


ПЛАН ЛЕКЦИИ

1. Основные направления создания трансгенных 
растений.
2. Стратегии получения трансгенных растений, 
устойчивых к биотическим стрессам. 
3. Стратегии получения трансгенных растений, 
устойчивых к абиотическим стрессам. 
4. Создание трансгенных растений с повышенной 
пищевой ценностью.
5. Трансгенные растения как продуценты 
фармакологических белков. 



Molecular breeding
«молекулярное 
разведение или селекция»
Повышение продуктивности 
хозяйственно-ценных 
организмов и их защиты от 
различных биотических и 
абиотических стрессовых 
факторов

Направления развития генно-инженерной 
биотехнологии

Molecular farming
«молекулярное 
производство»
Получение и использование 
трансгенных организмов в 
качестве биореакторов, 
продуцирующих ценные для 
промышленности и 
медицины соединения



Создание растений с новыми свойствами: 

• разработка сортов, устойчивых к насекомым-вредителям и 
болезням, вызываемым вирусами, плесневыми грибками и 
бактериями;

• получение сортов сельскохозяйственных культур, переносящих 
неблагоприятные климатические и химические условия (засуха, 
засоленность почвы и др.); 

• создание продуктов, в которых значительно увеличена доля 
полезных и питательных веществ, снижено содержание 
насыщенных жиров и аллергенов;

• получение трансгенных растений-продуцентов фармацевтических 
белков;

• получение трансгенных растений, которые используются в качестве 
модельных объектов для изучения фундаментальных проблем 
функционирования генов.





Признак Эффект

Устойчивость к гербицидам Снижение применения 
ядохимикатов

Устойчивость к насекомым-
вредителям

Полный отказ от использования 
инсектицидов

Устойчивость к болезням Высокий урожай, снижение 
стоимости продукции, снижение 
применения фунгицидов

Улучшение пищевых и 
технологических свойств

Создание полноценной и 
сбалансированной пищи

Замедление созревания плодов Снижение потерь при 
транспортировке, доступность 
круглый год



СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
УСТОЙЧИВЫХ К НАСЕКОМЫМ-ВРЕДИТЕЛЯМ

Две стратегии:
1) использование гена 

инсектицидного протоксина, 
который продуцируется одним 
из подвидов 
Bacillus thuringiensis

2) Использование растительных 
генов ингибиторов амилазы 
или протеиназ, эффективных в 
отношении широкого круга 
насекомых



СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
УСТОЙЧИВЫХ К ВИРУСАМ

Основной подход - «иммунизация» растений 
вирусными генами, кодирующими белки оболочки

Если в трансгенном растении экспрессируется ген, кодирующий 
белок оболочки вируса, который обычно инфицирует это растение, 

то способность вируса проникать в растение и распространяться в 
нем существенно снижается



СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
УСТОЙЧИВЫХ К ГРИБАМ И БАКТЕРИЯМ

Стратегии:
1) Обеспечение способности конститутивно 

экспрессировать гены одного или нескольких 
PR-белков (хитиназы, глюканазы и др.)

2) Обеспечение активной экспрессии гена лизоцима 
бактериофага Т4,  способного                              
лизировать различные                                 
грамположительные и                              
грамотрицательные бактерии



СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
УСТОЙЧИВЫХ К ГЕРБИЦИДАМ

Стратегии:
1) Уменьшение способности белка,

чувствительного к гербициду, 
к связыванию с ним

2) Обеспечение инактивации
гербицида в растении в ходе  
метаболизма

3) Обеспечение синтеза белка, чувствительного к 
гербициду, в таком количестве, чтобы его 
хватало на выполнение присущих ему функций 
в присутствии гербицида



Рейтинг коммерциализированных 
трансгенных растений:
гербицидоустойчивые  культуры ;
культуры,  устойчивые  к  насекомым-вредителям;  
комбинированные культуры  (оба этих признака)



СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
УСТОЙЧИВЫХ К ОКИСЛИТЕЛЬНОМУ 

СТРЕССУ

Основной подход – повышение активности 
СОД у трансгенных растений



СОЗДАНИЕ ТРАНСГЕННЫХ РАСТЕНИЙ 
УСТОЙЧИВЫХ К СОЛЕВОМУ СТРЕССУ

Основной подход – введение генов, 
кодирующих синтез бетаина, трегалозы

(осмопротекторы)



ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРЕЖДЕВРЕМЕННОГО  
СОЗРЕВАНИЯ ПЛОДОВ

Стратегии:
1) Подавление экспрессии целлюлазы и 

полигалактуроназы

2) Подавление способности растения синтезировать 
этилен



Дополнительный ген полигалактуроназы в 
антисмысловой ориентации блокирует работу 

собственного гена, кодирующего 
полигалактуроназу



ИЗМЕНЕНИЕ ОКРАСКИ ЦВЕТКОВ

Основной подход – манипуляции с генами 
ферментов биосинтеза антоцианов







ИЗМЕНЕНИЕ  ВКУСА ПЛОДОВ

Основной подход – введение гена 
биосинтеза белка монеллина

Dioscoreophyllum cumminsii Diets



ИЗМЕНЕНИЕ  ПИЩЕВОЙ  ЦЕННОСТИ

Трансгенные томаты с повышенным синтезом 
антоцианов (мощные антиоксиданты с 
противовоспалительными свойствами)





Трансгенные растения –
продуценты 

фармацевтических белков

Растение-биофабрика –
природное предприятие, которое изготавливает 

необходимый человеку биопродукт 
(как правило, белок).

Рабочие: полимеразы нуклеиновых 
кислот, рибосомы, тРНК и др. 



Преимущества растений в качестве 
систем синтеза рекомбинантных белков
• растительные клетки обеспечивают правильную 

модификацию рекомбинантного белка, характерную 
для эукариотических клеток (гликозилирование, 
фолдинг);

• в растительных тканях нет риска загрязнения
рекомбинантного белка вирусами животных и 
прионами – инфекционными белками;

• перенос фрагментов экзогенной ДНК в растительный 
геном и регенерация у растений происходят 
значительно проще по сравнению с животными;

• наработка сырой биомассы  растений обходится 
значительно дешевле



Сравнение систем продукции рекомбинантных белков
(от самых привлекательных «+» до наименее привлекательных «–»)

Самая 
популярная 

«рабочая 
лошадка» -

бактериальная 
система с E. coli 



Возможности использования растений в биотехнологических 
целях


