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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
Растения играют огромную роль в жизни человека, благодаря их
способности производить разнообразные вещества с выраженной прикладной
направленностью, причем это могут быть как первичные, так и вторичные
метаболиты, которые получают из целого растения или его части с
использованием различных методов экстракции (Huie, 2002). Поиски новых
биотехнологических подходов для продукции полезных соединений также во
многом обусловлены ограниченностью запасов растительного сырья и
трудностями разработки путей химического синтеза многих природных
соединений.

Эти

обстоятельства

способствовали

использованию

растительных клеточных культур для производства метаболитов в качестве
альтернативы методу экстракции из целого растения (Smetanska, 2008;
Villegas et al., 2017). Культуры растительных клеток и тканей являются
перспективными

возобновляемыми

источниками

коммерчески

ценных

метаболитов, производство которых в большинстве случаев химическим
путем экономически невыгодно или даже в некоторых случаях невозможно, а
также

благодаря

их

способности

синтезировать

и

накапливать

специфические вторичные метаболиты в несколько раз больше, чем
интактное растение (Hamill, Lidgett, 1997; Roychowdhury, 2013).
Культуры суспензионных клеток растений в настоящее время широко
используются

для

производства

ценных

метаболитов,

благодаря

относительной дешевизне метода, простоте манипуляций в культуре,
наличию

механизмов

генетическая

посттрансляционной

нестабильность

суспензионных

модификации.
клеток

Однако

делает

их

малопригодными для длительного культивирования (Yesil-Celiktas et al.,
2010). Их главными недостатками являются спонтанные изменения
физиологического, морфологического, биохимического и цитологического
состояния клеток, которые могут привести к нестабильному синтезу
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вторичных метаболитов в условиях долгосрочного культивирования (DeusNeumann, Zenk, 1984; Roychowdhury, 2017).
Метод культивирования трансгенных бородатых корней (hairy roots)
раскрывает новые аспекты технологии культивирования органов для синтеза,
накопления и регуляции производства вторичных метаболитов, благодаря их
способности к быстрому росту в недорогой культуральной среде без
фитогормонов и возможности длительного культивирования. Более того,
культура бородатых корней и растения, регенерировавшие из этих
трансформированных корней, в отличие от суспензионной клеточной или
каллусной культур, отличаются своей цитогенетической, морфологической и
биохимической

стабильностью

(Roychowdhury

et

al.,

2017).

Также

существует большое количество исследований, в которых показано, что
содержание вторичных метаболитов в культуре hairy roots может быть таким
же, либо намного превышать их концентрацию, чем в материнских растениях
(Kim et al., 2002; Murthy et al., 2008; Esam, 2011; Jeeshna, Paulsamy, 2011; AlShalabi et al., 2014). Кроме того, эта система позволяет производить
некоторые биологически активные соединения, которые путем химического
синтеза получить практически невозможно (Giri, Narasu, 2000).
Несмотря на огромное количество исследований в этой области многие
аспекты взаимодействия Agrobacterium rhizogenes с растительной клеткой,
молекулярные механизмы переноса и интеграции Т-ДНК до конца не
изучены. Наиболее полно описаны в основном только морфологические
изменения, вызываемые rol-генами по отдельности и в сочетании друг с
другом. Однако еще нет полного и однозначного представления о структуре
каждого из генов, биохимических функциях, о регуляции их активности, о
происхождении и эволюции этих генов (Mauro et al., 2017). В настоящее
время

для

изучения

строения

и

функций

rol-генов,

особенностей

взаимодействия A. rhizogenes с растениями и возможностей практического
использования разрабатываются новые подходы получения культуры
бородатых корней у различных видов растений. Главными недостатками
7

существующих методик является довольно трудоемкий и долгий процесс
последующего

избавления

эффективности

от

агробактерий

трансформации

от

и

штамма

большая

зависимость
и

A. rhizogenes

вида

инфицируемого растения. Более того, эти методы в основном подходят
только для трансформации двудольных растений, тогда как у однодольных и
голосеменных растений такими способами получить бородатые корни весьма
затрудительно и чаще всего невозможно. Вместе с тем известны несколько
работ по успешной трансформации некоторых представителей голосеменных
(McAfee et al., 1993; Magnussen et al., 1994; Mihaljevic et al., 1996) и злаковых
(Lee et al., 2001; Xu et al., 2006; Aguado-Santacruz et al., 2009). В связи с
существующими

ограничениями

агробактериальной

трансформации

возникает необходимость использования других более универсальных
подходов,

подразумевающих

прямой

перенос

генов

без

участия

A. tumefaciens и A. rhizogenes. Одним из таких перспективных методов
генетической модификации может стать биобаллистическая трансформация
rol-генами,

которая

позволяет

обходить

зависимость

эффективности

трансформации от штамма A. rhizogenes и вида инфицируемого растения.
В частности, также актуальным является создание культур бородатых
корней витании (Withania somnifera), которые могут быть использованы для
получения ценных противораковых соединений – витанолидов (Murthy et al.,
2008). Тропическое дерево Parasponia andersonii из семейства Cannabaceae
является уникальным растением, так как способно вступать в особый,
отличный от бобовых растений, азотфиксирующий симбиоз с бактериями
родов Bradyrhizobium и Rhizobium. В связи с этим, бородатые корни
параспонии могут быть использованы в качестве модельного объекта при
изучении молекулярных основ возникновения и эволюционного развития
растительно-ризобиального

симбиоза.

Одним

из

важнейших

для

промышленности вторичных метаболитов получаемых из растений является
натуральный каучук, спрос на который растет каждый год во всем мире.
Альтернативными

гевее

бразильской
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(Hevea

brasiliensis)

и

весьма

перспективными корневыми каучуконосами являются одуванчик кок-сагыз
(Taraxacum kok-saghyz) и одуванчик осенний (Taraxacum hybernum). Однако
выращивание этих растений на полях сопряжено с многочисленными
проблемами, поэтому бородатые корни этих растений представляют большой
интерес для биотехнологического производства натурального каучука.
Цель работы: оптимизация способов индукции культур бородатых
корней модельных и хозяйственно-ценных растений и изучение их
физиологических характеристик.
Основные задачи исследования:
1. Подобрать оптимальные условия индукции бородатых корней для
Withania somnifera, Parasponia andersonii, Taraxacum kok-saghyz и Taraxacum
hybernum;
2. Провести скрининг нуклеотидных последовательностей фрагмента
Т-ДНК известных штаммов A. rhizogenes и получить модифицированный
линейный ампликон, содержащий все 4 rol-гена;
3. Испытать метод биобаллистической трансформации линейной ДНК,
содержащей все 4 rol-гена, на модельном обьекте Nicotiana tabacum и на
представителе однодольных Triticum aestivum;
4. Изучить физиологические характеристики линий адвентивных
корней, полученных с использованием различных методов.
Научная новизна работы
Впервые получены бородатые корни кок-сагыза и крым-сагыза с
использованием метода укалывания пастой из A. rhizogenes в область
подсемядольного колена, а также было показано, что такие культуры hairy
roots каучуконосных растений рода Taraxacum могут быть альтернативными
источниками натурального каучука. Подобраны оптимальные условия для
более эффективной трансформации витании с целью получения бородатых
9

корней и выделения вторичных метаболитов. Впервые была получена
культура hairy roots параспонии, несущая ген лектина гороха PSL, которая
может быть использована в качестве модельного объекта при изучении
азотфиксирующего симбиоза c Bradyrhizobium и Rhizobium. Предложен
способ безбактериальной и безплазмидной трансформации листовых дисков
табака с помощью бомбардировки золотыми частицами, содержащими
линейный ампликон размером 5461 п.н., состоящий только из генов rolA,
rolB, rolC и rolD.
Теоретическая и практическая значимость работы
Культуры

hairy

roots,

полученные

в

ходе

диссертационного

исследования, имеют как теоретическое, так и практическое значение в
физиологии и биотехнологии растений. Так, показано, что бородатые корни
витании могут стать хорошей альтернативой целым растениям этого вида для
продуцирования витанолидов. Культуры hairy roots кок-сагыза и крым-сагыза
могут быть использованы для получения натурального каучука, а также как
промежуточный этап при получении их трансгенных форм. В ходе
морфологического исследования и ОТ-ПЦР анализа адвентивных корней
табака, полученных различными методами, была обнаружена положительная
корреляция уровня экспрессии трансгена rolC и хозяйского гена CDKB1-1 с
быстрым

ростом

hairy

roots

табака.

Предложенный

нами

способ

биобаллистической трансформации линейным ампликоном, содержащим все
4

rol-гена

и

фланкированный

Т-границами

A. rhizogenes,

позволяет

индуцировать бородатые корни у модельного объекта табака. Данный подход
может

быть

использован

как

основа

для

дальнейшей

разработки

универсальных способов индукции культуры hairy roots, в том числе у видов
растений, не поддающихся классической агробактериальной трансформации.
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Методология и методы диссертационного исследования
Методологическую основу данного исследования составил системный
подход с применением методов генетической инженерии, физиологии и
биохимии растений, статистики, а также анализ данных отечественной и
зарубежной

литературы.

Основные

методы

исследования

включали:

выделение тотальной ДНК из бактерий и растений, подбор нуклеотидных
последовательностей и химический синтез праймеров, качественную и
количественную полимеразную цепную реакцию, электрофоретическое
разделение продуктов ПЦР в агарозных гелях, молекулярное клонирование и
секвенирование

по

биобаллистическую

Сэнгеру,

классическую

трансформацию,

агробактериальную

выполненных

с

и

использованием

современного оборудования.
При

проведении

исследования

и

изложения

материала

были

применены общенаучные методы: теоретический и методологический анализ
литературных источников, экспериментальные методы исследования и
сравнительный анализ полученных данных. Использованные методы и
статистическая

обработка

экспериментального

материала

позволили

обеспечить объективность полученных результатов.
Положения, выносимые на защиту:
1. Культуры бородатых корней витании и каучуконосных одуванчиков,
полученные методом агробактериальной
использованы

для

продуцирования

трансформации, могут быть

ценных

вторичных

метаболитов:

витанолидов и натурального каучука, соответственно.
2.

Культура

экспрессией

гена

hairy

roots

табака

циклин-зависимой

характеризуется
протеинкиназы

повышенной
CDKB1-1

и

агробактериального гена rolC.
3. Бородатые корни могут быть получены путем биобаллистической
трансформации с использованием линейного ампликона, содержащего 4 rolгена Agrobacterium rhizogenes.
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Степень достоверности и апробация работы
Достоверность

полученных

в

ходе

исследования

результатов

подтверждена применением современных методов генетической инженерии,
биохимии и физиологии растений, а также объемом проведенной работы.
Для

интерпретации

и

анализа

полученных

результатов

привлечено

достаточное количество данных литературы (290 источника). Выводы
объективно и полноценно отражают результаты проведенных исследований.
Результаты

исследования

соответствуют

данным,

представленным

в

отечественной и зарубежной литературе. Проведенный статистический
анализ подтверждает достоверность полученных результатов.
Материалы диссертации были представлены на Международной
конференции «Эколого-генетические основы современных агротехнологий»
(г. Санкт-Петербург, 2016), на VIII Всероссийской конференции молодых
ученых

«Стратегия

взаимодействия

микроорганизмов

и

растений

с

окружающей средой» (г. Саратов, 2016), на VI Всероссийском симпозиуме
«Трансгенные растения: технологии создания, биологические свойства,
применение, биобезопасность» (г. Москва, 2016), в работе научной
конференции с международным участием «ЭкоБиотех–2017» (Уфа, 2017), на
18-й

научной

конференции

молодых

ученых

«Биотехнология

в

растениеводстве, животноводстве и ветеринарии» (г. Москва, 2018) и на
международной

научной

конференции

PLAMIC2018

«Растения

и

микроорганизмы: биотехнология будущего» (г. Уфа, 2018).
Личный вклад автора в проведенные исследования
Определение направления диссертационной работы, цели и задач
исследования проводились автором совместно с научным руководителем
д.б.н. Кулуевым Б.Р. Автором самостоятельно изучена отечественная и
зарубежная литература по теме диссертации и лично написана рукопись
данной работы. Автор непосредственно участвовал в подготовке материалов
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к публикациям по диссертационной теме и их написании. Основная часть
экспериментальной работы выполнены автором самостоятельно.
Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Диссертационная

работа

«Физиологические

характеристики

трансформированных различными способами культур корней» соответствует
формуле специальности 03.01.05 – «Физиология и биохимия растений» и
охватывает исследования в области интенсификации растениеводства (в
частности, роста корней), получения трансгенных растений с хозяйственноценными признаками, технологии получения важных продуктов на основе
изолированных растительных клеток и тканей. Биотехнология растений
способствует сохранению ресурсов природных растений и генетических
ресурсов растений. В ходе диссертационного исследования получены
культуры бородатых корней хозяйственно-ценных видов растений, таких как
витания, кок-сагыз и крым-сагыз, которые могут быть использованы для
выделения целевых вторичных метаболитов. А также показана возможность
использования линейной ДНК, содержащей все 4 rol-гена, для получения, как
бородатых корней, так и новых трансгенных растений с хозяйственноценными признаками.
Публикации
По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ, в том числе 3
статьи в журналах, рекомендуемых ВАК МОН РФ, и 4 статьи в журналах,
рецензируемых в базе данных Scopus.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Характеристика рода Agrobacterium
К роду Agrobacterium относят аэробные мезофильные бактерии,
преимущественно обитающие в почвенной сфере. Это короткие, подвижные
грамотрицательные палочки с перитрихиальными жгутиками, образующие на
своей поверхности полисахаридную капсулу. При культивировании на
обогащенной

питательными

веществами

среде

формируют

количество инволюционных скоплений, представленных

большое

V-образными

фигурами. Агробактерии не образуют спор, способны к утилизации глюкозы
и продукции бета-лактозы, дают положительный тест на каталазу (Чумаков,
2013).

Основными

представителями

рода

Agrobacterium

являются

A. tumefaciens, A. rhizogenes (Riker, 1930), A. vitis (Ophel, Kerr, 1990) и A. rubi
(Hildebrand,

1940).

Современные

микробиологические

исследования

большую часть видов перечислили к роду Rhizobium (Young et al., 2001),
однако в генетической инженерии более употребительным осталось
тривиальное название рода Agrobacterium.
Большинство агробактерий являются фитопатогенами двудольных
растений и способны вызывать у них раковые заболевания в результате
горизонтального переноса фрагмента ДНК (Mohajjel-Shoja, 2010). Например,
A. vitis поражает корни винограда, A. tumefaciens вызывает болезнь
корончатого гала, а A. rhizogenes является причиной заболевания «hairy
roots». В отечественной литературе нет однозначного перевода этого термина
и поэтому в русскоязычных научных статьях можно встретить разные
варианты перевода, такие как «косматые» корни (Кулуев и др., 2015),
«волосатые» корни, «волосяные» корни или «бородатые» корни (Чумаков,
2013). Предлагается также называть их «генетически трансформированные
корни» (Кузовкина, Вдовитченко, 2012) или просто «трансформированные»
(Носов, 2010). Наиболее ранний перевод этого термина на русский язык как
«волосовидные» («подобные волосам») корни (Сербинов, 1912) остался
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практически незамеченным, хотя, возможно, является наиболее правильным.
В дальнейшем мы чаще всего будем использовать наиболее устоявшиеся в
России термины «бородатые корни» и «hairy roots».
Вирулентность агробактерий определяется присутствием особых
мегаплазмид, несущих в своем составе Т-ДНК (transfer DNA): Ti-плазмиды
(от англ. «tumor inducing» - вызывающие образование опухолей) или Riплазмиды (от англ. «root inducing» - вызывающие образование корней),
размер которых варьирует в пределах 200-800 тпн. В зависимости от штамма
агробактерии могут переносить одну, две или три копии Т-ДНК на их pTi/pRi
плазмидах (Canaday et al., 1992). Т-ДНК окружены прямыми повторами
около 25 нуклеотидов (называемыми границами или бордерами), которые
участвуют в процессе встраивания в растительный геном. Передача
начинается с так называемой правой границы и переходит на левую границу.
Часто интегрированные Т-ДНК являются неполными и усекаются в левой
части. Они могут встречаться как отдельные копии или как тандемные или
инвертированные повторы (Chen, Otten, 2017).

1.2 Ri-плазмидa
Ri-плазмида (root inducing) A. rhizogenes представляет собой крупную
плазмиду, размер которой у различных штаммов варьирует от 200 тпн до 800
тпн. (Costantino et al., 1981). В составе Ri-плазмиды содержится район Т-ДНК
(transfer), который способен интегрироваться в растительный геном. В
зависимости от кодируемого опина различают Ri-плазмиды агропинового
(pRiA4, pRi1855, pRiHRI, pRi15834 и pRiLBA9402), маннопинового
(pRi8196), кукумопинового (pRi2659) и микимопинового (pRi1724) типа. ТДНК маннопинового и кукумопинового типа представляет собой один
цельный участок ДНК, а агропинового типа состоит из двух частей: левой ТLДНК и правой TR-ДНК (Cardarelli et al., 1985; De Paolis et al., 1985), которые
переносятся независимо друг от друга. В левой Т-ДНК было выявлено 18
открытых рамок считывания (Slightom et al., 1986). При помощи
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инсерционно-делеционного

мутагенеза

удалось

выяснить,

что

за

непосредственное развитие синдрома hairy roots отвечают четыре rol-гена
(root locus): rolA, rolB, rolC и rolD (White et al., 1983), соответствующие
открытым рамкам считывания ORF10, ORF11, ORF12 и ORF15. Экспрессия
в

rol-генов

растительной

клетке

совместно

с

другими

генами,

локализованными на Т-ДНК, приводит к значительному изменению
гормонального статуса и, как следствие, параметров роста целого растения, а
также к синтезу штамм-специфичных опинов. В стерильной in vitro культуре
hairy roots часто накапливается большое количество опинов, поскольку
растения не способны к их утилизации (Scott, 1979). Гены опинового
катаболизма агробактерий расположены за пределами области Т-ДНК,
которая не интегрируется в растительный геном. Ri-плазмида может
переноситься на другие штаммы Agrobacterium в процессе конъюгации,
который также может быть индуцирован опинами (Chen, Otten, 2017).
Характер наследования rol-генов после встройки в геном растений
соответствует классическому менделевскому расщеплению (Costantino et al.,
1981; Tepfer, 1984). Растения трансгенные только по одному rol-гену
показывали похожий фенотип с растениями с полной последовательностью
ТL-ДНК (Nilsson, Olsson, 1997). Способность rol-генов изменять программу
развития в трансформированных клетках подобно раковым клеткам
животных позволяет называть их онкогенами. До сих пор нет четкого
представления о механизмах функционирования этих генов. Однако, всё
новые подробности постепенно добавляются в копилку знаний, раскрывая
новые аспекты функционирования и механизмы действия rol-генов (Bulgakov
et al., 2013).
1.3 Морфологические эффекты и функции rol-генов
Активация транскрипции rol-генов происходит только после их
интеграции в растительный геном. Биоинформатический анализ показал, что
эти онкогены в отличие от типичных прокариотических генов обладают
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промоторными последовательностями с эукариотическими регуляторными
элементами

транскрипции

(ТАТА-бокс,

ССААТ

сайт

и

сайты

полиаденилирования и т.д.) (Slightom et al., 1986; Mauro et al., 2017).
Известно, что транскрипция генов Т-ДНК A. tumefaciens осуществляется с
помощью РНК-полимеразы II, имеющейся только у эукариот (Willmitzer et
al., 1981). Исходя из знаний об общем эволюционном происхождении Ti- и
Ri-плазмид (Levesque et al., 1988) можно предположить, что rol-гены также
транскрибируются с помощью эукариотических ферментов (Mauro et al.,
2017). Еще одной эукариотической особенностью rol-генов является то, что
ген rolA содержит интрон (Magrelli et al., 1994), чего не содержится в
подавляющем большинстве бактериальных генов.
После интеграции в геном растения гены rolA, B, C и D
экспрессируются на разных тканях и органах (Schmulling et al., 1988).
Модульная

организация

промоторов

rol-генов

позволяет

создавать

уникальные комбинации элементов и транскрипционных факторов для
стимуляции различной ткане/органоспецифичной экспрессии генов по
отношению к каждой растительной ткани (Dynan, 1989).
Морфологические и физиологические эффекты rol-генов изучают
путем получения трансгенных растений, содержащих один из этих генов
и/или их комбинаций. Экспрессия отдельных rol-генов в трансгенных
растениях приводят к плейотропным эффектам на морфологию, развитие и
физиологические процессы в растительном организме (Nilsson, Olsson, 1997;
Casanova et al., 2005).
1.3.1 Характеристика гена rolA
Ген rolA (ORF10) присутствует во всех Ri-плазмидах и его промоторная
область состоит из трех функциональных доменов A, B и C (Guivarch et al.,
1996). Последовательное удаление каждого из них влечет за собой
уменьшение количества транскрипта гена rolA в листьях и в итоге приводит к
полному его отсутствию. Возможно, что все три домена промотора
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выполняют совместную регуляцию экспрессии онкогена rolA. У трансгенных
растений, содержащих в промоторной области только домен А, ген rolA
экспрессировался в листьях, но не обнаруживался в тканях стебля и корня
(Dehesh et al., 1990). В пределах домена А обнаружен мотив (GT-2), который
состоит

из

последовательностей,

имеющийся

у

некоторых

ауксинрегулируемых и светоиндуцируемых генов (Dehesh et al., 1990) и
DUE-NDE элементы (distal upstream element и NdeI element) (MacClure et al.,
1989). Возможно, эти последовательности участвуют в активации/репрессии
транскрипции rolA. Кооперативный механизм действия доменов B и C
приводил к появлению морщинистых листьев и укороченных междоузлий у
трансформированных растений, а присутствие только домена С определяло
карликовый фенотип с нормальной формой листьев (Павлова и др., 2013). В
1994 году был обнаружен интрон в 5'-нетранслируемой области гена rolA и
было показано, что мутации сайта сплайсинга приводят к подавлению
фенотипа rolA (Magrelli et al., 1994).
Ген rolA кодирует небольшой неинтегральный мембранный белок,
молекулярная масса которого составляет около 11 кДа (Nilsson, Olsson, 1997).
N-конец этого белка высоко консервативен у различных видов штаммов
A. rhizogenes, в то время как у С-конца отмечаются значительные вариации
аминокислотной

последовательности

(Павлова

и

др.,

2013).

Есть

предположения о том, что это ДНК-связывающий белок (Ridgen, Carneiro,
1999).
Показано, что в тканях стебля наблюдается повышенная экспрессия
гена rolA, а в корнях и листьях уровень экспрессии оказался низким (Sinkar et
al., 1988; Carneiro, Vilaine, 1993). Экспрессия rolA в табаке может приводить
к

резкому

снижению

количества

некоторых

гормонов,

таких

как

цитокинины, ауксины, гибберелловая и абсцизовая кислоты. Степень
снижения концентрации фитогормонов зависит от стадии развития растения
и типа трансформированной ткани (Dehio et al., 1993). Считается, что
особенности rolA-фенотипа в большей степени связаны именно со
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снижением содержания гормона гиббереллина. Апикальные меристемы
побегов трансгенных по rolA растений табака содержали значительно
меньшее количество гибберелловой кислоты, чем в контрольных растениях.
В этих же опытах было показано, что нормальный рост полностью
восстанавливался

в

присутствии

экзогенной

гибберелловой

кислоты

(Schmulling et al., 1993). Семена трансгенного по гену rolA томата теряли
всхожесть при отсутствии этого гормона и нормальный фенотип частично
восстанавливался при добавлении гиббереллина (Bettini et al., 2016).
1.3.2 Характеристика гена rolВ
Все индуцирующие корнеобразование Ri-плазмиды содержат в себе ген
rolВ (ORF11), гомология последовательностей которого у разных штаммов
A. rhizogenes составляет около 60%. Протяженность кодирующей области
гена rolВ варьирует от 765 п.н. (штамм 8196) до 840 п.н. (штаммы 2659 и
1724). Промотор гена rolB представляет собой комплекс из пяти доменов: A,
B, C, D и E. Каждый из этих доменов взаимодействует с различными
растительными

регуляторами,

которые

модулируют

работу

онкогена

относительно типа ткани, гормональных сигналов и стадии развития
растения. В корнях табака наличие всех доменов в промоторе приводит к
экспрессии гена в корневом чехлике, в протодерме, в меристемах кортекса и
в проводящей системе, т. е. в тех клетках, из которых развиваются различные
ткани этого органа. Появление делеции в домене A влечет за собой
подавление экспрессии в корневом чехлике и протодерме, такая же мутация в
доменах B и E блокирует работу гена по всей меристеме табака.
Последовательность ACTTTA в пределах домена В высоко консервативна у
разных штаммов агробактерий. Она необходима для тканеспецифичной
экспрессии rolB и является цис-регуляторным элементом для индукции
экспрессии гена ауксином (Baumann et al., 1999). Транскрипционный фактор
табака NtBBF1 (Nicotiana tabacum rolB domain B Factor 1) способен
связываться с доменом B и изменять экспрессию гена rolB (Baumann et al.,
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1999). Таким образом, растительные транскрипционные факторы могут
участвовать в регуляции экспрессии агробактериальных онкогенов у
трансгенных растений (Павлова и др., 2013). Присутствие домена С
требуется для экспрессии во внутренних меристематических тканях, к тому
же благодаря ему подавляется экспрессия в протодерме, а при отсутствии
домена D невозможна экспрессия в меристеме кортекса. Наиболее значимым
считается домен В, выполняющий важную роль в регуляции транскрипции
rolB. В том случае, когда в данном домене возникает делеция, онкоген не
экспрессируется в меристемах и не индуцируется ауксином (Capone et al.,
1994; Павлова и др., 2013).
Продукт гена rolB штаммов 1724 и 2659 имеет дополнительные 17
аминокислот в N-концевой части в отличие от аналогичного белка штамма
1855 (А4) и 8196 (Meyer et al., 2000). RolB является единственным среди
представителей rol-генов, который при инактивации полностью подавляет
индукцию hairy roots на листьях каланхоэ, к тому же только его экспрессия
приводит к индуцированию укоренения почти так же эффективно, как весь
участок T-ДНК дикого типа A. rhizogenes в пораженных стеблях и листьях
табака (White et al., 1983; Spena et al., 1987; Bellincampi et al., 1996).
Несмотря на то, что многие исследователи определяют rolB как
основной индуктор корнеобразования, его функции этим не ограничиваются.
Так, например, в культуре in vitro тонких срезов цветоножек и стеблей табака
rolB в значительной степени способствует образованию de novo как корней,
так и цветочных зачатков. Считается, что такие эффекты зависят от
компетентности клеток и растительного гормонального статуса (Altamura et
al., 1994; Mohajjel-Shoja, 2010). Стимулирование роста корней и цветков из
клеток дикого типа в значительной степени зависит от участия экзогенного
ауксина, а образование побегов осуществляется под действием экзогенного
цитокинина (Van et al., 1974; Smulders et al., 1988). Исходя из этого, была
высказано предположение о том, что стимулирующее действие rolB на
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меристематическую

ткань

происходит

вследствие

повышенной

восприимчивости клеток к ауксину, экспрессирующих данный ген.
Морфологические аномалии rolB-трансформантов наиболее ярко
проявляются в ответ на растительный гормон ауксин. При in vitro
культивировании
способность

rolB-трансгенные

активно

образовывать

листья
корни

табака
при

демонстрируют

чрезвычайно

низких

концентрациях ауксина, в отличие от листьев растений дикого типа, что
указывает на повышенную чувствительность rolB-трансформантов к данному
гормону (Spano et al., 1988; Costantino et al., 1994). В промоторной области
гена rolB находится сайт связывания с факторами транскрипции NtBBF1 и
RBF1, восприимчивыми к ауксину (De Paolis et al., 1985), что объясняет
активный синтез транскриптов онкогена rolB при добавлении в среду этого
гормона. Предполагают, что продукт гена rolB может активировать
экспрессию ауксин-связывающих белков и/или увеличивать их активность.
Таким образом, белок rolB участвует в каскаде реакций, определяющих
трансдукцию ауксинового сигнала, и уровень экспрессии этого белка
является ауксин-зависимым. Добавление ауксина к культуре нетрансгенных
эксплантов приводит к индукции адвентивных корней с фенотипом
типичным для rolB–корней (Capone et al., 1989; Гумерова и др., 2018).
Среди всех онкогенов семейства rol-генов, именно rolB оказывает
наибольшее влияние на изменение вторичного метаболизма у генетически
модифицированных растений (Shkryl et al., 2008). Опыты на Rubia cordifolia
свидетельствуют о том, что присутствие rolB (штамма A4) в геноме каллусов
влечет за собой активацию экспрессии PR-генов (от англ. pathogenesis-related
genes), а также генов, кодирующих пероксидазы 3-го класса. Представленный
онкоген

повышает

экспрессию

антиоксидантных

ферментов:

аскорбатпероксидазы, каталазы, супероксиддисмутазы (Bulgakov et al., 2013;
Mauro et al., 2017) и ферментов синтеза фитоалексинов (Veremeichik et al.,
2012). Имеются данные, что rolB увеличивает биосинтез ресвератрола в
культурах клеток Vitis amurensis более чем в 100 раз (Kiselev et al., 2007). В
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трансгенных

по

увеличивалось

генам

rolB

содержание

и

rolC

растениях

противомалярийного

Artemisia
и

carvifolia

противоракового

соединения артемизинина (Dilshad et al., 2015). Есть сведения о том, что
белок rolB может вызвать дисбаланс кальция в растительном организме
(Bulgakov et al., 2013; Павлова и др., 2013). Предполагается, что одной из
причин физиологических эффектов продукта гена rolB является подавление
экспрессии различных генов в результате сверхэкспрессии микроРНК
(miRNA), регулирующих разнообразные биологические процессы, в том
числе и процессы вторичного метаболизма (Bulgakov et al., 2013; Mauro et al.,
2017).
1.3.3 Характеристика гена rolС
Самый консервативный из онкогенов ген rolC (ORF12) также
присутствует в геноме всех изученных штаммов A. rhizogenes. Длина гена
rolC, выделенного из различных Ri-плазмид, варьирует от 537 (штамм 8196)
до 543 п.н. (штаммы 2659, 1724, A4). Они кодируют белки размером от 178
до 180 аминокислот (приблизительно 20 кДа) со степенью гомологии около
65% (Meyer et al., 2000). Предполагается, что белок rolC представляет собой
β-глюкозидазу, способную высвобождать свободные активные цитокинины
из их неактивных глюкозидных коньюгатов (Estruch et al., 1991). Опыты на
картофеле показали корреляцию между повышением уровня экспрессии rolC
с

увеличением

суммарного

содержания

многих

форм

цитокининов

(Schmulling et al., 1993), однако аналогичные опыты на табаке привели к
неоднозначным выводам (Nilsson et al., 1993; Schmulling et al., 1993).
Установлено, что в табаке с 5'-областью гена rolC взаимодействует
небольшой ДНК-связывающий ядерный белок RCS2 (43 кДа), который
специфически связывается с одноцепочечной ДНК. Для его связывания с
ДНК необходимо наличие прямых повторов из 5 азотистых оснований
(Rikyu, Hirofumi, 1994).
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Отмечается, что экспрессия гена rolC органоспецифична, так, она
максимальна в корнях и уменьшается в ряду: корни–стебель–цветки–листья.
На тканевом уровне продукты транскрипции rolC обнаруживались во флоэме
и в железистых клетках табака (Sugaya et al., 1989; Guivarc’h et al., 1996;
Павлова и др., 2013). Экспрессия гена rolC штамма А4 способна, как сама по
себе,

так

и

под

контролем

CaMV

35S

промотора,

индуцировать

формирование более разветвленных корней на листьях табака, чем корни,
полученные в результате трансформации генами rolA или rolB по
отдельности. Однако подобного эффекта под влиянием гена rolC на листьях
каланхоэ не наблюдалось (Mohajjel-Shoja, 2010). Следует подчеркнуть, что
скорость роста и развития корней rolC-трансформантов была выше, чем у
корней дикого типа, однако слабее, чем у образцов, в геном которых были
встроены все 4 rol-гена (Spena et al., 1987; Schmulling et al., 1988; Palazоn et
al., 1998). Стимулирование роста корней при помощи rolC может быть
объяснено ауксиноподобным эффектом онкогена (Schmulling et al., 1988;
Zuker et al., 2001). Измерение трансмембранной гиперполяризации в ответ на
введение ауксина показало, что протопласты табака, имеющие в своем
геноме ген rolC, более чувствительны к гормону, чем их аналоги дикого типа
(Maurel et al., 1991; Mohajjel-Shoja, 2010).
Доказано, что rolC, как и rolB, способен значительно активизировать
синтез разнообразных вторичных метаболитов в растениях. Например,
данный

онкоген

индуцирует

производство

тропановых

алкалоидов

(Bonhomme et al., 2000), алкалоидов пиридина и индола (Palazon et al., 1998),
гинсенозидов (Bulgakov et al., 2002) и антрахиноновых фитоалексинов
(Shkryl et al., 2008). Кроме того, в растениях салата (Lactuca sativa) внедрение
гена rolC повышает его антиоксидантые и противовоспалительные свойства
вследствие увеличения продукции фенолов и флавоноидов (Ismail et al.,
2016). Растения, трансформированные генами rolА и rolC, демонстрируют
повышенное производство никотина (Palazon et al., 1998), антрахинонов,
23

гинсенозидов (Bulgakov et al., 2002; Shkryl et al., 2008) и алкалоидов (Palazon
et al., 1998; Bonhomme et al., 2000; Mauro et al., 2017).
1.3.4 Характеристика гена rolD
Ген rolD (ORF15) входит в состав TL-ДНК только агропиновых Riплазмид (Christey, 2001). Анализ нуклеотидной последовательности показал,
что rolD имеет гомологию с последовательностью орнитин циклодеаминазы.
Экспериментальные данные подтвердили, что данный белок обладает
биохимической

активностью,

которая

обеспечивает

НАД-зависимое

превращение L-орнитина в L-пролин (Trovato et al., 2001). Предполагается,
что фенотипические эффекты гена rolD, основным из которых является
раннее цветение, связаны именно с изменениями концентрации пролина
(Altamura, 2004). В культуре тонких клеточных слоев табака экспрессия гена
rolD приводила к обильному формированию цветковых меристем, даже в том
случае, когда в норме должны появиться корни, т. е. можно выдвинуть
предположение, что данный онкоген подавляет образование корней (Mauro et
al., 1996). Опыты, проведенные на целом растении, никаких значительных
изменений корневой системы не выявили (Mauro et al., 1996). Такие же
данные были получены на томате (Bettini et al., 2016) и на арабидопсисе
(Falasca et al., 2010). Среди всех онкогенов семейства rol, только rolD не
способен самостоятельно индуцировать образование hairy roots (Mauro et al.,
1996).
Считается, что морфологические эффекты rolD связаны с угнетением
экспрессии гена CYP79F1/SUPERSHOOT/BUSHY (SPS). Этот ген вовлечен в
биосинтез глюкозинолатов (Tantikanjana et al., 2004), выполняющих
защитную функцию и обладающих цитостатическими свойствами (Yan,
Chen, 2007). В норме SPS подавляет заложение боковых побегов. Нарушения
синтеза глюкозинолатов приводят к нарушению гормонального баланса
растения, в частности, sps мутанты характеризуются повышенным уровнем
цитокинина, что приводит к обильному кущению (Tantikanjana et al., 2004).
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При трансформации растений геном rolD, снижается уровень экспрессии
гена SPS, поэтому rolD-трансформанты обладают сходным фенотипом с sps
мутантами.
Экспрессия онкогена не является специфичной для тканей, но
регулируется в процессе развития растения. Активность промотора гена rolD
наблюдается в удлиняющихся и дифференцирующихся тканях каждого
органа взрослого растения, за исключением апикальных меристем. Доказано,
что в процессе роста растений экспрессия уменьшается и прекращается при
их старении. Подобно гену rolB, отмеченный в этом разделе rolD
рассматривается как ауксин индуцируемый ген. Однако в то время как
активность промотора rolB усиливается с увеличением концентрации
ауксина, то индукция промотора rolD, напротив, достигает определенного
максимума и уменьшается при более высоких концентрациях ауксина.
Промотор гена rolD так же, как и промотор гена rolB несет в себе Dofсвязывающий элемент, чувствительный к указанному гормону (Trovato et al.,
1997; Mohajjel-Shoja, 2010).
1.4 Стадии интеграции Т-ДНК и последующая экспрессия генов
в бородатых корнях
Если

стадии

инфекции

растительных

тканей

агробактерией

A. tumefaciens изучены достаточно неплохо и выяснена роль многих белков
вирулентности (Constantino et al., 1994; Чумаков, 2013; Matthysse, 2014), то
механизм индукции бородатых корней у растений после их инфицирования
Т-ДНК A. rhizogenes не до конца понятен. Весь процесс можно разделить на
четыре

стадии,

при

этом

первые три

можно

считать

общими

с

галлообразующей бактерией A. tumefaciens: 1) активация, 2) процессинг, 3)
перемещение ДНК из бактерий в растительную клетку и 4) индукция корней
и их последующий рост.
Сравнительные исследования полной последовательности нескольких
Ri- и Ti-плазмид показывают, что большинство участков, отвечающих за
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активацию, процессинг и перенос бактериальной Т-ДНК в растительную
клетку, достаточно консервативны между собой. Т-ДНК обеих плазмид
фланкированы прямыми повторами длиной 24-25 нуклеотидов, которые
получили название Т-left/right границы (Yadav et al., 1982). Также эти
плазмиды содержат гены, ответственные за процессинг Т-ДНК (связывание и
перенос в растительную клетку), и гены опинового катаболизма (Ackermann,
1977; Moore et al., 1979; Tepfer, 1989). Значительная гомология vir-региона
Ri/Ti плазмид и сходство процессинга, переноса и интеграции Т-ДНК
(Moriguchi et al., 2001) предполагают и наличие общего механизма
трансформации (Veena, Taylor, 2007).
Несмотря на схожесть основных параметров строения плазмид
A. rhizogenes

и

A. tumefaciens,

существуют

определенные

различия,

формирующие специфичность в механизмах передачи Т-ДНК (Zhu, Welander,
1998; Moriguchi et al., 2001). Например, Ri-плазмиды не содержат
«overdrive»-последовательностей (последовательность длиной 24 п.н. из
строго консервативных 8 нуклеотидных повторов, расположенная рядом с
правой границей), обнаруженные в Ti-плазмидах (Shurvinton, Ream, 1991).
Этот регуляторный элемент, как известно, повышают эффективность
образования опухолей за счет усиления процессинга правой границы Т-ДНК
(Peralta, Ream, 1985; Toro et al., 1988). В случае с A. rhizogenes, ее Riплазмида обладает другой специфической последовательностью, состоящей
из 8 нуклеотидных повторов, которая называется T-DNA transfer stimulator
sequences (TSS) – последовательности, стимулирующие перенос Т-ДНК. Этот
элемент также служит для повышения эффективности интеграции Т-ДНК в
растительный геном (Hansen et al., 1992; Moriguchi et al., 2001). Например, у
агропиновых штаммов TSS состоит из пяти повторов последовательности 5'TTGTTCAA-3' (Veena, Taylor, 2007).
Следующей примечательной особенностью Ri-плазмиды является то,
что большинство штаммов A. rhizogenes не содержат генов virD2 и virE2
(Moriguchi et al., 2001; Hodges et al., 2004), которые выполняют самые
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важные функции в процессе переноса Т-ДНК у A. tumefaciens. В таких
корнеобразующих штаммах функции белка virE2 выполняет не имеющий с
ним никакой гомологии белок GALLS (Hodges et al., 2004; Ream, 2009; Ream
et al., 2017), который бывает двух форм: GALLS-FL (full-length) и GALLS-CT
(C-terminal). Эти белки кодируются одним геном GALLS, причем белок
GALLS-CT кодируется с альтернативного стартового кодона, который
находится внутри кодирующей последовательности. Оба белка на Сконцевой части содержат сигналы секреции IV типа, которые принимают
непосредственное участие в переносе ДНК в растительные клетки (Hodges et
al., 2006). В экспериментах белок GALLS-FL способен полностью заменять
VirE2 на некоторых хозяйских клетках (Kalanchoe daigremontiana), причем
для его активности не требовалось присутствие белка GALLS-CT (Hodges et
al., 2009). А для проявления полной вирулентности в растениях моркови
Daucus carota и арабидопсиса Arabidopsis thaliana было необходимо
присутствие обоих белков GALLS (Hodges et al., 2009). Мутации,
подавляющие синтез GALLS-CT без влияния на активность белка GALLSFL, уменьшали вирулентность в 100 раз в корнях моркови и примерно в 5 раз
в арабидопсисе (Hodges et al., 2009). N-конец белка GALLS-FL имеет
сходство с цепь-трансферазным доменом белка TraA A. tumefaciens, который
мобилизует одноцепочечную ДНК во время конъюгативного переноса Tiплазмиды в бактерии-реципиенты (Farrand et al., 1996). Этот домен содержит
АТФ-связывающий и хеликазный мотивы, которые отсутствуют в VirE2 и
GALLS-CT (Ream et al., 2017). Мутации в этих мотивах приводят к утрате
способности GALLS-FL полноценно заменять функции VirE2 (Hodges et al.,
2006). Однако, все механизмы, с помощью которых белок GALLS способен
заменять функции virE2, до сих пор остаются невыясненными. Эти различия
явно предполагают, что Ri- и Ti-плазмиды по механизму передачи Т-ДНК из
общего предка эволюционировали раздельно (Veena, Taylor, 2007).
Последняя стадия трансформации A. rhizogenes - непосредственно
индукция пролиферации и роста корней - является наименее изученной. Все
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штаммы A. rhizogenes на своей Т-ДНК содержат гены, вовлеченные в
процессы индукции и развития корней (rol-гены) и гены биосинтеза опинов,
а также гены с неизвестной функцией. На второй Т-ДНК находятся гены
биосинтеза ауксина (aux1 или iaaM, aux2 или iaaH) наряду с другими генами
с неизвестными функциями. Такая Ri-плазмида с левой и правой Т-ДНК (ТL и
TR) называется «split» Т-ДНК.
Дальнейшая экспрессия интегрированных генов Т-ДНК приводит к
появлению культур корней разнообразных по морфологии, по интенсивности
накопления биомассы, по количеству копий генов Т-ДНК и по способности к
биосинтезу метаболитов (Taneja et al., 2010; Roychowdhury et al., 2015;
Halder, Jha, 2016). Такие различия между линиями hairy roots одного и того
же

вида

могут

быть

обусловлены

количеством

генов

Т-ДНК,

интегрированных в растительный геном, и местом встраивания (Jouanin et al.,
1987; Taneja et al., 2010), а также могут зависеть от типа экспланта
инфицируемого растения.
Стабильная

экспрессия

генов

Т-ДНК

является

индикатором

трансгенной природы бородатых корней у различных видов растений при
длительном культивировании. Генетическая стабильность Т-ДНК Riплазмиды в in vitro культуре была показана для Beta vulgaris, Nicotiana rustica
(Benson, Hamill, 1991), Lycopersicon esculentum (Joao, Brown, 1994), Calendula
officinalis (Geerlings et al., 1999), Aesculus hippocastanum (Zdravkovic-Korac et
al., 2003), Datura innoxia (Dechaux, Boite-Conti, 2005), Coffea arabica (Alpizar
et al., 2008), Tamarindus indica (Roychowdhury et al., 2015), Arachis hypogaea
(Halder, Jha, 2016), Plumbago zeylanica (Basu et al., 2015) и Rauvolfia
serpentina (Pandey et al., 2014). ПЦР-анализ на rol-гены показывал
положительные результаты в in vitro культуре A. hippocastanum (ZdravkovicKorac et al., 2003) даже спустя 4 года культивирования, а для R. serpentina
(Pandey et al., 2014) даже через 6 лет. Группе Hаkkinen с соавт. удалось
показать генетическую и биохимическую стабильность культуры hairy roots
Hyoscyamus muticus в течение 16 лет (Hаkkinen et al., 2016). Однако, для
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моркови (Guivarc’h et al., 1999) и картофеля (Hanisch et al., 1990) столь
длительной генетической стабильности культуры бородатых корней не
удалось добиться.
1.5 Происхождение rol-генов
Функции rol-генов в большей степени сопряжены с метаболизмом и
физиологией растительного организма, чем с бактерией. Как было описано
выше, некоторые особенности rol-генов (сходная с эукариотической
структура промотора, транскрипция в растениях с помощью РНКполимеразы II) могут указывать на эукариотическое происхождение этих
онкогенов. Кроме того, интрон в гене rolА может выполнять остаточную
эукариотическую

функцию

и

может

по-разному

использоваться

в

зависимости от того, активен ли ген в растении или в бактерии: он может
быть сплайсирован, что запускает транскрипцию rolA у растений, тогда как в
агробактериях сплайсинга не происходит и, соответственно, rolA не
экспрессируется (Magrelli et al., 1994).
Гипотеза о том, что строение генов, сходное с эукариотическими, ТДНК приобрела от растений, кажется более реальной, чем та, которая
предполагает, что в результате естественного отбора ex vivo возникли
эукариотические последовательности в агробактериальной плазмидной ДНК
(Mauro et al., 2017). Следовательно, возможно, что гены Т-ДНК возникли из
древних эукариотических генов растений и что последовательности
клеточной

T-ДНК

(Т-ДНК

подобные

последовательности

в

геноме

нетрансформированных растений) представляют собой их рудиментарные
остатки (Mauro et al., 2017). Хотя на сегодняшний день преждевременно
утверждать

полную

элиминацию

rol-генов

в

процессе

эволюции

растительных организмов не стоит, так как имеется множество сведений об
их

находках

в

геномах

некоторых

нижеследующем разделе 1.6).
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видов

растений

(описано

в

Горизонтальный перенос генов в процессе эволюции, возможно,
происходил более одного раза и, причем, в обоих направлениях: от бактерий
к растениям и наоборот (Frickey, Kannenberg, 2009). Выдвигаются
предположения о том, что второй вариант произошел раньше первого путем
рекомбинации между геномами двух организмов. мРНК растительных генов
возможно встроилась в геном бактерий с помощью обратной транскриптазы,
которая могла остаться в клетке растений после вирусной инфекции (Mauro
et al., 2017).
Потеря значимости этих генов у большинства современных видов
растений можно объяснить возникновением и/или эволюцией новых более
подходящих в новых условиях генов, а привнесенные из агробактерий гены
могли

стать

бесполезными

и

либо

редуцировались

в

результате

естественного отбора, либо сильно модифицировались (Mauro et al., 2017).
1.6 Эволюция rol-генов
Горизонтальный перенос генов (Horizontal gene transfer - HGT) от
бактерий к растениям достаточно редко встречающееся явление в природе.
Однако такие случаи существуют и наиболее изученным примером является
горизонтальный

перенос

генов

между

A. rhizogenes

и

двудольными

растениями, молекулярные механизмы которых основаны на взаимодействии
генома растений, Ri-плазмиды и бактериальной хромосомы (Ream, 2009;
Lacroix, Citovsky, 2016). Исходной целью такого переноса являлась
обеспечение жизнеспособности агробактерии, однако в свете недавних
исследований, есть предположения о том, что это может быть полезно и для
трансформированного растения (Bulgakov et al., 2013; Arshad et al., 2014;
Bettini et al., 2016). Действительно, полноценная жизнедеятельность
агробактерии будет зависеть от состояния растения-хозяина и будет лучше,
если оно не будет ухудшаться.
Обнаружение гомологов rol-генов, названных в последующем генами
клеточной Т-ДНК (клT-ДНК), в неинфицированных растениях Nicotiana
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glauca (White et al., 1983), Nicotiana spp. (Intrieri, Buiatti, 2001), Linaria
vulgaris (Matveeva et al., 2012) и Ipomoea batatas (Kyndt et al., 2015) подняло
ряд вопросов о происхождении и роли этих генов. С помощью метода
гибридизации по Саузерну было показано, что клТ-ДНК Nicotiana glauca
содержит последовательности rolB, rolC, ORF13, ORF14 и rolD, которые
были названы NgrolB, NgrolC, NgORF13, NgORF14 и NgrolD соответственно.
клТ-ДНК представлена несовершенными инвертированными повторами,
которые содержали одну копию NgrolB гена и по две копии остальных генов,
и имеет длину приблизительно 10 тыс. нуклеотидов (Furner et al., 1986).
Также в составе клТ-ДНК, гомологичной Т-ДНК A. rhizogenes, были
обнаружены два гомолога гена микимопин-синтазы (mis) – NgmisL и NgmisR
(Suzuki et al., 2002).
В геноме N. tabacum тоже были найдены последовательности,
гомологичные rol-генам A. rhizogenes (Meyer et al., 1995; Frundt et al., 1998), в
результате чего была выдвинута гипотеза возникновения rol-генов в процессе
эволюции рода Nicotiana, благодаря горизонтальному переносу генов.
Анализ экспрессии вышеуказанных онкогенов показал, что она является
тканеспецифичной и присутствует как в исходных видах, так и в опухолевых
гибридах (Nagata et al., 1995). NgrolB ген содержит две точковые мутации,
отрицательно воздействующие на его функционирование, в то время как
активность

NgrolC

гена

сохранилась

с

момента

агробактериальной

трансформации предковых видов табака (Aoki, Syono, 1999).
Intrieri и Buiatti (2001) проанализировали распространение rol-генов у
большого числа видов рода Nicotiana. Была сделана попытка проследить
эволюцию

rol-генов

у

рода

Nicotiana

и

оценить

их

влияние

на

дифференцировку видов этого рода (Intrieri, Buiatti, 2001). В результате этих
исследований

оказалось,

что

у

N. cordifolia

исследуемый

участок

практически идентичен таковому в Ri-плазмиде и у N. glauca. У N. debneyi
большой участок, включающий rolB, ORF13 и ORF14, по-видимому,
делетирован. N. tomentosiformis и N. tabacum, вероятно, потеряли rolB и
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учаcток внутригенной последовательности выше rolC и ORF13. Гомолог mis
был обнаружен, помимо N. glauca, в геномах трех видов Nicotiana:
N. tomentosiformis, N. tomentosa и N. tabacum (Intrieri, Buiatti, 2001). Место
инсерции агробактериальных генов у этих трех видов отличается от такового
у N. glauca. Это говорит о независимой трансформации предков некоторых
растений Nicotiana Ri-плазмидой микимопинового типа A. rhizogenes (Intrieri,
Buiatti, 2001). Предполагается, что перенос бактериальных онкогенов
произошел на раннем этапе эволюции рода Nicotiana около 5 миллионов лет
назад (Suzuki et al., 2002).
В некоторых случаях сайты интеграции генов клT-ДНК имеют
сходство с последовательностями ДНК ретротранспозонов. Эти сайты,
скорее всего, «молчат», то есть гены клT-ДНК в настоящее время
преимущественно не экспрессируются. Показано, что в обычных условиях
rol-гены у L. vulgaris не транскрибируются (Matveeva et al., 2012). Однако,
гены

клT-ДНК

Nicotiana

тканеспецифическую

и

экспрессию

сладкого
на

очень

картофеля
низком

демонстрируют
уровне,

которая

изменяется во время развития (Intrieri, Buiatti, 2001; Kyndt et al., 2015).
Интересно, что в HGT вовлечены только гены A. rhizogenes, а не
A. tumefaciens, скорее всего это объясняется тем, что гены последних
отрицательно влияют на состояние растений. Более того, фиксация и
долгосрочное сохранение горизонтально перенесенной клТ-ДНК в геноме
только

некоторых

видов

растений

может

объясняться

высокой

регенерационной способностью из культуры бородатых корней (Matveeva et
al., 2012).
Наличие независимых трансформационных событий и устойчивое
сохранение клТ-ДНК в процессе эволюции наводят на мысль о том, что ТДНК подобные последовательности могли обеспечить трансформированные
растения определенными преимуществами (Ichikawa et al., 1990; Aoki et al.,
1994; Meyer et al., 1995; Nagata et al., 1995; Intrieri, Buiatti, 2001).
Приобретенная способность растений, содержащих клТ-ДНК, синтезировать
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опины возможно создавала условия для поддержания видового состава
полезных бактерий в ризосфере (Chen et al., 2016; Chen, Otten, 2017). Также
было высказано предположение о том, что такая генетическая модификация
позволяет

Agrobacterium

«контролировать»

растение-хозяин,

перепрограммируя его рост и метаболизм в свою пользу (Chen, Otten, 2017).
Такое явление было определено как «генетическая колонизация» (Schell et
al., 1979).
Высокий

уровень

консервативности

перенесенных

последовательностей и влияние онкогенов A. rhizogenes на изменение
чувствительности трансформированных клеток к эндогенным фитогормонам
позволяет

говорить о

важной физиологической

роли

привнесенных

онкогенов A. rhizogenes, возможно, внесших значительный вклад в эволюцию
некоторых видов растений (Матвеева и др., 2013).
1.7 Прикладное значение rol-генов
Модификации, возникшие в результате трансформации rol-генами,
открывают новые возможности применения таких трансгенных растений.
Экспрессия бактериальных онкогенов может усиливать ответные реакции
растительного организма на биотический и/или на абиотический стресс, а
также могут привести к морфологическим и физиологическим изменениям:
увеличению продолжительности цветения, корневой системы, массы плодов
и повышению продукции метаболитов. На современном этапе развития
биотехнологии

культура

hairy

roots

представляет

собой

ценную

биологическую систему с широким спектром прикладных возможностей.
1.7.1 Применение hairy roots в биотехнологической промышленности
Известно, что в трансгенных клеточных или каллусных культурах
активизируется биосинтез вторичных метаболитов, которые могут широко
применяться

в

фармацевтической,

косметической

и

пищевой

промышленности. Получение таких культур особенно актуально для редких
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видов растений, являющихся продуцентами ценных биологически активных
веществ, для последующего использования полученных культур в целях
биотехнологического синтеза целевых продуктов (Sudha et al., 2003; Yao et
al., 2016). Производство вторичных метаболитов может быть увеличено, в
результате подбора оптимальных условий культивирования, использования
элиситоров различного происхождения, а также с помощью методов
генетической инженерии (Georgiev et al., 2012; Atanasov et al., 2015).
Крупномасштабное производство коммерчески ценных соединений в
программируемых

биореакторах

(Mishra,

Ranjan,

2008)

является

экономически выгодным, благодаря высокой скорости роста, стабильности
признаков и жизнеспособности трансформированных клеток и тканей
растений (Bulgakov et al., 2013).
В

производстве

обычно

используют

три

типа

биореакторов:

жидкофазные (культура hairy roots погружена в жидкие питательные среды),
газофазные (питательная среда распыляется на корни или поставляется в
газообразном состоянии) и гибридные реакторы (Kim et al., 2002; Wilson,
Roberts, 2012). В гибридных биореакторах на начальных стадиях культура
выращивается в жидкой питательной среде, которая в последующем
заменяется на газообразную. Скорость роста культуры и накопления целевых
продуктов существенно зависит от типа биоректора. Так, например,
производство интерлейкина 12 в культуре hairy roots N. tabacum оказалось
наиболее высоким в газофазном биореакторе по сравнению с другими
типами (Liu et al., 2009). Конструкция биореактора также зависит от типа
целевых

метаболитов:

на

какой

стадии

роста

культуры

корней

преимущественно они образуются и обладают ли внутри- или внеклеточной
секрецией (Wilson, Roberts, 2012).
Получение рекомбинантных белков c помощью hairy roots
На сегодняшний день подавляющую часть рекомбинантных белков
получают на бактериальных или дрожжевых экспрессионных системах.
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Однако возможности этой технологии ограничены неспособностью таких
систем к пост-трансляционным модификациям (ПТМ) как у высших
эукариотических

организмов,

что

делает

их

неподходящими

для

производства широкого спектра фармацевтических белков (Schmidt, 2004;
Gils et al., 2005; Habibi et al., 2017). Некорректные ПТМ или, что хуже, их
полное

отсутствие

могут

отрицательно

сказаться

на

биологической

активности и фармакокинетике целевого белка (Розов и тд., 2018). В связи с
этим

прокариотические

системы

используются

только

для

синтеза

относительно простых белков. Культура клеток млекопитающих является
наиболее приближенной к человеческому типу пост-трансляционных
модификаций,

однако

она

также

имеет

существенные

недостатки

(дороговизна, трудности с масштабированием процесса, потенциальная
зараженность вирусами и т.д.). По сравнению с такими системами к
растительным культурам hairy roots проявляется значительный интерес для
производства

белков

фармацевтической

направленности,

благодаря

удачному сочетанию достоинств эукариотической системы экспрессии и
низкую стоимость и простоту производства бактериальных, а также
гипоаллергенности, быстрой наработке корневой массы и целевого продукта
(Xu et al., 2012; Розов и др., 2018).
Культура hairy roots является привлекательной биофабрикой для
производства

веществ

способности

безопасно

фармацевтической
и

недорого

направленности

производить

благодаря

широкий

спектр

рекомбинантных белков. В таблице 1 перечислены терапевтические и
рекомбинантные

белки,

уже

полученные

технологии.
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с

использованием

данной

Таблица 1. Рекомбинантные белки, полученные с помощью культуры hairy roots
Вид растения
Brassica rapa
Brassica oleracea
Lysopersicon
esculentum,
Nicotiana tabacum
Nicotina benthamiana,
Petunia hybrida
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Nicotiana tabacum
Sesamum indicum
Thaumatococcus
daniellii

Рекомбинантный белок
Зеленый флуоресцентный белок
(GFP)
Гормон роста человека (hGH1)
B-субъединица
термолабильного
токсинантигена (LTB)
Антиген LicKM-HPV-16 E7

Активность
Репортерный белок

Ссылка
Huet et al., 2014

Гормон роста

Lоpez et al., 2014

Антиген

Guzman et al., 2011

Противораковая

Massa et al., 2009

Поверхностный
защитный
антиген А (SpaA)
Имунноглобулин G1(IgG1)
B-цепь рицина (RTB:RTB:F1:V)
Интерлейкин 12
Рекомбинантый G1/G2 (Gc/Gn)
гликопротеин
Антитело M12
Рекомбинантная фитаза
Тауматин I

Противоэризипелоидная (swine
erysipelas)
Моноклональные антитела
Противовоспалительная
Фактор стимуляции Т-клеток
Антигемморагическая (CrimeanCongo hemorrahagic fever)
Моноклональные антитела
Пищевая добавка
Ароматизатор

Ko et al., 2006
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Komarnytsky et al., 2006
Woffenden et al., 2008
Liu et al., 2009
Ghiasi et al., 2011
Häkkinen et al., 2014
Jin et al., 2005
Pham et al., 2012

1.7.2 Применение культур бородатых корней в фармацевтической
промышленности
На сегодняшний день подавляющая часть лекарственных соединений
имеет растительное происхождение. Производство таких лекарственных
метаболитов осуществляется в основном с помощью плантационного метода,
который имеет существенные недостатки, связанные, в первую очередь, с
сильной зависимостью от климатических условий, а также стрессовых
факторов биотической и абиотической природы (Mishra, 2016). С каждым
годом потребность в лекарственных веществах увеличивается, что ведет
массовому использованию растений в качестве лекарственного сырья. В
связи с этим некоторые виды растений находятся под угрозой исчезновения
(Muthukumar et al., 2004). Культивирование hairy roots, синтезирующих
ценные лекарственные метаболиты, открывает новые возможности в
фармацевтической промышленности, благодаря своей генетической и
биохимической стабильности в течение более длительного времени по
сравнению с культурами клеточной суспензии на гормональных средах
(Agostini et al., 2013). В настоящее время с целью наработки коммерчески
ценных вторичных метаболитов удалось индуцировать культуры hairy roots
для многих видов растений (Skarjinskaia et al., 2013; Zhao et al., 2014). В
таблице 2 перечислены недавние успешные работы, в которых сообщается о
получении устойчивых культур hairy roots, достоверно сверхпродуцирующих
специфические метаболиты лекарственного назначения. В большинстве
экспериментов увеличенная наработка целевых соединений достигалась за
счет использования различных элиситоров.
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Таблица 2. Культуры hairy roots, сверхпродуцирующие специфические
метаболиты
Вид растения

Лекарственное вещество

Ссылка

Abrus precatorius

глицирризин

Sajjalaguddam,
Paladugu, 2016

андрографолид

Arpita, Zenu, 2018

Artemisia annua

артемизинин

Kiani et al., 2016

Catharanthus roseus

катарантин

Wang et al., 2010

Cichorium intybus

инулин

Hanafy et al., 2018

Coleus forskohlii

форсколин

Pandey et al., 2014

Datura stramonium

гиосциамин

Belabbassi et al.,

Andrographis
paniculata

2016
Fagopyrum tataricum

рутин, кверцетин

Huang et al., 2016

Glycyrrhiza glabra

глицирризин

Nasrollahi et al., 2014

Hyoscyamus

гиосциамин, скополамин

Moharrami et al.,

reticulatus

2017

Isatis tinctoria

рутин, кверцетин, кемпферол

Gai et al., 2015

Leontopodium nivale

лигнин

Wawrosch et al., 2014

Linum mucronatum

подофиллотоксин

Samadi et al., 2014

Ophiorrhiza pumila

камптотецин

Cui et al., 2015

Papaver bracteatum

морфин

Sharafi et al., 2013

Polygonum

рейн

Huang et al., 2014

Prunella vulgaris

розмариновая кислота

Ru et al., 2017

Rauvolfia serpentina

аймалин, аймалицин

Srivastava et al., 2016

Salvia miltiorrhiza

таншинон

Kai et al., 2011

Scutellaria

вогонин

Олина и др., 2016

multiflorum

baicalensis
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соласодин

Solanum melongena,

Jain, Singh, 2015;

Solanum trilobatum

Shilpha et al., 2015

Tribulus terrestris

гармин

Sharifi et al., 2014

Trifolium pratense

даидзеин, генистеин,

Kumar et al., 2018

формононетин
валериановая кислота

Valeriana officinalis

Torkamani et al.,
2014

Withania somnifera

витаферин А, витанолид А

Doma et al., 2012

Withania somnifera

витанолиды

Dehdashti et al., 2017

1.7.3 Применение rol-генов в агропромышленности
Значение в декоративном садоводстве
Трансформация растительных видов Т-ДНК A. rhizogenes или ее
отдельными компонентами в большинстве случаев приводит к карликовости
за счет укорочения междоузлий, появлению темно-зеленых морщинистых
листьев, изменению формы и размеров цветка и т.д. Такие фенотипические
проявления

rol-генов

нашли

активное

применение

в

декоративном

садоводстве (Sharma, Messar, 2017). Например, Rondeletia hirta (Daimon, Mii,
1995), Epimedium grandiflorum (Giovannini et al., 1996), Nierembergia scoparia
(Godo et al., 1997), Angelonia salicariifolia (Koike et al., 2003) и Catharantus
roseus (Choi et al., 2004) были трансформированы с помощью Т-ДНК
A. rhizogenes, что привело к улучшению их привлекательности. Также были
трансформированы

несколько

видов

рода

Campanula,

большинство

представителей которого характеризуются удлиненным ростом (Hegelund et
al., 2017). Трансформация генами rolA, B и С способствовала трехкратному
увеличению укореняемости черенков Rosa hybrida (van der Salm et al., 1997),
однако часть трансформантов, помимо улучшенных качеств, обладала и
другими

непривлекательными

признаками.

Во

избежание

появления

нежелательных плейотропных эффектов, rol-гены помещали под ткане- или
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органоспецифические

промоторы,

позволяющие

контролировать

их

экспрессию (van der Salm et al., 1997).
Для улучшения декоративных свойств в большинстве случаев
используют ген rolС, трансформация которым приводит к карликовости, к
образованию более компактного и густого габитуса, лучшей укореняемости и
к формированию более развитых соцветий (Casanova et al., 2005). Так, новые
ценные декоративные признаки наблюдались у таких растений, как гвоздика
(Zuker et al., 2001), каланхоэ (Christensen et al., 2008) и лимон (Mercuri et al.,
2001). Трансформированные геном rolC растения клубники обладали более
массивными

плодами

и

повышенной

толерантностью

к

паразитам

Phytophthora cactorum (Mauro et al., 2017). Фенотипические модификации,
индуцированные rol-генами, также могут ускорить выращивание плодовых
деревьев за счет получения карликовых подвоев, например, у киви (Rugini et
al., 1991), яблони (Zhu et al., 2001) и груши (Bell et al., 1999).
Повышение устойчивости к растительным патогенам
Флоэмоспецифическая экспрессия промотора rolC делает его полезным
инструментом в агропромышленных целях, направленных на повышение
устойчивости

к

растительным

патогенам.

Насекомых-переносчиков

инфекционных заболеваний растений отряда Равнокрылых (Hemiptera) с
колюще-сосущим ротовым аппаратом часто относят к решающим факторам
фитопатогенеза,

значительно

усиливающие

негативные

последствия

проявления болезни, вследствие взаимного усиления эффектов на растение.
Равнокрылыми могут передаваться лютеовирусы, реовирусы и большинство
геминивирусов, которые способны реплицироваться лишь в клетках флоэмы
(Черпаков, 2013). А специфичная для флоэмы экспрессия инсектицидного
гена,

токсичного

непосредственно

для

таких

биологических

контролировать

передачу

переносчиков,
патогена.

поможет

Например,

в

трансгенных растениях риса, табака и нута, ген ASAL (Allium sativum leaf
agglutinin),

кодирующий

растительный
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лектин

с

инсектицидной

активностью, помещенный под контроль промотора rolC, обеспечивает
устойчивость к таким вредителям (Mohajjel-Shoja, 2010).
Фиторемедиационная способность культуры бородатых корней
Роль корневой системы растительных организмов не ограничивается
всасыванием воды и минеральных веществ, она также способна поглощать
разнообразные природные и искусственные токсичные соединени (Eapen et
al., 2007; van Aken, 2008). Эта способность отдельных высших растений и
ассоциированной с ними микробиоты поглощать и аккумулировать в своей
биомассе различные ксенобиотики легла в основу экономичного и щадящего
способа ремедиации почвы. Процесс фиторемедиации охватывает несколько
стадий детоксикации и осуществляется с помощью целого ряда ферментов,
таких как цитохромы, пероксидазы, редуктазы, дегидрогеназы, эстеразы и
т.д. Однако в большинстве случаев, полной детоксикации загрязнений в
растениях не происходит из-за нехватки ферментативных систем, что
вызывает

высвобождение

или

накопление

токсичных

веществ

в

растительных тканях. В дальнейшем такие загрязненные растения могут
стать частью пищевой цепи и способствовать распространению опасных
ксенобиотиков (Eapen et al., 2007). В связи с этим возникла идея генетически
модифицировать растения эукариотическими генами, участвующими в
элиминации токсических соединений с помощью Agrobacterium. А создание
бородатых корней, экспрессирующих гены детоксикации ксенобиотиков,
может стать эффективным способом для полноценной фиторемедиации
(Habibi et al., 2017). Культура hairy roots является удобной модельной
системой для исследования фиторемедиационных процессов таких как
ризофильтрация, фитостабилизация и фитоэкстракция органических и
неорганических загрязнений благодаря их биохимической и генетической
стабильности и относительной простоте использования (Majumder, Jha,
2012).
41

В настоящее время уже получено большое количество культур
бородатых корней, способных утилизировать органические и неорганические
ксенобиотики, такие как фенол у Armoracia lapathifolia (Flocco, Giulietti,
1998), кадмий у Alyssum bertoloni (Boominathan, Doran, 2003), ДДT у
Cichorium intybus и Brassica juncea (Suresh et al., 2005), N-aцетил-4аминофенол у Armoracia rusticana (Huber et al., 2009), 2.4-Д у Nicotiana
tabacum (Angelini et al., 2014) и т.д. А также культура hairy roots как
модельная система способствовала расширению знаний в области биосинтеза
многих веществ, ключевых генов и ферментов, вовлеченных в процессы
фиторемедиации.
1.8 Методы получения культуры hairy roots
В

ранних

работах

по

исследованию

феномена

«hairy

roots»

использовали метод инокуляции морковных дисков (Liao, Heberlein, 1978;
White, Nester, 1980; Chilton et al., 1982), листьев каланхоэ (Boulanger et al.,
1986; Schmulling et al., 1988) или листовых дисков табака в суспензии
агробактерий. Этот метод основан на природных особенностях A. rhizogenes,
которые инфицируют здоровые растения, проникая через повреждения
корней. В лабораторных условиях имитируются природные процессы
поранения,

позволяя

агробактериям

через

ранки

проникать

внутрь

растительных тканей. В связи с этим данный метод сокультивирования
надрезанных скальпелем или проколотых иглой растительных эксплантов с
суспензией агробактерий является самым простым и распространенным
способом агробактериальной трансформации.
Другим часто используемым способом получения hairy roots служит
укол тонкой иглой, на которую нанесена бактериальная «паста» или
шприцом, содержащим суспензию агробактерий (Savka, 1990; Kereszt et al.,
2007). Также существует метод индуцирования бородатых корней in vivo, в
котором проростки с удаленной корневой частью помещались в пропитанные
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суспензией агробактерий специальные кубики из минеральной ваты
размером около 1 см3 (Collier et al., 2005; Taylor et al., 2006).
Более успешным и довольно широко применяемым в современной
научной практике стал предложенный еще в 1987 г. практически
одновременно несколькими группами авторов (Spena et al., 1987; Cardarelli et
al., 1987; Vilaine et al., 1987) иной подход к получению hairy roots с помощью
отдельных rol-генов или их комбинаций, помещенных в бинарные векторы.
Растительный

материал

в

этом

случае

инфицируется

штаммами

A. tumefaciens, несущими генно-инженерные конструкции, содержащие
отдельные rol-гены. Данный метод до сих пор успешно применяется в
современных исследованиях по индукции hairy roots и выделению из их
культуры ценных метаболитов у Solanum lycopersicum (Arshad et al., 2014),
Artemisia carvifolia (Dilshad et al., 2015), Silene vulgaris (Gunter et al., 2015),
Maackia amurensis (Grishchenko et al., 2016), Ajuga bracteosa (Kayani et al.,
2016), Lactuca sativa (Ismail et al., 2016) и др. Причем в большинстве случаев
в этих работах используется генно-инженерные конструкции, содержащие
rol-гены или их комбинации, созданные еще Spena с соавт. (Spena et al.,
1987).
Метод сокультивации растительных эксплантов (листовых дисков,
черешков,

гипокотилей,

семядольных

листьев

и

т.д.)

в

суспензии

A. rhizogenes для получения культуры бородатых корней также успешно и
широко применяется в современных исследованиях (Bertoli et al., 2008;
Tusevski et al., 2013; Thilip et al., 2015; Rana et al., 2016). Однако эти методы
ограничиваются особенностями взаимодействия агробактерий с растениями:
эффективность трансформации сильно зависит от штамма A. rhizogenes и
вида трансформируемого растения. Например, установлено, что Rhaponticum
carthamoides легче трансформируется штаммом А4 по сравнению с другими
вирулентными штаммами (Skala et al., 2015). Даже у родственных видов
наблюдаются различия в эффективности трансформации. Так для индукции
бородатых корней Capsicum frutescens более предпочтительными являются
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штаммы ATCC 13333 и ATCC 15834, а для Capsicum annuum - ATCC 43056 и
ATCC 43057 (Setamam et al., 2014). Более того, существует достаточно
большое

количество

трансформировать

двудольных,

при

помощи

которые

агробактерий.

часто

не

Например,

удается
у

такого

лекарственного растения как Tribulus terrestris до сих пор не удается
получить культуру hairy roots для выделения ß-карболиновых алкалоидов
(Sharifi et al., 2014).
Впервые значительное продвижение в изучении признаков, связанных
с экспрессией rol-генов у однодольных, было достигнуто в работах Lee
(2001). Протопласты риса были трансформированы генно-инженерной
конструкцией, содержащей ген rolA под двойным CaMV 35S промотором
(P35S-rolA),

с

использованием

полиэтиленгликоля

(ПЭГ).

Такая

же

конструкция была использована при трансформации культуры клеток еще
одного представителя злаковых Bouteloua gracilis (Aguado-Santacruz et al.,
2009).

В

данном

случае

применяли

метод

биобаллистической

трансформации, как один из самых перспективных методов, с помощью
которого появляется возможность преодоления существующих природных
ограничений A. tumefaciens и A. rhizogenes.
Сокультивирование в суспензии агробактерий и метод укола в
семядольные

узлы

и/или

гипокотили

соответствующим

штаммом

A. rhizogenes являются основными в работах по индукции бородатых корней
некоторых голосеменных (таблица 3). У сосны Pinus contorta на место
разреза гипокотиля помещался кусочек питательного агара с бактериальным
газоном, видимо для более продолжительного поддержания культуры
A. rhizogenes в жизнеспособном состоянии, что способствовало повышению
эффективности трансформации (Yibrah et al., 1996). Возможно, основной
причиной малочисленности работ по трансформации хвойных с целью
получения

hairу

roots

является

сложность

методов

их

in

vitro

культивирования. Известно, что существуют достаточно серьезные проблемы
стерилизации листьев и побегов, трудоемкий и долгий процесс in vitro
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размножения и т.д. Например, бородатые корни появлялись только спустя 7
недель у Pinus sylvestris (Magnussen et al., 1994), 8 недель у Pinus banksiana
(McAfee et al., 1993) и 19 недель у Taxus × media var. Hicksii (Furmanowa,
Syklowska-Baranek,

2000)

после

агробактериальной

инокуляции.

Большинство экспериментов по трансформации голосеменных с помощью
A. rhizogenes

были

направлены

на

повышение

эффективности

корнеобразования с целью их дальнейшего успешного укоренения. Известна
только одна работа по индукции hairy roots у Taxus × media var. Hicksii
(Furmanowa,

Syklowska-Baranek,

2000)

для

оптимизации

продукции

вторичных метаболитов таких как паклитаксел и 10-деацетилбаккатин III.
Наверное, справедливее отметить, что методы получения hairy roots с
помощью A. rhizogenes не эффективны в основном только по отношению к
злаковым, так как существует много работ, посвященных индукции
бородатых корней у бобовых (Estrada-Navarrete et al., 2006; Guimaraes et al.,
2017). Одной из причин такого явления, возможно, является то, что
представители семейства Мятликовые практически не реагируют на
поранение

выделением

промежуточных

продуктов

обмена

веществ,

способствующих повышению вирулентности агробактерий (Xu et al., 2006).
Создание альтернативных и/или модификация уже существующих методов
индукции

бородатых

корней

позволит

обойти

эти

ограничения

и

использовать культуры hairy roots для продукции специфических для
злаковых вторичных метаболитов.
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Таблица 3. Полученные культуры hairy roots у однодольных и голосеменных различными методами
Вид растения

Тип

Метод индукции hairy roots

экспланта

Штамм,

Ссылка

конструкция
Однодольные

Oryza sativa

протопласты

ПЭГ-опосредованная трансформация

Bouteloua gracilis

эмбриогенны Биобаллистическая трансформация

P35S-rolA

Lee et al., 2001

P35S-rolA

Aguado-Santacruz et al.,

е клетки

2009

эмбриогенны Сокультивирование

Zea mays

й каллус

в

суспензии

агробактерий

ATCC15834,

Xu et al., 2006

A4
Голосеменные

Pinus

banksiana, проростки с Сокультивирование
удаленными

Larix laricina

в

суспензии

A4

McAfee et al., 1993

агробактерий

корнями
Picea abies, Pinus проростки

Укол

sylvestris,

суспензию агробактерий, в область

Pinus

содержащим

R1600

Magnussen et al., 1994

гипокотиля

contorta
Pinus contorta

шприцом,

гипокотиль

Поранение скальпелем, содержащим

LBA 9402/

агробактерии, и помещение на место

A4RSII
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Yibrah et al., 1996

разреза

гипокотиля

кусочка

питательного агара с бактериальным
газоном
Taxus × media var. молодые

Поранение

Hicksii

листья

агробактерии

Pinus

побеги

Погружение

иглой,

содержащей

LBA 9402

Baranek, 2000
побегов

в

суспензию

A4

агробактерий

maximartinezii,

Furmanowa, Syklowska-

Villalobos-Amador et al.,
2002

Pinus pinceana
Ginkgo biloba

зиготический Сокультивирование
зародыш

в

агробактерий

суспензии

A4

Ayadi,

Tremouillaux-

Guiller, 2003
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Таким образом, широкий спектр возможностей применения культуры
hairy roots, а также относительная простота в использовании, обуславливает
огромный интерес исследователей из совершенно разных областей,
преследующих разнообразные фундаментальные и прикладные цели. В
настоящее

время

молекулярных

для

решения

механизмов

поставленных

экспрессии

rol-генов,

задач
их

по

изучению

происхождения,

особенностей специфического инфицирования растений A. rhizogenes, а
также возможностей практического использования разрабатываются новые
подходы получения культуры бородатых корней у различных видов
растений. Они направлены на преодоление главных недостатков уже
существующих методик: сложность получения стерильной культуры и
большая

зависимость

эффективности

трансформации

от

штамма

A. rhizogenes и вида инфицируемого растения. Более того, эти методы в
основном подходят только для трансформации двудольных растений, тогда
как у однодольных и голосеменных растений такими способами получить
бородатые корни весьма затруднительно и чаще всего невозможно. Однако
существование работ по успешной трансформации с помощью A. tumefaciens,
несущей конструкции с rol-генами, некоторых представителей голосеменных
и однодольных показывает принципиальную возможность получения
культуры бородатых корней у таких труднотрансформируемых видов. В
связи с этим логичным решением данной проблемы является необходимость
использования других более универсальных подходов, подразумевающих
прямой перенос генов без участия A. tumefaciens и A. rhizogenes. Одним из
таких перспективных методов генетической модификации без участия
агробактерий может стать биобаллистическая трансформация rol-генами,
которая позволяет обходить зависимость эффективности трансформации от
штамма A. rhizogenes и, частично, вида инфицируемого растения.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Объекты исследования, бактериальные штаммы и векторы
В

качестве

объектов

исследования

для

биобаллистической

трансформации явились листовые экспланты Nicotiana tabacum L. сорта Petit
Havana линии SR1 и каллусные культуры из незрелых зародышей Triticum
aestivum L. сорт Радуга.
Для опытов по генетической трансформации методом совместного
культивирования с Agrobacterium rhizogenes были использованы штаммы
агробактерий А4 и 15834, а также стерильные части растений Withania
somnifera L. Dunal, Parasponia andersonii Planch, Taraxacum kok-saghyz Rodin
и Taraxacum hybernum Steven. Семена P. andersonii собраны на острове Таити
(французская Полинезия) исследователем Жан-Ивом Мейером (Jean-Yves
Meyer) и любезно предоставлены доктором Присцилой Фрогье (Dr. Priscille
Frogier). Семена T. kok-saghyz получены из Ботанического сада университета
г. Бонн (Германия). Семена T. hybernum собраны с.н.с. Карадагской научной
станции к.б.н. Фатерыгой Александром Владимировичем (Россия).
Для

выделения

целевых

генов

использовали

тотальную

ДНК

A. rhizogenes штамма А4. Для наработки ампликона в необходимом
количестве применяли вектор pAL-TA (ООО «Евроген», Москва) для
быстрого

клонирования

продуктов
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ПЦР.

2.2 Олигонуклеотидные праймеры, использованные при проведении ПЦР
Праймеры были подобраны при помощи программы PrimerSelect (DNAStar, США) и синтезированы в ООО
«Биоскрин» (Уфа), в ООО «Синтол» (Москва) и ООО «Евроген» (Москва).
Таблица 4. Последовательности праймеров для ПЦР-анализа
Название

Последовательность праймеров,

Размер

праймеров

5’→ 3’

п.н.

rolall

TCGAGATATTCCCACTAACCCCAATGA

5401

Для выделения rol-генов из Т-ДНК
A. rhizogenes

TGTCCGGCAAGGTCGTCGTGCTCGTC
rolall-Tr

Назначение праймеров

tggggtggcaggatatattgtggtgtaaac

5461

TCGAGATATTCCCACTAACCCCAATGA

Для добавления в ампликон Т-границ
A. rhizogenes

acgaactagacaaggggatatatcctgtca
TGTCCGGCAAGGTCGTCGTGCTCGTC
EF1α

GAATTGGTACTGTCCCTGTT

289

ОТ-ПЦР

TTGCCAATCTGTCCTGAAT
NtEXPA5

TGGTGCAATCCCCCTCTC

245

Для анализа уровня экспрессии гена
экспансина NtEXPA5 табака

GACATTGTTTGCCATCCAGTATTA
NtCDKB1-1

Референсный ген табака для количественной

GGCTTTCACTGTCCCAATAA

297
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Для анализа уровня эксперссии гена циклин-

зависимой киназы NtCDKB1-1 табака

GAGGCCAAGTTCTGAGGTTC
rolA

GTTAGGCGTGCAAAGGCCAAG

203

Для анализа уровня экспрессии гена rolA;
ПЦР-анализ предполагаемых бородатых

TGCGTATTAATCCCGTAGGTC

корней
rolB

ТТСАGATTTACTATAGCAGGC

266

Для анализа уровня экспрессии гена rolB;
ПЦР-анализ предполагаемых бородатых

GCAAGTACCTTGTTCATTCA

корней
rolC

GATGATGCGATGCTTTTATG

250

Для анализа уровня экспрессии гена rolC;
ПЦР-анализ предполагаемых бородатых

CAGAGACTTTCCCTTTGTTGA

корней
virC

ATCATTTGTAGCGACT

730

ПЦР-анализ предполагаемых бородатых
корней на отсутствие агробактериальной

AGCTCAAACCTGCTTC

контаминации
PSL

ATAATGGCTTCTCTTCAAACCC

840

Для анализа эффективности котрансформации
в бородатых корнях параспонии

GCAAAAAAACTATGCATCTGCA
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2.3 Методы исследований
2.3.1 Выделение тотальной ДНК из агробактерий
Тотальную ДНК из агробактерий A. rhizogenes штамма А4 выделяли с
помощью комплекта реагентов для выделения ДНК из клинического
материала «ДНК-Сорб-В» (ИнтерЛабСервис, Москва) согласно методике от
производителя с некоторыми модификациями. В пробирку отбирали колонии
агробактерий размером в 2 спичечные головки и добавляли 300 мкл
лизирующего раствора. Пробы тщательно перемешивали на вортексе и
прогревали 5 мин при температуре 65°С. Центрифугировали 30 с при 5 тыс.
об/мин

на

микроцентрифуге

и

использовали

для

выделения

ДНК

надосадочную жидкость, перенеся ее в новую пробирку. Тщательно
ресуспендировали сорбент универсальный на вортексе. В пробирку
добавляли

25

мкл

ресуспендированного

сорбента

универсального.

Перемешивали на вортексе и оставляли при комнатной температуре на 7 мин.
Далее осаждали сорбент универсальный в пробирках центрифугированием
при 5 тыс об/мин в течение 30 с. К осадку добавляли 300 мкл раствора для
отмывки 1, перемешивали на вортексе до полного ресуспендирования
сорбента универсального. Осаждали сорбент центрифугированием при 5 тыс.
об/мин на микроцентрифуге в течение 30 с. К осадку добавляли 500 мкл
раствора

для

отмывки

2,

перемешивали

на

вортексе

до

полного

ресуспендирования сорбента универсального, центрифугировали 30 с при 10
тыс. об/мин на микроцентрифуге. Повторяли процедуру отмывки и
полностью удаляли надосадочную жидкость. Образец помещали в термостат
на 65°С на 5-10 мин для подсушивания сорбента универсального, при этом
крышки пробирок оставляли открытыми. Добавляли по 50 мкл ТЕ-буфера
для элюции ДНК и перемешивали на вортексе. Инкубировали при
температуре 65°С в течение 5 мин, периодически встряхивая на вортексе.
Центрифугировали пробирки при 12 тыс. об/мин в течение 1 мин на
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микроцентрифуге. Для постановки ПЦР использовали надосадочную
жидкость.
2.3.2 Выделение плазмидной ДНК методом щелочного лизиса
Буферы

Состав

Раствор I

50 мМ глюкоза, 25 мМ ТрисHCl (pH 8.0), ЭДТА

(ресуспендирующий
Раствор II (лизирующий)

0.2N NaOH, 1% SDS

Раствор III

3М CH3COOK, 2M уксусная кислота

(нейтрализирующий)
Наращивали ночную культуру бактерий (100-300 мл) в жидкой среде
LB. Собирали осадок в одной центрифужной пробирке. Промывали осадок
первым раствором (ресуспендирующий) для выделения: наливали 25 мл
раствора, перемешивали и откручивали. Добавляли к осадку 5 мл первого
раствора и тщательно ресуспендировали. Далее добавляли двухкратный
объем второго (лизирующего) раствора и перемешивали переворачиванием
пробирки до появления белого творожистого осадка. Оставляли пробирку в
холодильнике на 30 минут. Затем добавляли 1.5 объема третьего раствора.
Перемешивали до исчезновения полупрозрачного слизистого комка, при
этом не сильно разбивая образующуюся творожистую массу. Оставляли
пробирку

в

холодильнике

на

30

минут.

Центрифугировали

при

максимальных оборотах в течение 15 минут и супернатант переносили в
новую пробирку, стараясь максимально не захватить осадок. Добавляли
двукратный объем изопропилового спирта и осаждали ДНК в морозильнике в
течение 2-3 часов. Центрифугировали при 12 тыс. об/мин и осторожно
промывали осадок 70%-ым спиртом (наклоняя пробирку и переворачивая по
своей оси для смывания остатков изопропанола со стенок пробирки).
Подсушили осадок и растворяли в 650 мкл воды mQ. Пробирку снова
центрифугировали при 12 тыс. об/мин в течение 15 мин. Водную фазу
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переносили в новую пробирку и добавляли 5 мкл РНКазы (5 мкг/мкл) и
инкубировали при 37°С в течение 30 мин. Депротеинизацию производли с
помощью смеси фенола и хлороформа (1:1 соответственно), затем повторяли
этап очистки с добавлением 100% хлороформа. На каждом этапе очистки
пробирки перемешивали 10 минут и центрифугировали при максимальных
оборотах. Водную фазу переносили в новую пробирку и осаждали ДНК
добавлением трехкратного объема 96%-ого спирта в морозильнике в течение
ночи. Растворили осадок в минимальном объеме воды или ТЕ буфера.
Довольно часто плазмиды также выделяли при помощи набора фирмы
«Цитокин» (Россия). В основе протокола данного набора также лежит способ
выделения плазмидной ДНК методом щелочного лизиса.
2.3.3 Быстрое выделение тотальной ДНК бактерий при помощи 0.5%ного тритона Х-100 для ПЦР-анализа
Буфер

Состав

Лизирующий буфер

1% Chelex, 0.5% тритон Х-100

Для быстрого выделения бактериальной ДНК с целью их дальнейшего
ПЦР-анализа использовали лизирующий буфер, состоящий из тритона Х-100
и сорбента Chelex (Bio-Rad, США). При помощи бактериологической петли
собирали колонию бактерий размером со спичечную головку и помещали в
микропробирку. Далее добавляли 100 мкл лизирующего раствора и
ресуспендировали смесь на вортексе. Образцы инкубировали в течение 5
минут при 95ºС и центрифугировали на микроцентрифуге при 12 тыс. об/мин
в течение 5 мин. При проведении ПЦР-анализа в качестве матрицы для
реакции использовали надосадочную жидкость.
2.3.4 Выделение РНК и построение первой цепи кДНК
Буфер

Состав
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Буфер для экстракции

2% ЦТАБ, 2% поливинилпирролидон К-40, 25мМ
ЭДТА, 100 мМ Трис-HCl (pH 8.0), 2M NaCl, 0.5 г/л
спермидин, 3% β-меркаптоэтанол (добавляли после
автоклавирования)
Буфер готовили непосредственно перед работой

Тотальную РНК из корней табака различного происхождения выделяли
с использованием цетилтриметиламмоний бромида (ЦТАБ-метод). Для этого
100 мг корней измельчали в жидком азоте в стерильной керамической
ступке, добавляли 1.2 мл буфера для экстракции, подогретого до 65°С, и
инкубировали на протяжении 30 минут, перемешивая каждые 5 минут. После
этого образцы центрифугировали 10 мин при 12 тыс. об/мин Супернатант
переносили в другую микроцентрифужную пробирку, перемешивали с
эквивалентным количеством смеси хлороформ:изоамиловый спирт (24:1
соответственно) в течение двух минут и центрифугировали 10 минут при 12
тыс. об/мин при +4°С. После повторного шага очистки водную фазу
переносили в другие микроцентрифужные пробирки, добавляли 1/3 объема
8М LiCl, перемешивали пипетированием и инкубировали в течение ночи при
+4°С. После центрифугирования в течение 60 минут при 12 тыс. об/мин и
+4°С осадок промывали холодным раствором 70%-ного этанола и растворяли
в 50 мкл воды mQ. Выделенную тотальную РНК обрабатывали ДНКазой
(«СибЭнзим», Россия), очищали с помощью стандартных наборов для
выделения РНК в соответствии с инструкциями производителя (CleanRNA
Standart, «Евроген», Россия). Качество выделенной РНК проверяли с
помощью агарозного гель-электрофореза, а ее количество определяли на
спектрофотометре SmartSpec Plus («Bio-Rad», США). После проделанных
операций, полученную РНК не замораживали, а сразу же использовали для
построения первой цепи кДНК.
Построение кДНК исследуемых генов проводили с использованием
обратных транскриптаз Mint (Евроген, Россия), MMuLV (Fermentas, Литва) и
55

олиго-dT праймера при температурах 37-42°С в течение 1-2 часов. Реакцию
останавливали нагреванием смеси до 70°С в течение 15 минут, добавляли
воду до конечного разведения 5-10 раз. Полученная таким образом смесь
использовалась в качестве матрицы для амплификации в режиме реального
времени.
2.3.5 Полимеразная цепная реакция
Классическая полимеразная цепная реакция
Амплификацию целевых генов проводили в ДНК-термоциклерах
Терцик МС-2 (ДНК-Технология, Россия) из геномной ДНК с праймерами,
представленными в таблице 4. Реакции проводили в 10-30 мкл общего
объема смеси, содержащей 67 мМ Трис-HCl, 16.6 мМ (NH4)2SO4, 1.5 мМ
MgCl2, 0.01% твин-20, 0.1 мкг геномной ДНК, по 10 пМ каждого праймера,
по 200 мкМ дАТФ, дЦТФ, дТТФ, дГТФ, с добавлением 1 единицы Taqполимеразы. Реакцию проводили в следующем режиме, в который в
зависимости от цели и исходного материала вносились небольшие
изменения: предварительная денатурация при 95оС – 3 мин, далее следовали
30 циклов с денатурацией при 95оС в течение 40 сек с температурой отжига
соответствующего праймера в течение 40 сек и элонгацией при 72 оС в
течение 40 сек, после которой следовала завершающая достройка цепи при
72оС в течение 2 мин.
Полимеразная цепная реакция в реальном времени
Количественное определение содержания мРНК (после конверсии в
кДНК) исследуемых генов проводили методом полимеразной цепной
реакции в режиме реального времени в присутствии интеркалирующего
красителя SYBR Green I на термоциклере Rotor-GeneTM 6000 («Corbett
Research»,

Австралия).

Для

количественного

анализа

содержания

транскриптов исследуемых генов использовали праймеры, приведенные в
таблице 4. Реакцию амплификации проводили в 0.2 мл пробирках
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(«AXYGEN Inc.», США) в объеме 25 мкл, используя реакционную смесь для
ПЦР-РВ кат. № М-427 («Синтол», Россия). Использовали программу,
рекомендуемую для ПЦР в режиме реального времени с применением
интеркалирующих красителей: начальная денатурация при 94°С (3 мин), 40 и
более циклов – денатурация при 94°С (15 с), температура отжига
выставлялась в зависимости от праймера и типа эксперимента (40 с),
элонгация при 72°С (30 с), конечная элонгация при 72°С (2 мин). Количество
циклов варьировало от 30 до 60.
ОТ-ПЦР в режиме реального времени проводили в трех биологических
и

двух

статистических

повторностях.

Расчеты

уровней

экспрессии

исследуемых генов производились по 2-∆∆СT (Livak, Schmittgen 2001), при
этом базовая линия определялась автоматически или вручную. В качестве
стандарта использовали мРНК фактора элонгации EF-1α (AF120093.1), так
как именно для этого гена была выявлена наибольшая стабильность уровня
содержания мРНК при любых изменениях внешних условий (Schmidt,
Delaney, 2010).
2.3.6 Аналитический электрофорез ДНК в агарозном геле
Буфер

Состав

TAE-буфер

40 мМ Трис-ацетат (рН 7.6), 2мМ ЭДТА

Процесс электрофоретического фракционирования препаратов ДНК
осуществляли в зависимости от размера разделяемых фрагментов ДНК и
требуемого разрешения, используя 0.8 – 1.5%-ные агарозные гели. В качестве
буферной системы использовали ТАЕ-буфер. В качестве маркера длин
фрагментов ДНК на агарозный гель дополнительно наносили 100 bp или 1kb
DNA Ladder Mix (Евроген, Россия). После окончания электрофореза гели
окрашивали

бромистым

этидием

(5

мкг/мл)

в

течение

10

мин.

Флуоресценцию нуклеиновых кислот наблюдали в ультрафиолетовом свете с
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длиной волны 302 нм в трансиллюминаторе ТМ-36. Гели фотографировали
на фотодокументационной системе Gel Camera System (UVP, Inc. США).
2.3.7 Расщепление ДНК рестрикционными эндонуклеазами
Расщепление ДНК проводили в буферах, рекомендованных фирмамипоставщиками. Время рестрикции варьировало от 1 часа до 1 суток в
зависимости от цели эксперимента, а также от количества расщепляемого
препарата ДНК и единиц активности взятого в реакцию фермента.
Для

каждого

конкретного

фермента

применялась

наиболее

оптимальная для него температура инкубации (от 37 оС до 65оС). При
комбинированном

расщеплении

препаратов

ДНК

двумя

или

более

рестрикционными эндонуклеазами, либо выбирали буферные растворы,
наиболее

оптимально

соответствующие

особенностям

действия

всех

используемых ферментов, либо проводили последовательную инкубацию
расщепляемой ДНК с разными ферментами, начиная с требующего более
низкую ионную силу.
По завершению рестрикции к препаратам расщепленной ДНК
добавляли специальный буфер для нанесения, содержащий 6-ти кратный
ТАЕ-буфер (для агарозных гелей), 50%-ный глицерин и маркерные
красители ксиленцианол FF и бромфеноловый синий, и фракционировали их
с помощью электрофореза.
Для последующих манипуляций по молекулярному клонированию
рестрикционные эндонуклеазы инактивировали добавлением ЭДТА до
конечной концентрации 20 мМ, затем подвергали фенол-хлороформной
очистке.
2.3.8 Приготовление химически компетентных клеток E. coli
Буферы

Состав

Буфер I

10 мМ CaCl2, 50 мМ MnCl2, 100 мМ KCl, 30 мМ CH3COOK (рН 5.8)
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Буфер II 75 мМ CaCl2, 10 мМ KCl, 15% глицерин, 10 мМ MOPS (pH 6.5)
Компетентные клетки E. coli готовили, как предложено Hanahan (1983).
Для этого 1 мл ночной культуры соответствующего штамма E. coli штамма
вносили в колбу на 500 мл со 100 мл среды LB (для штамма XL1-Blue
содержащей 12,5 мкг/мл тетрациклина) и наращивали клетки до D550=0.3 при
37оС, при интенсивной аэрации на орбитальном встряхивателе. Затем
стерильно собирали клетки центрифугированием при 3000 об/мин, 10 мин.
Удаляли супернатант и осторожно суспендировали клетки в 25 мл холодного
(4оС) буфера I. Повторно проводили центрифугирование при 2500 об/мин,
10 мин. Удаляли супернатант и также мягко суспендировали клетки в 5 мл
холодного (4оС) буфера II. Оба буфера были заранее простерилизованы
автоклавированием. Расфасовывали клеточную суспензию по 200 мкл в
предварительно

охлажденные

стерильные

полипропиленовые

микропробирки и замораживали при -70оС.
2.3.9 Химическая трансформация компетентных клеток E. coli
Трансформацию компетентных клеток E. coli рекомбинантной ДНК
проводили по методу Cohen (1972). К 200 мкл только что размороженной в
снегу суспензии компетентных клеток, приготовленных и хранящихся, как
описано в предыдущем разделе, добавляли 10 мкл лигазной смеси и
инкубировали 30 мин на снегу. Подвергнув клетки тепловому шоку при 42°С
в течение 2 мин, пробирки снова выдерживали на снегу в течение 15 минут.
Добавляли 1 мл свежей среды LB комнатной температуры и инкубировали
их еще 1 час при 37°С при постоянном перемешивании каждые 10 минут.
После

инкубации

суспензию

клеток

кратковременно

осаждали

в

микроцентрифуге при минимальных оборотах и осадок ресуспендировали в
100 мкл среды LB. Затем эту суспензию равномерно распределяли
стерильным стеклянным шпателем по поверхности 1.5%-ного агара,
приготовленного на среде LВ с селективным антибиотиком. Жидкости
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давали возможность впитаться в агар или, если было необходимо,
подсушивали его поверхность потоком стерильного воздуха в ламинарном
боксе и чашки Петри в перевернутом виде помещали в термостат (37 оС) на
24 часа.
2.3.10 Автоматическое секвенирование ДНК ферментативным
методом
Определение

нуклеотидных

последовательностей

клонированных

фрагментов ДНК проводили на автоматическом секвенаторе ABI PRISM 310
фирмы «Applied Biosystems» (США), используя наборы для секвенирования
«Big Dye Terminator v.3.1».

Секвенирующие

реакции

проводили

при

следующем режиме: 96°С – 60 сек., 30 циклов, включающих 96°С – 35 сек.,
температура отжига устанавливалась в зависимости от праймера – 30 сек.,
60°С – 2 мин. В конце проводили дополнительную элонгацию при 60°С в
течение

3-4 минут.

Состав

реакционной

«Terminator Ready Reaction Mix»,

10-15 нг

смеси

включал

амплифицированной

4 мкл
или

плазмидной ДНК-матрицы, 3.2 пкМ праймера. Смесь до конечного объема
10 мкл доводили водой. Очистку от избытка невключившихся меченых
дидезокситерминаторов

проводили

с

помощью

набора

«Centri-Step»

фирмы «Applied Biosystems» (США).
2.3.11 Приготовление питательных сред для растений
В работе были использованы следующие питательные среды: МС
(Murashige, Skoog, 1962), В5 (Gamborg et al., 1968), WPM (Lloyd, McCown,
1980), L7 (Sanford et al., 1993) и их модификации.
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Таблица 5. Состав использованных питательных сред для растений
Компонент

МС,

В5,

WPM,

L7,

мг/л

мг/л

мг/л

мг/л

МАКРОСОЛИ
NH4NO3

1650.0

134.0

400.0

250.0

KNO3

1900.0

2500.0

-

1500.0

KH2PO4

170.0

-

170.0

200.0

MgSO4

180.7

122.09

180.7

170.7

CaCl2

332.2

113.24

72.5

340.9

МИКРОСОЛИ
Ca(NO3)2

-

-

386.0

-

K2SO4

-

-

990.0

-

NaH2PO4

-

130.5

-

-

H3BO3

6.2

3.0

6.2

5.0

MnSO4×H2O

16.9

10.0

22.3

13.4

ZnSO4×7H2O

8.6

2.0

8.6

7.5

KJ

0.83

0.75

-

0.75

Na2MoO4×2H2O

0.25

0.25

0.25

0.25

CoCl2×6H2O

0.025

0.025

-

0.025

CuSO4×5H2O

0.025

0.025

0.25

0.025

Na2-EDTA

37.26

37.25

37.3

37.3

FeSO4×7H2O

27.8

27.85

27.8

27.8

NiCl2×6H2O

-

-

-

-

ВИТАМИНЫ
Инозитол

100.0

100.0

100.0

40.0

Никотиновая кислота

0.5

1.0

0.5

0.2

Пиридоксин

0.5

1.0

0.5

0.2

Тиамин

0.1

10.0

1.0

2.0

Глицин

2.0

-

2.0

-

Аскорбиновая кислота

-

-

-

0.2

Пантотеновая кислота

-

-

-

0.2
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2.3.12 Выделение и очистка тотальной ДНК из растений
Метод солевой экстракции
Буфер

Состав

Солевой буфер

0.4 М NaCl, 10 мМ Трис-HCl (рН 8.0), 2 мМ ЭДТА

Для выделения геномной ДНК из листьев использовали метод солевой
экстракции (Aljanabi, Martinez, 1997). Для этого гомогенизировали около 50100 мг листа растения в 400 мкл стерильного солевого буфера. Затем
добавляли в эту смесь 40 мкл 20% SDS и 8 мкл протеиназы К до конечной
концентрации 400 мкг/мл) и тщательно перемешивали. После этого образцы
инкубировали при 65°С в течение 1 часа, добавляли 300 мкл 6М NaCl,
перемешивали на вортексе и центрифугировали 30 мин при 12 тыс. об/мин
Супернатант переносили в новую пробирку, добавляли эквивалентное
количество изопропанола, перемешивали и полученную смесь инкубировали
при -20°С в течение 1 часа. Затем образцы центрифугировали 20 мин при 12
тыс. об/мин в центрифуге с охлаждением. Осадок промывали 2 раза 70%
этиловым спиртом и растворяли его в 100-200 мкл воды.
ЦТАБ-метод выделения ДНК из растений
Буферы

Состав

2х ЦТАБ-буфер

2% ЦТАБ, 1.4 NaCI, 20мM ЭДТА, 100 мM TрисHCI
(pH 8.0)

5х ЦТАБ-буфер
Буфер для

5% ЦТАБ, 350 мM ЭДТА
1% ЦТАБ, 10 мM ЭДТА, 50 мM ТрисHCI (pH 8.0)

преципитации
HS-TE буфер
ТЕ-буфер

1М NaCI, 1мM ЭДТА, 10 мM TрисHCI (pH 8.0)
10 мM TрисНС1 (рН 8.0), 1 мM ЭДТА
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Из опробованных нами различных методов для выделения ДНК из
корней

наиболее

оптимальным

оказалось

применение

цетилтриметиламмоний бромида в качестве детергента (Rogers, Bendich,
1985), который хорошо растворяет мембраны клеток и позволяет разделить
ДНК и полисахариды. При использовании данного метода вначале ткань
растирали в ступке с жидким азотом до светло-зеленой пудры и переносили в
1.6 мл пробирку. Добавляли 600 мкл 2х ЦТАБ-буфера и перемешивали на
вортексе. Инкубировали 60-80 мин при 65°С на водяной бане или сухом
нагревателе, периодически аккуратно взбалтывая. Охлаждали до комнатной
температуры и добавляли равный объем очистительной смеси хлороформа и
изоамилового спирта (24:1 соответственно). Активно перемешивали 20
минут при комнатной температуре и центрифугировали при 5 тыс. об/мин в
течение 10 минут. Водную фазу переносили на новую пробирку и добавляли
0.2 объема пятикратного ЦТАБ-буфера, перемешивали и инкубировали при
65°С в течение 10 минут. Повторяли шаг очистки с помощью раствора
хлороформ-изоамиловый спирт. Если раствор мутный или большая
интерфаза

повторяли

экстракцию

с

помощью

хлороформа.

После

центрифугирования водную фазу переносили в 2 мл эппендорфы и добавляли
равный объем буфера для преципитации (можно 2-3 объема), перемешивали
и оставляли на ночь при комнатной температуре. После центрифугирования
при 12 тыс. об/мин в течение 30 минут осадок растворяли в 50 мкл HS-TE
буфера. При необходимости образцы прогревали до 65°С. Затем добавляли
двойной объем холодного 96%-ого спирта и оставляли на 1 час при -70°С.
После центрифугирования при 12 тыс. об/мин в течение 20 минут при 4°С
добавляли 100 мкл воды и 50 мкл 7.5М NH4Ac (pH 7.5) и держали 20 минут
при 0°С. Белки осаждали центрифугированием при 12 тыс. об/мин в течение
20 минут при 4°С. Отбирали супернатант и добавляли двойной объем
холодного 96%-ого спирта. Инкубировали 30 минут при -70°С, затем
осаждали ДНК при 12 тыс. об/мин в течение 30 минут при 4°С. Осадок
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промывали 80%-ым спиртом, высушивали и растворяли в воде или для более
длительного хранения ДНК использовали ТЕ-буфер.
2.3.13 Стерилизация семян и листьев растений
Для опытов по индукции корнеобразования использовали листья
табака здорового двухмесячного растения, росшего в стандартных условиях
полива, температуры и освещения (5 клк, 16/8 часов, день/ночь).
Стерилизацию проводили следующим образом: листья табака промывали
стерильной дистиллированной водой, затем добавляли 70%-ный этанол,
чтобы полностью покрывал материал. Аккуратно перемешивали в течение 15
секунд, после чего сливали спирт и в сосуд наливали 10% раствор хлорного
отбеливателя "Белизна" с добавлением 10 мкл твин-20. Следили, чтобы
раствор также полностью покрывал кусочки листьев. Стерилизацию
проводили

в

течение

10

минут

при

осторожном

периодическом

перемешивании и покачивании. Затем сливали стерилизующий раствор и
промывали кусочки листьев 5 раз стерильной дистиллированной водой.
Далее переносили листья в стерильные чашки Петри, обрезали побелевшие
края

и

скальпелем

нарезали

на

отдельные

экспланты

размером

приблизительно 1 х 1 см без крупных жилок. Готовые экспланты переносили
на среду МС нижней стороной листа вверх. Стерилизацию семян всех
исследуемых растений проводили по этой же методике, варьируя временем
выдержки в том или ином стерилизующем растворе (перекись водорода,
сулема и т.д.) и концентрацией белизны.
2.3.14 Выделение изолированных зародышей и индукция каллусов у
мягкой пшеницы
Для выделения зародышей незрелые семена пшеницы (на 14-е сутки
после опыления) стерилизовали 70% этиловым спиртом в течение 2 минут,
затем 15 минут раствором 15%-ной белизны с добавлением 1 мкл 100% твин20, отмывали 5 раз стерильной дистиллированной водой.
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Для индукции каллусов изолированные из семян незрелые зародыши
высаживали щитком вниз в чашки с агаризованной питательной средой
(макросоли МС, микросоли и витамины L7) с добавлением смеси
аминокислот (375 мг/л L-глутамина, 75 мг/л L-пролина и 5 мг/л Lаспарагина), 20 мг/мл AgNO3 и 0.5 мг/л 2.4-Д (Sparks, Jones, 2009).
Экcпланты незрелых зародышей пшеницы культивировали при 25ºС и
фотопериоде 16/8 часов. Пассирование культур осуществляли каждые две
недели. Проростки на каллусах удаляли по мере их возникновения.
2.3.15 Получение ауксин-индуцированных адвентивных корней табака
Для индукции адвентивных корней табака стерильные листовые
экспланты культивировали на среде МС с добавлением 2 мг/л ИУК. Через
две недели после образования адвентивные корни отделяли от листовых
эксплантов и пересаживали на безгормональную среду МС. На ранних
стадиях развития ауксин-индуцированные корни фенотипически были
сходны с hairy roots, однако спустя 2-3 недели культивации с момента их
отделения от листовых эксплантов они теряли способность к быстрому росту
на безгормональных средах.
2.3.16 Индукция hairy roots методом сокультивирования с A. rhizogenes
Для получения hairy roots классическим методом были использованы
листовые

экспланты

растения

N. tabacum

шестинедельного

возраста,

семядольные листья W. somnifera, стерильные побеги P. andersonii, T. koksaghyz и T. hybernum.
В экспериментах по трансформации табака брали наиболее плоские
листья от крепкого здорового растения, росшего в хороших условиях
освещения, температуры и полива, а также хорошо политого за сутки до
проведения опыта. Непосредственно перед работой замороженную культуру
A. rhizogenes штамма A4 переносили на твердую среду LB с добавлением 50100 мг/л рифампицина и спустя 2 дня пересевали на новую среду. Затем
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накачивали 50 мл ночной культуры в жидкой среде LB также с добавлением
антибиотика. Ставили на орбитальный шейкер при 28-30°С и 150-200 об/мин
на ночь. Бактериальную суспензию центрифугировали при 3500 об/мин в
течение 10 мин, сливали супернатант и ресуспендировали клетки в жидкой
среде МС с добавлениями витаминов Гамборга и 3% сахарозы. Обычная
концентрация бактерий после наращивания в течение ночи составляла 1-3 х
109 кл/мл. После этого суспензию агробактерий центрифугировали при 3000
об/мин в течение 10 минут. Затем агробактерии ресуспендировали в 10 мл
стерильной среды МС без агара, наливали в пустую стерильную чашку и
переносили в нее холодным стерильным пинцетом экспланты с чашек Петри
так, чтобы они плавали в среде нижней стороной листа вверх, но при этом не
тонули и не намокали. Осторожно перемешивали и инокулировали в течение
30 минут периодически покачивания, стараясь, чтобы на верхнюю
поверхность эксплантов инокулюм не попадал. Инфицированные экспланты
подсушивали на фильтровальной бумаге и выкладывали на безгормональную
среду МС. Совмествную сокультивацию проводили в темноте при
температуре 23°С в течение двух суток. Спустя 48 часов после инокуляции
проводили процедуру отмывки эксплантов и переносили на среду МС с
цефотаксимом (300 мг/л) для элиминации агробактерий. Чашки Петри
запечатывали парафильмом и ставили в климатокамеру (температура
инкубации 23-25°С, фотопериод 16/8 часов). В дальнейшем тщательно
следили за чашками, чтобы они не зарастали агробактериями, при
необходимости

экспланты

промывали

раствором

антибиотиков

(использовали клафоран и карбенициллин) и переносили на свежую среду с
антибиотиком. Через 7-10 дней наблюдали появление hairy roots. Спустя две
недели после инокуляции корни отделяли от эксплантов и пересаживали на
свежую

безгормональную

среду

МС

антибиотика.
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с

уменьшенным

содержанием

2.3.17 Генетическая трансформация с использованием игольчатых
кристаллов карбида кремния
В

отдельных

экспериментах

для

повышения

эффективности

агробактериальной трансформации использовали игольчатые кристаллы
карбида кремния (silicon carbide whiskers - SCW). Подготовку культуры
A. rhizogenes проводили стандартным образом, как это было описано в
разделе

2.3.16.

Затем

смешивали

подготовленные

экспланты

с

агробактериями (ОD = 0,6 при 600 нм) в пробирках на 50 мл (Falcon) и
добавляли заранее подготовленную стерильную суспензию карбида кремния
(2%). Полученную смесь культивировали в течение 30 минут в жидкой среде
МС на орбитальном шейкере со скоростью 50 об/мин. Затем экспланты
переносили на чашки Петри с 10 мл жидкой среды МС с добавлением 1 мл
суспензии агробактерии и дополнительно инокулировали в течение 1 часа.
Далее экспланты подсушивали на фильтровальной бумаге и инкубировали на
соответствующей твердой среде в течение 3 суток при температуре 22ºС в
темноте.
2.3.18 Восходящая тонкослойная хроматография
В стеклянную колбу с притертой пробкой на 100 мл помещали 0.5 г
измельченного сырья, наливали 5 мл ацетона, закрывали пробкой и
оставляли на 3 суток в темном месте. Затем отфильтровали полученный
раствор и дали ацетону улетучиться. Остаток растворяли в 1 мл хлороформа.
Для

определения

вторичных

метаболитов

использовали

метод

восходящей тонкослойной хроматографии (Рудаков и др., 2004), в который
внесли соответствующие модификации на основе физико-химических
свойств исследуемых веществ. В качестве носителя применяли пластинки
Sorbfil ПТСХ-П-А-УФ. Использовали следующие системы растворителей:
бензол-этанол (9:1) и

бензол-хлороформ-этанол (5:5:1). В стеклянные

хроматографические камеры заливали системы и выдерживали не менее 1
часа для насыщения камеры. Полученные хроматограммы детектировали
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насыщенным раствором хлорида сурьмы (III) в хлороформе. Хроматограммы
помещали в сушильный шкаф и выдерживали при температуре 100°С 10
мин. Витанолиды проявлялись в виде синих и фиолетовых пятен.
2.3.19 Выделение гексановой экстракции из корней одуванчиков в
лабораторных условиях
Для выделения гексановой экстракции из корней использовали
методику, описанную в статье Spano соавт. (Spano et al., 2012), в которую
внесли некоторые модификации. Бородатые корни высушивали при
комнатной температуре в течение трех дней, замораживали в ступке с
пестиком

при

температуре

-80ºС.

Далее

корни

растирали

до

порошкообразного состояния, переносили в заранее взвешенные эппендорфы
(2 мл), далее взвешивали сухую массу порошка корней. Затем в течение 4
часов проводили водную экстракцию корней при постоянном встряхивании и
центрифугировали. Воду удаляли и проводили ацетоновую экстракцию в
течение 4 часов и центрифугировали. Ацетоновый экстракт удаляли и далее в
течение

ночи

проводили

гексановую

экстракцию

при

постоянном

перемешивании. После этапа центрифугирования отбирали гексановый
экстракт в новые взвешенные эппендорфы и проводили высушивание этого
экстракта в термостате в вытяжном шкафу при температуре +55ºС в течение
2 часов. Далее проводили взвешивание сухого остатка и вычисление
процента содержания каучука по отношению к сухой массе корней.
2.3.20 Биобаллистическая трансформация
Биобаллистическая трансформация проводилась с использованием
«генной пушки»

Biolistic

PDS-1000/He

(Bio-Rad, США). Процедура

приготовления золотых микроносителей (BioRad, США), средний размер
которых подбирали в зависимости от типа экспланта, основана на методе
Sanford (Sanford et al., 1993). К 30 мг микрочастиц золота добавляли 1 мл
70%-го спирта, активно перемешивали на вортексе и оставляли на 15 минут,
68

периодически

перемешивая.

Осаждали

микрочастицы,

вращая

на

микроцентрифуге в течение 5 сек и удаляли супернатант. Осадок тщательно
отмывали стерильной дистиллированной водой. После третьей отмывки
добавили

500

мкл

стерильного

50%-го

глицерина,

чтобы

довести

концентрацию микрочастиц до 60 мг/мл (предполагается, что нет потерь в
процессе подготовки). Полученное количество микроносителя рассчитано на
50 выстрелов.
Для приготовления 0.1 М спермидина (кат. № S2626, Sigma-Aldrich,
Германия) стерильно аликвотили по 16 мкл расплавленного вещества в 1.5
мл стерильных эппендорфах и добавляли 984 мкл стерильной воды mQ.
Перемешивали и простерилизовали через 0.22 μm бактофильтр (кат. №
SLGP033RS, EMD Millipore, Германия).
Для приготовления 2.5 М хлористого кальция 277.5 мг CaCl2
(безводный) растворяли в 1 мл стерильной воды mQ. Тщательно
перемешивали на вортексе и стерилизовали пропусканием через бактофильтр
(0.22 μm) и хранили при -20°С в 50 мкл аликвотах.
Процедуры в день проведения бомбардировки
Все манипуляции проводили на льду в стерильных условиях.
Преципитацию ДНК проводили кальций-спермидиновым способом (Finer
1992). Микроносители, приготовленные в 50%-ном глицерине, энергично
встряхивали

на

вортексе

в

течение

5

минут

для

разрушения

агломерированных частиц. Необходимое количество микрочастиц (10 мкл
микроносителей на 1 выстрел) переносили в стерильную 1.5 мл пробирку при
непрерывном

перемешивании

основания

пробирки.

Непрерывное

ресуспендирование микроносителей необходимо для однородного осаждения
ДНК на частицах золота. Во время энергичного встряхивания добавляли
ДНК в концентрации минимум 1 мкг/мкл (1 мкл на 1 выстрел), 2.5М CaCl2
(10 мкл на 1 выстрел), 0.1М спермидина (4 мкл на 1 выстрел), не нарушая
последовательность. Продолжали встряхивать в течение 3 минут и оставляли
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осаждаться 1 минуту. Осаждали микроносители, вращая в течение 2 секунд
на микроцентрифуге. Не разрушая осадок микроносителей с ДНК,
промывали 70%-ным этанолом (HPLC или спектрофотометрического сорта)
два раза. К очищенному осадку добавили соответствующее количество
100%-ого этанола (10 мкл на 1 выстрел). Мягко ресуспендировали осадок,
встряхивая при низкой скорости в течение 2-3 секунд. Отбирали 10 мкл
микроносителя с покрытой на нее ДНК и распределяли по центру разрывного
диска на макроносителе, используя кончик пипетки. Суспензию отбирали
при постоянном перемешивании на вортексе и быстро распределяли
ресуспендированный микроноситель (частички золота быстро оседают в
пробирке или даже на кончике пипетки). Этанол должен испариться в
течение 10 минут, способствуя оседанию («приклеиванию») микроносителей
с ДНК на макроносителе. Загруженные макроносители использовали в
течение 2 часов.
Непосредственно бомбардировка
Разрывные диски стерилизовали кратковременным окунанием в
изопропанол перед непосредственной вставкой в сохраняющую крышку.
Сильное пропитывание (более 3 секунд) может привести к расслоению
дисков, а в последующем к преждевременному разрыву (автоклавирование
не рекомендуется по той же причине). Предел прочности разрывного диска
выбирали в зависимости от типа трансформируемой ткани.
Перед каждым выстрелом собирали блок запуска микроносителей и
помещали чашку Петри с эксплантами в аппарат. Во время выстрела
контролировали давление разрыва диска по масляному манометру «генной
пушки» на соответствие давления разрыва номиналу использованного
разрывного диска. После каждого выстрела стерилизовали камеру и его
комплектующие.

Параметры

биобаллистической

трансформации

устанавливали в зависимости от типа эксплантов и цели эксперимента.
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Для повышения выживаемости трансформируемой ткани проводили
осмотическую обработку (культивация эксплантов на среде с содержанием
сахарозы 90 г/л в течение 96 часов) до и после бомбардировки. Спустя 2 дня
после

биобаллистической

трансформации

экспланты

переносили

на

соответствующую агаризованную безгормональную среду.
2.3.21 Измерение сырой массы и оценка скорости роста корневых
культур
Перед измерением корни отделяли от листового экспланта и помещали
на безгормональную твердую (для измерения длины корня) и в жидкую (для
измерения сырой массы) среду МС. В качестве контроля использовали корни
дикого типа, которые также отделяли от побеговой части растения. Для
опыта по измерению ростовых параметров отбирали примерно одинаковые
по размерам корни (10 мм). Для оценки роста корней в динамике измерения
проводили каждые 3 дня в течение одного месяца (10 измерений, 27 дней).
Корневые инокуляты (50 мг) культивировали на орбитальном шейкере при 80
об/мин в колбах емкостью 100 мл с 2 мл жидкой среды МС. Длительность
одного цикла культивирования в жидкой среде составила 3 дня (после
каждого измерения сырой массы среда заменялась на новую), а на твердой
среде – 1 месяц. Взвешивание корневых культур проводили на высокоточных
аналитических весах OHAUS серии Adventurer (OHAUS, Китай) с
дискретностью 0.0001 г с частотой один раз в три дня в течение месяца.
Перед взвешиванием культуры корней

подсушивали на стерильной

фильтровальной бумаге в течение нескольких минут. Все манипуляции
проводили в стерильных условиях.
Результаты исследований представляли в виде средних значений
выборки±стандартная

ошибка

среднего.

Статистическую

значимость

различий средних величин оценивали при помощи t-критерия Стьюдента.
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2.3.22 Статистическая обработка полученных результатов
Для

оценки

морфометрических

различий

между

выборками

контрольной и опытной групп растений, а также разницы в уровнях
экспрессии между разными частями растения или в ответ на внешнее
воздействие, использовали U-критерий Манна – Уитни:
U=n1*n2+nx*(nx+1)/2−Tx, где
n1 – количество элементов в первой выборке;
n2 – количество элементов во второй выборке;
Tx – большая из двух ранговых сумм;
nx – количество элементов в группе с большей ранговой суммой.
Полученное эмпирическое значение сравнивали

с критическим

значением U-критерия по таблице критических значений U-критерия Манна
– Уитни. Если полученное значение U меньше табличного или равно ему, то
признается наличие существенного различия между уровнем признака в
рассматриваемых выборках. Достоверность различий тем выше, чем меньше
значение U.
На графиках и в таблицах представлены средние арифметические
значения из n-числа повторностей (где n≥10) и их стандартные отклонения.
Для сравнения независимых выборок, подчиняющихся закону нормального
распределения,

использовали

параметрический

критерий

Стьюдента,

значения t-критерия находили для 95% уровня значимости. Данные в
таблицах и на диаграммах представлены средние арифметические величины
и стандартные ошибки, количество повторений указано для каждого случая
отдельно.
Результаты обработаны с использованием стандартных пакетов
программы Microsoft Exel 2010.
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Классическая агробактериальная трансформация табака
Агробактериальная трансформация является одним из эффективных
методов генетической трансформации растений, основанная на естественном
переносе фрагмента pTi/Ri- плазмиды (Т-ДНК) в растительный геном,
который приводит к образованию либо корончатых галлов в первом случае,
либо бородатых корней во втором. Изучение этого природного процесса
позволило разработать методы получения трансгенных растений в результате
инфекции агробактериями, несущими генно-инженерные конструкции с
целевыми генами. Данный раздел описывает серию наших работ по
испытанию

классического

протокола

Agrobacterium-опосредованной

трансформации различных типов эксплантов табака для оценки их
трансформационной способности и методики регенерации в трансгенные
растения.
3.1.1 Получение культуры бородатых корней табака на различных типах
эксплантов
Агробактериальный метод трансформации как наиболее простой
способ получения культуры hairy roots был в первую очередь опробован нами
на модельном объекте N. tabacum. Бородатые корни табака были получены с
использованием

штамма

А4

A. rhizogenes

на

листовых

эксплантах

(выделенные из взрослого in vivo растения), на семядольных и на первых
настоящих

листьях

с

использованием

стандартного

протокола

агробактериальной трансформации. Всего было трансформировано методом
инокуляции в суспензии A. rhizogenes штамма А4 по 50 образцов для каждого
случая.
Через 10 дней после двухсуточного совместного культивирования
эксплантов табака со штаммом А4 наблюдали появление hairy roots на всех
чашках Петри. Эффективность трансформации оценили спустя 3 недели
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после инокуляции: на 49 семядольных листьев из 50 появились hairy roots
(рис. 1А). Тем самым эффективность агробактериальной трансформации
семядольных листьев оказалась наиболее высокой – 98%. Из первых
настоящих листьев (рис. 1Б) hairy roots возникали с вероятностью 92% (на 46
листьях из 50). В случае с листовыми эксплантами, выделенных из взрослого
in vivo растения, ризогенез наблюдали только в 40 листьях из 50 (80%).

Рисунок 1. Предполагаемые бородатые корни на семядольных (А) и первых
настоящих листьях (Б) табака спустя 2 недели после инокуляции
Примечательно, что и для других видов растений, таких как Capsicum
annuum, Capsicum frutescens (Setamam et al., 2014) и Chenopodium murale
(Mitic et al., 2012) использование семядольных листьев для индукции hairy
roots также оказалось наиболее эффективным. Таким образом, можно сделать
вывод о том, что семядольные листья обладают наиболее высокой
трансформационной способностью, однако имеют и свои отрицательные
особенности. Например, при срезании этих листьев из табака возникают
сложности, связанные с маленькими размерами листовой пластинки и тем,
что при отделении семядольных листьев от in vitro растения, первые быстро
теряют тургор, что может отрицательно сказываться на жизнеспособности
таких эксплантов, а в дальнейшем и на способности к корнеобразованию.
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3.1.2 Получение регенерантов из культуры hairy roots табака
Культура бородатых корней некоторых видов растений известна
достаточно высокой регенерационной способностью. Действительно, спустя
некоторое время на бородатых корнях табака мы наблюдали появление
спонтанных точек регенерации (рис. 2А) и дальнейший успешный
морфогенез во взрослое растение. Эти регенеранты имели характерный для
трансгенных по rol-генам растений фенотип: темно-зеленые морщинистые
листья, укороченные междоузлия, высокая способность к корнеобразованию
и т.д.
Регенерация трансгенных побегов является неотъемлемым этапом в
процессе получения растений с интересующими признаками, так как именно
этот этап может стать лимитирующим из-за большой зависимости
эффективности регенерации от вида и даже сорта исследуемого растения.
Регенерация возможна через стадию каллуса, эмбриоидов и т.д., а также
прямая регенерация из корней или листьев путем индукции различными
фитогормонами, такими как кинетин, ИУК, НУК, 6-БАП, тидиазурон. В
связи с этим целью настоящей работы была регенерация трансгенных
растений табака (сорт SR1) различными методами из культуры hairy roots и
оценка их способности образовывать бородатые корни из листьев
регенерантов без дополнительных процедур индукции корнеобразования.
В первую очередь был опробован метод регенерации растений через
стадию каллуса. Для этого бородатые корни табака, полученные методом
инокуляции в суспензии агробактерий, пересаживали на среду МС с
добавлением 2 мг/л НУК и 0.2 мг/л кинетина (Hatamoto et al., 1990). Судя по
заявлению авторов работы (Hatamoto et al., 1990) такая смесь фитогормонов
направлена на индукцию каллуса из любых типов эксплантов. Образцы
культивировали при 23°С в темноте и на свету.
Спустя 15-20 дней наблюдали формирование каллусов приблизительно
у 70% эксплантов. Наибольшее количество зеленых морфогенных каллусов
средней плотности было характерно для образцов, которые находились на
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свету. А в темноте большая часть эксплантов каллусы не образовывали, либо
имели многочисленные зоны некроза. Затем здоровые каллусы пересаживали
на среду для индукции побегов, которая содержала следующие гормоны: 0.17
мг/л ИУК и 0.5 мг/л БАП. Культивирование на такой среде в течение месяца
оказалось не совсем успешным: точки регенерации образовывались
практически на каждом каллусе, однако они либо дальше не развивались,
либо регенерировали в гидратированные побеги (рис.

2Б). Из 15

морфогенных каллусов образовалось только одно полноценное растение,
которое пересадили в банку со средой МС с добавлением 0.1 мг/л ИУК для
укоренения. К сожалению, полученные результаты не согласуются с
данными других авторов, которые ранее провели аналогичные исследования
на табаке того же сорта и при тех же условиях культивирования получили
здоровые побеги из 80% каллусов (Hatamoto et al., 1990).
Во втором случае трансгенные растения получали методом прямой
регенерации из культуры hairy roots. Для этого в культуральную среду внесли
необходимые изменения: снизили содержание сахара в три раза (10 г/л),
увеличили в два раза концентрацию ионов магния (740 мг/л MgSO4×7H2O) и
добавили БАП (1 мг/л). Спустя две недели культивирования в жидкой среде
при постоянном освещении и 25°С наблюдали появление многочисленных
точек регенерации, из которых через некоторое время образовались здоровые
побеги (рис. 2В). На некоторой части корней происходило активное
каллусообразование

и

образование

гидратированных

побегов.

Таким

образом, прямая регенерация трансгенных растений из культуры hairy roots
оказалась более эффективной по сравнению с методом получения
регенерантов через стадию каллуса.
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Рисунок 2. Получение регенерантов из культуры hairy roots табака: А спонтанная регенерация; Б - регенерация через стадию каллуса; В - прямая
регенерация после перенесения морфогенных каллусов, образованных на
культуре бородатых корней, с жидкой среды МС на твердую.
В процессе анализа регенерационной способности культуры бородатых
корней возникла идея использовать трансгенные растения-регенеранты для
сохранения ценных признаков в течение длительного времени. Ведь культура
hairy roots требует систематического субкультивирования как минимум
каждые 3-4 недели. В связи с этим является актуальным создание способов
долговременного хранения полученных ценных линий бородатых корней
альтернативных замораживанию органов или тканей в жидком азоте.
Существенным недостатком криосохранения культуры hairy roots с целевыми
признаками является недоступность необходимого оборудования и реактивов
для большинства лабораторий, а также низкая выживаемость после
разморозки.

Решением

данной

проблемы

может

стать

получение

регенерантов из бородатых корней и их дальнейшее культивирование в
состоянии ингибированного роста. Этот метод замедленного роста был
разработан для долговременного хранения in vitro коллекций земляники
(Высоцкая, 2015) без смены питательной среды в течение двух и более лет.
Авторам удалось добиться 100%-ой выживаемости растений земляники
благодаря использованию модифицированной среды. Сущность данного
метода заключается в том, что растения помещают в пробирки или баночки
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со средой МС с добавлением 6% сахарозы, 10 г/л агар-агара, 0.2 мг/л 6-БАП,
0.1-0.5 мг/л паклобутразола, 6 мМ глюконата кальция, а на поверхность
агаризованной

среды

выкладывают

гранулы

тиосульфата

серебра,

заключенные в оболочку из альгината кальция (для ингибирования синтеза
этилена). Дальнейшее культивирование проводят при 1-10°С, 6-часовом
световом дне и освещенности 0.5-0.8 клк.
Для проверки данной гипотезы нами были проведены следующие
эксперименты:

листья

регенерантов

(акклиматизированные

взрослые

растения табака), полученных из культуры истинных бородатых корней,
стерилизовали стандартным способом, разрезали на экспланты и переносили
на безгормональную среду МС. Спустя 6 дней наблюдали первые точки
ризогенеза, а на восьмой день их количество стало максимальным. Таким
образом, из 71 листового экспланта образовалось 63 предполагаемых
бородатых корня (88.7 %). В качестве контроля использовали листовые
экспланты регенерантов табака дикого типа, на которых даже спустя месяц
культивирования на такой же среде не наблюдался ризогенез. Из всех
полученных корней были отобраны 29 линий, наиболее соответствующие
фенотипу истинных hairy roots, и перенесены на безгормональную среду для
изолированного культивирования. Спустя 2 недели оценивали скорость роста
адвентивных корней, в результате которого были выбраны 20 наиболее
активно растущих линий. ПЦР-анализ с праймерами, специфичными для
агробактериальных генов rolA и rolC, оказался положительным для всех
образцов. Аналогичные исследования, проведенные на in vitro регенерантах,
также оказались успешными, но эффективность индукции адвентивных
корней на безгормональной среде была почти в два раза меньше (52.5%).
Возможно, это объясняется более низкой регенерационной способностью
молодых in vitro образцов, чем у взрослых акклиматизированных растений.
Таким образом, полученные результаты позволяют сделать заключение
о том, что регенерирующая способность табака достаточно высока для
устойчивого долговременного сохранения культур hairy roots с ценными
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признаками.

Дальнейшее

культивирование

in

vitro

регенерантов

на

модифицированной среде в состоянии ингибированного роста позволит
сохранять культуры с полезными признаками без замены питательной среды
в течение двух и более лет.
3.2 Агробактериальная трансформация Withania somnifera
Дальнейшие эксперименты по агробактериальной трансформации были
продолжены на лекарственном растении W. somnifera (Ашваганда), которое
широко используется и в традиционной медицине, и в качестве биологически
активной добавки благодаря своему уникальному составу. Из корней витании
выделяют различные алкалоиды, флавоногликозиды, лигнаны, стероидные
лактоны и др. (Ray, Gupta, 1994), которые успешно применяются в лечении
туберкулеза, ревматизма, онкологических, воспалительных и сердечнососудистых заболеваний (Asthana, Raina, 1989). Наибольшую ценность для
фармацевтической промышленности представляют вещества с выраженными
противораковыми свойствами: витанолид А и витаферин А (Ichikawa et al.,
2006). Химически синтезировать эти вещества пока не удалось, в связи с чем
их выделяют из целого растения. Витанолиды составляют в среднем от 0.001
и до 0.5% сухой массы растения.
Получение культуры бородатых корней витании, сверхпродуцирующих
витанолиды и витаферины, позволит повысить содержание целевых веществ
в корневой культуре. Ранее было показано, что содержание витанолида А в
культуре hairy roots (157.4 мкг/г сухой массы) было в 2.7 раз выше, чем в
(57.9 мкг/г сухой массы) растениях дикого типа (Murthy et al., 2008), а также
через 28 дней биомасса бородатых корней оказалась в 5 раз больше по
сравнению с обычными корнями. Следовательно, выделение биологически
активных вторичных метаболитов из культуры hairy roots W. somnifera даже
эффективнее, чем из интактных растений.
Однако

генетическая

трансформация

с

помощью

A. rhizogenes

растительного материала, полученных из различных органов витании,
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оказывалась не всегда успешной. Например, при использовании штамма
R1601 эффективность трансформации семядольных листьев составила 3.33%,
для листовых эксплантов - 40.3%, а стебли, гипокотили, семядольные узлы и
корни в скором времени некротизировались (Murthy et al., 2008). В случае со
штаммом R1000 удалось получить бородатые корни из 64% черешковых,
37.7% междоузлиевых и 42.5% листовых эксплантов, а при использовании
штамма 15834 – 29.7%, 16.6% и 23.4% соответственно (Saravanakumar et al.,
2012). В связи с вышесказанным, актуальным является определение
эффективности трансформации витании и для других штаммов A. rhizogenes,
в частности для штаммов А4 и 15834.
В качестве объекта трансформации нами были выбраны семядольные
листья W. somnifera, полученные спустя 75 дней после посева семян, каждый
из которых разрезали на две части. В процессе инфицирования экспланты по
центральной жилке несколько раз укалывали иглой инсулинового шприца,
обмакиваемой в инокулюме. Затем экспланты нижней стороной листа вверх
погружали в чашку Петри, содержащую 10 мл жидкой среды МС с
добавлением 4 мл инокулюма. Затем экспланты сокультивировали с
агробактериями на твердой среде МС, обогащенной добавлением 120 мг/л
инозитола, 2 мг/л глицина, 1 мг/л тиамина и 1 мг/л никотиновой кислоты.
Спустя 13 дней после совместного культивирования с агробактериями
наблюдали

появление

предполагаемых

бородатых

корней

витании.

Эффективность трансформации составила 70% для штамма А4 и 60% для
штамма 15834, причем во втором случае новые бородатые корни продолжали
формироваться в течение как минимум пяти месяцев, тогда как при
использовании штамма А4 новые корни продолжали образовываться только
в течение первого месяца.

80

Рисунок 3. Основные морфотипы бородатых корней витании: морфотип 1
(А), морфотип 2 (Б) и морфотип 3 (В).
Бородатые корни на эксплантах различались по фенотипическим
признакам, что может быть связано с местом встраивания в геном витании и
как следствие различной экспрессией генов Т-ДНК. Эти наблюдения
позволили нам разделить их на три основных морфотипа. Первый морфотип,
чаще встречающийся у линий, полученных при помощи штамма А4,
характеризовался более толстыми и темными корнями с большим
количеством коротких, растущих вертикально вверх пушистых корешков,
имеющих потемневший кончик и остановившихся в росте. На корнях,
погруженных в среду, образовывались единичные каллусы (рис. 3А). Второй
морфотип

образовывался

чаще

на

эксплантах,

трансформированных

штаммом 15834, и отличался от первого меньшей толщиной корней,
отсутствием заметного потемнения кончиков корней, а также большим
количеством мелких каллусов (рис. 3Б). Третий морфотип существенно
отличался от первых двух и характеризовался наиболее разветвленными,
тонкими и светлыми корнями без каллусов, а также длинными густо
растущими

вертикально

вверх

пушистыми

останавливающимися в развитии (рис. 3В).
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корешками,

не

Рисунок 4. Результаты ПЦР-анализа бородатых корней витании на гены rolA
(А) и virC (Б) и восходящей тонкослойной хроматографии на содержание
витанолидов (В), где Т – таблетированная и П – порошкообразная форма
аптечного препарата витании.
Далее

анализировали

три

линии

бородатых

корней

витании,

демонстрирующих наиболее характерный фенотип и активный рост, на
присутствие вторичных метаболитов в культуре корней. Результаты
восходящей тонкослойной хроматографии подтвердили наличие витанолидов
в

бородатых

корнях

витании

идентичных

аптечному

препарату

в

порошкообразной форме (рис. 4В). ПЦР анализ на присутствие гена rolA
(рис. 4А) и отсутствие агробактериальной контаминации (рис. 4Б) также
оказался положительным. Таким образом, удалось трансформировать
семядольные листья W. somnifera с эффективностью 70% при помощи
A. rhizogenes штамма А4 и 60% – при помощи штамма 15834. Показатели
эффективности трансформации оказались выше, чем в большинстве
аналогичных исследований (Murthy et al., 2008; Saravanakumar et al., 2012),
что может быть связано с использованием обогащенной среды МС,
методологическими различиями в процессе трансформации и примененными
в работе штаммами агробактерий, эффективность которых могла оказаться
выше.
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3.3 Агробактериальная трансформация Parasponia andersonii
Тропические деревья Parasponia andersonii являются единственными
известными

небобовыми

древесными

растениями,

формирующими

эффективный азотфиксирующий симбиоз с Bradyrhizobium и Rhizobium
(Akkermans et al., 1978; Becking, 1983; Trinick, Hadobas, 1988). Культуры hairy
roots параспонии и полученные из них трансгенные растения-регенеранты
могут стать уникальной модельной системой для изучения молекулярных и
физиологических особенностей симбиоза Parasponia с Rhizobium (Knyazev et
al., 2017). Однако, методы индукции hairy roots параспонии до сих пор
остаются большей частью неразработанными. Лишь в работе Cao et al. (2012)
авторам с помощью опосредованной A. rhizogenes трансформации удалось
получить композитные растения Parasponia, корни которых содержат
репортерный ген красного флюоресцентного белка DsRed1.
В нашей работе в качестве гена-мишени был использован ген PSL
лектина Pisum sativum, позитивно регулирующий специфичность бобоворизобиального симбиоза (Diaz et al., 1995). Трансформацию проводили с
использованием

устойчивого

к

рифампицину

мутантного

штамма

А. rhizogenes А4 агропинового типа, несущий бинарный вектор pCambia 1301
с репортерным геном GUS под контролем 35S промотора вируса мозаики
цветной капусты (CaMV), а также селективный hpt ген, придающий
устойчивость к антибиотику гигромицину.
Для агробактериальной трансформации были использованы стеблевые
(без листьев) экспланты in vitro растений P. andersonii длиной 10-15 мм и
содержащие

только

одну

пазушную

почку.

Полученные

экспланты

пропитывали в суспензии A. rhizogenes (ОD = 0.6 при 600 нм) в течение часа
и переносили на твердую (0.8% агар) среду WPM (таблица 5) для дальнейшей
сокультивации в течение 3 суток при температуре 22ºС в темноте.
В

отдельных

экспериментах

для

усиления

эффективности

трансформации при инокуляции в суспензии агробактерий использовали
кристаллы карбида кремния (silicon carbide whiskers – SCW). Принцип их
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использования основан на том, что игольчатые кристаллы при перемешивании с
растительными эксплантами прокалывают целлюлозные оболочки, благодаря
чему бактериальные белки с целевой ДНК лучше проникают в клетки и
могут интегрировать Т-ДНК в растительный геном.
На 25-й день после сокультивации в суспензии A. rhizogenes наблюдали
появление адвентивных корней (рис. 4А) преимущественно на местах
порезов. Спустя 40 дней после агробактериальной сокультивации оценивали
предполагаемую

эффективность трансформации, которая была равна

18.0±1.9% без использования игольчатых кристаллов и 14.5±2.7% при
дополнительной обработке карбидом кремния.

Рисунок

4.

Агробактериальная

трансформация

P. andersonii:

А

–

предполагаемые бородатые корни параспонии спустя 25 дней после
сокультивации; Б – культура hairy roots P. andersonii; В – гистохимический
анализ.
В дальнейшем часть корней демонстрировала характерный для
настоящих hairy roots фенотип: активное образование боковых корней,
относительно быстрый рост на безгормональной среде и плагиотропизм (рис.
4Б). Чтобы облегчить идентификацию трансформированных hairy roots и
таким образом оценить эффективность совместной трансформации, на
первом этапе использовали репортерный ген GUS. Для гистохимического
окрашивания

отбирали

боковые

корни
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хорошо

растущих

культур

предполагаемых

бородатых

корней

спустя

6-7

недель

после

сокультивирования в суспензии A. rhizogenes. Для этого стерильно вырезали
кончики корней длиной примерно 7-8 мм и помещали в раствор для
гистохимического окрашивания (рис. 4В).
GUS анализ выделенных клонов hairy roots показал, что эффективность
котрансформации и появления GUS+ бородатых корней значительно
увеличивается, если инокуляцию эксплантов проводить совместно с
использованием SCW (таблица 6). Вероятно, это связано с тем, что
кристаллы карбида кремния в результате механического прокалывания
клеточной стенки улучшают проникновение агробактериальных белков с ТДНК в цитоплазму растительной клетки. Таким образом, в данном случае
использование игольчатых кристаллов значительно повысило эффективность
трансформации

в

результате

совместной

инокуляции

в

суспензии

агробактерий.
Таблица

6.

Эффективность

трансформации

эксплантов

P. andersonii

штаммом A4 (pCambia 1301/PSL) A. rhizogenes
Тип эксперимента

Количество GUS+

Количество GUS+ и

клонов, (%)

Hyg+ клонов, (%)

Контроль

0±0

0±0

Инокуляция

26.7±2.8

87.5±9.5

Инокуляция + SCW

43.3±4.1*

91.7±8.3

* p < 0.05
В дальнейшем все выделенные клоны GUS+ hairy roots были проверены
на устойчивость к гигромицину. В связи с тем, что этот антибиотик является
сильно

токсичным

для

растительной

ткани,

сначала

определили

минимальную концентрацию для успешной селекции. Для этого культуры
hairy

roots,

продемонстрировавшие

отрицательный

результат

при

гистохимическом анализе (GUS-), были помещены на среду WPM с
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добавлением гигромицина в различной концентрации. Практически все
активно растущие GUS- hairy roots проявляли резистентность к гигромицину.
При увеличении концентрации антибиотика от 1 до 7 мг/л выживаемость
бородатых корней параспонии заметно уменьшилась. При культивировании
на

среде

с

повышенным

содержанием

гигромицина

(10-15

мг/л)

резистентность hairy roots сводилась к нулю. Таким образом, на основе
анализа резистентности GUS- hairy roots параспонии к гигромицину была
установлена концентрация антибиотика необходимая для анализа. GUSположительные hairy roots культивировали на твердой среде WPM с
добавлением 8 мг/л гигромицина. Большинство выделенных GUS+ клонов
hairy roots (91.7±8.3%) оказались устойчивыми к гигромицину (таблица 6).
ПЦР анализ 5 образцов, демонстрирующих наиболее высокие показатели
GUS-экспрессии и выживаемости на селективной среде, подтвердил
присутствие целевого гена PSL лектина гороха посевного и rol-генов (рис. 5),
а также отсутствие агробактериальной контаминации (рис. 5).

Рисунок 5. ПЦР-анализ предполагаемых бородатых корней параспонии (+К –
ДНК A. rhizogenes; -К – отрицательный контроль (вода); 1-5 – анализируемые
линии бородатых корней параспонии; М – маркер молекулярной массы).
Таким образом, предложенный способ генетической трансформации
методом сокультивации в суспензии A. rhizogenes и добавлением игольчатых
кристаллов карбида кремния является эффективным для древесного растения
P. andersonii. Полученная культура hairy roots параспонии может быть
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использована в качестве модельной системы для изучения молекулярных
механизмов симбиоза Parasponia и Rhizobium.
3.4 Агробактериальная трансформация Taraxacum kok-saghyz и
Taraxacum hybernum
Taraxacum kok-saghyz (русский одуванчик, кок-сагыз) и Taraxacum
hybernum

(одуванчик

осенний,

крым-сагыз)

являются

наиболее

перспективными источниками натурального каучука в зоне умеренного
климата (Kuptsov, 1942; Kuluev et al., 2015; McAssey et al., 2016).
Масштабное выращивание этих растений

представляет коммерческий

интерес в качестве возобновляемого источника каучука для различных
отраслей промышленности. В корнях кок-сагыза и крым-сагыза образуется в
больших концентрациях латекс высокого качества (Buranov, Elmuradov,
2010), который используется для производства каучука (Uteulin et al., 2014).
Такие природные качества представителей рода Taraxacum могут быть
использованы в метаболической инженерии: получение культуры hairy roots
кок-сагыза и крым-сагыза для максимально эффективной наработки каучука
высокого качества позволит оптимизировать процесс добычи целевого
вещества по сравнению с выделением из целого растения, выращенного
плантационным методом. Более того, при этом решается ряд проблем,
возникающих при возделывании корневых каучуконосов на полях. Среди
них, к примеру, проблемы с сорняками, вредителями, со сбором семян и
урожая

корней,

с

погодными

условиями

и

т.д.

Более

того,

биотехнологическое производство корней кок-сагыза и крым-сагыза можно
будет проводить круглый год, а не только в короткий летний сезон
умеренного пояса.
Культура бородатых корней, сверхпродуцирующих специфичные для
зараженного растения первичные и вторичные метаболиты, образуется в
результате

экспрессии

rol-генов

A. rhizogenes,

способных

изменять

гормональный фон растения. Также показана способность к регенерации
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целых трансгенных растений из культуры hairy roots, в которых генноинженерными методами могут быть улучшены коммерчески ценные
признаки (Christey, Braun, 2005; Kuluev et al., 2016). В связи с
вышесказанным была поставлена цель получить культуру бородатых корней
Taraxacum kok-saghyz и Taraxacum hybernum, а также определить содержание
гексанового экстракта в корневой культуре.
Для генетической трансформации с помощью агробактерий были
использованы трехнедельные in vitro растения, полученные в результате
проращивания стерильных семян, а также штаммы А4 и 15834 A. rhizogenes.
Было предложено 3 способа инфицирования почвенными бактериями. В
первом случае, черешки стерильных растений выдерживали в суспензии
агробактерий в течение 30 минут. Во втором случае, на интактных
стерильных растениях кок-сагыза и крым-сагыза производили укол пастой из
A. rhizogenes в область подсемядольного колена и переносили в чашки Петри.
В третьем случае, у in vitro растений были удалены корни и такие экспланты,
содержащие только надземные части, были погружены вертикально в
твердую среду МС, на поверхности которой находилась суспензия
агробактерий.

Во

всех

случаях

после

трехсуточного

совместного

культивирования экспланты переносили на безгормональную среду МС с
добавлением

400

мг/л

цефотаксима.

В

контрольных

экспериментах

проводили аналогичные манипуляции с эксплантами без использования
агробактериальной суспензии.
Трансформация черешков кок-сагыза и крым-сагыза по первому
способу оказалась неэффективной независимо от штамма агробактерии
(рис. 6).

Вскоре

после

совместного

культивирования

наблюдали

многочисленные очаги коричневения и некротические явления, которые
приводили к гибели эксплантов. Бородатые корни не образовывались даже
спустя

трех

недель

культивирования.

Все

модификации

основной

полутвердой среды МС (добавление различных концентраций аскорбиновой
кислоты и поливинилпирролидона) не дали значимых результатов.
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Рисунок 6. Эффективность агробактериальной трансформации T. kok-saghyz и
T. hybernum различными способами на основе анализа GUS активности.
В случаях, когда были использованы интактные растения кок-сагыза и
крым-сагыза, генетическая трансформация оказалась более эффективной.
Спустя 7-12 дней после инокуляции гистохимический in situ анализ GUS
активности области инфицирования дал положительный результат, что
указывает на более высокую трансформационную способность гипокотиля
по сравнению с черешковыми эксплантами. По результатам анализа GUS
активности эффективность трансформации кок-сагыза с использованием
штамма А4 составила 65.0±8.8%, а при инфекции штаммом 15834 оказалась
равна 45.6±5.2%. Эффективность трансформации крым-сагыза во втором
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случае для обоих штаммов оказалась примерно одинаковой и наиболее
высокой – около 80% (рис. 6).
При

трансформации

третьим способом выявились различия

в

эффективности штаммов для T. hybernum: штамм А4 оказался в 10 раз
эффективнее штамма 15834 (рис. 6). На контрольных растениях также
наблюдали появление адвентивных корней на 7-10 дней после поранения без
использования агробактериальной пасты.

Рисунок 7. Бородатые корни кок-сагыза (А) и крым-сагыза (В) и результаты
их гистохимического анализа (Б, Г соответственно).
Морфологические признаки и скорость роста адвентивных корней
контрольных и инфицированных образцов достоверно не различались. В
связи с чем, для подтверждения факта генетической трансформации
использовали ПЦР и гистохимический анализ GUS активности (рис.7). После
культивирования в течение месяца корни отделяли от надземной части и
переносили на жидкую среду МС. ПЦР-анализ предположительно бородатых
корней кок-сагыза и крым-сагыза подтвердил присутствие онкогенов rolA и
rolB и отсутствие агробактериальной контаминации (рис.7).
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Рисунок 8. Результаты ПЦР анализа кок-сагыза (А) и крым-сагыза (Б). М –
маркер молекулярной массы; +К - ДНК A. rhizogenes, -К - отрицательный
контроль ПЦР (вода); 1, 2, 3, 4, 5 – номера образцов бородатых корней.
Использование штамма А4 A. rhizogenes для индукции hairy roots коксагыза во втором и третьем случае оказалось более эффективным по
сравнению со штаммом 15834 (рис. 6), что также было показано на
аналогичных исследованиях на одуванчике лекарственном Taraxacum
officinale (Mahesh, Jeyachandran, 2011). В случае с крым-сагызом различия в
эффективности были выявлены только в результате трансформации третьим
способом.
Также на культуре бородатых корней кок-сагыза и крым-сагыза,
растущих

на

регенерации,

безгормональной
из

которых

среде,

впоследствии

наблюдали
появились

появление
целые

точек

растения.

Гистохимический анализ GUS активности листьев подтвердил трансгенную
природу

регенерировавших

растений.

Этот

факт

указывает

на

принципиальную возможность регенерации трансгенных растений коксагыза и крым-сагыза с целевыми признаками. Оптимизация условий
культивирования позволит с более высокой эффективностью регенерировать
целые растения T. kok-saghyz и T. hybernum.
Анализ полученных культур бородатых корней кок-сагыза и крымсагыза на содержание гексанового экстракта показал, что они накапливают в
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корнях в среднем до 7.8% и 5.5% исследуемого вещества соответственно к
сухой массе корней (таблица 7) в зависимости от линии.
Таблица 7. Средние значения содержания гексанового экстракта в корнях
Taraxacum kok-saghyz и Taraxacum hybernum к сухой массе корней
Место обитания,

Условия

источник

выращивания

Образец

Содержание
гексанового
экстракта, %

Taraxacum kok-saghyz
Уфимский район

опытный участок

главный корень

6.2

бородатые корни

7.8

ИБГ, 5 месяцев,
2017 г.
in vitro культура

Taraxacum hybernum
Казачья бухта

естественное

главный корень

Гурзуф

местообитание,

10.06

Верхнесадовое

2017 г.

4.92

Поликуровский

5.31

5.39

холм
Окр. Кацивели

9.24

Поликуровский

гидропоника, 1/3

главный корень

5.7

холм

МС, 70 дней, 2017

боковые корни

1.1

бородатые корни

5.5

г.
Уфимский район

in vitro культура

Из таблицы 7 видно, что in vitro культура бородатых корней кок-сагыза
продуцирует больше гексанового экстракта по сравнению с растениями,
выращенными в условиях опытного участка ИБГ УФИЦ РАН. А в случае с
культурой бородатых корней крым-сагыза, содержание целевого метаболита
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оказалось сопоставимой с таковой у растений с естественных местообитаний.
В климатических условиях Башкирии (2017 г.) крым-сагыз накапливает в 2
раза

меньше каучука,

чем

в

ландшафтах

Крымского

полуострова.

Наибольшее содержание каучука обнаружилось в корнях крым-сагыза
выращенного в окрестностях Гурзуфа и окр. Кацивели. Возможно,
способность

бородатых

корней

накапливать

каучук

связана

с

их

местообитанием (климат, почвы и т.д.) и генетическими особенностями этих
микропопуляций, а также физиологическим состоянием исследованных
растений.
3.5 Изучение последовательностей нуклеотидов Т-ДНК штаммов
A. rhizogenes, подбор соответствующих праймеров и амплификация
rol-генов
Результаты наших исследований подтвердили основные недостатки
агробактериальной трансформации: была выявлена большая зависимость
эффективности трансформации от вида растения, типа экспланта и штамма
A. rhizogenes. Для преодоления этих природных ограничений могут быть
предложены

прямые

методы

доставки

генов,

позволяющие

обойти

естественную невосприимчивость растений к заражению и часть природных
ограничений A. rhizogenes, связанных с преодолением клеточной стенки,
плазматической и ядерной мембран. Одним из таких перспективных методов
является биобаллистическая трансформация растений при помощи генной
пушки.
В рамках разработки нового подхода получения бородатых корней у
труднотрансформируемых видов путем биобаллистической трансформации
нами был проведен сравнительный анализ последовательностей Т-ДНК
различных штаммов A. rhizogenes, имеющихся в базе данных GenBank
(NCBI): А4, АТСС 15834, К599, R1000, MAFF03-01724, NCPPB2659.
Сравнительный анализ последовательностей Т-ДНК с помощью пакета
компьютерных программ MegАlign (DNASTAR Inc.) показал достаточно
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высокую гомологию этих участков. Полученные результаты позволили нам
подобрать

оптимальные

универсальные

праймеры

к

интересующим

участкам, а именно к области внутри Т-ДНК, содержащей последовательно
расположенные rol-гены. Для проверки эффективности подобранных
праймеров была поставлена ПЦР-реакция с использованием тотальной ДНК,
имеющихся в лаборатории биоинженерии растений и микроорганизмов
Института биохимии и генетики УФИЦ РАН штаммов A. rhizogenes.
Тотальную ДНК из 4 штаммов (A4, 15834, К599, 8196) выделили с помощью
набора ДНК-Сорб. Наибольшее количество ампликона, содержащего rolгены, было получено при амплификации из ДНК штамма А4, в связи с этим
именно этот штамм стал источником ДНК для дальнейших экспериментов.
Для экспериментов по биобаллистической трансформации было
решено использовать линейную ДНК в виде ампликона, содержащего все rolгены. Следует отметить, что в литературе отсутствует информация об
использовании такого вида ДНК для получения бородатых корней. А
добавление к целевому ампликону последовательностей правой и левой
границ

Т-ДНК

посредством

A. rhizogenes,
гомологичной

участвующих

в

рекомбинации,

процессе
возможно,

встраивания
повысит

эффективность трансформации.
В связи с вышесказанным, с тотальной ДНК штамма А4 A. rhizogenes
при помощи LR Plus полимеразы был амплифицирован ампликон размером
5401 п.н., содержащий все rolA, rolB, rolC и rolD гены с помощью ПЦР с
прямым и обратным праймерами rolall (таблица 4). Режим амплификации
был следующим: предварительная денатурация при 95ºС – 4 мин, далее
следовали 30 циклов с отжигом при 57ºС в течение 30 сек, элонгацией при
68ºС в течение 8 мин, после которой следовала денатурация при 95ºС в
течение 20 сек и завершающей достройкой цепей после 30 циклов при 68ºС в
течение 10 мин. Для добавления в ампликон последовательностей правой и
левой границ Т-ДНК A. rhizogenes проводили реамплификацию при помощи
прямого

и

обратного
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праймеров

rolall-Tr

(tggggtggcaggatatattgtggtgtaaacTCGAGATATTCCCACTAACCCCAATGA
acgaactagacaaggggatatatcctgtcaTGTCCGGCAAGGTCGTCGTGCTCGTC,

/
где

строчными буквами показаны нуклеотиды, соответствующие левой и правой
границам Т-ДНК, а жирным шрифтом выделены экстра-последовательности,
фланкирующие
реамплификации

в

A. rhizogenes
режим

ПЦР

данные
был

граничные

изменен

T-участки).

следующим

Для

образом:

предварительная денатурация при 95ºС – 4 мин, далее следовали 5 циклов с
условиями амплификации для первого ПЦР, затем 30 циклов с отжигом при
70ºС в течение 30 сек, элонгацией при 68ºС в течение 8 мин, после которой
следовала денатурация при 95ºС в течение 20 сек и завершающей достройкой
цепей после 35 циклов при 68ºС в течение 10 мин. Схема создания
ампликона, содержащего все rol-гены и Т-границы, представлена на
рисунке 10.

.
Рисунок 9. Электрофоретический анализ целевых ампликонов: 1 – ампликон,
содержащий только 4 rol-гена; 2 – маркер молекулярной массы; 3 – ампликон
с rol-генами, фланкированный Т-границами A. rhizogenes.
Электрофоретический анализ (рис. 9) показал, что размер ампликона
rol-генов с Т-границами соответствует теоретически ожидаемому (5461 п.н.).
Секвенирование

данного

участка

подтвердило

его

соответствие

исследуемому участку Т-ДНК и отсутствие нуклеотидных замен.
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Рисунок

10.

Схема

создания

ампликона

размером

5461

п.н.

для

биобаллистической трансформации с (■) Т-границами A. rhizogenes.
3.6 Биобаллистическая трансформация листовых эксплантов табака с
помощью ампликона, содержащего rol-гены
Биобаллистическая трансформация является одним из перспективных
методов

прямого

возможность

введения

преодоления

ДНК,

благодаря

существующих

которому

природных

появляется
ограничений

A. rhizogenes и получения культуры hairy roots у видов растений, плохо
поддающихся классической агробактериальной трансформации. В связи с
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этим была поставлена цель оптимизации метода бомбардировки для
эффективной индукции бородатых корней у труднотрансформируемых видов
растений. В первом эксперименте в качестве модельного обьекта были
использованы листовые экспланты табака.
Параметры биобаллистической трансформации листовых эксплантов
были следующими: средний размер микрочастиц – 0.6 мкм, дистанция до
мишени – 6 см, давление гелия – 650 PSI, давление вакуума – 0.9 bar,
количество ДНК на выстрел – 1 мкл (5 мкг/мкл), количество выстрелов на
чашку – 1.
Через 7-15 дней культивирования на отдельных листовых эксплантах
начали появляться предполагаемые бородатые корни. В работе было
использовано 150 листовых дисков, на которых было получено 29
адвентивных корней. На контрольных 40 эксплантах табака подвергнутых
такой же бомбардировке, но без добавления ДНК, наблюдали один случай
ризогенеза.

Скорее

всего,

это

спонтанное явление стало

реакцией

растительного экспланта на механические повреждения в результате
бомбардировки золотыми частичками.
Некоторые линии корней проявляли характерный синдрому бородатых
корней фенотип: активное образование боковых корней, быстрый и
агравитропный рост, а у других линий наблюдали преобладание главного
корня. Скорость роста полученных линий корней широко варьировала,
видимо, она зависела от количества копий Т-ДНК и места встраивания в
геном растений. Через 2 недели на бородатых корнях появились точки
регенерации, которые дали начало нескольким побегам (рис. 11А, Б).
Сформировавшиеся зеленые побеги длиной не менее 2 см пересаживали в
банки с безгормональной средой MС. Фенотипы акклиматизированных
растений

(рис.

11В)

соответствовали

фенотипам

растений

табака,

зараженных A. rhizogenes в природе (низкорослые растения с темнозелеными морщинистыми листьями).
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Рисунок

11.

Спонтанные

регенеранты

полученные

в

результате

биобаллистической трансформации ампликоном из четырех rol-генов с Тграницами: А – побегообразование; Б – in vitro растение; В –
акклиматизированное in vivo растение.
Для подтверждения наличия в ДНК полученных корней rol-генов
проводили ПЦР-анализ (рис. 12) с праймерами к фрагменту rolВ гена, так как
этот ген считается ключевым в образовании бородатых корней (Nilsson,
Olsson, 1997). Для анализа было использовано только 20 линий корней, так
как остальные 9 линий вскоре прекратили свой рост уже на второй неделе
после возникновения.

Рисунок 12. Электрофореграмма результатов ПЦР-анализа: 1, 26 – маркер
молекулярной длины; 2-21 – линии предполагаемых бородатых корней; 22 –
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отрицательный контроль (вода); 23 – ДНК нетрансгенного табака; 24 – ДНК
истинных бородатых корней табака; 25 – ДНК A. rhizogenes.
По результатам ПЦР-анализа выяснилось, что только 2 линии содержат
ген rolВ (рис. 12), то есть эффективность трансформации составила 6.8%. Мы
предполагаем, что остальные корни имеют морфологические признаки
бородатых корней, вследствие транзиентной экспрессии rol-генов. Таким
образом, для 18 линий корней стабильной встройки целевых генов добиться
не удалось. Дополнительные ПЦР-анализы на гены rolA и rolC подтвердили
полученные результаты.
При биобаллистической трансформации семядольных и первых
настоящих листьев табака при этих же условиях и параметрах были
получены отличающиеся результаты. В работе было использовано по 80
семядольных и первых настоящих листьев, среди которых на 6 (7.5%) и 15
(18.75%)

эксплантах

соответственно

началось

корнеобразование.

На

контрольных чашках (30 семядольных листьев), где бомбардировка
проводилась золотыми частицами без ДНК, корнеобразования не было, а на
чашках с первыми настоящими листьями наблюдали спонтанный ризогенез
(ПЦР-анализ на наличие гена rolB и rolC оказался отрицательным) с
вероятностью 16% (4 из 25 контрольных эксплантов).
Для доказательства встраивания rol-генов были отобраны 13 линий
предполагаемых hairy roots, так как остальные 8 линий прекратили свой рост
в течение первой же недели. Электрофоретический анализ показал, что все 13
анализируемых линий адвентивных корней не содержат ген rolB. Более того,
спустя один месяц культивирования мы наблюдали сильное торможение
роста и появление некротических зон у этих 13-ти линий адвентивных
корней. В связи с этим, можно предполагать, что достаточно интенсивный
рост индуцированных бомбардировкой адвентивных корней на ранних
этапах развития также активировался за счет транзиентной экспрессии rolгенов, то есть без стабильной встройки в геном растений.
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3.7 Сравнительный морфологический и ОТ-ПЦР анализ изолированно
растущих адвентивных корней табака, полученных разными методами
3.7.1 Получение ауксин-индуцированных адвентивных корней
При биобаллистической трансформации ампликоном были получены
линии корней довольно хорошо растущих на безгормональной среде. Однако
только

для

двух

линий

удалось

доказать

присутствие

rol-генов.

Разностороннее изучение изолированно растущих линий адвентивных
корней, не содержащих rol-генов, но способных довольно длительно расти на
безгормональной среде, представляет большой интерес. Для решения
поставленной

задачи

были

получены

адвентивные

корни

табака,

индуцированные ауксином, так как известно, что эта группа гормонов
положительно влияет на корнеобразование на листовых эксплантах (Burtin et
al., 1990; Kuluev et al., 2017) за счет стимуляции клеточного деления.
Объясняется это повышением экспрессии некоторых циклинов и циклинзависимых протеинкиназ после обработки ауксином еще задолго до первого
клеточного деления, что было показано в опытах на клеточных культурах
A. thaliana (Hemerly et al., 1993). В конечном итоге нами были получены
ауксин-индуцированные адвентивные корни на листовых эксплантах табака,
которые использовали при дальнейшем сравнительном молекулярном и
морфологическом анализе.
Спустя 7–10 дней с момента культивирования на среде МС с
концентрацией ИУК 2 мг/л, на отдельных листовых эксплантах происходило
начало ризогенеза, а через 3 недели адвентивные корни появились на всех
листовых эксплантах (рис. 13).
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Рисунок 13. Ауксин-индуцированные адвентивные корни табака спустя 3
недели (А) и 5 недель (Б).
Адвентивные корни табака с использованием экзогенного ауксина
также получали на семядольных и на настоящих первых листьях. На 6 день
опыта на отдельных эксплантах наблюдали начало ризогенеза, а спустя 3
недели произвели подсчет количества листовых эксплантов с точками
корнеобразования. На 46 семядольных листьях (рис. 14А) из 50 (92%)
наблюдали появление корней, а в случае с первичными листьями (рис. 14Б)
адвентивные корни появились с эффективностью 78% (39 из 50). Также для
таких

ауксин-индуцированных

корней

множестенных очагов каллусобразования.
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было

характерно

наличие

Рисунок 14. Ауксин-индуцированные адвентивные корни табака на
семядольных листях (А) и на первых настоящих листьях (Б).
На

ранних

стадиях

развития

ауксин-индуцированные

корни

фенотипически были сходны с hairy roots, которые, как известно,
характеризуются обильным образованием боковых корней (отсутствие
апикального доминирования) и быстрым плагиотропным ростом на
безгормональной среде (Tepfer et al., 1984; Setamam et al., 2014). В частности,
ауксин-индуцированные

корни

также

демонстрировали

активное

образование боковых корней и быстрый рост, однако после перемещения их
на безгормональную среду их рост заметно замедлялся, в большинстве
случаев вскоре останавливался в результате некротических процессов в
тканях.
3.7.2 Анализ параметров роста культур корней полученных различными
методами на жидкой и твердой питательной среде
Для сравнительного морфологического анализа были использованы in
vitro культуры адвентивных (образованных как после бомбардировки, так и
индуцированных экзогенным ауксином), pRi трансформированных (hairy
roots) и изолированно растущих контрольных (дикий тип) корней N. tabacum.
Контрольные корни дикого типа были получены в результате проращивания
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стерильных семян табака. Перед измерением адвентивные корни отделяли от
листового экспланта, а корни проростков от побеговой части, и помещали на
безгормональную твердую (для измерения длины корня) и в жидкую (для
измерения сырой массы) среду МС.
Средняя масса контрольных корней при культивировании в жидкой
среде увеличивалась незначительно (рис. 15). Только на 18 сутки корни
дикого типа достигали максимальной массы, превышающей изначальную в
3.6 раза, далее рост изолированных корней дикого типа прекращался, и их
средняя масса начинала убывать (рис. 15). В то же время при
культивировании изолированно растущих корней дикого типа на твердой
безгормональной среде МС наблюдалось довольно медленное, но удлинение
корней в течение месяца на 22.65±4.49 мм от исходной длины (рис. 15).

Рисунок 15. Данные морфологического анализа изолированно растущих
корней проростков (дикий тип) (♦), ауксин-индуцированных корней/
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адвентивных корней табака после биобаллистической трансформации (■) и
hairy roots (▲).
В

случае

с

культурами

ауксин-индуцированных

корней

при

культивировании в жидкой среде наблюдалось постепенное увеличение их
массы в 2.2 раза в течение всего месяца по сравнению с исходной массой
корней (рис. 15). На твердой среде прирост длины ауксин-индуцированных
корней был равномерен и составил 37.29±3.01 мм по сравнению с
изначальной длиной (рис. 15).
Совершенно другая картина параметров роста наблюдалась у hairy
roots, полученных при помощи штамма А4 A. rhizogenes. Исходная средняя
масса культуры hairy roots при культивировании в жидкой безгормональной
среде составляла 382±59.3 мг, а на 27 день она увеличилась до 1750.2±44.17
мг, то есть в 4.6 раза (рис. 15). Следовательно, для настоящих hairy roots
табака в жидкой среде был характерен экспоненциальный рост. На твердой
среде также наблюдался быстрый рост hairy roots: исходная длина корней
увеличилась на 42.7±2.93 мм (рис. 15). Стоит отметить, что измерение длины
hairy roots сильно затруднялось в связи с особенностями их роста, а именно с
отсутствием у них апикального доминирования. Адвентивные корни,
полученные методом биобаллистической трансформации, по параметрам
роста не отличались от ауксин-индуцированных корней и по этой причине
эти группы мы объединили.
Таким образом, корни, отделенные от проростков табака дикого типа в
течение первых десяти дней адаптировались к росту в изолированных
условиях, однако их рост полностью прекращался в течение первого же
месяца культивирования. Ауксин-индуцированные корни росли в in vitro
культуре быстрее диких без стадии адаптации, и их рост в течение первого
месяца не останавливался. Рост hairy roots в отличие от предыдущих типов
культур корней был более быстрым и не имел тенденции к снижению
скорости в течение длительного времени (более 10 пассажей).
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3.7.3 ОТ-ПЦР анализ изолированно растущих адвентивных корней
табака, полученных разными методами
Фенотипическое

сходство

ауксин-индуцированных

и

истинных

бородатых корней наводят на мысль о том, что у первых, возможно,
изменена экспрессия некоторых ауксин-регулируемых генов. Для проверки
данной гипотезы была проведена ПЦР в режиме реального времени для
анализа

уровня

экспрессии

генов

циклин-зависимой

протеинкиназы

NtCDKB1-1 и экспансина NtEXPA5, а также агробактериальных генов rolB и
rolC, в двух разных системах (истинные hairy roots и адвентивные корни,
полученные в результате бомбардировки) по сравнению с контрольными
образцами (дикий тип, ауксин-индуцированные адвентивные корни). В
качестве стандарта использовали мРНК фактора элонгации EF-1α, уровень
экспрессии которого принимали за 100%.
В 7-дневных изолированно растущих корнях дикого типа табака
наблюдался относительно низкий уровень экспрессии генов циклинзависимой протеинкиназы NtCDKB1-1 и экспансина NtEXPA5 (55 и 52%,
соответственно) (рис. 16), что коррелирует с данными морфологического
анализа (рис. 15). Однако далее в ходе адаптации корней к изолированному
росту происходило заметное увеличение содержания мРНК генов NtCDKB1-1
и NtEXPA5 в 2-недельных корнях дикого типа (587 и 803%, соответственно),
что коррелировало с активным наращиванием биомассы корней (рис. 15).
На начальных этапах ризогенеза ауксин-индуцированных адвентивных
корней уровень мРНК гена NtCDKB1-1 оказался выше уровня экспрессии
гена NtEXPA5 (155 и 66%, соответственно). У 2-хнедельных адвентивных
корней наблюдалось повышение содержания мРНК исследуемых генов (201
и 783%, соответственно), что коррелировало с ускорением роста ауксининдуцированных корней (рис. 15).
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Рисунок 16. Уровни экспрессии генов циклин-зависимой протеинкиназы
NtCDKB1-1 и экспансина NtEXPA5 в корнях различного происхождения: 7дневные и 2-недельные корни проростков (■); 7-дневные, 2-недельные и 1месячные ауксин-индуцированные корни (■); 1-месячные бородатые корни
(■).
В hairy roots уровень экспрессии исследуемых генов определяли только
через месяц
высокий

их культивирования. В этих корнях был обнаружен очень

уровень

экспрессии

гена

циклин-зависимой

протеинкиназы

NtCDKB1-1 (1742% по отношению к референсному гену EF-1α). Уровень
экспрессии гена экспансина NtEXPA5 также был довольно высоким (233%),
но по этому параметру hairy roots в меньшей степени отличались от других
типов изолированно растущих корней. Также в hairy roots нами было
обнаружено повышенное содержание мРНК генов rolB и rolC A. rhizogenes
по сравнению с уровнем мРНК референсного гена EF-1α (30 и 3827%,
соответственно). То есть в hairy roots уровень экспрессии гена rolC был
выше, чем у гена rolB в 128 раз. Необходимо отметить, что экспрессия гена
rolC, в следовых количествах наблюдалась также в трех линиях ауксин106

индуцированных нетрансформированных адвентивных корней (0.37, 0.15 и
8.9%). Линия ауксин-индуцированных корней с наибольшим содержанием
мРНК гена rolC (8.9%) также демонстрировала более высокие уровни
содержания мРНК гена циклин-зависимой протеинкиназы NtCDKB1-1
(509%) и гена экспансина NtEXPA5 (1412%) по сравнению со средними
показателями уровней экспрессии исследуемых генов в данной группе
корней (201 и 783%, соответственно). Дополнительные проверочные
эксперименты по выделению РНК и измерению уровня экспрессии гена rolC
подтвердили экспрессию гена rolC в тех же линиях ауксин-индуцированных
адвентивных корней.
В случае с двумя линиями хорошо растущих на безгормональной среде
адвентивных

корней,

полученных

в

результате

биобаллистической

трансформации, были получены следующие результаты: уровень экспрессии
гена NtCDKB1-1 – 260 и 13.5%; гена экспансина NtEXPA5 – 126 и 67.5% и
гена rolC – 1.2 и 0.0861% (линии 3 и 10, соответственно). Примечательно, что
у линии 3 нами также была обнаружена экспрессия гена rolB, хотя и в
следовых количествах (0.0788%). В серии экспериментов было доказано, что
данный результат также не может быть объяснен контаминацией, так как
ПЦР-анализ тотальной ДНК показал отсутствие генов rolB, rolC и virC в
геноме этих адвентивных корней. Эти результаты говорят о том, что в ходе
бомбардировки золотыми частицами нам не удалось добиться стабильной
встройки этих генов, а наличие следовых количеств гена rolB может
объясняться транзиентной экспрессией. Таким образом, анализируемые
линии адвентивных корней, полученных методом бомбардировки, не
демонстрировали такое же высокое содержание мРНК генов rolB и rolC
A. rhizogenes и неограниченный активный рост, как культуры hairy roots,
полученные с использованием классического метода. Так, например, уже
после трех пересадок корней мы наблюдали заметное торможение роста и
появление

многочисленных

некротических

очагов

на

адвентивных корней, полученных методом бомбардировки.
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всех

линиях

Таким

образом,

предложенный

нами

метод

безбактериальной

безплазмидной индукции hairy roots оказался малоэффективным 0.64% (из
150 листовых, 80 семядольных и 80 эксплантов первых настоящих листьев
трансгенная природа подтвердилась только в 2 случаях). Причем эти линии
корней заметно прекращали свой рост спустя 3 месяца культивирования,
причиной чему может быть встройка фрагмента Т-ДНК с rol-генами в
«неудачное» место. Эти данные подталкивают на дальнейшую оптимизацию
предложенного метода для максимального повышения эффективности и
апробации на видах растений, плохо поддающихся агробактериальной
трансформации.
3.7.4 Обсуждение результатов сравнительного морфологического и
молекулярного анализа корней
Контрольные корни табака дикого типа при культивировании на
безгормональной среде погибали в течение первого месяца. В жидких средах
эти корни сначала не росли и даже уменьшались в размерах за счет потери
тургора, что коррелировало с довольно низкими уровнями экспрессии генов
NtCDKB1-1 и NtEXPA5. Однако потом в корнях табака дикого типа,
возможно, включались адаптационные механизмы, которые сопровождались
увеличением уровня экспрессии исследуемых генов циклин-зависимой
протеинкиназы и экспансина. Фенотипически это выражалось в резкой
активации роста корней табака, который продолжался не более 10 дней,
после чего они снова прекращали наращивать биомассу. Уровни экспрессии
генов NtCDKB1-1 и NtEXPA5 коррелируют с параметрами роста корней,
поэтому эти гены могут быть использованы в качестве молекулярных
маркеров скорости увеличения биомассы корневых культур.
Ауксин-индуцированные адвентивные корни табака изначально имели
довольно высокие уровни экспрессии генов NtCDKB1-1 и NtEXPA5 и сразу
же после изолирования от эксплантов начинали активно расти на
безгормональной среде. Судя по всему, в этих корнях через две недели также
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включались адаптационные механизмы, так как в этот период наблюдалось
существенное увеличение содержания мРНК генов NtCDKB1-1 и NtEXPA5.
Однако анализ одномесячных адвентивных корней выявил снижение уровня
экспрессии исследуемых генов, что затем отразилось в уменьшении скорости
роста этих корневых культур. Таким образом, ауксин-индуцированные корни
отличались от обычных лишь в начальный период культивирования более
быстрым ростом, однако они тоже не обладали способностью к длительному
росту на безгормональных средах. В наиболее быстрорастущих ауксининдуцированных корнях табака нами обнаруживалась мРНК гена rolС, что
может быть объяснено активацией экспрессии гомологичного гена табака
trolC (Mohajjel-Shoja et al., 2011). Действительно, подобранные нами для
определения уровня экспрессии гена rolC A. rhizogenes праймеры оказались
комплементарными к фрагменту гена trolC табака (Gene ID: 107814767).
Hairy

roots

табака

росли

быстрее,

чем

все

другие

типы

анализированных корневых культур, как на твердых, так и в жидких
питательных средах. Более того, генетически трансформированные pRi корни
не имели тенденций к снижению скорости роста во время проведения
эксперимента по морфологическому анализу в течение месяца. ОТ-ПЦР
анализ этих корней показал очень высокий уровень экспрессии гена
NtCDKB1-1, содержание мРНК которого было в 7 раз больше, чем у гена
экспансина NtEXPA5. Эти данные могут свидетельствовать о более
значительном вкладе клеточного деления при регуляции роста hairy roots,
чем роста клеток растяжением. В тоже время, рост других типов
исследованных нами корневых культур обеспечивался за счет примерно
равного вклада циклин-зависимой протеинкиназы и экспансина. Хорошо
известно, что экспрессия гена NtCDKB1-1 регулируется, прежде всего,
цитокининами (Новикова и др., 2013; Kuluev et al., 2015), что может говорить
о большем вовлечении именно этой группы фитогормонов в регуляцию роста
hairy roots в изолированных культурах. Действительно, уровень экспрессии
гена rolC, продукт которого вовлечен в активацию цитокининов, в hairy roots
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был выше, чем у гена rolB в 128 раз. В то же время, продукт гена rolB
вовлечен, прежде всего, в активацию ауксинов, которые тоже играют важную
роль в обеспечении роста генетически трансформированных pRi корней. Так
как, судя по многочисленным литературным данным, трансформация одним
лишь геном rolB достаточна для индуцирования hairy roots (раздел 1.3.2),
значение этого гена и ауксинового сигналинга в целом для поддержания
активного роста корневых культур тоже нельзя приуменьшать.
Адвентивные корни табака, полученные после биобаллистической
трансформации,

по

параметрам

роста

не

отличались

от

ауксин-

индуцированных корней. Более того, эти два типа корней и по профилю
экспрессии генов NtCDKB1-1 и NtEXPA5 были весьма схожи между собой. В
то же время, одними лишь гормональными изменениями возникновение
адвентивных корней после бомбардировки нельзя объяснить, так как ауксининдуцированные

адвентивные

безгормональных

средах

уже

корни

прекращали

через

один

свой

месяц

рост

на

изолированного

культивирования. Также мы проводили многочисленные эксперименты по
бомбардировке листовых эксплантов табака с золотыми частицами без ДНК
и смогли получить лишь одну линию адвентивных корней, которые по
особенностям роста не отличались от обычных корней: уже спустя две
недели они прекращали свой рост в изолированной культуре. Таким образом,
можно полагать, что появление адвентивных корней после бомбардировки
связано с использованной нами ДНК, содержащей все 4 rol-гена со всеми
регуляторными

последовательностями,

однако

ПЦР-анализ

показал

отсутствие генов rolB и rolC в геномах исследуемых линий адвентивных
корней.

Индуцированию

адвентивных

корней

из

эксплантов

после

бомбардировки могла способствовать транзиентная экспрессия генов rol. Это
предположение основано не только на том, что при бомбардировке
семядольных

эксплантов

пустыми

золотыми

частицами

индукция

адвентивных корней не происходила. Дело в том, что в некоторых линиях
адвентивных корней, полученных методом бомбардировки, нами была
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обнаружена мРНК генов rolB и rolC, что также может свидетельствовать о
транзиентной экспрессии rol-генов в адвентивных корнях.
3.8 Биобаллистическая трансформация каллусов мягкой пшеницы
Классические методы получения hairy roots в основном подходят
только для трансформации двудольных растений, тогда как у однодольных и
голосеменных растений такими способами получить бородатые корни весьма
трудоемко и чаще всего невозможно. При трансформации злака Bouteloua
gracilis (Aguado-Santacruz et al, 2009) применяли метод биобаллистической
трансформации, как один из самых перспективных методов, с помощью
которого появляется возможность преодоления существующих природных
ограничений

A. tumefaciens

и

A. rhizogenes,

а

также

зависимости

эффективности трансформации от вида инфицируемого растения. Следует
отметить, что в литературе отсутствует информация об использовании
линейных ДНК, в частности ампликонов rol-генов для биобаллистической
трансформации с целью получения бородатых корней. Таким образом,
можно предположить, что предложенный нами безбактериальный способ
получения

бородатых

корней

может

оказаться

эффективным

при

трансформации клеток однодольных. Для проверки этой гипотезы в
представленной работе нами в качестве объекта трансформации была
выбрана мягкая пшеница Triticum aestivum как представитель класса
однодольных. Основной целью работы было испытание предложенного нами
безбактериального и безплазмидного способа трансформации rol-генами на
мягкой пшенице.
Для биобаллистической трансформации были использованы каллусы
T. aestivum, индуцированные из незрелых зародышей. Семенной материал
мягкой пшеницы (рис. 17А) был собран из средней части колосков и
простерилизован согласно стандартной методике. Незрелые зародыши (рис.
17Б) изолировали из семян на 14-й день после опыления. Подходящие по
размеру (2-3 мм) и стадии развития зародыши отбирали визуально и
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выкладывали на среду МС с добавлением 375 мг/л L-глутамина, 75 мг/л Lпролина и 5 мг/л L-аспарагина и 0.5 мг/л 2.4-Д для индукции каллуса. Всего
было выделено около 500 незрелых зародышей.

Рисунок 17. Cеменной материал мягкой пшеницы (А); незрелые зародыши на
14 день после самоопыления (Б); недельные каллусы пшеницы (В);
побегообразование на каллусах (Г); предполагаемые бородатые корни
пшеницы

на

безгормональной

среде

после

биобаллистической

трансформации (Д-Ж).
Спустя

неделю

культивирования

наблюдали

активное

каллусообразование (рис. 17В) и начальные стадии прямого органогенеза
(рис. 17Г) практически на всех образцах. Каллусная ткань имела светлозеленый цвет и структуру средней плотности с хорошо выраженными
меристематическими очагами. Проростки, достигшие 1 см в длину,
удалялись в стерильных условиях по мере их возникновения (рис. 17Г).
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После месяца культивирования каллусы с наиболее хорошими показателями
роста переносились на среду с

высоким осмотическим давлением

(концентрация сахарозы 90 г/л) на 2 дня. В каждую чашку помещали по 30
каллусов. После чего была проведена биобаллистическая трансформация
каллусов пшеницы векторной конструкцией pAL-TA/rolA,B,C,D, схема
создания которой представлена на рисунке 18.

Рисунок 18. Схема создания векторной конструкции pAL-TA/rolA,B,C,D для
биобаллистической трансформации каллусов пшеницы.
Параметры биобаллистической трансформации были следующими:
средний размер частиц – 1 мкм, дистанция до мишени – 6 см, давление гелия
– 900 PSI, давление вакуума – 0.9 bar, количество ДНК- пробы на выстрел – 1
мкл (2 мкг/мкл), количество выстрелов на чашку – 1. После выстрела
каллусы помещали на агаризованную безгормональную среду МС, pH 5.75.8. Чашки выдерживались при 25ºС и 16-часовом фотопериоде. Перед
каждым выстрелом каллусы плотно размещали на центральной части чашки
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Петри с целью увеличения вероятности попадания золотых частиц с ДНК.
Всего для трансформации было отобрано около 300 каллусов, 60 (2 чашки) из
которых являлись контрольными образцами. Эти образцы подвергались
такой же бомбардировке, но без добавления ДНК. После проведения всех
процедур биобаллистической трансформации каллусы оставляли на той же
среде МС с высоким осмотическим давлением (трехкратное содержание
сахарозы) для обеспечения выживаемости трансформируемой ткани. Через 2
дня после бомбардировки каллусы перенесли на безгормональную среду МС
и культивировали при 25°С и 16-часовом фотопериоде.
После 10-15 дней культивирования на бомбардированных каллусах
пшеницы наблюдали начало ризогенеза. Полученные корни можно было
разделить на три морфотипа (рис. 19): морфотип 1 - короткие неветвящиеся
адвентивные корни на каллусах, которые появились на наибольшем
количестве образцов, в том числе и на контрольных чашках Петри без
добавления ДНК (рис. 19А, Б); морфотип 2 - длинные ветвящиеся
адвентивные корни, которые отсутствовали на контрольных образцах (рис.
19В); морфотип 3 - корни с многочисленными очагами каллусообразования
(рис. 19Г).

Рисунок

19.

Корни

морфотипа

1

на

контрольных

каллусах

без

биобаллистической трансформации (А); корни морфотипа 1 (Б); морфотипа 2
(В) и морфотипа 3 (Г), образованные после бомбардировки.
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Количество корней морфотипа 1 значительно превышало количество
корней

других

морфотипов.

Наибольший

интерес

вызывали

корни

морфотипа 2, так как по внешним признакам они напоминали истинные
бородатые корни. С целью проверить данное предположение мы отделили
адвентивные корни морфотипа 1 из контрольного и опытного образцов, а
также

корни

морфотипа

2

из

каллусной

ткани

и

перенесли

на

безгормональную среду МС для оценки их способности к росту в
изолированных культурах. Уже спустя одну неделю культивирования
наблюдали умеренный рост корней морфотипа 2, а корни первого морфотипа
признаков роста не проявляли. В течение месяца культивирования корни
морфотипа 2 продолжали расти, а корни первого морфотипа (как из
контрольного, так и из опытного образцов) погибали в результате развития
некротических процессов. Интересно отметить, что при длительном
культивировании на некоторых линиях корней морфотипа 2 наблюдали
позеленение

(рис.

20),

что

может

быть

связано

с

накоплением

фотосинтезирующих хлоропластов в корневых клетках.

Рисунок 20. Зеленые адвентивные корни пшеницы, полученные в результате
опытов по биобаллистической трансформации.
Среди корней морфотипа 2 были отобраны 10 наиболее активно
растущих предполагаемых бородатых корней и перенесены в жидкую
безгормональную среду. Корневые инокуляты (около 50 мг) культивировали
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на орбитальном шейкере при 80 об/мин в колбах емкостью 100 мл с 2 мл
жидкой среды МС на свету в течение месяца. Корневые культуры
подсушивали с помощью фильтровальной бумаги и взвешивали в
стерильных условиях перед началом эксперимента и в конце. В качестве
отрицательного контроля послужили корни морфотипа 1, а в качестве
положительного – истинные бородатые корни табака. Сырая масса корней
морфотипа 1 в течение месяца не изменилась, даже в некоторых случаях
уменьшилась, а корней морфотипа 2 увеличилась незначительно на 44.46%.
В случае с зелеными адвентивными корнями пшеницы морфотипа 2
наблюдали активное наращивание сырой массы - на 485.64%, значение
которой даже превышало скорость роста истинных hairy roots табака
(360.49%). Таким образом, спонтанно позеленевшие корни мягкой пшеницы
были способны к активному росту на безгормональной среде МС, что
возможно связано с активацией фотосинтетической системы. Существует
несколько исследований, в которых ранее были получены зеленые культуры
hairy roots, например, у Ipomoea aquaticа (Taya et al., 1994), Solanum
khasianum (Jacob, Malpathak, 2004), Daucus carota (Mukherjee et al., 2014) и
некоторых других. В основном эти зеленые бородатые корни были получены
за счет длительного культивирования на свету и воздействия цитокининами.
В

нашем

же

случае

адвентивные

корни

пшеницы

зеленели

без

дополнительной стимуляции светом или фитогормонами. В этих же условиях
бородатые корни табака никогда не приобретали зеленую окраску,
следовательно, и фотосинтезирующую способность.
Следует отметить, что эти культуры адвентивных корней пшеницы
продолжали свой рост и не имели склонности к коричневению в течение
длительного культивирования (культура сохранялась более двух лет). Однако
ПЦР-анализ со специфическими праймерами к гену rolB показал отсутствие
последнего в тотальной ДНК адвентивных корней пшеницы всех трех
морфотипов, в том числе и у зеленых корней. Появление адвентивных
корней пшеницы морфотипа 2 может быть связано как с транзиентной
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экспрессией агробактериальных онкогенов, так и опосредованным влиянием
механического стресса, вызванного бомбардировкой золотыми частицами.
Существует несколько гипотез по поводу спонтанного позеленения
культур корней, так, например, на экспериментах на арабидопсисе показано,
что корни способны развивать хлоропласты при отделении их от побега за
счет превращения зародышевых пропластид в хлоропласты (Kobayashi et al.,
2017). Этими же авторами установлено, что развитие хлоропластов
подавляется ауксином, а цитокинины наоборот способствуют развитию
фотосинтезирующего аппарата в корнях.
Спонтанное позеленение некоторых линий изолированно растущих
адвентивных корней пшеницы видимо является особенностью этого вида
растения (возможно и всего семейства злаков), так как на hairy roots табака
нам не удалось индуцировать такое позеленение даже при использовании
интенсивного света (до 7 клк), цитокининов и введения в состав среды
дополнительного магния. Таким образом, нами показано, что на каллусах
пшеницы путем механического воздействия при бомбардировке золотыми
частицами с добавлением rol-генов могут быть индуцированы адвентивные
корни, способные к длительному росту на безгормональных питательных
средах. При этом может спонтанно происходить позеленение этих
адвентивных корней. Мы предполагаем, что изолированно растущие
культуры зеленых адвентивных корней злаковых могут стать альтернативой
истинным hairy roots, которые довольно трудно получить у представителей
этого семейства растений.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Культура

hairy

хозяйственно-ценных

roots

специфически

сверхпродуцирующих

перспективной

технологией

ценные

культивирования

видов

растений,

метаболиты
органов

для

является
синтеза,

накопления и регуляции производства целевых соединений, благодаря их
способности к быстрому росту в недорогой культуральной среде без
фитогормонов и возможности длительного культивирования с сохранением
генетической и биохимической стабильности. Индукция таких бородатых
корней происходит в результате естественной трансформации растительного
организма почвенной агробактерией Agrobacterium rhizogenes.
Уже более 30 лет культура hairy roots используется для самых
разнообразных целей: от метаболической инженерии и производства
рекомбинантных белков до анализа фиторемедиационной способности
растений, изучения взаимодействия растения-бактерии и, возможно, в
недалеком будущем культура бородатых корней будет рассматриваться как
потенциальная система даже для производства биотоплива (Wilson, Roberts
2012; Praveen et al., 2014). Еще одним весомым преимуществом производства
вторичных метаболитов с использованием культуры бородатых корней
является их способность производить некоторые фитомолекулы, которые
путем химического синтеза получить практически невозможно. В настоящее
время

с помощью этой

технологии

синтезирован широкий

спектр

химических веществ (Giri, Narasu, 2000).
Однако, несмотря на все преимущества технологии культивирования
hairy roots и всестороннего изучения взаимодействия A. rhizogenes с
растительной клеткой, она остается неприменимой для многих хозяйственноценных видов растений. Поэтому важно совершенствование существующих
и создание новых универсальных методов трансформации растений, которые
позволили бы обойти природные ограничения A. rhizogenes и зависимость
эффективности

трансформации

от штамма
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агробактерии

и

вида

инфицируемого растения. В рамках диссертационного исследования нами
был предложен метод безбактериальной и безплазмидной трансформации
табака

с

помощью

трансформационного

биобаллистической
агента

служил

пушки,

линейный

где

в

качестве

модифицированный

ампликон, содержащий все 4 rol-гена A. rhizogenes. Опыты на модельном
обьекте

табаке

показали

принципиальную

возможность

такой

трансформации, которая, однако, имела низкую эффективность и оказалась
безупешной на данный момент времени для представителя злаковых
T. aestivum. В связи с чем наши исследования в дальнейшем будут
направлены на оптимизацию предложенного метода, например, путем
применения

системы

направленного

геномного

редактирования

CRISPR/Cas 9, первые шаги к которому уже сделаны. Это новая технология
редактирования геномов высших организмов базирована на механизме
адаптивного иммунитета бактерий и архей. Принцип действия основан на
уникальной способности белка Cas9 производить разрывы на участке ДНК,
который

окажется

комплементарным

специально

подобранной

последовательности «гидовой» РНК, тем самым осуществляя редактирование
генома в специфическом сайте. Использование данной методики является
перспективным направлением в современной генной инженерии. На момент
написания

диссертации

данная

технология

для

внедрения

последовательности размером более 5 kb и индукции бородатых корней еще
не применялась.
Таким образом, с помощью предложенного выше метода появляется
возможность преодоления природной невосприимчивости некоторых видов
растений к заражению агробактерий и, как следствие, образованию
бородатых корней, а также благодаря использованию фрагмента Т-ДНК
A. rhizogenes, содержащего только rol-гены без генов синтеза опинов,
отпадает необходимость в постоянном удалении из культуры этих веществ,
так как растения не способны к их утилизации. Еще одним неоспоримым
преимуществом

такого

способа

трансформации
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является

отсутствие

агробактерий как таковых на всех этапах получения hairy roots, что облегчает
дальнейшее крупномасштабное производство в биореакторах в стерильных
условиях.
Совершенствование существующих методик индукции бородатых
корней позволило получить культуры hairy roots витании, пригодных для
производства витанолидов, кок-сагыза и крым-сагыза для продуцирования
каучука, а также hairy roots параспонии, которые могут быть использованы
для изучения азотфиксирующего симбиоза. Полученные результаты имеют
большое теоретическое и прикладное значение в физиологии растений для
исследования особенностей взаимодействия растительного организма с
агробактериями.
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ВЫВОДЫ
1. Оптимизированы способы индукции бородатых корней Withania
somnifera, Parasponia andersonii, Taraxacum kok-saghyz и Taraxacum hybernum
и получены их in vitro культуры, которые могут быть использованы в
фундаментальных исследованиях и для продуцирования ценных вторичных
метаболитов.
2. Предложен новый способ получения бородатых корней путем
биобаллистической трансформации с использованием линейного ампликона,
содержащего все 4 rol-гена Agrobacterium rhizogenes, который может стать
основой при дальнейшей разработке универсальных методов индукции hairy
roots.
3. Обнаружена способность культуры зеленых адвентивных корней
Triticum aestivum к быстрому и долгосрочному росту на безгормональной
среде, что делает ее привлекательной альтернативной истинным бородатым
корням системой для продукции вторичных метаболитов у злаковых.
4. Показана положительная корреляция уровня экспрессии трансгена
rolC и хозяйского гена CDKB1-1 с быстрым ростом hairy roots табака.
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