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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Использование  культур  клеток  растений  для  промышленного  получения 

биологически  активных  веществ  является  перспективным  направлением  био

технологии.  Многие  вторичные  метаболиты  растений  обладают  фармаколо

гическими  свойствами  и  являются  важнейшими  компонентами  различных 

лекарственных  препаратов.  Генетическая  модификация  клеточных  культур 

растений  не  является  решением  проблемы  увеличения  содержания  целевых 

метаболитов  по  причине  нестабильности  высокого  уровня  биосинтеза  иско

мых  вторичных  метаболитов.  Экспрессия  трансгена  при  длительном  культи

вировании  подавляется  эпигенетическими  механизмами  контроля  генной 

экспрессии.  Роль  эпигенетических  механизмов  в  регуляции  биосинтеза  вто

ричных  метаболитов  in  vivo  не  изучена.  Поэтому  описание  данного  аспекта 

регуляции вторичного  метаболизма растений является  актуальной  задачей. 

Резвератрол  (3,5,4'тригидроксистильбен)  обладает  превентивными  свой

ствами  против  некоторых  видов  рака,  положительно  влияет  на  сердечно

сосудистую  систему  (Pervaiz, 2003;  Aggarwal  et al., 2004;  Shankar  et al.,  2007). 

Кроме  того,  описан  положительный  эффект  резвератрола  на  продолжитель

ность жизни живых организмов  (Wood et al ,  2004). Резвератрол обнаружен  во 

многих  растениях:  тутовое  дерево,  арахис,  клюква,  голубика  и виноград.  Ви

ноград,  в  том  числе  и  дикий  виноград  Vitis  amurensis  Rupr.,  характеризуется 

наибольшим  содержанием  резвератрола. 

Биосинтез  резвератрола  происходит  по  фенилпропаноидному  пути  вто

ричного  метаболизма.  Стильбен  синтаза  (STS,  ЕС  2.3.1.95)  — фермент,  непо

средственно  катализирующий  реакцию  образования  резвератрола  (Austin  et 

al.,  2004).  Известно,  что  в  геноме  стильбенпродуцирующих  растений  фер

менты STS представлены мультигенным  семейством. 

Цитозинового метилирования  ДНК  признано одним из наиболее  значимых 

эпигенетических  факторов в контроле дифференциальной  экспрессии генов  in 

vivo.  Суть  данного  феномена  заключается  в  энзиматическом  присоединении 

метильной  группы  к  азотистому  основанию  цитозина  (Ванюшин,  2005).  Ци

тозиновое  метилирование  ДШС играет  важную  роль  на  протяжении  всех  ста

дий  онтогенеза,  стрессовых  адаптации,  апоптоза,  поддержании  стабильности 

генома.  Несмотря  на  исключительную  значимость,  роль  цитозинового  мети

лирования  ДНК  в  регуляции  экспрессии  генов  вторичного  метаболизма  дос

товерно  не установлена.  Для  изучения  влияния  цитозинового  метилировашы 

ДНК  на  биосинтез  резвератрола  нами  выбраны  клеточные  амурского  вино

града  V. amurensis.  Каллусные  культуры  винограда  VV  и  VB2  являются 

трансгенными  клеточными  линиями.  Клеточная  линия  VB2  была  трансфор

мирована  геном  rolB  из  почвенных  бактерий Agrobacterium  rhizogenes,  что  в 

значимой  степени увеличило уровень  содержания резвератрола  в сравнении  с 

контрольной  культурой  VV,  несущей  лишь  ген  устойчивости  к  канамицииу. 

Каллусная  культура  V2  была  получена  в 2004  году  из лиан  дикорастущего 

V. amurensis.  Содержание  резвератрола  в  каллусах  V2  и VV  совпадает 
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с  данным  показателем  лианы  растения  амурского  винофада.  Нами  выявлена 

экспрессия десяти  генов  STS  в растении  и  каллусных  культурах  V.  amuremis. 

Таким образом, для  изучения роли цитозинового метилирования  в  биосинтезе 

резвератрола  важным  является  исследование  транскрипционной  регуляции 

различных  генов  мультигенного  семейства  Fa57ÍS посредством  цитозинового 

метилирования  ДНК. 

Цель  и задачи  исследования.  Цель работы   изучение роли  цитозинового 

метилирования  ДНК  в  процессе  биосинтеза  резвератрола  в  культурах  клеток 

амурского винограда  V.  amurensis. 

Для достюкения этой цели были поставлены  следующие  задачи: 

1.  Оценить  роль  цитозинового  метилирования  ДНК  в  биосинтезе  резве

ратрола  при  помощи  индуцируемого  снижения  уровня  цитозинового  метили

рования; 

2.  Изучить  влияние  известных  индукторов  биосинтеза  резвератрола  на 

уровень цитозинового  метилирования  генов семейства  VaSTS; 

3.  Изучить  изменения  в  экспрессии  генов  ДНКметилтрансфераз  и  ДНК

деметилаз, под действием  индукторов  биосинтеза  резвератрола. 

Научная  новизна.  Впервые  изучено  влияние  цитозинового  метилирова

ния  Д1Ж  на  биосинтез  стильбенов.  Показано,  что  причиной  изменения  экс

прессии  генов  стильбен  синтаз  в  культурах  клеток  V.  amurensis  является 

уменьшение  уровня  цитозинового  метилирования  в составе  последовательно

стей  изучаемых  генов.  Указана  причина  снижения  уровня  сверхпродукции 

резвератрола  при  длительном  культивировании  трансгенной  культуры  кле

ток,  заключающаяся  в  гиперметилировании  нуклеотидной  последовательно

сти трансгена  rolB. 

Практическая  значимость  работы.  Добавление  деметилирующего  аген

та 5А привело  к двухкратному  увеличению  уровня  продукции резвератрола  в 

клеточных  линиях  VV  и  VB2  V. amurensis.  Так,  регуляция  цитозинового  ме

тилирования  в  составе  генов  биосинтеза  резвератрола  может  быть  использо

вана для получения  культур  клеток с повышенным  уровнем  продукции  резве

ратрола. 

Апробация  работы. Результаты  работы  были  представлены  на  конферен

ции  «Механизм  и  биология  сайленсинга»  (США,  2011);  на  X  региональной 

конференции  студентов,  аспирантов  вузов  и  научных  организаций  Дальнего 

Востока России  (Владивосток,  2011);  на конференции  «Эпигеномика»  (США, 

2012);  на XI  региональной  конференции  студентов,  аспирантов  вузов  и  науч

ных  организаций  Дальнего  Востока  России  (Владивосток,  2012);  на XV  меж

дународном  биотехнологическом  симпозиумевыставке  (Ю.  Корея,  2012);  на 

VIII  международном  симпозиуме  «Фенольные  соединения:  фундаментальные 

и прикладные  аспекты»  (Москва,  2012). 

Публикации.  По теме  диссертации  опубликовано  12 работ,  в том  числе  6 

статей в рецензируемых журналах (из списка  ВАК). 



Структура  и  объем  работы.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 
выводов  и  списка литературы.  Работа  изложена  на  109 страницах,  иллюстри
рована  25  рисунками  и  содержит  9  таблиц.  Список  литературы  насчитывает 
159  наименований. 
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МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Растительный  материал  и  культура  клеток  V. атигеп515. В  работе  ис

пользовались  клеточные  культуры  полученные  из лиан дикорастущего  расте

ния  винограда  амурского  V. атигетгз  Кирг.  (У11асеае).  Каллусная  культура 

У2  получена  из  лиан  взрослых  растений.  Клеточная  линия  УУ  получена  в 

результате  обработки  клеток  •У2  V. атигет1з  щтаммом  А. Ште/ас1епз 

аУ3101/рРСУ002  (К1зе1еу е! а!., 2007).  Каллусы  представляли  собой  рыхлую 

активно  растущую  гомогенную  ткань,  не  проявляющую  тенденции  к  диффе

ренциации  (резвератрол  0.02  ±0.01%  от  сухой  биомассы).  Кроме  векторной 

линии  УУ  была  использована  го/5трансгенная  клеточная  линия  УВ2,  полу

ченная  в  результате  трансформации  клеток  У2  штаммом  А. Ыте/ас1еп5 

СУЗ 101,  несущим  •  бинарную  векторную  конструкцию  рРСУ002

СаМУВ/рМР9011К  (К15е1еу е! а1., 2007).  Изначально  гоШтрансгенная  культу

ра  содержала до 3% резвератрола  от сухой биомассы,  однако  ко времени  про

ведения данного  исследования этот показатель снизился  до 0.2   1%. Каллусы 

культивировали в пробирках  с  15 мл агаризованной  среды  (Клзе1еу е1 а!., 

2007).  Определение  количественного  содержания  резвератрола  проводили 

методом  высокоэффективной  жидкостной хроматографии  (ВЭЖХ) в  образцах 

высущенной ткани  V. атигепзгз  (ВиЬгоута  е! а1., 2010). 

Обработка  5азацитидином  и  салициловой  кислотой.  Растворы  5

азацитидина  (5А)  и  салициловой  кислоты  (СК)  добавляли  в  культуральные 

среды,  как было описано ранее  (К1зе1еу  а!., 2007;  К!5е1еу е1 а1., 2011).  Рабо

чие концентрации для 5А   50 и 200 мкМ; для СК   50 и 300  мкМ. 

Анализ  препаратов  ДНК.  ДНК  из  высушенных  тканей  растений  выделяли 

по модифицированному  методу Эхта  (Киселев  и Булгаков, 2009). Для  анализа 

тотального  уровня  цитозинового  метилирования  препаратов  ДНК  была  ис

пользована рестриктаза Вз1НН I (50 е.а./мкл, Сибэнзим, Новосибирск,  Россия). 
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Обработку  образцов  ДНК  проводили  согласно  рекомендациям  производи

теля.  Анализа  уровня  цитозинового  метилирования  генов  VaSTS  препараты 

тотальной  ДНК  в  количестве  1.5  мкг  выделенных  из  каллусов  клеточных 

культур  V. amuremis,  подвергали  бисульфитной  конверсии  с  использованием 

набора  Zymo  Research  (Ирвин,  США),  согласно  протоколу  изготовителя. 

Препараты  ДНК  подвергали  бисульфитной  конверсии  согласно  условиям, 

оптимизированным  для  каждого  гена  (Kiselev  et  al.,  2013).  Амплификации 

фрагментов  генов  VaSTSl,  VaSTS2,  VaSTSlO  для  дальнейшего  определения 

статуса  метилирования  были  использованы  вырожденные  геноспецифичные 

праймеры  (Kiselev  et  al.,  2013).  Полученные  ампликоны  были  выделены  из 

геля  при  помощи  набора  Glass  Milk  (Силекс,  Москва,  Россия)  и  клонированы 

в вектор pTZ57R/T  по протоколу фирмыпроизводителя  (Fermentas,  Литва). 

Обратнотранскрипционная  ПЦР  (ОТПЦР)  и  секвенирование  ДНК.  То

тальную  РНК экстрагировали  из клеточных  линий  на  3540  день  культивиро

вания  по методу  с использованием  LiCl  (Bekesiova  et al.,  1999). кДНК  получа

ли, используя  13 мкг тотальной РНК  (предварительно  обработав ДНКазой),  с 

помощью  набора для обратной  транс1фипции  (Силекс, Россия). Реакцию  про

водили  при  +37°С  в  течение  12 часов  (Kiselev  et  al.,  2011).  Тотальную  экс

прессию  генов  семейств  VaMet,  VaCMT,  VaDRM  и  VaDem  оценивали  денси

тометрически.  За основу  при дизайне праймеров  для  амплификации  фрагмен

тов  генов  были  взяты  гомологичные  участки  известных  представителей  дан

ных  генов  растений  (Vitis  vinifera,  Arabidopsis  thaliana,  Zea  mays,  Brassica 

rappa,  Oryza  sativa,  Nicotiana  tabacum).  Праймеры  и условия  ПЦР  опублико

ваны  в Tyunin et al., 2012. Клонированшхе  ПЦР  продукты  генов стильбен  син

таз,  метилтрансфераз  и  деметилаз  секвенированы  с  использованием  Big  Dye 

Terminator  Cycle  Sequencing  Kit  (PerkingElmer  Biosystems,  США),  следуя  ре

комендациям.  Нуклеотидные  и  аминокислотные  последовательности  анали

зировали  с помощью  программ  GENE  RUNNER 3.05 и ClustalW  1.8.  Секвени

рованные  фрагменты  генов  метилтрансфераз  и  деметилаз  депонированы  в 

GeneBank,  номера  доступа  даны  в  скобках:  VaMetla  (JF327773),  VaMet2a 

(JF327775),  VaMetSa  {ШТ1116),  VaCMTla  (JF323949),  VaCMT2a  (JF327768), 

VaCMT3a  (JF327770),  VaCMT4a  (JF327769),  VaDRMla  (JF327771),  VaDRM2a 

(JF327772),  VaDemla  (KC491211),  VaDem2a  (KC491212),  VaDemSa 

.(KC491213). 

Условия  проведения  ПЦР  в реальном  времени  (ПЦРРВ).  Для  генов  VaMet, 

VaCMT,  VaDRM,  VaSTS,  rolB  ПЦР  РВ  проводился  с использованием  Taqman 

по  методике  опубликованной  ранее  (Tyunin  et  al.,  2012).  Для  генов  VaDem 

ПЦР  РВ  проводили  с  использованием  SYBR®  Green  по  методике  опублико

ванной  ранее  (Kiselev  et al.,  2013).  кДНК  амплифицировали  с помощью  Real

time PCR Kit (Синтол, Россия),  используя  iCycler амплификатор  с  оптическим 

блоком  ÍQ5 для  ПЦРРВ  (BioRad  Laboratories,  США).  Данные  анализирова

ли  при  помощи  программного  обеспечения  Optical  system  software  v.2.0. 

Обработку  результатов  проводили  при помощи  программного  обеспечения 
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Optical  system  software  v.2.0,  как  описано  ранее  (Dubrovina  et  al.,  2010).  Дан
ные  суммировались  из  4х  независимых  экспериментов  с  использованием 
гена  VaActinI  или GAPDH  в  качестве эндогенных  контролей. 

Статистическая  обработка  результатов.  Результаты  были  обработаны 
при помощи  программы  Statistica,  версия  10.0. Все  данные  представлены  как 
среднее  значение  J / J  стандартная  ошибка.  Полученные  данные  проверены  по 
спаренному  критерию Стьюдента. Уровень значимости в 0.05 был выбран  как 
минимальное значение  статистической разнищ.1 во всех  экспериментах. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 
Стабильность  биосинтеза  резвератрола  в  трансгенных  клеточных  лини

ях  винограда  V. amurensis.  Содержание  резвератрола в  каллусной  культуре  V. 

amurensis  не  велико  (до  0.02%  от  сухой  биомассы  клеток).  Использование 
элиситоров  или  добавление  в  питательные  среды  предшественников  вторич
ных  метаболитов  растений  способно  значительно  увеличить  продукцию  рез
вератрола  в  каллусах  V. amurensis  (Kiselev,  2011).  Наибольшего  содерлсания 

резвератрола  удалось  добиться  путем  агробактериальной  трансформации  ге

ном  rolB  из А.  rhizogenes.  Полученная  линия  VB2  содержала  до  3%  резверат

рола  от  сухой  биомассы  клеток,  хотя  механизм  действия  белка  rolB  на  вто

ричный  метаболизм  растений  до  сих  пор  не  известен.  Проведенный  сравни

тельный  анализ  кариолргических  показателей  клеток  каллусов  V2  и VB2  по

казал, что трансформация  геном rolB  приводит  к увеличению числа  хромосом 

и  ядрышек  в  ядрах  клеток  V. amurensis.  Увеличение  ядрышек  говорит  о  том, 

что  rolB  вызвал  активацию  экспрессии  многих  генов  в разных  местах  генома 

винограда. Поэтому  непосредственное  действие  белкового  продукта  гена  rolB 

сложно  различимо  на  фоне  вызванных  им эффектов.  Тем  не  менее,  получен

ная  клеточная  линия  VB2  является  уникальной  модельной  системой  для  изу

чения механизмов  биосинтеза  резвератрола. 

Дальнейшее  наблюдение  за  го/Втрансгенной  клеточной  линией  VB2  по

казало,  что  содержание  в  ней  резвератрола  со  временем  культивирования  в 

течение  5 лет уменьшилось  до  0.39%  от сухой биомассы  (Dubrovina  and  Kise

lev, 2012).  Показано,  что  экспрессия  трансгена  rolB  также  достоверно  умень

шилась в 3.4 раза за 4 года 1сультивирования в каллусах VB2  (рис.  1). 

1 
á 

0.75 

0.5 

0.25 

VB22007  VB22011 

Рис.  1. Экспрессия  трансгена  гоШ в каллусах  УВ2  в 2007  году (УВ22007)  и в 

2011  году  (УВ22011).  Данные  получены  из  3  независимых  экспериментов  и 

представлены  как среднее значение ±С.О.  * р<  0.05. 
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Известно,  что  причиной  уменьшения  экспрессии  трансгенов  в  клетках 
растений  считается  эпигенетическое  подавление,  получившее  название 
silencing    «замолкание».  В  процессе  замолкания  экспрессия  трансгена  по
давляется  системой  цитозинового  метилирования  ДНК  в  совокупности  с дру

гими эпигенетическими  факторами.  Для того  чтобы  установить  имело  ли  ме
сто замолкание  трансгена  rolB  в  клеточной линии VB2,  был  проанализирован 
статус  цитозинового  метилирования  его нуклеотидной  последовательности.  В 
результате  нами  было выявлено  метилирование  до 90%  цитозиновых  нуклео
тидов  в  составе  белоккодирующей  последовательности  гена  rolB  и  промото
ра 35S. Полученные  результаты  подтолкнули  нас проверить,  как  цитозиновое 
метилирование  Д1Ж  способно  регулировать  биосинтез  резвератрола  в  куль
турах ютеток винограда  V.  amurensis. 

Влияние  деметтирования  ДНК,  вызванного  с  помощью  5А,  на  биосинтез 

резвератрола  и  экспрессию  генов  STS  в  культуре  клеток  винограда 

V. amurensis.  Мы  исследовали  влияние  ингибитора  цитозинового  метилиро
вания  5А на клеточные линии  VV  и VB2  F. amurensis.  5А был добавлен  в  пи
тательные среды в двух концентрациях:  50 и 200 мкМ. В векторной линии VV 
прирост сырой биомассы достоверно  уменьшился  более чем вдвое  при  добав
лении  200 мкМ 5А,  а прирост  сырой  биомассы  в  то/Дтрансгенной  клеточной 
линии  под  действием  200 мкМ  5А  достоверно  не  изменялся  (табл.  1).  Добав
ление 200  мкМ 5А вызвало двукратное увеличение  продукции резвератрола  в 
каллусах  VV  и  VB2  в сравнении  с необработанными  хслетками,  но  описанное 
увеличение  для  клеток  VV  было  статистически  недостоверно  (табл.  1).  Воз
можно,  это  объясняется  методическими  слолсностями,  связанными  с  низким 
уровнем  продукции  резвератрола  клетками  VV,  затрудняющим  точное  коли
чественное  определение. 

Таблица  1.  Параметры  роста  каллусов  VV  и  VB2,  содержания  и  продукции 
резвератрола  в  контрольной  группе  каллусов  (VVk,  VB2k)  и  при  обработке 
5А  в  концентрациях  50  мкМ  (VV+50  мКМ  5А,  VB2+50  мкМ  5А)  и  200  мкМ 
(VV+200  мКМ  5А,  VB2+200  мкМ  5А).  Данные  получены  из  3  независимых 

Прирост  сырой 
биомассы,  г/л 

Содержание  резверат
рола, % от сухой  био

массы 

Продукция 
резвератрола, 

мг/л 
W k  151 ±11  0.04 ±0.03  2.5 ±1.3 
VV+50 мкМ  5А  98 ±13**  0.06 ±0.01  3.6 ±0.6 
VV+200 мкМ  5А  78 ±13**  0.09 ±0.03  4.9 ±1.6 
VB2k  114 ±19  0.19 ±0.02  14.3 ±1.4 
VB2+50 мкМ  5А  93 ±15  0.19 ±0.03  12.2 ±1.9 
VB2+200  мкМ  5А  88 ±9  0.45 ±0.03*  28.2 ±1.9* 



Для  подтверждения  того,  что  наблюдаемы  эффекты  связанны  с  ДНК

деметилирующим  действием  5А,  препараты  ДНК  из  контрольной  и  обрабо
танных  200  мкМ  5А  каллусов  УУ  и  УВ2  были  обработаны  эндонуклеазой 
ВзШН!.  Рестриктаза  В81НН1  проявляет  чувствительность  к  метилированию 

цитозиновых  нуклеотидов  в  сайте рестрикции  (5'ОСО*С3').  По  результатам 

рестрикции,  нам  удалось  зарегистрировать  видимое  уменьшение  уровня  ме

тилирования  в  препаратах  тотальной  ДНК,  выделенных  из  каллусов  УУ  и 

УВ2 подвергнутых обработке 200 мкМ  5А. 
Известно,  что  содержание  и  продукцию  резвератрола  можно  увеличить 

либо  через  ускорение  процессов  биосинтеза  резвератрола,  либо  через  замед
ление  процессов  его деградации  и олигомеризации  в более  высокомолекуляр
ные  стильбены.  Поэтому,  для  изучения  механизма  наблюдаемых  эффектов 
при  помощи  метода  ПЦР  РВ  была  измерена  экспрессия  10  генов  5Т8,  белко
вые  продукты  которых  непосредственно  участвуют  в биосинтезе  резвератро
ла (рис. 2). 

Экспрессия  генов  Уа5Т85,  УаЗТЗб  и  УаЗТБЮ  достоверно  увеличилась  в 
клеточной линии УВ2  в 3.0,  в  1.4 и в 4.3 раза,  соответственно,  под  действием 
200  мкМ  5А. В тоже  время только экспрессия  гена  УаЗТЗЮ  значительно  уве
личилась  в 5 раз в каллусах  УУ  при добавлении  200 мкМ  5А. Так  было  пока
зано, что  добавление  деметилирующего  ДНК  5А вызывало  активизацию  био
синтеза  резвератрола  через  выборочное  увеличение  экспрессии  упомянутых 
генов  8Т8. 

Экспрессия  метилтрансфераз  в  культуре  клеток  винограда 

V. атигет1з.  Мы  проанализировали  суммарную  экспрессию  генов  се
мейств  ДНКметилтрансфераз:  УаМе1,  УаСМТ,  УаВКМ  в  клеточных  лини

ях УУ  и  УВ2  под воздействием  5А  (рис.  3, А  и Б).  Экспрессия  генов  мети

лаз  УаМе!  в  векторной  линии  возрастала  пропорционально  концентрации 

деметилирующего  агента  в  среде  и  при  дозе  в  200  мкМ  5А  увеличилась 

более  чем  вдвое,  по  сравнению  с  контролем.  Суммарная  экспрессия  генов 
метилаз  УаМе1 в  /о/Втрансгенной  культуре  также  менялась,  однако  не
значительно  при  дозе  в  50  мкМ,  и  практически  не  отмечена  для  каллусов, 
культивируемых  с  добавлением  200  мкМ  деметилирующего  агента.  Необ

ходимо  отметить  четкую  тенденцию  на увеличение  суммарной  экспрессии 

метилтрансфераз  семейства  УаСМТ  по  мере  возрастания  концентрации 

деметилирующего  агента  в  инкубационной  среде.  Что  может  свидетельст

вовать  о  важном  функциональном  значении  метилтрансфераз  данного  се

мейства  в  ответ  на  индуцируемое  падение  уровня  метилирования  ДНК. 

При  этом  примерно  с  одинаковой  интенсивностью  как  для  векторной  ли

нии  УУ,  так  и  для  трансгенной  линии  УВ2    общая  экспрессия  хромоме

тилтрасфераз  при  добавлении  200  мкМ  5А  увеличивалась  в  2.5  раза.  Зна

чимое  увеличение  суммарной  экспрессии  метилаз  семейства  УаОКМ  в  2 

раза  было  отмечено  только  для  векторной  линии  при  добавлении  в  куль

тивационные  среды 200  мкМ  5А. 
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Рис.  2.  Экспрессия  генов  STS  в  каллусах  VV  и VB2  в норме  и под  действием 
5А,  полученные  методом  ПЦР  РВ.  VVK/VV50/VV200    каллусы  VV,  не 
обработанные  5А  или  обработанные  50,  или  200  мкМ  5А,  соответственно; 
VB2K/VB250/VB2200    каллусы  VB2  не  обработанные  5А  или  обработан
ные  50,  или  200  мкМ  5А,  соответственно.  Данные  получены  из  3  независи
мых экспериментов  и представлены  как  среднее  значение ±С.О.  * *  / ? <  0.01; 
*  р<  0.05; отн. ед.   относительные  единицы. 

Но  для  трансгенной  культуры  VB2  не  было  отмечено  значимого  увеличения 
экспрессии.  Добавление  деметилирующего  агента  не  ведет  к  значительному 
изменению  экспрессии  метршаз  семейства  VaDRM  в  исследуемых  хслеточных 
линиях  винограда  амурского.  Важно  отметить,  что  все  результаты  об  экс
прессии  генов метилтрансфераз,  полученные  с помощью  вырозкденных  прай
меров,  были подтверждены  при  анализе  экспрессии  отдельных  генов  с  помо
щью ПЦР  РВ. 

Влияние  5А  и СК  на метилирование  генов  VaSTS 1,  VaSTS2  и  VaSTS 10.  Ко
нечная стадия биосинтеза резвератрола  осуществляется  ферментами  STS. 
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Рис. 3. Суммарная  экспрессия  генов  VaMet,  VaCMT  и  VaDRM  в  культуре  кле
ток  VV  и  VB2  V.  amuremis  при  добавлении  в  питательные  среды  50  и  200 
мкМ  5А.  (А)    электрофоретическое  разделение  ОТПЦР  продуктов  генов 
VaMet,  VaCMT,  VaDRM  w.  VaActinl.  VVk,  VV50  и VV200:  образцы  из  контро
ля  и  при  добавлении  50  и  200  мкМ  5А,  полученные  из  векторной  культуры;. 
VB2k, VB250  и VB2200: образцы из контроля  и при добавлении 50 и 200  мкМ 
5А,  полученные  из  ro/S трансгенной  культуры; Nc,  негативный  контроль;  М, 
маркер  молекулярного  веса.  (Б)    количественный  анализ  суммарной  экс
прессии  генов  VaMet,  VaCMT  и  VaDRM.  Данные  получены  из 2  независимых 
экспериментов и представлены  как среднее ±С.О.  *  р <  0.05. 

На  данный  момент  информация  о регуляции  экспрессии  генов  STS  системой 

цитозинового  метилирования  ДНК  отсутствует.  Нами  было  изучено  влияние 
5 А  на  метилирование  генов  VaSTSl  и  VaSTSl  О в  клеточных  линиях  VV  и 
VB2.  Как  было  показано  ранее,  добавление  5А  в  концентрации  200  MICM уве
личивало  вдвое  продукцию  резвератрола  в клетках  VV  и VB2.  Согласно  дан
ным  количественного  метода  ПЦР  РВ,  экспрессия  гена  VaSTSl  О увеличива
лась в 5.1 и 4.3 раз в каллусах VV и VB2  (рис. 4).По данным ПЦР РВ  VaSTSl О 

является  единственным  геном  семейства  VaSTS,  который  достоверно  увели
чил  свою  экспрессию  в каллусах  VV  и VB2,  под  действием  200  мкМ  5А,  по
этому  изучение  уровня  цитозинового  метилирования  данного  гена  в  норме  и 
под действием  5А  является  необходимым  для  описания  влияния  метилирова
ния ДНК  на биосинтез  резвератрола.  Кроме того  изучался  статус  цитозиново
го  метилирования  гена  VaSTSl.  Этот  ген  обладает  наивысшим  уровнем  экс
прессии  среди  остальных,  и  его  экспрессия  значительно  не  изменялась  под 
действием  5А в клетках VV  и VB2  (рис. 4). 

Наиболее  достоверным  методом  определения  статуса  цитозинового  мети

лирования  ДНК является метод бисульфитного  секвенирования.  Суть  метода 
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Л'\+5Л  УП2  VB2I5A 
Рис.  4.  Экспрессия  VaSTSl  и  VaSTSlO  (столбцы)  и  продукция  резвератрола 
(прерывистые  лиьши)  в  клеточных  линиях  К  amurensis  VV  и VB2  в норме,  и 
при  действии  200  MICM 5А  (VV+5A,  VB2+5A).  Данные  получены  из  3  незави
симых экспериментов  и представлены  как среднее значение ±С.О.  *  р<  0.05. 

заключается  в конверсии  цитозиновых  нуклеотидов  нуклеотидной  цепи  ДНК 

в  тиминовые  в  несколько  стадий,  в  свою  очередь  метилированные  цитозино

вые нуклеотиды не подвергаются  конверсии,  что позволяет определять  статус 

метилирования  каиодого  цитозинового  нуклеотида  в  составе  гена  с  достовер

ностью  99%  (Frommer  et  al.,  1992). С  использованием  данных  бисульфитного 
секвенирования  и ПЦР  РВ  нами установлена  взаимосвязь  между  экспрессией 
определенного  гена  VaSTS  и  общим  уровнем  цитозинового  метилированпня 
для  последовательности  данного  гена.  Уровень  экспрессии,  гена  VaSTSl  дос
товерно  не  изменялся  под действием  5А. При  этом  общий  уровень  цитозино
вого  метилирования  нуклеотидной  последовательности  данного  гена  также 
достоверно  не  изменился  под действием  5А,  оставаясь  в пределах  25   20%  и 
34   25%  в клетках  VV  и VB2,  соответственно  (рис.  5). Напротив,  экспрессия 

гена  VaSTSlO  была  значительно  индуцирована  действием  5А,  а  общий  уро
вень  цитозинового  метилирования  достоверно  снизился  в 2.0  и  1.6 раз  в  кал
лусах  VV  и  VB2,  соответственно  под  действием  200  мкМ  5А  (рис.  5).  Полу
ченные  данные  подтверждают,  что  цитозиновое  метилирование  способно 
влиять  на экспрессию  генов участвующих  в биосинтезе  резвератрола.  Однако 
данные  об  общем  статусе  цитозинового  метилирования  не  могут  являться 
достоверным  ориентиром  разности  интенсивности  влияния  цитозинового  ме
тилирования  на  экспрессию  в  зависимости  от  расположения  анализируемой 
нуклеотидной  последовательности  гена. 

В  связи  с ограничениями  метода  бисульфитного  секвенирования  для  оп
ределения  статуса  метилирования  генов  VaSTSl  и  VaSTSl  О,  нуклеотидные 
последовательности  генов  VaSTSl  и  VaSTS 10  были  условно  разделены  на 
перекрывающиеся  фрагменты  размером  около  400    500  н.п.  анализируе
мые  отдельно  (рис.  6).  Данные  об  уровне  цитозинового  метилирования  в 
составе  отдельных  фрагментов  генов  VaSTSl  и  VaSTS 10  представлены  на 
рис.  7. 
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УУ  \Ч' + 5А  г'В2  \В2»5А  УВ2  \'В!+5Л 

Рис.  5.  Экспрессия  генов  (столбцы)  Га8Т81  (А)  и  Уа8Т810  (Б)  и  общий  уро
вень  цитозинового  метилирования  (линии)  в  культурах  клеток  V.  атигет15 

УУ  и  УВ2  в  норме  и  при  действии  200  мкМ  5А  (УУ+5А,  УВ2+5А).  Данные 
получены  из  3  независимых  экспериментов  и  представлены  как  среднее  зна
чение ±С.О.  * /7 <0.05,  ** /7 <0.01. 
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Рис.  6.  Схематическое  изображение  позиций  и  направлений  праймеров 

для  бисульфитного  секвенирования  генов  Уа8Т81  и  Уа8Т810.  Соответствую
щие  пары  праймеров  фланкируют  области  Р1,  Р2,  С1,  С2,  СЗ,  С4  нуклеотид
ной  последовательности  гена  Уа8Т81  и  его  промотора.  Ген  Уа8Т810  и  его 
промотор  условно  разделены  праймерами  на  области:  Р,  С1,  С2,  СЗ,  С4.  *  
отмечены точки инициации транскрипции  соответствующего  гена. 

Наивысщий  показатель  уровня  цитозинового  метилирования  гена  Уа8Т81 

в клетках  УУ  (16.8%)  отмечен для  фрагмента  протеинкодирующей  части  С2, 

тогда  как,  фрагмент  промотора  гена  Уа8Т81  характеризовался  наименьшим 

(8.2%)  уровнем  цитозинового  метилирования.  Обработка  каллусов  УУ  200 
мкМ  5А  уменьшила  уровень  цитозинового  метилирования  в  составе  практи
чески  всех  исследуемых  фрагментов  Уа8Т81.  Средний  уровень  цитозинового 
метилирования  гена  Уа8Т81  в  каллусах  УВ2  в  1.4 раза  выше,  чем  в  каллусах 
УУ.  Наибольший  уровень  цитозинового  метилирования  гена  Уа8Т81  отмечен 

для  фрагмента  промотора  Р1  в каллусах  УВ2  (34.1%),  а наименьший  уровень 

(14.5%)  цитозинового  метилирования  отмечен  в  фрагменте  С1  протеин

кодирующей части (рис. 7). Действие 200 м1сМ 5А уменьшает  уровень 
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цитозинового  метилирования  во  всех  исследуемых  фрагментах  гена  VaSTS 1 в 
каллусах  VB2. 

Протеинкодирующая  и  промоторная  области  гена  VaSTS 10  в  среднем  в 
1.3  раза  более  метилированы  в  каллусах  VV  (рис.  7).  Наибольший  уровень 

цитозинового  метилирования  в  норме  в составе  промотора  гена  VaSTS 10  был 

отмечен  в  каллусах  VV  (57%),  тогда  как  данный  показатель  в  культуре  VB2 

меньше  в  2.5  раза.  Наименьший  уровень  цитозинового  метилирования  в  нор

ме  отмечен для  фрагмента  протеинкодирующей  части  гена  С2,  составив  32  и 

35%  в  культурах  VV  и  VB2,  соответственно.  Наибольший  уровень  цитозино

вого метилирования  отмечен  в составе  фрагмента  протеинкодирующей  части 

VaSTS 10 С4,  составив  48  и  66%  в  каллусах  VV  и VB2,  соответственно.  Обра

ботка  200  мкМ  5А  существенно  снизила  уровень  цитозинового  метилирова

ния  в  составе  всех  исследуемых  фрагментов  гена  VaSTS 10  в  каллусах  VV. 

При  этом  наиболее  сильное  падение  зарегистрировано  в  составе  промоторно

го  фрагмента  Р  и  протеинкодирующего  фрагмента  С4,  где  данный  показа

тель упал  более чем  вдвое.  Падение  уровня  цитозинового  метилирования  под 

действием  5А  в  составе  анализируемых  фрагментов  гена  VaSTS 10  в  каллусах 

VB2  было  менее  выражено  в  сравнении  с  каллусами  VV.  Наиболее  сильное 

падение  данного  показателя  (в  1.5  раза)  было  зарегистрировано  в  составе 

фрагмента  С4. Сравнительный  анализ  количества  цитозиновых  нуклеотидов  в 

составе  различных  фрагментов  генов  VaSTS 1  и  VaSTS 10  выявил  значитель

ную  разницу  в  количестве  цитозиновых  нуклеотидов  как  для  фрагментов  од

ного  гена,  так  и в  сравнении  соответствующих  фрагментов  выбранных  генов. 

Фрагменты  С1  и  С4  протеинкодирующей  части  гена  VaSTS 1  имеют  наи

меньшее  содержание  цитозиновых  нуклеотидов:  13  и  12.6%,  соответственно. 

Наибольший  уровень  цитозиновых  нуклеотидов  был  отмечен  для  фрагмента 

промотора Р2  (23%),  а также для  фрагмента  СЗ  протеинкодирующей  области 

VaSTSl  (19%).  Фрагмент  протеинкодирующей  области  гена  VaSTSlO  С4  ха

рактеризуется  наименьшим  содержанием  цитозиновых  нуклеотидов  (13.7%). 

А  наибольшее  содержание  цитозиновых  нуклеотидов  (22%)  отмечено  для 

фрагмента  гена  VaSTS 10 СЗ,  тогда  как  содержание  цитозиновых  нуклеотидов 

в  составе  фрагментов  Р,  С1  и С2  было  около  19% (рис.  8). В  каллусах  клеточ

ной  линии  VV  наибольший  уровень  цитозинового  метилирования  в  составе 

фрагментов  гена  VaSTSlO  был  отмечен  для  фрагментов  Р  и  С4.  Действие  5А 

на  каллусы  VV  в  наибольшей  степени  уменьшило  уровень  цитозинового  ме

тилирования  именно  в  составе  упомянутых  фрагментов,  что  привело  к  акти

вации  экспрессии  данного  гена.  В  клетках  VB2,  З'концевой  фрагмент  гена 

VaSTSlO  С4  также  характеризовался  наибольшим  уровнем  цитозинового  ме

тилирования,  и действие  5А  в  наибольшей  степени  сказалось  на уровне  мети

лирования  в  составе  данного  фрагмента.  При  этом  З'концевой  фрагмент  С4, 

гена  VaSTSlO,  характеризуется  наименьшим  количеством  цитозиновых  нук

леотидов.  В  составе  конститутивноэкспрессируемого  гена  VaSTSl  фрагмен

ты  С1 и С4 характеризуются  наименьшим  уровнем 
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Рис.  7.  Содержание  цитозиновых  ну1а1еотидов  (столбцы)  в  составе  опреде
ленных  фрагментов  (Р,  PI,  Р2,  С1,  С2,  СЗ,  С4)  и  уровня  цитозинового  мети
лирования  (линии),  в  норме  (прерывистая  линия)  и  после  обработки  5А 
(сплошная  линия) для генов  и промоторов  VaSTSl  в клетках VV (А) и VB2  (Б) 
и VaSTS 10 в клетках  VV  (В)  и VB2  (Г). Данные  по  метилированию  представ
лены как среднее значение ±С.О.  * р<  0.05,  0.01. 

метилирования  в каллусах  VB2,  при этом  обладая  наименьшим  содержанием 
цитозиновых  нуклеотидов  относительно  других  фрагментов  (рис.  8). В  каллу
сах VV  в норме  фрагменты  С1 и С4 также  обладают  одними из самых  низких 
уровней  цитозинового  метилирования  в  составе  своих  нуютеотидных  после
довательностей  (рис.  7). 
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Для  подтверждения  данных,  полученных  в результате  ингибиторного  экс
перимента  по  действию  5А,  нами  было  изучено  влияние  салициловой  кисло
ты  (СК)  на  статус  метилирования  некоторых  генов  семейства  УаЗТБ. СК  яв
ляется  одной  из  сигнальных  молекул  растений,  роль  которой  в  процессе  раз
вития  стресса  у  растений  наиболее  изучена.  В  наших  экспериментах  СК  в 
концентрациях  50  и  300  мкМ  уменьшила  прирост  сырой  биомассы  каллусов 
У2  в  сравнении  с  контролем,  в  1.1 и  1.2,  соответственно.  Содержание  резве
ратрола в каллусах У2 достоверно увеличилось  в сравнении с контролем  в 3 и 
6.7 раз при действии 50 мкМ и 300 мкМ  СК. 

Таблица  2.  Параметры  роста  культуры  У2,  содержания  и  продукции  резве
ратрола  в  контрольной  группе  каллусов  (У2к),  и при  обработке  СК  в  концен
трациях  50 мкМ  (У2+50  мКМ  СК)  и 300  мкМ  (У2+300  мКМ  СК).  Данные  по
лучены  из  3  независимых  экспериментов  и  представлены  как  среднее  значе

Прирост  сы
рой  биомас
сы, г/л 

Содержание  резверат
рола,  %  от  сухой  био
массы 

Продукция 
резвератрола, 
мг/л 

У2к  228 ±17  0.007 ±0.001  0.581 ±0.121 

У2 + 50 мкМ  СК  207 ±19  0.022 ±0.005*  1.738 ±0.435* 

У2 + 300 мкМ  СК  185 ±20  0.047 ±0.012**  3.478 ±0.871* 

При  помоши  метода  количественной  ПЦР  РВ  нами  также  была  изучена 
экспрессия основных  генов  УаЗТЗ. Экспериментальные  данные об  экспрессии 
основных  генов  семейства  УаЗТЗ в  каллусах  У2  под действием  СК  в  концен
трациях  50 и 300 мкМ совпали с данными опубликованными ранее  (Киселев  и 
др.,  2010).  В  каллусной  культуре  У2  достоверно  увеличили  свою  экспрессию 
гены  Уа8Т52  и  Уа8Т810,  в  то  время  как  ген  Уа8Т81  достоверно  не  изменил 
своей  экспрессии.  Ген  Уа8Т82  увеличил  свою  экспрессию  в  4.2  и  4.5  раза  в 
каллусах У2  под действием  50  и 300  мкМ  СК  (рис.  8). Ген  Уа8Т810  увеличил 
свою экспрессию  в  1.7 и 3.2 раза  в каллусах  У2  под действием  50 и 300  мкМ 
СК,  соответственно  (рис.  8).  Наибольшее  увеличение  экспрессии  генов 

Уа8Т82  и  Уа8Т810  в  каллусах  У2  наблюдалось  под  действием  300  мкМ  СК, 

что коррелировало  с наибольшей продукцией резвератрола каллусами  У2. 

Нами  были  получены  данные  о  статусе  метилирования  промоторов  и  3'

концевых  последовательностей  генов  Уа8Т81,  Уа8Т82  и  Уа8Т810  в  каллусах 

У2  в норме  и  под действием  300  мкМ  СК  Как  было  показано ранее,  метили

рование  именно  данных  областей  гена  наиболее  сильно  влияет  на  экспрес

сию.  Нами  получены  данные  о  статусе  метилирования  З'концевых  фрагмен

тов  размером  236  п.н.,  295  п.н.  и  318  п.н.  генов  Уа8Т81,  Уа8Т82  и  Уа8Т810 

соответственно,  в  культуре  У2  при  нормальных  условиях  и  под  действием 

300 мкМ СК (рис. 9). 
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Рис.  8.  Экспрессия  VaSTS]  (A),  VaSTS2  (Б)  и  VaSTSlO  (B)  в  каллусах  V2  в 
н о р м е  (V2k)  и  под  действием  С К  в  концентрациях  50  м к М  (V250)  и  300  MICM 

(V2300),  полученные  методом  количественной  ПЦР РВ. Данные получены  из 
3  независимых  экспериментов  и  представлены  как  среднее  значение  ±С.О. 
*  Р <  0.05; отн. ед.   относительные  единицы. 

Профили  метилирования  3'концевых  последовательностей  исследуемых 
генов  в  норме  достоверно  различаются  между  собой в  каллусах  V2.  Обработ
ка СК также  в различной  степени  влияет  на статус  цитозинового  метилирова
ния в  исследуемых  фрагментах  генов  VaSTSl,  VaSTS2  и  VaSTSl О. Отношение 
общего  уровня  цитозинового  метилирования  З'концевой  области  в  каллусах 
V2  к  общему  уровню  цитозинового  метилирования  в  составе  З'концевой  об
ласти  гена  VaSTSl  в каллусах  V2,  обработанных  300  MICM СК  составило  0.99, 
что  свидетельствует  о  том,  что  уровень  метилирования  в  данном  фрагменте 
не  изменился  под  действием  СК.  Отношение  общего  уровня  цитозинового 
метилирования  З'концевой  области  в каллусах  V2  к общему  уровню  цитози
нового  метилирования  в  составе  данной  области  генов  VaSTS2  и  VaSTS 10  в 

каллусах  V2,  обработанных  300  мкМ  СК  составило  1.92 и 2.29,  соответствен
но, что  свидетельствует  о том,  что уровень  метилирования  в данном  фрагмен
те  значительно  снизился  под  действием  СК.  Как  было  показано  ранее,  экс
прессия  генов  VaSTS2  и  VaSTSlO  достоверно  увеличилась  под  действием 
300 мкМ  СК  в  каллусах  V2,  что  коррелировало  с уменьшением  уровня  цито
зинового  метилирования  в  составе  3'концевых  фрагментов  данных  генов.  В 
то же  время экспрессия  гена  VaSTSl  в  каллусах  V2 достоверно  не  изменялась 
под действием  СК в концентрации  300  мкМ,  как  не менялся  и общий  уровень 
цитозинового  метилирования  в З'концевом  фрагменте  данного  гена. 

Кроме  анализа  профилей  метилирования  в  составе  З'концевых  последо
вательностей  генов  VaSTSl,  VaSTS2  и  VaSTSlO  в  каллусах  V2  в норме  и  под 
действием  300  мкМ  СК,  нами  были  проанализированы  профили  цитозино
вого  метилирования  в  составе  нуклеотидных  последовательностей  промо
торов  исследуемых  генов  в  каллусах  V2  в  норме  и  под  действием  300  мкМ 
СК.  Были  получены  данные  о  статусе  цитозинового  метилирования  фраг
ментов  промоторов  размером  653  п.н.,  598  п.н.  и  301  п.н.  генов  VaSTSl, 

VaSTS2  и  VaSTSlO,  соответственно.  Профили  цитозинового  метилирования 
исследуемых  генов  в  каллусах  V2  в  норме,  значительно  различались  (рис. 
10). СК  в концентрации  300 мкМ,  поразному  повлияла  на общий  уровень 
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метилирования  в  составе  нуклеотидных  последовательностей  промоторов 
исследуемых  генов в каллусах  V2.  Действие СК на каллусы  V2, не изменило 
общий  уровень  метилирования  в составе  анализируемых  фрагментов  промо
торов  VaSTSl  и  VaSTSlO,  увеличив  общий  уровень  цитозинового  метилиро
вания  во фрагменте  промотора  гена  VaSTS2  в 1 .браз. 
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Рис.  9. Сравнение  профилей  цитозинового  метилирования  нуклеотидной по
следовательности  3'концевых  областей  генов  VaSTSl  (А),  VaSTS2  (Б) и 
VaSTSlO  (В) в  каллусах  V2 в  норме  (прерывистая  линия)  и под действием 
300 мкМ СК (сплошная  линия). 

Известно,  что  деметилирование  цитозиновых  нуклеотидов  в  молекуле 
ДНК  может  достигаться  либо  при  неправильном  копировании  статуса  мети
лирования  системами  поддерживающего  метилирования  ДЬЖ,  либо  за  счет 
активного  действия  ферментов  ДНКдеметилаз.  Для  выяснения  причины  опи
санного  падения  уровня  цитозинового  метилирования  в  составе  фрагментов 
анализируемых  генов  под действием  СК,  нами  при помощи  метода  количест
венной ПЦР  РВ  была  измерена  экспрессия  генов  ДНКдеметилаз  в каллусах 
V2  обработанных  300 мкМ  СК в  сравнении  с  нормой  (рис.  11). У  близко
родственного  вида,  исследуемому  V. amurensis,  V. vinifera  были  обнаружены 
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Рис.  10.  Сравнение  профилей  цитозинового  метилирования  нуклеотидной 
последовательности  промоторных  областей  генов  VaSTSl  (А),  VaSTS2  (Б)  и 
VaSTSlO  (В) в каллусах  V2  в норме  (прерывистая  линия)  и под действием  300 
MICM CK (сплошная  линия). 

и  охарактеризованы  три  аналога  ДНКдеметилаз:  DML3  (ХМ_002270849), 
DEMETER  (ХМ_002267274),  Rosi  (ХМ_002277365).  В  составе  матриц 
кДНК  из  каллусов  V2,  VV  и VB2,  а таклсе лиан  дикорастущего  V.  amurensis 

нам удалось  выделить  3 транскрипта,  получивших  названия:  VaDeml  (гомо
лог  VvRosl),  VaDem2  (гомолог  VvDML3),  VaDemS  (гомолог  VvDEMETER). 
Экспрессия  гена  VaDemS  достоверно  не  изменялась  в  культуре  клеток  V2 
под  действием  CK  в  концентрациях  50  и  300  мкМ.  Экспрессия  генов 
VaDeml  и  VaDeml  достоверно  увеличилась  в  2.5  и  10.0  раз  в  сравнении  с 
контролем.  Полученный  результат  свидетельствует  об  активном  характере 
деметилирования  ДНК  в клетках  V2  под действием  CK. 
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Рис.  11.  Экспрессия  VaDeml,  VaDem2  и  УаВетЗ  в  клеточной  культуре 
V. amurensis  V2  в  норме  (V2k)  и  при  обработке  СК  в  концентрации  50  мкМ 
(V2CK(50))  и  300  мкМ  (V2CK(300)),  полученных  с  помощью  количествен
ной ПЦР  РВ.  отн.  ед.   относительные  единицы.  Данные  получены  из  3  неза
висимых  экспериментов  и  представлены  как  среднее  значение  ±С.О.  *   р  < 

0.05;  0.01. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Трансформация  клеточной  культуры  V. amurensis  геном  rolB  из 
А.  rhizogenes  активирует  биосинтез  резвератрола  в  культивируемых  клетках 
(Kiselev et al., 2007). Механизм  влияния  белка rolB  на биосинтез  резвератрола 
неизвестен  (Kiselev  and  Dubrovina,  2012).  Нами  был  показан  ранее  неизучен
ный эффект трансформации  растительных  клеток  геном  rolB  из А.  rhizogenes, 

ведущий  к полиплоидизации  растительного  генома.  Вероятно,  полиплоидиза
ция  генома  индуцируемая  гоШ  является  одной  из  причин,  ведущих  к  увели
чению  уровня  продукции  резвератрола.  Описанный  ранее  спад  продукции 
резвератрола  в клеточной линии  VB2  (Kiselev  and Dubrovina,  2012) по  нашим 
данным  связан  с  высоким  уровнем  цитозинового  метилирования  нуклеотид
ной последовательности  rolB.  Однако  даже  после  7 лет  культивирования  кле
ток  VB2  нам  удается  детектировать  транскрипты  мРНК  rolB.  Эффект  умень
шения  уровня  экспрессии  трансгена  обусловленный  метилированием  его  по
следовательности,  но  не  связанный  с  полным  «замолканием»,  отмечался  и 
ранее для березы и апельсина  (Zeng et a l ,  2010; Fan et al., 2011). 

Согласно  литературным  данным,  эпигенетические  механизмы,  регули
рующие  биосинтез  растительных  фенолов  и,  в  частности,  резвератрола,  в 
клетках  растений  не  изучены.  Веществом,  способным  ингибировать  процесс 
цитозионового  метилирования  ДНК  в  клетках  растений,  является  деметили
рующий  агент  5А  (Vanslogteren  et  al.,  1984).  Согласно  полученным  данным 
5А  в  концентрации  200  мкМ  увеличивает  продукцию  резвератрола  вдвое  в 
каллусах  VV  и  VB2.  Увеличение  продукции  резвератрола  обусловлено  уве
личением  экспрессии  отдельных  генов  семейства  стильбен  синтаз:  VaSTSS, 

VaSTSe  и  VaSTSlO.  Важно  отметить,  что  из названных  генов лишь  экспрессия 
гена  VaSTSlO  достоверно  увеличилась  в каллусах обеих  клеточных линий  VV 
действием  5А.  Деметилирующий  эффект  5А  на  ДНК  клеток  VV  и  VB2  был 
подтвержден при помощи рестрикционного  анализа. 

Ключевым  в  понимании  эпигенетического  аспекта  регуляции  биосинтеза 
резвератрола  является  описание статуса цитозинового метилирования  генов 
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семейства  стильбен  синтаз.  Метод  бисульфитного  секвенирования  позволяет 
определять  статус  цитозинового  метилирования  полинуклеотидной  последо
вательности.  Исходя  из  поставленньпс  задач,  нами  были  составлены  профили 
цитозинового  метилирования  генов  и  промоторов  VaSTSl  и  VaSTSlO  в  кле
точных линиях  VV  и VB2  в норме  и под действием  200  мкМ  5А. Ген  VaSTSl 

был  взят  в  анализ  как  ген,  отличающийся  наивысшей  экспрессией  в норме  и 
под действием  индукторов  биосинтеза  резвератрола.  Ген  VaSTSlO,  напротив, 
в  норме  экспрессируется  слабо,  а действие  5А  в  концентрации  200  мкМ  зна
чительно  увеличивает  его  экспрессию.  По  нашим  результатам  ген  VaSTSl 

характеризуется  низким  уровнем  общего  цитозинового  метилирования:  25  и 
34%  в  каллусах  VV  и  VB2,  соответственно.  Действие  5А  снижает  данный 
по?(азатель,  но  не  достоверно.  Общий  уровень  цитозинового  метилирования 
гена  VaSTSlO  значительно  выше:  47  и  38%  в  клеточньк  линиях  VV  и  VB2, 
соответственно,  а  добавление  5А  уменьшает  данные  показатели  до  25%  в 
обеих  культурах. Яркая  разница,  выявленная  при сравнении  уровней  цитози
нового  метилирования  ДНК  в  составе  определенных  фрагментов  генов 
VaSTSl  и  VaSTSlO,  подтверждает  предположения  о  дифференциальной  регу
ляции данных  генов  in vivo.  Установлено,  что промоторные,  5' и  3'концевые 
фрагменты  гена  VaSTSl  имеют  наименьшее  процентное  содержание  цитози
новых  нуклеотидов,  и только  З'концевой  фрагмент  гена  VaSTSlO  характери
зуется  наименьшим  содержанием  цитозиновых  нуклеотидов.  При  этом,  акти
вация  экспрессии  гена  VaSTSlO  под  действием  200  мкМ  5А  связана  с  наи
большим  уменьшением  цитозинового  метилирования  в составе  нромоторной, 
5'  и  З'концевых  фрагментов  гена.  Данная  тенденция  характерна  для  клеток 
VV,  и  менее  выражена  в  клетках  VB2.  Предположительно,  метилирование 
нуклеотидной  последовательности  промотора,  а  также  5'  и  З'концевых  уча
стков  протеинкодирующей  последовательности  гена,  наиболее  сильно  влия
ет на экспрессию генов STS  в клеточных культурах  V.  amuremis. 

Ранее  было  показано,  что  СК является  одним  из наиболее  сильных  индук
торов  продукции  резвератрола  в  исследуемьгх  культурах  клеток  V.  amuremis 

(Kiselev  et  al.,  2007).  В  данном  исследовании  клеточная  культура  V2  была 
обработана  СК  в  концентрациях  50  и  300  мкМ.  В  результате  продукция  рез
вератрола  клетками  V2 увеличивалась  дозозависимо  в 3 и  6 раз  под  действи
ем  50  и  300  мкМ  СК,  соответственно.  Количественный  анализ  ПЦР  РВ,  вы
явил увеличение  экспрессии  генов  VaSTS2  и  VaSTSlO  в 4.5  и 3.2 раз  под  дей
ствием  300  мкМ  СК. Для  проверки  гипотезы  о влиянии уровня  цитозинового 
метилирования  ДНК  в составе  нромоторной,  а таюке  5' и З'концевых  частях 
генов  VaSTS  на  их  экспрессию,  был  проведен  анализ  уровня  цитозинового 
метилирования  в указанных  частях  генов  VaSTS2  и  VaSTSlO  в  клетках  V2  в 
норме  и  под  действием  300  мкМ  СК.  Для  корреетной  оценки  результатов,  в 
анализ  был  включен  VaSTSl,  который  достоверно  не  изменял  высокий  уро
вень  экспрессии  под  действием  300  мкМ  СК  в  клетках  V2.  Общий  уровень 
цитозинового  метилирования  в составе З'концевых частей генов  VaSTS2 
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и  VaSTSlO  снизился  в  1.9  и  2.3  раза,  соответственно,  и  достоверно  не  изме
нился  для  анализируемого  фрагмента  VaSTSl  под  действием  300  мкМ  СК. 
Полученные  данные  доказывают  влияние  цитозинового  метилирования  в 
данной  части  анализируемых  генов  VaSTS  на  их  экспрессию.  Данные  об  из
менении уровня  цитозинового  метилирования  в  составе  промоторов  анализи
руемых  генов  и  их  экспрессии  в  клетках  V2  под  действием  300  мкМ  СК  не 
показали  зависимости  между  данными  параметрами.  Мы  предполагаем,  что 
наибольшее значение для генной экспрессии имеет метилирование  отдельных 
регуляторных  участков  в  составе  промотора,  в  том  числе  сайтов  связывания 
факторов  транскрипции.  К  сожалению,  на  данный  момент  скрегуляторные 
элементы  не описаны  ни для одного из генов семейства STS,  также как  и фак
торы транскрипции, регулирующие  их  экспрессию. 

По  результатам,  полученным  при  помощи  метода  количественной  ПЦР
РВ,  экспрессия  генов  VaDeml  и  VaDem2  увеличилась  достоверно.  Мы  пред
полагаем,  что  эффект  деметилирования  цитозиновых  нуклеотидов  в  составе 
З'концевых частей  генов  VaSTS2  и  VaSTSlO  в каллусах V2 обусловлен  дейст
вием данных  ферментов. 

Мы  предполагаем,  что нами  были описаны  основные  факторы,  касающие
ся  регуляции  экспрессии  путем  цитозинового  метилирования,  но  детальное 
исследование  роли  других  эпигенетических  факторов  и  сйрегуляторных 
элементов  способно значительно дополнить полученные  выводы. 

ВЫВОДЫ 
1.  5Аиндуцируемое  деметилирование  ДНК  двукратно  увеличивает  про

дукцшо  тирансрезвератрола  и  экспрессию  генов  стильбен  синтаз  {VaSTSS, 

VaSTSe  и  VaSTSlO)  в каллусных культурах  V.  amurensis. 

2.  Увеличение  экспрессии  гена  VaSTSlO  в  каллусных  культурах 
V. amurensis,  вызванное  деметилирующим  агентом  5А,  связано  с  уменьшени
ем  цитозинового  метилирования  в  составе  промотора,  5'  и  З'концевых  час
тей данного  гена. 

3. Паттерны  метилирования  генов  VaSTSl,  VaSTS2  и  VaSTSlO  значительно 
различаются  при  сравнении  между  собой  в  норме,  а также  в  разной  степени 
изменяются  при действии  5А  и СК,  изменяющих уровень  их экспрессии.  Эти 
данные указывают  на дифференциальный  контроль экспрессии  данных  генов 
системой цитозинового метилирования ДШС. 

4.  Увеличение  экспрессии  генов  VaSTS2  и  VaSTSlO,  связанное  с  повыше
нием  уровня  продукции  резвератрола  в  культуре  V. amurensis  под  действием 
СК,  сопряжено  с  активным  деметилированием  З'концевых  участков  данных 
генов. 

5.  В  течение  длительного  времени  культивирования  гоШтрансгенной 
культуры  уменьшение  уровня  сверхпродукции  /ирансрезвератрола  обуслов
лено  сншкением  экспрессии  трапсгена  rolB.  Данный  эффект  обусловлен  ги
перметилированием  последовательности трансгена  rolB. 
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