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Активность триптофан декарбоксилазы в растениях
и культурах in vitro Vinca minor L.
Молчан О.В., Ромашко С.Н., Юрин В.М.
Белорусский государственный университет, г. Минск, Беларусь,
e-mail: olga_molchan@mail.ru
Резюме. L-триптофан декарбоксилаза (ТДК, EC 4.1.1.28), катализирующая реакцию образования триптамина,
является ключевым ферментом биосинтеза терпеновых индольных алкалоидов (ТИА). В данной работе исследовали
активность ТДК и эндогенное содержание триптамина в листьях и стеблях нативных растений, а также в каллусной
и суспензионной культурах Vinca minor L. Активность ТДК составляла 1,8–2,5 и 0,3–0,7 нмоль триптамина · мг-1белка
· мин.-1 в листьях и культурах in vitro, соответственно. Показано, что активность фермента и накопление триптамина в тканях изменяются в ходе ростового цикла. Максимальной была активность фермента в интенсивно растущих
тканях.
Summary. L-tryptophan decarboxylase (TDC, EC 4.1.1.28) catalyzes the formation of tryptamine and therefore plays
a role in terpenoid indole alkaloids (TIA) biosynthesis. TDC activity and tryptamine accumulation were observed in leaves
as well as in callus and suspension cultures of Vinca minor L. Basal enzyme activities were 1,8–2,5 and 0,3–0,7 nmol tryptamine · mg-1 protein · min.-1 in leaves and cultures in vitro correspondently. The TDC activity and tryptamine accumulation
was shown to depend on leaves and cultures age. An increase in the TDC activity was found in the biomass at the active
growing tissues.

Vinca minor L. (барвинок малый) является одним из представителей рода Vinca L., семейства Apocynaceae (кутровые). В Беларуси дикорастущие представители рода отсутствуют, в
культуре отмечены 3 вида: V. minor, V. major и V. herbacea [1, 2]. Таким образом, на территории нашей республики Vinca minor является интродуцентом и в качестве растительного сырья не заготавливается. Между тем барвинок малый – фармакологически ценное растение.
Лекарственные препараты, содержащие сумму терпеновых индольных алкалоидов (ТИА)
барвинка (напр. винкатон («Гедеон Рихтер», Венгрия)), применяют при спазмах сосудов головного мозга, I и II стадиях гипертонической болезни, неврогенной тахикардии, головных
болях различного происхождения, в отоларингологической и офтальмологической практике.
Препараты барвинка эффективны для лечения детей с невритами лицевого нерва, полиневритами, остаточными явлениями менингоэнцефалита [3].
L-триптофан декарбоксилаза (ТДК, EC 4.1.1.28) – фермент, катализирующий реакцию образования триптамина, является ключевым элементом биосинтеза ТИА [4]. Впервые ген, кодирующий ТДК, был обнаружен в Catharanthus roseus [5], затем было показано, что в растениях Camptotheca acuminatа и Ophiorhiza pumila функционируют белки, аминокислотные
последовательности которых на 67 и 71% схожи с ТДК катарантуса [6]. Впоследствии было
установлено, что ТДК может вовлекаться в биосинтез серотонина (5-гидрокситриптамина),
простых β-карболиновых алкалоидов, а также ТИА в ряде других растений [6]. Триптамин и
его производные представляют собой в соответствии с общепринятым определением протоалкалоиды.
Процессы биосинтеза ТИА в клетках барвинка малого остаются практически не изученными в отличие от, например, раувольфии змеиной и в особенности катарантуса розового,
также принадлежащих к семейству Apocynaceae [6, 7]. Культуры in vitro позволяют не только
получать экологически чистые препараты растительного происхождения, но и могут служить
модельными объектами при изучении механизмов биосинтеза вторичных метаболитов [8].
Поэтому в данной работе были исследованы активность L-триптофан декарбоксилазы и эндогенное содержание триптамина в растениях и культурах in vitro барвинка малого.
Культивирование Vinca minor L. в открытом грунте проводили на территории Ботанического сада биологического факультета БГУ. Для исследований использовали листья и стебли вертикальных побегов растения в период цветения. Каллусная и суспензионная культуры
были получены из листовых эксплантов с использованием стандартных подходов [9]. Культуры выращивали в темноте при температуре 25–260 С на питательной среде Мурасиге и
Скуга [10], содержавшей 0,1 мг/л кинетин и 2 мг/л НУК. Пересадку осуществляли каждые
35 (каллус) и 20 (суспензионная культура) суток. Определение активности ТДК проводили
по методу Sangwan c соавт. [11]. Ткань гомогенизировали при 40 С в среде, содержащей 100
мМ натрий фосфатный буфер (рН 7,5), 5 мМ тиомочевину, 5 мМ меркаптоэтанол и 5% (вес/
объем) поливинилпирролидон и центрифугировали при 10000 g. Супернатант использовали
для определения активности. Содержание белка в пробе определяли методом Bradford [12].
Супернатант вносили в среду, содержащую 100 мМ натрий фосфатный буфер (рН 7,5), 1 мМ
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пиридоксальфосфат, 1 мМ L-триптофан, 3,5 мМ меркаптоэтанол, инкубировали в течение 50
мин. при 350 С, затем добавляли 4М NaOH и экстрагировали этилацетатом. Триптамин детектировали с помощью спектрофлуориметра Varian Cary Eclipse при λвозб=280 нм и λэм=340 нм.
Содержание триптамина определяли по соответствующей калибровочной кривой. Базовый
уровень флуоресценции регистрировали при 0 времени. Для определения содержания триптамина ткань гомогенизировали при 4° C в среде, содержащей 100 мM натрий фосфатный
буфер (pH 7.5), 5 мM β-меркаптоэтанол, 100 мг/г поливинилпирролидон. Cреда определения
содержала 100мM натрий фосфатный буфер (pH 8,5), 3,5 мM меркаптоэтанол. Триптамин экстрагировали и детектировали, как описано выше.
На первом этапе работы были определены активность ТДК и содержание эндогенного
триптамина в листьях и стеблях вертикальных побегов барвинка малого (рис. 1). В результате было установлено, что активность ТДК достигает максимального значения (2,3±0,2 нмоль
триптамина · мг-1белка · мин.-1) в активно растущих ювенильных листьях. В листьях, закончивших рост, активность фермента была значительно меньше. В стеблях и активность ТДК, и содержание эндогенного триптамина были минимальными. Содержание триптамина в листьях
разного возраста было примерно одинаковым и варьировало в пределах 1,1–1,7 мкмоль/г
сырой ткани.
Возможно, отсутствие корреляции между активностью ТДК и накоплением триптамина в
листьях объясняется тем, что стимуляция фермента связана с активацией ростовых процессов, в то время как содержание триптамина, скорее всего, определяется, как активностью его
синтеза, так и скоростью включения в процессы биосинтеза алкалоидов.
Культуры клеток и тканей, характеризующиеся по сравнению с нативным растением менее длительным ростовым циклом, являются удобной моделью для исследования взаимосвязи между активностью ТДК, накоплением триптамина и ростовыми процессами барвинка
малого. В связи с этим было также проведено определение активности ТДК на различных
стадиях ростового цикла каллусной культуры (рис. 2). Продолжительность ростового цикла
каллуса составляла 35–40 суток. На ростовой кривой можно было выделить характерные лаг(0–10 суток) лог- (10–30 суток) и стационарную (30–40 суток) фазы [13].
Как видно на рис. 2А, максимальная активность ТДК в каллусе (в среднем 0,65 нмоль
триптамина · мг-1белка · мин.-1) наблюдалась на 30-е сутки культивирования. На стационарной фазе роста (40 суток) активность ТДК снижалась. Минимальной являлась активность
ТДК в 10-дневном каллусе, т.е. в конце лаг-фазы ростового цикла. Определение содержания
триптамина в каллусной ткани на различных этапах ростового цикла показало, что уровень
накопления протоалкалоида, в принципе, согласуется с активностью ТДК. Как видно на рис.
2Б, содержание эндогенного триптамина в каллусе варьирует в диапазоне значений от 0,15
до 0,55 мкмоль/г сырой массы ткани. Максимальный уровень накопления триптамина (30
суток) согласуется с повышенной активностью ТДК. К 40-м суткам культивирования каллусной ткани и активность ТДК, и содержание эндогенного триптамина снижаются на 30–40%
по сравнению с 30-ми сутками. Минимальный уровень содержания триптамина в ткани был
зарегистрирован на 20-е сутки ростового цикла – в период наибольшей ростовой и металист ювенильный
1,8
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Рисунок 1. Активность ТДК (А) и содержание триптамина (Б) в различных органах барвинка малого.

435

Секция 5. Биотехнология как инструмент сохранения биоразнообразия растительного мира

мкмоль триптамина/г сырой ткани

нмоль триптамина/мг белка/мин

0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0

А

10 суток

0,6

20 суток
30 суток

0,5

40 суток

0,4
0,3
0,2
0,1
0

Б

Рисунок 2. Активность ТДК (А) и содержание триптамина (Б) на различных стадиях ростового цикла
каллусной культуры барвинка малого.

болической активности клеток. Таким образом, возможно, в исследуемой каллусной ткани
уровень накопления триптамина на 10-е, 30-е и 40-е сутки культивирования определяется в
основном активностью его синтеза. В то время как на 20-е сутки культивирования, вероятно,
активируются также системы, способствующие включению триптамина в дальнейшие процессы биосинтеза, например, индольных алкалоидов.
Суспензионная культура клеток растений является наиболее востребованным объектом
при изучении синтеза продуктов вторичного метаболизма [9]. В результате проведенных
исследований было показано, что максимальная активность ТДК в клетках суспензионной
культуры барвинка малого наблюдалась в течение лог-фазы ростового цикла, на 14-е сутки
инкубации составляла (0,53±0,11 нмоль триптамина · мг-1белка · мин.-1) и до 21-х суток сохранялась на прежнем уровне (рис. 3). Как было установлено, прирост биомассы в этот период
продолжал повышаться, т.е. 21-е сутки культивирования также относятся к лог-фазе ростового цикла (данные не показаны).
Таким образом, активность ТДК составляла 1,8–2,5 и 0,3–0,7 нмоль триптамина · мг-1белка
· мин.-1 в листьях нативных растений и культурах in vitro, соответственно, и согласуется с некоторыми уже известными данными по изучению этого фермента в высших растениях. Так,
активность ТДК (нмоль триптамина /(мг белка·мин.)) была равна: 0,8 – в суспензионной культуре катарантуса розового, 0,3 – в суспензионной культуре камптотеки остроконечной, 0,6 – в
листьях тополя [14–16]. В то же время в ряде других объектов активность ТДК отличалась от
полученного нами значения в 10–100 раз. Например, в листьях риса и в суспензионной культуре цинхоны аптечной она составляла 0,0015 и 0,018–0,024 нмоль триптамина · мг-1белка ·
мин.-1, соответственно [17, 18]. Содержание эндогенного триптамина, определенное нами в
листьях и культурах in vitro барвинка малого, также совпадало по порядку величины с данными, полученными ранее в некоторых работах. Так, содержание триптамина в листьях тополя
и листьях риса составляло 1 и 0,5 мкмоль/г сырой массы, соответственно [16, 17].
Обнаруженное нами снижение активности ТДК и накопления триптамина в тканях культур
in vitro по сравнению с листьями барвинка малого, в принципе, не является удивительным,
поскольку в культурах уровень биосинтеза вторичных метаболитов часто находится на более низком уровне. Это, например, характерно и для биосинтеза ТИА в клетках культур in
vitro Саtharanthus roseus [7]. Стимуляция активности ТДК, наблюдаемая в фазе интенсивного
роста листьев и культур in vitro, также согласуется с известными результатами, согласно которым в некоторых растениях и культурах ТДК регулируется на уровне транскрипции факторами развития, а максимальная активность фермента проявляется в интенсивно растущих
тканях и клетках [4, 7]. Так, например, в клетках суспензионных культур Tabernaemontana
elegans активность ТДК максимальна на лог-фазе ростового цикла [19]. В проростках Catharanthus roseus максимум активности и уровня мРНК ТДК детектируется через 3–5 дней после
прорастания и значительно снижается к 10-м суткам, коррелируя при этом со стимуляцией
активности других ферментов, вовлеченных в биосинтез ТИА [4].
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Рисунок 3. Активность ТДК (А) и содержание триптамина (Б) на различных стадиях ростового цикла
суспензионной культуры барвинка малого.

Таким образом, обнаруженные нами изменения активности ТДК и содержания эндогенного триптамина, позволяют предположить активное участие этого фермента в реакциях как
вторичного, так и первичного метаболизма в клетках барвинка малого.
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