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Немного из истории…

Развитие цивилизации предполагает рост промышленного и
сельскохозяйственного производства, расширение транспортных сетей
и усиление энерговооруженности человечества, что неминуемо влечет за
собой загрязнение среды обитания, вызывая глобальный экологический
кризис.
Обусловленный быстрым ростом населения Земли и всей совокупностью
хозяйственной деятельности человека, глобальный экологический кризис
выражается в изменении природной среды в масштабах планеты и
является самой серьезной проблемой, стоящей сегодня перед
человечеством. Одним из основных его компонентов является
загрязнение планеты суперэкотоксикантами, к которым относятся
полициклические ароматические углеводороды (входят в состав нефти и
являются продуктом ее переработки), некоторые тяжелые металлы (в
первую очередь мышьяк, свинец, ртуть и кадмий), хлордиоксины,
полихлорированные бифенилы и, наконец, долгоживущие радионуклиды.
Все эти загрязнители являются ксенобиотиками и попадают в
окружающую среду в результате аварий на химических производствах,
неполного сгорания топлива в автомобильных двигателях,
неэффективной очистки сточных вод, аварий на ядерных реакторах,
воздействия геологических факторов и т.д.
Суперэкотоксиканты ответственны за многочисленные болезни,
нарушения генетического аппарата человека и животных, увеличение
смертности.



Немного из истории…
Одним из самых распространенных типов загрязнения является
одновременное воздействие на окружающую среду контаминантов
органического и неорганического происхождения
- ко-контаминирование.
По данным Национального агентства защиты окружающей среды США
около 40% территорий загрязнено одновременно углеводородами нефти и
тяжелыми металлами. Несмотря на то, что загрязнение металлами и
нефтепродуктами – достаточно распространенное явление, немногие
технологии способны справиться сразу с двумя типами загрязнителей.
Общепринятая практика ремедиации участков, загрязненных
органическими и неорганическими поллютантами, заключается в снятии
верхнего загрязненного слоя с целью его последующего захоронения. Однако,
это крайне дорогостоящий и трудоемкий процесс.
В настоящее время для очистки территорий, загрязненных
углеводородами нефти, чаще всего применяют химические методы
очистки с использованием химических сурфактантов.
-химические сурфактанты, которые производятся главным образом на
основе нефти, обладают высокой токсичностью.
-другим фактором, сдерживающим их применение, является то, что в
случае одновременного загрязнения металлами и нефтепродуктами,
присутствие таких тяжелых металлов, как кадмий, подавляет
деградацию органических загрязнителей химическими сурфактантами. В
связи с этим наибольший интерес представляет разработка стратегий,
которые могут быть с успехом использованы на ко-контаминированных
территориях.



Немного из истории…
Разработке одной из таких стратегий в немалой степени способствовал
тот факт, что учеными был обнаружен ряд поверхностно активных
веществ, синтезируемых микроорганизмами. Данные вещества имеют
свойства сурфактантов и обладают высоким потенциалом для
биоремедиации. Было доказано, что образуемые биологическим способом
сурфактанты (сурфактин, рамнолипиды, софоролипиды) можно
использовать для удаления нефтепродуктов и металлов с ко-
контаминированных территорий.
Однако на сегодняшний день коммерческое применение биосурфактантов
для ремедиации невыгодно из-за их высокой себестоимости. Так,
стоимость одного килограмма рамнолипидов равна двадцати долларам
США. Для сравнения, один килограмм таких химических сурфактантов,
как этоксилаты или алкилполигликозиды, стоит от одного до трех
долларов США.
Применение для ремедиации непосредственно бактерии Pseudomonas
aeruginosa, продуцирующей биосурфактанты, затруднительно. Данная
бактерия патогенна для человека и, следовательно, может представлять
опасность. Создание генетически модифицированных микроорганизмов,
способных продуцировать рамнолипиды, также сдерживается рядом
факторов:
-во-первых, контроль за генетически модифицированными
микроорганизмами очень сложен;
- во-вторых, аэробные микроорганизмы не могут быть использованы на
большой глубине в связи с ограниченным доступом кислорода в эти слои
почвы;



Немного из истории…
- в-третьих, присутствие тяжелых металлов в среде затрудняет
использование микроорганизмов. Это обусловлено тем, что тяжелые
металлы даже в небольших концентрациях способны оказывать
ингибирующее воздействие на рост и развитие микроорганизмов.
Как следствие, наиболее перспективным способом очистки территорий,
загрязненных углеводородами нефти и тяжелыми металлами, может
стать использование трансгенных растений устойчивых к обоим видам
загрязнителей. Зная о необычных свойствах биосурфактантов, было
предложено создать растения с генами биосинтеза биосурфактантов
микробного происхождения. Было выдвинуто предположение, что
подобные растения будут обладать способностью к биоремедиации почв,
загрязненных тяжелыми металлами и углеводородами нефти. Кроме того,
растения, продуцирующие биосурфактанты, в будущем могут найти и
другое применение. После периода вегетации, во время которого будет
происходить ремедиация почв, клеточная биомасса трансгенных растений
может быть использована для получения рамнолипидов, которые в свою
очередь можно применять во многих областях.
В настоящее время уже есть достаточное количество примеров создания
трансгенных растений, способных очищать почву от тяжелых металлов,
углеводородов нефти и др. При этом для модификации растений
использовались, как гены устойчивости, полученные от микроорганизмов,
так и гены устойчивости самих растений.
Как правило, подобные растения толерантны лишь по отношению к очень
узкому спектру металлов, и возможность их применения ограничена.



Области применения рамнолипидов

Области применения Действие рамнолипидов
Сельское  хозяйство  
Увлажнители и адьюванты Увлажнение, рассеивание, суспендирование 

порошкообразных пестицидов, 
эмульсификация растворов пестицидов. 

Фунгициды Противодействие зооспорным растительным 
патогенам (Rhytium sp., Phytophthora sp. и 
др.) 

Антивирусные вещества Противодействие мозаичным вирусам 
Строительство 
При асфальтировании Улучшение связывания асфальта с гравием и 

песком 
При бетонировании Содействие проникновению воздуха 
Косметическая  промышленность  
Кремы, основы, губные 
помады, подводки для глаз, 
средства для снятия макияжа 

Эмульсификация, стабилизация 

Области применения Действие рамнолипидов 
Производство эластомеров  и пластиков 
При эмульсионной 
полимеризации 

Растворение, эмульсификация и 
мономеризация  

При адгезии латекса Содействие увлажнению, увеличение силы 
связывания 

При ламинировании Увлажнение 
Электроника 
Цепи питания Обезжиривание  
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Области применения Действие рамнолипидов
Биоэкология 
Противодействие загрязнению угле-
водородами  

Деградация углеводородов 

Ремедиация почв Удаление углеводородов и тяжелых 
металлов 

Очистка сточных вод Удаление углеводородов и тяжелых 
металлов 

Пожаротушение  
Ретарданты Пенообразование 
Пищевая промышленность  
Процесс приготовления пищи Очистка и санитарная обработка 
Кондитерские изделия, мороженое Растворение растительных масел 
Промышленная  очистка 
Биоцидные вещества Антимикробная очистка 
Очистка твердых поверхностей Увлажнение, очистка, полоскание 
Производство чернил  
Водорастворимые и водонераство-
римые чернила 

Текучесть, увлажнение, сглаженность 
вытекания 

Производство кож 
При дублении Увлажнение и проникновение дубя-

щих веществ 
При окраске Увлажнение и проникновение 
Металлообработка  
Обрезка и формовка Увлажнение, эмульсификация, сма-

зывание, ингибирование коррозии 
Удаление отходов Электролитическая очистка 



Создание трансгенных растений
В настоящее время для создания растений с необходимыми свойствами
используются:
- традиционные методы селекции;
-современные методы биотехнологии.
Они направлены на улучшение качества сельскохозяйственной
продукции, повышение устойчивости растений к болезням и
вредителям, усиление их толерантности к абиотическим факторам
окружающей среды.
Такие современные подходы, как метод рекомбинантных ДНК и
культура in vitro, открывают перед нами широкие возможности
получения нужных характеристик путем введения одного или
нескольких генов в единичные клетки с последующим регенерированием
из этих клеток целого растения, обладающего модифицированными
характеристиками.
Трансформация растений тесно связана с развитием методов переноса
чужеродной ДНК в клетки растений. Работы по трансформации
растений были инициированы в 70-х годах прошлого столетия. Одна из
первых попыток проведения генетической трансформации кукурузы
была сделана Coe и Sarkar в 1966 г. В 1975 и 1976 гг. Турбин, Сойфер и
Картель осуществили трансформацию ячменя методом прямого
введения ДНК в зерновки молочной спелости.
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После нескольких лет экспериментов по прямому введению экзогенной
ДНК в ткани растений ученые обнаружили, что почвенные бактерии
рода Agrobacterium содержат плазмиду Ti (или Ri), часть которой (Т-
ДНК) может переноситься в компетентные клетки растений. Т-ДНК
интегрируется в геном растений методом незаконной рекомбинации.
Гены Т-ДНК кодируют ферменты, вовлеченные в образование ауксинов и
цитокининов, и ферменты, которые катализируют образование
опухоль-специфических компонентов, называемых опинами. Клетки
растений, содержащие Т-ДНК, являются опухолевыми и, следовательно,
из них не может быть регенерировано растение. Однако удаление
онкогенов из региона Т-ДНК плазмид Ti (или Ri) не препятствует
переносу Т-ДНК в клетки растений. На самом деле, только концевой
фрагмент Т-ДНК, который образует так называемый пограничный
повтор размером в 24 пары нуклеотидов, является необходимым
сигналом для системы переноса. Клетки растений,
трансформированные при помощи такой обезоруженной Т-ДНК, при
регенерации ведут себя как обычные нетрансформированные клетки.
Таким образом, используя обезоруженные агробактериальные штаммы,
можно получать трансгенные растения с нормальным фенотипом и
фертильностью.
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В 1983 г. группа ученых под руководством R.Fraley сообщила об успешном
встраивании гена устойчивости к канамицину в геном табака. В
течение года появились аналогичные сообщения от других
исследователей, что ознаменовало начало эры трансформации
растений. Основным недостатком метода агробактериальной
трансформации является невозможность его использования для
однодольных растений.
В дальнейшем появились такие методики создания трансгенных
растений, как трансформация пыльцы, электрофорез через ткани
меристем, электропорация, микролазер для получения микроотверстий
в клеточных стенках и мембранах, обстрел микрочастицами, метод
слияния липосом, микроинъекции ДНК в клетки, использование
силиконовых нитей для доставки чужеродной ДНК в ядро, дессикация и
другие. Однако, несмотря на наличие большого числа методов
трансформации, ни один из них не является универсальным: каждый
имеет ряд преимуществ и недостатков по сравнению с другими.
Наибольшее распространение получил метод прямого переноса ДНК в
протопласты растений. Прямая трансформация приводит к
стабильному наследованию доминантного генетического локуса в
чужеродном геноме. Недостатком этой системы является низкий выход
трансформантов.
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Очередной прорыв был сделан в связи с разработкой методики
баллистической трансформации. Баллистическая трансформация
подразумевает нанесение ДНК на металлические микрочастицы и
обстрел этими частицами растительных тканей. С момента первого
сообщения о применении баллистического никирования с
использованием интактной ДНК этот метод стал широко
использоваться в биологии растений. Баллистическая трансформация
нашла широкое применение для однодольных растений, а также для
создания таких экономически важных растений, как соя, рис, кукуруза,
хлопок. Благодаря применению этого метода стала возможной
генетическая трансформация некоторых «неподдающихся» видов.
Например, кукуруза может быть трансформирована путем доставки
генов в эмбриогенные клетки и незрелые зародыши, а трансгенные
пшеница, ячмень и рис могут быть получены путем соматического
эмбриогенеза из обстрелянных эмбрионов. Трансгенные растения сои,
хлопка, гороха были получены методом обстрела меристематических
клеток. Баллистический метод использовали для трансформации
корневых кончиков арабидопсиса и суспензионной культуры табака. По
состоянию на 1997 год успешной трансформации этим методом
подвергнуто более 120 видов из 35 различных семейств… Однако низкая
частота доставки генов в точки роста делает процедуру
баллистической трансформации недостаточно эффективной.
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В процессе создания трансгенных растений огромное значение
приобретают проблемы интеграции чужеродной ДНК. Если при
встраивании ДНК важные гены перестают функционировать, клетка-
хозяин может погибнуть. С другой стороны, если ДНК интегрируется в
такой участок геномной ДНК хозяина, который в норме не
экспрессируется, например, в гетерохроматиновую область, экспрессия
трансгена будет подавлена. До сих пор вопрос об избирательном
(случайном) механизме встраивания чужеродной ДНК остается
открытым. Некоторые ученые полагают, что трансген интегрируется
в специфические участки генома, тогда как другие считают, что ДНК
встраивается случайным образом.
Для получения трансгенных растений необходимо отделить
трансформированные клетки от нетрансформированных. Чаще всего
для этого используются репортерные гены либо селективные маркерные
гены, которые указывают на успешное встраивание и экспрессию генов
вектора в клетках растения. В качестве селективных маркеров
используются гены устойчивости к антибиотикам или гербицидам. Во
время процесса регенерации трансформированные клетки или ткани
выращиваются в присутствии вещества, которое ингибирует рост и
развитие неустойчивых растений. Экспрессия селективных маркерных
генов обеспечивает резистентность к ингибирующим веществам и
преимущественную регенерацию только трансформированных клеток.



Создание трансгенных растений
Существует несколько генов устойчивости к антибиотикам. Одним из
наиболее часто используемых является ген неомицин-
фосфотрансферазы типа II (nptII), изолированный из бактериального
транспозона Tn5. Этот ген обеспечивает устойчивость к
аминогликозидам (таким как канамицин, паромомицин и генецитин).
Также широко используются следующие гены: ген hpt из E.coli,
обеспечивающий устойчивость к гигромицину; ген agat, кодирующий
гентамицин-3-N-ацилтрансферазу, благодаря чему обеспечивается
устойчивость к гентамицину; ген aadA4, кодирующий аминогликозид-3'-
аденилтрансферазу, обеспечивая тем самым устойчивость к
стрептомицину и спектиномицину.
Гены устойчивости к гербицидам функционируют таким же образом,
как и гены устойчивости к антибиотикам. Для трансформации
растений используются гены устойчивости к следующим гербицидам:
биалофосу, глифосату, сульфонилмочевине. Устойчивость к биалофосу
обеспечивается геном bar, вовлеченным в путь биосинтеза
фосфинотрицина (PPT) в S.hygroscopicus. Ген bar кодирует фермент
фосфинотрицин-ацетил-трансферазу (PAT), который ацетилирует
свободную группу фосфинотрицина NH2, и таким образом
предотвращает токсичность фосфинотрицина для организмов.



Создание трансгенных растений
Еще одна проблема, с которой сталкиваются в процессе создания
трансгенных растений, – подавление экспрессии и «замолкание»
трансгена. Это может быть связано со структурной организацией
сайта интеграции в растительном геноме. Доказано, что стабильность
экспрессии трансгена зависит от метилирования того участка генома,
куда произошло встраивание. Метилирование – это специфическая
защита от экспрессии чужеродного гена в клетках организмов.
Метилирование наблюдается не только на участках содержащих
повторы CpG и CpNpGp, но также возникает независимо на
симметричных участках трансгена.
Факторами, влияющими на стабильность экспрессии, являются
интегрирование нескольких копий трансгена и перенос дополнительной
копии в результате скрещивания. Показано, что введение в геном
гомологичной последовательности приводит к инактивации экспрессии
трансгена и растительного гена. Этот эффект получил название
трансинактивации или ко-супрессии. Ко-супрессия объясняется тем,
что при наличии двух и более копий трансгена образуется гибридный
хроматин. Нестабильность экспрессии также может быть связана с
таким феноменом, как сомаклональная изменчивость, которая
обусловлена эпигенетическими или необратимыми генетическими
изменениями, индуцированными культивированием in vitro. Частота
появления сомаклональной изменчивости показывает, что она вызвана
спонтанными мутациями, возникающими под воздействием внутренних
и внешних факторов.



Схема создания генетически модифицированных растений для 
фиторемедиации загрязненных территорий



Векторные конструкции

Схема вектора pE1778.
Вектор pE1778 несет
конститутивный промотор
гена маннопин-синтетазы,
клонированный из
Agrobacterium tumefaciens, и
терминатор из агропин-
синтетазы.

Схема плазмиды pE1778A.
AmasPmasAocsAocsAocs –
суперпромотор pMSP-1,
состоящий из
последовательно
соединенных промоторов
маннопин-синтетазы и
октопин-синтетазы; Pnos
– промотор нопалин-
синтетазы; pAg7 –
терминатор.



Агробактериальная трансформация 
цветков арабидопсиса in planta

Растительный материал Arabidopsis thaliana
Col-0 выращивают в теплице при
температуре 24°C днем и 20°C ночью. Для
трансформации используют практически
полностью цветущие растения (2/3 цветков в
стадии цветения). Для приготовления
агробактериальной суспензию, отдельную
колонию A.tumefaciens, несущую необходимую
плазмиду, инокулируют в 5 мл среды LB (в
среду добавляют 50 мг/л канамицина и 50 мг/л
рифампицина). Затем A.tumefaciens
инкубируют в течение ночи при 28°C. 2 мл
ночной бактериальной культуры переносят в
200 мл среды LB, в которую добавляют 50 мг/л
канамицина, 50 мг/л рифампицина, 10 мг/л
тетрациклина и ацетосерингон в конечной
концентрации 150 μM. Полученную смесь
дополнительно инкубируют в течение 20-24
часов. Бактерии осаждают
центрифугированием при 5000 об/мин 15 мин.
Осадок ресуспендируют в 200 мл
инфильтрационной среды. Состав среды: 2,165
г/л солей MS, 5% сахарозы, 500 μл/л
биосурфактанта Silwet L-77 производства
компании Union Cambridge (США) и 150 μM
ацетосерингона. Соцветия арабидопсиса
погружают на 60-90 секунд в
агробактериальную суспензию. Затем
растения укладывают на подносы, закрывают
пластиковой крышкой для создания
повышенной влажности и выдерживают в
таком положении 36-48 часов. Для получения
семян растения были возвращены в
нормальные условия роста.



Метод прямой трансформации растительных протопластов с помощью ПЭГ

Основными методами введения чужеродной ДНК в геном растений являются
агробактериальная и баллистическая трансформация, а также прямой перенос
генов в протопласты. Выбор метода зависит от растения, системы
культивирования растительных тканей in vitro, целей и задач исследования.

Протопласты табака Nicotiana tabacum
sv. Petit Havana SR1

Определение концентрации плазмид
для трансформации протопластов
табака. Маркер молекулярного веса
(5000 п.н.) в различных
концентрациях: М1 – 50 нг; М2 – 100
нг; М3 – 200 нг; Линейные плазмиды,
рестрицированные ферментом
EcoRI: 1 – pGreen0229; 2 – pAS50; 3 –
pAS51; 4 – pAS52.



Метод прямой трансформации растительных протопластов с помощью ПЭГ

Метод основан на способности ДНК эффективно проникать в лишенные
клеточной стенки протопласты растений. Легко доступная плазмалемма
гарантирует, что ДНК может проникнуть в любой из протопластов данной
популяции в той физической форме и концентрации, которые определяются
экспериментально. Ферментативное или механическое изолирование клеточной
стенки индуцирует раневой ответ, который, по всей видимости, усиливает
количество клеток, компетентных для трансформации и регенерации. Поскольку
трансформирующая ДНК может достигнуть любой клетки, прямое введение генов
увеличивает шанс на получение трансгенного растения. Данный метод не требует
создания специальных векторов, а поглощение ДНК является процессом
физического поглощения, благодаря которому можно преодолеть проблему хозяев.
Основными этапами создания трансгенных растений с помощью этого метода
являются:
1 выделение протопластов из тканей растений путем ферментативного
переваривания клеточной стенки;
2 добавление ДНК в суспензию протопластов;
3 стимуляция поглощения ДНК;
4 селекция трансформантов;
5 каллусообразование;
6 стимуляция образования побегов из каллусной ткани и развитие зрелого
растения.
Трансформацию можно усиливать воздействием некоторых химических веществ
(например, ПЭГ), электрических импульсов или комбинированным воздействием. К
проблемам, с которыми сталкиваются при трансформации растений через
протопласты, относится сложность разработки сред для культивирования
растений in vitro на всех этапах получения растений с измененным генотипом.
Наличие эффективной методики регенерации растений из протопластов
гарантирует получение большого количества фертильных трансгенных растений.



Метод прямой трансформации растительных протопластов с помощью ПЭГ

Potrycus предложил использовать среду A-med для получения клеточных колоний из
единичных протопластов, а среду MS-morpho для каллусообразования и спонтанной
регенерации побегов. Nitsch и Nitsch разработали среду T-med, способствующую
укоренению полученных растительных эксплантов. Nagy и Maliga подобрали набор
ферментов, который позволял выделить максимальное количество протопластов
из одного листа, и определили градиент сахарозы (0,4 М), облегчавший отбор
жизнеспособных протопластов из смеси разрушенных клеток, эпидермиса и
протопластов.

А                                                   В

(A) Отбор колоний трансформированных клеток табака на среде A-med с 20
мкг/мл фосфинотрицина (стрелками указаны колонии). (В) Колония
трансформированных клеток табака, полученная на среде A-med с 50 мкг/мл
канамицина.



Метод прямой трансформации растительных протопластов с помощью ПЭГ

(A) Отбор колоний трансформированных клеток табака на среде A-med с 20
мкг/мл фосфинотрицина (стрелками указаны колонии). (В) Колония
трансформированных клеток табака, полученная на среде A-med с 50 мкг/мл
канамицина.

Каллусообразование и начало регенерации 
на среде MS-morpho.

Регенерация побегов табака со 
встроенными генами bar и rhlB на среде 
MS-morpho, содержащей 0,1 мг/л НУК и 
1 мг/л БАП.



Метод прямой трансформации растительных протопластов с помощью ПЭГ

Для образования корневой системы побеги длиной 3-5 см переносят на среду T-med,
содержащую канамицин или фосфинотрицин в зависимости от
трансформирующей конструкции. Регенеранты отлично укореняются на
селективных средах (рис.В) в отличие от контрольных растений дикого типа (рис.
А), не имеющих генов устойчивости к данным веществам. После развития корней
растения переносят в почву и выращивают до получения семян.



Анализ репродуктивного потомства на наследование трансгенов

Трансгенные растения, содержащие одну копию трансгена и имеющие высокий
уровень экспрессии чужеродного гена, используют для получения семян. Семена
отобранных линий растений (N.tabacum и A.thaliana) высаживают на
селективную среду T-med. Целью данной процедуры анализ наследования
трансгенов в поколении Т1.

 

Отбор семян на селективной среде, содержащей 100 мкг/мл канамицина. Слева –
контрольные растения, справа – растения с геном rhlA.



Анализ репродуктивного потомства на наследование трансгенов

Поскольку для трансгена характерно доминантное проявление признака, и чаще
всего отбирают растения, содержавшие предположительно одну копию трансгена,
считают, что наследование будет происходить по закону Менделя (расщепление
по фенотипу 3:1). Данное предположение проверяють при помощи методов
статистического анализа, которые позволяют объективно оценить значимость
отклонения от теоретически ожидаемого результата и тем самым выяснить,
насколько полученный результат соответствует проверяемой гипотезе. Чаще
всего для такой цели используют статистический показатель χ2 (хи-квадрат),
согласно которому проверяемой гипотезе соответствует предположение о
случайности отклонений от теоретически ожидаемого результата.

,     

где Σ – сумма результатов по всем классам, наблюдаемым в эксперименте,
Хт – теоретически ожидаемая величина, 
Хф – фактически определяемая величина. 

Для дальнейшей статистической обработки результатов необходимо определить
число степеней свободы m по формуле:

,                                          
где m – число степеней свободы, k – общее число классов. 

В нашем случае k=2, так как у нас было два класса: устойчивые и чувствительные.
Следовательно, m=1.
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Применение

1     2                                                1 2

А) Растения табака в почве, концентрация меди в которой составляет 912мг на
1 кг влажной почвы (1600 мг на 1 кг сухой почвы).

В) Растения табака в почве, концентрация меди в которой составляет 1026 мг
на 1 кг влажной почвы (1800 мг на 1 кг сухой почвы). 1 – нетрансгенное
контрольное растение, 2 – трансгенное растение с геном rhlA.



Применение

контроль                              rhlA контроль                    rhlA

A B

Растения табака, выращиваемые на почве, загрязненной 1000 мг хрома на 1 кг сухой
почвы (А). Растения табака, выращиваемые на почве, загрязненной 1000 мг никеля на
1 кг сухой почвы (В).

Контрольные растения, выращиваемые на загрязненной почве, характеризовались
плохо развитой корневой системой, отставанием в росте, наличием
хлоротических/некротических повреждений тканей и отсутствием развития
генеративных органов. Последнее обстоятельство особенно важно, поскольку
отсутствие потомства у растений, произрастающих на загрязненных почвах,
приводит к тому, что данные территории утрачивают растительность в течение
2-3-х лет. В результате тяжелые металлы переносятся ветром и грунтовыми
водами из первоначальных мест загрязнения в другие районы.





Применение

НАША ЛЮБИМАЯ КАРТОШКА…
• Ген cry3a B. thuringiensis, кодирует

эндотоксин Cry3A, оказывающий
энтомоцидное воздействие на
колорадского жука Leptinotarsa
decemlineata.

• Нативный ген cry3a экспрессируется
в растениях не эффективно.



Применение

Репортерный ген термостабильной лихеназы Clostridium thermocellum

Основные свойства лихеназы (β-1,3-1,4 глюканазы) :

Термостабильный белок         (температурный
оптимум 700С)

Небольшой размер (28 кДа)

Высокая удельная активность

Сохраняет свои основные свойства – активность и
термостабильность – при значительных достройках
в N- и С-концевых областях белка

Поскольку продукт гена cry3aМ не обладает уникальными свойствами или
активностью, за счет которых можно выявлять его наличие и уровень
экспрессии, в состав конструкций был введен репортерный ген лихеназы, слитый
с последовательностью cry3aМ в рамке считывания.



Дизайн систем экспрессии

35S –
конститутивный промотор

rbcS –
светоиндуцибельный промотор

Для создания экспрессионных систем гена cry3aM используют промоторы двух типов:
Светоиндуибельный rbcS промотор малой субъединицы гена РБФК Arabidopsis thaliana,
который активируется под действием солнечного света и обеспечивает преимущественную
экспрессию целевых генов в зеленых частях растения - стеблях и листьях и отсутствие
транскрипционной активности в клубнях картофеля.
Конститутивный 35S промотор РНК вируса мозаики цветной капусты обеспечивает
экспрессию целевых генов во всех тканях и органах растения не зависимо от воздействия
факторов окружающей среды (освещения)



Транспорт и доставка

cry3aM polyALicBrbcS Lsc

cry3aM polyALicBrbcS Lch

Апопласт

Хлоропласты

Лидерная 
последовательность 
экстенсина моркови

Лидерная 
последовательность 

rbcS гороха

Лидерные последовательности обеспечивают локализацию генного продукта



Дизайн систем экспрессии

35S cry3aM polyAlicB

35S cry3aM polyA35S

rbcS cry3aM polyALch

cry3aM polyAlicBLchrbcS

cry3aM polyAlicBrbcS

cry3aM polyAlicBLscrbcS

rbcS



Создание трансгенных растений картофеля

А

В

Б

А Контрольное растение сорта Скарб на 
селективной среде
Б Контрольное растение сорта Скарб на 
среде без антибиотика
В Растение сорта Скарб после 
трансформации на селективной среде

По результатам 
проведенного 
скрининга на 
селективных средах 
рассчитаны 
показатели 
эффективности 
трансформации

• Полученные векторы, несущие экспрессионные
кассеты гена cry3aM, были использованы для
агробактериальной трансформации листовых
дисков картофеля сорта Скарб.



Анализ интеграции целевого гена в геном трансформантов картофеля

ПЦР-анализ трансформантов

Блот-гибридизация по Саузерну

В результате скрещивания 
трансгенных линий картофеля
выявлено 1 или 2 копии cry3aM
Данные подтверждены ПЦР

анализом 914 п.н.

Выявлен фрагмент 
длиной 914 п.н.



Система анализа

•Замолкание, 
•Снижение общей
транскрипционной
активности

Кластерное расположение в 
одной хромосоме

Разные 
хромосомы

3:1

15:1

А         Б

Генетический анализ
Расщепление в потомстве:

Данный подход позволяет на ранних 
этапах предсказать нежелательные 
фенотипические формы и исключить 
их из дальнейшего анализа

Гибридизационный 
анализ



Анализ экспрессии трансгена cry3aM методом RT-PCR

•Выявление синтеза  матричной РНК:
52% 

образцов 35S

60% 
образцов rbcS

914 п.н.

914 п.н.

К+

К+

К-

•Полуколичественный 
анализ уровня экспрессии

914 п.н.
107 п.н.



Сравнительный анализ уровня экспрессии гена cry3aM в различных системах
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Биохимический анализ трансгенных растений

Проводили с использованием репортерного гена
термостабильной

лихеназы

Выявлены полосы активности
репортерного гена LicB,
соответствующие молекулярной
массе 95 кДа гибридных белков



Накопление рекомбинантных белков в трансгенных растениях
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Сравнительный анализ относительного содержания 
гибридного белка Cry3aM-LicB в различных органах 
трансгенных растений картофеля разных линий
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Анализ биологического эффекта трансгена

• Анализ генетически модифицированных растений картофеля на  
устойчивость к колорадскому жуку (Leptinotarsa decemlineata):

• В качестве основного показателя токсичности трансгена  используется 
повреждаемость ботвы по международной фитопатологической шкале. 

Также оцениваются следующие показатели на различных стадиях 
вегетации:

• Заселенность яйцекладками и личинками I-II возрастов
• Численность личинок III-IV возрастов
• Средняя численность жуков первого летнего поколения
• Урожайность картофеля
с последующим переводом в баллы и анализом методом ранговой 

корреляции



Повреждения надземных органов картофеля колорадским жуком
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Заселенность вредителем
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Средний вес клубней с одного куста

Средний вес клубней с одного куста
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Устойчивость ГМ-растений картофеля к вредителю
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Сравнительный анализ систем экспрессии

Система
экспрессии

Транскрип-
ция

Белок, 
%

Поврежда-
емость

Урожай,
кг

Устой-
чивость

35S-C-L 53 % 0,05 80-90 % 0,503 СУ

RBCS-Lch-C-L 52 % 0,07 70-80 % 0,335 СУ

RBCS-C-L 70 % 0,11 До 60 % 0,796 У

RBCS-Lsc-C-L 69 % 0,09 До 60 % 0,543 СУ

Контроль – – 80-90 % 0,339 В

По результатам проведенного анализа 
перспективными для дальнейшего 
использования признаны системы 
экспрессии RBCS-C-L и RBCS-Lsc-C-L



Система экспресс-оценки линий картофеля
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