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КАФЕДРЕ ГЕНЕТИКИ 60 ЛЕТ 
 
 

Кафедра генетики (первоначальное название – кафедра дарвинизма и генетики) была 
основана в 1947 году известным ученым-генетиком с мировым именем академиком 
АН Белоруссии А.Р. Жебраком. После отъезда А.Р. Жебрака в Москву заведование 
кафедрой взял на себя академик М.Е. Макушок (1949 – 1952), а затем кандидат 
сельскохозяйственных наук И.А. Орловский (1952 – 1953). В тяжелое для отечественной 
науки время «лысенковщины» кафедра была временно объединена с кафедрой физиологии 
человека и животных под названием «Кафедра дарвинизма, генетики и ФЧЖ» (1953 – 1956). 
Объединенную кафедру возглавил директор Института генетики и цитологии АН БССР, 
академик Н.В. Турбин – крупный ученый в области генетики растений, лауреат 
Государственной премии БССР. В начале 1957 года произошло разделение кафедры на 
самостоятельные структурные единицы, и академик Н.В. Турбин продолжил руководство 
одной из них – кафедрой дарвинизма и генетики до конца 1969 года. После него кафедру 
возглавляли – профессор А.В. Константинов – автор пяти учебников по цитологии, 
биологии индивидуального развития и эволюции (1969 – 1979), доцент В.С. Анохина (1979 – 
1988), профессор Ю.К. Фомичев (1988 – 1993) – основатель школы молекулярной генетики в 
Беларуси, затем член-корр. НАН Беларуси О.Г. Давыденко (1993 – 1994). С 1995 года по 
настоящее время кафедрой генетики заведует доктор биологических наук, профессор 
Н.П. Максимова. 

Научные подразделения на кафедре начали формироваться еще в 1963 году. Первую 
научную группу радиационной генетики возглавил профессор А.И. Ипатьев, которая в 1967 
году была переименована в группу цитогенетики растений, а научное руководство ею было 
возложено на к.б.н. А.В. Константинова. В 1969 году группа вошла в общефакультетскую 
лабораторию – Проблемную НИЛ экспериментальной биологии. Исследования группы 
цитогенетики в новом составе продолжались под руководством профессора 
А.В. Константинова и были направлены на изучение генетических и цитологических 
механизмов развития растений и особенностей функционирования геномов у гибридных и 
мутантных форм растений. В 1975 году при кафедре начала работать вторая научная группа, 
основным направлением которой было изучение вопросов генетики и селекции 
безакколоидных форм люпина (руководитель – доцент В.С. Анохина, научный консультант 
– академик Н.В. Турбин). В 1977 году обе группы были объединены и на их основе создан 
Отдел цитогенетики растений, научное руководство которым в 1979 году было возложено на 
доцента В.С. Анохину. В период с 1977 по 1984 год Отдел входил в состав Проблемной 
НИЛ экспериментальной биологии, затем был вновь переведен на кафедру дарвинизма и 
генетики, переименован в НИЛ цитогенетики растений и в этом статусе лаборатория 
существует и сегодня.  

В годы заведования кафедрой профессором Ю.К. Фомичевым на кафедре 
активизировались исследования молекулярно-генетического направления, в 1991 году при 
кафедре была создана НИЛ молекулярной генетики бактерий (зав. лабораторией – к.б.н. 
Н.П. Максимова, научный руководитель – профессор Ю.К. Фомичев), которая образовалась 
из сектора биохимической генетики Проблемной НИЛ экспериментальной биологии. 
Основным научным направлением лаборатории было изучение генетической регуляции 
метаболизма биологически активных соединений у важных в биотехнологическом 
отношении микроорганизмов. В 1997 году НИЛ молекулярной генетики была переведена на 
кафедру микробиологии и приобрела статус межкафедральной.   

В настоящее время научные подразделения кафедры генетики представлены: НИЛ 
цитогенетики растений и 4-я отдельными научными группами – молекулярной генетики 
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бактерий, клеточной и молекулярной биологии лейкозов, цитометрии и генетического 
мониторинга.  

В составе кафедры 2 доктора наук, 4 кандидата наук и 2 преподавателя без степени. 
Штат научных сотрудников в подразделениях представлен 11 единицами. В учебном 
процессе уже в течение многих лет принимают активное участие известные ученые, доктора 
и кандидаты наук ГНУ «Институт генетики и цитологии» НАН Беларуси – доктора и 
кандидаты наук. Учебный процесс обеспечивают 5 сотрудников учебно-вспомогательного 
персонала.  

За кафедрой закреплено 7 общих курсов для студентов дневной формы обучения 
специальности «Биология» и «Биоэкология» и 3-х курсов для студентов заочной формы 
обучения:  

•  Генетика   
•  Цитология и  гистология  
•  Теория эволюции   
•  Молекулярная биология гена  
•  Селекция продуцентов  
•  История биологии   
•  Философские проблемы биологии (для философского факультета БГУ). 

Преподаватели кафедры осуществляют чтение 12-и специальных курсов для студентов 
специальности «Биология» и «Биотехнология» дневного отделения, 4-х спецкурсов для 
заочного отделения и  2-х – для магистрантов. 

Тематика специальных курсов, читаемых по кафедре генетики целиком отвечает 
специализации кафедры и соответствует нескольким направлениям:  

−  классическая генетика и цитология (специальные курсы «Генетика человека», 
«Генетический анализ», «Патология клетки», «Частная генетика и селекция растений», 
«Прикладные аспекты генетики», «Современные аспекты биологии клетки»); 

−  молекулярная генетика (спецкурсы  «Молекулярная генетика», «Нехромосомная 
наследственность», «Непостоянство генома», «Современные аспекты генетического 
анализа», «Генетическая регуляция метаболизма про- и эукариот»); 

−  биотехнология (спецкурсы «Биоинженерия растений и биобезопасность», 
«Генотерапия», «Введение в генотерапию»). 

Высокий уровень образования на кафедре поддерживается внедрением современных 
технологий: учебно-методических комплексов, модульного обучения, рейтинговой системы 
оценки знаний студентов, компьютерные тестовые задания для контроля самостоятельной 
работы студентов в сетевой образовательной платформе e-UNIVERSITY, электронные 
версии курсов лекций и т.д. Большую помощь в практической подготовке студентов 
оказывают институты НАН Беларуси – ГНУ «Институт генетики и цитологии», ГНУ 
«Институт биоорганической химии», ГНУ «Центральный ботанический сад Национальной 
академии наук Беларуси», а также ряд Научно-исследовательских институтов и центров 
системы Минздрава Беларуси – РНПЦ гематологии и трансфузиологии, РНПЦ детской 
онкологии и гематологии, РНПЦ «Мать и дитя», где студент проходят производственную и 
преддипломную практику. 

Обучение в аспирантуре осуществляется по специальности 03.00.15 – генетика, 
03.00.26 – молекулярная генетика и 03.00.23 – биотехнология и предусматривает подготовку 
высококвалифицированных специалистов для учреждений соответствующего профиля 
Республики Беларусь. Из стен кафедры вышли 12 докторов наук 75 кандидатов наук, более 
800 специалистов генетиков. 

Развитие учебного процесса на кафедре тесно связано с разрабатываемыми научными 
направлениями: 
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•  Изучение молекулярных механизмов синтеза биологически активных соединений 
ароматической природы у микроорганизмов, разработка подходов повышения их 
продуктивности генетическими методами, создание микробных продуцентов, пригодных 
для биотехнологического использования.  

•  Молекулярно-генетический анализ природных плазмид грамположительных и 
грамотрицательных бактерий: создание векторных систем для молекулярного клонирования 
и транспозонного мутагенеза. 

•  Частная генетика зернобобовых культур, гаметная селекция на устойчивость к 
стрессам, генетика алкалоидности, признаковая и генетическая коллекции люпина и 
молекулярные аспекты его эволюции.  

•  Естественные и искусственные микроРНК как триггеры РНК интерференции. Поиск 
и идентификация новых микроРНК с помощью компьютерного и экспериментального 
подходов. Гибридные гены как гены-мишени для искусственных микроРНК. Системы 
индуцибельной и конститутивной экспрессии генов искусственных микроРНК. 
Лентивирусные системы доставки генов искусственных микроРНК в клетки человека. 

•  Цитометрия опухолевых клеток, изучение особенностей репарации ДНК при 
лейкозах. 

•  Программируемая клеточная гибель и окислительный стресс у растений. 

Кафедра и научные подразделения ежегодно ведут исследования по 19-20 научным 
темам, включая задания фундаментальных и прикладных программ Республики Беларусь, 
ГКНТ, Международной программы INTAS. 

Основными достижениями кафедры генетики в области фундаментальных наук 
являются следующие: 

•  Расшифрованы биохимические и генетические основы синтеза биологически 
активных соединений ароматической природы.  Исследованы пути и механизмы 
генетической и биохимической регуляции синтеза первичных и вторичных метаболитов 
ароматической природы (аминокислот, пигментов, антибиотиков, ИУК) у ряда природных 
штаммов Pseudomonas, а также бактерий, способных утилизировать метилсодержащие 
соединения. Выявлены биосинтетические предшественники флуоресцирующего пигмента 
пиовердина, а также выявлена его высокая антиоксидантная и антимикробная активности. 
Определены механизмы устойчивости бактерий к феназиновым антибиотикам.  

•  Впервые разработаны новые генетические подходы создания штаммов-продуцентов 
феназиновых антибиотиков, флуоресцирующего пигмента пиовердина, ароматических 
аминокислот бактерий, ИУК, АЦК-дезаминазы и других метаболитов и ферментов, 
перспективных в биотехнологическом отношении. Созданы штаммы-продуценты, 
пригодные для практического использования.  

•  Расшифрована генетическая организация внехромосомных элементов бактерий 
Pseudomonas и Bacillus, осуществлено создание на их основе векторов широкого круга 
хозяев. В ходе работы из природных штаммов бактерии рода Pseudomonas и Bacillus 
выделены плазмиды, характеризующиеся уникальной организацией систем инициации 
репликации. Установлены генетические детерминанты плазмидного и хромосомального 
происхождения, необходимые для наследования плазмид в клетках различных бактерий. 
Плазмиды биодеградации и антибиотикорезистентности широкого круга хозяев бактерий 
Pseudomonas и новые криптические плазмиды семейства pBS72 бактерий Bacillus 
использованы для создания векторных систем для молекулярного клонирования и 
транспозонного мутагенеза в клетках грамположительных и грамотрицательных бактерий, а 
также для создания эффективных штаммов-деструкторов полициклических ароматических 
углеводородов. 



 6

•  Разработаны методы гаметной селекции растений на устойчивость к биотическим и 
абиотическим стрессам. Установлена роль различных генетических систем в формировании 
хозяйственно ценных признаков растений. Созданы новые ценные для сельского хозяйства 
безалкалоидных форм люпина желтого, которые в настоящее время проходят испытания в 
производственных условиях. Изучен генетический контроль признака алкалоидности этой 
культуры и разработаны теоретические подходы получения новых ценных для сельского 
хозяйства форм. Создана генетическая коллекция двух видов люпина, которая может быть 
использована в качестве исходного материала для разного рода селекционных работ. 

•  Создана тест-система для оценки функциональной активности РНК интерференции в 
клетках человека. Разработан новый метод конструирования генов, кодирующих 
искусственные микроРНК. Разработан алгоритм компьютерного поиска и идентификации 
новых кандидатур интронных микроРНК человека. 

•  Впервые обнаружен эффект стимуляции процессов репарации двойных разрывов 
ДНК в устойчивых к химиотерапии лейкозных клетках под влиянием противоопухолевого 
препарата цисплатин. 

•  Изучены особенности программируемой клеточной гибели у растений, 
индуцируемой гербицидами, нарушающими цитоскелет клеток. 

За период с 2003 г. по 2007 г. опубликовано 281 научных работ, из них 172 статьи, 
108 тезисов докладов. 

Помимо фундаментальных работ кафедра ведет активную инновационную работу. К 
наиболее значимым прикладным разработкам можно отнести следующие:  

•  Препарат БАКТОГЕН на основе бактерий Bacillus subtilis КМБУ-30043 – 
высокоэффективный экологически безопасный биопрепарат для защиты растений от 
бактериозов и грибных инфекций внедрен в производство на РУП “Гидролизный завод” 
(г. Бобруйск) (удостоверение № 08-33-0.134650) и РУП «Новополоцкий завод белково-
витаминных концентратов» (удостоверение № 08-33-0.240804). В 2006 году разработка 
«Бактоген» получила диплом на Международном салоне инновационных разработок в 
г. Москва. 

•  Препарат БАКТОФИЛ – на основе ризосферных бактерий Pseudomonas putida 
активен в отношении бактериозов, грибных инфекций и нематод. Является стимулятором 
роста растений. Не патогенен для растений, животных и человека, не фитотоксичен, хорошо 
сохраняется в ризосфере растений и в почве. 

•  Препарат АУРИН - биопестицид на основе генетически модифицированных 
ризосферных бактерий Pseudomonas aurantiaca. Обладает мощным стимулирующим рост 
растений действием. По активности превосходит все известные биопестициды. Препарат 
«Аурин» разрабатывается в рамках инновационного проекта Министерства образования 
Беларуси, по итогам участия в Международном салоне инновационных разработок в 
г. Москва в 2008 году препарат АУРИН награжден бронзовой медалью.  

•  Новые формы люпина, включенные в коллекцию ВИР им. Н.И. Вавилова. 
Кафедра поддерживает контакты со многими научными учреждениями НАН Беларуси, 

России, Латвии, Англии, Германии. 
Основной задачей кафедры генетики является подготовка высоквалифицированных 

биологов и биотехнологов, в совершенстве владеющих фундаментальными генетическими и 
биотехнологическими знаниями. Кафедра готовит специалистов для научно-
исследовательских лабораторий и институтов Беларуси, наукоемкого биотехнологического 
производства и педагогического процесса. 

Зав. кафедрой генетики - профессор, д.б.н. 
Максимова Наталья Павловна 
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СЕКЦИЯ 1 
МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

 
 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНА uox 
К.В. Азарин, В.А. Усатов 

Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия 
azkir@rambler.ru 

 
Кодирующие макромолекулы эволюционируют с разными скоростями. Наибольшую 

консервативность проявляют гены и белки «домашнего хозяйства» контролирующие 
основные и наиболее древние жизненные функции и процессы, которые идентичны или 
генетически подобны у многих форм жизни. Одним из таких древних метаболических путей 
является процесс катаболизма пуринов. Ключевой фермент пуринового метаболизма 
уриказа (uox), катализирует превращение мочевой кислоты в аллантоин. Аллантоин и 
мочевая кислота являются одними из важных звеньев «неферментативной части» 
антиоксидантной системы, обеспечивающих адаптацию к воздействию разнообразных 
факторов [1, 2,]. Мочевая кислота, превращается под действием уриказы в аллантоин, 
который способен выполнять роль тушителя свободных радикалов как часть общей 
антиоксидантной системы. Помимо этого, экспериментально была показана высокая 
антимутагенная активность аллантоина [2]. Тем не менее, при интерпретации данных по 
антиоксидантной активности аллантоина у человека необходимо учитывать то, что мочевая 
кислота также обладает определенной антиоксидантной активностью. При этом нужно 
учесть, что урат является основным катаболитом азотсодержащих соединений у высших 
приматов. В связи с чем, целью данной работы было исследование антиоксидантного 
потенциала аллантоина и мочевой кислоты при помощи апробированной нами ранее 
методологии и анализ свойств и закономерностей в последовательности ДНК гена uox на 
молекулярно – генетическом уровне. 

В ходе анализа были выявлены 12 консервативных регионов гена уриказы, которые 
практически неизменны у всех исследованных позвоночных, включая как несинонимичные, 
так и синонимичные мутации.  

Данные регионы могут, как входить в состав активного центра, так и быть 
ответственными за формирование пространственной структуры. Присутствие таких 
консервативных участков может свидетельствовать о давление отбора направленного как на 
активный, так и на псевдо ген uox в случае высших приматов. Была предсказана вторичная 
структура аминокислотной последовательности уриказы. В результате структурного анализа 
выборки последовательностей, обнаружен детерминизм распределения локально 
упорядоченных жестких сегментов полипептидной цепи – альфа-спиралей и бета-тяжей. 
Однако на протяжении длительной эволюции приматов ген uox сохранял функциональность 
и только у гоминид произошло превращение гена в псевдоген. В этой связи возникает 
вопрос, достаточно ли прошло времени, чтобы за счёт случайно фиксированных мутаций 
нарушились все поддерживающиеся до этого времени консервативные мотивы и 
предсказанная вторичная структура белка. Расстояние между геном мыши и человека 49 
замен, а расстояние между геном мыши и мартышек – 25. То есть в гене uox Н. sapience 24 
«сверхнормативно» фиксированных мутаций на общую длину 915 н.п., или 2.6 %. Можно 
предположить, что 2.6 % перечисленных замен локализуются в вариабельных областях по 
случайным причинам. С этой целью путём моделирования было внесено случайным образом 
по 24 мутации в последовательность функционального гена uox M. mulatta. На полученных 
таким образом 50 последовательностях, было проверено насколько нарушаются 
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консервативные мотивы и предсказанная вторичная структура. Консервативные регионы, 
неизменные у всех исследованных позвоночных с активным геном uox, сохраняют эту 
тенденцию и у Н. sapience, где частота мутирования составляет 0.0 %. Частота мутирования 
этих участков в модельных последовательностях от 22 % до 46 %. То есть, в среднем 
вероятность возникновения случайной замены составляет 35.5 % для каждого 
консервативного региона, что на высоком уровне значимости (P = 0.001) отличается от 
последовательности Н. sapience. Следовательно, с высокой вероятностью можно судить, что 
разница между распределением мутаций носит не случайный, а систематический характер. 

Анализируемые последовательности гена uox по значениям генетических дистанций 
образуют два крупных кластера, первый из которых состоит из последовательностей ДНК 
характерных для млекопитающих, а второй – для земноводных. Генетические дистанции 
между Xenopus tropicalis и млекопитающими находятся в пределах от 0.456 до 0.475, где 
минимально значение относится к Sus scrofa, а максимальное к M. musculus. Типы гена uox 
приматов по генетическим дистанциям вначале образуют 2 группы, разделяющие обезьян 
Нового и Старого света. Дистанция между Aotus trivirgatus и Н. sapience ровняется 0.054. 
Наибольшее различие с приматами Нового света наблюдается для вида Gorilla gorilla 
(0.058), следующим идёт Hylobates lar и P. troglodytes (0.053). В общем, кластер, 
объединяющий Hominoidea, отличается боле высокими генетическими дистанциями  в 
отношение Aotus trivirgatus, тогда как для кластера Cercopithecidae они снижены и 
приобретают наименьшее значение у Papio hamadryas (0.041). Генетические дистанции в 
группе приматов не превышают расстояние между близкими видами M. мusculus и Rattus 
norvegicus. 

Результаты влияния урата и аллантоина на индуцированный перекисью водорода SOS-
ответ клеток E. coli показали, что урат, также как и аллантоин, проявляет антимутагенную 
активность практически, во всех вариантах опыта. Максимальная активность 
регистрируется для концентрации 10-3 М. Максимальная активность регистрируется для 
аллантоина в концентрации 10-4 М. В отличие от урата, его активность сохраняется и при его 
малых концентрациях – 10-10 - 10-11М. Максимальное значение антимутагенной активности 
аллантоина превышает аналогичный показатель для урата в 1,37 раза. 

Данные по СУА аллантоина и мочевой кислоты показывают, что для аллантоина 
увеличение концентрации не приводит к достоверному росту СУА, тогда как для урата 
обнаружена явная зависимость эффекта от дозы. Максимум супероксидустраняющей 
активности проявляет урат в концентрации 10-5М. Это указывает на значительную роль 
мочевой кислоты в качестве клеточного протектора от активных форм кислорода, таких как 
супероксид-анион. 

Мочевая кислота, как показано выше, является эффективным тушителем гидроксильных 
и супероксид радикалов. С повышением концентрации урата, вследствие Uox- мутаций [3], 
связывают увеличение продолжительности жизни у человека и снижение уровня возрастных 
раковых заболеваний [1]. С другой стороны, в результате атаки мочевой кислоты 
свободными радикалами образуется аллантоин, обладающий свойствами антиоксиданта, 
антимутагена и витамина [2]. Таким образом, неферментативная генерация аллантоина у 
видов, потерявших уриказную активность, может отражать развитие адаптационной 
составляющей окислительного стресса. В организме существует целый ряд 
взаимосвязанных антиоксидантных систем, основная роль которых заключается в 
поддержании гомеостаза клеток и тканей при действии экстремальных факторов, 
обладающих прооксидантными свойствами. Низкомолекулярные антимутагены - это лишь 
часть системы защиты от ДНК-тропных воздействий. Но эта часть отражает эволюционное 
развитие метаболизма, сложившегося в аэробных условиях и несущего определенную 
антиокислительную нагрузку. Полученные в этой работе данные дают материал для 
рациональной оценки места урата и аллантоина в системе антиоксидантной защиты. 



 10

Совокупность таких антиоксидантов, как мочевая кислота и аллантоин, вносит вклад в 
общий антиоксидантный пул метаболизма, величина которого имеет важнейшее адаптивное 
значение. 
1. Ames B.N.,Cathcart R., Schwiers E., Hochstein P. Uric acid provides an antioxidant defense in humans against 

oxidant- and radical-caused aging and cancer: a hypothesis // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. -1981. – vol. 11, - P. 
6858-6862. 

2. Гуськов Е.П., Клецкий М.Е., Корниенко И.В., Олехнович Л.П., Чистяков В.А., Шкурат Т.П., Прокофьев В.Н., 
Жданов Ю.А.  Аллантоин как тушитель свободных радикалов // ДАН, серия Биохимия, Биофизика –  М. - 
2002. - Т. 383,  № 2. -с.105-107. 

3. Oda M., Satta Y., Takenaka O., Takahata N. Loss of urate oxidase activity in hominoids and its evolutionary 
implications // Molecular Biology and Evolution.- 2002.- vol. 19,- P. 640-653. 

 
 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  
УЛЬТРАФИОЛЕТА ДИАПАЗОНА UV-A 

Г.А. Аниканов, С.В. Глушен 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

anikanov_g@yahoo.com  
 

Генотоксические и цитотоксические эффекты солнечного света исследуются уже давно. 
Известно, что его ультрафиолетовый компонент вызывает повреждения ДНК и активирует 
репарационные системы клетки. Ввиду того, что ультрафиолет с длиной волны 280-320 нм 
(диапазон UV-B) поглощается азотистыми основаниями, вызывая, главным образом, 
образование димеров тимина, он рассматривается как более опасный для клеток, чем 
ультрафиолет с длиной волны 320-400 нм (диапазон UV-A), который прямо на ДНК не 
влияет [1].  

Однако, в последнее время было показано, что облучение клеток ультрафиолетом 
диапазона UV-A также вызывает значительные повреждения ДНК, но не прямо, а индуцируя 
образование активных форм кислорода. Поэтому ультрафиолет диапазона UV-A может 
провоцировать нестабильность генома и, соответственно, активность систем быстрой 
репарации ДНК [2]. Недавно стало известно, что непосредственно после облучения 
ультрафиолетом диапазона UV-A в культуре кератиноцитов наблюдается резкий всплеск 
количества одинарных и  двойных разрывов ДНК, которые затем репарируются [3]. 

Целью нашего исследования было проверить эффект быстрого повреждения ДНК 
непосредственно после облучения клеток ультрафиолетом диапазона UV-A  и установить, в 
какой степени разрывы ДНК могут отразиться на структуре хроматина клеточного ядра. 

Исследование проводилось на перевиваемой культуре клеток К562, которые облучали 
ультрафиолетом с длиной волны 365 нм. Энергетическая светимость источника 5 мВт/см2, 
высота источника над панелью с клетками - 20 мм. Экспозиция  составляла 30, 60, 90 и 120 
секунд, контролем служили необлученные клетки. Уровень разрывов ДНК определяли 
методом comet assay. Для оценки структуры хроматина клетки окрашивали акридиновым 
оранжевым  в концентрации 5 мкг/мл, фотографировали с помощью микроскопа Eclipse 50i 
фирмы Никон (объектив Plan Fluor 60×/0.85, телекамера DS-5M), а затем измеряли размеры, 
яркость и текстурные параметры клеточных ядер. 

Использованный нами щелочной вариант comet assay позволяет оценить суммарный 
уровень одинарных и двойных разрывов ДНК в клетках. Полученные результаты 
показывают, что после облучения ультрафиолетовым светом с длиной волны 365 нм в 
клетках культуры К562 наблюдается экспоненциальный рост количества разрывов ДНК 
пропорционально  времени облучения (рис. 1). 

У облученных клеток изменяется по сравнению с контролем ряд параметров клеточного 
ядра: уменьшаются размеры, увеличивается интегральная яркость, снижаются текстурные 
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параметры “Shade” и “Promenance”, которые характеризуют тонкую структуру хроматина. 
Однако эти изменения не коррелируют с полученной клетками дозой ультрафиолета. 

Таким образом, ультрафиолет 
диапазона UV-A действительно 
вызывает разрывы ДНК 
непосредственно после облучения 
клеток, причем степень повреждения 
пропорциональна полученной дозе. 
Одновременно наблюдаются также 
изменения структуры хроматина 
клеточного ядра, однако они, по-
видимому, в исследованных пределах 
не зависят от дозы. Эти наблюдения 
позволяют, на наш взгляд, 
предположить, что возникающий под 
действием ультрафиолетового света 
диапазона UV-A окислительный стресс 
инициирует как разрывы ДНК, так и 
нарушения в структуре хроматина, но 
эти процессы идут независимо друг от 
друга.  
1. J. Cadet, M. Berger, T. Douki, B. Morin, S. Raoul, J.L. Ravanat, S. Spinelli. Effects of UV and visible radiation on 

DNA-final base damage // Biol. Chem. –1997. – V. 378. –P. 275–1286. 
2. R.P. Phillipson, S.E. Tobi, J.A. Morris, T.J. McMillan. UV-A induces persistent genomic instability in human 

keratinocytes through an oxidative stress mechanism // Free Radic. Biol. Med. – 2002. – V. 32. –P. 474–480.  
3. N. Morley, A. Rapp, H. Dittmar, L. Salter, D. Gould, K.O. Greulich, A. Curnow. UVA-induced apoptosis studied by 

the new apo/necro-Comet-assay which distinguishes viable, apoptotic and necrotic cells // Mutagenesis. – 2006. – 
V.  21, №2. – P. 105–114. 
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В КЛЕТКАХ ERWINIA CAROTOVORA ПРИ ПЕРЕХОДЕ В  

«НЕКУЛЬТИВИРУЕМОЕ» СОСТОЯНИЕ 
Ю.В. Гоголев, В.Ю. Горшков, О.Е. Петрова, Н.Е. Мухаметшина, А.Г. Даминова, 

И.Ш. Хусаинов, М.В. Агеева 
Казанский институт биохимии и биофизики Казанского научного центра РАН,  

Казань, Россия 
gogolev21@mail.ru 

 
Разнообразие клеточных форм неспорообразующих бактерий, механизмы их 

образования и выживания в природных экосистемах остаются мало изученными. Тем не 
менее, принято считать, что именно образование адаптированных форм со сниженной 
метаболической и пролиферативной активностью, определяет высокую устойчивость 
микроорганизмов к неблагоприятным факторам [1]. Для широкого круга бактерий, в 
основном патогенов теплокровных, показана возможность образования жизнеспособных, но 
«некультивируемых» клеток (ЖННК), обладающих способностью восстанавливать 
метаболическую активность, а также патогенный потенциал [2]. Покоящиеся формы 
фитопатогенных бактерий описаны лишь для нескольких видов. Их образование, как 
правило, связывают с воздействием тяжелых металлов [3]. В тоже время, подверженность 
данной экологической группы микроорганизмов сезонным циклам предполагает наличие у 
них чередования физиологических программ, включающих стадию конститутивного покоя. 

Рис.  Зависимость количества разрывов ДНК в клетках 
К562 от экспозиции ультрафиолетовым светом (длина 
волны 365 нм).
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Нами установлено, что при длительном культивировании (более 100 суток) 
фитопатогенной бактерии E. carotovora как на безуглеродной, так и на полноценной 
питательной среде клетки микроорганизмов теряли способность образовывать колонии на 
твердых питательных средах. Потеря пролиферативной активности существенно ускорялась 
при введении в культуральную жидкость синтетического аналога аутоиндуктора анабиоза 
С12-АОБ в концентрации 4 × 10-4 М (рис. 1). В тоже время, при помощи флуоресцентных 
красителей было показано, что до 90% клеток длительно инкубируемых культур 
E. carotovora с нулевыми значениями КОЕ сохраняли интактность мембран, что может 
свидетельствовать о сохранении ими способности к реверсии метаболической и 
пролиферативной активности. 

 
Рис. 1. Динамика изменения численности клеток, выявляемая по титрам КОЕ (1; 3) и геномных копий 
(2; 4), в культурах E. carotovora, инкубированных в минеральной среде АВ (1; 2) и LB-бульоне (3; 4) в 
присутствии С12-АОБ в концентрации 4×10-4 М. Стрелкой указано время проведения процедуры «оживления».

Электронно-микроскопические исследования выявили существенные отличия клеток 
длительно инкубируемых в безуглеродной среде АВ от вегетативных клеток стационарной 
фазы роста. Так, вегетативные клетки характеризовались палочковидной формой, размерами 
0.7 × 2.0 мкм, хорошо выявляемой наружной и цитоплазматической мембраной, электронно-
плотной цитоплазмой с мелкогранулярной текстурой, в которой нуклеоид распределен 
равномерно (рис. 2 А).  

 
Рис. 2. Микрофотографии срезов клеток E. carotovora: А – вегетативные клетки, Б – клетки, инкубированные 
на безуглеродной среде АВ в течение 150 сут. НМ – наружная мембрана; ПП – периплазматическое 
пространство; ЦПМ – цитоплазматическая мембрана; Ц- цитоплазма; Н – нуклеоид. 
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В культурах, лимитированных по углероду, большинство клеток обладало сферической 
формой, диаметром меньшим 0.7 мкм, выявляемым электронно-плотным наружным и 
нижележащем обширным электронно-прозрачным слоями клеточной оболочки, 
цитоплазмой с крупногранулярной текстурой, в которой нуклеоид плохо выявлялся. Для 
части клеток характерны признаки плазмолиза, что, по-видимому, связано с их 
дегидратацией (рис. 2 Б). 

Безусловным доказательством жизнеспособности некультивируемых клеток является 
восстановление их пролиферативной активности («оживление»). Воспроизводимые 
результаты были получены при двукратной отмывке некультивируемых клеток в среде АВ, 
которая восстанавливала колониеобразующую способность опытных культур от 0,5 % до 
10 % от исходной (рис. 1). Поскольку среда АВ не поддерживала роста бактерий, появление 
такого значительного титра КОЕ культур может быть связано с восстановлением 
пролиферативной активности покоящихся клеток, а не ростом остаточного количества 
клеток, сохранивших пролиферативную активность. 

Переход клеток E. carotovora в некультивируемое состояние сопровождался изменением 
нуклеинового обмена бактерий. Разработанная нами тестовая система для количественной 
детекции клеток E. carotovora на основе ПЦР в реальном времени, не позволяла 
обнаруживать ДНК в лизатах некультивируемых клеток при стандартных способах 
пробоподготовки (рис. 1). При этом нам также не удавалось выделить тотальную ДНК из 
некультивируемых клеток при помощи стандатного метода фенольной экстракции. По-
видимому, изменение ультраструктуры клеток (утолщение клеточной стенки и 
периплазматического пространства) затрудняло лизис клеток и высвобождение 
нуклеиновых кислот при использовании детергентов и термической обработки. Более 
эффективным оказалось механическое воздействие на клетки (лизирование с применением 
френч-пресса). Однако для восстановления способности полученной матричной ДНК к 
амплификации требовалась дополнительная очистка с применением фенольной экстракции. 
Это свидетельствует о накоплении в некультивируемых клетках ингибиторов ферментов 
нуклеинового обмена, инактивирующих процессы репликации и транскрипции и 
обеспечивающих сохранность генетического материала на фоне сниженной метаболической 
активности. Важно отметить, что вслед за восстановлением пролиферативной активности 
некультивируемых клеток, доступность ДНК-мишеней для ПЦР в лизатах «оживленных» 
клеток восстанавливалась. Постановка воспроизводимых реакций в этом варианте не 
требовала специальных приемов для разрушения клеток и методов дополнительной очистки 
матричной ДНК (рис. 1).  

Таким образом, впервые показана способность E. carotovora к переживанию условий 
неблагоприятных для роста посредством спонтанной и индуцированной индукторами 
анабиоза трансформации клеток бактерий в ЖННК. При этом лимитирование субстрата не 
является критическим фактором. Реализация данной физиологической программы, 
связанной с угнетением процессов роста и деления клеток и, вероятно, способствующей 
повышению устойчивости популяции микроорганизмов, обеспечивается изменениями 
нуклеинового обмена, отражающимися на эффективности ПЦР-тестов по общепринятым 
методикам. В результате этого, использование некоторых диагностических подходов с 
применением ПЦР для детекции некультивируемых микроорганизмов может приводить к 
неоднозначным результатам и является актуальной темой для обсуждения.  
1. Rоszak D.B., Colwell R.R. Survival strategies of bacteria in the natural environment // Microbiol. Rev. 1987. V. 51. 

№ 3. Р. 365-379. 
2. Oliver, J. D. The viable but nonculturable state in bacteria // J. Microbiol. 2005. V. 43. P. 93-100.  
3. Ordax M, Marco-Noales E, López MM, Biosca EG. Survival strategy of Erwinia amylovora against copper: 

induction of the viable-but-nonculturable state // Appl. Environ. Microbiol. 2006. V. 72. № 5. Р. 3482-3488. 
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ЗАВИСИМОСТЬ МЕЖДУ ФУНКЦИНИРОВАНИЕМ  
АППАРАТА ДЕЛЕНИЯ КЛЕТОК И РАЗВИТИЕМ РЕАКЦИИ  

ОКИСЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У БЕЛОРУССКИХ СОРТОВ ЯЧМЕНЯ 
Ю.И. Кожуро, Е.А. Семенчик, Н.П. Максимова 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
kazhura@tut.by 

 
В последние годы стремительно развиваются исследования сигнальных систем клеток 

растений, которые участвуют в формировании адаптационного синдрома (стресса), 
вызванного действием факторов различной природы [1]. Вместе с тем, с сигнальной сетью 
связаны компоненты цитоскелета, изменения в функционировании которого приводят к 
активации защитных механизмов клеток [2]. Несмотря на интерес к этой проблеме, 
практически не изучены ответные реакции растительных клеток на целый ряд веществ, 
воздействующих на такие специфические клеточные мишени как генетический аппарат и 
цитоскелет. Тем не менее, такого рода исследования имеют практическое значение, так как 
вещества, индуцирующие нарушения цитоскелета и процесса деления клеток, используются 
в сельском хозяйстве в качестве гербицидов. 

При патологических состояниях растительных клеток часто происходит накопление тех 
или иных активных форм кислорода (АФК). Полученные данные показывают, что 
устойчивость растительных организмов к разнообразным воздействиям во многом 
определяется состоянием систем детоксикации АФК [3]. Выяснение этих особенностей для 
конкретных растительных форм является основанием для проведения поиска и получения, 
устойчивых к действию гербицидов форм сельскохозяйственных растений. 

В связи с выше сказанным изучена зависимость между степенью нормального 
функционирования микротрубочек цитоскелета и развитием реакции окислительного 
стресса у растений ячменя Hordeum vulgare L. сортов «Гонар», «Дзивосны», «Атаман» и 
«Сталы». Дестабилизацию микротрубочек цитоскелета индуцировали гербицидом 
трефланом (2,6-динитро-4-(трифторметил)-N,N-дипропиланилин). Степень дестабилизации 
цитоскелета оценивали с помощью цитогенетического анализа по количеству многоядерных 
интерфазных клеток и клеток с микроядрами, возникающих в зоне деления корня, а реакцию 
окислительного стресса – по изменению пероксидазной активности и концентрации 
восстановленной формы глутатиона в клетках растений. 

Анализ динамики появления многоядерных клеток при обработке ячменя сорта «Гонар» 
трефланом в концентрации 0,1 мг/л показал, что у двухдневных проростков их количество 
не превышает контрольного значения (0,20±0,20 %), а у трех- и четырехдневных проростков 
возрастает до 3,00±0,76 % и 6,77±1,12 % соответственно (рис. 1 А).  

При обработке растений гербицидом в концентрации 1,0 мг/л более 1/3 всех клеток 
содержат нарушения. Аналогичные результаты получены при обработке трефланом 
растений сортов «Дзивосны» и «Атаман». 

У растений ячменя сорта «Сталы» микротрубочки цитоскелета повреждались в 
значительно меньшей степени, чем у растений выше указанных сортов (рис. 1 Б). Об этом 
свидетельствует появление меньшего количества клеток с нарушениями генетического 
аппарата. Так, при обработке растений трефланом в концентрации 0,1 мг/л появления таких 
клеток не наблюдалось. У двухдневных проростков обработанных трефланом в 
концентрации 1,0 мг/л 18,40±1,73 % клеток содержат подобные нарушения, а в 
последующие сроки фиксации количество клеток с нарушениями хроматина постепенно 
снижалось, и у трех- и четырехдневных проростков составляло 6,80±1,13 % и 3,40±0,81 % 
соответственно. У растений, не подвергавшихся обработке трефланом, количество 
аберрантных клеток в разные сроки фиксации не превышало 0,20±0,20 %. 
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Рис. 1. Динамика появления многоядерных клеток в зоне роста корней растений ячменя сортов «Гонар» (А) и 
«Сталы» (Б) после обработки трефланом. 

Нарушение стабильности микротрубочек цитоскелета сопровождалось развитием 
реакции окислительного стресса. Об этом свидетельствует анализ пероксидазной активности 
в клетках корней растений (рис. 2). Показано, что трефлан индуцирует увеличение 
активности ферментов пероксидазного комплекса у растений ячменя сортов «Гонар», 
«Дзивосны» и «Атаман» более чем в 2 раза. Следует отметить, что у обработанных 
гербицидом растений ячменя сорта «Сталы» увеличения пероксидазной активности не 
наблюдалось. 

Рис. 2. Пероксидазная активность в клетках корней растений ячменя сортов   «Гонар» (А) и «Сталы» (Б) после 
обработки трефланом. 

Известно, что устойчивость растений к неблагоприятным внешним воздействиям 
коррелирует с уровнем глутатиона – низкомолекулярного тиолового соединения [4]. Нами 
показано, что в условиях индуцированного окислительного стресса значительного 
изменения уровня восстановленной формы глутатиона у проростков изученных сортов 
растений не наблюдается. Однако, концентрация восстановленной формы глутатиона у 
различных сортов варьировала в значительной степени: у растений сорта «Сталы» более чем 
в 3 раза превышала таковой показатель для сорта «Дзивосны», и в 1,5-2 раза – сортов 
«Атаман» и «Гонар». 
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Индуцируемые трефланом изменения числа клеток с нарушениями хроматина, 
увеличение пероксидазной активности, а также количество восстановленной формы 
глутатиона в клетках исследуемых сортов ячменя коррелировали со степенью 
ингибирования ростовых процессов. Динамика роста корневой системы ячменя в 
присутствии трефлана при концентрации 0,1 мг/л свидетельствует о более сильном 
фитотоксическом действии гербицида на растения сортов «Гонар» и «Дзивосны». В 
меньшей степени гербицид при концентрации 0,1 мг/л угнетал рост корневой системы 
проростков ячменя сортов «Сталы» и «Атаман». Сильный ростугнетающий эффект, который 
проявляется у растений всех изученных сортов при концентрации трефлана 1,0 мг/л не 
позволяет выявить дифференциальной чувствительности к гербициду. 

Таким образом, гербицид трефлан, индуцирует реакцию окислительного стресса у 
ячменя, что связано с нарушением полимеризации микротрубочек цитоскелета. Растения 
ячменя сорта «Сталы» обладают меньшей чувствительностью к гербицидному препарату 
трефлану. Об этом свидетельствуют меньшая степень повреждений микротрубочек 
цитоскелета, отсутствие индукции пероксидазной активности и более высокий уровень 
глутатиона в клетках. 

Установлено, что маркерами устойчивости различных форм ячменя к воздействию 
гербицидов, как неблагоприятного фактора внешней среды, могут служить не только 
биохимические (степень индукции ферментов пероксидазного комплекса, количество 
восстановленного глутатиона в клетках растений), но и цитогенетические (количество 
клеток с нарушениями генетического аппарата) критерии. Полученные результаты могут 
являться основой для разработки подходов направленной селекции устойчивых к действию 
гербицидов сельскохозяйственных растений. 
1. Signal transduction networks and the biology of plant cells / M.J. Chrispeels [et al.] // Biol. Res. 1999. Vol. 32, 

№ 1. P. 35–60. 
2. Papakonstanti E.A., Vardaki E.A., Stournaras C. Actin cytoskeleton: a signaling sensor in cell volume regulation // 

Cell Physiol. Biochem.  2000.  Vol. 10, № 5/6. P. 257–264. 
3. Alscher R.G., Donahue J.L., Cramer C.L. Reactive oxygen species and antioxidants: relationships in green cells // 

Physiol. Plant. 1997. Vol. 100, № 2. P. 224–233. 
4. Vanacker H., Carver T.L.W., Foyer C.H. Pathogen-induced changes in the antioxidant status of the apoplast in 

barley leaves // Plant Physiol.  1998.  Vol. 117. P. 1103–1114. 
 
 

DspE-ЗАВИСИМАЯ СИСТЕМНАЯ ИНДУКЦИЯ PR-ГЕНОВ РАСТЕНИЙ  
SOLANUM LYCOPERSICUM ПРИ КОНТАКТЕ  

С БАКТЕРИЯМИ PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM 
Е.А. Николайчик, О.К. Присяжненко, Л.Н. Валентович, В.Д. Поликсенова 

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
nikolaichik@bio.bsu.by 

 
Белок DspE фитопатогена Pectobacterium carotovorum (Pca) был охарактеризован нами 

недавно как основной индуктор реакции гиперчувствительности (РГ) этими бактериями у 
устойчивых растений [1]. В отличие от других продуцируемых бактериями Pca белковых 
элиситоров РГ (например, харпинов HrpN и HrpW) белок DspE неспособен индуцировать РГ 
при контакте с поверхностью клеток растений, а должен быть доставлен (при помощи 
системы секреции III типа) непосредственно внутрь растительной клетки [1, 2, 3]. Многие 
данные указывают на важную роль DspE в процессе колонизации растения бактериальным 
патогеном, однако до сих пор информация о молекулярном механизме действия этого белка 
внутри растительной клетки отсутствует. 

Целью настоящей работы было исследование участия DspE в индукции системного 
защитного ответа растений, сопровождающего развитие РГ при контакте с бактериями Pca. 
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Растения томата Solanum lycopersicum не являются естественным хозяином для бактерий 
Pca, поэтому такое взаимодействие является несовместимым (заметны только симптомы РГ 
в месте контакта с патогеном, заболевание не развивается).  

В работе были использованы шестинедельные растения S. lycopersicum с тремя 
настоящими листьями, а также бактерии вирулентного белорусского штамма Pca 3-2 и его 
dspE-мутанта. Семядольные листья растений были инокулированы суспензиями клеток 
штамма 3-2 и его dspE-мутанта, а также не содержащим клеток буферным раствором. 
Образцы тканей растений из незараженного (второго настоящего) листа для оценки развития 
защитных реакций отбирались через 24 часа после инокуляции. Развитие системного ответа  
растений детектировалось методом количественной ПЦР по уровню экспрессии известных 
PR-генов S. lycopersicum. Для выделения РНК из отобранных образцов был использован Tri 
reagent (Sigma), для синтеза кДНК – обратная транскриптаза M-MLV (Promega), для ПЦР – 
реагенты компании ПраймТех. 

Полученные данные (рисунок) четко демонстрируют значительно более высокий 
уровень экспрессии нескольких PR-генов в растениях S. lycopersicum, инокулированных 
суспензиями клеток бактерий штамма 3-2, по сравнению с интактными или 
инокулированными только буфером растениями. Наиболее существенной оказалась 
индукция PR-генов осмотина (PR-5o), PR-2, а также маркерa РГ HSR515;  в  меньшей 
степени были индуцированы гены PR-1В и PR-5x. В то же время в незараженных листьях не 
было отмечено значительного изменения уровня экспрессии генов PR-3 и PR-1А.  
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Рис. Индукция экспрессии PR-генов Solanum lycopersicum при контакте с бактериями Pectobacterium 
carotovorum. Представлены средние трех измерений со стандартным отклонением. 

Инактивация гена DspE существенно повлияла на спектр PR-генов растений 
S. lycopersicum, индуцирумых бактериями Pca. При использовании для инокуляции 
растений клеток dspE-мутанта степень индукции обоих генов семейства PR-5, а также PR-2 
была меньшей по сравнению с исходным штаммом, однако все равно более высокой, чем в 
контроле. В то же время при инокуляции растений суспензиями клеток dspE-мутанта 
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степень индукции гена PR-1B была существенно выше, чем при использовании клеток 
немутантного штамма. 

С учетом имеющихся в литературе сведений по контролю экспрессии PR-генов 
S. lycopersicum наши данные позволяют говорить о двоякой роли белка DspE бактерий Pca 
при взаимодействии с этими растениями. С одной стороны, продукция этого белка 
немутантными бактериями (и доставка его в клетки растений) очевидно усиливает 
индукцию нескольких PR-генов (PR-2, PR-5x и PR-5), что соответствует характеру 
наблюдаемого взаимодействия  бактерий с устойчивыми растениями. С другой стороны, 
существенно большая индукция PR-1В клетками штамма дикого типа в сравнении с 
клетками dspE-мутанта может свидетельствовать об участии эффекторного белка DspE в 
супрессии этого PR-гена растения, что может быть выгодным для патогена при инфекции 
чувствительного растения. Следует также отметить несколько неожиданную DspE-
независимую индукцию маркера РГ (HSR515) в клетках листьев, непосредственно не 
контактировавших с патогеном.  
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Холодовой стресс один из главных лимитирующих факторов развития и продуктивности 
растений в России. Адаптация растений к стрессу включает как морфологийеские, 
физиологические так и биохимические изменения. Один из важнейших регуляторов, 
который контролирует не только рост и развитие, но и ответы на воздействия окружающей 
среды, является гормон абсцизовая кислота (АБК). АБК играет важную роль во многих 
клеточных процессах и ответax на абиотические стрессы, в том числе низкую температуру. 
Анализ мутантов с измененной чувствительностью к стрессовым факторам – один из 
эффективных методов выявления генов, контролирующих адаптивный ответ. Arabidopsis 
thaliana является модельным растением, геном которого полностью секвенирован и для 
которого получены мутанты с измененной чувствительностью к разным абиотическим 
факторам. К сожалению, большинство исследований таких мутантов ограничиваются 
анализом чувствительности/устойчивости к отдельным стрессовым факторам, что не 
позволяет оценить всех последствий мутационных изменений для растения, а значит и 
перспектив использования мутантных генов этого вида для улучшения адаптивных свойств 
у хозяйственно ценных растений.  

В данной работе исследован мутант nfz24, выделенный на кафедре генетики МГУ с 
помощью химического мутагенеза по устойчивости к индуктору окислительного стресса 
гербициду норфлуразону, который ингибирует биосинтез каротиноидов, вызывает 
фотодеструкцию хлорофилла и гибель растений. Мутант nfz24 имеет светлую желто-
зеленую окраску листьев и стебля, и, по данным проведенных ранее исследований, 
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проявляет перекрестную устойчивость к другому индуктору окислительного стресса – 
параквату. В то же время, при воздействии низких положительных температур мутант nfz24 
показывает большую чувствительность к холоду, чем растения дикого типа расы Dijon-М  
[1, 2]. Такая высокая чувствительность мутанта nfz24 к гипотермии может быть связана с 
дефицитом каротиноидах (до 30 % от дикого типа), хотя по соотношению разных форм 
каротиноидов растения мутанта и дикого типа практически не различались (рис. 1).  

Рис. 1. Хроматограмма содержания пигментов в контрольной расе Dijon-M (серая линия) и в мутанте nfz24 
(черная линия). 

Методом полуколичественного ПЦР-анализа продуктов обратной транскрипции (ОТ-
ПЦР) изучили экспрессию генов АБК-зависимого и АБК-независимого ответа на холодовой 
стресс в растениях, выращиваемых при температуре +20 оС (контроль) и подвергнутых 
холодовому воздействию (+4 оС). Уровень экспрессии АБК-зависимого гена RAB18, который 
кодирует гидрофильный белок из семейства дегидринов, в растениях мутантной линии 
оказался в три раза ниже в контрольных условиях, чем в растениях дикого типа (рис. 2). 

 
Рис. 2. Относительный уровень транскрипции генов холодового ответа ABA1, COR15A, CBF1 и RAB18 в 
растениях дикого типа (серый) и мутанта nfz24 (черный). Данные ОТ-ПЦР и расчитанный по ним 
относительный уровень экспрессии генов. Содержание кДНК выравнивали по контрольному гену UBS. 
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Ранее было показано, что существует прямая зависимость концентрации мРНК гена 
RAB18 от содержания АБК в растении, поэтому по уровню экспрессии этого гена можно 
оценивать относительный уровень эндогенной АБК в растениях [3]. При холодовом стрессе 
количество транскрипта RAB18 в растениях мутанта и дикого типа становится близким 
(рис. 2), что можно объяснить индукцией под действием холода синтеза эндогенной АБК не 
только в растениях дикого типа, но и у мутанта nfz24. При совместном действии холода и 
экзогенной АБК уровень экспрессии гена RAB18 увеличивался еще значительнее в равной 
степени у мутанта и дикого типа. Экспрессия гена АВА1 (LOS6), контролирующего синтез 
АБК, в растениях мутанта существенно ниже (более, чем в 8 раз), чем в контрольных 
растениях дикого типа (рис. 2). При холодовом воздействии в растениях дикого типа 
экспрессия гена ABA1 повышалась, в то время как у мутанта она оставалась на низком 
уровне. При совместном действии холода и АБК экспрессия гена ABA1 в растениях дикого 
типа практически не изменялась по сравнению с холодовой обработкой, а в растениях 
мутанта увеличивалась в 10 раз, достигая уровня транскрипции этого гена в растениях 
дикого типа после воздействия холода (рис. 2). Холодовое воздействие незначительно 
повышало экспрессию гена CBF1, кодирующего транскрипционный фактор, в растениях 
дикого типа и мутанта (рис. 2), но практически не влияло на уровень экспрессии гена 
COR15a, который кодирует гидрофильный белок, находящийся в строме хлоропласта 
(рис. 2). Таким образом, анализ транскрипции генов, контролирующих разные пути 
холодового ответа показал, что у мутанта nfz24 наблюдается изменение экспрессии генов 
АБК-зависимого холодового ответа (RAB18, АВА1), но практически не изменена (по 
сравнению с диким типом) экспрессия генов не регулируемых (CBF1) или частично 
(COR15a) регулируемых АБК. 

Измененный ответ на пониженную температуру и на яркий свет были 
продемонстрированы ранее для мутантов ячменя [4]. Мутант nfz24 показал более высокий 
уровень устойчивости к воздействию яркого света по сравнению с растениями дикого типа. 
В контрольных условиях (150 мкЕ, 14 ч/с) растения дикого типа в возрасте четырех недель 
переходили к стадии цветения и начинали формировать цветонос, в то время как растения 
мутанта nfz24 находились на стадии розетки. После воздействия ярким светом (300 мкЕ, 
14 ч/с) в течение недели у растения расы Dijon-М прирост числа листьев и увеличение 
длины цветоноса не были значительным (рис. 3). 

Рис. 3. Изменение морфометрических показателей (увеличение числа листьев (слева), удлинение цветоноса 
(справа)) растений мутанта nfz24 (черный) и дикого типа (серый) в процентах от контроля. 
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В отличие от оставленных в контрольных условиях растений nfz24, которые так и 
оставались на стадии розетки, на ярком свету растения мутанта характеризовались 
значительным приростом числа листьев и высоты цветоноса (рис. 3). Эти результаты могут 
быть объяснены тем фактом, что АБК регулирует не только холодовой ответ, но также и 
передачу светового сигнала и ответ на изменение интенсивности освещения [5] (рис. 4). 

 
Рис. 4. Рабочая модель ответа A. thaliana на холод и яркий свет [по 5]. 

Для изучение причины толерантности к яркому свету исследовали уровень 
транскрипции генов антиоксидантных систем: sApx (стромальной аскорбатпероксидазы), 
CSD2 (магний/цинк супероксиддисмутазы) и PrxRQ (пероксиредуксина), поскольку эти гены 
участвуют в детоксикации радикалов кислорода и перекиси водорода, в том числе и при 
гипотермии [6, 7]. Нами установлено, что исходный уровень транскрипции гена sАрхd в 
растениях мутантной линии nfz24 ниже, чем в растениях расы Dijon-М, но при воздействии 
холодом, этот уровень значительно повышается по сравнению с диким типом (рис. 5 A). 

Аналогично, но менее выражено ведет себя ген из семейства супероксиддисмутаз CSD2 
(рис. 5 A).При совместном воздействии холода и АБК уровень экспрессии гена sАрхd в 
растениях расы Dijon-М повышается в три раза по сравнению с контрольным уровнем. Это 
значение у мутанта nfz24 достигает лишь уровня в растениях дикого типа под воздействием 
только холода. Транскрипция гена PrxQ в контрольных условиях в растениях мутанта 
сравнима с таковой в растениях расы Dijon-М. Под воздействием холода, как и под 
совместным воздействием холода и экзогенной АБК, в растениях дикого типа экспрессия 
снижается. В то же время транскрипция гена PrxQ в растениях мутанта nfz24 под 
воздействием холода не изменяется, и повышается под совместным воздействием холода и 
АБК. Изменение уровня транскрипции данных генов в условиях разной освещенности 
представлена на рис. 5 Б. 

Таким образом, при воздействии холода и яркого света выявляются различия в ответе 
мутанта на уровне транскрипции генов по сравнению с диким типом. Следовательно, мутант 
nfz24 характеризуется повышенной активностью антиоксидантных систем не только при 
действии гербицидов, но и при воздействии других стрессовых факторов, одной из 
составляющих которых является повышение уровня активированного кислорода и 
перекисей. В то же время эта активация недостаточна для обеспечения устойчивости 
мутанта к холоду. 
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Рис. 5. Пояснения в тексте. 
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В последние десятилетия изучение молекулярных механизмов воздействия на организм 
малых доз ионизирующего излучения (ИИ) и оценка отдалённых последствий облучения 
стало одной из основных задач радиационной биологии. Зачастую последствия действия 
малых доз радиации носят стохастический характер и демонстрируют проявление 
немишенных или опосредованных эффектов облучения. Наибольший интерес представляют 
такие феномены как «нестабильность генома», «адаптивный ответ» и «эффект свидетеля» 
(bystander effect). Суть последнего явления заключается в том, что эффекты облучения 
выявляются не только в пораженных радиацией клетках, но и в соседних. Этот эффект 
выявляется как на клеточных культурах, так и в целостном организме [1-3]. Так сыворотка 
облучённых организмов при внесении в среду культивирования способна вызывать 
повышение количества генетических аномалий в культуре клеток, не подвергавшихся 
облучению, а облучение отдельных частей тела приводит к увеличению количества 
выявляемых генетических перестроек в клетках необлучённых тканей. Среди 
идентифицированных факторов, обладающих подобным эффектом, выделяют 
провоспалительные цитокины, свободные радикалы и некоторые продукты перекисного 
окисления липидов (ПОЛ). Эти соединения являются кластогенными факторами и играют 
важную роль в индукции нестабильности генома [3, 4]. 

Среди отдалённых эффектов воздействия на организм ионизирующего излучения 
нестабильность генома остаётся наиболее загадочным феноменом. Это явление  
характеризуется появлением у потомков облучённых клеток неклональных мутаций и 
аберрантного кариотипа, т.е. повышенный уровень генетических нарушений выявляется 
спустя длительный срок после облучения, а выявленные нарушения не могут являться 
прямым следствием воздействия радиации [1, 3]. По нашему мнению одной из причин 
индукции нестабильности генома является усиление эндогенной продукции свободных 
радикалов в облучённом организме и формирование состояния называемого окислительным 
стрессом. Известно, что повышенный уровень продукции свободных радикалов и продуктов 
перекисного окисления липидов (ПОЛ) наравне с истощением антиокислительных, 
детоксикационных и репарационных систем организма приводит к увеличению 
регистрируемого количества мутаций и хромосомных аберраций, т.е. формированию 
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спектра генетических нарушений подобных тем, которые регистрируются после воздействия 
многих генотоксических факторов и при старении [1, 5]. 

Ранее мы сообщали о немонотонных изменениях интенсивности процессов ПОЛ в 
пострадиационный период [8]. Результаты пяти независимых экспериментов были 
нормализованы относительно контроля, и на основе полученных данных была 
реконструирована динамика изменения концентрации продуктов ПОЛ в сыворотке 
периферической крови после воздействия ИИ на организм в дозе 1 Гр (Рис. 1). В ранние 
сроки наблюдали характерный радиационно-индуцированный пик повышения 
концентрации продуктов ПОЛ. Наиболее интересным оказался феномен повторного 
повышения уровня продуктов ПОЛ в сыворотке крови, который мы регистрировали на 
протяжении второго месяца после облучения и назвали «вторичным окислительным 
стрессом» в связи с тем, что этот эффект развивается на фоне нормализации первичных 
радиационно-индуцированных изменений.  
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Рис. 1. Динамика конечных продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке периферической крови 
после облучения в дозе 1 Гр. 

Интересно, что максимум вторичного окислительного стресса совпадает по срокам с 
максимальным риском индукции лейкозов в классической модели радиационного 
канцерогенеза у грызунов [9]. 

Следующим этапом исследований стало выяснение причин интенсификации процессов 
перекисного окисления и накопления конечных продуктов ПОЛ в сыворотке крови. 
Основными источниками свободных радикалов в организме являются электрон-
транспортная цепь, а также профессиональные фагоциты [6]. Эти клетки помимо основной 
функции - обеспечения неспецифического иммунитета, являются источником свободных 
радикалов и играют значительную роль в патогенезе сердечнососудистых, воспалительных и 
нейродегенеративных заболеваний [7]. Для выяснения потенциальной роли фагоцитов, в 
развитии окислительного стресса мы исследовали показатели окислительного метаболизма 
резидентных перитонеальных макрофагов на 3, 10, 30, 90 и 180 сутки после облучения 
гамма-лучами в дозе 1 Гр. 

Было установлено, что восстановление организма в отдалённый период сопровождается 
значительным усилением пролиферативных процессов на фоне повышенного уровня 
эндогенной продукции свободных радикалов фагоцитами (Рис. 2). В том числе была 
зафиксирована инфильтрация лейкоцитов в перитонеальную полость у облученных 
животных и увеличение базальных уровней продукции активных форм кислорода (АФК) и 
азота (АФА) перитонеальными макрофагами. Динамика этих показателей совпадала с 
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уровнем продуктов ПОЛ в сыворотке крови, что свидетельствует о важной роли продукции 
свободных радикалов тканевыми макрофагами при развитии отдалённых эффектов 
облучения. 
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Рис. 2. Динамика уровня продуктов перекисного окисления липидов в сыворотке крови (a), базальной 
продукции перитонеальными макрофагами АФА (b) и АФК (c) после облучения в дозе 1 Гр. Данные 
представлены как среднее и ошибка среднего (M±SE). Отличия от контроля достоверны при * p<0,05 и ** 
p<0,01. 

Следует отметить тот факт, что подобные изменения в окислительном метаболизме 
фагоцитов наблюдаются не только в периферических отделах, но и в центральной 
кроветворной системе – т.е. носят системный характер. Так, при исследовании показателей 
окислительного метаболизма клеток костного мозга крыс потомков животных, 
подвергшихся хроническому воздействию комплекса радиоэкологических факторов зоны 
отчуждения ЧАЭС, сотрудниками нашей лаборатории [10] были обнаружены сдвиги в 
клеточном составе костного мозга, а также многократно увеличенный  уровень клеток с 
микроядрами по сравнению с контрольным уровнем (Рис. 3а). При изучении уровня 
продукции АФА и АФК клетками костного мозга было выявлено почти двукратное 
усиление базальной продукции АФА в первичных культурах свежеизолированных клеток 
костного мозга. Наряду с этим отмечали тенденцию к усилению базальной продукции АФК 
и усиление ответа клеток на стимуляцию форболовым эфиром (рис. 3). Полученные 
результаты хорошо согласуются с литературными данными об усилении продукции 
свободных радикалов клетками стромы костного мозга после острого облучения [11] и 
демонстрируют необходимость тщательного изучения роли фагоцитов в развитии 
генетических эффектов облучения. 
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Рис. 3. Изменения окислительного метаболизма клеток костного мозга у потомков животных подвергавшихся 
хроническому воздействию комплекса радиоэкологических факторов зоны отчуждения ЧАЭС. Уровень клеток 
с микроядрами (a). Уровень базальной продукции АФА (b), а также базальной (c) и PMA-стимулированной (d) 
продукции АФК в суспензии клеток костного мозга контрольных животных (С) и потомков (F1) крыс из зоны 
ПГРЗ. Данные представлены как среднее и ошибка среднего (M±SE).  Отличия от контроля достоверны при * 
p<0,05 и ** p<0,01 (Mann Whitney U-test). 
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В заключение следует отметить, что неспецифическая воспалительная реакция является 
одной из форм проявления отдалённых последствий облучения в малых дозах. При этом 
усилена эндогенная продукция свободных радикалов и повышен уровень продуктов 
перекисного окисления липидов в тканях организма. Спектр выявленных изменений носит 
характер системного хронического воспаления и может являться одной из причин индукции 
нестабильности генома в отдалённые сроки после воздействия радиации в малых дозах.  
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Горизонтальный перенос является важнейшим источником новых генов для популяций 
микроорганизмов. Чаще всего встречающимся и универсальным способом горизонтального 
переноса является конъюгация. У B. subtilis, самого изученного с генетической точки зрения 
грам-положительного микроорганизма, конъюгация до недавнего времени не была известна, 
т.к. лабораторные штаммы B. subtilis не несут плазмид. В настоящее время описаны две 
конъюгативные плазмиды из природных штаммов B. subtilis - pLS20 [1] и р19, выделенная 
М.А.Титок (Бел.Гос.Университет) из почв Беларуси [2]. Как было показано в наших 
предыдущих работах, р19 (95тпн) способна осуществлять конъюгативный перенос самой 
себя (с очень высокой частотой, доходящей до 100%), перенос мелких неконъюгативных 
плазмид, неспособных к самостоятельному переносу, а также хромосомных генов. 
Конъюгативный перенос плазмид происходил не только между штаммами B. subtilis, но и от 
B. subtilis в клетки 10 различных видов бацилл [3-5]. 

Мы секвенировали три фрагмента ДНК плазмиды р19; суммарная их величина 
составляет 30 тпн. На секвенированных фрагментах были идентифицированы 35 открытых 
рамок считывания (ORF). Все они содержали сайты связывания с рибосомами, а также 5 
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промоторов. 9 ORF были инактивированы с помощью инсерционного мутагенеза; при 
инактивации 6-ти ORF способность р19 к конъюгационному переносу снижалась на 3-5 
порядков. Вероятно, продукты этих ORF были необходимы для конъюгации. На основании 
данных по гомологии продуктов ORF с имеющимися в GenBank последовательностями, 
результатов инактивации генов, а также исходя из расположения промоторов на 
секвенированных фрагментах, мы отнесли участок размером в 19346 пн (20 ORF) к tra-
району р19. Гипотетическим белковым продуктам 6-ти ORF tra-района можно приписать 
определенные функции, исходя из предполагаемых функций их гомологов. К этой группе 
относятся белки-гомологи VirB4, VirB11, VirD4-подобных белков pTi A. tumefaciens. Эти 
белки являются компонентами системы секреции IV типа. Они встречаются в подавляющем 
большинстве систем конъюгации как грам-отрицательных, так и грам-положительных 
микроорганизмов, обладают АТФ-азной активностью и обеспечивают процесс конъюгации 
энергией. Кроме того, к этой группе можно отнести белок-гомолог литической 
трансглюкозилазы (лизоцима); функциональный гомолог VirB6 pTi – белок с 
множественными трансмембранными районами, а также праймазу-хеликазу. К другой 
группе (8 ORF) можно отнести гипотетические белковые продукты, гомологи которых часто 
встречаются у конъюгативных плазмид грам-положительных микроорганизмов, однако их 
функции неизвестны. К третьей группе (6 ORF) относятся белковые продукты, не имеющие 
гомологов.  

В базе данных GenBank мы обнаружили ряд плазмид (pFR55 B. thuringiensis, pCLL 
C. botulinum, pCP13 C. perfringens, pLM80 L. monocytogenes), у которых от 9 до 11 белков 
tra-района были гомологичны гипотетическим белкам tra-района р19. Таким образом, 
система конъюгации плазмиды р19 имеет сходство с конъюгативными системами плазмид 
из различных видов грам-положительных бактерий, однако не идентична им. 
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Как известно, одной из основных функций внешних ротенон-нечувствительных 
NAD(P)H-дегидрогеназ высших растений состоит в поддержании нормального переноса 
электронов в ЭТЦ хлоропластов при протекании фотосинтеза. Это достигается за счёт 
быстрого и эффективного реокисления NAD(P)H, экспортируемого из стромы хлоропластов 
в цитозоль при функционировании путей несопряжённого дыхания. Поэтому особый 
интерес вызывает изучение экспрессионной регуляции альтернативных NAD(P)H-
дегидрогеназ таким важнейшим фактором, как светом. 
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Нами изучалось изменение уровня экспрессии гена ndb1 томата в течении светового дня. 
Опытные растения культивировались в фитотроне «Флора» при двенадцатичасовом 
световом дне. Нами исследовалось пять точек: момент переноса растений из темноты на 
свет (точка «0 часов»), 1, 6 и 12 часов инкубации на свету с интенсивностью освещённости 
25 Дж/м2с, и спустя 1 час с момента переноса растений со света в темноту. Из растений 
каждой группы выделялась РНК, а продукты, полученные в результате обратной 
транскрипции использовались для проведения полимеразной цепной реакции в реальном 
времени. Типичная картина кинетики флюоресценции в процессе амплификации участка 
гена ndb1 с использованием соответствующих матриц кДНК приведена на рис. 1. 

Нами было установлено, что при 
переносе растений из темноты на свет 
(смена “ночи” и “дня”) наблюдается быстрое 
накопление транскрипта исследуемого гена 
в клетках, которое достигает своего 
максимума к 12 часу облучения. При этом 
количество транскрипта увеличивается 
более чем в 22 раза по сравнению с 
контрольной точкой – “0 часов” – моментом 
переноса растений из темноты на свет. При 
переходе растений в темноту наблюдается 
быстрое падение концентрации транскрипта 
ndb1. В течение первого часа инкубации в 
темноте содержание соответствующей 
мРНК падает в 4,2 раза (рис. 1). 

Биологический смысл показанной нами световой регуляции экспрессии гена ndb1 
заключается в интенсификации процессов несопряжённого окисления NAD(P)H во время 
интенсивного протекания фотосинтеза на свету. Одним из возможных механизмов, 
обеспечивающих подобного рода регуляцию, может быть функционирование фитохромной 
системы. В течение светового дня под действием преобладающего в спектральном составе 
света с длиной волны 660 нм происходит накопление физиологически активной формы 
фитохрома Ф730, оказывающего стимулирующий эффект на экспрессию гена ndb1 за счёт 
взаимодействия фитохрома с радом факторов транскрипции, в частности PIF3 [8]. В темноте 
же происходит его переход в физиологически неактивную форму Ф660 и угнетение 
экспрессии ndb1. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что внешняя ротенон-нечувствительная 
NAD(P)H-дегидрогеназа томата является светозависимым ферментом. В течение светового 
дня уровень транскрипта ndb1 возрастает более чем в 22 раза, что связано с важной 
физиологической ролью изучаемого фермента в поддержании нормального протекания 
процессов фотосинтеза. 

Кроме того, нами была изучена суточная динамика экспрессии альтернативной оксидазы 
Aox1a и растительного разобщающего белка PUMP. 

В результате было обнаружено, что изменение уровня экспрессии гена aox1a имеет 
сходный характер с динамикой эксперессии гена ndb1 томата (рис. 2). 

С использованием полимеразной цепной реакции в реальном времени было показано, 
что количество транскрипта увеличивается с момента переноса растений из темноты на свет 
и достигает своего максимума к 12 часу инкубации на свету с интенсивностью 25 Ватт/м2, 
увеличиваясь более, чем 30 раз по сравнению с контролем. При переносе растений в 
темноту количество транскрипта начинает закономерно уменьшаться. Через час инкубации 
растений в темноте количество транскрипта aox1a превышает его уровень в контроле уже 
только в 7 раз.  

Рис. 1. Динамика экспрессии гена ndb1 зелёных 
листьев томата в течение светового дня. 
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В течении светового дня уровень 
экспрессии гена, кодирующего 
растительный разобщающий белок 
томата также меняется сходным 
образом. Однако в течении первого часа 
инкубации растений на свету 
статистически достоверных изменений в 
обилии соответствующего транскрипта 
обнаружено не было. В дальнейшем 
количество транскрипта начинает 
возрастать, к шестому часу увеличиваясь 
в 2,25 раза по сравнению с контролем. 
Своего максимума оно достигало на 12 
двенадцатый час инкубации растений 
томата на свету, и в 12,3 раза превышало 
уровень транскрипта в листьях контрольных растений. После переноса растений в темноту 
наблюдалось резкое падение количества транскрита. После первого часа темновой 
инкубации оно составляло лишь 20 % от своего максимального значения, и превышало 
количество транскрипта pump в листьях растений контрольной группы в 2,46 раза (рис. 3). 

Несмотря на то, что количество 
белка и уровень его активности не могут 
быть напрямую выведены из обилия 
соответствующего транскрипта, в 
предыдущих работах, посвящённых 
изучению уровней зрелого белка 
альтернативной оксидазы, было 
показано, что увеличение количества 
транскрипта приводит к возрастанию 
уровня белка и наоборот [1]. Подобным 
же образом в работах по изучению 
уровней транскриптов и белков 
NAD(P)H-дегидрогеназ второго типа 
картофеля показано, что изменения в 
количестве мРНК и белка обнаруживают 
аналогичную тенденцию [2]. 

Из этих работ и на основании полученных нами данных можно сделать вывод о том, что 
Aox1a коэкспрессируется с NDA1, NDB2 и, в случае митохондрий томата, с NDB1. Таким 
образом, любая предполагаемая роль подобного рода регуляции должна обсуждаться в 
терминах биохимического пути от окисления NAD(P)H (внешнего и внутреннего) до 
восстановления кислорода до воды. В данном контексте чётко вырисовывается роль 
экспрессионной регуляции ферментов несопряжённого дыхания в поддержании 
окислительно-восстановительного баланса, так как совместная индукция внешней и 
внутренней NAD(P)H-дегидрогеназ в паре с терминальной оксидазой обеспечивает 
окисление восстановительных эквивалентов матрикса и цитозоля. Всё это должно 
приводить к изменению метаболизма под воздействием макропитательного стресса или при 
ингибировании цитохромного пути в электрон-транспортной цепи. Это также может 
приводить к пониженной продукции активных форм кислорода путём «выжигания» любых 
избытков восстановительных эквивалентов, позволяя этим компонентам выступать в роли 
необходимого для выживания пути. Кроме того, нами показано, что в течнение светового дня 
также наблюдается ко-экспрессия растительного разобщающего белка, что позволяет 

Рис. 2. Динамика экспрессии гена aox1a зелёных листьев 
томата в течение светового дня. 

Рис. 3. Динамика экспрессии гена PUMP зелёных листьев 
томата в течение светового дня. 
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растению более гибко регулировать потоки электронов и восстановительных эквивалентов в 
электрон-транспортных цепях митохондрий, адаптируя их в соответствии с текущими 
потребностями энергетического и конструктивного метаболизмов. Подобного рода регуляция 
экспрессии позволяет избежать ситуации overflow, поддерживает функционирование цикла 
Кребса на свету и благоприятствует нормальному протеканию фотосинтеза. 
1. Finnegan P.F., Soole K.L., Umbach A.L. Alternative mitochondrial electron transport proteins in higher plants // In 

Plant Mitochondria: From Genome to Function. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht. Edited by Day D.A., 
Millar H. and Whilan J. P. 163-230. 

2. Svensson A.S., Rasmusson A.G. Light-dependent gene expression for proteins in the respiratory chain of potato 
leaves // Plant J. - 2001. - Vol. 28. - P. 73-82. 
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Синтез и исследование синтетических аналогов НАДH и НАДФH приобретают особую 
актуальность в связи с открытием новых и многочисленных функций этих коферментов в 
клетке, а также с необходимостью фармакологического вмешательства при заболеваниях, 
связанных с нарушениями в метаболизме. В настоящей работе представлен краткий обзор 
данных, полученных при изучении на клетках человека механизмов генопротекторного 
действия одного из перспективных синтетических производных 1,4-дигидропиридина (1,4-
ДГП), аналога активного центра НАДH и НАДФH [1,2]. Исследуемый препарат 3,5-бис-
этоксикарбонил-2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-4-карбоксилат натрия (AV-153) 
синтезирован в Латвийском институте органического синтеза [2] и по аналогии с 
коферментами НАДH и НАДФH обладает электрон-водородными донорными свойствами 
[2,3]. Производные 1,4-ДГП из этой группы восстанавливают энергетический запас клеток 
[3] и выступают как биопротекторы, проявляя антиоксидантные, противовоспалительные и 
другие свойства [2]. На модельных объектах in vivo впервые установлено, что производные 
1,4-ДГП обладают также антимутагенными свойствами в строгой зависимости от их 
электронодонорного потенциала и по своему механизму антимутагенного действия 
являются репарогенами, т.е. соединениями, влияющими на репарацию ДНК; 
предполагаются и другие множественные механизмы их защитного действия, включая 
влияние на апоптоз [4]. 

На различных клетках человека in vitro впервые показано, что препарат AV-153 
проявляет генопротекторные свойства, защищая геном клеток от повреждений, вызванных 
различными факторами: эндогенными метаболитами и ошибками репликации, а также 
ионизирующим облучением, окислительным стрессом и алкилированием. При этом 
наиболее эффективными являются низкие концентрации препарата, снижающие до 70% 
повреждения ДНК и увеличивающие скорость их репарации по пути эксцизионной 
репарации оснований (BER) [1]. Обнаружено также, что исследуемый препарат наиболее 
эффективен в течение первых и наиболее важных минут процесса BER и что он в строгой 
зависимости от своей концентрации (рис. 1А) стимулирует дополнительный синтез 
поли(ADP-рибозы), являющейся продуктом активности полимеразы PARP-1, одного из 
компонентов комплекса ферментов BER [5]. Сверхпродукция до 130 % полимера (ADP-
рибозы) в присутствии AV-153 коррелирует с эффективностью (рис. 1Б) и скоростью BER 
[5], тем самым, демонстрируя один из механизмов генопротекторной активности AV-153. 
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Обнаруженный механизм модулирования BER с использованием синтетических препаратов 
является на сегодняшний день уникальным [5]. 

 
Рис. 1. Корреляция (А) между концентрацией исследуемого препарата AV-153 и дополнительным синтезом 
поли(ADP-рибозы) в присутствии данного препарата, а также (Б) между упомянутым синтезом поли(ADP-
рибозы) и эффективностью репарации ДНК [5]. 

Хорошо известно, что процесс BER требует больших энергетических затрат для клетки 
и что в течение 20-30 минут после генотоксического воздействия количество НАД+ - 
окисленная форма кофермента, используемая как субстрат для синтеза поли(ADP-рибозы), - 
а вслед за ним и количество АТФ драматически уменьшаются [6]. Энергетический 
потенциал клетки наряду с количеством повреждений ДНК определяют дальнейшую ее 
судьбу после генотоксического воздействия: от репарации ДНК, задержки клеточного 
цикла, до программируемой и безопасной для организма клеточной смерти (апоптоза) или 
до нежелательной и неспецифической клеточной смерти (некроза).  

Последнее происходит в случае множественных 
повреждений и больших энергетических потерь, в то 
время как клетки с нерепарируемыми повреждениями 
ДНК и при достаточном энергетическом запасе, могут 
вступить на путь апоптоза [7]. Нами показано, что 
исследуемый аналог НАДН имеет тенденцию к 
увеличению спонтанной частоты апоптоза, что 
представляет собой проявление еще одного 
генопротекторного свойства данного препарата, в этом 
случае, по-видимому, против клеток с 
нерепарируемыми повреждениями ДНК [8,9]. Однако 
при генотоксическом воздействии на клетки 
наблюдается обратное явление – дозозависимое 
снижение частоты апоптоза в присутствии препарата, - 
параллельно со стимуляцией репарации ДНК [8].  

Прямая корреляция между редуцированными 
частотами апоптоза и редуцированными уровнями 
первичных повреждений ДНК после генотоксического 
стресса (рис. 2) может свидетельствовать о том, что 
основным генопротекторным механизмом действия 
препарата является положительное влияние на репарацию ДНК, вследствие чего меньшее 

 
Рис. 2. Корреляция между редуци-
рованными уровнями первичных 
повреждений ДНК и апоптоза в 
культуре лимфоцитов здоровых доноров 
после острого гамма-облучения в дозе 
2 Гр и инкубации при различных 
концентрациях исследуемого препарата. 
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количество клеток вступает на путь апоптоза. По-видимому, это обусловлено приоритетом 
потребления энергии в клетке на репарацию ДНК и в меньшем количестве на апоптоз. 
Отмечено также положительное влияние препарата на выживаемость клеток человека после 
генотоксического стресса. Таким образом, полученные результаты исследований 
свидетельствуют о том, что некоторые аналоги НАДH и НАДФH могут эффективно 
усиливать клеточную защиту против краткосрочного генотоксического воздействия путем 
стимуляции репарации ДНК с последующим снижением гибели клеток. 

Обзор подготовлен в ходе выполнения  проектов при поддержке БРФФИ (№ договора 
Б07-223) и ГКПНИ «Биологическая инженерия и биобезопасность», а также в рамках 
международного сотрудничества между Институтом генетики и цитологии НАНБ, 
Латвийским институтом органического синтеза (г. Рига, Латвия) и Центром Онкологии 
(г. Гливице, Польша). 
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Большое количество научных трудов посвящено изучению гипермутабильности вируса 
иммунодефицита человека (ВИЧ). Найдена молекулярная причина наиболее часто 
возникающих мутаций – замен гуанина на аденин на «+» цепи. Эти замены являются 
«отражением» ферментативного дезаминирования цитозина, происходящего на ДНК «-» 
цепи вируса во время репликации [1]. Установлено, что наиболее иммуногенным эпитопом 
ВИЧ является V3 регион поверхностного гликопротеина gp120 [2]. Соответственно, большая 
часть мутаций, приводящих к уходу вируса от иммунного ответа, происходит в V3 регионе 
gp120. Предшественник gp120 – вирусный белок gp160 – кодируется геном env. 

Отличительной особенностью большей части штаммов ВИЧ2 является более низкая, по 
сравнению с ВИЧ1, мутабильность. С этой особенностью связывают более длительный 
латентный период ВИЧ2 инфекции: мутации, приводящие к уходу от иммунного ответа, 
происходят реже [3]. 

Целью настоящего исследования явился поиск причин гипермутабильности V3 региона 
gp120 ВИЧ1 на молекулярном уровне. Для этого мы сравнили нуклеотидный состав участка 
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гена env, кодирующего V3 регион gp120 ВИЧ1, с нуклеотидным составом участка гена env, 
кодирующего V3 регион гомологичного белка ВИЧ2. Был определён нуклеотидный состав и 
для полных кодирующих участков генов env ВИЧ1 и ВИЧ2. 

Поскольку вирусу иммунодефицита человека присуща высокая степень изменчивости, 
нами были рассчитаны средние частоты использования нуклеотидов в трёх положениях 
кодонов для обширных выборок генов env и вырезанных из них участков, кодирующих V3 
регион. Вычисления производились с помощью оригинальной программы «VVK 
Consensus 1.0.» (www.barkovsky.hotmail.ru). 

Источником нуклеотидных последовательностей, изученных в данной работе, является 
GenBank. Для ВИЧ1 мы использовали выборку из 100 нуклеотидных последовательностей 
гена env (~2570 нуклеотидов), просеквенированных в разное время по всему миру. 
Непосредственно из этих последовательностей мы вырезали участки, кодирующие V3 
регион gp120. Длина этих участков варьирует среди штаммов, в среднем она составляет 108 
нуклеотидов. На момент написания данной статьи в GenBank находилось только 
17 нуклеотидных последовательностей, содержащих полный кодирующий участок гена env 
ВИЧ2 (без крупных делеций в участке, кодирующем V3 регион). В то же время, количество 
нуклеотидных последовательностей ВИЧ2, содержащих участок, кодирующий V3 регион, 
велико. Поэтому, при расчёте частот использования нуклеотидов в участке, кодирующем V3 
регион ВИЧ2, мы использовали 17 последовательностей вырезанных из полных генов env и 
ещё 83 последовательности из частично просеквенированных генов env различных штаммов 
ВИЧ2. 

Таблица 
Частоты использования нуклеотидов в трёх положениях кодонов полных кодирующих участков  

гена env (~2570 нуклеотидов) и его участков, кодирующих V3 регион белка gp120 (~108 нуклеотидов),  
у ВИЧ1 и ВИЧ2. 

Выборка 1A 2A 3A 1T 2T 3T 1C 2C 3C 1G 2G 3G 

ВИЧ1 
env 
100 посл. 

0,388 
± 

0,001 

0,303 
± 

0,001 

0,370 
± 

0,001 

0,187 
± 

0,001 

0,286 
± 

0,001 

0,264 
± 

0,002 

0,156 
± 

0,001 

0,191 
± 

0,001 

0,161 
± 

0,001 

0,269 
± 

0,001 

0,220 
± 

0,001 

0,206 
± 

0,001 

ВИЧ2 
env 
17 посл. 

0,349 
± 

0,003 

0,310 
± 

0,004 

0,323 
± 

0,002 

0,211 
± 

0,002 

0,260 
± 

0,003 

0,228 
± 

0,004 

0,176 
± 

0,004 

0,223 
± 

0,002 

0,223 
± 

0,004 

0,264 
± 

0,003 

0,208 
± 

0,002 

0,226 
± 

0,003 

ВИЧ1 
V3 
100 посл. 

0,521 
± 

0,005 

0,267 
± 

0,004 

0,560 
± 

0,007 

0,130 
± 

0,003 

0,159 
± 

0,003 

0,215 
± 

0,005 

0,118 
± 

0,004 

0,232 
± 

0,002 

0,119 
± 

0,003 

0,231 
± 

0,003 

0,341 
± 

0,003 

0,106 
± 

0,010 

ВИЧ2 
V3 
100 посл. 

0,397 
± 

0,004 

0,231 
± 

0,005 

0,395 
± 

0,010 

0,198 
± 

0,003 

0,262 
± 

0,002 

0,156 
± 

0,006 

0,235 
± 

0,002 

0,272 
± 

0,004 

0,170 
± 

0,005 

0,169 
± 

0,002 

0,235 
± 

0,003 

0,279 
± 

0,011 

Как видно из таблицы, содержащей результаты нашей работы, частоты использования 
нуклеотидов по трём положениям кодонов в участках, кодирующих V3 регион ВИЧ1 и 
ВИЧ2, не одинаковы; наибольшая разница существует между уровнями 3G. Для участков, 
кодирующих V3 ВИЧ1, характерно низкое содержание гуанина в третьих положениях 
(варьирует от 0,2 до 0), при высокой насыщенности гуанином вторых положений кодонов. 
Транзиции G на A в третьих положениях кодонов в подавляющем большинстве случаев 
являются синонимичными. Во вторых и в первых положениях кодонов транзиции G на A – 
несинонимичны (приводят к замене аминокислоты в кодируемом белке). Чем ниже 
содержание гуанина в третьих положениях кодонов, тем выше вероятность того, что замена 
G на A произойдёт в первом или во втором положении. Следовательно, чем ниже 3G 
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(относительно 1G и 2G), тем выше вероятность того, что замена G на A будет 
несинонимичной. 

Из приведенных выше данных видно, что высокая частота возникновения 
несинонимичных нуклеотидных замен в участке, кодирующем V3 регион gp120 ВИЧ1, 
напрямую связана с низким содержанием гуанина в третьих положениях кодонов. В 
гомологичном участке ВИЧ2 (см. таблицу) 3G значительно выше (варьирует от 0,17 до 0,37). 
При этом, содержание гуанина в первых и во вторых положениях кодонов в участках, 
кодирующих V3 ВИЧ2, в среднем, ниже, чем в третьих положениях. Согласно теории 
мишеней, вероятность того, что транзиция G на A в участке, кодирующем V3 ВИЧ2, 
произойдёт в третьем положении кодона, составляет 41 % (поскольку 41 % всего гуанина 
находится в третьих положениях кодонов). Для ВИЧ1 такая вероятность составляет всего 
лишь 16 %. 

Как было сказано выше, уровень 3G в участках, кодирующих V3, варьирует у различных 
штаммов ВИЧ1 и ВИЧ2. Секвенирование этих участков с последующим расчётом 3G 
позволит сделать прогноз скорости развития СПИД и прогрессирования иммунодефицита. 
Было бы целесообразно усиливать схемы противовирусной терапии у больных с 
экстремально низким 3G в участке, кодирующем V3 gp120 ВИЧ. 

Частоты использования нуклеотидов в полных генах env дают представление о том, что 
участок, кодирующий V3 ВИЧ1, является аномальным: уровни 1A и 2G в нём существенно 
выше, чем в целом по гену env, а уровень 3G – значительно ниже. В генах env ВИЧ1 и ВИЧ2 
выполняются правила «1G > 2G» и «1T < 2T», универсальные для генов, расположенных в 
двухцепочечной ДНК; в то время как в отдельно взятых участках этих генов, кодирующих 
V3 регион, первое из этих двух неравенств имеет противоположный знак. Эти данные 
указывают на происхождение гена env от клеточных предшественников. Участок же, 
кодирующий V3 регион, судя по всему, является продуктом более поздних генетических 
перестроек. В частности, у ВИЧ1 этот участок перенасыщен триплетами AGA, которые 
могли возникнуть в результате внедрения повторяющихся последовательностей. 
Возникновение участка с низким 3G и высоким 2G могло обусловить повышенную 
мутабильность gp120 ВИЧ1, по сравнению с гомологичным белком ВИЧ2. 

Многие исследователи утверждают, что V3 регион gp120 и весь геном ВИЧ1 в целом 
находятся под влиянием положительного отбора [3]. Методы, с помощью которых этот факт 
устанавливают, претерпевают изменения от работы к работе, хотя все они основаны на 
поиске превышения теоретической вероятности возникновения несинонимичных замен их 
реально наблюдаемыми частотами, причём, на уровне одного кодона. Классические 
селекционные тесты, определяющие соотношение синонимичной и несинонимичной 
эволюционной дистанции между полными генами (или даже их участками), как ни странно, 
практически не используются в работах такого плана.  

По нашему мнению, положительный отбор, способствующий «закреплению» в 
организме данного больного ушедших на некоторое время от иммунного ответа мутантных 
вирусов, невозможен без процесса, «поставляющего» большое количество несинонимичных 
мутаций. В настоящей работе описан первичный молекулярный механизм увеличения 
вероятности возникновения несинонимичных нуклеотидных замен (относительно 
синонимичных) в участке, кодирующем V3 регион gp120 ВИЧ1. 
1. S.K. Pillai, J.K. Wong, J.D. Barbour Turning up the volume on mutational pressure: Is more of a good thing always 

better? (A case study of HIV-1 Vif and APOBEC3) // Retrovir. – 2008. – Vol.5. – №.26. 
2. C. Spenlehauer et al. Study of the V3 Loop as a Target Epitope for Antibodies Involved in the Neutralization of 

Primary Isolates versus T-Cell-Line-Adapted Strains of Human Immunodeficiency Virus Type 1 // J. Virol. – 1998. 
– V.72, №12. – P. 9855–9864 

3. S. Williamson Adaptation in the env gene of HIV-1 and evolutionary theories of disease progression // Mol. Biol. 
Evol. – 2003. – V.20, №8. – P.1318-1325. 
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Системные механизмы адаптации растений к неблагоприятным факторам среды, по 

мнению ряда авторов, в первую очередь связаны с модификациями фотосинтетических 
структур [1]. В пользу этого свидетельствует тот факт, что эволюционно эти структуры 
являются первичными по отношению к другим – опорным, проводящим и запасающим [2]. 
Ведущая роль фотосинтетических структур в формировании адаптивного ответа растений на 
воздействие таких стрессовых факторов, как высокие и низкие положительные температуры, 
анаэробиоз, засуха подтверждена литературными данными [3-5]. Исходя из этого, 
представляется актуальным исследовать функциональные особенности фотосинтетического 
аппарата зерновых культур, в частности, такой важной для Беларуси культуры, как 
тритикале, в норме и в условиях стресса. Полученные данные расширят наши представления 
о клеточных механизмах адаптации растений к неблагоприятным факторам среды, и будут 
способствовать разработке критериев идентификации устойчивых генотипов.  

В данной статье обсуждаются результаты первого этапа работ, посвященного 
определению содержания пигментов у интактных линий 4х-тритикале, выращенных в 
полевых условиях. При этом важно было выявить вклад индивидуальных хромосом 
пшеницы в биосинтез этих пигментов. Для решения этой задачи из коллекции линий 
тетраплоидных тритикале были подобраны пары сравнения, различающиеся по 
хромосомному составу лишь одной из семи гомеологичных групп пшеничного компонента 
кариотипа. Например, линии ПРАТ72(2) 1к. и ПРАТ289 отличаются по составу 1-й 
гомеологичной группы – у первой линии эта группа содержит пару хромосом А- генома, у 
второй – пару хромосом В-генома, в то время как остальные шесть гомеологичных групп 
имеют идентичный хромосомный состав (см. таблицу 1). Всего в подобранном материале 
имеется десять пар сравнения: по две пары по 1, 3 и 7-й гомеологичным группам, три пары  
по 2-й группе и одна пара по 5-й группе. Сопоставление полученных данных в пределах 
пары сравнения позволяет оценить влияние индивидуальных хромосом А и В геномов 
пшеницы на экспрессию изучаемого признака.  

В таблице представлены результаты измерения содержания фотосинтетических 
пигментов (хлорофиллов и каротиноидов), а также антоцианов в подфлаговом листе 
тетраплоидных тритикале. Полученные данные свидетельствуют о высоком уровне 
изменчивости исследованных показателей в зависимости от хромосомного состава 
включенных в эксперимент линий. 

По содержанию хлорофиллов в расчете на единицу сухой биомассы листа выделялись 
линии ПРАТ289, ПРАТ72(40), ПРАТ69(2) и ПРАТ236(1), у которых значение показателя 
превысило 7 мг. У остальных линий содержание Хл (а+b) варьировало от 5,31 до 6,99 мг. 
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Минимальное значение показателя отмечено для линии ПРАТ72(31). Эта же линия 
характеризовалась самым низким содержанием каротиноидов. 

Таблица 
Содержание пигментов в подфлаговом листе тетраплоидных тритикале 

с различными вариантами кариотипа 

Пигменты, мг/г сухой массы 
Линия 

Хромосомный состав 
пшеничного компонента 

кариотипа Хл. (а+b) Каротиноиды Антоцианы 
ПРАТ 72(2) 
ПРАТ 289 
 
ПРАТ 245(1) 
ПРАТ 289 

АА АА АА АА АА АА ВВ 
ВВ АА АА АА АА АА ВВ 
 
АА АА АА АА АА АА ВВ 
ВВ АА АА АА АА АА ВВ 

6,24±0,38 
8,53±0,85 

 
6,55±0,23 
8,53±0,85 

1,48±0,09 
1,95±0,22 

 
1,54±0,06 
1,95±0,22 

0.0790±0.0054
0.0473±0.0050

 
0.0773±0.0065
0.0473±0.0050

ПРАТ 245(1) 
ПРАТ 16(10) 
 
ПРАТ 245(1) 
ПРАТ 72(7/1) 
 
ПРАТ 237(2) 
ПРАТ 381 

АА АА АА АА АА АА ВВ 
АА ВВ АА АА АА АА ВВ 
 
АА АА АА АА АА АА ВВ 
АА ВВ АА АА АА АА ВВ 
 
АА АА ВВ АА АА АА ВВ 
АА ВВ ВВ АА АА АА ВВ 

6,55±0,23 
6,41±1,46 

 
6,55±0,23 
5,68±0,44 

 
5,81±0,95 
6,30±1,09 

1,54±0,06 
1,58±0,37 

 
1,54±0,06 
1,35±0,09 

 
1,35±0,22 
1,48±0,27 

0.0773±0.0065
0,1152±0,0062

 
0.0773±0.0065
0.1094±0.0030

 
0.0945±0.0038
0.1000±0.0079

ПРАТ 196(3) 
ПРАТ 72(31) 
 
ПРАТ 245(1) 
ПРАТ 237(2) 

ВВ АА АА АА АА АА ВВ 
ВВ АА ВВ АА АА АА ВВ 
 
АА АА АА АА АА АА ВВ 
АА АА ВВ АА АА АА ВВ 

6,99±0,38 
5,31±0,63 

 
6,55±0,23 
5,81±0,95 

1,64±0,09 
1,24±0,16 

 
1,54±0,06 
1,35±0,22 

0.1141±0.0067
0.1271±0.0090

 
0.0773±0.0065
0.0945±0.0038

ПРАТ 72(31) 
ПРАТ 72(40) 

ВВ АА ВВ АА АА АА ВВ 
ВВ АА ВВ АА ВВ АА ВВ 

5,31±0,63 
7,75±0,43 

1,24±0,16 
1,78±0,10 

0.1271±0.0090
0.1258±0.0086

ПРАТ 69(2) 
ПРАТ 289 
 
ПРАТ 236(1) 
ПРАТ 72(31) 

ВВ АА АА АА АА АА АА 
ВВ АА АА АА АА АА ВВ 
 
ВВ АА ВВ АА АА АА АА 
ВВ АА ВВ АА АА АА ВВ 

7,34±0,98 
8,53±0,85 

 
7,29±0,54 
5,31±0,63 

1,67±0,24 
1,95±0,22 

 
1,65±0,10 
1,24±0,16 

0.0422±0.0067
0.0473±0.0050

 
0.1302±0.0092
0.1271±0.0090

Примечание: жирным шрифтом выделены хромосомы, по которым проводилось сравнение 

Каротиноиды в хлоропластах играют двойную роль. С одной стороны, они являются 
вспомогательными пигментами светособирающей антенны, улавливающими солнечный свет 
определенного спектрального состава, с другой - выполняют защитные функции: 
принимают на себя энергию от избыточного количества возбужденных молекул хлорофилла 
и безопасным для фотосинтетического аппарата способом рассеивают ее в виде тепловой 
энергии [6]. Таким образом, содержание каротиноидов является важным показателем 
потенциальной стрессоустойчивости фотосинтетического аппарата. Интересно отметить, 
что в исследованном материале наиболее высокие значения этого показателя наблюдались у 
тех же самых линий, которые характеризовались высоким содержанием хлорофиллов, и 
наоборот. Наличие положительной корреляции между содержанием хлорофиллов и 
каротиноидов указывает на сбалансированное  формирование фотосинтетического аппарата 
4х-тритикале. 

При изучении устойчивости  растений  к действию стрессоров разной природы 
необходима информация не только о состоянии фотосинтетического аппарата, но и о 
содержании пигментов внепластидной природы – антоцианов. Как видно из данных 
таблицы, для большинства линий свойственна отрицательная корреляция между 
содержанием фотосинтетических пигментов и антоцианов. Самым низким содержанием 
антоцианов характеризовались имевшие максимальное содержание хлорофиллов и 
каротиноидов линии ПРАТ69(2) и ПРАТ289, и, наоборот, самое высокое значение 
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показателя отмечено у линии ПРАТ72(31), отличавшейся минимальным содержанием 
фотосинтетических пигментов. Исключение из правила составили линии ПРАТ72(40) и 
ПРАТ236(1), у которых (особенно у первой) все исследованные показатели были на уровне 
лучших значений. 

При попарном сравнении линий установлена зависимость содержания каротиноидов от 
хромосомного состава 1 и 5-й гомеологичных групп. Линии с наличием в этих группах 
хромосом В генома пшеницы содержали на 25-30% больше пигментов, чем линии с 
хромосомами 1А и 5А. В то же время на содержание антоцианов, напротив, положительный 
эффект оказывало присутствие в 1-й гомеологичной группе гомологов А генома. Линии с 
хромосомой 1А по содержанию антоцианов превосходили линии с хромосомой 1В на 40%. 
Полученные данные следует учитывать в работах по интрогрессивной гибридизации, в 
частности, при создании новых форм зерновых культур методом межгеномного замещения 
хромосом. 
1. О.Б. Гонтарь, В.К. Жиров, А.Х. Хаитбаев, А.Ф. Говорова Возрастные аспекты адаптации растений в 

экстремальных условиях / Вестник МГТУ. – 2006. – Т. 9, № 2. – С. 729-734. 
2. А.Л. Тахтаджян Происхождение покрытосеменных растений. М: Наука, 1961. – 253 с. 
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образовательный журнал. – 1997. - №9. – С. 12-17. 
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Реакция растений на одни и те же стрессовые факторы in vivo и в культуре клеток часто 

бывает различной [1]. Для получения полной картины устойчивости либо чувствительности 
исследуемых генотипов к определенным веществам, необходимо проведение экспериментов 
и в тех, и в других условиях. Изучение влияния на растения пшеницы солей цинка 
представляет интерес с точки зрения важной роли данного микроэлемента в морфогенезе 
растительного организма. Он регулирует рост, входит в состав многих ферментов, влияет на 
образование аминокислот, повышает содержание гиббереллинов, стабилизирует 
макромолекулы различных биологических мембран и может быть их интегральной частью, 
влияет на транспорт ионов, участвует в надмолекулярной организации клеточных органелл 
[2]. Цинк повышает засухо-, жаро- и холодостойкость растений. Недостаток данного 
элемента ведёт к нарушению деления клеток, и различным функциональным болезням – 
хлорозу, розеточности растений и др. [3, 4]. Следует отметить также, что реакция растений 
на повышенную концентрацию цинка в почвах является малоизученной. 

Целью данной работы являлось изучение реакции отобранных ранее (контрастных по 
устойчивости in vivo к повышенной концентрации сульфата цинка (ZnSO4*7H2O) генотипов 
мягкой яровой пшеницы на повышенное содержание данной соли в культуре клеток и тканей. 

Была проанализирована реакция сортов и дигаплоидных линий, показавших различную 
устойчивость к повышенной концентрации (250 мг/л) исследуемой соли in vivo: 
чувствительные генотипы (Dh 222-1-1 (Flo×Диамант), Росстань, Dh 62-2 (Скала×Иниа 66)), 
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устойчивый генотип Киргиз и формы с промежуточной чувствительностью (Dh 60-9 
(Скала×Красноярская), Дарья, Dh 36-6-1 (Flo×Диамант)). Зрелые зародыши, выделенные из 
зерновок, помещали в чашки Петри на среду Мурашиге-Скуга (МС) [5] без дополнительного 
добавления сульфата цинка (ZnSO4*7H2O) (контроль), и с добавлением ZnSO4*7H2O в 
концентрации 250 мг/л и 500 мг/л. Эксперимент проводился в пяти повторностях, 
длительность культивирования на каждой из сред составляла 27 суток ± 2. Динамика роста 
каллусной массы оценивалась путем измерения занимаемой каллусом площади (мм). 

Анализ роста каллусной массы на стандартной среде МС показал, что из 
чувствительных in vivo к высокой концентрации цинка форм только у дигаплоидной линии 
Dh 62-2 (Скала×Иниа 66) наблюдались достаточно четкие различия между контролем и 
опытом, соотносящиеся с реакцией in vivo: размер каллусов уменьшался от контроля к 
концентрации сульфата цинка 500 мг/л. Сорт Росстань продемонстрировал прямо 
противоположную картину: самые крупные каллусы наблюдались при самой высокой 
концентрации цинка. Данные по дигаплоидной линии Dh 62-2 (Скала×Иниа 66) позволяют 
сделать вывод о том, что концентрация 250 мг/л подавляет рост каллусной массы сильнее, чем 
500 мг/л. У генотипов с промежуточной чувствительностью контрольные показатели 
практически совпали с показателями для максимальной концентрации (500 мг/л). Показатель 
по концентрации 250 мг/л был ниже контроля и максимальной концентрации, за исключением 
дигаплоидной линии Dh 36-6-1 (Flo×Диамант), где он превысил оба показателя. Устойчивый 
генотип Киргиз продемонстрировал более высокий показатель для концентрации 250 мг/л, 
превышающий контрольный и низкий показатель для концентрации 500 мг/л. 

Таким образом, у исследованных генотипов пшеницы наблюдались достаточно четкие 
генотипические различия по реакции на повышенные концентрации цинка in vivo и in vitro. 
В культуре клеток реакция на ZnSO4*7H2O была неоднозначной: повышенные 
концентрации, in vivo угнетающие развитие растения, оказывали как подавляющее, так и 
стимулирующее воздействие на развитие каллусной массы.  
1. Орлов П.А. Клеточные и генно-инженерные технологии модификации растений // Минск: Тонпик. 2006. 248 с. 
2. Alloway B.J. Zink in Soils and Crop Nutrition. Belgium. 2004. 185p. 
3. Школьник М.Я. Микроэлементы в жизни растений. Ленинград. 1974. 324 с.  
4. Медведев С.С. Физиология растений. Санкт-Петербург: И.: Санкт-Петербургского университета, 2004. 335 с. 
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Среди овощных культур лук репчатый занимает особое место. Его биологические 
особенности и способы возделывания позволяют получать, свежую продукцию, 
сохраняющую высокие вкусовые и товарные качества, в течение всего года [1].  

На данный момент в «Государственный реестр сортов…» внесёно 29 сортов и гибридов, 
в том числе 4 сорта белорусской селекции.  

К сожалению, сдерживающим фактором в реализации селекционных программ является 
дефицит генетических исследований по луковым культурам: отсутствует полная 
генетическая карта рода Allium L., не идентифицированы гены, контролирующие 
селекционно-ценные признаки, не до конца изучен характер изменчивости и наследования 
ряда признаков [2]. 

Для получения новых исходных форм и для увеличения многообразия признаков 
необходимо использовать метод гибридизации, при этом наиболее ответственным моментом 
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является правильный подбор пар, что находится в тесной связи с направлением 
селекционной работы. Для правильного подбора родительских пар при скрещивании 
большое значение имеет изучение биологии родительских форм, что особенно важно при 
селекции лука на скороспелость, лежкость и продуктивность. Поэтому знание этапов 
развития и фаз роста, а также отношение родительских пар к факторам среды является 
залогом успеха селекции нового сорта [1, 3].  

Исходный материал – основа селекционной работы, и чем он разнообразнее, тем легче 
найти формы и сортообразцы с необходимыми свойствами и признаками для данных 
условий или обнаружить их в разных сортах при дальнейшей гибридизации этих сортов для 
сочетания этих признаков в новом сорте. 

Большое значение для селекционной работы имеет мировая коллекция ВИР, созданная в 
результате длительной и непрекращающейся работы по сбору растительных ресурсов в 
различных странах земного шара. Она является основным источником ценного исходного 
материала, с участием которой созданы многие сорта сельскохозяйственных культур [3]. 

Исходным материалом для селекции лука также могут служить местные и селекционные 
сорта отечественного происхождения, и сорта и гибриды зарубежной селекции, обладающие 
ценными биологическими свойствами и хозяйственно полезными признаками. Особенно 
заслуживают внимание сорта, обладающие различными полезными признаками, но сходные 
по морфологическим параметрам и различающиеся по географическому происхождению. 

Сортовые популяции лука репчатого генетически гетерогенны, характеризуются 
высоким уровнем гетерозиготности, поддерживаемой постоянным ауткроссингом. Поэтому 
они являются носителями генетической изменчивости, представляющей особый интерес для 
селекции [1, 3, 4, 5]. 

Проблема иммунитета растений к вредителям и болезням имеет государственное и 
мировое значение.  

Современные экономические расчёты показали, что потери, причиняемые болезнями и 
вредителями, ежегодно в мировом овощеводстве достигают 6.39 млрд. долларов и 
составляют около 30 % потенциально возможного урожая. 

Поэтому одним из наиболее эффективных средств сокращения потерь урожая лука 
репчатого от болезней и вредителей является создание и широкое внедрение в производство 
устойчивых сортов и гибридов. 

Один из наиболее ценных источников устойчивости к вредителям и болезням – 
сортовые популяции стародавней селекции, длительное время испытавшие мощное 
давление отбора. Поэтому сохранение и использование генетического разнообразия 
традиционных сортов является важнейшнй задачей [6, 7]. 

Основными селекционными признаками у лука репчатого являются: урожайность, 
товарность, лёжкость, скороспелость, устойчивость к болезням, вредителям, 
неблагоприятным условиям окружающей среды, высокая фотосинтетическая способность 
листьев, когда при небольшом количестве листьев и их малой поверхности формируется 
оптимальная масса урожая луковиц, свойство высокой комбинационной способности в 
скрещиваниях. 

С целью формирования национального генетического фонда луковых овощных культур 
и создания исходного материала для селекции лука репчатого в РУП «Институт 
овощеводства» в 2003-2007 гг. изучили 67 образцов репчатого лука в двухлетней культуре, 
26 образцов – в однолетней. 

Работа в данном направлении выполняется в рамках задания 04 Государственной 
программы «Создание национального генетического фонда хозяйственно-полезных 
растений».  

Коллекционный материал оценивали по комплексу хозяйственно-полезных признаков 
(продуктивность, скороспелость, товарность, лёжкость). 
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В результате исследований по урожайности и дружности созревания можно выделить 
некоторые образцы лука репчатого: Supra (Голландия) – 41,4 т/га, Беловежский (Беларусь) – 
47 т/га, Эллан (Голландия) – 44,2 т/га, Surprise (США) – 50 т/га, Местный (Беларусь) – 43,6 
т/га, Эпоха (Россия) – 45,1 т/га, Апогей (Молдова) - 40 т/га, которые на 25 – 56,7% 
превзошли стандарт - сорт Ветразь (31,9 т/га). В однолетней культуре по этому показателю 
выделились следующие образцы: Цимес (Польша) - 36,0 т/га, Эксибишен (Голландия) - 42,0 
т/га, Корона (Голландия) - 37,9 т/га, Niagara F1 (США) - 35,6т/га, Американ F1 (США) - 
35,5 т/га. Эти образцы рекомендуется использовать в селекции на повышение урожайности. 

Большинство образцов, предложенных для селекции на продуктивность, отличаются и 
высокими товарными качествами. Для использования в селекции рекомендуются образцы: 
из Нидерландов – Эллан, Рейсбургер, Эксибишен, Корона; из США – Surprise, Red globe, 
Niagara F1; из России – Эпоха; из Чехии - К-301; из Молдовы – Апогей. 

В качестве исходного материала в двухлетней культуре для селекции на скороспелость 
выделены образцы: Эпоха (Россия), Дыямент (Беларусь), Лясковец (Польша) и Авази 
Чукодака (Япония), период вегетации которых в среднем за исследуемые года составил 85 
дней, что на два дня короче, чем у стандарта (87 дней). Более скороспелыми из семян 
оказались образцы отечественной селекции Ветразь и Скарб Литвинов (101 день). 

Наиболее лёжкие – сорта лука отечественной селекции и местные сорта. Эти образцы с 
хорошо вызревшими луковицами обладают длительным периодом покоя. На основании 
многолетних исследований можно рекомендовать для селекции сорта и гибриды с 90-100%-
ной лёжкостью: из отечественных – Ветразь, Местный, Дыямент; из зарубежных - Spirit F1 
(Голландия). В однолетней культуре наиболее лёжкоспособные оказались белорусские 
(Ветразь, Дыямент, Крывiцкi ружовы, Скарб литвинов) и российские сорта (Золотничок, 
Бородковский). Перечисленные образцы можно использовать и в селекции лука на 
устойчивость к болезням при хранении. 

Полученный исходный материал используется в дальнейшей селекционной работе. 
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Мягкая пшеница, Triticum aestivum (2n = 42 ABD), одна из наиболее важных культур в 

мировой экономике. Генетические карты пшеницы были разработаны и расширены с 
применением различных маркерных систем: RFLP, микросателиты и другие [3, 4]. 
Идентифицирован целый ряд молекулярных маркеров, ассоциированных с около 40 
экономично ценными признаками пшеницы [2, 9, 10]. Знание локализации генов, 
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контролирующих эти признаки и их специфических аллелей, предлагает широкие 
возможности для MAS-селекции зерновых культур [5, 6]. 

Техника AFLP (amplification fragment length polymorphism) – полиморфизм длин 
амплифицированных фрагментов ДНК применяется для визуализации одновременно сотен 
амплифицированных рестриктных фрагментов ДНК [1]. Полученный фингерпринт является 
высокополиморфным, причем полиморфизм AFLP выше, чем RAPD и ISSR. Данная 
технология позволяет определить генетические изменения, вызванные точковыми 
мутациями в сайтах рестрикции или в участках отжига праймеров [4]. Тем не менее, 
высокий уровень полиморфизма дает возможность оценить изменчивость через весь геном, 
давая общую картину уровня генетической изменчивости [7, 8]. Наибольшего применения 
этот метод достиг в генотипировании и таксономическом анализе, тогда как более 
детальную информацию про изменчивость по одному или нескольким локусам можно 
получить с помощью других маркерных систем, таких как микросателитные 
последовательности (SSR и др.) [6]. 

Целью данной работы являлся молекулярно-генетический анализ линий и сортов озимой 
пшеницы различного происхождения по маркерам AFLP и поиск их информативных 
вариантов для дифференциации исследуемого материала. 

В исследовании принимали участие 17 линий и сортов озимой пшеницы Полтавской 
государственной аграрной академии и один сорт бельгийской селекции. AFLP-анализ 
проводился по 5 комбинациям MseІ и EcoRІ праймеров (табл.1), которые были отобраны как 
наиболее информативные для изучения генома растений в лаборатории биотехнологии 
центра сельскохозяйственных  исследований CARAH (Бельгия). 

ДНК экстрагировали из 5-дневных проростков озимой пшеницы с помощью 
специфичного реагента для изоляции геномной ДНК из растительных клеток Plant DNAzol 
фирмы INVITROGEN, в соотношении 0.3 мл DNAzol на 0.1 г материала. 

Рестрикцию ДНК и лигацию адаптеров проводили в термоциклере GeneAmp PCR при 
t 370С 2 часа. Преселективные праймеры AFLP: EcoRI: 5'–GACTGCGTACC A–3'; MseI: 5'–
GATGAGTCCTGAGTAA C–3'. Преселективную амплификацию проводили в Thermocycler 
GeneAmp PCR 9700 при следующем температурном режиме: цикл 1 – 2 мин 37 °С; циклы 
2…21 – 20 сек 94 °С, 30 сек 56 °С, 2 мин 72 °С; цикл 22 – 30 мин 60 °С. Селективную 
амплификацию проводили в Thermocycler GeneAmp PCR 9700 по программе „Selective 
amplification” при следующем температурном режиме: 2 мин 94 °С (1 цикл); 20 сек 94 °С, 30 
сек 66 °С, 2 мин 72 °С (1 цикл);  20 сек 94 °С, 30 сек 66 °С (-1 °С /цикл), 2 мин 72 °С (9 
циклов); 20 сек 94 °С, 30 сек 56 °С, 2 мин 72 °С (20 циклов); 30 мин 60 °С (1 цикл). 

Анализ результатов селективной амплификации проводился в капиллярном 
электрофорезе ABI Prism 3100. Амплифицированные фрагменты определялись по наличию 
(1) или отсутствию (0) их на электроферограмме. Критерием полиморфности маркера было 
отсутствие амплифицированного продукта хотя бы в одном из образцов.  

Анализ генетического родства сортов, основанный на сходстве матриксов данных, 
проведен методом кластерного анализа UPGMA. 

В данной работе AFLP-анализ проведен по 5 комбинациям MseІ и EcoRІ праймеров 
(таблица). В результате получено 843 амплифицированных фрагмента, 185 из которых, 
размером от 50 до 500 пн, были полиморфными (21 %).  

Исследованные комбинации праймеров при амплификации с геномной ДНК показали 
различный уровень полиморфизма между линиями. Наибольший уровень полиморфизма 
AFLP-фрагментов отмечен по комбинации С3 (34 %), наименьший - по комбинации С12 
(13 %) (таблица). 

Анализ генетических дистанций и кластеризации линий определил, что наиболее 
информативными маркерами для селекции были С3 и С6 комбинации, которые на наш 
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взгляд наилучшим образом отображают филогенетические отношения между сортами и 
линиями озимой пшеницы полтавской селекции. 

Таблица 
Полиморфизм AFLP-фрагментов у озимой пшеницы по 5-ти комбинациям праймеров 

Праймеры 
Комбинация 

MseI EcoRI 

Количество 
линий 

оз. пшеницы 

Общее 
количество 

AFLP-
фрагментов 

Количество 
полиморфных 
фрагментов 

Уровень 
полиморфизма, 

% 

C 3 CTG ACA 10 146 50 34 

C 6 CTG AAG 12 194 34 17 

C 12 CTA AAG 6 184 25 13 

C 17 CAC ACA 6 148 33 22 

C 27 CAT AGG 6 171 43 25 

Общее   18 843 185 21 

Небольшие значения генетических дистанций указывают на низкий уровень 
генетического разнообразия между современными сортами пшеницы, что показано и 
другими авторами [3, 5]. Так, в нашем опыте, бельгийский сорт Kaspart оказался 
генетически неотдаленным от наших сортов по комбинации С3 (рис. 1).  

 
Рис. 1. Дендрограмма генетических дистанций исследуемых линий и сортов озимой пшеницы по комбинации 
праймеров С3. 

В общем, комбинации праймеров С3 и С6 показали себя наиболее информативными в 
отличии от других, хотя уровень полиморфизма фрагментов в комбинации С6 (17%) был  в 2 
раза меньше чем в С3 (34%) (табл. 1).  

На дендрограмме комбинации С3 две линии сорта Фора (L83 и L102) находятся в одном 
кластере, но с дистанцией 0,235 (рис.1). Это указывает на возможность маркеров AFLP 
определять генетические дистанции даже между изогенными линиями. 

Кластерное распределение на дендрограмме комбинации С6 соответствует 
происхождению данных линий. Только линия 177 F3 оказалась несколько отдаленной от 
остальных (0,37), возможно по причине своей гетерогенности (рис.2).  Так, линии 15 и 24 из 
одной комбинации скрещивания расположились в одном кластере, однако показано, что они 
не являются генетически подобными, а линия 26 из той же комбинации оказалась несколько 
отдаленной. 
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Рис. 2. Дендрограмма генетических дистанций исследуемых линий и сортов озимой пшеницы по комбинации 
праймеров С6. 

Анализ дендрограмм по комбинациям С12, 17, 27 не показал существенных 
закономерностей их дифференциации, не смотря на уровень полиморфизма AFLP-
фрагментов по данным комбинациям. На наш взгляд, это связано с тем, что С3 и С6 AFLP-
праймерные комбинации определяют  фрагменты генома, которые возможно были 
включены в селекционный процесс и поддавались селекционному отбору. В результате они 
наиболее адекватно отображают внутривидовую дифференциацию сортов и линий озимой 
пшеницы. Полученные данные позволяют предположить, что эти комбинации праймеров 
могут раскрыть характерные признаки популяции и дают возможность использовать их в 
исследованиях озимой пшеницы на внутривидовом уровне.  

Авторы выражают благодарность лаборатории биотехнологии Центра 
сельскохозяйственных исследований CARAH (Бельгия), и особенно доктору Martine 
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Полимеразная цепная реакция является удобным методом для анализа трансгенных 
растений. Однако, несмотря на простоту и экономичность данного метода, эффективный 
отбор из большого числа первичных трансформантов растений, занимает достаточно 
большое время. Это связано с тем, что исследователи в большинстве случаев используют 
следующий подход: проводят несколько поочередных ПЦР с праймерами, подобранными к 
исследуемым генам, при этом условия амплификации для каждой анализируемой 
последовательности подбираются экспериментально и зачастую отличаются друг от друга. 
В связи с этим оптимизация ПЦР для анализа трансгенных растений является актуальной 
задачей. 

Для решения вышеуказанных проблемы нами для анализа трансгенных растений 
разработан метод мультиплексной ПЦР, который позволяет определять последовательности 
нескольких генов в геномной ДНК растений за один цикл амплификации. 

Известно, что отбор первичных трансформантов, в большинстве случаев, основан на 
толерантности трансформированных клеток и тканей к селективным агентам, за счет 
экспрессии в них селективных генов, таких как, например, ген nptII. Следует, однако, 
отметить, что для некоторых видов растений селекционное давление негативно сказывается 
на их регенерационной способности, поэтому зачастую приходится либо использовать 
небольшую концентрацию селективного агента, либо вообще на ранних этапах не 
использовать селективный агент [1]. Это может приводить к отбору ложных 
трансформантов, способных расти на селективных средах. ПЦР с праймерами, 
комплементарными последовательностям селективных генов, в частности к гену nptII, 
позволяет провести анализ трансформантов-растений уже на начальных этапах их 
появления. Помимо этого, известно, что в результате переноса Т-ДНК при 
агробактериальной трансформации может проходить интеграция не полной 
последовательности Т-ДНК. В связи с чем, весьма важно оценивать не только наличие гена 
селективного маркера, но и последовательности целевого гена. 

Известно, что качество образца геномной ДНК может влиять на результат ПЦР. Для 
этого рекомендуется проведение дополнительной ПЦР с праймерами, комплементарными 
одному из генов домашнего хозяйства (дополнительный внутренний контроль).  

Одним из наиболее часто используемых методов трансформации растений является 
перенос генов с помощью агробактерий. Известно, что агробактерии способны сохраняться 
в сосудистой системе растений в течение нескольких поколений. Присутствие агробактерий 
в растительных образцах может привести к ложноположительным результатам – могут быть 
отобраны ложные трансформанты растений. Для того, чтобы избежать такой проблемы, 
необходимо доказать, что амплификация последовательностей целевых генов и гена 
селективного маркера проходит с геномной ДНК, а не с экспрессионного вектора, которым 
трансформировали штамм агробактерий. С этой целью проводит амплификацию образцов 
геномной ДНК растений с использованием праймеров, подобранных либо к хромосомным 
генам агробактерий, либо к генам, присутствующим в векторной конструкции вне области 
Т-ДНК.  

Для разработки метода мультиплексной ПЦР нами были выбраны следующие гены: 
селективный ген nptII, обеспечивающий устойчивость к антибиотику канамицину, ген 
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домашнего хозяйства табака NtGА, кодирующий α–субъединицу GTP-связывающего белка 
[2], virE ген агробактерии штамма AGLO и репортерный ген licB, кодирующий 
термостабильную β-1,3-1,4-глюканазу (лихеназу) Clostridium thermocellum [3]. В данном 
случае репортерный ген licB рассматривался в качестве целевого гена. 

Праймеры к последовательностям исследуемых генов были подобраны таким образом, 
чтобы их температуры отжигов были достаточно близки, а амплифицированные фрагменты 
генов можно было эффективно разделять в агарозном геле.  

Проведение ПЦР в достаточно широком диапазоне температур отжига праймеров к 
выбранным генам позволило нам подобрать одинаковые условия амплификации для 
каждого исследуемого гена, при которых происходит амплификация только целевой 
последовательности.  

Далее, подобранные условия проведения ПЦР были апробированы с использованием 
разной комбинации двух пар праймеров к исследуемым генам, (рис. 1а). Как видно из 
полученных результатов, в образцах геномной ДНК только одной линии трансгенных 
растений (линия Т1) выявлены последовательности как гена селективного маркера, так и 
целевого гена. Отметим, что в образце геномной ДНК контрольного растения амплификаты 
последовательностей селективного и целевого гена не выявлены. Для того, чтобы показать, 
что отсутствие последовательности целевого гена в образце геномной ДНК первичного 
трансформанта линии Т2 не является результатом плохого качества препарата геномной 
ДНК была проведена мультиклесная ПЦР с использованием трех пар праймеров, в том 
числе и с праймером к гену домашнего хозяйства (рис. 1В). Как видно из представленных на 
рис. 1В данных, амплификация последовательности гена домашнего хозяйства и гена 
селективного маркера проходит успешно, однако амплификат целевого гена отсутствует. 
При этом, с геномной ДНК первичного трансформанта Т1 амплифицируются 
последовательности всех исследуемых генов.  

В дальнейшей работе, были подобраны условия для проведения мультиплексной ПЦР с 
праймерами для всех исследуемых генов. 

 
Рис. 1. Результаты амплификации геномной ДНК растений табака с праймерами к генам: а) nptII (473 п.н.) и 
licB (369 п.н.); в) генам NtGA (609 п.н), nptII (473 п.н.) и licB (369 п.н.). М – маркер молекулярного веса, w – 
отрицательный контроль (вместо проб ДНК использован буфер), v – экспрессионный вектор, T1, T2 – две 
независимые линии первичных трансформантов, К – контрольное растение. Слева указаны размеры 
фрагментов в п.н. 

Таким образом, разработанный нами подход позволяет за одним раунд ПЦР проводить 
скрининг первичных трансформантов и выявлять наличие последовательности целевого 
гена, селективного гена (nptII), а также оценивать качество препарата, выделенной геномной 
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ДНК (по амплификации гена домашнего хозяйства), и отсутствие контаминации 
агробактериями первичных трансформантов растений.  
1. T. Orlikowska. Regeneration of adventitious shoots in process of genetic transformation // In: Altman A, Ziv M, 

Izhar S (eds). Plant biotechnology and in vitro biology in the 21st century. - 1999 - Kluwer, Dordrecht. – P. 185–
188. 

2. S. Takumi, M. Ida, Y. Haisa et al. Genomic structure and homeologous relationship of the two α-subunit genes of a 
heterotrimeric GTP-binding protein in tobacco // Genome. – 2002. - V.45. – P. 626–633. 

3. Piruzian E.S., Goldenkova I.V., Mysiychuk K.A., Kobets N.S., Arman I.P., Bobrysheva I.V., Chekhuta I.F., Glazkova 
D. A reporter system for prokaryotic and eukaryotic cells based on the termostable lichenase from Clostridium 
thermocellum. Mol. Genet. Genomics. – 2002. – vol. 266, - p. 778-786. 
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Одной из объективных оценок  генотипического потенциала сельскохозяйственных 

культур является анализ фенотипической и генотипической изменчивости  количественных 
признаков. Информация о величине изменчивости, как основе прогноза улучшения 
важнейших хозяйственно ценных признаков, позволяет решать ряд вопросов практической 
селекции и в целом ориентировать селекционный процесс на максимальное использование 
генотипического потенциала [1-4]. 

В наших исследованиях анализ фенотипической и генотипической изменчивости 
признаков  семенной продуктивности у сортов льна масличного проведен  в двух системах 
диаллельных скрещиваний в течение двух поколений (F1 -F2).   

Экспериментальный материал представлен сортами льна масличного различного 
эколого-географического происхождения. В первую схему диаллельных скрещиваний  были  
включены – Небесный, Bombay sel., Linda, Trifolium, Al- 340; во вторую – Лирина, Gold Flax, 
Ручеек, Bison, Glenelg, Su-6-15, Небесный. Анализировали признаки: высота растения, 
техническая длина, длина соцветия, число коробочек, число семян/растение, масса 
семян/растение, масса 1000 семян. Статистическая обработка данных проведена в 
соответствии с 3-м методом Гриффинга [5] по программам, разработанным в Институте 
генетики и цитологии НАН Беларуси. Компоненты фенотипической и генотипической 
вариансы  вычислены путем приравнивания наблюдаемых  и ожидаемых средних квадратов. 

Установлены высоко достоверные генотипические различия между гибридами F1 и F2 по 
всем анализируемым признакам (P<0,01). Сорта льна масличного достоверно различались по 
ОКС, СКС и реципрокным эффектам по большинству анализируемых признаков, 
исключение составили средние квадраты,  обусловленные СКС и реципрокными эффектами 
по признакам число коробочек, число семян с растения среди гибридов F1, F2 первой 
диаллельной схемы (5 х 5) и реципрокными эффектами среди гибридов F1 второй 
диаллельной схемы (7 х 7).  

Сортам льна масличного характерна высокая фенотипическая изменчивость, несколько 
ниже показатели генотипической вариации, о чем свидетельствуют результаты анализа  
варианс фенотипической (σ2p), генотипической изменчивости (σ2g)  и коэффициентов 
наследуемости (H2) важнейших хозяйственно ценных признаков (таблица). Высокая доля 
генотипической измечивости в общей фенотипической отмечена среди генотипов льна 
масличного (диаллельная схема 1) по признакам высота растения, техническая длина – F1, 
F2; число семян/растение, масса семян/растение, масса 1000семян -F2.  
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Соотношение аддитивной вариансы (σ2
ад) к неаддитивной (σ2

неад) показало преобладание 
аддитивных эффектов генов в генетическом контроле признаков: высота растения, 
техническая длина, число коробочек, масса семян/растение, масса 1000 семян в F1, F2 у 
сортов первой схемы диаллельных скрещиваний – Небесный, Bombay sel., Linda, Trifolium, 
Al- 340. У сортов второй схемы скрещиваний  – Лирина, Gold Flax, Ручеек, Bison, Glenelg, 
Su-6-15, Небесный аддитивное действие генов установлено в генетическом контроле 
признаков: высота растения, техническая длина (F1, F2) число семян/растение (F1), масса 
семян/растение (F1), масса 1000 семян (F2). Генетический контроль числа семян/растение - 
σ2

ад : σ2
неад = 0,53:1, массы семян/растение - σ2 ад : σ2 неад = 0,28:1 в F2 определялся в основном 

различными видами взаимодействия генов (доминирование, эпистаз). 
Определена ценность изучаемых генотипов на основании значений эффектов ОКС (gi), 

варианс ОКС (σ2gi), варианс СКС (σ2si) в F1и F2. 
Наличие высокой аддитивной изменчивости признаков семенной продуктивности 

указывает на возможность эффективного улучшения сортов Небесный, Linda, AL-340, Gold 
Flax, Ручеек путем повышения средней популяционной отборами различных типов 
(массовый, простой периодический, отбор семей). 

Выделены сорта-доноры по признакам «число коробочек» и «число семян/растение»: 
Небесный, Al-340, Лирина, Gold Flax; «масса семян»: Небесный, Bombay sel.,Gold Flax; 
«масса 1000 семян»: Лирина, Glenelg, Su-6-15, Небесный.  
1. Буряков Ю.П., Ивановский В.П., Осипов П.Ф. Масличный лен // Россельхозиздат Москва – 1971.-С.13. 
2. Жученко А.А. мл., Рожмина Т.А. Мобилизация генетических ресурсов. Старица. 2000. С.224. 
3. Kolodziejczyk Paul, Kozlowska Jadwiga. Recent progress in linseed utilization in health food and hyman nutrition: 

4 th Workshop of the ФАО Network on flax. Rouen, France, sept. 25-28, 1996. P. 325-335. 
4. Полонецкая Л.М., Хотылева Л.В., Давыденко О.Г., Сакович В.И., Трус Н.К. Потенциал генетической 

изменчивости у сортов масличного льна (Linum usitatissimum L.) // Весцi НАН Беларусi. Сер. бiял. навук. 
2004. №1. С. 58-63. 

5. Griffing B. Concept of general and specific combining ability in relation to diallel crossing systems // Australian 
Jorn. Biol. Sci. 1956. №9. P. 463-493. 
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N.Dubovets@igc.bas-net.by 
 

Использование молекулярных маркеров в селекции является одним из приоритетных 
направлений развития прикладной генетической науки в мире и эффективным способом 
повышения разрешающей способности отбора и сокращения сроков селекционного 
процесса. В работах по хромосомной инженерии для мониторинга включения чужеродного 
генетического материала, как правило, используется молекулярно-цитогенетическое 
маркирование, одним из вариантов которого является С-бэндинг [1-3]. Этот метод, 
основанный на выявлении мест локализации на хромосоме структурного гетерохроматина, 
позволяет с высокой степенью надежности идентифицировать каждую хромосому 
кариотипа. Кроме того, он обладает таким неоспоримым преимуществом перед 
молекулярными методами, как дешевизна.  

В данном сообщении представлены результаты молекулярно-цитогенетического 
маркирования перспективных сортов яровых тритикале Лана, Kargo и Miesko, а также 
сортов яровой пшеницы Рассвет, Дарья и Анюта, отобранных в качестве компонентов 
гибридизации для создания рекомбинантных форм 6х-тритикале. Кариотип сортов был 
маркирован при помощи метода дифференциального окрашивания хромосом по Гимза [4]. 
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На основании выявленных молекулярно-цитогенетических маркеров был составлен 
«хромосомный паспорт» каждого сорта (рисунок).  

            1         2        3        4         5        6        7            1        2        3       4         5       6        7 

 
а) б) 
           1         2        3        4        5        6        7            1         2        3       4         5        6        7 

 
в) г) 
            1        2        3        4         5        6        7            1        2         3       4         5       6        7 

д) е) 
Рис . «Хромосомные паспорта» тритикале сортов Лана (а), Kargo (б); Miesko (в); мягкой пшеницы сортов 
Дарья (г), Анюта (д), Рассвет (е). 
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При составлении паспорта в качестве стандарта использована обобщенная видовая 

идиограмма дифференциально окрашенных хромосом A-, B-, D-, R- и H-геномов [5]. В 
пределах каждого сорта были проанализированы кариотипы 25-30 случайно отобранных 
растений, и полученный рисунок С-бэндинга сопоставлен с приведенным на идиограмме. 
Такая выборка растений дает возможность не только составить детальный «хромосомный 
паспорт» сорта, но и оценить стабильность его кариотипа, включающую помимо анализа 
уровня полиморфизма гетерохроматиновых районов проверку на наличие аберрантных 
хромосом. 

Полученные в ходе маркирования данные позволили сделать заключение о высокой 
степени однородности всех исследованных сортов по наличию, размерам и характеру 
распределения на хромосомах блоков гетерохроматина, а также об отсутствии структурных 
изменений хромосом, что в целом свидетельствует о стабильности их кариотипа.  

Индивидуальные хромосомы изученных сортов имели характерный рисунок С-бэндинга, 
обусловленный присутствием основных  крупных диагностических блоков гетерохроматина 
в околоцентромерном, теломерных и интеркалярных районах. Отличительные особенности 
рисунка дифференциального окрашивания хромосом в подавляющем большинстве случаев 
были связаны с отсутствием отдельных слабо выраженных блоков интеркалярного 
гетерохроматина. Это не создает проблем при определении геномной и групповой 
принадлежности хромосомы и, в большинстве случаев, позволяет определить сортовую 
принадлежность хромосомы в кариотипе гибрида.  

Существенные отличия от обобщенной видовой идиограммы были отмечены лишь для 
хромосомы 2А сорта Kargo. Отсутствие околоцентромерного гетерохроматина и 
используемого для диагностики прицентромерного блока в длинном плече хромосомы на 
первых этапах работы  в значительной степени осложняло её идентификацию. 

Составленные в ходе исследования «хромосомные паспорта» будут использованы в 
работах по интрогрессивной гибридизации, в частности при создании форм тритикале с 
D(А) и D(В) замещениями хромосом – исходного материала для селекции сортов 
продовольственного назначения. Наличие «хромосомного паспорта» позволит 
контролировать процесс интрогрессии хромосом D генома пшеницы в кариотип исходных 
форм тритикале и на ранних этапах работы выделять из гибридного материала ценные с 
селекционной точки зрения образцы. Это существенным образом уменьшит объем 
вовлеченного в работу экспериментального материала и ускорит процесс создания 
рекомбинантных форм.  
1. Dubovets N.I., Dymkova G.V, Solovej L.A., Shtyk T.I., Bormotov V.E.  A study on spring hexaploid triticales with 

mixed wheat component of karyotype // Proc. 5th International Triticale Symposium, Poland. – 2002. P. 303-310. 
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Селекция растений на устойчивость к абиотическим и биотическим стрессам является 

одним из приоритетных направлений сельскохозяйственной науки. Традиционные методы 
селекции на устойчивость к различным факторам среды сложны, длительны и не всегда 
эффективны. В связи с этим является актуальной разработка экспресс-метода диагностики 
устойчивости вегетирующего растения к биотическим и абиотическим стрессам. 

В этой связи особый интерес представляют начатые и успешно используемые в 
последние годы работы по гаметной селекции, позволяющие провести раннюю оценку 
селекционных образцов по реакции гаметофита растений на воздействие биотических и 
абиотических факторов среды. Гаметная селекция представляет собой отбор перспективных 
генотипов в гаплоидной фазе развития растений [1]. Благодаря наличию корреляции между 
резистентностью спорофита и гаметофита гаметная селекция успешно используется для 
оценки устойчивости растений к неблагоприятному влиянию экстремальных абиотических 
факторов среды [2-4]. Изучение жизнеспособности пыльцы у Arabidopsis thaliana 
подтвердило влияние температурного фактора на процент прорастания пыльцы и длину 
пыльцевых трубок [5]. 

Целью нашей работы было изучение реакции мужского гаметофита растений на высоко- 
и низкотемпературный стресс (на примере люпина) для определения критериев 
гаметофитного отбора на устойчивость генотипов к действию контрастных температур. 

Объектом исследования служила пыльца образцов люпина узколистного и желтого. 
Используемые в опыте образцы  люпина желтого и узколистного отличались по 
происхождению, морфологическим и хозяйственно ценным признакам, периоду вегетации и 
длительности производственного их возделывания. В качестве контрастных были 
определены следующие температуры: 3 °С, 8 °С, 35 °С, 40 °С. Для контроля в эксперименте 
использовали оптимальную для жизнедеятельности пыльцы температуру (22 °С). Оценку 
реакции мужского гаметофита на действие контрастных температур проводили по двум 
параметрам: проценту прорастания пыльцы и длине пыльцевых трубок. Результаты 
изучения действия контрастных температур  на прорастание пыльцы и длину пыльцевых 
трубок сортообразцов люпина узколистного и желтого  представлены в таблицах 1 и 2.  

При анализе процента жизнеспособности пыльцы (табл. 1) было выявлено, что 
относительно устойчивыми к действию контрастных температур оказались все изученные 
сортообразцы люпина узколистного. В зависимости от сорта этот показатель в опытных 
вариантах был равен от 70 до 97 % относительно  контроля.  

В результате оценки гаметофита сортообразцов люпина желтого по устойчивости к 
контрастным температурам установлено, что под действием контрастных температур 
показатель жизнеспособности пыльцы, так же как и у узколистного люпина, снизился 
незначительно у всех изученных образцов. Исключение характерно для сортов Кастрычнiк, 
Afus, Академический 1, у которых действие самых низких температур приводило к резкому 
снижению прорастания пыльцы. 

По критерию длины пыльцевых трубок (таблица 2) к действию контрастных температур 
наиболее устойчивыми оказались генотипы сортов люпина узколистного - Кристалл и 
Першацвет, длина пыльцевых трубок которых в опытных вариантах снизилась не более 
40 % от контроля. При анализе же длины пыльцевых трубок у люпина желтого установлено, 
что наиболее устойчивыми к воздействию высоких температур явились образцы М-4 
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(69,23 % и 65,08 % от контроля), Академический 1 (73,23 % от контроля) и Кастрычнiк 
(76,49 %). Наиболее устойчивым к низкотемпературному стрессу оказался генотип образца 
М-3 (62,75 % от контроля). Генотипы остальных изученных образцов проявили слабую 
устойчивость к низкотемпературному стрессу. 

Таблица 1 
Прорастание пыльцы сортообразцов люпина  при действии контрастных температур (% к контролю) 

Варианты опыта Сорт, 
образец 22 °С контроль 3 °С 8 °С 35 °С 40 °С 

Люпин узколистный 
Миртан 
Illyarie 
Владлен 

Брянский 1121 
Дикаф 14 
Кристалл 
Першацвет 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

83,96 
70,21 
83,25 
71,65 
77,41 
86,83 
88,97 

84,46 
85,21 
79,51 
81,00 
76,88 
80,50 
90,66 

89,45 
85,43 
88,11 
84,85 
79,98 
91,29 
96,29 

94,03 
70,21 
72,64 
85,79 
82,49 
93,02 
95,63 

Люпин желтый 
Кастрычнiк 

Afus 
Академический 1 

М-3 
М-4 

Мутантная линия 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

34,62 
31,16 
21,99 
83,95 
78,54 
69,15 

86,58 
72,50 
82,21 
89,90 
90,64 
85,05 

91,02 
91,06 
99,48 
94,57 
88,16 
97,93 

98,20 
97,57 
99,05 
65,64 
87,94 
92,39 

 
Таблица 2 

Длина пыльцевых трубок сортообразцов люпина при действии контрастных температур  
(% к контролю) 

Варианты опыта Сорт, 
образец 22 °С контроль 3 °С 8 °С 35 °С 40 °С 

Люпин узколистный 
Миртан 
Illyarie 
Владлен 

Брянский 1121 
Дикаф 14 
Кристалл 
Першацвет 

100 
100 
100 
100 
100 
100 
100 

34,82 
24,06 
27,16 
30,24 
31,14 
41,72 
56,71 

40,66 
49,66 
47,11 
33,24 
39,45 
62,46 
72,83 

52,91 
62,47 
48,76 
53,95 
54,35 
60,24 
82,98 

51,36 
33,33 
38,88 
53,95 
36,94 
46,66 
70,74 

Люпин желтый 

Кастрычнiк 
Afus 

Академический 1 
М-3 
М-4 

Мутантная линия 

100 
100 
100 
100 
100 
100 

24,88 
16,40 
23,42 
20,80 
20,71 
34,21 

48,38 
26,40 
29,73 
62,75 
47,33 
40,00 

52,99 
40,00 
40,60 
40,60 
69,23 
45,26 

76,49 
68,40 
73,23 
54,02 
65,08 
49,84 

Таким образом: установлена сортоспецифическая реакция пыльцы на воздействие 
контрастных температур, что позволяет использовать ее параметры как показатели 
устойчивости генотипов люпина к температурному стрессу; выделены образцы люпина 
желтого и узколистного, пыльца которых наиболее устойчива к изученным температурам; 
выявленная разная реакция изученных генотипов люпина на температурный стресс 
позволяет отбирать высоко толерантные формы как для более ранних посевов, так и вести 
селекцию сорта с высокой жизнеспособностью пыльцы при разных температурных стрессах. 
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vibush@mail.ru 
 

На кафедре селекции и генетики УО «БГСХА» созданы новые сортообразцы галеги 
восточной, фенотипически различающиеся между собой. Для установления различий между 
ними на генетическом уровне был использован метод ПЦР-анализа с RAPD-праймерами. 
Исследования проводились во ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. Объектами исследований 
служили три сортообразца, наиболее контрастно различающиеся между собой по 
морфологическим признакам: СЭГ-1–белоцветковый со светло-зелеными листьями и 
стеблями, СЭГ-2– сиреневоцветковый с темно-зелеными листьями и стеблями, СЭГ-4–
синецветковый с темно-зелеными листьями и стеблями. Препараты образцов ДНК для 
анализа были получены путем проращивания в чашках Петри 120 семян каждого 
сортообразца. Навеску средней части ткани 6-дневных проростков (60 мг) использовали для 
выделения ДНК методом Эдвардса (Edwards et al., 1991) с последующей очисткой смесью 
хлороформа и изоамилового спирта (24:1). Элетрофореграмма образцов геномной ДНК 
представлена на рис. 1. 

RAPD-анализ проводили в соответствии с методикой, 
разработанной Вильямсом (Williams et al., 1990), с 
модификациями. ПЦР- реакцию ставили в программируемом 
термоциклере «Biokom» (Россия). Фрагменты 
амплифицированной ДНК получали в результате выполнения 
программы из трех этапов с чередованием температурных и 
временных параметров. Основной этап состоял из 37 циклов 
полимеразной цепной реакции с температурой отжига 
праймеров 36 °С. Для анализа использовали реактивы фирмы 
«Syntol» и «Helikon» (Россия). ПЦР-продукты разделяли с 
помощью электрофореза в 1,4 % агарозном геле (Маниатис, 
1983) и визуализировали под ультрафиолетовым светом после 
прокрашивания в 0,5 мг/мл растворе бромистого этидия. 

Образцы ДНК анализировали с использованием 
9 праймеров произвольного сиквенса, изначально разработанных фирмой «Operon 
Technologies» (США). Перечень праймеров с их сиквенсами приведен в таблице 1. Синтез 
праймеров был осуществлен фирмой «Syntol». 

 
1      2       3 

Рис. 1. Геномная ДНК сорто-
образцов галеги: 1 – «СЭГ-4»; 
2 – «СЭГ-2»; 3 – «СЭГ-1». 
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Таблица 1 
RAPD-праймеры, использованные для ДНК-амплификации образцов галеги восточной 

Праймер Нуклеотидная последовательность, 5′ - 3' 
OPQ-9 GGCTAACCGA 

OPN-15 CAGGCGACTGT 
OPB-121  
OPB-17 AGGGAACAAG 
OPC-02 GTGAGGCGTC 
OPB-15 GGAGGGTGTT 
OPB-07 GGTGACGCAG 
OPB-12 CCTTGACGCA 
OPB-03 CATCCCCCTG 

Шесть праймеров из 9 протестированных генерировали продукты амплификации 
различной степени интенсивности. Это праймеры OPB-15, OPN-15, OPB-121, OPB-17, OPC-
02, OPB-07 (рис. 2).  

 
Образец:     M    1     2    3          1    2     3           1     2     3          1     2     3          1    2     3           1     2   3 
Праймеры:        OPN-15            OPB-07              OPB-15             OPB-121           OPB-17            OPC-02 
Рис. 2. ПЦР-анализ образцов галеги с RAPD праймерами:  
Образец: М– маркер молекулярной массы (100 bp DNA Ladder), 1 – «СЭГ-4»; 2 – «СЭГ-2»; 3 – «СЭГ-1».. 

 
Образец            M      1      2      3                         M       1      2       3                        M      1       2       3 
Праймер                       OPB-07                                       OPB-121                                      OPB-17 
Рис. 3. Электрофореграмма образцов галеги с полиморфными RAPD-праймерами. 1 – «СЭГ-4»; 2 – «СЭГ-2»; 
3 – «СЭГ-1»; M - маркер молекулярной массы (100 bp DNA Ladder). Стрелкой показаны полиморфные 
ампликоны. 
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В среднем, с каждым праймером было получено 5-6 полос спектра на один образец 
ДНК. При этом обнаружены специфичные ампликоны: так, с праймером OPB-07  фрагмент 
размером 900 пар оснований, присутствующий в «СЭГ-1», отсутствовал у «СЭГ-4» и «СЭГ-
2», а фрагмент размером 1100 bp, генерированный праймером OPB-121 в «СЭГ-2», не 
наблюдался в двух других образцах. При амплификации с праймером OPB-17 в «СЭГ-1» 
идентифицированы фрагменты 700 и 1100 bp, которые отсутствовали у «СЭГ-2» и «СЭГ-4». 
RAPD-профили тестируемых образцов представлены на рис. 3. 

Заключение. Проведенные исследования показали, что созданные в УО «БГСХА» 
сортообразцы галеги восточной СЭГ-4, СЭГ-2, и СЭГ-1 характеризуются новизной и 
различаются между собой на генетическом уровне. Таким образом, они могут быть 
использованы для патентной экспертизы в качестве сортообразцов-эталонов при 
идентификации новых сортов. 

 
 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДЕРЕВЬЕВ ЕЛИ КОЛЮЧЕЙ  
(PECEA PUNGENS ENGELM) В УСЛОВИЯХ ТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ 

Т.В. Вострикова 
Воронежский государственный университет, Воронеж, Россия 

 
При интродукции растений их выживание в новых районах зависит от соответствия 

всего комплекса внешних факторов потребностям интродуцентов, от их нормы реакции по 
отношению к каждому фактору. Требования растений  почве менее специфичны, чем к 
климату,  иногда они играют решающую роль при интродукции. Неудачи с выращиванием 
интродуцентов часто объясняются неправильным выбором почвы [1]. Выбранный 
биообъект ель колючая (Picea pungens Engelm) является достаточно устойчивым в условиях 
техногенного загрязнения. По мнению некоторых авторов, высокая гетерогенность 
популяций повышает металлорезистентность, газо- другие типы устойчивости к 
неблагоприятным воздействиям, в частности, к техногенным, у растений: травянистых и 
древесных (хвойных и лиственных). На техногенно загрязненных территориях 
увеличивается число мутаций (соматических и половых) в клетках живых организмов, 
которое в некоторых случаях превышает уровень спонтанного мутационного процесса. Это 
приводит к увеличению гетерозиготности и генетического груза популяций. По мнению 
некоторых авторов [2], рост гетерозиготности повышает возможности перестроек генома, 
увеличивает пластичность особи, а также усиливает вероятность мутагенных нарушений. 
Поэтому проанализировав изменение цитогенетических характеристик растений в условиях 
загрязнения, можно дать рекомендации об использовании изучаемых растений и их 
семенного потомства. Целью наших исследований было исследование цитогенетических 
характеристик деревьев ели колючей из района сильного антропогенного загрязнения г. 
Воронежа, испытывающих стрессовое воздействие выбросов завода синтетического каучука 
(СК). Показателем гетерогенности популяции служит степень варьирования признаков у 
отдельных особей в пределах нормы реакции, границы которой в свою очередь 
детерминированы генотипом. Это справедливо и в отношении цитогенетических 
характеристик, если их рассматривать как определенные признаки растений. Были изучены 
следующие цитогенетические характеристики растений: митотический индекс (МИ), доля 
патологических митозов (ПМ), доля клеток на различных стадиях митоза. Ель колючая, 
произрастая на территории г. Воронежа в условиях интродукции, семян практически не 
дает, поэтому материалом для цитогенетического исследования являлись интеркалярные 
меристемы распускающихся вегетативных почек. При анализе четырех деревьев 
Picea pungens было выявлено, что МИ у одного из них (дерево №4) был достоверно выше, 
чем у остальных, хотя число клеток в стадии метафазы было достоверно ниже. Высокое 
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значение МИ у данного дерева связано с увеличением количества профаз, которое 
отмечалось нами ранее и у других объектов в условиях антропогенной нагрузки. У дерева 
№4 происходит задержка клеток в профазе, когда клетки не могут перейти на следующую 
стадию митоза в связи с нарушениями. На это указывает повышенное число ПМ и 
уменьшенное количество метафаз (таблица).  

Таблица 

 
На характер таких изменений может влиять и разная индивидуальная чувствительность 

организмов к антропогенному стрессу, которая определяется неоднозначностью их нормы 
реакции по различным признкам, в том числе цитогенетическим характеристикам и 
газоустойчивости, которую можно оценить с помощью цитогенетического метода. Исходя 
из данных по этому показателю ПМ и МИ, можно предположить, что деревья  ели колючей, 
произрастающие вблизи завода СК, подверглись сильному стрессу. Таким образом, 
результаты изучения цитогенетических характеристик деревьев ели колючей 
свидетельствуют о  синергическом эффекте действия на них мутагенов среды. 
1. Базилевская Н.А., Мауринь А.М. Интродукция растений. Теории и практические приемы: Учебное пособие. 

Рига: ЛГУ им. П. Стучки, 1984. ––  91 с. 
2. Романовский М.Г., Рябоконь С.М. Гетерозиготность особи как мутагенный фактор // Генетика. – 1992. – 

№12. – С. 88–97. 
 
 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ КЛОНИРОВАНИЕ ГИПЕРВАРИАБЕЛЬНОЙ ОБЛАСТИ  
ГЕНОВ СЕМЕЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗОСИНТАЗ ЛЬНА- ДОЛГУНЦА 

Д.В. Галиновский, З.Е. Грушецкая, Л.В. Хотылева, В.В. Титок 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Беларусь 

dimgal200@rambler.ru 
 

Особенностью строения растительных клеток является наличие первичной и вторичной 
клеточных стенок, существенно различающихся по структурным и механическим 
свойствам. Одним из важнейших полимеров, входящих в состав как первичной, так и 
вторичной клеточной стенки, является целлюлоза, в процессе синтеза которой работают 
несколько различных групп ферментов [1, 2]. Основные участники синтеза целлюлозной 
микрофибриллы – целлюлозосинтетазы (продукты различных представителей целого 
семейства CesA-генов), которые объединены в «розетку», связанную с мембраной [1, 3]. У 
арабидопсиса обнаружены две группы ферментов целлюлозосинтетаз, функционирующих 
при биосинтезе первичной или вторичной клеточной стенки [3]. Таким образом, от того 
какие именно целлюлозосинтазы вовлечены в процесс биосинтеза, зависят и физические 
свойства полимера.  

В 2004 году X. Liang и C.P. Joshi на основании филогенетического анализа HVRII-
областей 56-ти СesA-генов различных видов растений обнаружили существование как 
минимум шести классов целлюлозосинтаз [4]. Кромет того, указанные авторы поддержали 

Число клеток по стадиям митоза, % № 
дерева MI, % 

MI без 
учета 

профаз, % 

ПМ без 
учета 

профаз, % 
профаз анафаз Метафаз телофаз 

1 13,3±0,5 6,4±0,5 6,4±0,5 47,3±2,9 24,5±0,9 14,0±1,5 14,2±1,7 
2 13,5±0,3 7,1±0,2 6,8±0,9 47,2±0,9 30,7±1,5 12,7±0,7 9,3±1,2 
3 13,5±0,5 7,5±0,5 6,6±0,5 45,0±2,4 30,3±1,6 14,4±1,6 10,7±1,6 
4 15,5±0,4 6,9±0,4 11,3±1,6 55,2±2,4 23,6±2,0 11,2±1,3 11,5±0,9 
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идею о том, что именно эта область генов целлюлозосинтаз является классоспецифическим 
регионом (рис. 1) и показали, что разработанная ими методика клонирования HVRII–
региона может быть использована для злаковых культур, а также древесных растений [4].  

Цель данной работы состояла в адаптации методики анализа гипервариабельных 
классоспецифических областей CesA–генов для льна-долгунца. 

Рис. 1. Схематическое изображение CesA-белка высших растений [1]. 

В качестве растительного материала отбирали стебли растений льна-долгунца (Linum 
usitatissimum L., сорт Блакит, Беларусь) на стадии быстрого роста. Общую растительную 
РНК выделяли по методике с использованием тризола. Синтез кДНК осуществляли со 
специфических праймеров к HVRII–области (рис. 2) с помощью набора RevertAid H Minus 
First Stand cDNA Synthesis Kit фирмы Fermentas (Литва). Амплифицированный фрагмент 
HVRII – региона (рис. 2), размером ок. 600 п.н., клонировали в плазмидный вектор pTZ57R в 
бактерии E. coli XL1-Blue с использованием InsTAcloneTM PCR Cloning Kit фирмы Fermentas 
(Литва). Проверку на наличие необходимой вставки осуществляли с помощью ПЦР со 
стандартными праймерами к полилинкеру данной плазмиды. В результате было отобрано 
113 клонов, которые несли вставку в плазмиду pTZ57R. Причем 98 клонов имели вставку 
размером 600 – 650 п.н., 12 – 350-150 п.н. и 3 клона несли плазмиду со вставкой размером 
около 800 п.н. 

Fragment of Arabidopsis CesA4 At5g44030
821 bp (molecule 3135 bp)

HVR2 RHVR2 FF1 cons F F1 cons R

 

Рис. 2. Фрагмента гена CesA4 из Arabidopsis, несущий HVRII-область. На рисунке отмечены праймеры: 1) F1 
cons F/R – использовались для синтеза кДНК; 2) HVR2 F/R – использовались для последующей амплификации 
HVRII – региона. 

Наличие фракции легких фрагментов в данном случае может свидетельствовать о 
полиморфизме HVRII – областей генов целлюлозосинтазы, однако при секвенировании трех 
случайно выбранных клонированных фрагментов (два из них были размером ок. 600 п.н., а 
третий – ок. 250 п.н.) оказалось, что нуклеотидные последовательности данных фрагментов 
являются практически идентичными. Это обстоятельство свидетельствует о том, что легкие 
фрагменты являются артефактом эксперимента, т.е. могут быть результатом прерванного по 
каким-либо причинам синтеза фрагментов большей длины. Идентичность фрагментов 
размером ок. 600 п.н. между собой составила 96% по нуклеотидной последовательности, и 
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64% (по нуклеотидной последовательности) с HVRII-областью CesA4 из Arabidopsis thaliana 
(NM_123770.3). При сравнении с последовательностями, содержащимися в базах данных 
при помощи программы nucleotide blast с использованием алгоритма discontiguous megablast, 
наибольшая идентичность (80%) была обнаружена с целлюлозосинтазой (CesA1) Populus 
tremula × Populus tremuloides (gb[AY573571.1]).  

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о перспективности 
использования анализа гипервариабельных классоспецифических областей CesA–генов для 
льна-долгунца. В дальнейшем планируется изучить органо- и стадиеспецифичность 
экспрессии различных классов целлюлозосинтаз в растениях льна-долгунца и 
представителей других подвидов льна для молекулярно-генетической идентификации 
факторов, определяющих качество формирующегося льноволокна. 
1. C.P. Joshi, S.D. Mansfield The cellulose paradox – simple molecule, complex biosynthesis // Current Opinion in 

Plant Biology – 2007. – V. 10. – P. 220-226. 
2. В.В. Титок, В.Н. Леонтьев, И.В. Федоренко, С.В. Кубрак, З.Е. Грушецкая, С.И. Юренкова Биосинтез 

целлюлозы: современный взгляд и концепции // Труды БГУ «Физиологические, биохимические и 
молекулярные основы функционирования биосистем». 2007. - Вып. 2. - С. 111-121. 

3. R.A. Burton, N. Farrokhi, A. Bacic, G.B. Fincher Plant cell wall polysaccharide biosynthesis: real progress in the 
identification of participating genes // Planta – 2005. – V. 221. – P. 309-312. 

4. X. Liang, C.P. Joshi Molecular cloning of ten distinct hypervariable regions from the cellulose synthase gene 
superfamily in aspen trees // Tree Physiology – 2004. - V. 24. – P. 543-550.  

 
 

СЕЛЕКЦИЯ СЕКАЛОТРИТИКУМ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И НОВЫЕ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  

И.А. Гордей, Н.Б. Белько, О.М. Люсиков, И.С. Щетько, И.Ф. Латушка 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Беларусь 

I.Gordej@igc.bas-net.by 
 

Селекционно-генетический анализ созданного генофонда тритикале показал, что у них 
недостаточно реализован генетический потенциал адаптивности ржи. Тритикале, как 
правило, уступают озимой ржи по морозо- и зимостойкости, устойчивости к грибным 
болезням (корневые гнили, снежная плесень, септориоз). Эти проблемы обусловлены 
неполной экспрессией генома ржи. 

С целью усиления экспрессии генома ржи, повышения адаптивного потенциала 
тритикале и приспособленности к почвенно-климатическим условиям Беларуси проведены 
исследования по созданию нового типа ржано-пшеничных амфидиплоидов с цитоплазмой 
ржи – секалотритикум [1].  

Создание секалотритикум направлено на: 
• коадаптацию и достижение сбалансированной экспрессии геномов исходных видов, 

стабильности полигенома и повышение адаптивного потенциала тритикале; 
• расширение генофонда и увеличение генотипической изменчивости пшенично-ржаных 

амфидиплоидов; 
• повышение зимостойкости, устойчивости к болезням и экологической адаптивности; 
• расширение ареала распростронения тритикале. 
Синтез секалотритикум основан на гибридизации высокоурожайных сортов 

тетраплоидной ржи (RRRR, 4x=28) и гексаплоидного тритикале (ААВВRR, 6x=42) с 
последующим беккроссом на исходные тритикале (рис. 1). 
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Рис. 1. Схема селекции секалотритикум. 
С целью ускорения процесса создания селекционно-ценных форм секалотритикум и 

формирования их полигенома исследовали эффективность новых подходов и генетических 
факторов: 

• использование тетраплоидной ржи (RRRR, 4x=28), более сосместимой с тритикале, в 
качестве источника ржаного генома; 

• использование вида-посредника («bridge species») – тритикале – в качестве источника 
геномов пшеницы, для преодоления односторонней прогамной несовместимости ржи с 
пшеницей путем ингибирования S-РНКаз ржи; 
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• использование беккросса для достижения гексаплоидного уровня и создания 
гетерогенности между ржаными геномами от ржи и тритикале; 

• диплоидное состояние генома ржи (RR) в составе полигенома ржано-тритикальных 
гибридов F1 (RRАВR, 5х=35), как важнейший генетический фактор нормализации 
мейоза, формирования функциональных гамет и ускорения стабилизации кариотипов; 

• промоторный эффект тройной дозы генома ржи на гомеологичную конъюгацию 
хромосом у гиридов F1; 

• редукционное и эквационное деление унивалентов в А1, образование микроядер и 
элиминация хроматина у гибридов F1, частичная мейотическая нередукция; 

• разнообразие хромосомного состава жизнеспособных гамет ржано-тритикальных 
гибридов F1 и амфиплоидов F1ВС1-2; 

• утилизация несбалансированных по хромосомному составу ржано-тритикальных 
амфиплоидов F1ВС1;  

• гетероплазматический эффект – более полная экспрессия генома ржи в своей 
цитоплазме; 

• интрогрессивная гибридизация секалотритикум с тритикале. 
Исследованы цитогенетические механизмы, разработана и теоретически обоснована 

модель формированя функциональных гамет у ржано-тритикальных гибридов F1 (RRABR, 
5x =35). 

Установлено, что ключевым этапом процесса формирования генома секалотритикум 
является геномный состав ржано-тритикальных пентаплоидов F1 и специфичность их мейоза 
[2]. Основными генетическими факторами разработанной цитогенетической модели 
выступают: особенности синапсиса, спаривания, ориентация центромер и тип деления 
унивалентов, элиминация хромосом, обуславливающие состав жизнеспособных гамет 
пентаплоидов F1. 

Тройная доза генома ржи у пентаплоидов F1 обуславливает промоторный эффект на 
гомеологичную конъюгацию хромосом (Sy-гены) и влияет на тип деления унивалентов в АI 
(Edu-гены на хромосомах 5R, 6R и 7R). Число закрытых и открытых бивалентов достигало 
14 вместо теоретически ожидаемых 7.  

Эквационное деление унивалентов в АI (разделение унивалентов на хроматиды) 
приводит в AII и на стадии тетрад к формированию микроядер (1-17 на тетраду), которые не 
вовлекаются в дальнейший цикл деления, что приводит к элиминаии генетического 
материала у пентаплоидов F1. 

Специфичность мейоза у ржано-тритикальных пентаплоидов F1 (RRABR) обуславливает 
формирование жизнеспособных женских гамет с различным числом хромосом (14-21) и 
широкий диапазон распределения растений гибридов F1BC1 по числу хромосом с 
варьированием в пределах 35-49 [3]. Регулярное деление и сегрегация хромосом базового 
диплоидного RR-генома ржи обеспечивает относительно высокую функциональность 
(жизнеспособность и фертильность) формирующихся гамет. Фертильность пыльцы и колоса 
ржано-тритикальных гибридов F1 составляла в среднем 10,5% и 5,7% соответственно. 
Наиболее эффективным способом, обеспечивающим максимальный выход амфидиплоидов 
при сохранении гетерогенности ржаных геномов разного происхождения, было применение 
1-2-кратного беккросса пентаплоидов F1 на тритикале. Гексаплоидные растения F1BC1 
выщеплялись с частотой не менее 11-17%. Из них 15 – 20 % были гексаплоидными высоко-
фертильными геномно-сбалансированными формами секалотритикум [3].  

Особенности спорогенеза у ржано-тритикальных пентаплоидов F1 являются основой для 
использования их в синтезе новых форм секалотритикум, хромосомной реконструкции 
(создания хромосно-замещенных форм), а также для получения рекомбинантных форм 
секалотритикум и тетраплоидной ржи. 
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Секалотритикум характеризуются сравнительно высокой цитогенетической 
стабильностью вследствие более быстрой коадаптации аллополиплоидных геномов 
пшеницы и цитоплазмы ржи, в сравнении с тритикале, проявляющих частичную 
мейотическую нестабильность ржаного генома в условиях пшеничной аллоцитоплазмы. 
Помимо цитогенетической стабильности выявленные различия характерны для 
фертильности и продуктивности растений и могут быть экстраполированы на другие 
хозяйственноценные признаки, включая адаптивный потенциал секалотритикум. 

Однако, результаты селекционно-генетического анализа показывают, что создание 
новых форм секалотритикум не приводит к быстрому успеху. Первичные секалотритикум 
нуждаются в рекомбинационной селекции для получения рекомбинантных генотипов. 
Наиболее результативными в селекции секалотритикум могут быть рекомбинации на 
гексаплоидном уровне путем различных типов скрещиваний первичных секалотритикум и 
тритикале между собой (рис. 2).  
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Рис. 2. Схема рекомбинационного синтеза вторичных секалотритикум. 
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Приоритет в мировом производстве текстиля отдан льняному волокну, обладающему 

более высокими медико-биологическими и физико-механическими свойствами, чем 
хлопковое. По прогнозам ведущих французских специалистов до 2010 года удельный вес 
льняных и льносодержащих тканей в общем объеме выпуска текстильных материалов в 
мире повысится до 70% [1]. В последнее время стало сложнее создавать новые сорта льна-
долгунца с улучшенным качеством и высоким выходом волокна, так как в селекционных 
программах используется ограниченный спектр исходного материала [2], а основные 
методы селекции льна-долгунца, базирующиеся на традиционных приемах (подбор пар для 
скрещиваний, гибридизация и отбор в расщепляющихся популяциях), остаются 
трудоемкими и длительными. 

Развитие методов культуры in vitro в совокупности с разработкой эффективных методов 
генетической трансформации может внести значительный вклад в создание современных 
сортов льна-долгунца и ускорить включение заданных ценных признаков в уже 
существующие генотипы. 

Генетическую трансформацию, как Agrobacterium tumefaciens-опосредованную, так и 
прямую биобаллистическую (biolistic) широко применяют для многих видов растений 
(зерновые, бобовые, крестоцветные и др.) [3, 4], при этом используя в качестве 
селективных маркерных генов гены устойчивости к антибиотикам. Испытание и 
внедрение новых маркерных генов составляет потенциально значимый практический 
интерес [5]. Нами была проведена генетическая трансформация химерным геном тубулина, 
слитым с репортерным геном GFP. 

Несмотря на то, что лен достаточно пластичный в биотехнологическом отношении 
вид, работы по агробактериальной и биобаллистической трансформации льна, а в 
особенности льна-долгунца, единичны [6, 7, 8, 9]. Это связано с тем, что информация о 
закономерностях регуляции органогенеза и эмбриогенеза у льна культурного как 
биологического вида в целом, так и у его различных генотипов, остается достаточно 
ограниченной.  

В качестве исходного материала использовали семена двух сортов льна-долгунца 
белорусской селекции Старт и Василек. 

Эксплантами служили гипокотили 5-суточных проростков длиной 3 – 5 мм. 
Стерилизованные семена проращивали на агаре (8 г/л) при 230 C и 16-ти часовом 
фотопериоде. Для индукции морфогенеза использовали среду MS 5524 дополненную 
фитогормонами: 1 мг/л BAP (6-Benzyl-aminopurine) и 0,05 мг/л NAA (α-Naphthalene-acetic 
acid), приготовленную на воде, содержащей катионы Ca2+, Mg2+, Na+, K+ и анионы HCO3, SO4, 
Cl, pH 5,7-5,8. Гипокотили инкубировали при температуре 230 C и 16-ти часовом фотопериоде. 

Агробактериальную трансформацию проводили с использованием высоковирулентного 
штамма A. tumefaciens LBA4404, несущего генетическую конструкцию GFP-TUA6 [10]. 
Сегменты 5-дневных проростков обрабатывали суспензией A. tumefaciens течение 1 часа, 
затем переносили на среду MS 5524 дополненную фитогормонами: 1 мг/л BAP и 0,05 мг/л 
NAA. Через 24 часа гипокотили помещали на селективную среду, содержащую канамицин 
(100мг/л) и цефотаксим (500 мг/л).  
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В качестве микроносителя при биобаллистической трансформации использовали 
вольфрамовые микрочастицы “М10”, средний размер которых составлял 0,1-2,0 мкм. 
Навеску 50 мг стерилизовали спиртом в течение 15 мин. Осаждение частиц проводили в 
центрифуге Эппендорф 5415 при 14000 об/мин в течение 6-8 мин. Частицы промывали 3 
раза стерильной водой. Преципитация проводилась по методике кальций-спермидинового 
способа по Файнер (Finer J. et al, 1992). Для повышения выживаемости трансформируемой 
ткани применяли осмотическую пре- и постобработку. Экспланты культивировали на среде 
с повышенным осмотическим давлением в течение 4–6 часов до трансформации и 20–24 
часа после трансформации. Параметры баллистической трансформации: дистанция до 
мишени – 12 см, давление гелия – 0,7 МРа, давление вакуума – 0,9 bar, количество ДНК-
пробы на выстрел – 10 мкл, количество выстрелов на чашку – 1-2. 

После трех недель культивирования на селективной среде экспланты переносили на 
среду для морфогенеза MS 5524 дополненную фитогормонами: 1 мг/л BAP (6-Benzyl-
aminopurine) и 0,05 мг/л NAA (α-Naphthalene-acetic acid). Сформировавшиеся зеленые 
побеги длиной не менее 2 см пересаживали на безгормональную среду MS 5519 
содержащую половинный набор макросолей и витаминов, а также агар (7 г/л) и сахарозу (10 
г/л), pH 5,7-5,8. Формирование корней проходило в этих условиях без дополнительной 
инициации.  

Интеграцию чужеродных генов в растительный геном определяли с помощью 
полимеразной цепной реакции (ПЦР). Для выделения тотальной ДНК из предположительно 
трансгенных растений использовали комплект реагентов «ДНК-сорб-С» (Россия). Для 
идентификации присутствия химерного гена GFP-TUA6 использовали праймеры к 
последовательности 35S-промотора СаMV, а именно 5`-GCTCCTACAAATGCCATCA-3` и 
5`-GATAGTGGGATTGTGCGTCA-3`, амплифицирующие фрагмент величиной 194 пн. 
Реакцию проводили на амплификаторе BioRad с применением «горячего старта» в 
следующих условиях: 930С – пауза, шаг 1 - 2 мин при 930 С; шаг 2 – 42 цикла, 10 сек при 930 
С, 25 сек при 610 С и 25 сек при 720 С; шаг 3 – 1 мин при 720 С. Продукты реакции разделяли 
электрофорезом в 1,8% агарозном геле с добавлением этидиум бромида и документировали 
с помощью системы Bio-Rad GelDoc2000. Размеры амплифицированных фрагментов 
определяли, используя в качестве маркера GeneRulerTM100 bp Plus DNA ladder (Fermentas). 

В ходе экспериментов по трансформации гипокотильных сегментов двух сортов льна-
долгунца Старт и Василек регенерировали 32 растения. В условиях in vitro трансформанты 
морфологически не отличались от исходных форм. Однако рост на селективной среде 
является лишь косвенным доказательством трансгенной природы полученных растений. 
Проведен молекулярно-генетический анализ с помощью ПЦР 26 трансформантов на 
наличие последовательности 35S-промотора СаMV в их геноме. При амплификации с 
использованием специфических праймеров были получены фрагменты, соответствующие 
позитивному контролю (плазмида pBI121), как после агробактериальной, так и после 
биобаллистической трансформации (рис. 1, 2). 

Молекулярно-генетический анализ образцов сорта Старт, полученных в результате 
биобаллистической трансформации, выявил два нетрансгенных растения (рис. 1  
образец 4, 12). 

Таким образом, с помощью методов прямой и непрямой генетической трансформации 
нами получены трансформированные растения льна-долгунца двух сортов Старт и Василек, 
несущих генетическую конструкцию GFP-TUA6. Встраивание химерного гена 
подтверждено с помощью ПЦР. 

Работа выполнена при поддержке Белорусского Республиканского Фонда 
фундаментальных исследований, грант Б07К-081 (2007-2008 г.г.) и Фонда фундаментальных 
исследований Украины, грант № 14.4/023 (2007-2008 г.г.). 
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Рис. 1. Электрофореграмма результатов ПЦР анализа тотальной ДНК льна (сорт Старт). Биобаллистическая 
трансформация. 
1-12 – ДНК трансформантов, 13 – положительный контроль ДНК плазмиды pBI121, 14 – отрицательный 
контроль ДНК нетрансформированного растения сорта Старт, 15 – отрицательный контроль ПЦР, М – маркер 
молекулярной массы 100 bp. 
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Рис. 2. Электрофореграмма результатов ПЦР анализа тотальной ДНК льна (сорт Василек). Агробактериальная 
и биобаллистическая трансформация. 
1-7 – ДНК трансформантов после агробактериальной трансформации, 7-14 – ДНК трансформантов после 
биобаллистической трансформациии, 15 – отрицательный контроль ПЦР, 16 - положительный контроль ДНК 
плазмиды pBI121, М – маркер молекулярной массы 100 bp 
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В генетических исследованиях мягкой пшеницы широко используется метод 

моносомного анализа [1]. В нашей практике наличие полной серии моносомных линий сорта 
Казахстанская 126 позволило провести ряд работ по локализации генов, контролирующих 
хозяйственно-важные признаки. Использование моносомного анализа дает возможность 
определить генетический вклад каждой хромосомы в наследование признака, а также 
проводить замещение отдельных хромосом мягкой пшеницы на хромосомы другого сорта 
или вида [1]. 

Как правило, использование моносомного анализа сопровождается цитологическим 
анализом большого количества материала. В созданной серии моносомных линий сорта 
Казахстанская 126, по хромосоме 5А можно идентифицировать моносомики, фенотипически 
легко отличающиеся спельтоидностью колоса. Учитывая вышесказанное, возрастает 
интерес к генам, контролирующим редкие морфологические признаки, которые можно 
наблюдать визуально. Получение морфологически маркированных по определенным 
хромосомам моносомных линий предполагает облегчение процесса гибридизации, 
локализации генов и межсортового замещения. 

При выборе морфологических признаков, подразделяя их на количественные и 
качественные, последние отмечены более удобными и надежными для морфологического 
маркирования, так как характеризуются четкой фенотипической выраженностью в 
различных условиях среды. Немаловажно также учесть преимущества признаков, которые 
характеризуются ранним проявлением в онтогенезе до начала фазы  цветения.  

Целью данной работы явилось морфологическое маркирование моносомных линий 
сорта Казахстанская 126.  

Морфологическое маркирование моносомных линий сорта Казахстанская 126 
предполагает построение схемы поэтапного проведения работы. Согласно этой схеме 
изначально получены 10 изогенных линий сорта Казахстанская 126, с использованием в 
качестве доноров признаков, как местного материала, так и изогенных линий сорта 
Саратовская 29 [2, 3]. 

На основе, полученных изогенных линий мягкой пшеницы сорта Казахстанская 126 
получена морфологически маркированная серия  моносомных линий этого же сорта. 
Моносомные растения по 1А, 5А, 7А, 1В, 2В, 4В, 7B, 2D хромосомам были замещены 
донорскими хромосомами с генами: Bg, Hg, Hp, W1i, Еg, Rht3, Рс, Рр, В1, С, Pan [4].  

Проверка правильности замещения хромосомы донора в реципиентный генотип 
осуществилось с помощью проведения анализирующего скрещивания. Для этого, 
цитологически идентифицированные моносомные растения гибридов F1 скрещивали с 
родительским сортом Казахстанская 126. В результате скрещиваний обнаружены два 
фенотипических класса, делящиеся по признакам на обычные и морфологически 
отличаемые растения, в соотношении 1:1 соответственно. При этом моносомики приобрели 
признаки исходного сорта, а дисомики оказались с маркерным признаком.  

При самоопылении замещенных по определенным хромосомам моносомиков, учитывая 
разность дозового эффекта введенных генов, потомство маркированных по определенным 
признакам моносомных линий визуально было разделено на дисомные (гомозиготы), 
моносомные (гемизиготы) и нуллисомные (без пары маркерных хромосом) растения [5].  

Гемизиготное состояние маркерных генов выражается в слабом проявлении маркерного 
морфологического признака по сравнению с дисомными, которые являются гомозиготами 
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по доминантным аллелям этого признака. Тогда как у нуллисомных растений признак вовсе 
не проявляется. 

Маркированные по гену кампоктоидности (С) растения моносомиков, визуально, 
отчетливо подразделены морфологией колоса на сильно и менее компактные. 

Популяция моносомных растений маркированной геном В1 разделена на 3 типа: одна из 
которых характеризуется длиной килевого зубца у основания 0,1 см, в середине – 0,5 см, на 
верхушке – 1 см (12 растений),  вторая имела у основания 0,3 см, в середине 1 см, на 
верхушке 1-1,5 см длины килевого зубца колосковой чешуи (15 растений), а у третьего типа 
у основания 1,5 см, которые переходят в ости как у контрольного сорта .  

У моносомных растений, морфологически маркированных геном Hg отмечено слабое 
проявление опушения колоса в сравнении с сильно опушенным колосом дисомного 
растения.  

По гену Rht3 моносомные растений были выше (56 см), чем гомозиготные по этому 
признаку дисомные (41 см) растения. Выделенные в самоопыленном потомстве 
нуллисомики (79 см) по высоте растений оказались выше моносомиков.  

Фенологическое наблюдение линии, маркированной геном W1i показало проявление 
признака безвосковости как у дисомных растений, так и у моносомных линий, что создало 
трудность визуального отбора моносомиков. 

Моносомной линии, маркированной геном Рс, характерно слабое проявление 
фиолетовой окраски соломины с видимыми светлыми прожилками, в сравнении с 
дисомиками у которых стебель темно-фиолетовый, а пурпурная окраска переходит в 
стеблевые узлы и на листья растений. 

Использование маркерного гена Bg, показало четкое различие фенотипов дисомных и 
моносомных растений в потомстве маркерных моносомиков по степени интенсивности 
окраски, а также насыщенной темно-зеленой окраской колоса в период колошения. 

Наблюдение потомства F2 показало визуальное различие по признаку окраски ушек. Так, 
9 моносомных растений отличились слабой фиолетовой окраской ушек у влагалища листа, а 
6 дисомных имели более выраженную окраску. 

Признак «опушение колосоножки» проявился у моносомных растений по 5А хромосоме. 
В результате самоопыления моносомиков из 22 изученных растений, 9 растений проявили 
сильное опушение под колосом, 11 были со слабым опушением, а 2 растения с полным 
отсутствием маркерного признака.  

Моносомным растениям, маркированных геном Eg характерно промежуточное 
проявление этого признака, а дисомики имели длинную колосковую чешую. 

Фенологические наблюдения растений, маркированных геном Рр, выявили 
дополнительные морфологические признаки, проявляющиеся в виде темно-зеленного цвета 
колоса, накопления антоциана в ушках и узлах стебля растения. Из общей популяции в 18 
растений 5 растений было с обычным не окрашенным стеблем и бледно-красными зернами, 
6 растений со слабоантоциановым стеблем и темно-красными зернами. Остальным 7 
растениям характерно сильная антоциановая окраска соломины и филетовая окраска 
зерновок. 

Правильность отбора моносомных и дисомных растений по фенотипу в потомстве 
самоопыленных морфологически маркированных моносомиков сорта Казахстанская 126 
была доказана их цитологической идентификацией. В самоопыленном потомстве, 
моносомики составили от 28,6 до 59,1 процентов, из них растения с нарушенными клетками 
– от 2,8 до 9,5, где изредка встречались клетки с три - и тетравалентной конфигурацией 
хромосом, телоцентрической и изохромосомой. Минимальный продукт явления misdivision 
наблюдали у моносомной линии с геном-маркером Рр. Для всех дисомных растений 
потомства маркированных моносомиков характерно 1-2 убегающих бивалентных хромосом, 
наибольший процент которых составил - 9,5. Визуальный отбор моносомных растений со 
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слабым проявлением маркерного признака и дисомных с более выраженным свойством, 
существенно совпал с цитологически идентифицированным таковым растением.  

Получение морфологически маркированных моносомных линий позволяет значительно 
сократить трудоемкий цитологический анализ, облегчить работу по локализации генов и 
межсортового замещения хромосом. 
1. Цитогенетика пшеницы и ее гибридов под редакцией П.М. Жуковского и проф. В.В. Хвостовой – 

М.: Наука, 1971. – С 278. 
2. Коваль С. Ф., Коваль В.С., Шаманин В.П. Изогенные линии пшеницы. Омск. 2001. С. 152 . Монография. 
3. Бриггс Ф., Ноулз П. Научные основы селекции растений //М., Колос, 1972-С. 285-301.R.A. 
4. Mcintosh, Y. Yamazaki, K.M. Devos, J. Dubcovsky, W. J. Rogers and R. Appels «Catalogue of Gene Symbols for 

Wheat», Paestum, Italy 1 - 6 September 2003. 
5. Tsujimoto H. Production of near-isogenic lines and marked monosomic lines in common wheat (Triticum aestivum) 

cv. Chinese Spring. J Hered. 2001 May-Jun; 92 (3): 254-9. 
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НИИСХ Центральных районов Нечерноземной зоны, Россия 
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В довоенные годы в Немчиновку (тогда Зональный институт Нечерноземной полосы) 
был передан селекционный материал по гороху, созданный на селекционной станции России 
при ТСХА. Одна из линий – зеленозерная, с хорошей развариваемостью и вкусовыми 
качествами, была передана в 1948 году на государственное сортоиспытание как сорт 
Московский 572. Он был среднепоздний и при неблагоприятных погодных условиях не 
давал высококачественных семян. Поэтому одной из задач селекционеров института стало 
выведение, не только более скороспелого, но и пригодного для возделывания в занятых 
парах на зерно, сорта [1]  

Из большого числа гибридных комбинаций выделилась многообразием продуктивных 
элитных растений  комбинация Виктория Мандорфская х Ранний зеленый 33 (рисунок). 
Виктория Мандорфская – крупносемянный, продуктивный сорт, завезенный из Германии 
(Саксония). Для этого сорта характерна слабая устойчивость к экологическим факторам: 
условиям выращивания, холоду и переувлажнению, болезням. В качестве отцовского 
родителя был взят наиболее скороспелый сорт Ранний зеленый 33. Он был выведен на 
Каменностепной селекционной станции (теперь НИИСХ ЦЧП им. Докучаева) отбором из 
американского сорта Аляска. Сорт – белоцветковый, зеленосемянный, с семенами средней 
крупности.  

В результате двукратного индивидуального отбора из гибридных популяций F2 и F3 
получены линии с семенами вышесредней крупности – 240-260 г масса 1000 зерен. Одна из 
таких линий дала начало сорту Немчиновский 766 (Н–766), который с 1964 г. районирован в 
двух областях, созревает на 4-5 дней раньше среднепозднего сорта М–572, а во влажные 
годы – на 11-15 дней раньше.  

В начале 70-х годов при широком применении метода индуцированного мутагенеза из 
сорта Н–766 был получен скороспелый штамбовый мутант, при скрещивании которого с 
исходным сортом получено потомство, где многие гибридные растения обладали ценными 
признаками. На их основе был создан сорт Немчиновский 85, который был скороспелее Н–
766, с хорошей выполненностью бобов и обладал высококачественными семенами средней 
крупности. Этот сорт был до 2005 года районирован в 4 центральных областях 
Нечерноземной зоны. 
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                     Виктория Мандорфская               х              Ранний зеленый 33 
 
 
 
                                                      Немчиновский 766 (1964)* 

 
                                                                        γ гамма лучи 

 
    Мутант Штамбовый скороспелый                 х                    Немчиновский 766 (1964) 
 
 
      Аккорд                           х                             Немчиновский 85 (1986) 
 
 
 
                                367/85                   х                    Неосыпающийся 1 
                                                                                               (1978) 
 
 
    Флагман 7 (2000)         х             Фитотрон 1 (1990 в ГСИ)             х           Васата (Польша)   
 
 
 
     Немчиновский 46ф (в ГСИ)  
 
 
 Немчиновский 85 (1986)            х        Немчиновский 817 (1997)             х            Норд (1992) 
 
 
 
                                                  Флора (2004)                                        Флора 2 (2008) 

 

(1964*) – год районирования сорта или внесения в Госреестр селекционных достижений. 
Рис.  Родословная немчиновских (НИИСХ ЦРНЗ) сортов гороха. 

Для повышения продуктивности за счет многоплодности сорт Н–85 был скрещен с 
многоплодным зеленозерным образцом Аккорд. Многоплодные элитные растения гибрида 
имели невысокую продуктивность из-за недостаточной выполненности бобов. Поэтому 
продуктивные растения с парными бобами были скрещены с источником признака 
неосыпаемости – сортом Неосыпающийся 1. В целях ускорения выведения сорта с 
неосыпающимися семенами скрещивания, отборы и размножения проводили в теплице. В 
итоге получали 2-3 поколения растений в год, и за 4-5 лет были получены константные 
номера [2]. 

Один из таких номеров длительное время размножался под названием Фитотрон 1. Он 
имел сизо-зеленые выравненные семена в парных хорошо выполненных бобах, но полегал. 
В дальнейшем благодаря рецессивной сизо-зеленой окраске семян и признаку 
неосыпаемости он широко использовался в гибридизации, где показал высокую 
комбинационную способность. От скрещивания  его с высокорослой пелюшкой из Польши 
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(Васата) получена ранее неизвестная неосыпающаяся форма гороха полевого: 
быстрорастущая, с однотонно-бурыми семенами без рубчика, с хорошо развитой 
семяножкой. За счет более развитых прилистников и длительного неполегания она 
накапливает большую вегетативную массу и обладает высокой семенной продуктивностью с 
содержанием белка в зерне до 25% и выше. Эта линия послужила родоначальником новой 
формы гороха и сорта Немчиновский 817. От скрещивания этого сорта с ранее 
районированным сортом Немчиновский 85 выведен более урожайный сорт такого же типа 
Флора [3], а от скрещивания со стандартом Норд – новый сорт Флора 2, который по 
результатам государственного сортоиспытания с 2008 года внесен в Госреестр 
селекционных достижений России. 

В селекции зерновых сортов гороха сделан упор на создание устойчивого к полеганию 
низкорослого исходного материала, обладающего признаком ограниченного роста 
(детерминантностью). Для этой цели адаптированный к экологическим условиям Фитотрон 
1 скрещивали с одним из лучших детерминантных сортов гороха самарской селекции 
Флагман 7 . В результате отбора устойчивых к полеганию продуктивных многоплодных 
растений отобрана линия, давшая начало новому сорту Немчиновский 46 , который 
превысил стандарт – Норд по урожаю зерна на 5,3 ц/га и готовится к передаче в 
государственное сортоиспытание. 

Следует отметить, что созданный в Немчиновке (НИИСХ ЦРНЗ) генофонд по гороху 
представляет интерес и для других экологических условий. Так, в Тюменской  области 
фирмой АгроИнтел,  используя образцы гороха из НИИСХ ЦРH3, создали районированные 
сорта гороха Ямальский [(Богатырь (Чехия) х (Немчиновский 91 х Норд)], АгроИнтел 
(Богатырь х Немчиновский 91), Ямал (Штамбовый усатый х Фитотрон 1), Ольбеж 
(Орловчанин 2 х Немчиновский 817). 

За 50-летний период селекционной работы за счет привлечения нового исходного 
материала, применения более совершенных методов гибридизации, индуцированного 
мутагенеза и отбора, в том числе на искусственных инфекционных фонах, созданы сорта, 
которые были внесены или сейчас находятся в Госреестре селекционных достижений 
России. 
1. Г.А. Дебелый, Селекция скороспелых сортов гороха // Сельскохозяйственная биология. - 1977. - № 12. - с. 

176-181. 
2. Г.А. Дебелый, О.И. Бежанидзе, Б.Н. Цакашвили, Ускоренная проработка селекционного материала // 

Селекция и семеноводство. – 1983. - № 8. – с. 12-13. 
3. Г.А. Дебелый, В.В. Попивщая, Методы и результаты селекции гороха в НИИСХ ЦРНЗ. // Сб. научных 

трудов ВНИИЗБК. Орел. – 2007. – с. 425-428. 
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В НИИСХ Центральных областей Нечерноземной зоны начало селекции яровой вики 

связано с использованием местных сортов, появившихся в результате длительного 
репродуцирования семян, завозимых из разных мест: Льговская 31/292 из Курской области, 
Петровская из Пензенской. Они стали родоначальниками многих районированных сортов: 
Льговская 60 (1960), Смена (1967) и других. Сорта Полтавской области Украины отличались 
засухоустойчивостью и выносливостью к болезням, а сорта Белоцерковской станции за счет 
крупносемянности и широколистности несли высокий потенциал семенной и вегетативной 
продуктивности. 
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В 50–60-х годах ХХ столетия в результате изучения большого набора местных сортов 
(Тарбаевская, Бархатная и др.) и образцов коллекции было установлено, что местные и 
селекционные районированные сорта Льговская 31/292, Льговская 60, Камалинская не 
каждый год дают вызревшие семена, отсюда и семеноводство их было неустойчивым. Из  
многих образцов коллекции наибольший интерес представляли номера из Закавказья и 
Южно-европейской эколого-географической группы. Они отличались скороспелостью, а 
отдельные из них были устойчивы к пониженным осенним температурам. 

В результате скрещивания Льговской 31/392 с образцом №31 (Малая Азия) из нашей 
коллекции был выведен скороспелый сорт Немчиновская 8 (рисунок). Однако из-за малой 
зеленой массы он не выдержал конкуренцию с другими сортами в государственном 
сортоиспытании. 
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(1977*) – год районирования сорта. 
Рис.  Схема выведения немчиновских (НИИСХ ЦРНЗ) сортов яровой вики. 
 

В экспериментальных исследованиях [1] была установлена независимость наследования 
признаков: число ветвей и масса 1000 семян от продолжительности периода всходы–
цветение, что позволило использовать их для отбора как более надежные при сочетании 

К – 31 НИИСХ (Малая Азия)Льговская 31 – 292

Немчиновская 8 К – 1710 НИИСХ (Грузия)

К – 35274 Лира  
(Франция) 

Немчиновская 72 
(1977)* 

К – 32224 Орегон (Чехия)

Людмила (1998) Вера (1996) 

(Н – 8 х К – 32349) х 
Бархатная 

Белоцветковая (Литва) х 
Х (Яга х Н – 72) 

Белорозовая 109 (1992) Немчиновская юбилейная (2007) 

К – 34383 (Болгария) 

Искусственный фон, Елена (2005) 
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скороспелости с достаточно высокой продуктивностью. Для создания гетерозисных 
популяций в гибридизацию вовлекаются как быстрорастущие сорта, так и сорта с более 
крупными листьями и семенами. 

В наших исследованиях в качестве источника скороспелости и ветвистости был образец 
К–1710 (Грузия). От скрещивания этого образца с ранее выведенным сортом Немчиновская 
8 в результате отбора выведен известный сорт Немчиновская 72. Он отличается быстрым 
ростом и цветением, высокой семенной и вегетативной продуктивностью, районированный 
в 1977 году, и теперь является стандартом по скороспелости [2].  

Для повышения потенциала семенной и вегетативной продуктивности сорта 
Немчиновская 72 в гибридизацию привлекают в качестве родительских форм продуктивные 
сорта Западно-европейской селекции: Лира (Франция), Орегон (Чехословакия). В результате 
выведены высокоурожайные, включенные в Госреестр сорта Вера (1996) и Людмила (1998) . 

С широким распространением вики сорта Немчиновская 72 размножились вредоносные 
штаммы корневых гнилей и пероноспороза. В селекции на устойчивость к болезням 
использовали искусственные инфекционные фоны и источники устойчивости из Болгарии 
К–32349 и К–34383 [3]. Был выведен выносливый к болезням розово-цветковый сорт 
Белорозовая 109. Из гибридных популяций Белорозовая 109 х К–34383 на фонах выделены 
элитные растения, давшие начало сорту Елена, который как устойчивый к болезням внесен в 
Госреестр селекционных достижений за 2005 год. По данным государственного 
сортоиспытания с 2007 года в Госреестр селекционных достижений России включен  новый 
сорт Немчиновская юбилейная, полученный ступенчатой гибридизацией форм 
[Белоцветковая (Литва) х (Яга х Немчиновская 72)]. 

Приведенные в статье родословные выведенных сортов яровой вики показывают 
эффективность использования современных методов гибридизации и отбора в селекции: 
привлечения в качестве родительских форм надежных источников устойчивости к болезням, 
применения, наряду с парными, сложных ступенчатых скрещиваний, использования для 
создания нового исходного материала индуцированного мутагенеза. Этим методом выведен 
районированный сорт Немчиновский 84 (1985), в дальнейшем представляется перспективным 
отдаленная гибридизация с Vicia angustifolius и Vicia macrocarpa. Приведенная родословная 
позволяет проследить не только эффективные методы селекции и создания исходного 
селекционного материала, но и эволюцию геномов отдельных сортообразцов яровой вики. 
1. Л.H. Канарская, Изменчивость и наследуемость хозяйственно-ценных признаков яровой вики при 

селекции на скороспелость и продуктивность. Автореферат дисс. к. с.-х. наук. М. – 1977. – 21 с. 
2. Г.А. Дебелый, Л.Н. Канарская, Л.В. Калинина, Селекция скороспелых, высокоурожайных сортов 

гороха и яровой вики // Сб. научных трудов НИИСХ ЦРНЗ. -  1974. - Вып. 32. – С. 46 – 54 . 
3. Е.Е. Гришина, В.И. Федосеева, Особенности исходного материала вики яровой при селекции на 

устойчивость к болезням // Сб. научных трудов НИИСХ ЦРНЗ. М. – 1990. – С. 117 – 124 . 
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В республике имеется устойчивый, в полмиллиона тонн, дефицит растительного белка. 

В связи с тем, что люпин является важной высокобелковой культурой, могущей снизить 
остроту белкового дефицита, назрела крайняя необходимость в трансгенных сортах люпина, 
устойчивых к гербицидам тотального действия. Для создания трансгенных растений люпина 
необходим эффективный биотехнологический метод получения регенерантов в культуре in 
vitro для последующей трансформации [1]. 
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Фото 1. 

Целью исследований являлось изучение регенерационной способности узколистного и 
желтого люпина. Объектом исследований были сорта люпина узколистного (Lupinus 
angustifolius L.) Миртан, Прывабны и Першацвет, а также люпина желтого (Lupinus luteus 
L.) сорта Грей. Эксплантами являлись гипокотили, листья и семядоли 5-ти дневных 
асептических растений и зрелые зародыши.  

Семена стерилизовали в смеси анионного (15%) и неионогенного (5%) поверхностно-
активного вещества, отмывали, обрабатывали 70º спиртом, отмывали и выдерживанием 
двадцать минут в 5% растворе хлорамина. Культивирование донорных растений и эксплантов 
проводили при температуре 20-22 оС, освещенности 6000 лк и фотопериоде 16 часов. 

Сегменты гипокотилей и семядолей, а так же листья сорта Прывабны эксплантировали 
на среду SROGA [2,3], укрепленную агаром – 6г/л, дополненную бензиладенином (БА) – 4 
мг/л, кинетином (КИН) – 2 мг/л, нафтилуксусной кислотой (НУК) – 0,1 мг/л, AgNO3 – 5 
мг/л, активированным углем – 5 мг/л, аллантоином – 200 мг/л, аденозинмонофосфатом 
(АМФ) – 20 мг/л, никотинамидадениндинуклеотидом (НАД) – 20 мг/л. 

Было установлено, что морфогенная способность гипокотилей чрезвычайно низкая. 
Регенерация так же не достигнута. На эксплантах, в местах среза, наблюдалось разрастание 
каллуса в поперечном направлении. В местах нанесения поранений и на срезах появились 
некротические пятна (фото 1, 2). 

 

Регенерации так же не было отмечено, когда в качестве эксплантов были взяты первые 
настоящие листья. Наблюдается разрастание черешка в поперечном направлении, который 
приобретает белый цвет (фото 3, 4). При эксплантировании сегментов семядолей 
происходит образование белого каллуса в основании ее черешка, места среза 
некротизируются. Регенерации нет (фото 5, 6).  

 

Сложный эксплант, включающий в себя черешки (петиоли) семядолей, семядоли (или 
части семядолей) и участок гипокотиля ниже семядолей, иногда называемый «семядольным 

Фото 2 

Фото 3. Фото 4. Фото 5. Фото 6. 
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узлом», не проявил высокого морфогенного потенциала.   Анализ  литературы по этому 
вопросу показал, что  как такового «семядольного узла» в классическом понятии у  люпина 
нет. Образовавшиеся из сложного экспланта новообразования были идентифицированы как 
развившиеся из пазушных почек листостебельные структуры, вырастающие либо вместе, 
либо по отдельности из-за гормонального дисбаланса или снятия апикального 
доминирования, вызванного удалением эпикотиля (фото 7, 8, 9, 10). 

 
После трех недель культивирования изолированных зародышей были получены 

следующие результаты (таблица).  
Таблица 

Результаты культивирования изолированных зародышей люпина 

Сорт Всего 
регенерантов

Полноценные 
регенеранты 

Листостебельные 
структуры 

Розеточные 
формы Другие Укоренение 

Грей 12 0 6 3 3 0 

Миртан 5 0 5 0 0 0 

Першацвет 23 0 21 0 2 4 

Регенеранты различных морфологических типов получены на всех сортах. К сожалению, 
полноценных регенерантов получено не было. Для укоренения использовалась ½ MS.  
Ризогенез достигнут только у регенерантов сорта Першацвет, которые позже были 
пересажены в искусственную, ионообменную почву «Биона-312». Растения, полученные из 
зародышей, были карликовыми, с явно нарушенной физиологией развития. У всех сортов 
получены различные морфогенные структуры, а регенеранты получены у сорта Першацвет. 
Применение ауксинов, цитокининов, макроэргетических соединений и метаболита азотного 
обмена бобовых культур - аллантоина не привело к повышению частоты индукции 
морфогенных структур. Наиболее подходящим эксплантом для получения регенерантов 
является зрелый зародыш. Другие типы эксплантов  при использовании  общепринятых 
биотехнологических методик являются неперспективными для индукции морфогенеза.  
1. Alix Pigeaire, Deborah Abernethy, Penelope M. Smith at all, Transformation of a grain legume (Lupinus 

angustifolius L.) via Agrobacterium tumefaciens-mediated gene transfer to shoot apices// Molecular Breeding 3: 
341-349, 1997. 

2. Grazyna Ewa Sroga, Plant regeneration of two lupinus spp. From callus cultures via organogenesis// Plant Science, 51 
(1987) 245-249. 

3. Grazyna Ewa Sroga, Callus and suspension culture of lupinus angustifolius cv. Turkus // Plant Science Letters, 32 (1983) 
183-192.    
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В настоящее время селекционное улучшение ржи (Secale cereale L.) во многом связано с 

успехами молекулярной генетики, которая позволяет маркировать признаки, локализовать 
их на высокоплотных генетических картах, насыщенных молекулярными маркерами, а 
также изучать механизмы наследования и передачи наследственной информации. 

Особый интерес представляет изучение мейоза у ржи, так как его механизм 
обеспечивает рекомбинационные процессы при гибридизации, стабильность и изменчивость 
генома. Исследования, представленные в данной работе, базируются на использовании 
коллекции мейотических мутантов, полученной в лаборатории генетики растений Санкт-
Петербургского Государственного Университета (СПбГУ) [1]. 

Целью нашей работы было картирование пяти синаптических мутаций ржи: sy1, sy9, 
sy10, sy18 и sy19 с использованием SSR и AFLP маркеров. 

Материалом для исследования послужили инбредные поколения линий Мс1, Мс9, Мс10, 
Мс18 и Мс19 расщепляющиеся по мутациям sy1, sy9, sy10, sy18 и sy19 соответственно. 
Линии, несущие синаптические мутации sy1 и sy10, первоначально были выделены из 
сорнополевой ржи Закавказья, а sy9, sy18 и sy19 из сортовой популяции Вятка. Мутанты 
стерильны и полустерильны и поддерживаются при самоопылении фертильных растений в 
гетерозиготном состоянии.  

Для молекулярно-генетического картирования перечисленных генов было создано пять 
гибридных F2 популяций ржи.  

Тестирование мейотических фенотипов вели только по цитологическим показателям, 
для чего колосья каждого растения фиксировали в смеси Ньюкомера и исследовали 
метафазу I мейоза на давленых препаратах, окрашенных 2% ацетокармином. С этих же 
растений были взяты листья для изозимного и микросателлитного анализа.  

Для картирования мутантных генов была использована выборка микросателлитных 
маркеров, содержащая геномные SSR маркеры ржи (Xscm), EST-SSR маркеры ржи (Xscm, 
Xrems) и геномные SSR маркеры пшеницы (Xgwm) [2]. Полимеразную цепную реакцию 
выполняли по методике описанной Röder и др. [3] (Xscm и Xgwm маркеры) или Khlestkina и 
др. [4] (Xrems маркеры). Всего в работе было использовано 128 SSR маркеров, из которых 72 
были полиморфными. AFLP-анализ проводили в соответствии с протоколом Vos и др. [5] с 
модификациями. После учёта генотипов индивидуальных F2 растений в каждом из 
исследованных локусов, были построены генетические карты сцепления с использованием 
программы MAPMAKER/EXP 3.0b. Генетические дистанции в сантиморганидах (сМ) 
вычисляли с использованием функции Kosambi. Соответствие расщеплений Менделевским 
соотношениям анализировали с помощью критерия χ2. Генетические карты были 
нарисованы с использованием программы MapChart 2.2. 

Гены sy1 и sy19 были картированы на длинном плече хромосомы 7R (рисунок). Sy1 
четко маркирован по отношению к 5 ржаным SSR локусам (Xscm92, Xscm102, Xrems1188, 
Xrems1135) и сцеплен на дистанции 0.4 сМ с двумя косегрегирующими локусами Xrems1188 
и Xrems1135 (проксимально) и 0.1 сМ с Xscm102 (дистально). Sy19 локализован 
относительно 5 ржаных SSR локусов (Xscm31, Xscm32, Xscm35, Xscm43, Xrems1130 и 
Xrems1230), более дистально на длинном плече хромосомы 7R ржи и сцеплен на расстоянии 
6.4 сМ с микросателлитным локусом и Xrems1234. 
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Гены sy9 и sy18 картированы на хромосоме 2R ржи. Sy9 локализован вблизи центромеры 
относительно 6 ржаных SSR локусов (Xscm31, Xscm32, Xscm35, Xscm43, Xrems1130 и 
Xrems1230), одного пшеничного SSR локуса Xgwm132 и изозимного локуса Sod2. Данный 
ген косегрегировал с двумя SSR маркерами Xscm43 и Xgwm132. Из других исследований 
известно, что оба эти маркера расположены в геноме ржи на длинном плече хромосомы 2R 
вблизи центромеры. Sy18 картирован в центромерной области хромосомы 2R по отношению 
к 3 ржаным SSR локусам (Xrems1130, Xrems1203 и Xscm43), одному пшеничному SSR 
локусу Xgwm132. Маркеры Xrems1130 и Xrems1203 локализованы на дистанции 0,5 сМ 
дистально и 3,1 сМ проксимально по отношению к гену sy18. 

Для локализации гена sy10 у ржи дополнительно был применён AFLP анализ с 5 
комбинациями праймеров. Ген sy10 расположен на длинном плече хромосомы 5R по 
отношению к 3 пшеничным SSR локусам (Xgwm 126, Xgwm 6, Xgwm 538), одному ржаному 
локусу Xscm179 и одному AFLP локусу Xe31m57-186. Sy10 локус расположен между 
Xe31m57-186 и Xscm179 маркерами с дистанциями 6,1 сМ и 12,6 сМ соответственно. 

Точная локализация мейотических генов относительно молекулярных маркеров 
открывает перспективы для их тонкого картирования и клонирования с использованием 
генов-кандидатов из секвенированных геномов (например, риса). С другой стороны, 
позволяет упростить поддержание стерильных мутаций в гетерозиготном состоянии, а также 
создавать двойные мутанты с применением маркерного отбора для изучения специфических 
взаимодействий синаптических генов в процессе мейоза. 
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Рис.  Генетическая карта 2R, 5R и 7R хромосом ржи, построенная на основе SSR и AFLP маркеров. Жирным 
шрифтом указаны позиции мутантных локусов sy1, sy9, sy10, sy18 и sy19. 
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В последнее время интенсивно ведутся исследования по использованию метода 
пыльцевой селекции для повышения устойчивости культур к действию факторов 
окружающей среды. Селекционно-значимым признаком для овощной фасоли является 
устойчивость к низким температурам. Наличие устойчивых к этому фактору образцов 
необходимо при более ранних посевах, а также для избегания поражения растений при 
поздних весенних заморозках. 

Для выделения холодоустойчивых генотипов использовали различные методические 
приемы: метод холодного проращивания семян и метод оценки холодоустойчивости по 
мужскому гаметофиту [1 - 4]. 

В нашей работе проведено комплексное изучение устойчивости к пониженным 
температурам 41 сорта и 135 гибридных линий, полученных в результате межсортового 
скрещивания, методом холодного проращивания семян и 10 сортов фасоли с 
использованием метода гаметофитного отбора (по реакции пыльцы на воздействие стресса). 

В результате проведенных исследований выявлено у фасоли овощной большое 
генетическое разнообразие форм по признаку холодоустойчивости. Всхожесть семян при 
благоприятном температурном режиме + 25 оС (контрольный вариант) составила от 75% до 
100%. При низкой температуре +9 оС (опытный вариант) этот показатель изменялся: от 0% 
(образцы Matador, Slavia, Glamis, Jantar) до 88% (сорт Рант). Это свидетельствует о том, что 
разные генотипы неодинаково реагируют на воздействие низких положительных температур 
в период набухания и прорастания семян. 

Для оценки параметра холодоустойчивости изучаемых сортов рассчитывали 
относительную холодоустойчивость, которую использовали при определении групп 
устойчивости коллекционных образцов. Среди проанализированных форм большинство 
относятся к 3 группе – неустойчивые. Сортообразцы Зорюшка, Рант, Секунда - 
высокохолодоустойчивые. У растений этой группы отмечена высокая всхожесть в условиях 
низких положительных температур. Ко второй группе холодоустойчивости - 
среднеустойчивые относятся 9 изученных сортов. Четвертая группа (нехолодоустойчивые 
сорта) представлена сортообразцами: Matador, Slavia, Glamis, Jantar. 

В настоящее время на различных культурах разработаны и успешно применяют методы 
оценки холодоустойчивости по мужскому гаметофиту [4]. 

В нашем эксперименте действие низкой температуры на прорастающую пыльцу 
проявилось в достоверном снижении ее жизнеспособности (исключение отмечено для сорта 
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Нина, понижение температуры у которого не вызвало отрицательного эффекта при 
прорастании пыльцы). 

При сравнении устойчивости гаметофита и спорофита у овощной фасоли к низким 
температурам установлено, что показатели устойчивости спорофита у образцов Золотая 
звезда, Pension, Нина, Балтия, Roma 2 были ниже, по сравнению с параметрами гаметофита 
(рисунок). У образца Ароза показатель холодоустойчивости находится на одном уровне, как 
по спорофиту, так и по гаметофиту. Холодоустойчивость спорофита таких образцов, как 
Рант, Зорюшка и Секунда, Полка значительно превышает холодоустойчивость по 
параметрам гаметофита. 

В силу того, что нами использованы разные температурные режимы для спорофита и 
гаметофита и был учтен только один показатель пыльцы (её жизнеспособность) у 
определенных сортов, мы не смогли определить коэффициент корреляции между 
показателями спорофита и гаметофита. Однако, при определении групп устойчивости с 
использованием двух методических приемов была выявлена практически таже тенденция, 
что позволяет судить как о правомочности использования гаметофитного отбора у овощной 
фасоли на холодоустойчивость, так и позволила выделить на его основе источники этого 
признака среди изученных образцов. 
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Рис.  Сравнительная оценка сортов овощной фасоли на холодоустойчивость с использованием методов 
спорофитного и гаметофитного отбора (2005 г.). 

Результаты оценки трансгрессивных форм овощной фасоли на холодоустойчивость 
показали, что устойчивость к пониженным температурам у гибридов третьего и четвертого 
поколения во всех комбинациях скрещивания широко варьировала (таблица). Среднее 
значение флуктуации признака по комбинациям скрещивания находился в пределе от 8,89% 
(Зорюшка x Рант) до 88,89% (Балтия x Festine). Среди них встречаются формы, проявившие 
максимальное значение холодоустойчивости. Среди гибридов четвертого поколения 
выделено всего восемь форм, проявивших наивысший процент холодоустойчивости, а 
наибольшее количество таких форм выделено из гибридной комбинации Зорюшка x Pension 
(пять форм). 
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Таблица 
Уровень холодоустойчивости (%) гибридных линий в F3 и их родительских форм овощной фасоли 

Гибриды 
Гибриды ♀ ♂ 

min max 
Среднее значение 

признака 

Балтия x Festine 0 30 67 100 89 

Festine x Балтия 30 0 0 100 50 

Рант x Nicelo 98 46 8 50 31 

Зорюшка x Pension 91 33 8 100 62 

Зорюшка x Полка 91 80 6 100 64 

Полка x Зорюшка 80 91 37 100 62 

Зорюшка x Rew 91 0 7 100 71 

Rew x Зорюшка 0 91 15 100 71 

Зорюшка x Рант 91 98 7 11 9 

Полка x Rew 80 0 20 100 81 

Rew x Полка 0 80 17 88 61 

Rew x Рант 0 98 13 100 71 

Sevs x Рант 18 98 50 94 72 

Нами выявлен значительный полиморфизм изученных образцов фасоли по реакции на 
неблагоприятный температурный режим в период набухания и прорастания семян. С 
использованием двух методов выделены относительно устойчивые к холоду образцы (Рант, 
Зорюшка, Секунда) и трансгрессивные гибриды (12-4, 12-8, 19-2, 19-8, 19-9, 18-3), 
полученные на их основе, которые сохранили высокую холодоустойчивость до третьего 
поколения. Эти формы нами уже используются в дальнейшей селекционной работе. 
1. Определение холодоустойчивости фасоли способом проращивания семян при пониженной температуре : 

(метод. указание) / Всесоюз. науч.-исслед. ин-т растениеводства. - Л., 1985. - 13 с. 
2. Методы гаметной селекции растений: метод. рекомендации / А.Н. Кравченко [и др.] - Кишинев: Штиинца, 

1990. - С. 30-31. 
3. Нечаев, В.С. Методы оценки исходного материала фасоли для селекции в условиях Нечерноземной зоны 

России : автореф. дис. канд. с.-х. наук : 06.01.05 / В.С. Нечаев ; Всерос. науч.-исслед. ин-т селекции и 
семеноводства овощных культур. - М., 2000. - 21 с. 

4. Кильчевский, А.В. Гаметная селекция томата на холодоустойчивость / А.В. Кильчевский, И.Г. Пугачева // 
Вес. Нац. акад. навук Беларусi. Сер. аграр. навук. - 2002. -  № 4. - С. 35-39. 
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Тритикале совмещает полезные свойства пшеницы и ржи. Однако, наряду с такими 
хозяйственно-ценными признаками, как высокая урожайность, морозостойкость, 
устойчивость к болезням, оно обладает рядом недостатков. В первую очередь это касается 
качества зерна. 

Для того, чтобы улучшить качество белка и хлебопекарные свойства тритикале, их 
скрещивают с гексаплоидной пшеницей с целью интрогрессии D генома мягкой пшеницы в 
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геном тритикале. У гексаплоидных пшениц ряд генов ценных хозяйственных признаков 
локализован в D хромосомах. Аллельный вариант Glu-D1 -гена локализован в локусе 
хромосомы 1D, которая, как было обнаружено, играет главную роль в обеспечении 
хлебопекарных качеств культурной пшеницы [1]. 

Получение сбалансированных по хромосомному составу форм тритикале с 
определенными D/R замещениями хромосом - длительный и трудоемкий процесс (требует 
проведения 7-8 поколений беккроссов). 

С целью повышения эффективности метода получения замещенных линий ранее нами 
предложено использование метода индукции удвоенных гаплоидов межвидовых гибридов 
тритикале с пшеницей с помощью культуры пыльников [2].  

Однако, выход гаплоидных регенерантов in vitro у многих видов злаковых крайне низок 
из-за сильной генотипической зависимости. Поэтому для достижения достаточно высокой 
частоты удвоенных гаплоидов с D/R замещениями нами была проведена оценка отдаленных 
гибридов по андрогенетической способности. 

В качестве растений-доноров пыльников использовали отдаленные гибриды озимых 
гексаплоидных тритикале с озимой мягкой пшеницей F1- F3 поколений двух комбинаций 
скрещиваний. Для индукции новообразований пыльники были посажены на 
модифицированную питательную среду С17 с добавлением 2мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л кинетина 
и 9%-ной мальтозы. У этих гибридов с высокой частотой получены каллюсы и эмбриоиды 
(таблицы 1, 2), которые пересажены  для регенерации на ту же среду без добавления 
фитогормонов и с пониженным содержанием мальтозы (3%). 

Как видно из данных, приведенных в таблицах 1 и 2, показатели андрогенеза in vitro 
гибридов F1 были ниже таковых у гибридов F2 и F3 в обеих комбинациях скрещиваний. 
Очевидно, объяснением этому является то, что гибриды F2 и F3 обладают более широким 
спектром генотипической изменчивости. 

Таблица 1 
Андрогенетическая способность гибрида GWT-1983-91 х Knirps разных поколений 

Поколение Количество пыльников, 
шт. Каллюсогенез, % Эмбриоидогенез, % Выход 

новообразований, % 

F1 1899 4,74 0,00 4,74 

F2 486 5,35 0,41 5,76 

F3 4073 8,63 0,11 8,74 

 
Таблица 2 

Андрогенетическая способность гибрида (Дубрава х (Папарать х АД60)) х Исток разных поколений 

Поколение Количество пыльников, 
шт. Каллюсогенез, % Эмбриоидогенез, % Выход 

новообразований, % 

F1 872 0,00 0,00 0,00 

F2 567 1,41 0,00 1,41 

F3 10816 1,29 0,07 1,34 

Комбинация скрещиваний GWT-1983-91 х Knirps оказалась лучшей по 
андрогенетической способности по сравнению с комбинацией (Дубрава х (Папарать х 
АД60)) х Исток (среднее значение выхода новообразований по трем поколениям составили 
6,41% и 0,92% соответственно). 
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Для того, чтобы проследить изменчивость показателей андрогенеза in vitro, был 
проведен эксперимент, где в качестве растений-доноров пыльников использовали потомство 
одного колоса F3. Анализ андрогенетической способности разных генотипов гибрида F3 
GWT-1983-91 х Knirps и (Дубрава х (Папарать х АД60)) х Исток показал, что исследованные 
генотипы существенно различаются между собой по выходу новообразований в культуре 
пыльников (0 - 37,35% и 0 - 4,36% соответственно). Нетрудно заметить, что комбинация с 
более широким спектром изменчивости признака (GWT-1983-91 х Knirps) характеризуется 
более высоким выходом новообразований в культуре пыльников по сравнению с таковым у 
(Дубрава х (Папарать х АД60)) х Исток.  

На основании полученных данных можно сделать следующее заключение: для 
получения удвоенных гаплоидов с D/R замещениями необходимо использовать более 
поздние поколения отдаленных гибридов (F3). 
1. P.I. Payne, M.A. Nightingale, A.F. Krattiger, L.M. Holt The relationship between HMW glutenin subunit 

composition and the bread making quality of British-grown wheat varieties // J Sci Food Agric. – 1987. – Vol. 40, 
P. 51–65. 

2. Н.М. Ермишина, Е.М. Кременевская, О.Н. Гукасян, Применение метода культуры пыльников для получения 
D/R-замещенных линий тритикале и секалотритикум // Труды междунар. конф. по отдаленной 
гибридизации. Москва 16 – 17 декабря 2003 г. – С.101–104. 
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Применение метода культуры пыльников позволяет вдвое сократить время, необходимое 
для получения новых сортов зерновых культур. Эффективность данного подхода обусловлена 
многими факторами, такими как генотип, способ предобработки растений, тип культуральной 
среды, а также физиологическое состояние донорного растения [1]. Главными критериями, 
определяющими состояние донорных растений, являются: питание, интенсивность света, 
влажность, температурный режим и время года [2, 3].  

Донорные растения для получения культуры пыльников могут выращиваться в полевых 
условия, в теплицах, в вегетационных камерах, а также с использованием гидропоники [4]. 
Единое мнение об оптимальных условиях выращивания отсутствует. Использование теплиц 
и вегетационных камер позволяет исключить сезонность в работе, однако растения, 
полученные в полевых условиях, обычно характеризуются лучшим физиологическим 
состоянием и отзывчивостью в культуре пыльников [3, 5].  

В связи с этим, целью нашего исследования было изучение влияния условий 
выращивания донорных растений на отзывчивость в культуре пыльников in vitro ярового 
тритикале. 

Материалом для исследования служили 3 сорта, 3 сортообразца ярового тритикале, а 
также 7 гибридов первого поколения тритикале при участии пшеницы, любезно 
предоставленные академиком С.И. Грибом (НПЦ НАН Беларуси по земледелию). Исходный 
материал для исследования выращивался в полевых условиях БОС Института генетики и 
цитологии НАН Беларуси и в теплицах НПЦ НАН Беларуси по земледелию. 

Культивирование пыльников проводилось по общепринятой методике. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью пакета программ Statistica 6.0. 

Нами было проведено исследование влияния условий выращивания донорных растений 
на отзывчивость к индукции пыльцевого эмбриогенеза у генотипов ярового тритикале. Для 
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этого в культуру переводили растения, полученные в полевых условиях и в теплицах. 
Однофакторный дисперсионный анализ показал достоверное влияние условий выращивания 
на отзывчивость в культуре пыльников (при Р<0,05) (таблица).  

Таблица 
Параметры, характеризующие эффективность индукции пыльцевого эмбриогенеза при различных 

условиях выращивания донорных растений 

Количество 
инокулированных пыльников 

Количество эмбриоидов, 
(на 100 пыльников) Генотип 

Теплица Поле Теплица Поле 

(Аист х Згода) хМатейко 447 703 13,87 7,11 

(Матейко х Presto) x WS-102 69 250 139,13 19,60 

Cume x Дублет 173 833 21,39 2,28 

WS-102 383 730 18,02 3,84 

WS-102 x Дублет 214 661 35,05 2,57 

Дублет 439 240 23,46 33,75 

Лотас х Матейко 252 538 23,81 0,93 

Матейко 52 471 11,54 2,55 

Мешко х Banti 335 498 42,69 3,21 

Садко 468 447 13,03 6,26 

Сокол х Ульяна 210 56 0,48 0 

Узор х Матейко 513 318 29,04 1,26 

Ульяна х Ростань 263 712 9,13 4,21 

При попарном сравнении форм также были выявлены различия по индукции 
эмбриогенеза в зависимости от средовых факторов. Большинство исследованных генотипов 
показало достоверно более высокую отзывчивость при выращивании донорных растений в 
теплицах (при Р<0,01; 0,001). Сорт Дублет характеризовался большей андрогенетической 
способностью при выращивании в поле (при Р<0,01). Не были выявлены различия по 
воздействию данного фактора только для линии Сокол х Ульяна, которая характеризовалась 
очень низкой отзывчивостью.  

Таким образом, полученные нами данные позволяют говорить о том, что условия 
выращивания донорных растений оказывают достоверное влияние на отзывчивость в 
культуре пыльников in vitro ярового тритикале. При этом для исследованных форм 
оптимальным является выращивание растений в тепличных условиях.  
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Современные методы генной инженерии позволяют получать сельскохозяйственно-
ценные сорта культурных растений путем прямого введения в растительный геном 
гетерологичных нуклеотидных последовательностей, содержащих целевой ген. Одним из 
экономически востребованных направлений селекции современных сортов является 
создание растений с повышенными показателями устойчивости к насекомым-вредителям. 
Широко распространен подход, основанный на переносе в геном растений ДНК-
последовательностей, ответственных за синтез инсектицидных белков Bacillus thuringiensis 
(Cry-белки). 

Успешная интродукция гетерологичных генов не представляет больших трудностей для 
многих сельскохозяйственных культур. Однако введение в растительный геном чужеродной 
генетической информации не всегда обеспечивает стабильное фенотипическое проявление и 
классическое менделевское наследование. Такая генетическая нестабильность может быть 
связана как с делецией или мутацией введенной ДНК [1, 2], так и с инактивацией 
трансгена [3].  

Стабильное наследование трансгена является необходимой предпосылкой для 
заключения об успехе применения генно-инженерных линий в последующем селекционном 
процессе. 

Картофель, используемый в нашей работе, относится к виду S.tuberosum и является 
аутотетраплоидом. В процессе мейоза хромосомы этого культурного вида картофеля 
формируют квадриваленты и многие локусы наследуются по типу тетрасомии. Особености 
расщепления у аутотетраплоидов определяются наличием четырех гомологичных хромосом, 
случайной их коньюгацией в мейозе и случайным распределением по гаметам. 

В нашей работе используется последовательность гена cry3a B. thuringiensis, белковый 
продукт которого проявляет инсектицидные свойства в отношении колорадского жука. С 
целью повышения уровня экспрессии в клетках растений нуклеотидная последовательность 
гена (cry3aМ) была изменена и приближена по кодонному составу к ДНК генома растений [4]. 

С использованием гена cry3aМ сконструированы системы для экспрессии в растениях, 
которые содержат нативный и гибридный ген cry3aM под контролем различных 
регуляторных элементов, а именно: конститутивного 35S РНК CAMV промотора, 
обеспечивающего экспрессию перенесенных генов и синтез белкового продукта независимо 
от внешних условий (освещения) и светоиндуцибельного промотора малой субъединицы 
гена РБФК Arabidopsis thaliana, обеспечивающего преимущественную экспрессию 
контролируемых генов только в зеленых тканях растения. Для различной 
компартментализации в растительных клетках белкового продукта гена cry3aM 
использовали слияние последовательности целевого гена с последовательностью лидерного 
пептида гена rbcs гороха, ответственного за локализацию генных продуктов в хлоропластах 
растений, а также с последовательностью лидерного пептида гена экстенсина моркови, 
обеспечивающего перенос генных продуктов в апопласт.  

На основе базовых векторных молекул были сконструированы вектора для экспрессии в 
растениях, в составе Т-ДНК которых в качестве маркерного находился ген 
неомицинфосфотрансферазы типа II (nptII), обуславливающий устойчивость растений-
трансформантов к антибиотику канамицину. Поскольку данный маркерный ген находится с 
составе Т-ДНК, которая интегрируется в геном растения целиком, первичный анализ 
наследования гена cry3aМ проводили по фенотипическому расщеплению проростков 
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картофеля в условиях воздействия селективного агента канамицина. Полученные данные 
планируется в дальнейшем подтвердить с использованием метода ПЦР. 

Полученные растительные вектора были использованы для агробактериальной 
трансформации растений картофеля сорта белорусской селекции Скарб [5]. 

Отобранные в экспериментах по агробактериальной трансформации трансгенные линии 
картофеля были выборочно переведены в условия грунта. Цветущие растения были 
искусственно самоопылены, а также перекрестно опылены с растениями исходного 
нетрансформированного сорта Скарб. В эксперименте использовали 46 растений, 
относящихся к 16 различным линиям. В конце вегетационного периода собрано 57 плодов с 
11 независимых линий, а также плоды с исходного нетрансформированного сорта. После 
шестимесячного периода покоя из вызревших ягод извлечены семена для последующего 
анализа фенотипического расщепления. 

Контрольный семенной материал, полученный от нетрансформированного сорта Скарб 
использовали для подбора необходимой концентрации селективного агента, которую в 
дальнейшем планировалось использовать в качестве пороговой для отделения канамицин-
устойчивых проростков от чувствительных. Контрольные семена по 15-20 шт. высаживали 
на неселективные MS среды и среды содержащие канамицин в качестве в конечных 
концентрациях 50, 75 и 100 мкг/мл. На средах, не содержащих канамицина, проростки 
картофеля имели нормальный фенотип, т.е. образовывали корневую систему с 
придаточными корнями. На средах с канамицином наблюдалось угнетение роста корней у 
проростков, хотя зеленые части растений как на селективных, так и на неселективных 
средах имели схожий внешний вид. Из данных, представленных на рисунке 1, видно, что 
проростки картофеля, находящиеся на среде с канамицином в концентрации 50 мкг/мл 
имеют несколько более удлиненные корешки, чем на средах с концентрациями 75 и 100 
мкг/мл, где длина корней визуально не отличается. Исходя из этих наблюдений достаточной 
концентрацией, необходимой для торможения развития корневой системы проростков была 
определена 75 мкг/мл. 

Для анализа наследования 
гетерологичной вставки по 
фенотипическому расщеплению 
семена от самоопыления и 
анализирующих скрещиваний 
растений картофеля в 
количестве 23-25 штук 
высаживались на селективные 
MS среды. В качестве контроля 
прорастания семена 
трансгенных растений так же 
помещали на неселективные 
среды по 10-15 штук. Высевы 
проводили в двухкратной 
повторности. 

Количество содержащих и 
не содержащих гетерологичную вставку семян определялось фенотипически по развитию 
корневой системы проростков.  

Трансгенные проростки имели абсолютно нормальную корневую систему в присутствии 
канамицина, в отличие от нетрансгенных, корневая система которых оставалась в 
зачаточном состоянии, отличалась отсутствием придаточных корней и длиной не более 1 см 
(рис. 2). 

Рис. 1. Подбор селективных сред для анализа расщепления семян. К 
– среды без добавления канамицина; 50, 75, 100 среды с 
добавлением канамицина в соответствующих концентрациях в 
мкг/мл.. 
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Результаты фенотипического расщепления 
по признаку устойчивости к канамицину 
приведены в таблице. У растений четырех 
тестируемых линий 82-2, 155-1, 161-1, 169-1 
наблюдаются расщепления, близкие к 3:1, что 
является результатом самоопыления 
родительских растений. В результате 
анализирующего скрещивания родительских 
форм 19-6 и 38-3 с растениями исходного 
нетрансформированного сорта наблюдается 
характерное расщепление 1:1. Эти данные 
согласуются с гипотезой моногенного 
наследования признака и соответствуют 
расщеплению симплексной гетерозиготы 
Аааа, что, в данном случае, является 
следствием интеграции одной или нескольких 
копий трансгена в одну гомологичную 
хромосому.  

Таблица 
Анализ фенотипического расщепления проростков картофеля 

Количество 
семян на ½ MS 

Количество 
семян на ½ 
MS + Km75 

Количество 
проростков на 
½ MS + Km75 

Отношение res: 
sens проростков 

Достоверность 
расщепления Линии 

растений 
a b % a b % res sens Ф Т χ2 Р 

Модель 
расщеп
ления 

82-2с 14 12,0 85,7±14,3 25 21,5 86,0±6,0 31 12 31:12 32:11 0,122<3,841 0,05 3:1 

36-6с 19 15,5 81,6±2,6 25 21,5 86,0±2,0 41 2 41:2 40:3 0,36<3,841 0,05 15:1 

54-5 х 
Скарб 25 15,5 62,0±6,0 25 18,5 74,0±6,0 19 18 19:18 18,5:18,5 0,027<3,841 0,05 1:1 

155-1с 12 9,0 75,0±8,3 23 17 73,9±4,3 26 8 26:8 25,5:8,5 0,039<3,841 0,05 3:1 

161-1с 10 7,5 75,0±5,0 25 20,5 82,0±2,0 32 9 32:9 31:10 0,132<3,841 0,05 3:1 

15-3 х 
Скарб 16 12,0 75,0±12,5 25 19 76,0±4,0 0 38 0:38 - - - - 

19-6 х 
Скарб 22 15,0 68,2±4,5 25 18 72,0±8,0 16 20 16:20 18:18 0,444<3,841 0,05 1:1 

15-3с 14 3,0 21,4±14,3 25 9 36,0±4,0 0 18 0:18 - - - - 

38-3 х 
Скарб 17 17,0 100,0±0,0 25 24 96,0±0,0 26 22 26:22 24:24 0,333<3,841 0,05 1:1 

169-1с 19 14,5 76,3±7,9 24 19,5 81,3±6,3 31 8 31:8 29:10 0,538<3,841 0,05 3:1 

Примечание: a-высажено семян в каждой повторности; b-среднее количество 
проростков; res-устойчивые к канамицину проростки; sens- проростки, чувствительные к 
канамицину; Ф-фактическое соотношнние устойчивых и неустойчивых к канамицину 
проростков; Т-теоретически ожидаемое соотношение; после процентного показателя 
приведено отклонение среднего. 

Рис. 2. Внешний вид устойчивых (А) и 
неустойчивых (Б) к канамицину проростков 
картофеля. 
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У линии 36-6 при самоопылении 41 проросток оказался устойчивым к канамицину и 
только 2 чувствительными, что можно объяснить расщеплением гетерозиготы по двум 
неаллельным генам 15:1 при полном доминировании.  

В случае линии 15-3 наблюдается отсутствие устойчивости к канамицину у всех 
проростков без исключения как при самоопылении, так и в результате скрещивания с 
исходным сортом. Данный феномен, возможно, обусловлен явлением сайленсинга, что 
планируется в дальнейшем подтвердить или опровергнуть дополнительным анализом 
методом ПЦР.  

Полученные данные, несмотря на различное количество вставок гетерологичной 
последовательности и различное положение их в геноме растений, соответствуют схеме 
менделевского расщепления и могут служить основой для заключения о стабильном и 
предсказуемом характере наследования интегрированной в геном трансгенной вставки, 
содержащей гены nptII и cry3aM. 
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Древесные растения являются важным экологическим ресурсом планеты, поэтому 

необходимо расширять наши знания о полиморфизме естественных популяций древесных 
пород с целью дальнейшего максимального использования их генетического потенциала. 
Род Betula L. является сложным в систематическом отношении. Имеются противоречивые 
данные о возможности естественной гибридизации у видов этого рода. Требуют уточнения и 
некоторые репродуктивные и селекционные особенности видов берёзы, как на 
индивидуальном, так и на популяционном уровнях. Виды берез являются удобным 
модельным объектом среди древесных видов в связи с ранним вступлением в стадию 
семеношения и быстрой сменой генераций.  

Целью исследования является проверка гипотезы, кратко выраженной в словах 
Ч. Дарвина «природа испытывает отвращение к постоянному самоопылению». На 
протяжении долгого времени полагали, что развитие растительного мира в большей мере 
зависит от аутбридинга (случайного опыления). Одним из негативных сопутствующих 
процессов, проявляющемся в гибели потомства и снижении средних фенотипических 
значений признаков биопродуктивности, считался инбридинг. Основной задачей работы 
является выявление реакции отдельных деревьев естественных популяций берёзы повислой 
и б. пушистой на разные способы опыления – инбридинг, аутбридинг и кроссбридинг; а 
также характера наследования признаков продуктивности в первом и втором поколениях.  
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На примере данных выборки у потомства 46 материнских деревьев березы пушистой, 
выявлен широкий полиморфизм материнских деревьев по реакции на самоопыление – от 
самостерильных до высокосамофертильных. Обнаружены также переходные формы. 

При сравнении данных роста семенного потомства б. повислой и б. пушистой в двух- и 
десятилетнем возрасте положительной и достоверной связью отличались инбредные семьи 
б. пушистой. Берёза пушистая, являющаяся тетраплоидом, характеризуется большей 
частотой самофертильных деревьев, а также большей выживаемостью. Также проведены 
физиологические и биохимические анализы некоторых метаболитов у селекционных форм 
берез. При гибридизации местных и интродуцированных видов берез получены гибриды, 
представляющие теоретический и практический интерес. 

Предлагается использовать их в разных селекционных программах; у аутогамных (по 
аналогии с сельскохозяйственными растениями) для получения чистых линий и 
межлинейных гетерозисных гибридов, у аллогамных - сортов-популяций. 
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Выяснение причин фенотипической изменчивости организмов относится к 
фундаментальным проблемам биологии. Наиболее сложной в этом плане является 
изменчивость многих количественных признаков, которые имеют часто как адаптивное, так 
и важное хозяйственное значение. 

Целью исследований является апробация существующих и разработка новых методов 
анализа изменчивости признаков в онтогенезе деревьев для выявления их нормы реакции и 
особенностей её наследования. 

Работа проводилась на объектах постоянной лесосеменной базы (ПЛСБ) сосны 
обыкновенной: постоянном лесосеменном участке (ПЛСУ) и испытательных культурах (ИК). 

Известно, что реализация генетической программы в фенотип особи происходит в 
процессе индивидуального развития [1-4], поэтому предметом изучения служила 
феногенетическая изменчивость линейного прироста, т.е. та часть его фенотипической 
изменчивости, которая связана с этим процессом. В последние годы установлено, что в 
основе феногенетической изменчивости лежат эпигенетические явления [5, 6]. 

Сосна обыкновенная относится к видам с моноциклическим типом развития (формирует, 
как правило, один осевой годичный прирост за сезон), т.е. имеет строго фиксированную по 
годам метамерно - возрастную изменчивость, что позволяет проводить пошаговый учёт 
изменчивости линейного прироста. Усреднённые за несколько лет данные о росте дерева не 
могут быть использованы для выявления возможных программ развития, т.к., по мнению Р. 
Левонтина «средняя частота аллелей за любой период – функция не только 
пространственного распределения внешних условий, но и их точной временной 
последовательности» [7]. 

Для выявления составляющих феногенетической изменчивости линейного прироста 
проводилось изучение их динамики у деревьев с помощью  анализа временных рядов. 

Наиболее простая модель временного ряда структурно включает детерминированную и 
остаточную компоненты. Первая отражает направленную, закономерную составляющую 
(основную тенденцию, тренд), вторая – отклонения от тренда. Предварительный анализ 
показал, что из двух типов моделей динамического ряда (аддитивной и мультипликативной) 
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последняя оказалась наиболее адекватной для описания динамики роста сосны в изучаемом 
отрезке онтогенеза. 

Математическое описание всего периода роста дерева требует применения сложных 
степенных функций, однако сравнительно короткие отрезки онтогенеза апроксимируются 
уравнением простой аллометрии: y = α xβ, где y и x – размеры, α – константа начального 
роста, β – константа относительного роста (аллометрический экспонент). Анализ роста 240 
деревьев на лесосеменном участке позволил выявить 3 «генетических типа растений»: с 
изометрическим и аллометрическим (положительным и отрицательным) типом роста. 
Деревьям с изометрическим ростом, как показали наши исследования [8] присуща 
стабильная дисперсия при логарифмической трансформации, т.е. прирост в группе таких 
деревьев не имеет ни тренда средней (β = 1), ни тренда дисперсии (σ2

lg y = const). Вероятное 
объяснение таких особенностей изометрического роста заключается в том, что в течение 
ряда лет, охватываемых этим возрастным интервалом, не произошло изменения 
генетической формулы признака [9, 10], т.е. в течение этого периода «работали» одни и те 
же или сходные по действию наследственные факторы. С математической точки зрения 
линейный прирост в этой группе деревьев является статистически элементарным: выявлена 
независимость между средним и дисперсией, а также нормальность (стационарность) 
распределения признака. Именно в выборке деревьев с изометрическим ростом корректной 
мерой оценки относительной изменчивости линейного прироста (нормы реакции) является 
lg Cv, и распределение деревьев имеет не непрерывный (как для всей выборки), а 
прерывистый характер, близкий к дискретному. 

Однако нужен был подход, который позволил бы «встроить» внутрииндивидуальную 
(феногенетическую) изменчивость в надиндивидуальную (популяционную) изменчивость 
линейного прироста [11,6]. Для этой цели использовался многомерный корреляционный «S» 
анализ, позволяющий выявлять группы объектов со сходным типом изменений во времени 
[12]. Свёртывание информации проводили по оригинальной методике, с помощью которой 
деревья были классифицированы на группы с синхронным и асинхронным развитием 
линейного прироста по степени подобия их динамик роста [8]. 

Апробация подхода проведена в генетико – селекционных экспериментах. 
- Установлена взаимосвязь между показателями подобия материнских деревьев с одной 

стороны, частотой нарушений в мейозе при микроспорогенезе у этих же деревьев, и 
цитологическими характеристиками потомства от свободного опыления - с другой. Деревья, 
отличающиеся от модальных по подобию роста, имели большую частоту нарушений в 
мейозе (в 2 – 3,5 раза выше среднего уровня выборки), более диффузное распределение 
вторичных перетяжек на обобщенном плече ядрышкообразующих хромосом и 
митотическую нестабильность в семенном потомстве [13 - 15]. 

- Результаты 15-ти летнего испытания семенного потомства от свободного опыления 
указывают на наличие взаимосвязи между подобием роста материнских деревьев и 
признаками продуктивности потомства [16, 17]. 

- Выявлена взаимосвязь между подобием роста и генеративными признаками у 
материнских деревьев: одна из групп представлена преимущественно самостерильными 
формами. 

Приведённые данные подтверждают перспективность отбора деревьев сосны 
обыкновенной по феногенетической изменчивости их линейного прироста и создают 
возможность для выявления эпигенетических особенностей как разных программ развития 
признаков, приводящих к становлению различных фенотипов. 
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Хромосомная инженерия продолжает оставаться эффективным методом преобразования 

генетической структуры злаков с целью улучшения их свойств. В настоящей работе изучали 
влияние результатов реконструкции пшеничной части кариотипа ярового гексаплоидного 
тритикале путем D(A) – D(B)- замещений хромосом на изменение важных при отборе на 
высокую продуктивность признаков – показателей роста и состояния фотосинтетического 
аппарата в подфлаговом листе выращенных в полевых условиях растений (варианты 
межгеномных замещений представлены в табл.1). Линии выделены из потомства гибридов 
от скрещивания октоплоидных тритикале (25АД20) с тетраплоидными (ПРАТ21) на 
основании молекулярно-цитогенетического маркирования экспериментального материала 
[1]. 

Из табл. 1 видно, что в условиях 2008 г на стадии выхода в трубку наиболее 
низкорослыми оказались линии 1 и 8 (длина растения в них составляла 57,2 и 58,0 см), а 
самыми высокорослыми  – 3 и 5 (74,0 и 73,0 см). Остальные линии не различались по этому 
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показателю и занимали промежуточное положение (63,0 – 64,5 см). Наибольшей массой 
растения отличалась  линия 1, существенно меньшей – линия 2, в основном, за счет слабой 
кустистости. Количество стеблей в исследованных линиях изменялось в пределах 3-4, а 
количество листьев на главном побеге – от 5 (линии 1 и 6) до 4 (у всех остальных). Самые 
массивные  подфлаговые листья характерны для линии 4.  

Таблица 1 
Морфоструктурные показатели растений тритикале с разными типами  

межгеномных замещений хромосом 

Линия Типы межгеномных замещений 
хромосом Высота растения, см Масса растения, г 

ПРАГ3-1 1D(1A) 57,2±3,9 15,8±2,8 
ПРАГ3-2 1D(1A),2D(2B) 64,5±3,2 7,4±1,2 
ПРАГ3-3 1D(1A),6D(6B) 74,0±1,7 11,2±1,5 
ПРАГ3-4 1D(1A),2D(2B),6D(6B) 63,0±1,8 11,2±1,3 
ПРАГ3-5 1D(1A), 2D(2B),3D(3A) 73,0±6,4 11,9±2,2 
ПРАГ3-6 1D(1A), 3D(3A), 6D(6B) 65,5±6,0 12,6±2,2 
ПРАГ3-7 1D(1A),2D(2B),3D(3A),6D(6A) 63,2±6,6 13,6±4,2 
ПРАГ3-8 1D(1A), 2D(2B), 3D(3A), 6D(6B) 58,0±5,7 12,4±3,8 

Сравнение содержания хлорофиллов в единице поверхности листа у линий с разным 
хромосомным замещением показало, что по мере увеличения числа замещений этот 
показатель в целом увеличивался (табл. 2). Исключение составляла линия 2. Все 
сравниваемые линии по содержанию хлорофиллов можно разделить на 3 группы: менее 
40мкг/см2 (линии 1 и 2), 45-51мкг/см2 (линии 3, 4, 6, 7, 8) и более 65мкг/см2 (линия 5). 
Максимальные различия по содержанию пигментов между исследованными линиями 
составили 70%. Особый интерес представляют изменения содержания пигментов, 
наблюдавшиеся у  линий с 3-мя замещениями (4, 5 и 6), поскольку они позволили выявить 
особое значение замещения хромосом 3D(3A). В листьях 4-х-замещенных линий 7 и 8  
различия в содержании пигментов были уже не столь выразительны. Сцепленно с 
изменением содержания хлорофиллов а и b в ткани листа вели себя и каротиноиды, 
играющие важную роль как  элемент защиты фотосинтетического аппарата  от 
фоторазрушения. Изменение содержания непластидных пигментов антоцианов не так 
очевидно коррелировало с содержанием хлорофилловых пигментов, хотя максимальные 
различия между вариантами также  приближались к 70%.  

Таблица 2 
Содержание хлорофиллов (Хл), каротиноидов (Кар) и антоцианов (Ант)  

в подфлаговом листе линий тритикале 

Линия Хл (а+b), 
мкг/cм2 Хл а/ Хл b Кар, мкг/см2 Кар/Хл Ант, мкг/г св. массы Ант/Хл 

(мкг/мг) 

1 39,89±1,96 3,05 9,82±0,57 0,25 36,4±0,9 24,2 
2 36,62± 1,69 3,16 8,50± 0,61 0,23 43,7±0,8 30,9 
3 46,70± 4,63 3,20 11,25± 1,12 0,24 56,7±1,2 31,8 
4 45,23± 3,38 2,94 9,78± 0,64 0,22 35,4±0,6 22,6 
5 67,94± 4,70 3,00 15,40± 0,88 0,23 52,0±1,3 23,0 
6 50,89± 4,28 3,27 12,50± 1,24 0,25 61,6±1,2 32,6 
7 47,92± 4,07 3,05 10,84± 1,13 0,23 50,6±0,7 30,7 
8 50,73± 4,81 3,03 12,01± 1,27 0,24 43,1±0,8 22,2 
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Анализ прижизненного содержания продуктов перекисного окисления липидов  в тканях  
подфлагового листа показал, что самый  высокий уровень МДА в пересчете на единицу 
сырой массы наблюдался у линий 6 и 7 (5,5 и 3,9 мкмоль/г), у остальных линий он был 
примерно одинаков (2,17-3,00 мкмоль/г) (табл.3). Эти данные указывают на более высокую 
подверженность линий 6 и 7 действию окислительного стресса. Вполне вероятно, что 
компенсировать этот недостаток растение пытается увеличением синтеза антоцианов, 
особенно выразительным в листьях линии 6 (табл. 2).  

Таблица 3 
Содержание продуктов перекисного окисления липидов (малоновый диальдегид, МДА)  

в подфлаговом листе линий тритикале 

Линия 1 2 3 4 5 6 7 8 

МДА, мкмоль/г 
сырой массы 2,40±0,04 2,17±0,01 2,31±0,05 3,00±0,00 2,57± 0,07 5,47±0,09 3,89±0,10 2,71±0,11

Таким образом, сравнение линий гексаплоидного тритикале, отличающихся  по одному 
типу замещения хромосом, позволило выявить некоторое влияние интрогрессии 
определенных хромосом D генома пшеницы в кариотип гексаплоидных тритикале на 
проявление  таких важных признаков как высота растений на стадии выхода в трубку и 
содержание фотосинтетических пигментов, которые  могут выступать как лимитирующие 
факторы, препятствующие полному проявлению компонентов урожая [2]. Сравнительный 
анализ позволил выделить  линию ПРАГ3-5, формирующую не только самое  высокое 
растение, но и  мощный фотосинтетический аппарат на фоне хорошей защиты от 
окислительного стресса (низкое содержание МДА, табл.3). Линия ПРАГЗ-1, содержащая 
только  хромосомы 1D(1А), напротив, отличалась от остальных не только самым низким 
содержанием  хлорофиллов и каротиноидов, но и внепластидных пигментов антоцианов, 
играющих важную роль в защитных реакциях растения. Полученная информация  может 
быть использована при разработке оптимальной стратегии преобразования генетической 
основы тритикале методами хромосомной инженерии. 
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В настоящее время лесосеменные плантации (ЛСП) рассматриваются не только как 
средство решения задач по обеспечению потребностей лесного хозяйства семенами с 
улучшенными наследственными свойствами, но и как важная составная часть системы 
мероприятий по сохранению и рациональному использованию генетических ресурсов 
природных популяций. Поэтому на сегодняшний день является необходимым проведение 
комплекса мероприятий по селекционно-генетической оценке существующих лесосеменных 
плантаций с целью выявления и сохранения лучших насаждений. Уровень генетического 
разнообразия таких насаждений должен быть достаточно высоким и максимально 
приближенным к уровню генетического полиморфизма  естественных популяций [1]. 
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Целью данной работы является изучение генетической структуры лесосеменных 
плантаций дуба черешчатого в Беларуси.  

Материал для исследования был взят с 32 деревьев на лесосеменной плантации, 
заложенной в Ганцевичском лесхозе. В качестве экспериментального материала 
использовались диплоидные ткани почек и листьев. 

Гомогенизация, выделение и гистохимическое окрашивание ферментов производилось 
по стандартным методикам, описанным в ряде руководств [2,3]. Электрофоретический  
анализ  изоферментов  проводили в 13–14% крахмальном геле с использованием трех 
буферных систем: Трис-ЭДТА-боратной (рН 8,6), системы Пулика (рН 8,65) и трис-
цитратной (рН 6,2). В ходе исследований наиболее оптимальными оказались следующие 
условия проведения электрофореза: в буферной системе Трис-ЭДТА-боратной (рН 8,6) в 
течение 3,5 или 14 ч при параметрах тока 500 V/60 мА и 180 V/19 мА соответственно; в 
буферной системе Пулика (рН 8,65) в течение 5 или 16 ч при параметрах тока 240 V/125 мА 
и 90 V/25 мА соответственно; в буферной системе трис-цитратной (рН 6,2) в течение 3 или 
12 ч при параметрах тока 300 V/85 мА и 80 V/15 мА соответственно. 

Каждое дерево исследовалось по 10 ген-ферментным системам (α-эстераза — α-EST, β-
эстераза — β-EST алкогольдегидрогеназа — ADH, флюоресцентная эстераза — FL-EST, 
глюкозофосфатизомераза — GPI, изоцитратдегидрогеназа — IDH, аланинаминопептидаза — 
ALAP, фосфоглюкомутаза — PGM, лейцинаминопептидаза — LAP, шикиматдегидрогеназа 
— SKDH,), которые кодируются 14 локусами. 

В данной работе был использован ряд статистических показателей, описывающих 
уровень генетической изменчивости насаждений [1,2,4]. 

В ходе проведения молекулярно-генетического анализа было выявлено 30 различных 
аллельных варианта. Если сравнивать аллельное разнообразие проанализированной 
плантации и данные по количеству аллелей, обнаруженных нами ранее в природных 
популяциях (36 аллелей), произрастающих на территории Беларуси, то следует отметить, 
что количество аллелей несколько ниже. Однако это можно объяснить небольшой выборкой 
(32 шт.) проанализированных деревьев на плантации. Выявленные аллели и их частоты 
представлены в таблице 1. 

Таблица 1
Аллельные частоты дуба черешчатого на плантации Ганцевичского лесхоза  

по 14 изоферментным локусам 

Локус Аллель Частота 
аллеля Локус Аллель Частота 

аллеля Локус Аллель Частота 
аллеля 

Fe-1 0.90 0,078 Idh 1.00 0,469 Adh-1 0.85 0,047 
 1.00 0,922  1.15 0,531  1.00 0,953 

Fe-2 0.80 0,000  1.35 0,000 Adh-2 0.90 0,016 
 1.00 0,969 Alap-1 0.85 0,000  1.00 0,953 
 1.20 0,031  0.90 0,500  1.15 0,031 
 1.30 0,000  0.95 0,188  1.20 0,000 

Pgm 0.70 0,000  1.00 0,312 Skdh 0.95 0,047 
 0.80 0,000 Alap-2 0.00 0,000  1.00 0,953 
 0.90 0,391  0.85 0,000 α-Est 0.95 0,000 
 1.00 0,609  0.95 0,000  1.00 1,000 

Gpi-1 1.00 1,000  1.00 0,672 β-Est 0.95 0,016 
Gpi-2 0.75 0,000  1.05 0,297 

 1.00 0,968  1.15 0,031 
 1.10 0,000 Lap 0.85 0,000 
 1.15 0,031  1.00 0,468 
 1.25 0,000  1.05 0,226 
 1.45 0,000  1.10 0,306 

 

1.00 0,984 
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Уровень индивидуальной изменчивости того или иного локуса можно оценить при 
помощи показателя гетерозиготности, представленного в таблице 2.  

Наиболее изменчивыми являются пять локусов — Pgm, Idh, Lap, Alap-1 и Alap-2, 
поскольку их средняя ожидаемая гетерозиготность колеблется от 46% по локусу Alap-2 до 
63,6% по локусу Lap. По шести локусам — Fe-1, Fe-2, Gpi-2, Adh-1, Adh-2 и Skdh значение 
ожидаемой гетерозиготности варьирует от 6 до 14,5%, что позволяет отнести их к локусам 
со средним уровнем полиморфизма. Наименее изменчивым является локус β-Est, так как его 
средняя гетерозиготность меньше 5%. Мономорфными оказались локусы: Gpi-1 и α-Est. 

 
Таблица 2

Значения ожидаемой гетерозиготности по отдельным локусам 

Fe-1 Fe-2 Pgm Gpi-1 Gpi-2 Idh Lap 

0,144 0,060 0,476 0,000 0,062 0,498 0,636 

Alap-1 Alap-2 Adh-1 Adh-2 Skdh α-Est Β-Est 

0,617 0,459 0,090 0,091 0,090 0,000 0,031 

Для того чтобы оценить запас генетической изменчивости в целом, необходимо 
рассчитать основные параметры генетического полиморфизма. Значения этих показателей 
— полиморфности (Р), среднего числа аллелей на локус (А), наблюдаемой (Но) и ожидаемой 
гетерозиготности (Не) приведены в таблице 3. 

Таблица 3
Значения основных показателей генетической изменчивости 

Средняя гетерозиготность 
Древостой Доля полиморфных 

локусов, Р 
Число аллелей  
на локус, А ожидаемая Не наблюдаемая Но 

Плантация 
(Ганцевичи) 0,857 2,143±0,663 0,232±0,017 0,216±0,017 

Природные 
популяции 0,714 2,571±1,284 0,227±0,011 0,265±0,012 

Установлен общий уровень генетического разнообразия для проанализированной 
плантации на основе расчета следующих показателей: доля полиморфных локусов (Р) — 
0,857; среднее число аллелей на локус (А) — 2,143; ожидаемая гетерозиготность (Не) — 
0,232 и наблюдаемая гетерозиготность (Но) — 0,216. В сравнении с природными 
насаждениями показатели Р и Не выше, а А и Но — ниже. 

В ходе проведенного исследования было установлено, что лесосеменная плантация 
Ганцевичского лесхоза обладает более высоким уровнем гетерозиготности в сравнении с 
естественными насаждениями дуба черешчатого в Беларуси, однако количество выявленных 
аллелей меньше, чем в природных популяциях. В целом, полученные показатели 
генетического разнообразия ЛСП Ганцевичского лесхоза, полученные на основе 
изоферментного анализа, не имеют существенных отличий от параметров генетического 
полиморфизма природных насаждений дуба. 
1. Падутов, В.Е. Генетические ресурсы сосны и ели в Беларуси / В.Е. Падутов. – Гомель: ИЛ НАНБ, 2001. – 

144 с. 
2. Гончаренко, Г.Г. Руководство по исследованию хвойных видов методом электрофоретического анализа 

изоферментов / Г.Г. Гончаренко, В.Е. Падутов, В.В. Потенко. – Гомель: Полеспечать, 1989. – 164 с. 
3. Cheliak, W.M. Techniques for Starch Gel Electrophoresis of Enzymes from Forest Tree Species / W.M. Cheliak, 

J.A. Pitel. – Ottava: Canadian Forestry Service, 1984. – 49 p. 
4. Айала, Ф. Введение в молекулярную и эволюционную генетику / Ф. Айала. – М.: Мир, 1984. – 230 с. 
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Выхлопные газы автотранспорта оказывают негативное влияние на состояние 

атмосферного воздуха и, как следствие, на растительные объекты. Для выявления 
последствий воздействия выхлопных газов проведен цитогенетический мониторинг, 
позволяющий зарегистрировать изменения в генотипе еще до их проявления в фенотипе. 

Объект исследования - дуб черешчатый - одна из лесообразующих пород Центрально-
Черноземного района РФ. Исследования проводились в районе 9 км Задонского шоссе 
(трасса Воронеж-Москва) на двух опытных площадях: вблизи автомагистрали и в глубине 
лесного массива на расстоянии приблизительно 1 км от дороги. 

В клетках корешков проростков желудей, собранных около автотрассы, происходило 
увеличение числа патологий митоза по сравнению с территорией, удаленной от дороги 
(19,3±1,5 %; 16,0±2,2 % соответственно (P<0,05)). На обеих точках чаще всего встречались 
отставания хромосом в метакинезе (63,8 % - у дороги; 78,1 % - в глубине леса), мосты в 
анафазе (10,0 % - у дороги; 10,2 % - в глубине леса) и отставание хромосом в анафазе (15,3 
% - у дороги; 13,0 % - в глубине леса), возможен асинхронный митоз (0,4 % - у дороги; 0,9 % 
- в глубине леса). Вблизи автодороги происходило увеличение числа клеток с 
агглютинацией хромосом до 10,5 % (в глубине леса - 1,9 %), также отмечался трехполюсный 
митоз. Ранее было показано (Буторина, Калаев, 2000) расширение спектра нарушений 
митоза на антропогенно загрязненных территориях. Преобладание в спектре нарушений 
отставаний хромосом свидетельствует о подавлении работы системы репарации 
повреждений генетического материала у семенного потомства дуба под воздействием 
выхлопных газов автотранспорта. На территории, прилегающей к автомагистрали, 
возрастала доля клеток на стадии профазы на 37,7±2,6 % (в лесу – 31,8±3,8 % (P<0,05)), что 
было обусловлено возникшими хромосомными нарушениями, которые не давали клеткам 
перейти к следующим стадиям митотического цикла, и запуском системы сheckpoint-
проверки целостности генетического материала, увеличивающим время деления. 
Уменьшение доли метафаз на территории у дороги (P<0,001) было связано с увеличением 
доли клеток на стадии профазы. Изменения времени прохождения клетками стадий 
анафазы-телофазы митоза не было выявлено. 

Около автотрассы, в отличие от территории в глубине лесного массива, наблюдалось 
возрастание митотического индекса (8,4±0,3 % и 7,5±0,3 %, соответственно (Р<0,05)). Это 
может свидетельствовать о стимуляции пролиферативных процессов поллютантами, 
содержащимися в выхлопных газах автотранспорта. Делящаяся ткань компенсирует потерю 
клеток вследствие нарушений митоза большим количеством вновь созданных. 
Митотический индекс, рассчитанный без учета профазных клеток, увеличился на 
загрязненной территории, однако роста числа клеток на стадии метафазы, как указано выше, 
не обнаружено. Это подтверждает предположение о возрастании общего числа делений, а не 
только изменении времени прохождения клетками стадий митоза, вследствие повреждений 
и работы систем репарации. На территории, прилегающей к автомагистрали, по сравнению с 
территорией в глубине леса, увеличивалась дисперсия показателя «митотический индекс» 
(3,4 и 1,7 соответственно), что свидетельствовало о генетической неоднородности семенного 
потомства дуба черешчатого по данному критерию. Однако для других характеристик 
значение дисперсии на территории у дороги снижалось. 
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Вблизи автомагистрали отмечалось изменение ядрышковых характеристик клеток 
апикальной меристемы проростков желудей. Возрастала площадь поверхности одиночных 
ядрышек (у дороги - 84,6±3,1 мкм2, в лесу - 75,6±3,7 мкм2 (Р<0,05)). Это можно объяснить 
усилением метаболической активности в клетках под воздействием загрязнения, 
обусловленного выхлопными газами автотранспорта. Вблизи автомагистрали у проростков 
желудей происходило увеличение площади поверхности умеренно активных ядрышек 
«кора-сердцевина вакуолизированное» (у дороги - 89,0±3,1 мкм2 , в лесу - 79,8±3,6 мкм2 
(Р<0,05)) и вакуолизированных ядрышек (у дороги - 37,1±7,0 мкм2, в лесу - 18,4±7,6 мкм2 
(Р<0,05)). Изменение площади поверхности одиночных ядрышек можно рассматривать как 
компенсацию умеренной активности ядрышек их большей площадью поверхности, т.е. 
увеличением «полезной» площади ядрышка, что было ранее показано Кулагиным (1984). У 
проростков желудей, собранных у дороги, отмечалось снижение доли высокоактивных 
ядрышек «кора-сердцевина» до 17,7±2,0 % по сравнению с таковой на территории, 
удаленной от дороги (27,7±3,3% (Р<0,05)), и возрастание доли умеренно активных ядрышек 
«кора-сердцевина вакуолизированное» до 80,6±2,1 % (удаленная от дороги территория - 
71,1±3,5 %), вакуолизированных ядрышек до 0,9±0,2 % (удаленная от дороги территория - 
0,6±0,2 % (Р<0,05)). В глубине леса возрастала частота встречаемости клеток с двумя 
ядрышками (1,6 %) по сравнению с территорией около дороги (1,1 %) (Р<0,01), что явилось 
следствием увеличения активности основных ядрышковых организаторов под действием 
антропогенного загрязнения. Около дороги в апикальной меристеме корней проростков 
увеличилось число клеток с остаточными ядрышками на стадии метафазы – телофазы 
митоза, что представляло собой цитологическое проявление пуффинга рибосомальных генов 
на данных стадиях митоза.  

Были выявлены корреляционные связи между цитогенетическими показателями в 
клетках проростков дуба на обследованных территориях. Вблизи автотрассы их число 
составило 83, в глубине леса – 78, что согласуется с концепцией Ростовой (1999) об 
усилении связи морфофизиологических показателей организма друг с другом в условиях 
стресса. Наибольшее число корреляционных связей на обеих территориях имеют такие 
показатели, как доля клеток с двумя ядрышками (у дороги -7; в лесу – 8), митотический 
индекс без учета профазных клеток (у дороги – 4, в лесу – 9), патологии митоза без учета 
профаз (у дороги – 8; в лесу -7). Кроме того, в глубине леса – это доля профазных клеток (9), 
площадь поверхности ядрышек типа «кора-сердцевина вакуолизированная»(6), а у дороги – 
доля метафазных клеток (9), площадь поверхности ядрышек типа «кора-сердцевина 
вакуолизированная» (9) и площадь поверхности ядрышек типа «кора-сердцевина» (7). 
Данные показатели можно использовать для прогнозирования других цитогенетических 
характеристик. Интересными представляются корреляции между средним значением 
площади поверхности ядрышек и стандартным отклонением указанного показателя, 
свидетельствующие о существовании в корневой меристеме популяций клеток с высокой и 
низкой синтетической активностью, причем дифференцировка популяций наиболее четко 
проявлялась у проростков с высокой ядрышковой активностью. 

С помощью кластерного анализа проведено разбиение проростков на группы. 
Дисперсионный анализ показал существование влияния фактора группы на 
цитогенетические параметры клетки. Влияние фактора группы было сильнее у проростков, 
собранных с территории вблизи автотрассы. Отмечено влияние фактора группы на площадь 
поверхности ядрышек типа «кора-сердцевина», «кора-сердцевина вакуолизированное», 
вакуолизированное ядрышко, на доли различных типов ядрышек, патологии митоза, долю 
клеток с двумя ядрышками. На территории, прилегающей к автотрассе, были выделены 
слабомутабильная (группа 3 - 24,1 % (7 проростков)), сильномутабильная (группа 1 - 20,7 % 
(6 проростков)), а также две промежуточные группы  по частоте встречаемости патологий 
митоза (группы 2 - 27,6 % (8 проростков), 4 - 27,6 % (8 проростков)). Группа 3 обладала 
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высокой синтетической активностью (доля компактных ядрышек - 7,5±7,1 %) и низкими 
значениями патологий митоза (13,4±2,9 %). Группа 1 имела высокий показатель патологий 
митоза (26,3±3,1 %), ядрышковая активность снижена (доля компактных ядрышек 2,0±0,5 
%). В глубине леса были выделены только две группы – слабо- (группа 1- 29,4 % (5 
проростков), группа 2- 47,1 % (8 проростков)) и сильномутабильная (группа 3 - 23,5 % (4 
проростка)). Группы 1, 2 обладали более высокой синтетической активностью (доля 
ядрышек «кора-сердцевина» - 34,3±12,3 % и 27±3,0 % соответственно), низкими значениями 
патологий митоза (11,7±4,2 % и 12,4±1,8 % соответственно), чем группа 3, но в тоже время 
площадь поверхности одиночных ядрышек в этих группах снижалась (группы 1, 2 - 69,6±9,5, 
67,0±3,7; группа 3 - 91,2±3,5 мкм2). Группа 3 имела высокий показатель патологий митоза 
(25,2±3,7 %). 

В целях создания лесозащитных насаждений необходимо отбирать слабомутабильное 
семенное потомство. Проростки со значительными значениями частоты встречаемости 
патологий митоза можно использовать для получения мутантов естественным путем, не 
прибегая к сильным мутагенам. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых российских 
ученых-кандидатов наук (грант МК-3481.2007.4). 

 
 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ РАСТЕНИЙ 
Н.А. Картель, Е.В. Исаенко, И.Н. Бердичевец, А.В. Шахбазов, В.А. Лемеш, 

Т.В. Манешина, А.М. Шишлова 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Беларусь 

n.kartel@igc.bas-net.by 
 

Методология генетической инженерии в настоящее время находит все более широкое 
использование в различных направлениях исследований и особенно в биотехнологии. Так, 
ДНК технологии сейчас активно используются в ДНК-типировании организмов, в 
маркировании и картировании генов растений и животных и особенно широко в создании 
генетически модифицированных организмов (ГМО), в частности, растений. 

Со времени создания первого трансгенного растения прошло немногим более 20 лет, а 
со времени создания первых коммерческих сортов чуть более 10 лет. За это время уже 
накоплен значительный мировой опыт по получению и использованию в производстве 
трансгенных растений, устойчивых к гербицидам, грибным и вирусным болезням, 
насекомым-вредителям, абиотическим факторам среды. Так, например, созданы 
коммерческие сорта сои, кукурузы, рапса, картофеля с бактериальным геном aroA 
устойчивые, к гербициду глифосату (Раундап), сорта картофеля, хлопка, кукурузы, несущие 
бактериальные Bt гены, устойчивые к насекомым и вирусным болезням. Созданы также 
сорта люцерны с повышенной зимостойкостью благодаря введению гена Mn-COD 
(супероксиддисмутазы) и трансгенные растения пшеницы, устойчивые к засухе с 
урожайностью на 20 % выше обычных сортов и др. Все шире используются растения в 
качестве биореакторов, способных продуцировать различные ценные вещества. [1, 2, 
3].Список трансгенных сортов и линий растений, несущих те или иные новые ценные 
признаки и качества, уже исчисляется сотнями. 

Одной из проблем, с которой столкнулась генетическая инженерия растений, является 
настороженное и даже негативное отношение значительной части населения к трансгенным 
растениям и продуктам из них. В ряде появляющихся публикаций утверждается, что 
трансгенная продукция вредна для человека, она токсична, содержит аллергены, несет 
угрозу для экологии и т.п. 
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Однако уже многолетний опыт выращивания ГМО и исследования их на 
биобезопасность свидетельствует об отсутствии каких-либо вредных последствий 
выращивания ГМ растений и продуктов из них. Более того, исследования показывают 
полную их безвредность и высокую ценность. 

Так, например, швейцарские ученые, изучая влияние модифицированного рапса на 
нецелевые организмы, не выявили каких-либо вредных эффектов на пчел и других полезных 
насекомых, а также на почвенную экосистему [4]. Ученые из Гентского Университета в 
Бельгии показали, что технология выращивания гербицид устойчивой кукурузы 
положительно сказывается на окружающей среде по сравнению с технологией выращивания 
нетрансгенной кукурузы благодаря меньшему использованию гербицидов в случае ГМ 
кукурузы. [5]. 

Многочисленные данные свидетельствуют о высокой экономической эффективности 
выращивания ГМ сортов растений. Например, выращивание толерантной к засухе 
кукурузы дает прибавку урожая до 10 %, трансгенная соя – до 10 %, а трансгенный 
хлопок – до 19 %. 

В условиях западной Африки при выращивании хлопка Bolgrad II, устойчивого к 
насекомым, увеличивается урожайность в среднем на 15% и на 2/3 снижается количество 
используемых инсектицидов. Экономический выигрыш от использования Bt-хлопка 
составляет 74-154 доллара США на 1 гектар [6]. 

Поэтому неслучайно размеры посевных площадей, занимаемых ГМ сортами, с каждым 
годом увеличиваются. Так, если в 1997 году площадь посевов под трансгенными культурами 
в мире была 11 млн. га, то уже в 2004 году – 81 млн. га, что составило 5% общемировых 
посевов сельскохозяйственных культур. В 2007 году ГМ сорта уже высевались на площади 
114,3 млн. га в 23 странах (12 млн. фермеров) [7]. 

Среди стран наибольшие площади под посевами ГМ сортов у США. В 2008 году там 
засевалось 60 млн. га, что на 10% больше, чем в 2007 году. Значительные площади под 
посевами ГМ культур в Аргентине, Бразилии, Канаде и Китае. Китайское правительство 
готовится принять 13-летнюю программу по развитию исследований и коммерциализации 
ГМ культур. На выполнение данной программы предполагается затратить 3,5 млрд. 
долларов США. 

В Европе использование и особенно культивирование ГМ растений остается пока очень 
ограниченным. Так, в Испании на площади 79 тыс. га выращивается ГМ кукуруза, которая 
занимает 15% площадей, занятых кукурузой. Исследования показали, что выращивание Bt-
кукурузы достаточно выгодно. Число обработок пестицидами снижается в 2,5 раза, урожай 
повышается до 12%, что дает прибыль 194 доллара США на 1 га. 

В Чешской Республике выращивание ГМ кукурузы было начато в 2005 году на площади 
270 га, а сейчас она выращивается на 8 тыс. га. На не больших площадях выращивается ГМ 
кукуруза в Румынии, Польше, Словакии. В целом в 2008 году в Европе выращивалась ГМ 
кукуруза на площади около 108 тыс.га. 

В ряде стран Евросоюза ведутся полевые испытания трансгенных растений. Так, в 
Германии фирма KWS SAATAg успешно завершила испытание в полевых условиях 
сахарной свеклы, устойчивой к гербициду раундапу. Культивирование этой ГМ культуры 
планируется начать в 2015 году [8]. 

Многие научные учреждения и компании в ЕС выступают в поддержку расширения 
импорта ГМ продуктов, расширения полевых испытаний и коммерческих посевов.  

Таким образом, в Европе также все большее начинает проявляться интерес к 
трансгенным сельскохозяйственным культурам. 

Что касается нашей Республики, то здесь пока ведутся в небольшом объеме и 
небольшими силами исследования по отработке методов генетической трансформации и 
получению первичных трансгенных растений некоторых сельскохозяйственных культур. 
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Наши исследования направлены на создания трансгенных растений табака, как 
модельного объекта, и такой важной для республики культуры как картофель. 

Одним из направлений наших исследований было создание трансгенных растений, 
способных к биоремедиации, т.е. способных расти на почве, загрязненной тяжелыми 
металлами и нефтепродуктами. С этой целью нами совместно с английскими учеными были 
созданы конструкции с генами, кодирующими синтез биосурфактантов – рамнолипидов rhlA 
и rhlB, которые были введены в протопласты табака и арабидопсиса. Полученные 
трансгенные растения характеризовались повышенной устойчивостью к тяжелым металлам 
и нефтепродуктам [9]. Коэффициент деградации нефтепродуктов на почвах под 
трансгенными растениями арабидопсиса составил 79-92 %, в то время как под 
контрольными растениями – 51-57 %. Оказалось также, что полученные трансгенные 
растения успешно растут на высоких концентрациях (до 200мМ) алюминия, при которых 
контрольные растения полностью погибают [10]. 

Ведутся также исследования по влиянию на растительный организм гена животного 
происхождения (CYP11A1), синтезирующего белок цитохром p450scc, который, как 
известно, катализирует превращение холестерина в прегненолон – предшественник всех 
стероидных гормонов у животных. Нами получены стабильные (F3) трансгенные растения 
табака, которые проявляли ряд хозяйственно ценных свойств: имели более короткий 
вегетационный период (более раннее цветение и созревание семян) и большую по 
сравнению с контролем массу растений. Количество образовавшихся семян более чем в 2 
раза превышало контроль (80±14 и 36±13 соответственно). Масса семян была также 
достоверно выше. Содержание белка и углеводов как в листьях, так и в семенах также 
достоверно выше [11]. Полученные результаты свидетельствуют, что ген CYP11A1 
животного происхождения экспрессируется в трансгенных растениях, вызывая 
существенные изменения в регуляторной системе растения. Эти исследования 
продолжаются, в том числе и на такой культуре как рапс. 

Особый интерес и большие надежды мы возлагаем на исследования по трансформации 
картофеля. Известно, какое значение для нашей республики имеет борьба с колорадским 
жуком, который в отдельные годы может снижать урожайность посадок картофеля до 30%. 
Очень эффективным методом борьбы с этим вредителем является создание трансгенных 
растений с геном Bt-токсина из бактерии Bacillus turingiensis (cry3a). Нами совместно с 
учеными из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (РАН, Москва) было создано 
несколько конструкций векторов, в состав которых наряду с модифицированным cry3aM 
геном входили лидерный пептид гороха, конститутивный 35S или светоиндуцибельный rbcS 
промоторы [12]. Последний обеспечивает экспрессию целевого гена только в надземной 
части, что очень важно с точки зрения биобезопасности. Часть полученных трансгенных 
растений показывает высокую экспрессию гена и соответственно белка Bt –токсина. 
Предварительные опыты в условиях теплицы позволили выделить несколько 
трансформантов (17-1, 152-1, 161-1, 8-1, 32-1), которые показали высокий балл  
устойчивости – 6,5-7,0 по сравнению с 3,5 баллами в контроле. Анализ и биотестирование 
полученных ГМ растений картофеля будет продолжен. 

В лаборатории также созданы трансгенные растения с геном хитиназы, проявившие в 
лабораторных тестах высокую устойчивость к некоторым грибам (альтернария и др.) [13]. 
Совместно с учеными из Киева начаты работы по разработке методов создания трансгенных 
растений также важной для нашей страны культуры – льна долгунца. 

К сожалению, исследования по трансформации растений у нас вздуться малыми силами 
и ещё не получили должного развития, которого заслуживает это очень перспективное 
направление биотехнологии. 
1. J. Marphy Engineering oil production in rape seed and other oil crops // Trend Biotechnol. -1996.-Vol. 14. - 

P. 206-213. 
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В популяциях автономных апомиктов Asteraceae (апоспоровых - различные виды 
Pilosella, и диплоспоровых - виды Taraxacum и Chondrilla) обнаружено не только 
значительное варьирование уровня плоидности на внутрипопуляционном уровне и в 
потомстве отдельных растений [1], но и высокая частота анеу- и миксоплоидии (табл.). В 
пределах одного апекса обнаружены клетки до 3-4 разных уровней плоидности, зачастую 
ещё и с числом хромосом, некратным основному числу. Число хромосом при анеуплоидии 
даже в пределах совокупности клеток одного апекса также существенно варьирует. Степень 
распространения анеу- и миксоплоидов столь высока (до 30 – 65 % от числа исследованных 
растений и их потомков), что нет оснований говорить о нерегулярном их возникновении. 
Нечто подобное ранее было обнаружено лишь у некоторых псевдогамных апомиктов 
Poaceae [2, 3].  

Полиплоидия, анеу- и миксоплоидия у высших растений в онтогенезе – обычное 
явление, но оно, как правило, не затрагивает клетки зародышевого пути, т.е. апикальные 
меристемы, а реализуется лишь в процессе дифференциации клеток [4]. У апомиктов же, 
вероятно, обычно как раз изменение уровня плоидности, анеу- и миксоплоидия в клетках 
апикальных меристем, что говорит о неустойчивости протекания клеточного цикла у 
апомиктов уже в генезисе клеток зародышевого пути, приводящей к реализации не только 
собственно митоза, но и (с высокой частотой) редукционного митоза, реституционного 
митоза, эндомитоза и т.п.. Известна тесная корреляция между гаметофитным апомиксисом, 
гибридогенезом и полиплоидией. Известно и то, что полиплоидию и гибридогенез 
сопровождают высокая частота анеу- и миксоплоидов [1, 3, 5]. Это даёт основания говорить 
о том, что причиной перехода растений к гаметофитному апомиксису может быть 
несбалансированность генома и нарушения в нормальном течении клеточного цикла, 
которые в свою очередь являются следствием полиплоидии или гибридогенеза.  
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Таблица 
Частота анеу-  миксоплоидии в клетках корневых меристем вегетирующих растений и их потомства при 

различных режимах цветения в популяциях некоторых видов Asteraceae 

Исследовано растений 
с потомками или исходными, % Вид растений и 

условный № популяции, 

Режим 
цвете-
ния 

Год 
исследо-
вания 

всего, 
шт анеуплоидными миксоплоидными 

1 2 3 4 5 6 
с/ц 2002 23 21,73±2,38 13,04±1,76 
из 2002 24 33,33±0,97 8,33±4,14 
кас 2002 17 41,17±3,04 5,88±1,18 
мат 2003 28 17,85±0,97 7,14±0,97 
с/ц 2003 18 33,03±2,19 33,54±3,57 
из 2003 18 27,78±3,38 27,78±4,91 
мат 2004 23 39,13±0,66 34,70±6,18 
с/ц 2004 10 40,00±4,00 20,00±4,00 
из 2004 9 33,33±5,39 0,00 
из 2005 11 27,27±3,01 36,36±4,26 

Pilosella officinarum 22а  

мат 2006 30 36,66±5,29 13,31±1,00 
с/ц 2002 8 37,50±3,00 0,00 
мат 2003 24 16,97±2,43 29,16±1,88 
с/ц 2003 8 12,54±2,04 37,47±3,73 
мат 2004 22 36,54±0,43 0,00 
с/ц 2004 17 41,18±6,14 35,29±1,85 
с/ц 2005 12 33,67±2,17 8,33±0,14 

Pilosella officinarum 33а  

мат 2006 30 53, 71±4,36 13,31±0,11 
с/ц 2002 8 24,77±1,88 20,00±3,16 
с/ц 2004 6 66,61±7,73 16,06±2.41 

Pilosella echioides 22ф  

с/ц 2005 8 0,00 22,50±1,67 
с/ц 2002 12 35,23±2,56 25,27±1,69 
из 2002 8 37,56±3,35 12,50±2,11 
мат 2003 19 15,70±0,97 5,26±0,26 
с/ц 2003 14 35,73±3,21 21,03±2,41 
из 2003 19 21,05±0,11 15,70±2,55 
кас 2003 16 18,75±3,26 6,25±0,33 
мат 2004 26 30,69±4,51 26,94±1,88 
с/ц 2004 17 64,70±4,17 41,17±3,61 
из 2004 18 44,44±4,66 16,67±2,13 
кас 2004 18 49,50±6,81 21,92±2,18 
с/ц 2005 8 74,78±9,61 12,54±2,33 

Pilosella praealta 22г 

из 2005 5 38,61±3,81 19,68±2,11 
с/ц 2002 14 14,29±1,18 21,43±3,62 
с/ц 2003 19 42,10±6,84 15,78±0,19 
из 2003 13 61,53±9,16 15,38±2,16 

P. x officinale-vaillantii 
22к 

кас 2003 7 85,71±11,73 28,57±1,99 
с/ц 2003 9 32,12±1,88 11,06±0,78 
из 2003 5 39,77±5,91 38,53±1,13 
кас 2003 6 53,31±7,31 0,00 
с/ц 2004 20 20,00±8,55 19,96±7,33 
из 2004 24 20,08±5,11 21,67±7,99 
кас 2004 23 47,83±8,13 34,78±6,53 
с/ц 2005 17 47,05±6,11 52,98±7,42 
из 2005 18 33,45±7,06 27,79±1,09 
кас 2005 13 45,85±7,88 46,15±3,74 
с/ц 2006 11 81,82±13,17 54,57±4,03 

Taraxacum officinale 48а 

кас 2006 6 0,00 33,45±1.73 
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Таблица (продолжение) 

1 2 3 4 5 6 
с/ц 2002 14 35,70±4,15 21,42±3,77 
из 2002 13 30,76±3,11 7,70±0,33 
кас 2002 13 38,46±3,88 0,00 
с/ц 2003 21 38,09±3,66 23,81±4,31 
из 2003 22 9,09±1,00 8,89±0,74 
кас 2003 18 44,44±3,99 5,55±0,63 
с/ц 2005 18 83,33±9,73 22,19±2,72 
из 2005 14 50,00±5,28 57,14±1,11 

Taraxacum officinale 92  

кас 2005 13 15,38±0,93 30,77±3,12 
с/ц 2002 18 27,70±1,76 16,63±1,19 Chondrilla juncea 67 
из 2002 16 25,00±4,00 6,25±0.67 
с/ц 2003 7 71,43±12,64 14,28±1,04 
с/ц 2004 10 46,19±7,41 30,00±5,00 
из 2004 6 83,33±11,12 50,34±6,27 
из 2005 6 48,13±8,91 16,67±3,17 

Chondrilla juncea 94 

кас 2005 4 51,06±4,93 44,10±6,34 

Именно нестабильность генома в соматических клетках меристем, являющаяся 
результатом разбалансированности процессов регуляции клеточного цикла, приводит, на 
наш взгляд, к тому, что при переходе к цветению, т.е. при трансформации апекса в 
генеративный, часть из нарушений в нормальном течении клеточного цикла провоцирует 
реализацию апомейоза и партеногенеза. При этом имеет место рассогласованность действия 
факторов регуляции клеточного цикла, нарушение градиентов их активности вдоль 
продольной оси семязачатка и т.п.. При реализации диплоспории, например, нарушения в 
регуляции клеточного цикла в соответствующих клетках приводят либо к реализации вместо 
мейоза митоза (Taraxacum-тип), либо к нарушениям, аналогичным тем, что имеют место при 
реституционном митозе (Antennaria-тип), либо к нормальному его течению, но с 
предшествующим формированию материнской клетки мегаспор эндомитозом (Allium 
nutans-тип).  

При апоспории на определённой стадии клеточного цикла некоторые клетки нуцеллуса 
или интегументов не переходят в длительный покой, а, задерживаясь на пресинтетической и 
синтетической фазах митоза, за счёт высокой метаболической активности начинают 
интенсивно увеличиваться в размерах по типу археспориальной клетки. Ядра их также 
интенсивно увеличиваются в размерах. При этом, как и в ядре археспориальной клетки, в 
нём формируется одно крупное ядрышко, что свидетельствует об интенсивном синтезе РНК. 
Затем следуют митотические деления без цитокинеза, в результате чего формируется 
многоядерный ценоцит и, - в последствии, - структура, аналогичная эуспорическому 
мегагаметофиту.  

При реализации партеногенеза эти нарушения в регуляции клеточного цикла приводят к 
пролиферативной активности яйцеклетки или других клеток мегагаметофита без 
оплодотворения. При этом выход из состояния временного покоя яйцеклетки инициируется, 
вероятно, факторами той же природы, что фактор активации яйцеклетки к пролиферации 
при оплодотворении. Действие этих факторов инициации пролиферативной активности 
изменяется вдоль продольной оси семязачатка по градиенту. В зависимости от места 
оптимального его действия к пролиферативной активности инициируется либо яйцеклетка 
(собственно партеногенез), либо другая клетка мегагаметофита (апогаметия).  

Исходя из этого, очевидно, что гаметофитный апомиксис является неустойчивой 
системой семенного размножения [1]. Однако эта неустойчивость охватывает не только 
стадии выбора пути семенной репродукции (апомейоз – эуспория, апозиготия – зиготия), но 
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и все циклы и формы репродукции клеток в онтогенезе растения. Поэтому причины 
перехода на апомиксис следует искать на уровне механизмов эпигенетической регуляции 
клеточного цикла. 
1. Кашин А.С. Гаметофитный апомиксис как неустойчивая система семенного размножения у цветковых. - 

Саратов: Научная книга, 2006. - 309 с. 
2. Мирошниченко Е.Я. Факультативно-псевдогамный апомиксис и кариологический полиморфизм в роде Poa 

L. // Апомиксис у растений и животных. - Новосибирск, 1978. - С. 224-236. 
3. Grant V. Plant speciation. - New York: Columbia Univ. Press, 1981. - 563 p. 
4. Кунах В.А. Бiотехнологiя лiкарських рослин. Генетичнi та фiзiолого-бiохiмiчнi основи. - К.: Логос, 2005. - 

730 с. 
5. Babcock E.B., Stebbins G.L. The American species of Crepis. Their interrelationships and distribution as affected 

by polyploidy and apomixis. - Carnegie Inst. Publ. – Washington,. 1938. - № 504. - 199 p. 
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Наряду с интенсивными системами ведения сельскохозяйственного производства в 
настоящее время наблюдается тенденция переориентации агропромышленного комплекса на 
экологически устойчивое землепользование. В основе его лежит создание технологий, 
позволяющих сохранять почвенные, водные ресурсы и атмосферу, получать экологически 
безопасную продукцию.  

Одной из составляющих современного экологически безопасного растениеводства 
является использование биологических препаратов на основе полезных ризосферных 
бактерий. Эффективность их применения в значительной мере зависит от особенностей 
взаимодействия вносимых бактерий и растений, учет которых необходим как при 
разработке бактериальных препаратов, так и при селекции новых сортов растений. Наиболее 
полно закономерности растительно-микробного взаимодействия изучены для системы 
бобово-ризобиального симбиоза [1], что позволяет проводить селекцию на повышение его 
эффективности [2]. Взаимодействие со свободноживущими ризосферными 
микроорганизмами не приводит к формированию каких-либо симбиотических структур у 
растений, поэтому вопрос о селекции на повышение эффективности этого взаимодействия 
остается открытым. Известно, однако, что численность и состав микробного сообщества 
ризосферы существенно зависит не только и не столько от почвенных условий, сколько от 
вида растения [3]. Генотипически детерминируемая специфичность воздействия на 
численность резидентной микрофлоры и популяций внесенных бактерий в ризосфере была 
обнаружена у имбредных линий томата [4,5], что указывает на возможность использования 
природной изменчивости растений для увеличения эффективности действия полезных 
ассоциативных бактерий. Целью настоящей работы была оценка изменчивости у томата по 
отзывчивости на действие ростостимулирующих бактерий, для чего исследовали реакцию 
различных коллекционных форм на бактеризацию. 

Эксперимент проводили в теплице Биологической опытной станции Института генетики 
и цитологии НАНБ. Изучали сортовую реакцию девяти образцов томата (Solanum 
lycopersicum), полученных из коллекции кафедры сельскохозяйственной биотехнологии и 
экологии Белорусской государственной сельскохозяйственной академии: Калинка, Линия 7, 
Линия 164, Ружа, Rif, Зорка, Subarctic mini, WPR-188, Microtom и Solanum pimpinellifolium. 
Для бактеризации из коллекции лаборатории экологической генетики и биотехнологии 
Института генетики и цитологии НАН Беларуси были отобраны два штамма 
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азотфиксирующих бактерий Herbaspirillum sp. 416 и Burkholderia sp.418, обладающие 
выраженным ростостимулирующим эффектом. Обработку растений микроорганизмами 
проводили в три этапа: обработка семян перед посевом, сеянцев перед пикировкой, рассады 
перед высадкой в теплицу. В течение периода вегетации вели фенологические наблюдения, учет 
биометрических показателей и признаков продуктивности. По всем экспериментам, наряду со 
значениями признаков, определяли отношения значений признаков в вариантах с обработками 
микроорганизмов к контролю (ОЗП H.416/K, B418/K). Статистическую обработку данных 
проводили с использованием дисперсионного и корреляционного анализа [6]. 

Данные учета всхожести свидетельствовали об общем увеличении процента всхожести и 
ускорении прорастания семян в целом по образцам в результате их обработки 
микроорганизмами. При этом различия между формами томата находились, как правило, на 
уровне нескольких процентов, что не позволяет связать их с генотипическими 
особенностями растений. Наиболее отчетливо различия в реакции образцов томата на 
бактеризацию проявлялись к моменту пикировки сеянцев. На этой стадии можно было 
выделить контрастные формы, реагирующие на инокуляцию семян любым из штаммов 
существенным ускорением роста надземной части (Solanum pimpinellifolium, Линия 164, в 
меньшей степени - Зорка), либо его замедлением (Калинка, Линия 7). У остальных образцов 
реакция на инокуляцию по признаку “высота сеянцев” была менее выраженной либо 
недостоверной. 

Результирующей группой признаков, оцениваемой в эксперименте были признаки 
урожайности: ранняя, товарная, общая урожайность и масса плода. Согласно полученным 
данным, ранняя урожайность оказалась признаком, наиболее существенно изменяющимся 
под действием микроорганизмов. Существенное увеличение ранней урожайности выявлено 
у восьми из десяти исследуемых образцов томата (у образца Зорка до 228,6, Риф 144,4, Ружа 
128,6, Subarctic mini 82,0, Микротом 70,9, Solanum pimpinellifolium L. 60,2, Линия 164 52,9, 
WPR-188 17,7%). Только у сорта интенсивного типа Калинка и образца Линия 7 
наблюдалось уменьшение значения признака ранней урожайности при обработке 
Herbaspirillum sp. 416 на 11,7 и 22,6%. 

Максимальные значения товарной и общей урожайности наблюдались у образцов 
Калинка, Ружа. Наибольший прирост товарной урожайности наблюдался у образцов Линия 
7 (26,4 и 39,0%), Микротом (10,0 и 46,4%), Зорка (19,1 и 16,8%), WPR-188 (15,3 и 10,8%) в 
вариантах с обработкой Herbaspirillum sp. 416 и Burkholderia sp.418 соответственно. 

Максимальная прибавка массы плода при обработке микроорганизмами наблюдалась у 
сорта Зорка (23,9 и 14,2%), Риф (15,9 и 8,4%) в вариантах с обработкой Herbaspirillum sp. 
416 и Burkholderia sp.418 соответственно. В целом превышение НСР05 наблюдалось у 
четырех образцов при обработке Herbaspirillum sp. 416 и у четырех образцов - при 
обработке Burkholderia sp.418. Образцы с высокими значениями товарного и общего урожая 
(Калинка, Ружа) характеризовались наибольшими значениями массы плода, но низкой 
отзывчивостью на действие бактерий. Обработка образца Solanum pimpinellifolium штаммом 
Herbaspirillum sp. 416 и сорта Калинка штаммом Burkholderia sp.418 привела к 
достоверному уменьшению значения признака. 

Таким образом, формы томата различаются по отзывчивости на обработку семян 
ростостимулирующими штаммами Herbaspirillum sp.416 и Burkholderia sp. 418. В 
зависимости от генотипа томата результатом бактеризации может быть как ускорение роста 
сеянцев (Линия 164 и Solanum pimpinellifolium), так и некоторое его замедление (Линия 7 и 
сорт Калинка). Характерной реакцией на обработку ростостимулирующими штаммами у 
отзывчивых форм томата является увеличение раннего урожая, при этом формы томата 
различаются по степени этого увеличения. Воздействие бактеризации на общую 
урожайность зависит от генотипа томата. Максимальное увеличение общей урожайности 
имеет место у форм с низкой отзывчивостью на бактеризацию.  
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Отобраны формы томата (сорт Зорка и Линия 164), обладающие высоким уровнем 
отзывчивости на обработку ростостимулирующими бактериями  по ранней и товарной 
урожайности. Отобранные формы могут быть использованы в селекции томата на 
отзывчивость к обработке полезными ризосферными бактериями. 
1. Broughton W.J., Jabbouri S.D., Perret X. Keys to Symbiotic Harmony // J.Bacteriol. 2000. Vol. 182. P. 5641-5652. 
2. Тихонович И.А., Проворов Н.А. Принципы селекции растений на взаимодействие с симбиотическими 

микроорганизмами. // Вестник ВОГИС. 2005. Т. 9, №3. С. 295-305. 
3. Costa R., Gotz M., Mrotzek N., Lottmann J., Berg G., Smalla K. Effects of site and plant species on rhizosphere 
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Объект наших исследований, дуб черешчатый (Quercus robur L), относится к 
хозяйственно ценным видам, трудноразмножающимся стеблевыми черенками, имеющим 
также проблему и в семенном размножении. В связи с чем представляет большой интерес для 
клонального микроразмножения, часто являющегося этапом селекционных исследований. 

Литературные сведения по изучению вегетативного  размножения Q. robur в культуре in 
vitro немногочисленны по сравнению с другими видами рода. Большого внимания 
заслуживают работы Халупы по регенерации дуба черешчатого с помощью апикальных и 
пазушных почек [1, 2]. С ювенильным материалом этого же вида работали и другие  
исследователи [3-6]. Особое значение имеют работы тех ученых, которые для регенерации 
растений дуба черешчатого в культуре in vitro в качестве исходных эксплантов 
использовали, помимо ювенильных проростков и 3-12- месячных сеянцев, еще и взрослые 
плодоносящие деревья [5, 6]. Отмечена плохая воспроизводимость результатов при 
культивировании этой породы in vitro, что может быть следствием различий между 
отдельными генотипами [7]. По существующим представлениям, морфогенная активность 
растительных тканей зависит от возраста, физиологического состояния, видовых и 
генотипических особенностей исходного материала. 

Несмотря на успехи отдельных групп исследователей по размножению дуба 
черешчатого в культуре in vitro с помощью узловых сегментов побегов либо меристем, 
остаются существенные трудности на каждом этапе микроклонального размножения у 
данной породы. Основной целью представленной работы было изучение условий получения 
стерильной культуры дуба черешчатого с использованием различных типов эксплантов 
разновозрастных исходных растений. 

В качестве объектов исследования были выбраны деревья дуба черешчатого, 
произрастающие в поймах рек либо в сухих местах. В эксперименте использовали побеги, 
отобранные у 6 месячных сеянцев, полученных из семян одного дерева, и  взрослых 
плодоносящих деревьев, возрастом 20-80 лет. Эксплантами служили сегменты побегов с 
почками, почки с удаленными верхними чешуями, меристемы с листьями и субапикальной 



 104

частью. В зависимости от сроков взятия, образцы помещали на среду после различной 
экспозиции в стерилизующем растворе (70% спирт, диацид, хлорная известь) или проводили 
двухстадийную стерилизацию. Материал культивировали при оптимальных условиях роста 
на среде для древесных WPM, содержащую регуляторы роста: НУК, БАП и другие 
химические соединения: аденин, поливинилпирролидон (PVP), активированный уголь (АУ). 
Оценку материала проводили ежедневно с использованием микроскопа МБС-10.    

Было проанализировано взаимодействие физиологического состояния почки и степень 
его изоляции. Несомненно, от степени изоляции почек зависела скорость развития побегов. 
Чем больше степень изолирования и меньше размер экспланта, тем медленнее он 
развивался. На исходной индукционной среде наблюдали формирование единичного побега 
из меристематического конуса, образование каллуса в местах среза и повреждения 
эксплантов, появление адвентивных почек. 

Высокий процент активных исходных почек и быстрое их прорастание  указывают, что 
уже в феврале почки дуба черешчатого не находились в состоянии глубокого покоя. 
Химическое воздействие стерилизующим агентом, вероятно, существенно снижала 
жизнедеятельность кроющих чешуй и частично снимала их отрицательное воздействие. 

Из-за сильнейшей контаминации материала, взятого у взрослых растений, желательно, 
чтобы размеры эксплантов были минимальными, и также лишены любых поверхностных 
структур. Более внимательно был изучен вопрос об использовании меристем.  Строение 
почки дуба таково, что под покровными чешуями  отмечена структура, состоящая из 
побеговой апикальной меристемы плюс один или несколько примордиальных листьев, 
обычно 0,1-0,5 см в длину. Совсем отсутствует выделение клейких и/или смолистых 
веществ. Манипуляции по вычленению апикальных структур можно выполнять очень легко 
и быстро, что свидетельствует об успешном применении именно меристем как первичных 
эксплантов.  

При использовании питательных сред, содержащих в качестве активных веществ БАП, 
мы постоянно сталкивались с проблемой побурения питательной среды вследствие 
выделения фенольных соединений. Для предотвращения этого феномена довольно часто 
исследователи используют введение в  состав среды  активированного угля [5] либо после 
стерилизации побегов и вычленения меристем, помещают их на 30-60 мин в растворы 
аскорбиновой, лимонной кислоты, цистеина, PVP [8]. 

Для предотвращения выделение фенолов, мы сравнили использование нескольких 
вариантов индукционных питательных сред. В таблице представлены усредненные данные, 
полученные на основании тестирования нескольких  разновозрастных клонов дуба 
черешчатого (таблица). 

Таблица 
Влияние органических соединений на рост эксплантов 

Состав активных агентов, концентрация в мг/л или % Выделение 
фенолов 

Рост и развитие 
эксплантов 

БАП, 1,0 + НУК, 0,02 +++ - 

БАП, 1,0 + АУ, 1% + + 

БАП, 1,0 + аденин, 20,0 + PVP, 60 - ++ 

БАП, 1,0 + аденин, 20,0 + PVP, 60+ АУ, 1% - + 

Примечание: - отсутствие, + слабое, ++ среднее, +++ сильное. 

Выявлено, что экспланты активно развивались и формировали побеги  на средах, 
дополненных PVP и аденином. Установлено влияние генотипа на их морфогенную 
активность. Отмечали отсутствие симптомов побурения среды. Наличие активированного 
угля в составе среды, содержащей только БАП, почти не улучшало ее качество, поскольку 
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не в полной мере адсорбировала токсичные фенольные соединения. При  введении в состав 
среды только гормонов, отмечали еще более сильное побурение среды. В конечном итоге, 
отсутствие субкультивирования эксплантов с периодичностью 1-15 дней на свежие среды, 
способствовало быстрому некрозу тканей и инициировала гибель эксплантов во всех 
вариантах опыта. 

На основании экспериментальных данных установлено следующее: 
- Желательно использовать в качестве исходных растений, если это допустимо, сеянцы 

дуба черешчатого, культивированных в лабораторных, либо тепличных условиях. Это 
позволит уменьшить степень инфицированности материала до нуля и расширит сроки его 
взятия. 

- Ввиду зависимости морфогенеза в культуре тканей дуба черешчатого от 
генотипических особенностей исходного материала, в качестве материнских растений 
применять большее количество клонов. 

- У взрослых деревьев положительные результаты были получены с использованием в 
качестве эксплантов меристемных структур.  

- Режим стерилизации должен быть максимально жестким из-за сильной контаминации 
вегетативного материала. В качестве стерилизующих агентов положительно себя 
зарекомендовали диацид в концентрации 0,1%, насыщенный раствор хлорной извести.  

- На стадии инициации наиболее оптимальной по составу являлась питательная среда, 
дополненная БАП, аденином и поливинилпирролидоном.  
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В настоящее время урожайность озимого чеснока в сельских хозяйствах в Республике 

Беларусь остаётся достаточно низкой – на уровне 4-4,5 т/га. Одной из причин сложившейся 
ситуации является узкий сортимент. 

Поэтому важным мероприятием по увеличению производства озимого чеснока является 
внедрение более перспективных и высокоурожайных сортов. В связи с этим встаёт задача 
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создания новых сортов чеснока, дающих стабильно высокие по годам урожаи, обладающих 
значительной устойчивостью к неблагоприятным условиям внешней среды. 

Сдерживающим фактором в реализации селекционных программ является дефицит 
генетических исследований по луковым культурам, отсутствует полная генетическая карта 
рода Allium L., не идентифицированы гены, контролирующие селекционно-ценные признаки, 
не до конца изучен характер изменчивости и наследования ряда признаков [1, с.29]. 

Для решения задачи по созданию новых высокопродуктивных сортов необходимо 
провести оценку генофонда клонов чеснока и отобрать для практической селекции образцы 
наиболее полно соответствующим тем критериям, по которым будет вестись дальнейшая 
селекция. Результаты данного этапа селекционного процесса оказывают существенное 
влияние на ход дальнейших исследований и на конечный результат селекции в целом.  

При этом источником исходного материала служат сорта, местные образцы  [2, с.44], 
дикие формы  [3, с.79] и интродуцированные клоны [2, с.48]. 

Исследования по оценке генофонда клонов озимого чеснока проводились в 2004-2007 гг. 
в овощном севообороте РУП «Институт овощеводства». Агрохимическая характеристика 
пахотного слоя следующая: рН в KCl − 6,0-6,3; гумус − 2,3-2,6%; P2O5 − 225-262, К2O − 296, 
N мин. − 33-35 мг/кг почвы. Полевые опыты проводили согласно «Методических указаний 
по селекции луковых культур» [4].  

Площадь делянок коллекционного питомника колебалась от 1 до 5 м2, в зависимости от 
количества посадочного материала изучаемого образца, размещение вариантов 
рендомизированное. Опыты закладывали без повторений. 

Материалом исследований озимого чеснока служили сорта Витаженец, Фиолетовый, 
Полесский сувенир, польские сорта Заврат, Харнась, сорт Богатырь прибалтийской селекции 
а также 11 клонов местных популяций, отобранных для изучения генофонда из различных 
областей Беларуси.  

Урожайность – главный хозяйственный признак сорта. [5, с.89] Грамотно применяя 
клоновый отбор у чеснока можно добиться существенного увеличения урожайности. Однако 
все усилия селекционера будут напрасны, если данная культура погибнет от воздействия 
неблагоприятных факторов зимнего периода.  

В связи с этим, одним из основных критериев оценки клонов озимого чеснока был 
показатель зимостойкости исследуемых образцов. Связано это в первую очередь с тем, что в 
республике в последние годы наблюдаются экстремальные условия для перезимовки 
чеснока. Из-за сильных морозов при отсутствии снежного покрова наблюдается его 
вымерзание на 60-80% [6]. Поэтому, при селекции озимых форм чеснока, кроме 
урожайности, особое внимание необходимо уделять созданию морозо – и зимостойких 
сортов. С целью определения зимостойкости изучаемых сортообразцов  нами в период 
весеннего отрастания чеснока определялся процент взошедших растений по отношению к 
высаженным зубкам.  

В первый год исследований образцы показали высокую зимостойкость. Так, у сортов 
Витаженец, Фиолетовый и Полесский сувенир данный показатель находился в пределах от 
98 до 99 % (таблица). В последующие годы отмечалось снижение процента перезимовки 
растений. У сорта Фиолетовый данный показатель в 2006 году составил 90 %, что на 8 % 
меньше, чем в предыдущем. Зимостойкость Полесского сувенира снизилась на 4 %. В 2007 
году эти два сорта имели примерно одинаковую зимостойкость – 93-94 %. 

Наиболее стабильные показатели по годам отмечены у районированного сорта 
Витаженец, который в данных исследованиях являлся стандартом. Варьирование 
зимостойкости по годам у данного сорта составило не более 1 %. 

В 2006 году коллекция клонов озимого чеснока пополнилась двумя польскими сортами 
Заврат и Харнась, а также местными клонами 0607 и 0608. Отмеченные образцы в первый 
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год исследований также показали высокую зимостойкость (98-99 %) с последующим её 
снижением в 2007 году. 

Таблица 
Результаты оценки клонов озимого чеснока по зимостойкости 

Сорта Зимний период 
2004-2005 г, % 

Зимний период 
2005-2006 г, % 

Зимний период 
2006-2007 г, % 

Витаженец 99 98 97 

Фиолетовый 98 90 93 

Полесский сувенир 99 95 94 

0608 - 99 97 

0607 - 99 90 

Заврат - 98 90 

Харнась - 98 - 

0701 - - 95 

0702 - - 93 

0703 - - 97 

0704 - - 96 

0705 - - 97 

0706 - - 98 

0707 - - 95 

0708 - - 95 

0709 - - 96 

Богатырь - - 96 

Так, у клона 0608 процент перезимовки снизился на 2 %, у клона 0607 – на 9 % и сорта 
Заврат – на 8 %. 

Среди образцов, включённых в коллекцию в 2007 году, по данному параметру лучшим 
является образец – 0706 (98 %). Высокие показатели у клонов 0705, 0703 (97 %), а также 
сортообразцы 0704, 0709 и сорт Богатырь (96 %). Худшие показатели отмечены у клона 0607 
и сорта Заврата – 90%. 

Следует отметить, что показатель зимостойкости является генетически обусловленным 
фактором, связанным с содержанием в луковице сухих веществ и сахаров, а также со 
способностью растений формировать хорошо развитую корневую систему до наступления 
устойчивых заморозков.  

В связи с этим, в 2008 году планируется проведение биохимического анализа луковиц 
озимого чеснока и определение влияния химического состава исследуемых образцов на 
степень их зимостойкости. 

По силе развитости корневой системы за годы исследований выделились сорт 
Витаженец и клон 0608. Максимальная длинна корней в 2007 году до наступления 
заморозков достигала 15-17 см и общее их количество составляло до 35 шт/раст. Данные 
образцы являются наиболее перспективными для ведения селекции на зимостойкость. 
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Лаванда (Lavandula) — пряное растение из семейства губоцветных (Labiatae), 
использовалась в лекарственных целях с незапамятных времен [1]. Она принадлежит к 
южноевропейской флоре и растет в диком виде на сухих горных склонах Западного 
Средиземноморья. В России эта культура стала известна только со второй половины XIX в. 
Производственное возделывание ее началось с 1928 г. в Крыму.  Лаванда - это многолетний 
вечнозеленый, сильно разветвленный, сероватый опушенный полукустарник, высотой 50—
60 см. Корневая система стержневая, развита мощно, в верхней части сильно разветвлена. 
Стебли прямые, листья линейные, покрыты серовойлочным налетом. Цветет в летние 
месяцы голубыми цветами, издающими сильный аромат. Цветы придают растению пряный 
и горький вкус. Плоды созревают в августе - сентябре.  

Лаванда, как многие ароматические травы, содержит эфирные масла — до 3% в свежем 
сырье, наибольшее количество расположено в цветах; кроме того, дубильные вещества (до 
12%), смолы и горечи. Основным компонентом эфирного масла является спирт линалоол и 
его уксусный эфир — линалилацетат. Кроме них в состав масла входят валериановый 
альдегид, кумарин, кариофиллен, лимонен, масляная, валерьяновая и капроновая кислоты. 
Содержание линалоола и линалилацетата колеблется от 28 до 80% (от веса масла). Наличие 
большого количества линалилацетата придает маслу тонкий и нежный аромат. В цветках 
содержатся урсоловая кислота, кумарин и герниарин. Кумарин и герниарин в процессе 
гидродистилляции перегоняются одновременно с эфирным маслом. Из отходов лаванды, 
после отгонки эфирного масла, выделен трициклический дитерпеновый спирт [2]. 
Предполагают, что кумарины могут эффективно использоваться в лечении онкологических 
заболеваний в качестве иммунносупрессоров. 

В настоящее время лавандовое масло используется в производстве множества 
лекарственных и парфюмерно-косметических препаратов, в ликероводочной, керамической 
и лакокрасочной промышленности. Действует успокаивающе, его применяют при головных 
болях, оно подавляет рост бактерий, обладает закрепляющим, противосудорожным 
эффектом, действует против метеоризма и как мочегонное средство [3].  

Лаванда – одно из самых долгоживущих эфирно-масличных растений, ее плантации 
дают урожай на протяжении 20–30, а то и 50 лет. В промышленных масштабах для 



 109

получения масла культивируют главным образом – лаванду лекарственную (Lavandula 
officinalis Ch.), или узколистную (L.angustifolia).  

В результате селекции в Никитском ботаническом саду были созданы сорта лаванды с 
высоким содержанием эфирного масла. Современные сорта отличаются не только 
количественным содержанием эфирных масел, но и устойчивостью к воздействию факторов 
окружающей среды. Поэтому целью нашей работы было провести сравнительный анализ 
между продукцией эфирных масел и содержанием ДНК главных культивируемых сортов 
лаванды.  

Исследования проводили в период массового цветения, в качестве материала отбирали 
стебли с листьями и цветками сортов Рекорд (Н-701), Степная (С-197), Вознесенская 34 (В-
34) и Вдала согласно [4]. 

Содержание эфирных масел определяли общепринятыми методами. Для получения 
ядерной ДНК (яДНК) выделяли ядра из цветоносных побегов растений разных сортов 
лаванды. Ядра получали используя метод Искакова и Айтхожина [5].  

Качество препаратов контролировали микроскопически: их окрашивали 2%-ным 
раствором ацеторсеина в течении 30 мин и подсчитывали количество в камере Горяева. 
Ядерную ДНК выделяли методом, представленым в [6]. Электрофорез гидролизированной 
ДНК проводили в 0,6 %- и 1,5 %-ном агарозных гелях при 3-4 В/см на протяжении 3-6 
часов [7].  

Наши исследования показали, что культивируемые в условиях Крыма сорта лаванды 
отличаются урожайностью и масличностью (таблица). Самым высокопродуктивным по этим 
показателям оказался сорт Вдала: содержание масла в данном сорте превышает в 1, 3 раза 
сорт Степова, а сорта Рекорд и Вознесенская-34 – в 1,5 раза. Данный сорт превосходит по 
урожайности сорт Вознесенская-34  в ~1,4 раза.  

Таблица 
Показатели сортовых отличий лаванды 

Сорт лаванды Урожайность, 
ц/га 

Содержание 
эфирного масла, % 

Количество ядер 
на 1г биомассы, 

х 10-7 

Количество яДНК, 
нг/мг биомассы 

Рекорд 56 1,8 - 2 6,8 30 

Степова 65 2,3 6,0 25 

Вознесенская-34 50 1,9 – 2,1 6,4 28 

Вдала 70 2,9 5,6 22 

Также нами отмечены отличия по содержанию эфирных масел  в разных частях 
растения. Так, следует отметить, что эфирное масло содержится во всех наземных органах 
лаванды. Наибольшее количество его накапливается в соцветиях — 1,5-2,5 %, затем следуют 
листья — 0,37 %  и стебли — 0,19 %.  

Поскольку физиологические показатели определяются молекулярно-генетическими 
особенностями, нами были изучены некоторые из них, в частности, ядра и яДНК. Считается, 
что именно ядерный геном обуславливает развитие многих физиологических и 
биохимических показателей. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что количество ядер у сорта 
Вдала  меньше в 1,2 раза, чем у сорта Рекорд. Аналогичная тенденция прослеживается и по 
содержанию яДНК. Так, сорт Вдала содержит в 1,4 раза меньше ДНК, чем другие изучаемые 
нами сорта.  

Анализ электрофореграмм ядерной ДНК в агарозном геле свидетельствует о том, что 
существенных отличий в препаратах разных сортов лаванды не обнаружено. Вся ДНК была 
высокомолекулярной. Низкомолекулярные фрагменты при этом отсутствовали. 
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В результате проведенных исследований, нами были установлены некоторые 
физиологические и молекулярно-генетические особенности у разных по продуктивности 
сортов лаванды. Таким образом, анализируемые  сорта отличались не только урожайностью 
и масличностью, но и содержанием ядер и яДНК. 
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Гены, кодирующие III класс пероксидаз, присутствуют у всех наземных растений. 
Многие исследователи предполагают, что их эволюционное формирование связано с 
адаптацией растений к наземной жизни в присутствии кислорода. Со времени появления 
первой пероксидазы класса III количество генных копий этого фермента сильно 
увеличилось. В некоторых растениях, например, Oryza sativa, обнаружено до 138 генов, 
кодирующих пероксидазы этого класса, а у Arabidopsis thaliana – до 73 [1, 2]. Важно 
отметить, что эта группа пероксидаз является генетически гетерогенной и гомология внутри 
этого класса может составлять от 30 до 100%. Причем относительно высокой гомологией 
могут обладать пероксидазы из эволюционно отдаленных видов растений [3]. 

Значительный интерес к ферментам с пероксидазной активностью обусловлен, прежде 
всего, разнообразием выполняемых ими функций. Например, известно их участие в 
лигнификации и суберинизации клеточных стенок, устойчивости к разным заболеваниям, 
перекрестном сшивании структурных белков клеточных стенок, катаболизме ауксина, 
защите при окислительном стрессе, клеточном растяжении, генерации реактивных форм 
кислорода [2, 4, 5].  

На фоне активного изучения физиологических функций пероксидаз роль структуры 
белковой части ее молекулы в последующем проявлении растениями устойчивости к 
фитопатогенам пока остается слабо изученной. Ранее в нашем институте было показано, что 
из множества пероксидаз мягкой пшеницы только анионные изоформы с изоэлектрической 
точкой 3.5 способны к ионообменной сорбции на хитин [6]. Молекулярно-биологическими 
методами эти изоформы ранее не исследовались. В связи с этим цель этой работы – выявление 
полиморфизма хитин-специфичного сайта гена пероксидазы у разных видов растений. 

Работа проводилась с использованием ДНК разных видов растений из полиплоидного 
ряда пшеницы (род Triticum), эгилопса (род Aegilops). Для исследования межвидового 
сходства хитин-специфичных пероксидаз разных видов растений проводили сравнение 
фрагмента хитин-связывающего сайта гена анионной пероксидазы пшеницы с 
предполагаемыми аминокислотными последовательностями анионных пероксидаз других 
видов растений из базы данных [http://peroxidase.isb-ib.ch]. В анализ были вовлечены данные 
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о генах пероксидаз арабидопсиса (Arabidopsis thaliana), огурца посевного (Cucumis sativus 
L.), цуккини (Cucurbita pepo L. var giromontia Duch), табака (Nicotiana tabacum Link et Otto), 
лука репчатого (Allium cepa), капусты белокочанной (Brassica oleraceae), хрена (Armoracia 
rusticana), петунии (Petunia hybrida), картофеля (Solanum tuberosum), арахиса (Arachis 
hypogaea), гороха посевного (Pisum sativum). Компьютерный анализ предполагаемых 
аминокислотных последовательностей осуществляли с помощью программы DNASIS, а 
также пакета программ Lasergene 5.5 фирмы «DNASTAR, Inc.».  

Обнаружено, что у пшеницы и эгилопса проявлялся амплификат размером 190-200 п.н., 
который совпадал с теоретически рассчитанными размерами (рис. 1). Данный факт 
подтверждает предположение о сходной организации этого участка гена у злаковых.  

 
 
 

 
 
 
 
Рис. 1. Продукты амплификации гена 
анионной пероксидазы на разных видах 
пшеницы и арабидопсиса 1-Tr. aestivum, 2-
Ae. taushii,  3- Arabidopsis thaliana. 

 
Рис. 2. Филогенетическое древо, показывающее 
эволюционное родство между пероксидазами разных видов 
растений. 

 

Интересно, что с использованием праймеров к гену анионной пероксидазы пшеницы и 
ДНК Arabidopsis thaliana был получен амплификат размером около 150 п.н. (рис.1). Анализ 
множества генов, кодирующих пероксидазы у Arabidopsis thaliana, показал, что только в 
одном из них подобный мотив совпадал по размерам с амплификатом из рис. 1. При 
использовании ДНК других видов растений, к сожалению, искомый амплификат не 
образовывался, что может быть связано с условиями проведения ПЦР или 
неспецифичностью праймеров.  

Сравнительный анализ участков генов пероксидаз исследованных видов растений 
показал определенное сходство между ними. Гомология с таковым у цуккини APRX 
составляла 65,2%, арабидопсиса NM101321, хрена AruPrx02 и огурца CsaPrx01-по 60,9%, 
петунии PhPrx06, картофеля М21334 – по 52,2%, табака L02124 – 43,5%, а у лука AcPrx04 
было наименьшим – 26,1%. Наибольшая гомология анионной пероксидазы пшеницы 
обнаружена с аминокислотной последовательностью гороха PsPrx09 – 73,9% (рис. 2). 

Свойство пероксидазы сорбироваться на хитин предполагает ее участие в процессах, 
лежащих в основе защитных реакций растений против хитин-содержащих фитопатогенов. 
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Наши исследования показали, что предположительная аминокислотная последовательность 
полисахрид-специфичных пероксидаз разных видов растений зачастую имеет высокую 
степень гомологии, что может быть обусловлено их эволюционным происхождением. 

Работа выполнена при финансовой поддержке международного проекта РФФИ (№08-04-
90259-Узб-а). 
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Синтез комплементарной ДНК (кДНК) с использованием в качестве исходного 
материала мРНК является ключевым этапом в исследовании экспрессии генов. 
Полноразмерная библиотечная кДНК обеспечивает целостное представление обо всех 
последовательностях мРНК, экспрессируемых в организме. Использование дрожжевой 
двухгибридной системы и сконструированной кДНК библиотеки баклажана (Solanum 
melongena L.) позволит выявить гены, кодирующие R-белки, которые определяют 
резистентность к фитопатогенным грамотрицительным бактериям Erwinia carotovora subsp. 
atroseptica. Указанные бактерии вызывают стремительное развитие таких заболеваний 
картофеля (Solanum tuberosum L.), как «мягкая гниль» и «чёрная ножка». Это обусловлено 
тем, что данный представитель растений семейства пасленовых не содержит R-белки. 
Выявление генов, детерминирующих синтез R-белков, позволит в дальнейшем 
конструировать трансгенные растения, устойчивые к различным патогенам. 

Одним из важных этапов на пути создания двухцепочечной кДНК является получение 
высококачественной мРНК. Однако выделение мРНК из растительной ткани довольно 
проблематично, поскольку полисахариды и полифенолы образуют комплексы с 
нуклеиновыми кислотами и в последующем осаждаются этанолом [1, 2, 3, 4]. Следовательно, 
метод очистки мРНК из растительной ткани требует тщательной оптимизации. Одним из 
способов по выделению мРНК из растительной ткани является получение тотальной РНК с 
последующей очисткой мРНК методом хроматографии с применением oligo(dT)-целлюлозы. 
Однако, ранее применив данный способ для выделения мРНК из листьев табака (Nicotiana 
tabacum L.), было обнаружено, что после первого раунда очистки количество мРНК 
составляет около 50%, и в образце содержатся 18S и 25S рРНК, детектируемые после 
проведения электрофореза на геле с бромистым этидием (рис. 1). Выход мРНК после 
повторного очищения может достичь 90 %, однако при этом будут наблюдаться потери 
продукта. Поскольку данный способ не позволял выделить мРНК необходимого качества, 
был использован коммерческий набор PolyATract System 1000 Promega  для выделения мРНК из 
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ткани животных по прилагаемой инструкции с небольшими модификациями. Принцип данного 
метода заключается в комплементарном взаимодействии мРНК с биотинилированной oligo(dT)-
пробой, которая в дальнейшем связывается со стрептавидинассоциированными парамагнитными 
частицами. Принимая во внимание содержание мРНК в ткани листа до 0,5 % от общего количества 
РНК [5], используемое количество oligo(dT)-пробы было в 10 раз меньше, чем рекомендуемое в 
руководстве (50 пмоль/мкл). В этом случае происходило полное насыщение oligo(dT)-пробы, что 
повысило эффективность выделения мРНК. В результате проведенной работы из 800 мг листьев 
баклажана было получено 0,7 мкг мРНК без сопутствующих рРНК и ДНК, которые остались в 
элюирующем растворе (рис. 2). 

Выделенная мРНК использовалась для синтеза первой цепи кДНК с помощью реакции 
обратной транскрипции с применением набора RevertAidTMFirst Strand cDNA Synthesis Kit 
Fermentas. С целью подтверждения синтеза первой цепи кДНК была проведена ПЦР с парой 
праймеров для фактора элонгации – EF1 (5'AAGTTTGAGACCACTAAGTACTACTGCAC3') 
и EF2 (5'CAAAGGTCACAACCATACCAGGCT3'). Детектированный продукт размером 
около 0,5 т.п.н. указывал на образование первой цепи кДНК в результате реакции обратной 
транскрипции. 

Синтез второй цепи кДНК осуществляли, используя ПЦР и пару праймеров – NotIC (5'-
CTCTGCGGCCGCCCCCCCCCCCCCCC-3') и XhoT18 (5'-GAGAGAGAGAGAGAGAGA-
GAGAGACTCGAGTTTTTTTTTTTTTTTTTT-3'). Поскольку последовательность праймера 
NotIC не комплементарна 3'-концу одноцепочечной кДНК, с помощью терминальной 
дезоксинуклеотидил трансферазы была синтезирована олигогуанозиновая 
последовательность на 3'-конце первой цепи кДНК. Протестировав различные режимы 
амплификации, было установлено, что оптимальная температура отжига праймеров составляет 
60 °С, количество циклов - 16 (рис. 3, таблица). Как показано на рисунке 3, при данных условиях 
реакции размер синтезированной кДНК варьирует от 0,5 до 10 т.п.н., что позволит в дальнейшем 
создать полноразмерную кДНК библиотеку. 

   
Рис. 1. Содержимое фракций  
(1-5) после первичной 
хроматографической очистки 
тотальной РНК листьев Nicotiana 
tabacum L. на oligo(dT)-
целлюлозе. М – маркер. 

Рис. 2. Электрофоретическое 
детектирование компонентов 
фракции, не связавшихся с 
oligo(dT)-пробой (1), и фракции 
мРНК (2) из ткани листа Solanum 
melongena L. М – маркер. 

Рис. 3. Результаты синтеза 
двухцепочечной кДНК при 
различных режимах ПЦР (1-9), 
указанных в таблице 1. M – маркер. 
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Таблица 
Режимы ПЦР для синтеза второй цепи кДНК 

Варианты режима ПЦР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

94°С, 3мин 94°С ,3мин 94°С,3мин 94°С,3мин 94°С,3мин 94°С,3мин 94°С,3мин 94°С,3мин 94°С,3мин 

94°С,30 с 
50°С ,30 с 

72°С,3мин. 
 

10 циклов 

94°С,30 с 
55°С, 30 с 
72°С3мин 

 
10 циклов 

94°С,30 с 
60°С, 30 с 
72°С,3мин 

 
10 циклов 

94°С,30 с 
50°С ,30 с 
72°С,3мин 

 
16 циклов 

94°С,30 с 
55°С ,30 с 
72°С,3мин 

 
16 циклов 

94°С,30 с 
60°С ,30 с 
72°С,3мин 

 
16 циклов 

94°С,30 с 
50°С,30 с 

72°С,3мин 
 

25 циклов 

94°С,30 с 
55°С 30 с 
72°С3мин 

 
25 циклов 

94°С,30 с 
60°С 30 с 
72°С3мин 

 
25 циклов 

72°С,3мин 72°С,3мин 72°С,3мин 72°С,3мин 72°С,3мин. 72°С,3мин 72°С,3мин 72°С,3мин 72°С,3мин 

4°С ∞ 4°С ∞ 4°С ∞ 4°С ∞ 4°С ∞ 4°С ∞ 4°С ∞ 4°С ∞ 4°С ∞ 

В результате проведенной работы была выделена высококачественная мРНК из листьев  
Solanum melongena L. с использованием набора PolyATract System 1000 Promega. Также показано, 
что, подобрав оптимальные условия полимеразной цепной реакции, можно синтезировать 
двухцепочечную кДНК размером до 10 т.п.н., что в последующем позволит создать кДНК 
библиотеку, которая будет иметь важное значение для изучения экспрессии генов. 
1. A. Schneiderbauer, H.J. Sandermann. Isolation of functional RNA from plant tissues rich in phenolic compounds // 

Anal. Biochem. - 1992. – V.197. - P.91-95. 
2. C. Tesniere, M. E. Vayda. Method for the isolation of high-quality RNA from grape // Plant Mol. Biol. Reptr. - 

1991. - V. 9. - P. 242–251. 
3. S.-H. Cheng, B. D. Moore, J. R. Seemann. Purification of uncontaminated, intact plant RNA // The Nucleic Acid 

Protocols Handbook. – 2000. – P. 17-22. 
4. M. Malnoy, J.P. Reynoirdi, F. Mourgues, E. Chevreau, P. Simoneau. A method for isolating total RNA from pear 

leaves // Plant Molecular Biology Reporter. - 2001. - № 19. - P. 69-69. 
5. I. Murillo, D. Raventos, E. Jaeck, B. San Segundo. Isolation of total RNA and mRNA from plant tissues // Promega 
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Одной из актуальных задач является изучение частной генетики растений. В качестве 

объекта исследований нами был выбран люпин узколистный, имеющий значительный 
полиморфизм по качественным признакам и широко возделывающийся как сидеральная и 
кормовая культура. Несмотря на частое использование морфологических мутантов люпина 
узколистного в селекции, изучению наследования качественных признаков посвящено 
ограниченное число работ [1-3], причем имеющиеся данные по генетике люпина 
узколистного отрывочны и иногда противоречивы. В связи с этим целью нашей работы 
было изучение совместного наследования признаков окраски вегетативных органов, 
цветков, семян, алкалоидности и архитектоники растений. Эти признаки имеют важное 
таксономическое значение и могут быть маркерами селекционно ценных форм. 

Генетический анализ люпина узколистного по анализируемым признакам проводили с 
использованием 19 образцов из России – Северный 3, Немчиновский 846, Ладный, Беларуси 
– Беняконский 335, Первоцвет 1, ГЛ-174-86, Вада 18, Ланедекс 1, Лаф-рбс/2, Мужин белый, 
Польши – Мут 1, Mirella, Швеции – Borre, Германии – Гюльцовский, Греции – Apendrilon, 
США – Frost, Австралии – Unicrop, являющихся представителями разных групп в 
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классификации люпина узколистного [1]. Все формы в соответствии с их фенотипами были 
распределены по группам. 

Таблица 
Анализ совместного наследования качественных признаков у люпина узколистного 

Расщепление в F2 по фенотипу 
Комбинация Признаки 

фактическое ожидаемое 
χ2 Гены 

алкалоидные с 
детерминантным 

ветвлением  
× 

малоалкалоидные 
индетерминантные 

алкалоидность - 
детерминация 
ветвления 

393 119 116 41 9 : 3 :3: 1 1,79 iuc - det 

алкалоидные с 
синими цветками  

× 
малоалкалоидные с 
белыми 1 цветками 

алкалоидность - 
окраска цветков 482 155 146 44 9 : 3 :3: 1 2,23 iuc - alb 

синецветковые с 
детерминантным 

ветвлением  
× 

белоцветковые 1 
индетерминантные 

окраска цветков 
- детерминация 

ветвления 
496 166 143 51 9 : 3 :3: 1 2,65 det - alb 

алкалоидные с 
синими цветками  

× 
малоалкалоидные с 
белыми 2 цветками 

алкалоидность - 
окраска цветков 218 61 61 20 9 : 3 :3: 1 3,08 iuc - leuc 

синецветковые с 
детерминантным 

ветвлением  
× 

белоцветковые 
индетерминантные 

окраска цветков 
- детерминация 

ветвления 
248 72 80 34 9 : 3 :3: 1 2,91 det -leuc 

зеленые 
розовоцветковые  

× 
антоциановые 
белоцветковые 3 

окраска цветков 
- окраска 

вегетативных 
органов 

121 34 39 16 9 : 3 :3: 1 1,43 alb- pur 

алкалоидные с 
розовыми цветками 

 × 
малоалкалоидные с 
белыми 3 цветками 

алкалоидность - 
окраска цветков 114 35 37 14 9 : 3 :3: 1 0,38 iuc - ros 

зеленые алкалоидные 
× 

антоциановые 
малоалкалоидные 

алкалоидность - 
окраска 

вегетативных 
органов 

115 32 35 20 9 : 3 :3: 1 5,46 iuc - pur 

синецветковые с 
детерминантным 

ветвлением  
× 

розовоцветковые 
индетерминантные 

окраска цветка - 
детерминация 51 21 16 3 9 : 3 :3: 1 2,93 det - ros 

По признаку «окраска венчика» было выделено четыре основные группы образцов: с 
синей окраской – Мут 1, Беняконский 335, Первоцвет, Frost, Apendrilon, с розовой – Borre, 



 116

Вада 18, Северный 3, Гюльцовский, Лаф-рбс/2, Mirella, белой с сиреневым оттенком – 
Немчиновский 846, Ладный, Мужин белый, белой – Unicrop, Ланедекс 1 и белой с розовым 
оттенком – ДМ-антоциановый – окраской венчика. По признаку «окраска семян» было 
выделено семь групп образцов, различающихся фенотипически: серосемянные – Мут 1, 
Борре; черносемянные – Беняконский 335, Северный 3; 7с землисто-коричневыми 
двухцветными семенами – Первоцвет, ГЛ-174-86, Гюльцовский; с бежевыми семенами – 
Апендрилон, Мирелла; с чисто белыми семенами – Немчиновский 846, Ладный, Мужин 
белый, ДМ-антоциановый; белосемянные со светло-коричневой мраморностью – Уникроп, 
Ланедекс 1; с грязно-белами семенами – Фрост, Лаф-рбс/2. По признаку “окраска всходов” 
было выделено четыре группы образцов: с антоциановыми (Беняконский 335, Северный 3, 
ДМ-антоциановый, Мужин белый), темно-зелеными (Borre), зелеными (Мут-1, Mirella, ГЛ-
174-86, Лаф-рбс/2, Казан, Вада-18, Первоцвет, Apendrilon, Ладный, Немчиновский 846) и 
светло-зелеными (Ланедекс-1, Unicrop, Гюльцовский) всходами. По признаку 
«детерминация ветвления» было выделено три группы форм: индетерминантные 
(ветвящиеся) – Apendrilon, Борре, Frost, Mirella, Беняконский 335, Гюльцовский, 
Немчиновский 846, Северный 3, ДМ-антоциановый, ГЛ-174-86, Лаф-рбс/2, Уникроп, Мужин 
белый, Казан, Вада-18; формы с детерминацией на главном побеге – Первоцвет 1, Ланедекс 
1, Ладный; формы с детерминацией на боковых побегах первого порядка – Мут 1. По 
признаку «алкалоидность» были выделены алкалоидные (Мут 1, Apendrilon, Беняконский 
335, Гюльцовский и Mirella) и малоалкалоидные формы (Северный 3, Немчиновский 846, 
Ладный, ДМ-антоциановый, Лаф-рбс-2, Unicrop, Казан, Першацвет 1, Ланедекс 1, Вада-18, 
Frost, ГЛ-174-86/1). 

Анализ данных циклических скрещиваний проводили в соответствии с методами, 
изложенными в руководстве Н.М. Орловой [4]. 

Ранее в результате анализа наследования по каждому признаку отдельно нами было 
выявлено, что по признаку «окраска венчика цветка» проанализированные образцы 
различаются тремя неаллельными, взаимодействующими по типу комплементарности 
генами (ros, alb и leuc) [5], по признаку «окраска семени» – четырьмя неаллельными 
взаимодействующими генами (pur, alb, leuc, d) и четырьмя аллелями гена alb [6], по 
признаку «окраска вегетативных органов» − четырьмя неаллельными генами [7], по 
признаку «детерминация ветвления» − не менее чем двумя неаллельными генами (det и deb) 
[8], по признаку «алкалоидность» также не менее чем двумя, один из которых iuc [9]. 
Следующим этапом нашей работы было изучение совместного наследования этих 
качественных признаков. Из результатов анализа следует, что гены iuc, det, alb, ros, leuc, pur 
наследуются независимо друг от друга (таблица). 

Таким образом, показано отсутствие сцепления между проанализированными 
признаками окраски цветков и семян, вегетативных органов, детерминации ветвления и 
алкалоидности растений. 
1. Генофонд и селекция зерновых бобовых культур (люпин, вика, соя, фасоль). Под ред. Б.С. Курловича, С.И. 

Репьева. − СПб.− 1995. − 439с. 
2. Г.А. Дебелый, В. И.Дербенский, Ю.Б. Коновалов и др. О проявлении признака детерминантности у гибридов 

люпина узколистного // С.-х. биология. – 2001. - №1. – С. 34-37. 
3. Н.С. Купцов, И.П.Такунов. Люпин. Генетика, селекция, гетерогенные посевы. – Брянск. − 2006. – 623 с. 
4. Н.Н. Орлова. Генетический анализ. М., 1991. 318 с. 
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производства продукции растениеводства и пути их решения. − Горки. − 2000. − С.52-57. 
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Ген AtPrx53 Arabidopsis thaliana относится к мультигенному семейству растительных 
пероксидаз III класса. Пероксидазы растений принимают участие во многих 
физиологических процессах: лигнификация, суберинизация, катаболизм ауксина, защита от 
действия патогенов и стрессовых факторов. 

При исследовании полноразмерной 
нуклеотидной последовательности гена 
AtPrx53 из 20-ти рас и линий выявлено 29 
сайтов замен, распределенных по всему 
гену. Среди них 20 информативных сайтов 
(замены, встречающиеся не менее чем у 
двух последовательностей), 5 замен, 
свойственных только отдельным расам 
(однонуклеотидные замены – SNP, 2 
инсерции, 2 делеции). Выявлена 
неоднородность распределения 
полиморфных сайтов: наиболее часто они 
обнаруживаются во 2-м и 3- м интронах и 3-
м экзоне. По 18 полиморфным сайтам 20 
рас и линий разделяются на 2 гаплотипа, 
обозначенные как гаплотип Dj или Col 
(рис. 1). Наряду с этим обнаружены также единичные замены, относящиеся к отдельным 
расам (Eri-l, Wei-o, Di-M, Sav-0, Kas-1). 

Таким образом, анализ нуклеотидной последовательности пероксидазного гена AtPrx53 
у 20-ти природных рас Arabidopsis thaliana, выявил существование двух гаплотипов. 
Выявлена ассоциация между гаплотипом и рядом количественных показателей развития 
растений (рис. 2). Показано также, что гаплотипы отличаются по особенностям экспрессии в 
разных органах и кодируют высокоактивные анионные аллозимы, отличающиеся 
электрофоретической подвижностью. 

Анализ полиморфизма внутри каждого из гаплотипов показал, что в гаплотипе Col 
уровень общего полиморфизма несколько выше, чем в Dj. Разница обусловлена большим 
числом нуклеотидных замен в кодирующейчасти гена. Теоретически, это может быть 
связано как с более древним происхождением  гаплотипа Col по сравнению с гаплотипом Dj. 
Возможно также, что гаплотип Dj является более древним, а низкий полиморфизм этого 
гаплотипа является следствием жесткого селекционного давления, в пользу чего 
свидетельствует отрицательное значение показателя D, указывающего на избыток 
низкочастотного полиморфизма. Для проверки последнего предположения проведена 
амплификация и анализ нуклеотидной последовательности наиболее полиморфного участка 
гена AtPrx53 других представителей семейства крестоцветных. Установлена полная 

 
Рис. 1. Полиморфные сайты пероксидазного гена 
AtPrx53. Цифры указывают позиции полиморфных; -
//- различия между гаплотипами в 21 нуклеотид. 
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идентичность амплифицированных последовательностей гомологов AtPrx53 из геномов 
Arabidopsis arenosa и шести инбредных линий Brasica oleracea разного происхождения 
гаплотипу Dj Arabidopsis thaliana по наиболее полиморфному участку 3-его экзона (рис. 3). 

 
Рис. 2. Однофакторный дисперсионный анализ связи между гаплотипами Col и Dj гена AtPrx53 и 
количественными признаками (F-тест, значение p< 0.05). 

 
Рис. 3. Множественное выравнивание участка нуклеотидных последовательностей гена AtPrx53 у растений рас 
Col-M, Dj-M Аrabidopsis thaliana, растений Brassica oleracea (L1, L2, L3, L4 – номера линий) и Arabidopsis 
arenosa. Цифрами отмечены позиции сайтов полиморфизма. 

Эти данные позволяют предполагать, что эта гаплотип Dj присутствовал у предковых 
форм крестоцветных и имеет более древнее происхождение, чем гаплотип Col. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ СЕЛЕКЦИИ ВИДОВ  ЛЮПИНА В БЕЛАРУСИ И 
ОЧЕРЕДНЫЕ ЭТАПЫ ИХ ДОМЕСТИКАЦИИ 

Н.С.Купцов, Т.П. Миронова  
РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по земледелию», Жодино, Беларусь 

 
Люпин – многовидовая высокобелковая универсальная культурах [1, 2]. В Беларуси в 

настоящее время генетико-селекцонные работы ведутся как с традиционными для страны, 
желтым и узколистным люпином, так и с новыми видами (изменчивым, белым, 
многолистным, ползучим). 

В Беларуси по узколистному люпину за три последних десятилетия создана и внедрена в 
сельскохозяйственное производство всех областей республики серия высокопродуктивных 
(5-6 т/га семян), устойчивых к основным болезням, в том числе антракнозу, сладких сортов 
(Данко, Миртан, Митан, Першацвет и др.), четыре из которых (Бордако, Борвета, Болтензия 
и Боливио) внесены в реестр сортов Германии и Европейского союза [3]. В 2008 году в 
Беларуси посевные площади под узколистным люпином составили 39, 4 тыс. га.  

За указанный период также выведен и внедрен в производство ряд 
фузариозоустойчивых раннеспелых сортов желтого люпина (Кастрычник, Жемчуг, Пава и 
др.). Однако в связи с регулярными в последнее десятилетие эпифитотиями антракноза и 
неустойчивостью к этой болезни сортов желтого люпина посевные площади под ним 
сократились с 47 тыс. га в 1997 году до 54 га в 2007 году. В связи с этим селекция желтого 
люпина ориентирована на создание устойчивых к антракнозу сортов. Выведен и готовится к 
передаче в Государственное сортоиспытание в 2011 году сортообразец Владко, который по 
устойчивости к антракнозу приближается к сортам узколистного люпина. 

Селекция узколистного люпина ведется в направлении создания интенсивных сортов со 
стабильно низкой алкалоидностью семян и стабильно высоким содержанием в них белка, 
имеющего улучшенный по cеросодержащим аминокислотам состав. К настоящему времени 
выведены высокопродуктивные образцы (СНС-1, СНС-АН, Арагви), имеющие стабильно 
низкое содержание в семенах алкалоидов (0,02% и менее), линия Вада10 со стабильно 
высоким содержанием белка в семенах (40 ± 2%), а также образец GA-65 с улучшенным 
аминокислотным составом белка (3,4 - 3,6% метионин + цистин к белку). Данные образцы – 
это очередной этап доместикации узколистного люпина. На их генетической основе 
создаются сорта, как с отдельными, вышеуказанными параметрами качества семян, так и с 
их комплексом.  

На базе черносемянных высокоалколоидных форм узколистного люпина создаются 
энергосорта, биомасса которых будет использоваться в качестве биотоплива (биоуголь, 
биогаз и др.) [4]. 

У люпина белого создан высокопродуктивный, устойчивый к заморозкам до – 120С, 
толерантный к антракнозу сортообразец Белан, который в ближайшие годы планируется 
передать в государственное сортоиспытание. Возможная зона его возделывания – южные 
районы Беларуси.  

Многолистный и  изменчивый (тарви) люпины в Беларуси не возделываются, так как 
отсутствуют их сладкие сорта, внесенные в Госреестр. В настоящее время ведется селекция 
многолистного люпина в направлении создания стабильно сладких, склонных к 
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самоопылению, многолетних сортов. Выведен сортообразец Буран, который изучается в 
селекционных питомниках.   

Селекция маслично-белкового люпина изменчивого (тарви) ориентирована на выведение 
высокопродуктивных раннеспелых сортов, устойчивых к плотному ценозу, 
неблагоприятным факторам среды, болезням, вредителям. Создана серия сладких образцов 
этого вида люпина с редуцированным симподиальным ветвлением разного 
морфофизиологического типа (псевдодикого, щитковидного, метельчатого, колосовидного). 
Два сортообразца псевдодикого типа (Мита и Бугран) готовятся для передачи в 
государственное сортоиспытание в 2012 году. 

На основе горьких черносемянных форм тарви создаются энергосорта для производства 
биотоплива [5]. 

Селекционно-генетические работы с люпином ползучим ведутся в направлении 
создания устойчивых к плотному ценозу сортов с непревышающей порога вредоносности 
сорняков надземной биомассой (0,4 -0,6 т/га сухого вещества) и максимально развитой 
корнеотпрысковой системой (3 т/га и более сухого вещества). Люпин ползучий планируется 
ввести в лесное хозяйство и сельхозпроизводство в качестве неотъемлемого элемента 
почвенной флоры в беспахотных технологиях, в том числе «нулевой» обработки почвы и 
«прямого сева» целевой культуры (кукуруза, пшеница, ячмень и др.). Люпин ползучий, как 
элемент почвенной флоры, будет выполнять роль биогербицидного экрана, активного 
азотфиксатора, фосфатмобилизатора и постоянного поставщика свежего органического 
вещества, что является необходимым в условиях постоянного применения «нулевой» 
обработки почвы. Полагаем, что в ближайшем будущем люпин ползучий совместно с Сatch-
культурой (азотоулавливателями и подавителями сорной растительности), а также 
микроорганизмами – антагонистами болезней, станут важными элементами культурной 
почвы (ноотерры), которая будет с успехом использоваться в беспахотном земледелии [1,3]. 
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Увеличение содержания регуляторов роста в культуре in vitro для достижения 
максимального коэффициента размножения может негативно влиять на генетическую 
стабильность получаемого материала. Возникновение морфологических изменений может 
быть индикатором повышения риска возникновения сомаклональных мутаций. Питательные 
среды, на которых проявляются такие изменения, непригодны для размножения и 
сохранения растений в культуре in vitro. 

Яблоня. Было отмечено, что повышение концентрации 6-БА до 6 мг/л приводило к 
незначительному увеличению коэффициента размножения клоновых подвоев яблони 54-118, 
62-396 и ПБ-4; на средах с 10 мг/л он снижался. Длина побегов уменьшалась при 
увеличении концентрации цитокинина (табл. 1). 



 121

Таблица 1 

Морфологические параметры регенерантов подвоев яблони на средах с различной концентрацией 6-БА 

Средняя длина побегов, мм Степень каллусообразования, % Концентрация 
6-БА, мг/л 54-118 62-396 ПБ-4 54-118 62-396 ПБ-4 

2  13,46±3,49 11,27±1,28 11,35±1,77 19,00±0,05 14,81±6,15 2,38±1,03 

6  5,27±0,60 8,14±0,15 4,88±0,63 49,99±4,98 14,81±9,79 31,35±3,8 

10  3,83±0,61 4,25±0,59 2,98±0,61 37,93±3,8 64,28±8,85 36,32±3,38 

Для изученных подвоев (54-118, 62-396 и ПБ-4) с увеличением концентрации 6-БА с 2 
до 10 мг/л было отмечено достоверное увеличение частоты образования каллуса (р≥0,001). 
Повышение концентрации 6-БА также достоверно увеличивало количество 
витрифицированных регенерантов  для подвоев 54-118 и 62-396 (р≥ 0,08). 

Длительность культивирования in vitro (количество пассажей) на питательных средах с 
6-БА в концентрации 6 и 10 мг/л достоверно снижала среднюю длину побегов у подвоев 62-
396 и ПБ-4 (р≥0,05). С увеличением числа пассажей у культуры исчезали признаки 
этиолирования, но существенно возрастало проявление признаков витрификации и 
каллусообразования (рис. 1). 

 
а б  

Рис. 1 Каллусообразование (а) и витрифицирование 
(б) эксплантов ПБ-4 на среде с 10 мг/л 6-БА. 

Рис. 2. Фасциация у подвоя ПБ-4 на питательной 
среде с концентрацией 6-БА 6 мг/л, 4 пассаж. 

У подвоя ПБ-4, начиная со второго пассажа, и у подвоя 62-396, начиная с третьего 
пассажа, на питательных средах с 6,0 и 10,0 мг/л 6-БА среди конгломератов побегов 
появились ростки с чётко выраженными признаками фасциации. Их количество возрастало с 
числом пассажей (рис. 2). 

Таким образом, при использовании 6-БА в концентрации более 2 мг/л возникают 
нежелательные морфологические изменения регенерантов. 

Подвои вишни. Повышение концентрации 6-БА не приводило к интенсификации 
процессов закладки пазушных почек подвоев вишни: коэффициент размножения достоверно 
не зависел от исследуемой концентрации цитокинина и варьировал от 8,8 до 9,0. Было 
установлено, что повышение концентрации 6-БА от 1 до 1,6 мг/л приводит к сдерживанию 
ростовых процессов микропобегов. Так, на протяжении трех пассажей на среде с 1,0 мг/л 6-
БА отмечали увеличение средней длины микропобегов. На средах с 1,3 и 1,6 мг/л 6-БА 
данный показатель уменьшался, и к концу третьего пассажа максимальная длина (1,5 см) 
побега отмечалась на среде с 1 мг/л 6-БА, минимальная (0,7 см) – на среде с 1,6 мг/л 6-БА. 

Отмечено образование каллуса у основания микрорастений при высоких концентрациях 
6-БА (рис. 3). Генотипическая предрасположенность форм подвоев к образованию каллуса 
на этапе пролиферации на протяжении четырех пассажей отмечена не была. 
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Рис. 3. Влияние различных концентраций 6-БА: а – на рост микрорастений (см); б – на каллусогенез  у 
основания стеблей (%). 

Таким образом, концентрации 6-БА выше 1 мг/л вызывали негативные явления при 
культивировании эксплантов: снижение длины микропобега и стимулирование 
каллусогенеза, коэффициент размножения при этом не увеличивался. 

Было продемонстрировано, что использование концентраций 6-БА сверх оптимальных 
при культивировании подвоев яблони и вишни не приводит к повышению коэффициента 
размножения изучаемых культур, но стимулирует явления, негативные для процесса 
клонального микроразмножения: каллусогенез и снижение длины микропобега для обеих 
изученных культур, а также витрификацию у клоновых подвоев яблони. 

Для размножения in vitro рекомендуется использовать такие концентрации 
фитогормонов, которые не вызывают морфологических изменений регенерантов в процессе 
культивирования, что снижает риск возникновения сомаклональных мутаций (табл. 2). 

Таблица 2 
Оптимальные концентрации 6-БА для размножения подвоев яблони и вишни 

Вид растения Форма подвоя, сорт Концентрация 6-БА Коэффициент 
размножения 

54-118 2мг/л 5,01±0,53 
62-396 2мг/л 4,39±0,20 Malus 
ПБ-4 2мг/л 3,98±0,38 

GiSelA 5 1мг/л 8,7±1,17 
ВСЛ-2 1мг/л 12,0±2,35 Prunus 
ОВП-2 1мг/л 8,1±0,87 
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ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Беларусь 
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Одним из важнейших ферментов пивоварения является β-амилаза. β-амилаза (α-1,4-
глюканмальтогидролаза) гидролизует крахмал до образования мальтозы. Накопление 
мальтозы в субстрате интесифицирует процесс брожения, так как этот сахар служит 
субстратом для жизнедеятельности дрожжей. Две или три копии гена β-амилазы находятся 
на хромосоме 4Н [1], а сам фермент накапливается в течение формирования семени. 



 123

Известен ряд природных аллельных форм гена Bmy1 (ß-амилаза) – Sd1, Sd2H, Sd2L, Sd3 c 
разной термостабильностью и кинетическими свойствами [2, 3]. Эти различия критически 
влияют на пивоваренные качества сортов ячменя. Термическая инактивация этого фермента 
в процессе приготовления пивного сусла является важной проблемой, поскольку, в 
большинстве случаев активность β-амилазы  значительно снижается в процессе осоложения, 
который происходит при высоких температурах.  

Цель данной работы состояла в том, чтобы определить, имеются ли в геномах 
исследуемых образцов ячменя аллели термостабильной  β-амилазы. Материалом 
исследования являлись сорта ячменя, выращиваемые в Беларуси, а также сортообразцы из 
коллекции РНИУП "Институт земледелия и селекции  НАНБ".  Специфический праймер β-
Amy1intron III гена β-амилазы района 4H хромосомы [4] позволяет дифференцировать 
образцы ячменя по степени термостабильности – низкая/средняя. Применение данного 
маркера позволило установить, что из 32 изученных образцов большинство несет в своем 
геноме Sd1b аллель β-амилазы, детерминирующий изоформу данного фермента с 
промежуточной (средней) степенью термостабильности. Только сорта Маентак, Баронесса 
несут единственную Sd2L аллель β-амилазы (она детерминирует фермент с низкой степенью 
термостабильности). У сортов Гастинец, Сталы, Булат, Талер, Дивосный, Сябра, образцов 
№№8, 9, 11, 13-15, 19, 21 отмечено присутствие аллелей Sd2L и Sd1b - форм β-амилазы как с 
низкой, так и со средней термостабильностью (табл. 1, 2). 

Таблица 1 
Распределение аллелей Sd1b и Sd2L среди сортообразцов, предоставленных для исследования 

 Образец 
№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 21
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+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + 
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643  п.о. 
(Sd2L  
аллель) 

- - - - - - - + + - + - + + + - - - + - + 

 

Таблица 2 
Распределение аллелей Sd1b и Sd2L среди сортов, выращиваемых в Беларуси 
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516 п.о. 
(Sd1b 
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- - + - + + + - + + + - + + + + - + + + + - 
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643 п.о. 
(Sd2L  
аллель) 

+ + - + - - - + - - - + - - - - + - - - + + 

Таким образом, нами показана применимость маркера интрона III β-Amy1 для 
дифференциации образцов ячменя по степени активности β-амилазы. Такое разделение 
перспективно для использования в селекционном процессе, поскольку позволяет отбирать 
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на ранних стадиях перспективные образцы для селекции кормового либо пивоваренного 
ячменя. Использование молекулярного маркера интрона III β-Amy1 позволяет селектировать 
рстения по качеству солода на стадии ранних гибридных поколений. 

Работа выполнялась в рамках ГПОФИ «Селекция, семеноводство и генетика 06» 
«Оценка молекулярно-генетического разнообразия сортов и селекционного материала 
ячменя (Hordeum vulgare L.) в целях оптимизации селекционного процесса ячменя в 
условиях Беларуси». 
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Флора цветковых растений Антарктиды представлена всего двумя видами: Deschampsia 

antarctica Desv. и Colobanthus quitensis (Kunth) Bartl. [1]. Ранее нами было показано, что в 
условиях различных районов Приморской Антарктиды растения D. аntarctica произрастают 
на почвах различного химического состава, инфицируются рядом вирусов, а также 
характеризуются значительной изменчивостью по содержанию ДНК в ядре и размерам 
ядрышка клеток паренхимы и эпидермы листка [2]. Целью данной работы была оценка 
генетической гетерогенности данного вида в двух регионах Приморской Антарктиды 
методом RAPD-анализа. 

Изучено пятнадцать экземпляров D. аntarctica из точек, расположенных в районе 
Аргентинских островов: о. Галиндез (2 точки), о. Большой Ялур (2), о. Питерманн (1), о. 
Бертелот (2), о. Уругвай (1), мыс Расмуссен (1), а также о. Ватерлоо (Кинг-Джордж), 
расположенного на 430 км севернее (арх. Южные Шетландские о-ва) (6 точек). RAPD-
анализ проводили с использованием тридцати случайных десятинуклеотидных праймеров.  

В RAPD-спектрах изученных объектов обнаружен значительный полиморфизм. 
Полиморфными оказались 47,4% учтенных ампликонов. При этом генетические дистанции 
по Нею [3] между растениями из отдельных точек составили от 0,0695 до 0,1280. 
Построенная по результатам анализа дендрограмма не обнаружила группировки 
исследованных объектов в кластеры в связи с их географическим расположением (рисунок). 
В целом результаты проведенного RAPD-анализа свидетельствуют о сопоставимости 
генетической гетерогенности растений, взятых с одного острова, и растений с различных 
островов. 

Результаты проводившихся ранее исследований генетического полиморфизма растений 
D. antarctica Приморской Антарктиды достаточно противоречивы. В одной из работ AFLP-
анализ растений D. antarctica из популяций о. Сигни на севере и отдаленной примерно на 
1350 км группы из трех близлежащих островов Леон на юге Приморской Антарктиды, 
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обнаружил сравнительно низкий уровень внутрипопуляционного генетического 
полиморфизма (16 %) и весьма существенный уровень отличий между отдельными 
популяциями (89 % для о. Сигни и 45 % для популяций группы островов южной части 
Приморской Антарктиды), при этом уровень различий между популяциями северного 
острова и группы островов на юге составил всего 47% [1]. В более поздних работах, где 
также применяли AFLP-анализ, значения генетического полиморфизма для популяций 
D. antarctica оказались значительно ниже. Так, в работе Van de Wouw et al. [4] значение 
индекса Шеннона, характеризующего генное разнообразие, для отдельных популяций 
Приморской Антарктики колебалось в пределах от 0,051 на юге до 0,083 на севере и 0,120 на 
Южных Оркнейских о-вах, а для данного региона в целом составил 0,153. Подобные 
результаты получены и при изучении двух морфологически отличающихся популяций о. 
Кинг-Джордж [5]. При изучении гетерогенности D. antarctica Субантарктики и Приморской 
Антарктиды выяснилось, что растения из района Аргентинских островов и Южных 
Шетландских островов в равной степени гетерогенны [6]. Результаты оценки генетического 
полиморфизма растений D. antarctica в целом сопоставимы с полученными нами данными. 
При этом в двух последних работах [5, 6] так же не удалось выделить четких кластеров, 
которые бы объединяли растения в соответствии с их географической локализацией. 

 

Рис. Дендрограмма генетических отношений между растениями D. аntarctica из различных сайтов, 
построенная методом UPGMA на основе генетических дистанций по Нею. 

Таким образом, полученные нами результаты свидетельствуют о достаточно высоком 
уровне генетической гетерогенности растений, произрастающих в пределах отдельно взятых 
островов, который сопоставим с различиями между растениями с островов архипелагов, 
значительно удаленных друг от друга. Объяснить данный факт в условиях отсутствия у 
D. antarctica, перемешивания генетического материала внутри отдельных популяций 
(вследствие клейстогамии) можно заносом на значительные расстояния семян или 
вегетативных частей растений, осуществляемым птицами. Кроме того, нельзя исключать 
также возможность постплейстоценовой реколонизации исследованных мест произрастания 
D. antarctica, т.е. широкого расселения из ограниченного количества сохранившихся после 
оледенения рефугиумов, изоляция которых в течение длительного времени могла 
способствовать формированию специфических генотипов. 
1. R. Holderegger, I. Stehlic, R. I. Lewis, R.J. Smith. Abbott Population of Antarctic hairgrass (Deschampsia 

antarctica) show low genetic diversity // Arctic, Antarctic and Alpine research. – 2003. – V. 35. – P. 214–217. 
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Одним из современных направлений в селекции тепличных томатов является создание 
высокотранспортабельных и лёжких гибридов. Получение таких гибридов увеличивает 
устойчивость зрелых плодов к перезреванию, размягчению, т.е. их способность сохраняться 
на растении в течение длительного времени (не менее 25 дней), повышает отдачу товарного 
урожая, увеличивает срок поступления свежих томатов из теплиц, позволяет перевозить 
тепличную продукцию на дальние расстояния без потери качества. 

В селекции по данному направлению большой интерес представляет использование 
генов nor (non-ripening), rin (ripening ingibitor), Nr (never ripe), alc (аlcobaca), gr (green ripe) 
и др., которые в гетерозиготном состоянии значительно улучшают сохранность плодов 
томата на растении [1]. В настоящее время изучен характер наследования генов nor, rin, 
контролирующих задержку созревания плодов томата, и их взаимодействие с генами, 
определяющими структуру урожая, раннеспелость и лежкость [2]. Мутант alcobaça изучен 
недостаточно и менее использовался в селекции в сравнении с rin и nor. Он был отобран как 
ландраса в Португалии и интродуцирован в 1967 в Бразилии, где и были впервые описаны 
его фенотипические особенности [3]. 

Целью нашей работы является разработка методов ДНК-типирования генов nor, rin и 
alc, позволяющих выявлять индивидуальные аллели на ранних стадиях развития растения. 

Семена томатных линий, гомозиготных по rin (Mo-577), nor (Mo-948) and alc (Mo-950) 
мутациям были получены из ВНИИССОК, Россия. Тотальную геномную ДНК 
экстрагировали с использованием Genomic DNA Purification Kit (Fermentas). Дизайн 
праймеров проводили с использованием программы Primer 3 (v. 0.4.0). PCR амплификацию 
выполняли на амплификаторе iCycler Thermal Cycler (Bio-Rad Laboratories, Inc., США). 
Продукты ПЦР анализировались в 1.5% агарозном геле или в 6% полиакриламидном геле с 
использованием ALFexpress II секвенатора. 

Для прямого секвенирования продукты PCR разделяли и вырезали из 1.0 % агарозного 
геля, и затем очищали с использованием (GFX™ PCR DNA and Gel Band Purification Kit, 
Amersham Biosciences). Реакцию секвенирования проводили в соответствии с Big Dye® 
Terminator v 3.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems). Продукты секвенирования 
очищали на колонках Centri-Sep™ (Applied Biosystems), высушивали, растворяли в 20 мкл 
формамида, денатурировали нагреванием до 95 °C в течении 2 мин, и затем проводили 
электрофорез на секвенаторе ABI PRISM™ 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystems). 

Для разработки аллелеспецифических маркеров к гену rin была использована геномная 
последовательность AX074057 (GeneBank) длиной 13830 п.н. Данная последовательность 
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содержит два гена LeMADS-RIN и LeMADS-MC, а также межгенный участок длиной 2600 п.н. 
Ген LeMADS-RIN состоит из 8 экзонов и занимает участок с 1 по 5694 п.н. Известно также, что 
у мутантной аллели делетирован участок длиной 1,7 п.н., который начинается в середине 
седьмого интрона гена LeMADS-RIN и заканчивается в середине межгенного участка. 

Для амплификации нормальной аллели выбран участок с середины 7 экзона до конца 8 
экзона длиной 563 п.н (рис. 1А). У мутантной аллели часть этого участка делетирована, 
следовательно, амплификации быть не должно. Для амплификации мутантной аллели 
выбран участок с середины 7 экзона до второй половины межгенного участка длиной 2465 
п.н. Фрагмент длиной 2,4 п.н. не синтезируется при обычных условиях PCR, тогда как у 
мутантной аллели амплифицируется укороченный участок длиной 405 п.н (рис. 1А). 

 

 
А Б 

Рис. 1. А. STS маркеры для идентификации rin гена. Б. STS маркер для идентификации nor гена (M - GeneRuler 
100-bp DNA ladder, 1 – нормальное растение, 2 - Mo-950 (alc), 3 - Mo-948 (nor), 4 - Mo-577 (rin), 5 - F1 rin/+ (А) 
или nor/+ (Б) гибрид). 

Для разработки аллелеспецифических маркеров к гену nor была использована геномная 
последовательность AY573803 (GeneBank) длиной 2885 п.н. Данная последовательность 
содержит ген LeNAC-NOR. Транскрибируемая часть LeNAC-NOR гена состоит из 3 экзонов.. 
Известно также, что у мутантной аллели делетирован участок длиной 2 п.н. с 2209 по 2010 
п.н., приводящий к сдвигу рамки считывания и образованию нефункционального белка. 

Для амплификации данного гена выбран 
участок, содержащий первую половину 
экзона 3, в котором расположена делеция. 
При использовании пары праймеров 
NorF/NorR амплифицируются фрагменты 
длиной 161 п.н. (норма) и 159 п.н. (мутант) 
(рис. 2Б). 

По поводу наследования мутанта alcobaça 
существуют некоторые противоречия в 
литературе. Mustchler описала его как 
рецессивный ген (alc) на хромосоме 10, 
неаллельный гену nor, и расположенный на 
дистанции 17 сМ от последнего [4]. В 
противоположность Lobo с соавт. описали его 
как другой аллель в локусе nor, 

Рис. 2. CAPS маркер для идентификации alc гена 
(M - GeneRuler 100-bp DNA ladder, 1 – нормальное 
растение, 2 - Mo-950 (alc), 3 - Mo-948 (nor), 4 - Mo-
577 (rin), 5 - F1 alc/+ гибрид). 
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отличающийся от nor+ и nor и обозначили символом norA [3]. 
Приняв за гипотезу, что мутант alcobaça является аллельной формой гена nor, было 

решено секвенировать ген LeNAC-NOR у селекционной линии, несущей ген alc. С целью 
получения последовательности ДНК гена LeNAC-NOR у мутанта alcobaça были подобраны 
три пары праймеров, фланкирующие экзоны данного гена. Они были успешно использованы 
для амплификации кодирующей части гена LeNAC-NOR у линии Mo-950 и полученные 
фрагменты затем были секвенированы. Была идентифицирована точечная мутация во 
втором экзоне, приводящая к аминокислотной замене валин-аспарагин. Данная одиночная 
трансверсия тимин-аденин у мутантной аллели norA гена, которая локализуется в 127 
нуклеотиде второго экзона последовательности LeNAC-NOR гена, приводит к тому, что 
мутантная аллель не расщепляется рестрикционной эндонуклеазой Cfr10I. Это позволило 
предложить CAPS маркер для идентификации norA гена (рис. 2). 

Таким образом, наши результаты свидетельствуют, что ген alc является новой аллельной 
формой LeNAC-NOR гена. 

Работа выполняется в рамках задания 4.1.1 ГП "Биотехнология". 
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Овощной горох - одна из наиболее распространенных овощных бобовых культур, 
обладающая высокими пищевыми и вкусовыми достоинствами. Основная ценность зеленого 
горошка – белок, содержащий 17 аминокислот, из них 7 незаменимых для человеческого 
организма. В связи с возрастающим спросом этой культуры у населения резко возросла 
потребность в селекции сортов адаптивных к условиям Беларуси. Помимо того, что семена 
гороха являются прекрасным высокобелковым концентрированным кормом, высокими 
кормовыми достоинствами обладают и его зеленая масса. В гороховой соломе содержится 
до 34 % безазотистых экстрактивных веществ, 6-8 % белка, причем его переваримость в 2-3 
раза выше белка соломы хлебных злаков. Ценность культуры гороха не ограничивается его 
пищевыми и кормовыми достоинствами. Велико и агротехническое значение гороха. Он 
улучшает структуру почвы, так как клубеньковые бактерии, образующиеся на его корнях, 
способны фиксировать азот из воздуха и накапливать его в почве и пожнивных остатках [1]. 

Возделываемые в Республике сорта овощного гороха различного происхождения 
неустойчивы к неблагоприятным условиям выращивания, что существенно снижает их 
продуктивность. Поэтому поиск высоко продуктивных генотипов овощного гороха является 
актуальной задачей. 

Основным методом селекции для создания современных высококачественных сортов 
является гибридизация. Этот метод позволяет более успешно создавать сорта с комплексом 
селективно-ценных признаков.  
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F  1 – P луч. 
    P луч.  

*100%,Г ист.  =

F  1 – P ср.
   P ср.  

*100%,Г гип.  =  

Целью наших исследований было изучение степени и характера проявления гетерозиса у 
гибридов F1 гороха овощного, полученных от скрещивания сортов отечественной и 
зарубежной селекции. Полученные гибриды и их родительские формы оценивали по 
элементам семенной продуктивности: количеству бобов и семян с растения, массе семян с 
растения и массе 1000 семян. Параметры истинного и гипотетического гетерозиса и степени 
доминирования рассчитывали по следующим формулам: 

Гетерозис истинный          [1], 
 

 
где  F1  - средний показатель у гибридных форм, 

Р луч. – средний показатель лучшей родительской формы . 

Гетерозис гипотетический         [2], 
 

 
где  F1  - средний показатель у гибридных форм, 

P ср. – средний показатель родительских форм . 

Степень доминирования         [3], 
 

 
где  F1 - средний показатель у гибридных форм, 

Xp  - средних показатель родительских форм, 
Нp – показатель лучшего родителя. 

Нами проведен анализ 8-ми гибридных комбинаций (F1) межсортовых скрещиваний 
овощного гороха по четырем анализируемым признакам (таблица). 

Таблица 
Проявление гетерозиса и степени доминирования у межсортовых гибридов F1  

по элементам семенной продуктивности 

Количество с растения, шт Масса, г. 

Бобов семян семян 1000 семян 

Ги
бр
ид
ны

е 
ко
м
би
на
ци

и 

Ги,% Гг,% D Ги,% Гг,% D Ги,% Гг,% D Ги,% Гг,% D 

35х34 -22,1 -15,1 -1,7 -47,6 -40,2 -2,86 -47,9 -31 -0,95 60,6 28,2 1,4 

34х35 -125,0 -41,0 -4,6 -35,2 -26,1 -1,86 -32,2 -10,3 -0,31 60,9 28,5 1,41 

35х36 42,7 48,1 12,7 11,04 60,3 5,64 28,5 75,3 2,07 -10,7 13,6 0,49 

36х35 54,5 60,3 16,0 20,7 34,2 3,14 1,4 38,3 1,05 -19,0 3,0 0,11 

34х36 63,9 72,4 14,0 2,9 34,4 10,04 11,9 16,9 3,77 -19,1 -12,8 -165,0

53х54 1,6 49,1 1,05 -19,3 21,8 0,48 -10,1 15,8 0,54 -28,5 -14,6 -0,75 

55х56 -9,1 10,5 0,48 -18,1 0,69 0,03 -17,1 1,08 0,04 -0,7 0,25 0,24 

31х27 36,9 37,7 63,0 -15,5 -8,8 -1,11 -15,4 -1,2 -0,07 -0,2 8,6 0,96 

F1  - Xp 
Hp - Xp D  =
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По количеству бобов на растении эффект гетерозиса и сверхдоминирование отмечены 
у гибридов 35 х 36, 36 х 35, 34 х 36, 53 х 54, 31 х 27. В гибридных комбинациях 55 х 56, 53 х 
54 установлено промежуточное наследование данного признака (D = 0,48 и 1,05 
соответственно). 

У трех комбинаций скрещивания (35 х 36, 36 х 35, 34 х 36) проявился эффект гетерозиса и 
сверхдоминирование по признаку количество семян с растения. Промежуточное наследование 
количества семян с растения отмечено у гибридных комбинаций 53 х 54, 55 х 56. 

Эффект гетерозиса и сверхдоминирование по признаку масса семян с растения отмечены 
у этих же гибридных комбинаций. 

По массе 1000 семян эффект гетерозиса и сверхдоминирование отмечены у совершенно 
иных комбинаций скрещивания (34 х 35, 35 х 34). У гибриды 36 х 35 и 35 х 36 по признаку 
масса 1000 семян наблюдалось промежуточное наследование. 

Таким образом, у полученных нами межсортовых гибридов гороха овощного в F1 
гетерозис и сверхдоминирование по признакам количество бобов с растения, количество 
семян с растения и масса семян с растения проявились в гибридных комбинациях 35 х 36, 36 
х 35 и 34 х 36. У гибридов первого поколения 53 х 54, 55 х 56 отмечено промежуточное 
наследование трех вышеупомянутых признаков. Нами не выявлен реципрокный эффект 
относительно проявления гетерозиса и степени доминирования  по анализируемым 
признакам. Однако установлено, что при использовании в любых направлениях 
скрещиваний образца 36 проявляется как истинный, так и гипотетический  гетерозис по 
всем элементам продуктивности. Вполне возможно предположить, что во втором поколении 
комбинаций скрещиваний 35 х 36 и 36 х 35 можно ожидать проявления высокой степени и 
частоты трансгрессий, как следствия рекомбинации генетических систем компонентов 
скрещивания. 
1. Н.С. Цыганок. Семеноводство овощного гороха // Аграрная наука – 2002. №10. с.20-21 
2. З.В. Абрамова. Практикум по генетике. Уч.пособие для студентов ВУЗов по агр. спец. 4-е изд. перераб. и 

исправл.- М., Агропромиздат, 1992. – 224 с. 
3. Генетика. Энциклопедический словарь. Минск: Тэхналогія, 1999. – 448 с. 
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Генетическое разнообразие растительного мира уменьшается ускоренными темпами с 
каждым годом. В Конвенции по биоразнообразию подчеркивается, что оно является 
огромной ценностью, поскольку имеет экологическое, генетическое, социальное, 
экономическое, научное, культурное, рекреационное и эстетическое значение и составляет 
основу эволюции систем жизнеобразования биосферы, а также удовлетворения нужд 
возрастающего населения Земли [1]. В гетерогенной окружающей среде промышленно 
развитых районов Украины проблема обогащения генетического фонда растений, создание 
селекционных форм адаптированных к изменчивым условиям техногенных регионов 
становится все более актуальной. 

Наряду со стремительным развитием современных биотехнологических исследований, 
для получения ценных генетических источников успешно используются индуцированный 
мутагенез и традиционная гибридизация [2]. Доминирующая часть (70%) селекционных 
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работ в декоративном цветоводстве мира, направленных на улучшение фенотипических 
характеристик и повышение устойчивости растений к биотическим и абиотическим 
факторам проводится на четырех ведущих культурах: роза, гвоздика, тюльпан и  хризантема 
[3]. Поэтому одним из перспективных вопросов генетически-селекционных исследований 
декоративных растений, как мы считаем, может стать получение генетического 
разнообразия сортов малораспространенных в Украине растений, к примеру, представителей 
рода Hemerocallis L. 

Привлечение видов и сортов (преимущественно зарубежной селекции) в селекционную 
работу на Украине началось недавно [4-6]. Это обусловлено высокой декоративностью 
растений, несложным выращиванием и значительной их адаптационной способностью. 
Природный ареал видов рода Hemerocallis L. ограничивается Китаем, Японией, Кореей, 
Дальним Востоком, о. Сахалин, Сибирью. Экологическая пластичность их филогенетически 
сформирована в процессе успешного тысячелетнего их культивирования в разных эколого-
климатических условиях мира. В результате предварительного интродукционного изучения 
некоторых видов и более 100 сортов этого рода, оценки декоративных качеств и 
адаптационной пластичности была признана перспективность их использования в 
декоративном озеленении городов Правобережного степного Приднепровья Украины [7]. 

С целью расширения генетического разнообразия лилейника и получения 
перспективных сортов для промышленного региона Криворожья были начаты селекционные 
работы с использованием интродуцированных сортов и видов, представленных в коллекции 
Криворожского ботанического сада НАН Украины (КБС НАН Украины). Проведение 
искусственной гибридизации (2002-2004 гг.) показало эффективность использования 
большинства сортов для получения гибридного потомства и позволило выделить сорта, 
ставшие перспективными материнскими формами (George Cunningham, Fran’s Halls, Sugar 
Candy и др.). Одновременно были начаты исследования по использованию индуцированного 
мутагенеза на перспективных сортах лилейника-Radiant Greeting, Chartreuse Queen, Sugar 
Candy, George Cunningham, Precions One, Trulong и природной форме H. fulva f. littorea. В 
Институте физиологии растений и генетики НАН Украины (г. Киев), с использованием 
общепринятых методик [8], проводили обработку воздушно-сухих свежесобранных семян 
лилейника химическими мутагенами (нитрозоэтилмочевина (НЭМ) в концентрациях 0,0025 
% и 0,005 % и нитрозометилмочевина (НММ) - 0,00125 % и 0,0025 %). Обработку семян 
гамма лучами осуществляли в радиометрической лаборатории Криворожского технического 
университета (источником излучения был америций 241 с экспозицией воздействия 24ч). 
Дозы обработки - 4,6,8,12,25Гр. Воздействие рентгеновскими лучами свежесобранных семян 
проводили в дозах - 8,0; 10,0; 15,0 Гр при двух вариантах обработки - на сухие и 
предварительно замоченные семена. Контролем служили растения, выращенные с 
необработанных семян. 

Известно, что главным механизмом защиты растений от воздействия разных экзогенных 
и эндогенных факторов является высокая пластичность генома [9]. В результате 
комплексной оценки декоративной ценности и адаптационной способности прослеживается 
разная генетическая нестабильность растений при формировании перспективного фенотипа, 
проявляющаяся в изменчивости их онтогенетического развития. Выявленное усиление 
генетической нестабильности в новополученных растений, которое проявилось в 
изменениях временной реализации онтогенетической программы, в основном вызвано 
действием стресс-факторов биологической (каким считается объединение генетического 
материала при гибридизации) и небиологической природы. Если для растений 
интродуцированных сортов и природных видов свойственно формирование первых 
генеративных органов на 3-4 год жизни [10], что наблюдалось и в условиях коллекционного 
фонда КБС НАН Украины [11], то селекционные растения отличались ускоренной 
реализацией онтогенетической программы. В частности, уже на второй год выращивания 
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среди контрольных сеянцев, выделенных в результате расхимеривания отцовских 
генотипов, 11,9 % отличились ускоренным переходом к генеративному этапу онтогенеза, 
что позволяет облегчить селекционную работу отбором перспективных декоративных форм 
на несколько лет раньше. Вдвое эффективнее была стимуляция, вызванная факторами 
эндогенного происхождения – чужеродными геномами, при искуственной гибридизации 
уже 26,7 % полученных гибридных сеянцев обеспечили первое цветение на второй год 
жизни. Но максимальное количество генеративных растений – 38,9 % было получено в 
результате использования гамма лучей. 

Дальнейший анализ онтогенетического развития селекционных образцов показал, что 
ускоренное онтогенетическое развитие сохранялось и на 4-5 год жизни растений. В 
результате этого группу сеянцев, полученных путем обработки семян химическими 
мутагенами полностью составляли генеративные растения, а среди образцов, полученных в 
результате использования рентгеновских лучей 57,3 % растений сформировали 
генеративные органы. В то время, как среди растений контрольного варианта было только 
19,9 % цветущих растений. Таким образом, была получена возможность раньше оценить 
декоративные характеристики полученных селекционных образцов, отобрать формы с 
повышенной способностью успешной реализации онтогенетической программы в данных 
экологических условиях выращивания, создавая банк перспективных генетических 
конструкций для расширения биоразнообразия декоративных растений региона. 

Проведенный анализ реализации онтогенетической программы полученных 
селекционных образцов позволяет прогнозировать перспективу селекционной работы, 
ускорить оценку декоративных качеств и формировать генетический фонд перспективных 
форм растений с меньшими затратами на длительное содержание сеянцев в селекционных 
коллекциях. 
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Тополь – одна из быстрорастущих и хозяйственно-ценных древесных пород, а также 

удобный модельный объект для генетико-селекционных исследований. Это первое 
древесное растение и третий растительный объект после арабидопсиса и риса, у которого в 
2006 году была определена полная нуклеотидная последовательность генома. Тополь 
наиболее продвинут в селекционном отношении. Для него получены не только гибриды, но 
и сорта. Особый практический интерес представляют триплоидные тополя (2n=3x=57), 
нередко проявляющие соматический гетерозис. Практическая ценность миксоплоидов 
(характеризующихся наличием в тканях клеток с различным числом хромосом) заключается 
в довольно частом сочетании у них высокой продуктивности с адаптивностью к различным 
экологическим условиям (в том числе экстремальным), что важно для создания 
полезащитных полос и озеленения в промышленных городах, испытывающих 
антропогенную нагрузку. Тополя, как правило, хорошо размножаются с помощью 
традиционного метода черенкования. В тоже время многие ценные формы (в частности, 
тополя белого (Р. alba L.), значительно превосходящие по продуктивности древостоев и 
качеству древесины тополя других видов), относятся к трудночеренкуемым, что сдерживает 
их использование в плантационных насаждениях. Для таких тополей актуальным является 
совершенствование приемов вегетативного размножения, не вызывающих изменений их 
ценного генома. В 80-хх гг. XX века нами была получена целая серия мейотических 
автотриплоидов тополя белого, а позже разработан эффективный метод их клонального 
микроразмножения, с помощью которого было клонировано 7 геномных мутантов, 
перспективных для лесного хозяйства и озеленения. В 1996 году в Семилукском питомнике 
Воронежской обл. создана опытная плантация из однолетних растений-регенерантов и 
черенковых саженцев. Цель работы – сравнительная оценка цитогенетической стабильности 
11-летних клонов т. белого, полученных традиционным способом (черенкованием в 
пленочной теплице - in vivo), или путем микрочеренкования in vitro двух продуктивных 
автотриплоидных гибридов, имеющих миксоплоидную природу. На подобных моделях 
(in vitro и in vivo) исследования ранее не проводились. Исходные деревья № 155/83 и 11/83 
экспериментально получены нами путем опыления диплоидных растений т. белого 
искусственно синтезированной с помощью повышенной температуры нередуцированной 
диплоидной пыльцой того же вида. Деревья имеют миксоплоидную природу триплоид-
диплоидного типа с преобладанием в их тканях клеток с 57 хромосомами (более 80 %). Пол 
мужской. Укореняемость черенков in vivo была существенно ниже (в среднем 29,9±6,3 %), 
чем в условиях in vitro (в среднем 94,8±2,2 %). Размноженные in vitro клоны отличались  
однородностью по росту (коэффициент вариации 12,5 и 13,5 %) по сравнению с растениями 
клонов, полученных обычным черенкованием в теплице (C.v. 31,4 и 40,6 %). Имели 
достоверно более высокие значения по высоте, сохраняли характерные для исходных 
генотипов особенности роста, габитус, характеризовались отсутствием аномально развитых 
растений. Цитогенетическое изучение вегетирующих клонов (по 4 раметы для каждого) 
проводилось в клетках листовой меристемы распускающихся вегетативных почек (таблица). 

Таблица 
Цитогенетическая характеристика двух клонов тополя (115/83 и 11/83), созданных при разных способах 

вегетативного размножения 

Цитогенетические показатели, % 155/83 11/83 
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 in vivo in vitro in vivo in vitro 
Уровень нарушений митоза 4,3 ± 0,5 3,7 ± 0,3 10,9 ± 1,5 3,1 ± 0,3* 
Спектр патологий митоза: 
- мосты 
- отставания хромосом в метакинезе 
- отставания хромосом в анафазе 

 
44,1 ± 3,4 
29,6 ± 3,1 
26,3 ± 3,0 

 
28,8 ± 3,1* 
36,7 ± 3,3 
34,5 ± 3,2 

 
50,0 ± 3,5 
24,4 ± 2,9 
25,6 ± 2,9 

 
27,9 ± 3,1* 
34,4 ± 3,3 
37,7 ± 3,4 

Частота встречаемости клеток с n числом 
ядрышек                                     1 
                      -“-                          2 
                      -“-                          3 
                      -“-                          4 
                      -“-                          5 

 
84,7 ± 2,2 
11,1 ± 2,0 
3,1 ± 0,5 
0,8 ± 0,2 
0,3 ± 0,1 

 
87,7 ± 1,4 
9,7 ± 1,2 
2,2 ± 0,2 

0,4 ± 0,06 
0 

 
78,7 ± 2,1 
15,5 ± 0,9 
4,2 ± 0,5 
1,0 ± 0,3 
0,6 ± 0,1 

 
89,4 ± 2,8 
8,6 ± 2,5 
1,9 ± 0,5 

0,1 ± 0,04 
0 

Всего клеток с 3, 4 и 5 ядрышками 4,2 ± 0,2 2,6 ± 0,3* 5,8 ± 0,3 1,9 ± 0,2* 
Доля клеток с типами ядрышек:  
- “кора-сердцевина” 
- “кора-сердцевина” с вакуолью 
- компактные 

 
90,5 ± 2,5 
3,9 ± 0,8 
5,6 ± 0,6 

 
90,5 ± 1,2 
6,1 ± 1,5 

3,4 ± 0,3* 

 
89,6 ± 1,1 
4,2 ± 0,6 
6,2 ± 0,6 

 
92,9 ± 1,5 
4,8 ± 1,2 

2,3 ± 0,4* 
* - различия между вариантами по способу получения клонов достоверны при Р < 0,001 
Установлено, что независимо от способа получения, клоны сохраняли уровень 

плоидности и миксоплоидии, присущие исходным деревьям. Клетки с модальным 
триплоидным числом хромосом составляли 76-91 %. На долю диплоидных (2n=2x=38) 
клеток приходилось 9-24 %. У отдельных рамет клона 11/83, размноженного in vivo, 
выявлены клетки с гипо- и гипертриплоидным (3х±2-4) набором хромосом. Размноженные 
in vitro клоны характеризовались более высокой внутриклоновой однородностью по частоте 
и спектру нарушений митоза, ядрышковой активности (числу и типам ядрышек в ядре) по 
сравнению с клонами, полученными обычным черенкованием (in vivo). У последних 
повышен уровень патологических митозов (табл.) и расширены пределы варьирования 
показателя (от 0 до 27%, против 0-7% у рамет клонов, размноженных in vitro); отмечено 
преобладание в общем спектре мостов в анафазе, что может свидетельствовать о более 
высоком уровне мутационного процесса. Повышена метаболическая активность клеток 
(увеличено количество интерфазных клеток с 3-5 ядрышками (вместо 1-2 в норме) и 
высокоактивных компактных ядрышек), которая, возможно, направлена на компенсацию 
повышенной хромосомной нестабильности клонов. Таким образом, клонам, полученным 
традиционным способом (in vivo), характерна более высокая внутриклоновая генетическая 
неоднородность. В тоже время, степень цитогенетической нестабильности у различных 
клонов неодинакова. 

Наблюдаемые между клонами различия, на наш взгляд, могут быть обусловлены 
следующими причинами. 1. Существенно более низкой укореняемостью побегов в условиях 
теплицы и менее развитой корневой системой у черенковых саженцев (по сравнению с 
размноженными in vitro растениями), что в свою очередь, может вызвать физиологические 
нарушения, нарушить процессы клеточного деления, роста и развития растений. 2. 
Изменением у отдельных рамет клона оптимального для исходного дерева сочетания и 
соотношения клеток разного уровня плоидности. Так, достоверное повышение уровня 
патологических митозов у клона 11/83 in vivo, могло стать причиной появления 
анеуплоидных клеток и хромосомных аберраций, изменения уровня миксоплоидии 
(гетерогенности) клеточной популяции, возрастания риска генетических изменений. 3. 
Различиями в степени цитогенетической гетерогенности исходного для размножения 
материала. Клон, полученный in vitro, представлен вегетативным потомством одного 
экспланта (узлового сегмента с одной пазушной почкой), а in vivo - совокупностью 
черенковых саженцев, полученных от разных побегов (черенков) исходного дерева (один 
черенок – одно растение), которые могут различаться уровнем миксоплоидии. 4. Различиями 
в возможностях используемых методов вегетативного размножения. Микроклональное 
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размножение осуществлялось нами путем пролиферации пазушных меристем с 
последующим микрочеренкованием образующихся микропобегов. Т.е. применялись 
меристемные, а не каллусные культуры, характеризующиеся достаточно высоким уровнем 
геномной изменчивости. Кроме того, ограничение применения гормональных питательных 
сред при культивировании первичных эксплантов и полное исключение фитогормонов из 
состава питательных сред на этапе мультипликации (собственно микроклональном 
размножении), уменьшает возможность возникновения сомаклональной изменчивости и 
обеспечивает цитогенетическую стабильность и однородность клонов. Известно, что 
различные условия культивирования (например, на средах, обогащенных гормонами 
цитокининовой или ауксиновой природы), могут привести к хромосомной нестабильности, 
амплификации различных генов, изменению характера метилирования ДНК, активизации 
мобильных генетических элементов и др. Это в свою очередь приводит к изменению 
характера генной экспрессии и нестабильности генома в целом. 

Таким образом, полученные данные свидетельствует о целесообразности применения 
разработанного нами метода клонального микроразмножения для тиражирования 
трудночеренкуемых ценных генотипов тополя белого и получения стандартного 
посадочного материала, сохраняющего цитогенетические особенности исходных деревьев; 
для сохранения ценных и уникальных генотипов путем создания коллекционных участков и 
поликлоновых плантаций (консервация ex situ). 
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В настоящее время проблема хлоридного засоления остро встает не только в России, но 

и в прилегающих странах ближнего зарубежья. Согласно последним данным использование 
солерезистентного бобово-ризобиального комплекса приводит к частичному 
восстановлению засоленных почв. Cоответственно, важной задачей при рекультивационных 
мероприятиях является увеличение симбиотической эффективности, которая, в свою 
очередь, в значительной степени зависит от генотипа растения-хозяина. 

Целью данной работы является изучение генетического разнообразия дикорастущих 
форм донника, собранного в Приаральском генцентре (условия экстремального засоления) и 
Северо-Кавказском генцентре (без засоления). 

Были выбраны два географически удаленных района из Приаральского генцентра (по 20 
растений из каждого сайта) и один район из Северо-Кавказского генцентра (по 20 растений). 

Для выяснения генетических особенностей дикорастущих форм донника использовался 
комплексный подход, включающий RAPD-анализ, а также определение нуклеотидной 
последовательности межгенных участков рибосомальной ДНК (ITS-регион) и участков гена 
NFR5, кодирующего рецепторы Nod-сигнала. 

В результате проведенного RAPD-анализа выявлены существенные различия между 
приаральскими и северо-кавказскими популяциями, кроме того, обнаружены четкие 
различия между субпопуляциями приаральского региона (рис. 1).  
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Рис. 1. RAPD-анализ растений донника зубчатого из приаральской и кавказской популяций. 

Анализ нуклеотидной последовательности ITS-региона показал существенные различия 
между приаральскими и северо-кавказскими популяциями и небольшие различия между 
субпопуляциями приаральского региона (рис. 2). Максимальный уровень нуклеотидного 
полиморфизма выявлен в участке гена NFR5, кодирующем рецепторный район (рис. 3). 
Определенный интерес представляет тот факт, что филогения, построенная на основании 
просеквенированного участка гена NFR5, не корреллирует с филогенией, построенной по 
данным ITS и RAPD, что, по всей видимости, свидетельствует о независимой эволюции 
данного участка генома. 

  
Рис. 2. Дендрограмма родства, построенная по 
данным секвенирования участка ITS. 

Рис. 3. Дендрограмма родства, построенная по 
данным секвенирования участка гена NFR5. 

Работа поддержана грантом РФФИ 08-04-01230-а. 
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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) находят применение более чем в 100 отраслях 
народного хозяйства. Большая часть производимых ПАВ используются в составе моющих 
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средств, в производстве изделий на основе синтетических и природных волокон, тканей. К 
крупным потребителям ПАВ относятся нефтяная, химическая промышленности и 
производство строительных материалов [1]. 

Имеется немало работ о различных биоэффектах и нарушениях структуры и функции 
организмов при воздействии синтетических ПАВ. Однако, некоторые авторы не включают 
ПАВ в число наиболее важных загрязняющих веществ [2]. При этом многочисленные 
исследования показали, что ПАВ изменяет содержание фотосинтезирующих пигментов у 
Chlorella vulgaris [3], оказывают токсическое действие на гидробионты различного 
систематического положения [4], изменяет состав метаболитов в различных фазах роста 
микроводорослей. Аналогичные результаты получены на высших растениях. Есть 
информация о том, что ПАВ влияет на биохимические показатели растений: структурные 
белки и ферменты, цитомембрану, повышают абсорбции ауксина, солюбилизацию 
хлорофилл-белкового комплекса, подавляют синтез белка и ДНК и  активируют прорастание 
семян пшеницы при неблагоприятных условиях окружающей среды [5-7]. Однако данных о 
генетических последствиях ПАВ практически нет. Учет числа и идентификация типов 
хромосомных перестроек занимает важное место при изучении индуцированного мутагенеза 
и является показателем активности и специфики действия химических мутагенов. 

В связи с этим, целью данного исследования является сравнительное изучение 
генотоксичности разных по химической природе ПАВ на уровне нарушений хромосом в 
микроспорогенезе мягкой пшеницы. 

Материалом исследования служили сорта яровой мягкой пшеницы казахстанской 
селекции (сорта Казахстанская 3 и Шагала). В эксперименте использовали следующие 
неиногенные виды ПАВ: тритон Х-100, тритон Х-305, твин 85, твин 65 и твин 20. 

Перед посевом семена пшеницы обрабатывали ПАВ в концентрации 1 % в течение пяти 
часов при температуре 25оС. После обработки семена промывали проточной водопроводной 
водой в течение 30 мин. Далее семена слегка подсушивали и высевали по 20 семян в рядки 
шириной 1 м в полевых условиях.  

В качестве контроля использовали семена, обработанные водой. 
Материнскую пыльцу пшеницы фиксировали темпорально в растворе Карнуа (смесь 96 

% этилового спирта и ледяной уксусной кислоты в соотношении 3:1), трижды промывали в 
70 % растворе этилового спирта.  

Для определения аберрации хромосом в микроспороцитах пшеницы использовали 
ацетокарминный метод [8]. Нарушения хромосом учитывали на всех стадиях мейоза: 
метафазы I, анафазы I, метафазы II, анафазы и телофазы II. 

Изучение давленых препаратов проводили с помощью светового микроскоп “Axioskop” 
при различных увеличениях. Данные статистически обрабатывали по общепринятым 
методам [9]. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что ПАВ в мейотических клетках 
пшеницы вызывают цитогенетический эффект. Проанализировано 13280 клеток. Общая 
частота нарушений хромосом под влиянием ПАВ превышает спонтанный уровень до 16 раз. 
Установлено, что мутагенность зависит от химической природы испытуемых препаратов и 
практически не зависит от генотипа растений (рис. 1). 
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Рис. 1. Влияние неионогенных ПАВ на половые клетки пшеницы. 

Среди изученных соединений максимальное количество нарушений вызывает Твин 85, 
Твин 65 и тритон Х-100 (29,2±0,9 %, 25,63±0,8 % и 32,5±0,7 % соответственно), чем Твин 20 
(19,54±0,7%) в мейотических клетках пшеницы сорта Казахстанская 3 (разность достоверна 
при 99 % уровне вероятности). Аналогичные результаты получены для сорта Шагала. 

Препарат тритон Х-305 индуцирует в микроспороцитах пшеницы до 25,7±0,9% 
нарушений (сорт Казахстанская 3). 

Спектр мутаций хромосом в стадии метафаза I был представлен в виде унивалентов, 
мультунивалентов, слипания хромосом (пикноз), смещения веретена деления метафазной 
пластинки и перетекания ядерного вещества, анафаза I – отставания хромосом, мостов и 
фрагментов, в анафазе II – мостов с фрагментами, асинхронного деления, безъядерных 
клеток. На стадии тетрады встречаются нарушения, как ядерного, так и 
цитоплазматического характера. Нарушения ядерного типа были представлены в виде диад, 
триад, пентад и гексад, а цитоплазматического характера в виде изменений оболочки тетрад 
и отсутствия цитокинеза (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структурные нарушения хромосом, индуцированные тритоном X-100. 

Возможно, что причина повышения частоты аберрантных клеток в половых клетках 
пшеницы связана с тем, что ПАВ поражают физиологические процессы в клетке, в 
результате чего нарушается ферментативная система, это приводит к накоплению в 
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организме хромосомных дефектов, т.к. нарушается процесс реализации первичных 
повреждений в истинные мутации. Механизм нарушения веретена может быть следствием 
неравномерного роста его волокон, вследствие чего быстрорастущие нити веретена 
образуют изгибы, в результате хромосомы задерживаются в экваториальной части клетки 
либо нарушают формирование дочерних клеток. 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что неионогенные ПАВ, 
как химические мутагенные факторы, обладают способностью вызывать структурные и 
цитоплазматические изменения в микроспороцитах пшеницы. 
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Ауксин (индолил-3-уксусная кислота) – важнейший регулятор роста и развития 
растений. Этот фитогормон способен влиять на экспрессию генов через сложно 
организованную систему передачи ауксинового сигнала. Кроме того, ауксин влияет на 
уровень транскрипции генов, контролирующих биосинтез других гормонов. Эти данные 
свидетельствуют о важности детальных исследований содержания активного ауксина и его 
распределения в тканях растения. Такие исследования можно провести с использованием 
трансгенной линии Arabidopsis thaliana, которая содержит в геноме химерный ген 
DR5::GUS, то есть репортёрный ген uidA, кодирующий β-глюкуронидазу (GUS), под 
контролем синтетического промотора, содержащего несколько повторов искусственно 
синтезированного элемента, который чувствителен к ауксину и назван DR5 [1]. По уровню 
экспрессии репортерного гена можно обнаружить участки с высоким содержанием 
активного ауксина в тканях растения. Кроме того, оценивая уровень экспрессии гена GUS с 
использованием простого гистохимического метода (по уровню интенсивности голубой 
окраски), можно качественно сравнивать содержание активного ауксина в разных тканях и у 
разных мутантных форм. 

Целью данной работы было изучение распределения ауксина в растениях мутантных 
линий A.thaliana с использованием слитого гена DR5::GUS. Для анализа экспрессии гена 
DR5::GUS скрещивали линии, гомозиготные по этому гену с мутантами из коллекции 
кафедры МГУ: abruptus (линия К-150), leafy - 107 (линия К-107), leafy-109 (К-109), apetala1-
20 (К-200), variifloris (аллель гена АР2-2, линия К-217) и мутантами apetala1-1, apetala2-1, 
agamous и apetala3-1 из мировых коллекций (семена получены из банка семян A. thaliana 
ABRC, http://arabidopsis.org/). В поколении F2 и F3 проводили отбор растений, 
гомозиготных по мутации и трансгену DR5::GUS. Все исследованные мутанты A.thaliana 
характеризуются морфологическими изменениями структуры цветка. Данные о 
взаимодействии гена ABRUPTUS/PINOID с геном LEAFY и генами А-класса (гены 
АРETALA1 и APETALA2), В-класса (гены APETALA3 и PISTILLATA) и С-класса (ген 
AGAMOUS) освещались ранее [2-4]. 

Анализ растений дикого типа и исследованных мутантов, имеющих в составе геномов 
слитый ген DR5::GUS, показал, что в молодых проростках (1-2-х недельных) дикого типа и 
исследованных мутантах (с аномалиями) ген экспрессируется на верхушках и вдоль 
сосудистых элементов семядольных листьев и корней. Существенных аномалий в 
распределении ауксина у мутантов на этой стадии развития отмечено не было. Некоторое 
снижение содержания ауксина наблюдали только в проростках мутанта abr, которые имели 
выраженные аномалии развития на этой стадии (около 50 % проростков характеризуются 
нарушением филлотаксиса и имеют не 2, а 1 или 3 семядоли).  

На стадии 3-4-х недельных розеток точечные сайты накопления ауксина во всех 
исследованных линиях наблюдали в кончиках зубчатых выростов листа, где располагаются 
гидатоды (приспособления для выделения воды из листа) [5]. У дикого типа изредка места 
накопления ауксина иногда были заметны по контуру листовых пластинок, в основании 
трихом и центральных жилках (уровень экспрессии DR5::GUS был низким). В то же время у 
всех мутантов наблюдались некоторые отличия в пространственных особенностях 
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распределения ауксина и его содержании. В листьях всех мутантов на этой стадии развития 
содержание ауксина было значительно выше, чем у дикого типа (уровень экспрессии 
DR5::GUS был высоким). Особенно значительное усиление экспрессии DR5::GUS 
наблюдали у мутантов lfy-109, ap1-20 и ag.  У мутантов ap2-1 и ap1-1 ауксин распределен по 
контурам вегетативных листьев, но область его высокой концентрации была значительно 
шире, чем у растений дикого типа. У всех остальных мутантов ауксин был распределен 
равномерно по всей площади листа. Отмечено интенсивное накопление ауксина в 
прилистниках lfy-107 и lfy-109.  

На репродуктивной стадии развития в растениях дикого типа экспрессию DR5::GUS 
наблюдали в апикальной части цветоноса - в немолодых и раскрывающихся бутонах (в 
пыльниках). По мере распускания и созревания цветков реакция ослабевала (в цветоложе и 
стручках). Особо выраженные различия в распределении ауксина по цветоносу наблюдали у 
мутанта abr, который имеет точковую температурочувствительную мутацию в гене 
ABR/PID, контролирующем выход ауксина из клеток надземной части растения [4]. При 
выращивании при температуре 22-25˚С у мутанта наблюдается нарушение в развитии 
цветков: вместо 25-30 цветков цветонос формирует 2-8 цветков и терминируется 
булавковидной структурой. На ранней стадии у таких растений мутанта abr ауксин 
локализовался в локальных участках заложения флоральных меристем (по спирали) на 
стебле, а также в зачатках цветоножек. В булавковидных участках цветка экспрессия 
DR5::GUS не отмечалась. Существенно более высокий (по сравнению с диким типом) 
уровень экспрессии слитого гена наблюдали в пыльниках раскрывающихся бутонов, в 
цветоложе созревших цветков и стручках.  

В отличие от дикого типа у мутанта ap3 наблюдали накопление ауксина в нектарниках. 
В цветках abr, lfy-107 и ag накопление ауксина заметно в чашелистиках (в виде диффузно 
распределенных локальных участков). В цветках lfy-109 экспрессию DR5::GUS наблюдали в 
листоплодолистиках и брактеях, а у мутанта vaf – в химерных органах наружной мутовки 
цветка (в тычинкоплодолистиках). 

Полученные результаты подтверждают роль гена ABR/PID в контроле транспорта 
ауксина и свидетельствуют о важности его функции не только для развития цветоноса и 
цветка, но и для развития листа. Ранее нарушение транспорта ауксина в цветоносе мутантов 
abr, pin1, ap1-1 и lfy было показано с использованием прямого измерения выхода ауксина из 
отрезков стебля [2, 6]. В нашей работе показано, что нарушение распределения ауксина 
наблюдается также в листьях и цветках. Причины такого феномена пока не ясны. На 
основании ранее проведенных исследований по изучению взаимодействия гена ABR/PID с 
геном LFY и гомеозисными генами АВС-классов (АР1,  AP2,  AP3, PI и AG) было 
установлено, что гены комплементарно взаимодействуют в процессе развития цветоноса и 
цветка. Можно предполагать, что изменение распределения ауксина в мутантах по гену LFY 
и генам АВС-классов связано с их влиянием на ауксиновый транспорт, которое 
опосредовано взаимодействием с геном ABR/PID. Для изучения этого предположения в 
настоящее время созданы двойные мутанты (имеют мутацию abr и мутации в других генах, 
контролирующих развитие) и, одновременно, содержат слитый ген DR5::GUS. Их 
дальнейшее изучение позволит выяснить роль генных взаимодействий в регуляции 
транспорта ауксина и контроле морфогенеза растений A. thaliana. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ 07-04-01515-а, ФЦП НШ 4202.2008.4, 
программой РАН «Динамика генофондов растений, животных и человека». 
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Стратегия селекции растений на современном уровне развития направлена на 
повышение устойчивости (толерантности) сортов к абиотическим и биотическим стрессам 
при поддержании высокого уровня урожайности и качества продукции. Для решения этой 
задачи большое значение имеет создание разнообразного генофонда, адаптированного к 
условиям выращивания, что требует поиска новых методов и подходов. С этой целью в 
скрещивания с культурными сортами все чаще привлекаются дикорастущие сородичи, 
которые несут гены, детерминирующие такие хозяйственно ценные признаки, как 
устойчивость к грибным болезням, вредителям, засолению почвы, высокое качество зерна 
[1, 2]. В частности, для улучшения злаков используются разные виды рода Aegilops, 
введение генетического материала которых способствует повышению устойчивости к 
биотическим и абиотическим факторам, содержания белка, устойчивости к прорастанию на 
корню и др. [3]. В наших исследованиях с использованием метода отдаленной гибридизации 
создан ряд форм озимого тритикале с интрогрессией генетического материала диплоидных 
видов Aegilops (Ae. umbellulata, Ae. sharonensis, Ae. mutica). Проведенные испытания 
показали высокую устойчивость данных форм к повышенной кислотности почвы и высокое 
содержание белка в зерне (до 17,7 %) [4]. 

Метод отдаленной гибридизации также использован нами для улучшения мягкой 
пшеницы: были получены гибриды между сортами мягкой пшеницы T. aestivum 
(Фестивальная, Белорусская 80, Саратовская 29, Ростань, Чайниз Спринг, Рассвет, Тома, 
Дарья) и дикорастущими видами пшеницы T. persicum, T. dicoccum, T. dicoccoides, T. 
dicoccoides К5199, T. spelta К1731, T. monococcum, T. polonicum, T. Turgidum, T. Kiharae. 
Хотя у части гибридных зерновок эндосперм практически отсутствовал, использование 
биотехнологических методов in vitro позволило сохранить полученный гибридный материал 
почти во всех комбинациях скрещивания. Цитологический анализ гибридов F1 от 
скрещивания дикорастущих видов рода Triticum с сортами мягкой пшеницы выявил 
значительные нарушения в прохождении стадий мейоза, что позволяет предположить 
наличие чужеродного генетического материала в геноме мягкой пшеницы. Данные 
морфологического анализа подтверждают это предположение. Для растений комбинаций 
скрещивания Triticum dicoccum К45926 × Фестивальная и Triticum dicoccoides × 
Фестивальная отмечена коричневая окраска колосковой чешуи, которая свидетельствует о 
передаче данного признака от тетраплоидных пшениц Triticum dicoccum К45926 и Triticum 
dicoccoides, имеющих коричневую окраску колоса. Поскольку гены, контролирующие 
окраску колосковых чешуй, принадлежат к числу наиболее известных маркеров хромосом 
первой гомеологической группы пшеницы, можно говорить о присутствии чужеродного 
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материала из данной группы хромосом в геномах гибридных растений [5]. Растения 
комбинации Triticum dicoccoides × Фестивальная по морфологии колоса больше похожи на 
Triticum dicoccoides (отсутствие воскового налета, жесткость колосковой чешуи, 
ломкоколосость). Отсутствие воскового налета на колосе у этого гибрида можно связать с 
наличием в его геноме хромосом Triticum dicoccoides из второй гомеологичной группы, так 
как гены, контролирующие образование воска и ингибирующие его проявление, 
локализованы именно в хромосомах этой группы [6]. Известно, что ломкость зрелого колоса 
отдаленных гибридов пшеницы обычно обусловлена присутствием генетического материала 
дикорастущих видов Triticum [7]. Для большинства полученных нами гибридов первого 
поколения также отмечена ломкоколосость, в результате чего при созревании колос 
распадается на отдельные колоски, что указывает на наличие чужеродного генетического 
материала у данных форм. Наиболее ярко этот признак проявляется у гибридов, полученных 
с участием T. dicoccoides.  

В настоящее время из поколения F4 полученных ранее отдаленных гибридов Chinese 
Spring × T. durum, T. durum × Chinese Spring, T.durum × Белорусская 80, Pitic × T. dicoccum 
выделен ряд линий с высокой устойчивостью к грибным болезням (ржавчине и мучнистой 
росе), скороспелостью, повышенным содержанием белка в зерне. Улучшение мягкой 
пшеницы по названным признакам в данном случае обусловлено включением в ее геном 
генетического материала полбы обыкновенной (T. dicoccum Shuebl., AuB) или пшеницы 
твердой (T. durum Desf., AuB), характеризующихся невосприимчивостью к ржавчине и 
мучнистой росе, скороспелостью, высоким содержанием белка в зерне. 

Изучение интрогрессивных линий пшеницы, выделенных по устойчивости к 
биотическим факторам и качеству зерна, выявило достоверные различия и по признакам 
продуктивности (P<0.01), что позволило отобрать среди них высокопродуктивные формы. 
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Рис. Пределы изменчивости признаков продуктивности интрогрессивных линий пшеницы поколений F5, F6. 
1 - Lerma R 64 × Thatcher; 2 - Chinese Spring × T. durum; 3 - T. durum × Chinese Spring; 4 - T.durum × Белорусская 80; 
5 - Pitic × T. dicoccum. 

Пределы изменчивости по основным признакам продуктивности среди выделенных 
линий исследуемых комбинаций представлены на рисунке. 

Таким образом, с целью обогащения и улучшения генофонда культурных злаков с 
использованием метода отдаленной гибридизации нами получены гибриды тритикале и 
мягкой пшеницы с дикорастущими видами трибы Triticeae. Цитологический и 
морфологический анализ выявил интрогрессию чужеродного генетического материала в 
геном культурных злаков. Из созданного гибридного материала выделен ряд линий, 



 144

характеризующихся высокой устойчивостью к ржавчине и мучнистой росе, скороспелостью, 
повышенным содержанием белка в зерне. 
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Технология трансформации растений стала незаменимым инструментом для изучения 
функций генов и для создания сортов культурных растений. Достоинства этой технологии 
были опробованы на клевере красном – ценном фуражном растении, в ходе работ по 
экспрессии гена GUS [1] и по ингибированию собственного гена красного клевера - 
полифенол оксидазы в результате посттранскрипционного сайленсинга [2]. Эти результаты 
показывают, что получение трансгенного красного клевера является перспективной 
технологией при создании улучшенных сортов этой культуры. В наших экспериментах в 
качестве модельного растения использовали клевер красный сорта Витебчанин (НПЦ по 
земледелию НАНБ). Сорт Витебчанин диплоидный (2n=14), среднеспелый, со средней 
устойчивостью к болезням, внесенный в Госреестр в 1995 году. Конструкция Т-ДНК, 
содержит гены npt II устойчивости к канамицину и CelE, кодирующий β-1,4-глюканазу 
(целлюлазу) [3]. Агробактериальную in planta трансформацию проводили на 7-ми дневных 
проростках клевера по методу, описанному для гречихи [4]. После инокуляции проростки 
выдерживали 48 часов во влажных условиях фитотрона (24 оС, естественном фотопериоде с 
подсветкой 5000 лк в течение 9 часов), после чего растения пикировали в контейнеры с 
искусственной почвой Биона (производства ИФОХ НАНБ) и выращивали до кущения при 
тех же условиях. 

В таблице отражено количество полученных регенерантов клевера красного при 
in planta агробактериальной трансформации (июнь-август 2008 г.). Достоверных различий 
эффективностей получения регенерантов при контрольной (без инокуляции суспензией 
бактерий) и опытной (с инокуляцией раневой поверхности меристемы) обработками 
растений выявлено не было. 
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Таблица 
Получение регенерантов клевера красного через три недели после in planta  

агробактериальной трансформации, шт 

Варианты опыта Контроль CelE 

Обработано проростков*, шт 64 117 

Получено регенерантов*, шт 40 91 

Получено регенерантов, % от количества 
обработанных растений 61,8±3,56 80,5±17,49 

*- в ходе выполнения трех экспериментов. 

По внешнему виду проростки в контроле и в опыте не различались в ходе наблюдения в 
течение полутора месяцев. На рисунке показаны результаты опыта по влиянию 
селективного фактора (канамицин) на состояние листовой поверхности регенерантов 
клевера в эксперименте. Примененные концентрации канамицина составляли 50 мкг/мл, 100 
мкг/мл и 10 000 мкг/мл. В эксперименте использовали листовые пластинки на 10-ти побегах 
контрольных растений. На вторые сутки после нанесения на листовую поверхность (на 
участок с удаленным эпидермисом размером 1×2 мм) капли водного раствора канамицина 
наблюдали увядание участков ткани в радиусе 2-4 мм вокруг места нанесения всех 
концентраций раствора канамицина у контрольных растений. На листьях 10 побегов 
опытных растений наблюдали различные типы реакции. Отрицательной реакцией было 
принято считать отсутствие увядания тканей вокруг места нанесения раствора канамицина 
на 2-3 сутки. Количество побегов опытных растений, листья которых давали 
положительную реакцию на канамицин, увеличивалось с увеличением его концентрации. 

 
Рис.  Реакция листовой ткани опытных (CelE) и контрольных растений клевера красного сорта Витебчанин 
на действие различных концентраций канамицина (мкг/мл), выраженная в процентах количества 
прореагировавших побегов от общего количества испытанных побегов (на каждом побеге канамицин 
наносился на одну из трех листовых поверхностей молодого, развернувшегося листа). «+» - увядание на 2-е 
сутки, «-» - отсутствие увядания. 

Анализ геномной ДНК (выделена с использованием реактивов «ДНК-сорб-С» ФГУН 
ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Кат.№ К1-6-50) из побегов опытных растений клевера с 
помощью ПЦР с использованием праймеров к участку 35S промотора Т-ДНК (L-4: ACA 
ATC CCA CTA TCC TTC GC и L-5: GTC ACG ACG TTG TAA AAC GA), последующий 
электрофорез в 1% агарозном геле с добавлением бромистого этидия и визуализация 
продуктов в UV-свете показали наличие Т-ДНК у 7-ми из 22-х проанализированных 
опытных побегов. 
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В результате in planta агробактериальной трансформации с использованием плазмиды 
p35SCelE получены регенеранты клевера красного диплоидного сорта Витебчанин. 
Регенеранты адаптированы к условиям культивирования in vivo. Выявлены побеги с 
различной восприимчивостью к действию селективного агента – канамицина и несущие 
использованную Т-ДНК в составе геномной ДНК части побегов. 
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В Беларуси уже имеются как отечественные, так и зарубежные сорта, которые при 

отсутствии полегания и при соответствующей агротехнике могут обеспечить урожайность 
более 50 ц/га. Однако наряду с высокой урожайностью к современным сортам озимой ржи 
предъявляется ряд других требований, в том числе и по качеству зерна. 

Важнейшими показателями качества озимой ржи в настоящее время являются 
устойчивость к прорастанию на корню и повышенное содержание белка, от которых зависят 
хлебопекарные и пищевые (кормовые) достоинства зерна. 

Отрицательная взаимосвязь между уровнем урожая и содержанием белка общеизвестна. 
Вместе с тем встречаются публикации, что содержание сырого протеина в зерне озимой ржи 
в малой степени связано с другими важными селекционными признаками. В связи с чем 
возможно вести  одновременную селекцию на повышенное содержания сырого белка и 
другие признаки. Очевидно, что результативность селекционной работы в этом направлении 
во многом зависит от исходного материала, применяемых методов селекции, полученным 
ранее данным по закономерностям наследования. 

В связи с этим в наших исследованиях по созданию нового исходного материала в 
селекции озимой ржи на качество мы уделяли большое внимание на содержание белка в 
зерне.  

В качестве гипотезы предполагалось, что жесткий повторный индивидуальный отбор в 
гибридной популяции, проводимый: на элементы качества (соответствующие модели 
идеального сорта для Беларуси) и на устойчивость к прорастанию, сопровождаемый с 
отбором только средне и высокобелковых фенотипов позволит за ряд лет сформировать 
новый исходный материал, сочетающий как высокую продуктивность, так и повышенное 
содержание белка в зерне.  

Исследования проводились в РУП «Научно-практический центр НАН Беларуси по 
земледелию». 

Схема процесса создания нового исходного материала озимой ржи включала: 
1. Отбор из 3 гибридных популяций (F3- F4) высокопродуктивных  растений с 

высокими хлебопекарными качествами. В результате было выделено 127 элитных растений 
с числом  падения зерна 126-323 с. (2005 год); 
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2. Высев в поле пространственно изолированных популяций для максимального 
свободного переопыления растений внутри популяций. Отбор элитных растений (120 шт по 
каждой популяции) по элементам продуктивности (высота 90-140 см, кущение >5, длина 
колоса >8 см и др.) через 3 недели  после наступления полной спелости зерна (2006 год);  

3. Лабораторная оценка и отбор элитных растений по показателям качества зерна 
(2006 год): 

- масса 1000 семян и выполненность; отбирались фенотипы с массой ≥ среднего по 
популяции,  
- устойчивость к прорастанию определялась визуально; отбирались фенотипы без 
признаков прорастания; 
- содержание белка (по Къельдалю); отбирались фенотипы с содержанием  ≥ среднего 
по популяции; 
4. Высев лучших семей в поле (2 рядковая делянка, S=0,6 м2), негативный отбор до 

цветения плохо перезимовавших, высокорослых, больных растений (2007 год). Отбор 
элитных растений (по методике 2006 года); 

5. Лабораторная оценка и отбор элитных растений по показателям качества зерна 
(2007 год). 

В условиях 2006 года по изучаемым  популяциям было отобрано по 25-39 элитных 
растений для последующего определения белка. Большая масса образцов была забракована 
по прорастанию семян. В последующем году погодные условия не благоприятствовали 
прорастанию зерна, и анализу подверглось 101-110 образцов (таблица). 

Таблица 

Статистический анализ содержания белка в элитных растениях 

Популяция 1 (2n) Популяция 2 (2n) Популяция 3 (4n) 
Показатель 

2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 2006 г. 2007 г. 

Количество образцов 37 101 39 112 25 110 

Среднее 14,28 11,87 14,14 12,67 16,23 14,08 

Стандартная ошибка 0,23 0,15 0,17 0,14 0,27 0,13 

Медиана 14,23 11,88 14,23 12,58 15,97 14,12 

Мода 15,26 11,23 14,36 13,86 15,97 13,01 

Стандартное отклонение 1,40 1,44 1,04 1,40 1,36 1,38 

Дисперсия выборки 1,95 2,08 1,08 1,97 1,84 1,90 

Минимум 11,22 8,57 11,93 10,12 13,34 10,56 

Максимум 16,86 15,29 16,29 16,35 18,53 17,34 

Коэффициент вариации 9,80 12,10 7,40 11,10 8,40 9,80 

Ежегодно тетраплоидная рожь (популяция 3) отличалась повышенным содержанием 
белка по сравнению с диплоидными формами. Вместе с тем следует сказать, что эта форма 
более подвержена прорастанию зерна на корню.  

Несмотря на то, что в 2006 году к посеву отбирались только средне и высокобелковые 
фенотипы, в 2007 году среднее содержание белка снизилось по всем популяциям на 1,48-
2,41%. Вместе с тем коэффициент вариации содержания белка увеличился, т.е. в популяциях 
увеличилось проявление крайних признаков (рисунок). 
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Корреляционный анализ, проведенный как в 2006, так и в 2007 году не выявил средних и 
тесных связей содержания белка в зерне с важнейшими элементами продуктивности, 
качества зерна и устойчивости к прорастанию. 

Таким образом, исследования показывают, что однократный отбор на повышенное 
содержание белка после длительного свободного переопыления позволяет на 2,4-3,7 % 
повысить гетерогенность популяции и отобрать наиболее белковые формы. 
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Рис. Распределение образцов в популяции 1 по содержанию белка в зерне, %. 

Работа выполнена под руководством доктора с.-х. наук Э.П. Урбана. 
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В условиях резкого увеличения внесения химических веществ в окружающую среду и, 

как следствие, возникновения современного экологического кризиса возникает 
необходимость в формировании новых подходов в разработке и поиске средств защиты 
растений от вредителей и возбудителей заболеваний. В этой связи весьма актуальным 
представляется поиск и изучение высокоэффективных и в то же время дешевых средств 
защиты растений природного происхождения, которые, являясь неотъемлемыми 
компонентами агроценозов в частности и биогеоценозов в целом, не вызывают нарушения 
экологического равновесия. Одними из таких компонентов являются растительные 
алкалоиды – вторичные метаболиты, обладающие высокой физиологической активностью и 
токсичностью для многих организмов. Фунгицидный эффект алкалоидов люпина 
практически не изучен. 

В то же время показано, что биохимические вещества люпина угнетают развитие и характер 
питания гусениц капустниц и личинок Spodoptera frugiperba и других насекомых [1-5]. 

Принимая во внимание большое содержание в люпине высокотоксичных алкалоидов и 
относительную простоту их выделения, нами изучено влияние этих веществ на рост и 
развитие некоторых фитопатогенных грибов рода Fusarium и Colletotrichum с целью 
возможного создания биорациональных препаратов защиты растений на основе алкалоидов. 
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Исследования проведены на базе НИЛ цитогенетики растений БГУ. Чистые препараты 
алкалоидов получены из семян высокоалкалоидных коллекционных образцов люпина 
желтого и узколистного по[4-7]. Изучено влияние разных концентраций отдельных 
алкалоидов на прорастание спор, спорообразование и формирование вегетативной массы 
грибов. 

В ходе эксперимента установлено, что наиболее токсичным в отношении всех 
изученных патогенов рода Fusarium является люпанин, который в концентрации от 1,0 г/л 
извне подавляет рост мицелия и интенсивность спорообразования патогенов - возбудителей 
фузариоза. Алкалоиды люпина желтого – люпинин и спартеин – иначе действуют в 
отношении изученных патогенов [8,9]. Так, изоляты 6(10) и 6(12) Fusarium oxysporum 
практически нечувствительны к токсичному действию данных алкалоидов. Люпинин и 
спартеин более токсичны для грибов F. avenaceum и F. javanicum и вызывают у них не 
только снижение интенсивности спорообразования, но и ингибируют развитие вегетативной 
массы гриба уже в концентрации от 1,0 г/л. Наименее токсичен для используемых в опыте 
патогенов алкалоид люпина узколистного 13-оксилюпанин, который не оказывал 
негативного действия во всех изученных концентрациях на грибы в фазу прорастания спор, 
формирования вегетативной массы и спорообразования. Наиболее чувствителен к действию 
алкалоидов на ранних сроках культивирования гриба был Fusarium culmorum, у которого 
отмечена достоверная разница в уменьшении размера колоний во всех вариантах опыта 
(таблица). 

Таблица 
Диаметр (см) колоний грибов рода Fusarium при действии разных концентраций алкалоидов  

при разной продолжительности культивирования гриба 

Контроль (без 
алкалоидов) 

Вариант 1 (0,16 г/л 
алкалоидов в среде) 

Вариант 2 (0,4 г/л 
алкалоидов в среде) Статистические 

показатели 
3-и сутки 6-е сутки 3-и сутки 6-е сутки 3-и сутки 6-е сутки 

F. xysporum 6(13) 
Xср 1,767 5,327 1,607 5,953 1,387 5,54 
Sx 0,457 1,377 0,415 1,538 0,358 1,432 
Σ 0,209 0,276 0,202 0,236 0,113 0,232 
t1 - - 2,132 6,6827* 6,1929 2,289* 
t2 - - 3,6895* 0,329 - - 

F. xysporum 6(14) 
Xср 1,663 5,733 1,993 6,06 1,88 5,647 
Sx 0,422 1,481 0,515 1,566 0,486 1,459 
Σ 0,279 0,407 0,310 0,442 0,239 0,511 
t1 - - 3,338* 2,107 2,595* 0,5139 
t2 - - 1,119 0,239* - - 

F. ulmorum 
Xср 3,51 + 3,18 + 2,687 + 
Sx 0,907 - 0,822 - 0,694 - 
Σ 0,242 - 0,281 - 0,309 - 
t1 - - 3,484* - 8,1611* - 
t2 - - 4,576* - - - 

Примечание: +-рост мицелия на всю чашку 
                       t1- t-критерий при сравнении с контролем; 
                       t2- t-критерий при сравнении вариантов 1 и 2; 
                       * - различия достоверны при уровне значимости Р>0,005 
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При изучении влияния алкалоидов люпина желтого и узколистного на рост и развитие 
патогенов C. gloeosporioides и C. lupini - возбудителей антракноза сельскохозяйственных 
культур установлено, что наибольшей токсичностью для указанных патогенов обладал 
люпанин, который в максимальной из изученных концентраций (5,0 г/л) подавлял рост 
грибов, достоверно снижая его массу, а также во всех изученных концентрациях достоверно 
ингибировал интенсивность спорообразования. Другой из изученных алкалоидов люпина 
узколистного – 13-оксилюпанин – не проявлял ингибирующего действия в отношении 
грибов, не только не снижая массу мицелия, но даже и стимулируя интенсивность 
спорообразования у  C. gloeosporioides во всех используемых концентрациях. Алкалоиды 
люпина желтого люпинин и спартеин иначе влияли на патогены. Так, люпинин в 
максимальной из исследованных концентраций (5,0 г/л) достоверно снижал массу мицелия 
патогена C. gloeosporioid  и в концентрации от 1,0 г/л - массу C. lupini, подавляя 
интенсивность спороношения при содержании его в среде от 0,5 г/л. Спартеин подавлял 
образование мицелия C. gloeosporioides в концентрации от 1,0 г/л. 

Полученные результаты представляют несомненный интерес для защиты растений от 
возбудителей грибных болезней сельскохозяйственных культур и требуют дополнительных 
исследований с целью изучения как механизма действия алкалоидов люпина, так и 
возможных действующих концентраций их в отношении вредителей и возбудителей 
бактериальных заболеваний сельскохозяйственных культур. 
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Наиболее распространенной в мировом земледелии пищевой бобовой культурой 

является фасоль [1]. Два ее вида – обыкновенная и многоцветковая – относительно часто 
культивируются в приусадебных хозяйствах нашей страны. Для более широкого внедрения 
этих культур как в частное, так и промышленное хозяйство необходимо создание 
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высокоадаптивных продуктивных сортов с комплексной устойчивостью к стрессам [2]. 
Температура - один из самых важных экологических факторов, затрагивающий развитие 
растений и формирование урожая [3]. Известно, что реакция растений Phaseolus vulgaris на 
изменение температуры может варьировать в зависимости от стадии развития растения и 
различных внешних факторов. Однако при этом обнаруживаются четкие положительные 
корреляции между полевой и лабораторной реакцией проростков бобовых культур на 
различные температуры [4]. В этой связи имеется возможность достоверного определения 
устойчивости растений к неблагоприятным температурам на наиболее критической стадии 
развития растений – при прорастании – в лабораторных экспериментах. Это необходимо для 
селекции новых устойчивых к неблагоприятным, в первую очередь, пониженным, 
температурам сортов (отбор толерантных форм), а так же для оценки диапазона 
температурных требований исходного родительского материала. 

Для разработки тепло-временных моделей, которые позволяют  относительно точно 
описать временные параметры изотермического прорастания семян и охарактеризовать 
сорта по устойчивости к экстремальным температурам [5], мы провели серию лабораторных 
опытов по проращиванию семян 50-ти коллекционных образцов фасоли обыкновенной и 
многоцветковой, различающихся по комплексу признаков, при 10 температурах: от 8 до 40оС. 

Изучение всхожести изученных образцов указывает на то, что температура 22 оС 
является оптимальной для прорастания семян большинства изученных образцов. При этом 
пределы температур, при которых всхожесть не опускается ниже 90 %, для различных 
сортов оказались различными: от 12 до 30 оС. Нижняя граница такой температуры 
колебалась от 12 до 22 оС для различных образцов, верхняя граница находилась в гораздо 
более узком диапазоне – 27-30 оC. Наиболее широким диапазоном достаточных для 
прорастания и проявления высокой всхожести семян обладают образцы BSU 432, 68, 954 и 
962, РСС91 (образец фасоли многоцветковой). Все изученные коллекционные образцы, 
кроме BSU156 и BSU68, при температуре 8 оС проявляли всхожесть ниже 10 %. Причем у 
подавляющего количества образцов всхожесть в этих условиях оказалась меньше 4 %. 
Только у 14 образцов всхожесть при 12оС оказалась выше 60 %, и только у 8 образцов – 
близкой к максимальной. При температурах 8 и 12 oC различия между изученными сортами 
по холодоустойчивости проявились наиболее сильно: первая оказалась наиболее 
экстремальной для большинства образцов. При 8 oC всхожесть изменялась от 0-1 % (у 19 
образцов) до 10-11 % (у двух образцов BSU 68 и 156). Температура 12 oC оказалась 
индикаторной для изучения холодоустойчивости: при этой температуре диапазон 
изменчивости всхожести семян различных образцов составил от 0 (многие образцы) до 95-
96 % (у образцов BSU 969, 432, 156, 68). В этой связи температуру 12 oC следует 
использовать в качестве экспериментальной при экспресс-оценке холодоустойчивости в 
лабораторном эксперименте. 

Температура 40 oC, как и температура 8 oC, оказалась наиболее экстремальной для 
всходов фасоли: у всех образцов всхожесть не превысила порог 4 %, а у большинства она 
колебалась в пределах 0-1 %. При температуре 36 oC всхожесть колебалась от 0 до 58 % и в 
среднем составила 26 %, при температуре 33 oC – от 2 до 87 %, в среднем 41 %. 

Ежедневный учет данных о прорастании семян позволил рассчитать скорость 
прорастания семян каждого изученного образца при каждой температуре (8, 12, 16, 18, 22, 
27, 30, 33, 36, 40 оС). Анализ скорости прорастания семян показывает, что изученные 
образцы существенно различаются по скорости прорастания, изменение которой в 
зависимости от температуры в определенной степени положительно коррелирует со 
всхожестью семян при различных условиях: в большинстве случаев высокая всхожесть при 
определенной температуре свидетельствует также и о высокой скорости прорастания. 
Исключение составляют лишь образцы BSU 151, 153, 432, 961, 969, у которых хотя и 
наблюдалась высокая всхожесть семян при температурах 12-16 оС, однако скорость 
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прорастания была низкой (крайне низкая степень синхронизации прорастания). Если за 
оптимальную температуру принять такую, при которой сохраняется максимальная скорость 
прорастания семян, то изученные образцы можно сгруппировать по ширине диапазона таких 
температур. Оказалось, что оптимальные для прорастания семян температуры находятся в 
диапазоне от 18 до 33 оС. При этом повышенные требования к температуре наблюдаются у 
сортов BSU 432, 966, 954 (27-33 оС). Наиболее широким диапазоном оптимальных 
температур обладают образцы BSU 52, 968, 958 и ряд других – у этих сортов нижняя 
граница оптимума находится на уровне 18 оС.  

Анализ экспериментальных данных указывает на сходность изменчивости всхожести и 
скорости прорастания семян в зависимости от температуры. При этом скорость прорастания 
в большей степени зависит от температуры, чем всхожесть семян. В проведенных 
экспериментах скорость прорастания имела тенденцию практически линейно увеличиваться 
при увеличении температуры в диапазоне от минимальной до оптимальной. В диапазоне 
температур от оптимальной до более высокой скорость прорастания уменьшалась гораздо 
быстрее.  

Анализ других признаков у охарактеризованных по холодоустойчивости образцов 
показал, что образцы с повышенной способностью семян к прорастанию при пониженных 
температурах, как правило, имеют преимущества в росте зародышевых корешков, что может 
быть использовано при оценке холодоустойчивости у гибридов. Кроме того, 
холодоустойчивые образцы обладают так же повышенной устойчивостью к бактериозам. 

В результате среди изученного многообразия образцов нами были выделены 
холодоустойчивые формы, рекомендованные для включения в программы гибридизации, в 
том числе для получения сортов овощного направления использования: BSU 68, 151, 432, 
54, 55, 952, 954, 956, 958, 977, 978. Образец BSU 977 обладает особо ценными свойствами: 
он сочетает высокую всхожесть и высокую скорость прорастания при низкой температуре.  

Известно, холодоустойчивость фасоли на ранних этапах развития растения имеет 
четкую наследственную детерминированность [6, 7]. Для гибридизации с целью получения 
исходного материала для изучения генетической природы холодоустойчивости  было 
отобрано 4 коллекционных образца: BSU68 и 432 – холодоустойчивые и BSU975 и 81 – 
холодочувствительные. При этом отобранные формы различаются по габитусу растения, 
цвету семян и бобов, типу боба, что в дальнейшем позволит изучить связь между 
морфологическими признаками у гибридного потомства и холодостойкостью на ранних 
этапах онтогенеза. Гибридизация осуществлена по схеме: 

 
♂ 

♀ BSU68 BSU81 BSU432 BSU975 

BSU68 -- CRCS CRCR1 CRCS1 
BSU81 CSCR -- CSCR1 CSCS1 
BSU432 CR1CR CR1CS -- CR1CS1 
BSU975 CS1CR CS1CS CS1CR1 -- 

Примечание: в схеме указаны обозначения гибридных линий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского фонда фундаментальных 
исследований (договор № Б06М-139). 
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Целый ряд объективных факторов в значительной степени сдерживает промышленное 
возделывание фасоли в Беларуси. Прежде всего, это отсутствие достаточного количества 
сортов, хорошо адаптированных к конкретным почвенно-климатическим условиям, очень 
незначительный объем производства семян и низкий уровень механизации при ее 
возделывании. Для более широкого внедрения фасоли в Беларуси необходимы сорта 
интенсивного типа, пригодные для возделывания как в регионах традиционного 
приусадебного выращивания фасоли (Брестская, Гомельская, Гродненская, Могилевская 
области), так и в более прохладных районах; зернового, овощного и спаржевого типов; 
кустовые и вьющиеся (для приусадебного возделывания). Наличие широкого разнообразие 
сортов, пригодных для экономически выгодного возделывания в различных агроэколо-
гических и технологических условиях, будет способствовать расширению ареала фасоли. 

Для решения задачи селекции новых сортов необходимо вести работы по созданию 
исходного материала, адаптированного к конкретным экологическим условиям с 
использованием всех современных методов [1]. Основным из них является гибридизация. 
Одним из главных этапов в работе по созданию высокоурожайных сортов является 
тщательное изучение генетических ресурсов и подбор наиболее подходящих родительских 
форм для гибридизации с последующим отбором наиболее перспективных линий.  

В Беларуси работа по изучению генетики и селекции фасоли, вопросов ее семеноводства 
и агрономии была возобновлена в 1996 г. в селекционно-семеноводческом отделе ООО 
«Соя-Север Ко.» [2], а с 1999 г. она была продолжена в Белорусском Государственном 
Университете [3]. В результате к настоящему времени на кафедре генетики биологического 
факультета Белгосуниверситета собрана, зарегистрирована в национальным реестре 
ботанических коллекций и охарактеризована обширная коллекция, насчитывающая более 
1 500 образцов фасоли обыкновенной и 120 образцов фасоли многоцветковой. Кроме того, 
регулярно поддерживается коллекция диких видов фасоли, в которой имеется 101 образец 
30-ти видов, в том числе Phaseolus vulgaris L. var. aborigineus (Burkart) Baudet и Phaseolus 
vulgaris L. – 20 образцов, а так же образцы вида Phaseolus ritensis M.E.Jones, известного как 
источник холодоустойчивости для фасоли обыкновенной. Всего за годы проведения 
исследований (с 1996 г. по н.в.) было испытано более 5 000 культивируемых образцов, 
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селекционных и мутантных линий, наиболее перспективные из которых включены в 
изучаемую коллекцию. В коллекции представлены практически все варианты изменчивости 
культурной фасоли обыкновенной по основным хозяйственным признакам: в состав 
имеющейся коллекции включены образцы коре-коллекций из Болгарии, США (USDA) и 
Колумбии (CIAT), способные продуцировать семена в условиях Беларуси. Около 20 % 
образцов фасоли обыкновенной – спаржевого и овощного типов. Изучение коллекционного 
материала осуществляется по базовой методике, рекомендованной европейской научной 
группой PHASELIEU [4]. 

Анализ коллекции фасоли проводится с 1996 г в различных почвенно-климатических 
условиях республики. Коллекционные образцы и данные об их испытании являются 
общедоступными и могут использоваться всеми заинтересованными исследователями. 

Информация о коллекционных образцах аккумулируются нами в базах данных: отдельно 
паспортные данные и описательная часть. Оценка параметров коллекционных образцов 
осуществляется по дескриптору, принятому для Европейской базы данных фасоли (ECP/GR 
Phaseolus Database) [5]. Результаты полевых наблюдений подвергаются дальнейшему 
статистическому анализу для описания и поиска необходимых образцов по заданным 
критериям. Оценка коллекции осуществляется по 42 параметрам: 25 качественным и 17 
количественным. Кроме того, имеется база данных фотографических изображений 
вегетирующих растений, бобов в различной стадии развития и семян. Так же коллекционные 
образцы оцениваются по устойчивости к биотическим [6] и абиотическим стрессам [7], 
отдельным биохимическим признакам [8]. Практическая ценность созданных баз данных 
состоит, прежде всего, в быстром и эффективном отборе необходимого материала по 
заданному сочетанию значений параметров различных признаков. Кроме того, имеющийся 
большой массив информации о данных полевых испытаний коллекционных образцов 
используется для многогранного статистического анализа данных практически любой 
сложности. Так, для изученных образцов фасоли обыкновенной рассчитаны общие 
статистические параметры коллекции, построены кривые распределения признаков, 
выявлены корреляционные связи между признаками, определены вариационные 
характеристики как внутри видов, так и внутри сортов. На основе многолетних данных 
определена зависимость между абиотическими факторами среды и показателями 
продуктивности, обнаружены связи между устойчивостью к болезням и морфологическими 
признаками и т.д. В результате комплексной оценки изученных признаков выделены 
перспективные для селекции формы [9]. 

Таким образом, с помощью современных технических средств мы собрали, 
систематизировали и сохраняем огромное количество данных о различных генотипах 
фасоли. В результате проведения разностороннего анализа имеющегося материала 
охарактеризовано большое разнообразие форм по различным признакам, выявлены важные 
закономерности в их распределении и взаимодействии. Обширная же информация о базах 
данных коллекционного генофонда позволяет проводить не только обмен селекционным 
материалом с необходимыми параметрами признаков, но и расширять возможности анализа 
за счет дополнительных данных о собственном материале, получаемых в результате 
взаимодействия с генетическими банками всего мира. 

В результате проведения работ по изучению коллекционных ресурсов фасоли, подбору 
родительских пар для гибридизации, размножению и изучению инбредных популяций, 
выделению высокопродуктивных линий нами были созданы сорта: зерновой фасоли – Ричи 
(тип Navy), спаржевой фасоли – Арлейка, Росица, Найда – находящиеся в настоящее время в 
государственном сортоиспытании. Кроме того, для передачи в госсортоиспытание на 2009 г. 
подготовлена коллекция сортов спаржевого направления использования для приусадебного 
овощеводства (всего 5 сортов), а также 2 новых сорта зернового направления использования, 
в том числе в промышленных условиях. 
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Изучали влияние интрогрессии определенных хромосом D генома пшеницы в кариотип 
гексаплоидных тритикале на чувствительность и устойчивость проростков к тепловому 
стрессу. Материалом для исследований служила  коллекция линий гексаплоидных 
тритикале с рекомбинантным пшеничным компонентом кариотипа, составленным 
различными сочетаниями хромосом трех субгеномов мягкой пшеницы (А, В, D). Работу 
проводили с этиолированными проростками, выбор которых обусловлен тем, что  на стадии 
этиоляции как самом раннем  этапе биогенеза растения в природных условиях проростки, не 
имеющие сформированного фотосинтетического аппарата, наиболее подвержены стрессу и 
наименее устойчивы [1]. Кроме этого этиолированные листья злаков удобны для измерения  
низкотемпературных спектров флуоресценции предшественника хлорофилла 
протохлорофиллида (Пд). Известно, что в оптимальных физиологических условиях в 
этиолированных листьях злаков преобладает флуоресценция формы с максимумом свечения 
при 657 нм (Пд657), а при переходе растения в состояние стресса в неблагоприятных 
условиях  растет интенсивность флуоресценции коротковолновой формы с максимумом при 
Пд635, что приводит к изменению отношения интенсивности  флуоресценции обеих форм 
[2]. Таким образом, об устойчивости проростков к стрессу можно судить по степени 
изменения величины отношения интенсивности свечения форм Пд (Пд657/Пд635) в 
сравнении с контролем: чем меньше изменяется эта величина, тем выше устойчивость к 
стресс-факторам (в нашем случае речь идет о термоустойчивости), а сильное изменение 
соотношения форм в пользу коротковолнового Пд (снижение отношения Пд657/Пд635)  
свидетельствует о высокой стрессочувствительности (соответственно, низкой устойчивости 
к  стрессовому воздействию) исследуемого растительного объекта. 
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Проростки выращивали в рулонах  из фильтровальной бумаги  на водопроводной воде 

при 23оС в полной темноте. Семенной материал отличался достаточной  однородностью по 
массе одного зерна, которая варьировала в пределах 40 – 46 мг у разных линий за 
исключением линии ПРАГЗ-7, где она составляла 33 мг. К 7-8-дневному возрасту проростки 
различались длиной листа и степенью выхода его из колеоптиля (табл. 1). Наиболее 
высокорослыми и быстро развивающимися оказались линии ПРАГЗ-1, ПРАГЗ-4 и ПРАГЗ-7. 

Таблица 1 
Морфологические параметры  8-дневных этиолированных проростков гексаплоидных линий тритикале 

с разным типом межгеномных замещений хромосом 

Линия Типы межгеномных замещений хромосом Длина листа, см Длина колеоптиля, 
см 

ПРАГ3-1 1D(1A) 9,30±0,37 8,00±0,28 

ПРАГ3-2 1D(1A),2D(2B) 7,40±0,75 6,50±0,37 

ПРАГ3-3 1D(1A),6D(6B) 8,50±0,61 7,60±0,56 

ПРАГ3-4 1D(1A),2D(2B),6D(6B) 10,50±0,85 7,40±0,32 

ПРАГ3-5 1D(1A), 2D(2B),3D(3A) 6,50±0,38 6,50±0,38 

ПРАГ3-6 1D(1A), 3D(3A), 6D(6B) 6,30±0,43 6,10±0,38 

ПРАГ3-7 1D(1A),2D(2B), 3D(3A),6D(6A) 10,40±0,53 8,60±0,24 

ПРАГ3-8 1D(1A), 2D(2B), 3D(3A), 6D(6B) 6,50±0,80 6,50±0,80 

В табл. 2 приведены усредненные результаты измерений (не менее 4-5 биологических 
повторностей) низкотемпературных спектров флуоресценции (-196 оС) при длине волны 
возбуждающего света 440 нм на флуориметре СОЛАР (Минск, Беларусь) одинаковых 
участков листа контрольного и шокового варианта (ТШ). ТШ создавали нагреванием 
проростков в воздушном термостате в темноте в течение 3 ч при 42 оС, а затем выдерживали 
1 ч при 23 оС для достижения устойчивого стабильного состояния пигментов. На основании 
данных, приведенных в табл. 2, можно  ранжировать исследованные линии тритикале по 
реакции на воздействие стрессового фактора. Наиболее стрессочувствительной (т.е., менее 
устойчивой) оказалась линия ПРАГЗ-1 (1D(1A)), у которой при тепловом стрессе 
наблюдалось более чем 5-кратное снижение степени агрегации Пд по сравнению с 
контролем. Почти такую же высокую чувствительность к тепловому стрессу обнаруживала 
и форма ПРАГЗ-3, хотя отношение интенсивности флуоресценции форм Пд у этой формы 
даже в контроле сильно отличалось от величины, характерной для линии 1. В паре ПРАГЗ-2  
и ПРАГЗ-3 особенно выразительно  видна негативная роль 6D(6B)-замещения в реакции на 
тепловой стресс: разница в степени агрегации Пд (именно об этом свидетельствует 
возрастание интенсивности флуоресценции коротковолновой формы Пд) после ТШ между 
двумя линиями в этой паре составила 1,6 раза. Остальные замещенные линии тритикале 
(ПРАГЗ 4–8) характеризовались примерно одинаковой реакцией на тепловой стресс: степень 
агрегации Пд после шока в них отличалась от контролей в 2 – 2,5 раза. Различия в состоянии 
мембран этиопластов, которые отражаются на соотношении интенсивности флуоресценции 
двух форм Пд, у всех исследованных линий  после теплового стресса достоверно превышали 
онтогенетические вариации изучаемого стрессочувствительного параметра (данные не 
приведены). 
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Таблица 2 

Влияние теплового шока на соотношение интенсивности флуоресценции двух форм 
протохлорофиллового пигмента (Пд657/Пд635) в листьях разных линий 8-дневных этиолированных 

проростков гексаплоидного тритикале 

Типы межгеномных замещений хромосом* 
Вариант 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Контроль 6,86 
±0,59 

5,53 
±0,24 

3,02 
±0,38 

2,70 
±0,10 

2,89 
±0,14 

3,04 
±0,20 

4,85 
±0,22 

3,50 
±0,18 

ТШ 1,18 
±0,08 

1,89 
±0,15 

0,63 
±0,02 

1,21 
±0,04 

1,15 
±0,08 

1,68 
±0,13 

1,95 
±0,04 

1,51 
±0,12 

Примечание: * межгеномные замещения обозначены номерами 1-8 в соответствии с табл.1; контроль – 
листья проростков, выращенных  при 23 оС, шоковый  вариант (ТШ) – проростки в рулонах выдерживали 3 ч 
при 42 оС. 

Таким образом, попарное сравнение линий, отличающихся по одному типу замещения 
хромосом, позволило выявить эффект интрогрессии в кариотип гексаплоидных тритикале 
определенных хромосом D генома пшеницы на проявление признака  устойчивости к 
одному из важных абиотических факторов среды – тепловому стрессу. Этиолированные 
проростки позволили  обнаружить самую высокую термочувствительность (меньшую 
устойчивость) линии ПРАГЗ-1. Введение дополнительных пшеничных хромосом в целом 
благотворно сказалось на термоустойчивости проростков, исключение составила лишь 
линия ПРАГ3-3. Полученные данные способствуют выявлению признака устойчивости к 
абиотическим факторам среды и разработке оптимальной стратегии преобразования 
генетической основы тритикале методами хромосомной инженерии. 
1. Г.Е. Савченко, Е.А. Ключарева, Л.Ф. Кабашникова. Структурная перестройка мембран этиопластов при 

тепловом стрессе // Биологические мембраны. – 2006. . – Т. 23, № 6. . – С. 476 – 483. 
2. Г.Е. Савченко, Л.Ф. Кабашникова. Способ определения устойчивости растений к стресс-факторам. Заявка 

на изобретение, 2006. 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗНЫХ ВИДОВ ЛЮПИНА ПО КАРИОТИПАМ, 
МОРФОЛОГИЧЕСКИМ И БИОХИМИЧЕСКИМ ПРИЗНАКАМ 

И.Б Саук, В.С.Анохина 
Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 

saukib@bsu.by 
 

Род Люпина характеризуется большим разнообразием дикорастущих и культурных 
форм, занимает огромные территории на всех континентах земного шара [1]. Особенностью 
мирового сельского хозяйства является интродукция растений (перемещение растений из 
одной области в другую). Примером удачной интродукции растений  люпина служит опыт 
австралийских ученых. В настоящее время Австралия по производству люпина занимает 
первое место в мире, хотя все виды люпина на этот материк завезены первыми поселенцами 
из Америки или Средиземноморья. Кроме возделываемых во всем мире видов люпина 
(узколистного, белого, желтого и изменчивого), в Австралии селекцией охвачены виды: L. 
cosentinii Guss., L. athlanticus Gladst. и L. pilosus Murr. Перспективны как минимум, еще 
несколько видов - L. princei Harms., L. digitatus Forsk. и L. hispanicus Boiss. et Reut, которые 
имеют прямостоячий стебель, крупные семена [2]. Продолжаются поиски нетрадиционных, 
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альтернативных источников питания среди рода Lupinus. Подтверждена возможность 
использования семян Lupinus pilosus L. как альтернативы кофейным [3]. 

Интродукция  растений семейства бобовые Fabaceae Lindl. рода Lupinus L. в условиях 
Республики Беларусь является перспективной как для решения практических задач, а 
именно, для получения растительного кормового белка, источников масличности и 
нетрадиционных продуктов питания, так и для теоретических исследований, уточняющих 
систематику и эволюцию данного рода. Целью нашей работы была оценка по числу 
хромосом, морфологическим и биохимическим признакам  видов люпина в условиях 
Республики Беларусь для последующего их использования  в научных исследованиях. 

Материалом  для исследований служили растения  20-ти видов рода Lupinus L. Виды L. 
atlanticus, L. cosentinii и L. albus представлены двумя образцами каждый. Семена видов 
люпина получены из коллекции ВИРа им. Н.И.Вавилова. Полевые опыты  проведены в 
Учебно-опытном Республиканском Унитарном предприятии «Щемыслица БГУ» Минского 
района. Препараты хромосом приготовлены с использованием модифицированной нами 
методики (этап предобработки, приготовление суховоздушных препаратов хромосом и 
докрашивания препаратов на предметном стекле). 

Хромосомные числа изученных видов люпина, полученные при сравнении препаратов 
митотических и мейотических хромосом, представлены в таблице. Более детальное изучение 
хромосом люпина затруднено их малыми размерами, однотипностью и большим 
количеством. Наши исследования ограничились подсчетом количества хромосом у разных 
видов и разновидностей люпина. При сравнении препаратов хромосом люпина желтого и 
люпина узколистного, имеющихся в коллекции НИЛ цитогенетики растений БГУ, разницы 
по числу хромосом  внутри каждого вида по разновидностям нами не выявлено. 

При выращивании в полевых условиях указанных видов люпина оценивали полевую 
всхожесть семян, длину периода «посев – цветение», длину вегетационного периода и 
выживаемость растений, окраску вегетативных и генеративных органов растений, наличие 
алкалоидов. Среди  изученных 20-ти видов высокая всхожесть семян отмечена у L. termis 
Forsk. (96.88 %), L. varius L. (90.63 %), L. lindleyanus Agardh. (90.63 %). Наименьшая 
всхожесть зафиксирована у L. atlanticus  Glads. (14.58 %), L. cosentinii Guss. (39.06 %), L. 
micranthus Dougl (40.63 %). У остальных изученных видов полевая всхожесть семян 
колебалась от 50 до 87.5 %. 

Таблица 
Хромосомные числа изученных видов люпина 

Виды люпина Хромосомный набор 
(2n) 

L. cosentinii Guss. 32 

L. digitatus Forsk. , L. subcarnosus Hook. 36 

L. atlanticus Gladst. 38 

L. angustifolius L., L. linifolius Roth. 40 

L. albococcineus Hort., L. douglasii, L. elegans H.B.K., L.hartwegii Lindl., L. 
hilarianus Bent., L. varius L., L. pilosus L., L. succulentus, L. pubescens Benth., L. 

hybridus Lem., L.polyphyllus Lindl., L. aridus S Wats. 
48 

L. termis Forsk., L. albus L. 50 

L. micranthus Guss., L. Luteus L. 52 

При изучении длительности периода «посев – цветение» все интродуцируемые виды 
люпина можно разбить на 4 условные группы. К первой группе (длина периода 43 дня) 
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отнесен 1 вид, ко второй группе (длительность периода 48 – 50 дней) – 6 видов,  к третьей 
группе (длительность периода 55 дней) – 2 вида и к четвертой группе (длительность периода 
58 – 63 дня) – 13 изученных видов. Растения L. hartwegii Lindl погибли до начала цветения в 
связи, с чем у них не было получено семян. Таким образом, больше половины (56.52 %) 
изученных видов в условиях Республики Беларусь были поздно зацветающими. 

Следует отметить, что у видов L. hilarianus и L. succulentus убранные бобы имели 
полностью абортивные семена. Это дало нам основание считать выживаемость данных 
видов равной нулю. Все остальные изученные виды по параметру выживаемость растений  
можно разбить на три группы. Первая группа (выживаемость от 20 % до 46 %) – 9 видов, 
вторая группа (выживаемость от 47 % до 60 %) – 6 видов, третья группа (выживаемость от 
61 % до 75 %) – 5 видов. При сравнении всхожести семян и выживаемости растений виды L. 
douglasii, L. elegans H.B.K., L. albococcineus Hort, L. termis Forsk., L. linifolius Roth. можно 
считать  более приспособленными для выращивания в условиях Республики Беларусь. 

Изученные виды люпина различались окраской листьев (от светло-зеленых до темно-
зеленых), окраской и размерами цветков и семян. На рисунке представлено разнообразие 
окрасок и размеров семян анализируемых крупносемянных видов люпина. 

 
                                      1            2                3               4          5           6                 7                   8 

Рис. Разнообразие окрасок и размеров семян разных видов люпина:1 - L. atlanticus Gladst, форма 1; 2 – 
L atlanticus Gladst, форма 2, 3 - L. digitatus Forsk.; 4 - L. hybridus Lem., 5 - L. cosentinii Guss.; 6 - L. cosentinii 
cv.Erregulla, 7 - L. pilosus L., 8 - L. albus L. 

Среди изученных видов  безалкалоидными оказались L. albus L. (сорт Пищевой)  и  L. 
atlanticus Gladst, форма 2. Все остальные  изученные виды отнесены к алкалоидным формам, 
содержащим более 1 % алкалоидов на абсолютно сухое вещество. 

В результате проведенных исследований сделаны следующие выводы: 
• Среди изученных видов люпина Старого Света отмечены следующие 

хромосомные числа (2n): 32, 36,38,40,50,52. 
• Изученные виды Нового Света (Северная Америка и район Анд) 

характеризовались набором хромосом (2n) равным 48. 
• Разницы по числу хромосом у разновидностей люпина желтого и  люпина 

узколистного не выявлено. 
• виды L. douglasii, L. elegans H.B.K., L. albococcineus Hort, L. termis Forsk., L. 

linifolius Roth. можно считать  более приспособленными при выращивании в 
условиях Республики Беларусь 

1. Н.С.Купцов, И.П. Такунов. Люпин - генетика, селекция, гетерогенные посевы / Брянск: Клинцовский город, 
2006. – 576 с. 

2. М.А. Вишнякова. О перспективах введения в культуру и интродукции различных видов люпина / // 
Сельскохозяйственная биология. – 2005. - №2. – С.101 – 108. 

3. A. Heistinger. ‘Altreier Kaffee’: Lupinus pilosus L. cultivated as coffee substitute in Northern Italy (Alto Adige / 
Südtirol) // Genet Resour Crop Evol. – 2007. – V.54. – P .1623 – 1630. 
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МИКРОСАТЕЛЛИТНЫЙ АНАЛИЗ ЛИНЕЙНОГО МАТЕРИАЛА 
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 

А.М. Свирщевская, С.В. Малышев, О.М. Щербина, Л.В. Милько, А.В. Кильчевский 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Беларусь 

А.Svirshchevskaya@igc.bas-net.by  
 

Область применения микросателлитов, или простых нуклеотидных повторов (SSR) 
включает идентификацию родства и популяционной принадлежности отдельных особей, 
эволюционную и экологическую генетику, генетическое картирование. В данной работе  
SSR-маркеры были использованы для оценки генетического разнообразия линейного 
материала сахарной свеклы (Beta vulgaris L.) и для установления возможности 
паспортизации линий этой сельскохозяйственной культуры. Генетическое разнообразие у 
перекрестноопыляемой сахарной свеклы связано с особенностями ее селекции и 
оценивается как невысокое. Для создания у нее гетерозисных гибридов необходим 
линейный материал, который может быть получен биотехнологическими методами и 
традиционным инбридингом.  

Для решения первой задачи в опыты по SSR-маркированию были взяты 29 образцов 
сахарной свеклы, среди которых 17 линий были получены нами с использованием 
технологии гиногенеза in vitro [1], 10 линий и 2 сорта «Белорусская односемянная 69» и 
«Белоцерковская односемянная 40» были предоставлены селекционными станциями по 
сахарной свекле. Генотипы были представлены смесью образцов ДНК 10 растений в случае 
линейного материала и 20 растений в случае анализа сортов. Полиморфизм 
микросателлитов, обнаруженный с использованием секвенатора ALFexpress II, был 
относительно низким. Вцелом,  было детектировано 55 аллелей с применением набора из 15 
микросателлитных маркеров [2-5]. Количество аллелей варьировало от 2 в локусе Gcc1 до 8 
в локусе Bmb4 и в среднем составило 3.7 аллели на маркер. Среднее значение PIC (индекса 
информационного содержания полиморфизма) составило 0.526 и изменялось от 0.123 в 
локусе Bmb2  до 0.834  в локусе Bmb4 (таблица). Neighbor Joining метод кластеризации 
выявил три основных группы образцов. Первый кластер включал четыре гаплоидных 
гиногенетических  линии, индуцированных in vitro от различных семяпочек донорного 
растения сорта «Белорусская односемянная 69». Второй кластер был сформирован из 
гомозиготных гиногенетических линий, сформированных на основе сортов «Янаш» и 
«Белоцерковская односемянная 40», сорта «Белоцерковская односемянная 40» после циклов 
семенной репродукции. Пять гомозиготных линий, γ-облученных дозами 30 Грэй и 300 Грэй 
(лаборатории МАГАТЭ, г. Зайберсдорф, Австрия) оказались в том же кластере, что и 
необлученные исходные гомозиготные линии. Третий кластер включал сорт «Белорусская 
односемянная 69» и 12 линий различного уровня плоидности - 2х и 4х. Четыре из пяти 
тетраплоидных линий и пять мужски стерильных диплоидных линий независимо от их 
различного географического происхождения были обнаружены в одной группе, причем все 
эти 9 линий были традиционно отселектированными в отличие от созданных путем 
гиногенеза in vitro линий, представляющих два других кластера. Таким образом, применение 
большого числа (15) микросателлитных маркеров при оценке генетических дистанций 
между проанализированными генотипами  сахарной свеклы позволило составить ясную 
картину их кластеризации: гомозиготные линии непосредственно после культуры in vitro; 
гомозиготные линии (облученные и необлученные) после нескольких циклов семенной 
репродукции; линейный материал, отобранный на селекционных станциях, разного уровня 
плоидности и происхождения после нескольких циклов семенной репродукции. 

Для установления возможности паспортизации образцов сахарной свеклы с помощью 
микросателлитных маркеров в качестве объекта исследования были взяты популяции 
растений ее диплоидных линий. Каждая линия была представлена 10 образцами ДНК 
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индивидуальных растений и проанализирована  с помощью 7 микросателлитных маркеров 
(Bmb6, Gcc1, Sb6, Sb7, Sb9, Sb11, Sb15). Cравнивали между собой линии, полученные путем 
гиногенеза и путем традиционного инбридинга, происходящие от сорта «Ганусовская 
односемянная 55» и сорта «Белорусская односемянная 69». Генетический паспорт линии 
можно представить в виде последовательности букв, обозначающих микросателлитные 
маркеры, с индексами, соответствующими количеству и размеру наблюдаемых аллелей в 
конкретном локусе. Между двумя линиями, созданными различными способами на основе 
сорта Ганусовская односемянная 55, отмечены различия в 4 локусах (Gcc1, Sb7, Sb 11, Sb15) 
из 7 проанализированных. Между двумя гиногенетическими линиями и двумя 
инбредированными линиями, созданными на основе сорта «Белорусская односемянная 69», 
различия были выявлены во всех вариантах  попарного сравнения, а именно: четыре раза по 
5 локусам из 7, один раз – по 4 из  7 и по 6 из 7 проанализированных. Пример паспорта для 
линии Ган 55 - 9(2) А 134,146  B 98,101 C162,165 D267, 269 E 133, 136, 139 F 173, 177 G 151,157, для линии Бел 
69 -3(5)  А146  B98 C165,168 D267, 273 E 136 F 171, 177 G 147. Небольшие различия в размерах аллелей в 
двух опытах обусловлены использованием разных стандартов молекулярного веса. На 
основании полученных данных сделан вывод о возможности  генетической паспортизации 
диплоидных линий сахарной свеклы с использованием 7 и более микросателлитных 
маркеров. 

Таблица 
Характеристика степени полиморфизма, количества и размера аллелей в наборе микросателлитных 

локусов, использованных для анализа линейного материала сахарной свеклы 

№ Локус 
Количество известных 
аллелей (диапазон 
размера в п.о.) 

Источник 
цитирования 

Количество и размер аллелей, 
наблюдаемые в опытах, (п.о.) 

PIC 
значение 

1 Bmb2 3 (260-300) Cureton et al.    
2002 3 (267, 273, 291) 0.12 

2 Bmb3 4 (220-270) Cureton et al.   
2002 4 (252, 257, 263, 265) 0.70 

3 Bmb4 5 (212-240) Cureton et al.    
2002 

8 (187, 190, 208, 220, 224, 236, 242, 
244) 0.83 

4 Bmb6 4 (159-191) Cureton  et al.  
2002 4 (131, 142, 158, 170) 0.58 

5 Bvm1 - Mörchen  et al. 
1996 3 (149, 151, 154) 0.53 

6 Sb6 8 (144-168) Richards et al.   
2004 3 (159, 162, 165) 0.55 

7 Sb7 6 (246-276) Richards et al.  
2004 4 (263, 265, 267, 270) 0.52 

8 Sb9 2 (129-132) Richards et al.   
2004 3 (130, 133, 136) 0.40 

9 Sb11 5 (169-177) Richards et al.  
2004 4 (165, 167, 169, 173) 0.42 

10 Sb13 3 (126-132) Richards et al.  
2004 3 (126, 129, 132) 0.56 

11 Sb15 11(135-165) Richards et al.  
2004 4 (144, 148, 154, 164) 0.57 

12 Caa1 13 (145-183) Viard et al.      
2002 3 (125, 153, 173) 0.46 

13 Сt4 14 (148-161) Viard  et al.     
2002 4 (147, 150, 152, 154) 0.66 

14 Gcc1 4 (97-125) Viard  et al.     
2002 2 (111, 113) 0.48 

15 Gtt1 4 (117-126) Viard  et al.      
2002 3 (122, 125, 127) 0.50 
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Одними из главных параметров, характеризующих генетические процессы в природных 
популяциях, являются показатели подразделенности (Fst) и генного потока (Nem). Их 
величины зависят от сложного взаимодействия микроэволюционных сил и могут серьезно 
различаться в изолированных или непрерывных популяциях одного вида. Целью нашей 
работы было определить уровень подразделенности и генного потока в 12 природных 
популяциях сосны обыкновенной (Pinus sylvestris) на территории Белоруссии и 
сопредельных государств, расположенных в непрерывной части ареала произрастания P. 
sylvestris. 

Определение степени подразделенности и величины генного потока проводилось на 
основании генетического анализа деревьев P. sylvestris из шести природных популяций 
Беларуси, четырех популяций России, одной популяции Латвии и одной украинской 
популяции. Каждое дерево было проанализировано по 21 генам посредством метода 
электрофоретического анализа изоферментов в крахмальном геле. 

Величина генного потока (Nem) рассчитывалась двумя методами: 1) количество 
мигрантов на поколение определялось из соотношения Nem=(1-FST)/4FST, где FST – 
коэффициент подразделенности популяций, 2) генный поток вычислялся исходя из частот 
уникальных аллелей по формуле log10Nem=(log10p(l)-b)/a, где p(l) – средняя условная частота 
уникального аллеля, a и b – коэффициенты [1, 2, 3, 4]. 

Определенные величины генного потока (Nem(F), Nem(p)), показателей 
подразделенности (Fst), а также частот уникальных аллелей (p(l)) в белорусских популяциях 
и в объединенном белорусско-российско-латвийско-украинском массиве представлены в 
таблице. 

Таблица 
Показатели подразделенности и генного потока и у P. sylvestris  

в популяциях Белоруссии и сопредельных государств 

 

Популяции FST Nem(F) p(l) Nem(p) 

Белорусские 0.015 16.42 0.0169 10.36 

Белорусские+сопредельных государств 0.019 12.91 0.0165 11.40 
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Анализируя показатель подразделенности, нужно отметить, что для 6 белорусских 
популяций коэффициент FST был равен 0.015. Это означает, что 98.5 % всей изменчивости 
сосредоточено внутри популяций, а на межпопуляционную изменчивость приходиться 1.5 
%. При объединении белорусских, российских, латвийской и украинской популяций 
значение FST достигает величины 0.019 (табл. 1). 

Полученные нами данные по Fst позволили определить показатель генного потока 
Nem(F), который для белорусских популяций составил 16.42. Это указывает на то, что в 
среднем белорусские популяции обмениваются друг с другом генетическим материалом с 
интенсивностью 16 мигрантов за поколение. При добавлении к ним популяций 
сопредельных государств величина Nem(F) незначительно снижается и составляет 13 
мигрантов за поколение. Значения генного потока, рассчитанные по уникальным аллелям, 
существенно отличаются от данных, полученных на основе коэффициента 
подразделенности и указывают на менее интенсивный обмен генетическим материалом в 
белорусских популяциях, где параметр Nem(p) составил 10.36 мигрантов на поколение, и 
более интенсивный генетический поток для объединенного массива (Nem(p)=11.40) (табл. 1). 

Исходя из полученных данных следует, что популяции сосны обыкновенной, за счет 
переноса пыльцы и семян, довольно интенсивно обмениваются генетическим материалом. В 
работе Хемрика [5] отмечается, что наиболее высокие значения  Nem, составляющие в 
среднем около 5 мигрантов за покаление, характерны для видов, являющихся 
ветроопыляемыми перекрестниками. Полученные данные значительно превосходят этот 
уровень генетической миграции, и следствием такого интенсивного обмена является 
сходство генофондов популяций сосны обыкновенной Беларуси и сопредельных государств. 
1. M. Slatkin. Gene flow in natural populations // Ann. Rev. Ecol. Syst. 1985a. V. 16. P. 393-430. 
2. S. Wright. The interpretation of population structure by F-statistics with special regards to systems of mating // 

Evolution. 1965. V. 19. P. 395-420. 
3. M. Slatkin. Rare alleles as indicators of gene flow //Evolution. 1985b. V, 39. P. 53-65. 
4. N. H. Barton, M. A. Slatkin. Quasi-equilibrium theory of the distribution of rare alleles in a subdivided population 

// Heredity. 1986. V. 56. P. 409-416. 
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С ростом техногенного воздействия на агроценозы одним из важнейших критериев 
реализации потенциальной продуктивности сельскохозяйственных растений становится 
уровень их устойчивости к фитотоксическому действию ионов тяжелых металлов и 
алюминия. За последнее время накоплена обширная информация о влиянии ионов металлов 
на рост и развитие растений, об индуцируемых ими изменениях метаболизма, получены 
данные о молекулярных и физиологических механизмах формирования устойчивости [1-3]. 
Вместе с тем, в связи с селекцией основных сельскохозяйственных культур на устойчивость 
к ионной токсичности особую актуальность приобретают исследования генетической 
природы данного признака [4-5]. В сообщении представлены результаты изучения 
генетического вклада индивидуальных хромосом А, В и D геномов пшеницы в 
формирование чувствительности тритикале к стрессовым концентрациям ионов меди и 
алюминия. 

В качестве экспериментального материала в работе использованы созданные авторами 
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оригинальные коллекции тетраплоидных и гексаплоидных тритикале (табл. 1, 2). В основу 
формирования коллекций положен принцип подбора пар линий, различающихся между 
собой по составу лишь одной из семи гомеологичных групп пшеничного компонента 
кариотипа. Попарное сравнение линий по степени проявления анализируемых признаков 
позволяет выявить индивидуальные хромосомы субгеномов пшеницы, вносящие 
наибольший вклад в формирование компонентов стрессочувствительности. 

Таблица 1 
Хромосомный состав пшеничного компонента кариотипов линий тетраплоидных тритикале** 

Хромосомный состав гомеологичных групп 
Линия 

1 2 3 4 5 6 7 
пара сравнения по 1-ой группе 

ПРАТ 245(1) АА АА А*А* АА АА АА ВВ 
ПРАТ 289 В*В* А*А* АА АА АА АА ВВ 

пара сравнения по 2-ой группе 
ПРАТ 245(1) АА АА А*А* АА АА АА ВВ 
ПРАТ 16(10) АА ВВ АА АА АА АА ВВ 

пара сравнения по 3-ей группе 
ПРАТ 196(3) В*В* АА АА АА АА АА ВВ 
ПРАТ 72(31) В*В* А*А* ВВ АА АА АА ВВ 

пара сравнения по 7-ой группе 
ПРАТ 69(2) В*В* А*А* А*А* АА АА АА АА 
ПРАТ 289 В*В* А*А* АА АА АА АА ВВ 
Примечания: 1. * обозначает транслоцированную хромосому; 
                       2. ** Ржаной компонент кариотипа у всех форм идентичен. 

 
Таблица 2 

Типы D(A)- и D(B)-замещений хромосом у гексаплоидных тритикале 

Линия Типы межгеномных замещений хромосом 

6х-тритикале сорт «Лана» Без замещений 
МV(4) 1D(1A) 

МV(4) 1D(1A) 
MV(1) 1D(1A), 2D(2B) 

МV(4) 1D(1A) 
MI(2) 1D(1A), 6D(6B) 

MV(1) 1D(1A), 2D(2B) 
MIII(2) 1D(1A), 2D(2B), 3D(3A) 

Чувствительность различных генотипов тритикале к фитотоксическому действию ионов 
металлов оценивали с помощью лабораторного теста по скорости прироста главного корня 
проростков [6]. Для характеристики степени чувствительности генотипов вычислялся 
индекс толерантности (ИТ) линии: 

 длина главного корня опытных растений 
 ИТ (%) = длина главного корня контрольных растений х 100 

 
Анализ воздействия ионов металлов на проростки показал, что наиболее характерным 

ранним симптомом ионной токсичности является задержка роста и развития корневой 
системы растения. Присутствие ионов меди в среде вызывало торможение роста главного 
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корня у всех включенных в анализ форм тетраплоидных и гексаплоидных тритикале. При 
этом наибольшей степенью угнетения корневой системы характеризовались линии ПРАТ 
69(2) и MV(4). Наиболее сформированная корневая система отмечена у форм 
тетраплоидных тритикале ПРАТ 245 (1), ПРАТ 196(3), ПРАТ 289 и гексаплоидных 
тритикале MIII(2), MI(2) и Лана.  

Линия ПРАТ69(2) также характеризовалась наименьшей величиной индекса 
толерантности (ИТ) в присутствии в среде ионов алюминия (1,8х10-5М AlSO4), что 
свидетельствует о ее общей высокой чувствительности к фитотоксическому действию ионов 
металлов. Низкие показатели индекса толерантности при стрессовых концентрациях ионов 
алюминия выявлены также для линий тетраплоидных тритикале ПРАТ 196(3) и ПРАТ 289, 
тогда как у форм ПРАТ 245(1) и ПРАТ 16(10) не только не наблюдалось задержки развития 
корневой системы проростков, но отмечено ускорение динамики роста главного корня. 
Тестирование D(A)- D(B)- замещенных форм гексаплоидного тритикале на 
чувствительность к ионам алюминия было проведено при большей концентрации AlSO4 
(3,8х10-5М), поскольку при добавлении в среду  1,8х10-5М AlSO4 достоверных  отличий  
анализируемых параметров от контроля выявлено не было. Наибольшую чувствительность к 
стрессовым концентрациям ионов алюминия в эксперименте показали формы MI(2) и 
MIII(2), в то время как линии MV(4), напротив, по степени формирования корневой системы 
превосходила контрольные растения. 

Для выявления генетического вклада отдельных хромосом A, B и D субгеномов мягкой 
пшеницы в контроль чувствительности к ионам меди и алюминия было проведено попарное 
сравнение степени проявления исследуемых характеристик у линий, различающихся по 
хромосомному составу только одной гомеологичной группы пшеничного компонента 
кариотипа. Статистический анализ полученных данных показал, что «критическими» для 
формирования чувствительности к действию ионов меди являются хромосомы 1-й и 2-й 
гомеологичных групп пшеничного компонента. Статистически достоверный (р≤0,05) 
положительный эффект наблюдался при наличии в кариотипе пшенично-ржаных 
амфидиплоидов хромосом 1А, 2А и 2D, а негативный – 1D, 1В и 2В. При этом увеличение 
стрессочувствительности гексаплоидных тритикале с 1D(1А) замещением хромосом может 
являться как следствием интрогрессии в кариотип 1D хромосомы, так и быть обусловлено 
удалением из кариотипа 1А хромосомы. 

На формирование чувствительности к действию ионов алюминия оказывали влияние 
хромосомы 1, 2, 3 и 6-й гомеологичных групп пшеничного компонента кариотипа. 
Статистически достоверный положительный эффект наблюдался при наличии в кариотипе 
тритикале хромосом пшеницы 1D, 1А, 2А и 3В, тогда как хромосомы 1В, 2В, 3А, 3 D и 6D 
оказывали негативное влияние на формирование признака.  

Тот факт, что наименьшей степенью угнетения морфогенеза корневой системы среди 
замещенных 6х-тритикале характеризовалась линия с 3 парами хромосом D-генома 
пшеницы (MIII(2)), позволяет сделать заключение о большей стрессоустойчивости 
рекомбинантных форм тритикале с множественными межгеномными замещениями 
хромосом. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований.  
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Кластерный анализ в исследованиях на пшенице используется: при изучении 

генетического родства, установления изменчивости хозяйственно полезных признаков 
сортов мягкой пшеницы под влиянием различных условий среды, при изучении  
дифференциации, идентификации, создания баз данных сортов сельскохозяйственных 
культур на молекулярно-генетическом уровне. 

На основании экспериментальных данных нами разработана методика использования 
кластерного анализа в селекции и семеноводстве озимой пшеницы, а именно для: 

–  распределения гибридных растений F2 в отдельные группы кластеров и отбора для 
дальнейшей работы элитных растений из групп кластеров, включающих признаки и 
индексы, имеющие наиболее тесные корреляционные связи с продуктивностью; 

– характеристики селекционных линий озимой пшеницы по хозяйственно полезным 
признакам (ХПП) и адаптивным свойствам и отбора высокопродуктивных генотипов на 
начальных этапах селекции (F4-F6) – в 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007 гг; 

– проведения рекуррентных индивидуальных отборов внутри частично 
гомозиготизированных селекционных линий F4-F6; 

 – в первичных звеньях при проведении семеноводства уже созданных сортов озимой 
пшеницы. 

В кластерном анализе в основу группировок были взяты признаки масса стебля (М5) и 
индекс линейной плотности колоса (ЛПК = число зерен в колосе / длина колоса).  

В предедущих наших сообщениях приведены результаты использования кластерного 
анализа для увеличения эффективности отбора в поколении F2 [1] и для идентификации и 
отбора высокоурожайных линий озимой пшеницы в более поздних гибридных поколениях 
F4-F6 [2]. 

В первом случае среди 381 растения F2 озимой пшеницы из трех комбинаций 
скрещивания при группировании по ЛПК и М5 были выделены два кластера, которые 
содержат 21 (5,5 %) и 15 (3,9 %) растений с максимальными показателями признаков и 
индексов, которые отображают продуктивность колоса. Был сделан вывод про 
целесообразность использования кластерного анализа при группировании по ЛПК и М5 для 
повышения эффективности отбора по продуктивности и другим ХПП в расщепляющихся 
ранних гибридных поколениях. 

В другом случае кластерный анализ был использован для идентификации и отбора 
высокоурожайных линий озимой пшеницы в более поздних поколениях (F4-F6) c 
применением тех же ЛПК и М5 для группирования. В результате с 107 линий было отобрано 
11 высокоурожайных селекционных линий с улучшенными характеристиками признаков и 
индексов колоса  и сниженными показателями признаков стебля. 

В данном сообщении приведены результаты изучения селекционных линий и 
коллекционных образцов озимой пшеницы с помощью кластерного анализа в течение 2001, 
2002, 2004, 2005, 2007 гг. В качестве материала для исследований были взяты от 81 до 138 
селекционных линий (F4-F6) разных комбинаций скрещивания и образцы озимой пшеницы 
рабочей коллекции.  

Цель настоящей статьи – установить на основе экспериментальных данных возможность 
использования кластерного анализа для характеристики по хозяйственно полезным 
признакам и адаптивным свойствам селекционных линий озимой пшеницы и отбора 
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высокопродуктивных генотипов  на начальных этапах селекции (F4-F6). 
В кластерном анализе в основу группировок по всему массиву, но отдельно по каждому 

сроку посева, были взяты, как и ранее, М5 и ЛПК. Параллельно с ними в кластерный анализ 
были включены следующие признаки и индексы: высота растения, см (Н), масса зерна, г 
(М1) и число зерен с колоса (ЧЗ),  и индексы – уборочный (HI), микрораспределний (Mic) и 
Полтавский индекс (PI = MI/длина верхнего междоузлия) [3]. Кластерный анализ 
выполнялся в модуле Cluster Analysis пакета программ STATISTICA. При построении 
дендрограмм использовалась евклидова метрика и метод единичной связи. В связи с 
краткостью данного сообщения  приводится анализ при делении только на 4 кластера и в 
каждом кластере 4 группы (ГК). 

Таблица 
Распределение линий озимой пшеницы по кластерам и группам 

Признаки и индексы 
Год ГК Число 

генотипов Н М5 ЛПК М1 ЧЗ МТЗ HI Mic PI 

I 20 103 2,7 4,5 1,8 41,7 42,9 37,8 3,15 5,65 
II 29 109 2,2 3,1 1,3 30,4 41,0 29,5 1,62 2,68 
III 18 125 2,8 3,8 1,7 39,1 44,4 30,8 3,13 2,11 

2001 

IV 40 104 2,5 3,8 1,6 36,4 42,9 35,4 1.05 1,75 
I 49 96 1,9 4,5 2,3 43,6 52,6 44,3 1,25 3,06 
II 8 108 2,8 3,7 1,9 35,2 54,9 32,2 2,78 5,24 
III 25 87 1,5 4,1 2,0 38,1 51,6 45,8 2,85 7,70 

2002 

IV 24 91 1,8 5,1 2,4 47,4 50,0 46,4 3,15 8,22 
I 33 85 1,4 4,2 1,5 36,0 42,1 38,5 1,54 4,19 
II 18 88 1,6 4,8 1,8 41,5 42,8 42,1 2,01 4,73 
III 18 89 1,5 3,1 1,2 27,6 41,9 31,7 1,18 3,07 

2004 

IV 34 90 1,6 3,8 1,4 34,4 41,9 35,3 1,44 3,77 
I 38 68 1,2 4,7 1,8 43,3 42,3 44,2 1,92 7,0 
II 44 67 1,2 3,7 1,3 34,7 37,0 33,9 1,07 5,0 
III 4 71 1,2 2,0 1,1 18,7 35,9 28,3 0,85 4,0 

2005 

IV 20 64 1,2 5,5 2,2 50,7 43,9 50,2 2,31 8,0 
I 14 59 0,9 4,2 1,5 35,0 41,9 45,8 2,01 7,02 
II 31 60 1,1 5,4 1,9 46,8 41,6 49,5 2,37 9,15 
III 23 62 1,0 4,8 1,7 39,8 42,5 48,0 2,25 7,63 

2007 

IV 13 63 1,2 6,0 2,3 51,7 44,1 52,1 2,68 10,33 

В таблице приведены результаты кластерного анализа по годам эксперимента. Следует 
отметить, что результаты по годам, полученные на различном материале в основном, очень 
близки по величине и изменчивости признаков и индексов. Так, в лучших кластерах, как 
правило, значительно увеличивались показатели, связанные с генеративной частью 
растения: наряду с увеличением группирующего индекса ЛПК вовсе годы исследований 
увеличились М1, ЧЗ, увеличивалась или не уменьшалась МТЗ. 

Наблюдалось также увеличение всех анализируемых индексов НI, Mic, PI. На основе 
полученных многолетних данных можно прийти к следующим выводам: 

1. На основе кластерного анализа при группировании селекционных линий озимой 
пшеницы  по признаку масса стебля и индексу линейная плотность колоса были отобраны 
группы высокоурожайных линий с улучшенными характеристиками признаков колоса и 
низкими показателями вегетативной части растения и расположенные на дендрограммах на 
близких расстояниях друг от друга. При делении линий на 2, 3 и 4 кластера лучшие 
результаты по группировке на лучшие и худшие линии обеспечивал четырехкластерный 
анализ. 
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2. Были выявлены комбинации скрещивания, из которых отобраны наиболее 
урожайные линии с продуктивным колосом, прочным и коротким стеблем: трансгрессии по 
урожаю зерна чаще проявлялись в тех случаях, когда в скрещивания вовлекались сорта 
Донецкая 48, Донецкая 89, Перемога 2 и Тира. 

3. Линии озимой пшеницы из одной и той же комбинации скрещивания располагались 
на дендрограммах как на близком, так и удаленном расстоянии друг от друга. 
1. В.М. Тищенко. Кластерний аналіз, як метод індивідуального добору високопродуктивних рослин озимої 

пшениці в F2 // Селекція і насінництво. -Харків, 2005. – № 89. – С.125-137. 
2. В.Н.Тищенко, Н.М. Чекалин, М.Е.Зюков. Использование кластерного анализа для идентификации и отбора 

высокопродуктивных генотипов озимой пшеницы на ранних этапах селекции // Фактори експериментальної 
еволюції організмів: Зб. наук. пр., Т. 2. – Київ: Аграрна наука. – 2004.– C. 270-278. 

3. В.Н. Тищенко. Эффективность использования нового селекционного индекса в селекции озимой пшеницы // 
Фактори експериментальної еволюції організмів. Зб. наук. пр., Т. 2.– Київ: Аграрна наука, 2004.– С. 266-
270. 
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Парша является одним из самых распространенных и опасных заболеваний яблони в 

Беларуси. Она вызывается грибным патогеном Venturia inaequalis. Парша приводит к 
значительному снижению урожая, ухудшает товарные качества плодов, отрицательно 
сказывается на урожае будущего года. В настоящее время для борьбы с паршой используют 
преимущественно  химические методы защиты, которые включают до 15 отработок 
фунгицидами в год. Эти меры приводят к загрязнению окружающей среды и не радуют 
потребителей, предпочитающих экологически чистую продукцию. Альтернативой 
химической защите может служить выращивание сортов, обладающих естественной 
устойчивостью к патогену. Создание таких сортов является  приоритетной задачей селекции 
яблони в Беларуси [1].  

Устойчивость яблони к парше может контролироваться как одним, так и несколькими 
генами. Высокоэффективным геном устойчивости к парше  в настоящее время в Беларуси, 
как и в других странах с похожим климатом, является ген Vf. Он впервые был  
идентифицированный в дикой яблоне Malus floribunda клон 821 и после длительной 
селекционной работы перенесен в современные сорта, получившие широкое 
распространение во многих странах мира [2, 3]. Процесс создание сортов, содержащих ген 
Vf, подразумевает обязательный этап выбора родителей-доноров гена для скрещивания и 
дальнейший отбор генотипов с нужным признаком. В осуществлении этих этапов большую 
помощь могут оказать молекулярные маркеры. С их помощью можно быстро и точно 
обнаружить ген в геноме как родительских пар, так и в геноме полученного от их 
скрещивания потомства. Молекулярные маркеры можно использовать на первых этапах 
онтогенеза, что позволяет своевременно избавиться от селекционного брака и сократить 
время селекционного процесса. 

Представленное исследование было проведено с целью идентификации гена Vf  в 
коллекции сортов яблони, а также среди селекционного материала, полученного от 
различных комбинаций скрещиваний. Для выявления гена использовали молекулярные 
маркеры, выявляемые с помощью ПЦР. 
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Исследование проводили на коллекции сортов яблони, которая включала 130 сортов 
селекции Беларуси, России, Германии, США и других стран. Тестированию подвергался 
также селекционный материал представленный двухлетними сеянцами. Исследуемые 
образцы селекционного материала относятся к потомству следующих комбинаций 
скрещиваний: гибридное потомство (гп) 1 - Pinova × 86-39/105 (BM41497 × Антей);  
гибридное потомство -  (M. sargentii × Ранет Симиренко ) × Надзейны;  гибридное потомство 
- Sir Prize × Имант; гибридное потомство 9 -  86-39/105 (BM41497 × Антей)  × Sampion; 
гибридное потомство 12 - Pinova × Имант; гибридное потомство 15 – (M. sargentii × Ранет 
Симиренко) × 86-54/133  (Антей × BM41497). Все они в 2006 г. в возрасте 1 месяца 
подверглись искусственному заражению паршой и проявили устойчивость к заболеванию. 
Растительный материал подготовлен на базе РУП «Институт плодоводства». 

Из листьев отдельных растений были получены препараты ДНК с помощью Genomic 
DNA Purification Kit  фирмы Fermentas согласно рекомендуемому протоколу. Выделенная 
ДНК была проанализирована методом ПЦР на наличие сцепленных с геном Vf маркеров 
AL07-SCAR и AM19-SCAR и отдельно на наличие маркера VfC, представляющего собой 
участок внутри гена Vf и его гомологов [4, 5]. 

Реакционная смесь для ПЦР объемом 20 мкл содержала 40 нг ДНК, 75 мМ трис-HCl (pH 
8.8 при 250С), 20 мМ (NH4)2SO4,  0,01% Tween 20, 20 ng ДНК, 0,2 мМ  dNTP, 200 nМ каждого 
праймера, 1  ед. Tag-полимеразы. Реакцию с праймером VfC1F и VfC2R проводили в 
режиме: 940 – 4 мин; 35 циклов 940 – 1 мин, 580 – 1 мин, 720 - 1 мин; 720 – 7 мин. Реакцию с 
праймерами AL07 и AM19 проводили в режиме: 940 – 4 мин; 35 циклов 940 – 30 сек, 600 – 1 
мин, 720 - 2 мин; 720 – 8 мин. Продукты амплификации разделяли в 1% агарозном геле в 
трис-ацетатном буфере. Гели документировали с помощью фотографирования после 
окрашивания этидиум бромидом.  

С помощью молекулярных маркеров ген Vf был идентифицирован у 41 сорта из 130, 
представленных в коллекции. Среди них сорта белорусской селекции Белорусское сладкое, 
Дарунак, Надейны, Память Коваленко, Поспех, Имант.  

Селекционные образцы яблони, продемонстрировавшие устойчивость в ходе 
искусственного инфицирования V. inaequalis, в большинстве содержат в составе генома  ген 
устойчивости к парше Vf (рисунок). 

 
      М      9/3   9/4   9/5   9/6   9/7   9/8    9/9  9/10 9/11 9/12 9/13  9/14 9/15  9/16  9/17 9/18 9/19  9/20  9/21 

Рис. Результаты разделения методом электрофореза в 1% агарозном геле продуктов амплификации ДНК 
образцов яблони гибридного потомства 9 с праймером VfC.  В качестве маркера молекулярного веса 
использован 100bp DNA Ladder Plus (Fermentas) Фрагмент длиной 286 п.н. определяет присутствие гена Vf. 

Вместе с тем среди них выявлена доля растений, не имеющих гена Vf (таб. 1): 25,5 % 
среди образцов гибридного потомства 1; 10,7 % у гибридного потомства 9; 34,4 % у 
гибридного потомства 12. В общей сложности среди проанализированного материала (168 
образцов) 125 растений (74,4 %) имеют доминантный аллель Vf в гетерозиготной форме и 43 
растения (25,6 %) являются рецессивными гомозиготами по данному гену. 

286 
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Таблица 
Результаты молекулярно-генетического анализа образцов селекционного материала на наличие в 

генотипе гена Vf устойчивости к парше яблони 

Имеют ген Vf в гетерозиготе Не имеют гена Vf Гибридное 
потомство 

Количество 
образцов в линии Число % Число % 

№1 94 70 74,5 24 25,5 
№2 6 1 16,7 5 83,3 
№5 4 4 100 0 0 
№9 28 25 89,3 3 10,7 
№12 32 21 65,6 11 34,4 
№15 1 1 100 0 0 
Итого: 168 125 74,4 % 43 25,6 % 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что отбор устойчивых к 
парше растений, производимый традиционно на искусственном  инфекционном фоне, не 
может гарантировать наследование доминантного аллеля Vf всеми, успешно его 
прошедшими. Существенная часть таких растений является рецессивными гомозиготами по 
данному гену, а проявленная устойчивость обусловлена иными факторами. Поэтому для 
повышения эффективности отбора в селекции, направленной на получение несущих ген Vf 
сортов яблони, целесообразно сочетать классический фитопатологический подход с 
использованием молекулярных маркеров. Это позволит значительно ускорить процесс 
селекции за счет идентификации ценных генов на первых стадиях роста растений и при этом 
получить более точные результаты относительно содержания гена Vf в генотипе 
селекционного материала, поскольку анализ будет проводиться непосредственно на уровне 
ДНК, а не на уровне подверженного влиянию среды фенотипа. 
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Проблемы биобезопасности трансгенных растений являются актуальными. Наиболее 

острым остается вопрос неконтролируемого переноса генетической информации и 
последующей экспрессии трансгена в дикорастущих растениях, в том числе сорных. В 
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настоящее время для идентификации трансгенов, в основном, используются различные 
варианты ПЦР методов, которые позволяют определять наличие гетерологичной 
последовательности в геномной ДНК растений, а также уровень транскрипции чужеродного 
гена в растительных клетках. Следует, однако, подчеркнуть, что новые свойства 
трансгенных растений, в большинстве случаев, определяет именно белковый продукт 
перенесенного гена. При этом следует отметить, что большинство продуктов клонированных 
генов либо не имеют ферментативной активности либо их ферментативную активность можно 
определять, используя сложные методы исследования. В связи с этим разработка новых 
подходов, позволяющих быстро, точно и с минимальными затратами выявлять белковый 
продукт трансгена, является актуальной. Несмотря на многочисленные исследования, этот 
вопрос пока не до конца разработан.  

Нами предложен новый подход для конструирования экспериментальных моделей с 
целью дальнейшего создания трансгенных растений перспективных для биотехнологии.  Этот 
подход основан на конструировании гибридных генов, в которых целевой ген имеет 
трансляционное слияние с последовательностью репортерного гена, кодирующего 
термостабильную лихеназу. Репортерная система, выбранная нами и основанная на 
термостабильности лихеназы, имеет ряд преимуществ. Прежде всего, она обеспечивает 
использование более простых и чувствительных методов для анализа экспрессии 
гибридного гена, что позволяет проводить быстрый отбор трансгенных организмов, 
определять уровень экспрессии гибридных генов и, что самое важное, определять 
молекулярные массы белковых продуктов гибридных генов с использованием простых и 
чувствительных методов. Помимо этого, возможно использовать эту репортерную систему 
для мониторинга трансгенов в агроценозах.  

Экспериментальное подтверждение адекватности такой стратегии было получено нами 
при конструировании и анализе прокариотических и эукариотических трансформантов, 
экспрессирующих гибридные гены, в которых целевой ген имеет трансляционное слияние с 
последовательностью репортерного гена. Так, были сконструированы гибридные гены, 
содержащие репортерный ген термостабильной лихеназы, и следующие модельные гены: 

1. гены sd2 и sd2mod, кодирующие защитные пептиды, которые обладают 
антибактериальной и антигрибной активностью; 

2. ген recA, продукт которого участвует в процесса рекомбинации. 
3. ген cry3aM, который кодирует дельта-эндотоксин, обеспечивающий устойчивость 

растений к личинкам колорадского жука. 
4. ген prqA, который контролирует устойчивость к индукторам окислительного стресса 

и некоторым токсическим соединениям, включая гербициды. 
Далее, была изучена экспрессия этих генов в клетках модельных организмов про- и 

эукариот. 
Показано, что белки SD2 и SDmod в составе гибридных белков SD2-LicBМ2 и SD2mod-

LicBМ2 оказывают такое же ингибирующее действие на рост гифов Fusarium culmorum, как 
нативный и модифицированный белки (рисунок), а лихеназа сохраняет свои свойства – 
активность и термостабильностью. 

Показано, что гибридный белок RecA-LicBМ2 сохраняет свойство RecA-белка 
связываться с оцДНК и предохранять ее от действия нуклеазы S1. Известно, что белок RecA 
E.coli стимулирует гомологичную рекомбинацию у растений. Это позволяет полагать, что 
экспрессия в растениях гибридного гена recA-licBМ2 также может изменить уровень и 
спектр рекомбинации у растений, обеспечивая при этом использование более простых и 
чувствительных методов для анализа экспрессии гибридного гена. 
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Сконструированы экспериментальные 
модели первичных трансформантов 
картофеля, экспрессирующие гибридный 
ген cry3aM-licBM2. Молекулярно-
биологический анализ и биотесты 
экспериментальных моделей позволяют 
предложить новую систему экспрессию cry 
генов в растениях. Эта система основана на 
экспрессии гибридных генов, в состав 
которых входит последовательность 
репортерного гена лихеназы, и 
использовании в качестве регуляторного 
элемента светоиндуцибельного промотора, 
который обеспечивает преимущественную 
экспрессию контролируемых генов только 
в зеленых тканях растения (листьях) – 
органах-мишенях для насекомых-
вредителей. Показано, что Cry3aМ белок в 
составе гибридного Cry3a-LicBM2 белка 
сохраняет свою биологическую активность 
– инсектицидное действие на личинки 
колорадского жука. 

Показано, что экспрессия гибридного 
гена prqA-licBM3 в клетки Synechocystis 
обуславливала у них значимое повышение 
устойчивости к метилвиологену.  

Использование термостабильной лихеназы как трансляционного репортера позволяет 
получать данные, которые трудно или невозможно получить с применением традиционных 
методов анализа экспрессии генов, что является важным при проведении фундаментальных 
и прикладных исследований. Основываясь на свойствах репортерного белка лихеназы, 
входящего в состав гибридных белков, представляется возможным использовать эту 
репортерную систему для мониторинга трансгенов в агроценозах, поскольку эта система 
является достаточно простой и точной, и не требует больших материальных и временных 
затрат. 

Таким образом, показано, что использование современных методов генной инженерии и 
геномики позволяет разработать системы экспрессии с различными регуляторными 
элементами, создать оптимальные экспериментальные модели трансгенных растений, 
перспективные для биотехнологии.  

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №08-04-90410_укр. 
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Успех селекционного процесса, направленного на повышение урожайности и качества 
сельскохозяйственных культур, определяется в значительной степени достижениями 
современных биотехнологий. В селекции люпина наряду с широко применяемыми 

 
Рис. Чашечный тест на антимикробную активность 
против гриба Fusarium culmorum. Ингибирование роста 
гиф гриба Fusarium culmorum (на третий день). 
Дрожжевые трансформанты: К – pGal-pre, 1 – pGal-pre-
licBМ2, 2 – pGal-pre-sd2, 3 – pGal-pre-sd2-licBМ2, 4 – 
pGal-pre-licBМ2-sd2, 5 – pGal-pre-sdmod, 6 – pGal-pre-
sdmod-licBМ2, 7 – pGal-pre-licBМ2-sdmod. Стрелками 
показаны места ингибирования роста колонии гриба 
Fusarium culmorum. 
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традиционными методами имеются пока немногочисленные примеры получения 
трансгенных растений с целенаправленно измененным геномом и новыми хозяйственно-
ценными признаками [1, 2]. Эти достижения невозможны без разработки методов культуры 
ткани in vitro.  

У представителей семейства Бобовые регенерация in vitro в значительной степени 
определяется генотипом, и сорта, способные к регенерации, встречаются не часто. Показано, 
что не только видовая, но и сортовая специфичность экспланта является одним из важных 
факторов индукции морфогенеза [3, 4]. Технологии, связанные с модификацией генома, 
требуют оценки морфогенной активности генотипов и выделения тех из них, которые, 
обладая наибольшим регенерационным потенциалом, можно c успехом использовать при 
проведении агробактериальной трансформации. Наличие видовых и сортовых особенностей 
морфогенных процессов у бобовых в культуре in vitro с одной стороны и необходимость 
использования генотипов с высоким морфогенным потенциалом, объясняет актуальность 
разработки метода регенерации растений [5]. 

Целью наших исследований явилась оценка процессов первичного и вторичного 
органогенеза в культуре in vitro люпина узколистного. Проведенные нами сравнительные 
исследования инициации каллуса и скорости его пролиферации в культуре in vitro четырех 
видов люпина: многолистный (Lupinus polyphyllus), многолетний (L. perennis), узколистный 
(L. аngustifolius) и желтый (L. luteus) с использованием сред, содержащих ИУК, 2,4-Д, БАП, 
α-НУК и кинетин в интервале концентраций гормонов 0,5-5 мг/л,  на тканевых эксплантах 
листа, эпикотиля, гипокотиля и семядолей показали, что по способности к 
каллусообразованию на эксплантах листа и гипокотиля при использовании среды, 
содержащей 1 мг/л α-НУК, 1 мг/л 2,4-Д, 1мг/л БАП, исследованные виды люпина можно 
расположить в следующий убывающий ряд: многолистный, узколистный, желтый, 
многолетний. Последующее пассирование каллуса на морфогенные среды показало, что 
вторичный органогенез, который считается труднодостижимым для большинства видов 
семейства Бобовые, получен только для люпина многолистного. Люпин узколистный, как 
показали проведенные нами исследования, характеризуется менее выраженным 
морфогенным потенциалом, что подтверждает трудность получения для этого вида 
вторичного органогенеза. Однако люпин узколистный представляет интерес с точки зрения 
селекции и возможности применения современных технологий, которые в свою очередь 
требуют углубленных исследований особенности проявления морфогенного потенциала 
этого вида.  

Анализ имеющихся публикаций исследований показывает, что вторичный морфогенез в 
культуре ткани люпина является трудно достижимым и описан для люпина узколистного в 
единичной публикации [6]. На сортах люпина узколистного Митан и Першацвет нами 
предпринята попытка получения вторичного морфогенеза на ткани гипокотиля по методике 
Sroga G.E. (1987) с использованием в среде инициации 2,4-Д и кинетина. Отмечен активный 
каллусогенез на ткани гипокотилей 4-х дневных проростков исследованных сортов при 
культивировании на среде инициации МС, содержащей 4 мг/л 2,4-Д, 0,1 мг/л кинетина и 3 
мг/л 2,4-Д, 0,3 мг/л кинетина. Развитие каллуса наблюдали как на свету, так и в темноте на 
обеих средах культивирования. На свету развивалась гранулированная ярко-зеленая 
каллусная ткань в отличие от бледно-желтого гомогенного рыхлого каллуса темнового 
варианта. На среде, содержащей 4 мг/л 2,4-Д, 0,1 мг/л кинетина, каллусогенез выражен 
активнее, чем на среде с более низким содержанием гормонов. Визуально каллус сорта 
Митан на двух исследованных средах отличался большей степенью грануляции по 
сравнению с сортом Першацвет, что является одним из внешних признаков возможного 
развития морфогенной реакции. Однако последующее развитие при пассировании на 
морфогенную среду в описанном эксперименте и при использовании иных, разработанных 
нами схем инициации каллусогенеза, не показало вторичного органогенеза. Одной из 
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причин отсутствия морфогенной реакции могут быть сортовые особенности исследованных 
генотипов. 

Непрямой органогенез, хотя и применим для агробактериальной трансформации, 
ограничен в использовании в силу сложности его получения у представителей семейства 
Бобовые. Более достижим прямой стеблевой органогенез, причем семядольные узлы 
наиболее отзывчивы к индукции множественных побегов через органогенез. Большинство 
эксплантов проявляют отзывчивость к цитокинину, особенно к БАП и тиазурону, 
использование которых в культуральных средах позволяет усилить морфогенные процессы 
[5]. Развитие прямого стеблевого морфогенеза в наших исследованиях получено на ткани 
гипокотиля и семядольного узла сортов люпина узколистного сортов  Миртан, Першацвет, 
Верас, Прывабны, Митан. Показано, что  морфогенную реакцию в диапазоне концентраций 
1-6 мг/л БАП проявили 100% эксплантов семядольных узлов. При культивировании 
гипокотилей получен первичный органогенез с частотой от 12 до 20 % и усилением 
морфогенной реакции при увеличении концентрации цитокинина. Для ткани семядолей 
показано активная пролиферация ткани без развития морфогенной реакции. Диапазон 
оптимальных концентраций БАП для получения морфогенеза у ткани гипокотилей и 
семядольных узлов лежит в области 2-4 мг/л. Увеличение концентрации до 6 мг/л приводит 
к усилению морфогенной реакции, но  развитию аномально укороченных побегов. 

Оценка возможности получения прямого органогенеза в культуре in vitro сортов люпина 
узколистного Миртан и Першацвет проведена нами также на ткани незрелых зародышей. 
Исследовали индукцию развития ткани незрелых зародышей на культуральных средах с 
различным содержанием и соотношением ауксинов и цитокининов в диапазоне 
концентраций 0,1 - 4  мг/л. Анализ развития эксплантов показал, что преобладание 2,4-Д в 
гормональном составе среды культивирования (1 или 2 мг/л 2,4-Д при концентрации БАП 
0,2 мг/л) подавляет процесс первичного морфогенеза из меристематических тканей и 
направляет его по пути каллусообразования. Отмечено, что у сорта Першацвет эта 
тенденция выражена слабее, чем у сорта Миртан. Показано значение способа вычленения 
зародыша при подготовке экспланта. На зародышах без фрагментов семядолей наблюдали 
развивитие каллуса, в то время как наличие семядолей приводит к разбуханию экспланта и 
ослаблению каллусогенеза. На морфогенных средах с содержанием БАП 4 мг/л на 
эксплантах незрелых зародышей с фрагментами семядолей наблюдали побегообразование из 
пазушных меристем. Степень выраженности этого процесса отличалась по сортам: 100 % 
эксплантов незрелых зародышей сорта Першацвет и 43 % эксплантов сорта Миртан 
проявили первичный морфогенез. Стеблевой органогенез, полученный из незрелых 
зародышей на среде инициации МС, содержащей 4 мг/л БАП, 0,1 мг/л α-НУК, 
поддерживали в течение года на средах с содержанием БАП в диапазоне концентраций 
2-6 мг/л. Показано, что активность меристематических тканей незрелых зародышей в 
культуре in vitro позволяет получать активный стеблевой органогенез и длительно 
поддерживать морфогенные процессы при пассировании.  

Представленные исследования показали активное развитие стеблевого морфогенеза на 
эксплантах семядольных узлов и более низкую частоту процесса у ткани гипокотилей. 
Показана возможность получения первичного морфогенеза на ткани незрелых зародышей. 
Отмечено отсутствие вторичного органогенеза на каллусной ткани исследованных сортов. 
Установлены сортовые отличия по степени выраженности морфогенных процессов 
различных тканей. 
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Климатические условия в Республике Беларусь за последние 15-20 лет претерпели 
значительные изменения. Так, в западной части Белорусского Полесья из пяти лет во время 
вегетации 2-3 года наблюдаются рвесенне-летние засухи с повышенными температурами. В 
связи с этим перед селекционерами поставлена задача по созданию и внедрению в аграрное 
производство новых устойчивых к неблагоприятным условиям пластичных сортов и 
гибридов сельскохозяйственных культур. 

Степень эффективности селекционной работы определяется наличием ценного 
исходного материала для создания форм, устойчивых к действию экологических стрессовых 
факторов. Наиболее эффективным и точным способом для оценки сортов на устойчивость к 
засухе и повышенным температурам является сооружение засушников и камер 
искусственного климата. Однако такие исследования требуют значительных затрат и не 
всегда достоверны. 

Метеорологические условия 2005-2007 годов способствовали проверке селекционного 
материала  желтого и узколистного люпина (изучению подвергались 24 сорта и образца) на 
реакцию растений к стрессовым ситуациям (таблица). Исследования проводились в ЧУАП 
«Озяты» Жабинковского района на мелиорированных низкобонитетных торфяно-глеевых, 
дерново-глееватых и дерново-подзолистых почвах, составляющих более 80 % 
сельскохозяйственных угодий Брестского Полесья. 

Результаты исследований показали, что реакция узколистного люпина на повышенные 
температуры в большей степени существеннее по сравнению с желтым. С ростом 
температуры на 1 0С вегетационный период желтого люпина уменьшался на 6,7 дня, в то 
время как у узколистного – на 8,3 дня. 

Длина вегетационного периода зависит от количества выпавших осадков. Их 
уменьшение на 50-70 мм в весенне-летний период при практически равных среднесуточных 
температур приводило к сокращению сроков созревания на 8-25 дней. 

Следует отметить, что между сортами желтого люпина варьирование устойчивости к 
засухе почти не наблюдалось, тогда как у узколистных форм различия весьма существенны. 
Среди изученных сортов наиболее устойчивыми к дефициту влаги и повышенным 
температурам относятся БСХА 382, Мотив 389, «Кастрычник», Берестье, Пружанский 
(желтые люпины) и Вясковы, Прывабны, Гуливер, Эдельвейс, Сидерат 890 (узколистные 
люпины). Они отличались более поздним периодом созревания и мощно развитой корневой 
системой. 
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Таблица 
Зависимость вегетационного периода и продуктивности желтого и узколистного люпина от 

метеорологических условий 

Вегетационный период 
(всходы-созревание), сут. 

Урожайность зерна, 
ц/га 

Желтый 
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2005 19,0 235 94 91 88 89 13,2 14,8 18,6 12,8 

2006 16,8 83,5 95 97 90 90 14,1 16 21,5 14,3 

2007 17,4 105 97 97 90 88 15,7 18,2 20,8 16,5 

Среднемноголетние 15,1 134 124 123 111 110     

Существенным моментом в повышении засухоустойчивости растений люпина является 
оптимизация минерального питания. Результаты исследований показали, что предпосевное 
внесение фосфорных и калийных удобрений, а также так называемых «стартовых» доз 
азотных туков (N15-20), при дефиците влаги в весенне-летний период приводило не к 
увеличению, а к снижению устойчивости растений люпина к засухе. Видимо, 
дополнительное накопление биомассы при увеличении доз внесения удобрений требует 
большего расхода воды. В данном случае более эффективным является заблаговременное 
внесение туков осенью под зяблевую вспашку. 

Результаты наших исследований свидетельствуют о том, что растение люпина более 
продуктивно использует влагу при внесении медь- или цинксодержащих препаратов. 
Качество и количество полученной продукции улучшалось. Одним из объяснений 
наблюдаемого явления может быть увеличение концентрации меди и цинка в почвенном 
растворе при снижении влаги в почве. В результате уровень воздействия этих 
микроэлементов на почвенные фосфаты усиливается, что приводит к увеличению 
доступного фосфора. 
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Сорту, как динамической биологической системе, обладающей способностью 
реализовать генетический потенциал при самом разнообразном сочетании и сложном 
взаимодействии многочисленных факторов внешней среды, принадлежит одно из главных 
мест в решении проблемы роста урожайности, устойчивости к стрессовым факторам среды  
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и повышения качества продукции [1, 2, 3]. Совершенствование селекции зерновых культур, 
на основе углубленного изучения частной генетики пшеницы с учетом специфики 
меняющихся климатических условий Казахстана, связано с использованием 
нетрадиционных методов генетики. Знание генетики пшеницы имеет большое значение при 
отборе потенциальных источников хозяйственно - ценных признаков. Наиболее 
интенсивное исследование в области генетики пшеницы и возможности развития частной 
генетики этой культуры в Республике связаны с созданием уникального генетического 
материала в виде серии моносомных линий по сорту яровой мягкой пшеницы Казахстанская 
126 [4]. Генетические исследования, основанные на использовании анеуплоидных линий, 
осуществляются с применением метода “Хромосомной инженерии”. 

Основные направления исследований: 1) использование экспериментального мутагенеза 
для получения ценных для селекции мутантных форм пшеницы; 2) хромосомная 
локализация генов, контролирующих хозяйственно-ценные признаки пшеницы; 3) 
разработка цитогенетических и биотехнологических методов исследования с 
использованием хромосомной инженерии, направленных на ускорение селекционного 
процесса и повышение его эффективности. 

В данной статье приводятся результаты исследования по получению мутантных форм 
воздействием химического соединения, в частности хлористого кадмия; хромосомной 
локализации генов, отвечающих за проявление важных для селекции признаков; получению 
морфологически маркированных анеуплоидных линий и реконструкции генома мягкой 
пшеницы с помощью межсортового замещения хромосом. 

В результате исследований по получению мутантных форм установлена оптимальная 
концентрация раствора CdCl2 – 0,01 %, моделирующая рост и развитие растений. Среди 
изученных сортов пшеницы отзывчивыми к действию хлористого кадмия оказались только 
четыре сорта - Казахстанская 3, Женис, Шагала, Лютесценс 32 из десяти. 

Сравнительное изучение реакции сортов яровой мягкой пшеницы на действие 
хлористого кадмия выявило наследуемую фено- и генотипическую изменчивость растений. 

Изучение влияния определенной концентрации (0,01 %) соли тяжелого металла 
показало, что хлористый кадмий подавляет активность деления клеток. В метафазе митоза 
обнаружены хромосомные абберации в виде делеции, инверсии, одиночных и парных 
фрагментов хромосом, а  в анафазе хромосомные и хроматидные мосты. В метафазе I мейоза 
наблюдали нарушения в виде слипания хромосом – “пикноз” и смещение веретена деления 
метафазной пластинки. 

Нарушения мейоза сопровождались морфологическими изменениями растений – более 
высокой и толстой соломиной, утолщением и удлинением стеблевых узлов, антоциановой 
окраской соломины, повышенной продуктивной кустистостью. Изменения колоса 
выражались в появлении растений со скверхедным, спельтоидным, многоцветковым, 
компактоидным, ветвистым, удлиненным колосом и более крупным зерном. Эти признаки 
стойко наследовались в М1 – М7 поколениях. На основе сортов Казахстанская 3, Шагала 
отобраны мутантные формы, которые характеризуются длинными колосьями, удлиненной 
колосковой чешуей, стекловидным крупным зерном, антоциановой окраской стебля и ушек 
пазухи листа, а также высокой массой 1000 зерен.  

С помощью моносомного анализа признаков мутантной линии – Л1, гены, 
контролирующие раннюю всхожесть растений локализованы в хромосомах 3А и 5А. В 
хромосомах 2А и 6А расположены гены, стимулирующие стадию кущения, а в хромосомах 
3А и 6D – гены его ингибирования. Гены, локализованные в хромосомах 2А, 5А, 6А и 3В 
определяют ускорение стадии трубкования, колошения и восковой спелости. В хромосоме 
7А мутанта локализован ген, контролирующий признак удлинения колосковой чешуи. 
Установлена высокая зависимость между признаками длины чешуи и длины зерновки (r = 
0,86±0,05). 
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Генетическое изучение устойчивости образцов пшеницы генофонда местной селекции к 
видам ржавчины, позволило выявить доноры резистентности к бурой и желтой ржавчине. 
Установлено, что гены устойчивости к бурой и желтой ржавчине образцов пшеницы к-
128024 и к-120656 идентичны с эффективным в условиях юго-востока республики генам 
сорта Тэтчер Lr24, Lr18 и Yr17 и Yr 8/6. В хромосоме 1В образца к-128024 локализован ген 
устойчивости к бурой ржавчине, обозначенный нами как LrG1. Гены LrG2 и LrG3 образца к-
120656 локализованы в хромосомах 5А и 1В. Эти гены обеспечивают высокий тип 
устойчивости к популяции бурой ржавчины. Ген устойчивости к желтой ржавчине образцов 
к-128024 и к-120656 локализован в хромосоме 5А и имеет характер моногенного 
наследования. 

Кроме того, ведется работа по получению изогенных линий сорта Казахстанская 126 по 
десяти четко различающимся от рекуррентного сорта морфологическими признаками. 
Изогенная линия с антоциановой окраской стебля отличилась высокими показателями 
элементов продуктивности (число колосков и зерен, вес зерна с главного колоса, масса 1000 
зерен) и по технологическому качеству зерна в сравнении с контролем и другими линиями.  

С использованием изогенных линий проведено маркирование моносомных линий по 
семи хромосомами. По этим хромосомам моносомные и дисомные растения можно 
идентифицировать фенотипически, что намного облегчает работы моносомного анализа и 
межсортового замещения хромосом. 
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СЕКЦИЯ 2 
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Воздействие различных стрессовых факторов на организм животных вызывает 
напряжение адаптационных механизмов, что приводит к понижению неспецифической 
резистентности организма, а также к угнетению функций, связанных, с 
воспроизводительной и продуктивной способностями. При продолжительном стрессе в 
организме животного развиваются функциональные сдвиги, приводящие к глубоким 
дистрофическим нарушениям, необратимым изменениям процессов обмена веществ и, в 
конечном счете, гибели животного. 

Активно развивающееся спортивное коневодство также столкнулось с проблемой 
стрессустойчивости лошадей. Для участия в соревнованиях высокого ранга лошадей 
интенсивно тренируют. Кроме того, участие в соревнованиях само по себе является 
сильнейшим стрессом для животных и в практике нередки случаи гибели лошадей не только 
во время соревнований, но и при транспортировке и ветеринарном осмотре. 

Если проблеме стресса в свиноводстве посвящено большое количество исследований, то 
в коневодстве данная проблема практически не изучена. В первую очередь это указывает на 
отсутствие надежных способов диагностики наследственного заболевания злокачественной 
гипертермией, ассоциированного со стрессустойчивостью и являющегося следствием 
мутации в рианодин-рецепторном гене RYR1. Кроме того, высокая стоимость, длительный 
процесс исследования, слабая кооперация селекционеров, длительная беременность 
лошадей ограничивает во многих случаях изучение их наследственных заболеваний. Чтобы 
изучать наследственные изменения лошадей, было бы идеальным, идентифицировать 
стресс-чувствительных особей для исследования  наследственности и скрининга их 
потомства. С развитием молекулярной генетики и ПЦР-ПДРФ анализа стало возможным 
идентификация мутации в гене RYR1 у различных сельскохозяйственных животных. 
Генетическая детерминированность злокачественной гипертермии, ассоциированной со 
стрессустойчивостью, подтверждена у человека, свиней и собак [4, 5, 6 ]. 

В настоящее время диагностика МHS у лошадей основана на характерных клинических 
проявлениях при использовании галатанового теста, либо специального теста на мышечную 
сократимость (IVCT) [7]. В биоптатах мышц определяют пороговую концентрацию кофеина 
и галотана, вызывающую сокращение мышцы и ее максимальное сокращение в ответ на 
действие вышеуказанных препаратов. При этом надо отметить, что большинство 
гистологических тестов не выявляют нарушений при данном заболевании [8]. Таким образом, 
для быстрого и эффективного тестирования лошадей на чувствительность к стрессу 
необходим метод молекулярно-генетической диагностики злокачественного синдрома (MHS). 

В контексте вышесказанного, целью наших исследований является использование 
генетического маркера для диагностики лошадей на устойчивость к стрессу. Исследование 
галотанового локуса позволило выявить аналогичные участки кДНК гена RYR1 у лошадей, 
человека и некоторых млекопитающих и подобрать на их основе последовательность 
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специфических праймеров для ПЦР-анализа гена RYR1 в тканях лошадей. Оптимизирован и 
отработан метода ПДРФ для диагностирования точковой мутация по гену RYR1 у лошадей. 

Для отработки метода ПЦР-ПДРФ по типированию аллелей  гена RYR1 лошадей, 
ассоциированного со стрессчувствительностью, в качестве матрицы использовали геномную 
ДНК (гДНК), выделенную из ткани ушей. Для устранения неспецифической амплификации 
оптимизировали условия при различных концентрациях MgCl2, при разных температурах 
отжига и различных буферных системах. Оптимальными концентрациями MgCl2 для 
праймера на 46 экзон являются 2-2,5 мМ. Оптимальная tотж = 60оС (рис. 1). 
А) Б) 

Рис. 1. Оптимизация ПЦР с парой праймеров на 46 экзон. А) Оптимизация ПЦР при различных 
концентрациях MgCl2. Дорожки 1, 2, 3, 4, 5, 6, - 1,5 мМ, 2 мМ, 2,5 мМ, 3 мМ, 3,5 мМ и 4 мМ MgCl2, 
соответственно. Дорожка М – маркеры размеров линейных фрагментов ДНК. Дорожка 7 – контроль.
Б) Оптимизация ПЦР при различных температура отжига. Дорожки 1, 2, 3, 4 – 55оС, 60оС, 65оС и контроль без 
ДНК, соответственно. Дорожка М – маркеры размеров линейных фрагментов ДНК. 

Точковая мутация в позиции 7360, заменяющая цитозин на гуанин (С→G), приводит к 
изменению аминокислотной последовательности, а именно замены аргинина на глицин 
(R2454G) (рис. 2). 
А) 
 мРНК                                                                    BamH I  
Human 7324 CTAATCCAAGCCGGCAAGGGTGAGGCCCTGCGGATCCGCGCCATCCTCCGCTCCCTTGTGC 7384 
Rabbit 7917 CTGATCCAAGCCGGCAAGGGTGAGGCCCTGCGAATCCGCGCCATCCTTCGCTCCCTCGTGC 7978 
Pig 7456 CTGATCCAAGCCGGCAAGGGCGAGGCCCTGCGGATCCGTGCCATCCTGCGCTCCCTCGTGC 7517 
Dog 1474 CTAATCCAAGCTGGCAAGGGAGAGGCACTGCGGATCCGCGCCATCCTGCGCTCCCTCGTGC 1535 
Horse  CTAATCCAAGCCGGCAAAGGCGAAGCTCTGAGGATCCGCGCCATCCTGCGCTCCCGCGTGC  
MH Horse  CTAATCCAAGCCGGCAAAGGCGAAGCTCTGAGGATCGGCGCCATCCTGCGCTCCCGCGTGC  
                                                                                                                           ↑ 
Б) 
 а. к.  
Human 2442 L I Q A G K G E A L R I R A I L R S L V P L E D L V G I I S L P L Q I P T L G K  

Rabbit 2442 L I Q A G K G E A L R I R A I L R S L V P L D D L V G I I S L P L Q I P T L G K  

Pig 2443 L I Q A G K G E A L R I R A I L R S L V P L D D L V G I I S L P L Q I P T L G K  
Dog 492 L I Q A G K G E A L R I R A I L R S L V P L D D L V G I I S L P L Q I P T L G K  

Horse  L I Q A G K G E A L R I R A I L R S L V P L D D L V G I I S L P L Q I P T L G K  

MH Horse  L I Q A G K G E A L R I G A I L R S L V P L D D L V G I I S L P L Q I P T L G K  

                                                                                     ↑ 

Рис. 2. Сравнение нуклеотидной (А)  и аминокислотной (Б) последовательностей 46 экзона человека, кролика, 
свиньи, собаки и лошади. Стрелками указаны нуклеотидная (C7360G) и аминокислотная (R2454G) замены. 

Мутация гена рианодинового рецептора (RYR1) вызывает нарушения функции 
рианодин-чувствительного кальциевого канала саркоплазматического ретикулума 
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скелетных мышц, что приводит к чрезмерному выбросу кальция в миоплазму и 
гиперметаболическому состоянию, характеризующемуся повышением температуры, 
ацидозу, гиперкапнии и во многих случаях к смерти. 

Нами проведено ДНК-тестирование по локусу гена RYR1 группы лошадей 
“Белорусской” упряжной и “Латвийской” верховой пород на стрессчувствительность в 
количестве 34 голов. Тестирование кобыл на носительство мутации в гене RYR1 выявило 2 
особи “Латвийской” верховой, несущие мутантный аллель (генотип RYR1Nn). 

Нами отработан метод ПЦР-ПДРФ для оценки полиморфизма гена белка рианодинового 
рецептора RYR1 у лошадей. Использование данного метода тестирования лошадей на 
стрессустойчивость позволит при подборе родительских пар  исключить возможность 
получения рецессивных (nn) гомозигот. 
1. T. V. McCarthy, J. M. Healy, J. J. Heffron et al. Localization of the malignant hyperthermia susceptibility locus to 

human chromosome 19q12-13.2 // Nature. – 1990. – V. 343. – P. 562-564. 
2. J. Fujii, K. Otsu, F. Zorzato et al. Identification of mutation in porcine ryanodine receptor associated with 

malignant hyperthermia // Science. – 1991. – V. 253. – P. 448-451. 
3. M. C. Roberts, J. R. Mickelson, E. E. Patterson et al. Autosomal dominant canine malignant hyperthermia is caused 

by mutation in the gene encoding the skeletal muscle calcium release channel (RYR1) // Anesthesiology. – 2001. – 
V. 95. – P. 716-725. 

4. P. M. Hopkins. Malignant hyperthermia: advances in clinical management and diagnosis // Br. J. Anaesth. – 2000. – 
V. 85. – P. 118-128. 

5. D. G. Harriman. Malignant hyperthermia myopathy – a critical review // Br. J. Anaesth. – 1988. – V. 60. – P. 309-316. 
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О.А. Епишко, Т.И. Епишко, Д.Е. Мостовой 
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DNAteh@mail.ru 

 
Изучена генетическая структура популяции свиноматок и хряков-производителей 

белорусской мясной породы по генам ESR, PRLR, FSHβ и RYR1. Установлено позитивное 
влияние полиморфных вариантов данных генов на показатели воспроизводительной 
функции хряков-производителей и репродуктивной свиноматок. 

В ходе интенсивного породообразовательного процесса, направленного на создание 
мясных генотипов свиней, наряду с высокими мясными качествами, животные должны 
обладать и высокой воспроизводительной функцией. Одним из подходов повышения 
эффективности селекционной работы является применение ДНК-маркеров, позволяющих 
вести отбор и подбор родительских форм на генном уровне. В соответствии с положениями 
популяционной генетики, количественные признаки, к которым относится размер гнезда, 
обуславливаются комплексом генов, каждый из которых, в большей или меньшей мере 
оказывает влияние на проявление данного признака. Согласно данным научной литературы 
такими генами являются: ген (ESR) эсторогенового рецептора, определяющий развитие 
вторичных половых признаков, ген (PRLR) пролактинового рецептора основанный на 
биологической способности свиней к многоплодию выкармливанию поросят и созреванию 
ооцитов, бета-субъединица фолликулостимулирующего гормона (FSHβ) регулирующая 
фолликулогенез и рианодиновый рецептор (RYR1) – ген устойчивости к стрессу, косвенно 
влияющий на репродуктивные качества животных [1, 2, 3]. 

Проведение селекции, направленной на разведение животных с предпочтительными 
генотипами данных генов позволит до 18% увеличить многоплодие маток и до 16,8% 
воспроизводительную функцию хряков-производителей [4, 5]. В связи с чем, большой 
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интерес представляет изучение полиморфизма генов ESR, PRLR, FSHβ и RYR1 и их 
комплексного влияния на проявление репродуктивной функции свиноматок и 
воспроизводительной - хряков-производителей, что и явилось целью наших исследований. 

Исследования проведены в РУП “НПЦ НАН Беларуси по животноводству”. В качестве 
объекта исследований были использованы свиноматки и хряки-производители белорусской 
мясной породы, разводимые в РСУП СГЦ “Заднепровский” Оршанского района, Витебской 
области. 

В процессе работы методом ПЦР-ПДРФ анализа, исследован полиморфизм генов ESR - 
у 534, PRLR - у 426, FSHβ - у 421 и RYR1 – у 542 маток и у 50 хряков-производителей. 

Выявлено, что большинство маток - 61,2% являются носителями генотипа ESRAA, 31,5% 
- ESRAB и только 7,3% - ESRBB, при этом частота встречаемости аллелей ESRA и ESRB 
составила 0,230 и 0,770 соответственно. Если в популяции свиноматок было установлено 
нарушение генетического равновесия (P<0,01) в сторону преобладания гомозиготных ESRAA 
особей, что вероятно связано с проведением преимущественной селекции данной породы на 
увеличение мясной продуктивности, то в выборках хряков-производителей генетическое 
равновесие нарушено не было. Анализ распределения полиморфных вариантов в популяции 
хряков-производителей гена ESR, выявил, что 64% особей, являются носителями генотипа 
ESRAA, 26% - ESRAB и 10% - ESRBB. Частоты встречаемости аллелей ESRA и ESRB составили 
0,770 и 0,230 соответственно. 

Частоты встречаемости генотипов и аллелей по гену PRLR в популяции маток и хряков-
производителей распределились следующим образом: PRLRAA - 21,7%, PRLRAB – 51,8%, 
PRLRBB – 26,5%, PRLRA – 0,475, PRLRB – 0,525 и PRLRAA - 28%, PRLRAB - 48% и PRLRBB - 
24%, PRLRB – 0,520 и PRLRA – 0,480 соответственно. Генетическое равновесие в популяции 
свиноматок и хряков-производителей было не нарушено. 

Анализ полиморфизма гена FSHβ в популяции свиноматок выявил наличие двух 
генотипов FSHβAB – 8,6%, FSHβBB – 91,4%, в то же время популяция хряков-производителей 
характеризовалась наличием трех генотипов частота встречаемости которых составила 
FSHβAA – 6%, FSHβAB – 12% и FSHβBB – 82% особей, что вероятно связано с важной ролью 
FSHβ в детерминации воспроизводительной функции производителей. Частоты 
встречаемости аллелей в популяции свиноматок и хряков-производителей составили FSHβA 
– 0,04, FSHβB – 0,96, и FSHβA – 0,120, FSHβB – 0,880 соответственно. 

В результате тестирования популяции свиноматок по гену RYR1 диагностировано 
наличие трех генотипов RYR1NN – 77%, RYR1 Nn – 22,5% и RYR1nn – 0,5%, с частотой 
аллелей RYR1N – 0,882 и RYR1n – 0,118, в популяции хряков-производителей двух 
генотипов RYR1NN – 76% устойчивых и RYR1Nn – 24% предрасположенных к стрессу, с 
частотой мутации RYR1n – 0,120. Наличие достаточно высокого процента мутации в гене 
RYR1, у особей данной породы указывает на необходимость обязательного тестирования 
племенных животных для создания стад устойчивых к стрессу. 

Анализ ассоциации полиморфных вариантов данных генов с показателями 
продуктивности свиноматок установил влияние предпочтительных генотипов на ряд данных 
признаков. У животных генотипа ESRBB наблюдалось увеличение количества рожденных 
(на 0,99, P<0,005) и живорожденных (на 0,78) поросят, снижение процента аварийных 
опоросов (на 3,23%, P<0,005). Установлена закономерность влияния генотипа PRLRAA на 
количество рожденных (на 1,96, P<0,005), в том числе живых (на 1,5, P<0,001) поросят, а так 
же тенденция снижения аварийных опоросов (на 7,49%). Изучение ассоциации 
полиморфизма гена FSHβ выявило лишь тенденцию положительного влияния генотипа 
FSHβBB на показатели исследуемых признаков (на 0,31 и 0,41 гол и 2,35% соответственно. 

Установлена закономерность увеличения у животных с генотипом RYR1NN количества 
рожденных (на 1,48, P<0,001) и живорожденных (на 1,53) поросят, и снижение процента 
аварийных опоросов на 1,9%. 
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Оценка влияния комплексных генотипов генов ESR, PRLR, FSHβ и RYR1 на показатели 
многоплодия выявила, что наибольшее количество рожденных (13,79) и живорожденных 
(12,43) поросят наблюдалось у маток с сочетанием генотипов ESRBB PRLRAA FSHβBB 
RYR1NN, наименьшими значениями данных признаков (10 и 8,8 поросят соответственно) 
характеризовались животные с сочетанием генотипов ESRAB PRLRAB FSHβBB RYR1Nn. 

При изучении ассоциации полиморфизма генов ESR, PRLR, FSHβ и RYR1 с 
воспроизводительной функцией хряков-производителей, выявлено положительное влияние 
на оплодотворяющую способность хряков и количество живорожденных поросят у маток, 
оплодотворенных спермой хряков-производителей лишь по генам ESR и FSHβ. 

Установлено, что наивысшими показателями оплодотворяющей способности (94,7%) 
характеризовались хряки-производители с комплексным генотипом ESRBB FSHβBB. У маток 
осемененных спермой хряков с данным генотипом рождалось больше живых поросят, что на 
6,5% и 1,7 поросенка было выше в сравнении с животными генотипа ESRAA и FSHβAB. 

Таким образом, выявление закономерности положительного влияния генов на 
репродуктивную функцию свиноматок и воспроизводительную хряков-производителей 
позволяет нам рекомендовать данное сочетание генов в качестве маркера для селекции на 
повышение многоплодия белорусской мясной породы. 
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В Республике Беларусь остро стоит проблема повышения жизнеспособности 

новорожденного молодняка. Одной из основных причин, вызывающих снижение сохранности 
поросят являются желудочно-кишечные заболевания, обусловленные эшерихиозом. 

Лечение и профилактика эшерихиоза осложнены двумя основными факторами - 
широкой вариабельностью свойств и множественной устойчивостью возбудителя к 
различным антибактериальным препаратам, а также недостаточной изученностью 
молекулярно-генетических структур эшерихий, ответственных за их патогенные и 
иммуногенные свойства. Поэтому широко применяемые методы борьбы с колиинфекцией 
не обеспечивают устойчивость молодняка к патогенному действию эшерихий. Одним из 
перспективных путей совершенствования специфической профилактики к данному 
заболеванию является проведение селекционных мероприятий, направленных на повышение 
генетической устойчивости молодняка к эшерихиозу [1]. 

В связи с чем, практический интерес для свиноводства представляет изучение 
возможности применения в селекционном процессе гена рецептора E. coli (ECR F18/FUT1), 
связанного с возникновением колибактериоза у поросят первых двух месяцев жизни и после 



 184

отъемного периода, в качестве маркера для создания резистентных к данному заболеванию 
популяций свиней. 

Предполагается, что соответствующие полиморфные белки рецептора, кодируемые 
аллелями A и G данного гена, имеют различную адгезивную способность к E. coli, что 
влияет на устойчивость (аллель ECRА) или чувствительность (аллель ECRG) свиней к 
колибактериозу [2, 3, 4, 5]. 

Для выявления возможности использования гена ECR (F18/FUT1) в качестве маркера, 
определяющего генетическую устойчивость к колибактериозу, нами изучено влияние 
полиморфизма данного гена на показатели собственной продуктивности хряков-
производителей и репродуктивные признаки свиноматок. 

Установлено, что животные с генотипом ECRАА, т.е. устойчивые к колибактериозу, 
отличались более высокими показателями скорости (на 6,6%) и энергии роста (на 14,1%), 
имели более длинное туловище (на 10,4%). Было выявлено, что из 23,6% животных, 
выбывших во время эксперимента, 16,3% - являлись особи чувствительные к 
колибактериозу (ECRGG), а 7,2% имели генотип ECRАG и были восприимчивы к эшерихиозу. 

Анализ взаимосвязи полиморфных вариантов гена ECR с показателями 
спермопродукции хряков-производителей выявил, что животные с генотипом ECRАА имели 
более низкий процент брака эякулятов (на 6,5%, а в сравнении с животными генотипа 
ECRAG - на 1,4%), более высокую концентрацию спермиев в эякуляте (на 9,7 млн./мл) и их 
переживаемость (на 25,5 часа) в сравнении с животными генотипа ECRGG. 

В результате изучения влияния мутации в гене ECR на воспроизводительные качества 
хряков-производителей белорусской мясной породы установлено снижение многоплодия 
маток, осемененных спермой хряков генотипа ECRGG, на 0,3-0,6 поросенка. У маток 
устойчивых к эшерихиозу (генотип ECRАА) на 1,3 и 2,5 рождалось больше поросят, в том 
числе живых на 1,1 и 2,5 гол. с большей массой гнезда на 1,2 и 0,7 кг в сравнении с матками 
генотипа ECRAG и ECRGG. 

Скрининг гена ECR (F18/FUT1) у пород свиней, разводимых в Беларуси, выявил 
высокий уровень частот встречаемости аллеля ECRG, который изменялся в зависимости от 
породной принадлежности (белорусская мясная - 0,72, дюрок - 0,67, ландрас - 0,92, йоркшир 
- 0,83), популяции (белорусская мясная - от 0,70 до 0,86) и половозрастной группы 
животных (белорусская мясная от - 0,63 у хряков - производителей до 0,86 у откормочного 
молодняка). Установлено, что наиболее высокой частотой встречаемости аллеля ECRG, 
детерминирующего чувствительность свиней к колибактериозу характеризовалась 
популяция производителей породы ландрас (0,92) в которой 85,7% животных являлись 
носителями генотипа ECRGG (чувствительны)  и 12,2%  - ECRAG (предрасположены). 

В популяции белорусской мясной породы, разводимой в РСУП “СГЦ “Заднепровский”, 
в среднем частота встречаемости аллеля ECRG составила 0,68 и изменялась в зависимости от 
половозрастной группы животных от 0,63 у хряков-производителей до 0,70 у свиноматок. В 
ходе анализа распределения генотипов установлено, что только 9,4% животных в данной 
популяции имели генотип ECRАА и являлись устойчивыми к колибактериозу, 46,8% имели 
генотип ECRAG и были носителями мутации, и 43,8% животных с генотипом ECRGG были 
восприимчивы к эшерихиозу. Низкий процент животных с генотипом ECRАА 
свидетельствует о необходимости в проведения интенсивной селекции свиней на 
увеличение количества особей в популяциях с данным генотипом. 

Нами получены данные, свидетельствующие о том, что у животных с мутацией в гене 
RYR1, ассоциированном с наследственным заболеванием - злокачественной гипертермией, 
т.е. у чувствительных (RYR1nn) или предрасположенных к стрессу (RYR1Nn), в 43% случаев 
заболеваний идет осложнение возбудителем колибактериоза, что отягощает течение болезни. 

Установлена закономерность негативного влияния мутации в гене RYR1n, выразившаяся 
в снижении у свиноматок многоплодия на 8,8% (Р<0,05), количества живорожденных 
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поросят на 11,1% (Р<0,01), массы гнезда при рождении на 11% (Р<0,01), понижении 
показателей откормочной продуктивности на 5-8,4% (Р<0,01). Выявлена тенденция 
снижения у животных генотипа RYR1Nn содержания в крови эритроцитов (на 22%), 
гемоглобина (на 3,4%), лейкоцитов (на 1,2%), Ca (на 4%), β-лизинной и лизоцимной 
активности (на 2,6-20,7%), мясной продуктивности (до 10%), а также воспроизводительной 
функции хряков-производителей (оплодотворяемости на 3% и многоплодия маток на 4,9%) 
повышения процента мертворожденных поросят на 2,5% и аварийных опоросов у маток на 
3,4%, ухудшения качества мяса (30 % – порок PSE, и 10% – DFD). Скрининг гена RYR1 у 
пород свиней, разводимых в Беларуси, выявил достаточно высокий уровень частот 
встречаемости рецессивного аллеля RYR1n, который изменялся в зависимости от породной 
принадлежности (белорусская мясная – 0,10, крупная белая – 0,03, ландрас – 0,10, 
белорусская черно-пестрая – 0,15, дюрок – 0,02, йоркшир – 0,17), популяции (белорусская 
мясная - от 0 до 0,14; крупная белая - от 0 до 0,14; ландрас - от 0,16 до 0,17; белорусская 
черно-пестрая - от 0,08 до 0,20), линии (белорусская мясная - от 0 до 0,17; крупная белая - от 
0 до 0,02) и половозрастной группы животных (белорусская мясная - от 0,10 у откормочного 
молодняка и свиноматок до 0,14 у хряков-производителей и ремонтных хрячков; крупная 
белая - от 0,02 у свиноматок до 0,14 у хряков-производителей) [6]. 

Таким образом, проведенные исследования выявили наличие достаточно высокого 
процента животных восприимчивых к колибактериозу и злокачественной гипертермии. 
Полученные данные, свидетельствующие о негативном влиянии мутации в генах ECR 
F18/FUT1 и RYR1 на продуктивные качества племенных животных и жизнеспособность 
молодняка, указывают на целесообразность проведения маркер-сопутствующей селекции на 
увеличение в популяциях животных генотипа ECRАА и RYR1NN, что позволит приступить к 
созданию селекционных стад резистентных к колибактериозу и стрессу. 
1. Т. А. Савельева Методические указания по диагностике и профилактике репродуктивно-респираторного 

синдрома свиней (РРСС) / Минск, 2007 г. – 27 с. 
2. Болезни свиней: Эшерихиоз (колибактериоз) поросят / Сайт ведущего производителя ветеринарных препаратов. 
3. Изучение полиморфизма гена рецептора E. coli F18/FUT1 и его влияния на хозяйственно-полезные 
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Одной из важнейших проблем современного животноводства является устойчивость 
животных к стрессу. Интенсификация производства и увеличение концентрации поголовья, 
а также интенсивная селекция крупного рогатого скота на мясность повлекли за собой 
увеличение числа животных, подверженных стрессу, что привело к снижению 
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продуктивности у части животных и существенному ухудшению качества мяса (появлению 
пороков PSE и DFD) [1]. 

Интенсивно развивающееся спортивное коневодство также столкнулось с проблемой 
стресса. Для участия в соревнованиях высокого ранга лошадей интенсивно тренируют, 
кроме того, участие в соревнованиях само по себе является сильнейшим стрессом для 
животных и в практике нередки случаи гибели лошадей во время соревнований. Актуальна 
проблема транспортного стресса при перевозках лошадей, приводящего к снижению 
спортивных результатов и способствующего развитию заболеваний. При длительной 
транспортировке у животных развивается истощение адаптивно-компенсаторных 
возможностей организма, наблюдается ослабление и угнетение основных функций, потеря 
тренированности. При этом резко возрастает угроза развития патологических состояний, 
заболеваний, наиболее ярко выраженным из которых является транспортная лихорадка 
лошадей, нередко заканчивающаяся гибелью животных [2]. 

Одной из причин данной проблемы является развитие у животных злокачественной 
гипертермии - наследуемого синдрома, проявляющегося в результате повышенных нагрузок 
и стрессов, как состояние острого гиперметаболизма скелетной мускулатуры с повышенным 
потреблением кислорода, накоплением лактата и продукцией большого количества 
углекислого газа и тепла. Данный синдром обусловлен мутацией в гене рианодинового 
рецептора (RYR1), надежным способом идентификации которой является метод ПЦР-
ПДРФ. Благодаря простоте и надежности метод ПЦР-ПДРФ получил широкое 
распространение и в настоящее время используется для анализа аллельного полиморфизма 
генов у самых разных объектов[3, 4]. 

В результате наших исследований впервые в республике Беларусь разработаны тест-
системы для изучения трех экзонов гена RYR1 крупного рогатого скота: 15-го, 17-го и 46-го, 
а также 46-го экзона данного гена лошадей, так как именно в этих участках ДНК 
предполагается наличие точковых мутаций. 

Исследование влияния параметров проведения ПЦР на эффективность амплификации 
ДНК включало в себя следующие моменты: анализ необходимости стадии предварительной 
денатурации матрицы; изменение числа циклов ПЦР; подбор температуры и времени 
денатурации; выбор температуры отжига праймеров; изменение температуры и 
длительности этапа элонгации; включение стадии пост-ПЦР; определение диапазона 
концентрации праймеров и ионов Mg2+. 

Разработку оптимальных параметров проведения ПЦР осуществляли в реакционной 
смеси объемом 25 мкл, включающей: от 5 до 25 нг ДНК, праймеры в концентрации от 15 до 
25 пМ, по 200 мкМ каждого из дНТФ, 1х буфер (10 мМ трис рН 8,6, 50 мМ KCl, 0,1 % 
tween-20), 1-4 мM MgCl2 и 1,3 ед. акт. Taq-полимеразы. 

В ПЦР-программу были внесены следующие изменения: 
- включена стадия предварительной денатурации матрицы («hot-start»); 
- опытным путем установлено необходимое число циклов ПЦР – 30-40 циклов; 
- проведен подбор температуры и времени денатурации. Денатурацию проводили при 

94oC в течение 30 сек; 
- определена температура отжига праймеров. Установлено, что оптимальные 

температуры отжига для экзонов 15, 17 и 46 лежат в диапазоне 60-65оC; 
- установлена температура и длительность этапа элонгации. Температура составила 

72oC, время синтеза, исходя из скорости работы Taq-полимеразы - 30-45 сек; 
- проведен анализ необходимости включения стадии пост-ПЦР. Установлено, что 

данный этап следует проводить при 72оС в течение 1 мин. 
Таким образом, в результате проведенных исследований были разработаны следующие 

ПЦР-программы: 
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1. Для амплификации фрагмента 15-го экзона гена RYR1 КРС: 1 цикл: 95˚C - 4 мин;  
32 циклов: 94 ˚C - 30 сек, 63˚C – 45 сек, 72˚C – 45 сек; 1 цикл: 72˚C - 1 мин. 

2. Для амплификации фрагмента 17-го экзона гена RYR1 КРС: 1 цикл: 95˚C - 4 мин; 
30 циклов: 94 ˚C - 30 сек, 60-65˚C – 30 сек, 72˚C – 30 сек; 1 цикл: 72˚C - 1 мин. 

3. Для амплификации фрагмента 46-го экзона гена RYR1 КРС: 1 цикл: 95˚C - 4 мин; 
35 циклов: 94 ˚C - 30 сек, 62˚C – 45 сек, 72˚C – 45 сек; 1 цикл: 72˚C - 1 мин. 

4. Для амплификации фрагмента 46-го экзона гена RYR1 лошадей: 1 цикл: 95˚C - 
4 мин; 40 циклов: 94ºС - 30 сек, 60ºС - 45 сек, 72ºС - 45 сек; 1 цикл: 72˚C - 1 мин. 

Проводилось определение диапазона концентрации праймеров, при котором 
наблюдается устойчивое протекание ПЦР с образованием детектируемого количества 
продуктов реакции. Результаты исследования показывают, что для оптимального 
протекания реакции необходимо по 15-25 пМ каждого праймера. 

Ионы двухвалентных металлов, такие как Mg2+, являются необходимым кофактором 
для Taq-полимеразы в ПЦР. Путем изменения концентрации ионов в интервале 1-4 мМ с 
шагом 0,5 мМ установлена оптимальная концентрация ионов Mg2+ - 1,5-3,5 мM. 

Оптимизация условий проведения рестрикции амплифицированных участков ДНК 
заключалась в подборе оптимального состав реакционной смеси, установлении 
минимального времени, необходимого для эффективного протекания реакции. Рестрикцию 
ДНК 15-го, 17-го экзонов гена RYR1 КРС и 46-го экзона лошадей и КРС осуществляли с 
помощью эндонуклеаз: BspEI, Hin6I и BamHI соответственно. Опытным путем было 
установлено минимальное количество ферментов для оптимального протекания реакции – 
15-20 ед. акт. При этом реакцию проводили в течение 3-5 часов. 

Изучено влияние условий проведения электрофореза (режимы электрофореза, 
концентрация геля, буфер для электрофореза и буфер для нанесения проб в гель) на 
эффективность фракционирования продуктов ПЦР и рестрикционных фрагментов ДНК. 

Для фракционирования продуктов ПЦР использовали 1,5% агарозный гель. 
Электрофорез проводили при напряжении 130-150 В в течение 20-30 мин. 

Установили, что рестрикционные фрагменты ДНК исследуемых экзонов эффективно 
разделяются в 2-3% агарозном геле при напряжении 120-140 В в течение 30-50 мин. 

Таким образом, в результате исследования разработаны тест-системы, позволяющие 
анализировать последовательность ДНК крупного рогатого скота в трех экзонах гена RYR1: 
15-ом, 17-ом, 46-ом и 46-ом экзоне гена RYR1 лошадей. Данные тест-системы послужат 
основой разработки генетических маркеров устойчивости крупного рогатого скота и 
лошадей к стрессу, использование которых в селекции даст возможность значительно 
повысить генетический потенциал животных, осуществлять направленное разведение 
предпочтительных генотипов, исключив из популяции генетический груз уже в раннем 
возрасте, создать резистентные к стрессу стада. 
1. J. L. Salak-Johnson, J. J. McGlone Making sense of apparently conflicting data: stress and immunity in swine and 
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Не одно десятилетие генетики и селекционеры работают над созданием птицы, 
способной адекватно отвечать на воздействие извне, наступающее под влиянием внешнего 
раздражителя (избыточная освещенность, переуплотненная посадка, несбалансированное 
кормление и т.п.). Обычно такие состояния сопровождаются выработкой у птицы 
устойчивого рефлекса к расклеву, не способного быть подавленным превентивными мерами 
[1, 2]. 

По данным ряда авторов [3-6] степень проявления каннибализма значительно 
различается между линиями. В исследованиях L. Keeling с соавторами [7] из Шведского 
университета сельскохозяйственных наук было установлено, что более 50% всех 
каннибальских клевков в стаде из 70 птиц совершалось только 6 особями. По заключению 
ученых, не каждая птица в стаде является потенциальным каннибалом, но такие особи 
присутствуют в любом сообществе. Поэтому, лучший путь профилактики вспышек 
каннибализма состоит в удалении из группы птиц, совершающих расклев. 

Имеются сведения, что склонность к каннибализму наследуется [8, 9]. По сообщению 
группы исследователей из Вагенингенского университета Голландии [10] коэффициенты 
наследуемости (h2) поведения птицы составляют 0,15 и 0,30, при оценке соответственно в 6 
и 30 недель. В связи с этим, некоторые фирмы включают показатель поведения птицы в 
селекционные программы. 

Компания “H&N International”, сестринское подразделение немецкой фирмы “Lohmann 
tierzucht” использует следующую методику генетической селекции птицы на устойчивость к 
каннибализму. На племенной ферме компании в семейных клетках содержат до 28 
полусестер. При этом птицу не дебикируют, а интенсивность освещения повышают до 
максимальной, что провоцирует потенциальных “агрессоров” на расклев. Такие особи, а 
также их “жертвы”, из дальнейшей селекции исключаются. Итог такой работы – создание 
кросса кур “Супер Ник”, не нуждающегося по заявлениям специалистов компании в 
дебикировании [11]. 

Компания “Hy-Line” (США) применяет несколько иную методику селекции птицы на 
устойчивость к каннибализму – модель группового отбора. B. Muir (цитировано по [12]) из 
американского университета в г. Пурду указывает на некоторые ее преимущества. Он 
считает, что если вести отбор отдельных особей, то можно отобрать наиболее агрессивную 
птицу, так как она более агрессивно конкурирует за корма. Однако если оставить птицу в 
семейной группе и отбирать эти группы по продуктивности, то в этом случае поведенческий 
(социальный) стресс будет наиболее низким. Линии кур компании “Hy-Line”, созданные по 
методике группового отбора, по утверждению их разработчиков также не нуждаются в 
дебикировании [12]. 

К использованию методики группового отбора при селекции птицы на устойчивость к 
каннибализму склоняются и другие исследователи. G. Su, J. Kjaer и P. Sorensen [13] 
сообщают, что отбор наиболее агрессивных особей из сообщества может в последующем 
сопровождаться ухудшением продуктивных качеств птицы всей популяции. В 
подтверждение этого они приводят результаты дивергентной селекции 2-х линий кур по 
проявлению рефлекса клевания пера. К пятому поколению в линии LP с низким рефлексом 
клевания было 0,38 поклевов в час, в линии HP с высокоразвитым рефлексом – 2,01. За пять 
поколений селекции были получены значительные различия между линиями и по 
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продуктивности. В третьей генерации живая масса, масса яиц, яйценоскость, потребление 
корма были выше в HP линии, а в пятой генерации в LP линии оказались самые низкие 
метаболические затраты на 1 кг массы тела. Это свидетельствует о том, что резистентные 
линии потребляют меньше корма, но для получения высокой продуктивности им требуются 
более калорийные корма. 

Несмотря на определенные успехи при генетической селекции птицы на устойчивость к 
каннибализму, вероятнее всего предлагаемые различными фирмами линии и кроссы кур в 
настоящее время обладают лишь относительной устойчивостью к такому изменению 
поведения. Если в США некоторые линии компании “Hy-Line” действительно не нуждаются 
в дебикировании, то в Европе, как показал опыт делегатов 27 научного Симпозиума по 
благополучию кур-несушек в г. Вристоле [12], это не всегда так. Делегатом T. Bray из 
Великобритании было высказано предположение, что отбор птицы необходимо проводить в 
тех же условиях, в которых эта птица в дальнейшем будет использоваться. По его мнению, 
целесообразно также испытывать некоторые генотипы при разработке новых систем 
содержания птицы [12]. Результаты исследований других авторов [14, 15] подтверждают, 
что в промышленных условиях нельзя отказаться от дебикирования, используя только 
отселекционированные на устойчивость к каннибализму семьи. 

Учитывая то, что каннибализм во многом связан с поведением птицы, существуют и 
другие генетические приемы создания птицы, устойчивой к расклеву. Например, A. Ali и 
K. M. Cheng [16] предлагают использовать в селекции на устойчивость к каннибализму 
слепых кур-несушек. Такие особи не могут быть каннибалами в силу своей слепоты и, 
соответственно, не способны в полной мере проявлять свое поведение. 

Таким образом, селекция птицы на устойчивость к каннибализму достигается разными 
методами. Для успешного использования в производственных условиях отдельных линий 
несушек, устойчивых к расклеву, важно установить механизм, контролирующий 
каннибализм через генетическую селекцию. Следует изучить поведение птицы при 
взаимодействии генотипа и окружающей среды, принимая в расчет, что селекция линии 
против каннибализма в одних условиях не обязательно будет результативной в других. 
Очевидно, что контроль поведения кур-несушек наиболее эффективен при использовании 
относительно устойчивых к каннибализму линий в комбинации с определенными условиями 
среды и технологиями содержания птицы. Дальнейшие научные эксперименты должны быть 
направлены на установление причин, почему только отдельные особи внутри стада 
становятся каннибалами. Актуальность исследований по созданию птицы, генетически 
устойчивой к каннибализму, будет возрастать с каждым годом, что связано с возможным 
запретом к 2012 году в большинстве стран ЕС основного метода профилактики расклева и 
каннибализма птицы – операции обрезки клюва. Основной причиной такого решения 
является то, что дебикирование стало рассматриваться как крайне мучительная и 
болезненная процедура против того, что в действительности может и не произойти. 
1. Ш. Имангулов, А. Кавтарашвили Расклев и каннибализм: в чем причина? // Животноводство России. – 

2002. – № 8. – С. 32-33. 
2. И. Ковацкий, П. Дульгеров Каннибализм птицы и меры профилактики // Птицеводство Беларуси. – 2003. – 

№ 3. – С. 24-25. 
3. J. Allen, G. C. Perry Feather pecking and cannibalism in a caged layer flock // British Poultry Science. – 1975. – V. 

16. – P. 441-451. 
4. J. V. Craig Beak trimming benefits vary among egg-strain pullets of different genetic stocks // Poultry Science. – 

1992. – V. 71. – P. 2007-2013. 
5. P. E. Curtis, N. W. A. Marsh Cannibalism in laying hens // Veterinary Record. – 1992. – V. 131. – P. 424. 
6. J. V. Craig, W. M. Muir Group selection for adaptation to multiple-hen cages: beak-related mortality, and body 

weight responses // Poultry Science. – 1996. – V. 75. – P. 294-302. 
7. L. Keeling Feather pecking and cannibalism in layers // Poultry international. – 1995. – V. 34, № 6. – P. 46-50. 
8. J. V. Craig, W. M. Muir Selection for reduction of beak-inflicted injuries among caged hens // Poultry Science. – 

1993. – V. 72. – P. 411-420.  



 190

9. W. M. Muir Group selection for adaptation to multiple-hen cages: selection program and direct responses // Poultry 
Science. – 1996. – V. 75. – P. 447-458.  

10. T. V. Rodenburg et al. Heritability of feather pecking and open-field response of laying hens at two different ages // 
Poultry Science. – 2003. – V. 82. – P. 861-867. 

11. В. Логинова “Супер Ник” птицеводы назвали суперкроссом // Животноводство России. – 2007. – № 10. – С. 4-6. 
12. C. Weeks Layer welfare symposium – some questions answered but plenty of problems still to solve // Poultry 

international. – 2003. – V. 42, № 11. – P. 42-45. 
13. G. Su, J. B. Kjaer, P. Sorensen Selection for feather pecking behaviour (FP) has changed feed efficiency // XXII 

Worlds Poultry Congress. – 8-13 June 2004. – Istanbul-Turkey. – P.124. 
14. P. Y. Hesler, M. Shea-Moore Beak trimming egg-laying strains of chickens // World’s Poult. Sci. J. – 2003. – 

V. 59. – P. 458-474. 
15. M. C. Appleby, J. A. Mench, B. O. Hughes Poultry Behaviors and Welfare // CAB International. – 2006. – V. 40, № 

5. – P. 33-34. 
A. Ali, K. M. Cheng Early egg production in genetically blind (rc/rc) chickens in comparison with sighted (Rc+/rc) 

controls // Poultry Science. – 1985. – V. 64. – P. 789-794. 
 
 

ПОЛИМОРФИЗМ У ЖЁСТКОКРЫЛЫХ 
Е.П. Климец 

Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, г. Брест, Беларусь 
 

Определением понятия “полиморфизм”, выяснением роли и механизмов, регулирующих 
его, а также классификацией занимались многие исследователи, однако разные авторы 
вкладывают в это понятие несколько разное содержание. Наиболее часто определение 
полиморфизма дается по Форду [1], согласно которому полиморфизм – “это одновременное 
существование в одной и той же местности  двух или нескольких дискретных форм одного и 
того же вида в таких отношениях, что самая редкая из них не может быть сохранена только 
под давлением мутационного процесса в данном локусе, а является следствием 
гетерозиготности по уже имеющимся аллелям”. Данное определение позволяет считать 
полиморфизм внутрипопуляционным наследственным явлением, т.е. считать полиморфизм 
генетическим. Генетический полиморфизм представляет особый класс изменений, а именно 
сосуществование двух или более и фенотипически, и генотипически различающихся форм в 
состоянии равновесия на протяжении ряда поколений в популяции [2]. 

При изучении жесткокрылых многие авторы обращают внимание на особенности на 
проявления полиморфных признаков в популяциях разных видов, а также выделяют 
несколько типов полиморфизма, пытаются показать и объяснить преимущества отдельных 
форм в тех или иных условиях и ситуациях. 

Анализ публикаций по изучению изменчивости жесткокрылых показал, что 
большинство изученных видов авторы относят к полиморфным и при изучении 
жесткокрылых выделены несколько типов полиморфизма. 

Сбалансированный полиморфизм – выявлен у рапсового листоеда по интенсивности 
окраски [3]. По изменчивости рисунка на надкрыльях у усачей (усач изменчивый, клит 
сосновый, пахита четырехпятнистая) и пластинчатоусых (восковик перевязанный) в 
окрестностях Свердловска и Ильменском заповеднике [4] . 

Адаптационный полиморфизм, обусловленный не одинаковой жизнеспособностью 
разных морф в разные сезоны (красных форм в зимний период, а черных – в летний), 
отмечают у двухточечной божьей коровки Н. В. Тимофеев-Ресовский и Ю. М. Свирежев [5]. 
И. А. Захаров и С. О. Сергиевский [6] также обнаруживают у этого вида четкие сезонные 
изменения частот морф в одних популяциях, а в других таких изменений обнаружить не 
удается либо они очень незначительны. 

Отсутствие сезонной динамики полиморфизма у божьей коровки Harmonia axyridis в 
Приморском крае констатирует С. К. Холин [7] 
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Особенности географической изменчивости полиморфизма окраски двухточечной божьей 
коровки впервые отмечал Я. Я. Лус [8]. Он показал, что в городах, особенно с морским 
климатом, доля черных форм выше, чем в местностях сельского типа. Существование 
обширной “меланистической” расы в центральной и северной частях Ленинграда отмечают И. 
А. Захаров и С. О Сергиевский [9] и показывают, что во всех направлениях от Ленинграда 
наблюдается снижение концентрации меланистических форм. Однако не все промышленные 
города характеризуются высоким процентом меланистических форм адалий [10]. Для 
разрешения противоречивых данных по сезонной и пространственной динамике меланизма у 
двухточечной коровки И. А. Захаров и С. О. Сергиевский [11] предложили две концепции: 

Полуфункционального полиморфизма – при котором воздействие разных факторов на 
одну и ту же полиморфную систему может приводить к сходным микроэволюционным 
явлениям и пластичности полиморфизма – когда одна и та же полиморфная система на 
разном генетическом фоне может вести себя неоднозначным образом. 

Гипотеза гибкого и жесткого полиморфизма, выдвинутая Ф. Г. Добржанским [12] в 
отношении инверсионного полиморфизма у дрозофил, находит подтверждение при 
изучении полиморфизма природных популяций двухточечной божьей коровки, у которой 
периферийные популяции отличаются меньшей жесткостью гомеостатической системы [6] 

Периферийные популяции ряда усачей и пластинчатоусых отличаются от центральных 
большей полиморфностью и динамической стабильностью [13, 4], и даже значительные 
колебания в частоте составляющих полиморфизм вариаций не нарушают сложившуюся 
систему гомеостаза [14]. 

Переходный полиморфизм характеризуется тем, что разнообразие носит временный 
характер и наблюдается до тех пор, пока происходит процесс замещения одной формы 
другой при контролирующем действии естественного отбора [15]. У колорадского жука в 
исходных очагах его распространения на европейской части СССР, преобладали жуки, 
маркированные редко встречающимися фенами. В настоящее время редкие формы 
исходных популяций стали доминирующими, т.е. обнаруживается переходной полиморфизм 
[16]. 

Так как гипотеза гибкого и жесткого полиморфизма обосновывается на видах, не 
имеющих четких популяционных границ, Ю. И. Новоженов [4] предлагает отказаться от 
разделения полиморфизма на стабильный и переходный, жесткий и гибкий и рассматривать 
его как динамический в пространстве и времени полиморфизм. 

Несмотря на все многообразие конкретных ситуаций поддержания полиморфизма в 
природных популяциях, их можно свести к двум: полиморфизм адаптационный либо 
гетерозиготный [2]. 

Не всегда внутрипопуляционное многообразие у жесткокрылых можно назвать 
генетическим полиморфизмом, так как только у отдельных видов (двухточечная коровка) 
доказана аллельная природа дискретных вариаций [17, 18]. В данном случае полиморфизм 
можно назвать генетическим. 

Несмотря на разный смысл, вкладываемый в понятие “полиморфизм” разными авторами, 
бесспорно, что изученные виды жесткокрылых характеризуются значительной 
внутрипопуляционной изменчивостью и поэтому являются удобными для популяционных 
исследований. 
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Нанотехнологии являются в настоящее время одним из наиболее динамично 
развивающихся и перспективных направлений научно-технических разработок. 
Возрастающее число исследований в этой области остро ставят вопрос о влиянии 
наноматериалов на окружающую среду и здоровье людей, учитывая высокую проникающую 
способность и химическую активность наночастиц, что привело к формированию в 
последние годы нового направления исследований – нанотоксикологии, в котором 
изучаются возможные вредные последствия контакта человека с нанообъектами. 

Исследования воздействия нанопорошков на организм, выполненные in vitro и in vivo, 
убедительно свидетельствуют о возникновении воспалительных процессов, окислительных 
стрессов, апоптоза, нарушения производства цитокина и других реакций, возникающих 
вследствие контакта организма с наночастицами [1-3]. 

Данные о генетических эффектах наночастиц, имеющиеся в научной литературе, 
противоречивы. В работах [4, 5] показано, что углеродные нанотрубки способны вызывать 
повреждения ДНК. Согласно работе [4] фуллерены, разведенные в воде и этаноле, 
оказывают влияние на лимфоциты человека, вызывая в них генотоксический эффект (метод 
Комет). В исследовании [5] установлено, что наночастицы способны индуцировать рак. 
Авторы данного исследования также использовали метод Комет и наблюдали одновременно 
дозо- и время-зависимое увеличение числа одиночных и двойных разрывов ДНК в клетках 
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рака молочной железы при воздействии водных дисперсий C60 или кремниевых 
фуллеренов. 

Показано также [6,7] образование мутаций у крыс при введении нааночастиц металлов. 
Однако в работе [8] полностью опровергается какое-либо негативное действие 
гидратированных фуллеренов на живые организмы и, наоборот, приводятся факты их 
удивительной, положительной биологической активности. Аналигично в работе [9] было 
показано, что водорастворимые дериваты фуллеренов обладают антиоксидантными 
эффектами, снижая перекисное окисление липидов в кератиноцитах человека при 
воздействии ультрафиолета. 

В связи с тем, что имеющиеся в литературе данные не позволяют сделать однозначные 
выводы о генотоксичности нанопорошков, и в частности наиболее часто использующихся в 
нанотехнологиях углеродных нанотрубок, представляет несомненный научный и 
практический интерес исследовать генетические эффекты углеродных наночастиц в  клетках 
мышей in vivo, т.к. именно с этих наиболее генетически изученных лабораторных животных 
проводится экстраполяция данных на человека. 

Исследования генетических эффектов углеродных нанотрубок (фуллеренов) проводили 
на мышах линии СВА. Воздействию подвергали самцов в возрасте 2 - 2,5 месяца. 
Суспензию наночастиц в дистиллированной воде в дозах 5 мг/кг, 25 мг/кг и 50мг/кг вводили 
животным внутрижелудочно с помощью зонда. Контрольным животным таким же способом 
вводили дистиллированную воду. Забой животных производили спустя 24 часа. 

В качестве теста изучали частоту хромосомных перестроек в клетках костного мозга 
мышей. Препараты готовили по общепринятой методике. 

Результаты экспериментальных исследований подвергали статистической обработке, 
используя пакет статистических программ Microsoft Excel (средняя арифметическая, ошибка 
средней арифметической). Оценка значимости различий средних арифметических 
определялась с помощью t – критерия Стьюдента. 

Проведено исследование кластогенного действия углеродных наночастиц в дозах 5 мг/кг, 
25 мг/кг и 50 мг/кг массы животного. Полученные результаты представлены в таблице. 

Таблица 
Влияние углеродных наночастиц на спонтанный уровень хромосомных аберраций в клетках костного 
мозга мышей линии СВА 

Количество Типы аберраций Аберрации Аберрантные 
метафазы Вариант мы 

шей 
мета 
фаз 

один. 
фрагм 

парные 
фрагм. кол-во % ± Sx кол-во % ± Sx 

интактные 6 586 13 3 16 2,73±0,67 16 2,73±0,67 

контроль 
(интакт. +Н2О) 6 366 7 1 8 2,10±0,73 8 2,10±0,73 

5 мг/кг 6 313 5 1 6 2,56±0,89 6 2,56±0,89 

25 мг/кг 6 799 12 14 26 3,25±0,63 26 3,25±0,63 

50 мг/кг 6 450 10 17 27 6,00±1,12* 22 4,89±1,02 

*Достоверные изменения при Р< 0,05 

Выявлено, что у интактных и контрольных животных уровень хромосомных перестроек 
и частота аберрантных метафаз составили 2,73±0,67%, что соответствует литературным 
данным по частоте спонтанных аберраций в клетках костного мозга мышей. 

Показано, что пероральное введение наночастиц в дозе 5 мг/кг не влияет на 
естественный мутационный процесс – процент аберраций и аберрантных метафаз не 
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превышает контрольного уровня. При введении углеродных наночастиц в дозе 25 мг/кг 
обнаружено незначительное увеличение частоты аберрантных метафаз и хромосомных 
перестроек в клетках костного мозга с 2,73±0,67% (интактные мыши) до 3,25±0,63%. Как 
видно из таблицы, доза 50 мг/кг достоверно повышает спонтанный уровень хромосомных 
аберраций в клетках костного мозга мышей до 6,0±1,12%. Во всех вариантах хромосомные 
перестройки представлены одиночными и парными фрагментами.  

Таким образом, согласно предварительным данным, пероральное введение углеродных 
наночастиц в дозе 50 мг/кг вызывает достоверное повышение спонтанного уровня 
хромосомных аберраций в клетках костного мозга мышей. Необходимы дальнейшие 
исследования генетических эффектов углеродных нанотрубок, а также других типов 
наночастиц, обладающих различными химическими свойствами, которые потенциально 
способны вызывать генетические повреждения в клетках. 
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В настоящее время в свиноводстве широко используются новые разработки, основанные 
на применении методов молекулярной генной диагностики животных. Возможность 
проведения ДНК-диагностики признаков продуктивности непосредственно на уровне 
генотипа означает, что селекционная оценка может применяться в раннем возрасте без учета 
изменчивости признаков, обусловленных внешней средой, что дает преимущество перед 
традиционной селекцией. 

В качестве генетических маркеров признаков продуктивности свиней нами изучались: 
рианодиновый рецептор (Ryr-1) - ген-кандидат чувствительности животных к стрессам; 
эстрогеновый рецептор (ESR) - плодовитости свиней; рецептор Е.Соli (ECR F 18) FUT 1 - 
чувствительности к заболеванию колибактериозом; ген инсулиноподобного фактора роста 
(IGF-2) - обуславливающий откормочную и мясную продуктивность свиней [1]. 

Таким образом, целью наших исследований являлось изучение полиморфизма генов 
Ryr-1, ESR, Е. соli (ECR F 18) FUT 1 и IGF-2, а также разработка эффективных методов 
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маркер-зависимой селекции, направленных на повышение продуктивных признаков и 
профилактики заболеваний свиней. 

Исследования проводились в условиях племзаводов, селекционно-гибридных центров и 
свинокомплексов на всех половозрастных группах свиней белорусской крупной белой 
породы в различных регионах республики. У опытных животных пробы генетического 
материала отбирали с ушной раковины, из которых в лаборатории молекулярной генетики 
(ВИЖ, Россия) были выделены и оптимизированы тест-системы для анализа полиморфизма 
генов методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР). Статистическую обработку проводили 
по стандартной методике. 

Рианодиновый рецептор (Ryr-1). Одной из проблем в свиноводстве является 
чувствительность свиней к стрессам - «синдром злокачественной гипертермии», ведущий к 
большим экономическим потерям в результате снижения продуктивности, смертности 
животных и ухудшения качества мяса. Установлено, что чувствительность к злокачественной 
гипертермии вызывается точковой мутацией гена рианодинового рецептора Ryr-1. Были 
точно идентифицированы  генотипы свиней (NN - стрессустойчивые неносители; Nn - 
стрессустойчивые скрытые носители; nn - стрессчувствительные носители). 

Анализ полученных данных показал, что у свиней белорусской крупной белой породы 
стрессчувствительный ген в гомозиготном состоянии nn выделен не был, а гетерозиготная 
форма генотипа Nn встречалась с частотой 1,3%. Таким образом, низкая частота 
встречаемости генотипа Nn, а также отсутствие чувствительных к стрессам животных с 
генотипом nn у свиней белорусской крупной белой породы указывает на отсутствие 
необходимости проведения у них в дальнейшем полномасштабной молекулярной генной 
диагностики стрессовой чувствительности. С целью исключения появления 
стрессчувствительных животных, достаточно проведения диагностики среди используемых 
и ремонтных хряков. 

Эстрогеновый рецептор (ESR). Прямая селекция свиней на плодовитость 
характеризуется малой эффективностью из-за низкой наследуемости признака и 
ограниченного полом проявления. В этой связи использование в качестве генетического 
маркера гена эстрогенового рецептора (ESR), связанного с воспроизводительными 
качествами свиней, представляет практический интерес. Полиморфизм данного гена 
обусловлен наличием двух аллелей - А и В, причем предпочтительным с точки зрения 
селекции является генотип ВВ. 

В результате исследований установлено, что свиноматки с генотипом ВВ превосходят 
по многоплодию аналогов с генотипом АА на 0,87-1,57 поросенка на опорос при 
достоверной разнице (р<0,05; р<0,001). Наличие в генотипе свиней аллеля В гена ESR в 
гетерозиготном состоянии (АВ) также выражается в устойчивой тенденции повышения 
многоплодия – на 0,5-0,89 поросят (р<0,01). Отъемная масса гнезда  у свиноматок-носителей 
гена ВВ, выше, чем у их аналогов с генотипом АА, на 2,09-6,1 кг (р<0,05). 

По результатам наших исследований предлагается схема подбора по повышению 
многоплодия свиноматок белорусской крупной белой породы (рис. 1). 

Рецептор E.Coli F18 ECR. Колибактериоз - остро протекающее инфекционное 
заболевание молодняка животных, в частности, поросят, сопровождающееся диарей, и, как 
следствие, высокой летальностью. Возбудителем заболевания является кишечная палочка 
E. Coli. В качестве генетического маркера, представляющего практический интерес,  
рассматривается ген рецептора E. coli F18 (EСR F18). Полиморфизм гена обусловлен 
аллелями A и G. Поросята, имеющие генотип GG, являются восприимчивыми к 
колибактериозу, АА – устойчивыми. 

Анализ результатов исследований показывает, что встречаемость заболевания 
колибактериозом у потомства свиноматок с генотипом АА была в 1,98 раза ниже, чем у 
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животных с генотипом GG, соответственно. Сохранность  поросят у маток с генотипами АА 
и АG на 5,7 и 1,1% соответственно выше, чем у их аналогов с генотипом GG. 

Тестирование на полиморфизм гена ESR
(ПЦР-ПДРФ)

Свиноматки Хряки

Многоплодие – 13 поросят
100%

Многоплодие - 11,25 поросят
50х50%

Многоплодие – 10,2 поросенка
100 %

АА АААВВВАВ ВВ
Рекомендуемый подбор (ведущая группа)

Допустимый подбор (пользовательная)

Нежелательный подбор

 
Рис. 1. Схема исследований и подбора по методу селекции на повышение многоплодия. 

По результатам наших исследований предлагается схема подбора по снижению 
заболеваемости поросят колибактериозом (рис. 2). 

Тестирование на полиморфизм гена EСR F18 FUT1
свиней крупной белой породы (ПЦР-ПДРФ)

Свиноматки Хряки

Желательное сочетание
100%

Рекомендуемый подбор
50х50%

Нежелательное сочетание
100%

GG GGAGAAAG AA

Разрешается подбор

 
Рис. 2. Схема подбора по снижению заболеваемости поросят колибактериозом. 

Ген инсулиноподобного фактора роста (IGF-2). Одним из наиболее перспективных 
генов - потенциальных маркеров мясных качеств свиней является ген инсулиноподобного 
фактора роста 2 (IGF-2). IGF-2 участвует в широком спектре метаболических процессов в 
эмбриональных тканях и плаценте [2, 3]. 

Полиморфизм гена IGF-2 обусловлен двумя аллелями - q и Q. Свиньи, несущие в своем 
генотипе желательный генотип QQ гена IGF-2, отличаются повышенными среднесуточными 
приростами живой массы и мясностью туш, более низкой толщиной шпика. У крупной 
белой породы генотипа QQ зафиксировано не было. Следует отметить, что положительное 
действие аллеля Q данного гена проявляется у потомков при наследовании его только у отца 
(патернальный эффект) [4]. 

Как показали наши исследования, потомство хряков, несущих в геноме гетерозиготный 
генотип Qq имеет тенденцию к превосходству по откормочным и мясным качествам своих 
аналогов с генотипом qq: по возрасту достижения живой массы 100 кг – на 2 дня или 1,1%; 
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среднесуточному приросту – на 17 г или 2,4% (Р<0,01); длине туши – 0,4 см или 0,4%. При 
этом затраты корма и толщина шпика у них были ниже на 0,04 к.ед. или 1,13% (Р<0,05) и 0,8 
мм или 3,1% (Р<0,05), соответственно. 

Таким образом, использование методов молекулярной генной диагностики позволяет 
перевести селекционную работу в свиноводстве на качественно новый уровень, делает 
возможным получение объективного прогноза продуктивности животных. При относительно 
невысоких затратах на тестирование хряков и свиноматок значительно увеличивается 
экономическая эффективность производства свинины. В ближайшем будущем данные методы 
будут приобретать все большие значение и станут основной частью селекционной работы с 
породами, повышая ее эффективность в 2-3 раза. Создание резервных популяций животных с 
желательными генотипами позволит значительно ускорить породообразовательный процесс. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КРОССА ЯИЧНЫХ КУР “БЕЛАРУСЬ К” 
В. С. Махнач, С. Н. Свиридова 

РУП «Опытная научная станция по птицеводству», Заславль, Беларусь 
 

Птица яичного кросса кур с коричневой окраской скорлупы яиц “Беларусь К” получила 
широкую известность в Беларуси благодаря высокому генетически обусловленному 
потенциалу продуктивности – 310-320 яиц на несушку за 72 недели жизни и высоким 
адаптационным качеством к условиям среды. Эти свойства позволяют использовать птицу 
финального гибрида с высокой эффективностью, как на птицефабриках с интенсивными 
технологиями, так и в менее комфортных условиях фермерских и приусадебных хозяйств. 

Кросс “Беларусь К” создавался на широкой генетической основе с привлечением линий 
лучших мировых кроссов с коричневой окраской скорлупы яиц. Это обстоятельство 
позволило обеспечить птице финального гибрида высокую жизнеспособность. Кросс 
“Беларусь К” - трехлинейный. Отцовская линия гибрида К1 принадлежит к породе Род-
айленд красный, имеет маркерные гены  аутосексности финального гибрида s-золотистости 
оперения, k – быстрой оперяемости. Линии К3 и К4 принадлежат к породе Род-айленд белый 
и используются в материнской родительской форме. К3 – отцовская линия имеет маркерные 
гены: S – серебристости оперения, k – быстрой оперяемости. К4 – материнская линия 
материнской родительской формы гибрида имеет маркерные гены пола S-серебристости и К 
– медленной оперяемости. В кроссе используется универсальная схема получения 
финального гибрида. 

Основная схема – трехлинейная - ♂К1×♀(♂К3×♀К4). Вначале получают двухлинейных 
курочек материнской родительской формы (♂К3×♀К4) аутосексных по скорости оперения 
(петушки с генотипом Kk – медленно оперяющиеся,  курочки k – быстрооперяющиеся). 
Цыплята финального гибрида аутосексны по цвету оперения. Курочки имеют генотип к-, s- 
и коричневый цвет пуха, петушки kk, ss – желтовато-белый пух. 

Дополнительные двухлинейные схемы: 
1. ♂К1×♀К3 – цыплята аутосексны по цвету оперения как и при трехлинейной схеме. 



 198

2. ♂К3×♀К4 – цыплята имеют двойную аутосексность по цвету пуха и скорости оперения. 
Курочки коричневые и быстрооперяющиеся (генотип k-, s-), петушки светлые и 
медленнооперяющиеся (генотип Kk, Ss). 

Около 10% суточных цыплят финального гибрида имеют отклонения от стандартного цвета 
окраски пуха. Так, петушки могут иметь на белом фоне коричневые полосы на спине. Курочки 
– коричневые с белой полосой на спине, белые с коричневой головой или окрашенным пухом 
вокруг глаз. Эти отклонения вызваны влиянием генов модификаторов цвета оперения [1]. 

В мировой практике при получении финальных гибридов с коричневой окраской 
скорлупы яиц используется аутосексная двухлинейная отцовская родительская форма. При 
этом для получения финального гибрида используют медленно оперяющихся 
гетерозиготных петухов. По этой причине 50% курочек финального гибрида будут иметь 
медленную и 50% быструю оперяемость. В наших исследованиях [2] было установлено, что 
ген медленной оперяемости снижает уровень продуктивности у кур  породы Белый леггорн. 
Аналогичные результаты были получены нами при испытании финального гибрида 
“Хайсекс коричневый”. Так, при выращивании 400 голов цыплят этого кросса в среднем в 4-
х недельном возрасте живая масса цыплят была 275±5,7 г., в том числе быстрооперяющихся 
- 285±4,3 г. и медленнооперяющихся - 266±4,4 г., т.е. быстрооперяющиеся цыплята были на 
20 г. больше. В 17-недельном возрасте при средней живой массе 1247±8,4 г. 
быстрооперяющиеся цыплята имели живую массу 1275±9,6 г. и медленнооперяющиеся - 
1219±9,2 г., т.е. разница в пользу быстрооперяющихся цыплят достигла 56 г. Сохранность 
быстрооперяющихся цыплят была на 2% выше, чем медленнооперяющихся. Возраст 
достижения 50% яйцекладки у быстрооперяющихся цыплят был 142 дня, у 
медленнооперяющихся цыплят – 144 дня. За 35 недель жизни у быстрооперяющихся кур  
яйценоскость была выше на 5,1 шт. яиц на начальную несушку и составила 96,8 шт. яиц. В 
связи с проведенным анализом нами была выбрана схема скрещивания линий, позволяющая 
получать в финальном гибриде только гомозиготных по скорости оперения цыплят. 

Совершенствование кросса “Беларусь К” будет осуществляться методами, как прямой 
селекции на повышение продуктивных качеств линий, родительской формы и финального 
гибрида, так и за счет «прилития крови» генетического материала лучших импортных кроссов. 
Особое внимание уделяется отбору и подбору генов модификаторов цвета оперения при 
формировании аутосексности финального гибрида кросса “Беларусь К” с использованием 
системы генов S-s. С этой целью проводятся анализирующие скрещивания линий и затем 
элиминации подвергаются отдельные аллели генов модификаторов цвета оперения, снижающие 
точность сексирования. Для линии К1 эталоном служит следующая генетическая формула: 

♂  b/b  s/s      k/k   C/С    еу/еу    i/i    Со/Со  bl/bl 
♀  b/-   s/-      k/-    С/С    еу/еу    i/i    Cо/Cо    bl/bl 
Для линии К3 
♂  b/b  S/S    k/k   с/с      еу/еу    I/I    Со/со   bl/bl 
♀  b/-   S/-     k/-    с/с      еу/еу    I/I    Со/со   bl/bl 
Для линии К4 
♂  b/b  S/S    К/К  с/с      еу/еу    I/I    Cо/cо   bl/bl 
♀  b/-   S/-     К/-   с/с      еу/еу    I/I    Со/со   bl/bl 
Это позволит повысить точность сортировки цыплят по цвету оперения. Снизится 

процент гибридных цыплят с нестандартной окраской оперения. Яйценоскость кур 
финального гибрида возрастет до 320 яиц за 72 недели жизни, масса яиц – 62-63 г., возраст 
половой зрелости – 140-145 дней. 
1. З. М. Коган Признаки экстерьера и интерьера у кур (генетика и хозяйственное использование) // 

Новосибирск: Наука. – 1979. – С. 158-190. 
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Одним из важнейших признаков продуктивности (QTL) свиней является устойчивость 

животных к различным стрессам, ассоциированная с галотановым  локусом гена RYR1. 
Данный локус располагается в гене кальциевого канала, известного так же как ген 
рианодинового рецептора первого типа RyR 1. Точечная мутация галотанового локуса, а 
именно, замена С на Т в 1843 положении приводит к значительным физиологическим 
перестройкам организма свиней, что увеличивает их стрессчувствительность. 

Разработка тест-систем на базе ДНК-маркеров и дальнейшее их использование 
позволяет быстро и качественно проводить исследование животных. PCR в реальном 
времени или real-time PCR (RT PCR) с последующим анализом кривой плавления ДНК- 
ампликона является одним из наиболее прогрессивных методов для определения ДНК-
маркеров. К преимуществам данного метода следует отнести не только высокую 
специфичность и чувствительность реакции, свойственную обычной PCR, но и возможность 
проводить качественный и количественный анализ процесса, а так же возможность 
специфического определения продукта, что позволяет исключить электрофоретическую 
детекцию, как дополнительный этап анализа, тем самым сокращая время исследования и 
снижая риски контаминации исследуемых образцов. Все вышесказанное на практике 
приводит как к увеличению чувствительности метода по сравнению с обычным PCR, так и к 
снижению строгих требований к организации лабораторного процесса, сокращению 
трудозатрат и времени анализа [1, 2]. 

Целью данной работы является создание первой тест-системы обеспечивающей быстрое 
и точное определение генотипа галотанового локуса свиней методом анализа плавления 
ампликонов получаемых в ходе RT-PCR. За основу метода взято свойство специфического 
отжига аллель-специфичных праймеров на ДНК. Такие праймеры представляют собой пару 
схожих олигонуклеотидов различающихся по своему 3`-концу. Первый праймер полностью 
комплиментарен нормальному аллелю, второй, в свою очередь, полностью комплиментарен 
мутантному аллелю. Это изменение 3`-конца препятствует отжигу неспецифичного 
праймера на несоответствующей ему ДНК-последовательности. Кроме того, для улучшения 
детекции продуктов в праймер на нормальный аллель в 5`-положении была введена 
последовательность богатая GC-оснований, эта модификация приводит к увеличению 
температуры плавления продукта такого праймера [3]. 

Реакция амплификации, предшествующая анализу плавления, проводилась в присутствии 
проб геномной ДНК известных генотипов, двух прямых аллель-специфичных праймеров и 
одного общего обратного праймера. Далее проводился анализ плавления полученных ампликонов 
при температурах от 80 до 95oС. Уровень флуоресценции фиксировался каждые 0,2oС. 

Основным и наиболее наглядным параметром анализа кривой плавления является 
приращение снижения интенсивности испускания ДНК связывающегося красителя к 
увеличению температуры. У гомозиготы дикого типа присутствует один основной пик при 
температуре 88oС (1). Для мутантной гомозиготы основным является пик при температуре 
85oС (3). На кривой плавления гетерозиготы основным пиком является пик при температуре 
88oС, соответствующий продукту амплификации праймера на дикий тип, но так же хорошо 
различим и пик при температуре 85-85,5oС (2), соответствующий продукту амплификации 
праймера на мутацию. Таким образом анализ кривой плавления ДНК-ампликонов аллель-
специфичного PCR позволяет быстро определить генотип образцов ДНК. Полученные в ходе 
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этого этапа работ данные позволяют продолжить исследования разработки тест-системы 
определения генотипа свиней по галотеновому локусу методом анализа кривых плавления. 

 
Рис. Кривые плавления ампликонов галотанового локуса при аллель-специфичном PCR: 1 – гомозигота дикого 
типа, 2 – гетерозигота, 3 – мутантная гомозигота. 
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Применение ДНК–маркеров для ускорения решения селекционных задач получило 

название “селекция с помощью маркеров или маркер-зависимая селекция (MAS – marker 
assisted selection)”. ДНК – маркеры – это аллельные варианты генов, напрямую или косвенно 
связанные с продуктивными и адаптационными признаками животными, с устойчивостью 
или восприимчивостью к заболеваниям. Выявление предпочтительных с точки зрения 
селекции вариантов таких генов позволяет дополнительно к традиционному отбору 
животных, например, по содержанию жира в молоке, по уровню удоя, проводить селекцию 
по генотипу [1]. 

Прямая селекция по ряду количественных признаков требует больших затрат труда и 
времени, особенно при селекции одновременно по нескольким признакам. Селекция с 
использованием молекулярных маркеров значительно повышает эффективность 
селекционных программ. 

Фактор-1 гормона роста или гипофизарно-специфический фактор транскрипции Pit1, 
являющийся регуляторным геном, осуществляет контроль транскрипции гена пролактина, 
тиротропина и гормона роста, а также играет важную роль в пролиферации и 
дифференциации клеток гипофиза, секретирующих эти гормоны. Ингибирование синтеза  
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Pit1 приводит к заметному снижению экспрессии генов пролактина и гормона роста и к 
значительному снижению пролиферации клеточных линий, продуцирующих эти гормоны. 
Поэтому ген Pit1 изучается как маркер генетической изменчивости признаков молочной 
продуктивности. Очевидно, мутации гена Pit, сопровождаемые  нарушением структуры его 
продукта,  могут оказывать значительное влияние на экспрессию контролируемых им генов, 
и таким образом изменять фенотипическое проявление признаков молочной продуктивности 
крупного рогатого скота [2, 3]. 

Целью исследования является изучение Hinf1-полиморфизма в шестом экзоне гена Pit1 у 
представителей черно-пестрой породы белорусской популяции крупного рогатого скота и 
проанализировать ассоциацию данного полиморфизма с признаками молочной 
продуктивности. 

Проведен анализ генетической структуры популяций КРС по Госплемпредприятиям 
Минской и Витебской областях по гену гипофизарно-специфического фактора 
транскрипции Pit1. Показано, что частота предпочтительного генотипа AA- Pit1 в 
исследуемых образцах животных Витебского племпредприятия составляет 11%, а Минского 
– почти в два раза меньше – 5,6% [4]. 

Наиболее ценным генотипом, ассоциированным с повышенным удоем молока является 
генотип AA-Pit-1. Анализ генетической структуры популяций КРС по различным 
племенным хозяйствам РБ показал, что частота предпочтительного генотипа AA- Pit1 в 
исследуемых образцах животных Витебского племпредприятия составляет 11%, а Минского 
– почти в два раза меньше – 5,6% (таблица). 

Таблица 
Генетическая структура популяций быков-производителей и быкопроизводящих коров 

белорусской черно-пестрой породы по локусу Pit-1 

Частота встречаемости 

генотипов, % аллелей Принадлежность Количество 
особей (n) 

BB AB AA B A 

РСУП “Витебск племпредприятие” 118 45,8 43,2 11,0 0,67±0,043 0,33±0,043 

РСУП “Минск племпредрприятие” 90 58,9 35,6 5,6 0,77±0,044 0,23±0,044 

РУСП “Племенной завод Красная звезда” 42 47,6 33,3 19,0 0,64±0,074 0,36±0,074 

Самая высокая частота генотипа АА была выявлена в популяции КРС РУСП 
“Племенной завод Красная звезда” и составила 19%. 

Наибольший уровень продуктивности по такому показателю, как общий удой имеют 
животные с генотипом  Pit-1АА, чем  особи с генотипом Pit-1ВВ. 

Таким образом, проведен анализ генетической структуры популяций КРС по 
Госплемпредприятиям Минской и Витебской областях по гену гипофизарно-специфического 
фактора транскрипции Pit1. Показано, что частота предпочтительного генотипа AA- Pit1 в 
исследуемых образцах животных Витебского племпредприятия составляет 11%, а Минского – 
почти в два раза меньше – 5,6%. Изучена  связь молочной продуктивности КРС с 
полиморфными аллельными вариантами гена Pit 1 (RYR1) у крупного рогатого скота. Показано, 
что на 2,6 % общий удой молока имеют животные с генотипом Pit-1АА по сравнению с особями 
Pit-1ВВ. 
1. Н. А. Зиновьева, Е. А. Гладырь, Л. К. Эрнст, Г. Брем Введение в молекулярную генную диагностику 

сельскохозяйственных животных // ВИЖ. – 2002. – С. 112. 
2. R. Renaville, N. Gengler, E. Vrech et al. Pit-1 gene polymorphism, milk yield, and conformation traits for Italian 

Holstein-Friesian bulls // J. Dairy Sci. – 1997. – № 80(12). – P. 3431-3438. 
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АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ МИКРОПОПУЛЯЦИЙ 
БЕЛОВЕЖСКОГО ЗУБРА BISON BONASUS LINNAEUS С ПОМОЩЬЮ 

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
М.Е. Михайлова, Н.А. Камыш 

ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Беларусь 
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Изучение современного состояния популяций различных видов животных и растений 

является важным этапом для сохранения биоразнообразия. Особенно это касается 
популяций редких и исчезающих, а также искусственно восстановленных видов, так как для 
их сохранения и обеспечения стабильного существования в природе необходимо 
осуществлять обширные комплексные исследования влияния различных факторов на 
физическое развитие и общее состояние особей в популяциях, что позволяет своевременно 
реагировать на изменения, которые со временем могут привести к сокращению численности 
или полному исчезновению вида. Восстановление популяции зубра – один из наиболее 
показательных примеров спасения зоологического вида, истребленного в природе. Из ныне 
живущих животных к нему принадлежат два вида: европейский зубр (Bison bonasus) и 
американский бизон (Bison bison). 

На сегодняшний день зубр относится к категории редкого вида, который находится в 
состоянии восстановления в отдельных местах его прежнего ареала. Т.е. устранена угроза 
исчезновения зубра, однако остается много проблем, связанных с задачами долговременного 
сохранения вида и возвращения его в современные контролируемые человеком экосистемы.  
Следует отметить, что искусственно созданная мировая макропопуляция вольных зубров 
сильно фрагментирована  и возможность миграционного обмена между отдельными 
популяциями предельно мала или полностью отсутствует. С 1991 по 2005 гг. зубровое 
поголовье на всей территории Беларуси увеличилось с 353 до 680 особей. По состоянию на 
1.01.2007 г. поголовье зубра в Беларуси уже составляет 720 особей. Фактически это 
количество соответствует  численности зубра на территории Беловежской пущи в 1914 году. 
Сегодня Беларусь занимает 2-е место в мире (после Польши) по численности зубра. Но для 
дальнейшего оздоровления популяции беловежского зубра необходимо проводить генетико-
селекционные исследования с целью подбора более удаленных пар для уменьшения 
инбридинга и увеличения гетерогенности в микропопуляциях. 

Объектом для исследования были взяты выборки особей из микропопуляций 
беловежского зубра (Bison bonasus Linnaeus), отобранные в разное время. Первая выборка из 
популяции зубра на территории Беларуси была собрана с 1980-1990 гг. и была любезно 
представлена д.б.н. Сулимовой Г. Е., Институт общей генетики им. Н. В.Вавилова РАН. 
Вторая выборка из современных микропопуляций беловежского зубра за период 2005-2007 
гг. была собрана д.б.н. Бычковой Е. И., Институт зоологии НАН Беларуси. Эта выборка 
включает особей из разных микропопуляций Беларуси. 

В наших исследованиях использовались следующие молекулярно-генетических методы: 
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1) метод RAPD анализа для оценки полиморфизма локусов анонимных 
последовательностей ДНК зубра с помощью высокополиморфных ДНК-маркеров (маркеры 
RAPD-PCR); 

2) метод ISSR-анализа полиморфизма локусов известных последовательностей 
межмикросателлитных повторов (маркеры ISSR-PCR). 

Проанализирована генетическая структура популяции Bison bonasus bопаsus с помощью 
ISSR-фингерпринтинга и RAPD-анализа. Показано, что беловежский подвид зубра 
(В. Bоnаsиs bоnаsus) уступает как кавказскому зубру, так и бизону по таким параметрам как 
доля полиморфных локусов, среднее число фрагментов генома на особь, частота 
встречаемости фрагментов, что, доказывает обедненность генофонда беловежского зубра. 
Установлено, что более информативными по сравнению с исследованными ISSR-
праймерами являются RAPD-праймеры. Средний уровень полиморфизма выявляемого 
RAPD-праймерами составил 67,3%, что значительно превосходит данные, полученные при 
использовании ISSR-праймера – 42%. Поэтому данные, полученные при использовании 
RAPD-праймеров, следует считать более достоверными. 

Для дальнейшего исследования выбраны наиболее полиморфные RAPD-праймеры: 
OPA-01, OPA-03, OPA-04, OPA-05, OPA-08 и OPB-08, которые в совокупности выявляют 67 
полиморфных локусов, что является достаточным для определения родства в изучаемых 
нами популяциях B. Bonasus. Средний уровень полиморфизма, выявляемого RAPD-
праймерами составил 67,3%, что значительно превосходит данные, полученные при 
использовании ISSR-праймера – 42%. Кластерный анализ (UPGMA-анализ), показал, что 
популяция беловежского зубра достоверно образует два достаточно удалённых друг от 
друга кластера, что указывает на наличие генетически изолированных групп в пределах 
беловежской популяции В. bоnаsus. Рассчитаны сводные оценки парных различий 
генетических расстояний и их ошибок исследованных особей зубра, полученные на основе 
ISSR и RAPD анализов. Показано, что рассчитанная нами гетерозиготность (30,43 %), даже 
при очень большой ошибке, будет находиться в области прогнозируемого уровня снижения. 
Потеря генетического разнообразия, по всей видимости, больше не угражает белорусской 
популяции беловежского зубра, однако требуется продолжать работу по мониторингу 
генетического состояния зубра, с целью уменьшения инбридинга в поколениях. 

 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНА МЕДЛЕННОЙ ОПЕРЯЕМОСТИ 
ДЛЯ СОЗДАНИЯ АУТОСЕКСНОГО КРОССА ЯИЧНЫХ КУР 

С.Н. Свиридова, В.С. Махнач 
РУП “Опытная научная станция по птицеводству”, Заславль, Беларусь 

 
Успехи современного птицеводства зависят от использования высокопродуктивных 

кроссов птицы. Крупным достижением птицеводства является широкое распространение в 
селекции маркерных генов пола: быстрой – медленной оперяемости, цвета оперения и других, 
использование которых позволяет с высокой точностью разделять по полу суточных цыплят [1]. 

Разделение суточных цыплят по полу имеет важное экономическое значение, так как 
дает возможность использовать петушков и курочек строго по их целевому назначению с 
применением специализированных технологий их выращивания. Это сокращает затраты 
корма, более эффективно используются производственные площади. Маркерные гены пола 
упрощают процесс сортировки цыплят, исключают их травмирование и повышают 
производительность труда сортировщиц [2]. 

Использование аллелей гена скорости оперяемости явилось основой для создания 
аутосексного кросса яичных кур “Беларусь А”. Фенотипическое проявление аллелей гена 
скорости оперения (К- медленной и к - быстрой оперяемости) позволяет получить 



 204

финальный аутосексный гибрид. При составлении программы создания кросса нами было 
учтено, что аллель К негативно влияет на показатели продуктивности птицы [3]. Это связано 
с худшими теплоизоляционными свойствами перьевого покрова [4] и относительно низкой 
активностью щитовидной железы [5]. Ген К в кроссе “Беларусь А” присутствует только в 
материнской родительской форме гибрида. При получении финального гибрида он 
выводится из генома курочек, что способствует более высокому уровню эффекта гетерозиса. 
При создании кросса “Беларусь А” была поставлена задача не только получения 
аутосексности кросса, но и повышения генетического потенциала продуктивности. 

В соответствии с поставленными задачами, основное внимание при селекции уделяли 
признакам: аутосексности финального гибрида, яйценоскости, скороспелости, массе яиц, 
жизнеспособности молодняка и кур. Согласно выбранной схеме аутосексного кросса, в его 
состав входят линии: БА(4) – породы серая калифорнийская и две линии породы леггорн 
БА(62) и БА(М). При получении финального гибрида БА(4М62) в качестве отцовской 
формы используется быстрооперяющаяся линия БА(4), в качестве материнской – 
медленнооперяющаяся родительская форма БА(М62). Суточные цыплята финального 
гибрида БА(4М62) имеют желтый цвет оперения с отдельными черными включениями. 
Петушки имеют медленный тип оперения, курочки – быстрый. Сортировку по полу с 
использованием маркерных признаков быстрой – медленной оперяемости проводят на 
хорошо обсохших цыплятах. Быстрооперяющиеся курочки имеют более длинные, чем 
кроющие перья, на 3-5 мм маховые перья крыла первого порядка. Точность сортировки 
суточных цыплят по полу составляет 98-99%, скорость сортировки 1,5-1,6 тыс/гол в час [6]. 
Носителем гена медленной оперяемости К в кроссе является линия М, которая используется 
в качестве отцовской линии материнской родительской формы. При создании линии 
проводили селекцию на снижение экспрессии гена К в постэмбриональный период, что 
способствовало повышени ее продуктивных  качеств и устойчивости к неблагоприятным 
факторам среды [7]. 

Линии кросса селекционируются на сочетаемость. Срок оценки кур составляет 72 
недели жизни. Последующее поколение отводится от переярой птицы. Длительный срок 
испытания птицы повышает достоверность ее оценки и кроме того позволяет отбирать 
птицу, свободную от лейкоза. По результатам оценки в племенное ядро попадает 15-20% 
кур и 5-10% петухов от количества поставленных на испытание. В результате проведенной 
работы средняя яйценоскость кур линии БА(М) составляет 245-250 яиц на несушку, масса 
яиц в 52 недели равна 60-61 г. В исходном материале птицы линии БА(4) до 5% выделяли 
особей с геном медленной оперяемости, поэтому селекция велась на удаление этого гена. 
Продуктивные показатели кур этой линии соответствуют стандартным требованиям породы: 
яйценоскость кур составляет 225-230 яиц на несушку, масса яиц в 52 недели – 59,5-60,0 г. Более 
высокие показатели характерны для материнской линии БА(62) материнской родительской 
формы: яйценоскость 260-270 яиц на несушку, масса яиц в 52 недели – 61-61,8 г. 

У финального гибрида эффект гетерозиса получен, как по яйценоскости, так и по массе 
яиц и жизнеспособности. В результате проведенной работы созданы новые линии БА(4), 
БА(М), БА(62) и на их основе новый трехлинейный аутосексный кросс “Беларусь 
аутосексный”, яичного направления продуктивности. Финальный гибрид прошел 
производственную проверку в относительно жестких условиях РУП “Племптицезавод 
“Белорусский” в 2004-2006 гг., результаты испытаний показали высокие продуктивные 
показатели гибридных несушек: яйценоскость в среднем по всем испытаниям составила 289 
яиц, за 72 недели жизни  по лучшим – 302 яйца, возраст половой  зрелости – 144-148 дней, 
масса яиц в 30 недель – 56,5-57,9 г, в 52 недели – 61,2-62,8 г, сохранность кур – 83-87%, 
затраты кормов на 10 яиц – 1,45-1,40 кг, точность сортировки по полу суточных цыплят 98-
99%. Наличие поголовья исходных линий кросса в РУП “Племптицезавод “Белорусский” 
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позволяет вести дальнейшую селекционную работу и широкое внедрение его в 
производство. 
1. С. Н. Свиридова, В. С. Махнач Совершенствование птицы аутосексного кросса яичных кур “Беларусь А” // 

IX Съезд Белорусского общества генетики и селекции. – Мн., 2007. – С. 103. 
2. Р. И. Варакина, Н. С. Фузеева, В. Р. Кузьмищева, И. М. Самохина Создание аутосексного кросса яичных кур 

на базе различных пород // Сборник научных трудов ВНИТИП – т. 79. Сергиев-Посад. – 2003. – С. 62-69. 
3. З. М. Коган Скорость оперения // Признаки экстерьера и интерьера у кур. – Новосибирск. – 1979. – С. 87-91. 
4. Л. Н. Сахарова Генетика скорости оперения кур // Сборник генетика домашней курицы. Труды Аниковской 

генетической станции Наркомзема РСФСР. – 1926. – С. 77-87. 
5. В. С. Махнач Итоги работы по созданию аутосексного кросса кур с белым цветом оперения // Тезисы II 

Украинской конференции по птицеводству. – Борки, 1996. – С. 85-86. 
6. С. Н. Свиридова, В. С. Махнач, В. В. Дадашко Нормативные материалы по разведению гибридов кросса 

“Беларусь А”. – Минск, РУП “БНИВНФХ в АПК”. – 2007 – 16 с. 
7. В. С. Махнач, Н. И. Артемьева Сравнительная характеристика быстро- и медленнооперяющихся цыплят // 

Тез. докл. научн. конф. по птицеводству. – Баку нац. Отделение ВНАП. М. – 1985. – С. 88-89. 
 
 

ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗИСТЕНТНОСТИ К ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИМ 
СОЕДИНЕНИЯМ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ИНТЕНСИВНОСТИ СЕЛЕКЦИИ  

(НА ПРИМЕРЕ MUSCA DOMESTICA L) 
М.П. Соколянская 

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, Уфа, Россия 
sokolyanskaya-m@yandex.ru 

 
В развитии устойчивости членистоногих к инсектоакарицидам наблюдается три периода: 

отбор в пределах нормы реакции, определяющий неспецифическую полифакториальную 
толерантность; скачкообразное возрастание общей устойчивости за счет накопления 
резистентных мутантов; элиминация чувствительных особей и отбор в пределах нормы 
реакции мутантов, т.е. стабилизация резистентности на максимальном уровне [1]. 

Для изучения формирования резистентности имаго мух чувствительной линии, 
полученной из ВНИИХСЗР, разделили на группы и каждую группу селектировали методом 
пролива [2] соответствующим инсектицидом из класса ФОС - фосметом (фталофос, 20% 
э.к.) и фоксимом (волатон, 50% э.к.) 

Для первой селекции была взята концентрация 0.001%. Смертность в первом поколении 
составила 98% и 97% для линий, селектированных фоксимом и фосметом соответственно. В 
дальнейшем концентрацию повышали, если смертность мух составляла не менее 50% и 
плодовитость мух была достаточной для получения 1-2 тыс. имаго следующего поколения. 
В противном случае концентрацию оставляли прежней. При малом количестве имаго 
селекцию пропускали. Критерием чувствительности мух к препаратам служила смертельная 
концентрация, приводящая к гибели 50% особей (СК50,%), которую определяли методом 
пробит-анализа. Исходя из массы имаго мух, рассчитывали величины СД50 (в мкг/г живой 
массы). Степень приобретенной устойчивости комнатной мухи характеризовали 
показателем резистентности (ПР), который представляет собой отношение СД50 устойчивой 
линии к СД50 чувствительной линии. 

Резистентность к обоим препаратам развивалась довольно медленно: к 30-му поколению 
ПР= 4,8 для линии, селектируемой фоксимом (R-в) и ПР= 2,07 для линии, селектированной 
фосметом (R-фт). Таким образом, эти линии только условно можно назвать резистентными. 
В то же время, устойчивость к волатону вырабатывается несколько быстрее. Видимо, обе 
селектированные линии в течение первых 30 поколений проходят только I этап 
формирования резистентности: отбор в пределах нормы реакции, а значение показателя 
резистентности растет пропорционально росту интенсивности селекции в обеих линиях, 
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которая представляет собой отношение концентрации селектанта в данном поколении к его 
концентрации для F1 и, как и ПР, является величиной безразмерной (рис.1 и 2.). 

0
1
2
3
4
5
6
7

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29
Поколение

Интенсивность селекции ПР
 

Рис. 1. Изменение интенсивности селекции и ПР при селекции фоксимом. 
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Рис. 2. Интенсивность селекции фосметом и изменение ПР к этому селектанту. 

Аналогичные результаты были получены при селекции этими же препаратами 
колорадского жука [3]: за 8 поколений ПР вырос в 2,25 раза при селекции фталофосом и в 
2,4 раза при селекции волатоном. Сходные результаты, т.е. медленное формирование 
резистентности, отмечены при селекции комнатных мух этафосом [4]. Несмотря на 
увеличение концентрации селектанта в 20 раз (с 0,002 до 0,04%) в течение 30 поколений ПР 
колебался в пределах 1,2-4,4, в 30-м поколении он равнялся 2,6. В дальнейшем, после 30-го 
поколения, он возрос до 4, несмотря на постоянную концентрацию селектанта (0,04%). 

В то же время есть примеры и быстрого формирования резистентности к ФОС. И.Н. 
Яковлева и Т.Л. Абрамова (1983) изучали динамику формирования резистентности 
оранжерейной белокрылки к карбофосу. На протяжении 25 поколений популяцию 
обрабатывали препаратом 11 раз, причем концентрацию карбофоса за период отбора 
увеличили с 0,005 до 0,25%, т.е. в 50 раз. Рост устойчивости белокрылки особенно быстро 
шел в первых 4-х поколениях, за это время ПР возрос в 29 раз. К 11-му поколению 
показатель резистентности повысился еще в 3,8 раза, достигнув значения 111. В течение 
следующих 12-ти поколений уровень устойчивости увеличивался очень медленно, ПР 
увеличился в 2,4 раза. После 23-го поколения заметного роста резистентности не 
наблюдалось. Очевидно, популяция достигла предельного уровня устойчивости для 
карбофоса. 

Таким образом, как и во многих рассмотренных выше исследованиях, в нашей работе у 
мух, селектированных фосметом и фоксимом, резистентность к селектантам развивается 
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довольно медленно, и они проходят отбор в пределах нормы реакции, что позволяет нам 
рекомендовать эти препараты для борьбы с вредителями. 
1. Зильберминц И.В., Смирнова А.А. Проблема резистентности членистоногих к инсектоакарицидам и методы 
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Селекция насекомых в лабораторных условиях часто используется для изучения 
формирования резистентности в популяциях насекомых. Комнатная муха является очень 
удобным объектом для таких исследований. Этот вид имеет непродолжительный цикл 
развития (около месяца), позволяет работать круглогодично, так как хорошо размножается 
независимо от времени года. Селекция мух проводилась методом пролива следующими 
инсектицидами из класса пиретроидов - дельтаметрином (децис, 2.5% э.к.), фенвалератом 
(сумицидин, 20% э.к.), этофенпроксом (требон, 30% э.к.). 

Для определения уровня резистентности  к пиретроидам использовали 3-4-х суточных 
имаго комнатных мух. Ацетоновые растворы инсектицидов наносили топикально на 
среднеспинку мухи по 1 мкл на особь с помощью микрошприца МШ-1. Использовали 6-7 
концентраций инсектицида в 3-х повторностях на каждую концентрацию, по 20 мух на 
повторность. Контрольные мухи были обработаны эквивалентным количеством ацетона. 
Обработанных мух содержали при комнатной температуре (24±1°С), смертность учитывали 
через 24 часа после обработки. Степень приобретенной устойчивости личинок комнатной 
мухи характеризовали показателем резистентности (ПР). 

Для мух, селектированных дельтаметрином (линия R-д), была взята начальная 
концентрация препарата 0,00005%. Так как смертность составила 50%, концентрация 
препарата была повышена до 0,00008%. В дальнейшем селекция велась в основном на 
уровне СК80-90, т.к. мухи обладали достаточно высокой плодовитостью. Несмотря на такую 
жесткую селекцию, резистентность к дельтаметрину развивалась на начальном этапе 
достаточно медленно: к 6-му поколению ПР почти не изменился (ПР=1,58), в 12-м 
поколении произошел небольшой скачок (ПР=5,61), затем резистентность нарастала 
медленно - в 18-м поколении ПР=6,67. В 24-м и 30-м поколениях также наблюдалось 
скачкообразное формирование резистентности, несмотря на то, что концентрация 
селектанта изменилась незначительно (рис.1). 

Для мух, селектированных этофенпроксом (линия R-тр) была взята начальная 
концентрация препарата 0,001%. При этом смертность мух составила 92%, поэтому для 2-й 
селекции концентрацию препарата оставили прежней. В дальнейшем селекцию вели на 
уровне СК60-80. У этой линии мух формирование резистентности происходило значительно 
медленнее: даже в 30-м поколении ПР=5 (рис.2). 
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Рис. 1 Интенсивность селекции дельтаметрином и ПР к этому селектанту. 
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Рис. 2. Интенсивность селекции этофенпроксом и ПР к этому селектанту. 
Начальная концентрация фенвалерата для селекции – 0,0001%. В 1-м поколении (линия 

R-фв) смертность была высокой – 90,9%, поэтому та же концентрация оставлена для 2-й 
селекции и затем селекция велась на уровне СК60-80. У этой линии, в отличие от 2-х 
предыдущих, резистентность на начальном этапе развивалась довольно быстро. Уже в 12-м 
поколении происходит скачкообразное нарастание резистентности: ПР=21,44, а затем 
устойчивость увеличивается медленно, т.е., можно сказать, выходит на плато, несмотря на 
то, что концентрация селектанта практически остается на одном уровне (рис. 3).  
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Рис. 3. Интенсивность селекции фенвалератом и ПР к этому селектанту. 

Полученные данные по формированию резистентности к фенвалерату в общем 
согласуются с данными Г. Малиновского [1,2], который изучал развитие резистентности у 
комнатной мухи к дельтаметрину, циперметрину и фенвалерату. В течение первых 10 
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поколений развитие резистентности происходило медленно, а затем наблюдалось быстрое 
развитие устойчивости. Через 20 поколений устойчивость к фенвалерату возросла в 23 раза 
(у нас в 18-м поколении ПР=24). К дельтаметрину линия мухи, селектираванная в нашей 
лаборатории, развивала резистентность медленнее. Показатель резистентности, равный 42, 
наблюдался в 30-м поколении, а в опытах Г.Малиновского - в 20-м поколении. 

Несколько ближе наши данные по формированию резистентности к дельтаметрину с 
исследованиями N. Sales et al [3], которые проводили селекцию мухи Lucilia cuprina 
дельтаметрином в течение 20 поколений. При этом показатель резистентности увеличился 
до 25, и затем при дальнейшей селекции он не изменялся. 

Таким образом, резистентность к пиретроидам в наших исследованиях формировалась 
значительно быстрее, чем к ФОС, причем наблюдалась корреляция не между 
интенсивностью селекции и ПР, а между токсичностью инсектицида и показателем 
резистентности: самый высокий уровень ПР был у мух, селектированных наиболее 
токсичным инсектицидом - дельтаметрином, самый низкий уровень ПР – у мух, 
селектированных наименее токсичным этофенпроксом. 
1. Malinowski H. Rozwoj opornosci owadow na fotostabilne pyretroidy // Roczn. Nauk roln. Ser. E. - 1986. - T.14. - -

z.1/2. - P.19-30. 
2. Malinowski H. Spektrum opornosci krzyzowej owadow selekcjonowanych fotostabilnymi pyretroidami na prazyk 

ladzie muchy domowej (Musca domestica L.) // Rocz. nauk rol.E.7. - 1988. – V.17. - N1. - P.119-132. 
3. Sales N., Lewot G.W., Hughes P.B. Monitoring, selection and genetic analysis of resistance to pyrethroids in the 
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Основным микроэволюционным фактором, сглаживающим действие естественного 

отбора, дрейфа генов и мутационного процесса, лежащих в основе генетической 
дифференциации природных популяций, является генный поток. Именно генный поток 
путем обмена наследственным материалом между популяциями выравнивает их 
генетическую структуру, позволяя виду сохранять единый генофонд. Величина генного 
потока зависит от сложного взаимодействия различных микроэволюционных сил и может 
серьезно различаться в изолированных или непрерывных популяциях одного вида. Только в 
последние десятилетия с появлением генетических маркеров у исследователей впервые 
возникла возможность точно оценивать величину генного потока [1, 2]. Однако 
исследований направленных на его измерение у видов Drosophila группы virilis в Восточной 
Евразии непосредственно в природных популяциях крайне мало.  

Целью нашей работы было провести сравнительный анализ уровня генного потока  в 14 
природных популяциях у вида Drosophila littoralis Meigеn в Восточной Евразии на основе 
использования в качестве молекулярно-генетических маркеров 14 генов кодирующих 
изоферменты. 

Месторасположение проанализированных популяций показаны на рисунке. 
Взрослые особи вида D. littoralis исследовались методом электрофореза, подробно 

описанном ранее [3]. Обозначение выявленных электрофоретических вариантов дано по 
общепринятой номенклатуре Пракаша с соавт. [4].  

Величина генного потока (Nem) рассчитывалась двумя методами предложенными 
американским исследователем Монтгомери Слаткиным. В одном случае количество 
мигрантов на поколение определялось из соотношения Nem(F)=(1-FST)/4FST [1], где FST - 
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коэффициент подразделенности популяций [5]. В другом случае генный поток вычислялся 
исходя из частот уникальных аллелей по формуле log10Nem=(log10 p¯(l)-b)/a [1, 2, 6], где p¯ 
(l) - средняя условная частота уникального аллеля, a и b – коэффициенты. Для выборки, 
равной 10, 25 и 50 коэффициент а равен -0.489, -0.576 и -0.612 соответственно, а 
коэффициент b равен -0.951, -1.11 и -1.21 соответственно. [1, 2]. 

В ходе электрофоретического 
исследования особей вида Drosophila 
группы virilis обитающего на территории 
Восточной Евразии из 14 природных 
популяций удалось выявить 41 различный 
электрофоретический вариант. В результате 
проведенного нами всестороннего 
генетического анализа было установлено, 
что эти 41 электрофоретический варианты, 
выявленные по 11 ферментным системам у 
представителя D. littoralis, находятся под 
генетическим контролем 14 локусов. 
Следует подчеркнуть, что в популяционных 
исследованиях использованы только локусы 
с установленной нами генетической 
детерминацией. Для оценки генетической структуры были рассчитаны частоты 
встречаемости аллелей в каждой из 14 исследованных популяций и у D. littoralis в целом. 
Следует отметить, что исследования генетической структуры и некоторых параметров 
изменчивости с помощью метода изоферментов у D. littoralis для ряда белорусских 
природных популяций проводились ранее [10]. 

Были определены частоты уникальных аллелей. Следует отметить, что как для всех 
исследованных популяций, так и для каждой характерно наличие семи уникальных аллелей: 
Me 0.30, Hk-8 1.05, a-Est-3 0.90, B-Est-2 1.36, B-Est-2 1.39, Adh 1.00, Оdh 1.20. 

Генный поток вычислялся как для всех 14 исследованных природных популяций 
D. littoralis Восточной Евразии, так и для европейско–сибирских, европейских, восточно–
европейских и центрально-европейских популяций отдельно, результаты сведены в таблицу. 

Используя полученное значение FST (таблица), мы рассчитали величину Nem(F), которая 
оказалась для  европейско–сибирско–тянь-шаньских  популяций  равной 5.56. Это  говорит  
о том, что изученные популяции D. littoralis обмениваются генетическим материалом в 
среднем с интенсивностью более 5.5 мигранта за поколение. При исключении популяции 
Тянь-Шаня величина Nem(F) увеличивается до 6.2 мигрантов за поколение. Значение 
генного потока для европейских популяций увеличивается до 6.9 мигрантов за поколение, 
для восточно–европейских составила 8.1 мигрантов за поколение и для центрально–
европейских  –  9.37 мигрантов за поколение (таблица). 

Таблица 
Показатели генного потока и уровня генетической изменчивости у D. littoralis в исследованных 

природных популяциях 

Популяции FST Nem(F) p(l) Nem(p) 

Европейско–сибирско–тянь-шаньские 0.043 5.56 0.017 12.92 

Европейско–сибирские 0.039 6.16 0.017 13.30 

Европейские 0.035 6.89 0.031 4.06 

Восточно–европейские 0.030 8.08 0.031 3.40 

Центрально–европейские 0.026 9.37 0.030 3.26 

Рис. Места взятия выборок и распространение 
D. littoralis на территории Восточной Евразии [7-9]. 
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Так как во всех изученных нами популяциях D. littoralis было найдено 7 уникальных 
аллелей, то, проведя расчет, мы получили величину Nem(р), равную 12.92. Вычисленное 
этим способом количество мигрантов указывает на несколько более интенсивный обмен 
генетическим материалом между исследованными популяциями. Наличие новых 
уникальных аллелей для европейских популяций снизило значение Nem(р) до 3.26 
мигрантов за поколение.Полученные нами генетические данные однозначно указывают на 
то, что степень отличия в показателе Nem(F) напрямую связана с географической 
удаленностью популяций друг от друга. Так же об этом свидетельствует уменьшение 
величины частот уникальных аллелей для всех проанализированных природных популяций. 

Значения генного потока, рассчитанные по уникальным аллелям, существенно 
отличаются от данных, полученных на основе коэффициента подразделенности (таблица). В 
этом смысле данные по коэффициенту FST, представляются более точными.  
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В современном мире антропогенное загрязнение окружающей среды  приобрело 
глобальный характер и поставило человечество на грань экологической катастрофы. В 
вопросе о влиянии загрязнения окружающей среды на живые организмы важное место 
отводится генетическим последствиям. Это связано с тем, что изменения генетического 
аппарата могут передаваться следующим поколениям и оказывать существенное влияние на 
будущее всего живого. Одними из самых распространённых и опасных загрязнителей 
окружающей среды являются тяжёлые металлы и их соединения [1]. К наиболее токсичным 
из них относятся ртуть и свинец, которые в больших количествах выбрасываются в 
окружающую среду в составе отходов производства предприятий чёрной и цветной 
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металлургии, машиностроения, выбросов автомобильного транспорта. Генетическая 
активность соединений ртути и свинца изучена недостаточно. 

В последнее время под генетической активностью исследуемого фактора понимают не 
только его мутагенное действие, но и способность изменять частоту рекомбинации 
(кроссинговера) [2]. При этом рекомбинации отводится решающая роль в формировании 
генотипической изменчивости высших организмов, которая, обеспечивает их 
приспособленность к меняющимся условиям среды [3]. Именно оценка частоты 
рекомбинации позволяет дать долговременный прогноз развития популяций, так как 
рекомбинация является определяющим фактором так называемой перспективной, или 
долговременной их приспособленности [4]. 

С учётом значимости процессов рекомбинации, целью настоящей работы явилось 
изучение влияния соединений ртути и свинца на частоту кроссинговера у дрозофилы для 
оценки их генетической активности и прогнозирования отдалённых последствий 
загрязнения окружающей среды 

Для проведения исследований использовались лабораторные линии Drosophila 
melanogaster из генетической коллекции кафедры зоологии и генетики Брестского 
государственного университета имени А.С.Пушкина. В качестве действующих веществ 
были взяты нитраты свинца и ртути, как соли,  хорошо растворимые в воде и содержащие 
анионы NO3

-, в малых концентрациях обладающие незначительным биологическим 
действием. При этом предполагалось, что все наблюдаемые эффекты обусловлены влиянием 
ионов Pb2+ и Hg2+. Для исследований, в первую очередь, брались предельно-допустимые 
концентрации (ПДК) нитратов ртути и свинца, составляющие 0,005 и 0,1 мг/л 
соответственно [5]. Была изучена также генетическая активность нитратов ртути и свинца в 
концентрациях, превышающих ПДК в 10, 100, 1000 и 10000 раз, а именно, для Hg(NO3)2 – 
0,05; 0,5; 5 и 50 мг/л; для Pb(NO3)2 – 1, 10, 100 и 1000 мг/л соответственно. Мушки 
выращивались на стандартной питательной среде в пенициллиновых флаконах с объёмом 
среды 5 мл. В опытных вариантах действующие вещества добавлялись непосредственно в 
питательную среду, на которой проходил полный цикл развития гибридов F1. Потомство от 
анализирующего скрещивания гибридов F1 развивалось на питательной среде без 
добавления нитратов ртути и свинца. На основании результатов скрещиваний по 
общепринятым формулам [6] проводился расчёт частоты кроссинговера в сегменте yellow-
vermillion хромосомы I дрозофилы. Для оценки достоверности наблюдаемых различий 
использовался t-критерий Стьюдента [7]. 

В ходе проведенных исследований были получены результаты, основные из которых 
представлены в таблице. 

Таблица 
Влияние различных концентраций Hg(NO3)2 и Pb(NO3)2 на частоту кроссинговера в сегменте yellow-

vermillion хромосомы I дрозофилы 

Частота кроссинговера (cM) в сегменте yellow-vermillion при действии Концентрация 
действующих веществ Hg(NO3)2 Pb(NO3)2 

Контроль 
ПДК 

10 ПДК 
100 ПДК 

1000 ПДК 
10000 ПДК 

24,7 + 2,0 
22,9 + 1,6 

16,9 + 1,7** 
16,9 + 1,5** 
17,5 + 1,6** 
18,4 + 1,8* 

23,4 + 2,0 
20,6 + 1,6 
19,8 + 1,5 
20,3 + 1,5 

17,2 + 1,6* 
− 

Примечания: 1) *, ** - отличия от контроля достоверны при Р< 0,05 и 0,01, соответственно; 
2) − - данные отсутствуют в связи с гибелью особей при данной концентрации. 

Анализ полученных результатов выявил следующие закономерности. В целом, при 
действии нитратов ртути и свинца происходит снижение частоты кроссинговера в сегменте 
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yellow-vermillion хромосомы I дрозофилы. При этом нитрат ртути обладает более сильным 
влиянием, чем нитрат свинца, и вызывает достоверное снижение исследуемых показателей в 
большинстве вариантов опыта. Максимальный эффект наблюдается при концентрациях 
Hg(NO3)2 10ПДК и 100ПДК, при более низких и высоких концентрациях он выражен в 
меньшей степени. Влияние нитрата свинца на частоту кроссинговера статистически значимо 
только при концентрации 1000ПДК, в остальных случаях можно говорить лишь о тенденции 
к снижению показателя. Однако общее направление действия Pb(NO3)2 совпадает с таковым 
для нитрата ртути. Обсуждаются возможные механизмы наблюдаемых эффектов. 

Генетические последствия снижения частоты кроссинговера обусловлены значением 
рекомбинации для популяций. Она является не только основным источником генотипической 
изменчивости организмов, но и важным механизмом элиминации из генофонда популяций 
вредных мутаций [8]. Такая элиминация увеличивает экологическую устойчивость популяций, 
определяемую как способность противостоять действию неблагоприятных факторов [9]. 
Считается, что генетические обмены с одной стороны создают комбинации неблагоприятных 
мутаций, которые устраняются отсекающим отбором, а с другой – создают генотипы, 
лишённые мутаций [8]. В условиях уменьшения частоты рекомбинации происходящее 
снижение экологической устойчивости будет проявляться как опасное для существования видов 
сокращение размеров популяций в каждом последующем поколении и обрекать их на 
постепенное вымирание. 
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Молекулярно генетические исследования диких копытных, кроме выяснения их 

видового и подвидового статуса, с последней четверти XX века приобрели высокое 
прикладное значение и широко используются в охотоведении (как научное обоснование 
селекции). Конечная цель проводимых исследований диких копытных – поиск и выделение 
наиболее продуктивных по трофейным качествам производителей и популяций (в 
последствии выполняющих поставщика интродуцентов) или, наоборот, позволяют выяснить 
причины низкой продуктивности (позволяют обосновать повторную интродукцию более 
продуктивных особей). 
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В Беларуси с конца 80-х годов XX века проводятся молекулярно-генетические 
исследования беловежского зубра. Работы, начатые еще в советский период, продолжены 
Институтом генетики и цитологии НАН Беларуси, а полученные результаты подводят 
серьезную научную основу реинтродукции и позволяют разработать кардинально новую 
стратегию расселения вида (Отчет о НИР “Изучение генетического разнообразия популяции 
беловежского зубра с помощью молекулярно-генетических методов” Мн., 2008, 50 с.). 

В 2006 году в Беларуси была развернута Государственная программа развития 
охотничьего хозяйства на 2006-2015 гг. Программа предусматривает создание новых 
популяций благородного оленя. При разведении благородного оленя важнейшими 
требованиями к продуктивности животных являются масса рогов и развитость отростков, 
масса тела производителей и размеры потомства текущего года рождения. 

Важность проведения исследований благородного оленя с применением молекулярно-
генетических методов пока еще не осознана ни учеными, считающими обоснованным завоз 
оленей неизвестного происхождения, ни специалистами, несущими прямую ответственность 
за успех интродукции. Успешность натурализации оленя в охотоведении и промышленном 
оленеводстве это, прежде всего, окупаемость понесенных затрат. 

При оценке рогов европейского благородного оленя, по причине появления на выставках 
трофеев нетипичной формы зачастую требуется подтверждение видового статуса оленя. 
Соответственно охотничьи хозяйства, в которых добываются подобные трофеи, 
исключаются из списка пригодных для охоты на европейского благородного оленя, а 
разведение гибридных оленей становится убыточным. Серьезной проблемой развития 
охотничьего хозяйства Восточной Европы, ориентированного на европейского благородного 
оленя остается практически полное смешение подвидов благородного и пятнистого оленей в 
Молдавии, некоторых регионах Украины, Прибалтики и др. стран, приведшее к появлению 
рогов т.н. “переходной” формы (невозможна оценка). 

В Беларуси для создания новых популяций благородного оленя использовались 
благородные олени Беловежской пущи и Воронежского заповедника [1, 10] или 
одномоментном завозе из двух мест (Осиповичская и ряд др. популяций; [4]). После распада 
СССР, единственным поставщиком оленей для Беларуси остается Беловежская пуща, но в 
1995 году в Пуще начинается «оптимизация» численности копытных, сменившая отлов и 
направленную селекцию на тотальный отстрел (из-за отмеченных факторов начались 
сезонные миграции, усложнившие массовый отлов для расселения). Кардинальное 
изменение регламента использования оленей Беловежской популяции за короткий период 
существенно ухудшило их трофейные качества и привело к их измельчанию. 

Ранее, с 1996 по 2007 гг. нами проводился поиск новых мест отбора оленей в 
крупнейших белорусских популяциях (из оленей различного происхождения), основанный 
на оценке трофейных качеств самцов. Исследования имеющегося поголовья и уровня 
воспроизводства популяций установили, что популяцией донором может быть только 
Тетеринская популяция, в которой доминируют олени воронежского происхождения. 
Молекулярно-генетические исследования населения оленей подтвердили их 
принадлежность к европейскому благородному оленю [3]. Небольшое число оленей, 
основателей выдающейся по трофейным качествам популяции и ее изолированное 
положение, требует укрупнения за счет вселения новых оленей, не несущих в себе генов 
других подвидов оленя и адаптированных к существованию в состоянии естественной 
свободы (сходных ландшафтно-климатических условиях). 

Ранее проведенные молекулярно-генетические исследования благородных оленей 
Восточной Европы (изучен полиморфизм нуклеотидной последовательности фрагмента 
митохондриального гена цитохрома b (410 н.п.) у выборки благородного оленя различных 
регионов Европы) подтвердили смешение оленей различных видов и выявили проблемные 
регионы с гибридными по происхождению популяциями (с ДНК алтайского марала). 
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Последние сформировались ввиду бесконтрольной интродукции оленей неизвестного 
происхождения [2-4] и привели к появлению нетипичной для благородного оленя формы 
рогов (непригодны в качестве классических трофеев). По этой причине, из списка 
потенциально пригодных в качестве доноров, для новых популяций оленя в Беларуси, были 
исключены территории, заселенные гибридными по происхождению оленями и страны, не 
проводившие молекулярно-генетических исследований своих популяций оленя, а также 
осуществлявшие неупорядоченное расселение оленей (Украина, Молдавия, Прибалтика и др.). 

Наиболее обстоятельные молекулярно-генетические исследования благородного оленя и 
селекционный отбор животных на их основе наиболее продолжительный период проводятся 
в Венгрии. К середине 90-х годов XX века последовательным подбором племенных оленей, 
удалось создать наиболее продуктивную в Европе популяцию благородного оленя 
(впоследствии получила широкую мировую известность) в регионе “Капушвар”. 

Сформированное поголовье пользуется устойчивым спросом для повторной 
натурализации и устойчиво передает наследственные признаки, а созданные питомники 
обмениваются производителями во избежание инбридинга. Таким образом, популяции 
генетически чистокровных европейских благородных оленей с гарантированно высоким 
качеством трофеев появились в Австрии, Германии, Норвегии, Польше и др. странах, 
которые впоследствии и стали поставщиками племенных оленей в другие регионы Европы. 

Намеченное укрупнение Тетеринской популяции оленя, в связи с необходимостью его 
разведения в состоянии естественной свободы, требует поставки животных, отличных от 
разводимых в неволе оленей из венгерских питомников, по целому ряду адаптаций. 
Интродуценты должны охотно потреблять корма естественного происхождения, сохранять 
крупные размеры (определяют устойчивость к хищничеству волка и рыси) и недоверие к 
человеку. Наиболее близко расположенным, по отношению региону предполагаемой 
натурализации, оказались венгерские олени из изолированно содержащейся популяции в 
Дабровке (Польша), а изначально поставленные для разведения олени – прямые потомки 
лучших производителей (класс экстра в оленеводстве) питомника “Капушвар” (Венгрия). 

Ландшафтно–климатические условия региона “Дабровка” (Польша), как места поставки 
интродуцентов, по сравнению с Венгрией, обладают большей степенью сходства с 
условиями Беларуси (в том числе по преобладающим естественным кормам), а применяемые 
для подкормки оленей растения широко распространены в регионе вселения. Вселяемые 
олени сходны с аборигенными животными по массе тела, формату рогов, окраске и имеют 
идентичный период репродукции. 

Таким образом, укрупнение Тетеринской популяции оленя проводится генетически 
чистокровными животными с наиболее высокой массой рогов (в Европе), это гарантирует 
окупаемость затрат и позволяет сформировать многочисленную изолированную популяцию 
с оленями известного происхождения в Беларуси. 

Не вдаваясь в подробности создания новых популяций оленя в 2006-2008 гг., отмечу, что 
для их создания лесхозы Беларуси, использовали любое имеющееся поголовье (включая 
сеголетков) и затратили значительное по объему финансирование. Использование 
малоценных оленей, основателей новых популяций, изначально лишает проводимые 
мероприятия видимой окупаемости вложений (заведомо убыточно). Широко практикуемое в 
Беларуси вселение оленей неизвестного происхождения, на наш взгляд, несет серьезную 
угрозу деградации имеющегося поголовья оленей при их смешении, более того, «засоряет» 
среду обитания аборигенных оленей, а выпуск новых животных, без детализации их 
происхождения с помощью молекулярно-генетических исследований, чреват серьезной 
популяционной катастрофой для уже существующих популяций. 

Отечественное оленеводство, на наш взгляд, в дальнейшем следует вести методами, 
применяемыми в странах, ведущих интенсивное охотничье хозяйство и только после 
детального изучения имеющихся популяций благородного оленя молекулярно-
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генетическими методами (особенно в местах, где ранее в неволе разводили алтайского 
марала и пятнистого оленя). Это позволит получить полное представление об их 
происхождении и, вероятно, выяснить причины прогрессирующего ухудшения трофейных 
качеств ряда белорусских популяций, производных от небольшого числа основателей или 
развивавшихся при отсутствии квалифицированной селекции. 

Непонимание важности исследований благородного оленя молекулярно-генетическими 
методами и сохранение в Беларуси технологии 1956 года по созданию новых популяций 
благородного оленя, требует принятия кардинальных решений по причине прямого 
нарушения ратифицированной Беларусью конвенции “О биологическом разнообразии” и 
действующего Закона “О животном мире”. 

Уже сегодня большинство давно назревавших проблем, возможно разрешить, проведя 
исследования и применив современный научный подход: 

Оленей, ранее ввезенных в Беларусь (как неизвестного происхождения), следует 
идентифицировать на видовую принадлежность до выпуска в угодья. 

Новых основателей популяций завозить только после детализации их происхождения. 
Белорусские популяции с достоверно выясненным генетическим статусом и 

сохраняющих высокие трофейные качества, следует укрупнять, расширяя зону их 
распространения (в т.ч. отселяя племенных оленей для оздоровления популяций в Брестской 
и Гродненской области). 
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Исследования популяций, подвергающихся хроническому облучению ионизирующей 
радиацией низкой интенсивности, свидетельствуют о том, что облучение приводит к росту 
частоты летальных мутаций, изменению уровня повреждений генома и клеточной 
чувствительности к дополнительным воздействиям [1]. Эти изменения лежат в основе 
генетической нестабильности [2], формирование которой, главным образом, обусловлено 
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перемещениями мобильных элементов (МЭ). Считают [3], что при их транспозиционной 
активности образуются разрывы хромосом, являющиеся субстратом для включения 
определенных систем репарации. Последние, снижая уровень генетических повреждений 
ДНК, способны увеличивать жизнеспособность особей в популяциях. 

С этих позиций наибольший интерес представляет изучение индукции транспозиций МЭ 
в экспериментальных популяциях D. melanogaster, поддерживаемых в условиях 
хронического γ-излучения в малых дозах (поглощенная доза за одно поколение составила 10 
сГр при мощности экспозиционной дозы 0.31 мГр/ч). 

Важным в настоящей работе является то, что впервые представлены данные по уровню 
повреждений ДНК, индуцированных γ-излучением и транспозициями МЭ, в клетках 
ганглиев дрозофилы методом электрофореза единичных клеток (ДНК-комет). Изначально 
данный метод с применением такого уникального биологического объекта как дрозофила 
был проведен на мутантных по репарации линиях при анализе генотоксичности химических 
веществ [4]. 

Материал и методы. В качестве материала для исследования были использованы 
экспериментальные неперекрывающиеся популяции D. melanogaster, различающиеся по 
паттерну МЭ. Модельные популяции были разогнаны из потомства одной семьи линии 
дикого типа Canton-S (М-цитотип) и  подразделены на соответствующие варианты: (CS-о и 
CS(H)-о — хронически облучаемые несмешанные и смешанные популяции; CS-к и CS(H)-к 
— контрольные несмешанные и смешанные). Каждый вариант представлен четырьмя 
популяционными ящиками. Культуры, в которые добавили 1% (от их общего количества) 
самцов линии Harwich, имеющих в геноме полноразмерные копии Р-элемента, мы назвали 
смешанными, а остальные популяции — несмешанными. Все популяции содержались в 
одинаковых условиях при температуре 25.0 ± 0.1оС и 12-ти часовом режиме освещения. 

Уровень повреждений ДНК (одно- и двунитевых разрывов) в клетках нервных ганглиев 
личинок дрозофилы оценивали по методу ДНК-комет [4]. Степень поврежденности ДНК, 
определяемая этим методом, оценивается по количеству мигрировавшей из ядерной области 
фрагментов ДНК и расстоянию их миграции после проведения электрофореза 
иммобилизованных в агарозу единичных клеток. 

Результаты и обсуждение. При транспозициях МЭ и действии ионизирующей радиации 
возникает разнообразный спектр повреждений генетического материала, из которых 
наибольшее биологическое значение имеют одно- (ОР) и двунитевые (ДР) разрывы ДНК. 
Полученные данные свидетельствуют, что у необлученных личинок смешанных (t = 3.22, 
р < 0.05), а также облученных (t = 6.10, р < 0.001) и контрольных (t = 4.59, р < 0.01) 
несмешанных популяций уровень ОР ДНК значительно выше уровня ДР ДНК (таблица). 

Таблица 
Уровень повреждений ДНК в клетках ганглиев личинок экспериментальных популяций D. melanogaster 

Популяции 

CS-к CS-o CS(H)-к CS(H)-o 

ОР ДР ОР ДР ОР ДР ОР ДР 

2.3±0.19 1.4±0.09 3.2±0.06 2.2±0.17 2.7± 0.08 1.8± 0.27 2.4±0.10 2.3±0.15 

Отметим, что в смешанных культурах дрозофилы, поддерживаемых в условиях 
хронического облучения, разницы между параметрами ОР и ДР не наблюдается (t = 0.27, р > 
0.05). Кроме того, при сравнении частоты ОР между исследуемыми вариантами обнаружено, 
что в контрольных смешанных (t = 1.69, р > 0.05) и особенно в облученных несмешанных 
(t = 4.50, р < 0.01)  популяциях  концентрация  ОР  выше, чем в интактных CS-к культурах, 
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вкоторых частота ОР не отличается от таковой в CS(H)-o популяциях (t = 0.23, р > 0.05). На 
основании того, что уровень радиационно-индуцированных ОР в ганглиях личинок CS(H)-o 
культур дрозофилы практически не отличается от фонового уровня у личинок CS-к и CS(H)-к 
популяций, можно предположить активное участие SSA-механизма (single strand annealing – 
ренатурация одноцепочечных разрывов ДНК) в репарации повреждений путем отжига 
процессированных однонитевых разрывов ДНК [5]. Этот механизм, его запуск и 
интенсивность в основном зависит от транспозиций Р-элементов, активность которых 
увеличивается при воздействии ионизирующего излучения [6]. 

Иная картина выявлена при рассмотрении повреждения ДНК хромосом на уровне 
двуцепочечных разрывов ДНК, где во всех экспериментальных популяциях, включая CS(H)-o 
(t = 5.43, р < 0.01), наблюдается повышенная частота ДР относительно контроля (CS-к). 
Более того, облученные смешанные культуры дрозофилы имеют тенденцию к большему 
выходу двунитевых нарушений ДНК (t = 1.70, р > 0.05), чем CS(H)-к популяции. Это 
согласуется с данными некоторых авторов [6], которые показали, что облучение вызывает 
увеличение эксцизий Р-элементов в эмбрионах дрозофилы, имеющих соматически активную 
Р-транспозазу. 

Таким образом, можно заключить, что метод ДНК-комет позволяет  определить не 
только уровень генотоксичности неспецифических воздействий химическими веществами и 
облучением, но и частоту хромосомных повреждений, индуцированных перемещениями 
МЭ, в частности Р-элементов. Хроническое облучение в малых дозах и тарнспозиции МЭ 
являются основными источниками дестабилизации генома, в основе которой лежит 
образование таких серьезных для клетки генетических нарушений, как одно- и двунитевые 
разрывы ДНК. Увеличение последних приводит к потере жизненно важных функций клетки, 
что впоследствии может сказаться на общей выживаемости целого организма и даже 
популяции. Особое значение в проявлении радиобиологического эффекта, на наш взгляд, 
имеет генетическое окружение, которое, отвечая на внешние стимулы, способно изменять 
экспрессию близлежащих генов, синтезирующих белковые продукты репарации и регуляции 
клеточного деления. 
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СЕКЦИЯ 2 
ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ РАСТЕНИЙ, ЖИВОТНЫХ И 

МИКРООРГАНИЗМОВ 
Подсекция 2.3. Генетика микроорганизмов 
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И ПРОВЕДЕНИЕ ТАКСОНОМИЧЕСКОЙ РЕВИЗИИ  
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Использование молекулярно-генетических методов в таксономических исследованиях привело к 
созданию принципиально новой системы классификации прокариот [1] и пересмотру критериев “вида” в 
бактериологии, который стал определяться как “группа индивидуальных штаммов, объединенных 
родственностью геномов и обладающих высокой степенью схожести по многим 
независимым признакам при их тестировании в стандартных условиях” [2,3]. Следствием 
этого стало изменение систематического положения многих таксонов различного уровня и 
отдельных бактериальных штаммов, а также описание множества новых видов и родов 
бактерий. 

Главным условием отнесения исследуемой бактерии к ранее неизвестному виду является 
низкая степень гомологии между ее геномом и геномами типовых штаммов наиболее 
близкородственных видов. Вследствие этого многие новые виды бактерий описаны на 
основании характеристики всего лишь нескольких представителей, а в отдельных случаях – 
единственного штамма [4]. Часто близкородственные виды отличаются друг от друга лишь 
по нескольким показателям, а иногда легко определяемые дифференцирующие 
фенотипические признаки вообще отсутствуют [5]. Положение осложняется 
несоответствием характеристик одних и тех же типовых штаммов, приводимых в 
публикациях разных авторов [4, 6]. Дополнительные проблемы микробиологам стран 
бывшего СССР создает труднодоступность типовых штаммов подавляющего большинства 
видов бактерий. Все это делает невозможным проведение корректной идентификации 
бактерий на основании фенотипической характеристики и диктует необходимость 
обязательного включения молекулярно-генетических тестов в схему идентификации. 

Для проведения рутинной идентификации бактериальных изолятов целесообразно 
использовать анализ нуклеотидных последовательностей генов, отвечающих за “основные” 
функции клетки: репликация ДНК, синтез белка, метаболизм углерода и энергии. 
“Основные” гены присутствуют в геномах всех бактерий, достаточно консервативны и, как 
правило, не подвержены горизонтальному переносу. Благодаря этому генеалогия 
“основных” генов с высокой степенью достоверности отражает родственность геномов 
между собой и генеалогию бактерий [1, 3, 7]. 

Филогенетическая систематика прокариот была разработана на основе анализа 
последовательностей генов малой субъединицы рРНК [1]. В дальнейшем правомерность 
этого подхода была подтверждена альтернативными молекулярно-генетическими методами, 
в том числе анализом нуклеотидных последовательностей геномов [8], и официально 
признана [3]. Доступность обширной базы последовательностей генов 16S рРНК бактерий, 
включающей в себя последовательности типовых штаммов, позволяет проводить быструю и 
корректную идентификацию новых изолятов. 
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Несмотря на свою надежность и универсальность анализ последовательностей генов 
16S рРНК не решает всех проблем идентификации. Во многих случаях межвидовая 
вариабельность 16S рДНК может находиться на низком уровне, не превышающем 
внутривидовой вариабельности, что делает принципиально невозможным проведение 
идентификации до вида без проведения дополнительных тестов. 

Для обоснования возможности определения вида мы дополнили схему идентификации 
проведением филогенетического анализа последовательностей генов 16S рРНК 
исследуемых, типовых и достоверно идентифицированных референтных штаммов. Как 
правило, его результаты позволяли отнести исследуемый штамм к определенному виду либо 
группе близкородственных видов. В последнем случае определение видовой принадлежности 
было возможно на основании типирования геномов с помощью Rep-ПЦР [9]. 

Вышеописанная схема идентификации была отработана на трудноидентифицируемом 
штамме-деструкторе симм-триазинов В601, отнесенном в итоге к Herbaspirillum huttiense. 
При этом определение рода стало возможным после проведения BLAST-анализа, 
филогенетический анализ позволил определить принадлежность к группе 
близкородственных видов H. huttiense – H. putei, а для видовой идентификации 
потребовалось сравнение профилей продуктов Rep-ПЦР идентифицируемой бактерии и 
типового штамма H. huttiense DSM 10281T. 

Анализа последовательностей генов 16S рРНК был проведен нами для таксономической 
ревизии биотехнологически важных бактерий из коллекций Института микробиологии НАН 
Беларуси и РУП «Институт мясо-молочной промышленности». Полная схема была 
использована при идентификации 13 штаммов флуоресцирующих псевдомонад, среди 
которых по фенотипу 11 были определены как P. fluorescens и 1 - как P. putida. BLAST-
анализ подтвердил принадлежность всех исследуемых бактерий этой группы к роду 
Pseudomonas. После проведения филогенетического анализа 8 штаммов были отнесены к 
группе P. fluorescens, 4 - к группе P. jessenii и 1 - к группе P. syringae. В группе P. fluorescens  
лишь 3 бактерии были определены как P. fluorescens. Результаты Rep-ПЦР подтвердили 
сходство геномов штаммов, отнесенных к близкородственным группам на основании 
анализа генов 16S рРНК, в том числе и трех штаммов, идентифицированных как 
P. fluorescens. 

Филогенетический анализ позволил надежно определять штаммы таких видов как 
Streptococcus thermophilus и Propionibacterium freudenreichii, а также групповую и видовую 
принадлежность бактерий рода Lactobacillus. Всего к Lactobacillus были отнесены 6 
штаммов, из них 2 были определены как L. helveticus (группа L. delbrueckii), и по 2 отнесены 
к группам L. plantarum и L. casei. Филогенетический анализ 16S рДНК показал возможность 
видовой дифференциации близкородственных видов L. gallinarum, L. helveticus и 
L. acidophilus, фенотипически не всегда отличимых друг от друга [10]. В то же время 
штаммы группы L. plantarum были идентифицированы до подгруппы L. plantarum - 
L. paraplantarum – L. pentosus. Их более точное определение на основании только анализа 
16S рДНК оказалось невозможным. Один из штаммов группы L. casei был идентифицирован 
как L. rhamnosus, другой отнесен к L. casei. К роду Bifidobacterium были отнесены 2 штамма 
идентифицированные как B. longum и B. bifidum.  
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Для большинства прокариотических организмов (бактерий и архей) характерно 

относительно равномерное распределение GC-насыщенности между всеми кодирующими 
участками генов. Тем не менее, практически у всех бактерий и архей существуют небольшие 
по размеру «геномные островки», гены в которых существенно отличаются по содержанию 
гуанина и цитозина от остальных генов данного генома. К тому же, среди всех полностью 
просеквенированных на данный момент геномов прокариот встречаются исключения из 
описанной выше закономерности: геномы, GC-насыщенность генов в которых существенно 
варьирует без видимой связи с локализацией. 

В данной работе мы использовали 20 полностью просеквенированных геномов архей 
(Halobacterium sp.; Natronomonas pharaonis; Haloarcula marismortui; Haloquadratum walsbyi; 
Methanopyrus kandleri; Thermofilum pendens; Aeropyrum pernix; Pyrobaculum arsenaticum; 
Thermococcus kodakarensis; Pyrobaculum aerophilum; Methanothermobacter 
thermautotrophicus; Archaeoglobus fulgidus; Metallosphaera sedula; Pyrococcus abyssi; 
Pyrococcus furiosus; Thermoplasma volcanium; Picrophilus torridus; Sulfolobus solfataricus; 
Sulfolobus tokodaii; Nanoarchaeum equitans) и 20 геномов бактерий (Rubrobacter xylanophilus, 
Thermus thermophilus; Mycobacterium tuberculosis; Pseudomonas syringae; Treponema 
pallidum; Neisseria meningitidis; Shigella flexneri; Yersinia pestis; Vibrio cholerae; Nostoc sp.; 
Streptococcus pyogenes; Lactococcus lactis; Bacillus cereus; Staphylococcus aureus; Thermotoga 
maritima; Aquifex aeolicus; Thermoanaerobacter tengcongensis; Clostridium perfringens; 
Borrelia burgdorferi; Mycoplasma mycoides), характеризующихся относительно равномерным 
распределением GC-насыщенности между кодирующими участками. 

В электронной базе данных Codon Usage Database [1] хранятся листы с частотами 
использования кодонов в каждом кодирующем участке генома организма данного вида. 
Специально для обработки данных, находящихся в таких листах, нами был разработан 
алгоритм «Coding Genome Scanner», оформленный в виде электронной таблицы MS Excel. 
«Coding Genome Scanner» доступен через наш сайт: www.barkovsky.hotmail.ru.  

В данной работе были использованы следующие показатели: G+C – средняя частота 
использования гуанина и цитозина в кодирующем геноме; 1GC, 2GC и 3GC – частоты 
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использования гуанина и цитозина в первых, вторых и третьих положениях кодонов, 
соответственно; Arg4 – частота использования кодонов из квартета аргинина (CGA, CGT, 
CGG и CGC); Arg2 – частота использования кодонов из дуплета аргинина (AGA и AGG). 

Аргинин кодируется шестью кодонами. Четыре из них (квартет, Arg4) являются 
относительно GC-богатыми (в первом и во втором положении этих кодонов – цитозин и 
гуанин, соответственно). Ещё два кодона (дуплет, Arg2) являются относительно GC-
бедными (гуанин только во втором положении). Превращаться друг в друга кодоны дуплета 
и квартета могут путём трансверсий C на A и A на С в первых положениях. Логично 
предположить, что у организмов с высокой GC-насыщенностью для кодирования аргинина 
должны преимущественно использоваться GC-богатые кодоны из квартета. У организмов, 
обеднённых гуанином и цитозином, – GC-бедные кодоны из дуплета. Как показали наши 
исследования, эта логичная закономерность действительно выполняется и у архей, и у 
бактерий. Требующим серьёзного анализа является факт неравномерного использования 
Arg2 и Arg4 у бактерий и архей со средними значениями GC-насыщенности. 

В чём может быть причина того, что у бактерий со средними значениями G+C для 
кодирования аргинина используется преимущественно квартет, а у архей – дуплет, если 
зависимости частот использования кодонов дуплета и квартета аргинина от числа копий 
соответствующих тРНК у проанализированных нами бактерий и архей не выявлено? 

Ответ на этот вопрос можно найти при анализе «выпадающих» из этой закономерности 
организмов. 

К группе GC-насыщенных архей (Halobacterium sp. – G+C = 0,679; Natronomonas 
pharaonis – G+C = 0,638; Haloarcula marismortui – G+C = 0,623) филогенетически близок 
Haloquadratum walsbyi [2], G+C которого равно 0,488. Снижение G+C, по-видимому, 
произошло в геноме Haloquadratum walsbyi в относительно недавнем эволюционном 
прошлом. По уровням 1GC и 2GC Haloquadratum walsbyi и три перечисленных выше 
родственных организма по-прежнему близки. GC-насыщенность Haloquadratum walsbyi 
снизилась в основном за счёт падения уровня 3GC (у трёх GC-богатых архей этот показатель 
варьирует от 0,757 до 0,873; у Haloquadratum walsbyi 3GC = 0,421). При этом частота 
использования Arg4 у Haloquadratum walsbyi по-прежнему намного выше, чем частота 
использования Arg2 (Arg4 = 53,54; Arg2 = 5,39). 

Исходя из теории о мутационном давлении [3], получается, что преимущественное 
направление нуклеотидных замен у Haloquadratum walsbyi изменилось на противоположное: 
в геноме его предшественника, как и у родственных архей, преобладали замены AT на GC, а 
относительно недавно стали преобладать замены GC на AT. У подавляющего большинства 
организмов экстремально высокий уровень GC-насыщенности был достигнут за счёт 
высоких частот возникновения трансверсий AT на GC. Именно благодаря трансверсиям в 
кодонах дуплета аргинина мог быть достигнут рост Arg4 и падение Arg2. После 
исчезновения причины высоких частот возникновения трансверсий AT на GC в геноме 
Haloquadratum walsbyi (вероятнее всего, произошла мутация в гене-мутаторе), GC-
насыщенность стала падать за счёт транзиций GC на AT. В третьих положениях кодонов 
такие транзиции (в силу своей синонимичности) фиксировались гораздо чаще, чем во 
вторых и в первых. В результате, G+C снизилось за счёт падения 3GC, уровни 1GC и 2GC 
уменьшились незначительно, а разрыв между Arg4 и Arg2 остался таким же, как у GC-
богатых архей (Arg4 >> Arg2). 

Необходимо уточнить, что у подавляющего большинства архей с GC-насыщенностью от 
0,578 и ниже частота использования Arg2 значительно выше, чем частота использования 
Arg4. Перекрёст частот использования Arg2 и Arg4 в нашей выборке архей расположен 
между G+C = 0,578 и G+C = 0,608. 

Прямо противоположная ситуация была обнаружена нами в геноме бактерии Thermotoga 
maritima. Соотношение Arg4 и Arg2 в её геноме такое же, как у большинства архей со 
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средними значениями G+C (Arg4 << Arg2), что, как мы уже говорили, не характерно для 
бактерий. Значение 3GC у Thermotoga maritima равно 0,522 при относительно низких 
уровнях 1GC и 2GC. Перекрест между Arg4 и Arg2 в нашей выборке бактерий расположен 
между G+C = 0,330 и G+C = 0,291. GC-насыщенность Thermotoga maritima равна 0,461, а 
соотношение Arg4 и Arg2 в её геноме такое же, как у экстремально GC-бедных бактерий. По 
аналогии с историей эволюции Haloquadratum walsbyi, можно предположить, что в геноме у 
предка Thermotoga maritima существовало сильное мутационное AT-давление, сменившее 
своё направление на прямо противоположное в недавнем прошлом. 

Судя по геномам Haloquadratum walsbyi и Thermotoga maritima, большой разрыв между 
частотами использования Arg4 и Arg2 является своего рода «следом» пребывания в 
условиях сильного мутационного давления. 

Признаком сильного мутационного GC-давления является экстремальная GC-
насыщенность третьих положений кодонов в большинстве генов данного генома. 
Вследствие этого замены AT на GC гораздо чаще происходят в первых и во вторых 
положениях кодонов, чем в третьих положениях, которые уже насытились гуанином и 
цитозином. Проявлением сильного мутационного давления является высокая частота 
несинонимичных нуклеотидных замен. 

По нашим данным, геномы бактерий несут в себе след пребывания их общего 
предшественника под воздействием сильного мутационного GC-давления, которое могло 
вызвать в его геноме мутации, приведшие к тому, что его потомки образовали отдельное 
царство живых организмов. 

Геномы архей несут в себе след пребывания их общего предшественника под 
воздействием сильного AT-давления. Этот процесс, повышающий частоту несинонимичных 
и нонсенс мутаций, мог явиться причиной возникновения особенностей, характеризующих 
царство архей. 

Отдельные прокариотические организмы (Haloquadratum walsbyi и Thermotoga maritima) 
«прошли» через сильное мутационное давление противоположного направления в недавнем 
эволюционном прошлом. 
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Восстановление деградированных почв, в том числе и засоленных, особенно остро стоит 
для южных районов России. Перспективным экологически чистым подходом для решения 
проблемы засоленности почв может стать выращивание бобовых растений, некоторые из 
которых являются умеренными галотолерантами. Бобовые способны накапливать азот из 
атмосферы в результате их симбиоза с клубеньковыми бактериями (ризобии). Вместе с тем, 
ризобии способны существовать в почве в сапрофитном состоянии. Известно, что почвенное 
сообщество может составлять до 7000 различных видов микроорганизмов, однако, данные о 
популяциях ризобий, составляющих существенное меньшинство в почвенных 
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бактериальных азотфиксирующих сообществах, практически отсутствуют [1]. Задачей 
исследования было выделить природные изоляты клубеньковых бактерий люцерны, 
находившихся длительный период времени в сапрофитном состоянии в деградированных 
почвах, подвергнутых экстремальному засолению, и изучить их генетическое разнообразие 
и симбиотические свойства. 

Образцы почв были отобраны в районе юго-западного предгорья гор Мугоджары 
(Челкарский район, Казахстан), где основным типом засоления является хлоридное. 
Определение степени засоления почв проводили согласно методике [2, 3]. Выделение 
бактерий из почвенных вытяжек проводили с использованием стерильных 
микровегетационных опытов [4]. Видовую принадлежность природных изолятов определяли 
методом ARDRA [5], плазмидный состав - по методу Экхардта [6].  

Солеустойчивость природных изолятов определяли по изменению оптической 
плотности культур (OD600), выращенных в течение 3 дней в жидкой среде TY [2]. 
Симбиотические свойства изолятов изучали в стандартных условиях стерильных 
микровегетационных опытов [4]. Статистическую обработку данных проводили с помощью 
программ Statistica 6.0 и Microsoft Excel 2000. 

Почвенные образцы были отобраны с 11 участков в двух районах Приаралья, 
подвергнутых засолению. Каштановые почвы в районе-1 были покрыты солевой коркой 
(шор), однако, на них было отмечено произрастание одиночных бобовых растений 
Glycyrrhiza glarba. Почвы в районе-2 – это засоленные песчаные почвы, на которых 
произрастали кустарники из семейства бобовых Halimodendron halodendron. Отобранные 
почвенные образцы имели содовый pH 9.8 (район 1) и хлоридно-сульфатный pH ~7 (район 
2) типы засоления. Кроме того, было установлено, во всех образцах, за исключением одного, 
наблюдались следы азота, а количество углерода резко варьировало (рис. 1). Титр ризобий, 
симбионтов люцерны, в деградированных почвах составил около 101-3. 

В почвенном микробном 
сообществе были обнаружены 
изоляты обоих видов ризобий, 
инокулирующих люцерну: 
Sinorhizobium meliloti и S. medicae. 
Всего было выделено 
17 независимых изолятов, которые 
были способны расти при высоких 
концентрациях соли (0.6 M NaCl), а 
53% изолятов – на 0,8 M NaCl. 
Установлено, что все изоляты, 
выделенные из засоленных почв и 
находившиеся длительный период 
времени в сапрофитном состоянии, 
сохранили симбиотическую 
активность по отношению к люцерне 
посевной. Вместе с тем, 41% изолятов был не способен формировать азотфиксирующий 
симбиоз с 2-мя из 9 различных видов растений-хозяев, относящихся к одной группе 
перекрестной инокуляции.  

Все изоляты содержали две видоспецифичные высокомолекулярные симбиотические 
плазмиды. Кроме того, в геномах подавляющего числа природных изолятов (более 60%) 
были выявлены дополнительные криптические плазмиды, число которых составляло от 1 
до 3, а молекулярная масса варьировала от 50 до 310 тпн (рис. 2). Всего было выявлено 10 
различных плазмидных профилей. Плазмида с молекулярной массой около 180 тпн была 

96
Site I

97 98 99 100
90

Site II
91 92 93 94

Total N (%)

Total C (%)

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

Location

% Total N (%)
Total C (%)

Рис. 1. Пояснения в тексте. 



 225

выявлена у 47% изолятов. Согласно литературным данным плазмиды такого размера могут 
участвовать в контроле ряда адаптативных свойств ризобий. 

Изучение молекулярно-
генетического разнообразия у 
природных изолятов ризобий, 
подвергшихся солевому 
стрессу в сапрофитном 
состоянии в пустынных 
почвах, позволило выявить у 
них высокий уровень 
геномного полиморфизма. 
Было установлено, что 
изоляты, выделенные из двух 
различных районов, 
существенно различались по 
числу, выявленных у них RFLP 
типов симбиотически важных 
nodD локусов и betS локуса, 
который участвует в контроле 
транспорта основного 
осмопротектора ризобий – 
бетаина (рис. 3 и 4). Из общего 
числа выявленных RFLP типов, 
число которых составило 7 для 
каждого из изученных локусов, 
только 2 RFLP типа, в каждом 
случае, являлись общими для 
изолятов, выделенных из двух 
различающихся районов.  

Анализ изолятов с 
помощью ISRm1021 
фингерпринтинга позволил 
выявить 11 генетически 
различных изолятов. У 5 
изолятов, выделенных в обоих 
районах различной 
засоленности, были выявлены 
идентичные IS-фингерпринты, 
что позволило сделать вывод о 
доминировании данного 
генотипа в деградированной 
почве.  

На основании полученных 
данных был проведен анализ 
филогенетического родства 
между изучаемыми изолятами 
ризобий люцерны, выделенных 
из засоленных почв (рис. 5). Обнаружено, что среди проанализированных изолятов можно 
выделить кластеры существенно различающиеся по данным геномным характеристикам. 
При этом 2 кластера имели 50% уровень сходства и 2 кластера 75%. 
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Рис. 2. Пояснения в тексте. 
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Рис. 3. Пояснения в тексте. 
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Результаты анализа геномного 
полиморфизма природных изолятов 
люцерны по nodD и bet локусам, а 
также результаты типирования 
изолятов по IS-фингерпринтингу и 
анализу плазмид дают основание 
сделать вывод о том, что в 
деградированных почвах, 
подвергнутых экстремальному 
засолению, имел место 
интенсивный перенос генов между 
природными изолятами 
клубеньковых бактерий люцерны.  

Работа была выполнена при 
поддержке международного гранта 
INCO-Copernicus, РФФИ 08-04-
01230-а. 
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В настоящее время идет поиск новых штаммов микроорганизмов, пригодных для 
использования в качестве биопестицидов. Наиболее перспективными в этом отношении 
являются ризосферные бактерии рода Pseudomonas флуоресцирующей группы, способные к 
синтезу высокоактивных антибиотиков широкого спектра действия – феназинов, 
пирролнитринов, диацетилфлороглюцинолов и др. (P. fluorescens, P. putida, P. aureofaciens) 
[1]. Феназины представляют собой низкомолекулярные соединения, синтезирующиеся в 
ходе реакций ароматического пути [2]. Обладая способностью присоединять электроны и 
превращаться в стабильные анионы, данные вещества являются важнейшими генераторами 
окислительного стресса в клетках различных микроорганизмов, на чем основано их 
антимикробное действие [3]. 

Объектом исследований являлся штамм P. aurantiaca B–162, клетки которого обладают 
способностью к синтезу феназиновых антибиотиков (71–75 мг/л). На его основе в результате 
нескольких серий последовательных мутагенезов с помощью N`–нитро–N–

Рис. 5. Пояснения в тексте. 
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метилнитрозогуанидина (НГ) и отбора устойчивых к токсическим аналогам метаболитов 
ароматического пути мутантов были получены два продуцента – штаммы В–162/55 и В–
162/255, уровень синтеза феназинов у которых достигал 210 мг/л и 410 мг/л соответственно 
(рис. 1а). 

 
а 

Б в 

Г д 
Рис. 1. Продукция феназинов и активность ферментов антиоксидантного комплекса у P. aurantiaca и его 
мутантов: а – концентрация феназинов; б – удельная активность каталазы; в – активность СОД; 
г – удельная активность NADH–оксидазы, д – удельная активность глутатион–редуктазы. 

Интересным представлялось изучить механизмы устойчивости полученных штаммов–
продуцентов к собственным феназинам, позволяющие противостоять окислительному 
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стрессу, обеспечивать нормальную выживаемость бактерий, а также продукцию антибиотиков 
в указанных выше концентрациях. Известно, что важнейшими системами защиты 
микроорганизмов против окислительного стресса являются повышение уровня синтеза 
каталазы и NADH–оксидазы, активация супероксиддисмутазы (СОД), накопление в клетках 
глутатиона и соответствующая активация ферментов, отвечающих за его метаболизм [4]. 
Вместе с тем, необходимо отметить, что всестороннее изучение антиоксидантного комплекса 
у бактерий, синтезирующих феназины, ранее никем не проводилось. 

Проведенные нами исследования позволили установить, что у мутантных штаммов  
В–162/55 и В–162/255 уровень синтеза каталазы в условиях, обеспечивающих синтез 
феназинов (среда ПСА [5]), возрастает в 4,4 и 10,8 раза, соответственно, и кореллирует с 
уровнем продукции последних (рис. 1б). В то же время, определение активности СОД у 
изучаемых штаммов показало, что у мутанта В–162/55 активность данного фермента 
увеличивается незначительно (в 1.25 раза), а у В–162/255, обладающего наибольшей 
продуктивностью, наоборот, снижается в 1,5 раза по сравнению с контролем (рис 1в). 

Представленные результаты показывают, что в клетках, синтезирующих феназины, 
происходит образование перекиси водорода – основного фактора окислительного стресса, о 
чем свидетельствует резкое повышение уровня синтеза каталазы, а снижение активности 
СОД в клетках штамма В–162/255 может, по–видимому, являться следствием 
ингибирующего действия высоких концентраций феназинов либо на активность фермента, 
либо непосредственно на аппарат его синтеза. Ранее чувствительность СОД к 
окислительным радикалам была показана для P. aeruginosa [6].  

Поскольку роль NADH–оксидазы в защите от окислительного стресса, особенно у 
факультативно анаэробных микроорганизмов, хорошо известна [4], нами были проведены 
эксперименты по изучению синтеза этого фермента у мутантных штаммов В–162/55 и В–
162/255. Уровень синтеза NADH–оксидазы у всех изучаемых бактерий был постоянный и не 
зависел от продукции феназиновых антибиотиков. Полученные данные свидетельствуют, 
что данный механизм защиты, по–видимому, не активируется в ответ на накопление 
феназинов в клетках штаммов–продуцентов (рис. 1г). 

Известно, что важнейшим фактором защиты организмов от окислительного стресса 
является глутатион. В связи с этим нами были проведены эксперименты по определению 
концентрации глутатиона, изучению соотношения его окисленной и восстановленной форм, 
а также анализу синтеза глутатион–редуктазы (фермента, переводящего окисленную форму 
глутатиона в восстановленную) у изучаемых бактерий. Установлено, что клетки штамма B–
162/255 обладают более высоким суммарным содержанием глутатиона (таблица), а 
активность глутатион–редуктазы у них превышает таковую бактерий дикого типа в 1,3 раза 
(рис. 1д). Активность данного фермента у клеток штамма В–162/55 по сравнению с 
контролем несколько снижена, однако при этом наблюдается повышение суммарной 
концентрации глутатиона, что, по–видимому, связано с активацией глутатион–синтетазы в 
ответ на увеличение концентрации перекиси водорода. 

Таблица 

Содержание различных форм глутатиона у клеток штамма P. aurantiaca B–162 и его мутантов 

Штаммы Сокисл.глутатиона, нМ Свосст. глутатиона, нМ ∑ Сглутатиона, нМ Сокисл.:Свосст. 

B–162 1,7 2,7 4,4 1:1,59 

B–162/55 4,0 5,3 9,3 1:1,35 

B–162/255 5,7 9,3 15,0 1:1,63 



 229

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что повышенная продукция 
феназинов у штаммов–продуцентов P. aurantiaca кореллирует с возрастанием активности 
отдельных компонентов антиоксидантного комплекса. Наибольший вклад в этот процесс 
вносит каталаза, индукция синтеза которой возрастает в 10,8 раза и находится в прямой 
зависимости от уровня синтеза феназиновых антибиотиков. Аналогичная ситуация 
характерна и для суммарной концентрации глутатиона. Вместе с тем, установлено, что 
NADH–оксидаза не участвует в ответе клеток на окислительный стресс, вызываемый 
феназинами, так как ее удельная активность не меняется при увеличении продуктивности 
штаммов. Интересно отметить, что для СОД и глутатион–редуктазы зарегистрирован 
взаимный компенсаторный эффект. Например, для штамма В–162/55 при увеличении уовня 
активности СОД синтез глутатион–редуктазы снижается, а для штамма В–162/255, 
наоборот, уровень активности СОД снижается, а глутатион–редуктазы повышается. 
Подобная картина ранее была зарегистрирована для бактерий Lactococcus lactis при 
изучении окислительного стресса, вызванного перекисью водорода [4]. 
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Для успешного использования микроорганизмов с целью очистки окружающей среды 

требуется детальное изучение их катаболических путей, а также ключевых ферментов, 
катализирующих деструкцию поллютантов. К настоящему времени накопилось достаточно 
много фактов, свидетельствующих в пользу того, что в деградации многих полициклических 
ароматических углеводородов участвуют ферменты с широкой субстратной 
специфичностью, известные и хорошо изученные как ферменты биодеградации нафталина 
[1]. 

Пути деградации нафталина у бактерий рода Pseudomonas детально изучены рядом 
авторов. Расщепление нафталина происходит через образование салициловой кислоты, 
которая окисляется далее через катехол. Катехол расщепляется по двум альтернативным 
путям: 1) мета-пути с образованием ацетальдегида и пирувата или 2) орто-пути с 
образованием сукцината и ацетата. Гораздо реже окисление салициловой кислоты 
осуществляется через образование гентизиновой кислоты [2]. В ряде нафталин-
деградирующих штаммов окисление катехола происходит по орто-пути или параллельно, 
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как по орто- так и по мета- пути [3]. При окислении ароматических соединений мета-путь 
расщепления катехола контролируется, как правило, плазмидными генами, тогда как орто-
путь - хромосомными. 

Ранее было показано, что нафталиндиоксигеназа и ряд других ферментов метаболизма 
нафталина индуцируется в клетках псевдомонад салицилатом, а также его структурными 
аналогами [4]. 

Плазмидосодержащий штамм Pseudomonas sp. 142NF (pNF142), выделенный как 
деструктор нафталина из почв, загрязненных нефтепродуктами, эффективно деградирует нефть, 
мазут и дизельное топливо и входит в состав биопрепарата для очистки почв от нефтепродуктов 
в условиях низких температур. Этот штамм использовался в настоящей работе. 

Для того чтобы оценить удельные активности ключевых ферментов деградации 
нафталина в зависимости от состава питательной среды и условий культивирования штамм 
Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) выращивали в колбах на минимальной минеральной среде 
Эванса с нафталином или салицилатом в качестве единственного источника углерода, а 
также на богатой среде КГК (кислотный гидролизат казеина) ДА (дрожжевой автолизат) в 
ферментере с добавлением салицилата в качестве индуктора ферментов биодеградации 
нафталина (ферментация №1) или дизельного топлива (ферментация №2) для индукции 
синтеза биоэмульгаторов. Количество биомассы и белка было намного выше при 
выращивании на богатых средах, что является закономерным, поскольку выращивание 
микроорганизмов в ферментерах происходит в оптимальных условиях (контролируются рН, 
температура, аэрация). 

Оценка удельных активностей ключевых ферментов биодеградации нафталина штамма 
Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) показала, что их величины зависят от состава питательной 
среды, условий культивирования, фазы роста клеток, наличия в среде индуктора оперонов 
биодеградации нафталина. Так, при культивировании штамма Pseudomonas sp. 142NF 
(pNF142) на минеральной среде с нафталином или салицилатом в качестве единственного 
источника углерода активности ключевых ферментов – нафталин-1,2-диоксигеназы (НО), 
салицилат-гидроксилазы (СГ), катехол-1,2-диоксигеназы (К1,2О), катехол-2,3-диоксигеназ 
(К2,3О) – были высокими, при культивировании в ферментере с богатой средой – на 
порядок ниже. 

Культивирование на богатой среде в ферментере с добавлением салицилата (0,1- 0,2 г/л) 
в качестве индуктора оперонов деградации нафталина позволило получить клетки с 
удельной активностью ферментов сравнимой с таковой при выращивании клеток  в 
минеральной среде с нафталином или салицилатом в качестве единственного источника 
углерода. Кроме того, культивирование в ферментере позволило получить биомассу клеток 
(23 г/л и 26,6 г/л) на порядок выше, чем при культивировании в колбах с минеральной 
средой и нафталином или салицилатом (1,5 г/л или 5,5 г/л). Соответственно, при таком 
культивировании увеличилось количество белка клеток до 141 мг/г клеток. Таким образом, 
культивирование штамма Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) на богатой среде с индукцией 
салицилатом позволило получить 210 ед/л культуральной среды удельной активности 
салицилатгидроксилазы. 

Добавление дизельного топлива в конце логарифмической фазы роста в условиях 
периодического культивирования связано с тем, что микроорганизмы-деструкторы ПАУ 
(полициклические ароматические углеводороды) (в том числе нафталина) и нефтепродуктов 
способны продуцировать поверхностно-активные вещества (биоэмульгаторы), которые 
способствуют повышению биодоступности за счет увеличения водной растворимости 
гидрофобных органических соединений [5, 6]  

Исследование удельных активностей ключевых ферментов биодеградации нафталина в 
условиях культивирования штамма Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) в ферментере, 
содержащем богатую среду с добавлением дизельного топлива в конце логарифмической 
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фазы роста, показало, что добавление дизельного топлива не влияет на удельные активности 
исследуемых ферментов (активности невысоки) (рис. 1). Кроме того, активность катехол-
1,2-диоксигеназы снижалась на порядок. Низкая активность ферментов биодеградации 
нафталина объясняется тем, что дизельное топливо не является индуктором оперонов 
биодеградации нафталина. 

В штамме Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) обнаружена активность обоих ферментов 
расщепления катехола (К1,2О и К2,3О). Ферменты функционировали параллельно, однако 
соотношение их активностей зависело от условий культивирования и состава питательной 
среды. Добавление в среду салицилата приводило к увеличению активности К2,3О, что 
свидетельствует об индуцибельном характере синтеза данного фермента (рис. 2). 

Введение культуры в стационарную фазу роста иногда обусловлено необходимостью 
длительного хранения биомассы, поскольку штамм Pseudomonas sp. 142NF (pNF142) входит 
в состав биопрепарата «Микробак» для очистки окружающей среды от загрязнений 
нефтепродуктами [5, 6].  
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Рис. 1. Удельные активности ферментов в 
зависимости от фазы роста периодической культуры, 
выращенной в ферментере на богатой среде с 
добавлением дизельного топлива. ДТ - дизельное 
топливо, НО – нафталиндиоксигеназа, СГ – 
салицилатгидроксилаза, К2,3О – катехол-2,3-
диоксигеназа, К1,2О – катехол-1,2-диоксигеназа.  

Рис. 2. Соотношение активностей катехол-1,2-
диоксигеназы и катехол-2,3-диоксигеназы в 
зависимости от условий культивирования. ДТ-
дизельное топливо, К2,3О – катехол-2,3-диоксигеназа, 
К1,2О – катехол-1,2-диоксигеназа. 

 

Поскольку плазмида стабильно поддерживается в клетке, биомасса, полученная в 
стационарной фазе роста, может использоваться в качестве биопрепарата, однако наличие 
активностей ферментов деградации нафталина в клетках позволит быстрее адаптироваться 
микроорганизму к новым условиях загрязнения, что является несомненным достоинством 
биопрепарата.  
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Аэробные организмы обладают множеством систем защиты от окислительного стресса, 
куда входят антиоксидантные ферменты, нейтрализующие активные радикалы, механизмы 
репарации поврежденных макромолекул, а также системы активного удаления из клеток 
редокс-активных и других токсичных соединений. Механизмы последнего типа хорошо 
изучены у гетеротрофных бактерий и дрожжей, но мало исследованы у фотосинтезирующих 
организмов.  

Известно, что в контроль устойчивости цианобактерии Synechocystis sp. РСС 6803 к 
метилвиологену (параквату) вовлечены гены, кодирующие белки-транспортеры, в том числе 
ген рrqA. Предполагается, что он кодирует Na+- антипортер семейства белков 
множественной лекарственной устойчивости МАТЕ, широко представленного у растений. 
Установлено, что ген рrqA входит в один оперон с регуляторным геном prqR, и оперон 
prqRA вовлечен в контроль адаптации цианобактерий к солевому стрессу; при этом с 
функцией prqA связана адаптивная деградация пигментов фотосинтеза и выживание клеток 
в экстремальных условиях. 

Для доказательства антипортерной функции белка PrqA нами исследована способность 
мутантов PqA и PqR Synechocystis с инактивированным и дерепрессированным геном рrqA, 
соответственно, удалять меченый 14С-MV из клеток. Полученные результаты показали, что 
для мутанта PqA характерно низкоэффективное выведение меченого MV: около 20 % от 
исходного уровня за 60 мин инкубации. Напротив, внутриклеточное содержание MV у 
мутанта PqR снижалось значительно за короткое время: на 80 % в течение 36 мин. 
Добавление к клеткам мутанта PqR ингибитора трансмембранного градиента протонов 
приводило к падению эффективности удаления 14С-MV, вплоть до уровня мутанта PqA. Эти 
данные доказывают, что белок PrqA действительно играет роль молекулярной помпы, 
выкачивающей MV из цитоплазмы, причем проявляющей функцию H+/MV-антипортера. 

С целью получения растений, толерантных к стрессовым воздействиям, в том числе, и к 
метилвиологену, планируется использовать ген prqA для введения в клетки модельных 
растений табака. В качестве гена-репортера, свидетельствующего об экспрессии prqA в 
гетерологичной системе, предусмотрено использование гена licBM2, который кодирует 
модифицированную термостабильную лихеназу Clostridium thermocellum. Выбранная 
репортерная система является весьма удобной и эффективной. Она применима для любых 
организмов, в частности бактерий и растений [1]. Нами сконструированы транскрипционно-
трансляционные слияния prqA-licBM2 и licBM2-prqA, клонированные в рекомбинантных 
плазмидах pЕТ-PAL и pЕТ-LBP на основе вектора экспрессии в клетках E. coli. Экспрессию 
целевого гена prqA оценивали по уровню лихеназной активности. С помощью методов 
определения активности лихеназы нами показана экспрессия транскрипционно-
трансляционных слияний генов prqA и licBM2 в клетках E. coli. 

Для определения эффективности репортерной системы в цианобактериях Synechocystis 
sp. РСС 6803 гибридная конструкция prqA-licBM2 была клонирована в специфический 
цианобактериальный вектор экспрессии pVZ321N под контроль сильного промотора гена 
устойчивости к канамицину. Было установлено, что данное слияние является токсичным для 
клеток Synechocystis sp. РСС 6803, и его экспрессия возможна только при условии наличия 
некой супрессорной мутации. Так как в природе ген рrqA  негативно регулируется белком 
PrqR, то для контроля сохранения функции PrqA в гибридном белке нами были 
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сконструированы рекомбинантные плазмиды на основе вектора R30m, где, в одном случае, 
слияние prqA-licBM2 находится в одном опероне с нативным геном prqR, а в другом случае, 
с мутантным геном prqR. Обе конструкции клонированы в клетках штамма PqA. Слияние 
проявляет токсичность для цианобактерий при конститутивной дерепрессии, и вместе с тем 
оно индуцируется 0,5 М NaCl с развитием устойчивости клеток к MV. 

Представленные результаты указывают на необходимость тщательной разработки 
системы экспрессии гена рrqA, включающей различные регуляторные элементы. И только 
при условии нахождения наиболее оптимальной генно-инженерной конструкции, 
содержащей изучаемый ген, станет возможным получение трансгенных растений и 
использование их в качестве экспериментальных моделей. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проекты: №05-04-49371, 08-04-
90410_укр), ЦНТП РИ-112/001/211 («Ведущие научные школы»), и программы 
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Несмотря на значительные успехи ученых в области исследования физиолого-

биохимических основ устойчивости растений к абиотическим стрессам, единая теория 
адаптации растений к низким температурам до сих пор не создана. Растения могут 
адаптироваться к низким температурам, используя различные механизмы, действующие на 
разных уровнях организации - на физиологическом, биохимическом и молекулярном. Одним 
из наиболее известных механизмов адаптации растений к низким температурам является 
активация синтеза и накопления сахаров и других осмолитов, прежде всего, пролина, 
обладающих осморегуляторным и стресс-протекторным действием  (Кузнецов, Дмитриева, 
2006). Другим типом приспособительных реакций растений к изменяющимся 
температурным условиям является изменение каталитических свойств ферментов, за счет 
модификаций в их молекулах. (Алехина и др., 2005). Третьим механизмом адаптации 
растений к низким температурам является синтез стрессорных белков холодового ответа. В 
настоящее время идентифицировано несколько генов, кодирующих белки холодового 
ответа, которые часто обозначают как COR-белки (от англ. cold-responsive proteins) (Jaglo et 
al., 2001). Известно, что механизм адаптации растений к низким температурам также связан 
с изменением состава мембранных липидов и увеличение текучести мембран. В настоящее 
время именно этому механизму отводится главная роль в приспособлении растений к 
холодовому стрессу. Известно, что одной из причина гибели растений при холодовом 
стрессе является уменьшение подвижности белков в липидном бислое, их неспособность к 
изменению конформации и, как следствие, - полная потеря своих функций. 

Обычно клетки обладают защитными системами для контроля над состоянием своих 
мембран и в момент изменения условий среды активируют эти системы. Так, при снижении 
температуры активируется синтез десатураз, которые отвечают за образование двойных 
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связей в молекулах жирных кислотах. Десатурация вызывает увеличение подвижности 
жирно-кислотных хвостов в липидах. 

В качестве целевых генов были выбраны гены desA и desC Synechocystis sp PCC 6803, 
кодирующее десатуразы с различной субстратной специфичностью. Мы предположили, что 
за счет функционирования десатураз в растительных клетках будет изменяться количество 
ненасыщенных жирных кислот мембран, что приведет к увеличению текучести мембраны и, 
как следствие, к увеличению устойчивости растений к ряду стрессовых воздействий: 
изменение температур и осмотический стресс. 

Поскольку десатуразы обладают ферментативной активностью, которую можно 
определить, используя трудоемкие методы, были сконструированы гибридные гены, в 
которых целевые гены десатураз трансляционно слиты с последовательностью репортерного 
гена термостабильной лихеназы. Были сконструированы бактериальные экспрессионные 
вектора, содержащие нативные и гибридные гены десатураз. 

Полученными векторами были трансформированы клетки E. сoli. Бактериальные 
трансформанты были проанализированы методами чашечного теста, ПААГ-электрофореза, 
энзимограмм, также был проведен анализ жирнокислотного состава бактериальных 
трансформантов.  

Полученные результаты позволили заключить, что в составе гибридных белков DesC-
LicBМ2 и DesА-LicBМ2, как лихеназа, так и десатуразы сохраняют свою активность, при 
этом активность гибридных белков не отличается от активности белков в нативном 
состоянии. 

На основании полученных результатов был сделан вывод, что для трансформации 
растений использование гибридных генов, в которых последовательность генов десатураз 
слита с последовательностью репортерного гена, кодирующего термостабильную лихеназу, 
весьма перспективно. 

Далее были сконструированы растительные экспрессионные вектора, несущие нативные 
и гибридные гены десатураз, под контролем конститутивного промотора. 

Для выяснения роли десатураз в механизмах холодоустойчивости, а также для изучения 
возможности изменения холодоустойчивости за счет экспрессии гетерологичных генов 
десатураз были сконструированы экспериментальные модели первичных трансформантов 
картофеля. Поскольку ранее были получены и исследованы трансгенные растения табака, 
экспрессирующие ген desC Δ9-десатуразы, и было установлено, что экспрессия этого гена 
приводит к повышению холодоустойчивости растений (Orlova et al., 2003), в этом 
исследовании были получены экспериментальные модели растений картофеля, 
экспрессирующие нативный и гибридный ген Δ12-десатуразы. Анализ трансформантов 
позволил заключить, что экспрессия гена ∆12-ацил-липидной десатуразы стимулирует 
биосинтез мембранных липидов и существенно изменяет качественный и количественный 
состав жирных кислот в липидах растений-регенерантов картофеля в условиях оптимальных 
температур. Можно предположить, что первичные трансформанты растений картофеля, 
экспрессирующие ген desA, будут устойчивы и к низкой температуре, так как способность 
выживания при низких температурах коррелирует с наличием диеновых ЖК в мембранах и 
способностью клеток синтезировать полиненасыщенные ЖК. 

Полученные результаты показывают, что в трансформированных растениях картофеля 
синтезируется гетерологичная ∆12-ацил-липидная десатураза, которая стимулирует 
биосинтез мембранных липидов и повышает уровень ненасыщенных ЖК, в частности 18:2 и 
18:3. Значительные изменения в липидах мембран за счет увеличения ненасыщенности их 
ЖК свидетельствуют о том, что десатураза цианобактерии Synechocystis sp. PCC 6803 
эффективно экспрессируется в листьях картофеля и повышает уровень ЖК 18:2, служащий 
субстратом для последующего синтеза триеновых ЖК.  
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Таким образом, перенос гена ∆12-ацил-липидной десатуразы в геном растений 
картофеля может приводить к увеличению ненасыщенности мембранных липидов. При 
этом, увеличение доли полиненасыщенных ЖК в мембранных липидах может приводить к 
повышению холодостойкости трансформантов картофеля. 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ, грант №08-04-90410_укр. 
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Известно, что многие микроорганизмы способны к синтезу ауксина – индол-3-уксусной 

кислоты (ИУК). Показано, что до 80% бактерий ризосферы могут синтезировать ИУК [1, 2]. 
Некоторые из них, такие как Agrobacterium tumefaciens, A. rhizogenes, Erwinia herbicola и два 
патовара Pseudomonas syringae (savastanoi и syringae), участвуют в патогенезе растений, 
тогда как другие (например представители родов Azospirillum, Pseudomonas, Xanthomonas и 
Rhizobium) наоборот стимулируют рост растения. В данной работе был изучен синтез ИУК у 
ризосферных бактерий P. mendocina ВКМВ 1299 и исследована возможность их 
использования для стимуляции роста растений. 

В проведенном ранее скрининге коллекции ризосферных микроорганизмов и 
исследовании их способности к синтезу ИУК было показано, что  штамм P. mendocina 
обладает максимальной продукцией фитогормона. Показано, что синтез ИУК у данного 
штамма протекает по ИПВК пути (через индол-3-пируват), и, кроме того, клетки данного 
штамма обладают активностью 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминазы, способной 
снижать природный уровень этилена в растении[3, 4]. 

Выделение плазмидной и хромосомной ДНК, трансформацию, электрофорез в 
агарозном геле проводили согласно руководству Маниатис [5]. Рестрикцию, лигирование, 
секвенирование и полимеразную цепную реакцию выполняли согласно инструкциям фирмы 
изготовителя используемых ферментов (Fermentas). Для амплификации ipdC гена 
использовали праймеры: 25 mer – обратный, 5' ctggggatccgacaagtaatcaggc 3', и Shar-put – 
прямой, 5' gaaggatccctgttatgctaacc 3'. Мутантные бактерии с повышенным синтезом ИУК 
получали с помощью нитрозогуанидина [6] и отбирали по устойчивости к структурным 
аналогам триптофана, а затем по количеству синтезируемой ИУК. Удельную активность 
триптофан-аминотрансферазы (ТАТ), индолпируват-декарбоксилазы (ИПДК) и 1-
аминоциклопропан-1-карбоксилат-дезаминазы определяли в соответствии с описанными 
ранее методами [7 – 9]. Концентрацию белка в реакции определяли по Бредфорду [10]. 

В ходе работы изучена регуляция синтеза ИУК у бактерий P. mendocina. Было 
установлено, что наличие триптофана в среде (400 мг/мл) индуцирует синтез 
аминотрансферазы в 7,5 раз, а декарбоксилазы в 4 раза. Однако добавление в среду 
антраниловой кислоты приводило к практически полной репрессии 
триптофанаминотрансферазной активности, в то время как активность индолпируват-
декарбоксилазы практически не изменялась. Полученные данные свидетельствуют о 
наличии пути индукции синтеза ИУК триптофаном и репрессии антранилатом. Причем 
антранилат влияет непосредственно на этапе превращения триптофан → ИПВК. При 
изучении регуляции активности ИПДК было показано, что внесение в реакционную смесь 
одного из аналогов триптофана, а именно 5-фтор-DL-триптофана в концентрации 10 мМ, 
увеличивает активность фермента в 2,5 раза. 
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С помощью химического мутагенеза с использованием НГ получены штаммы с 
повышенным уровнем синтеза ИУК. Создан штамм P. mendocina 9-40, синтезирующий в 8 – 
10 раз больше ИУК, чем дикий тип P. mendocina. Показано, что наиболее эффективным 
аналогом для отбора мутантов является DL-5-фтортриптофан. Выявлены изменения 
активности ферментов, участвующих в синтезе ИУК – при наличии триптофана в среде 
активность ТАТ увеличивается у мутантного штамма P. mendocina 9-40 в 8,6 раза, что 
связано вероятно с изменением активности ИПДК (возрастает в 7 раз). В свою очередь 
повышенная активность данного фермента вызывает сдвиг равновесия в протекании всей 
реакции в сторону образования ИУК. 

Показана способность штамма P. mendocina 9-40 оказывать положительное действие на 
рост и развитие некоторых растений, благодаря повышенному уровню синтеза ИУК. 
Обработка семян огурца ИУК-продуцирующими бактериями вызвала увеличение длины 
корневой системы проростков в 2,9 раза по сравнению с контрольными. При этом проростки 
отличались более мощным развитием боковых и придаточных корней. Кроме того, отмечено 
увеличение массы проростков в 2 раза. Также показан ростостимулирующий эффект на 
растения томатов и рапса (длина корней проростков увеличивается по сравнению с 
контролем в 3,7 и 1,3 раза соответственно). Стимулирующий эффект наблюдается как при 
обработке семян, так и при внесении бактерий непосредственно в грунт во время корневых 
обработок. В этом случае увеличение биомассы подземной части растения относительно 
контроля достигло 1,6 раза (рисунок). В результате производственного испытания показана 
стимуляция роста культуры огурца в грунте, которая составила 65% по сравнению с 
контрольными растениями, не подвергавшимися обработке бактериями P. mendocina 9-40. 

В связи с тем, что ключевым геном 
биосинтеза ИУК является ipdС, он был 
клонирован в составе  мультикопийного 
бирепликонного вектора pAYS31. 
Согласно проведенному анализу 
нуклеотидной последовательности его 
размер составил 1764 п.н. Показано, что 
при трансформации бактерий E. coli 
DH5α плазмидой pAYCD1.7, содержащей 
данный ген, они обретают способность 
продуцировать ИУК, а у бактерий 
P. mendocina ВКМВ 1299 происходит 
увеличение  уровня синтеза ауксина в 8 – 
10 раз. У рекомбинантов E. coli DH5α, 
несущих плазмиду, был зарегистрирован 
высокий уровень активности фермента 
ИПДК (37±10,0 мкмоль/мин мг белка), 
что свидетельствует об экспрессии 
клонированного ipdC-гена. 

В результате экспериментов по ростостимуляции показано, что бактерии P. mendocina 
ВКМВ1299, трансформированные pAYCD1.7 способны увеличивать рост растений подобно 
бактериям мутантного штамма 9-40. Проведенные исследования указывают на возможность 
создания на основе генетически измененных бактерий P. mendocina штаммов-стимуляторов 
роста растений. 
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Рис. Стимулирующее действие ИУК-продуцирующего 
штамма P. mendocina 9-40 на развитие корневой системы 
рапса: 1 – корневая система растения обработанного 
культурой бактерий; 2 – корневая система контрольного 
растения. 
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Бактерии, стимулирующие рост растений – это свободноживущие почвенные 

микроорганизмы, обитающие в ризосфере и находящиеся в тесной взаимосвязи с корнями 
растений. Бактерии, относящиеся к этой группе, оказывают положительное влияние на рост 
и развитие растений, способствуют поддержанию их здоровья и сохранению плодородности 
почв [1]. Данные микроорганизмы, стимулирующие рост растений, оказывают 
положительное влияние на рост и развитие растений двумя путями [2; 3; 4]. Опосредованное 
действие бактерий обусловлено подавлением размножения патогенных почвенных 
микроорганизмов и предотвращением их негативного влияния на растение [5]. К одному из 
основных механизмов стимуляции роста растений микроорганизмами «прямого действия» 
относится синтез ферментов, способных регулировать количество растительных гормонов 
[6; 3]. Одним из механизмов, который используется бактериями для стимуляции роста 
растений, является снижение уровня растительного гормона этилена путем 
дезаминирования непосредственного предшественника этилена 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилата (АЦК). Эту реакцию осуществляет фермент АЦК – дезаминаза, обнаруженный 
у многих почвенных бактерий. Благодаря активности этого фермента бактерии снижают 
негативный эффект этилена на растение, способствуют удлинению корней растения и 
образованию клубеньков. В 1998 году B. R. Glick et al. [3] предположили, что 
микроорганизмы, способные синтезировать фермент АЦК – дезаминазу, могут усиливать 
рост растения, поскольку они используют в качестве источника азота АЦК, снижая таким 
образом уровень этилена в развивающемся или подверженном стрессу растении.  

Нами была проведена работа по клонированию гена acdS, ответственного за синтез 
АЦК-дезаминазы у бактерий Pseudomonas.  

В качестве объекта исследований использовали штаммы ризосферных бактерий рода 
Pseudomonas, полученные из коллекции НИЛ молекулярной генетики биологического 
факультета БГУ. Измерение активности фермента 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат – 
дезаминазы проводили методом описанным M. Honma, T. Shimomura, 1978 [7]. 

Выделение плазмидной и хромосомной ДНК, трансформацию, электрофорез в 
агарозном геле проводили согласно руководству Маниатис [8]. Рестрикцию и лигирование 
выполняли согласно инструкциям фирмы изготовителя используемых ферментов 
(Fermentas). 
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Для амплификации acdS гена использовались вырожденные праймеры, предложенные 
D. Blaha et al., 2006 [9]: 1937 (прямой): 5’-MGVAAGCTGGAATAYMTBRT-3’;  
1938 (обратный): 5’-ATCATVCCVTGCATBGAYTT-3’. 

В результате скрининга на наличие гена acdS с помощью ПЦР у трех из восемнадцати 
исследованных штаммов бактерий рода Pseudomonas был получен ПЦР-продукт 
ожидаемого размера. Амплифицированный ген бактерий P. mendocina был клонирован в 
составе Т-вектора в клетки Escherichia coli DH5α. Отбор трансформантов осуществляли на 
селективной среде, содержащей антибиотик ампициллин в концентрации 40 мкг/мл. В 
результате эксперимента было отобрано 13 клонов. Все отобранные клоны содержали 
плазмиду (pACC) размером около 4000 п.н., что соответствует Т-вектору, несущему ПЦР-
фрагмент (рис. 1). Осуществлен рестрикционный анализ полученной плазмиды (рис. 2).  

 

Рис. 1. Электрофоретический анализ продукта ПЦР в 
0,7% агарозном геле: указан фрагмент размером ~1400 
п.н. предположительно соответствующий гену acdS 
бактерий P. mendocina BKMB 1299. 

Рис. 2. Рестрикционная карта плазмиды рАСС3. 

Были проведены измерения активности дезаминазы в клетках E. coli DH5α, несущих 
клонированный фрагмент ДНК. В качестве контролей измерения проводили измерения 
активности фермента у бактерий P. mendocina ВКМВ1299 и в бесплазмидном штамме E. coli 
DH5α. Полученные данные, показали, что ген acdS экспрессируется в гетерологичной 
системе (клетках E. coli DH5α), содержащих рекомбинантную плазмиду рАСС3. Уровень 
экспрессии гена acdS сопоставим с таковым в гомологичной системе P. mendocina. 
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Глюкозооксидаза (ГО) (β-D-глюкозо: О2-1-оксидоредуктаза, КФ 1.1.3.4.) – фермент 
класса оксидоредуктаз, катализирующий окисление β-D-глюкозы до β-D-глюконолактона и 
пероксида водорода. ГО относится к числу ферментов широко используемых в медицине 
[1], пищевой и химической промышленностях [2-4]. 

Рентабельность производства ферментных препаратов в значительной степени зависит 
от активности продуцентов, для усовершенствования которых применяются различные 
методы, в том числе и методы генетической инженерии. 

В лаборатории ферментов ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» отобран 
P. adametzii ЛФ F-2044.1 – продуцент ГО, характеризующийся морфологической и 
биохимической стабильностью [5]. Из ДНК данного гриба выделен и охарактеризован ген 
gox, кодирующий ГО [6]. 

Цель работы – сконструировать вектор, несущий ген gox P. adametzii ЛФ F-2044.1, 
провести трансформацию P. adametzii ЛФ F-2044.1, получить рекомбинантный штамм с 
повышенной по сравнению с исходным штаммом активностью ГО. 

Вектор для трансформации P. adametzii ЛФ F-2044.1 1, несущий ген ген gox данного 
штамма, конструировали на основе плазмиды pNOM102, любезно предоставленной 
доктором P. Punt (Wageningen Center for Food Sciences (WCFS), Wageningen, The 
Netherlands). Для этого ген gox P. adametzii ЛФ F-2044.1 встраивали в плазмиду pNOM102 
под контроль промотора глицеральдегидфосфатдегидрогеназы A. nidulans и терминатора 
гена индолглицеролфосфатсинтазы A. nidulans. Для встраивания гена gox в плазмиду 
pNOM102 вводили полилинкер, несущий ряд дополнительных сайтов рестрикции. В буфер, 
содержащий 10 мМ трис-HCl (pH 8,0), 100 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА добавляли 100 пмоль 
олигонуклеотидов Linker NcoI-BamHI – F (CATGGATATCG-GTACCG) и Linker NcoI-
BamHI – R (GATCCGGTACCG-ATATC). Смесь прогревали при 95оС 5 мин на водяной бане 
и медленно охлаждали до комнатной температуры. ДНК переосаждали спиртом и 
использовали для лигирования с плазмидой pNOM102, линеаризованной ферментами NcoI и 
BamHI. Строение полученного вектора исследовали с использованием рестрикционного 
анализа. Сконструированный вектор назван pNOM102-GOX (рис. 1). 

В связи со сложностью репликации крупных плазмид для трансформации мицелиальных 
грибов обычно используют 2 вектора: экспрессионный и селективный [7]. В качестве 
селективного вектора нами использовался p35S-NptII, несущий кассету, состоящую из 35S 
промотора вируса цветной мозаики капусты, гена неомицин-фосфотрансферазы II (NptII) и 
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терминатора 35S (кит pGreen [8]), и придающий трансформантам устойчивость к генетицину 
(рис. 2). Для прямой трансформации вектор линеаризован EcoRV. 

А Б 

 

                    1     2     3     4     5 

 
 

Рис. 1. Карта вектора pNOM102-GOX (А) и ее рестрикционный анализ (Б): вектор pNOM102-GOX, 
обработанный рестрикционными эндонуклеазами EcoRI+HindIII (1), BamHI (2), NcoI (3), EcoRV (4), маркерная 
ДНК фага λ, обработанная рестриктазой PstI (5) 

Протопласты P. adametzii ЛФ F-2044.1 получали ферментативным методом с 
использованием препарата литических ферментов из Trichoderma harzianum («Sigma», 
США). Трансформацию протопластов P. adametzii ЛФ F-2044.1 осуществляли при помощи 
метода электропорации на приборе «CellJectPro» («Thermo Electron Corporation», США). 

Трансформанты отбирались в два этапа. На 
первом этапе – по устойчивости к селектирующему 
агенту, на втором – по результатам ПЦР-анализа. 

Отобрано 36 трансформантов P. adametzii, 
устойчивых к генетицину. Генетический анализ 
трансформантов проводили при помощи ПЦР. 
Установлено, что среди них 19 штаммов 
содержали вектор pNOM102-GOX, несущий ген 
gox P. adametzii ЛФ F-2044.1, и вектор p35S-NptII, 
несущий ген устойчивости к антибиотику 
генетицин, а 17 штаммов – только вектор p35S-
NptII. 

Проведенный анализ биосинтеза ГО 
рекомбинантными штаммами, содержащими оба 
трансформированных вектора при их глубинном 
культивировании позволил отобрать штамм 
P. adametzii ЛФ F-2044.1.17, характеризующийся 
повышенным уровнем синтеза ГО (186,8%) и 
продуцирующей способностью мицелия (255%) по сравнению с исходной культурой. 

Таким образом, в результате проведенной работы сконструирован вектор pNOM102-
GOX для трансформации гена gox P. adametzii ЛФ F-2044.1, проведена трансформация 
P. adametzii ЛФ F-2044.1 и получен рекомбинантный штамм P. adametzii ЛФ F-2044.1.17 – 
продуцент ГО. 

Рис. 2. Карта вектора p35S-NptII. 
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Экзон-интронная организация генов характерна для геномов высших эукариот. 

Например, геномы человека, крысы,  риса, арабидопсиса, дрозофилы, нематоды содержат 
таких генов более 80% [1-4]. Доля генов с интронами в геномах низших эукариот изменяется 
в широких пределах. Геномы грибов содержат от 0.3% генов с интронами до 97% таких 
генов. Полностью секвенированные геномы протистов тоже имеют большой диапазон 
изменения доли генов с интронами. Например, геномы Leishmania infantum, Trypanosoma 
brucei, Cryptosporidium parvum содержат единичные гены в каждой хромосоме, а в геномах 
Dictyostelium discoideum, Plasmodium falciparum, Paramecium tetraurelia и Theileria parva 
таких генов более 50%. Кроме варьирования числа генов с интронами в геномах протистов, 
проявляется различное отношение длин экзонов и интронов в каждом геноме. 
Представляется важным выяснить закономерности в экзон-интронной организации генов 
протистов и установить ее особенности в геноме каждого вида.  

Нуклеотидные последовательности геномов P. falciparum, D. discoideum, P. tetraurelia и 
T. parva получены из GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Гены распределяли в выборки с 
1, 2, 3, 5, 6-9, 10-14, 15 и более интронами в гене. Определяли длину экзонов (lex), интронов 
(lin), сумму длин экзонов (Lex) в гене, длину гена (Lgn) и долю длины экзонов (Lex/Lgn) в гене. 
Nin – число интронов в гене, Ngn – число генов в выборке. Анализировали количество 
интронов и экзонов с длиной в интервалах 1-20, 21-40, 41-60 н. и так далее до 400 н., а также 
с длиной более 400 н. 

Из полностью секвенированных геномов нескольких видов протистов только четыре 
(P. alciparum, D. discoideum, P. tetraurelia and T. parva) имеют существенную долю генов с 
экзон-интронной организацией. Изученные геномы имеют соответственно 55, 69, 83 and 
75% генов с интронами. Длина безинтронных генов этих организмов равна  2351, 1037, 1129 
and 1642 н. которая больше в 2.2, 1.4, 1.8 and 2.6 раза чем средняя длина экзонов в 
одноинтронных генах. Увеличение числа интронов в генах P. falciparum, D. discoideum, 
P. etraurelia и T. parva ведет к снижению средней длины экзонов соответственно в 5.8, 3.9, 
2.0 and 2.7 раза (Таблица). Такое значительное уменьшение средней длины экзонов 
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происходит за счет снижения доли экзонов в генах длиной более 400 н. с 38-50 % до 5.4-
7.8 %. При этом число экзонов с длиной в интервале 60 - 120 н. значительно увеличивается. 

 
Таблица 

Изменения длин интронов, экзонов, суммы длин экзонов и генов P. falciparum, T. рarva,  
P. tetraurelia и D. discoideum. 

Длина интронов уменьшается в генах P. falciparum and T. parva и не изменяется в генах 
P. tetraurelia и D. discoideum с ростом числа интронов в них. Несмотря на значительное 
уменьшение средней длины экзонов с ростом числа интронов сумма длин экзонов 
увеличивается (Таблица). 

Nin lex lin Lex Lgn Lex/ Lgn,% Ngn 

P. falciparum 
1 1087 241 2173 2414 90 1434 
2 739 197 2216 2610 85 539 
3 602 165 2406 2901 83 303 
4 433 173 2164 2855 76 201 
5 331 163 1988 2802  71 123 

7.0 280 147 2244 3275 69 253 
11.7 213 142 2714 4376 62 47 
17.6 189 131 3499 5806 60 22 

T. parva 
1 560 124 1120 1245 90 846 
2 376 112 1128 1352 83 579 
3 288 99 1151 1449 79 487 
4 287 97 1436 1825 79 302 
5 249 94 1492 1962 76 247 

7.1 202 84 1639 2233 73 467 
11.1 197 77 2380 3234 74 104 
16.7 211 78 3731 5036 74 18 

P. tetraurelia 
1 643 25 1285 1310 98 104 
2 374 25 1123 1172 96 98 
3 491 25 1965 2039 96 78 
4 445 25 2227 2326 96 53 
5 355 25 2132 2258 94 25 

6.6 322 25 2443 2609 94 24 
10.5 367 25 4218 4476 94 2 
15.7 317 25 5280 5664 93 3 

D. discoideum 
1 737 144 1474 1618 91 4301 
2 533 143 1600 1886 85 2257 
3 506 136 2025 2434 83 998 
4 446 140 2224 2786 80 449 
5 465 144 2791 3508 80 190 

6.5 440 128 3310 4144 80 185 
11.1 384 121 4652 5995 78 9 
16.7 190 104 3359 5099 66 3 
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Связь между изменениями суммы длин экзонов и числом интронов описывается 
линейной регрессией с высокими коэффициентами корреляции (0.78 – 0.98): Nin = aLex + b, 
где a и b – параметры линейной регрессии. Соответствующие уравнения регрессии для 
генов изученных геномов таковы: 

P. falciparum  Nin = 0.0104Lex – 18.8; 
D. discoideum  Nin = 0.0038Lex – 4.1; 
P. tetraurelia   Nin = 0.0034Lex – 2.7; 
T. parva    Nin = 0.0058Lex – 3.9. 
От числа интронов зависела общая длина гена. Многократные изменения длины генов 

коррелировали (коэффициенты корреляции изменялись в интервале 0.88 – 0.99) с числом 
интронов в них и описывались уравнением: Nin = cLgn + d, где c и d – коэффициенты 
линейной регрессии. Соответствующие зависимости для генов изученных геномов следующие: 

P. falciparum  Nin = 0.0048Lgn – 9.9;  
D. discoideum   Nin = 0.0030Lgn – 4.1;  
P. tetraurelia   Nin = 0.0031Lgn – 2.5;   
T. parva    Nin = 0.0041Lgn – 3.2. 
Приведенные результаты свидетельствуют о том, что в генах изученных протистов 

существует  связь между суммой длин экзонов, а также длиной генов и числом интронов в 
них. Увеличение числа интронов в генах происходит с уменьшением длинных экзонов и 
увеличением числа экзонов с длиной в интервале 60 – 120 нуклеотидов. 
1. M. Deutsch. Long Intron-exon structures of eukaryotic model organisms // Nucl. Acids Res. -1999. - V. 27. - P. 

3219-3228. 
2. M.D. Adams, S.E. Celiker, R.A. Holit, et al. The genome sequence of Drosophila melanogaster // Science. -  2000. - 

V. 287.  - P. 2185-2195.  
3. J.C. Venter, M.D. Adams, E.W. Myers et al. The sequence of the human genome // Science. -2001. -  V. 291, - P. 

1304-1351. 
4. S.W. Roy, D. Penny Intron length  distributions and gene prediction // Nucleic  Acids Res. – 2007. – V. 35. - P. 

4737-4742. 
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При создании биологических средств защиты сельскохозяйственных растений 

значительный интерес представляет получение полифункциональных бактериальных 
препаратов, обладающих энтомоцидным, антибактериальным, антифунгальным и 
ростостимулирующим действием. Наиболее перспективным является создание 
комбинированных препаратов, действующим началом которых являются клетки и 
метаболиты одновременно нескольких различных штаммов-антагонистов [1]. Для изучения 
взаимоотношений микроорганизмов в составе такого препарата и получения более полной 
информации о действии антагонистов в естественных условиях при проведении полевых 
испытаний представляются весьма интересными селективные маркеры 
антибиотикоустойчивости, которые позволяют легко выделить и идентифицировать 
микроорганизмы на плотных питательных средах чашечным методом. 

На первом этапе работы было проведено исследование штаммов-антагонистов на 
способность к росту в присутствии антибиотиков различных групп (тетрациклины, 
аминогликозиды, макролиды, бета-лактамы, хлорамфениколы). Для этого исследуемые 
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штаммы-антагонисты (Bacillus subtilis 9/6, Bacillus subtilis 10/19, Bacillus thuringiensis Е4-Ф, 
Pseudomonas aurantiaca S-1) засевались на чашки с агаризованной питательной средой 
(МПА 1,2%), содержащей различные концентрации следующих антибиотиков: 
эритромицина, стрептомицина, гентамицина, доксициклина, ампицилина, хлорамфеникола. 
Результаты учитывались на третьи сутки инкубирования, так как многие из перечисленных 
антибиотиков замедляют рост бактерий. По результатам экспериментов было установлено, 
что наибольшей устойчивостью к ампицилину отличается штамм B. thuringiensis Е4-Ф 
(активный рост при концентрации 1000 мкг/мл антибиотика в среде), к эритромицину – 
Ps. aurantiaca S-1 (рост при концентрации 150 мкг/мл), к стрептомицину – B. subtilis 9/6 
(рост при концентрации 75 мкг/мл). Штамм B. subtilis 10/19 характеризуется низким 
уровнем устойчивости к вышеуказанным антибиотикам, и только резистентность к 
доксициклину и гентамицину (слабый рост при концентрации 1.5 мкг/мл) сравнима с 
устойчивостью к ним у других штаммов.  

В целях повышения резистентности к антибиотикам проводилась селекция спонтанных 
мутантов и получение устойчивых форм путем многократных пересевов на селективные 
среды с повышающейся концентрацией антибиотиков. Параллельно контролировалась 
антимикробная активность штаммов-антагонистов и отбор тех вариантов бактерий, которые 
сохраняют антагонизм по отношению к соответствующим фитопатогенам. В результате 
селекции Ps. aurantiaca S-1 по итогам 30-ти последовательных пересевов был получен 
штамм Ps. aurantiaca S-1-er, обладающий повышенной устойчивость к эритромицину, 
способный к активному росту на агаризованной среде содержащей 1000 мкг/мл 
антибиотика, в то время как исходный вариант уже при концентрации 250 мкг/мл полностью 
терял это свойство. На среде с высокими концентрациями антибиотика развитие бактерий, 
тем не менее, замедлено. 

Большое практическое значение имеет способность полученного варианта к 
стабильному наследованию приобретенной антибиотикоустойчивости. Результаты контроля 
стабильности признака после многократных пересевов на среды без антибиотика (МПА 2 %) 
говорят о том, что полученная антибиотикоустойчивая форма сохраняет способность к 
росту на такой же высокой концентрации, как и до пересевов. Полученные результаты 
свидетельствует в пользу наследуемости данного признака. Можно предположить, что в 
ходе селекции были отобраны микроорганизмы, подвергшиеся спонтанному мутагенезу и 
сохранившие данный признак, как генетически закреплённый. 

Представлялось интересным исследование ростовых характеристик бактерий 
Ps. aurantiaca S-1-er и его антимикробной активности. При культивировании данного 
штамма в течение трех суток на среде Мейнелла [2] с мелассой в качестве источника 
углерода максимальный титр клеток составил 3,3х109 и 3,0х109 КОЕ/мл у исходного штамма 
и у устойчивой формы соответственно. Антагонистическая активность бактерий 
Ps. aurantiaca против ряда фитопатогенов растений (Colletotrichium lupini, Botrytis cinerea, 
Pseudomonas syringae, Xanthomonas campestris) контролировалась с помощью метода лунок 
и оценивалась по диаметру зон задержки роста тест-объекта [3]. При этом антимикробная 
активность штамма Ps. aurantiaca S-1-er сохранились на том же уровне, что и у исходной 
культуры. 

Таким образом, в ходе работы была проверена устойчивость исследуемых штаммов к 
антибиотикам различных групп. Выявлено различие в резистентности у бактерий-
антагонистов рода Bacillus, что открывает возможность для оценки их взаимоотношений 
при совместном культивировании. В результате селекции получен штамм Ps. aurantiaca S-1-
er, характеризующийся высоким уровнем антимикробной активности против возбудителей 
болезней бактериальной и грибной этиологии, и при этом обладающий повышенной 
резистентностью к эритромицину. Устойчивость к высоким концентрациям данного 
антибиотика позволит изучить поведение штамма Ps. aurantiaca S-1-er после интродукции в 
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природные биоценозы, исследовать его приживаемость и способность к регуляции 
численности патогенов. 
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Амилолитические ферменты способны гидролизовать различные типы гликозидных 
связей в крахмале, декстране, гликогене и родственных полисахаридах, благодаря чему 
находят широкое применение во многих промышленных процессах и особенно при 
ферментативной переработке крахмала. В мировой практике в качестве продуцентов 
коммерческих препаратов термостабильных амилаз широко используются бактерии рода 
Bacillus. Продуцируемые ими ферменты отличаются большим разнообразием в плане 
субстратной специфичности (α- и β-амилазы, пуллуланазы), и, что немаловажно для 
промышленных целей, могут проявлять активность при экстремальных значениях рН и 
температуры. 

В ходе ранее проведённых исследований [1] из образцов почвы выделен штамм 
бактерий Bacillus sp. 406, клетки которого способны синтезировать термостабильную 
амилазу. Обнаружено, что данный фермент характеризуется высокой термостабильностью – 
при инкубации в течение 1 часа при 80 оС активность неочищенного ферментного препарата 
снижается лишь на 11 % от первоначальной. Для идентификации и дальнейшего изучения 
данного фермента была проделана работа по клонированию гена амилазы в клетках 
бактерий Е. coli. Для этого из клеток Bacillus sp. 406 выделяли хромосомальную ДНК, 
которую подвергали неполному гидролизу рестриктазой HindIII. Полученные рестрикты 
разделяли посредством агарозного гель-электрофореза, фрагменты ДНК размером от 1 до 7 
т.п.н. очищали с помощью набора QIAquick Gel Extraction Kit. Выделенные фрагменты 
лигировали с ДНК вектора pUC18, ранее обработанной той же рестриктазой. Полученными 
конструкциями трансформировали клетки Е. coli XL1-Blue методом электропорации. 
Трансформантов отбирали на среде с X-gal, содержащей 50 мкг/мл ампициллина. Среди 
25 тыс. образовавшихся трансформантов 1650 было протестировано на наличие 
амилолитической активности путём высева на поверхность среды, содержащей 1% 
растворимого крахмала. Отбирали клоны, вокруг которых обнаруживались светлые зоны 
гидролиза крахмала после прокрашивания чашек со средой раствором, содержащим 0,5 % 
(w/v) I2 и 5 % (w/v) KI.   

Из бактерий четырех штаммов Е. coli XL1-Blue, образующих зоны гидролиза крахмала 
наибольшего диаметра, выделена плазмидная ДНК, которую обрабатывали рестриктазой 
HindIII. С помощью агарозного гель-электрофореза была определена длина клонированного 
фрагмента в каждой из выделенных рекомбинантных плазмидных ДНК. Размер вставок в 
исследуемых вариантах плазмиды pUC18amy составил от 4 до 7 т.п.н. Учитывая то, что 
длина гена амилазы колеблется около значения 1,5 т.п.н. [2], это дает основание 
предполагать, что в данных плазмидах присутствует инсерция полноразмерного гена 
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амилазы Bacillus sp. 406. Для дальнейшей работы выбран штамм, содержащий плазмидную 
ДНК pUC18::amy6 с клонированным фрагментом наименьшей длины – около 4,1 т.п.н.   

С целью исследования секреции рекомбинантной амилазы из клеток E. coli проведена 
трансформация бактерий Е. coli BL-21 (DE3) плазмидной ДНК pUC18::amy6. Для 
фракционирования использовали 6-ти и 14-ти часовые культуры клеток Е. coli BL-21 (DE3) с 
плазмидой pUC18::amy6, выращенные в среде LB c 1% растворимого крахмала и 50 мкг/мл 
ампициллина при 37 оС. Фракционирование клеток проводили методом осмотического шока 
по методике [3]. Эффективность фракционирования оценивали по уровням активностей 
β-галактозидазы (маркера цитоплазматической фракции) и щелочной фосфатазы (маркера 
периплазматической фракции). Амилолитическую активность определяли, как описано 
ранее [1]. Определение активности амилазы в различных фракциях клеток Е. coli BL-21 
(DE3), содержащих pUC18::amy6, показало, что около 91% амилазы после 14 часов 
культивирования накапливается в культуральной жидкости, тогда как в периплазматическом 
пространстве и цитоплазме остается лишь 2,28% и 6,49% фермента соответственно 
(таблица). Таким образом, рекомбинантная амилаза почти полностью секретируется 
клетками E. coli. 

Таблица 

Активность амилазы Bacillus sp. 406 в клетках Е. coli BL-21 (DE3) 

Активность амилазы Время 
культивирования Фракция в ед/мл 

культуры в % 

6 часов культуральная жидкость 4,5 91 
 периплазма 0,084 1,7 
 цитоплазма 0,37 7,3 
14 часов культуральная жидкость 5,2 91,23 
 периплазма 0,13 2,28 
 цитоплазма 0,36 6,49 

Способность клеток E. coli секретировать амилазы Bacillus в периплазматическое 
пространство и далее в культуральную жидкость описана и другими исследователями [4-6]. 
Так, в работе [6] указывается, что после 24 часов культивирования бактерий Е. coli BL-21 
(DE3) уровень секреции не только амилазы B. licheniformis, но и хитиназы B. licheniformis и 
маннаназы B. subtilis, гены которых клонированы в векторе pET21d, составил от 85% до 
95%.  

Таким образом, в ходе проделанной работы был клонирован полноразмерный ген 
термостабильной амилазы Bacillus sp. 406 в клетках E. сoli BL-21 (DE3). Около 91% 
рекомбинантной амилазы накапливалось в культуральной жидкости после 14 часов 
культивирования, причем результаты по изучению уровней активности данного фермента в 
различных фракциях Е. coli сопоставимы с данными, полученными ранее в других 
лабораториях. 
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Бактериальный ожог плодовых, возбудителем которого является фитопатогенная 
бактерия Erwinia amylovora, - одно из наиболее серьезных заболеваний плодовых и ягодных 
культур. Впервые обнаруженное еще в 1883 г. в Северной Америке [1] сейчас оно 
распространено более чем в 40 странах мира, включая Литву, Украину и Польшу. Бактериоз 
поражает растения из семейства Rosaceae. Экономически наиболее важными хозяевами для 
данного фитопатогена являются Pyrus spp., Malus spp., Cydonia spp., Eriobotrya japonica, 
Cotoneaster spp., Crataegus spp., Pyracantha spp. и Sorbus spp. Молодые деревья при 
благоприятных для патогена условиях могут погибать при единичном заражении за один 
сезон. В мире ежегодные убытки от бактериального ожога составляют десятки миллионов 
долларов. 

В 2007 г. бактериальный ожог плодовых впервые обнаружен в Беларуси в Мядельском и 
Узденском районах. Штаммы, являющиеся возбудителем заболевания, были выделены в 
чистую культуру. Для характеристики штаммов использовался метод молекулярной 
дифференциации бактериальных штаммов методом сравнения нуклеотидных 
последовательностей генов 16S рРНК. 

Нами было осуществлено секвенирование фрагментов генов 16S рРНК из белорусских 
штаммов E. amylovora L3-5 и E-3. Сопоставление полученных последовательностей с 12 
известными последовательностями генов 16S рРНК различных штаммов E. amylovora, 
выделенных на территории Англии, Франции, Нидерландов, Германии, Швейцарии, 
Канады, США, Египта, Японии, позволили построить филогенетическое дерево. 

В 2000 году Misuno и соавт. на основании бактериологического анализа и ДНК-ДНК 
гибридизации предложили разделение природных штаммов E. amylovora на четыре биовара 
[2]. Штаммы, выделенные из Pyrus ussuriensis (Mishirazu) (Груша уссурийская) были 
отнесены к биовару 4, из Rubus idaeus (Малина обыкновенная) – к биовару 3. Изоляты из 
растений Malus sylvestris (Яблоня дикая), Pyrus communis (Груша), Cotoneaster melanocarpus 
(Кизильник черноплодный), Crataegus monogyna (Боярышник однопестичный), Mespilus 
germanica (Мушмула обыкновенная) – к биоварам 1 и 2. К биовару 4 относятся штаммы 
E. amylovora Еа 9471 и YPPS 175, к биовару 3 – PD 2915 и NCPPB 2291, к биоварам 1 и 2 – 
1/79, NCPPB 1734, LMG 2024, NCPPB 311, LMG 1985, ICMP 4245, 88125, LNPVUB 615. 

Филогенетический анализ фрагментов генов 16S рРНК позволил разделить 14 штаммов 
E. amylovora на две группы. Штаммы, относящиеся к биоварам 1, 2 и 3 были объединены в 
первую группу, а штаммы, относящиеся к биовару 4 – во вторую. Белорусские изоляты Е3 и 
L3-5, также как и типовые штаммы 1/79 и LMG 2024, попадают в пределы первой группы, 
однако занимают в ней обособленное положение. 
1. Burrill T.J. New species of Micrococcus. // Am. Naturalist, - 1883. – V.17. –p. 319; 
2. Mizuno A., Sato S., Kawai A. e.a. // J. Gen. Plant. Pathol., - 2000. – V.66, pp. 48–58. 
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По данным исследований последнего десятилетия, все большее значение в этиологии 

внутрибольничных инфекций приобретают полирезистентные неферментирующие 
грамотрицательные микроорганизмы [1-3]. Устойчивость к антибактериальным препаратам 
нередко определяется способностью бактерий к их ферментативному гидролизу бета-
лактамазами широкого и, в большей степени, расширенного спектра (БЛРС) [4]. Ранее 
исследование антибиотикорезистентности концентрировалось только на микроорганизмах, 
выделенных из клинического материала, что связано с актуальностью данной темы для 
здравоохранения. Для понимания адаптивной изменчивости, проблем эволюции и родства 
штаммов, выделяемых от больных и из окружающей среды, нам представляется интересным 
изучение распространения и локализации генов бета-лактамаз у сапрофитных 
неферментирующих бактерий (НФБ) выделенных из различных почв Пермского края. 

Объектами исследования являлись НФБ родов Pseudomonas, Burkholderia и 
Acinetobacter, выделенные путем прямого высева на ацетамидный агар с антибиотиком 
(ампициллин – 25 мкг/мл или тетрациклин – 10 мкг/мл). При оценке чувствительности к 
антибиотикам диско-диффузионным методом использовали 19 антимикробных препаратов 
разных групп, включая карбенициллин, цефотаксим, ципрофлоксацин и гентамицин, 
обладающих антипсевдомонадной активностью. Оценка зон ингибирования роста бактерий 
осуществлялась по нормам для клинических изолятов родов Pseudomonas и Acinetobacter 
[5]. 

Препараты хромосомной ДНК получали фенольным методом. Для выделения 
плазмидной ДНК использовали модифицированный щелочной метод Бирнбойма и Доли [6]. 
Амплификацию ДНК проводили с применением термостабильной Taq-полимеразы 
производства ООО «СибЭнзим» (Новосибирск) на термоциклере Т3 (Biometra, Германия). 
Праймеры к генам бета-лактамаз типов TEM, CTX-M, SHV, DHA, FOX, CMY, ACT были 
синтезированы ООО «Евроген», Москва (таблица). Режим амплификации для праймеров 
TEM, CTX-M, CMY включал: начальный цикл денатурации – 1 мин при 94 ºС; 35 циклов по 
схеме: денатурация 94 ºС – 20 с; отжиг 46 ºС – 60 с; синтез 72 ºС – 60 с; завершающий цикл – 
5 мин при 72 ºС. Для праймеров SHV, DHA, FOX, ACT отжиг проводили при 55 ºС – 60 с. 
Электрофоретическое разделение продуктов реакции проводили в 1,2 % (размер фрагмента 
более 1000 п.н.) или 1,5 % (размер фрагмента менее 1000 п.н.) агарозном геле в 
трис-боратном буфере при напряженности электрического поля 6 В/см. Визуализацию полос 
и документирование данных осуществляли после окрашивания геля бромистым этидием с 
использованием системы гель-документации BioDocAnalyze (Biometra, Германия). 

Наиболее распространенный фенотип: карбенициллин + эритромицин + тетрациклин. 
Гентамицин ингибировал рост микроорганизмов в 65 % случаев. Интересными фактами 
представляются выделение меропенем-резистентного штамма и распространенность 
нечувствительности к ципрофлоксацину (15 % резистентных, 45 % промежуточных). 
Учитывая высокую устойчивость к карбенициллину, цефотаксиму и ингибитор-
защищенному амоксициллину (большой процент штаммов с промежуточной 
чувствительностью), дальнейшее исследование была направлено на выявление бета-
лактамаз типов TEM, CTX-M, SHV, DHA, FOX, CMY, ACT.  
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Таблица 

Праймеры для амплификации генов бета-лактамаз [7] 

Ген-мишень Ожидаемый фрагмент гена, п.н. Последовательность нуклеотидов 5'-3' 

TEM 1080 F-ATAAAATTCTTGAAGACGAAA 
R-GACAGTTACCAATGCTTAATCA 

SHV 1014 F-CCGGGTTATTCTTATTTGTCGC 
R-TCTTTCCGATGCCGCCGCCAGTCA 

CTX-UNIV 585 F-CGATGTGCAGTACCAGTAA 
R-TAAGTGACCAGAATCAGCGG 

CTX-M-8 585 F-ATGATGAGACATCGCGTTAAGC 
R-CCGTCGGTGACGATTTTCGCG 

CTX-M-9 585 F-ATGGTGACAAAGAGCGTGC 
R-CCCTTCGGCGATGATTCTCGC 

CTX-M-25 585 F-ATGATGAGAAAAAGCGTAAGG 
R-CCGTCGGTGACAATTCTGGCG 

DHA 1199 F-CCGTTACTCACACACGGAAGG 
R-CGTATCCGCAGGGGCCTGTTC 

FOX 1180 F-CACCACGAGAATAACC 
R-GCCTTGAACTCGACCG 

CMY 1433 F-CAATGTGTGAGAAGCAGTC 
R-CGCATGGGATTTTGGTTGCTG 

ACT-1 418 F-CGAACGAATCATTCAGCACCG 
R-GCCAATACCGAGCAGGAGGTG 

Наиболее часто среди изучаемых штаммов встречались гены ТЕМ-типа – 45 % 
(рисунок). Реже наблюдалось наличие генов типа SHV – 20 %. Это согласуется с 
литературными данными о большой распространенности этих лактамаз у 
грамотрицательных бактерий и, возможно, связано с плазмидной локализацией кодирующих 
их генов. 

 
Рис. ПЦР-фрагменты генов (1080 п.н.), кодирующих бета-лактамазы ТЕМ типа. 

Частота встречаемости в генетическом материале генов CTX-М, DHA, АСТ-типов не 
превышала 10 %. У одного штамма коллекции был обнаружен ген резистентности CMY-
типа. Ни в одном из изолятов не обнаружены гены FOX-лактамазы. Выявлено, что гены 
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наиболее распространенных ферментов (TEM, CTX-M, SHV) чаще встречаются в 
изолированном виде. Пять штаммов содержали детерминанты резистентности двух типов, 
ни в одном из изолятов не было обнаружено комбинаций трех и более лактамаз 
одновременно. Шесть штаммов не содержали генов β-лактамаз исследованных классов, и 
по-видимому, их устойчивость к лактамным антибиотикам обусловлена другими 
механизмами. 

Исследовано наличие плазмид у почвенных изолятов грамотрицательных бактерий. 
Установлено, что большинство (83 %) выделенных устойчивых к антибиотикам культур 
Pseudomonas почвенного происхождения содержат плазмиды размером от 6 до 20 т.п.н. 
Возможную связь плазмид с признаками резистентности предстоит выяснить в дальнейшем. 

Полученные результаты свидетельствуют о широком распространении факторов 
антибиотикоустойчивости среди сапрофитных НФБ окружающей среды. 
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Биотрансформация и биокаталитический синтез органических соединений является 
одним из важнейших направлений современной биотехнологии. Широкое применение в 
прикладном биокатализе находят ферменты классов гидролаз и некоторые гидратирующие 
лиазы. Это связано как с потребностью в проведении реакций гидролиза, так и со 
свойствами самих ферментов и их продуцентов (технологическая стабильность, отсутствие 
потребности в растворимых кофакторах, возможность сверхсинтеза и др.). В частности, 
наиболее успешный опыт использования биокаталитических процессов в промышленности 
связан с процессами гидратации и гидролиза нитрилов.  

У бактерий известны два основных пути метаболизма нитрилов: двустадийный 
гидролиз, в котором участвуют два фермента – нитрилгидратаза (КФ 4.2.1.84) и амидаза (КФ 
3.5.1.4) и одностадийный гидролиз, осуществляемый нитрилазой (КФ 3.5.5.1). 

Производство акриламида, осуществляемое в России и Японии путем гидратации 
нитрилгидратазой нитрила акриловой кислоты, является первым успешным примером 
крупнотоннажного биокаталитического синтеза [1, 2]. Гидролиз других нитрилов и амидов с 



 251

помощью бактерий, обладающих нитилазной или амидазной активностью, может быть 
использован для производства акрилата, никотината, напраксена, цианокарбоновых кислот и 
др. Успешное применение микроорганизмов в промышленном синтезе зависит от свойств 
биокатализатора: активности, pH- и термостабильности фермента.  

Цель настоящей работы: селекция бактерий, метаболизирующих амиды и нитрилы 
карбоновых кислот, изучение свойств амидаз и нитрилгидратаз, определение структуры их 
генов. 

Объектами исследования являются выделенные из почвы штаммы Rhodococcus, 
обладающие высокой трансформирующей активностью в отношении нитрилов и амидов. 
Трансформацию нитрилов и амидов с использованием биомассы выделенных штаммов 
проводили при 25ºС в 10 мМ калий-натрий фосфатном буфере, pH 7,2. Ферментативную 
активность измеряли ранее разработанными методами по изменению концентрации 
продукта в реакционной среде за минуту. Нитрилгидратазную активность определяли 
спектрофотометрическим методом [3]. Единица активности (1ЕД) соответствует 
1 мкмоль продукта реакции/мг сухих клеток/мин. Влияние температуры и рН среды на 
активность ферментов изучали на препарате, полученном обработкой биомассы 
ультразвуком (22 кГц, 20 мА, 5×20 сек. на установке УЗДН-2) с последующим 
центрифугированием и фракционированием бесклеточного экстракта сульфатом аммония. 
Амплификацию ДНК проводили с применением сконструированных нами праймеров для 
выявления генов амидаз, нитрилгидратаз и нитрилаз на термоциклере Т3 (Biometra). 
Секвенирование ДНК проводили с использованием системы MegaBASE1000 (GE 
Healthcare). 

В результате селекции из образцов подзолистых, бурых и аллювиальных почв на 
суглинистой основе, распространенных в Средней полосе России, нами выделены 24 
культуры нитрилметаболизирующих бактерий, идентифицированные как R. erythropolis, 
R. rhodochrous, P. fluorescens, Arthrobacter sp., обладающие амидазной активностью (более 5 
мкмоль/мг/мин), превышавшей нитрилгидратазную.  

У штаммов Rhodococcus с высокой скоростью роста на трудногидролизуемом субстрате 
- изобутиронитриле определена субстратная специфичность, термо- и рН-стабильность 
изучаемых гидролитических ферментов. 

Скорость трансформации амидов у выделенных культур была выше, чем нитрилов, за 
исключением штамма 11-8 (рис. 1).  
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Рис. 1. Активность амидазы и нитрилгидратазы штаммов R.erythropolis П11-1-3 (А) и R.rhodochrous 11-8 (Б). 

 



 252

В нашей работе наилучшими субстратами для амидаз большинства штаммов оказались 
короткоцепочечные алифатические ацетамид и пропионамид. Никотинамид и бензамид 
гидролизовались с высокой скоростью штаммом 6-2-1. По-видимому, большинство амидаз 
выделенных бактерий относятся к группе алифатических, гидролизующих преимущественно 
короткоцепочечные неразветвленные амиды.  

Показано, что большинство амидаз высокоактивны при повышенной температуре 
(наибольшая активность при 50-55 °С). Оптимальная рН реакционной среды для работы 
нитрилгидратаз обоих штаммов составила 6,5-7,0, с сохранением 80 % активности от 5,5 до 
8,5. Амидазная активность штаммов достигала максимального значения при pH 8,0-8,5.  

Для идентификации генов, кодирующих ферменты гидролиза нитрилов, проведен ПЦР-
анализ с применением набора праймеров, специфичных к известным в настоящее время 
видам амидаз, нитрилгидратаз и нитрилаз.  

Методом ПЦР получены фрагменты ДНК штаммов Rhodococcus, родственные генам 
амидаз трех типов: R.erythropolis  (AY026386, Genbank), R. erythropolis (M88614, Genbank), 
Rhodococcus sp. N-771 (рис. 2).  

Установлена гомология секвенированных фрагментов последовательности гена 
амидазы R. erythropolis, M88614 [4] на 93-96% (рис. 3) и Rhodococcus sp. N-771 на 83-98%. 

Рис. 2. ПЦР-анализ генов амидаз у 
почвенных изолятов R. erythropolis. 

Рис. 3. Филогенетическое древо нуклеотидных 
последовательностей генов амидаз почвенных изолятов и R. 
erythropolis  M88614 (Genbank). 

Эксперименты по иммобилизации 
бактерий показали, что клетки 
Rhodococcus, в отличие от 
грамотрицательных бактерий 
(Pseudomonas), хорошо сорбируются 
на пористых углеродных материалах, 
таких как активированные древесные 
угли, неактивированный 
гранулированный уголь, углеродные 
ткани и волокна (рис. 4).  

При этом повышается 
стабильность и увеличивается срок 
службы биокатализатора, появляется 
возможность его повторного или 
многократного использования и 
применения в проточных реакторах.  

 
Рис. 4.  Клетки R. erythropolis, иммобилизованные на 
древесном угле.
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С учетом полученных результатов штаммы 11-1-3 и 4-1 могут быть рекомендованы к 
применению для  трансформации  алифатических нитрилов, а 6-2-1 – также и для получения 
никотиновой кислоты. Штамм 11-8 может использоваться для биологической очистки от 
нитрильных и амидных загрязнителей. Свойства биокатализаторов на основе 
селекционированных штаммов могут быть улучшены путем иммобилизации клеток 
родококков на углеродных материалах. 

Исследования поддержаны грантами РФФИ №07-04-96071, 07-04-97617 р-ОФИ, 
программами РАН «Биоразнообразие и генетика генофондов» и ОБН РАН 
«Фундаментальные основы управления биологическими ресурсами».  
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Способность синтезировать меланин наблюдается у разных групп живых организмов: у 

бактерий, грибов, растений, животных. Однако, функции этого пигмента не всегда понятны. 
Например, для большинства патогенных бактерий способность синтезировать меланин 
связывают с повышенной вирулентностью. У клубеньковых  бактерий люцерны значение 
этого пигмента до сих пор не изучено [1]. Цель настоящей работы состояла в выявлении и 
изучении генов биосинтеза меланина у одного из природных изолятов (штамм СА15-1) 
Sinorhizobium meliloti, выделенного из почв Средней Азии (Узбекистан). Данный штамм 
(фенотип Mep+) синтезирует меланин на среде с добавлением ионов меди и тирозина, а 
также при длительном хранении на обычных питательных средах. Для этого на первом этапе 
с использованием Tn5-мутагенеза были получены два мутанта Tmep-1 и Tmep-2, 
утратившие способность к синтезу меланина (фенотип Mep-) (рис. 1).  

Фрагменты ДНК мутантов Tmep-1 и Tmep-2, 
содержащие транспозон, были клонированы и 
секвенированы. Анализ нуклеотидных 
последовательностей показал, что инсерция 
транспозона у каждого из мутантов произошла в 
различные участки кодирующей области одного и 
того же гена. Данный ген является структурным 
геном фермента тирозиназы, содержит 1485 пн, что 
соответствует 494 аминокислотным остаткам. При 
сравнении полученной последовательности с 
последовательностями из международной базы 
данных GeneBank была обнаружена 100% 
гомология с геном mepA тирозиназы штамма GR4 S. 
meliloti и 98% гомология с аналогичными генами 

 
Рис. 1. Пояснения в тексте. 
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штамма WSM419 S. medicae (табл. 1).  
Таблица 1 

Сравнение последовательности гена mepA штамма СА15-1 S. meliloti  
с последовательностями из GeneBank 

% гомологии 

Организм 
По идентичным 
аминокислотам 

По идентичным и 
сходным 

аминокислотам 

Код в GeneBank Ссылка 

GR4  
S. meliloti 99 100 САА49273 [2] 

97 98 ABR65004 WSM419  
S. medicae 97 98 ABR64762 

[3] 

 

На основании полученной последовательности были сконструированы праймеры, 
которые позволили амплифицировать фрагмент генома штамма СА15-1 S. meliloti, 
содержащий полную кодирующую область гена mepA с прилегающим промоторным 
участком (рис. 2). 

 

 
 
Рис. 2. Ген mepA штамма СА15-1 S. meliloti.  
Обозначения: Р – предполагаемый промотор; RBS – предполагаемый сайт связывания с рибосомой; mep 
(1485 п.н.) – структурный ген тирозиназы (монофенол монооксигеназа) 494 а.а; ORF – частичная открытая 
рамка считывания соседнего гена. 

Амплифицированный фрагмент был клонирован в составе Т-вектора pTZ57R/T, а затем 
реклонирован в составе плазмиды pCambia1200, которая способна к репликации в клетках 
клубеньковых бактерий. Полученная конструкция pCambia1200 – mepA методом 
конъюгации была перенесена в штамм СХМ1-105 Sinorhizobium meliloti, неспособный к 
синтезу меланина (фенотип Mep-), а также в Mep- - мутанты Tmep-1 и Tmep-2. В результате 
все полученные клоны, содержащие конструкцию pCambia 1200–mepA, приобрели 
способность синтезировать меланин. Было показано, что полученная конструкция стабильно 
поддерживается в клетках клубеньковых бактерий как в свободноживущем состоянии, так и 
в симбиозе с растением-хозяином (Medicago sativa, сорт «Vega»). В дальнейшем возможно 
использование генетической конструкции pCambia1200 – mepA для маркирования 
различных штаммов клубеньковых бактерий. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-04-01230-а. 
1. M.Plonka Przemyslaw, Maja Grabacka Melanin synthesis in microorganisms — biotechnological and medical 

aspects// J.Acta Biochimica Polonica. – 2006. - V. 53, № 3. – P.429-443 
2. J. Mercado-Blanco, F. Garcia, M. Fernandez-Lopez, J Olivares Melanin production by Rhizobium meliloti GR4 is 

linked to nonsymbiotic plasmid pRmeGR4b: cloning, sequencing, and expression of the tyrosinase gene mepA// J. 
Bacteriol. – 1993. – V. 175, № 17. – P. 5403-5410 

3. A Copeland, et all Complete sequence of Sinorhizobium medicae WSM419 plasmid pSMED03// Unpublished 

2112 пн

ORF mepA 

RBS Р 
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Наряду с культурными растениями и домашними животными человек на протяжении 

нескольких тысячелетий использует культурные микроорганизмы, прежде всего дрожжи-
сахаромицеты в хлебопечении, виноделии, пивоварении, производстве спирта. Большое 
прикладное значение дрожжей Saccharomyces, возможность манипулировать с ними в 
лабораторных условиях, доступность их для биохимических, молекулярных и генетических 
исследований сделали эти дрожжи универсальным модельным объектом для изучения 
фундаментальных биологических процессов. Дрожжи S. cerevisiae стали первым 
эукариотическим организмом, у которого определена полная последовательность 
нуклеотидов генома. В настоящее время род Saccharomyces четко очерчен и включает семь 
биологических видов, обладающих одной и той же системой типов спаривания: S. cerevisiae, 
S. arboricolus, S. bayanus, S. cariocanus, S. kudriavzevii, S. mikatae и S. paradoxus [1, 2]. 
Несмотря на способность видов скрещиваться, их межвидовые гибриды стерильны, образуя 
нежизнеспособные продукты мейоза – аскоспоры. Культурный генофонд дрожжей-
сахаромицетов представлен S. cerevisiae и S. bayanus, тогда как остальные пять видов не 
связаны с ферментационными процессами и встречаются только в природе. Криофильные 
дрожжи S. bayanus ассоциированы с производством некоторых сладких вин, шампанского и 
сидра. Естественная гибридизация, являющаяся одним из важнейших механизмов 
видообразования растений, также встречается у дрожжей Saccharomyces. Гибридное 
происхождение (S. cerevisiae x S. bayanus) имеют пивные дрожжи низового брожения 
S. pastorianus (син. S. carlsbergensis) [3].  

С помощью рестриктазного анализа некодирующих участков рДНК, множественной 
ПЦР, молекулярного кариотипирования и секвенирования ряда ядерных и 
митохондриальных генов изучены штаммы Saccharomyces, выделенные из материалов для 
плодово-ягодного виноделия в Белоруссии, России, на Украине и из виноделия во Франции. 
Молекулярным анализом установлено, что почти все плодово-ягодные штаммы относятся к 
виду S. cerevisiae. Среди 50 изученных штаммов мы не обнаружили дрожжей S. bayanus. В 
то же время, среди штаммов, выделенных с поверхности ягод винограда во Франции, в 
отдельные годы преобладали дрожжи именно этого вида, характерной особенностью 
которых является способность сбраживать мелибиозу. Два сбраживающих мелибиозу 
штамма, выделенные с ягод винограда в Белоруссии, определены нами как S. cerevisiae. 
Внутривидовой полиморфизм дрожжей S. cerevisiae изучали с помощью полимеразной 
цепной реакции с микросателлитным праймером (GTG)5. Этот молекулярный маркер имеет 
множественную локализацию в геноме дрожжей Saccharomyces и позволяет сравнивать 
большое количество полиморфных локусов. Обнаружена корреляция между 
микросателлитными маркерами и источником выделения дрожжей. Штаммы, 
изолированные из соков и с поверхности ягод различных плодово-ягодных растений, 
отличаются по ПЦР-профилям. На основании сходства ПЦР-паттернов выделяются 
несколько групп, одна из которых представлена в основном штаммами, выделенными из 
малинового и грушевого соков. Вторую группу сформировали штаммы, изолированные из 
земляничного сока, а также из соков ягод кустарниковых растений (смородина и 
крыжовник). Третья группа включает плодово-ягодные штаммы, выделенные в различных 
районах Белоруссии. Отдельную группу сформировали три штамма, выделенных с ягод 
черной смородины в Гродненской области, и один пекарский штамм. Согласно 



 256

молекулярному анализу указанные четыре штамма являются межвидовыми гибридами и 
содержат более полный ядерный геном дрожжей S. cerevisiae и частичный геном S. bayanus. 
Кариотипический анализ более 70 штаммов дрожжей-сахаромицетов, изолированных из 
виноделия во Франции позволил обнаружить пять штаммов, имеющих в своем кариотипе 
более 20 хромосомных полос. Согласно рестриктазному анализу девяти ядерных генов 
четыре из этих штаммов являются межвидовыми гибридами S. cerevisiae x S. kudriavzevii, а 
пятый штамм содержит геномы трех видов S. cerevisiae x S. bayanus x S. kudriavzevii.  

Таким образом, нами обнаружены естественные межвидовые гибриды, объединяющие 
геномы как двух, так и трех биологических видов. Особенность межвидовых гибридов 
дрожжей Saccharomyces – сочетание в одном организме геномов с очень низкой гомологией, 
что может приводить к эффекту гетерозиса при межвидовых скрещиваний. В последние 
годы в мире отмечается резкое увеличение производства плодово-ягодных вин. В 
Белоруссии и России основным сырьем для выпуска плодово-ягодных вин является 
яблочное и черносмородиновое сусло. Обнаруженные на ягодах черной смородины в 
Белоруссии гибридные штаммы обладают хорошими физиолого-биохимическими 
характеристиками и полученные с их помощью вина отличаются также хорошими 
органолептическими свойствами [4]. 
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Syst. Evol. Microbiol. - 2000. - V. 50 - P. 1931-1942. 

2. C.P. Kurtzman. Phylogenetic circumscription of Saccharomyces, Kluyveromyces and other members of the 
Saccharomycetaceae, and the proposal of the new genera Lachancea, Nakaseomyces, Naumovia, Vanderwaltozyma 
and Zygotorulospora // FEMS Yeast Res. - 2003. - V. 4. - P. 233-245.  
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Исследование бобово-ризобиальных азотфиксирующих систем,  обогащающих почву 
доступными для растений формами азотных соединений, которые являются одним из 
ведущих факторов, определяющих урожайность культурных растений, имеет большое 
значение для сельскохозяйственного производства. Развитие современных методов 
молекулярной биологии и генной инженерии, в частности, использование транспозонового 
мутагенеза позволяет получить формы микроорганизмов, которые способствуют решению 
ряда фундаментальных научных вопросов, связанных с изучением процессов, происходящих 
при установлении симбиотических взаимоотношений бобовых растений и клубеньковых 
бактерий [1]. Результаты этих исследований могут быть использованы для создания 
наиболее эффективных азотфиксирующих систем, которые найдут применение в 
сельскохозяйственном производстве. Одним из первых этапов изучения мутантных 
клубеньковых бактерий является определение их симбиотических характеристик, а также 
влияния этих микроорганизмов на эффективность формирования бобово-ризобиального 
симбиоза. Целью работы было исследовать эффективность формирования и 
функционирования бобово-ризобиального симбиоза у растений люпина при интродукции в 
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их ризосферу Tn5-мутантов Bradyrhizobium sp. (Lupinus) в условиях почвенной культуры в 
мелкоделяночных экспериментах. 

Использовали ранее полученные Tn5-мутанты штамма Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 168, 
а также растения желтого люпина (Lupinus luteus L.) сорта Круглык. Микроорганизмы 
выращивали на маннито-дрожжевой агаризованной среде на протяжении 8–10 суток при 
28 °С. Бактериальную суспензию готовили путем смыва бактериальной биомассы с 
поверхности среды стерильной водопроводной водой. Бактериальная нагрузка составляла 
106 ризобий на семя. Исследование эффективности формирования и функционирования 
бобово-ризобиального симбиоза у растений люпина при внесении в их ризосферу мутантов 
гомологичных клубеньковых бактерий проводили на опытных участках Института 
физиологии растений и генетики НАН Украины (Киевская область, серая супесчаная почва). 
Семена стерилизовали 16 % раствором перекиси водорода с последующим отмыванием их 
на протяжении часа водопроводной водой. Семена выдерживали час в бактериальной 
суспензии и высевали. Образцы отбирали в разные фазы развития растений люпина. 
Оценивали количество клубеньков и массу надземной части растений. Азотфиксирующую 
активность бобово-ризобиального симбиоза определяли ацетиленвостанавливающим 
методом [2]. Семена люпина контрольного варианта инокулировали бактериальной 
суспензией штамма Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 168. Результаты статистически 
обрабатывали. В каждом варианте анализировали 20 растений. 

Экспериментальные данные показали (таблица), что при внесении в ризосферу люпина 
исследуемых Tn5-мутантов штамма Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 168 количество 
сформированных на корнях клубеньков в фазу бутонизации растений достоверно 
увеличивалось почти во всех вариантах. В случае использования для инокуляции семян 
люпина мутантов 168-1, 168-9 и 168-54 активность клубенькообразования существенно не 
отличалась от таковой исходного (родительского) штамма Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 168.  

Таблица 
Влияние Tn5-мутантов штамма Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 168 на клубенькообразование, 

азотфиксирующую активность симбиоза и формирование надземной массы люпина (бутонизация) 

Штамм Bradyrhizobium 
sp. (Lupinus) 168 и его  

Tn5-мутанты 

Количество 
клубеньков, шт 

Азотфиксирующая 
активность, мкмоль 

С2Н4/(г клубеньков · час) 

Надземная масса, 
г/растение 

168 14,6 ± 1,8 13,9 ± 1,4 6,7 ± 0,5 

168-1 14,6 ± 2,4 19,2 ± 2,0 5,6 ± 0,3 

168-4 20,6 ± 2,9 19,7 ± 0,9 5,3 ± 0,6 

168-9 15,6 ± 2,1 18,6 ± 1,0 5,7 ± 0,4 

168-14 20,5 ± 1,9 20,8 ± 1,1 5,4 ± 0,3 

168-19 19,5 ± 1,9 19,3 ± 0,8 7,1 ± 0,7 

168-21 20,8 ± 1,9 32,9 ± 1,2 6,5 ± 0,5 

168-52 22,4 ± 3,3 21,4 ± 1,6 5,1 ± 0,6 

168-54 16,9 ± 1,9 28,6 ± 2,7 5,8 ± 0,5 

168-57 18,6 ± 1,1 29,9 ± 3,6 7,8 ± 0,5 

Позже, во время цветения растений, формирование симбиотического аппарата 
продолжалось только в варианте, где использовали транспозоновый мутант 168-9, в то время 
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как в других вариантах, включая и контрольный, максимальные показатели активности 
клубенькообразования были получены в фазу бутонизации растений. Это может 
свидетельствовать о некотором замедлении процесса формирования симбиоза. Полученные 
в опытных вариантах данные по уровням клубенькообразования могут определяться рядом 
условий, которые включают симбиотические и другие свойства генетически 
модифицированных микроорганизмов, влияние биотических и абиотических факторов 
окружающей среды. Так, было показано, что инокуляция люцерны транспозоновыми 
мутантами Sinorhizobium meliloti вызывала усиление ростовой активности популяций 
ризосферных бактерий [3]. С другой стороны, в присутствии ризосферных микрорганизмов 
могут изменяться некоторые физиологические характеристики ризобий [4]. Бобово-
ризобиальный симбиоз у люпина, сформированный при внесении в ризосферу растений 
мутантов 168-21, 168-54 и 168-57, характеризовался более высокими показателями удельной 
азотфиксирующей активности в фазу бутонизации по сравнению с контролем (таблица). 

В фазу цветения азотфиксирующая активность клубеньков уменьшалась 
приблизительно в 6–10 раз, тогда как в фазу формирования бобов в ряде случаев 
наблюдалось незначительное усиление процессов восстановления азота. При этом наиболее 
существенное увеличение азотфиксации было отмечено в вариантах с использованием для 
инокуляции семян люпина мутантов 168-4, 168-9, 168-14. Необходимо отметить, что только 
мутант 168-57 способствовал увеличению массы надземной части  люпина на протяжении 
всего периода вегетации растений (таблица). Таким образом, из всех исследуемых Tn5-
мутантов штамма Bradyrhizobium sp. (Lupinus) 168 наиболее перспективными с целью 
дальнейшего изучения их ростстимулирующей и метаболической активности, могут быть 
мутанты 168-9, 168-14 и 168-57.  
1. Noel K.D.R., Forsberge L.E., Carlson R.W. Varying the abundance of O-antigen in Rhizobium etli and its effect on 
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and field evaluation // Plant Physiol. – 1968. – V.43. – P.1185-1207.  
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Ecol. – 2003. – V.22, N 1. – P. 1-14. 
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Клубеньковые бактерии (ризобии) – азотфиксирующие симбионты бобовых растений –

играют ключевую роль в накоплении азота в природных экосистемах и агроценозах. Со 
стороны ризобий симбиотическая эффективность (СЭ) – способность повышать 
продуктивность инокулированных растений благодаря интенсивной фиксации N2 – 
контролируется сложной системой генов, которая включает элементы как позитивного 
контроля (их инактивация в результате мутаций приводит к снижению или полной утрате 
СЭ), так и негативного контроля (их инактивация приводит к возрастанию СЭ). Ранее с 
использованием Tn5-мутагенеза в лаборатории генетики и селекции микроорганизмов 
ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии у клубеньковых бактерий люцерны 
(S. meliloti) была получена серия мутантов, превышающих по СЭ эффективные исходные 
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штаммы СХМ1-105 и СХМ1-188 на 20-30 % [1], и для некоторых из маркированных генов 
(названных eff-генами) были определены частичные нуклеотидные последовательности [2].  

В представляемой работе нами отобрано три Tn5-мутанта (Т795, М3 и Т4) у штамма 
СХМ1-105 S. meliloti, превышающих его по СЭ с люцерной Medicago sativa (сорт Вега) в 
условиях стерильного микровегетационного опыта. Мутанты превосходили родительский 
штамм на 23,6-33,9% по массе инокулированных растений и на 25,6-35,8% по общему 
накоплению в них азота (рис. 1). 

Другим важным признаком 
симбиоза является способность 
штаммов конкурировать за 
образование клубеньков на корнях 
растения-хозяина. При совместной 
инокуляции с родительским 
штаммом (в соотношении 1:1) 
конкурентоспособность (КС) 
мутанта Т795 была понижена: он 
формировал всего 23,5% 
клубеньков. Мутант Т4 превышал 
родительский штамм по КС: он 
формировал 79,5% клубеньков, 
тогда как мутант М3 не отличался 
по КС от штамма СХМ1-105. 

Все три мутанта отличались по 
ряду культурально-биохимических 
признаков (изученных с 
использованием диагностических 
сред) от родительского штамма 
(таблица). 

 
Таблица 

Характеристика высокоэффективных мутантов S. meliloti 

Мутант Фенотип в 
симбиозе 

Изменение культурально-
биохимических признаков 

Ген (гомолог типового 
штамма 1021 S. meliloti), 

функция 

Т795 Eff++, Cmp- 
образует бесслизистые колонии, 
изменена окраска на среде с Конго 

красным, нет роста на минимальной среде 

SMb20615 (thiC),  
биосинтез тиамина 

М3 Eff++, Cmp+ не окрашивается на среде N79 с 
трифенилтетра-золихлоридом 

SMc00829,  
регулятор транскрипции 

Т4 Eff++, Cmp+ чувствителен к гербициду 2М-4ХМ SMc02421,  
деградация гербицидов 

Примечание: Eff – симбиотическая эффективность, Cmp – конкурентоспособность. 

Для выяснения возможных функций генов, маркированных Tn5, из ДНК мутантов были 
изолированы фрагменты, содержащие инсерцию транспозона. Секвенирование и анализ их 
нуклеотидных последовательностей показали, что у мутанта М3 инсерцией затронут 
хромосомный ген SMc00829, кодирующий один из предполагаемых регуляторов 
транскрипции gntR-семейства. 
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Рис. 1.  Симбиотическая эффективность симбиоза Tn5-
мутантов штамма СХМ1-105 S.meliloti. Данные представлены в 
процентах относительно родительского штамма; НСР0,05=15% 
по массе растений (темные столбики), НСР0,05=18% для 
накопления азота (заштрихованные столбики). 
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У мутанта Т4 инсерция транспозона произошла в хромосомный ген SMc02421, 
кодирующий фермент N-этиламмелин хлоргидролазу, который принимает участие в 
деградации хлор-содержащих гербицидов. 

У мутанта Т795 инсерция транспозона выявлена в гене thiC (SMb20615), расположенном 
на мегаплазмиде-2 и принимающем участие в биосинтезе тиамина. 

Ранее у штаммов СХМ1-105 и СХМ1-188 S.meliloti были идентифицированы eff-гены, 
контролирующие транспорт в клетку сахаров, синтез аденилатциклазы и деполимеризацию 
экзополисахарида-1 [3, 4]. В нашей работе было выявлено три новых гена, 
предположительно участвующих в контроле СЭ клубеньковых бактерий люцерны. Мутации 
в этих генах оказывают на бактерии плейотропный эффект, затрагивая не только СЭ, но и 
некоторые культурально-биохимические признаки, которые могут быть использованы в 
качестве маркеров eff-генов при генетическом анализе СЭ. Полученные результаты 
существенно расширяют наши знания о системе негативного контроля СЭ со стороны 
клубеньковых бактерий. Дальнейшее изучение этой системы позволит перейти к 
направленному конструированию хозяйственно-ценных штаммов этих бактерий. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-04-01230-а. 
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Интерфероны (ИФНы) - это большое семейство гликопротеинов, обладающих 
антивирусной активностью, участвующих в активации иммунной системы организма, а 
также в регуляции деления клеток.  

Существует три основных типа интерферонов: I тип представляет собой гетерогенную 
группу белков, включающую ИФН–альфа (α), -бета (β), -дельта (δ), -эпсилон (ε), -каппа (κ), -
омега (ω), -тау (τ), -зета (ζ) и др., ко II типу относится ИФН-гамма (γ). Группу интерферонов 
III типа образуют ИФН-лямбда1 (λ), -λ2 и –λ3 [1, 2]. У курицы домашней (Gallus gallus) 
идентифицировано по меньшей мере 10 генов, кодирующих α-интерфероны. Все эти гены 
лишены интронов и расположены на коротком плече Z-хромосомы [3]. У свиньи домашней 
(Sus scrofa) обнаружено 14 генов α-интерферонов и два псевдогена, которые расположены 
на первой хромосоме и тоже не имеют интронов [4].  

В связи с распространением ряда высокоопасных заболеваний вирусной этиологии, 
таких как птичий грипп, африканская чума свиней и др., возрос интерес к лекарственным 
препаратам для лечения и профилактики болезней подобного рода у животных. Получение 
куриного и свиного лейкоцитарного α-интерферона в клетках прокариот может стать 
основой для создания новых лечебно-профилактических препаратов для животноводства. 
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Для амплификации генов куриного и свиного лейкоцитарного α-интерферона с 
помощью ПЦР на матрице тотальной ДНК, выделенной из крови соответствующих 
животных, на основе имеющихся в базе данных GenBank нуклеотидных 
последовательностей сконструированы пары специфических праймеров F1-R1 и Fp-1-Rp-1, 
соответственно. Продукты амплификации ДНК встроили в плазмиду pUC18, после чего 
нуклеотидные последовательности генов куриного и свиного α-интерферона определили 
путем секвенирования по методу Сэнгера на секвенаторе ALFexpress II.  

На следующем этапе гены куриного и свиного лейкоцитарного α-интерферона 
перенесли в вектор экспрессии pET24b(+) по сайтам рестриктаз Nde I-Eco RI. Полученными 
рекомбинантными плазмидами, названными соответственно pMP1 и pIP2403, 
трансформировали штамм E. coli BL21 (λDE3), который является лизогенным по 
бактериофагу λDE3, содержащему ген РНК-полимеразы бактериофага Т7 под контролем 
PlacUV5-промотора. Клетки E. coli BL21 (λDE3), наследующие указанные плазмиды, 
выращивали в присутствии ИПТГ (изопропил-β-D-тиогалактопиранозид) для индукции 
экспрессии генов куриного и свиного лейкоцитарного α-интерферона (рисунок 1). 

Рис. 1. SDS-ПААГ-электрофореграмма клеточных белков бактерий 
E. coli BL21 (λDE3) pMP1 и E. coli BL21 (λDE3) pIP2403.  
№1– белки-стандарты молекулярной массы (сверху вниз – 116 кДа, 66 
кДа, 45 кДА, 35 кДа, 25 кДа, 18,4 кДа, 14,4 кДа) (Fermentas SM0431).  
№2 - клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 через 4 часа 
после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л. 
№3 - клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pIP2403 через 4 часа 
после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л. 
№4 - клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 без индукции 
ИПТГ. 
№5 - клеточные белки бактерий E. coli BL21 (λDE3) pIP2403 без 
индукции ИПТГ. 1          2         3         4         5 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что после индукции ИПТГ в 
бактериальных клетках, содержащих рекомбинантную плазмиду с геном куриного 
лейкоцитарного α-интерферона, наблюдается накопление белка, соответствующего по 
молекулярной массе куриному α-интерферону (около 19 кДа). В то же время в клетках E. 
coli, содержащих плазмиду с геном свиного лейкоцитарного α-интерферона, накопление 
соответствующего белкового продукта (около 19 кДа) не происходит.  

Из литературных данных [5] известно, что различие в частоте встречаемости 
синонимических аминокислотных кодонов в клетках про- и эукариот может являться одной 
из причин отсутствия или недостаточно высокого уровня экспрессии гетерологичных генов 
в бактериальных клетках. Проведенный анализ показал, что в структурной части гена 
куриного лейкоцитарного α-интерферона имеется шесть, а в составе свиного – девятнадцать 
редко встречающихся в E. coli аминокислотных кодонов.  

Для оценки влияния на экспрессию гетерологичных генов различий в частоте 
встречаемости синонимических аминокислотных кодонов в клетках про- и эукариот, была 
проведена трансформация штамма E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL, содержащего 
амплифицированные копии генов редких т-РНК, плазмидами pMP1 и pIP2403. 

Результаты показали, что после индукции в клетках штамма E. coli BL21-
CodonPlus(DE3)-RIPL происходит значительное накопление белка, соответствующего по 
размеру свиному лейкоцитарному α-интерферону. Кроме того, образование существенно 
большего количества белка, соответствующего по размеру куриному лейкоцитарному α-
интерферону, происходит в клетках штамма, содержащего амплифицированные копии генов 
редких т-РНК (рисунок 2 А, Б).  



 262

 
А                                Б 

Рис. 2. А) SDS-ПААГ-электрофореграмма клеточных белков бактерий E. coli BL21 (λDE3) pMP1 и E. coli 
BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL pMP1. 
№1– белки-стандарты молекулярной массы (сверху вниз – 116 кДа, 66 кДа, 45 кДА, 35 кДа, 25 кДа, 18,4 кДа, 
14,4 кДа) (Fermentas SM0431); №2 - клеточные белки бактерий E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL pMP1 через 
4 часа после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л.; №3 - клеточные белки бактерий E. coli BL21 
(λDE3) pMP1 через 4 часа после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л.; №4 - клеточные белки 
бактерий E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL pMP1 без индукции ИПТГ. 
Б) SDS-ПААГ-электрофореграмма клеточных белков бактерий E. coli BL21 (λDE3) pIP2403 и E. coli BL21-
CodonPlus(DE3)-RIPL pIP2403. 
№1– белки-стандарты молекулярной массы (сверху вниз – 116 кДа, 66 кДа, 45 кДА, 35 кДа, 25 кДа, 18,4 кДа, 
14,4 кДа) (Fermentas SM0431). ; №2 - клеточные белки бактерий E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL pIP2403 
через 4 часа после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л.; №3 - клеточные белки бактерий E. coli BL21 
(λDE3) pIP2403 через 4 часа после индукции ИПТГ в концентрации 0,5 мМоль/л. ; №4 - клеточные белки 
бактерий E. coli BL21-CodonPlus(DE3)-RIPL pIP2403 без индукции ИПТГ. 

Таким образом, можно сделать вывод, что различия в частоте встречаемости 
синонимических аминокислотных кодонов у E. coli, G. gallus и S. scrofa оказывают 
решающее влияние на накопление в бактериальных клетках куриного и свиного 
лейкоцитарного α-интерферона. 
1. Meager A. Biological assays for interferons // J. Immunol. Methods. – 2002. – V. 261. – P.21-36.  
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Immunol. – 2004. – V. 28. – P.499-508. 
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ГЕН SMa1514 ВОВЛЕЧЕН В ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОГО СИМБИОЗА 
SINORHIZOBIUM MELILOTI C ЛЮЦЕРНОЙ 

Т.Б. Румянцева, С.Н. Юргель, Л.А. Шарыпова, Т.В. Затовская, Б.В. Симаров 
Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной микробиологии 

РАСХН, Санкт-Петербург, Пушкин, Россия 
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У клубеньковых бактерий Sinorhizobium meliloti, вступающих в симбиоз с люцерной, 

донником и пажитником, геном состоит из хромосомы и двух мегаплазмид pSyma и pSymb. 
Известно, что большинство генов, необходимых для формирования и функционирования 
симбиоза  расположены на мегаплазмиде pSyma (nod, nif, fix гены). В настоящее время геном 
модельного штамма 1021 Sinorhizobium meliloti полностью секвенирован. Было показано, 

 

1          2             3          4     1  2   3    4 
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что большую группу генов на мегаплазмиде pSyma (9%) составляют ABC-транспортеры, 
роль которых в симбиозе пока не изучена. 

При получении Tn5-мутантов с повышенным клеточным редокс-потенциалом от 
эффективного штамма СХМ1-188 Sinorhizobium meliloti был отобран Tn5-мутант Tb28. 
Мутант Tb28 характеризовался темной окраской колоний на среде с бромидом 
трифенилтетразолия, индикатором клеточного редокс-потенциала [1]. Мутант отличался от 
исходного штамма также по цвету колоний на среде 79 с красителем Конго красным. При 
этом поверхностные полисахариды (липолисахариды, капсулярные полисахариды, 
экзополисахариды) у Tb28 не были изменены. 

Симбиотические свойства штаммов изучали в микровегетационных опытах на люцерне 
Medicago sativa (сорт Вега). Мутант Tb28 был дефектен в симбиозе. Он образовывал на 
корнях растений мелкие белые клубеньки, которые не фиксировали азот, в отличие от 
розовых цилиндрических клубеньков родительского штамма. Инокулированные мутантом  
растения люцерны были желтыми и не отличались от контрольных растений без 
инокуляции. Нодуляционная конкурентоспособность мутанта не была снижена. 

Фрагменты ДНК мутанта, содержащие Tn5-транспозон, были клонированы и 
секвенированы с использованием Tn5-праймеров. При сравнении полученных 
нуклеотидных последовательностей с данными последовательностями из международной 
базы данных GenBank были выявлены гомологии с геном, расположенном на плазмиде 
pSMEDO2 штамма WSM419 Sinorhizobium medica (99%), и с геном SMa1514, 
расположенным на мегаплазмиде pSyma штамма 1021 Sinorhizobium meliloti (88%). Согласно 
аннотации [3], ген SMa1514 кодирует АВС-транспортер, пермеазу, размером 306 
аминокислот. Инсерция транспозона произошла перед 174 нуклеотидом, что соответствует 
58 аминокислоте белка. Гены-ортологи SMa1514 присутствуют в геноме Mezorhizobium loti 
303099, Rhizobium etli CFN42, R. leguminosarum bv. viciae (55 и 53% гомологии по 
аминокислотам) и других ризобий. 

Гены SMa1513 и SMа1509, расположенные вверх по течению, кодируют АВС-
транспортеры, пермеазы сахаров. Вниз по течению находятся ген, кодирующий 
консервативный белок с неизвестной функцией, и кластер генов, кодирующих субъединицы 
NADН:убихинон оксидоредуктазы. Гены Sinorhizobium medica (штамм WSM419), 
расположенные вверх по течению гена, гомологичного SMa1514, также кодируют АВС-
транспортеры.  

Предполагается, что ген SMa1514, а возможно, и генетический локус, в котором он 
расположен, необходимы для функционирования симбиоза S. meliloti с люцерной. 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 08-04-01230-а. 
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Промышленное производство многих хозяйственно ценных веществ, включая пептиды, 

ферменты, органические кислоты, витамины, основаны на использовании в качестве 
продуцентов бактерий родов Arthrobacter, Corynebacterium, Brevibacterium. На современном 
этапе развития науки радикальное повышение продуктивности коммерческих штаммов, 
определяющей рентабельность микробиологических процессов, возможно на основе 
использования технологий рекомбинантных ДНК [1]. Однако большинство созданных 
векторов, а также методик введения генетического материала не пригодны для работы с 
грамположительными организмами, в частности, с бактериями рода Arthrobacter.  

Ранее для обеспечения необходимой методической базы по генно-инженерному 
конструированию новых высокоэффективных штаммов-продуцентов на основе 
представителей указанной группы микроорганизмов отобран вектор pHY416 для 
эффективного клонирования, отработаны методики трансформации и выделения 
плазмидной ДНК [2]. Отобранная плазмида pHY416 представляет собой гибридную 
молекулу ДНК размером 9,3 т.п.н., включающую резидентную плазмиду pSRI бактерий 
Corynebacterium glutamicum, вектор pBD10 Bacillus subtilis и маркер устойчивости к 
канамицину. 

Цель настоящей работы – конструирование рекомбинантных штаммов актинобактерий 
рода Arthrobacter. 

В работе использовали культуры бактерий Arthrobacter citreus БИМ В-3 и Arthrobacter 
nicotianae БИМ В-5-МГ-1 из Белорусской коллекции непатогенных микроорганизмов 
(Институт микробиологии НАН Беларуси). Штамм Corynebacterium glutamicum B 4658, 
содержащий плазмиду pHY416, любезно предоставлен сотрудниками ВНИИгенетика 
(Москва, Россия). 

Коллекционные штаммы бактерий рода Arthrobacter выращивали глубинно в 250 мл 
колбах Эрленмейера на качалке (180-200 об/мин) при 28 ºС в течение 72 ч на питательной 
среде Луриа-Бертани (LB-среде), содержащей (в г/л): пептон – 10,0, дрожжевой экстракт – 
5,0, NaCl – 10,0, рекомбинантные – на указанной среде, дополнительно включавшей 
канамицин в количестве 0,02 г/л. 

Глубинное культивирование Corynebacterium glutamicum B 4658 осуществляли на LB-
среде при 30 ºС в течение 30 ч. 

Посевным материалом служила суспензия 16-18-часовой культуры исследуемых 
бактерий, выращенной в жидкой LB-среде, в количестве 1 об.%. 

Выделение ДНК плазмид из клеток бактерий, предварительно обработанных лизоцимом 
в концентрации 5 мг/мл в течение 2-3 ч, проводили по Birnboim, Doly [3]. Рестрикцию и 
лигирование ДНК осуществляли общепринятыми методами [4] с использованием 
ферментных препаратов «Fermentas» (Литва). Трансформацию бактерий Arthrobacter citreus 
БИМ В-3 и Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1 осуществляли по модифицированной 
нами методике Roberts et al. [2, 5]. 

Скрининг трансформантов проводили на селективной агаризованной LB-среде, 
содержащей канамицин (0,02 г/л) и ксилозу (5 г/л) 

Выделение и очистку фрагментов ДНК выполняли в соответствии с инструкцией 
производителя набора «Fermentas» (Литва), их электрофоретическое разделение – в 1 % 
агарозном геле. 
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На первом этапе исследований был проведена трансформация бактерий Arthrobacter 
citreus БИМ В-3 и Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1 подобранным ранее вектором 
pHY416 [2]. Наличие в клетках трансформантов плазмиды pHY416 подтверждалось 
появлением у них устойчивости к канамицину, а также результатами электрофоретического 
анализа фрагментов выделенной плазмидной ДНК.  

Далее для клонирования в клетках актинобактерий рода Arthrobacter был 
сконструирован гибридный вектор pHY416xylA, наследующий ген ксилозоизомеразы 
Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1. Клоны дефицитных по ксилозоизомеразе бактерий 
Arthrobacter citreus БИМ В-3 (xyl-), унаследовавшие в результате трансформации вектор 
pHY416xylA, приобретали устойчивость к канамицину и при окраске 2,3,5-
трифенилтетразолием приобретали розово-красную окраску, свидетельствующую о 
продукции ими каталитически активного ферментного белка. Электрофоретическим 
анализом ПЦР-продуктов доказано наличие гена ксилозоизомеразы Arthrobacter nicotianae 
БИМ В-5-МГ-1 в составе плазмидной ДНК отобранных клонов Arthrobacter citreus БИМ В-3.  

Аналогичным образом проведено клонирование вектора pHY416xylA в 
гомокариотическом организме – в бактериях Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1. 
Плазмидную ДНК отобранных трансформантов выделяли, рестрицировали с 
использованием различных ферментов, очищали и исследовали электрофоретически. 
Профиль полученных рестрикционных фрагментов плазмидной ДНК подтверждал их 
идентичность фрагментарному составу ДНК вектора pHY416, а анализ ее ПЦР-продуктов 
указывал на наличие гена xylA в составе вектора, использованного для клонирования. 

Известно, что элиминация клонированного вектора может приводить к потере 
реципиентными клетками приобретенных свойств, обусловленных локализованными в 
плазмидной ДНК генами. В связи с этим была исследована стабильность сохранения 
клонированных генетических конструкций в клетках рекомбинантных бактерий, растущих 
на питательных средах без селектирующего агента. Как было установлено, частота 
наследования вектора pHY416xylA в 20- и 30-ой генерациях клеток рекомбинантного штамма 
Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1 в неселектирующих условиях остается достаточно 
высокой и составляет соответственно 84 и 65%. 

Таким образом, в результате проведенных исследований сконструирована гибридная 
плазмида pHY416xylA, содержащая ген ксилозоизомеразы Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-
МГ-1. Клонированием указанного вектора в клетках Arthrobacter citreus БИМ В-3 (xyl-) и 
Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1 (xyl+) получены трансформанты, устойчивые к 
канамицину и продуцирующие каталитически активный ферментный белок. Невысокий 
уровень элиминации клонированного вектора, наблюдавшийся в 20-30-ой генерациях клеток 
рекомбинантного штамма Arthrobacter nicotianae БИМ В-5-МГ-1/pHY416xylA в отсутствие 
селектирующего агента, свидетельствует о возможности его исключения из среды для 
культивирования и обусловливает необходимость введения в состав сред для поддержания 
бактерий. 
1. A. Kern, E. Tilley, I.S. Hunter, M Legisa., A Glieder. Engineering primary metabolic pathways of industrial micro-

organisms // J. Biotechnol. – 2007. – V. 129, № 1. – P. 6–29. 
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Селенофосфатсинтетаза (СФС), один из ключевых ферментов селенового 
метаболического пути, является продуктом гена SelD у бактерий [1]. У эукариот 
данный ген представлен двумя гомологичными последовательностями, СФС I и СФС II, 
продуктами которых являются два разных белка, из которых только СФС II является 
селенопротеином. Биологическая функция продукта гена SelD заключается в синтезе 
селенофосфата, универсального донора селена в клеточных процессах. Селенофосфат 
необходим как для биосинтеза селеноцистеина в селенозависимых ферментах, так и для 
конверсии остатков 2-тиоуридина в 2-селеноуридин в т-РНК [2]. Однако, попытка 
заменить ген SelD на СФС II не увенчалась успехом – при вставке гена СФС II, 
выделенного из млекопитающих, в культуру E. coli, дефицитную по SelD, рост 
культуры заметно угнетался, что свидетельствовало о летальности замены 
бактериального гена на гомолог из млекопитающих [3]. Для получения организма – 
продуцента селенофосфатсинтетазы нами был использован для экстрагирования ДНК и 
клонирования СФС штамм E. coli DH5α. Однако, после успешного ПЦР и вставки гена 
в плазмиду было выявлено, что гомолог СФС у штамма E. coli  DH5α содержит в 14-м 
положении не Gly, как было показано для штамма MB08 [4, 5], использовавшегося для 
создания генного продукта СФС раннее, а Met. Как и предполагалось, полученный 
продуцент не показал роста на обычной среде МПА с ампициллином, т.е. замена гена 
SelD на гомологичный оказалась летальной для штамма. 

Ген СФС был экстрагирован из штамма E. coli BL21 Gold (Stratagene), любезно 
предоставленного нашими американскими коллегами д-ром Альтерманом и группой 
(FDA, Бетесда, США). 

При вставке в плазмиду pET11a гена СФС, выделенного из E. coli BL21 Gold, 
получили генный продукт длиной 6691 пар оснований. Плазмида pET11a, содержащая 
вставленный ген СФС, была трансформирована в штамм E. coli DH5α. 

Наблюдался усиленный рост микроорганизмов E. coli DH5α после высева в среду с 
ампициллином. КОЕ было равно 520 - 540 колоний на чашку, эффективность 
трансформации составила 1х125 КОЕ/мкг плазмидной ДНК, что составляет 115 % от 
нормы. Как видно, клонирование гена селенофосфатсинтетазы бактериального 
происхождения в штамм E. coli DH5α повышает жизнеспособность культуры за счет 
повышенной способности утилизировать селен.  
1. X.-M. Xu, B.A. Carlson, R. Irons, N. Zhong, V.N. Gladyshev, D.L.Hatfield (2007) Biochem .J., 404, pp. 115-120. 
2. M.Hirosava-Takamori, H/Jaecle, G.Vorbruggen (2000) The class 2 selenophosphate synthetase gene of Drosophila 

contains a functional mammalian-type SECIS. EMBO reports, 1 (5), pp. 441-446. 
3. T.Tamura, S.Yamamoto, M.Takahata et al. (2004) PNAS, 101 (46), 16162-16167. 
4. I.-Y. Kim, T.C. Stadtman (1994) PNAS, 91, pp. 7326-7329. 
5. Y. Preabrazhenskaya., T. Stadtman. (2006) Stoichiometric relations between ATP- and its fluorescent derivative 

TNP-ATP- binding to selenophosphate synthetase from E.coli. 4th Annual Fellows Retreat, Abs.- NHLBI, Bethesda, 
USA..- P.24.  
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В ходе выполнения настоящего исследования были охарактеризованы плазмиды группы 
IncP-9 природных метанол- и нафталинутилизирующих микроорганизмов, выделенных из 
различных природных источников на территории Азербайджана, России и Беларуси.  

Установлено, что в клетках метанол- и нафталинутилизирующих бактерий достаточно 
часто встречаются плазмиды группы несовместимости Р-9. Причем среди 
метанолутилизирующих бактерий изолированы идентичные конъюгативные R-плазмиды 
размером 75 kb, детерминирующие устойчивость к тетрациклину и стрептомицину. В то же 
время D-плазмиды природных штаммов нафталинутилизирующих бактерий отличались 
между собой размерами и характеризовались полиморфностью генетических детерминант, 
обеспечивающих репликацию и деградацию органических соединений.  

В результате сиквенс-анализа генов 16S рРНК было выявлено, что исходными хозяевами 
R-плазмид IncP-9 группы являются бактерии P. putida и B. caryophylli. В ходе 
рестрикционного анализа продуктов амплификации генов 16S рРНК установлено, что 
D-плазмиды могут присутствовать в клетках бактерий флуоресцирующих (P. putida, 
P. fluorescens) и нефлуоресцирующих псевдомонад (P. species).  

Рестрикционный анализ продуктов амплификации rep-областей (rep-генов и oriV-
сайтов) изолированных R- и D-плазмид группы IncP-9 позволил выявить их полиморфность. 
Сравнительный анализ известных и определенных в данной работе последовательностей 
rep-областей показал, что все исследованные по этому признаку R-плазмиды не отличаются 
между собой и принадлежат к α-подгруппе плазмид группы IncP-9. В тоже время 
рестрикционный анализ последовательностей rep-областей D-плазмид выявил не только 
известные типы rep-генов и oriV-сайтов, характерные для представителей δ- и ζ- подгрупп 
IncP-9, но и позволил обнаружить новые полиморфные локусы. На основании полученных 
результатов было выделено две новые подгруппы плазмид IncP-9, обозначенные как η и ι. 
При этом особый интерес представляют обнаруженные плазмиды ι-подгруппы, 
характеризующиеся значительными отличиями в организации области инициации 
репликации, и в первую очередь последовательностями rep-гена. На настоящий момент 
группа несовместимости Р-9 является одной из самых гетерогенных и включает плазмиды, 
характеризующиеся не только разнообразием фенотипических признаков (R- и 
D-плазмиды), но и широкой полиморфностью последовательностей ДНК, входящих в состав 
областей инициации репликации, в частности последовательности их rep-генов отличаются 
по нуклеотидному составу на 8-26 %, а oriV-сайты 7-35 % [1]. 

Рестрикционный анализ продуктов амплификации генов nahAc и nahG, 
обеспечивающих синтез ключевых ферментов катаболизма нафталина, у природных 
нафталинутилизирующих бактерий позволили выявить помимо известных типов гена nahAc 
(AN10, C18 и A88) и гена nahG (NAH7, AN10, pDTG1 и KF715), полиморфизм в пределах 
типа C18 гена nahAc (обозначены как типы C18_V1, C18_V2 и C18_V3), обнаружить новую, 
ранее не описанную последовательность гена nahG (обозначена как тип AL10), а для 35 
штаммов показать сходство рестрикционных профилей ампликонов гена nahG с типом А88 
в случае рестриктазы MspI и с типом NAH7 в случае рестриктазы RsaI (обозначены как тип 
А88-NAH7). Было установлено, что природные репликоны содержат уникальные сочетания 
генов nahAc и nahG, что может свидетельствовать о сопряженном характере изменения 
нуклеотидных последовательностей данных генетических детерминант. Наиболее часто 
встречающиеся сочетания детерминант nahAc и nahG типов А88/А88-NAH7 (34 %) и 
C18_V1/pDTG1 (36 %) в природной среде обитания, как правило, обнаруживаются у 
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бактерий P. fluorescens и P. putida. Определенные комбинации исследованных генов входят 
в состав разных репликонов за исключением типа C18_V2/NAH7, характерного для 
бактерий, содержащих плазмиды ζ-подгруппы IncP-9. 

Установлено, что для репликации плазмид группы IncP-9 в бактериях P. putida 
достаточно присутствие rep-гена и сайта инициации репликации, тогда как в клетках E. coli 
дополнительно требуется присутствие в цис-положении промоторной области par-оперона и 
parB-гена. Последний может находиться либо в цис-, либо в транс-положении относительно 
rep-области. Функция указанных детерминант является строго специфичной и не 
компенсируется аналогичными последовательностями плазмид других классификационных 
групп (в частности, IncP-1) [2]. Следует отметить, что подобного рода системы репликации 
ранее описаны не были. Роль центромероподобной последовательности, локализованной в 
пределах промоторной области par-оперона, а также ParB-белка в процессе репликации 
плазмид группы IncP-9 не установлена. По аналогии с известными системами можно 
предполагать, что данные функциональные единицы являются глобальными регуляторами, 
способными контролировать экспрессию белка инициации репликации [3]. 

Способность плазмид группы IncP-9 копироваться в бактериях Pseudomonas в 
присутствии только rep-гена и oriV-сайта обусловила создание на основе репликона 
плазмиды pBS267 γ-подгруппы бирепликонных векторов для молекулярного клонирования. 
Полученные векторные конструкции характеризовались способностью наследоваться в 
широком круге бактерий Pseudomonas (P. putida, P. fluorescens, P. mendocina, P. aeruginosa, 
P. stutzeri, P. chlororaphis, P. marginata, P. aureofaciens, P. pseudoalcaligenes, P. caryophylli, 
P. palleroni, P. auraniaca), обладали большой емкостью и сохраняли структурную 
стабильность при встраивании фрагментов чужеродной ДНК более 10 kb. 

Было установлено, что отличительной особенностью плазмид группы IncP-9 является их 
неспособность реплицироваться в клетках бактерий семейства Enterobacteriacea при 
температуре 37 ºС. Исключение составили плазмиды η- и γ-подгруппы, наследование 
которых не зависело от температурного фактора. При этом плазмиды η-подгруппы 
практически утрачивались (стабильность наследования составляет 2 %), а плазмиды 
γ-подгруппы стабильно наследовались в клетках бактерий E. coli (с частотой до 100%) 
независимо от условий культивирования [4]. 

Установлено, что функция нестабильности наследования плазмиды рМТ2 α-подгруппы 
IncP-9 в бактериях семейства Enterobacteriaceae при температуре 37 ºС связана с системой 
инициации репликации и в этом отношении она имеет некоторое сходство с известной 
термочувствительной плазмидой pPS10 бактерий Pseudomonas savastanoi [5]. При изучении 
терморезистентных вариантов плазмиды рМТ2 было показано, что мутации в промоторной 
области rep-гена (мутация картирована в области -10 промотора rep-гена) и самом rep-гене 
(выявлена замена глютаминовой кислоты на лизин в положении 70 от N-конца 
полипептидной цепи) приводят к стабилизации наследования плазмидного репликона при 
культивировании в непермиссивных температурных условиях [6]. На основании 
полученных результатов можно заключить, что стабильность наследования плазмиды рМТ2 
зависит от уровня экспрессии гена, детерминирующего белок инициации репликации. 
Однако для окончательного выяснения механизмов, обеспечивающих 
термочувствительность плазмиды рМТ2, необходимы дополнительные исследования и в 
этом плане особый интерес представляет плазмиды γ-подгруппы IncP-9, наследование 
которых в клетках E. coli не зависит от температурного фактора.  

Температурная нестабильность плазмид группы IncP-9 обусловила создание на основе 
одной из них (рМ3) векторов для транспозонного мутагенеза бактерий семейства 
Enterobacteriaceaе (E. coli, Erw. chrysanthemi, Erw. herbicola, S. typhymurium, K. aerogenes, 
C. freundii, S. marcescens) [7].  
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Таким образом, плазмиды группы IncP-9, широко распространенные в природной среде 
обитания, представляют существенный теоретический и практический интерес и могут быть 
успешно использованы для генетического анализа различных грамотрицательных бактерий. 
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Фитопатоген Phytophthora infestans, относящийся к классу Оомицетов, поражает 
представителей рода Solanum – картофель и томаты, вызывая фитофторозы. P. infestans 
образует межклеточный мицелий с гаусториями и использует эндогенные метаболиты 
растения на стадиях вегетативного роста, полового и бесполого размножения. Зооспорангии, 
а также вышедшие из них зооспоры переносятся ветром, водными потоками, что приводит к 
быстрому заражению всего посева [1]. Поэтому при эпифитотиях фитофтороз может 
приводить к потере большей части урожая, принося существенный экономический ущерб. 
Впервые эпидемия фитофтороза картофеля возникла в Европе в середине XIX столетия. 
Наиболее пострадало от нее население Ирландии, для которого картофель являлся основной 
сельскохозяйственной культурой. Гибель всех посевов привела к массовому голоду и 
миграции населения [2].  

Hесмотря на разработку новых фунгицидов, P. infestans продолжает наносить серьезный 
урон сельскому хозяйству и спустя полтора столетия после появления.  В настоящее время 
мировой ущерб от потери урожая картофеля, включая расходы на защиту растений, 
составляют около трех миллиардов долларов ежегодно [3]. 

Появление в 80-х годах прошлого столетия в европейских странах и США у возбудителя 
фитофтороза возможности полового процесса путем спаривания антеридия и оогония, 
образованных разными мицелиями, привело к увеличению генетического разнообразия в 
популяции оомицета. Для разграничения «новых» и «старых» штаммов был введен термин 
«тип совместимости» (тип спаривания) – А2 и А1 соответственно. Тип совместимости 
выявляется при совместном культивировании изолятов P. infestans с тестерными штаммами 
с известным типом спаривания. В Беларуси выявлены оба типа совместимости P. infestans – 
А1 и А2, а также самофертильный тип А1А2, что делает возможным наличие в цикле 
развития патогена полового процесса и формирования ооспор, обладающих повышенной 
устойчивостью к неблагоприятным факторам окружающей среды [4]. 
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Различные популяции P. infestans отличаются также набором генов вирулентности, 
обуславливающих агрессивность той или иной расы патогена. Возбудитель фитофтороза в 
Беларуси представлен 464 рассами, включающими комбинации из 13 генов вирулентности. 
Большая часть этих рас не сохраняется в популяции возбудителя болезни дольше одного 
сезона, что указывает на сильную изменчивость вирулентности патогена[5].  

Значительный уровень генетической вариабельности среди природных штаммов 
патогена позволяет ему успешно преодолевать защитные мероприятия и достижения 
селекционной работы. 

Молекулярно-биологические исследования P. infestans  начаты два десятилетия назад. 
Геном данного оомицета более чем на 50% состоит из повторяющихся последовательностей, 
часть из которых представлена ретротранспозоновыми элементами. Кроме этого, 
нестабильность генома P. infestans может быть связана с конверсией генов и митотической 
рекомбинацией [3, 6]. 

В связи с вышеизложенным, актуальной задачей является молекулярная диагностика 
патогена с целью мониторинга изменений, происходящих в популяции. 

Методы сравнительного анализа популяции P. infestans включают исследование генов 
вирулентности, типов спаривания, изоферментных спектров двух белков – пептидазы и 
глюкозо-6-фосфатизомеразы. Более широк спектр методов диагностики, основанный на 
анализе ДНК. В настоящее время используется метод анализа полиморфизма длин 
рестрикционных фрагментов с последующей гибридизацией с пробой RG 57 (RFLP-RG 57) , 
амплификация со случайными праймерами (RAPD), анализ микросателлитных повторов 
(SSR), анализ полиморфизма длин амплифицированных рестрикционных фрагментов 
(AFLP), амплификация с праймерами, гомологичными последовательностям мобильных 
генетических элементов, а также анализ гаплотипов митохондриальной ДНК [6, 7]. 

В настоящее время на кафедре молекулярной биологии биологического факультета БГУ 
начато исследование гаплотипов митохондриальной ДНК (мтДНК) изолятов P. infestans, 
собранных на территории Беларуси в 2003 – 2008 гг. Метод выявления гаплотипов мтДНК 
разработан в 1998 G.W.Griffith & D.V.Shaw [8], что стало возможным после секвенирования 
митохондриального генома P. infestans. В геноме выявлено четыре области полиморфизма 
(Р1 – Р4). Наряду со штаммами, имеющими митохондриальный геном размером 36,2 т.п.н. 
(обозначен как I тип), было обнаружено сравнительно небольшое количество штаммов, 
содержащих в мтДНК инсерцию длиной около 2 т.п.н (обозначен как II тип). Большинство 
таких штаммов характеризовалось А2 типом спаривания. Использование рестриктазы MspI 
позволило разбить I тип мтДНК на две вариации: преобладающую Iа и сравнительно редкую 
(хотя и обнаруживаемую по всему ареалу) Ib. Гаплотипы Ia/Ib наиболее часто 
ассоциированы с А1 типом спаривания. С помощью рестриктазы HpaI в составе II типа мт 
ДНК вывлены также две вариации: IIa и IIb. IIb тип, вероятно отличается лишь точечной 
мутацией, он очень редок и представлен исключительно изолятами, выделенными в ряде 
районов Северной Америки. Для выявления двух полиморфных областей Р2 и Р4 были 
сконструированы соответствующие праймеры. Последующее расщепление 
амплифицированных продуктов с рестриктазами MspI и EcoRI позволяет идентифицировать 
все четыре возможных гаплотипа мтДНК P. infestans [8].  

Генетический мониторинг состава популяции P. infestans на территории Республики 
Беларусь с привлечением достаточных выборок является необходимым этапом контроля 
распространения фитофтороза и оценки эффективности разработки и применения 
фунгицидных средств борьбы с заболеванием. 
1. Новотельнова Н.С. Фитофторовые грибы. (Сем. Phytophthoraceae).-Л.: Наука, 1974.-208 с. 
2. Дьяков Ю.Т. Фитофтороз - глобальные и внутрироссийские проблемы // Природа.-2002.-№1. – С. 1 – 10. 
3. Kamoun S. Molecular Genetics of Pathogenic Oomycetes // Eucariotic cell.-2003.-V.2, №2.-Р.191-199. 
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4. Иванюк В.Г., Банадысев С.А., Журомский Г.К. Фитофтороз картофеля и меры борьбы с ним: Аналитический 
обзор.- Минск: Белорусский научный институт внедрения новых форм хозяйствования в АПК, 2003.- 56 с. 

5. Журомский Г.К. Расовый состав Phytophthora infestans (Mont.) de Bary – возбудителя фитофтороза 
картофеля в условиях Беларуси // Ахова раслiн: Двухмесячный науч.-произв. журнал.- 1999.-№5- С.30-31. 
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7. Дьяков Ю.Т., Еланский С.Н. Популяционная генетика Phytophthora infestans // Микология сегодня. – 2007. – 
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Бактерии Bacillus subtilits в силу своей способности утилизировать широкий спектр 
органических и неорганических субстратов, продуцировать во внешнюю среду 
биологически активные соединения (ферменты, антибиотики, стимуляторы роста растений) 
являются востребованными объектами биотехнологического производства. Использование 
векторных молекул с клонированным генетическим материалом является общепринятым и 
широко используемым приемом для улучшения свойств штаммов-продуцентов. В качестве 
векторов, как правило, используются внехромосомные генетические элементы, наиболее 
перспективными из которых являются плазмиды, реплицирующиеся согласно механизма 
тета-типа. Нами было описано новое семейство плазмид этой группы, представители 
которого были выделены из природных штаммов B. subtilis, изолированных на территории 
Беларуси. Изучение молекулярно-генетической организации rep-областей выделенных 
плазмид путем секвенирования и функционального анализа делеционных и инсерционных 
изменений внутри клонированных мини-репликонов, а так же характера наследования 
полученных мини-репликонов показало, что плазмиды семейства pBS72 обладают высоким 
потенциалом для конструирования на их основе векторных конструкций. Используя 
репликон плазмиды тета-типа pBS72 и плазмиды pMTL21C [1] были сконструированы 
двурепликонные векторы (рис. 1).  

Рис. 1. Молекулярно-генетическая организация векторов общего назначения. 
На рисунке указана локализация сайтов рестрикции и детерминант: oriEc – ColE1-репликон; oriV и Rep – rep-
область плазмиды pBs72; MCS - полилинкер размером 78 bp, несущий 16 сайтов, пригодных для молекулярного 
клонирования, фланкирован праймерами M13/pUC, расположен в N-терминальной последовательности гена 
lacZ´(под контролем tac-промотора, индуцируемого в клетках E. coli); маркеры устойчивости к ампициллину 
(Amp) и хлорамфениколу (Cm), соответственно в клетках E. coli и B. subtilis. 

Нами было показано, что ориентация клонированной rep-области не оказывает влияния 
на способность плазмиды наследоваться в клетках E. coli и B. subtilis, а эффективность 
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трансформации клеток E. coli иB. subtilis препаратами плазмидной ДНК составляет 106и 105 
клеток на 1 мкг ДНК, соответственно [2]. 

Созданные векторы в равной степени пригодны для клонирования в системах E. coli и  
B. subtilis. При этом число плазмидных копий в реципиентных бактериях E. coli 
соответствует ColEI-репликону, а в бактериях B. subtilis - репликону рBS72 (5-6 копий) [3]. 
Полученный вектор характеризуются высокой емкостью (до 10 т.п.н) и выраженной 
структурной и сегрегационной стабильностью в клетках бактериальных хозяев E. coli и 
B. subtilis. Для созданной конструкции известна полная нуклеотидная последовательность 
ДНК, что позволяет осуществлять с ней различного рода манипуляции, в том числе 
создавать новые векторные молекулы (например, векторы специального назначения), что и 
было предпринято в дальнейшем. Варианты с измененным числом копий могут служить 
основой для конструирования  векторных систем, а также для изучения тонких механизмов 
репликации и сегрегации. Для  изменения числа копий мини-репликона плазмиды pBS72, 
детерминирующего устойчивость к хлорамфениколу в концентрации 5 мкг/мл использовали 
химический мутагенез in vitro (гидроксиламин). Мутантные конструкции были отобраны 
путем прямой селекции трансформантов  B. subtilis 168 trpС2 на средах с повышенной 
концентрацией хлрамфеникола (50 мкг/мл). Мутационные изменения, приводящие к 
увеличению числа копий плазмидного репликона, были картированы путем секвенирования. 
На основании анализа электрофореграмм было установлено увеличение отношения фракций 
плазмидной ДНК к хромосомной от 2 до 10 раз по сравнению с исходным вариантом, что 
свидетельствовало об увеличении числа копий исследуемых мутантов.  

 
Рис. 2. Генетическая организация rep-области плазмиды pBS72, локализация мутаций. 
BglII-фрагмент плазмиды pMTLBS72 размером 3081 п.н. содержит: три полных (orf - 1-3) и одну неполную 
(''orf - 4'') открытые рамки считывания; регуляторные участки (  промотор,    последовательность Шайн-
Дальгарно,  терминатор); повторы (  – правая ориентация,  – левая ориентация); DnaA связывающие 
последовательности (  ). Открытые рамки считывания ((orf - 1-4) детерминируют синтез полипептидов, 
состоящих из 344, 168, 113, 87 аминокислотных остатков, соответственно. Обозначения мутаций: инсерции (Ώ), 
делеции (Δ), транзиции и трансверсии (Θ). Для репликации плазмиды необходимы ген repA и область, 
содержащая в своем составе ориджин вегетативной репликации oriV (соответствует конструкции p72Cla/Xho). 

Мутации были выявлены в области dnaA-бокса, oriV-сайте и repA-гене (рис. 2). В 
последовательности dnaA-бокса, примыкающего к сайту oriV, обнаружены три точечные 
делеционные мутации, причем одна из них, присутствовала во всех проанализированных 
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вариантах. В области oriV достаточно часто обнаруживалась замена аденина на гуанин в 
последовательности инвертированного повтора (обнаружена у пяти из семи 
проанализированных мутантов). В пределах repA-гена выявлены трансверсии и транзиции, 
приводящие к изменению в области домена полипептидной цепи RepA, предположительно 
обладающего ДНК-связывающей активностью, а также транзиции в области характерной 
для доменов с АТФ-азной активностью. Подобно исходному мини-репликону плазмиды 
pBS72 все исследованные мутантные варианты характеризовались стабильностью 
наследования в клетках типового штамма B. subtilis 168 trpС2 и утрачивались с частотой 
более 90 % из бактерий B. subtilis L1432, несущих мутацию гена dnaB19. Исключение 
составил вариант, содержащий транзицию в области инвертированного повтора oriV сайта и 
делецию последовательности dnaA-бокса (стабильность наследования увеличилась в 10 раз). 
Исходя из возможных фукций белка DnaB, можно предположить, что изменение в области 
инициации репликации приводит не только к изменению числа копий, но также влияет на 
процессы распределения дочерних молекул плазмидной ДНК в процессе деления. 

У всех мутантов были обнаружены изменения в терминальной области orf2. Поскольку в 
использованном мини-репликоне orf2 является неполной, а одна из делеций характерна для 
всех охарактеризованных мутантов, то возникшие изменения копийности могут быть 
связаны в т.ч. с функцией dnaA-бокса, локализованного в пределах orf2, и примыкающих к 
нему областей. Интересно, что одна из транзиций mut7 затрагивает центральный район 
инвертированного повтора области oriV (ttaaAatttaat → ttaaGatttaat), и может изменять его 
предполагаемую функцию мишени для посадки регуляторной молекулы. Помимо 
описанных выше мутаций у mut4 в пределах repA-гена выявлена трансверсия G→T в 
позиции 286, приводящая к замене A→S (97) в области ДНК-связывающего домена 
полипептидной цепи RepA, а у mut7 - 4 транзиции A→G в позициях 82, 85, 152, 607, 
приводящие к аминокислотным заменам  K→E (28), R→G (29), E→G (51) того же домена 
RepA, и в области домена, ответственного за АТФ-азную активность - N→D (223).  

У mut5 выявлена инсерция С между старт-кодоном repA-гена и последовательностью 
Шайн-Дальгарно (RBS): 5’- gatcgcggagggCacattATG –3’, что может изменить уровень 
экспрессии repA-гена и, как следствие, концентрацию RepA в клетке.На следующем этапе 
работы были осуществлены эксперименты по установлении связи между типом 
мутационного изменения и его фенотипическим проявлением, детектируемым по уровню 
устойчивости к антибиотику, данные представлены на рис. 2.Настоящая работа посвящена 
изучению молекулярно-генетической организации плазмид θ-типа бактерий B. subtilis, 
выделенных из различных природных источников на территории Беларуси, и их 
использованию при создании векторов для молекулярного клонирования в клетках 
грамотрицательных (E. coli) и грамположительных (B. subtilis) бактерий. Была создана 
система бирепликонных векторов, которые эффективно трансформируют клетки E. coli и 
B. subtilis (106 и 105 клеток на 1 мкг ДНК), структурно и сегрегационно стабильны, однако 
копийность указанных векторов в клетках B. subtilis не велика (5-6 копий). С 
использованием химического мутагенеза удалось получить варианты, демонстрирующие 
устойчивость к повышенным концентрациям антибиотика и предположительно увеличенное 
число копий. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ Б08М-131. 
1. Chambers S.P., Prior S.E., Barstow D.A., Minton N.P. The pMTL nic- cloning vectors. I. Improved pUC polylinker 

regions to facilitate the use of sonicated DNA for nucleotide sequencing//Gene.– 1988.– Vol. 68, № 1.–P. 139–
149.Lagodich A.V., Cherva E.A., Shtaniuk Ya.V., Prokulevich V.A., Fomichev Yu.K., Prozorov A.A., Titok M.A. 
Construction of a Vector System for Molecular Cloning in Bacillus subtilis and Escherichia coli // Molecular 
Biology. –2005. – Vol. 39, № 2. – P. 306–309.Titok M.A., Chapuis J., Selezneva Y.V., Lagodich A.V., Prokulevich 
V.A., Ehrlich S.D., Janniere L. Bacillus subtilis soil isolates: plasmid replicon analysis and construction of a new 
theta-replicating vector // Plasmid. – 2003. – Vol. 49, № 1. –  P. 53–62. 
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Широкое применение биотина в пищевой, косметической промышленности, в научных 
исследованиях и диагностике, определяет повышенное внимание к возможности 
биотехнологического производства данного витамина с использованием 
микробиологического синтеза. Одними из наиболее перспективных продуцентов в данном 
отношении считаются бактерии вида Bacillus subtilis [1]. Оперон B. subtilis, 
детерминирующий биосинтез биотина (bio-оперон), образован шестью структурными 
генами bioWAFDBI, которым предшествует промоторно-операторная область. Каждый из 
структурных генов отвечает за определенный этап последовательного биосинтеза молекулы 
биотина. Регуляция данного процесса происходит на уровне транскрипции генов [2]. Третья 
стадия биосинтетического пути биотина представляет собой превращение 7-оксо-8-
аминопеларгоновой кислоты в 7,8-диаминопеларгоновую кислоту (DАРА), которое 
осуществляется ферментом DАРА-синтетазой, продуктом гена bioA. Этот этап является 
одной из лимитирующих стадий биосинтеза биотина [3]. Снятия лимитирующего эффекта 
данной стадии можно достигнуть за счет увеличения числа копий гена bioA в хромосоме, 
или создания рекомбинантной молекулы с участием многокопийного вектора, что может 
положительно сказаться на увеличении выхода конечного продукта пути биосинтеза.  

Целью данной работы являлось клонирование в составе челночного вектора 
хромосомального гена bioA биотинового оперона бактерий вида B. subtilis 168t и создание 
конструкции способной к экспрессии этого гена в бактериях E. coli и B. subtilis. 

Структурный ген bioА биотинового оперона бактерий B. subtilis168t амплифицировали с 
помощью праймеров bioА1 и bioА2. Для обеспечения возможности дальнейшей экспрессии 
данного гена в клетках B. subtilis168t в состав праймера bioА1 введена специфическая 
последовательность RBS-сайта и старт-кодон, а в состав праймера bioА2 ─ стоп-кодон. 
Размер продукта ПЦР составил 1347 п.н. Далее полученный фрагмент клонировали в 
клетках бактерий E. coli XL1-Blue с использованием мультикопийного вектора pUC18. 
Результаты реакции секвенирования встроенного фрагмента ДНК, а также 
комплементационного теста подтвердили наличие соответствующего функционально 
активного гена в составе рекомбинантной плазмиды. Полученную рекомбинантную 
плазмиду обозначили как pBioA2. 

Для обеспечения в дальнейшем экспрессии встроенного гена в клетках бактерий вида 
B. subtilis было необходимо поместить последовательность гена под контроль промотора, 
пригодного для экспрессии продуктов в клетках грамположительных бактерий. В качестве 
такого промотора был выбран гибридный spac-промотор, обеспечивающий высокий уровень 
транскрипции генетического материала в клетках бактерий B. subtilis [4]. При наличии в 
клетке продукта гена lacI, белка-регулятора LacI, индукция данного промотора 
осуществляется посредством добавления в среду культивирования клеток индуктора IPTG. 

Для помещения клонированного гена под контроль spac-промотора использовали вектор 
pMUTIN4 (8,610 п.н.), который содержит Col E1-репликон, детерминанты 
антибиотикорезистентности к ампициллину и эритромицину, spac-промотор, полилинкер, 
ген lacZ и ген-регулятор lacI [4]. Участок, содержащий ген bioA, вырезали из pBioA2 и ввели 
в область полилинкера вектора pMUTIN4 для помещения под контроль spac-промотора. 
Сконструированная таким образом рекомбинантная плазмида обозначена pA2M1. 

Определение экспрессии продукта клонированного гена под контролем spac-промотора 
проводили посредством анализа продукции белка штаммом E. coli XL1-Blue в условиях с 
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добавлением индуктора и без него. Из результатов, представленных на рис. 1.А, следует, что в 
клетках E. coli XL1-Blue, после индукции ИПТГ, появляется дополнительный белок, по 
размерам соответствующий продукту гена bioA, молекулярная масса которого равна 50 кДа [3].  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.  Электрофоретическое разделение белков в полиакриламидном геле. 
А.1 - Protein Marker (Fermentas SM0431), 2 - pA2M1 ИПТГ- , 3 – pA2M1 ИПТГ + , 4 - pMUTIN4; 
Б.1 - Protein Marker(Fermentas SM0431), 2 - pAMD ИПТГ+ , 3 -  pAMD ИПТГ – ; 
В.1 - pAMDN ИПТГ -, 2 - pAMDN ИПТГ+ , 3 – Protein Marker (Fermentas SM0431).. 

Плазмида pA2M1 не способна к репликации в клетках грамположительных бактерий. 
Поэтому для увеличения дозы гена bioA в клетках B. subtilis было необходимо встроить его в 
состав вектора, способного наследоваться в клетках данных бактерий. В качестве такого 
вектора использовали плазмиду pDG148-Stu. Данная плазмида содержит маркеры 
антибиотикорезистентности к ампициллину, канамицину и неомицину, Col E1-репликон, ген-
регулятор lacI. Наследование в клетках грамположительных бактерий осуществляется за счет 
репликона плазмиды pUB110. Полученную на основе вектора pDG148-Stu рекомбинантную 
плазмиду, с клонированным в ее составе геном bioA и spac-промотором, обозначили как pAMD.  

О наличии в составе pAMD указанных элементов судили по результатам 
рестрикционного анализа и комплементационного теста. Результаты анализа продукции 
белка штаммом E. coli XL1-Blue в условиях с добавлением индуктора и без него (рис. 1.Б) 
свидетельствуют о том, что созданная конструкция в челночном векторе обеспечивает 
контролируемую геном lacI экспрессию гена bioA.  

Наличие в составе плазмиды pAMD гена-регулятора lacI, определяет индуцибельный 
характер транскрипции генов, находящихся под контролем spac-промотора, что 
ограничивает эффективность ее практического применения. Удаление из состава плазмиды 
pAMD lacI-области должно обеспечить конститутивный синтез продукта клонированного 
гена bioA. Для удаления гена-регулятора осуществили делецию фрагмента рекомбинантной 
плазмиды, содержащего lacI. Полученная таким образом плазмида названа pAMDN.  

Анализ продукции белка в клетках бактерий штамма E. coli XL1-Blue, несущих pAMDN 
(рис. 1.В) позволил сделать вывод о конститутивном синтезе BioA белка, обусловленным 
наличием в клетках данной конструкции.  

Таким образом, в ходе выполнения данной работы была получена многокопийная 
векторная конструкция pAMDN c конститутивно экспрессирующимся в клетках E. coli 
XL1-Blue геном bioA, детерминирующим синтез DАРА-синтетазы B. subtilis. Увеличение 
продукции данного белка в клетках бактерий должно способствовать снятию 
лимитирующего эффекта соответствующей стадии биосинтеза и, как следствие, повышению 
уровню синтеза биотина.  
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Загрязнение окружающей среды органическими соединениями природного и 
антропогенного происхождения является одной из экологических проблем современного 
общества. В этом плане серьезную опасность для здоровья человека представляют 
полициклические ароматические углеводороды (ПАУ), многие из которых обладают 
токсичностью и канцерогенностью. Некоторое уменьшение концентрации ПАУ в почве 
может происходить за счет абиотических процессов, однако, основная роль в 
биоремедиации окружающей среды от этих соединений принадлежит микроорганизмам 
Большим метаболическим потенциалом в отношении ароматических углеводородов 
обладают бактерии рода Pseudomonas, способные к полной минерализации или частичной 
трансформации таких соединений, как нафталин, фенантрен, флуорен и др. Наиболее 
изученными являются системы биодеградации нафталина. 

Способность бактерий утилизировать нафталин полностью или частично 
детерминируется плазмидами биодеградации группы IncP-9, IncP-7 и IncP-2. Наиболее 
изученными являются плазмиды группы IncP-9. 

Известно, что экспрессия генетического материала, в том числе генов биодеградации, 
может изменяться в зависимости от генетического окружения. Это обуславливает поиск 
оптимального сочетания детерминант плазмидного и хромосомного происхождения. В 
загрязненных экосистемах, в силу селективного давления, процесс передачи плазмид между 
обитателями почвенной микрофлоры усиливается и приводит к возникновению новых 
комбинаций генов, некоторые из которых могут обеспечить появление более эффективных и 
конкурентоспособных штаммов-деструкторов ПАУ. Создание подобных штаммов-
деструкторов может быть осуществлено и в лабораторных условиях при изучении экспрессии 
плазмидных генов биодеградации в клетках бактерий с известной видовой принадлежностью. 

Из разных районов г. Минска были отобраны пробы почвы, из которых методом 
накопительной культуры были выделены 19 штаммов бактерий, способных использовать 
нафталин в качестве единственного источника углерода и энергии. Известно, что за признак 
утилизации нафталина отвечают гены двух оперонов, из которых «верхний» достаточно 
консервативен и, как правило, локализуется в плазмидах. Гены «верхнего» оперона 
ответственны за окисление нафталина до салициловой кислоты, последующее расщепление 
которой обеспечивается «нижним» опероном, который может локализоваться как в 
плазмидах, так и в хромосоме. Анализ способности выделенных микроорганизмов расти на 
промежуточных продуктах деградации нафталина (салицилат и гентизат) и определение 
наличия в клетках фермента катехол-2,3-диоксигеназы позволили установить, что для всех 
штаммов промежуточным продуктом утилизации нафталина является салицилат, в 
последующем окисляющейся по мета-пути (выявлена активность катехол-2,3-диоксигеназы). 
Полученные данные косвенно свидетельствуют в пользу плазмидной локализации генов 



 277

биодеградации нафталина. Отсутствие разнообразия путей утилизации нафталина 
свидетельствует о сходстве генетических детерминант, определяющих данный признак у 
исследованных микроорганизмов, несмотря на различные источники их выделения.  

Определение группы несовместимости плазмид, ответственных за утилизацию нафталина, 
осуществляли с использованием метода полимеразной цепной реакции. С использованием 
праймеров, обеспечивающих амплификацию rep-областей P7-группы несовместимости 
специфический продукт амплификации размером 524 п.н был выявлен для шести штаммов. 

Известно, что в составе плазмид биодеградации нафталина может присутствовать две 
rep-области, относящиеся к разным группам несовместимости. Исходя из этого, тотальная 
ДНК, выделенная из клеток нафталинутилизирующих бактерий, содержащих плазмиды 
группы IncP-7, была использована в качестве матрицы для проведения полимеразной цепной 
реакции с праймерами, обеспечивающими амплификацию rep-областей плазмид группы 
IncP-9. В качестве контроля использовали тотальную ДНК штамма P. putida, содержащего 
типовую плазмиду рМ3 группы IncP-9. Продукт амплификации искомого размера 480 п.н 
регистрировали при использовании в качестве матрицы тотальной ДНК штаммов AL3 и 
AL43, что может свидетельствовать в пользу присутствия в клетках данных 
микроорганизмов двурепликонных внехромосомных генетических элементов, одновременно 
содержащих rep-области плазмид группы IncР-7 и IncP-9. 

Для видовой идентификации штаммов, содержащих плазмиды Р7-группы несовместимости, 
был проведен физиолого-биохимический анализ и метод ARDRA (рестрикционный анализ 
продуктов амплификации генов 16S рРНК). Для постановки метода ARDRA была проведена 
полимеразная цепная реакция с использованием специфических праймеров, обеспечивающих 
амплификацию генов 16S рРНК. При этом в качестве матрицы использовали тотальную ДНК 
исследуемых штаммов, а также типовых бактерий с известной таксономической 
принадлежностью, а именно P. putida КТ2442, P. fluorescens B894. Полученные продукты 
амплификации подвергались обработке ферментами HaeIII, MspI и RsaI. На основании 
полученных результатов штамм AL38 был идентифицирован как P. fluorescens, остальные 
отнесены к виду P. putida. Следует отметить, что представители данных видов псевдомонад 
являются типичными хозяевами плазмид биодеградации нафталина. 

Следующий этап настоящего исследования был посвящен изучению круга 
бактериальных хозяев плазмиды pAL1 группы IncP-7. Для этого, с использованием метода 
транспозонного мутагенеза была осуществлена инсерция транспозонов мини-Tn5 
(детерминирует устойчивость к канамицину или стрептомицину) в геном плазмиды pAL1.  

Методом скрещиваний на мембранных фильтрах транспозонсодержащие варианты 
плазмиды pAL1 были переданы в клетки различных видов бактерий рода Pseudomonas 
(P. aurantiaca B14, P. fluorescens B894, P. caryofilly B1296, P. vignae 1025, 
P. aureofaciens B1393, P. lachrimans B146, P. chlororaphis B1391, P. stutzeri B975, 
P. palleronii B1328, P. artrofaciens 7967, P. pseudoalcaligenes B1295, P. putida M F19, 
P. marginata ТВ, P. mendocina РМ2, P. aeruginosa ML4600) и определена стабильность их 
наследования в клетках чужеродных хозяев. 

Установлено, что плазмида pAL1 с различной частотой передавалась в клетки 
псевдомонад. В частности, наибольшая частота переноса регистрировалась при ее передаче 
в клетки гомологичных бактерий P. putida (частота переноса составила 2,9×10-1), а с 
наименьшей – в бактерии P. aeruginosa (частота переноса составила 2,8×10-8). 

Анализ стабильности наследования показал, что при выращивании плазмидсодержащих 
бактерий в неселективных условиях культивирования в течение 20 генераций плазмида 
рAL1 практически во всех исследованных микроорганизмах наследовалась стабильно 
(исключение составили бактерии P. palleronii B1328 и P. artrofaciens 7967, в клетках 
которых плазмиды утрачивались с частотой 47 % и 27 %, соответственно. 
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Для определения эффективности биодеградации нафталина бактериями, содержащими 
плазмиду pAL1, была изучена скорость их роста на твердой, в жидкой среде с нафталином и 
в модельной почвенной системе. 

Было показано, что плазмидсодержащие бактерии растут на твердой и в жидкой среде с 
нафталином с разной скоростью. На основании этого свойства все исследованные штаммы 
условно были разделены на три группы: бытро-, средне- и медленнорастущие. На 
следующем этапе работы изучалась динамика роста быстрорастущих (P. putida KT2442 и 
P. mendocina PM2) и характеризующийся средней скоростью роста (P. stutzeri B975) 
плазмидсодержащих бактерий в модельной почвенной системе. Одновременно, с 
использованием жидкостной хромотографии, определяли изменение концентрации 
нафталина в почве с внесенными плазмидсодержащими бактериями. Результаты 
проведенного эксперимента представлены в таблицах 1 и 2. 

Таблица 1 
Динамика роста плазмидсодержащих бактерий в модельной почвенной системе 

Количество жизнеспособных плазмидсодержащих бактерий 
(КОЕ/г почвы) через определенные интервалы времени (сут.) Штамм 
0 2 4 6 8 15 

P. putida KT2442/pAL1 1,0х107 3,8х108 1,7х109 3,0х109 3,6х109 4,6х109 

P. mendocina РМ2/pAL1 1,0х106 9,0х106 2,0х107 1,1х108 3,2х109 5,2х108 

P. stutzeri B975/pAL1 1,7х106 0,9х108 4,8х108 8,0х108 3,0х109 5,2х108 

контроль+нафталин 0 0 0 0 0 0 

контроль 0 0 0 0 0 0 
 

Как видно из табл. 1 исследованные штаммы, содержащие плазмиду pAL1, способны 
эффективно поддерживаться  в почвенных системах. Причем наибольшей скоростью роста 
обладал штамм P. putida KT2442/pAL1, достигая концентрации 1,7х109 КОЕ/г почвы уже на 4 
день культивирования. Данный плазмидсодержащий штамм характеризовался и наибольшей 
скоростью утилизации нафталина. Как видно из данных, приведенных в таблице 2, уже на 8 
день культивирования концентрация нафталина в образце снижалась до уровня контроля (почва 
без нафталина). Остальные два штамма (P.mendocina РМ2 и P.stutzeri B975), обладали меньшей 
скоростью роста, а через 15 дней культивирования для них фиксировали снижение количества 
жизнеспособных клеток в почвенных образцах. Данные штаммы также характеризовались 
меньшей эффективностью утилизации нафталина, поскольку через 15 день культивирования в 
образцах наблюдались остаточные концентрации нафталина (табл. 2). 

Таблица 2 
Эффективность деградации нафталина плазмидсодержащими бактериями в модельной почвенной системе 

Концентрация нафталина (мкг/мл) через интервалы времени (сут.) Штамм 
0 2 4 6 8 15 

P. putida КT2442/pAL1 48.67303 3.88747 0.22522 0.06742 0.04379 0.02745 

P. mendocina РМ2/pAL1 44.50395 32.37375 10.24856 5.01007 0.48879 0.10075 

P. stutzeri B975/pAL1 38.44645 30.29973 3.17302 0.20119 0.13473 0.10345 

почва+нафталин 58.30190     41.58953 

почва 0.04922     0.06118 

Таким образом, в результате проведенной работы были охарактеризованы плазмиды 
группы IncP-7. Показано, что эффективность деградации нафталина бактериями, 
содержащими плазмиды данной классификационной группы, зависит от генетического 
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окружения. Полученные результаты являются основой для создания эффективных штаммов-
деструкторов, пригодных для очистки почв, загрязненных полициклическими 
ароматическими углеводородами. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ Б07-170 и Б08Р-102. 
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Растительный гормон этилен является важной сигнальной молекулой, участвующей во 
многих процессах, происходящих в растениях, включая прорастание, развитие цветков, 
созревание плодов и реакцию на многие факторы окружающей среды [1]. Большое 
количество этилена подавляет удлинение корней, проростков, останавливает рост листьев у 
растений. Резко усиливается выработка этилена при стрессе и повреждении тканей [2].  

Многие стратегии, используемые для повышения урожайности сельскохозяйственных 
растений, направлены на снижение количества этилена, синтезируемого растением. Было 
обнаружено, что многие бактерии, стимулирующие рост растений, синтезируют фермент, 
способный регулировать уровень этилена в растении. Этот фермент, 1-аминоциклопропан-1-
карбоксилат – дезаминаза, гидролизует 1-аминоциклопропан-1-карбоксилат – 
непосредственный  предшественник этилена при биосинтезе в растениях [3], и играет 
важную роль во взаимодействии растения и микроорганизмов [4].  

Была разработана модель, согласно которой бактерии, стимулирующие рост растений, 
прикрепляются к поверхности семени или корня развивающегося растения; в ответ на 
действие триптофана или других небольших молекул, содержащихся в выделениях 
растения, бактерии синтезируют и секретируют ИУК, часть которой поглощается растением. 
Эта ИУК, совместно с ИУК, синтезируемой растением, стимулирует рост растения и 
индуцирует синтез АЦК – синтазы, превращающей S- аденозилметионин в АЦК. АЦК, 
образовавшийся в результате в растении, выделяется из семян или корня, поглощается 
бактериями и затем разлагается АЦК – дезаминазой с образованием аммиака и α-
кетобутирата. Это приводит к уменьшению количества АЦК снаружи растения, и растение 
должно выделять больше АЦК, чтобы поддерживать равновесие между количеством АЦК в 
самом растении и вне него. Таким образом, с одной стороны бактерии заставляют растение 
синтезировать больше АЦК, чем ему нужно, а с другой стимулируют выделение АЦК из 
растения и тем самым выводят АЦК из пути биосинтеза этилена. В результате уровень АЦК 
в растении снижается, что и приводит к уменьшению количества этилена [5]. Было 
отмечено, что бактерии, синтезирующие АЦК – дезаминазу, способствуют удлинению 
корней растений [6]. Кроме того, у растений, выращиваемых в присутствии таких бактерий, 
наблюдалось значительное снижение количества стрессового этилена, вырабатывающегося 
в растении в ответ на биологические и средовые воздействия и действие патогенов [1]. 

Увеличение концентрации соли приводит к уменьшению осмотического потенциала 
среды роста, что приводит к снижению возможности поступления воды. Механизм ответа на 
солевой стресс, как полагают, частично подобен механизму ответа на засуху [7]. Явное 
повышение продукции этилена было отмечено в ответ на засыхание отдельных листьев [7].  

На первом этапе работы клетки Pseudomonas mendocina 9-40 трансформировали 
плазмидой pACD, несущей ген, кодирующий АЦК-дезаминазу.  
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Дальнейшее исследование было направлено на изучение влияния бактериальной АЦК-
дезаминазы на солеустойчивость томатов. 

Семена томатов были посеяны во влажной грунт. После 1 недели роста рассада 
одинакового размера была отобрана и пересажена в отдельные пластмассовые стаканчики 
объемом 150 мл и полита раствором NaCl молярностью 172 mM и 207 mM. Спустя три дня 
рассада была разделена на 4 части. Одна часть была обработана 40 мл бактериальной 
суспензии P. mendocina B-162 (pACD), другая часть - 40 мл бактериальной суспензии 
P. mendocina B-162, третья часть - 40 мл среды, а четвертая часть – 40 мл деионизированной 
воды. Результаты учитывали по истечении 5 недель. 

Солевые условия, как известно, подавляют рост растений. Однако при внесении в почву 
суспензии батерий P. mendocina 9-40 (pACD), степень подавления роста была уменьшена, и 
растения, обработанные бактериальной суспензией P. mendocina 9-40 (pACD), имели 
большую массу, чем остальные растения (таблица). Это показывает, что данные бактерии 
могут уменьшить некоторые негативные эффекты солевого стресса.  

Полученные данные показывают, что при концентрации соли 172 mM растения, 
обработанные суспензией бактерий P. mendocina (pACD), превосходят контроли по длине 
стебля на 5-15 %, по длине корня на 1-14%, по массе на 9-22 %; при концентрации соли 207 
mM - по длине стебля на 9-21 %, по длине корня на 12-49%, по массе на 34-49 %. 

Таблица 
Влияние бактериальной АЦК-дезаминазы на солеустойчиврсть томатов 

При концентрации соли 172 mM При концентрации соли 207 mM 

П
ар
ам

ет
ры

 

вода среда Суспензия
P. mendocina

Суспензия
P. mendocina

(pACD) 
вода среда Суспензия 

P. mendocina 

Суспензия
P. mendocina  

(pACD) 
Длина 

стебля, см 15.75 17.75 16.75 18.6 16.5 14.25 15.75 18.1 

Длина 
корня, см 14.75 15.25 13.125 15.3 11.75 12.0 7.0 13.6 

Масса, г 3.22 3.425 3.745 4.106 2.185 2.595 2.85 4.292 

Во многих случаях, удаление или блокировка эффекта стрессового этилена приводит к 
облегчению стрессового эффекта. Исследованные нами бактерии способствуют снижению 
этилена в растении за счет выделения АСС-дезаминазы. Из таблицы 1 видно, что растения, 
обработанные суспензией P. mendocina (pACD), превосходят по всем трем показателям 
контрольные растения. При этом между контролем, выращенным в минимальной среде, и  
контролем, выращенным в обогащенной среде, существуют различия, связанные с 
обогащением почвы веществами среды, которые повышают устойчивость к солевому 
стрессу. Однако эти различия незначительны и растения, обработанные суспензией 
P. mendocina (pACD), превосходят по всем трем параметрам растения, выращенные на 
обогащенной почве.  

Измерения удлинения стеблей и корней рассады указывают на то, что корни, по 
сравнению со стеблями, отвечают на более низкие концентрации соли, приводящие к 
большему подавлению удлинения. Это может быть вследствие того, что корни находятся в 
более близком контакте с соляным раствором по сравнению со стеблями.  

Наибольшие различия наблюдаются в массе растений (таблица). Это свидетельствует о 
том, что у растений, обработанных суспензией P. mendocina (pACD), наблюдается не только 
больший рост  стебля и корня, но и лучшее развитие по сравнению с остальными растениями. 

Таким образом, данное исследование показывает, что бактерии, продуцирующие ACC 
дезаминазу, повышают устойчивость рассады томатов к солевому стрессу. Бактерии 
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уменьшают продукцию растением «стрессового» этилена, что снижает подавление роста 
рассады томатов под воздействием высоких концентраций соли.  
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Sinorhizobium meliloti are able to survive in two different niches –in a soil as a saprophyte bacteria 
and in root threads developing into a nitrogen-fixing root nodule on alfalfa (Medicago sativa).  

Genome of type strain Rm1021 comprises one circle chromosome (3.65 Mb) and two 
megaplasmids: pSymA (1.35 Mb) and pSymB (1.68 Mb). Recently it was sequenced [1] and the first 
full-genome biochip was constructed [2].  

Comparative genomic hybridization (CGH) relies on microarray genome DNA comparison is a 
powerful modern approach to explore genomic variations in native bacteria isolates in order to 
learn more about evolutionary dynamics of all three S. meliloti / S. medicae replicons and to relate 
genotypic features to ecological adaptation. 

Main objective: to estimate genetic variation at the genomic level in S. meliloti / S. medicae 
isolates native to geographically distinct origins of legumes: Central Asian, Siberian and Aral Sea 
region by applying CGH approach with the sequenced strain Rm1021 on a full-genome S. meliloti 
microarray and by producing PCR products of the most polymorph regions at the chromosome. 

Three nodule isolates of S. meliloti native to salinised Aral Sea region were evaluated by 
genomic comparative analysis with Sm6kPCR containing 6046 internal open reading frame (ORF)-
specific DNA fragments of 80 to 350 bp and 161 70-mer oligonucleotide [2]. 

Two isolates from our collection were previously analyzed by microarray technique [3]. No 
remarkable differences could be stressed out when these two isolates were compared with the type 
strain Rm1021. While that was not the case when three salt sensitive isolates from the same region 
were studied for the genomic diversity in all replicons across both Rm1021 and two mentioned 
above isolates with moderate salt tolerance. Chromosome and megaplasmid pSymB of salt sensitive 
isolates have lost or contained much more divergent regions than the strains with moderate salt 
tolerance. The symbiotic megaplasmid pSymA in all three tested salt sensitive isolates showed great 
diversity in comparison with moderately salt tolerant Rm1021 and native isolates.  

Chromosomal divergent sequences polymorphism in genomes of S. meliloti / S. medicae 
isolates native to different origins.  
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Genomic diversity is high among rhizobia and results from the acquisition of foreign DNA and 
from frequent recombination events in the genome. Foreign DNA have been acquired by horizontal 
transfer and are characterized by one or more of the following criteria: (1) are absent from the 
identical location in closely related strains or species; (2) contain an altered G/C content as 
compared to the rest of the genome; (3) associated with mobile DNA sequences (4) contain blocks 
of genes that work together for a specific function such as molecular transport, specialized 
metabolism or host cell interactions [4]. 

According to the sequence data [1] at least six regions with the low G+C content (54-58%) 
could be identified through the chromosome. Two short- and one large-sequence polymorph 
regions on the chromosome of Rm1021 according to the sequence data [5] were evaluated for 
divergence across 36 S. meliloti and 5 S. medicae isolates differed in geographical origin by PCR 
with specially designed primers. Each of three “islands” were bounded by tRNA genes and 
enriched in IS. Remarkable, that all but one S. medicae isolates including CC169 had shown no 
differences in chromosomal structure organization with thus of Rm1021. 

One short “island” predominantly harboring genes related to defense function was divergent 
(or absent) in 69% of S. meliloti isolates and another short “island” was divergent among 53% of 
S. meliloti isolates native to evaluated gene centers. The large “island” harboring genes in all major 
functional categories was found to be partially or completely deleted among 11% of isolates. While 
significant difference between groups of isolates native to different gene centers of alfalfa was 
observed towards polymorph regions  

Using DNA microarray technology, we assessed genetic variation of all three replicons of three 
salt sensitive isolates of S. meliloti. We found out that: 

all three replicons of salt sensitive isolates are accumulated much more genetic differences 
(lost or divergent), than that of Rm1021 and isolates with moderate salt tolerance;  
pSymA of tested isolates is the major replicon for differentiation towards environment within 
S. meliloti species;  
resemblance in chromosome organization of S. meliloti and S. medicae isolates native to 
origin of host plants could vote for their common predecessor.  
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Изучение коротких тандемных повторов вызывает большой интерес у исследователей   

(STR) Y-хромосомы  в связи с высокой вариабельностью и межиндивидуальным 
полиморфизмом. Все более широкое распространение маркеры Y-хромосомы находят в 
целях индивидуализации личности при решении идентификационных криминалистических 
задач. В связи с тем, что все генетические признаки Y-хромосомы наследуются как один 
большой локус (гаплотип) и характеризуются высокой не только межэтнической, но 
межпопуляционной вариабельностью, для расчета уровня достоверности нужно знать 
частоты встречаемости данного гаплотипа у мужского населения конкретного этноса [1]. 
Создание этно-специфических референтных баз данных STR-маркеров Y-хромосомы 
современного белорусского населения необходимо для адекватного решения судебно-
экспертных задач методами ДНК-анализа в правоохранительной практике. 

Данные, представленные в этой работе, являются начальным этапом на пути разработки 
и создания референтной базы частот встречаемости гаплотипов Y-хромосомы у населения 
Республики Беларусь для оценки достоверности выводов судебно-геномных экспертиз в 
экспертных учреждениях страны. 

Материалом для проведения исследований была ДНК, полученная из лейкоцитов 
периферической крови 313 неродственных индивидуумов мужского пола из 
6 этнографических регионов Беларуси: Центра (г. Барановичи – 31 образец, г. Крупки – 21, 
г. Молодечно – 19), Поднепровья (г. Климовичи – 21), Понеманья (г. Сморгонь – 37), 
Поозерья (г.  Городок – 24 образца, г. Мядель – 39, г. Полоцк – 22 ), Западного Полесья (г. 
Иваново – 35, г. Пинск – 35) и Восточного Полесья (г. Светлогорск – 29). Отбор образцов 
периферической крови проводился сотрудниками Института искусствоведения, этнографии 
и фольклора Национальной Академии Наук Беларуси. 

Выделение и очистку тотальной ДНК из образцов крови проводили в соответствии с 
описанными  методами [2,3].  Амплификацию ДНК проводили с помощью мультилокусной 
ПЦР с использованием разработанных мультилокусных тест-систем для генотипирования 
20 STR-локусов на основе флуоресцентно-меченных праймеров [4]. Точный размер продуктов 
ПЦР определяли с использованием автоматического капиллярного секвенатора “MegaBACE 
500” (“Amersham Biosciences”, США) с помощью прилагаемого пакета программ. Для 
идентификации аллелей использовались стандарты-“леддеры”, представляющие собой набор 
ранее амплифицированных аллелей каждого локуса, тандемная структура которых 
подтверждена анализом первичной структуры каждого аллеля секвенированием на 
капиллярном секвенаторе ABI Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystem). Индекс 
аллельного разнообразия гаплотипов (D) рассчитывали по формуле D=1-∑xi, где х-частота i-
го гаплотипа [5]. 

При исследовании 313 образцов в 20 локусах выявлено 302 оригинальных гаплотипа 



 284

(98,92 %). По отдельным регионам процент уникальных гаплотипов варьирует от 97,3 % в 
Западном регионе до 100% в Поднепровье, Центре и Восточном Полесье. В среднем 
разнообразие гаплотипов по регионам составляет 99,2%. Пять гаплотипов встречаются 
более одного раза (таблица). Максимальная частота встречаемости соответствует гаплотипу 
№ 4 (0,0127), четыре других неуникальных гаплотипа имеют одинаковую частоту 
встречаемости (0,0063). Таким образом, при выявлении 20 аллельных признаков Y-
хромосомы 12 образцов из 313 в исследованной совокупности образцов не могут быть 
идентифицированы. 

Таблица 
Гаплотипы Y-хромосомы, выявленные у беларусов из 11 популяционных выборок 

Количество гаплотипов в регионах 
Гаплотипы 

(DYS19, DYS385а, DYS385b, DYS388, DYS389I, 
DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, 
DYS437, DYS439, DYS438, DYS426, DYS448, 

DYS456, DYS458, DYS460, DYS635, GATA H4.1) 
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Объем выборки (n) 85 21 71 37 29 70 313 

Число оригинальных гаплотипов в выборке 83 21 71 36 29 69 302 

% оригинальных гаплотипов в выборке 97,6 100 100 97,3 100 98,5 98,9 

Разнообразие гаплотипов, D 0,98 1,00 0,98 0,99 1,00 0,98 0,99 

1 16,14,15,13,13,30,24,10,11,13,11,15,10,13,20,15,17,10,23,21      2 2 

2 15,11,13,12,14,30,23,11,14,14,11,14,10,10,19,13,17,11,21,21   1   1 2 

3 17,10,14,12,13,30,25,10,11,13,12,14,11,10,20,16,16,11,23,21 1     1 2 

4 16,11,15,12,13,30,25,11,11,13,12,14,11,10,20,15,15,12,24,22 2   2   4 

5 16,11,14,12,13,29,25,10,11,13,12,14,11,11,20,16,16,11,23,21 2      2 

Число неуникальных гаплотипов в регионе 5 0 1 2 0 4 12 

Территориальное распределение гаплотипов носит неравномерный характер. Так самый 
частый гаплотип №4 выявлен только в популяциях Северного и Западного регинов,  гаплотип 
№1 встретился только в Западном Полесье, а гаплотип №5 только на Севере. В Поднепровье и 
Восточном Полесье все выявленные гаплотипы являются уникальными, однако следует 
отметить, что выборки из этих регионов самые малочисленные (21 и 29 образцов 
соответственно). 

Наблюдаемая неравномерность распределения гаплотипов, с одной стороны, может 
быть обусловлена недостаточными объемами исследованных выборок, в то же время, 
выявленное межрегиональное разнообразие может быть следствием существования 
межпопуляционных отличий в рамках единого этноса.  Таким образом,  полученные 
предварительные результаты указывают на необходимость дальнейшего более обширного 
исследования полиморфизма Y-хромосомы с целью выявления особенностей генетической 
структуры популяций белорусов, являющейся составной частью восточнославянского 
населения Европы. Это позволит в дальнейшем определить факторы, играющие главную 
роль в формировании межпопуляционного генетического разнообразия, а также оценить 
уровень генетических различий отдельных субпопуляций и этно-географических регионов и 
научно обосновать возможность создания референтной базы  частот встречаемости 
гаплотипов Y-хромосомы у населения Республики Беларусь для оценки результатов 
судебно-криминалистической идентификации биологических следов человека в экспертных 
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МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ БРАКОВ 
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Одним из древнейших с точки зрения эволюции является вкусовой анализатор, который 

сыграл значительную роль в филогенезе и естественном отборе. Горький вкус 
фенилтиокарбамида (ФТК) не чувствуется, если в тиокарбамидной группе его молекулы 
атом серы меняется на ион кислорода [1]. В конце ХХ века были открыты гены, 
кодирующие вкусовые рецепторы горечи ФТК у человека [2]. Благодаря тесной связи с 
расовыми признаками и высокой индивидуальной стабильностью данный признак является 
ценным генетическим маркером, который активно используется в популяционных и 
этнических исследованиях [1, 3, 4]. В России и сопредельных странах по этому признаку 
изучено 44 этноса по 255 популяциям [3]. Вкус ФТК чувствуют 70 % индивидуумов во всех 
популяциях человека в целом, варьируя от 58% у аборигенов Австралии до 98 % у 
автохтонных популяций Америки. В исследованиях показано, что вкусовая 
чувствительность к ФТК может использоваться в качестве генетического маркера 
предрасположенности к некоторым заболеваниям. [2]. При характеристике территориальных 
особенностей белорусов обнаружена тесная корреляция вкусовой чувствительности к ФТК с 
происхождением предков соответствующей геохимической провинции. [1]. Данное 
обстоятельство необходимо учитывать при изучении возможности использования ФТК в 
качестве генетического маркера. Цель нашего исследования – выявить особенности 
восприятия вкусовой чувствительности к ФТК у современного населения – потомков от 
смешанных браков с учетом их происхождения. 

Материалом для исследования послужили данные по вкусовой чувствительности к ФТК у 
100 мужчин и 87 женщин – потомков от смешанных браков (белорусы и представители 
других национальностей), собранные автором в результате комплексного антропологического 
обследования современного населения Республики Беларусь (2006-2008). 

Определение вкусовой чувствительности к ФТК производилось методом 
последовательных стандартных разведений насыщенного раствора ФТК в прогрессии 2,6*2-
n г/л питьевой воды, где n - число разведений. Стандартное число разведений – 14 [1]. К 
неощущающим вкус ФТК относили лиц с порогами чувствительности от 0 до 4 разведения 
включительно (ФТК0-4) – “нетестеры”, более чувствительные – “тестеры”. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью критерия Стьюдента. 

В мужской выборке частота встречаемости “тестеров” (таблица) выше, чем “нетестеров” 
на 16 % (t = 2,28, Р < 0,05). Среди женщин разница по этому показателю еще больше 
(t = 6,58, Р < 0,001). В суммарной группе  частота встречаемости “нетестеров” в 1,8 раза 
выше, чем “тестеров” (t = 4,0, Р < 0,001). 
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Таблица 
Частоты фенотипов и аллелей чувствительности к ФТК у потомков от  смешанных браков 

Фентотипы 

ФТК–(0-4) ФТК+ (5-14) 
Частоты аллелей 

Группа N 

n % n % t Т 

σ 

Мужчины 100 42 42,0 58 58,0 0,648 0,352 0,0381 

Женщины 87 24 27,59 63 72,41 0,525 0,475 0,0456 

М+Ж 187 66 35,29 121 64,71 0,594 0,406 0,0294 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Распределение порогов чувствительности к ФТК среди мужчин, потомков от смешанных браков. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Распределение порогов чувствительности к ФТК среди женщин, потомков от смешанных браков. 

 



 287

Распределение порогов чувствительности к ФТК среди мужчин и женщин, потомков от 
смешанных браков, представлено на рис. 1–2 (в качестве порогов чувствительности 
приведены номера разведений стандартного раствора ФТК). Максимальное разведение 
ФТК, которое было в мужской группе – 13-е, однако среди мужчин не встретилось никого с 
10-ым и 12-ым порогами чувствительности. Количество лиц мужского пола значительно 
выше с порогом чувствительности 6 (t = 2,11, Р < 0,05), по сравнению с женщинами. 
Повышенная чувствительность к ФТК (ФТК9-14) встречается в мужской выборке лишь у 
3% исследуемых 

Максимальное разведение ФТК, которое ощущали в женской группе – 11-е. Для каждой 
третьей женщины порог чувствительности к ФТК оказался 7-ым. Повышенная 
чувствительность к ФТК (ФТК9-14) встречается в женской выборке у 11,5 % исследуемых, 
что в 3,8 раз выше, чем в мужской (t = , 2,21, Р < 0,05). Эти результаты свидетельствуют о 
наличии полового диморфизма вкусовой чувствительности к ФТК в метисной группе. 

Таким образом, среди мужчин – потомков от смешанных браков частота встречаемости 
“нетестеров” выше, чем среди женщин (t = 2,28, Р < 0,05). Повышенная чувствительность к 
ФТК (ФТК9-14) встречается в женской выборке у 11,5 % исследуемых, что в 3,8 раз выше, чем 
в мужской (t = 2,21, Р < 0,05). Количество лиц мужского пола значительно выше с порогом 
чувствительности 6 (t = 2,11, Р < 0,05) по сравнению с женщинами. В женской же группе 
наиболее многочисленна  когорта с порогом чувствительности 7. Женщины более 
чувствительны к вкусовой чувствительности ФТК, что согласуется с результатами других 
исследователей. 
1. А. I. Мікуліч Фэнатыпалогія фізіялагічных і морфафункцыянальных прыкмет беларусаў/ Л. I. Цягака і інш. // 
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СОЗДАНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ БАЗЫ ДАННЫХ ЧАСТОТ ВСТРЕЧАЕМОСТИ 
АЛЛЕЛЕЙ АУТОСОМНЫХ STR-ЛОКУСОВ: ПРАВОМОЧНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ “СЕМЕЙНЫХ” ВЫБОРОК 
В.М. Веремейчик, И.С. Цыбовский, Н.Н. Кузуб, С.А. Котова, Г.В. Кожух 
Институт криминалистики и судебной экспертизы Министерства юстиции  

Республики Беларусь, Минск, Беларусь 
vera_minsk@yahoo.com 

 
Локусы с короткими тандемными повторами (short tandem repeat, STR) стали важным 

ДНК инструментом для криминалистических исследований. Они полиморфны, могут быть 
проанализированы при наличии даже небольшого количества биологического материала [1], 
а результаты исследования возможно оценить математическими методами. С другой 
стороны, как и все ДНК-маркеры, гипервариабельные STR-локусы в разной степени 
проявляют этно-расовую специфичность, что требует знания частот встречаемости аллелей 
конкретного этноса, если экспертная задача решается применительно к представителю 
данной этнической группы. Создание этно-специфических референтных баз данных ДНК-
маркеров становится отдельной задачей, обеспечивающей адекватность использования 
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результатов ДНК-анализа в судопроизводстве. 
Ранее нами была сформирована детальная база данных по 11 аутосомным STR-локусам 

для всей Беларуси на основе биологических образцов из различных регионов Беларуси, 
отобранных двумя различными методами (“популяционные”, n=1040 и “семейные”, n=580) 
[2]. Методами генетико-популяционного анализа между популяционными и семейными 
данными не было выявлено существенного различия, что предполагает использование 
семейных данных при формировании референтной STR базы данных. 

В настоящем исследовании представлены результаты, объединяющие две семейные 
выборки. Первая выборка является частью “семейных” данных из работы [2], которые были 
исследованы дополнительно ещё в 4 локусах (всего в 15 локусах). Вторая представляет 
собой образцы предполагаемых отцов и матерей, проходивших тест по установлению 
отцовства в последнее время, исследованные в тех же самых 15 локусах. Таким образом, 
генеральная выборка сформирована из генотипов современного населения Беларуси без 
учета этнической принадлежности и оценена с учетом территориального 
(административного) происхождения биологических образцов. 

Материалом для данного исследования являются образцы буккального эпителия, 
полученные персоналом Института криминалистики и судебной экспертизы (Минск, 
Беларусь) с 2004 г. по 2006 г. (выборка № 1, n=580) и до начала 2008 г. (выборка № 2, n=1970) 
от неродственных индивидуумов (предполагаемых отцов и матерей), проходивших тест по 
установлению отцовства. Данные представляют 93 административных района Беларуси. 

Выделение и очистку тотальной ДНК из образцов буккального эпителия проводили в 
соответствии с описанными ранее методами [2, 3]. Для исследования аллельного полиморфизма 
в 15 STR-локусах проводили амплификацию ДНК с помощью мультилокусной ПЦР с 
использованием набора реактивов “PowerPlex® 16 System”. Продукты амплификации были 
проанализированы методом капиллярного электрофореза, а также путем полиакриламидного 
электрофореза в денатурирующих условиях с последующим полихромным лазерным 
сканированием. 

Статистическую обработку полученных результатов исследований проводили с 
использованием программного продукта GDA1d16c [4]. 

На первом этапе исследования каждая из “семейных” выборок была проанализирована 
методом χ2 на соответствие пропорции Харди-Вайнберга. При этом было выявлено лишь 
незначительное отклонение обеих исследуемых выборок от генетического равновесия, что 
говорит о возможности их дальнейшей оценки методами популяционной генетики. 

При сравнительном анализе двух “семейных” выборок на основе полиморфизма 15 
аутосомных STR-локусов между ними не было выявлено существенного различия, при этом 
в каждой из них были выявлены частные аллели (встреченные в одной выборке и не 
выявленные в другой): 6 в выборке № 1 и 24 - в выборке № 2. Таким образом, при 
объединении этих двух массивов общая популяция Беларуси представляется более детально, 
нежели при рассмотрении каждой из выборок по отдельности, а высокая гомогенность 
анализируемых массивов данных позволяет нам объединить их между собой с 
формированием единой семейной базы данных. 

Среди объединенных данных нами были отобраны 48 районов, в которых данные 
состояли более чем из десяти индивидуумов; вместе они включают 2357 человек, что 
составляет более 90% от всей выборки. Между данными 48 районами не было выявлено 
существенной гетерогенности в частотах аллелей. Следовательно, объединенные данные 
могут рассматриваться в качестве общей базы данных для большинства населения Беларуси. 
Кроме того, рассчитанные частоты встречаемости аллелей очень близки к тем, которые 
были основаны на популяционном исследовании регионов Беларуси [2]. Последнее 
обосновывает правомочность использования семейных данных при формировании 
национальной референтной базы данных. Однако, необходимо учитывать, что такая база 
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данных действительна только для того населения, в пределах которого база данных была 
проверена на гомогенность частот аллелей. 

При анализе на соответствие ожиданию Харди-Вайнберга обобщенной базы данных 
было выявлено лишь незначительное отклонение от генетического равновесия, которое 
становилось статистически незначимым при применении поправки Бонферони. Данное 
отклонение от генетического равновесия может отражать непроверенную гетерогенность 
среди районов либо скрытое дифференцирование в пределах районов. Следовательно, в 
определенном судебном случае необходимо учитывать возможность пространственной 
разнородности и генетического неравновесие в белорусской STR-базе данных. 

Выявляемая внутренняя гетерогенность распределения STR-аллелей в регионах 
статистически незначима, однако её наличие указывает на необходимость исследования 
большего объема выборок из регионов Беларуси с целью дальнейшего выяснения природы 
наблюдаемой гетерогенности и ее возможного влияния на экспертный вывод. 
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Белки, ферменты и другие продукты бактерий нашли широкое применение в 
биотехнологии, в том числе и в области медицинской биотехнологии в качестве 
терапевтических средств. В последнее время во многих работах, посвященных разработки 
технологий создания новых вакцинных препаратов, продемонстрирована необходимость 
разработки и использования альтернативных технологий создания вакцин для того, чтобы 
преодолеть ограничения в функциональных, временных и материальных возможностях 
вакцин. Для создания новых безопасных вакцин и наработки терапевтических белков мы 
предложили использовать стратегию создания гибридных белков, в которых целевой пептид 
является внутренним модулем молекулы-носителя. У исследователей в настоящее время 
имеет очень ограниченный арсенал таких молекул-носителей, в связи с этим, поиск и 
разработка новых молекул-носителей для инженерии эффективных субъединичных вакцин 
являются весьма актуальным. 

В качестве молекулы-носителя целевых пептидов нами использована термостабильная 
лихеназа Clostridium thermocellum. Выбор этого фермента обусловлен его свойствами, а 
именно высокой активностью и термостабильностью, а также наличием хорошо 
разработанных простых и чувствительных методов определения активности этих 
ферментов. Эти свойства позволяют достаточно легко проводить очистку этих ферментов, а 
также определять количество и сохранность созданных препаратов. 
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Для выбора в молекуле лихеназы областей, в которые можно проводить достройки 
пептидов, первоначально, методами in silico анализа на поверхности лихеназы были 
определены петлевые структуры, которые были использованы в дальнейших исследованиях. 
В качестве экспериментального подхода, для выбора в молекуле лихеназы областей, в 
которые возможно было бы производить внутренние достройки, а также для расширения 
арсенала репрортерных молекул-носителей, мы использовали стратегию конструирования 
«циклически перестановленных» белков. Данная стратегия основана на получении 
модифицированных ферментов, у которых С- и N-концевые области исходного белка 
соединяются линкером, а новые концевые области создаются в положениях каждого из 
исследуемых элементов белковой глобулы. В ходе исследования были определены 
функциональные элементы полипептидного остова, которые важны для корректной 
укладки, стабильности и каталитической активности исследуемых ферментов, и получен 
набор репрортерных молекулы-носители, сконструированных на основе одного 
термостабильного фермента лихеназы, которые сохранили основные биохимические 
свойства – термостабильность и активность. Полученные варианты ферментов были 
использованы для интеграции в них последовательностей пептидных эпитопов (вируса 
верхних дыхательных путей, туберкулеза CFP7 и ESAT6). Было показано, что в составе 
гибридных белков, в которых последовательности пептидов, имеющих различную длину и 
структуру, встроены в последовательность разных вариантов термостабильной лихеназы в 
виде внутреннего модуля, лихеназа сохраняет высокую активность и термостабильность, а 
исследуемые пептиды - свои свойства. 

Известно, что существуют трудности в использовании прокариот как продуцентов 
терапевтических белков, таких как, например, интерфероны. Одна из них связана с тем, что 
интерферон в бактериальных клетках образуется в форме нерастворимых агрегатов, что не 
позволяет использовать бактерии как эффективные продуценты. 

Мы предположили, что поскольку лихеназа при синтезе в бактериальных клетках 
образуется в растворимой форме, возможно, и интерферон как внутренняя часть гибридного 
белка также будет синтезироваться и накапливаться в растворимой форме. Для того, чтобы 
показать, что лихеназа может быть использована как белок-носитель для наработки 
терапевтических препаратов, в частности, интерферонов, был  сконструирован гибридный 
ген на основе лихеназы, в котором последовательность, кодирующая интерферон-αА2, 
интегрирована в виде внутреннего модуля. В клетках бактерий были экспрессированы: 
нативный (Inf) и гибридный (AIC) гены интерферона в составе вектора pET, который 
способен выносить целевой белок в культуральную среду. Далее, было проведено 
фракционирование белковых компонентов, а именно, были получены фракции растворимых 
белков, фракция клеточного дебриса и фракция белков из культуральной среды. Белковые 
препараты всех фракций были проанализированы методом Вестерн-блот гибридизации с 
использованием специфических антител к интерфероны-αА2. Полученные результаты 
показали, что гибридный белок AIC выявлен во фракции клеточного дебриса, а также во 
фракции белков, полученных из культуральной среды, и небольшое количество белка 
выявлено в растворимой фракции, в отличие от нативного интерферона. Нативный 
интерферон выявлен только во фракции клеточного дебриса. 

Таким образом, нами разработаны новые белки-носители для целевых пептидов, 
которые имеют ряд преимуществ: подходят для экспрессии коммерчески необходимых 
целевых полипептидов в различных системах экспрессии, выдерживают различные размеры 
полипептидов и пептидов, а также тандемные повторы целевых полипептидов, несут 
контролируемую генетическую композицию, могут использоваться как  
высокоэффективный скрининговый инструмент. 



 291

СРАВНЕНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ  
И КЛИНИКО-БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 
А.Л. Гончар1, И.Б. Моссэ1, Л.З. Полонецкий2, И.В. Буко2, Э.Э. Жизневская2 

1 - ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси», Минск, Беларусь 
2 - ГУ РНПЦ «Кардиология», Минск, Беларусь 

i.mosse@igc.bas-net.by 
 

Проблема диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ), таких как 
инфаркты, инсульты, тромбоэмболии, является очень острой, так как эти заболевания 
занимают первое место в мире в структуре смертности в развитых странах. Генетические 
факторы риска этих заболеваний в мире изучены недостаточно, сведения о генетической 
предрасположенности к ним отрывочны и противоречивы [1,2]. В этой связи нами было 
предпринято исследование роли полиморфизма Thr312Ala α-цепи фибриногена, как 
возможного фактора риска развития ССЗ. Выбор данного полиморфизма обусловлен тем, 
что альтернативный аллель меняет структуру одной из цепей фибриногена – белка, 
участвующего в процессе тромбообразования на одной из конечных стадий 
коагуляционного каскада и влияет на прочность и эластичность тромба [3]. 

Были исследованы образцы крови больных с ССЗ, находившихся на стационарном 
лечении в кардиотерапевтическом отделении № 1 и отделении реанимации РНПЦ 
«Кардиология» г. Минска. В качестве контроля использовали образцы крови случайной 
выборки жителей города Минска. Определение полиморфизма Thr312Ala осуществляли с 
помощью метода полимеразной цепной реакции (ПЦР), с последующим рестрикционным 
анализом фрагментов [3]. 

Распределение аллелей полиморфизма Thr312Ala исследовано в 127 образцах 
контрольной группы (254 хромосомы), в 81 образцах больных, перенесших инфаркт миокарда 
(162 хромосомы) и в 65 образцах больных с ишемической болезнью сердца (ИБС) (130 
хромосом). 

У пациентов с ИБС обнаружено 55,4% гомозиготных и 44,6% гетерозиготных носителей 
по сравнению с 81,9% и 15,7% соответственно в контроле, т.е. наблюдается  снижение по 
сравнению с контрольной группой частоты нормальных генотипов и увеличение частоты 
гетерозигот по А аллелю в 2,8 раза. Аналогичные данные получены и в группе пациентов, 
перенесших инфаркт  миокарда, соответственно 59,3% гомозиготных и 38,3% 
гетерозиготных по аллелю Т носителей, при этом частота гетерозигот оказалась в 2,4 раза 
выше по сравнению с контролем. Частота аллеля А полиморфизма Thr312Ala у больных с 
ИБС оказалась  в 2,2 раза выше, чем в контрольной выборке, а в группе пациентов с 
инфарктами миокарда в 2,1 раза выше, что свидетельствует о существенной роли данного 
полиморфизма в предрасположенности к ИБС и  инфарктам миокарда (таблица 1). 

 
Таблица 1 

Распределение генотипов полиморфизма Thr312Ala 

Контрольная группа Больные с ИБС Больные с инфарктами 
миокарда 

Ге
но
ти
п 

Число 
образцов Процент Число 

образцов Процент Число 
образцов Процент 

TT 
AT 
AA 

104 
20 
3 

81,9±3,4 
15.7±3,2 
2,4±1,4 

36 
29 
0 

55,4±6,2* 
44,6±6,2* 

0 

48 
31 
2 

59,3±5,5* 
38,3±5,4* 

2,4±1,7 

∑ 127 100 65 100 81 100 

*- P < 0.01 по сравнению с контрольной группой. 
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Полученные данные были сопоставлены с картиной клинического течения болезни. 
Определены клинико-биохимические характеристики у больных в анализируемых группах. 
Группу 1 составили пациенты, гомозиготные по нормальному аллелю Thr312Ala (средний 
возраст 58,4 ± 1,8 лет); группу 2 – гетерозиготные носители данного полиморфизма того же 
возраста (средний возраст 58,3 ± 2,6). Основные характеристики исследуемых групп 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Клиническая характеристика исследуемых групп 

Показатели группа 1 группа 2 

Пол (муж/жен), % 86 / 14 85 / 15 
Артериальная гипертензия, % 86 92 
Индекс массы тела (М±m) 26,63 ± 1,10 27,47 ± 1,26 
Курение, % 19 15 
Инфаркт миокарда в анамнезе, % 62 69 
Сахарный диабет, % 33 15 
Наследственность, % 62 54 
Тахикардия, % 29 8 

 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что группы пациентов, выравненные по 

полу и по индексу массы тела, различаются по ряду показателей. При этом в группе 2, 
гетерозиготной по А аллелю, процент сахарного диабета и тахикардии существенно ниже, 
чем в первой группе,  что позволяет сделать вывод, что формирование инфаркта миокарда в 
этой группе в большей степени обусловлено генетическими факторами. 

Как показано в таблице 3, в группе 1 и 2 наблюдается повышенное количество 
лейкоцитов, увеличение содержания фибриногена по сравнению с нормой. Более высокий 
уровень СРБ был в группе 2. У больных анализируемых групп отмечаются значительно 
повышенные уровни C-реактивного белка (СРБ), общего холестерина (ОХС), холестерина 
липопротеинов очень низкой и низкой плотности (ХСЛПОНП, ХСЛПНП), и триглицеридов 
(ТГ) в плазме крови, а также коэффициента атерогенности (КА). У гомо- и гетерозиготных 
носителей полиморфизма Thr312Ala содержание ХС ЛПВП (холестерина липопротеинов 
высокой плотности) было достоверно ниже по сравнению с нормой. 
 

Таблица 3 
Основные биохимические характеристики групп. 

Показатели Норма группа 1 группа 2 

СРБ, мг/л 0 0,005 ± 0,002 0,011 ± 0,003 
Фибриноген, г/л 1,65 ± 0,08 3,65 ± 0,32‡ 3,88 ± 0,40‡ 
ОХС, мМ/л 4,16 ± 0,17 5,75 ± 0,32‡ 5,61 ± 0,37‡ 

ХСЛПНП, мМ/л 2,1 ± 0,16 3,58 ± 0,33‡ 3,82 ± 0,36‡ 
ХСЛПОНП, мМ/л 0,31 ± 0,04 0,97 ± 0,12‡ 1,12 ± 0,31‡ 
ХСЛПВП, мМ/л 1,64 ± 0,13 1,15 ± 0,10‡‡ 1,18 ± 0,12‡‡ 

ТГ, мМ/л 0,68 ± 0,08 2,14 ± 0,25‡ 2,46 ± 0,68‡‡ 
КА 1,59 ± 0,23 4,36 ± 0,46‡ 3,96 ± 0,31‡ 

Глюкоза, мМ/л 3,3 -5,5 6,17 ± 0,29 6,23 ± 0,55 
Миоглобин, мкг/л <65 53,60 ± 6,60 87,85 ± 29,36 

‡‡‡ – Р<0,02; ‡‡ – Р<0,01; ‡ – Р<0,001 по сравнению с нормой. 
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Показана положительная связь между частотой аллеля А и показателями высоких уровней 
C-реактивного белка.  

Таким образом, при исследовании пациентов с инфарктом миокарда и с ИБС выявлена 
роль полиморфизма Thr312Ala в предрасположенности к сердечно-сосудистым заболеваниям. 

Выявление генетической предрасположенности к опасным заболеваниям позволяет 
сформировать группы повышенного риска среди населения, разработать рекомендации по 
ранней диагностике и профилактике таких заболеваний, корректно определять прогноз 
развития опасных осложнений, а также правильно выбирать методы лечения, что может 
быть использовано в медицинской практике. 
1. B. Voetsch, J. Loscalzo Genetic determinants of arterial thrombosis // Arterioscler ThrombVasc Biol. – 2004. – 

V. 24. – P. 216-229. 
2. J. M. Curran et al. The α-fibrinogen T/A312 polymorphism in the ECTIM study // Thromb Haemost. – 1998. – 

V. 79. – P. 1057-1058. 
3. M. Carter et al. Association of the α-fibrinogen Thr312Ala polymorphism with poststroke mortality in subjects 
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Изучение молекулярно-генетических маркеров риска развития различных заболеваний 
является одной из важнейших задач современной медицинской генетики. На сегодняшний 
день доказано, что генетический полиморфизм определяет наследственную 
предрасположенность к множеству мультифакториальных заболеваний, в том числе к 
инфекционным и аллергическим заболеваниям дыхательных путей и легких. Среди 
указанных патологий наиболее распространенными и социально-значимыми являются 
туберкулез и бронхиальная астма. Туберкулез (ТБ) – это инфекционное заболевание, 
вызываемое микобактериями туберкулеза и характеризующееся развитием клеточной 
аллергии и специфических гранулем в различных тканях и органах [1]. В мире ежегодно 
регистрируется около 8 млн. новых случаев заболевания ТБ органов дыхания, и прогноз 
дальнейшей динамики эпидемической ситуации остается неблагоприятным [2]. 
Бронхиальная астма (БА) – это хроническое заболевание дыхательных путей, главной 
причиной развития которого является наличие генетически детерминированного состояния 
гиперчувствительности к различным аллергенам окружающей среды (атопии) [3]. 
Атопическая БА имеет сходный патогенез и часто сочетается с аллергическим ринитом 
(АР). Также показано, что распространённость симптомов ринита при бронхиальной астме 
составляет 95% [4]. В связи с этим круг генов-кандидатов риска развития аллергического 
ринита может быть схож с таковым при бронхиальной астме. Кроме того, частое сочетание 
бронхиальной астмы с аллергическим ринитом говорит о необходимости исследования 
факторов предрасположенности к астме у больных ринитом с целью доклинического 
выявления астматических признаков. 

Многочисленные молекулярно-генетические исследования, сочетающие в себе 
возможности методов кандидатного и позиционного картирования, позволили локализовать 
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гены-кандидаты предрасположенности к ТБ и БА на 5, 6, 11, 12, 14, 15, 17, 20 и Х 
хромосомах [5, 6]. Однако, несмотря на активное изучение генетической составляющей в 
этиологии ТБ и БА, на сегодняшний день известны далеко не все гены, аллели которых 
определяют предрасположенность к данным заболеваниям. Поэтому, кроме уже имеющихся 
генов-кандидатов ТБ, БА и атопии (гены цитокинов и их рецепторов, гены главного 
комплекса гистосовместимости, гены медиаторов воспаления и их рецепторов и др.), 
становится интересным изучение генов, кодирующих ферменты системы 
биотрансформации. Эти ферменты участвуют в метаболизме как экзогенных 
(ксенобиотики), так и эндогенных субстратов. Эндогенные субстраты, такие как серотонин, 
дофамин, арахидоновая кислота, лейкотриены и др., играют важную роль в регуляции 
воспалительной реакции, которая лежит в основе развития аллергических заболеваний [7]. 
Также известно, что свободнорадикальное окисление играет ключевую роль в патогенезе 
большинства заболеваний легких, при этом степень повреждений легочных структур 
определяется эффективностью работы антиоксидантной системы или системы 
биотрансформации (гены цитохрома Р450, GST, MDR). Кроме того, генетическая 
предрасположенность к ТБ может быть обусловлена наличием полиморфизма в генах 
индивида, ответственных за естественный иммунитет к инфекциям (например, NRAMP1). В 
связи с этим целью исследования был анализ ассоциации полиморфных вариантов генов 
системы биотрансформации и иммунного ответа с риском развития инфекционных и 
аллергических болезней легких у жителей Европейской части России, представителей 
этнически гомогенной популяции русских. 

Для выяснения роли генов системы биотрансформации в развитии вышеупомянутых 
заболеваний в настоящей работе с помощью аллель-специфичной гибридизации на биочипе 
определены частоты полиморфных вариантов генов CYP1A1, CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, 
GSTT1, GSTM1, NAT2, MDR1 и NRAMP1 у 73 больных ТБ, 82 больных БА, 105 больных 
АР, и проведено сравнение с частотами полиморфных вариантов данных генов у 352 
здоровых индивидов. 

У больных ТБ обнаружено статистически значимое увеличение частоты “нулевого” 
GSTT1 генотипа (OR = 3.26, p = 2.8E-5) и двойного “нулевого” GSTT1/GSTM1 генотипа 
(OR = 4.05, p = 3.4E-5), по сравнению с группой здоровых доноров. Также у больных ТБ 
отмечено увеличение частоты NAT2 генотипа 341C/C,481T/T,590G/G по сравнению с 
группой здоровых индивидов (OR = 1.58, p = 0.163). 

При анализе сочетанных взаимодействий впервые показано, что у больных ТБ генотип 
NAT2 341C/C,481T/T,590G/G в сочетании с “нулевым” GSTT1 генотипом и двойным 
“нулевым” GSTT1/GSTM1 генотипом встречается достоверно чаще, чем в популяционном 
контроле. У пациентов, больных ТБ, также выявлено статистически значимое увеличение 
частоты генотипа CYP1A1 *2B/- в комбинации с “нулевым” GSTT1 генотипом, по 
сравнению с группой здоровых доноров (OR = 3.62, p = 0.0386). 

В объединённой группе больных БА и АР обнаружено статистически значимое 
уменьшение частоты CYP2С9 генотипа 430Т/- по сравнению с группой здоровых доноров 
(OR = 0.61, p = 0.034). Также у больных аллергическими заболеваниями выявлено 
статистически значимое увеличение частоты сочетанного CYP2С9 генотипа 430C/C, 1075C/-
, по сравнению с популяционным контролем (OR = 1.86, p = 0.0453). Кроме того, в данной 
группе больных обнаружено увеличение частоты “ненулевого” GSTM1 генотипа (OR = 1.35, 
p = 0.104) и двойного “ненулевого” GSTT1/GSTM1 генотипа (OR = 1.39, p = 0.082), по 
сравнению с группой здоровых доноров. 

При анализе сочетанных взаимодействий впервые показано, что у больных БА и АР 
“ненулевой” GSTM1 генотип в сочетании с CYP2С9 генотипом 430C/C (OR = 1.48, p = 
0.0344),  генотипом 1075C/- (OR = 2.66, p = 0.0064) и генотипом 430C/C, 1075C/- (OR = 3.02, 
p = 0.0048) встречается достоверно чаще, чем в популяционном контроле. Также у больных 
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аллергическими заболеваниями выявлено статистически значимое увеличение частоты 
двойного “ненулевого” GSTT1/GSTM1 генотипа в комбинации с CYP2С9 генотипом 430C/C 
(OR = 1.51, p = 0.0335), генотипом 1075C/- (OR = 3.42, p = 0.0029) и генотипом 
430C/C, 1075C/- (OR = 3.68, p = 0.0068), по сравнению с группой здоровых доноров. 

Таким образом, изученные полиморфные варианты генов CYP1A1, CYP2С9, GSTT1, 
GSTM1 и NAT2 могут модулировать риск развития социально-значимых болезней легких у 
жителей Европейской части России, представителей этнически гомогенной популяции 
русских. Предполагается, что дальнейший анализ полиморфизма данных генов (после 
перепроверки выявленных закономерностей на больших выборках) поможет выработать 
критерии оценки риска развития данных мультифакториальных заболеваний и использовать 
их в качестве прогностического теста для оценки риска развития инфекционных и 
аллергических болезней легких у русских, жителей Европейской части России. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований 
(грант № 08-04-12225-офи). 
1. М. И. Пелерман, В. А. Корякин Фтизиатрия // М.: Медицина, 1996 г. 
2. www.epidemiolog.ru 
3. Н. А. Геппе, Н. Г. Колосова Современная стратегия лечения детей с бронхиальной астмой // Пульмонология. 

– 2006. – № 3. – C. 113-118. 
4. Л. М. Огородова, Ф. И. Петровский Аллергический ринит и сопутствующая бронхиальная астма. 

Механизмы взаимосвязи и подходы к фармакотерапии // Пульмонология. – 2006. – № 3. – C. 100-106. 
5. C. M. Greenwood, T. M. Fujiwara, L. J. Boothroyd, M. A. Miller, D. Frappier, E. A. Fanning, E. Schurr, K. 

Morgan Linkage of tuberculosis to chromosome 2q35 loci, including NRAMP1, in a large aboriginal Canadian 
family // Am. J. Hum. Genet. – 2000. – V. 67(2). – P. 405-416. 

6. А. Г. Чучалин Генетические аспекты бронхиальной астмы // Пульмонология. – 1999. –№ 4. – C. 6-10. 
7. В. С. Баранов, Е .В. Баранова, Т. Э. Иващенко, М. В. Асеев Геном человека и гены “предрасположенности” 

(Введение в предиктивную медицину) // СПб.: Интермедика, 2000. 
 
 

ЛЕНТИВИРУСНЫЕ ВЕКТОРЫ 
КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДОСТАВКИ ГЕНОВ В КЛЕТКИ ЧЕЛОВЕКА 

В.В. Гринев1, Д.В. Посредник1, И.Н. Северин2, С.М. Космачева2, М.П. Потапнев2 

1 - Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
2 - ГУ «РНПЦ гематологии и трансфузиологии», Минск, Беларусь 

grinev_vv@mail.ru 
 

Многочисленные исследования последних лет, проведенные в ряде лабораторий мира, 
показывают, что рекомбинантные лентивирусы способны трансдуцировать с высокой 
частотой широкий спектр клеток, причем как делящихся, так и покоящихся [1]. Кроме того, 
вектора на основе лентивирусов обеспечивают стабильную интеграцию переносимой 
конструкции в хромосомальную ДНК, они не иммуногенны, не цитотоксичны и безопасны в 
плане контаминации вирусом дикого типа [2, 3]. Наличие таких свойств у лентивирусных 
векторов предполагает, что они могут быть эффективным способом доставки генов в такие 
типы клеток человека, как лейкозные клетки и мезенхимальные стволовые клетки. Первый 
из указанных типов клеток невосприимчив или слабо восприимчив к традиционным не-
вирусным и вирусным методам переноса генов [4], а второй тип клеток является одним из 
наиболее привлекательных вариантов клеток-мишеней для клеточной регенерационной 
медицины и генной терапии ex vivo [5, 6]. В связи со всем выше сказанным, в предлагаемой 
работе мы задались целью определить эффективность переноса in vitro репортерных и 
терапевтических генов в лейкозные клетки человека, а также мезенхимальные стволовые 
клетки костномозгового происхождения с помощью моно- и бицистронных лентивирусных 
векторов доставки. 
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Для получения рекомбинантных псевдотипированных лентивирусов мы использовали 
трехкомпонентную систему второго поколения, разработанную группой D. Trono [7], а в 
качестве вирус-продуцирующих клеток нами были выбраны клетки линии 293Т 
эмбриональной почки человека. Трехкомпонентная система включала один из 
лентивирусных векторов доставки и два вспомогательных плазмидных вектора: пакующий 
вектор pCMV_dR8.91 и вектор pMD2.G, кодирующий гликопротеин VSV-G вирусной 
оболочки. Все три вектора временно ко-трансфецировали в клетки линии 293Т с помощью 
стандартного метода кальций-фосфатной ко-преципитации, что позволяло нам запустить 
процесс продукции вирусов. Лентивирусные частицы собирали спустя 72 часа после 
полного завершения процедуры ко-трансфекции и либо сразу же использовали для 
трансдукции, либо концентрировали путем ультрацентрифугирования, либо замораживали и 
хранили при –85оС. 

Лентивирусную трансдукцию проводили либо путем стандартной ночной инкубации 
последних с вирус-содержащим супернатантом в присутствии 8 мкг/мл полибрина, либо 
путем ночной инкубации, следующей за этапом спинокуляции. В некоторых случаях 
проводили суперинфекцию (три последовательных раунда трансдукции) клеток-мишеней, что 
повышало частоту переноса и уровень экспрессии репортерных или терапевтических генов. 

Нами обнаружено, что моноцистронные лентивирусные вектора доставки позволяют не 
только с высокой частотой переносить гены в лейкозные или стволовые клетки человека, но 
и достигать высокого и стабильного уровня экспрессии репортерных или терапевтических 
генов в модифицированных клетках. Так, согласно данным проточной цитометрии, с 
помощью разработанного нами вектора pHR-shAML1/ETO, кодирующего анти-aml1/eto 
короткие шпилечные РНК, удается модифицировать более 98% клеток линий Kasumi-1 
(рис. 1А) или SKNO-1 острого миелоидного лейкоза и клеток линии SEM острого В-
лимфобластного лейкоза человека. При этом уровень экспрессии репортерного белка eGFP 
превышает 7 тыс. условных единиц флуоресценции, а коротких шпилечных РНК – более 4 
пМоль на 1 мкг тотальной клеточной РНК. 
А                                                                                                   Б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Репрезентативные данные проточной цитометрии, отражающие эффективность трансдукции различных 
типов клеток человека с помощью лентивирусных векторов доставки. А) Клетки линии Kasumi-1, 
трансдуцированные вектором pHR-shAML1/ETO. На рисунке показан процент положительных по 
репортерному белку eGFP клеток, прошедших трансдукцию (в скобках указана средняя интенсивность 
флуоресценции клеток). Б) Мезенхимальные стволовые клетки костномозгового происхождения, 
трансдуцированные вектором pHR-CMV-DRep (контрольный аналог вектора pHR-CMV-DRep/amiAML1-ETO). 
Процент положительных по репортерным белкам DsRed1 и/или eGFP показан в квадрантах. 
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Следует отметить, что эффективность трансдукции изучаемых нами клеток с помощью 

бицистронных лентивирусных векторов доставки несколько ниже, чем с помощью 
моноцистронных, однако даже в этом случае она очень высока, хотя и зависит от типа 
клеток-мишеней и коррелирует со скоростью их пролиферации. В целом, при использовании 
разработанного нами бицистронного вектора pHR-CMV-DRep/amiAML1-ETO, кодирующего 
два репортерных белка (зеленый флуоресцирующий белок eGFP и красный 
флуоресцирующий белок DsRed1) и искусственные анти-aml1/eto микроРНК, минимальная 
эффективность трансдукции была отмечена для клеток линии Kasumi-1 (частота 
встречаемости клеток, положительных по белкам-репортерам, достигала 93,9%), 
максимальная – для клеток линии SKNO-1 (частота встречаемости клеток, положительных 
по белкам-репортерам, достигала 99,7%). 

Аналогичные результаты были получены нами и при проведении генетической 
модификации мезенхимальных стволовых клеток костномозгового происхождения: 
моноцистронные векторы позволяли модифицировать в среднем (в зависимости от донора) 
94%, а бицистронные – в среднем 61,8% клеток. При этом процедура инфекции не 
оказывала токсического действия на стволовые клетки, а экспрессия репортерных белков в 
модифицированных клетках была стабильной на протяжении не менее одного месяца. 

Аналогичные результаты были получены нами и при проведении генетической 
модификации мезенхимальных стволовых клеток костномозгового происхождения: 
моноцистронные векторы позволяли модифицировать в среднем (в зависимости от донора) 
94%, а бицистронные – в среднем 61,8% клеток. При этом процедура инфекции не 
оказывала токсического действия на стволовые клетки, а экспрессия репортерных белков в 
модифицированных клетках была стабильной на протяжении не менее одного месяца. 

Таким образом, полученные нами данные указывают на перспективность использования 
лентивирусных векторов доставки для проведения генетической модификации как 
лейкозных клеток, так и нормальных мезенхимальных стволовых клеток человека, в 
функциональных исследованиях и экспериментальной генной терапии ex vivo. 

Данная работа является составной частью проекта № 01/06-ФН, выполняемого в рамках 
ГПОФНИ “Современные технологии в медицине”, а также проекта INTAS Ref. Nr. 05-109-
4921, получившего финансовую поддержку со стороны фонда ИНТАС. Авторы выражают 
признательность D. Trono за предоставленные вектор упаковки pCMV_dR8.91 и вектор 
оболочки pMD2.G и M. Scherr за базовый лентивирусный вектор доставки pHR-SINcPPT-
SIEW. 
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Болезнь Коновалова-Вильсона (БКВ) – наследственный дефект транспорта меди, 
приводящий к аккумуляции токсичного иона и повреждению паренхимы внутренних 
органов и нейронов головного мозга. Без лечения болезнь имеет неуклонно 
прогрессирующее течение, с неизбежным летальным исходом спустя 5-10 лет от момента 
появления первых симптомов. Для БКВ существуют высокоэффективные методы лечения. 
Своевременно начатая терапия этого заболевания позволяет предотвратить появление 
клинических признаков, либо ведет к их полному или частичному регрессу. Поэтому 
ключевым является вопрос адекватной и максимально ранней диагностики болезни. 
Широчайший клинический полиморфизм, характерный для БКВ, существенно затрудняет 
диагностику его на основании клинических признаков и симптомов. Биохимическими 
методами диагностики БКВ владеют очень не многие лаборатории. 

В 1993 году был открыт ген АТР7В, включающий в себя локус, повреждения 
нуклеотидной последовательности которого ведет к развитию БКВ [1]. Ген АТР7В кодирует 
фермент АТФазу, которая участвует в транспорте ионов меди. К настоящему времени у 
больных с БКВ из большого числа популяций мира идентифицировано уже около 200 
различных мутаций в гене АТР7В. В разных этнических группах спектр мутаций указанного 
гена у больных имеет свои особенности. Установление характерного спектра мутаций 
АТР7В в конкретной изучаемой популяции и выделение мажорных мутаций, 
встречающихся в данной популяции с высокой частотой, существенно упрощает прямую 
ДНК-диагностику болезни и позволяет проводить ДНК-диагностику, избегая необходимости 
исследовать всю кодирующую область гена. 

Проведенные нами ранее исследования показали, что наиболее частой мутацией гена 
АТР7В у белорусских пациентов с БКВ является Н1069G. Её частота составила 57 % от всех 
мутантных аллелей (32/56). Для дальнейшего исследования спектра мутаций гена АТР7В 
при БКВ в Беларуси нами был осуществлен анализ 8-го и 15-го экзонов гена АТР7В у тех 
пациентов из группы исследования, у кого один либо оба мутантных аллеля были 
неизвестны. Литературные данные свидетельствуют об относительно высокой частоте 
мутаций в этих экзонах у пациентов с БКВ в европейских популяциях [1, 2]. 

Секвенирование 8-го экзона выявило гетерозиготное носительство мутации 2299 inc C в 
двух образцах ДНК (пробанд и его брат. Ранее проведенное обследование семейного случая 
болезни Вильсона, показало, что носительство этой мутации в сочетании с Н1069G 
приводит к развитию тяжелой формы печеночной патологии. В нашем исследовании 
сочетание 2299 inc C с неизвестным мутантным аллелем обусловливало развитие тяжелой 
неврологической симптоматики. 

Обнаруженная в четырех случаях нуклеотидная замена С→Т в 767 кодоне не приводит к 
изменению аминокислотной последовательности белковой молекулы и является 
полиморфизмом. У двух пациентов найдена замена С→А  в 745 кодоне, которая 
обусловливает замену аминокислоты в области третьего трансмембранного домена АТФ-
азы АТР7В. В литературе не было найдено информации о данной замене, что позволяет 
предположить, что обнаруженная нуклеотидная замена является ранее не детектированной 
миссенс-мутацией. Предположение о патологической роли обнаруженной замены 
поддерживается тем фактом, что указанная мутация ведет к замене аминокислоты в области, 
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которая является высоко консервативной среди эукариотических и прокариотических медь-
транспортирующих АТФаз [2, 3]. 

При секвенировании 15 экзона идентифицирована мутация I1102T (рис.). Мутация 
I1102T проявлялась клинически ранним (до 15-ти лет) поражением печени. 

 
Рис.  Секвенирование 15-го экзона гена АТР 7 B. Верхний ряд соответствует нормальной последовательности; 
нижний ряд содержит замену Т-А в позиции 1086 (красный маркер). 

В результате проведенного исследования удалось полностью установить генотип у 44% 
обследованных пациентов. Наличие хотя бы одного мутантного аллеля удалось 
идентифицировать у 91% обследованных пациентов. Исследование мутаций при БКВ дает 
очень важную диагностическую информацию, дополняющую результаты биохимических и 
клинических методов исследования. 
1. K. Petrukhin, S. G. Fischer, M. Pirastu et.al. Mapping, cloning and genetic characterization of the region 

containing the Wilson disease gene // Nature Genetics. – 1993. – V. 5. – P. 338-343. 
2. S. Vrabelova, O. Letocha, M. Borsky, L. Kozak Mutation analysis of the ATP7B gene and genotype/phenotype 

correlation in 227 patients with Wilson disease // Molecular Genetics and Metabolism. – 2005. – V. 86. – P. 277-285. 
3. M. Dijkstra, G. I. Veld, G. J. van den Berg Adenosine triphosphate-dependent copper transport in isolated rat liver 

plasma membranes // J. Clin. Invest. – 1995. – V. 95. – P. 412-416. 
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Последнее десятилетие характеризуется стремительным развитием нанотехнологий. На 

сегодняшний день их влияние ощущается повсюду. Достижения нанотехнологии 
применяются в различных медицинских областях, например в онкологии и сердечно-
сосудистой медицине. Нанотехнологии используются для изучения биомаркеров, в 
молекулярной диагностике, в области доставки лекарственных препаратов [1]. Некоторые 
наночастицы находят свое применение в промышленном использовании. 
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Не вызывают сомнений преимущества использования нанотехнологий, однако на 
сегодняшний день и сторонники, и противники не пришли к единому мнению о том, 
насколько безопасно использование наночастиц. 

Потенциальная токсичность для человека, связанная с наноматериалами и 
наночастицами, привела к необходимости изучения риска, связанного с их влиянием на 
организм человека, а именно на гены, ответственные за ряд важных функций организма. 
Пристальное внимание ученых обращено на генотоксические свойства различных типов 
частиц и их роль в патогенезе различных заболеваний [2]. 

В качестве наночастиц, используемых в нанотехнологиях, применяются как природные 
компоненты, такие как Fe2O3, ZrO2, Al2O3, Si3N4, Ag, TiO2, так и искусственно 
синтезированные, например углеродные нанотрубки. На сегодняшний день имеется 
ограниченное количество работ, посвященных изучению влияния углеродных нанотрубок на 
животных и человека. Поэтому таким важным является изучение   потенциальных 
токсических эффектов углеродных нанотрубок на живые организмы, а в частности на 
генетический аппарат клетки. 

Было показано, что как одностенные нанотрубки, так и многостенные нанотрубки 
оказывают влияние на ряд важных клеточных функций. Взаимодействие наночастицы с 
поверхностью клетки приводит к возникновению окислительного стресса, высвобождению 
провоспалительных цитокинов, снижению клеточной жизнеспособности [3]. Окислительный 
стресс приводит к активации различных транскрипционных факторов, а это влечет 
изменение экспрессии генов, ассоциированных с основными клеточными функциями. В 
этой связи методом ПЦР в реальном времени было изучено влияние углеродных наночастиц 
на экспрессию генов маркеров воспалительных реакций TNFα, Il-1β и Il-8 в лимфоцитах 
человека. 

В ходе проведения экспериментов в качестве наночастиц использовались многостенные 
углеродные нанотрубки длиной 0,5-30 мкм с рабочей концентрацией 100 мкг/мл. В качестве 
объектов использовали матрицы кДНК, синтезированные на основе РНК. РНК выделялась  
из лимфоцитов периферической крови доноров после их инкубации с искусственными 
наноструктурами. Изучалось краткосрочное влияние нанотрубок на гены маркеров 
воспалительных реакций, инкубация с наноструктурами осуществлялась в течение 0,5, 1, 3 и 
6 часов. В качестве контроля использовались аналогичные образцы, не обработанные 
наночастицами. 

Изучение экспрессии генов проводили на амплификаторе в режиме реального времени 
MiniOpticon, BioRad (США). Для проведения ПЦР в реальном времени использовались 
праймеры, специфические к генам TNFα, Il-1β и Il-8. Реакционная смесь в объеме 15 мкл 
содержала 100 нг кДНК, 200 нМ dNTP, 10x High Fidelity PCR Buffer, 1 ед Taq-полимеразы 
производства Fermentas (Литва), 3,5 мМ MgCl2 для праймеров TNF-α и Il-1β и 5,5 мМ,  MgCl2 
для праймеров Il-8, 1х SYBR Green I и по 10 пмоль каждого праймера. 

Было показано, что в качестве гена внутреннего контроля при работе с лимфоцитами 
предпочтительнее использовать ген 18S субъединицы рРНК, уровень экспрессии которого 
является практически неизменным при различных условиях проведения эксперимента 
(рис. 1 и рис. 2). 

ПЦР в реальном времени позволил дать количественную оценку уровня экспрессии 
каждого из исследуемых генов. В ходе проведения экспериментов было выявлено 
увеличение экспрессии исследуемых генов со временем. Для гена TNF-α рост уровня 
экспрессии наблюдался, начиная с образца, подверженного действию углеродными 
нанотрубками в течение 0,5 часа, для гена Il-1β - начиная с образца, подверженного часовой 
обработке наночастицами, а для гена Il-8 значимое увеличение уровня экспрессии было 
показано лишь в образцах, подвергшихся действию нанотрубок не менее 3 часов. 
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Рис. 1. График данных флуоресценции 18sRNA и TNF-α при проведении ПЦР в реальном времени. 1-кривая 
флуоресценции 18sRNA образца, подверженного влиянию нанотрубок в течение 0,5 ч., 2 - 1 ч., 3 - 3 ч., 4 - 6 ч., 
5 - кривая флуоресценции образца,  не подверженного влиянию нанотрубок; 1’-кривая флуоресценции TNF-α 
образца, подверженного влиянию нанотрубок в течение 0,5 ч., 2’- 1 ч., 3’- 3 ч., 4’- 6 ч., 5’- кривая 
флуоресценции образца,  не подверженного влиянию нанотрубок. 

 
Рис. 2. График данных флуоресценции 18sRNA и Il-8 при проведении ПЦР в реальном времени. 1-кривая 
флуоресценции 18sRNA образца, подверженного влиянию нанотрубок в течение 0,5 ч., 2 - 1 ч., 3 - 3 ч., 4 - 6 ч., 
5 - кривая флуоресценции образца,  не подверженного влиянию нанотрубок; 1’-кривая флуоресценции Il-8 
образца, подверженного влиянию нанотрубок в течение 0,5 ч., 2’- 1 ч., 3’- 3 ч., 4’- 6 ч., 5’- кривая 
флуоресценции образца,  не подверженного влиянию нанотрубок. 

Проведенные эксперименты подтвердили, что углеродные нанотрубки обладают 
генотоксическим действием. В соответствие с полученными данными  можно 
предположить, что нанотрубки способны индуцировать в клетке окислительный стресс, что 
в свою очередь приводит к активации транскрипционных факторов, контролирующих 
транскрипцию провоспалительных генов. В ответ на действие TNF-α  происходит активация 
факторов транскрипции NF-B, AP-1, которые в свою очередь регулируют активность 
некоторых генов, кодирующих синтез провоспалительных цитокинов, таких как  Il-1β и Il-8 
и других медиаторов воспаления и индуцирует программированную гибель клетки. 
1. C. Medina, M. J. Santos-Martinez, A. Radomski Nanoparticles: pharmacological and toxicological significance // 

British Journal of Pharmacology.  2007. P. 1-7. 
2. G. Oberdorster, A. Maynard, K. Donaldson et al. Principles for characterizing the potential human health effects 

from exposure to nanomaterials: elements of a screening strategy//Particle and Fibre Toxicology. 2005. V. 2. P. 8-43. 
3. O. Zeni, R. Palumbo, R. Bernini et al. Cytotoxocity investigation on cultured human blood cells treated with single-

wall carbon nanotubes // Sensors.  2008.  № 8.  P. 488-499. 
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Грубые врожденные пороки развития (ВПР) встречаются у 2-6% новорожденных [1]. 
База данных Белорусского регистра ВПР ежегодно пополняется более чем 2,5 тысячами 
наблюдений. Первое место в структуре регистрируемых аномалий развития занимают 
пороки сердца, на которые в сумме приходится около трети всех диагностированных 
случаев (1 на 150 новорожденных). Достаточно распространена группа множественных ВПР 
и хромосомной патологии (1 из 200 новорожденных), а также пороки нервной трубки (1 из 
600 новорожденных). Часто встречается расщелина губы/нёба (у 1 из 800 новорожденных). 

При современном уровне развития пренатальной диагностики свыше ⅓ ВПР 
диагностируется внутриутробно, что позволяет прервать беременность с такой патологией у 
плода. В последние годы в республике прерывается свыше 600 беременностей  в связи с 
выявлением ВПР плода. Вместе с тем, искусственное прерывание беременности нередко 
сопряжено с рядом психологических и акушерских проблем. Поэтому актуальной задачей 
является разработка программ первичной профилактики ВПР, направленных на снижение 
частоты зачатия детей с аномалиями развития. 

Наиболее частые формы ВПР являются пороками мультифакториального генеза [1]. В 
их происхождении, помимо наследственного фактора, важную роль играет среда. Исходя из 
этого, в настоящее время в мире разрабатываются системы первичной профилактики 
врожденных состояний в рамках программ прегравидарной подготовки, которые включают 
в себя комплекс мероприятий, направленных на снижение риска рождения ребенка с ВПР за 
счет оптимизации условий наступления беременности [2]. 

Витаминопрофилактика является одной из существенных компонент прегравидарной 
подготовки. Приём фолиевой кислоты в дозе 0,4-1,0 мг/сут., начиная за 2-3 месяца до зачатия 
и продолжающийся на протяжении первых 3 месяцев беременности, снижает риск рождения 
детей с пороками нервной трубки примерно на 80% [3]. Положительный эффект фолатов 
предполагается также в отношении других распространённых врожденных аномалий, таких 
как врожденные пороки сердца, аномалии мочевой системы, редукционные пороки 
конечностей, расщелина губы (изолированная либо в сочетании с расщелиной нёба), синдром 
Дауна [4, 5]. Учитывая многостороннее действие фолиевой кислоты в ряде стран 
(Великобритания, США, Чили) было принято решение об обязательном обогащении фолиевой 
кислотой продуктов питания, что привело к существенному снижению частоты пороков 
нервной трубки (на 30% - 50%) уже в течение первых лет после внедрения мер профилактики 
[6, 7]. Существенная роль в снижении риска рождения ребенка с ВПР отводится также 
витаминам группы B, поэтому наилучший эффект наблюдается в случае, если женщина 
целенаправленно принимает фолиевую кислоту в рекомендуемой дозировке в составе 
поливитаминного комплекса [8]. 

Помимо витаминопрофилактики прегравидарная подготовка должна в обязательном 
порядке включать контроль потенциальных факторов риска, в частности диагностику и 
лечение (либо коррекцию терапии на время беременности) заболеваний, ассоциированных с 
неблагоприятным исходом беременности и ВПР плода, таких как эпилепсия, сахарный 
диабет, инфекции, передающиеся половым путем [9]. В случае отсутствия титра антител 
целесообразно проведение вакцинации к вирусу краснухи. Изучение семейного, а также 
акушерско-гинекологического анамнеза позволяет предположить носительство наследуемых 
генетических дефектов. В таком случае требуется направление к врачу-генетику. 
Профессиональные вредности и вредные привычки, такие как курение, алкоголь и 
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наркомания, также являются факторами риска, заслуживающими пристального внимания. 
К сожалению, даже в странах, проводящих активную агитацию, доля беременных, 

проходящих прегравидарную подготовку согласно рекомендациям, как правило, не 
превышает одной трети [8]. К моменту, когда женщина осознаёт, что она беременна, многие 
возможности превентивного характера уже упущены. Поэтому для повышения 
эффективности проводимых в республике мер профилактики рождения детей с ВПР прежде 
всего необходимо существенно увеличить процент запланированных беременностей, а также 
разработать четкие рекомендации для медицинского персонала, направленные на повышения 
эффективности проводимой в республике програмы прегравидарной подготовки. Учитывая 
высокий уровень регистрируемых частот пороков нервной трубки целесообразно 
рассмотрение вопроса об обогащении продуктов питания фолиевой кислотой. 

Таким образом, задачи по снижению риска рождения ребенка с ВПР многогранны, 
требуют комплексного подхода с привлечением специалистов различных отраслей 
медицины, образования и СМИ. Образование населения с акцентом на значимости 
цивилизованного планирования семьи, по всей видимости, надо начинать ещё со школьной 
скамьи. Основная роль в проведении прегравидарной подготовки, безусловно, должна 
отводиться поликлиническому звену. Ежегодные осмотры женщин репродуктивного 
возраста акушером-гинекологом, в особенности девушек-подростков и женщин до 30 лет, в 
обязательном порядке должны включать элементы прегравидарной подготовки. Проведение 
пренатального скрининга беременных, а также углубленного обследования пациентов из 
группы риска – задачи, решаемые в рамках медико-генетической службы. Только таким 
комплексным подходом можно достичь успехов в профилактике ВПР. 
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Семейства последовательностей ДНК, которые организованы в виде коротких (variable 

number of tandem repeats, VNTR) тандемно повторяющихся последовательностей, 
характеризуются высоким уровнем полиморфизма (наличие множества аллелей, 
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различающихся числом повторенных блоков, а следовательно и длиной) данных локусов в 
популяциях людей и наследованием аллелей по законам Менделя. 

Два VNTR-локуса, D1S80 (pMCT118, хромосомная локализация 1p35-36) и IGHJ (HVR-
Ig, хромосомная локализация 14q32) заслуживают внимания в плане их дальнейшего 
применения в дополнение к STR (Short tandem repeat)  -маркерам в сложных случаях 
идентификации личности и при определении спорного отцовства. Эти локусы высоко 
информативны (имеют высокий уровень полиморфизма и идентификационной значимости 
аллельных вариантов), что обуславливает их пригодность для исследования 
криминалистических объектов. Локус D1S80 локализован на хромосоме 1, которая не 
задействована в современных системах STR-типирования, что обеспечивает возможность 
использования этого маркера в качестве независимо наследуемого при проведении 
экспертных исследований и формировании баз данных [1]. 

Одним из ключевых направлений практического использования  высокополиморфных 
маркеров ДНК стала разработка молекулярно-генетических технологий для 
криминалистических исследований - ДНК-анализа. Поскольку узловым моментом здесь 
является оценка идентификационной значимости выявляемых генетических  признаков, 
необходимо учитывать географию происхождения и этническую принадлежность каждого 
обследованного индивидуума с тем, чтобы при оценке достоверности более полно 
использовать адекватные частотные характеристики распределения признаков. Таким 
образом, важной задачей криминалистического исследования ДНК является создание и 
развитие баз данных на основе подробного популяционно-генетического анализа этноса с 
точки зрения субпопуляционной дифференциации и её влияния на величины 
криминалистической статистики. Вместе с тем эти достаточно дорогостоящие исследования 
по созданию баз данных  в дальнейшем могут быть полезны при научном анализе вероятности 
возникновения и наследования  новых, экологически зависимых аллелей и генов [2]. 

Целью данной работы было изучение значений частот встречаемости аллельных 
признаков минисателлитного VNTR-локуса D1S80 у народонаселения Беларуси для 
использования при оценке достоверности экспертных выводов в экспертно-
криминалистических учреждениях, а также оценка гетерогенности современного населения 
Беларуси для создания базы данных ДНК маркеров. 

В ходе выполнения работы были разработаны «короткие D1S80» праймеры, которые 
позволяют уменьшить размеры продуктов ПЦР на 75 п.н. Предложенные праймеры 
характеризуются отсутствием образования 3'-концевых димеров, пространственных шпилек 
(hairpins), минимальными различиями в температурах отжига и обеспечивают считывание 
полной тандемной структуры аллелей. Уменьшение размеров ампликонов обеспечивает 
возможность точной идентификации всех известных аллелей локуса D1S80 в системе для 
капиллярного электрофореза «MegaBACE 750» (при использовании внутренних стандартов 
«MegaBACE ET900-R Size Standards»). Одновременно достигается увеличение общей 
интенсивности протекания ПЦР при некотором снижении эффекта преимущественной 
амплификации коротких аллелей, что может иметь значение при анализе малых количеств 
ДНК. 

Точность и воспроизводимость результатов исследования образцов ДНК в локусе D1S80 
определяется используемым набором стандартов размеров. Точные результаты 
генотипирования могут быть получены только при использовании гомологичных аллельных 
стандартов («лестниц», ladders), сформированных из природных аллелей локусов с 
обязательным подтверждением путем сравнения с леддером из набора “AmpliFLP D1S80 PCR 
Amplification Kit” [3]. 

При исследовании было установлено наличие 29 аллелей (14-38, 40, 41,42, 44) локуса 
D1S80. Выявленные аллели были выделены, очищены и подвергнуты реамплификации для 
формирования наборов аллельных стандартов исследуемых локусов (“лестниц”). Для 
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исследования аллельного полиморфизма и определения частот встречаемости аллелей 
минисателлитного локуса D1S80 для жителей Беларуси были генотипированы образцы ДНК 
неродственных индивидуумов, представляющих собой три группы. 

Первая группа состояла из случайно отобранных неродственных этнических белорусов 
из 9 популяций, проживающих в различных историко-этнографических зонах Беларуси: 
Полоцк, Пинск, Молодечно, Мядель, Крупки, Сморгонь, Иваново, Городок, Климовичи. 

Вторая группа сформирована из одновременно отобранных неродственных 
индивидуумов, постоянно проживающих в этих же регионах и представляющих другие 
этносы или происходящих от смешанных браков. 

Третья группа, обозначенная как “семейные” данные, сформирована из образцов 
буккального эпителия неродственных индивидуумов (предполагаемых отцов и матерей), 
проходивших тест по установлению отцовства в  лаборатории МБИ НИИ ПК и СЭ. 

Всего в белорусских популяциях идентифицировано 28 аллелей. Во всех исследованных 
популяциях отмечается максимальная частота встречаемости аллелей “18” и “24” с 
доминированием аллеля “24” (0,36-0,37), при этом суммарная частота аллелей “18” и “24” 
составляет от 0,57 до 0,69 в зависимости от популяции. Доля аллелей, лежащих 
последовательно в диапазоне от аллеля “18” до аллеля “31”, в разных популяциях 
существенно не отличается и составляет от 0,94 до 0,97. Таким образом, суммарная частота 
встречаемости редких аллелей, лежащих в диапазоне от “15” до “17” аллеля и аллелей 
больше “31” составляет от 0,025 до 0,059. Не выявлены в популяциях этнических белорусов 
аллели: “14”, “39” и “43”. 

Полученные значения параметров информативности локуса D1S80 свидетельствуют о 
высокой дифференцирующей способности локуса  и позволяет использовать этот 
минисателлитный локус для целей судебно-криминалистической идентификации. 

Методами популяционно-генетической статистики выяснено, что гетерогенность 
популяции белорусов по локусу D1S80 варьирует от 0,668 до 0,774, что означает отсутствие 
выраженных отличий в распределении аллелей в различных регионах Беларуси и  позволяет 
формировать единую референтную базу данных частот встречаемости аллелей для всей 
территории Беларуси с целью адекватной оценки уровня достоверности экспертных выводов 
при идентификации личности методом ДНК-анализа при работе с аутосомными локусами. 

В результате работы была сформирована VNTR- база данных белорусов из 1286 
индивидуальных образцов. Полученные значения частот встречаемости аллелей могут быть 
рекомендованы для использования экспертно-криминалистическими учреждениями страны 
при расчете достоверности результатов молекулярно-генетических исследований. 
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“Байстэндер” эффект (bystander effect) - это явление, которое описывает способность 
клеток, пораженных каким-либо агентом, передавать повреждающие факторы другим 
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клеткам, находящимся в контакте или нет, на которые прямо этим агентом не 
воздействовали [1]. В настоящем исследовании в качестве такого агента выступало 
ионизирующее γ-облучение, хотя также «байстэндер» эффект может быть индуцирован и α-, 
β-, лазерным излучением и др. 

Впервые радиационно-индуцированный “байстэндер” эффект (РИБЭ) был показан в 
1954 г., когда при радиотерапии лейкемии у детей в результате облучения селезенки 
наблюдали поражение костного мозга [2]. 

Серьезно изучать РИБЭ начали лишь после 1992 года, когда было доказано его 
существование при α-облучении клеток китайского хомячка. Было показано, что при 
облучении 0,1-1% клеток, в культуре наблюдалось повышение частоты обменов между 
сестринскими хроматидами в 30% клеток [3]. C тех пор было получено много информации о 
РИБЭ, но его механизм и природа индуцирующих его факторов не известны до сих пор. 

Особый интерес представляет изучение РИБЭ in vivo. В настоящем исследовании было 
проведено изучение эффектов “байстэндер” факторов, индуцированных in vivo в организме 
человека в результате радиационного облучения на жизнеспособность культуры клеток 
кератиноцитов человека, иммортализованных вирусом папилломы человека (HPV-G 
клетки). Вследствие иммортализации клетки являются мутантными по p53 и растут в 
культуре с формированием монослоя, при этом отсутствуют межклеточные контакты. 

HPV-G клетки культивировали в среде Дульбекко DMEM: F12 (1:1) с добавлением 10% 
эмбриональной телячьей сыворотки, 1% пенициллина-стрептомицина, 1% L-глютамина и 
1 μг/мл гидрокортизона. Клетки инкубировали в термостате при 37°С в условиях 95% 
влажности и 5% содержании двуокиси углерода и пересевали каждые 8-10 дней. 

На HPV-G клетки воздействовали “байстэндер” факторами из сывороток крови 
облученных в результате аварии на ЧАЭС лиц – ликвидаторов, жителей загрязненных 
территорий Гомельской области. 

Жизнеспособность клеток определяли с помощью метода “Аламар блюю” (голубой 
Аламар) – это безопасный, стабильный в клеточной культуре, нетоксичный 
водорастворимый краситель, используемый для оценки клеточной жизнедеятельности 
(метаболической активности) и пролиферации. HPV-G клетки были посеяны в 2 мл среды в 
96-ячеечных планшетах (NUNC, США), куда после инкубации вносили сыворотки крови (в 
некоторых случаях – вместе с радиопротектором). Затем планшеты вновь инкубировали, 
вносили раствор аламара голубого и через 3 часа анализировали планшеты с помощью 
спектрофлуориметра (TECAN GENios, Austria) при длине волны возбуждения 540 нм и 
эмиссии – 595 нм. 

Полученные результаты представлены в виде числа флуоресцентных единиц (ФЕ) ± 
стандартная ошибка. Считали среднее число ФЕ трех повторов одного эксперимента и из 
них вычитали значение ФЕ красителя без клеток. Результаты, полученные при анализе 
основной группы, сравнивали с интактными клетками (К1) и данными, полученными при 
воздействии сывороток здорового населения (К2), соответствующих основной группе по 
возрасту и полу. 

На рисунке представлены средние значения данных, полученных методом “Аламар 
блюю” по анализируемым группам (контрольные значения приняты за 100%). 

Как видно из результатов, представленных на рисунке, метаболическая активность 
клеток, на которые воздействовали сывороткой крови необлученных лиц (К2), очень близка 
к уровню интактных клеток К1 (t=0,33; p<0,01 – разница недостоверна). Это означает, что 
сыворотка крови необлученных лиц не влияет на метаболическую активность клеток и не 
содержит “байстэндер” факторов. 

Воздействие на клетки сывороткой крови ликвидаторов аварии на ЧАЭС способствует 
снижению метаболической активности HPV-G клеток более чем в 1,5 раза – с 
24,89±0,25×103 ФЕ (интактный контроль) и 24,67±0,62×103 (необлученные лица) до 
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15,65±0,82×103 (ликвидаторы), p<0,01 во всех случаях (t=10,79 и 8,77, соответственно). 
Воздействие на HPV-G клетки сыворотками жителей загрязненных территорий также 
способствует снижению активности клеток (19,16±0,71×103, t=7,62 по сравнению с 
интактными клетками, p<0,01), но не так существенно, как сыворотки ликвидаторов. 

Эти данные подтверждают наши 
предыдущие исследования с 
помощью микроядерного и 
цитогенетического тестов [4], в 
которых было показано, что 
“байстэндер” факторы 
накапливаются в сыворотке крови 
ликвидаторов и жителей 
загрязненных территорий. 

В наших предыдущих 
исследованиях in vitro [5] было 
показано, что РИБЭ может быть 
снижен радиопротекторами с 
антирадикальными свойствами. В 
данной работе также была изучена 
возможность снижения 
повреждающего эффекта 
“байстэндер” факторов с помощью 
радиопротекторов меланина и 
мелатонина. Результаты показали, что введение меланина и мелатонина в культуральную 
клеточную среду вместе с сыворотками крови ликвидаторов аварии на ЧАЭС не обладает 
каким-либо защитным эффектом. Метаболическая активность клеток, на которые 
воздействовали только сыворотками крови (16,24±0,73×103 ФЕ) практически не отличается 
от метаболической активности клеток, которым кроме сывороток вводили также меланин 
(15,21±1,13×103 ФЕ) или мелатонин (15,45±1,04×103 ФЕ) – разница недостоверна (t=0,77 и 
0,62, соответственно, p>0,05 в обоих случаях). 

“Байстэндер” факторы из сыворотки крови, индуцированные in vivo, циркулировали в 
кровяном русле в течение 20 лет (у ликвидаторов) или менее (для остальных групп) после 
облучения. Так как меланин и мелатонин являются натуральными веществами и всегда в 
норме присутствуют в организме человека, можно предположить, что эти радиопротекторы 
уже нейтрализовали in vivo в кровяном русле все повреждающие факторы. 

В целом, представленные данные изучения эффектов сывороток крови на метаболическую 
активность HPV-G клеток подтверждают данные предыдущих экспериментов о том, что 
облучение индуцирует повреждающие факторы, сохраняющиеся в клетках после облучения и 
способные снижать метаболическую активность клеток. При этом группа ликвидаторов 
является наиболее пострадавшей по сравнению с населением загрязненных территорий 
Гомельской области, а радиопротекторы не способны нейтрализовать “байстэндер” факторы. 
1. B. Djordjevic Bystander effects: a concept in need of clarification // Bioessays. – 2000. – V. 22, № 3. – P. 286-290. 
2. W. B. Parsons, C. H. Watkins, G. L. Pease, D. S. Childs Changes in sternal bone marrow following roentgen-ray 

therapy to the spleen in chronic granulocytic leukemia // Cancer. – 1954. – V. 7. – P. 179-189. 
3. H. Nagasawa, J. B. Little Induction of sister chromatid exchanges by extremely low doses of alpha-particles // 

Cancer Res. – 1992. – Vol. 52. – P. 6394-6396. 
4. P. Marozik, C. Mothersill, C. Seymour, I. Mosse, S. Melnov Bystander effects induced by serum from survivors of 

the Chernobyl accident // Exp Hematol. – 2007. – V. 35, № 4. – P. 55-63. 
5. P. Marozik, I. Mosse, C. Mothersill, C. Seymour Protection by chemicals against radiation-induced bystander effect 

// C. Mothersill et al. (eds.) “Multiple Stressors – A Challenge for the Future”. – Springer. – 2007. – P. 247-262. 

Рис.  Цитотоксический эффект сывороток крови контрольных 
групп, ликвидаторов аварии на ЧАЭС и жителей загрязненных 
территорий Гомельской области на HPV-G клетки (интактный 
контроль принят за 100%, представлены средние значения). 
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Моногенные болезни, число которых на сегодняшний день оценивается в 4-5 тысяч 
нозоологий, вызываются повреждением первичной структуры ДНК в одном гене. 

К частым моногенным наследственным заболеваниям относят нозологии, 
встречающиеся с частотой 1 на 10000 и выше, к редким - с частотой менее 1 на 100 тысяч, 
хотя это деление в значительной степени условно. 

Количество самых распространенных наследственных заболеваний в Беларуси 
составляет около 30, и для их молекулярно-генетической диагностики уже разработаны и 
используются различные методики в зависимости от их мутационной природы. Чаще всего 
они основаны на применении полимеразной цепной реакции (ПЦР), рестрикции и 
гель-электрофореза и позволяют выявлять конкретные известные и часто встречающиеся у 
пациентов мутации. 

В то же время количество больных, страдающих редкими заболеваниями или 
заболеваниями, для которых использование стандартных методов анализа отдельных 
мутаций является неэффективным, во много раз выше и по различным данным может 
составлять до 1% населения. 

Мутации в определенных генах являются, во многих случаях, также первопричиной 
развития таких социально-значимых патологий как врожденные пороки сердца, 
кардиомиопатии, атеросклероз, онкологические и неврологические заболевания, болезни 
обмена веществ и соединительной ткани. 

Для того, чтобы молекулярно-генетическая диагностика могла быть выполнена для 
любого пациента с предполагаемой наследственной патологией необходимо применение 
универсальной технологии ДНК-анализа, позволяющей выявлять большинство мутаций и 
полиморфизмов, являющихся причиной заболеваний или предрасположенности к ним. 

На сегодняшний день в мире существуют методические подходы, которые могут быть 
использованы для выполнения данной задачи. Наиболее перспективным для эффективного 
сканирования последовательности ДНК является комплексное применение методов 
денатурирующей высокоэффективной жидкостной хроматографии, Denaturing High-
Performance Liquid Chromatography (DHPLC) и секвенирования. 

DHPLC – это современный метод, позволяющий определять изменения нуклеотидной 
последовательности в молекулах ДНК размером от 150 до 1500 пар оснований. Принцип 
метода заключается в том, что двухцепочечная молекула ДНК, имеющая даже единичное 
ошибочное спаривание оснований имеет меньшее время удерживания на 
хроматографической колонке при температуре, достаточной для частичной денатурации 
образца [1]. 

Одним из важнейших практических применений технологии является надежное, 
быстрое и экономичное выявление нарушений в первичной последовательности ДНК у 
человека. На данный момент количество генов человека, для анализа которых применялся 
метод DHPLC, превысило 400 и неуклонно растет. Секвенирование тех фрагментов ДНК, в 
которых выявлено изменение нуклеотидной последовательности, выполняется для 
непосредственной идентификации мутаций или полиморфизмов. 

Внедрение данной технологии началось в ГУ РНПЦ «Мать и дитя» в 2008 году. Одним 
из первых ее практических применений был анализ 4 экзона гена трансмембранного 
регуляторного белка муковисцидоза (ТРБМ) у пациентов с муковисцидозом (МВ). 
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В качестве биологического материала использовалась геномная ДНК, выделенная из 
лейкоцитов периферической крови пациентов с МВ, у которых одна или обе генные 
мутации оставались не идентифицированными. 

Амплификацию экзонной последовательности проводили с применением  стандартной 
методики и праймеров [2]. 

Анализ продуктов ПЦР проводили методом DHPLC в жидкостном хроматографе 
“Varian” при следующих условиях – время разделения 8 мин., температура 53-61oС, поток 
0,45 мл/мин. 

Прямое секвенирование экзона выполняли с наборами ABI PRISM BIGDYE 
TERMINATOR V3.1 по методике производителя. Для разделения фрагментов ДНК 
использовали автоматический капиллярный электрофорез в генетическом анализаторе ABI 
PRISM 310. 

Всего протестировано 26 образцов ДНК от пациентов с МВ. Анализ методом DHPLC 
проводили в диапазоне нагрева колонки от 53 до 610 С для подбора оптимальной 
температуры денатурации последовательности ДНК 4-го экзона. В двух пробах 
наблюдались дополнительные пики на хроматограмме, что могло быть следствием мутации 
в данном экзоне (рис. 1). 

Рис. 1. DHPLC-анализ продуктов ПЦР 4-го экзона гена ТРБМ. 1– норма, 2, 3 – образцы с измененным профилем 
хроматограммы. 

Секвенирование фрагментов в обоих случаях подтвердило наличие изменений в 
нуклеотидной последовательности и позволило определить генный дефект. У первого 
пациента обнаружена замена оснований G→A, которая была идентифицирована как миссенс 
мутация Е92К. У второго – обнаружена делеция четырех нуклеотидов (мутация 541del4), 
приводящая к выпадению аминокислоты и сдвигу рамки считывания (рис. 2). Обе мутации 
являются очень редкими и описаны в научной литературе всего у трех пациентов [3]. 

Рис. 2. Результаты секвенирования 4 экзона гена ТРБМ. 1 – мутация Е92К, 2 – мутация 541del4. 
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Полученные результаты показывают, что технология DHPLC является быстрым, 
чувствительным и экономически оправданным методом выявления нарушений в первичной 
последовательности ДНК генов человека, что и составляет основную задачу молекулярно-
генетической диагностики. 

Внедрение данной технологии ДНК-анализа позволит в несколько раз увеличить 
количество диагностируемых наследственных заболеваний в Беларуси и выявлять до 98% 
всех изменений в генах, определяющих их развитие, что приведет к снижению уровня 
инвалидности и смертности от этих патологий за счет пренатальной диагностики, медико-
генетического консультирования и ранней профилактики в семьях высокого риска. 
1. W. Xiao, P. J. Oefner Denaturing high-performance liquid chromatography: a review // Hum Mutat. – 2001. – 

V. 17. – P. 439-474. 
2. J. Zielenski, R. Rozmahel, D. Bozon, B. Kerem, Z. Grzelczak, J. R. Riordan, J. Rommens, L. C. Tsui Genomic DNA 

sequence of the cystic fibrosis transmembrane conductance regulator (CFTR) gene // Genomics. – 1991. – V. 10. – 
P. 214-228. 

3. Cystic fibrosis mutation database [http://www.genet.sickkids.on.ca/cftr/]. 
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Нерепарированные или неправильно репарированные первичные повреждения ДНК 
увеличивают риск появления мутаций, аберраций хромосом и микроядер, а также 
вероятность гибели клеток посредством небезопасного для тканей некроза или по пути 
программируемой клеточной смерти (апоптоза). Выбор пути реализации первичных 
повреждений ДНК зависит от энергетического статуса клетки и ее окислительно-
восстановительного (редокс) потенциала. Основная цель представленной работы состояла в 
изучении дозозависимого защитного эффекта производного 1,4-дигидропиридина, аналога 
НАДН с высокой электронодонорной активностью, при формировании первичных 
повреждений ДНК, микроядер и апоптоза, возникающих спонтанно или индуцированных 
ионизирующей радиацией в лимфоцитах человека. 

Лимфоциты были изолированы из периферической крови здоровых доноров в градиенте 
Histopaque, подвергнуты острому гамма-облучению в дозе 2 Гр и инкубированы в среде 
RPMI-1640 с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки и различных 
концентраций исследуемого препарата 3,5-бис-этоксикарбонил-2,6-диметил-1,4-
дигидропиридин-4-карбоксилат натрия (AV-153), синтезированного в Латвийском институте 
органического синтеза. При изучении влияния препарата на спонтанный уровень 
регистрируемых эффектов лимфоциты сразу после изоляции были инкубированы в тех же 
условиях и при тех же концентрациях исследуемого препарата. Анализ уровня первичных 
повреждений ДНК осуществлен на 3 ч инкубации по завершению эксцизионной репарации 
оснований ДНК с использованием метода щелочного гель-электрофореза единичных клеток 
(метод ДНК-комет), используемого согласно международным стандартам [1] и описанному 
ранее протоколу [2]. Метод ДНК-комет позволяет учитывать количественно однонитевые и 
двунитевые разрывы ДНК, а также апуриновые-апиримидиновые сайты [1]. В параллельных 
экспериментах на 72 ч инкубации учитывали количество микроядер (МЯ) в лимфоцитах, 
стимулированных к делению с использованием ФГА и задержанных при помощи 
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цитохалазина В на формирования двух ядер, согласно стандартному методу, описанному 
Fenech с соавт. [3]. Данный метод позволяет учитывать МЯ, сформированные из целых 
хромосом или в подавляющем большинстве из фрагментов поврежденного ДНК. Частоты 
апоптотических клеток проанализированы с использованием стандартного морфологического 
анализа клеток на цитологических препаратах, приготовленных по протоколу 
вышеописанного микроядерного теста [3]. 

Установлено, что исследуемый препарат в широком диапазоне концентраций от 10-10 до 
10-7 М проявляет защитный эффект против спонтанных (данные не представлены) и 
радиационно-индуцированных (рис. 1) первичных повреждений ДНК и МЯ. Наибольший 
генопротекторный эффект препарата наблюдается при низких концентрациях от 10-10 и 10-9 
М, что согласуется с ранее полученными данными по первичным повреждениям ДНК, 
исследуемым на лимфоцитах от меньшей выборки здоровых доноров или на линиях клеток 
человека при других типах генотоксического воздействия [2,4]. Установлено также, что 
наблюдаемый генопротекторный эффект находится в зависимости от концентрации 
препарата и что максимальная эффективность препарата достигает 70 и 30 % соответственно 
для первичных повреждений ДНК и МЯ (рис. 2). Обнаружена статистически значимая 
корреляция (Pearson, r>0,8, P<0,05) между данными теста ДНК-комет и МЯ теста, т.е. между 
генопротекторным эффектом препарата на уровне первичных повреждений ДНК и 
дальнейшим снижением повреждений генома на уровне хромосом. 

Рис. 1. Влияние исследуемого препарата AV-153 на уровень спонтанных и радиационно-индуцированных 
первичных повреждений ДНК, микроядерных клеток и апоптоза в культуре лимфоцитов крови человека 
(средние данные ± SD). 

Кроме того, исследуемый препарат показал дозозависимое увеличение до 50% 
спонтанного уровня апоптоза а культуре лимфоцитов выбранных доноров (результаты не 
представлены). Данное явление обнаружено при концентрациях препарата до 10-5 М, 
которые не являются токсичными для клеток человека и не показывают увеличение мертвых 
(в сумме апоптотических и некротических) клеток [2]. Таким образом, наблюдаемый эффект 
аналога НАДН на спонтанный уровень апоптоза может быть интерпретирован как усиление 
защиты здоровых тканей от клеток с неполноценным геном. При постобработке 
исследуемым препаратом лимфоцитов, подвергнутых гамма-облучению, обнаружено 
обратное явление – дозозависимое снижение частоты апоптоза (рис. 1). При этом 
максимальная эффективность (до 40 %) в редукции радиационно-индуцированного апоптоза 
наблюдается при низких концентрациях препарата 10-10 и 10-9 М и снижается при более 
высоких (рис. 2), повторяя закономерность, характерную при влиянии препарата на 
первичные повреждения ДНК и появление МЯ (рис. 2). Возможные механизмы этого 
явления обсуждаются в работе [5]. 
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Рис. 2. Зависимость эффективности препарата AV-153 от его концентрации. при редукции радиационно-
индуцированных первичных повреждений ДНК, микроядерных и апоптотических клеток в культуре 
лимфоцитов человека. 

Таким образом, нами впервые показано, что синтетические аналоги НАДН могут 
эффективно снижать спонтанные и радиационно-индуцированные уровни повреждений 
ДНК и МЯ, а также модулировать возникновение апоптоза в культуре лимфоцитов здоровых 
доноров. Результаты исследований могут быть использованы при дальнейшей разработке 
методов стимуляции защитных механизмов клетки против генотоксического воздействия, а 
также при синтезе новых препаратов с более высоким защитным потенциалом. 
Исследуемый препарат может быть рекомендован для дальнейшего изучения с целью 
внедрения в медицинскую практику как генопротектор. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (№ договора Б07-223), а также в 
рамках международного сотрудничества между Институтом генетики и цитологии НАНБ, 
Латвийским институтом органического синтеза (г. Рига, Латвия) и Центром Онкологии 
(г. Гливице, Польша). 
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В настоящее время лентивирусные векторы рассматриваются как один из наиболее 
эффективных инструментов доставки генов в покоящиеся и делящиеся клетки человека in 
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vitro и, в некоторых случаях, in vivo [1]. Однако, обладая целым рядом преимуществ перед 
другими методами генетического переноса, лентивирусные векторы имеют и свои 
недостатки. В частности, в силу ограниченной пакующей емкости лентивирусных частиц, а 
также из-за необходимости сохранения цис-регуляторных и сигнальных 
последовательностей в самом векторе, клонирующая емкость таких векторов (предельный 
размер последовательности, которая может быть клонирована в составе вектора и успешно 
запакована в вирусную частицу) невысока и составляет 6-7 тыс. пар нуклеотидов, что не 
позволяет переносить в модифицируемые клетки крупные гены или осуществлять 
одновременный перенос сразу нескольких генов. 

Одним из изящных решений проблемы низкой емкости лентивирусных векторов 
является повышение компактности переносимых генетических конструкций, что может 
быть достигнуто разными путями – от использования двунаправленных промоторов до 
создания бицистронных конструкций и гибридных бифункциональных белков [2-4]. В своей 
работе мы задались целью сконструировать новый лентивирусный вектор доставки, 
несущий компактную бицистронную экспрессионную кассету, которая, с одной стороны, 
позволяла бы нарабатывать в модифицируемых клетках целевой продукт (белок или РНК), а 
с другой стороны, несла бы маркеры эффективности трансдукции клеток-мишеней и их 
устойчивости к селектирующему агенту. 

Дизайн такого вектора, названного нами pHR-CMV-DsRed1/Neo, был основан на 
лентивирусном векторе доставки pHR-SINcPPT-SIEW второго поколения и включал четыре 
этапа клонирования. На первом этапе мы амплифицировали открытую рамку считывания 
гена neo из челночного плазмидного вектора pDsRed1-C1 (рис. 1А) с помощью 
полимеразной цепной реакции, клонировали и сиквенировали амплифицированный 
фрагмент в составе плазмидного вектора pXcmKn12, после чего переклонировали этот 
фрагмент в челночный плазмидный вектор pDsRed1-C1 под открытую рамку считывания 
гена dsred1, сконструировав, тем самым, промежуточный вспомогательный вектор 
pDsRed1/Neo. В конечном итоге, описанные манипуляции позволили нам “переместить” 
открытую рамку считывания гена neo из ее оригинального положения в челночном 
плазмидном векторе pDsRed1-C1 под открытую рамку считывания гена dsred1 этого же 
вектора и создать гибридный ген dsred1/neo, кодирующий бифункциональный белок 
DsRed1/Neo. 

Предварительная проверка функциональной активности флуоресцирующей части 
гибридного белка DsRed1/Neo, проведенная нами путем временной трансфекции клеток 
линии 293T эмбриональной почки человека с последующим анализом красной 
флуоресценции в этих клетках с помощью флуоресцентной микроскопии и флуориметрии, 
показала, что, по меньшей мере, свойства красного флуоресцирующего белка DsRed1 в 
составе гибридного белка сохранены. На втором этапе гибридный ген dsred1/neo был 
амплифицирован с помощью полимеразной цепной реакции и клонирован под 
последовательность, содержащую внутренний сайт посадки рибосомы из вируса 
энцефаломиокардита (EMCV-IRES), входящую в состав ранее сконструированного нами 
плазмидного вектора pAIV_01. Полученный таким образом промежуточный 
вспомогательный вектор был назван нами pAIV_02 и использован на следующем этапе 
работы. 

Третий этап нашей работы предусматривал переклонирование последовательности, 
включающей EMCV-IRES и ген dsred1/neo, из вектора pAIV_02 в челночный плазмидный 
вектор pcDNA3 (рис. 1Б). Этот этап был спланирован так, чтобы после переклонирования в 
новом промежуточном вспомогательном векторе, названном нами pcDNA3-CMV-
DsRed1/Neo, между ранним энхансером/промотором цитомегаловируса (PCMV) человека и 
переносимой последовательностью сохранялось бы только два уникальных сайта 
рестрикции – BamHI и EcoRI, - удобных для клонирования интересующих исследователя 
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белок-кодирующих или иных нуклеотидных последовательностей. 
 
 

 
 
Рис. 1. Карты основных векторов, использованных в исследовании. 

Наконец, на четвертом этапе работы экспрессионная кассета CMV-DsRed1/Neo из вектора 
pcDNA3-CMV-DsRed1/Neo была переклонирована в состав вектора pHR-SINcPPT-SIEW 
(рис. 1В) между его центральным полипуриновым трактом (cPPT) и посттранскрипционным 
регуляторным элементом вируса гепатита B североамериканского лесного сурка (WPRE). В 
созданном таким образом итоговом лентивирусном векторе доставки pHR-CMV-DsRed1/Neo 
область, предназначенная для запаковывания в вирусные частицы, фланкирована 
немодифицированным 5’-LTR и самоинактивирующимся (с делетированным U3 регионом) 
3’-LTR от вируса иммунодефицита человека и содержит последовательности � (сигнал 
упаковки), GaG SL4 (первые 350 пар оснований гена gag, рамка считывания которого 
закрыта синтетическим стоп-кодоном), Rev-отвечающий элемент RRE, ответственный за 
связывание с белком Rev, cPPT, участвующий в сборке преинтеграционного комплекса 
вируса и его переносе из цитоплазмы инфицированной клетки в ядро, и компактную 
бицистронную экспрессионную кассету, предназначенную для одновременной экспрессии в 
клетках-мишенях бифункционального белка DsRed1/Neo и целевого гена (рис. 2). 
Разработанный вектор планируется использовать для генетической модификации in vitro 
мезенхимальных стволовых клеток человека костномозгового происхождения. 
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Рис. 2. Структурная организация области лентивирусного вектора доставки pHR-CMV-DsRed1/Neo, 
запаковываемой в вирусные частицы. 
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Метод флуоресцентной количественной полимеразной цепной реакции (quantitative 
Fluorescent PCR – QF-PCR) заключается в амплификации коротких тандемных повторов 
ДНК (STR), расположенных на исследуемой хромосоме или сцепленных с исследуемым 
геном. Использование в ПЦР специальной флуоресцентной метки позволяет 
идентифицировать количество аллелей STR-маркеров при разделении на капиллярном 
электрофорезе и точно определять дозу каждого фрагмента ДНК гена или хромосомы. Этот 
метод может применяться как для диагностики анеуплоидий (числовых хромосомных 
аномалий), так и для диагностики крупных генных дупликаций и делеций. 
Субмикроскопическая дупликация участка хромосомы 17 является причиной частой 
неврологической патологии – невральной амиотрофии Шарко-Мари-Тус тип 1А (СМТ1А). 
Ген, ответственный за развитие большинства случаев СМТ, расположен на коротком плече 
хромосомы 17 и кодирует структурный белок периферического миелина РМР22. 
Миелиновый ген РМР22 фланкируется высокогомологичными повторами ДНК, между 
которыми в мейозе может происходить неравный кроссинговер как результат спаривания 
ложно ориентированных друг против друга теломерного и центромерного повторов. В 
результате образуются две различные аномальные хромосомы: одна из них содержит 
тандемную дупликацию области длиной 1,4 Мб, другая – делецию той же области, причем в 
обоих случаях область хромосомной перестройки захватывает ген РМР22. Наследование 
гамет с дупликацией РМР22, в результате которой увеличивается доза гена РМР22, 
приводит к развитию СМТ1А [1]. Учитывая молекулярную природу заболевания, целью 
данной работы было создание эффективного метода его диагностики, основанного на 
определении аллелей STR-маркеров с помощью флуоресцентной количественной ПЦР. 

wt5’-LTR RRE cPPT DsRed1/Neo EMCV-IRES PCMV 3’-LTR WPRE 

BamHI EcoRI 
ψ 
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В качестве исследуемого материала использовалась геномная ДНК, выделенная из 
лейкоцитов периферической крови пациентов методом фенол-хлороформной экстракции по 
стандартной методике [2]. Амплификацию трех STR-маркеров проводили в процессе одной 
мультиплексной ПЦР с использованием праймеров, фланкирующих участки ДНК, 
содержащие полиморфные повторы [3]. Для флуоресцентного анализа продуктов ПЦР 
использовали меченый вариант прямого праймера, имевшего молекулу «репортера» 6-FAM 
на 5` конце. В данном случае диапазоны длин аллелей не перекрываются, поэтому возможно 
использование одного красителя. Если диапазоны длин аллелей перекрываются, то 
необходимо использовать различные красители. Определение аллелей выполняли с 
использованием автоматического капиллярного электрофореза с полихромным лазерным 
сканированием в генетическом анализаторе ABI PRISM 310. 

Принцип метода количественного определения микросателлитных маркеров 
заключается в том, что при анализе маркера, имеющего высокую степень полиморфизма, его 
аллели с большой вероятностью будут отличаться в каждом из двух исследуемых локусов 
генома пациента. Такой анализ позволяет обнаружить столько аллелей маркера, сколько 
локусов или определенных генов присутствует в геноме. В норме это число составляет два 
для локусов аутосомных хромосом и один для хромосом X и Y. У больного с невральной 
амиотрофией Шарко-Мари-Тус 1А типа маркеры, расположенные рядом с геном PMP22, 
будут иметь три аллеля за счет дупликации этого участка на одной из хромосом. 
Вероятность того, что все три аллеля маркера будут различаться по размеру, зависит от типа 
маркера и степени его полиморфизма, который определяется уровнем гетерозиготности в 
популяции. Наиболее подходящими маркерами для такого анализа являются ди- и 
тетрануклеотидные повторы, которые также называют микросателлитными. Интерпретация 
результатов проводится с учетом количества пиков на электрофореграмме и их 
относительной высоты. Различные варианты электрофореграмм представлены на рис. 1. 

 
Эффективность исследования можно значительно повысить путем определения 

нескольких маркеров, поскольку как минимум один из них будет информативным. 
Для разработки протокола диагностики невральной амиотрофии CMT1A проводилось 

определение и оценка информативности 5 микросателлитных маркеров D17S2218, 
D17S2220, D17S2223, D17S2226 и D17S2229 в популяции Беларуси. Были отобраны три 
маркера: D17S2218, D17S2223 и D17S2229, гетерозиготность которых составила 81,2%, 72% 
и 84,3% соответственно, что свидетельствует о высокой информативности данных маркеров 
для выявления дупликации [4, 5]. 

С помощью разработанного протокола были обследованы пациенты и члены их семей, 
имеющие нейродегенеративную патологию. Дупликация гена РМР22 была выявлена в 30 

Норма Трисомия (для хромосомных болезней) 
или дупликация (для генных) Неинформативно 

Отношение высот 
пиков между 0.8 и 

1.4 

Присутствие трех 
пиков почти равной 

высоты 

Соотношение пиков 
более 1.8 

Соотношение пиков 
менее 0.65 Единичный пик 

     

Рис. 1. Различные варианты электрофореграмм. 
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семьях у 54 человек. Пример результатов молекулярно-генетического анализа в одной из 
семей представлен на рис. 2. 

Метод флуоресцентной 
количественной ПЦР может также 
применяться как для диагностики 
субмикроскопических дупликаций 
и делеций, приводящих к 
различным тяжелым патологиям 
(синдром Вилльямса, синдром 
Прадера-Вилли, и др.), так и для 
диагностики числовых аномалий 
хромосом, наиболее частыми из 
которых являются трисомия 21, 13 
и 18 хромосом, моносомия Х. Такой 
анализ занимает всего 1-2 дня с 
момента поступления образца, 
может выполняться на любом 
биологическом материале, 
содержащем ДНК, кроме того, 
позволяет устанавливать 
родительское происхождение 
дополнительной хромосомы или 
гена, что необходимо для медико-
генетического консультирования и 
прогноза для семьи. 
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Известно, что характер экспрессии генов в различных клетках неодинаков. Цельная 
периферическая кровь или ее отдельные клетки часто используются для различного рода 
анализов, в том числе и в полимеразной цепной реакции.  Кровь представляет собой сложно 
организованную ткань, состоящую из гетерогенной популяции клеток, простые 
манипуляции с которыми влияют на характер экспрессии ряда генов [1]. С другой стороны, 
кровь является удобным объектом для получения культуры клеток, которую можно 
использовать для изучения действия различных препаратов на экспрессию генов [2]. Цель 

Рис. 2. Варианты генотипа по маркерам D17S2223, D17S2218, 
D17S2229 гена PMP22: 1 – норма, 2 – дупликация по маркерам 
D17S2218 и D17S2229, 3 – норма, 4 – дупликация по трем 
маркерам, 5 – дупликация по трем маркерам. 
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данной работы заключалось в изучении экспрессии ряда генов в лейкоцитах 
периферической крови до и после их культивирования методом ПЦР в реальном времени. 

Выделение лейкоцитов производили из свежей крови, которая стабилизировалась 
гепарином в концентрации 25 ед/мл. Культивирование лимфоцитов периферической крови 
проводили по общепринятой методике. Во флаконы из-под пенициллина разливали по 0,5 мл 
цельной крови, добавляли 6 мл питательной среды, 1,5 мл сыворотки крупного рогатого скота 
и 0,1 мл фитогемагглютинин. Культивирование проводили при +37º С в течение 48 часов. 

Тотальную РНК выделяли из клеток на колонках с набором ArrayGrade™ Total RNA 
Isolation Kit фирмы SuperArray (США). Деградацию геномной ДНК проводили ДНКазой 
фирмы Fermentas (Литва) согласно рекомендациям производителя. Для удаления вторичных 
образований в структуре РНК ее инкубировали 5 мин при 70˚С, после чего сразу переносили 
на лед. 

Контроль качества выделенной РНК проводился с помощью набора RT2 RNA QC PCR 
Array фирмы SuperArray (США) согласно рекомендациям производителя. 

Обратная транскрипция РНК проводилась с помощью набора Verso™ cDNA Kit фирмы 
Thermo Scientific (США) согласно рекомендациям производителя. Раствор РНК добавлялся в 
расчете 3 мкл в 20 мкл смеси. В качестве праймеров использовалась смесь гексануклеотидов 
случайного состава с олигонуклеотидами dT в соотношении 3:1. Программа синтеза включала 1 
цикл при 42˚С в течение 30 мин (синтез кДНК) и 1 цикл при 95˚С 2 мин (инактивация фермента). 

ПЦР в реальном времени проводили с помощью набора Human Diabetes RT2 Profiler™ 
фирмы SuperArray (США) согласно рекомендациям производителя на амплификаторе Chromo4 
фирмы BioRad (США). Полученная после обратной транскрипции кДНК разбавлялась водой 
для ПЦР в 10 раз. Фаза отжига составляла 35 сек, количество циклов амплификации – 50. 

Таблица 
Экспрессия генов в лейкоцитах периферической крови и культивированных лимфоцитах 

Гены, экспрессирующиеся только 
в лейкоцитах крови 

Гены, экспрессирующиеся только 
в культивируемых лимфоцитах 

Рецепторы, транспортеры, каналы: CCR2, CEACAM1, 
STX4A, STXBP1, VAMP3 
Транскрипционные факторы: CEBRA, FOXP3 
Метаболические ферменты: IDE, NOS3 
Молекулы сигнальной трансдукции: IRS1, PIK3R1, TRIB3
Ядерные рецептор ы: PPARA 
Транскрипционные факторы: TITF1 

Рецепторы, транспортеры, каналы: CD28, GCGR 
Метаболические ферменты: ACE, ENPP1, G6PC 
Секреторные факторы: IL10, IL6 

Гены, экспрессирующиеся в большей степени в 
лейкоцитах крови 

Гены, экспрессирующиеся в большей степени 
в культивируемых лимфоцитах 

Рецепторы, транспортеры, каналы: IL4R, NSF, RAB4A, 
SELL, SNAP23 
Метаболические ферменты: ACLY, HMOX1, PRKAA1, 
PRKAG2, PYGL 
Секреторные факторы: CCL5, RETN 
Молекулы сигнальной трансдукции: AKT2, DUSP4, 
IKBKB, INPPL1, INSR, IRS2, MAPK14, PIK3C2B, 
PIK3CD 
Транскрипционные факторы: PPARGC1B 

Секреторные факторы: IFNG 

Гены, экспрессирующиеся приблизительно на одном уровне  
в лейкоцитах крови и культуре лимфоцитов 

Рецепторы, транспортеры, каналы: ABCC8, ADRB3, CTLA4, ICAM1, SNAP25, STXBP2, VAPA  
Метаболические ферменты: FBP1, GCK, GPD1, GSK3B, ME1, PARP1, PRKCB1,  
Секреторные факторы: GCG, IL12B, INS, TGFB1, TNF, VEGF 
Молекулы сигнальной трансдукции: IGFBP5, MAPK8, PTPN1 
Транскрипционные факторы: FOXC2, FOXG1B, HNF4A, IPF1, NEUROD1, NFKB1, NRF1, SREBF1, TCF2 
Гены housekeeping: B2M, ACTB, GAPDH, RPL13A, HPRT1 
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Показано, что в результате переноса клеток из условий in vivo в условия in vitro 
происходит изменение экспрессии почти половины анализируемых генов (таблица). Это, по-
видимому, отражает статус этих клеток, потерю ими гуморальных и физических контактов с 
клетками других типов. Примером может служить снижение экспрессии гена CCR2, продукт 
которого – рецептор для одного из хемоаттрактантов моноцитов, а также многих генов, 
продукты которых принимают участие в выделении, рецепции и утилизации инсулина 
(IRS1, STX4A, ENPP1, IDE); также снижается уровень экспрессии рецептора интерлейкина-
4. В то же время повышается уровень экспрессии γ-интерферона. 

Известно, что уровень экспрессии генов housekeeping зависит от типа клеток; так, 
экспрессия гена β-актина (АСТВ) максимальна в фибробластах и минимальна в мозге [3]. 
Каждая ткань характеризуется не только уровнем, но и рядом генов housekeeping. Анализ 
экспрессии генов housekeeping до и после культивирования клеток показал сохранение  
порядка их экспрессии, где ген В2М проявляет наибольшую, а ген HPRT1 наименьшую 
активность. 

В целом, при переносе лимфоцитов из крови в условия культивирования экспрессия 
изменяется примерно у 45% генов. 
1. M. A. Molina, E. M. Gamboa, P. C. Tello et al. Spontaneous inflammatory cytokine gene expression in normal 
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Стандартный метод кариотипирования при анализе части случаев достигает пределов 

своих разрешающих возможностей, и цитогенетическая диагностика с его использованием 
не может быть завершена. Молекулярная цитогенетика – качественно новое методическое 
направление, возникшее на стыке молекулярной генетики и цитогенетики. Его базисом 
является флуоресцентная in situ гибридизация (англ. fluorescence in situ hybridization, FISH) – 
прямая морфологическая локализация на изучаемую хромосому (мишень) заданных 
последовательностей ДНК, меченных флуоресцентным красителем (проба). В основе 
механизма гибридизации пробы на мишень лежит главное свойство нуклеиновых кислот – 
способность к денатурации и ренатурации на основе образования комплементарных связей 
между гомологичными участками молекул. 

FISH позволяет исследовать новые формы хромосомной патологии человека, не 
выявляемой при стандартном анализе. Так, в настоящее время становятся рутинными 
методы диагностики синдромов микроделеций. Микроделеция – конституциональная 
несбалансированная аномалия кариотипа, связанная с утратой генетического материала, 
размеры которой много меньше, чем величина GTG-сегмента дифференциально окрашенной 
хромосомы. Использование локус-специфических ДНК-проб, гомологичных критическим 
участкам генома человека, позволяет визуализировать хромосомные аберрации, размер 
которых выходит за пределы разрешения световой микроскопии, и устанавливать утрату, 
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перенос на иную хромосому или дупликацию отдельных микрофрагментов хромосомы 
размером в сотни или даже десятки килобаз (1 Kb равна 1000 пар нуклеотидов). 

Для целого спектра различных форм хромосомной патологии, исследование которых 
возможно только с помощью молекулярно-цитогенетических подходов, создаются 
соответствующие виды флуоресцентных ДНК-проб, разрабатываются специфические 
модификации выполнения FISH и регламентируются оптимизированные подходы 
проведения цитогенетического анализа. Благодаря установлению генетической природы 
многих заболеваний стало возможным клонирование критических генов и создание на этой 
основе молекулярных ДНК-проб для диагностики соответствующих наследственных 
дефектов. Сегодня фундаментальные достижения в изучении синдромов микроделеций и 
микродупликаций, привнесенные в практическую работу подразделений медицинской 
генетики Беларуси, позволяют верифицировать методом FISH хромосомные 
микроаберрации пациентам с клинически предполагаемыми болезнями, в частности, такими 
как синдромы Прадера-Вилли, Энжельмена, Вилльямса, Ди-Джорджи и группы синдромов 
del 22 , Вольфа-Хиршхорна, Видемана-Беквита и некоторыми другими заболеваниями. 
Благодаря этому стала более предметной и обоснованной тактика медико-генетического 
консультирования во многих неясных до этого случаях множественных врожденных 
пороков развития. 

Новейшим этапом в совершенствовании молекулярно-цитогенетических методов стала 
разработка многоцветных технологий, использующих оптико-компьютерные системы, 
совмещающие преимущества микроскопов профессионального класса и возможности 
специальных цитогенетических компьютерных программ. Многоцветные подходы 
избавляют от необходимости последовательного выполнения нескольких гибридизаций с 
разными ДНК-пробами и позволяют завершать анализ сложной хромосомной патологии в 
ходе одного шага гибридизации in situ. 

До настоящего времени одной из наиболее сложных проблем в цитогенетической 
диагностике оставалось определение природы маркерных хромосом. Маркёрной называется 
аномальная хромосома, у которой не представляется возможным охарактеризовать 
происхождение ее центромеры и хромосомного материала плеч [1]. Добавочные малые 
маркёрные хромосомы (ММХ) могут быть обнаружены в ходе стандартного 
кариотипирования как у лиц с нормальным фенотипом, так и у детей с хромосомными 
заболеваниями. Как правило, такие аномальные хромосомы невелики по размеру, часто 
содержат лишь материал центромеры и прицентромерного гетерохроматина, нередко 
наблюдаются в мозаичной форме, эти обстоятельства затрудняют их идентификацию. 
Уточнение природы ММХ и их структуры - важная задача пренатальной и постнатальной 
цитогенетической диагностики, решение которой существенно влияет на тактику медико-
генетического консультирования семьи. ММХ в кариотипе наблюдаются сравнительно 
часто. Среди новорожденных ММХ встречаются с частотой 0,043%-0,06%. В пренатальной 
диагностике ММХ обнаруживаются в 0,04%-0,15% случаев, частота ММХ в контингенте 
пациентов с умственной отсталостью - 0,433%, у лиц с субоптимальной репродуктивной 
функцией или с ее выраженными нарушениями - 0,171%. Количество ММХ возрастает в 
потомстве женщин старшего возраста.  

В данном исследовании проведена молекулярно-цитогенетическая диагностика 
добавочных ММХ 47 пациентам, у которых в ходе кариотипирования в 1993-2008 гг. были 
выявлены добавочные ММХ. Использованы новейшие молекулярно-цитогенетические 
подходы: метод микродиссекции (прямого вырезания аномальной хромосомы из 
метафазных пластинок цитогенетического препарата) ММХ и выполнения обратной FISH, 
технологии хромосомоспецифичной 24-цветной M-FISH, центромероспецифичной 
многоцветной cenM-FISH, использованы коллекции многоцветных центромерных 
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последовательностей акроцентрических хромосом (13-15, 21-22) и Y (acrocenM-FISH), 
многоцветный метод subcenM-FISH, и, наконец, многоцветный бэндинг (МСВ). 

Нами установлена природа и уточнен состав добавочных аномальных хромосом в 47 
случаях патологического кариотипа у белорусских пациентов. Проанализированы 
механизмы формирования ММХ, материал о корреляционных связях «генотип-фенотип» 
при носительстве ММХ, эффект “молчащего эухроматина”. Обсуждены вопросы 
мозаицизма маркёров, однородительской дисомии при носительстве de novo ММХ, феномен 
неоцентромеры. Изучение и анализ материала о корреляционных связях «генотип-фенотип» 
при носительстве ММХ важен для уточнения тактики пренатальной диагностики при 
беременности плодом с ММХ в кариотипе, в случаях обнаружения тканевого мозаицизма и 
дискордантности кариотипов трофобласта и плода, медико-генетического консультирования 
семей с ММХ. Новые сведения о ММХ дополняют фундаментальные знания о феномене 
отсутствия фенотипических проявлений фактически доказанного дисбаланса при некоторых 
случаях носительства ММХ, о центромере и неоцентромере, о хромосомах как о группах 
сцепления и об их роли в процессе эволюции кариотипа человека. 

Исследования выполнены при поддержке DFG (436 WER 17/1/04, 436 WER 17/11/06) и 
DAAD (А/07/03172). 
1. L. G. Shaffer, N. Tommerup (ed). An Internationa System for Human Cytogenetic Nomenclature, (ISCN 2005). – 

Basel. S. Karger, 2005. 
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Сбалансированная транслокация t(8;21)(q22;q22) между хромосомами 8 и 21, встречаясь 
с частотой ~16% среди всех de novo зарегистрированных случаев острого миелоидного 
лейкоза, относится к наиболее распространенным генетическим нарушением, 
детектируемым при этом заболевании [1]. В результате транслокации происходит 
объединение гена eto, который локализован на хромосоме 8, с геном aml1, находящимся на 
21 хромосоме, в единый гибридный ген aml1/eto на деривате хромосомы 8 [2]. Этот ген 
кодирует химерный белок AML1/ETO, который, по-видимому, и играет ключевую роль в 
инициации t(8;21)(q22;q22)-положительной формы острого миелоидного лейкоза. Однако 
при этом было установлено, что сам по себе гибридный ген aml1/eto не способен вызвать 
лейкоз, выяснено, что для этого нужны дополнительные (вторичные) мутации [3]. Более 
того, играет ли этот ген какую-то роль в последующей прогрессии заболевания остается 
неизвестным. Неопределенность же роли гена aml1/eto в прогрессии лейкоза не позволяет 
рассматривать сам ген или его продукты (РНК или белок) как потенциальную мишень в 
разработке новых селективных ингибиторов для терапии острого миелоидного лейкоза. 

Одним из путей решения обозначенных выше проблем может быть использование РНК 
интерференции как способа контроля экспрессии гибридного гена aml1/eto. С этой целью 
мы разработали и сравнили эффективность двух подходов в индукции aml1/eto-
специфической РНК интерференции в клетках острого миелоидного лейкоза: с помощью 
коротких шпилечных РНК (кшРНК) или с помощью искусственных микроРНК (имиРНК). В 
обоих случаях в качестве модельных клеточных линий t(8;21)(q22;q22)-позитивного острого 
миелоидного лейкоза мы использовали клетки линий Kasumi-1 и SKNO-1. Перенос 
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  wt 5’LTR   ψ   RRE                  cPPt      PCMV                                 EMCV-IRES      eGFP        WPRE 

   DsRed1/amiAML1-ETO                                                  SIN 3’LTR

  wt 5’LTR   ψ    RRE                cPPt       PSFFV            eGFP         WPRE               SIN 3’LTR

PH1                смысловая       петля           антисмысловая            терминатор 
                           цепь                                            цепь 

экспрессионных кассет в лейкозные клетки при этом осуществлялся с помощью 
рекомбинантных лентивирусов, получаемых путем котрансфекции клеток линии 293Т 
эмбриональной почки человека смесью из трех векторов: вектора упаковки pCMV_dR8.91, 
вектора оболочки pMD2.G и лентивирусного вектора доставки [4]. 

Как видно на рис. 1А, ключевым элементом одного из использованных нами 
лентивирусных векторов доставки – вектора pHR-shAML1/ETO, – являлась кодирующая 
анти-aml1/eto кшРНК экспрессионная кассета H1-shAML1/ETO, помещенная в 3’-LTR 
вектора вместо U3 региона. Такой дизайн вектора, в силу специфики механизма образования 
кДНК как основного компонента преинтеграционного комплекса лентивирусов, позволял 
нам получать две копии экспрессионной кассеты на одну копию провируса, что повышает 
уровень экспрессии кшРНК в модифицированных клетках. Помимо экспрессионной кассеты 
H1-shAML1/ETO данный вектор содержит ген зеленого флуоресцирующего белка eGFP как 
маркер эффективности трансдукции лейкозных клеток. Этот ген был помещен под промотор 
PSFFV от вируса Френд, а его мРНК защищена посттранскрипционным регуляторным 
элементом WPRE вируса гепатита B североамериканского лесного сурка. 
 
 
А 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Б 
 
 
 
 

 
Рис. 1. Структурная организация областей лентивирусных векторов доставки pHR-shAML1/ETO (А) и pHR-
CMV-DRep/amiAML1-ETO (Б), запаковываемых в вирусные частицы. 

Второй вектор – вектор pHR-CMV-DRep/amiAML1-ETO, изображенный на рис. 1Б, – 
включал кодирующую анти-aml1/eto имиРНК бицистронную экспрессионную кассету, 
стоящую под контролем раннего энхансера/промотора PCMV цитомегаловируса человека. 
При этом мы использовали гибридный вариант последовательности, кодирующей имиРНК: 
последовательность, кодирующая предшественник имиРНК, была соединена “голова к 
хвосту” с открытой рамкой считывания гена, кодирующего красный флуоресцирующий 
белок DsRed1. В совою очередь, гибридная последовательность через последовательность 
EMCV-IRES, содержащую внутренний сайт посадки рибосомы из вируса 
энцефаломиокардита, была объединена с открытой рамкой считывания зеленого 
флуоресцирующего белка eGFP в единую бицистронную конструкцию. 

Трансдукция лейкозных клеток проводилась по ранее оптимизированному нами 
протоколу спинокуляции при множественности инфекции 10. Контролем при этом служили 
нетрансдуцированные клетки и клетки, трансдуцированные контрольными векторами 
(векторами, структурно идентичными выше описанным, но не содержащим 
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последовательностей, кодирующих кшРНК или имиРНК). Количественный анализ 
экспрессии анти-aml1/eto коротких интерферирующих РНК (как продуктов процессинга 
анти-aml1/eto кшРНК), а также анти-aml1/eto имиРНК проводился с помощью полимеразной 
цепной реакции в реальном времени, а “нокдаун” белка AML1/ETO оценивался с помощью 
Вестерн-блоттинга. 

Как показано на рис. 2, оба подхода позволяют снизить уровень экспрессии гибридного 
белка AML1/ETO в лейкозных клетках, однако самым эффективным является первый 
вариант – с помощью кшРНК. Эти результаты строго коррелируют с данными по уровню 
экспрессии коротких интерферирующих РНК и имиРНК в трансдуцированных клетках – 
последних в лейкозных клетках нарабатывается в 7 × 103 раз меньше, чем коротких 
интерферирующих РНК, - чем и можно объяснить наблюдаемую разницу по экспрессии 
гибридного белка. Таким образом, для целей конститутивного подавления экспрессии гена 
aml1/eto в клетках t(8;21)(q22;q22)-позитивного острого миелоидного лейкоза более 
эффективным является использование анти-aml1/eto кшРНК, а не имиРНК. 

 

Рис. 2. Эффективность “нокдауна” белка AML1/ETO, индуцированного анти-aml1/eto кшРНК (А) или анти-
aml1/eto имиРНК (Б). Показаны репрезентативные блоты для клеток линии SKNO-1 (1 – нетрасндуцированные 
клетки, 2 – клетки, трансдуцированные контрольным вектором, 3 – клетки, трансдуцированные вектором для 
РНК интерференции). 
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Сейчас уже не вызывает сомнения роль повреждений ДНК, дефектов репарации ДНК и 
различных сигнальных путей в развитии патологических состояний, поэтому современная 
стратегия профилактики и лечения многих заболеваний базируется на изучении 
молекулярных мишеней превентивного и терапевтического воздействия. Один из новых 
подходов основан на применении антимутагенов, которые рассматриваются как ингибиторы 
мутагенеза и канцерогенеза, индукторы защитных систем, модуляторы экспрессии генов, 
ответственных за клеточный ответ на генотоксичный стресс [1]. С этой точки зрения 
представляет большой интерес группа 1,4-дигидропиридинов (1,4-ДГП), которые обладают 
выраженной антиоксидантной способностью и широким спектром фармакологической 
активности. Ранее нами показано, что некоторые производные 1,4-ДГП являются 
эффективными антимутагенами и защищают соматические и половые клетки животных от 
химических мутагенов [2]. Выявленные закономерности подавления спонтанного и 
химического мутагенеза позволили предполагать влияние этих препаратов на 
антиоксидантный и энергетический статус клеток, репарацию ДНК и поли-ADP-
рибозилирование. Данные о модуляции репарационных процессов, полученные in vivo, 
нашли подтверждение в экспериментах in vitro [3]. Тем не менее, для успешного 
продвижения этих препаратов в практику необходимы дальнейшие исследования 
механизмов и спектра их действия. 

Целью работы было изучение эффектов одного из соединений дигидропиридинового 
ряда на сублиниях лимфомы мыши L5178Y (LY-R и LY-S), которые различаются между 
собой по радиочувствительности, способности к репарации двунитевых разрывов ДНК, 
метаболизму поли-ADP-рибозы [4]. 

Препарат ДГП – натрий 3,5-бис-этоксикарбонил-2,6-диметил-1,4-дигидропиридин-4-
карбоксилат – синтезирован в Латвийском Институте органического синтеза в лаборатории 
мембраноактивных соединений и β-дикетонов и любезно предоставлен академиком 
Г. Дубурсом. В этом сообщении будут представлены данные по его влиянию на 
цитогенетический статус облученных и необлученных клеток указанных сублиний. 
Препарат в диапазоне доз 10-9 – 10-4M, получаемых путем растворения в среде RPMI-1640, 
вносили в клеточную суспензию за 1 ч до ее облучения и не отмывали после этой 
процедуры. Рентгеновское облучение проводили при комнатной температуре с помощью 
исследовательской кобальтовой пушки ANDREX (Holger Andreasen, Denmark, 200 kVp, 5 
mA, 1.2 Gy/min). Использовали эквивалентные по повреждающему эффекту дозы: 1 Гр для 
линии LY–S и 2 Гр для LY–R. Сразу после облучения в опытные и контрольные варианты 
клеточной суспензии добавляли цитохалазин В (5,6 мкг/мл, Sigma), который блокирует 
цитокинез и способствует накоплению двуядерных клеток, после чего все образцы 
помещали в инкубатор. Фиксацию материала производили на 16-м и 24-м часу 
культивирования. Приготовление цитогенетических препаратов и анализ микроядер (МЯ) 
проводили в соответствии с известными рекомендациями [5]. Одновременно учитывали 
такие показатели, как процент двуядерных клеток и индекс деления ядер (NDI), которые 
позволяют судить о пролиферативной активности клеток. 

Как видно из таблицы 1, изученное производное 1,4-ДГП при концентрациях 10-9 и 10-6 
М не влияет на пролиферацию клеток лимфомы мыши, что имеет практическое значение, 
т.к. открывает дополнительные свойства препарата, позволяющие использовать его не 
только в “здоровых”, но и опухолевых тканях. Показано также, что препарат в изученных 
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концентрациях не повышает уровень спонтанного кластогенеза (т.е., не обладает 
мутагенным действием). При определенных условиях (16 ч после облучения, доза 
антимутагена 10-6 М) выявлена тенденция к снижению (в 1,4 раза) спонтанного уровня 
микроядерных (МЯ) клеток в сублинии LY-R, тогда как сублиния LY-S не чувствительна к 
этому препарату. 

Таблица 1 
Влияние препарата ДГП на пролиферативную активность и уровень эндогенных цитогенетических 

нарушений в клетках лимфомы мыши 

Анализ пролиферативной активности Анализ цитогенетического статуса 
Обработка Количество 

клеток NDI % 
бинуклеаров 

Количество 
клеток 

Частота МЯ 
клеток, ‰ 

LY-R, 16 ч 
Контроль 1500 1,95±0,03 79±1,95 4000 3,5 
ДГП 10-6M 1500 2,01±0,07 81±2,01 4000 2,5 

LY-S, 16 ч 
Контроль 1500 1,82±0,07 74±1,80 3000 3 
ДГП 10-6M 1500 1,83±0,03 73±1,82 4000 3,5 

LY-R, 24 ч 
Контроль 1500 2,08±0,06 82,28±1,54 6000 8,0 
ДГП 10-9M 1500 2,10±0,03 85,80±1,03 6000 10 

LY-S, 24 ч 
Контроль 1500 1,81±0,12 69,1±6,0 6000 16,3 
ДГП 10-9M 1500 1,98±0,10 73,6±2,16 6000 18,0 

Данные, представленные в таблице 2, показывают, что препарат ДГП не ускоряет 
пролиферацию облученных клеток и проявляет антикластогенную активность в сублинии LY-R. 
Результаты МЯ теста соответствуют данным, полученным с помощью нейтрального гель-
электрофореза единичных клеток (метод ДНК-комет) [6]. Препарат снижает уровень 
радиационных повреждений ДНК и фиксированных цитогенетических нарушений, но 
радиопротекторный эффект зависит от генотипа сублиний и проявляется на фоне полноценной 
репарации ДНК. 

Таблица 2 
Влияние препарата ДГП на эффекты радиации в клетках лимфомы мыши в зависимости от их генотипа 

Анализ пролиферативной активности Анализ цитогенетического статуса 
Обработка 

Количество 
клеток NDI % 

бинуклеаров 
Количество 
клеток 

Частота МЯ 
клеток, ‰ 

LY-R, 16 ч 

2 Гр 1500 1,77±0,08 68±5,83 5000 36,0 

ДГП 10-9M 1500 1,75±0,06 67±4,93 3000 26,7* 

ДГП 10-4M 1500 1,81±0,15 70±10,91 5000 25,8* 

LY-S, 16 ч 

1 Гр 1500 1,23±0,04 19±3,83 4000 11,1 

ДГП 10-9M 1500 1,24±0,09 21±7,64 3000 7,0 

ДГП 10-4M 1500 1,26±0,04 23±4,18 4000 8,5 
* Достоверные различия по критерию χ2 при P<0.01 
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Таким образом, изученный препарат дигидропиридинового ряда не влияет на 
пролиферацию клеток и проявляет радиопротекторный эффект по частоте МЯ клеток в 
сублинии LY-R, что указывает на его способность модулировать репарацию двунитевых 
разрывов ДНК, и, возможно, процесс поли-ADP-рибозилирования. Последнее хорошо 
согласуется со стимулирующим эффектом этого же соединения по отношению к поли-ADP-
рибозе в клетках человека, что подтверждено молекулярными исследованиями [7]. 
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Феномен геномной нестабильности, открытый сравнительно недавно и интенсивно 
изучаемый в настоящее время, представляет собой повышенную склонность генома 
приобретать мутации вследствие нарушений различных процессов, вовлеченных в 
репликацию и поддержание генома [1]. Нестабильность генома характеризуется 
повышенным уровнем повреждений наследственных структур, снижением порога 
чувствительности к воздействию неблагоприятных факторов, длительным 
персистированием этого состояния в ряду поколений клеток и организмов 
(трансгенерационная передача). 

Нестабильное состояние генома может возникать в соматических и половых клетках под 
воздействием мутагенных факторов разной природы таких, как радиация, химические 
агенты. Большинство исследований по изучению индуцированной геномной нестабильности 
было проведено на облученных высокими дозами ионизирующей радиации культурах 
клеток и животных [2, 3]. Также продемонстрирована индукция геномной нестабильности 
под действием низких хронических [4] и крайне низких доз облучения [5]. 

Следует отметить, что геномная нестабильность является не только генетическим, но и 
патологическим феноменом. Имеющиеся в настоящее время данные свидетельствуют о 
вкладе геномной нестабильности в развитие патологических состояний и заболеваемости 
населения. Генетически детерминированная хромосомная нестабильность приводит к 
возникновению у человека тяжелых наследственных синдромов. Индуцированная геномная 
нестабильность может увеличивать частоты мутаций в любых генах, в том числе 
ответственных за процессы репарации ДНК, опухолевой трансформации клеток, сигнальных 
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путей ответа на стрессовое воздействие, систем биотрансформации ксенобиотиков. Это 
приводит к ослаблению защитных реакций клеток и организма в целом, напряжению 
процессов адаптации и снижению адаптивного потенциала организма. Как следствие 
повышается чувствительность к неблагоприятным факторам среды, увеличивая риск 
возникновения наследственных и соматических заболеваний. Любые серьезные нарушения в 
геноме проявляются на уровне организма как предрасположенность к развитию состояния 
дезадаптации. 

Индуцированная нестабильность генома находит свое выражение, в первую очередь, в 
повышении риска развития злокачественных новообразований как у непосредственно 
экспонированных организмов, так и у их потомков, вследствие возрастания вероятности 
мутационных изменений в клетках. Следует упомянуть, что синдромы наследственной 
геномной нестабильности сопровождаются повышенным риском возникновения опухолей. 
Кроме того, для всех раковых клеток установлена нестабильность генома. Обширные 
исследования, проведенные в Скандинавских странах и Италии, по изучению 
цитогенетического статуса здоровых людей показали наличие строгой линейной 
зависимости между высокими уровнями хромосомных аберраций в лимфоцитах 
периферической крови и повышенным риском развития злокачественных опухолей [6]. В 
дальнейшем было показано, что повышенный риск возникновения рака у индивидуумов с 
высокими уровнями аберраций хромосом оказался одинаковым как у людей, 
подвергавшихся ранее канцерогенному воздействию, так и не подвергавшихся такому 
воздействию [7]. Это подтверждает идею о том, что хромосомные повреждения сами по себе 
вовлечены в развитие рака. Мутагенные воздействия на родителей вызывают 
предрасположенность к возникновению опухолей у потомства. Впервые А. Стюартом и 
соавторами были представлены данные, свидетельствовавшие о  повышенной частоте 
лейкемий у детей, рожденных женщинами, получавшими диагностическое облучение [8]. В 
работе [9] также отмечается повышенная частота новообразований у потомков облученных 
отцов по сравнению с таковыми  показателями у потомков контрольной группы. 

Вторая линия данных показывает связь геномной нестабильности с повышенной 
вероятностью развития соматической патологии. Клиническое обследование ликвидаторов 
выявило у них увеличение заболеваемости практически по всем классам болезней, превысив 
средние республиканские уровни, а также наличие прогрессирующей сочетанной патологии 
[10]. У детей, подвергшихся пренатальному облучению в результате аварии на ЧАЭС, 
отмечено повышение показателей общей заболеваемости, в структуре которой преобладали 
хронические и мультифакториальные болезни органов дыхания, пищеварения, сердечно-
сосудистой, эндокринной и нервной систем, а также увеличение частоты нарушений 
физического, умственного развития и уровня врожденных пороков развития [11]. 

В настоящий момент существует достаточно большое количество данных, 
свидетельствующих об ухудшении различных показателей соматического здоровья детей, 
родители которых подверглись облучению. Согласно Национальному докладу Украины 
[12], дети, родившиеся от облученных родителей, имеют низкий уровень здоровья, на что 
указывают высокие показатели общей заболеваемости. У детей, рожденных в семьях 
ликвидаторов, выявлена достоверная положительная корреляционная связь наличия нервно-
психических заболеваний с цитогенетическими изменениями, характеризующими геномную 
нестабильность [13]. У этих детей отмечается больший удельный вес нервно-психических 
заболеваний, как по количеству, тяжести, так и по представленному разнообразию, по 
сравнению с детской популяцией РФ в целом. У детей, родившихся от облученных 
родителей, чаще регистрируются внешние стигмы дизэмбриогенеза, малые аномалии 
развития внутренних органов и врожденные пороки [12]. 

Принимая во внимание значимость геномной нестабильности в развитии опухолевой и 
неопухолевой соматической патологии, необходимо оценивать ее влияние на 
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жизнеспособность и состояние здоровья населения. Для этого нами разрабатывается 
технология ДНК-диагностики геномной нестабильности в группах риска. В частности, дана 
характеристика состояния стабильного генома здоровых доноров РБ [14]. 
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Частота заболеваемости той или иной патологией в разных популяциях различна, и это 

отличие связано не только с различными экологическими и социальными условиями, но 
также обусловлено генетическими различиями, приводящими к вариабельности в 
метаболических параметрах. Такие метаболические отличия зачастую могут быть 
обусловлены однонуклеотидными заменами (SNP) в колирующих последовательностях 
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генов, что приводит к модуляции функционирования белкового продукта: увеличению, 
снижению или полному отсутствию активности белка. Заболевание может развиваться в 
случае неблагоприятного сочетания полиморфных генов, вклад которых в развитие 
патологического процесса будет различным. Рак прямой кишки  по распространенности и 
причине смертности населения занимает одно из первых мест среди злокачественных 
опухолей во многих экономически развитых странах. В связи с этим, актуальными являются 
исследования, посвященные поиску и идентификации генетических факторов риска этой 
патологии с целью разработки новых скрининговых программ профилактики и 
донозологической диагностики, а также индивидуального подбора лекарственных 
препаратов в клинике. Следует подчеркнуть, что для определения фенотип-специфичных 
генов заболевания, необходимо применять генетический анализ к различным клиническим 
группам больных, при этом клинический фенотип каждого пациента должен быть 
охарактеризован досконально. В связи с этим, разработка новых подходов в 
донозологической диагностики на основе анализа клинических, биохимических и 
генетических характеристик больных является важной медико-генетической задачей. 

Для сравнительного изучения полиморфизма систем N-ацетилирования у пациентов с 
раком прямой кишки и здоровых индивидуумов московской выборки использовали метод 
гибридизации ДНК на биочипах. На основании результатов генотипирования образцов ДНК 
пациентов и здоровых индивидуумов была рассчитана частота аллелей и генотипов NAT2 в 
сравниваемых группах. Оцениваемые группы заметно отличаются только по частоте аллеля 
NAT2*4 (“быстрый” аллель) – частота аллеля NAT2*4 снижена в группе пациентов, однако 
различия не достигают порога статистической значимости. На рисунке 1 представлены 
данные попарного сравнения частот генотипов NAT2 в группах здоровых и пациентов с 
раком прямой кишки, сила ассоциаций оценена в значениях показателя соотношения шансов 
(OR). 

 
Рис. 1. Распределение частот генотипов NAT2 в сравниваемых группах. 

При сравнении генотипов NAT2 были выявлены следующие закономерности: отмечена 
тенденция к повышению частоты генотипов  NAT2*5/*5, NAT2*5/12 и NAT2*6/*6 и 
снижение частоты генотипов NAT2*4/*5, NAT2*4/6 и NAT2*5/*6  в  группе  пациентов  по  
сравнению с контролем. При этом, достоверные отличия показаны только для генотипа 
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NAT2*5/*5 (p<0,06) и NAT2*4/*5 (p<0,02). Это означает, что индивидуумы, имеющие 
генотип NAT2*5/*5, могут быть включены в группу риска развития рака прямой кишки, 
тогда как индивидуумы, имеющие генотип NAT2*4/*5, могут проявлять низкую 
предрасположенность к данной патологии. Известно, что NAT2 полиморфизм имеет 
клинический интерес, поскольку генетические дефекты в ацетилировании могут выступать в 
качестве факторов риска возникновения целого ряда заболеваний, в том числе и 
онкологических. Следует подчеркнуть, что результаты генетического полиморфизма NAT2 
у пациентов с раком прямой кишки и здоровых индивидуумов, полученные нами, позволяют 
предложить эти генетические маркеры для определения риска развития рака прямой кишки. 
Следует отметить, что большинство пациентов, имеющих гиперплазии, опухоли, кисты, 
полипы и метастазы в анамнезе, характеризуются генотипом NAT2*5/*5. Мы оценили силу 
ассоциации между генотипом NAT2*5/*5 и риском развития патологических изменений у 
пациентов с раком прямой кишки как показатель соотношения шансов. При этом группа 
пациентов с патологическими изменениями была разделена на пациентов, имеющих генотип 
NAT2*5/*5 и на пациентов, имеющих другие генотипы NAT2 (рис. 2). Полученные данные 
свидетельствуют о том, что пациенты с раком прямой кишки, имеющие генотип NAT2*5/*5 
могут быть включены в группу риска более агрессивного прогрессирования опухолевого 
процесса (метастазирование), а также вероятного формирования нового опухолевого 
заболевания. 

 
Рис. 2. Сила ассоциации между генотипом NAT2*5/*5 и риском развития патологических изменений (опухоли, 
полипы, кисты, гиперплазии и метастазы) для пациентов с раком прямой кишки. 

На основании результатов анализа клинических характеристик пациентов с раком 
прямой кишки показано, что для создания баз данных могут быть использованы 
разработанные и апробированные нами критерии Индивидуальной информационной карты 
(ИИК), которые позволяют получать необходимую информацию для индивидуального 
описания пациента с раком прямой кишки. Выявлены особенности в распространении 
частот аллелей и генотипов гена NAT2 у практически здорового населения и пациентов с 
раком прямой кишки в московской выборке. Показано статистически достоверное 
преобладание у пациентов с раком прямой кишки группы генотипа NAT2*5/*5 по 
сравнению с контролем. 
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Синдромы микроделеций представляют собой клинически разнородную группу 
мультисистемных генетических заболеваний, обусловленных потерей определенных 
небольших участков хромосом. Такие локус-специфические делеции генома человека 
образуются главным образом в результате неравного кроссинговера в процессе мейоза [3, 
4, 6], что приводит к утрате ДНК малой протяженности в пределах одного сегмента 
хромосомы. Размеры таких перестроек находятся за гранью разрешающей способности 
световой микроскопии, поэтому они получили название микроделеции. Микроделеции не 
могут быть выявлены при стандартном цитогенетическом анализе с использованием 
дифференциальной GTG-окраски хромосом, их диагностика требует применения 
молекулярно-цитогенетического метода флуоресцентной in situ гибридизации (FISH). 
Принцип FISH основан на комплементарном взаимодействии предварительно 
денатурированной ДНК хромосомы-мишени (хромосома пациента) и локус-
специфической олигонуклеотидной последовательности, меченной флуоресцентными 
красителями – пробы, что позволяет проводить точную локализацию критической области 
на хромосоме-мишени и/или регистрировать ее утрату. К наиболее распространенным 
синдромам микроделеций относятся синдром del 22 (синдром Ди Джорджи – СДД; DGS, 
OMIM 188400; синдром вело-кардио-фациальный – СВКФ; VCFS, OMIM 192430), 
синдром Вилльямса (СВ; WS, OMIM 194050) и синдром Прадера-Вилли (СПВ; PWS, 
OMIM 176270) [1, 2, 3]. 

СДД и СВКФ представляют собой различную степень экспрессии микроделеции 
длинного плеча хромосомы 22 в сегменте q11.21 размером 3Мв, возникающей с частотой 1 
на 4000 новорожденных [3]. Важнейшими клиническими признаками данных синдромов 
являются специфические врожденные пороки сердца (ВПС): прерванная дуга аорты типа В 
(ПДА), общий артериальный ствол (ОАС), тетрада Фалло (ТФ), дефект межжелудочковой 
перегородки (ДМЖП); гипо/аплазия тимуса и иммунодефицитные состояния, расщелина 
неба, гипокальциемия, черепно-лицевые дизморфии. В большинстве случаев 
микроделеция 22q11.2 образуется спорадически (de novo), однако до 20% пациентов 
наследуют данную перестройку от родителей [3]. Наличие в кариотипе данного дефекта 
обуславливает 50%-ный риск повторного рождения ребенка с синдром del 22. СВ 
возникает в результате de novo микроделеции 7q11.23 размером 1,5Мв и встречается с 
частотой 1 на 7 500 новорожденных. Заболевание характеризуется наличием 
специфических черепно-лицевых дизморфий («лицо эльфа», «звездчатые» радужки), ВПС 
(наиболее частые: надклапанный стеноз аорты (НСА) и стеноз легочной артерии (СЛА), 
неонатальной гиперкальциемией, задержкой физического и умственного развития, 
поведенческими особенностями [2]. De novo микроделеция 15q11.2-q13 в хромосоме 15 
отцовского происхождения величиной до 4Мв - генетический дефект в 70-80% случаев 
СПВ. Популяционная частота синдрома 1 на 10 000 – 20 000 новорожденных [1]. 
Основными диагностическими критериями СПВ являются неонатальная мышечная 
гипотония, задержка нейропсихического развития, ожирение, «малые» кисти и стопы, 
гипогонадизм. 

Целью настоящего исследования являлось определение частоты микроделеций 
7q11.23, 15q11.2-q13, 22q11.2 в группах пациентов с клинически предполагаемыми СВ, 
СПВ и СДД и характеристика вариабельности фенотипических проявлений. 
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Группы исследования составили 34 пациента (18 мальчиков и 16 девочек, возраст 14 
дней - 23 года) с предполагаемым клиническим диагнозом СВ; 35 пациентов (21 мальчик и 
14 девочек, возраст 1 день - 7 лет, и случай пренатальной диагностики) с предполагаемым 
диагнозом синдром del 22; 53 пациента (31 мальчик и 22 девочки, возраст 1 месяц – 17 лет) 
с предварительным клиническим диагнозом СПВ. Стандартное кариотипирование 
проводилось с применением высокоразрешающего цитогенетического анализа GTG-
окрашенных хромосом (550-800 сегментов на гаплоидный набор) лимфоцитов 
периферической крови. Диагностика была выполнена с применением локус-
специфических ДНК-проб LSI WS Region Probe – LSI ELN Spectrum Orange/D7S485, 
D7S522 Spectrum Green (Vysis), LSI WS Region Probe – LSI W-B Region probe Direct 
Red/7q22 controle Spectrum Green (Q-biogene), LSI DG/VCF Region Probe – LSI N25 
Spectrum Orange / LSI ARSA Spectrum Green (Vysis), LSI PWS/AS Region Probe – LSI 
SNRPN Spectrum Orange /CEP15 D15Z1 Spectrum Green /PML Spectrum Orange (Vysis). 
FISH проводилась по стандартному протоколу на препаратах метафаз хромосом 
лимфоцитов периферической крови. Анализ хромосом осуществлялся с помощью 
флуоресцентного микроскопа DMLB (Leica). Все обследованные пациенты имели 
нормальные кариотипы, за исключением одного наблюдения несбалансированной 
транслокации с участием хромосомы 22 в критическом q11.2 сегменте, кариотип 
45,XY,der(21)t(21;22)(q22.3;q11.2),-22dn. 

С помощью FISH у 22 (13 мальчиков и 9 девочек) из 34 обследованных детей (65%) с 
клинически предполагаемым диагнозом СВ выявлена микроделеция 7q11.23. Типичные 
черепно-лицевые дизморфии наблюдались у большинства пациентов. Пренатальная 
гипоплазия описана в 76% случаев, задержка физического развития на момент 
обследования отмечена в 81%. НСА - наиболее частый ВПС при СВ, обнаружен у 6/20 
детей (30%). Согласно данным нашего исследования, наиболее общим ВПС у пациентов с 
подтвержденным диагнозом СВ являлась коарктация аорты (7/20, 35%). СЛА обнаружен у 
6/20 (30%), дефект межпредсердной перегородки (ДМПП) у 3/20 (15%), ДМЖП у 5/20 
(25%). В 4/22 случаев ВПС описан как изолированный. В 2/22 случаев вид ВПС не был 
уточнен. Примерно половина обследованных пациентов имела другие врожденные пороки 
развития: паховые грыжи отмечены в 9 случаях, различные аномалии скелета в 11. 20 
пациентов в возрасте от 1 года 1 месяца до 23 лет имели задержку умственного развития. В 
одном случае у отца ребенка с выявленной микроделецией 7q11.23 наблюдались 
некоторые характерные СВ фенотипические проявления (ВПС и «звездчатые» радужки). 
Проведенная диагностика FISH у отца не выявила микроделеции, таким образом, 
перестройка в кариотипе ребенка возникла de novo. 

У 7 (4 мальчика и 3 девочки) из 35 детей (20%) с клиническим диагнозом синдром del 
22 была обнаружена хромосомная микроделеция критического района 22q11.21. Все 
пациенты имели типичные клинические проявления СДД. Спектр ВПС: прерванная дуга 
аорты – 2, общий артериальный ствол - 1, тетрада Фалло – 1, ДМЖП – 5, ДМПП – 5, 
открытый аортальный проток – 4, добавочная верхняя полая вена – 1, недостаточность ТК 
– 2. Агенезия тимуса выявлена в 100%, гипокальциемия в 80%. У всех детей отмечались 
характерные черепно-лицевые дизморфии, задержка моторного и нейро-психического 
развития. 

В результате проведенного исследования FISH у 16 (11мальчиков и 5 девочек) из 53 
пациентов (30%) выявлено гемизиготное состояние СПВ критического гена SNRPN. 
Возраст детей с подтвержденным диагнозом СПВ на момент обследования варьировал от 1 
месяца до 17 лет. В 100% случаев наблюдались характерные черепно-лицевые дизморфии, 
неонатальная мышечная гипотония, ожирение, задержка нейропсихического развития и 
гипогонадизм, что соответствует данным, описанным в литературе. 
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Диагностика генетического нарушения, явившегося причиной возникновения 
заболевания - важный этап медико-генетического консультирования. Выявление 
микроделеции - спорадической мутации, позволяет прогнозировать низкий генетический 
риск повторения СВ, синдрома del 22 и СПВ в семье. Кроме того, при подтверждении у 
ребенка клинического диагноза синдром del 22 необходимым является обследование 
родителей с целью выявления/ исключения данной хромосомной перестройки в кариотипе 
и планирования пренатальной диагностики. Вследствие наличия нескольких механизмов 
возникновения СПВ, обуславливающих различные риски повторения этого заболевания в 
семье, отсутствие делеции 15q11.2-q13 диктует необходимость продолжения обследования 
таких пациентов для уточнения генетического дефекта. 

Исследования выполнены при поддержке Института генетики человека и 
антропологии, г. Йена, ФРГ, Dr. rer. Nat. med. habil. T. Liehr. 
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Фенилкетонурия (ФКУ) – наследственное нарушение обмена фенилаланина, 
обусловленное недостатком фермента фенилаланин гидроксилазы (ФАГ). Заболевание 
приводит к развитию тяжелой формы олигофрении у больных, не получающих адекватного 
лечения. ФКУ является одним из наиболее распространенных моногенных заболеваний в 
Республике Беларусь (1 на 6500 новорожденных) [1]. 

Развитие ФКУ обусловлено мутациями в гене ФАГ, вызывающими полную или 
частичную инактивацию фермента [2,3]. Ген ФАГ расположен на коротком плече 12-ой 
хромосомы и насчитывает более 460 мутаций, что значительно затрудняет молекулярную 
диагностику первичного дефекта [4]. В случаях, когда мутация неизвестна, пренатальная 
диагностика заболевания может проводиться непрямым методом путем определения 
генетического маркера, сцепленного с дефектным аллелем. Для этого используется, в 
частности, определение варьирующих по числу тандемных повторов (VNTR). 

VNTR гена ФАГ представляют собой тандемно повторяющиеся последовательности 
размером 30 п.о., находящиеся на расстоянии 3 т.п.н. от последнего экзона [5]. Всего 
идентифицировано десять аллелей, отличающихся по числу повторов. Локализация вблизи 
гена, высокая степень полиморфизма, стабильное менделевское наследование, а также 
достаточно простые и удобные методы анализа делают применение VNTR-системы весьма 
эффективным для пренатальной диагностики в неинформативных и не полностью 
информативных семьях с ФКУ. 

В качестве биологического материала для исследования использовали ДНК, 
выделенную из лейкоцитов крови. Амплификацию VNTR последовательностей гена ФАГ 
выполняли с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Продукты амплификации 
разделяли в полиакриламидном геле (9%). 
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Анализ VNTR проводили в образцах ДНК больных ФКУ и их родителей. Хромосомы 
родителей, не несущие мутацию в гене ФАГ, составили группу популяционного контроля. 
Всего распределение аллелей VNTR исследовано в 150 нормальных хромосомах и 244 ФКУ 
хромосомах. 

В исследованных хромосомах были выявлены аллели 3 (380 п.о.), 6 (470 п.о.), 7 (500 
п.о.), 8 (530 п.о.), 9 (560 п.о.) и 12 (650 п.о.). В контрольной группе мажорными являются 
аллели 3 и 8, они встречаются с частотой 34,6% и 28% соответственно. Полученные 
результаты подтверждают данные литературы, согласно которым эти аллели являются 
преобладающими в европейских популяциях [5]. 

У пациентов с ФКУ наблюдается резкое смещение соотношения аллелей в сторону 
аллеля 3, так как с ним ассоциирована наиболее распространенная мутация R408W (частота 
среди больных ФКУ более 60%). Для хромосом с другими мутациями соотношение аллелей 
также отличается от соотношения в контрольной группе (рис. 1). 
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Рис. 1. Частоты аллелей полиморфного маркера VNTR гена ФАГ в нормальных хромосомах и хромосомах с 
мутацией. 

Показана более низкая частота аллеля 9 на ФКУ хромосомах, не несущих мутации 
R408W, по сравнению с нормальными хромосомами и более высокая-аллеля 3. Аллель 12 
был выявлен только в контрольной группе (табл. 1). 

Таблица 1 
Частота аллелей VNTR гена ФАГ в группе пациентов и контрольной группе 

Частота VNTR аллелей гена ФАГ (%) 
 

3 6 7 8 9 12 

Пациенты 70 1,6 11,5 14,3 2,5 0 

Контрольная группа 34,6 5,3 12,6 28 16,7 2,7 

Анализ сцепления показал, что мутации R408W и R158Q полностью ассоциированы с 
аллелем 3, тогда как для других мутаций ассоциация с определенным количеством повторов 
не установлена (табл. 2). 

По результатам исследования из 63 протестированных семей с ФКУ, 36 оказались 
информативными по VNTR аллелям гена ФАГ. 
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Таблица 2 
Ассоциация VNTR аллелей с мутациями в гене ФАГ 

VNTR аллели гена ФАГ 
Мутации 

3 6 7 8 9 12 

R408W 102 0 0 0 0 0 

R158Q 30 0 0 0 0 0 

IVS12nt1 2 0 0 3 0 0 

IVS 10-11 0 1 0 1 0 0 

R261Q 1 0 0 3 0 0 

Y414C 1 0 0 0 0 0 

неустановленные мутации 41 3 28 28 6 0 

Всего 171 4 28 35 6 0 

Гетерозиготность полиморфного маркера VNTR была рассчитана по формуле Н=1-∑q2, 
где q-популяционная частота каждого аллеля и составила 83,27% для популяции Беларуси. 
Установленный высокий показатель гетерозиготности аллелей VNTR гена ФАГ позволяет 
считать данный полиморфный локус высокоинформативным генетическим маркером, 
пригодным для проведения непрямой пренатальной диагностики ФКУ в нашей стране. 
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Одной из важнейших фундаментальных проблем современной генетики и всей 

биологической науки в целом является происхождение и эволюция человека как живого 
существа. Хотя такие весомые достижения молекулярной биологии начала этого столетия, 
как установление довольно полной нуклеотидной последовательности генома Homo sapiens, 
публикация первых, пока ещё только черновых вариантов геномов Pan troglodytes и Macaca 
mulatta, продолжающееся крупномасштабное секвенирование геномов ряда других видов 
современных приматов (Callithrix jacchus, Nomascus leucogenys, Pongo abelii) и подняли эту 
проблему на новую, постгеномную высоту, она всё ещё далека от своего пусть даже 
приблизительного решения. Действительно, несмотря на то, что давшая первый толчок 
научному осмыслению проблемы симиальная гипотеза Чарльза Дарвина была разработана и 
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опубликована ещё в 1871 г. [1], только более чем через сто лет, в середине 70-ых годов 
прошлого века начали предлагаться первые возможные объяснения  биологической 
эволюции  человека с позиций молекулярной генетики. Пожалуй, все существующие на 
сегодняшний день представления о специфических особенностях человека на генетическом 
уровне и соответствующие им гипотезы о возможных путях молекулярного антропогенеза 
можно свести к следующим: 

1) существенные различия в структуре хромосом человека и других приматов, 
обнаруживаемые уже на цитологическом и ещё более ясно различимые на 
молекулярном уровнях их организации (гипотеза хромосомных различий); 

2) множественные различия в регуляции активности генов, прежде всего на уровне 
транскрипции (регуляторная гипотеза М-К. Кинг и А. Уилсона);  

3) утрата целого ряда генов и/или их превращение в неактивные псевдогены 
(«псевдогенизация»), как необходимые стадии ускорения («cпрямления») 
эволюции предков человека (редукционная “less is more” гипотеза М. Олсона); 

4) наличие небольшого числа специфичных для человека или просто адаптивно 
эволюционировавших генов, функция которых так или иначе связана с 
развитием мозга и других специфических характеристик человека как 
биологического вида (гипотеза человек-специфичных генов). 

Хотя все эти гипотезы получили некоторые подтверждения в научной литературе, 
приходится признать, что взятые по отдельности, они вряд ли могут не то что в полной мере, 
но даже частично объяснить причины и следствия биологического ароморфоза, 
предшествовавшего возникновению рода Homo и формированию впоследствии человека 
разумного (Homo sapiens). Более того, все приведённые выше идеи носят весьма 
обобщённый характер и нуждаются в конкретной проработке (какие конкретно генные или 
хромосомные изменения произошли и как конкретно они повлияли на приобретение 
специфических для человека характеристик). 

В данном сообщении мы рассматриваем эволюцию двух генных семейств, кодирующих 
незаменимые, жизненно важные компоненты систем транскрипции и репарации ДНК 
эукариот, и предлагаем каскадный механизм происхождения рода Homo и ранних этапов его 
эволюции, основанный на принципе генетического усилителя, т.е. многократного 
умножения биологического эффекта небольшого числа основополагающих генетических 
изменений сигнального характера, действующих на самых начальных, но ключевых 
(«контрапунктных») стадиях основных путей поддержания (сохранения с возможностью 
изменения в некоторых особых случаях) и реализации (экспрессии) генетической 
информации живых существ. 

В ходе изучения структурно-функциональной консервативности генов, кодирующих 
основные компоненты базовых аппаратов систем транскрипции и репарации ДНК 
эукариотических организмов мы обнаружили, что в геноме человека, в отличие от 
практически всех других эукариотов, имеются четыре разных гена, кодирующих 
субъединицу Rpb11 РНК-полимеразы II [2, 3], и множественные варианты генов-паралогов 
PMS2 системы репарации MMR [4]. Для того, чтобы понять причину возникновения и 
возможные функции этих молодых генов-паралогов мы провели детальный 
филогенетический анализ генных семейств POLR2J (RPB11) и PMS2 у высших приматов, 
определили, клонировали и охарактеризовали кДНК, кодирующие специфические для 
человека изоформы субъединицы hRPB11 и белка системы репарации hPMS2 и осуществили 
поиск партнёров этих новых вариантов важнейших компонентов систем транскрипции и 
репарации ДНК с помощью дрожжевой двухгибридной системы. 

Полученные результаты позволили выявить два важнейших этапа молекулярной 
эволюции высших приматов-антропоидов надсемейства Hominoidea (Anthropomorphidae). 
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Первый из них, начавшийся 18 Mya (миллионов лет назад) и приведший к формированию 
семейства генов PMS2, заключался в умножении и диверсификации PMS2-подобных 
компонентов системы репарации MMR, впоследствии впервые обеспечивших возможность 
разделения у человека некоторых PMS2-опосредованных функций между тремя разными 
компонентами и/или их формирования de novo по модульному (блочному) принципу из 
новых PMS2-подобных полипептидов трёх типов [4]. Нами впервые клонированы и 
охарактеризованы все пять видов полноразмерных мРНК, считываемых с PMS2-подобных 
последовательностей на хромосоме 7 человека и предсказанных ранее в рамках гипотезы о 
трёхкомпонентной белковой системе, продуцируемой PMS2-подобными генами 
Homo sapiens (см. [4]). 

Второй этап (с важными общими для всех гоминоидов Африки стадиями, 
произошедшими 12 и 8 Mya, и специфическими для прямых предков Homo sapiens 
событиями давностью ~5.7 и 2 Mya) начался у общего предка современных гориллы, 
шимпанзе и человека, обеспечил чёткую дивергенцию этих видов и привёл к формированию 
прежде всего или даже и скорее всего только у Homo sapiens принципиально новых 
комплексов базальной транскрипции, по-видимому, сопряжённых с MMR. Показано участие 
эволюционно молодых, специфических только для Homo sapiens изоформ субъединицы 
hRPB11 в формировании особых транскрипционных комплексов с новыми свойствами: 
специфическая изоформа человека hRPB11bα по-другому (в сравнении с основной 
субъединицей РНК-полимеразы II – hRPB11a) взаимодействует с субъединицей РНК-
полимеразы II hRPB3, фактором транскрипции ATF4 [5] и субъединицами фактора 
инициации трансляции eIF3a и eIF3m (GA17). 

Сведённые воедино полученные нами результаты свидетельствуют о том, что важную, 
а скорее всего и решающую роль в генетической эволюции человека сыграли системные 
изменения, т.е. адаптивная эволюция (положительный дарвиновский отбор) ряда самых 
основных (базальных) компонентов таких универсальных молекулярно-биологических 
процессов живой клетки, как транскрипция и репарация ДНК. Только благодаря таким 
изменениям мог быть запущен каскадный механизм ускоренной эволюции, направленной 
прежде всего на развитие комплексных взаимодействий, которые и привели в конечном 
итого к формированию таких сложных нелинейных динамических систем, как 
человеческий мозг. 
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В последние 8-10 лет отмечается значительный рост заболеваемости реактивными 
артропатиями (РеА), причем 75-80% из них ассоциированы с хламидийной инфекцией [1, 2]. 

В Международной классификации болезней и причин смерти 10 пересмотра эта 
патология под эпонимическим названием “болезнь Рейтера” отнесена к блоку рубрике 
“Реактивные артропатии” (М02.3). Болезнь Рейтера (БР) вызывается облигатным 
внутриклеточным грамотрицательным микроорганизмом Chlamidya trachomatis. Это 
хроническое, склонное к рецидивам заболевание, характеризующееся поражением 
мочеполовой системы, суставов и глаз. В процесс нередко вовлекаются также кожа и 
внутренние органы. 

В соответствии с другой, клинической, группировкой РеА относятся к серонегативным 
спондилоартропатиям (ССА), которые включают в себя: анкилозирующий спондилит (АС), 
псориатическую артропатию (ПсА), реактивные артропатии при воспалительных 
заболеваниях кишечника и недифференцированные ССА (нССА) [3]. Перечисленные 
заболевания объединяет общность патогенетических механизмов и ряд сходных 
клинических проявлений: серонегативность по ревматоидному фактору, поражение 
крестцово-подвздошных сочленений и позвоночника, асимметричный артрит с 
преимущественным поражением суставов нижних конечностей, наличие перекрестных 
синдромов, семейная предрасположенность, ассоциация с антигеном гистосовместимости 
HLA-В27 [3]. 

В настоящее время РеА, ассоциированные с хламидийной инфекцией, являются самой 
формой острого артрита у мужчин и женщин молодого возраста. Большинство 
дерматовенерологов считают, что среди мужчин, больных негонококковым уретритом, РеА 
развиваются в 1-4 % случаев [4]. 

Эксперты ВОЗ утверждают, что примерно у 10% больных с хламидийной инфекцией 
мочеполовых органов можно диагностировать поражение суставов, глаз и сердца. Таким 
образом, не все пациенты с подобной патологией заболевают РеА, в связи с чем необходим 
поиск генетических маркеров предрасположенности и резистентности к ней. 

Нами было проведено исследование антигенов гистосовместимости I и II классов 
системы HLA у 30 больных (17 женщин, 13 мужчин; в возрасте от 19 до 56 лет; M = 36,4 
года, SD = 10,5) РеА с доказанной микробиологическими и иммунологическими методами 
хламидийной инфекцией мочеполовых органов. Цель исследования – выявление факторов 
риска и резистентности к развитию на этом фоне РеА для лиц белорусской популяции. 

Обоснование диагноза РеА, ассоциированной с хламидийной инфекцией, проводилось 
по критериям, предложенным Э. Р. Агабабовой и соавт., 2003 [5]. 

Антигены гистосовместимости I и II классов системы HLA выявляли методом 
двухцветного микролимфоцитотоксического теста с флуоресцентным окрашиванием 
акридиновым оранжевым и этидиумом бромида. [6, 7]. По локусу HLA-А исследовано 15 
специфичностей, HLA-В – 25, HLA-C – 8, HLA-DR – 17 HLA-DQ – 6. Общее число 
типированых антигенов I и II классов системы HLA составило 71 с учетом специфичностей, 
входящих в сплиты. В качестве контроля использованы данные о частоте встречаемости 
специфичностей I класса (локусы А, В, С) и II класса (локусы DR и DQ) системы HLA у 308 
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и 106 неродственных лиц соответственно, являющихся жителями г. Минска и донорами 
РНПЦ гематологии и трансфузиологии МЗ РБ. 

Расчетные параметры: частота антигена (fi); частота гена (gi) в панмиктической 
популяции для двуаллельной системы; сила ассоциации по показателю относительного 
риска (RR) развития заболевания для носителей антигена с поправкой Хелдена для малых 
выборок и оценкой значимости отличия величины RR от 1 по Бодмеру; этиологическая 
фракция (EF) для предполагаемых факторов риска (значимый уровень > 0,1) [8]. 
Статистическая значимость различий в частоте встречаемости тех или иных 
специфичностей или их сочетаний (фенотипов) среди больных по сравнению с контролем 
оценивалась с помощью критерия χ2 по Пирсону для четырехпольной таблицы с поправкой 
Йейтса на непрерывность, компенсирующей ошибку, возникающую при аппроксимации 
биномиального распределения нормальным, или с помощью ϕ-критерия Фишера с 
поправкой Хелдена для относительных частот, меньших 25% и больших 75% в 
сравниваемых парах [9]. 

В локусе А не выявлено существенных отклонений в распределении антигенов 
обследуемой группы больных по отношению к контролю. 

В локусе В статистически значимое (p < 0,05) увеличение частоты встречаемости HLA 
антигенов выявлено для специфичностей В27 (χ2 = 26,5; RR = 5,7; EF = 0,23) и В60 (χ2 = 4,3; 
RR = 2,7; EF = 0,11). Существенное повышение частоты встречаемости специфичности Cw2 
(χ2 = 4,83; RR = 2,6) является скорее всего вторичным и связано со значительным 
увеличением частоты антигена HLA-B27, с которым эта специфичность находится в 
ассоциативной связи. 

В локусе DR обращает на себя внимание почти трехкратное увеличение частоты 
встречаемости антигена DR1 (43,3%) в группе больных с хламидийной инфекцией по 
сравнению с контролем – 16,6% (χ2 = 10,1; RR = 4,0; EF = 0,33) и двукратное повышение 
присутствия DR13 у больных (40,0%) по сравнению с контролем – 21,7% (χ2 =4,10; RR = 2,4; 
EF = 0,23). 

Наряду с этим наблюдалось существенное снижение частоты встречаемости в группе 
больных антигенных детерминант DR7 – 10,0% против 32,1% в контроле (χ2 = 5,75; RR = -
4,2); DR11 – 13,3% против 31,1% (χ2 = 3,74; RR=-2,9) и DR53 – 23,3% и 47,2% 
соответственно (χ2 = 5,46; RR = -2,9). 

Анализ частоты встречаемости HLA фенотипов в локусе DR у больных с хламидийной 
инфекцией выявил достоверное повышение присутствия фенотипа DR1,13 (χ2 = 5,28; RR = 
5,3; EF = 0,11). 

Что касается локуса HLA DQ, здесь также обнаружены отклонения в частоте 
встречаемости как антигенов, так и фенотипов. Зарегистрировано статистически значимое 
увеличение встречаемости антигена DQ5 (56,7%) в группе больных по сравнению с 
контролем – 28,3% (χ2 = 8,32; RR = 3,3; EF = 0,40) и заметное снижение частоты антигена 
DQ2 – 20,0% и 37,7% соответственно (χ2 = 3,4; RR = -2,4). 

Изменения в частоте встречаемости DQ-фенотипов коснулись лишь тех 
специфичностей, в составе которых присутствовал антиген DQ5,6 (χ2 = 10,14; RR = 16,2; EF 
= 0,13) и DQ5,Blank (χ2 = 3,16; RR = 2,7; EF = 0,13). 

Таким образом, проведенное исследование позволяет сделать вывод о наличии для РеА, 
развивающегося на фоне хламидийной инфекции мочеполового тракта, достаточно 
большого числа статистически значимых ассоциаций с антигенными детерминантами I и II 
классов системы HLA. При этом можно выделить как генетические маркеры риска заболеть 
данной патологий (В27; В60; DR1; DR13; DR1,13; DQ5; DQ5,6), так и факторы 
резистентности (DR7; DR11; DR53; DQ2). Полученная информация, а также преваленс РеА в 
популяции, позволяют рассчитать суммарный персональный риск (SPR) развития этой 
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хронической и, нередко, инвалидизирующей суставно-висцеральной патологии для лиц, 
страдающих хламидийной инфекцией урогенитальной сферы. 
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The Chernobyl accident has caused the deposition of radioisotopes over very wide areas of the 

Northern Hemisphere, in particular in Europe [1], followed by chronic exposure of many millions 
of people to a mixture of external and internal radiation. However, the Republic of Belarus was 
affected by the accident more than any other country of the world. According to the Atlas of 
Caesium deposition on Europe practically the whole territory of Belarus was contaminated with 
different radioisotopes above the level of global fall-out. The deposition density with the isotope 
137Cs equal to 37 kBq/m2 was chosen in the former USSR as an indicator of radioactive 
contamination. In Belarus approximately 23% of the territory were contaminated with this isotope 
to the level equal to 37 kBq/m2 or higher.  

The United Nations Chernobyl Forum issued in 2006 under the aegis of WHO the report 
“Health Effects of the Chernobyl Accident and Special Health Care Programmes” that analyzed 
results of studies of the environmental and health consequences of the Chernobyl accident that 
were performed in last 20 years. The report confirmed manifestation of radiation-induced thyroid 
cancer in those exposed in childhood and adolescence and concluded that no increase occurred in 
the incidence of other cancers and congenital malformations that can be attributed to radiation 
exposure. In reality, the report repeated the conclusions drawn by the UNSCEAR “2000 Report to 
the General Assembly, Annex J, Exposures and the Effects of the Chernobyl Accident”. It is 
intriguing to note that prognosis estimate of fatal cases due to the Chernobyl is much less in Joint 
News Release WHO/IAEA/UNDP “Chernobyl: the true scale of the accident; 20 years later a UN 
report provides definitive answers and ways to repair lives” and the report’s 50-page summary in 
comparison with the report of the Chernobyl Forum. 

There are at present a lot of reliable data that allows drawing quite other conclusion about 
health effects of the Chernobyl accident than conclusions made in above-mentioned reports.  

A number of studies conducted during the past two decades give reliable data about serious 
biological and medical effects of the Chernobyl accident and about harmful impact of irradiation at 
low doses and low dose rates. Such results were established for cell, animals and human. 
According to our own results irradiation at doses less than 10 cSv (less than 100 mSv) causes 
serious effects in somatic and germ cells of a model mammalian species (bank vole). These results 
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were established by study 22 generations of bank voles chronically exposed to low doses of 
ionizing radiation within 10 years following the Chernobyl accident [2]. The analysis of our and 
literature data shows that the doubling dose estimates for acute irradiation of somatic cells of bank 
vole and human lymphocytes as well as germ cells of laboratory mice are close to each other [3]. 
Therefore, the choice of bank voles as a model species for assessing radiation genetic risk is 
justified.  

On the other hand, the recent report on solid cancer incidence in atomic bomb survivors in the 
period 1958—1998 years [4] and other publication of the Radiation Effects Research Foundation 
(RERF) specialists [5] have presented statistically significant evidence of radiation risk in atomic 
bomb survivors in the dose range of 0–0.15 Gy. The whole body doses received by exposed 
populations of the Republic of Belarus, Ukraine and contaminated regions of the Russian 
Federation are estimated to be in this range, i. e. within the range that led to a reliable manifestation 
of additional cancers in survived inhabitants of Hiroshima and Nagasaki. Although the 
investigations of the RERF specialists are often considered as the high-dose researches, in reality, 
approximately 30% of the exposed individuals of the observed cohort of atomic bomb survivors 
received doses from 5 to 200 mGy [4]. Such doses of the whole body irradiation were delivered as 
a result of the Chernobyl accident to inhabitants of high-contaminated areas in Belarus, Ukraine 
and Russia too. This indicates the possibility of radiation-induced cancers caused by the Chernobyl 
accident. It is important to note that radiation-related cancers at low doses among survivors were 
established later than in the range of high doses. The longer latency period in case of low doses of 
irradiation is responsible for this effect. Thus, one needs to expect more pronounced manifestation 
of additional cancers from the Chernobyl accident in the future time. Particularly, dose dependent 
three fold increa-se of breast cancer incidence was recently shown for women of Gomel region [6]. 

It is evident that for establishing the causal role of low dose radiation exposure due to the 
Chernobyl fallout for the observed increases of many types of cancer and congenital malformations 
in Belarus [6], long-term radiation-epidemiological studies with reconstruction of whole body 
absorbed doses must be carried out in the future. Recent cellular and molecular studies have shown 
different radiation effects such as induced genomic instability, bystander effect and a complex 
transcription response. Transgenerational accumulation of radiation damage over 22 animal 
generations was found in bank vole populations chronically exposed to low doses delivered with 
very low dose-rates [2, 7]. Evidently, non-targeted effects of ionizing radiation such as genomic 
instability, bystander effects and other new phenomena have to contribute to short-term and long-
term overall health effects in human after low dose of ionizing radiation. In this respect we perform 
study of a genomic instability of different risk groups in Belarusian population [8]. We suppose 
earlier that increased thyroid cancer incidence of children born from irradiated parents chronically 
exposed due to Chernobyl accident might be a manifestation of the induced genomic instability [9]. 

There is a set of data on inverse radiation dose-rate effects on somatic and germ cells to low 
radiation doses [10]. We have shown inverse radiation dose-rate effects [DRE] on somatic 
mutations of bank voles chronically exposed to the Chernobyl fallout [3]. Direct comparison 
between the genetic efficiencies of low dose-rate chronic irradiation and higher dose-rate acute 
irradiation was carried out in natural populations of bank vole that inhabited two sites in Belarus 
differing in radionuclide ground deposition. Low doses of chronic irradiation have been about ten 
times more effective than those of acute irradiation. The same fact can be expressed by the 
doubling doses. The doubling dose value was 2.61 cGy in case of the low dose-rate chronic 
exposure and 31.6 cGy in case of the acute irradiation. There is also similar data concerning cancer 
risks attributable to low doses. The estimated excess relative risk (ERR) per Sv for the selected 
dose ranges of Life Span Study cohort was the highest for the lowest dose category, namely from 5 
to 20 mSv [5]. 
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Recently, the scientists of the RERF gave reliable evidences of radiation effects on noncancer 
mortality. Statistically significant increases are seen for heart diseases, stroke, digestive, respiratory 
and other diseases [11]. 

Summing up all these data allow us to conclude that the accident at the Chernobyl nuclear 
power plant will result in a number of unfavorable health consequences for both affected people 
and coming generations. Thus, the conclusions of the report of the UN Chernobyl Forum are 
misleading. 
1. Atlas of caesium deposition on Europe after the Chernobyl accident. M.De Cort, G. Dubois, Sh.P. Fridman, M.G. 
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СЕКЦИЯ 4 
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И МЕТОДЫ  

ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕНЕТИКИ 
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С.В. Глушен  

Белорусский государственный университет, Минск, Беларусь 
sglush@mail.ru 

 
Цитометрия представляет собой аналитический подход в цитологии, основанный на 

компьютерных технологиях получения и обработки цифровых изображений клеток и 
субклеточных структур. Аппаратное обеспечение цитометрии включает в себя световой 
микроскоп, телекамеру и компьютер. Программное обеспечение для цитометрии 
представлено коммерческими и свободно распространяемыми продуктами, основанными на 
алгоритмах обработки цифровых изображений. Этот подход, получающий в современной 
цитологии все большее распространение, призван повысить эффективность научных и 
прикладных исследований путем создания новых возможностей получения и анализа 
информации о структурно-функциональных особенностях клеток в норме, эксперименте и 
при патологии. В связи с его перспективностью на кафедре генетики БГУ с 1998 г. для 
студентов 4-го курса введен спецпрактикум по цитометрии в объеме 30 часов. 

При проведении занятий по цитометрии 
используются препараты тканей печени и легкого в 
норме и при патологии, доброкачественных и 
злокачественных опухолей щитовидной железы, 
культивируемых клеточных культур, Цифровые 
фотографии препаратов студенты получают с помощью 
микроскопа Eclipse E50i (Nikon), оборудованного 
телекамерой DS-5Mc и компьютером, подключенным к 
локальной сети биологического факультета  (рис. 1). 

Цифровые фотографии клеток и тканей 
обрабатываются студентами в компьютерном классе при 
помощи свободно распространяемой программы Scion 
Image, решая типовые задачи цитометрии: 

• Настройка освещения микроскопа 
• Определение номинальной и реальной 

разрешающей способности объектива 
• Калибровка микроскопа по полю и глубине 
• Получение цифровых фотографий клеток 

высокого качества 
• Цитологическое исследование опухолевых 

клеток 
• Измерение морфометрических, денситометри-

ческих и текстурных параметров клеток 
• Индикация основных типов клеточной гибели – 

некроза и апоптоза 
В качестве примера решения типовой задачи цитометрии опухолевых клеток на рис. 2 

показан получаемый программой Scion Image результат измерения размеров и формы 
клеточных ядер аденомы щитовидной железы. 

Рис. 1. Цитометрический комплекс на 
базе микроскопа Eclipse E50i (Nikon). 

 
Рис. 2. Морфометрия клеточных ядер 
аденомы щитовидной железы. 
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Программа Scion Image позволяет также измерять денситометрические параметры, что 
используется в типовой задаче измерения содержания ДНК в клетке для определения ее 
плоидности (рис. 3). Одной из распространенных задач цитометрии является также 
классификации опухолевых клеток (рис. 4). 

  
Рис. 3. Измерение содержания ДНК в клетках 
культуры К562. 

Рис. 4. Панель клеток папиллярного рака щитовидной 
железы. 

 
 
 
Важной задачей для клеточной биологии 

является также индикация двух основных форм 
клеточной гибели – некроза и апоптоза. Гибель 
клетки некрозом рассматривается как результат 
воздействия внешних неспецифических факторов, 
тогда как апоптоз гибель запускается как внешними, 
так и внутренними специфическими сигналами и 
контролируется генетически (рис. 5). 
 

В практикуме по цитометрии используются 
методические указания “Введение в микроскопию” 
(2007), в которых представлен разработанный 
автором вариант дифракционной теории 
микроскопа, а также основы Фурье-анализа 
цифровых фотографий клеток. 

 
 

НОВЫЙ ПОДХОД В ПРОВЕДЕНИИ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 
ПО КУРСУ «ГЕНЕТИКА» 

Г.Г. Гончаренко, С.А. Зятьков, А.В. Крук, А.Н. Лысенко 
УО «Гомельский государственный университет им. Ф. Скорины», Гомель, Беларусь 

ggoncharenko@gsu.by 
 

Генетика как интегрирующая наука пронизывает все биологические дисциплины и 
направления исследований. Это связано с тем, что генетика изучает два фундаментальных 
свойства организмов: наследственность и изменчивость на всех уровнях организации 
живого (молекулярном, клеточном, организменном и популяционном). В ходе изучения 
генетических закономерностей обычно используют опыты на довольно простых 
лабораторных объектах, таких как зеленый горошек (Pisum sativum L.), который еще Мендель 

Рис. 5. Индикация живых и погибших 
клеток культуры К562 смесью акридинового 
оранжевого и бромида этидия  . 
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использовал в своих экспериментах, винная мушка дрозофила (Drosophila melanogaster L.), с 
которой Морган с учениками сделал множество основополагающих открытий. 

В последние годы в ряде университетов, как модель для иллюстрации основных 
генетических законов (например, полного и неполного доминирования, эпистаза, 
сцепленного с полом наследования) стали с успехом использовать домашнюю кошку 
(Felis catus L.) [1, 2]. Хорошо различающиеся окрасы меха у домашних кошек оказались для 
студентов наиболее удобными дискретными менделеевскими признаками, позволяющими 
легко усваивать генетические закономерности.  

Более того, кошки оказались также очень удобным объектом для популяционно-
генетических и геногеографических исследований. Это связано, во-первых, с тем, что в 
кошачьих популяциях высока частота легко идентифицируемых по внешнему виду животных 
мутантных генов окраса и формы меха, чего никогда не наблюдается в популяциях диких жи-
вотных. А во-вторых, кошачьи популяции, несмотря на совместное проживание с человеком, 
сохраняют все характеристики истинно природных популяций, и поэтому многие задачи 
популяционной генетики – роль генетического дрейфа, искусственного и естественного 
отбора, мутационного процесса и миграций в изменении генных частот во времени и 
пространстве – могут быть успешно проиллюстрированы на Felis catus.  

Особенности данного учебно-методического подхода подробно описаны в специальном 
руководстве [1]. Опыт применения этого подхода при проведении лабораторных занятий по 
генетике показал, что использование домашней кошки (Felis catus L.) как объекта для 
иллюстрации основных генетических законов, способствует возникновению 
заинтересованности к изучению генетики, а также позволяет углубить знания в области 
общей и популяционной генетики. Кроме того, в условиях дефицита дорогостоящего 
лабораторного оборудования, когда не все процессы удается рассмотреть и изучить на 
традиционных объектах (горошек, дрозофила), применение Felis catus в качестве объекта 
генетических исследований позволит значительно сократить время и затраты на проведение 
лабораторного эксперимента. 
1. Гончаренко Г.Г. Генетика. Анализ наследственных закономерностей на генах меха кошек Felis catus / 

Г.Г.Гончаренко, С.А. Зятьков. – Гомель: ГГУ им. Ф. Скорины, 2007. – 108 с. 
2. Christensen A. C. Cats as an Aid to Teaching Genetics / A. C. Christensen // Genetics.– 2000. №155. P. 999-1004. 
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Полимеразная цепная реакция – один из наиболее распространенных и востребованных 

методов молекулярной биологии, который широко используется как в фундаментальных, 
так и в прикладных областях науки. Сам по себе метод довольно прост, он предусматривает 
использование специфических затравок – так называемых праймеров, – которые 
инициируют синтез новых цепочек ДНК с помощью термостабильных ДНК полимераз, 
таких как Taq ДНК полимераза. Благодаря многократным циклам синтеза (амплификации), 
катализируемого термостабильной ДНК полимеразой, удается получить такое количество 
копий целевого гена (или другой последовательности ДНК), которого вполне достаточно 
для его визуализации с помощью стандартного электрофореза в агарозном геле, 
клонирования в составе подходящего вектора или выполнения иных, предусмотренных 
дизайном эксперимента, манипуляций. 
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Специальный практикум “Введение в технику полимеразной цепной реакции”, 
проводимый на биологическом факультете Белорусского государственного университета 
для студентов, специализирующихся на кафедре генетики, структурирован так, что за 
небольшой вводной лекцией, посвященной организационным вопросам, изложению цели и 
задач специального практикума, идет блок компьютерного моделирования, и лишь затем 
следует блок собственно лабораторных занятий. Такая организация практикума не случайна, 
так как именно благодаря компьютерному моделированию удается решить первую и одну из 
наиболее важных задач всего раздела специального практикума – разработать праймеры, 
обеспечивающие инициацию полимеразной реакции. Действительно, от того, насколько 
правильно разработаны праймеры, зависит исход всей экспериментальной работы с 
использованием полимеразной цепной реакции. Именно поэтому данному вопросу 
уделяется особое внимание. 

Перед тем как приступить к разработке праймеров, студенты должны решить одну 
предварительную задачу – построить виртуальную модель целевого гена, выбрать тот участок 
гена, который в последующем будет амплифицирован, и получить нуклеотидную 
последовательность выбранного участка. Такого рода предварительная задача решается нами 
с помощью геномных браузеров [1, 2] (геномного браузера Калифорнийского университета 
Санта Круз и/или Европейского геномного браузера Ensemble) – специальных компьютерных 
программ, которые, используя реальные базы данных (UniProt, RefSeq, GenBank и др.), строят 
виртуальную модель целого генома, его фрагмента или отдельно взятого гена. 

Только имея модель гена и нуклеотидную последовательность выбранного для 
амплификации участка гена, студенты могут приступить непосредственно к разработке 
праймеров. При этом они ориентируются на ряд общепринятых требований, предъявляемых 
к праймерам при их разработке. Очевидно, что некоторые из параметров (например, такая 
характеристика праймера, как содержание ГЦ-пар) могут быть рассчитаны без привлечения 
компьютерных программ. Однако такие ключевые характеристики праймеров, как 
температура отжига, стабильность вторичной структуры, способность праймеров 
образовывать гомодимеры, их специфичность, без привлечения инструментов 
биоинформатики корректно и правильно рассчитаны быть не могут. Для проведения таких 
расчетов мы используем два пакета компьютерных программ – программный пакет Hybrid 
[3] и программный пакет Mfold 3.2 [4], – а так же инструмент биоинформатики NCBI 
BLASTn [5]. 

  А                                                                                               Б 
Рис. 1. Пример расчета температуры плавления (А) и стабильности вторичной структуры (Б) олигонуклеотида 
anti-mll/af4 antisense с помощью программного пакета Hybrid. 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 
“ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ”. 
 
Задание № 1: РАЗРАБОТКА ПРАЙМЕРОВ. 
 
Протокол №  -  
Дата заполнения протокола “  ”  200  г. 
Фамилия, имя, отчество студента  
 

Таблица 
Характеристика праймера 

 

Характеристика Значение 

Название праймера  
Ген-мишень  
Позиция в гене-мишени  
Нуклеотидная последовательность праймера, 5’  3’  
Длина праймера, нуклеотидов  
Содержание ГЦ-пар, %  
Температура “отжига” праймера, оС  
Температура плавления 
вторичной структуры праймера, оС 

 

Температура плавления гомодимеров праймера, оС  
Температура плавления гетеродимеров праймера, оС  
Специфичность праймера, %  
Температура плавления 
вторичной структуры сайта-мишени, оС 

 

 
Рис. 2. Общий вид протокола, заполняемого при разработке праймеров для полимеразной цепной реакции. 

 
Программный пакет Hybrid, выложенный к свободному доступу на сервере The 

DINAMelt server, позволяет производить точный расчет температуры отжига праймеров 
(рис. 1А), а так же оценивать стабильность вторичной структуры праймеров и ДНК сайта-
мишени (рис. 1Б). Дополнительную информацию о вторичной структуре анализируемых 
нуклеотидных последовательностей (праймеров и ДНК сайта-мишени) студенты получают, 
используя программный пакет Mfold 3.2, который так же доступен on-line на сервере Mfold 
server. 

Наконец, используя программу BLASTn, выложенную на сервере Национального центра 
биотехнологической информации США, студенты могут определить, насколько специфичен 
предлагаемый вариант праймера, распознает ли он только анализируемый ген или же он 
способен к неспецифическому спариванию с другими последовательностями ДНК. 

Таким образом, используя в общей сложности восемь различных компьютерных 
программ, студенты имеют возможность провести тщательное компьютерное 
моделирование праймеров, предназначенных для амплификации целевого гена, и, тем 
самым, решить первую задачу специального практикума. Собранная при этом студентами 
информация обобщается в виде электронных протоколов (рис. 2), которые они 
предоставляются преподавателю на анализ и последующую оценку. 
1. D. Karolchik, R. Baertsch, M. Diekhans et al. The UCSC genome browser database // Nucleic Acids Res. – 2003. – 

Vol. 31, № 1. – P. 51-54. 
2. T. Hubbard, D. Andrews, M. Caccamo et al. Ensembl 2005 // Nucleic Acids Res. – 2005. –  

Vol. 33. – P. D447-D453. 
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3. N.R. Markham, M. Zuker DINAMelt web server for nucleic acid melting prediction // Nucleic Acids Res. – 2005. – 
Vol. 33. – P. W577-W581. 

4. M. Zuker Mfold web server for nucleic acid folding and hybridization prediction // Nucleic Acids Res. – 2003. – 
Vol. 31, № 13. – P. 3406-3415. 

5. S. McGinnis, T.L. Madden BLAST: at the core of a powerful and diverse set of sequence analysis tools // Nucleic 
Acids Res. – 2004. – Vol. 32. – P. W20-W25. 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ ГЕНЕТИЧЕСКИХ КУРСОВ  
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

«СЕЛЕКЦИЯ И ГЕНЕТИКА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР»  
В РГАУ-МСХА ИМЕНИ К.А. ТИМИРЯЗЕВА 

Е.В. Захарова, А.А. Соловьёв 
ФГОУ ВПО Российский государственный аграрный университет –  

МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва, Россия  
genetics@timacad.ru 

 
Генетика – интегрирующая дисциплина, пронизывающая все направления современной 

биологии. Достижения генетики сегодня являются ключевым фактором прогресса в 
изучении сложных биологических процессов и систем на молекулярном, клеточном, 
организменном и популяционном уровнях. Широкое внедрение достижений генетики во все 
отрасли биологии требует наличия квалифицированных специалистов. Все это 
свидетельствует о важности качественной подготовки специалистов, хорошо владеющих 
генетическими знаниями. 

В Тимирязевской академии кафедра генетики и цитологии растений была организована 
под руководством профессора А.Р. Жебрака в 1931 г. После сессии ВАСХНИЛ в августе 
1948 г. она была объединена с кафедрой селекции и семеноводства полевых культур. 
Выделение вновь в отдельную кафедру генетики произошло в 1991 г. Основными задачами 
деятельности преподавателей были и остаются внедрение генетического мышления среди 
работников сельского хозяйства и подготовка специалистов генетиков и селекционеров. Эта 
принципиальная позиция, апробированная временем и адекватная тенденциям развития 
генетики, сохраняет актуальность и на сегодняшний день.  

Специальность «Селекция и генетика сельскохозяйственных культур» была открыта в 
МСХА имени К.А. Тимирязева в 1988 г. Она является одной из самых наукоемких и 
предназначена для подготовки специалистов, обладающих высоким уровнем теоретических 
знаний и владеющих современными методами исследований в областях биотехнологии, 
молекулярной генетики и селекции растений. Необходимость подготовки таких кадров 
продиктована интенсивно развивающимися отраслями молекулярной биологии, 
биотехнологии и нанотехнологий и их широким внедрением в практическую селекцию, 
семеноводство и сельскохозяйственное производство. Для студентов этой специальности на 
кафедре читаются курсы «Цитология», «Генетика», «Генетика популяций и количественных 
признаков» и «Основы эволюционной теории». 

В 2001 г. в рамках специальности были открыты специализации, среди которых кафедра 
курирует специализацию «Генетика растений». Для осуществления качественной 
подготовки специалистов преподавателями кафедры разработаны и успешно внедрены 
оригинальные учебно-методические комплексы, включающие в себя рабочие учебные 
программы, учебники и учебно-методические пособия, комплекты раздаточного материала 
для проведения практических занятий и семинаров. Преподавателями кафедры в настоящее 
время читаются новые курсы: «Практикум по цитологии и генетике», «Генетический 
анализ», «Экологическая генетика», «Генетика онтогенеза с основами эмбриологии 
растений», «Современные проблемы генетики», «Геномика». Эта специализация позволила 
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существенно углубить генетическое образование студентов. В рамках «Практикума по 
цитологии и генетике» особое внимание уделяется практическому изучению студентами 
методов исследования полиморфизма ДНК и белков с использованием электрофореза и 
амплификации ДНК с помощью полимеразной цепной реакции. Занятия практикума 
проводят преподаватели кафедры и сотрудники Центра молекулярной биотехнологии 
РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева.  

Практическая подготовка включает в себя учебную, научную и научно-
производственную практику, во время которых студенты осваивают основные методы 
генетического анализа, выполняют дипломные работы, знакомятся с организацией и 
направлениями исследований научно-исследовательских институтов. Тематика дипломных 
работ включает в себя цитогенетический и молекулярно-генетический анализ различных 
сельскохозяйственных культур (тритикале, томат, пшеница, петуния); генетико-
биометрический анализ признаков пшеницы; исследование полиморфизма запасных белков; 
изучение генетики онтогенеза томата и др. Дипломные работы студенты выполняют на 
кафедре, в центре молекулярной биотехнологии, институтах РАН и РАСХН.  

С целью улучшения качества практической и теоретической подготовки создан учебно-
научный центр по генетике с Институтом общей генетики имени Н.И. Вавилова РАН. 
Важным звеном в освоении практических навыков является работа студентов в 
студенческом научном кружке, работающем при кафедрах генетики, селекции и 
семеноводства полевых культур и сельскохозяйственной биотехнологии. Как правило, 
студенты младших курсов осваивают методики под руководством аспирантов, студентов 
старших курсов и преподавателей. По результатам экспериментов члены кружка делают 
сообщения на кружках, всероссийских и международных научных конференциях. Такая 
организация позволяет более эффективно проводить подготовку студентов. Показателем 
эффективности сложившейся системы подготовки специалистов служит тот факт, что 
большинство выпускников специализации «Генетика растений» идут в аспирантуру, 
работают в научно-исследовательских учреждениях. 

В связи с переходом на двухуровневую систему образования в настоящее время 
происходит формирование магистерских программ «Генетика растений» и «Цитогенетика 
растений». Основной проблемой при их внедрении представляется наличие в программе 
подготовки бакалавра сельского хозяйства только одной генетической дисциплины – 
«Генетика». Решение этой проблемы возможно путем введения дисциплин по выбору и 
факультативов для бакалавров. В то же время оригинальные курсы специализации, 
прошедшие проверку, а также разрабатываемые новые курсы, среди которых «Основы 
биоинформатики», «Моделирование генных сетей» и др., позволят проводить качественную 
подготовку магистров. 

 
 

ВАРИАТИВНОСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОДХОДОВ  
ПРИ ИЗУЧЕНИИ КУРСА «МУТАЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС» 

С.М. Ленивко 
Брестский государственный университет им. А.С. Пушкина, Брест, Беларусь 

lenivko@brsu.brest.by 
 

Современный образовательный подход при подготовке специалистов в высших учебных 
заведениях требует использования в учебном процессе эффективных, инновационных форм 
и методов работы с целью повышения качества образования. При этом особое место в 
реформировании высшего образования в Республике Беларусь отводится созданию и 
широкому внедрению новых образовательных технологий, стимулирующих осознанную 
потребность студентов в развитии и саморазвитии, а также обеспечивающих их 
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самостоятельную работу, направленную на получение профессиональных знаний и умений, 
на формирование навыков научно-исследовательской работы, способности к принятию 
решений и критическому мышлению. Это осуществимо только при логичном построении 
содержания как отдельно взятой учебной дисциплины, так и унификации блоков дисциплин 
с усилением межпредметных связей. В связи с этим на кафедре зоологии и генетики 
Брестского государственного университета им. А.С. Пушкина уделяется большое внимание 
подбору и формированию комплекса спецкурсов для студентов специальности «Биология» 
специализации «Генетика». 

Одним из базовых спецкурсов, изучаемых студентами в первый год специализации, 
является «Мутационный процесс», рассчитанный на 42 аудиторных часа и 90 часов учебной 
практики. Данный курс ставит своей целью углубить и расширить теоретические и 
практические знания студентов по мутагенезу, а также ознакомить их с основными 
направлениями и проблемами исследований в области мутационного процесса. Особое 
внимание уделяется рассмотрению опасности воздействия генетически активных факторов 
различной природы на организм человека, а также изучению причин и цитологических 
механизмов развития рака, как одного из самых тяжелейших заболеваний ХХ века.  

Программа составлена с учетом того, что студенты уже изучили общую генетику и 
могут использовать базовые знания по организации и передаче генетического материала для 
анализа молекулярных механизмов мутагенеза, канцерогенеза, антимутагенеза, репарации 
повреждений ДНК и др. Программа отражает основные понятия и процессы мутагенеза. 
Большое внимание уделяется вопросам мутагенного воздействия физических, химических, 
биологических факторов на организм, рассматриваются механизмы действия различных 
мутагенных факторов на молекулярном уровне, а также проблемы канцерогенеза.  

Лекционные занятия построены по принципу от общего к частному и предусматривают 
ознакомление студентов с содержанием теоретических основ исследования проблем 
мутационного процесса, а также используемых для этого объектов и методов. В зависимости 
от темы лекции, специфики решаемых задач применяются различные подходы в изложении 
материала, построении ассоциативных связей, визуализации представляемых данных. 

В процессе изучения данного спецкурса предусмотрено по каждому разделу программы 
проведение лабораторных занятий. Практические аспекты курса включают освоение 
цитологических и генетических методов выявления и количественного учета мутаций, 
методов биотестирования и биоиндикации, генетического мониторинга, решения 
генетических задач. Учебная практика направлена на активное вовлечение студентов в 
научно-исследовательскую работу по проведению биологического мониторинга 
региональных экосистем. 

Самостоятельная работа включает знакомство студентов с классическими и 
современными работами ученых в области индуцированного мутагенеза, анализ научных 
статей, подготовку тематических сообщений. 

Контроль знаний и умений студентов по курсу «Мутационный процесс» осуществляется 
систематически и включает опросы, тестирование, выполнение контрольных работ, 
коллоквиум. 

Использование вариативности образовательных подходов на всех этапах преподавания 
спецкурса «Мутационный процесс» обеспечивает более полное достижение целей обучения 
студентов специализации «Генетика». 
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