
ДНК-связывающие белки ядра. 

Изменение структуры ядра при встраивании 

чужеродного гена 

Методы изучения белкового состава ядра 



Трансгенные растения коллекции Отдела биохимии и биотехнологии 
растений ЦБС НАН Беларуси  

№ п/п Вид растения, его 

шифр 

Введенный ген Эффект трансгенеза 

1 Табак, ipt изопентил-

трансфераза 

Усиление скорости роста 

в начале онтогенеза 

2 Табак, xyl глюканаза Смещение срока развития 

генеративных органов 

(раннее цветение) 

3 Табак, NahC 1,2-дигидрокси-

нафталинди-

оксигеназы 

Снижение скорости роста 

в начале онтогенеза 

4 Клюква 

крупноплодная, 

брусника обыкн. 

Thau 

тауматин Усиление устойчивости к 

фитопатогенам 

5 Клевер красный, 

desA 

  

десатураза Усиление устойчивости к 

грибным патогенам и 

абиотическим факторам 



Наиболее коренным способом влияния на информационную систему является 
трансгенез - включение в состав ДНК целевых, не свойственных организму, генов.   



Клеточные биотехнологии: получение 

протопластов, регенерантов, трансгенных растений 

Протопласты мезофилла листа картофеля 

Белорусский-3, не приступившие к делению, (А) 

и начальные стадии формирования клеточных 

колоний в суспензии протопластов (Б) 

А 

Б 

А                        Б                   В 
Воробейник лекарственный (А), кадило 

сармацкое (Б) и шлемник байкальский (В) 

в культуре in vitro 

Влияние ацетосирингона на транзиентную 

экспрессию GUS в листовых эксплантах брусники 

обыкновенной сорта Red Pearl: а – контроль; б – 

ацетосирингон при инокуляции; в – ацетосирингон 

при инокуляции и кокультивировании 

Регенеранты брусники обыкновенной 

сорта Red Pearl после проведения 

агробактериальной трансформации на 

среде, содержащей 100 мг/л 

канамицина 

 

Локализация транзиентной экспрессии GUS в 

эксплантах клевера лугового сорта Янтарный на 

этапе кокультивирования: К – контроль; А – на 

листовой пластинке; Б – на срезе черешка; В – 

на листовой пластинке и на черешке 

 



Молекулярно-генетическая паспортизация коллекций 



Коллекция in vitro, клональное микроразмножение растений 

Технологическая схема получения саженцев голубики 

высокой клональным микроразмножением 

Рододендрон гибридный  

сорта Helsinky University на питательной 

среде для микроклонирования WPM  

с 5 мг/л 2иП и 1 мг/л ИУК Размножение герберы в культуре in vitro 

Коллекция 

асептических культур 

насчитывает  

245 таксонов  

(35 видов) растений   



 

 

Структурные 

белки 

хроматина ~ 240 

 

ДНК-связанные 

матрикса ~ 20 топоизомеразы II 

клеточной 
оболочки ~20 

ядрышка ~ 30 
ферменты 

кариоплазмы ~ 90 

ферменты 
матрикса, 
оболочки, 

ДНП 

~ 400 

ДНК 

 в виде  

В-формы  

с бороздками 

большая 11,7 Ǻ 
Одно из мест 

связывания 

 ДНК-белок малая  5,7 Ǻ 

глубина 8 Ǻ 

ДНК-связывающие белки ядра 



Регуляторные белки, связывающиеся с ДНК ядра 



ДНК-связывающие белки  
(цинк-координирующие белки) 



Энзимы ядра. Трансферазы – 2-ой класс (субстрат→ДНК) 



Энзимы ядра (Липазы, изомеразы) – 5-ый класс 



Трансгенез 
№ п/п Вид растения, его 

шифр 

Введенный ген Эффект трансгенеза 

1 Табак, ipt изопентилтранс

фераза 

Усиление скорости 

роста в начале 

онтогенеза 

2 Табак, xyl глюканаза Смещение срока 

развития 

генеративных органов 

(раннее цветение) 

3 Табак, NahC 1,2-

дигидроксинаф

талиндиоксиген

азы 

Снижение скорости 

роста в начале 

онтогенеза 

4 Клюква 

крупноплодная, 

брусника обыкн. 

Tau 

тауматин Усиление устойчивости 

к фитопатогенам 

5 Клевер 

красный,Gus 

  

Глюкуронидаза Усиление устойчивости 

к фитопатогенам 



Схема изучения белков Nicotiana tabacum L.  

при модификации генома 

Дифференциальное центрифугирование 

каллус каллус 

ipt-ген 

Физиологические 

 показатели 

Гомогенат  

листьев 

Гомогенат  

листьев 

ipt-растение контроль 

Электрофорез цитоплазматических и ядерных белков 

Цитоплазма / Ядра 

 

Гомогенат  

 

 

Гомогенат  

 



Включение в ДНК клеточного ядра ipt-гена (гена изопентил-
трансферазы) затрагивает структурную организацию компартментов 
ядра и проявляется изменением ряда физиолого-биохимических 
показателей  

Вегетационные опыты показали, что на первом 

этапе развития общий габитус трансгенных ipt-

растений превышал контрольные в среднем на 

10-20%, хотя они и теряли апикальное 

доминирование. К стадии цветения эти показатели 

уравнивались. 

Интенсивность роста N. Tabacum  

в культуре in vitro 

 

1 - контроль 

2 - ipt-растение 

1 2 



Введение в геном N. tabacum ipt-гена изменяет общий 
гормональный статус, поэтому ответ трансгенного растения на 
присутствие экзогенных  регуляторов роста может быть разным 

К Ipt 

. Каллусные ткани табака  
 

К- контроль,    Ipt – трансгенное растение 



Наиболее коренным способом влияния на информационную систему является 
трансгенез - включение в состав ДНК целевых, не свойственных организму, генов.   



Методы получения препаратов интерфазных  

клеточных ядер и изучения их состава 

Методы электронной микроскопии 

Электрофореза 

Хроматографии 

спектрофотометрии 



Получение препаратов интерфазных  

клеточных ядер 



Контроль  ядерных фракций при помощи световой 

микроскопии(препараты 72-часовых проростков ржи сорта 

Пуховчанка) 

 

Я

д

р

ы

ш

к 

и 

Эу- и  

гетеро- 

хроматин 

Я

д

р

а 

Ядрышки 

 +  

хроматин 

  



         

Содержание белков и нуклеиновых кислот в экстрагируемых 

фракциях ядер проростков ржи разного возраста (в % от суммы) 

 

Веще- 

ства 

ядра 

 

Часы 

прора

- 

щива- 

ния 

Фракции клеточного ядра 

1 
 кариоплазма 

2 
эухроматин I 

3 
эухроматин II 

4 
компактный 

хроматин 

5 
матрикс 

Белки    0 

  24 

  72 

08,42 

13,88 

17,00 

41,22 

42,43 

40,50 

30,08 

23,22 

19,00 

9,08 

7,32 

7,50 

11,20 

13,15 

16,00 

РНК    0 

  24 

  72 

15,66 

20,96 

30,11 

52,50 

58,84 

42,12 

26,32 

15,52 

16,35 

4,48 

2,88 

6,24 

1,04 

1,80 

5,18 

ДНК    0 

  24 

  72 

0,34 

1,12 

0,58 

14,97 

46,48 

46,58 

84,37 

51,78 

52,00 

0,20 

0,38 

0,58 

0,12 

0,24 

0,26 



SOLU

T 

Plot of Means 

2-way interaction 

Rao R (24,168)=15,23; p<0,000 Каждая из фракций представляет собой 

определенный компартмент клеточного ядра, 

доля которого динамично изменяется при 

естественной экспрессии генома 

(прорастании) 

Влияние факторов "фракции клеточного ядра" и 

"часы проращивания" на содержание белка, 

РНК, ДНК в компартментах ядра  (p – уровень 

значимости) 

а 

0, 24, 72 -  часы  

проращивания 

По оси абсцисс – 

№ фракции; 

ординат –содержание 

белка, ДНК, РНК; 
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Метод электрофореза 

метод позволяет разделить макромолекулы, 

различающиеся по таким важнейшим 

параметрам, как: 

- размеры (молекулярная масса); 

- пространственная конфигурация; 

- вторичная структура; 

- электрический заряд. 
 



Схематическое представление хода 

двумерного электрофореза 



Метод  электрофореза (двухмерный) 

2-D-электрофореграммы общего пула клеточных белков стеблевых (С) и 

листовых (Л) тканей  in vitro растений Agastache rugosa 

Стебель Лист 



Метод  афинной хроматографии 

Колонка, через которую непрерывно течет 

растворитель  



Трансгенные растения коллекции Отдела биохимии и биотехнологии 
растений ЦБС НАН Беларуси  

№ п/п Вид растения, его 

шифр 

Введенный ген Эффект трансгенеза 

1 Табак, ipt изопентил-

трансфераза 

Усиление скорости роста 

в начале онтогенеза 

2 Табак, xyl глюканаза Смещение срока развития 

генеративных органов 

(раннее цветение) 

3 Табак, NahC 1,2-дигидрокси-

нафталинди-

оксигеназы 

Снижение скорости роста 

в начале онтогенеза 

4 Клюква 

крупноплодная, 

брусника обыкн. 

Thau 

тауматин Усиление устойчивости к 

фитопатогенам 

5 Клевер красный, 

desA 

  

десатураза Усиление устойчивости к 

грибным патогенам и 

абиотическим факторам 


