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Введение
Предлагаемый

вашему

вниманию

курс

«Трансгенные

эукариотические

организмы» включает сведения об истории возникновения и развития одного из самых
современных и перспективных направлений деятельности человечества – генетической
инженерии. Особенностью этого направления является поразительно быстрый переход от
научных изысканий к практическому использованию их результатов – к осуществляемому
человеком направленному изменению наследственных признаков организмов. При этом
следует подчеркнуть отраженный в названии курса принципиально новый методический
подход, используемый в такой деятельности.
Как известно, осуществляемое под воздействием человека изменение свойств
организмов началось во времена перехода первобытного человека от охоты и
собирательства к выращиванию растений и разведению животных для удовлетворения
собственных нужд. Проводимый в течение нескольких тысячелетий бессознательный
искусственный отбор привел к появлению культурных растений и домашних животных,
отличающихся от своих диких предков наличием хозяйственно-полезных признаков.
Затем возникший в результате развития наук методический искусственный отбор дал к
середине 20-го века огромное многообразие сортов и пород, но все эти отобранные
человеком варианты являлись лишь закреплением в рядах поколений изначально
создаваемых

природой

свойств.

Даже

мутагенез

и

межвидовые

скрещивания,

осуществляемые в ходе селекционной работы до середины 20-го века, по сути своей лишь
условно могли быть признаны методиками, создающими принципиально новые,
нехарактерные для исходных организмов признаки и комбинации признаков. И только с
появлением технологии получения рекомбинантных ДНК и разработкой методов их
введения в наследственный материал различных организмов такой методический подход
получил реальное воплощение.
Основанием для создания и реализации такого подхода стали доказательства роли
нуклеиновых кислот, как носителей генетической информации, выяснение принципов ее
кодирования

и

экспрессии

в

клетках

живых

организмов,

разработка

методик

манипулирования с нуклеиновыми кислотами. Фактически, за 20 лет, с момента
опубликования работы Дж. Уотсона и Ф. Крика (1953 год), в которой описывалась
структура молекулы ДНК, до опубликования работ Стэнли Коена и его коллег (1973 год),
сообщавших о направленном получении молекул ДНК, объединяющих фрагменты
нуклеиновых кислот бактерий и вируса обезьян, молекулярная биология прошла путь от
чисто теоретической науки до технологии, получившей название генетическая инженерия.
Примечательно, что те, кто создавал методики объединения нуклеиновых кислот для
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решения чисто научных проблем, сумели за короткое время увидеть в них основы для
производства веществ, необходимых в различных сферах практической деятельности
человека. Это привело к тому, что поначалу условное название генетическая инженерия
наполнилось истинно инженерным содержанием: подобно тому, как инженеры создают
механические устройства для производства того или иного продукта, специалисты в
области биотехнологии начали создавать для этих целей организмы. Одним из ярких
примеров развития прикладного аспекта молекулярной биологии может быть судьба
Герберта Бойера – одного из соавторов Стенли Коена. В 1976 году (через три года после
опубликования положившей начало генетической инженерии работы) Герберт Бойер
основал всемирно известную фирму Genentech, Inc. (полное название Genetic Engineering
Technology, Inc.), которая к 1980 году сделала его миллионером, а к 2008 году эта
биотехнологическая корпорация насчитывала 11 тысяч сотрудников и имела чистую
годовую прибыль в объеме 3,64 миллиарда долларов США.
Практическое применение генетической инженерии началось с использования
генетически измененных прокариотических организмов, но к началу 80-х годов
двадцатого века были получены первые генетически модифицированные с помощью
рекомбинантных технологий растения. Именно такие эукариотические организмы
получили название трансгенных, то есть полученных путем направленного переноса в их
хромосомы генов других организмов (от англ. слов transfer – перенос и gene – ген).

Получение и применение трансгенных растений
Основанием для разработки основного метода получения трансгенных растений
стало открытие в 1977 году ранее неизвестного варианта симбиотических отношений,
получившего название генетическая колонизация хозяина. Такой способ взаимодействия
со своими хозяевами осуществляют бактерии рода Agrobacterium, вызывающие
заболевания растений из класса Двудольные. Именно они, единственные из известных
организмов, способны осуществлять естественным путем трансформацию растительных
клеток путем введения в их хромосомы специальных фрагментов ДНК. Поскольку
используемая в генетической инженерии технология основана на этом уникальном
природном явлении, стоит рассмотреть этот феномен подробнее.

Естественная трансформация растений бактериями рода Agrobacterium
Одним из вариантов патологических изменений растений являются галлы –
утолщения, развивающиеся на тех или иных органах растения под воздействием факторов
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среды. Фитопатологам известно более 15 тысяч различных видов галлов, различающихся
по расположению на растении, форме, цвету, размерам и внутреннему строению. В
большинстве

случаев

неконтролируемым

подобные

растением

разрастания

делением

растительной

клеток,

причиной

ткани

связаны

которого

с

является

проникновение под покровные ткани растения различных организмов. Появление галлов
может быть вызвано присутствием животных (клещи, насекомые, нематоды) или
микроорганизмов (грибы, бактерии, вирусы).
Инфицирование растений представителями рода Agrobacterium также приводит к
развитию опухолеподобных образований. Известны три связанных с этими бактериями
заболевания. Наиболее распространенным из них является так называемый корончатый
галл, представляющий собой утолщение стебля в районе корневой шейки. Возбудитель
корончатого галла был описан в 1907 году Смитом и Таусендом, которые получили
чистую культуру присутствующих в опухоли бактерий и подтвердили их патогенность
путем введения чистой культуры в растения. Опираясь на симптомы вызываемого
заболевания, они дали выделенным бактериям название Bacteruim tumefaciens, то есть
опухолеобразующие. Впоследствии этот вид в ходе неоднократного уточнения
систематического положения переименовывался сначала в Pseudomonas tumefaciens, затем
в Phytomonas tumefaciens и, в конце концов, в Agrobacterium tumefaciens (Smith et Town.)
Conn.
Еще одно связанное с агробактериями заболевание называется бородатый корень.
Его возбудителем является Agrobacterium rhizogenes, вызывающий утолщение корней
растений из класса Двудольные. При развитии этого заболевания на сильно утолщенном
главном корне стержневой корневой системы образуется множество укороченных
недоразвитых боковых корней, что и послужило основанием для наименования болезни.
Третий вид из рода Agrobacterium, названный Agrobacterium rubi, вызывает
утолщения на боковых побегах пораженных растений, так называемые стеблевые галлы.
Помимо трех упомянутых фитопатогенных видов в род Agrobacterium входит и вид,
постоянно обитающий в почве и ведущий сапротрофный образ жизни. Этот вид
называется Agrobacterium radiobacter.
(Внимание! В 2001 году на основании сравнения последовательностей гена 16S
рибосомальной РНК род Agrobacterium и входящие в него виды перенесены в род
Rhizobium. [J M Young, L D Kuykendall, E Martínez-Romero, A Kerr and H Sawada A revision
of Rhizobium Frank 1889, with an emended description of the genus, and the inclusion of all
species of Agrobacterium Conn 1942 and Allorhizobium undicola de Lajudie et al. 1998 as new
combinations: Rhizobium radiobacter, R. rhizogenes, R. rubi, R. undicola and R. vitis. // Int. J.
Syst. Evol. Microbiol. – 2001. - vol. 51, January no. 1. – p. 89-103]. Вид Agrobacterium
tumefaciens в современной систематике не существует, вместо него имеется вид Rhizobium
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radiobacter, бактерии которого при наличии в клетках Ti-плазмиды способны
индуцировать развитие корончатого галла на растении. Несмотря на это в литературе по
генетической инженерии и в базах данных по геномам микроорганизмов используется
устоявшееся старое называние Agrobacterium tumefaciens. Ряд исследователей настаивают
на сохранении рода Agrobacterium, так что этот вопрос до сих пор остается спорным.
В данном курсе лекций также будет использоваться старое название этого вида бактерий).
Бактерии всех четырех видов морфологически сходны и представляют собой
грамотрицательные палочки 1 – 3 мкм длиной и 0,6 – 1 мкм шириной, имеют 2 – 6
жгутиков, расположенных перетрихиально. Аэробы, могут образовывать небольшую
капсулу. Местом обитания для патогенных видов являются индуцируемые ими галлы на
растениях класса Двудольные, но при отсутствии растения-хозяина эти бактерии
способны сохранять жизнеспособность на растительных остатках в почве в течение
нескольких лет. Большинство штаммов прототрофны, хорошо культивируются на
минимальных питательных средах с сахарами в качестве источника углерода, но для
некоторых природных штаммов факторами роста являются витамины, в частности
пантотеновая и никотиновая кислоты.
Отличительной чертой большинства природных штаммов Agrobacterium tumefaciens
является отсутствие выраженной хозяйской специфичности, свойственной большинству
других бактериальных фитопатогенов. Выделенные из пораженных растений конкретного
вида Agrobacterium tumefaciens способны вызывать развитие опухоли у представителей
практически всех семейств из класса Двудольные. Инфицирование агробактериями
растений из класса Однодольные в естественных условиях не происходит, что
предположительно объясняется отсутствием на клетках однодольных растений сайтов
специфического

прикрепления

агробактерий

и

неспособностью

этих

растений

образовывать один из наиболее важных индукторов процесса агробактериальной
трансформации растительных клеток – ацетосирингон.
Еще одно отличие представителей рода Agrobacterium от множества других
патогенных

микроорганизмов

–

это отсутствие

у них

факторов

патогенности

повреждающего действия. Эти бактерии не выделяют в окружающую среду пекто- и
целлюлолитические ферменты, способные эффективно разрушать клеточные стенки
растительных клеток. Кроме того, они не способны инфицировать растение путем
проникновения через естественные отверстия в покровных тканях растений - устьица или
гидатоды. Входными воротами для этих бактерий могут служить только травматические
повреждения растительных тканей, сопровождающиеся выделением так называемого
раневого сока – жидкости, вытекающей из механически разрушенных клеток.
Дикорастущие растения поражаются при попадании бактерий на раневые поверхности,
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возникающие

при

повреждении

растения

насекомыми

или

их

личинками,

а

сельскохозяйственные – и при повреждениях растения в ходе агротехнических
мероприятий.
Несмотря на различия в морфологии и расположении вызываемых агробактериями
разных видов разрастаний растительной ткани, все они отличаются от вызываемых
другими бактериями опухолей так называемым неограниченным ростом. Галлы,
развивающиеся под воздействием других организмов, перестают увеличиваться в
размерах после удаления вызвавшего их появления фактора, а корончатый галл,
бородатый корень и стеблевой галл сохраняют способность к росту и после исчезновения
из этих опухолей бактерий. Более того, изолированные из таких опухолей растительные
клетки продолжают делиться на питательных средах, не содержащих фитогормонов, что
поначалу послужило основанием для появления такого термина, как гормоннезависимый
рост. Здесь необходимо напомнить, что рост и развитие растения и его отдельных органов
регулируется путем образования и распространения по растению определенных
химических веществ. Так называемые ингибиторы роста (абсцизовая кислота, кумарин и
др.) тормозят процессы деления и определяют переход растений в состояние покоя, тогда
как фитогормоны (ауксины, цитокинины и гиббереллины) являются обязательными
факторами деления клеток. Другими словами говоря, растительные клетки делиться без
воздействия на них соответствующих фитогормонов не могут. Поэтому термин
гормоннезависимый рост не следует понимать буквально, что и подтвердили проведенные
в 60-70-х годах двадцатого века биохимические исследования тканей корончатых галлов и
полученных из таких опухолей культур клеток. Оказалось, что в вызванных Agrobacterium
tumefaciens опухолях присутствуют ауксин индолилуксусная кислота (ИУК) и цитокинин
трансзеатин. В частности, в индуцированной штаммом В6 Agrobacterium tumefaciens
опухоли на растении катарантус розовый (барвинок розовый) количество ИУК в 16 раз
превышало таковое в здоровой ткани, а количество цитокининов трансзеатинового типа
было увеличенным более чем в 100 раз. Причем такое же превышение было отмечено и в
так называемых стерильных галлах, то есть таких, в которых вызвавшие развитие опухоли
бактерии уже отсутствовали. Культивирование изолированных из этих опухолей клеток
окончательно подтвердило, что клетки корончатых галлов, в отличие от обычных
паренхиматических клеток растения, постоянно продуцируют значительные количества
фитогормонов. Из этого следовало, что воздействие агробактерий на клетки растенияхозяина приводит к стабильному изменению процессов жизнедеятельности, которое
является наследственно закрепленным.
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Биохимические исследования корончатых галлов привели к обнаружению еще
одного уникального свойства – клетки опухоли синтезируют и выделяют в окружающую
среду особые вещества, получившие название опины. Первые сведения о наличии в
опухолях необычных для растительных клеток продуктов метаболизма были получены в
1956 году, а с 1960 года началось их интенсивное изучение. Основные работы по
выяснению химической структуры опинов в те годы проводились в Национальном
институте агрохимических исследований в Версале (Франция) под руководством Жоржа
Мореля. В его лаборатории было установлено, что химическая структура опина
определяется не растением, а вызывающими опухоль бактериями – при заражении одним
и тем же штаммом Agrobacterium tumefaciens различных видов растений в опухолях
обнаруживали одинаковый опин. Более того, каждый определяющий продукцию того или
иного опина штамм использовал именно этот опин в качестве источника азота и углерода.
В то же время растительные клетки использовать такие соединения в своем обмене
веществ не способны.
По химической природе большинство опинов являются производными аминокислот,
к которым в реакциях конденсации присоединяются либо кетокислота, либо сахар. Этот
класс опинов разделяется на три основных семейства.
Опины, в которых неаминокислотный компонент представляет собой пируват,
составляют октопиновое семейство. В него входят октопин [N2-(D-1-карбоксиэтил)- Lаргинин], октопиновая кислота [N2-(D-1-карбоксиэтил)-L-орнитин], лизопин [N2-(D-1карбоксиэтил)-L-лизин], гистопин [N2-(D-1-карбоксиэтил)-L-гистидин]. Интересен тот
факт, что октопин, как химическое соединение, впервые был обнаружен в 1927 году в
мышцах осьминога, что и дало ему название.
Нопалиновое

семейство

составляют

производные

аминокислот

и

альфа-

кетоглютарата. Наиболее часто из этого семейства в опухолях встречаются нопалин [N2(1,3-дикарбоксипропил)- L-аргинин] и нопалиновая кислота [N2-(1,3-дикарбоксипропил)L-орнитин]. Нопалиновая кислота имеет еще два названия – орниталин и орналин,
которые

используются

как

синонимы.

Несколько

реже

в

корончатых

галлах

обнаруживаются лейцинопин [N2-(1,3-дикарбоксипропил)-L-лейцин], глютаминопин [N2(1,3-дикарбоксипропил)-L-глютамин]

и

аспарагинопин

(его

второе

название

сукцинамопин), который представляет собой N-(3-амино-1-карбокси-3-оксипропил)
глютаминовую кислоту.
Третье семейство опинов называется агропиновое и в него входят производные
аминокислот, включающие маннозу, из-за чего это семейство также называют
маннитиловым. Давший название семейству агропин представляет собой 1'-дезокси-D9

маннитол-1'-ил)-L-глютамин-1',2'-лактон. В это же семейство входят агропиновая кислота,
представляющая собой N-1-(D-маннитил)-лактам L-глютаминовой кислоты, а также
маннопин [N-1-(D-маннитил)-L-глютамин] и маннопиновая кислота [N-1-(D-маннитил)-Lглютаминовая кислота].
Следует отметить, что называемые опинами производные аминокислот являются
редко встречающимися природными соединениями. Всего известно около 30 опинов,
причем некоторые из них обнаруживаются только в индуцируемых агробактериями
опухолях. Помимо уже упомянутых в трех предшествующих абзацах к таковым относятся
хризопин (обнаружен в корончатых галлах хризантем и фигового дерева), кукумопин
(обнаружен в корончатом галле винограда и бородатом корне моркови), микимопин (4эпимерпроизводное кукумопина, обнаруженное в корончатом галле табака), гелиопин (его
второе название – витопин), метиопин, ридеопин, сантопин (изредка обнаруживаются в
корончатых галлах на различных видах растений). Известны и опины, не выявляемые в
индуцированных агробактериями опухолях: аланопин, тауропин (встречаются в тканях
некоторых видов морских беспозвоночных), эпилейцинопин, изолейцинопин, валинопин,
фенилаланинопин (обнаружены в клетках ядовитого гриба Clitocybe acromelalga),
стромбин (выделяется морским брюхоногим моллюском из рода Strombus). Еще одно
соединение – сахаропин (эпсилон-N-(L-глютар-2-ил)-L-лизин) является одним из
промежуточных продуктов метаболизма лизина у грибов, высших растений и
млекопитающих, включая человека, но он не накапливается в тканях в норме.
Кроме

опинов,

являющихся

производными

аминокислот,

в

большинстве

вызываемых агробактериями опухолей обнаруживаются необычные производные сахаров,
которые называются агроцинопины. Все они представляют собой фосфодиэфиры монои дисахаридов. Известно четыре разновидности агроцинопинов, обозначаемых буквами от
А до D. Агроцинопин А – это фосфодиэфир сахарозы и L-арабинозы, агроцинопин В –
фосфодиэфир фруктозы и L-арабинозы, агроцинопин С - фосфодиэфир сахарозы и Dглюкозы, агроцинопин D – фосфодиэфир двух молекул D-глюкозы. Образование опинов
этой группы также является специфичным. Как правило, агроцинопины А и В
обнаруживаются в опухолях совместно с опинами нопалинового семейства, тогда как
агроцинопины С и D – агропинового. Эти вещества также используются бактериями,
вызывающими образование опухоли, в качестве источников углерода и энергии.
Утилизация опинов агробактериями осуществляется за счет наличия у них
специализированных белков, обеспечивающих транспорт опина в бактериальную клетку и
затем гидролиз их до обычных соединений, которые используются в общих путях
метаболизма бактериальной клетки. Например, для использования октопина у конкретных
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штаммов агробактерий имеются октопинпермеаза и октопиноксидаза, синтез которых
индуцируется октопином и другими опинами этого семейства.
То, что опины являются очень редко встречающимися в природе химическими
соединениями,

в

какой-то

мере

объясняет

отсутствие

у

большинства

других

микроорганизмов систем поглощения и утилизации этих веществ. Кроме агробактерий
использовать опины могут лишь некоторые представители из группы флюоресцирующих
псевдомонад, которые иногда обнаруживаются в корончатых галлах совместно с
агробактериями.

И

это

еще

раз

подчеркивает

уникальность

осуществляемого

агробактериями паразитизма. Эти бактерии, колонизируя хозяина, не просто используют
его ресурсы, а перестраивают его метаболизм на образование специальных пищевых
веществ, в использовании которых они имеют явное преимущество перед множеством
остальных

микроорганизмов.

Тем

самым

они,

фактически,

создают

внутри

индуцированных ими опухолей специфическую экологическую нишу, в которой нет
подходящих условий для обитания популяций других видов и, следовательно, нет
конкуренции с их стороны.
Выяснение того, каким же образом агробактерии перестраивают обмен веществ
растительной клетки, имеет свою историю. Еще в 40-х годах 20 века сотрудник
Рокфеллеровского института медицинских исследований Армин Браун (A. C. Braun),
работая над изучением корончатых галлов растений как своеобразной модели
злокачественных образований у животных и человека, предположил, что агробактерии
(тогда они еще назывались Phytomonas tumefaciens) вводят в клетки хозяина некий
гипотетический опухолеиндуцирующий фактор и назвал его TIP (tumor inducing principle).
С целью идентификации этого фактора ставились эксперименты, в которых для обработки
растений использовались различного рода экстракты агробактериальных клеток, но
формирование

опухолей

наблюдалось

только

тогда,

когда

использовались

жизнеспособные бактерии. Параллельно делались попытки обнаружить в опухолевых
клетках специфические белки, а затем и нуклеиновые кислоты, отсутствующие в
нормальных клетках тех же самых видов растений, однако опухолеиндуцирующий фактор
так и оставался гипотетическим до середины 70-х годов 20 века.
Ключевым моментом в идентификации TIP стали опубликованные в 1969 и 1971
году работы австралийского фитопатолога Аллена Керра и работа американских
исследователей из Пенсильванского университета Гамильтона и Фолла. Керр сообщил о
переносе

признака

опухолеобразования

от

вирулентного

штамма

Agrobacterium

tumefaciens к невирулентному при их совмещении в корончатом галле, а Гамильтон и
Фолл привели данные об утрате признака опухолеобразования бактериями штамма
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Agrobacterium tumefaciens С58 при выращивании их при непермиссивной температуре
36°С. Эти факты указывали на возможную плазмидную локализацию генов, отвечающих
за признак опухолеобразования, что в короткое время и было подтверждено в трех
основных лабораториях, которые лидировали в то время в изучении возбудителей
корончатого галла. При исследовании имеющихся в этих лабораториях штаммов почти
одновременно в Гентском университете в Бельгии, в Лейденском университете в
Нидерландах и в Вашингтонском университете в США во всех вирулентных штаммах
были обнаружены кольцевые ковалентнозамкнутые ДНК с массой от 112 до 156
мегадальтон. Удаление этих плазмид из клеток агробактерий с помощью различных
элиминирующих факторов по всех случаях приводило к потере вирулентности, т.е. к
отсутствию способности вызывать опухоли. Эти сведения о плазмидах Agrobacterium
tumefaciens из разных штаммов были обобщены на симпозиуме в Бельгии уже в 1973 году,
что и дало таким плазмидам название Ti-плазмиды от английского tumor inducing –
опухолеиндуцирующие. Таким образом гипотетический TIP Армина Брауна начал
обретать реальное воплощение. Теперь только оставалось доказать, что именно Tiплазмиды превращают обычные клетки растений в опухолевые. Первыми это сумели
сделать сотрудники профессора Нестера в Вашингтонском университете.
Для обнаружения ДНК Ti-плазмиды в клетках корончатого галла в группе Нестера
использовали различные подходы, но положительные результаты удалось получить при
сравнении скорости ренатурации плазмидной ДНК в присутствии и отсутствии ДНК
опухолевых клеток. Известно, что двунитевые молекулы ДНК при повышении
температуры до 100°С разделяются на однонитевые (денатурируют), которые при
охлаждении смеси до 63°С вновь объединяются в двунитевые молекулы (ренатурируют),
при

этом

скорость

ренатурации

пропорциональна

квадрату

концентрации

присутствующих в смеси молекул. Логическая схема эксперимента была следующей: если
в выделенной из опухолевых растительных клеток ДНК присутствует ДНК плазмиды,
скорость ренатурации должна быть большей.
Для постановки экспериментов Мэри-Дейл Чилтон и ее коллеги использовали
меченную изотопом фосфора Р32 ДНК плазмиды рТіВ6-806; ДНК из обычных каллусных
клеток табака; ДНК из линии опухолевых клеток табака, полученной из опухоли,
индуцированной Agrobacterium tumefaciens с плазмидой рТіВ6-806 и ДНК лосося в
качестве контроля. Достоверное превышение скорости ренатурации плазмидной ДНК
было зафиксировано только для смеси ДНК плазмиды и ДНК из опухолевых клеток, но
оно было небольшим. Одним из возможных объяснений этому стало предположение, что
в ДНК опухолевых клеток присутствует не вся плазмидная ДНК, а лишь небольшая ее
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часть. Для подтверждения этого предположения плазмидную ДНК подвергли обработке
рестриктазой SmaI, в результате чего было получено 19 фрагментов. Фрагменты были
разделены с помощью электрофореза, элюированы из геля и с каждым из них проведены
эксперименты по определению скорости ренатурации в присутствии ДНК из опухолевых
клеток. Хорошо выраженное превышение скорости ренатурации было установлено для
SmaI-фрагментов 3b и 10с. Дополнительные эксперименты с фрагментом 3b показали, что
в ДНК опухолевых клеток обнаруживается последовательность, составляющая около 40%
от длины SmaI-фрагмента 3b, что соответствует 3,7 × 106 дальтон, и количество копий
этого фрагмента в одном диплоидном геноме опухолевых клеток табака равно 18.
Результаты этой работы были опубликованы в июньском номере журнала «Cell»
1977 года, и эта дата считается датой открытия феномена естественной генетической
трансформации растений агробактериями. За короткое время уже с использованием
метода гибридизации меченой ДНК по методу Саузерна в нескольких лабораториях на
других штаммах агробактерий были получены подтверждения переноса ДНК в геном
растительных клеток, и было установлено, какая именно часть ДНК Ti-плазмид
переносится. Этот фрагмент получил название Т-ДНК от английского transfer DNA –
переносимая ДНК. Фактически на этом и завершились поиски гипотетического TIP
Армина Брауна – к концу 1970-х годов было доказано, что он представляет собой Т-ДНК.

Изучение структуры и функций агробактериальных плазмид
Интенсивное изучение плазмид из различных штаммов Agrobacterium tumefaciens
позволило установить общие черты в их строении и одновременно выявить различия,
легшие в основу их классификации.
Первоначально

плазмиды

разделили

по

присущим

штаммам

агробактерий

фенотипическим признакам, связанным с особенностями формирующихся на растении
опухолей. Вызываемые разными

штаммами

корончатые галлы различаются по

морфологии и по содержанию конкретных опинов.
На основании морфологических признаков различают три основных варианта
корончатого галла. Первый из них - это шероховатые опухоли. Для них характерны
округлая форма и наличие на поверхности небольших по размерам утолщений, из
которых развиваются укороченные придаточные корни. Второй вариант называется
гладкие опухоли, так как на их поверхности не формируются придаточные корни, а
имеются

небольшого

размера

выступы,

напоминающие

сильно

утолщенные

и

укороченные листья. Внутри и шероховатые, и гладкие опухоли представляют собой
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однородную массу паренхиматических клеток. Третий вариант корончатого галла – это
так называемые тератомы (уродства). Поверхность таких опухолей, как правило, не
отличается от поверхности исходного здорового стебля, но внутри них наблюдается
неупорядоченное смешение тканей, формирующееся из недоразвитых побегов, корней
или листьев.
По биохимическому критерию корончатые галлы делят согласно наличию опинов
того или иного семейства. Поскольку этот критерий является более однозначным и
полностью зависит от локализованных на плазмидах генов, он и лег в основу названия
групп Ti-плазмид.
Большинство обнаруженных в природных штаммах Ti-плазмид попадают в три
основные группы. Первая группа – это плазмиды октопинового типа (октопиновые
плазмиды). При инфицировании растений штаммами с плазмидами этой группы
развиваются шероховатые опухоли, клетки которых продуцируют опины октопинового и
агропинового семейств. Вторую группу составляют плазмиды нопалинового типа
(нопалиновые плазмиды), обеспечивающие образование гладких опухолей (реже –
тератом), в которых обнаруживаются опины нопалинового семейства, а также
агроцинопины А и В. В третью группу – плазмиды агропинового типа (агропиновые
плазмиды) – вошли плазмиды, определяющие образование корончатых галлов с
различной поверхностью, но без придаточных корней, в которых синтезируются опины
агропинового семейства и агроцинопины D и С. Опухоли, вызванные штаммами с
плазмидами этой группы, отличаются более выраженным отмиранием клеток в
центральной части.
Анализ плазмид, обнаруженных в клетках другого вида агробактерий Agrobacterium
rhizogenes, показал, что они так же, как и плазмиды Agrobacterium tumefaciens, определяют
способность агробактерий вызывать бородатый корень посредством введения в
растительный геном небольшого фрагмента плазмидной ДНК и в целом по структуре и
набору расположенных на них генов близки к Ti-плазмидам. Но для того, чтобы
подчеркнуть их происхождение, эти плазмиды традиционно называют Ri (от англ. root
inducing), а не Ti, как плазмиды, выделенные из клеток Agrobacterium tumefaciens. Особых
различий в морфологии вызываемых различными штаммами Agrobacterium rhizogenes
опухолей не наблюдается, но по наличию опинов в индуцируемых ими опухолях Riплазмиды разделили на два типа. Клетки бородатого корня, вызываемого штаммами с Riплазмидами агропинового типа, продуцируют опины агропинового семейства и
агроцинопин А. Штаммы с Ri-плазмидами маннопинового типа дают опухоли с
продукцией маннопина, маннопиновой кислоты, агропиновой кислоты и агроцинопина С.
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Одним

из

критериев

классификации

бактериальных

плазмид

является

их

принадлежность к определенной группе несовместимости. Учитывая то, что и Ti-, и Riплазмиды способны к конъюгативному переносу, но не способны реплицироваться в
клетках других видов бактерий, за исключением видов рода Rhizobium, определение их
несовместимости проводили не в клетках Е. coli, а в клетках Agrobacterium. Поэтому для
их классификации по этому критерию были созданы новые группы несовместимости,
названные Rh. В группу несовместимости IncRh-1 вошли все октопиновые и нопалиновые
плазмиды, в группу несовместимости IncRh-2 – Ti-плазмиды агропинового типа, в группу
IncRh-3 – Ri-плазмиды обоих типов.
Сопоставление данных рестрикционного и функционального картирования ряда Tiплазмид октопинового и нопалинового типов, полученных в период с 1975 по 1982 годы в
различных лабораториях мира, показало, с одной стороны, правомочность предложенного
разделения плазмид на группы, но, с другой стороны, позволило установить общие черты
строения агробактериальных плазмид. В ходе построения физических (рестрикционных)
карт изучаемых плазмид были выявлены 4 области гомологии, обозначенные
первоначально латинскими буквами А, B, C и D (рис. 1).

Рис.1. Схемы строения Ti-плазмид октопинового и нопалинового типов.

Выяснение функций расположенных в этих областях генов подтвердило, что эти
области действительно являются сходными в плазмидах, выделенных из штаммов
агробактерий в различных географических регионах. Это позволило выдвинуть
предположение о возможном происхождении всех агробактериальных плазмид от когдато возникшей про-Ti-плазмиды, изменение которой в ходе эволюции агробактерий
привело к появлению ныне имеющегося разнообразия. В силу этого гомологичные
области Ti- и Ri-плазмид считают консервативными, то есть наименее изменившимися в
ходе такой дивергентной эволюции.
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В соответствии с такой гипотезой наиболее консервативными должны были
оставаться те участки плазмид, от которых зависит характерный только для агробактерий
способ существования. И действительно, картирование мутаций, приводящих к потере
способности агробактерий генетически колонизировать растения, показало, что все они
попадают в области гомологии А и D.
Для получения локализованных на Ti-плазмидах мутаций использовали два подхода.
Один из них называется делеционное картирование и заключается в клонировании
определенных фрагментов изучаемых Ti-плазмид на векторных плазмидах Е. coli с
последующим получением укороченных вариантов клонированных последовательностей
путем

рестрикции

и

лигирования.

После

переноса

плазмид

с

укороченной

последовательностью в содержащие изучаемую Ti-плазмиду клетки агробактерий
отбирали клоны, у которых исходный фрагмент заменялся на укороченный в результате
гомологичной рекомбинации.
Второй подход базировался на использовании инсерционного мутагенеза, суть
которого состоит в интеграции несущих гены антибиотикоустойчивости бактериальных
транспозонов в ДНК Ti-плазмид. Такой способ получения мутаций позволяет определять
локализацию

мутированного

инсерцией

гена

путем

сравнения

рестрикционных

фрагментов исходной плазмиды и плазмиды с инсерцией.
Для

введения

транспозонов

в

ДНК

Ti-плазмид

использовали

несколько

методических приемов. Один из них заключался в получении инсерций транспозона в
клонированный

в

клетках

Е. coli

фрагмент

Ti-плазмиды

и

последующей

рекомбинационной замены немутантного фрагмента на мутированный в клетках
Agrobacterium tumefaciens.
В ряде случаев инсерции транспозона осуществляли непосредственно в Ti-плазмиды
в клетках Е. coli. Для этого изучаемую Ti-плазмиду переносили методом конъюгации в
штамм Е. coli, клетки которого имели транспозон, локализованный в хромосомной ДНК.
Передавать Ti-плазмиды в клетки Е. coli оказалось возможным при использовании
плазмид широкого круга хозяев из групп несовместимости IncP и IncW. При введении
таких плазмид в клетки Agrobacterium tumefaciens происходит образование коинтегратов,
состоящих из введенной плазмиды и резидентной плазмиды Ti. Такой коинтеграт
способен передаваться при конъюгации в клетки Е. coli и поддерживаться там за счет
репликона плазмиды широкого круга хозяев. Во время пребывания коинтеграта в клетках
Е. coli происходило перемещение транспозона из хромосомы в ДНК коинтеграта, и далее
такой коинтеграт возвращали в клетки Agrobacterium tumefaciens.
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Третий методический прием заключался в получении инсерций транпозонов в ДНК
Ti-плазмид непосредственно в клетках Agrobacterium tumefaciens. Для этого в клетки
агробактерий вводили неспособные реплицироваться в них плазмиды, содержащие
транспозон, и культивировали эти клетки на средах с антибиотиком, устойчивость к
которому определяется транспозоном. Проверка антибиотикорезистентных клонов
агробактерий

на

наличие

изучаемых

свойств,

позволяла

отобрать

мутанты

с

определенным фенотипом.
Применение транспозонового мутагенеза и делеционного картирования позволило
точно установить, какие свойства агробактерий определяются плазмидными генами и
определить относительное расположение этих генов в пределах плазмидной ДНК (Рис. 2).

Рис.2. Схема расположения групп генов на Ti-плазмиде нопалинового типа.

К 1988 году было установлено, что локализованные на Ti-плазмидах Agrobacterium
tumefaciens гены определяют:
1)

способность

агробактерий

индуцировать

образование

опухоли

на

инфицированном растении;
2) состав опинов, вырабатываемых клетками опухоли;
3) способность агробактерий использовать опины в качестве источников углерода,
азота и энергии;
4) чувствительность к агроцину К84 – бактериоцину нуклеотидной природы,
продуцируемому штаммом К84 Agrobacterium rhizogenes (характерно только для плазмид
нопалинового типа);
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5) ограничение развития бактериофага Ар1;
6) конъюгативный перенос Ti-плазмид в клетки Agrobacterium и Rhizobium;
7) способность к автономной репликации и несовместимость с близкородственными
плазмидами в клетках Agrobacterium и Rhizobium. Размеры плазмидных ДНК Ti- и
Ri-плазмид могут колебаться в пределах 90 – 160 мегадальтон.
Первое из перечисленных в предыдущем абзаце свойств определяется генами,
расположенными в консервативных областях А и D. Эти две области на картах Ti-плазмид
расположены рядом и различаются как по размерам, так и функционально. Следует
отметить, что анализ мутантов по признаку опухолеобразования осуществлялся путем
инфицирования растений или модельных систем (ломтиков моркови, картофеля,
проростков табака) и первоначально все варианты, неспособные вызвать опухоль,
обозначались, как мутанты с фенотипом Onc-. Однако локализация первых мутаций,
дающий такой фенотип, показала, что часть из них связаны с инсерциями или делециями в
консервативной области А, а часть – с изменениями в консервативной области D. При
этом выяснилось, что консервативная область А соответствует тем фрагментам, которые
обнаруживаются в ДНК опухолевых клеток инфицированного растения, в то время как
последовательности, соответствующие области D, в растительные клетки не переносятся.
Это позволило разделять неспособных вызывать опухоли мутантов на две группы:
название Onc--мутанты сохранили для вариантов с изменениями в пределах переносимой
в растение Т-ДНК, а для мутантов с изменениями в консервативной области D было
принято

название

Vir--мутанты

(утратившие

вирулентность).

Соответственно

консервативная область D Ti- и Ri-плазмид получила название область вирулентности.
Было также установлено, что локализованные в пределах Т-ДНК гены не
транскрибируются в клетках агробактерий, а их активность проявляется только в клетках
растений. В тоже время расположенные в консервативной области D гены определяют
способность бактериальных клеток вступать в контакт с растительными клетками и
обеспечивать передачу Т-ДНК из бактериальной клетки в растительную. Эти гены и
кодируемые ими белки получили название vir-гены и Vir-белки соответственно.
Сравнение vir-генов Ti-плазмид нопалинового и октопинового типов показало, что
большая часть из них являются практически одинаковыми, и собственно процесс переноса
Т-ДНК в растительную клетку из штаммов с Ti-плазмидами обоих типов осуществляется
сходным образом.
Обязательными для инфицирования растения являются продукты 21 vir-гена (табл.
1). Эти гены образуют несколько оперонов, регулируемых совместно и активирующихся
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при контакте с раневой поверхностью растения, что позволяет рассматривать
совокупность таких генов как регулон.
Таблица 1
Характеристика некоторых белков A.tumefaciens, кодируемых генами
vir-регулона Ті-плазмид

VirA

К-во
аминок.
остатков
829

М.
масса,
кДа
91,6

2

VirB1

239

26,0

3

VirB2

121

12,3

4

VirB3

108

11,8

5

VirB4

789

87,4

6

VirB5

220

23,5

7

VirB6

295

31,8

8

VirB7

55

5,9

9

VirB8

237

26,2

10

VirB9

293

32,2

11

VirB10

377

40,7

12

VirB11

343

38,1

13

VirС1

231

25,7

14

VirС2

202

22,7

15

VirD1

147

16,2

16

VirD2

424

47,5

17

VirD4

656

72,4

18

VirE2

533

60,6

19

VirЕ3

20

VirF

202

22,4

21

VirG

241

27,1

22

VirH1

23

VirН2

24

VirJ

№
п/п

Белок

1

Выполняемая белком функция
Сенсорный белок двухкомпонентной регуляторной системы
Расщепление пептидогликана на первом этапе формирования
аппарата системы секреции типа IV
Структурный белок Т-пилюса
Ассоциированный с наружной мембраной белок,
способствующий сборке Т-пилюса
Участие в сборке аппарата системы секреции типа IV, АТФазная активность
Определяет закрепление Т-пилюса в наружной мембране и его
сборку
Участие в сборке аппарата системы секреции типа IV и
транспорте субстратов
Липопротеин, связывающийся с наружной мембраной,
определяет локализацию Т-пилюса
Определяет локализацию входа в канал во внутренней
мембране
Формирует стенки секреторного канала на его
периплазматическом участке
Стабилизирует совместно с белком VirВ8 соединение белка
VirВ11 с периплазматической частью секреторного канала
Формирует входные ворота секреторного канала во
внутренней мембране, обладает АТФ-азной активностью
Способствует прикреплению белка VirD2 к Т-ДНК
Способствует перемещению Т-комплекса в растительную
клетку
Действует совместно с белком VirD2 при формировании Ткомплекса
Эндонуклеаза, никирование и связывание с 5′-концом одной
нити Т-ДНК (формирование Т-комлекса); доставка Ткомплекса в ядро растительной клетки
Ориентирование Т-комплекса для вхождения в канал системы
секреции типа IV
Связывание с однонитевой ДНК Т-комплекса в цитоплазме
растительной клетки, доставка Т-комплекса в ядро
растительной клетки
Шаперон для транспорта белка VirЕ2 в растительную клетку,
связывание с общим транскрипционным фактором
растительных клеток pBrp
Подготовка находящегося в ядре растительной клетки Ткомплекса для интеграции в хромосомную ДНК
Регулятор транскрипции vir-оперонов из двухкомпонентной
сенсорной системы VirА/ VirG
Цитохром Р450-содержащая монооксигеназа
Цитохром Р450-содержащая монооксигеназа,
деметилирующая фенольные индукторы vir-регулона
Аналог продукта хромосомного гена acvB
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Транскрипционная активность генов vir-регулона регулируется двухкомпонентной
сенсорной системой, устроенной по общему для подобных бактериальных систем
принципу. Собственно сенсорным белком в этой системе является кодируемый virА-геном
белок VirА, представляющий собой трансмембранную гистидиновую киназу. Этот белок
состоит из двух одинаковых субъединиц (рис. 3). Начиная от NH 2-конца, в каждой
субъединице

имеется

небольшой

цитоплазматический

домен,

затем

короткий

трансмембранный участок, периплазматический домен (на рис.3 обозначен Р), второй
трансмембранный участок и далее три расположенных в цитоплазме домена: линкерный
(связующий) домен (на рис. 3 обозначен L), киназный домен (на рис. 3 обозначен K) и
ресиверный (укрывающий) домен (на рис. 3 обозначен R).
В пределах киназного домена в положении 474 имеется остаток гистидина (His474),
который фосфорилируется при взаимодействии этого белка с молекулами АТФ.
Ресиверный домен в отсутствии индукторов закрывает эту часть киназного домена, но при
их наличии она становится доступной для второго компонента сенсорной системы – белка
VirG, и остаток фосфорной кислоты переносится на остаток аспарагиновой кислоты
(Asp52) в этом белке. Фосфорилированный VirG-белок активирует транскрипцию пяти virоперонов – virB, virC, virD, virE, virH и трех отдельных vir-генов – virA, virG и virF. Для
этого в промоторных областях всех этих генов и оперонов есть так называемые vir-боксы
– последовательности из 12 нуклеотидов, к которым присоединяется VirG-белок в
димерном состоянии.
Индукторами

фосфорилирования

VirG

являются

фенольные

соединения

(ацетосирингон, α-гидроксиацетосирингон и предшественники лигнина и суберина –
конифериловый спирт, горчичный спирт, горчичная кислота, феруловая кислота),
моносахариды (арабиноза, глюкоза, галактоза, манноза, фукоза, целобиоза, ксилоза,
глюкуроновая кислота и галактуроновая кислота), низкие значения рН (от 5,0 до 5,8).
Максимальный уровень индукции наблюдается при сочетании всех трех факторов и
реализуется при температурах не выше 32°С.
Доменом

белка

VirА,

который

связывается

с

фенолами,

является

не

периплазматический, а внутриклеточный линкерный домен. Установлено также, что этот
же домен важен для восприятия кислотных значений рН. В то же время моносахариды
запускают работу vir-регулона, воздействуя на периплазматическую часть белка VirA.
Причем для того, чтобы воздействие сахаров было эффективным, необходим
дополнительный белок с массой 31 кДа, который кодируется не плазмидным, а
хромосомным геном chvE. Показано, что сначала моносахариды связываются с ChvEбелком, а затем комплекс моносахарид-ChvE присоединяется к белку VirA, в результате
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чего конформация белка меняется таким образом, что линкерный домен VirА-белка
становится более пригодным для активации фенолами. Таким путем присутствие
моносахаридов усиливает действие фенольных соединений как основных индукторов
генов вирулентности.
Все эти сведения хорошо коррелируют с полученными еще в середине 20-го века
данными,

что

инфицирование

растения

агробактериями

наиболее

успешно

осуществляется при наличии в месте контакта раневого сока. Содержимое цитоплазмы и
вакуолей

поврежденных

растительных

клеток

и

вещества,

необходимые

для

восстановления клеток или образования лигнифицированных или суберинизированных
клеточных стенок, и являются основными индукторами для vir-генов, при этом рН
раневого сока колеблется от 5,0 до 6,0.

Рис.3. Структура и схема функционирования двухкомпонентной сенсорной системы
Agrobacterium tumefaciens. Пояснения см. в тексте.
(из Bacterial Signal Transduction: Network and Drug Targets, 2007)

Существенно также и то, что для успешного инфицирования необходимо участие
белков, кодируемых хромосомными генами агробактерий (табл. 2). Это объясняет, почему
содержащие Ti-плазмиды бактерии Е. coli не способны трансформировать растительные
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клетки в опухолевые. В частности, показано, что активация транскрипции virG-гена
зависит не только от самого VirG-белка. Экспрессия этого гена осуществляется с двух
промоторов, расположенных друг за другом. Один из этих промоторов не имеет vir-бокса,
и, по всей вероятности, определяет невысокий конститутивный уровень белка VirG,
который повышается при фосфатном голодании. Это возможно потому, что данный
промотор находится под контролем активатора транскрипции ChvI из двухкомпонентной
сенсорной системы ChvG/ChvI, которая подобно системе PhoR/PhoB Е. coli регулирует
метаболическую активность клеток агробактерий при фосфатном голодании. Кроме того
продукт хромосомного гена ros является негативным регулятором транскрипции virC- и
virD-оперонов, разнонаправленные промоторы которых находятся рядом в пределах virобласти Ti-плазмиды. Установлено также, что мутация в хромосомном гене miaA,
кодирующем тРНК-изопентилрансферазу, примерно в 10 раз снижает уровень индукции
всего vir-регулона.
Помимо хромосомных генов, которые влияют непосредственно на экспрессию virгенов Ti-плазмид, выявлено еще несколько генов хромосомной локализации, влияющих
на вирулентные свойства агробактерий (табл. 2). Показано, что агробактериальные клетки
способны хемотаксически перемещаться в почве к растению и далее непосредственно к
поверхности растительных клеток, двигаясь по возрастающему градиенту концентраций
выделяемых поврежденным растением моносахаридов. На этом этапе необходим уже
упоминавшийся ранее углеводсвязывающий белок СhvЕ, кодируемый соответствующим
хромосомным геном.
Таблица 2
Продукты хромосомных генов A.tumefaciens, участвующие в процессе
инфицирования растения
№
п/п

Белок

Выполняемая белком функция

1
2
3
4
5

MiaA
Ros
ChvA
ChvB
ChvE

6

ChvG

7

ChvJ

tRNA isopentenyltransferase, влияет на индукцию vir-оперонов
Негативный регулятор virC- и virD-оперонов
Транспорт компонентов β1,2-глюкана на поверхность клетки
Участие в синтезе компонентов β1,2-глюкана
Белок, связывающий моноуглеводы при хемотаксисе и индукции vir-оперонов
Сенсорный белок двухкомпонентной сенсорной системы, реагирующей на
фосфатное голодание
Активатор транскрипции из двухкомпонентной сенсорной системы,
реагирующей на фосфатное голодание

8

ExoC
(PscA)

9

Att

10
11

AchB
Cel

Глюкозофосфатизомераза, влияет на синтез экзополисахаридов
Три белка наружной мембраны, участвуют в прикреплении A. tumefaciens к
поверхности растительной клетки
Участие в транспорте Т-комплекса в растительную клетку
Индукция синтеза целлюлозы в сайтах прикрепления
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Следующим обязательным этапом в инфицировании является прикрепление
бактерий к поверхности растительной клетки, в котором определенную роль, вероятно,
играют экзополисахариды. Это следует из того, что мутации в гене exoC (pscA),
кодирующем глюкозофосфатизомеразу, снижают вирулентность. Таким же фенотипом
обладают и мутанты по генам chvA и chvB. Установлено, что все эти три гена имеют
отношение к синтезу (exoC и chvB) и транспорту на поверхность клетки (chvA)
экзополисахарида β 1,2-глюкана.
По всей вероятности и белковые компоненты наружной мембраны агробактерий
необходимы для взаимодействия с растительной клеткой. Предположительно таковыми
могут являться небольшой (14 кДа) Са2+-зависимый белок рикадгезин (его количество
уменьшено у мутантов chvB) и три минорных белка наружной мембраны, отсутствующие
у мутантов по генам att. Были также описаны мутанты со сниженной вирулентностью, при
контакте которых с растительной клеткой не образуются целлюлозные фибриллы,
удерживающие бактерии на ее поверхности (cel--мутанты). Продукт мутированного гена,
вероятно, служит индуктором синтеза целлюлозы растительной клеткой. Еще один
кодируемый хромосомным геном acvB белок функционирует не на этапе прикрепления
бактерий к поверхности растительной клетки, а на этапе формирования структур,
необходимых для переноса Т-ДНК в растительную клетку.
Считается, что экспрессия хромосомных генов агробактерий, необходимых для
успешного инфицирования хозяина, контролируется двухкомпонентной сенсорной
системой ChvG/ChvI.
Собственно перенос Т-ДНК в растительную клетку осуществляется продуктами
плазмидных

vir-генов.

Для

формирования

канала,

пронизывающего

оболочку

бактериальной клетки, и так называемого Т-пилюса, продлевающего этот канал
непосредственно до цитоплазмы растительной клетки, необходимы VirВ-белки. Схема
сборки такого канала, в настоящее время называемого системой секреции типа IV (T4SS),
изображена на рисунке 4.
Сначала с помощью белка VirВ8 белок VirВ1 выводится через цитоплазматическую
мембрану

в

периплазматическое

пространство

и

начинает

перестройку

пептидогликанового слоя в данном месте (позиция А на рис. 4). Затем белки VirВ4,
VirВ10 и VirВ11 встраиваются во внутреннюю мембрану рядом с белком VirВ8, что
способствует выходу в периплазму гетеродимера из белков VirВ7-VirВ9 и дальнейшему
расщеплению пептидогликана. При этом от белка VirВ1 отщепляется фрагмент VirВ1*,
который закрепляется в наружной мембране, определяя место формированияТ-пилюса.
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Гетеродимеры VirВ7-VirВ9, благодаря наличию в белке VirВ7 липидного компонента,
закрепляются в наружной мембране таким образом, чтобы белок VirВ9 был направлен в
периплазматическое пространство (позиция В на рис. 4) . Белки VirВ3 и VirВ5 также
связываются с наружной мембраной в месте закрепления VirВ7 и создают условия для
сборки циклических олигомеров из белка VirВ2 и формирования из них Т-пилюса. Во
внутреннюю мембрану дополнительно встраиваются VirВ6 и VirD4, а новые молекулы
VirВ9 связываются между собой и с молекулами VirВ11 так, чтобы образовался сплошной
канал, соединяющий внутреннюю и наружную мембраны (позиция С на рис. 4).
Продолжением этого канала является полый Т-пилюс, пронзающий в конечном итоге
цитоплазматическую мембрану растительной клетки. Тем самым формируется путь,
соединяющий цитоплазмы двух клеток и позволяющий в один этап транслоцировать из
бактериальной клетки в растительную субстраты системы секреции типа IV (T4SS) –
белки и нуклеопротеины (позиция D на рис. 4).

Рис.4. Процесс построения системы секреции типа IV (T4SS). Пояснения см. в тексте.

Снабжать энергией процесс сборки системы секреции и, возможно, процесс
собственно секреции потенциально могут белки VirВ4, VirВ11и VirD4, поскольку у них
имеются АТФ-связывающие участки.
Параллельно со сборкой аппарата системы секреции в клетке осуществляется
процессинг Т-ДНК, суть которого заключается в формировании так называемого
Т-комплекса. Переносимый в растительную клетку фрагмент Ti-плазмиды, который
называется Т-ДНК и соответствует консервативной области А, ограничен прямыми
повторами, состоящими из 25 пар нуклеотидов. Непосредственно с Т-ДНК Ti-плазмиды
взаимодействуют белки VirС1, VirD1 и VirD2. Основным в этой группе белков является
VirD2, который представляет собой никирующую (разрезающую одну нить двунитевой
молекулы ДНК) эндонуклеазу. Этот белок обладает сродством к концевым повторам
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Т-ДНК, но для его эффективного прикрепления к ним необходимы белки VirD1 и VirС1.
При этом VirD1 взаимодействует непосредственно с VirD2, определяя, как считается, его
правильную ориентацию на двунитевой молекуле, тогда как белок VirС1 прикрепляется к
двунитевой ДНК в непосредственной близости от концевых повторов. Было показано, что
отсутствие белка VirС1 в клетках агробактерий приводит к снижению уровня
вирулентности, но не к полной ее утрате, как это происходит у мутантов по гену virD1.
Поэтому сам белок получил название усилитель (enhancer) вирулентности, а место его
прикрепления, которое представляет собой последовательность из 8 пар нуклеотидов,
получило название усиливающая последовательность (overdrive sequence) или просто
овердрайв.
Ключевым в образовании Т-комплекса считается правый концевой повтор Т-ДНК.
Именно здесь эндонуклеаза VirD2 делает надрез одной нити ДНК, и начинается
отсоединение этой нити от комплементарной ей в направлении левого концевого повтора,
при этом сама эндонуклеаза остается прикрепленной к 5′-концу отделяющейся нити.
Одновременно происходит заполнение образующейся в Т-ДНК бреши новыми
нуклеотидами, так что при полном отделении старой нити (для этого вторая молекула
VirD2, прикрепленная к левому концевому повтору, делает однонитевой надрез и в нем)
Т-ДНК остается такой же, как и была. Отделившаяся нить с VirD2-белком на 5′-конце и
представляет собой Т-комплекс, который направляется к тому участку внутренней
мембраны клетки, где находится начало секреторного канала системы секреции типа IV.
При участии белка VirD4 Т-комплекс поступает в канал системы секреции типа IV и
транспортируется

в

цитоплазму

растительной

клетки.

Кроме

Т-комплексов

в

растительную клетку с помощью этой же системы переносятся белки VirЕ2, VirЕ3 и VirF.
В С-концевых областях всех этих белков имеются аминокислотные последовательности,
от

которых

зависит

их

транспорт

системой

секреции

типа

IV.

Подобная

последовательность обнаружена и в белке VirD5, хотя прямых доказательств его
присутствия в трансформированных агробактериями растительных клетках не имеется.
Белок VirЕ3 считается шапероном (вспомогательным белком) для транспорта белка
VirЕ2 в растительную клетку и предполагается, что он уже внутри растительной клетки
может влиять на процесс экспрессии растительных генов, поскольку показано его
способность проникать в ядро и связываться с одним из общих транскрипционных
факторов растительных клеток pBrp (plant-specific TFIIB-related protein) (рис. 5). Наиболее
важная функция внутри растительной клетки установлена для белка VirЕ2. Его молекулы
присоединяются к Т-комплексу по всей его длине, защищая однонитевую ДНК от
расщепления растительными эндонуклеазами, и совместно с белком VirD2 определяют
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транспорт

Т-комплекса в ядро.

Последняя функция определяется наличием в

аминокислотных последовательностях VirD2 и VirЕ2 специальных сигналов ядерной
локализации (nuclear localisation signal – NLS) и способностью VirЕ2 связываться с двумя
растительными белками, которые получили соответствующие названия VirE2-interacting
proteins, сокращенно VIP1 и VIP2. Эти белки обеспечивают контакты Т-комплекса с
аппаратом ядерных пор путем взаимодействия с растительным белком импортином, что и
определяет перемещение Т-комплекса из цитоплазмы в нуклеоплазму.

Рис. 5. Активность агробактериальных Vir-белков в растительной клетке.
Предполагается, что и VirD2 и VirЕ2 участвуют далее в процессе интеграции Т-ДНК
в хромосомную ДНК растения, но только после того, как еще один перешедший из клеток
агробактерий белок VirF обеспечит расщепление растительного белка VIP1 в протеосомах
ядра и освобождение от него Т-комплекса.
Из остальных Vir-белков функционально охарактеризованы VirН1 и VirН2. Оба они
являются монооксигеназами из семейства цитохром Р450-зависимых оксигеназ, причем
для VirН2 показана способность О-деметилировать поступающую в бактериальную
клетку феруловую кислоту, превращая ее в кофейную кислоту. Исходя из того, что
феруловая кислота является активатором vir-генов, а кофейная – нет, предполагается, что
VirН-белки регулируют индукцию vir-регулона. VirJ-белок функционально заменяет
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продукт хромосомального гена acvB. Функции продуктов virK-, virL-, virM-, virP- и virRгенов пока не охарактеризованы.
Изучение структуры фрагментов Ti-плазмид, соответствующих консервативной
области А, показало общий принцип их организации. Во всех плазмидах это типичная
Т-ДНК с концевыми прямыми повторами длиной 25 пар нуклеотидов, между которыми
располагаются гены, не способные транскрибироваться в прокариотической клетке.
Отличительной чертой Т-ДНК октопиновых плазмид является наличие внутри Т-ДНК еще
двух таких же повторов, что приводит к разделению Т-ДНК на ТL-ДНК (левая Т-ДНК) и
ТR-ДНК (правая Т-ДНК) длиной 13 т.п.н. и 7,8 т.п.н. соответственно (рис. 6). Повторы в
этом случае обозначены буквами латинского алфавита, начиная с левого: повтор А – это
левая граница ТL-ДНК, повтор В – это правая граница ТL-ДНК, повтор С – это левая
граница ТR-ДНК и повтор D – это правая граница ТR-ДНК. Благодаря этому Т-ДНК
октопиновых плазмид в растительную клетку может переноситься и интегрироваться в
растительный геном и как единая последовательность (при начале формирования
Т-комплекса с концевого повтора D), и как два отдельных фрагмента (при начале
формирования Т-комплекса с повторов В и D). Т-ДНК Ti-плазмид других типов и
Ri-плазмид всегда переносится как единый Т-комплекс.

Рис. 6. Генетическая карта Т-ДНК плазмид октопинового типа. 0 соответствует первому
нуклеотиду левого концевого повтора (Border A). Гены, транскрибируемые слева направо,
показаны зеленой полосой над картой, транскрибируемые слева направо – зеленой полосой под
картой. (Из обзора Jun Zhu et al. J.Bacteriol., 2000)

Суммарно

в

Т-ДНК

октопиновых

плазмид

располагается

13

генов,

в

нетранслируемых областях которых имеются типичные эукариотические ТАТА- и СААТбоксы и полиА-сайты. Из этого следует, что продукты этих генов синтезируются только в
растительной клетке и от них зависят отличия опухолевых клеток от обычных.
Как правило, в левой части Т-ДНК Ti-плазмид находятся гены, определяющие
способность опухолевых клеток к интенсивному делению. В плазмидах октопинового
типа это два гена iaaM и iaaH, продукты которых катализируют превращение триптофана
сначала в индолацетамид, а затем в индолилуксусную кислоту (растительный гормон
роста

ауксин).

Кодируемый

геном

белок

ipt
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соединяет

изопентинилфосфат

и

аденозинмонофосфат (АМФ) и далее изопентиладенозинмонофосфат под воздействием
растительных ферментов превращается в цитокинин зеатин. Вспомогательную роль в
опухолеобразовании играют ген 5 и ген 6b. Продукт первого из них определяет
образование индол-3-лактата, который является антагонистом ауксина и регулирует
скорость деления опухолевых клеток. Продукт гена 6b (его также называют ген tml)
повышает чувствительность растительных клеток к гормонам роста.
Ближе к правому концу левой части Т-ДНК октопиновых плазмид расположены два
гена, определяющие способность опухолевых клеток синтезировать опины. Ген ocs
кодирует октопинсинтазу, которая катализирует реакции конденсации пирувата с
аргинином, лизином, гистидином или орнитином, что соответственно приводит к
продукции октопина, лизопина, гистопина и октопиновой кислоты. Рядом с этим геном
располагается ген ons, продукт которого обеспечивает выделение синтезируемых опинов
из опухолевых клеток в межклеточное пространство. Остальные гены синтеза опинов –
mas1, mas2 и ags – расположены в правой Т-ДНК октопиновых плазмид. Кодируемый
геном mas2 фермент катализирует реакции конденсации глютамина или глютаминовой
кислоты с глюкозой, а затем продукт гена mas1 доводит полученные соединения до
маннопина и маннопиновой кислоты соответственно. Ген ags кодирует фермент,
превращающий маннопин в агропин. И маннопин, и агропин могут самопроизвольно
превращаться в агропиновую кислоту, таким образом в опухолях, вызванных
агробактериями с плазмидами октопинового типа можно обнаруживать восемь опинов –
четыре из октопинового семейства и четыре из агропинового (маннитилового) семейства.
Принципиально функциональный состав Т-ДНК Ti-плазмид всех типов сходен: в
них всегда имеются две группы генов – гены опухолеобразования и гены синтеза опинов.
И если по первой группе генов существенных различий не обнаруживается, то на
основании различий по генам второй группы плазмиды и разделяют на типы. При этом
между плазмидами основных типов (нопалинового, октопинового и агропинового)
имеются и различия по генам утилизации опинов, которые не входят в консервативную
область А, а располагаются в консервативной области В. Причем всегда имеет место
соответствие

между

генами,

определяющими

продукцию

конкретных

опинов

опухолевыми растительными клетками, и генами утилизации именно этих опинов на
соответствующей Ti-плазмиде.
Принцип функциональной организации этого фрагмента Ti-плазмид можно также
рассмотреть на примере плазмид октопинового типа. Для использования опинов в
качестве питательных веществ необходимо около 40 генов. Функционально их можно
разделить на несколько групп. Одна из этих групп обеспечивает распознавание опинов в
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окружающей среде, и продукты таких генов действуют совместно с системой хемотаксиса
агробактериальной

клетки.

Еще

одну

обеспечивающих

энергозависимое

группы

составляют

поглощение

гены

АВС-пермеаз,

соответствующих

опинов

агробактериальной клеткой. В частности, в плазмидах октопинового типа хорошо
охарактеризованы гены, кодирующие имеющие АТФ-связывающую кассету (АВС)
пермеазы октопина, агропина, маннопина, агропиновой и маннопиновой кислот. Третья
группа генов – это гены катаболизма соответствующих опинов. Суть катаболизма этих
соединений заключается в превращении их в обычные сахара и аминокислоты, для чего
необходимы специализированные ферменты. Например, продукт гена agaE переводит
агропиновую кислоту в маннопиновую кислоту, а затем продукты генов agaF и agaG
расщепляют последнюю до маннозы и глютаминовой кислоты. Сходным образом
продукты генов mocC и mocD превращают маннопин в глютамин и глюкозу. Далее такие
обычные соединения используются клеткой в общих метаболических путях.
Еще одним обязательным фрагментом всех Ti-плазмид является участок, который
обеспечивает репликацию плазмиды и распределение ее копий между дочерними
клетками. На схемах этот фрагмент может быть обозначен как точка ori или oriV (от англ.
origin – начало репликации). Как правило, он располагается в консервативной области В,
но может находиться и в консервативной области С, где также находятся гены traоперона.

Гены

этого

оперона

кодируют

белки,

определяющие

способность

агробактериальной клетки передавать копии плазмидной ДНК другим бактериальным
клеткам при конъюгации. Установлено, что процесс конъюгационной передачи плазмид
регулируется выделяемыми растительными клетками опинами, а также синтезируемыми
собственно бактериальными клетками веществами из семейства гомосеринлактонов, то
есть системой определения плотности бактериальной популяции (quorum sensing system).
То, что Ti-плазмиды являются конъюгативными (трансмиссибельными) плазмидами и их
перенос регулируется подобным способом, имеет существенное приспособительное
значение. Осуществляемая агробактериями генетическая колонизация приводит к
быстрому размножению использующих опины бактерий внутри растущей на растении
опухоли. При интенсивном делении клеток репликация плазмид может, условно говоря,
не успевать за скоростью деления, в результате чего часть из них оказывается
бесплазмидными. А поскольку на плазмидах находятся гены утилизации опинов, эти
клетки теряют свое основное селективное преимущество в данной экологической нише.
Однако благодаря включающемуся конъюгативному переносу эти клетки восполняют
потерю, что и способствует выживанию популяции.
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Все выше рассмотренные области являются обязательными для Ti-плазмид
выделяемых из природных источников штаммов агробактерий. Из других наиболее часто
упоминаемых фрагментов в описаниях охарактеризованных Ti-плазмид различных типов
можно отметить участок ape (от англ. bacteriophage Ap1 exlusion), от наличия которого
зависит устойчивость бактериальных клеток к бактериофагу Ар1, и для нопалиновых
плазмид – локус agr, от которого зависит чувствительность к агроцину (нуклеотидному
бактериоцину, выделяемому штаммом Agrobacterium rhizogenes K84).
Подводя

итог

описанию

природных

Ti-плазмид

и

процесса

естественной

трансформации растительных клеток агробактериями, следует еще раз подчеркнуть две
важных особенности. Первое это то, что для процесса переноса Т-ДНК в растительную
клетку и встраивания ее в геном растения не имеет значения, какие гены находятся между
концевыми повторами. Если эти повторы и прилегающие к ним области overdrive
остаются неизменными, все, что находится между ними, будет интегрировано в
хромосомы растения. И второе: для успешной трансформации растительных клеток
необходимы продукты генов vir-регулона. Опираясь на эти свойства, и удалось в короткое
время разработать эффективную систему направленной трансформации растений с
помощью векторных молекул на основе Ti-плазмид.

Агробактериальные векторные системы для получения трансгенных растений
Вектор

в

биологическом

смысле

–

это

молекула

нуклеиновой

кислоты,

обеспечивающая введение наследственной (генетической) информации в клетки и
создание условий для ее выражения (реализации) и поддержания в ряду поколений того
или иного вида организмов. В зависимости от того, в клетки каких организмов
необходимо ввести генетическую информацию, векторы могут существенно различаться,
но вне зависимости от этого они должны соответствовать еще нескольким общим
требованиям, определяемым методами работы с нуклеиновыми кислотами. Исходя из
этого, представляется интересным обсудить природные Ti-плазмиды с точки зрения их
пригодности для использования в генно-инженерных работах.
Трем первых общим требованиям, изложенным в собственно формулировке понятия
биологический вектор, Ti-плазмиды соответствуют вне всякого сомнения. Собственно
процесс трансформации (превращения) обычных растительных клеток в опухолевые
заключается в переносе Т-ДНК в растительную клетку, который осуществляется в
результате деятельности специализированных белков, кодируемых имеющимися на
плазмиде генами. Тем самым реализуется первое требование – введение. Введенная в
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растительную клетку Т-ДНК доставляется в ядро и встраивается в хромосомы
растительных клеток. Трансформированные клетки растений вырабатывают гормоны
роста и опины, что свидетельствует о таком встраивании в хромосомы, которое
обеспечивает второе требование – создание условий для реализации введенной
генетической информации. Возникающие в результате деления таких клеток дочерние
клетки продолжают выделять цитокинины и опины, а, значит, обеспечивается и третье
требование – стабильное поддержание введенной генетической информации в рядах
поколений делящихся клеток. Более того, специальные эксперименты, проведенные в
конце 1970-х – начале 1980 годов, показали, что в регенерированных из опухолевых
клеток растениях табака соответствующие Т-ДНК фрагменты обнаруживаются методом
блоттинг-гибридизации в клетках всех органов. При этом реализуется и кодируемая этими
фрагментами генетическая информация – характерный только для опухолевых клеток
фермент лизопиндегидрогеназа присутствовал во всех клетках регенерированных
растений. Такими же свойствами обладали и все потомки, полученные при вегетативном
размножении этих регенерантов. Опыление таких растений пыльцой нормальных
растений табака давало потомство, 50% которого содержало Т-ДНК и синтезировало
лизопиндегидрогеназу.

При

опылении

нормальных

растений

табака

пыльцой

регенерантов из опухолевых клеток также наблюдалось близкое к 50% значение – 43%
потомков было положительным при анализе по этим же признакам. Среди потомков,
полученных

при

самоопылении

гибридных

растений,

71%

имело

Т-ДНК

и

лизопиндегидрогеназу в клетках. Из этого следует, что признак, определяемый введенным
в составе Т-ДНК геном, наследуется в рядах поколений (передается вертикально) при
семенном (т.е. половом) размножении растений согласно менделевским закономерностям.
Таким образом, стабильное наследование введенной с помощью Ti-плазмид информации
подтвердилось не только на уровне поколений клеток, но и на уровне поколений
целостных организмов.
Плюс к этому описанные эксперименты сняли вопрос и еще об одном требовании к
векторам для работы с растениями. Это требование гласит: вектор не должен
препятствовать регенерации растения из отдельных растительных клеток и его
размножению вегетативным и семенным путем.
Одним из важных с точки зрения генетической инженерии требованием к
биологическим векторам является их емкость. Под этим термином понимают то
количество генетической информации, которое может нести вектор без нарушения его
основных свойств – способности эффективного введения и стабильного наследования. С
этой точки зрения Ti-плазмиды также являются вполне пригодными – размер природных
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Т-ДНК (более 20 т.п.н.) и количество расположенных в них генов (около 15). Более того, в
ряде экспериментов было показано, что увеличение размеров Т-ДНК до 50 т.п.н. не
сказывается на эффективности ее введения в растительные клетки и не препятствует ее
интеграции в хромосомы.
При выборе векторов для генно-инженерных манипуляций с конкретной группой
организмов всегда учитывают его, так называемую, хозяйскую специфичность.
Применительно к векторным системам для работы с растениями желательно, чтобы с их
помощью можно было вводить генетическую информацию в любые растения,
используемые человеком. И в этом плане агробактерии оказываются лучше многих других
векторных систем – естественным образом они способны инфицировать все виды
покрытосеменных растений из класса Двудольные, а в лабораторных условиях удалось
применить их для трансформации растений разных видов из класса Однодольные, а также
из отдела Голосеменные.
Но вот еще одному требованию – вектор не должен вызывать патологического
состояния в трансформированном организме – природные Ti-плазмиды не соответствуют.
Кроме того, их размеры (от 90 до 160 мегадальтон или около 200 т.п.н.) мало пригодны
для эффективных манипуляций с их ДНК на стадии введения фрагментов с необходимой
генетической информацией. Отсутствуют в составе Т-ДНК и хорошие селективные и
репортерные маркеры - гены, по активности которых можно было бы легко отбирать
трансформированные клетки и подтверждать наличие введенного фрагмента ДНК в
геноме

трансформированного

организма.

Сайты

для

наиболее

используемых

в

генетической инженерии рестрикционных ферментов в Т-ДНК имеются, но их количество
и расположение не является оптимальным для осуществления направленных инсерций.
Однако все перечисленные выше недостатки Ti-плазмид удалось поэтапно
преодолеть еще на стадии их изучения. Обработка ДНК Ti-плазмид рестриктазами и
последующее клонирование полученных фрагментов на векторных молекулах в системе
Е. coli позволило избежать трудностей, связанных с большими размерами исходных
плазмид. Получение содержащих Т-ДНК вариантов стандартных векторных молекул на
основе плазмид серии pBR позволило осуществлять всю работу по встраиванию
предназначенных для введения в растительные клетки фрагментов ДНК с использованием
хорошо отработанных методик и штаммов Е. coli.
Достаточно быстро выяснилось, что удаление из Т-ДНК генов синтеза ростовых
гормонов снимает патологический эффект и в тоже время не сказывается на
эффективности переноса и интеграции Т-ДНК в геном растений. Более того, возможна
полная замена всех генов между концевыми повторами Т-ДНК на практически любые
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последовательности. Главное, чтобы концевые повторы и прилегающие к ним несколько
десятков нуклеотидов оставались не измененными. Это позволило создать плазмиды с
расположенными должным образом полилинкерами (небольшими участками ДНК,
содержащими уникальные для этих плазмид сайты рестрикции для нескольких различных
рестриктаз) и маркерными генами для отбора трансформированных растительных клеток.
В отношении выбора маркерного гена удачным оказалось то, что растительные
клетки являются чувствительными к одному из широко применяемых антибиотиков –
канамицину. Известно, что у бактерий имеются специфические гены, обуславливающие
устойчивость к аминогликозидным антибиотикам неомицину и канамицину. Такие гены
кодируют белок неомицинфосфотрансферазу, который инактивирует эти антибиотики,
перенося на их молекулы фосфатную группу. Однако промоторы бактериальных генов
неомицинфосфотрансфераз не распознаются эукариотической системой транскрипции, то
есть такие гены оказываются не функциональными в растительных клетках. Поэтому
необходимо

было

провести

объединение

структурной

области

гена

неомицинфосфотрансферазы с промоторными и терминаторными областями какого-либо
гена, экспрессирующегося в эукариотических клетках. Одним из таких генов оказался ген
нопалинсинтазы из Т-ДНК Ti-плазмид нопалинового типа. Сочетание его промоторной
области, гена неомицинфосфотрансферазы из бактериального транспозона Тn5 и сайтов
полиаденилирования и терминации транскрипции из гена нопалинсинтазы оказалось
конститутивно работающим в растительных клетках гибридным геном. Эта генетическая
конструкция, коротко обозначаемая в описании векторов как P NOS -NPT- tNOSPoly(A),
быстро доказала свою эффективность при ее использовании в трансформации растений
различных видов.
Еще несколько подобных генетических конструкций также получили широкое
распространение. В одной из них – P35S RNA CaMV -NPT- tNOSPoly(A) – использован также
конститутивно работающий промотор 35S РНК вируса мозаики цветной капусты. Имеется
еще несколько конструкций, в которых использованы структурные гены, придающие
растительным

клеткам

устойчивость

к

другим

антибиотикам.

Устойчивость

к

гигромицину В дают конструкции с геном гигромицинфосфотрансферазы: P NOS -HPTtNOSPoly(A), P35S RNA CaMV -HPT- tNOSPoly(A) и P19S RNA CaMV -HPT- tNOSPoly(A), устойчивость
к блеомицину – P35S

RNA CaMV

-BLE- tNOSPoly(A), устойчивость к триметоприму и

метотрексату – с геном дигидрофолатредуктазы: PNOS -DHFR- tNOSPoly(A).
В настоящее время для создания трансгенных растений сельскохозяйственного
применения в качестве маркерных и селективных генов используют гены устойчивости к
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тем или иным гербицидам. В этом случае селективный ген является и целевым геном,
придающим растению хозяйственно-полезный признак.
Полилинкеры в таких мультикопийных плазмидах, как правило, располагают
непосредственно за промотором, с которого должна обеспечиваться транскрипция в
растительной клетке. Если необходим высокий уровень конститутивной экспрессии
вводимого в растение гена, широко используются уже упомянутые выше промоторы P35S
RNA CaMV

и PNOS. В этом случае для получения функционального гена достаточно

осуществить вставку структурной последовательности по одному из сайтов полилинкера.
Для введения генов, содержащих свой промотор, используются такие варианты плазмид, в
которых имеется только полилинкер и один из маркерных (селективных) генов.
Таким образом, процесс создания пригодных для введения в геном растения
генетических конструкций осуществляется в системе Е. coli, но для передачи такой
«нагруженной» Т-ДНК в растительные клетки необходимо использовать клетки
Agrobacterium tumefaciens, содержащие Ti-плазмиду. Поэтому следующим этапом
является введение векторной плазмиды в клетки агробактерий. Это можно осуществлять
либо путем трансформации, либо путем конъюгации.
Наиболее часто применяют последний вариант, поскольку он гораздо легче
осуществим в методическом плане. Поэтому в большинстве вариантов векторных
плазмид, предназначенных для введения генов в растения, имеются особые участки,
обеспечивающие передачу их в реципиентные клетки при конъюгации. Обычно это так
называемый mob-сайт (от англ. mobilization) из плазмид группы несовместимости IncP.
Эти плазмиды являются плазмидами широкого круга хозяев, то есть способны хорошо
переноситься в клетки различных видов бактерий, в том числе и в клетки агробактерий.
Важно, что такие плазмиды обеспечивают перенос неспособных самостоятельно
передаваться при конъюгации (нетрансмиссибельных) плазмид, если в них имеется сайт
мобилизации. При совмещении в одной клетке плазмиды широкого круга хозяев
(мобилизующей плазмиды) и векторной плазмиды с mob-сайтом (мобилизуемой
плазмиды) происходит передача последней в реципиентную клетку. Поэтому для доставки
«нагруженной» векторной плазмиды в агробактерии достаточно смешать клетки Е. coli с
двумя плазмидами с клетками Agrobacterium tumefaciens, содержащими Ti-плазмиду,
выдержать эту смесь в надлежащих условиях положенное для осуществления конъюгации
время, и провести высев на селективную среду, обеспечивающую отбор агробактерий с
векторной плазмидой.
Проведенные в начале 1980-х годов эксперименты показали, что передача Т-ДНК из
агробактерий в растительную клетку происходит вне зависимости от того, находится ли
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Т-ДНК и vir-гены в одной плазмиде (cis-положение) или же в разных (trans-положение).
Поэтому

существует

два

типа

векторных

систем

для

агробактериальной

трансформации растительных клеток (рис. 7).

Рис. 7. Основные типы векторных систем для агробактериальной трансформации растений
(буквами Л и П обозначены левый и правый концевые повторы Т-ДНК соответственно).

Одна из этих систем называется бинарной, так как в клетках агробактерий
присутствуют две независимо реплицирующиеся плазмиды: векторная плазмида с
«нагруженной» Т-ДНК и Ti-плазмида с vir-генами. В этом случае векторная плазмида
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обязательно содержит участок, который обеспечивает ей стабильное наследование в
клетках агробактерий (на рис. 5 этот участок обозначен как Agrobacterium tumefaciens ori).
Чаще

всего

это

фрагмент

из

плазмид

широкого

круга

хозяев

IncP-группы

несовместимости, содержащий точку начала вегетативной репликации и гены rep-области.
В такой системе в качестве второй плазмиды потенциально может быть
использована любая Ti-плазмида с полноценным vir-регулоном. Однако, во избежание
переноса собственной Т-ДНК такой плазмиды, лучше использовать делеционные
варианты, в которых полностью отсутствует консервативная область А или хотя бы
содержащая правый концевой повтор часть Т-ДНК. Как правило, такая «обезоруженная»
Ti-плазмида должна быть специально помечена геном антибиотикорезистентности, что
позволяет контролировать ее присутствие в клетках агробактерий в процессе их
использования.
Коинтегративная

векторная

система

получила

свое

название

не

зря.

Используемые в ней плазмиды должны после совмещения их в клетках агробактерий
объединяться в коинтеграт, переводя «нагруженную» Т-ДНК и vir-регулон в cisположение. Такое объединение возможно при наличии в обоих плазмидах гомологичных
участков, обеспечивающих рекомбинацию путем кроссинговера.
Предназначенные для использования в этой системе многокопийные векторные
плазмиды, в которые осуществляется вставка интересующего исследователя (целевого)
гена, должны быть устроены не так, как плазмиды для бинарной системы. В их составе,
как правило, имеется фрагмент, содержащий только правую часть Т-ДНК с правым
концевым повтором (а не оба концевых повтора, как в векторе для бинарной системы) и
достаточно протяженный участок, гомологичный левой части Т-ДНК используемой в этой
системе

Ti-плазмиды.

Кроме

этого,

в

такой

плазмиде

отсутствует

участок,

обеспечивающий репликацию и стабильное наследование в клетках агробактерий, что
обеспечивает после совмещения двух плазмид отбор только тех клеток, в которых
произошла рекомбинация (коинтеграция).
В свою очередь используемые в этой системе Ti-плазмиды должны не содержать
правого концевого повтора Т-ДНК, но обязательно содержать левый концевой повтор и
прилегающий к нему участок, гомологичный тому фрагменту, который находится в
векторной плазмиде. Это необходимо для того, чтобы в результате гомологичной
рекомбинации в коинтеграте сформировалась Т-ДНК с обоими концевыми повторами,
между которыми и окажется предназначенная для введения в растительную клетку
генетическая конструкция.
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Ярким примером такой векторной системы является созданная в 1980-х годах SEVсистема (от англ. split end vector – вектор разорванных концов), включающая векторы для
вставки целевого гена серии pMON и вспомогательную плазмиду pTiB6S3–SE. Один из
таких векторов pMON200 сконструирован их хорошо охарактеризованных фрагментов
ДНК:
1) участок последовательности плазмиды рBR322 размером 1,6 т.п.н., содержащий
гены, ответственные за репликацию в клетках Е. coli и mob-сайт для конъюгативного
переноса в клетки Agrobacterium tumefaciens за счет мобилизации плазмидой широкого
круга хозяев Inc P-группы;
2) фрагмент плазмиды pTiT37 размером 2,2 т.п.н., который несет правую границу
нопалиновой Т-ДНК и ген нопалинсинтазы;
3) гены устойчивости к стрептомицину и спектиномицину из бактериального
транспозона Tn7, размер фрагмента – 2,7 т.п.н.;
4) последовательность размером 1,6 т.п.н., несущая селективный ген для отбора
трансформированных растительных клеток PNOS -NPT- tNOSPoly(A);
5) синтетический полилинкер с сайтами рестрикции для рестриктаз HindIII, XhoI,
BglII, XbaI, EcoRV, ClaI, EcoRI; 6) фрагмент Т-ДНК из октопиновой плазмиды pTiA6
размером 1,6 т.п.н., называемый LIH (от англ. left inside homology – левый внутренний
участок гомологии) и обеспечивающий возможность образования коинтеграта со
вспомогательной Ti-плазмидой. Суммарный размер плазмиды pMON200 – 9, 5 т.п.н.
Ti-плазмида pTiB6S3-SE, используемая в этой системе в паре с pMON200, получена
путем замены всей правой Т-ДНК и около 80% левой Т-ДНК октопиновой плазмиды
pTiB6S3 на ген устойчивости к канамицину из бактериального транспозона Tn903. При
этом 20% левой Т-ДНК и левый концевой повтор сохранены в интактном состоянии. В
пределах этого участка Т-ДНК имеется последовательность, гомологичная LIH-фрагменту
из плазмиды pMON200, что обеспечивает кроссинговер, приводящий к встраиванию
pMON200 в большую по размерам плазмиду pTiB6S3-SE. Тем самым в таком коинтеграте
«разорванные концы» собираются в Т-ДНК, пригодную для переноса в растительную
клетку. При этом внутри такой Т-ДНК оказываются те генетические конструкции,
которые предназначены для введения в геном растения.
Для

получения

нужных

коинтегратов

используется

так

называемое

трехродительское скрещивание. Бактерии Е. coli, содержащие R-плазмиду широкого круга
хозяев IncP-группы несовместимости (первый донор), смешивают с бактериями Е. coli, в
клетках которых находится «нагруженная» плазмида pMON200 (первый реципиент).
Через полчаса в эту смесь добавляют устойчивую к хлорамфениколу культуру
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Agrobacterium tumefaciens, в клетках которой присутствует плазмида pTiB6S3–SE (второй
реципиент). В течение часа первый реципиент, ставший после восприятия плазмиды IncPгруппы донором (второй донор), передает второму реципиенту мобилизуемую плазмиду
pMON200. Затем всю эту смесь высевают на агаризованную среду, содержащую три
антибиотика – канамицин, стрептомицин и хлорамфеникол. На такой селективной среде
колонии образуют только те клетки агробактерий, которые восприняли при конъюгации
плазмиду pMON200 (на ней находится ген устойчивости к стрептомицину) и в которых
произошло образование коинтеграта с несущей ген устойчивости к канамицину
плазмидой pTiB6S3-SE (сама плазмида pMON200 в клетках агробактерий поддерживаться
не может). Контрселекция (предупреждение образования колоний донорскими штаммами
Е. coli) осуществляется хлорамфениколом. Полученные таким образом агробактерии
пересевают на такую же среду и используют в дальнейшем для получения трансгенных
растений.
Еще одним вариантом коинтегративной векторной системы являются плазмиды
серии pGV. Исходно плазмида pGV представляет собой укороченный вариант рBR325, в
котором остался только ген стрептомицинрезистентности, и ее размеры составляют
8,9 т.п.н.. На ее основе была сконструирована плазмида pGV831, в которой между левым
и правым концевыми повторами Т-ДНК расположен BamHI-сайт для клонирования
целевых генов и уже известная вам конструкция для отбора трансформированных
растительных клеток PNOS -NPT- tNOSPoly(A). В пару ей была получена плазмида pGV2260,
для чего в уже упоминавшейся плазмиде pTiB6S3 заменили всю Т-ДНК на фрагмент
плазмиды рBR322. При совмещении плазмид pGV831 и pGV2260 в клетках A. tumefaciens
в результате одного акта кроссинговера между имеющимися в этих плазмидах
последовательностями рBR с высокой частотой формируется рекомбинантная плазмида,
несущая «нагруженную» Т-ДНК и необходимые для ее переноса в растительные клетки
vir-гены.
В рассмотренных примерах рекомбинационные события, приводящие к образованию
коинтегратов, осуществляются в клетках Agrobacterium tumefaciens, но коинтеграты
можно получать и в клетках Е. coli, где гомологичная рекомбинация может происходить
более эффективно, чем в клетках агробактерий. Для этого реципиентную Ti-плазмиду с
помощью плазмиды широкого круга хозяев передают в клетки Е. coli, в которых
находится «нагруженная» целевым геном многокопийная плазмида небольшого размера, а
затем проводят обратное скрещивание таких Е. coli с агробактериями, проводя отбор по
маркеру «нагруженной» плазмиды.
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К середине 90-х годов 20-го столетия стало понятно, что обе системы
агробактериальных векторов – и коинтегративная, и бинарная - обладают приблизительно
одинаковой эффективностью и являются основными в экспериментах по получению
трансгенных растений как для научных целей, так и для практического использования.

Получение трансгенных растений методом агроинфекции
Для непосредственного введения в растительный геном необходимой генетической
информации с помощью несущих «нагруженные» Т-ДНК агробактерий используется
несколько подходов. Один из них – это воздействие агробактерий на целостное растение,
проростки семян, или ткани изолированных органов. Естественно, что при таком подходе
только часть клеток растения получает вводимую генетическую информацию, поэтому
для получения полностью трансгенного растения из обработанного бактериями органа с
помощью культивирования на средах, содержащих селективный для трансформированных
растительных клеток агент (например, антибиотик канамицин), получают каллусы и далее
регенерируют из них растение.
Наиболее часто применяемый в настоящее время прием – это подготовка
изолированных листьев или побегов путем обмывания их поверхности моющими и
стерилизующими растворами, разделения в асептических условиях на фрагменты
(экспланты) и нанесения на поверхность фрагментов культуры агробактерий посредством
их погружения в суспензию бактериальных клеток на несколько минут. Затем фрагменты
растения помещают на агаризованную среду, индуцирующую образование каллусов,
которая содержит селективный для трансформированных растительных клеток агент
(например, канамицин в концентрации 50 мкг/мл), и культивируют несколько дней на
свету при комнатной температуре. Этот этап называют кокультивацией (совместным
культивированием) эксплантов и агробактерий. Наличие у эксплантов раневых
поверхностей обеспечивает эффективный контакт агробактерий и клеток растения, в ходе
которого и происходит введение Т-ДНК.
Следующим этапом является удаление агробактерий с поверхности эксплантов, для
чего экспланты переносят в стерильную воду, встряхивают для отмывания и затем
подсушивают на поверхности стерильной фильтровальной бумаги. Далее экспланты
переносят в жидкую каллусиндуцирующую среду с канамицином и антибиотиком, к
которому чувствительны агробактерии (например, ампициллином), и культивируют при
температуре 25º С и фотопериоде 16/8 часов в течение нескольких дней при постоянном
перемешивании.
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После отмывания экспланты переносят на агаризованную каллусиндуцирующую
среду

с

обоими

антибиотиками

(канамицин

+

ампициллин)

и

продолжают

культивирование до формирования хорошо выраженных каллусов, Затем из каллусов
получают регенеранты, дающие начало линии трансформированных растений.
В случае неэффективности описанного выше метода возможна кокультивация
агробактерий и суспензионной культуры клеток растений или их протопластов.
В последнем варианте предварительно полученные протопласты помещают в условия,
способствующие восстановлению клеточных стенок, выдерживают некоторое время до
начала построения элементов клеточной стенки и затем вносят бактериальные клетки в
соотношении приблизительно 400 бактерий на один протопласт. Добавление бактерий
именно в этот период способствует формированию эффективных контактов между
агробактериальной и растительной клеткой, так как оседающие на поверхность таких
«полупротопластов» бактерии закрепляются образующимися при регенерации клеточной
стенки целлюлозными волокнами. Кокультивацию продолжают до полной регенерации
клеточных

стенок,

культивирования

после

чего

растительных

проводят
клеток,

высев

на

содержащую

агаризованную

среду

для

селективный

агент

для

трансформированных клеток растений и антибиотик, убивающий бактериальные клетки.
Из образовавшихся в таких условиях каллусов регенерируют растения-трансформанты.
В настоящее время, благодаря усовершенствованию методик, удалось преодолеть
характерную для природных штаммов агробактерий неспособность инфицировать
растения из класса Однодольные и успешно трансформировать с их помощью высшие
растения практически любого вида. Это сделало агробактериальную систему получения
трансгенных растений основной в работе по получению трансгенных растений. Тем не
менее, продолжаются исследования возможности применения других векторных систем
для введения генетической информации в растительные геномы.

Использование вирусов для генетической трансформации растений
Среди 28 групп поражающих растения вирусов наиболее пригодными для целей
генетической инженерии растений первоначально считали вирусы из семейства
Caulimoviridae - каулимовирусы. Основанием для этого стало установление в конце 1970х годов структуры их генома, который представляет собой двунитевую ДНК размером от
7700 до 8300 пар нуклеотидов в зависимости от вида и рода, и клонирование этой ДНК на
плазмидах Е. coli. Кроме того, изучение репродукции этих вирусов показало, что их ДНК
обнаруживается в ядре растительной клетки в виде кольцевой ковалентно замкнутой
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суперскрученной молекулы, объединенной с нуклеосомными белками хозяйской клетки.
Эта ДНК транскрипционно активна и основными транскриптами являются РНК с
константами седиментации 35S и 19S. Большая по размерам РНК (35S РНК) соответствует
по длине всему геному вируса и служит матрицей для синтеза ДНК, которая может
упаковываться

в

вирусные

капсиды.

Такой

синтез

осуществляется

обратной

транскриптазой, кодируемой вирусным геном. Наличие в геноме вирусов гена обратной
транскриптазы

и

этапа обратной

транскрипции

в жизненном цикле сближает

каулимовирусы с ретровирусами животных, из-за чего их объединяют в супергруппу
параретровирусов.
В настоящее время известно более десятка каулимовирусов, способных поражать
растения различных семейств класса Двудольные. Типовым для семейства и наиболее
изученным вирусом является вирус мозаики цветной капусты, обозначаемый в литературе
аббревиатурой CaMV (от его названия на английском языке – cauliflower mosaic virus).
Его геном схематично представлен на рис. 8.

Рис. 8. Схема генома вируса мозаики цветной капусты. Пояснения в тексте.

В вирусных частицах ДНК CaMV представляет собой кольцевую, но не ковалентно
замкнутую молекулу. Кольцевой ее делает несколько так называемых избыточностей –
однонитевых участков в одной из нитей (на рис. 6 они обозначены как Δ1, Δ2 и Δ3). После
освобождения из вирусной частицы с помощью ферментов клетки-хозяина эти
избыточности

убираются,

и

молекула

превращается

в

ковалентно

замкнутую

суперскрученную ДНК, пригодную для транскрипции. В ее составе имеются семь
открытых рамок считывания (на рис. 4 обозначены римскими цифрами и широкими
цветными линиями), кодирующих определенные белки. Рамка I несет информацию о
белке, обеспечивающем перенос вирусных частиц по плазмадесмам из одной
растительной клетки в другую, то есть системное распространение по растению. Рамки II
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и III кодируют протеины Р2 и Р3, которые отвечают за перенос вирионов тлями от
растения к растению и называются факторами трансмиссии. Рамка IV соответствует
предшественнику капсидных белков, рамка V – предшественнику протеиназы, обратной
транскриптазы и РНКазы Н, которые нужны для построения ДНК на матрице 35S РНК.
Рамка VI кодирует белок телец включения, которые появляются в цитоплазме
инфицированной растительной клетки и служат местом синтеза геномной ДНК и сборки
вирусных частиц. Для белка, кодируемого рамкой VII, функции до сих пор не определены.
С точки зрения генетической инженерии особый интерес представляют две
межгенные области (на рис. 4 выделены черным), в которых находятся промоторы 19S
РНК (малая межгенная область протяженностью около 700 пар нуклеотидов) и 35S РНК
(большая межгенная область – около 1500 пар нуклеотидов). Именно в эти области
осуществляли вставки фрагментов ДНК с целью оценки возможностей использования
каулимовирусов как векторных молекул для генетической трансформации растений.
Помимо межгенных областей пригодными для инсерций генетического материала без
последующего нарушения цикла репродукции вируса являются рамки считывания II и III.
Успешными примерами экспрессии чужеродных для растений генов с вирусных
векторов на основе каулимовирусов были перенос в растения турнепса бактериального
гена дигидрофолатредуктазы (1984 год), гена неомицинфосфотрансферазы I из
бактериального транспозона Tn903 и

гена

хлорамфениколацетилтрансферазы из

бактериального транспозона Tn9 (1986 год) в растения табака, а также генов
млекопитающих – гена металлотионеина (1987 год) и гена человеческого α-интерферона
(1989 год). Однако одновременно стало понятно, что с помощью таких векторов можно
вводить в растения только небольшие (не более 300 пар нуклеотидов) фрагменты, и что
полученные путем вирусной трансформации растения не способны передавать
приобретенный признак в рядах поколений.
С появлением отработанных методов искусственного получения ДНК на матрицах
РНК в круг потенциальных вирусных векторов для трансформации растений стали
включать РНК-содержащие вирусы растений. Копии их геномов в виде комплементарных
ДНК (кДНК), клонированные на стандартных бактериальных векторах, оказались
пригодными для обычных генно-инженерных манипуляций, после которых с полученных
гибридных молекул получают транскрипт и используют его для обработки растений.
Важным здесь является то, что для большинства изученных вирусов растений показана
возможность так называемой механической инокуляции: при втирании суспензии молекул
вирусного генома в ткани листа происходит инфицирование, в результате которого в
клетках образуются вирусные частицы и далее системно распространяются по растению.
42

Наиболее широко используемыми в генетической инженерии растений являются вирус
табачной мозаики (сокращенно ВТМ, в англ. аббревиатуре – TMV) и вирус мозаики
коровьего гороха (ВМКГ или CPMV в англ. аббревиатуре).
Геном вируса табачной мозаики представляет собой одноцепочечную +РНК
размером

6,4

т.п.н.

и

кодирует

4

белка:

белок,

обеспечивающий

системное

распространение, массой 30 кДа; белок оболочки (17,6 кДа) и две РНК-зависимые РНКполимеразы (126 кДа и 183 кДа). Причем обе РНК транскрибируются с одного и того же
промотора, но для появления большей по размерам РНК-полимеразы транскрипция не
останавливается на стоп-кодоне для меньшей, а продолжается до следующего стопкодона. Для реализации такой экспрессии необходимы шесть нуклеотидов (CAAUAA),
расположенные сразу за стоп-кодоном AUG.
В геноме ВТМ нет межгенных областей, что не позволяет без ущерба для
репродукции и системного распространения вируса проводить вставки самостоятельно
экспрессируемых фрагментов нуклеиновой кислоты. Поэтому для работы с этим вирусом
как вектором используют другую стратегию. Оболочка вирусной частицы ВТМ состоит из
2130 молекул одинакового белка, причем для сборки капсида более важными являются
определенные его участки. Это и открыло возможности для введения небольших по
размерам фрагментов в ген белка оболочки. Один из подходов в рамках этой стратегии –
это удлинение белка за счет снятия терминирования транскрипции описанной в
предшествующем абзаце последовательностью. Она была установлена сразу за стопкодоном белка оболочки и к ней присоединена последовательность, кодирующая пептид
из 12 аминокислот – и нгибитор ангиотензипревращающего фермента млекопитающих,
имеющий применение в лечении гипертонии. После введения такой конструкции в клетки
табака и томатов около 5% белков оболочки содержали целевой пептид. По такой же
схеме были получены варианты вирусов, в белках, оболочки которых на С-конце были
закреплены антигенные детерминанты малярийного плазмодия, вируса гриппа и вируса
иммунодефицита человека первого типа (ВИЧ-1).
В 1995 году при анализе структуры белка оболочки вируса табачной мозаики
выявили небольшой участок, так называемую поверхностную петлю. При сборке
вирусной частицы этот участок не задействован и экспонирован на поверхности капсида.
Встройка в этот район антигенной детерминанты малярийного плазмодия позволила
создать химерный вирус, который после размножения в клетках растений очищали, и
иммунизировали полученной суспензией лабораторных животных. Иммунный ответ,
развивавшийся у животных, был сопоставим по эффективности с иммунным ответом на
антиген малярийного плазмодия.
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В 1999 году был реализован еще один подход, который позволяет получать большое
количество свободного белка при экспрессии с вирусных векторов на основе ВТМ. Для
этого сразу после промотора белка оболочки встроили полилинкер для вставки целевого
гена и вслед за ним промотор из другого штамма ВТМ, с которого и транскрибируется
собственно белок оболочки. Использование промотора из другого штамма снижает
вероятность рекомбинационного выщепления вставки. C такого гибридного вектора TMV30B экспрессировали полноразмерный белок VP1 вируса ящура, а не отдельные
антигенные детерминанты в составе белка оболочки. Введение белкового экстракта
листьев табака лабораторным животным вызывало развитие эффективного иммунного
ответа против ящура. В 2004 году этот вектор был усовершенствован введением
последовательности, кодирующей 7 остатков гистидина, которые будут прикреплены к Сконцу экспрессируемого белка. Это дает возможность эффективно очищать белок,
пропуская экстракт белков из растения через колонку с никель-агарозой. С помощью
такого вектора были получены очищенные препараты белка VP8 ротавируса крупного
рогатого скота.
Векторы на основе вируса табачной мозаики используются на растениях из
семейства Пасленовые. Вирус мозаики коровьего гороха репродуцируется в растениях
семейства Бобовые. Его геном представлен двумя одноцепочечными молекулами РНК
длиной 5,9 тысяч нуклеотидов (РНК1) и 3,5 тысяч нуклеотидов (РНК2). Пригодных для
вставки участков генома в таких молекулах не имеется, поэтому и на этом вирусе
основной стратегией является модификация белков оболочки путем встраивания
антигенных детерминант возбудителей болезней. В отличие от вируса табачной мозаики
ВМКГ имеет икосаэдрический капсид, который собирается из 60 молекул белка L (масса
37 кДа) и 60 молекул белка S (23 кДа). Пригодной для модификаций является
расположенная в РНК2 последовательность VP23, кодирующая белок S. В этом белке
имеется небольшая поверхностная петля, в пределы которой и возможны вставки без
ущерба для сборки капсида. За период с 1993 по 2000 годы на векторах на основе вируса
коровьего гороха были экспрессированы в растениях эпитопы риновируса и вируса
иммунодефицита человека, вируса ящура и вируса энтерита норки.
Вирусные векторные системы на основе вируса табачной мозаики и технологии их
применения были запатентованы в США (GenewareTM, корпорация LSBC – Large Scale
Biology Corp., Калифорния) и в Европе (MagnICONTM, фирма Icon Genetics, Халле,
Германия). Причем технология MagnICONTM является сочетанием агроинфекции и
использования вирусных векторов: в листья растения вводится суспензия агробактерий, в
клетках которых находится плазмида, несущая кДНК вирусного вектора с целевым геном.
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Такая кДНК расположена между правым и левым концевыми повторами Т-ДНК, поэтому
она переносится агробактериями в клетки паренхимы листа, после чего в них начинается
репродукция гибридного вируса и его системное распространение по растению. Этот
прием, называемый агроинфильтрация, дает возможность получения белков размером до
80 кДа в количестве порядка 5 граммов на 1 килограмм сырой растительной биомассы
(около 50% общего растворимого белка). В 2010 году на основе этих технологий начато
производство вакцин против ряда болезней, включая гепатит В и одну из форм лимфомы
животных.
Из других вирусов растений в последнее десятилетие в качестве векторов
пробовались Х-вирус картофеля (PVX), вирус мозаики бамбука (BaMV), вирус мозаики
папайи (PapMV), вирус желтой карликовости бобовых (BeYDV), вирус мозаики люцерны
(AlMV), вирус мозаики огурцов (CMV). Расширение круга потенциальных векторов
связано с характерной для вирусов хозяйской специфичностью, которая практически
отсутствует при использовании агробактериальных векторных систем.
Еще одним недостатком вирусных векторных систем является невозможность
наследования растениями вносимой генетической информации в рядах поколений. Для
получения целевого продукта необходимо каждый раз инфицировать уже выращенные
растения и использовать их после системного распространения «нагруженного» вируса.
Кроме того, из-за опасности распространения генетически модифицированных вирусов в
окружающую

среду,

все

эти

процедуры

следует

производить

с

соблюдением

соответствующих мер безопасности. Но, как видно из разворачивающегося в последние
годы практического применения, все это компенсируется значительно большим выходом
целевых белков, чем при экспрессии генов, интегрированных в хромосомы растений.
Основой для еще одной группы потенциальных векторов, дающих множество копий
вводимой генетической информации, могут стать близкие к вирусам вироиды. Они
являются возбудителями болезней некоторых видов растений и представляют собой
небольшие (от 246 до 399 нуклеотидов длиной) молекулы РНК. Эти РНК способны
воспроизводиться в сравнимом с вирусами количестве копий и распространяться по
растению при полном отсутствии капсида, что и привлекло к ним внимание специалистов
по генетической инженерии.
РНК вироидов является однонитевой ковалентно замкнутой кольцевой молекулой,
которая из-за комплементарности большей части последовательности представляет собой
суперскрученную

палочковидную

структуру

выступами (рис. 7).
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с

небольшими

шпилькообразными

Рис.7. Пространственная структура РНК представителей двух семейств вироидов. Cемейство
Pospiviroidae: PSTVd – вироид веретенообразности клубней картофеля, HSVd – вироид
карликовости хмеля. Семейство Avsunviroidae: PLMVd – вироид латентной мозаичности персика.

Эта РНК пригодна для использования в генно-инженерных манипуляциях по схеме,
отработанной для вирусов растений с геномом, состоящим из однонитевых РНК. Важно и
то, что инфицирование растений РНК вироидов легко осуществляется механической
инокуляцией, например втиранием в листья.
Привлекательным с точки зрения генетической инженерии является и круг хозяев
вироидов. В него входят как широко распространенные сельскохозяйственные растения
(картофель, томаты, баклажан, яблоня, груша, слива, виноград), так и такие тропические и
субтропические культуры, как кокосовая пальма, авокадо, цитрусовые, персик. Известны
и вироиды, поражающие декоративные культуры – колеус и хризантемы.
К настоящему времени описаны 27 видов вироидов, принадлежащих к восьми родам
и двум семействам. Самым обширным является семейство Pospiviroidae (23 вида),
типовым для него признан наиболее изученный вироид веретенобразности клубней
картофеля – PSTVd (от англ. potato spindle tuber viroid). Остальные виды входят в
семейство Avsunviroidae, названное по типовому вироиду солнечного ожога (пятнистости)
авокадо – ASBVd (от англ. avocado sunblotch viroid).
Существенно то, что вироиды могут передаваться в рядах поколений через пыльцу и
семена, что выгодно отличает их от вирусов. Изучение биологических свойств вироидов,
путей

инфицирования

ими

растений-хозяев,
46

механизмов

их

репродукции

и

распространения по растению продолжается, и вопрос о возможности их использования в
качестве векторов, позволяющих существенно повышать дозу целевого гена в растении,
пока не снимается с повестки дня.
Еще одним подходом в получении трансгенных растений с множеством копий
вводимого гена является использование генома двумембранных органоидов.

Генетические конструкции для введения генетической информации в ДНК пластид
О наличии ДНК в фотосинтезирующих органоидах клеток эукариот известно с 1961
года, исходной считается работа Х. Риса и В. Плаута по окрашиванию хроматофоров
хламидомонад нуклеофильными красителями. Исследования пластид всех других видов
растений различного уровня организации, проведенные в последующие годы, показали,
что ДНК содержат все пластиды и что эта ДНК организована по прокариотическому
принципу. Молекулы пластидных ДНК кольцевые ковалентнозамкнутые и в меньшей
степени, чем ядерные ДНК, связаны с белками, причем эти белки отличны от гистонов,
имеющихся в ядрах этих же клеток.
Число молекул ДНК в пластидах зависит от уровня организации растения: у
хламидомонады около 50, у евглены – около 30, в пластидах покрытосеменных – около
100. Учитывая, что в зеленых клетках высших растений имеется несколько сотен
хлоропластов, общее число копий пластидного генома может достигать 50 000. Это и
определяет интерес к пластидному геному со стороны работающих в области
генетической

инженерии,

поскольку открывает

возможности

для

значительного

увеличения копийности вводимых в клетки растений чужеродных генов.
Длина пластидных ДНК колеблется в пределах от 70 до 400 т.п.н. в зависимости от
вида, но у большинства видов она составляет 120 – 220 т.п.н. Это соответствует
приблизительно 150 белкам (наличие в хлоропластах гораздо большего количества
разнообразных белков объясняется тем, что большая их часть кодируется ядерным, а не
пластидным геномом). Кольцевые молекулы могут быть в форме моно-, ди-, три- и
тетрамеров и это связывают с наличием в них как минимум двух инвертированных
повторов (обозначаемых IRA и IRB), условно разделяющих всю молекулу на так
называемые однокопийные районы (или фрагменты) – большой (обозначается LSC) и
малый (SSC). Возможность рекомбинации по этим повторам, очевидно, и определяет
формирование и распад коинтегратов. Установлено, что составляющие собственно
повторы последовательности высоко консервативны и кодируют рибосомальные и
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транспортные РНК пластид, поэтому эти повторы есть практически у всех исследованных
(а это более 1000) видов высших растений.
Стратегия введения в геном пластид целевых генов заключается в осуществлении
гомологичной рекомбинации между вводимой ДНК и каким-либо участком в кольцевой
молекуле пластид. Наиболее часто используемым для вставки районом пластидного
генома является межгенный участок между кодирующими транспортные РНК генами trnI
и trnA внутри оперона транспортных РНК.
Чаще всего для интеграции в этот район используют расположенную на плазмидах
Е. coli

генетическую

конструкцию, включающую

ген

trnI,

промотор гена

16S

рибосомальной РНК из пластидной ДНК растений табака (обозначается Prrn), селективный
ген aadA, полилинкер для встройки целевого гена и ген trnА. Каждый компонент этой
конструкции выполняет свою функцию. Расположенные по краям trn-гены из пластидного
генома создают гомологию для рекомбинационной замены. Конститутивно работающий
промотор гена 16S рРНК обеспечивает высокий уровень экспрессии внутри хлоропластов
всех после него стоящих генов (в хлоропластах работает оперонная система экспрессии).
Бактериальный ген aadA при экспрессии с этого промотора дает фермент аминогликозид3′-аденилилтрансферазу, который аденилирует стрептомицин или спектиномицин, лишая
тем самым их активности. Отбор трансформированных клеток или растений основан на
том, что в присутствии стрептомицина (или спектиномицина) хлоропласты утрачивают
способность синтезировать белки из-за связывания антибиотика с белками пластидных
70S-рибосом, вследствие чего растение на селективной среде теряют зеленую окраску.
Трансформированные растения на этой среде остаются зелеными, так как антибиотик в их
клетках инактивируется.
Целевой ген в такой конструкции должен иметь на своем 5′-конце регуляторный
элемент для эффективной транскрипции в пластидах (5′-RE), а на 3′-конце –
некодирующую последовательность из какого-либо хлоропластного гена для правильной
трансляции на пластидных 70S-рибосомах (3′-UTR). Чаще всего используются концевые
последовательности генов psbA (одного из белков фотосистемы II), rbcL (большой
субъединицы рибулозобифосфаткарбоксилазы), rps16 (одного из белков 70S-рибосом с
константой седиментации 16S).
Кроме указанных генов в генно-инженерных конструкциях, предназначенных для
введения генетической информации в пластидный геном, могут присутствовать другие
элементы, используемые в соответствующих вышеописанных целях. Приведенная на
рисунке 8 схема отражает основной спектр таких элементов.
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Рис. 8. Общая схема генно-инженерных конструкций для введения генетической информации
в пластидный геном

Для получения трансгенного растения ДНК плазмиды с описанной выше
конструкцией вводят либо методом бомбардировки (рис. 9), либо методом обработки
протопластов смесью ДНК с полиэтиленгликолем (ПЭГ) (рис. 10).

Рис. 9. Этапы получения транспластомных растений табака (A – C) и салата-латука (D – F) после
бомбардировки фрагментов растений частицами золота, несущими генно-инженерные
конструкции для введения генов в пластидный геном (Из обзора Verma & Daniell, Plant Physiology,
2007, Vol. 145, pp.1129-1143).
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Рис. 10. Проростки семян на среде со спектиномицином: LEC1-2.2 – транспластомных растений
салата, WT – исходного сорта салата на среде, Ms 7 × LEC1-2.2 – гибрида, полученного при
опылении сорта салата Ms 7 (сорт с мужской стерильностью) пыльцой транспластомных растений
LEC1-2.2 (Из статьи Lelivelt C.L.C. et al., Plant Molecular Biology, 2005, 58: 763-774).

Эффективность

доставки

«нагруженной»

плазмиды

в

хлоропласты

при

использовании обоих методов не высока, но, благодаря тому, что в одной клетке около
сотни хлоропластов, а в одном хлоропласте десятки копий молекул пластидной ДНК,
отбор

трансгенного

растения

оказывается

возможным.

При

осуществлении

рекомбинационной встройки вводимой генетической конструкции хотя бы в одну из
копий пластидной ДНК на среде с антибиотиком происходит элиминация из клеток
исходных пластид и постепенная замена их на устойчивые к антибиотику. Это видно по
формированию зеленых регенерантов из неокрашенных изначально на среде с
антибиотиком каллусов (рис. 9, фото А и D). В конечном итоге во всех клетках выросшего
в таких условиях растения-регенеранта все пластиды несут целевой ген, то есть его
количество достигает величин порядка 104 копий на клетку.
Полученные транспластомные растения (так называют растения со вставками
чужеродных генов в пластидный геном) сохраняют введенный ген в рядах поколений, и
определяемый этим геном признак при семенном размножении наследуется по
материнской линии (рис. 10), то есть не передается с пыльцой.
Теоретически круг растений, пригодных для такой трансформации не ограничен.
Показано, что однодольные и двудольные растения трансформируются с приблизительно
одинаковой эффективностью. Среди трансформированных растений, помимо модельных
табака и арабидопсиса, зерновые (рис), овощные (томаты, картофель, морковь, цветная
капуста, латук, кабачок), кормовые, пищевые и масличные (соя, рапс), технические
(хлопок) культуры и древесные породы (тополь).
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На способность к экспрессии в пластидах испробованы гены различного назначения.
Особое внимание в этих исследованиях уделяется тем генам, которые определяют
признаки, зависящие от количества действующего белка. К таковым относятся гены
энтомотоксинов,

обеспечивающие

устойчивость

к

насекомым-вредителям;

гены,

определяющие устойчивость к неблагоприятным почвенным и климатическим условиям;
гены, кодирующие белки медицинского назначения. С помощью переноса генов в
хлоропластную ДНК возможно обеспечивать синтез в растениях таких веществ как
природно деградируемый полимер поли-β-гидроксибутират и самый сладкий белок в мире
монеллин. Во всех этих случаях повышение дозы гена (количества его копий в одной
клетке) за счет пластидной локализации создает существенное преимущество по
сравнению с интеграцией гена в ядерный геном.
Кроме того, при интеграции в пластидный геном показана экспрессия не отдельных
генов, а оперонов, включающих несколько генов, чего не удается достигать при
интеграции генов в хромосомную ДНК растений. Это было продемонстрировано при
введении оперона из двух генов merA и merB из бактериального транспозона,
обеспечивающего устойчивость к органическим и неорганическим солям ртути; и оперона
из

шести

генов

из

морских

светящихся

бактерий

Photobacterium

leiognathi,

обеспечивающего синтез флюоресцирующего белка в листьях трансформированного
растения (рис. 10).

Рис. 10. Интеграция в пластидный геном табака Nicotiana tabacum lux-оперона.
Для экспрессии всех семи генов этой генно-инженерной конструкции оказалось достаточно
одного промотора (на рис. 10 обозначен как Р), стоящего перед селективным геном aadA (его
продукт обеспечивает устойчивость к спектиномицину и стрептомицину), и одной
терминирующей последовательности (на рис. 10 обозначена как Т), стоящей в конце последнего
гена lux-оперона – гена G. Свидетельством полноценной экспрессии является наблюдаемое в
темноте свечение растений (рис. 11).
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С
Рис. 11. А, В: Светящиеся растения табака, полученные при интеграции в пластидный геном
табака lux-оперона Photobacterium leiognathi (Krichevsky A, Meyers B, Vainstein A, Maliga P,
Citovsky V, 2010, Autoluminescent plants, PLoS ONE, 5 (11): e15461). С: Каланхое Starlight Avatar.

В 2013 году доктор доктор Александр Кричевский с предпринимателем Толом
Эйдельбергом организовали фирму Bioglow, которая выставила на рынок первое
коммерческое люминесцирующее растение Starlight Avatar (рис. 11).

Методы введения ДНК в растительные клетки
Исторически сложилось так, что основным и наиболее часто используемым методом
введения ДНК в растительный геном является описанная выше агроинфекция. Она
применяется для получения растений, в которых вводимая последовательность стабильно
интегрируется в ДНК хромосом.
При использовании векторных молекул на основе вирусов растений осуществляется
механическая инокуляция – втирание в листовые пластинки суспензии молекул
соответствующих нуклеиновых кислот. При этом приходится учитывать, что так
называемая

прямая

трансформация

клеток

растений

(проникновение

молекул

нуклеиновых кислот через оболочку клетки без участия бактерий или вирусных частиц)
существенна затруднена. Основным препятствием на пути молекул ДНК или РНК
является клеточная стенка. Ее химический состав и особенности расположения
составляющих ее компонентов способствуют связыванию молекул нуклеиновых кислот,
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ограничивая тем самым доступ их к мембране клетки. Однако при механической
инокуляции достаточным оказывается проникновение даже очень небольшого количества
молекул нуклеиновой кислоты вируса-вектора в отдельные клетки, поскольку далее
начинается системное распространение векторных молекул такого типа по растению за
счет формирующихся в первично зараженных клетках вирусных частиц.
В случае же использования невирусных векторов, например, несущей целевой ген
бактериальной плазмидной ДНК, эффективность прямой трансформации оказывается
очень низкой. Проводимые в 1970-1980-е годы эксперименты по введению суспензий
молекул ДНК в завязи цветков или молодые цветочные побеги с помощью шприца
(макроинъекции), замачиванию сухих семян растений или пыльцы в подобных растворах,
применению электрофореза для усиления проникновения ДНК в ткани проростков
показали, что частота образования трансформантов при воздействии на целостные клетки
не соответствует запросам исследователей. Поэтому были опробованы методы введения
ДНК в протопластированные (лишенные клеточной стенки) растительные клетки.
Для удаления клеточной стенки растительных клеток применяют комплекс
ферментов грибного или бактериального происхождения, состоящий из пектинлиаз и
целлюлаз.

Полученные

протопласты

при

обработке

их

растворами

ДНК

трансформируются, но частота образования трансформантов остается невысокой. Это
послужило основанием для поиска химических и физических способов повышения
трансформационной компетентности протопластов растительных клеток.
Было установлено, что повышение значений рН растворов до 10 и присутствие в
трансформирующих растворах дивалентных ионов (Са2+, Mg2+, Zn2+ и Cu2+) повышает
частоту трансформации. Считается, что положительное действие таких ионов и щелочных
значений рН проявляется не столько на уровне изменения проницаемости мембран,
сколько

на

уровне

ингибирования

активности

нуклеаз

растительных

клеток,

разрушающих ДНК как внутри протопласта, так и в растворе, куда они попадают при
разрушении части протопластов.
Более существенное повышение частот трансформации было достигнуто при
использовании органических соединений. Одним из самых эффективных методов прямой
трансформации протопластов к настоящему времени стала обработка протопластов
растительных

клеток

полиэтиленгликоля.

смесью

соответствующих

Полиэтиленгликоль

(ПЭГ)

векторных

представляет

молекул
собой

и

сильно

гидрофильное вещество и способен связывать много свободной воды в растворе. Таким
образом, при высоких концентрациях ПЭГ такие макромолекулы, как ДНК, не могут
оставаться в растворе и осаждаются. Мембрана протопласта в норме отрицательно
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заряжена. Благодаря фосфатным группам ДНК тоже имеет отрицательный заряд, и,
следовательно, взаимное отталкивание зарядов препятствует взаимодействию между ДНК
и протопластами. При концентрациях 15-40% ПЭГ минимизирует взаимное отталкивание
зарядов; таким образом, клеточные мембраны могут прийти в тесный контакт с ДНК.
Кроме того, ПЭГ представляет собой и сильный стимулятор эндоцитоза у протопластов
растений. Таким образом, общий механизм воздействия ПЭГ связан с преципитацией, т.е.
осаждением плазмидной ДНК на плазматической мембране и затем стимуляцией ее
поглощения путем эндоцитоза.
Многие

другие

гидрофильные

полимеры

с

длинной

цепью

(например,

поливиниловый спирт), длинноцепочечные катионы (например, поли-α-орнитин, поли-αлизин) тоже используются для стимуляции поглощения ДНК. В отличие от остальных
веществ ПЭГ гораздо менее токсичен по отношению к большинству протопластов, и, как
правило, можно подобрать такую концентрацию, при которой достигается хороший
уровень поглощения ДНК при незначительно повреждении клеток. При обработке
плотной суспензии протопластов (порядка 106 на 1 мл) растворами, содержащими 5 мкг
ДНК векторной плазмиды и ПЭГ6000 (или ПЭГ4000) с концентрациями в интервале 1525%, происходит поглощение одним протопластом до 1000 молекул плазмидной ДНК.
Еще одним вариантом повышения эффективности трансформации является
использование липосом. Липосомами называют везикулы, которые можно получить
суспендируя в растворе фосфолипидные молекулы по особой методике. Если в таком
растворе присутствуют молекулы ДНК или РНК, они оказываются внутри везикул. При
совмещении протопластов растительных клеток и липосом в буферных растворах,
содержащих способствующие слиянию мембран и эндоцитозу (полиэтиленгликоль,
поливиниловый спирт и т.п.) вещества, высокую концентрацию ионов кальция и
имеющих щелочные значения рН, происходит ассоциация липосом с поверхностью
мембраны протопластов и поглощение их путем эндоцитоза. В цитоплазме протопласта
фосфолипидная оболочка со временем распадается, освобождая молекулы нуклеиновой
кислоты. Недостатком метода считаются высокие требования к протопластированию –
протопласты не должны иметь на поверхности даже остатков клеточной стенки. Кроме
того, получение липосом несколько усложняет методику в целом, но это компенсируется
снятием токсического эффекта высоких концентраций ДНК и защитой ДНК от
эндонуклеаз растительной клетки.
Близким по сути к липосомному методу является метод слияния протопластов
растительных клеток и сферопластов бактерий. Бактериальные клетки можно
частично лишить твердой клеточной стенки путем обработки их соответствующими
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ферментами. Эти структуры называют сферо-, а не протопластами из-за того, что до сих
пор не удается найти способы полного удаления клеточной стенки бактерий при
сохранении их жизнеспособности. Однако, несмотря на сохранение элементов клеточной
стенки, такие клетки имеют характерную для истинных протопластов сферическую
форму, и, самое главное, могут сливаться друг с другом или с протопластами других
клеток в растворах веществ, способствующих ассоциации биологических мембран –
полиэтиленгликоля, поливинилового спирта или других. Для реализации такого метода
необходимо получение сферопластов из бактериальной культуры, в клетках которой
содержится большое число копий плазмиды, несущей соответствующую генетическую
конструкцию. Показано, что лабораторные штаммы Е. coli пригодны для превращения их
в сферопласты, и их можно использовать для слияния с протопластами растительных
клеток.
По сути своей два последних метода доставки ДНК в растительные клетки являются
не столько химическими, сколько физическими, но чисто физическим методом
повышения эффективности проникновения ДНК в растительные протопласты следует,
вероятно, считать метод электропорации. Он основан на том, что под действием
электрического тока молекулы в биологических мембранах меняют свое положение.
После снятия воздействия молекулы липидного бислоя и связанные с ними белковые
молекулы возвращаются в исходное положение. Проводимые на клетках животных
эксперименты, показали, что при правильно подобранных силе тока, напряжении и
времени воздействия в мембранах клеток возникают кратковременно существующие
поры, через которые присутствующие в высокой концентрации молекулы ДНК успевают
проникнуть в цитоплазму. При таком воздействии значительная часть клеток гибнет, но
среди

сохранивших

жизнеспособность

более

50%

клеток

оказываются

трансформированными. В дальнейшем такой метод введения ДНК был успешно
опробован на бактериальных клетках и в конечном итоге адаптирован для манипуляций с
растительными протопластами.
Оптимальными для электропорирования протопластов растений оказались два
подхода: используют либо высоковольтный импульс малой длительности (например, для
протопластов клеток табака это напряжение 1500 В/см в течение 10 микросекунд), либо
низковольтный импульс гораздо большей длительности (350 В/см в течение 54
миллисекунд). Число и частота импульсов могут различаться, но если напряжение и
длительность импульса оптимизированы, достаточно одного импульса. Проводить
обработку электрическим полем можно в среде для культивирования протопластов или,
при необходимости, оптимизировать концентрацию солей в ней для электропорации.
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Протопласты смешивают с раствором ДНК и прогревают при температуре 45°С на
водяной бане в течение 5 минут, затем охлаждают на льду и выдерживают при комнатной
температуре

10

мин.

Затем

добавляют

раствор

полиэтиленгликоля

6000

в

рекомендованных концентрациях, аккуратно перемешивают и переносят в кювету для
электропорации. Плотность суспензии должна быть порядка 106 протопластов/мл. Кювету
помещают в прибор для электропорации, и после воздействия электрического поля
протопласты переносят на среду для культивирования и инкубируют в течение 36-48
часов в темноте для рекомбинации введенной и реципиентной ДНК и выражения признака
антибиотикорезистентности.

Затем

переносят

клетки

на

селективную

среду,

обеспечивающую восстановление клеточной стенки и далее регенерации растения из
формирующихся каллусов.
В

настоящее

протопластирования,

время

при

электропорации

использовании
и

оптимизированных

регенерации

растений

из

методик

протопластов

эффективность введения ДНК этим методом может достигать десятков процентов от
числа выживших после электропорации протопластов.
Еще один чисто физический способ доставки ДНК в клетку – это бомбардировка
микрочастицами

(биобаллистика

или

сокращенно

биолистика).

В

качестве

микрочастиц используют сферические частицы благородных металлов – золота или
вольфрама, поскольку они обладают необходимой массой и твердостью и при этом не
являются токсичными. ДНК на частицах диаметром от 0,4 до 1,2 мкм закрепляют путем
обработки

растворами

нуклеиновой

кислоты

и

CaCl2,

или

спермидина,

или

полиэтиленгликоля. С помощью специальных приборов покрытые ДНК частицы
разгоняют до скорости 300 – 600 м/с и направляют поток таких частиц на изолированные
клетки, фрагменты растения или целостное растение. Для создания потока летящих с
указанной скоростью частиц используют либо газы, образующиеся при сгорании пороха,
либо сжатый воздух или гелий. Частицы пробивают клеточную стенку и мембраны
растительной клетки. При этом их скорость и размеры таковы, что клетки практически не
повреждаются. Доставленная в клетки ДНК частично переходит в свободное состояние и
может взаимодействовать с молекулами ДНК в ядре, митохондриях или пластидах, то есть
такой метод введения генов может быть использован не только для введения в
пластидный геном.
Метод бомбардировки микрочастицами позволяет трансформировать растения
практически любых видов. Но при этом известно, что происходит она с невысокой
частотой, а интеграция и экспрессия чужеродных генов может зависеть от вектора,
используемого для их введения. Например, частота трансформации повышается, если
56

используется линейная, а не кольцевая ДНК. Кроме того, при бомбардировке
микрочастицами

высокомолекулярные

плазмиды

(более

10

т.п.н.)

могут

фрагментироваться, поэтому уровень экспрессии чужеродных генов окажется ниже, чем в
случае плазмид меньшего размера.
К физическим методам следует отнести и метод микроинъекций. Он успешно
применяется для доставки чужеродной генетической информации в клетки животных и
заключается в непосредственном введении растворов ДНК в клетку или ее ядро с
помощью полых стеклянных микроигл. Процесс введения микроиглы в зафиксированную
на твердой поверхности отдельную клетку осуществляется под визуальным контролем на
специальном микроскопе, оборудованном микроманипулятором. После проникновения
кончика иглы в объект, с помощью специальной гидравлической системы через иглу
подается от 1 до 5 пиколитров раствора ДНК с концентрацией от 0,1 до 1,0 мкг/мл.
Применение этого метода для генно-инженерных манипуляциий с растениями
сдерживалось

отсутствием

методик

закрепления

растительных

клеток

или

их

протопластов на поверхности стекла. С разработкой методик иммобилизации с помощью
тонких пленок поли-L-лизина или слоя легкоплавкой агарозы микроинъекции стали
применимы

в

генетической

инженерии

растений,

но

не

получают

широкого

распространения из-за сложности используемого оборудования и трудоемкости. Важной
является и квалификация оператора, непосредственно осуществляющего микроинъекции,
поскольку от точности введения и удаления иглы существенно зависит выживаемость
клеток.

Получение трансгенных растений для сельскохозяйственного
использования
Развитие генетической инженерии в целом и генетической инженерии растений в
частности открыло небывалые перспективы для успешной селекционной работы.
Основной задачей селекционеров всегда было создание таких сортов, которые бы при
минимальных затратах на выращивание давали максимально большие урожаи.
Теоретически

для

решения

этой

задачи

можно

либо

максимально

повышать

продуктивность растений, либо уменьшать затраты.
Продуктивность растений базируется на потреблении минеральных веществ из
окружающей среды и эффективности процесса потребления энергии – фотосинтеза.
Формирование и функционирование проводящих систем и фотосинтетического аппарата
высших растений сбалансировано и определяется сложно регулируемым взаимодействием
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множества генов. Поэтому изменить здесь что-либо путем введения новой генетической
информации на данном этапе развития науки не представляется возможным. Например,
для придания растениям важного с хозяйственной точки зрения свойства напрямую
усваивать азот атмосферы, как это делают азотфиксирующие прокариотические
организмы, необходимо внедрить в хорошо сбалансированный растительный геном как
минимум несколько десятков генов собственно азотфиксациии и каким-либо образом
обеспечить условия их оптимального функционирования в растительном организме.
Попытаться хотя бы частично решить проблему азотного питания сельскохозяйственных
растений, не относящихся к семейству Бобовые, путем придания им способности вступать
в мутуалистический симбиоз с азотфиксирующими микроорганизмами, такими, как
Rhizobium или Frankia кажется более вероятным. Однако и здесь пока еще недостаточно
сведений о генах растений сем. Бобовые, от продуктов которых зависит способность
вступать в такой симбиоз.
Такая же картина наблюдается и с системой фотосинтеза. Несмотря на то, что к 2006
году полностью секвенировано 58 геномов пластид, среди которых 40 – это геномы
высших растений, надежд на создание в ближайшее время сверхпродуктивных
сельскохозяйственных растений на основе изменения их фотосинтетического аппарата
пока немного.
Исходя из этого, современная генетическая инженерия растений ориентирована на
придание растениям сельскохозяйственно важных признаков, которые бы уменьшали
затраты на возделывание культур и определялись бы одним или несколькими генами. К
числу таких хозяйственно-полезных признаков относятся устойчивость к гербицидам и
устойчивость к насекомым-вредителям.

Трансгенные растения, устойчивые к гербицидам
Гербициды – фитотоксические вещества, без применения которых современное
сельское хозяйство обойтись не в состоянии и их производство неуклонно расширяется. К
сожалению, большинство из практически применяемых гербицидов, а их сейчас
насчитывается более 100, могут накапливаться в почвах, попадать в водоемы, а некоторые
из них в ходе частичной деградации превращаются в еще более токсичные вещества.
Многие из этих гербицидов являются специфичными по отношению к конкретным видам
или группам видов сорных растений, и это дает возможность применять их во время
активной вегетации выращиваемой культуры. Но их использование влечет за собой
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неоднократные обработки разными гербицидами, что удорожает производство и
способствует большему загрязнению окружающей среды.
Более экономичными и экологичными являются гербициды широкого спектра
действия, одинаково хорошо подавляющие сорные растения различных

видов,

принадлежащие к обоим классам покрытосеменных растений. Их использование дает
возможность одной обработкой предотвращать развитие всего комплекса сорной
растительности, имеющейся в данном агроценозе. Однако обработку такими гербицидами
приходится проводить еще до появления всходов выращиваемой культуры, а в период ее
активной вегетации либо применять их точечно, что удорожает производство, либо
дополнительно использовать разные гербициды узкого спектра действия со всеми
вытекающими отсюда последствиями.
С развитием генетической инженерии растений появилась возможность преодолеть
этот недостаток гербицидов широкого спектра действия, придавая культурным растениям
устойчивость (толерантность) к этим веществам. Для решения этой задачи были
проведены дополнительные исследования механизмов действия гербицидов этой группы
и установлены мишени для них в растительной клетке. По механизму действия они
делятся

на:

1)

ингибиторы

процесса

фотосинтеза;

2)

ингибиторы

биосинтеза

ароматических аминокислот; 3) ингибиторы биосинтеза разветвленных аминокислот.
Наиболее

широко

применяемыми

ингибиторами

фотосинтеза

являются

симметричные S-триазины (атразин, симазин) и производные фенилмочевины (диурон).
Эти вещества способны подавлять процесс нециклического фотофосфорилирования,
присоединяясь к тиллакоидным мембранам и блокируя перенос электронов к вторичному
акцептору электронов белку Qβ. Этот белок кодируется локализованным в пластидной
ДНК геном psbA. Сравнение гена psbA из обычных растений и из устойчивого к атразину
сорного растения Amaranthus hybridus (такие растения были обнаружены на полях, где
атразин применялся более десятка лет) показало, что мутантные варианты отличаются
либо заменой остатка серина в 228 положении на остаток глицина, либо заменой валина в
219 положении на изолейцин, либо фенилаланина-225 на тирозин.
Несмотря на то, что такой мутантный белок имел несколько сниженную по
сравнению с белком дикого типа биологическую активность, кодирующий его ген был
объединен

с

последовательностью

из

гена

малой

субъединицы

рибулозобифосфаткарбоксилазы гороха (rbcS), кодирующей транзитный пептид, и эта
конструкция под промотором нопалинсинтазы была введена в клетки табака с помощью
агробактериальной векторной системы. Полученное трансгенное растение табака было
резистентно к атразину. Эта работа, выполненная в 1984 году, была первой работой,
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показавшей возможность введением одного гена придать растению хозяйственно
полезный признак.
Далее было показано, что источниками генов, придающих устойчивость к
гербициду, не обязательно должны быть высшие растения. Путем культивирования на
средах с гербицидом были отобраны устойчивые к диурону и атразину мутанты
цианобактерии Anacystis nidulans и такие же мутанты одноклеточной эукариотической
водоросли Chlamidomonas reinhardii. Из них были отклонированы гены psbA и также
показана возможность их экспрессии в клетках растений табака.
Среди ингибиторов биосинтеза ароматических аминокислот наиболее широко
применяемым является глифосат (N-фосфонометилглицин), в огромных масштабах
производимый фирмой «Monsanto» под коммерческим названием Раундап. Это вещество
подавляет активность 5-енолпирувил-3-фосфатсинтетазы - одного из ключевых ферментов
пути биосинтеза ароматических аминокислот в хлоропластах. В 1980-х годах еще не были
обнаружены устойчивые к глифосату высшие растения, но было известно, что
хлоропластный путь биосинтеза аминокислот по сути своей является прокариотическим.
Поэтому как источники генов устойчивости к глифосату были использованы бактерии.
При изучении мутантов бактерий, устойчивых к глифосату, было установлено, что
устойчивость может определяться как сверхпродукцией фермента (регуляторные
мутанты, у которых сам фермент не изменен), так и мутациями в структурной части гена
aroA

(так

называется

бактериальный

ген,

кодирующий

5-енолпирувил-3-

фосфатсинтетазу). Для переноса в растения в разных лабораториях и в разные годы
использовали гены с изменениями в структурной части из устойчивых к глифосату
мутантов E. coli, Salmonella typhimurium и Agrobacterium tumefaciens штамм CP4.
Были опробованыразличные генетические конструкции с бактериальными генами
aroA. Одним из вариантов было объединение мутантной последовательности aroA с 5′концевым фрагментом гена малой субъединицы рибулозобифосфаткарбоксилазы rbcS из
растений гороха. Этот фрагмент содержит промоторную область и последовательность
лидерного пептида, обеспечивающего транспортировку прикрепленного к нему белка в
хлоропласты. В других подобных конструкциях использовались не промоторы гена rbcS, а
другие конститутивно работающие сильные промоторы (Pnos , P35S RNACaMV), но обязательно
в сочетании с последовательностями транзитных пептидов. Все эти конструкции
вводились в хромосомную ДНК растений с помощью агробактериальных векторных
систем. С развитием методики введения генов в пластидный геном были испробованы
генетические конструкции для экспрессии гена aroA непосредственно в хлоропластах, в
которых

использовались

соответствующие
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промоторы

и

отсутствовали

последовательности транзитных пептидов. Практически на уровне сельского хозяйства
реализовались конструкции с бактериальными aroA-генами в хромосомной ДНК. Ряд
широко используемых со второй половины 1990-х годов коммерческих сортов сои и
сахарной свеклы сконструированы на этой основе.
Гербициды

хлорсульфурон

и

сульфометуронметил

(производные

сульфонилмочевины) - ингибиторы биосинтеза синтеза разветвленных аминокислот
(изолейцина и валина). Они также в огромных масштабах производятся фирмой DuPont.
Сходным действием обладают и имидазолиновые гербициды. Мишенью для всех
гербицидов с таким механизмом действия является изофермент II ацетолактатсинтетазы
(ALS II) – первый фермент пути биосинтеза изолейцина и валина. У растений
кодирующие ALS II гены имеют хромосомную локализацию, но продукт их трансляции
имеет транзитный пептид для транспортировки в хлоропласты.
Для создания растений, устойчивых к гербицидам этой группы, путем селекции на
средах с этими веществами были получены мутанты бактерий (Salmonella typhimurium),
дрожжей (Sacharomyces cerevisiae), а также клеточные линии Nicotiana tabacum и
Arabidopsis thaliana. В допущенных до коммерческого использования сортах нашли
применение гены из арабидопсиса (устойчивый к имидазолинам рис) и табака (одна из
линий трансгенной кукурузы).
Рассмотренные

примеры

является

реализацией

одного

из

стратегических

направлений в создании гербицидоустойчивых растений. Во всех этих случаях методами
генетической инженерии в растениях заменяли чувствительный к гербициду белок
(мишень для гербицида) на устойчивый. Еще одна возможность сделать растение
резистентным – это придать ему способность разрушать или химически модифицировать
поступающие в клетку молекулы гербицида так, чтобы они не могли оказывать свое
губительное

действие.

Это

второе

стратегическое

направление

кажется

более

предпочтительным с точки зрения уменьшения засоренности почв гербицидами, но для
его реализации необходим поиск особых специфических генов. Успешно реализовать
такой подход в создании резистентности удалось в отношении фосфинотрициновых
гербицидов.
Первым гербицидом этой группы был биалофос - вещество, продуцируемое
стрептомицетами двух видов: Streptomyces hygroscopicus и Streptomyces viridochromogenes.
Это соединение представляет собой трипептид, состоящий из двух остатков L-аланина и
остатка фосфинотрицина – аналога глютаминовой кислоты. При попадании биалофоса в
растительную клетку под действием внутриклеточных пептидаз происходит его распад и
освобождается фосфинотрицин, который необратимо инактивирует ключевой фермент в
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ассимиляции аммония – глютаминсинтетазу. В настоящее время в качестве действующего
вещества

ряда

гербицидов

используется

химически

синтезированный

аналог

фосфинотрицина – глюфозинат аммония.
Источниками генов резистентности к этой группе гербицидов стали продуценты
биалофоса. Эти стрептомицеты не чувствительны к фосфинотрицину, поскольку образуют
фермент

фосфинотрицинацетилтрансферазу,

снимающий

токсическое

действие

фосфинотрицина путем его ацетилирования. У Streptomyces hygroscorpius кодирующий
такой фермент ген получил название bar, а у Streptomyces viridochromogenes – pat. В
получении коммерческих сортов трансгенных растений были использованы оба гена.
Линии гербицидоустойчивых сортов рапса, турнепса, сахарной свеклы, сои, кукурузы,
цикория содержат ген bar, а трансгенный рис – ген pat.
По такой стратегии – перенос в растение генов, дезактивирующих гербицид,
получены и широко используются глифосатустойчивые сорта кукурузы. Для их создания
использован ген глифосатоксидоредуктазы из близких к псевдомонадам бактерий
Ochrobactrum anthropi.
Новые трансгенные сорта создаются преимущественно в рамках этой стратегии.
Найдены пути создания растений, устойчивых к феноксикарбоксильным кислотам
(гербициды ауксиноподобного механизма действия 2,4-D и 2,4,5-T). В этом случае в
генетических конструкциях используется ген tfdA из бактерий Alcaligenes eutrophus,
кодирующий диоксигеназу, способную разрушать эти соединения. Против оксиниловых
гербицидов, являющихся ингибиторами фотосистемы II, в растения хлопка ввели ген
нитрилазы из бактерий рода Klebsiella – под действием этого фермента бромоксинил и
иоксинил утрачивают свою токсичность. Для придания растениям устойчивости к
цианамидам может быть применен ген цианамидгидратазы из гриба Myrothecium
verrucaria, которая превращает гербицид в мочевину. Устойчивость табака к далапону
(дихлорпропионату натрия) удалось создать, использовав ген дегалогеназы из бактерий
Pseudomonas putida. Отщепление атомов хлора превращает гербицид в пропионовую
кислоту.
В настоящее время устойчивые к гербицидам растениями занимают 80% посевных
площадей, на которых выращивают трансгенные растения. Около 10% среди них
составляют сорта, одновременно устойчивые к гербицидам и к насекомым-вредителям.
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Трансгенные растения, устойчивые к насекомым-вредителям
Недостатки химических инсектицидов (пестицидов, применяемых для борьбы с
насекомыми) – высокая токсичность, низкая избирательность действия, медленное
разложение в почвах – в настоящее время известны всем. Их широкое применение во
второй половине 20-го века привело к ряду экологических проблем, но отказаться от них
стремительно размножающееся человечество было не в состоянии. Разработка и
частичное применение биологических средств защиты сельскохозяйственных культур на
основе вирусов и бактерий не снимало остроты вопроса. Дилемма – сохранить природу
или умереть от голода – казалась не разрешимой. Но с развитием генетической инженерии
появилась реальная надежда на выход из этого тупика.
Основанием для этого стало изучение бактерий вида Bacillus thuringiensis,
представители которого могут вызывать гибель различных видов насекомых. Несмотря на
то, что различные подвиды этого вида поражают различные виды насекомых, у всех у них
цидное действие связано со способностью на стадии споруляции синтезировать и
накапливать в цитоплазме особый белок, который располагается в виде кристаллов вблизи
формирующейся споры. Изучение кристаллических белков различных подвидов Bacillus
thuringiensis показало, что все они представляют собой так называемые протоксины,
которые под действием протеаз пищеварительного сока насекомых превращаются в
активный токсин. Такой токсин специфически связывается с рецепторами клеток
эндотелия кишечника и формирует в них поры, что приводит к нарушению клеточного
гомеостаза и в конечном итоге к гибели клеток. Далее патоген проникает через
поврежденный эндотелий и, используя другие факторы патогенности, заселяет организм
насекомого, приводя его к гибели.
При изучении вызываемого Bacillus thuringiensis патогенеза было установлено, что
даже без участия остальных факторов патогенности токсин из параспоральных кристаллов
может приводить насекомое к гибели. Выяснилось также, что по структуре протоксины
представляют собой одноцепочечные белки, кодируемые одним геном. Это и стало
основанием для реализации проектов по созданию растений, устойчивых к насекомымвредителям.
Гены кристаллических белков Bacillus thuringiensis клонировали в различных
лабораториях, и это привело к появлению целого ряда синонимов, применяемых ныне для
называния этой группы белков. Помимо названия кристаллический белок, которое
использовано в наименовании кодирующего его гена, используют на равных термины
энтомотоксин, инсектицидный токсин, кристаллический протеин, дельта-токсин, δтоксин, Bt-токсин, Bt-протеин, ВТ-протеин. Экспрессия клонированных генов в системе
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E. coli позволила выделить и хорошо охарактеризовать целый ряд энтомотоксинов,
характерных для различных подвидов Bacillus thuringiensis (табл. 3).
Проверка влияния энтомотоксина на организм млекопитающих путем кормления в
течение 15 дней белых мышей пищей, содержащей 5 граммов чистого энтомотоксина на
1 кг

веса

подопытных

животных,

показала

полное

отсутствие

каких-либо

физиологических изменений у подопытных животных. Было установлено, что чистый
энтомотоксин в желудочном соке млекопитающих полностью переваривается за 10 минут,
а воздействие температуры в ходе обычной кулинарной обработки полностью
денатурирует энтомотоксин. Эти факты указывали на то, что работы по получению
энтомоустойчивых растений можно проводить на всех сельскохозяйственных растениях
без ограничений.
При исследовании различий между энтомотоксинами из разных подвидов
выяснилось, что собственно инсектицидная активность большинства энтомотоксинов
связана с N-концевыми участками. Например, у протоксина B. thuringiensis subsp. kurstaki
из 1156 аминокислотных остатков для максимального токсического действия достаточно
646 аминокислотных остатков, начиная от N-конца. Исходя из этого, было создано
несколько

укороченных

вариантов

различных

cry-генов,

причем

токсичность

экспрессированных с них укороченных белков была выше, чем у исходных форм. Именно
такие укороченные варианты и использовали в генетических конструкциях, вводимых в
растения.
Повысить инсектицидные качества трансгенных растений оказалось возможным и с
помощью модификации последовательностей укороченных генов энтомотоксинов. В
частности, заменили кодоны, способствующие образованию вторичной структуры РНК и
участки, способные приводить к появлению сайтов полиаденилирования. Такой
химически модифицированный ген имел 49% Г-Ц пар (дикий тип – 37%) и только 78,9%
гомологии с геном дикого типа, но зато продукция токсина в клетках растений с таким
геном была в 100 раз выше, чем у растений, трансформированных геном дикого типа. Еще
больше удается повысить выход белка (до 1% от всех белков листа) путем постановки
укороченного гена токсина под промотор гена малой субъединицы РБФК, а также
посредством введения гена токсина в ДНК хлоропластов.
Использование хлоропластного, а не ядерного генома считается в целом
предпочтительнее, поскольку транскрипция и трансляция в хлоропластах идет по
прокариотическому типу и можно не изменять последовательность гена, подстраивая его
под эукариотический тип. Кроме того, количество копий гена возрастает во много раз за
счет того, что в хлоропластах геном представлен десятками копий, а хлоропластов в
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клетке несколько сотен. Считается также, что присутствие гена в хлоропластном геноме
практически исключает неконтролируемое распространение введенного гена на другие
растения через пыльцу, так как хлоропластный геном наследуется только по женской
линий, через цитоплазму яйцеклеток.
Таблица 3
Свойства некоторых энтомотоксинов Bacillus thuringiensis
Подвид (штамм) Bacillus
thuringiensis subsp.
berliner
kurstaki KTO, HD-1
entomocidus 6
aizawai 7.29
aizawai IC-1
kurstaki HD-1
tenebrionis (san diego)
morrisoni PG 14
israelensis

Класс
токсина
CryI
CryI
CryI
CryI
CryI
CryII
CryIII
CryIV
CryIV

Мол. масса
протоксина
(кДа)
130-140
130-140
130-140
130-140
135
71
66-73
125-145
68

Насекомое-мишень
Чешуекрылые
Чешуекрылые
Чешуекрылые
Чешуекрылые
Чешуекрылые, двукрылые
Чешуекрылые, двукрылые
Жесткокрылые
Двукрылые
Двукрылые

В настоящее время созданные на основе введения генов энтомотоксинов сорта
кукурузы, сои, рапса, хлопчатника по занимаемым площадям находятся на втором месте
после гербицидоустойчивых трансгенных растений. С учетом того, что значительная
часть современных генетически модифицированных сортов этих культур являются
одновременно и гербицидоустойчивыми и энтомоустойчивыми, можно говорить о
несомненном успехе этого направления. Причем количество модифицируемых по такой
методике видов растений постоянно растет, и в их число включаются и виды
культивируемых древесных растений, в частности тополь, орех, ель и другие.
Уже на начальных этапах осуществления проектов по созданию энтомоустойчивых
растений на базе токсинов Bacillus thuringiensis обсуждались возможные недостатки их
применения в широких масштабах. Один из них – это возможность появления к
устойчивых к данному токсину вредителей из-за создаваемого давления отбора.
Возможный путь преодоления этого недостатка – это создание генетических конструкций,
в которых экспрессия гена энтомотоксина осуществляется с регулируемых промоторов,
что позволит вызывать образование токсина только на определенном этапе вегетации. На
модельных растениях табака были опробованы конструкции с промоторами генов PRбелков (pathogenesis-related proteins, они появляются в растении только при контакте с
патогенами), экспрессию которых можно вызвать опрыскиванием нетоксичными
химикатами, например, салициловой кислотой. На табаке было показано, что одноразовое
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применения такого препарата приводит к накоплению в клетках трансгенного растения
достаточного для защиты от вредителя количества токсина, а затем он постепенно
разрушается, тем самым не создаются условия селективного давления.
Помимо

уже

получившего

практическое

воплощение

использования

генов

энтомотоксинов, разрабатывают еще один подход в создании энтомоустойчивости.
Известно, что некоторые растения защищены от вредителей конкретных видов благодаря
способности синтезировать ингибиторы пищеварительных ферментов. На табаке было
показано, что ген ингибитора протеиназы из вигны китайской под промотором 35S РНК
CaMV (Р35S) и с сайтом терминации транскрипции-полиаденилирования из гена
нопалинсинтазы (tNOS) обеспечивает образование около 2 мкг ингибитора трипсина на 1
мг общего белка и это существенно снижает повреждаемость трансгенных растений
личинками совки (Heliothis virescens). Ген ингибитора протеиназы II картофеля
модифицировали путем введения в последовательность первого интрона гена актина риса
между промотором и структурной частью и затем методом бомбардировки ввели в клетки
риса. Полученный трансгенный рис повреждался личинками розового стеблевого
точильщика Sesamia inferens только на 20%, тогда как исходный сорт имел поражения на
уровне от 70 до 100%. Считается, что ингибиторы протеаз из традиционно употребляемых
в пищу растений даже при сверхэкспрессии не могут влиять на сельскохозяйственных
животных и человека и в тоже время должны защищать от нескольких видов вредителей
одновременно, поэтому такой подход продолжают разрабатывать.
Помимо ингибиторов протеаз использовали и ингибитор α-амилазы из растений
фасоли. Ген был поставлен под промотор гена фитогемагглютинина бобов и введен в
геном Pisum sativum, что сделало эти растения защищенными от Callosobruchus maculatus
(зерновка бобовых) и Callosobruchus chinensis (долгоносик лучистой фасоли).
В отношении непищевых и некормовых растений пробуют еще один подход.
Известно,

что

холестеролоксидаза

токсична

для

личинок

жесткокрылых

предположительно за счет того, что разрушает мембраны клеток среднего отдела
кишечника (фермент окисляет 3-гидроксистероиды до кетостероидов с образование
перекиси водорода). Ген холестеролоксидазы стрептомицетов под промотором вируса
мозаики норичника шишковатого и терминатора tNOS испытали на табаке и ввели затем в
хлопчатник с целью создания защиты от Anthonomus grandis grandis (хлопковый
долгоносик).
Предполагается в дальнейшем комбинировать гены бациллярных энтомотоксинов,
гены ингибиторов пищеварительных ферментов и ген холестеролоксидазы либо в одной
конструкции, либо путем последовательного введения в геном конкретных растений. При
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этом перспективы видят и в использовании пластидного генома как места интеграции и
экспрессии вводимой генетической информации, поскольку за счет повышения дозы гена
можно достигать более высоких уровней энтомоустойчивости.
В 2015 году немецкими исследователями из Макс-Планк-Института в журнале
«Сайнс» была опубликована статья (Zhang J, Khan SA, Hasse C, Ruf S, Heckel DG, Bock R.
Science. 2015 Feb 27;347(6225):991-4), в которой сообщалось о реализации еще одного
направления в создании энтомоустойчивых растений, основанного на явлении РНКинтерференции. В этой работе путем введения в пластидную ДНК картофеля двух копий
гена β-актина колорадского жука в противоположных ориентациях добились накопления в
хлоропластах соответствующей этому гену двунитевой РНК. Локализация двунитевой
РНК в хлоропластах защищает ее от разрушения системой РНК-интерференции
картофеля, но при скармливании трансгенного картофеля личинкам колорадского жука
такая РНК проникает в клетки личинки и вызывает там РНК-интерференцию. Это
приводит к отсутствию синтеза β-актина и гибели личинок.
Использованный в этой работе механизм РНК-интерференции заключается в
следующем (рис. 12). Клетки эукариотических организмов используют определенный
белок, который называется Dicer, как для разрушения двунитевой РНК вирусов, так и для
определенной формы посттранскрипционной регуляции активности генов.

Рис. 12. Механизм РНК-интерференции, работающий на двунитевых РНК.
Пояснения см. в тексте.

Собственно белок Dicer является эндорибонуклеазой класса III, которая получила
свое название из-за того, что разрезает длинные двунитевые молекулы РНК на короткие
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фрагменты (один из переводов глагола dice – нарезать кубиками). Образующиеся при этом
фрагменты двунитевой РНК протяженностью 21-23 пары нуклеотидов (они обозначаются
как siRNA, в отличие от работающих в других механизмах РНК-интерференции
микроРНК, обозначаемых miRNA) разделяются на однонитевые фрагменты, при этом
антисмысловая нить связывается с особым ферментным комплексом RISC (RNA-induced
silencing complex). Далее происходит комплементарное взаимодействие этого фрагмента с
матричной РНК и разрезание ее входящими в RISC нуклеазами, что и делает ее
непригодной

для

трансляции.

Как

результат

в

клетке

не

появляется

белок,

соответствующий тому гену, с которого снята информация, что трактуется, как
«молчание» (в англ. silencing) гена.
Такое, условно говоря, «выключение» гена при полном его сохранении в геноме,
получило еще одно название - «нокдаун гена», поскольку практикуемое в современной
генетической инженерии направленное изменение нуклеотидной последовательности гена
или полное удаление его из генома традиционно называют «нокаут гена».

Трансгенные растения, устойчивые к болезням
Существенный

ущерб

растениеводству

наносят

также

болезни

растений,

возбудителями которых являются вирусы, бактерии и грибы.
Одним из подходов в создании вирусоустойчивости является введение в
растительный геном вирусных генов, кодирующих белки капсида. Основание для этого
служат установленная достаточно давно закономерность: при накоплении в растительных
клетках белка вирусных оболочек репродукция вируса (синтез его нуклеиновой кислоты)
если не прекращается, то существенным образом снижается. Экспрессия поставленного
под сильный промотор гена вируса может давать такое количество белка, которое
соответствует количеству, ограничивающему репродукцию.
Этот подход оказался оправданным для защиты растений от целого ряда вирусов:
были получены устойчивые варианты картофеля (вирус скручивания листьев, S-вирус,
Х-вирус, Y-вирус), тыквы (вирус мозаики арбуза 2, вирус желтой мозаики кабачков),
томатов (вирус табачной мозаики, вирус мозаики томатов), огурца (вирус мозаики огурца
– CuMV), папайи (вирус кольцевой пятнистости папайи), риса (вирус полосатости риса),
люцерны (вирус мозаики люцерны), табака (к вирусам собственно табачным: вирус
гравировки табака, вирус полосатости табака, вирус табачной мозаики, вирус
погремковости табака), к вирусам других растений: вирус скрытой мозаики сливы, вирус
мозаики резухи, вирус мозаики сои, вирус бронзовости томата).
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Еще один поход – введение в геном растения тех же генов белков оболочки вируса,
но дающих антисмысловую РНК (минус-РНК), что достигается синтезом in vitro
двунитевой

кДНК

таким

образом,

чтобы

при

транскприпции

синтезировалась

коплементарная значащей нити последовательность. Идея здесь такова: при наличии в
клетке значительных количеств антисмысловой РНК она должна взаимодействовать
комплементарно с мРНК заражающего растение вируса и препятствовать тем самым ее
трансляции, как теперь известно, за счет разрушения двунитевых РНК по механизму РНКинтерференции. Подход был опробован на табаке с РНК4 вируса мозаики огурца, но
оказалось, что трансгенные растения устойчивы только при низкой инфицирующей дозе
вируса. Вероятно, количества антисмысловой РНК не хватает для связывания множества
молекул, образующихся при массированном заражении. В силу этого такой прием пока не
находит широкого применения.
Оба этих подхода имеют недостаток – трансгенное растение будет защищено только
от одного конкретного вируса. Для защиты от следующего вируса по такой же схеме
необходимо вводить в геном сорта новые гены. Поэтому продолжают разрабатывать
подходы,

основанные

на

использовании

последовательностей,

кодирующих

так

называемые сателлитные РНК. Эти нетранслируемые РНК появляются в клетках растений
в период репродукции в них вирусов, причем при увеличении количества такой РНК
ослабляется

проявление

симптомов

вирусной

инфекции

и

ограничивается

распространение вируса по растению. Интеграция в геном растения кДНК, полученных на
таких сателлитных РНК, повышает устойчивость к вирусу, что было продемонстрировано
на модельных растениях табака.
Опробовано и создание повышенной вирусоустойчивости за счет введение в геном
табака генов, кодирующих обладающие низкой специфичностью рибонуклеазы. Для этого
российскими учеными из Сибирского и Дальневосточного отделений РАН были выбраны
ген бактерии Serratia marcescens и ген панкреатической рибонуклеазы быка. Генетические
конструкции, в которые эти гены были поставлены под дающий средний уровень
экспрессии промотор гена маннопинсинтазы, вводили путем агроинфекции в ядерный
геном табака. Гомогенаты тканей трансгенных растений с геном панкреатической РНКазы
быка показали уровень нуклеазной активности в 7-10 раз выше, чем гомогенаты тканей
исходного сорта. Проверка устойчивости трансгенных растений к вирусу табачной
мозаики (ВТМ) подтвердила возможность такого подхода: при низкой инфицирующей
дозе ВТМ симптомов поражения вообще не наблюдалось, а уровень проявления
симптомов при высоких инфицирующих дозах был значительно снижен.
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Помимо использования собственно вирусных генов возможно использование также
генов антивирусных белков некоторых растений. В последнем случае опираются на
работу Lodge, Kanewski, Tumer (1993, Proceed. Natl. Acad. Sci. USA), в которой
использовались белки Phytolacca americana – PAP, PAPII и РАР-S, создающие защиту от
вирусов при использовании водных суспензий этих белков для опрыскивания. Гены этих
белков вводили в табак и картофель и поражаемость растений X- и Y-вирусами картофеля
существенно снижалась. Но достичь полной защиты не удалось, поскольку при
постановке этих генов под сильные промоторы растения плохо росли и утрачивали
способность к семенному размножению.
Устойчивость к фитопатогенным грибам пытаются создавать на основе
повышения уровня экспрессии некоторых белков растений. Установлено, что при
контакте с патогенами растения способны либо повышать уровень синтеза определенных
белков, либо экспрессировать белки, отсутствующие в тканях растения до контакта с
патогеном. Такие белки принято называть PR-белками (pathogenesis-releated proteins).
Некоторые из этих белков еще не охарактеризованы по структуре и функциям, но часть
уже изучена. В частности, это так называемые хитиназы (разрушают β-1,4-связи между
молекулами N-ацетил–D-глюкозамина в хитине) и β-1,3-глюканазы, которые также
эффективно действуют на клеточную стенку грибов.
Гены хитиназ и глюканаз из разных растений клонированы, их можно объединять с
последовательностями сильных конститутивных (например, p35S РНК CaMV) или
избирательно индуцируемых промоторов (например, светоиндуцируемых промоторов из
генов системы фотосинтеза) для экспрессии только в зеленых частях растения. Последнее
важно потому, что у некоторых растений, в частности у риса, на корнях обитает полезный
для растений гриб Glomus mosseae, снижение численности которого было бы
неблагоприятно для растения. Получены уже растения табака, рапса и риса, в клетках
которых экспрессированы одновременно ген хитиназы и ген β-1,3-глюканазы и
продемонстрирована более высокая устойчивость этих растений по сравнению с
изначальными сортами.
Ведется работа по использованию других противогрибных PR-белков, в частности,
тауматинподобных белков (см. раздел «Трансгенные растения с улучшенными вкусовыми
и товарными качествами» данного курса) и ингибиторов протеаз, которые также могут
неблагоприятно действовать на мицелий грибов. Кроме того продолжается клонирование
генов новых PR-белков, например, из картофеля, и изучение их функций. Предполагается,
что можно защищать определенные виды растений путем повышения уровня экспрессии
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их же собственных генов, при условии, что такая сверхэкспрессия не будет влиять на рост
и урожайность растения.
По поводу создания устойчивости сельскохозяйственных растений к бактериальным
поражениям пока идут только подготовительные исследования. Большая часть
вызываемых бактериями повреждений связаны либо с мацерацией растительных тканей за
счет пекто- и целлюлолитических комплексов (различного рода гнили вегетирующих или
покоящихся – клубни, корнеплоды, луковицы – растений), либо с закупоркой
транспортных

систем

растения

выделяемыми

патогенными

бактериями

экзополисахаридами (так называемое системное увядание растений). Как правило,
растения

защищаются

от

бактериальных

атак

посредством

развития

реакции

гиперчувствительности, суть которой заключается в быстром отмирании пораженного
участка того или иного органа, что ограничивает дальнейшее существование и
распространение патогена на еще здоровые ткани. Каких-либо активнодействующих
против бактерий защитных белков у бактерий не выявлено, хотя PR-белки в пораженном
растении появляются. Есть мнение, что ингибиторы протеаз могут каким-то образом
противодействовать бактериальной атаке, поскольку часть ферментов пектолитического
комплекса некоторых бактерий (например, Pectobacterium) приобретают активность
только после воздействия секретируемых специально для этого протеаз. Однако действие
самих протеаз и их подверженность ингибированию растительными ингибиторами пока
еще не изучены.
Делались

попытки

придать

растениям

способность

продуцировать

антибактериальные вещества, действующие непосредственно на клетки бактерий, а не на
их факторы патогенности. В частности, в растения картофеля ввели ген лизоцима
бактериофага Т4 под промотором 35S РНК CaMV. Для того чтобы белок секретировался в
апопласт (межклеточное пространство растительных тканей), где и локализуются
бактерии, к последовательности гена лизоцима была присоединена последовательность
сигнального пептида из гена α-амилазы ячменя. И хотя количества лизоцима в
апопластной жидкости было не очень высоким, у таких растений картофеля наблюдалась
снижение повреждаемости тканей возбудителями мягкой гнили из рода Pectobacterium.
Еще одним обнадеживающим фактом является получение модельных растений
табака, имеющих устойчивость одновременно к грибным и бактериальным болезням. В
пластидный

геном

таких

растений

ввели

искусственно

синтезированную

последовательность, кодирующую пептид MSI-99, состоящий из 22 аминокислотных
остатков и являющийся аналогом атимикробного пептида магаинина-2 из клеток Xenopus
laevis (африканской шпорцевой лягушки), который секретируется в слизь этих животных.
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За счет встраивания в хлоропластный геном количество пептида MSI-99 было доведено до
43% от общего белка клеток листьев. Это сообщало растениям табака высокий уровень
устойчивости как к грибу Colletotrichum destructivum (возбудитель антракноза табака), так
и к бактериальному патогену Pseudomonas syringae pv. tabaci.

Трансгенные растения, устойчивые к неблагоприятным факторам среды
Устойчивость растений к абиотическим стрессам также находится в поле зрения
специалистов по генетической инженерии растений, поскольку возделывание растений в
ряде регионов мира ограничено из-за неблагоприятной периодичности выпадения осадков
и высокой концентрации солей в почвах. У растений, приспособленных к обитанию в
почвах, из которых в растение поступает малое количество воды, выявлена способность
синтезировать и накапливать в клетках низкомолекулярные вещества, так называемые
осмопротекторы. В такой роли могут выступать сахара, спирты, четвертичные
производные аммиака, некоторые аминокислоты (пролин) и такое вещество, как бетаин.
Последний образуется в клетках растений из холина в два этапа, первый катализируется
холинмонооксигеназой, второй – бетаинальдегид-дегидрогеназой. Но образовывать
бетаин могут не все растения и среди них достаточно мало сельскохозяйственных. На
табаке было показано, что можно либо перенести из продуцирующих бетаин растений
(например, шпината) два гена, или использовать ген микроорганизмов, у которых один
фермент – холиндегидрогеназа катализирует оба превращения. В последнем случае ген
betA из E. coli переносили под промотором 35S РНК CaMV, и солеустойчивость
повысилась на 80%.
Для повышения выраженности признака успешно использовали прием повышения
дозы вводимого гена. При введении гена холинмонооксигеназы из генома свеклы
обыкновенной

в

пластидный

геном

табака

получили

растения,

устойчивые

к

концентрации NaCl 150 мМ/л. Введение в хлоропласты моркови гена бетаинальдегиддегидрогеназы из клеток E. coli повысило устойчивость растений к солевому стрессу до
уровня 400 мМ NaCl на литр, что значительно превышало устойчивость, полученную при
введении этого же гена в хромосомную ДНК растений путем агробактериальной
трансформации.
Продемонстрирован и еще один путь создания в клетках растений повышенной
концентрации осмопротекторов. В начале 2000-х годов российскими учеными из СО РАН
опробован вариант повышения концентрации пролина за счет снижения активности
пролиндегидрогеназы путем РНК-интерференции («сайленсинга» гена). Для этого в
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ядерный геном растений табака вводили генетические конструкции, обеспечивающие
формирование двунитевых РНК на основе мРНК пролиндегидрогеназы (рис. 13).
Конструкция 1 содержала селективный ген для отбора растительных клеток NPTII и
последовательность гена пролиндегидрогеназы в обратной ориентации под конститутивно
действующим сильным промотором. Конструкция 2 содержала один и тот же фрагмент
гена пролиндегидрогеназы, но транскрибируемый с одного промотора в двух
противоположных ориентациях. При экспрессии обеих конструкций в растительных
клетках должны получаться двунитевые РНК, запускающие тот вариант РНКинтерференции, который приведет расщеплению мРНК пролиндегидрогеназы. И
действительно, на модельных растениях табака продемонстрировано снижение продукции
разрушающего пролин фермента и, как следствие этого, повышение неспецифической
стрессоустойчивости, то есть устойчивости сразу к нескольким неблагоприятным
факторам среды (повышенная концентрация солей, присутствие солей тяжелых металлов,
засухе).

Рис. 13. Конструкции для «сайленсинга» гена пролиндегидрогеназы (ПДГ). RB – правый концевой
повтор Т-ДНК, LB – левый концевой повтор Т-ДНК, NPTII – ген бактериальной
неомицинфосфотрансферазы II, p35S – промотор 35S РНК вируса мозаики цветной капусты.

Важно, что при реализации этого подхода с использованием конструкции 2 в геном
растения не вводились гены, кодирующие чужеродный белок, а значит, условно, такие
растения можно юридически и не относить к ГМО. Плюс к этому, в данной конструкции
нет гена антибиотикорезистентности – отбор трансформированных клеток растений сразу
же проводили на среде с повышенным содержанием солей, которое и срабатывало, ка
селективный агент. Это позволяет снять один из доводов противников создания и
распространения ГМО, суть которого в том, что трансгенные растения теоретически
могут служить источником генов устойчивости к антибиотикам для болезнетворных
микроорганизмов.
Повысить устойчивость к нехватке воды можно за счет накопления в клетках еще
одного осмопротектора – трегалозы. Введение в пластидный геном табака гена tps1 из
генома дрожжей Saccharomyces cerevisiae, кодирующего трегалозо-6-фосфатсинтетазу, в
73

25 раз повысило уровень трегалозы в растениях и соответственно устойчивость растений
к нехватке воды. Очень существенно то, что при экспрессии этого же гена, введенного в
хромосомы табака путем агробактериальной трансформации, у растений наблюдается
резкое ухудшение роста побегов, изменение формы листьев и частичная утрата
способности к семенному размножению. Этот нежелательный плейотропный эффект,
связанный с присутствием повышенных количеств трегалозы в цитоплазме клеток, был
снят синтезом и накоплением трегалозы в пластидах.
Устойчивость к заморозкам также удалось повысить путем введения генов в
пластидный геном. Здесь были использованы ген Δ9-сатуразы (дельта-9-сатуразы) из
дикорастущего вида картофеля Solanum commersonii и такой же ген из цианобактерии
Anacystis nidulans. Этот фермент является одним из ключевых ферментов в путях
биосинтеза жирных кислот и при его высоком количестве повышается уровень продукции
липидов с ненасыщенными жирными кислотами.
Опробована возможность получения трансгенных растений, устойчивых к тяжелым
металлам, которые предполагается использовать для фиторемедиации (очистки с
помощью растений) загрязненных почв. В этом случае в пластидный геном табака
вводили оперон из двух генов из бактериального транспозона, определяющего
устойчивость бактерий к ртути. Первый из них кодирует редуктазу неорганических ионов
ртути, второй - лиазу, разрушающую органические соли ртути. Такие растения росли в
присутствии и органических и неорганических солей ртути.
Физиологами растений было показано, что при стрессовых воздействиях физических
факторов (повышенная температура, избыточная освещенность, большая, чем обычно,
доза ультрафиолета) в клетках растений образуется надпероксидный анион О2 , что и
вызывает нарушение обычного метаболизма и, как следствие этого, ограничение в росте,
развитии и формировании клеток и органов. Как и у всех аэробных организмов, у
растений имеется защита от этого аниона – фермент супероксид-дисмутаза, причем
существует несколько ее изоформ, различающихся по ионам металлов, входящих в состав
кофермента.

Это

Cu/Zn-супероксид-дисмутаза,

Mn-супероксид-дисмутаза

и

Fe-

супероксид-дисмутаза (последняя имеется не у всех видов покрытосеменных). Каждая из
них локализуется в норме в характерных для этой изоформы компартментах клетки:
Cu/Zn – в хлоропластах и в меньших количествах в цитоплазме клеток, Mn-содержащая –
в митохондриях. Гены этих двух ферментов были клонированы посредством выделения
соответствующих матричных РНК и синтеза in vitro кДНК и затем оба варианта под
промоторами 35S РНК CaMV были введены в клетки табака. Оказалось, что растения со
сверхэкспрессией гена Cu/Zn-супероксид-дисмутазы могли фотосинтезировать при
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повышенном уровне освещенности, тогда как у обычных растений в таких же условиях
интенсивность

фотосинтеза

резко

снижалась.

Проверка

обоих

вариантов

на

чувствительность к обработке озоном показала, что лучший эффект защиты достигается
при сверхэкспрессии гена Mn-содержащей супероксид-дисмутазы. Оба варианта
оказались устойчивы также к гербициду метилвиологену.
Помимо защиты от стрессового воздействия вегетирующих растений предполагается
использовать гены супероксид-дисмутаз для сохранения свежести срезанных растений, в
частности, транспортируемых на длительные расстояния цветов, поскольку физиологами
растений установлено, что характер изменений в лепестках срезанных растений
определяется также повышением количества свободных радикалов кислорода.

Трансгенные растения с улучшенными вкусовыми и товарными качествами
Сохранность некоторых продуктов растениеводства в ходе их транспортировки и
хранения всегда было важнейшей задачей, и для ее решения приходилось использовать
либо раннюю уборку (съем незрелых плодов), либо обработку плодов химическими
препаратами, предотвращающими выработку клетками этилена (размягчение плодов
происходит в результате активации выделяемым этиленом генов растительных целлюлаз
и полигалактуроназ, которые в незрелых плодах неактивны). Для решения этой проблемы
были использованы несколько подходов.
Один из них заключается в получении кДНК на матрицах зрелых информационных
РНК этих генов и создания конструкций, дающих при экспрессии в клетках растений
антисмысловую РНК. В плодах томатов с антисмысловой РНК полигалактуроназного гена
количество фермента составляет только 10% от такового в плодах обычных сортов, и
именно

эти

сорта,

известные

как

FLAVR

SAVR,

получили

самое

широкое

распространение.
Следующий подход состоит в получении растений, не продуцирующих этилен. Для
этого пришлось изучить путь биосинтеза этилена и выяснить, что предшественником его
является

S-аденозилметионин,

под

воздействием

фермента

АСС-синтетазы

он

превращается в 1-аминоциклопропан-1-карбоновую кислоту (АСС), которая затем
расщепляется АСС-оксидазой на углекислый газ, аммиак, муравьиную кислоту и этилен.
Затем были получены генетические конструкции, дающие при экспрессии антисмысловые
РНК АСС-синтетазы и АСС-оксидазы, и их введение в растение приводило к гораздо
более медленному накоплению этилена в тканях плода. Кроме того, известно, что у
бактерий имеется фермент АСС-дезаминаза, которая превращает АСС в α-кетобутират,
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отщепляя от нее аммиак. Бактериальный ген под промотором 35S РНК CaMV ввели в
клетки томата и также получили растения с медленно созревающими плодами. Именно
этот подход пробуют применить к другим плодовым растениям, поскольку в этом случае
нет необходимости получать кДНК конкретных полигалактуроназ и целлюлаз из данного
вида растений. Полученный на такой основе сорт мускусной дыни уже используется, а
другие трансгенные растения с такими свойствами (бананы) проходят полевые испытания.
Помимо лежкости, для производителей плодоовощной продукции существенным
фактором является вкус и вид продаваемых товаров. Один из вариантов придания плодам
более сладкого вкуса – использования гена белка монеллина из плодов тропического
растения диоскореофиллум Каминса (Dioscoreophyllum cumminsii, пор. Ranunculales, сем.
Menispermaceaea – Луносемянниковые, плод – костянка). Этот белок в 3000 раз слаще
сахара и в 100 000 раз слаще сахарозы и утилизируется, естественно, не через углеводный
обмен, что делает его потенциально приемлемым в производстве продуктов для
диабетиков. Однако этот белок очень не стоек термически и его четвертичная структура
легко распадается в слабых растворах органических кислот (две его цепи – α из 45
аминокислотных остатков и β из 50 – разъединяются), в результате чего утрачивается
сладкий вкус. Для введения этого белка в традиционно потребляемые в сыром виде
растения использовали последовательность, кодирующую обе цепи монеллина, причем
для получения трансгенных томатов ее «поставили» под промотор белка Е8, активный на
этапе созревания плодов, а для салата – под промотор 35S РНК CaMV, терминаторы
транскрипции и сайты полиаденилирования были из гена нопалинсинтазы. C
использованием агробактериальной коинтегративной векторной системы конструкции
ввели в изолированные клетки этих видов, и получили после регенерации целостные
растения, в листьях (у салата) и зрелых плодах (томаты) которых присутствовал
монеллин.
Делаются попытки использовать гены и еще некоторых сладких белков –
тауматинов. Первоначально такие белки были описаны при изучении сока растения из
дикорастущей

флоры

Западной

Африки

Thaumatococcus

daniellii

из

семейства

Марантовые, что и дало им название. Плоды этого ныне культивируемого в тропических
районах разных континентов растения дают смесь соединений пептидной природы,
которые используются как подсластители в пищевой промышленности.
Как уже отмечалось выше, тауматиноподобные белки в небольших количествах
синтезируются в клетках многих видах растений и относятся к PR-белкам, синтез которых
резко увеличивается при контакте растения с патогенами, особенно с фитопатогенными
грибами. Поэтому в генно-инженерном плане кДНК таких белков интересует как
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селекционеров, работающих по созданию устойчивых к грибным заболеваниям сортов,
так и селекционеров, создающие сорта растений с улучшенным вкусом.
Чаще всего используется отклонированный еще в начале 1980-х годов в Лейденском
университете (Нидерланды) ген тауматина II, который распространился по многим
лабораториям мира. В частности, в Россию он попал из лаборатории англо-голландской
фирмы Unelever в первой половине 1990-х годов и используется до сих пор в целом ряде
институтов РАН и РАНСХ. Классический вариант бинарного вектора, используемого для
введения гена тауматина II, представлен на рис. 14.
В системе российских академий наук с использованием этого вектора осуществлена
трансформация растений томата, земляники, яблони, груши, моркови, картофеля и ряда
других растений. Большинство испытанных трансгенных линий проявляли повышенную
устойчивость к грибным заболеваниям, а плоды, клубни и корнеплоды были в меньшей
степени подвержены гнилям. В частности, полученные на станции искусственного
климата «Биотрон» филиала Института биоорганической химии им. М.М. Шемякина и
Ю.А. Овчинникова РАН линии садовой земляники (Fragaria ananassa) имеют
повышенную на 25-30 % устойчивость к серой гнили (возбудитель - Botrytis cinerea) по
сравнению с исходными сортами и одновременно обладают улучшенными вкусовыми
качествами.

Рис. 14. Плазмида из бинарной векторной системы для введения в клетки растений гена тауматина
II. pNOS – промотор гена нопалинсинтазы, pAnos – полиА-участок (терминирующий участок) из
гена нопалинсинтазы, nptII – ген бактериальной неомицинфосфотрансферазы, p35S – промотор
35S РНК вируса мозаики цветной капусты, RB – правый концевой повтор Т-ДНК, LB – левый
концевой повтор Т-ДНК.
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Еще одна проблема пищевого растениеводства – изменение цвета растительных
тканей при хранении и механическом воздействии, что резко снижает их товарный вид.
Происходит оно из-за катализируемого полифенолоксидазами превращения монофенолов
и орто-дифенолов в орто-хиноны. Гены полифенолоксидаз имеют ядерную локализацию,
но их продукты локализуются в митохондриальных и пластидных мембранах. Получение
кДНК картофельной полифенолоксидазы стало основанием для создания нескольких
конструкций. Было получено шесть вариантов, поскольку сразу испытывались три
промотора и кДНК в смысловой и в антисмысловой ориентациях: под промотором 35S
РНК CaMV, под промотором гена синтазы гранулосвязанного крахмала (pGBSS) и под
промотором гена пататина (pPATATIN). Два последних промотора активны только в
тканях клубней, где и идет накопление крахмала и пататина (запасного белка) в
лейкопластах. Сайт терминации/полиаденилирования был во всех случаях tNOS.
Успешными оказались конструкции с двумя первыми промоторами и кДНК в
антисмысловой ориентации – клубни таких трансгенных растений гораздо меньше
чернели при разрезании.
Внешний вид товара особенно важен для производителей декоративных и цветочных
растений. У многих покрытосеменных растений окраска венчика обусловлена синтезом
специфических пигментов – антоцианинов, относящихся классу флавоноидов и
синтезируемых из фенилаланина. Общим предшественником для таких пигментов
является 4,2′,4′,6′-тетрагидроксихалкон, синтезируемый под контролем халконсинтазы и
являющимся веществом желтого цвета. Если тетрагидроксихалкон под влиянием
халконизомеразы превращается в нарингенин, а затем под воздействием флаванон-3гидроксилазы в дигидрокемпферол, окраска исчезает, поскольку оба эти вещества
бесцветны. Но зато дигидрокемпферол может превращаться в клетках различных
растений либо в вещества синего цвета, являющиеся производными дельфинидина, либо в
вещества красного цвета – производные цианидина. У петунии превращение в цианидин3-глюкозид

происходит

под

воздействием

флаваноид-3′-гидроксилазы,

дающей

бесцветный дигидрокверцитин, который уже под воздействием дигидрофлаванол-4редуктазы превращается в конечный красный продукт. Образование синего дельфинидин3-гликозида идет путем катализируемого флаваноид-3′,5′-гидроксилазой превращения в
бесцветный дигидромирицетин, на который уже действует все та же дигидрофлаванол-4редуктаза. Сравнение дигидрофлаванол-4-редуктаз разных растений показало, что они
несколько различаются по свойствам: могут действовать на разные субстраты и давать
при этом различные продукты. В частности, дигидрофлаванол-4-редуктаза кукурузы
может действовать на дигидрокемпферол и превращать его в пеларгонидин-3-гликозид,
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который имеет оранжево-красный (кирпичный) цвет. То есть при введении в клетки
петуний гена дигидрофлавонолредуктазы из генома кукурузы получаются растения с
нехарактерным для петуний цветом лепестков, в силу чего такие трансгенные сорта
пользуются определенной популярностью.
Помимо манипуляций с генами дигидрофлаванол-4-редуктаз, генно-инженерным
путем были получены чисто белые, нежно-розовые или нежно-голубые варианты
хризантем, гвоздик и тюльпанов. Для этого в геном растений вводили кДНК матричных
РНК халконсинтазы под конститутивно действующим промотором 35S РНК вируса
мозаики цветной капусты, причем как в смысловых, так и в антисмысловых ориентациях.
В обоих случаях подавлялась продукция фермента, но с различной эффективностью. При
сверхэкспрессии гена (вставка кДНК в смысловой ориентации) наблюдалось снижение
продукции халконсинтазы и вследствие этого уменьшение интенсивности окрашивания
лепестков. Вставка этой же кДНК в антисмысловой ориентации приводила к полному
отсутствию синтеза халконсинтазы, в результате чего венчик получался абсолютно белым.
Еще одним ярким примером успехов генетической инженерии декоративных
растений является история получения так называемых голубых роз. Дело в том, что с тех
пор, как цветоводы одомашнили разные виды шиповника и получали путем естественной
селекции множество сортов культурных роз, в течение около 5000 лет никому не
удавалось получить сорта с синими оттенками лепестков. Более того, голубые розы стали
своеобразным синонимом недостижимого, что отражено в литературе разных эпох и
народов. Одним из известных примеров этого является стихотворение Р. Киплинга
«Голубые розы». Приходилось идти на ухищрения и выращивать белоцветные сорта,
например, на субстратах с добавлением солей меди или помещать уже срезанные цветы в
растворы с красителями. Но для настоящих цветоводов такие подходы были неприемлемы
– с развитием наук создать настоящие голубые розы стало делом чести цветоводов.
Например, в 1840 году бельгийское и британское садоводческие общества совместно
учредили приз размером 500 000 франков, который должен был получить тот, кто выведет
голубую розу. И только в конце 20-го века, благодаря успехам биохимии растений, стало
понятно, что голубых роз действительно не бывает и быть не может – клетки шиповника
не имеют ферментов, способных превратить дигидрокемпферол в дельфинидин.
Однако у других растений есть гены, определяющие синтез антоциановых
пигментов дельфинидинового семейства, что и стало основанием для генно-инженерных
работ в этом направлении. В 1986 в Австралии была образована биотехнологическая
фирма Calgene Pacific, которая ставила своей главной коммерческой целью именно
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создание голубых роз. В 1994 году эта фирма поглотила своего голландского конкурента
фирму Florigene и стала использовать ее название.
В 1991 году в этой фирме был клонирован ген дельфинидина из петунии, что стало
первым шагом на пути к голубой розе. К середине 1990-х годов исследователи из
Florigene усовершенствовали методы генной трансформации розы и регенерации растений
из трансформированных клеточных линий в культуре ткани, что позволило создать
первый трансгенный вариант с высоким уровнем экспрессии гена дельфинидина, но это
не привело к конечной цели, так как работы велись на красноокрашенном сорте роз
«Кардинал». В лепестках этих трансгенных роз образовывалась смесь цианидина и
дельфинидина, что давало очень привлекательный темно-фиолетовый цвет, но никак не
голубой.
Параллельно с работами по созданию голубых роз в лабораториях Florigene
проводили исследования по трансформации других декоративных цветковых растений.
При экспрессии гена дельфинидина из петунии в клетках белоцветковой гвоздики, у
которой был мутирован ген дигидрофлаванолредуктазы, были получены линии гвоздик с
лепестками голубых и фиолетовых оттенков, взятые во второй половине 1990-х годов как
основа для так называемой «лунной» группы сортов гвоздики. К 2005 году на рынках
срезанных гвоздик в большинстве стран Северной и Южной Америки доминировали
сорта Moondust (Лунная пыль) Moonglow (Лунное сияние) и Moonshadow (Лунная тень), и
постоянно велись переговоры по поводу получения разрешения для реализации их на
рынках Европы.
С учетом этого были проверены пригодные для выращивания на срезку
белоцветковые

сорта

роз

на

наличие

среди

них

мутантов

по

гену

дигидрофлаванолредуктазы, но таковых не обнаружили. И тогда было решено
осуществить «выключение» гена дигидрофлаванолредуктазы путем введения в клетки
розы последовательности этого гена в обратной ориентации. К этому времени в японском
филиале фирмы Florigene, который называется Suntory Flowers, отклонировали ген
дельфинидина из фиалки и ген дигидрофлаванолредуктазы из ириса. В этом филиале и
была создана генетическая конструкция для создания истинно голубых роз. Она
содержала

ген

дигилрофлаванолредуктазы

розы

в

обратной

ориентации,

ген

дельфинидина фиалки и ген дигидрофлаванолредуктазы из ириса.
Полученные путем введения такой конструкции розы были получены к 2005 году, а
в 2008 году на международной выставке цветов в Токио был представлен коммерческий
сорт, предназначенный для реализации на рынках Японии и Северной Америки, начиная с
осени 2009 года.
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Интересным вариантом орнаментально-декоративных сортов могут стать растения,
листовые пластинки которых испускают свет в вечернее время. Схема одного из
вариантов их получения приведена в разделе «Генетические конструкции для введения
генетической информации в ДНК пластид» этого курса.

Трансгенные растения с улучшенной пищевой и промышленной ценностью
Основным питательным веществом для животных и человека в растительных тканях
являются углеводы (крахмал, моно- и дисахариды), которые почти у всех растений
одинаковы и присутствуют в значительных количествах. Количество же белков и тем
более их аминокислотный состав не соответствуют запросам животноводства и пищевой
промышленности, поскольку в белках растительного происхождения необходимых для
полноценного питания незаменимых аминокислот недостаточно.
Наиболее насыщенными белками органами растений являются семена, где
накапливаются так называемые запасные белки. Изучение аминокислотного состава
запасных белков семян у различных растений показало, что количество тех или иных
незаменимых аминокислот является видовым признаком и контролируется совокупностью
соответствующих генов. Это послужило основой для разработки стратегических подходов
в получении растений с улучшенным набором запасных белков.
Один из подходов – совмещение в одном растении генов запасных белков из
геномов растений различных видов. Принципиальную возможность такого подхода
продемонстрировали еще в 1980-х годах, перенося ген фазеолина (запасного белка
растений из сем. Бобовые) в клетки табака, ген зеина (запасного белка кукурузы) в клетки
подсолнечника. Второй подход – это использование собственных генов тех или иных
видов растений путем постановки их под более сильный промотор. Третий подход направленное изменение аминокислотного состава конкретных запасных

белков

(желательно тех, которые преобладают в количественном отношении) посредством
введения в исходную последовательность кодонов, соответствующих незаменимым
аминокислотам. Для этого в последовательность клонированного гена путем мутагенеза in
vitro вводят кодоны, соответствующие незаменимым аминокислотам. Предпочтительным
местом в полипептидной цепи для таких изменений признан С-концевой домен. Изучение
запасных белков семян основных пищевых и кормовых растений – бобовых (фазеолины,
вициллины), подсолнечника (гелиантины), злаков (ячменя – гордеины, пшеницы –
глиадины и проламины, кукурузы – зеины) показало, что наибольшие различия в
аминокислотных последовательностях разных белков одного и того же растения и белков
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из

разных

растений

обнаруживаются

в

районе

С-конца

в

так

называемой

гипервариабельной области. Из этого следует, что эта часть белковых молекул менее
существенна для пространственной упаковки в соответствующих компартментах и значит
именно в эту область можно вносить генетические изменения с наименьшими
последствиями в плане изменения конформации.
Однако, экспрессия генов запасных белков семян в растении достаточно сложно
регулируется, т.к. синтезируются эти белки не одновременно, а последовательно и
существует конкретный порядок не только синтеза, но и укладки в протеинопластах.
Поэтому и сверхэкспрессия, и значительное изменение аминокислотного состава могут
существенно повлиять на процесс формирования семян. Проблема правильной упаковки
запасных белков в семенах имеет место и при экспрессии чужеродных генов. Например,
фазеолин бобовых и зеин кукурузы синтезируются в табаке и подсолнечнике, но их
накопление в семенах не соответствует ожидаемому.
Еще один подход в улучшении аминокислотного состава запасных белков семян
связан не с изменением собственно генов этих белков, а с изменением общего количества
аминокислот, синтезируемых в растении. Часть незаменимых аминокислот – изолейцин,
треонин, метионин и лизин – синтезируются из аспартата и ключевыми ферментами в
таком биосинтезе являются аспартаткиназа (превращает аспартат в β-аспартилфосфат и
этот этап обязателен для всех перечисленных выше аминокислот) и синтаза
дигидродипиколиновой

кислоты

(DHDPS),

катализирующая

образование

2,3-

дигидропиколината, из которого далее образуется лизин. Активность обоих эти
ферментов регулируется лизином по принципу обратной связи и у бактерий (у которых
путь синтеза аминокислот аналогичен растительному) можно получать мутанты,
нечувствительные к ретроингибированию лизином. Ген дигидродипиколинатсинтазы из
Corynebacterium (dapA) и ген аспартаткиназы из Escherichia (lysCM4) были клонированы,
объединены с лидерной последовательностью из гена малой субъединицы РБФК гороха,
затем к обеим этим последовательностям были добавлены промоторные области из гена
β-фазеолина бобов и терминаторы транскрипции из этого же гена (Pv5′- и Pv3′-фрагменты
соответственно). Обе эти конструкции путем агробактериальной трансформации ввели в
растения сои и рапса. У трансгенных растений количество лизина в клетках было в
100 раз больше, чем у исходных растений, и, что особенно поразительно, в запасных
белках сои количество лизиновых остатков увеличилось в 5 раз, а в семенах рапса – в 2
раза. Основное применение такой сои видят в изготовлении из нее соевой муки, которую
традиционно используют как пищевую добавку к кормам из кукурузы. Обычно к таким
комбикормам обязательно добавляют лизин микробиологического производства, что и
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делает эти корма достаточно дорогими, следовательно, такая соевая мука удешевит
комбикорм. Перспектива – введение такой же конструкции непосредственно в растения
кукурузы.
Еще

одним

показательным

примером

улучшения

пищевой

ценности

сельскохозяйственных растений является создание так называемого «золотого риса». В
1999 году клетки риса были трансформированы генетической конструкцией, которая
содержала: 1) промотор гена глутелина риса, первый интрон гена каталазы клещевины,
лидерную

последовательность

из

гена

малой

субъединицы

рибулозобифосфаткарбоксилазы гороха и ген crtI (кодирующий каротиндесатуразу - один
из ферментов пути биосинтеза β-каротина) из бактерий Erwinia. uredovora и терминатор
из гена нопалинсинтазы; 2) промотор гена глутелина риса, первый интрон гена каталазы
клещевины, ген фитоинсинтазы из нарцисса и терминатор из гена нопалинсинтазы. Такие
растения синтезировали и накапливали в эндосперме рисовых семян 1,6 мкг каротиноидов
на грамм веса. Зерновки такого риса имели желтый цвет, что и дало ему первоначальное
название. Но при этом подчеркивалось, что этот рис и в переносном смысле является
золотым, поскольку содержит провитамин А, которого обычно не хватает в пище бедных
слоев населения в целом ряде азиатских стран. В этих странах широко распространены
связанные с дефицитом витамина А заболевания глаз, которые приводят к необратимой
слепоте, поэтому Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приветствовала проекты
по созданию и внедрению в сельское хозяйство таких трансгенных сортов.
В 2005 году этот вариант трансгенного риса был улучшен путем замены гена
фитоинсинтазы из нарцисса на ген этого же фермента из кукурузы, причем в ходе этой
работы ген из кукурузы был выбран как самый лучший из подобных генов перца,
моркови, арабидопсиса, рапса и томатов. «Золотой рис 2» накапливает в зерновках в
23 раза больше каротиноидов, чем «золотой рис 1» – 37 мкг на грамм веса, причем более
90% этих каротиноидов составляет именно β-каротин (провитамин А), что наглядно
демонстрирует рис. 15.
Получены первые растения картофеля, у которых улучшены качественные
характеристики крахмала. Обычно этот полисахарид в клубнях представляет собой смесь
амилопектина (имеет разветвленные цепи) и амилозы (имеет линейные цепи). Крахмал
считается тем более качественным, чем больше в нем амилопектина. Путем введения гена
амилозы картофеля в обратной ориентации под сильным промотором получен вариант, у
которого количество амилозы снизилось до нуля. Считается, что антисмысловые РНК,
комплементарно взаимодействуя с РНК, считываемой с нормального гена амилазы,
препятствуют ее трансляции.
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Рис. 15. Слева на право: зерновки обыкновенного риса, «золотого риса 1», «золотого риса 2»

Еще одним объектом внимания специалистов по генетической инженерии стали
растительные

жиры.

Они

широко

используются

в

пищевой

и

парфюмерной

промышленности, а также в технических целях. Характер и объемы их использования
зависят от количественного и качественного состава входящих в масло жирных кислот.
Основными масличными растениями являются соя, пальмы Cocos nucifera, Elaeis
guineensis, Orbignya barbosiana, рапс и подсолнечник. Состав жирных кислот, входящих в
масла различных растений не одинаков, но большая часть масличных культур дает жиры с
пальмитиновой (С16), стеариновой (С18), олеиновой (С18, но есть двойная связь у 9-10-го
атомов углерода), линолевой (С18, но есть двойные связи, у 9-10-го и 12-13 атомов
углерода) и линоленовой (С18, но есть двойные связи у 9-10, 12-13 и 15-16-го атомов
углерода) кислот. Других жирных кислот – каприловой (С8), каприновой (С10),
лауриновой (С12), миристиновой (С14), петрозелиновой (С18, но есть двойная связь у 6-7-го
атомов углерода), рицинолиновой (С18, но есть двойная связь у 9-10-го атомов углерода и
ОН-группа у 12-го атома углерода), эруковой (С22, но есть двойная связь у 13-14-го атомов
углерода) – образуется меньше.
В зависимости от того, каких именно жирных кислот в составе масел больше, эти
масла находят различное применение – пищевое, косметическое или техническое, поэтому
для разных отраслей промышленности приходится выращивать различные растения.
Часть из них достаточно трудно культивируемые (например, древесные) и произрастают
только в определенных климатических зонах, поэтому крупные биотехнологические
фирмы еще в 90-ые годы поставили перед собой получить растения с измененным
составом жирных кислот. Лидером в этой области является американская корпорация
Calgene, имеющая специальный Oil Department и создавшая серию масличных сортов
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рапса

для

промышленного

применения.

Сорта

отличаются

преимущественным

содержанием в масле конкретной жирной кислоты, и масло это предназначается для
конкретного применения: сорт с содержанием 40% стеариновой кислоты – для
производства маргарина и шоколадного масла; 40% и 60% лауриновой кислоты – для
производства детергентов косметического и технического применения; 80% олеиновой –
для производства пищевых продуктов, смазочных материалов и чернил; 40%
миристиновой – для производства детергентов, мыла и средств для ухода за кожей; 90%
эруковой – для производства косметики, фармацевтических препаратов, чернил и
полимеров; с повышенным содержанием петрозелиновой кислоты – для производства
пищевых добавок (разрыхлители для теста – shortening), а также детергентов и полимеров;
рицинолиновой

–

для

производства

смазочных

материалов,

пластификаторов,

фармацевтических препаратов и косметики.
Один из трансгенных вариантов рапса вообще заявлен как сорт, дающий воск
симмондсии китайской. Simmondsia chinensis (пор. Hamamelidales, сем. Simmondsiaceae)
или хохоба, как называют ее американские и мексиканские индейцы, уникальное по своим
свойствам кустарниковое пустынное растение. В его семенах находится воскообразная
жидкость, представляющая собой смесь эфиров жирных кислот и спиртов и используемая
проростком как основное питательное вещество. Ни у одного из растений подобных
запасных веществ нет, и ближайшим аналогом его является животный воск кашалотов,
известный, как спермацет. В связи с почти полным запретом охоты на китов, хохоба
являлась практически единственным источником этого вещества, которое используется в
медицине (восстановление волос), для производства особых смазочных масел для
автомобилей и самолетов, трансформаторного масла и пластмасс. Сколько и каких генов
перенесено в рапс не сообщается, но в отношении сорта, дающего 90 % эруковой кислоты
и предназначенного для производства полимеров (конкретно нейлона 13-13), указано, что
были использованы 2 гена – один из хохобы, а второй - из мыльнянки луговой. В
некоторых случаях оказывалось, что введение одного гена уже дает нужный результат.
Например, для получения сорта с повышенным содержанием лауриновой кислоты был
клонирован и введен в геном рапса ген тиоэстеразы из калифорнийского лавра
(Umbellularia californica). Продукт этого гена прерывает синтез жирных кислот на стадии
12 атомов углерода, предотвращая характерный для рапса рост цепи до 18 атомов.
Помимо рапса получен и уже допущен к коммерческому использованию сорт сои, у
которого после введения дополнительной копии гена дельта-12 десатуразы той же самой
сои уменьшилось количество линолевой и линоленовой кислот и увеличилось (с 23%
изначально до 80%) олеиновой кислоты. Такое масло считается более ценным, поскольку
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меньше разлагается при нагревании и не загустевает при хранении, что делает его более
привлекательным для покупателей.
Производство трансгенных сортов для промышленных целей имеет еще одно
направление. Делаются попытки получения растений продуцирующих основу для
природнодеградируемого пластика - поли-β-гидроксибутирата. Три гена, необходимые
для синтеза поли-β-гидроксибутирата были клонированы из бактерий Alcaligenes
eutrophus, но их экспрессия в клетках арабидопсиса приводила к резкому ухудшению
развития растений. Этот эффект, по мнению авторов работы, мог быть следствием
накопления полимера в цитоплазме, поэтому решено было добиться синтеза полимера в
пластидах, которые природно предназначены для накопления полимеров, например,
крахмала. Для этого всем трем генам были добавлены лидерные последовательности из
гена малой субъединицы РБФК гороха, обеспечивающие транспорт синтезируемых в
цитоплазме белков в хлоропласты, а качестве промотора был использован p35S RNA
CaMV. Такие растения имели нормальное развитие и далее подобный подход должен быть
реализован на каком-либо сельскохозяйственном растении.
Сообщалось также и о получении трансгенных растений, у которых необходимые
для синтеза полигидроксибутирата гены введены в пластидный геном. Эта работа
начиналась даже не в собственно биотехнологической фирме, а в институте Карнеги, но в
Agracetus Incorporated уже в 1995 году начались работы по получению хлопковых
растений, которые бы давали волокна, пригодные для производства не сильно мнущегося
волокна (сминаемость и относительная непрочность натуральных хлопковых волокон
являются причинами производства тканей, состоящих из смеси синтетики и природных
волокон, что удорожает производство). Для этих целей также используются гены синтеза
полиоксибутирата и были сообщения, что волокно из трансгенных растений хлопка
действительно содержит до 30% полимерной добавки. Такое волокно по предположениям
рекламного отдела Agracetus Incorporated будет соответствовать технологическим нормам,
имеющимся для смешанных природно-синтетических волокон.
Улучшить технологические характеристики хлопкового волокна можно также за
счет введения в растения хлопка генов, кодирующих образование хитиноподобных и
хитиназоподобных мономеров и их включение в структуру целлюлозного волокна. Проект
с таким содержанием реализуется с начала 2010-х годов в Bayer CropScience Innovation
Centre, расположенном в г. Гент (Бельгия).
В целом получение трансгенных растений для технического применения является
для биотехнологических фирм приоритетным направлением по целому ряду причин.
Предполагается, что для этих растений и продуктов из них получаемых легче будет
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получать разрешение на их применение в законодательных органах. Во-вторых, сельское
хозяйство ряда промышленно развитых стран страдает от перепроизводства пищевых
растений и приходится выплачивать огромные (в США от 6 до 26 биллионов долларов в
зависимости от года в начале 90-х годов) правительственные субсидии фермерам для
предотвращения их банкротства. Переориентация фермерских хозяйств на производство
технических растений может помочь решить эту проблему. Экономисты еще в 1995 году
подсчитали, что в целом продажа продукции, изготовленной на основе непищевых
трансгенных растений (здесь также учитывались фармацевтические и вакцинные
препараты) должна возрастать с 15 миллионов долларов в 1995 году до 320 миллионов
долларов в 2005 году. Эти прогнозы реализовались и даже с опережением, так что это
направление себя оправдало и продолжает успешно развиваться.
Еще одну проблему технологического характера, важную для собственно
сельскохозяйственного производства, также удалось решить с помощью генетической
инженерии. В современном сельскохозяйственном производстве широко используется
явление гетерозиса: посевной материал целого ряда культивируемых растений (кукурузы,
огурцов, томатов, пшеницы и др.) специально получают в семеноводческих хозяйствах
путем скрещивания двух разных линий или сортов. Полученные в результате таких
скрещиваний семена дают гетерозисные растения (поколение F1), имеющие существенное
превышение в урожайности по сравнению с исходными сортами. Однако получение таких
семян в промышленных масштабах всегда было сопряжено с существенными трудностями
– как избежать самоопыления и получать 100% гибридных семян? Для решения этой
проблемы в середине 20-го века стали использовать ЦМС – цитоплазматическую
мужскую

стерильность,

несоответствия

ядерного

возникающую
и

у

некоторых

цитоплазматических

растений

геномов.

как
Для

результат
некоторых

сельскохозяйственных культур такие линии удалось получить, и их применение частично
решило эту проблему. Но применение таких линий в семеноводстве кукурузы показало,
что периодически они “дают сбои”, то есть какое-то количество семян (иногда
значительное) оказывается не гибридными или в целом семян получается меньше, чем
планировалось.
Поскольку имелся спрос на линии с мужской стерильностью для различных
сельскохозяйственных растений, перед генными инженерами еще в конце 1990-х годов
была поставлена задача получить растения с гарантировано нежизнеспособной пыльцой.
Для решения этой задачи разрабатывались различные подходы, в которых пытались
использовать ядерные и митохондриальные гены растений, имеющие отношение к
развитию цитоплазматической мужской стерильности, но наиболее успешными в плане
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коммерческой реализации оказались генетические конструкции с генами из бактерий
Bacillus amyloliquefaciens. Получение на этой основе линий рапса с системой контроля
опыления считают классическим примером с точки зрения современной генетической
инженерии и требований биобезопасности.
В примененной здесь конструкции в качестве селективного маркера для отбора
трансгенных клеток на этапе введения последовательности в растительный геном вместо
традиционно

используемого

гена

канамицинрезистентности

использовали

ген

устойчивости к гербициду фосфинотрицину (глифозинату аммония) из клеток продуцента
этого вещества – актиномицетов рода Streptomyces. Этот ген называется bar и кодирует
фермент фосфинотрицин-N-ацетилтрансферазу. В результате такого подхода фактически
«убили двух зайцев»: ввели в растительный геном еще один необходимый для сельского
хозяйства признак (гербицидоустойчивость) и сняли вопрос о потенциально возможном
распространении генов антибиотикорезистентности, о котором постоянно вспоминают
противники использования генно-модифицированных растений. Но основным целевым
геном в такой конструкции является ген РНКазы из бактерий Bacillus amyloliquefaciens,
объединенный с тканеспецифическим промотором гена ТА29 табака, который активен
только в тканях пыльника. Фактически это и позволило получить нормальное растение, у
которого во всех остальных клетках, кроме клеток стенок пыльцевых камер пыльника,
бациллярная РНКаза не синтезируется и РНК не разрушается. Конструкция, содержащая
оба гена, получила название barnase – от bar и RNAse. Однако в том случае, когда гибриды
первого

поколения

должны

образовывать

семена,

необходимо

восстановить

фертильность, поэтому для производства гетерозисных гибридов в семеноводстве
получают линии рапса, в геноме которых имеется введенная генетическая конструкция
barstar. Эта конструкция отличается от barnase только тем, что в ней вместо кодирующей
РНКазу последовательности содержится последовательность гена ингибитора РНКазы из
тех же Bacillus amyloliquefaciens. При опылении трансгенных растений barnase пыльцой
трансгенных растений barstar конструкции совмещаются в одном геноме, и в клетках
тканей пыльника гетерозисных растений активность РНКазы подавляется.
Систему barnase/barstar применили к различным уже известным и хорошо
зарекомендовавшим сортам рапса, и теперь производители семян получают целый ряд
коммерческих гетерозисных вариантов рапса различных сортов. Причем все эти растения
оказываются идентичными обычным сортам с точки зрения биобезопасности, поскольку
экспрессия обеспечивающих систему контроля опыления чужеродных генов идет только в
цветке, и после завязывания плодов чужеродные белки полностью исчезают из растения.
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Трансгенные растения как источник медицинских препаратов
Пионерными работами в этой области являются эксперименты группы Чарльза
Арнтцена из Техасского университета в Хьюстоне. Им удалось показать, что
экспрессируемый в клетках табака ген поверхностного белка вируса гепатита В дает
белок, способный вызвать в организме лабораторных животных иммунный ответ,
приводящий к продукции антител, защищающих от гепатита.
Эта же группа исследователей продемонстрировала возможность получения путем
генетической инженерии растений противобактериальных вакцин. В этой работе был
использован один из генов термолабильного энтеротоксина энтеропатогенных E. coli.
Этот токсин схож с токсином холерных бактерий и состоит из одной субъединицы А,
массой 27 кДа (обозначается LT-A), и 5 пяти одинаковых субъединиц В, массой 11,6 кДа
(соответственно LT-B). Было известно, что иммунитет определяется выработкой антител
против субъединицы В, которые блокируют связывание молекулы токсина с ганглиозидом
GM1 клеток эпителия кишечника, в силу чего субъединица А не проникает внутрь клетки и
не может оказать токсического действия. Это стало основанием для выбора гена,
кодирующего LT-B, в качестве основы для создания вакцинного препарата.
На примере этой работы можно наглядно проследить принципы и характер генноинженерных исследований такого рода, поэтому остановимся на ней подробнее.
Конструирование векторных молекул осуществляли согласно следующей схеме
(рис. 16). Фрагмент, состоящий из p35S RNA CaMV и примыкающих к нему справа
последовательно 5′-концевой последовательности вируса гравировки табака (TEV-leader
от tobacco etch virus), полилинкера и 3′-концевой последовательности гена vspB из клеток
сои в качестве сайта терминации/полиаденилирования, ввели в плазмиду pUC19, в
результате чего получилась плазмида pIBT210. Затем с помощью ПЦР был синтезирован
фрагмент длиной 67 пар нуклеотидов, который отличался от сайта инициации трансляции
гена LT-B наличием сайта узнавания для NcoI, и по этому сайту вставлен в pIBT210 –
получилась pLTB5. Параллельно с этим в ген LT-B в плазмиде pJC217 (эта плазмида была
получена из другой лаборатории как источник гена LT-B) по SpeI-сайту была введена
искусственно

синтезированная

последовательность

SEKDEL,

которая

определяет

накопление белка в эндоплазматическом ретикулюме, и тем самым получена плазмида
pLTK217.
Из исходной плазмиды pJC217 и плазмиды pLTK217 по сайтам EcoRI и HindIII были
вырезаны кодирующие области генов LT-B и LT-B-SEKDEL, соответственно, и
переклонированы в pBluescript, затем вырезаны оттуда по сайтам BamHI – DraI и
вставлены каждая в pIBT210, в результате чего были получены pLTB200 и pLTK200.
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После этого из каждой из этих плазмид, теперь уже с помощью SacI, вырезали
структурные части обоих генов и вставляли в pLTB5, что давало соответственно pLTB210
и pLTK210, в которых гены токсина объединялись с модифицированным сайтом
трансляции. И на последнем этапе эти уже готовые к экспрессии гены вводили путем
рестрикции по сайтам HindIII – EcoRI в векторы для агробактериальной трансформации
pBI101, объединяя тем самым эти конструкции с геном для селекции растительных клеток
и правым и левым концевыми повторами Т-ДНК. Так были получены pLTB110 и
pLTK110, отличающиеся друг от друга только по сигналу для компартментализации.

1) Промотор CaMV35S + TEV leader + полилинкер (NcoI, BamHI, SmaI, KpnI, SacI) + 3′-конец гена vspB +
pUC19 = pIBT210
Лигирование по HindIII-EcoRI сайтам плазмиды pUC19
2) Ген LT-B из плазмиды pJC217 с присоединенным к нему с помощью ПЦР сайтом для NcoI + pIBT210 =
pLTB5
Лигирование по NcoI-сайту плазмиды pIBT210
3) Ген LT-B в плазмиде pJC217 + сигнал накопления в эндоплазматическом ретикулюме (кодирует
аминокислотную последовательность SEKDEL) = pLTK217
Лигирование по SpeI-сайту гена LT-B
4) Кодирующая область гена LT-B из плазмиды pJC217 переклонирована в плазмиду pBluescript по EcoRHindIII- сайтам, вырезана по BamHI- DraI сайтам вставлена в плазмиду pIBT210 = pLTB200
5) Кодирующая область гена LT-B- SEKDEL из плазмиды p LTK217 переклонирована в плазмиду
pBluescript по EcoR-HindIII сайтам, вырезана по BamHI- DraI сайтам вставлена в плазмиду pIBT210=
pLTK200
6) SacI-фрагмент из плазмиды pLTB200 + pLTB5 = pLTB210
Лигирование по SacI-сайту pLTB5
7) SacI-фрагмент из плазмиды pLTK200 + pLTB5 = pLTK210
Лигирование по SacI-сайту pLTB5
8) Переклонирование по сайтам HindIII-EcoRI сконструированной кассеты из pLTB210 в плазмиду pBI101 =
pLTB110
9) Переклонирование по сайтам HindIII-EcoRI сконструированной кассеты из pLTК210 в плазмиду pBI101 =
pLTK110

Рис 16. Поэтапная схема получения растений, экспрессирующих ген LT-B.
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Для передачи этих конструкций в клетки табака (Nicotiana tabacum cv. Samsun) и
картофеля (Solanum tuberosum variety “Frito-Lay 1607”) были использованы стандартные
методики агробактериальной трансформации на основе бинарной векторной системы. Из
трансформированных клеток путем выращивания каллуса и стимуляции образования
органов были регенерированы растения, затем они были пересажены в почву и выращены
в климокамерах при искусственном освещении. Количество LT-B-белка в листьях табака
и микроклубнях картофеля определяли с помощью ELISA, базируясь на способности LTB связываться с ганглиозидом GM1.
Конкретные трансформанты проявляли различную экспрессию гена белка LT-B, но
если в трансформантах, несущих только ген LT-B, максимальное количество искомого
белка было 5 мкг на грамм общего растворимого белка в листьях (табак) и 30 мкг на
грамм общего растворимого белка в клубнях (картофель), то в растениях с геном LT-BSEKDEL эти цифры были соответственно 14 мкг и 110 мкг. Введение очищенного белка в
кровь лабораторных животных приводило к развитию иммунитета к данному эшерихиозу
и, более того, кормление мышей сырыми клубнями такого трансгенного картофеля
привело к развитию у животных иммунного ответа, выражавшегося в продукции
специфических по отношению к белку LT-B иммуноглобулинов, в том числе и
секреторного IgA. Таким образом была показана возможность создания так называемых
оральных вакцин на основе трансгенных растений.
Высокая детская заболеваемость и смертность в развивающихся странах в основном
обусловлена

широким

распространением

инфекционных

кишечных

заболеваний,

вызываемых энтеробактериями (Salmonella, Shigella, энтеропатогенными E. coli) и
вибрионами (Vibrio cholerae). Недостаток средств не позволяет этим странам широко
применять обычные способы вакцинации детей (нехватка вакцин, холодильных
установок, медицинского оборудования и обученного медперсонала), поэтому вакцины
орального применения оказались бы наиболее приемлемыми для таких стран. Именно с
этой целью продолжается работа по созданию трансгенных “вакцинных” растений,
которые можно употреблять в пищу в сыром виде, в частности, бананов.
Исследования конца 1990-х – начала 2000-х годов показали, что введение в
пластидный геном генов бактериальных токсинов (холерного токсина, столбнячного
токсина; генов, кодирующих поверхностные антигены бактерий (возбудителя чумы,
возбудителя сибирской язвы), простейших (антиген дизентерийной амебы) и вирусов
(ротавирусов животных и человека, вирусов гепатита) обеспечивает высокий уровень
продукции этих белков трансформированными растениями, что открывает широкие
возможности для применения их как в качестве «съедобных вакцин», так и своеобразных
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«биофабрик» для дешевых вакцин инъекционного введения. Учитывая возможности
наработки вакцинных препаратов на основе вирусных экспрессионных векторов,
описанные в разделе «Использование вирусов для генетической трансформации
растений», можно говорить о начале новой эпохи в производстве вакцинных препаратов
для борьбы с инфекционными болезнями.
Параллельно с этим направлением разрабатывается и получение вакцинных
препаратов для борьбы с аллергическими заболеваниями. По некоторым данным около
30% населения экономически развитых стран в той или иной форме (аллергический
ринит, аллергический конъюнктивит, сенная лихорадка, астма, пищевая аллергия,
аллергия на бытовую пыль, аллергия на яды насекомых) страдают от проявления
гиперчувствительности типа I.
Одним из путей лечения таких аллергий является создание выраженного иммунного
ответа на аллерген, не связанного с продукцией IgE, либо индукция иммунотолерантности
к этому аллергену. И того, и другого можно достичь, осуществляя контакт аллергена с
организмом пациента, однако такая методика лечения должна осуществляться очень
осторожно, так как она может привести к анафилактическому шоку, и далеко не всегда
дает ожидаемый результат. Медикам известно, что на некоторые содержащиеся в пище
антигены, а также на некоторые антигены микроорганизмов нормальной микробиоты
желудочно-кишечного тракта естественным путем вырабатывается иммунотолерантность.
Считается, что этому способствует пролонгированный контакт иммунной системы
слизистых оболочек (ИСС) с антигенами. Это и стало основанием для разработки
трансгенных растений, содержащих антигенные детерминанты тех или иных аллергенов, в
частности, содержащихся в пыльце некоторых растений.
Одним из примеров таких растений являются трансгенные линии риса, в зерновках
которых содержатся так называемые Т-клеточные эпитопы пыльцы хвойных растений.
Получены эти линии японскими исследователями, поскольку в Японии около трети
населения (26%) страдает аллергией на такую пыльцу.
Выбор

именно

Т-клеточных

эпитопов

не

случаен:

установлено,

что

вырабатывающие IgE В-клетки реагируют на одни антигенные детерминанты аллергена, а
участвующие в развитии иммунного ответа Т-клетки – на другие. Упомянутые выше Тклеточные эпитопы являются короткими пептидами, которые должны связываться с
рецепторами Т- клеток и приводить их тем самым к состоянию анергии, то есть делать их
неактивными. Присоединиться же к находящимся на поверхности тучных клеток IgE и
вызвать тем самым проявление аллергического состояния эти пептиды не могут. Таким
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образом, при употреблении содержащих такие пептиды рисовых зерен должен
реализоваться безопасный путь развития толерантности к пыльцевым аллергенам.
Для создания первых линий таких рисовых растений были использованы пептиды из
антигенов Cry 1и Cry 2 пыльцы японского кедра (Cryptomeria japonica). Кодирующие их
последовательности были вставлены в высоко вариабельные регионы гена запасного
белка сои глицинина A1aB1b, и такой модифицированный ген был поставлен под
промотор гена глутелина риса GluB-1. Это обеспечивало правильную укладку белка в
определенных участках эндосперма рисовых семян. Кормление такими семенами
сенсибилизированных пыльцой японского кедра лабораторных мышей привело к
ингибированию ТH2-зависимого иммунного ответа, приводящего к появлению IgE. Более
того, у таких мышей снизилось количество индуцируемого пыльцой гистамина в крови и
уменьшилось проявление связанного с действием пыльцы чихательного рефлекса (работа
Takagi et al., Proc. Natl Acad. Sci. USA, 2005, 102, 17525–17530).
Эта работа была продолжена, и к уже экспрессированным Т-клеточным эпитопам
были добавлены еще несколько, поскольку у разных пациентов в Японии оказалась
неодинаковая чувствительность к определенным эпитопам. Такой улучшенный вариант
несущего эпитопы пептида получил название Crp7. Проверка риса, экспрессирующего
Crp7, по описанной выше схеме показала такие же результаты, а затем к 2013 году уже
этот вариант еще раз был улучшен введением еще одного несущего семь дополнительных
эпитопов фрагмента Crp3 (Takaiwa and Yang, Transgenic Res. 2014, 23, 573–584).
Подобного рода работы японскими исследователями были проделаны и с
антигенными детерминантами антигенов из фекалий клещей рода Dermatophagoides для
создания риса, снижающего аллергию на домашнюю пыль. Кроме этого, используя
полученную в 2007 году в университете г. Зальцбург (Австрия) информацию об эпитопах
пыльцы березы, к 2014 году в лаборатории Фумио Такаивы были созданы линии
трансгенного риса для борьбы и с этим вариантом сенной лихорадки.
Проводятся клинические испытания некоторых вариантов антиаллергического
трансгенного

риса,

и

в

определенных

правительственных

структурах

Японии

прорабатывается вопрос о выдаче разрешения на выращивание таких сортов.
Помимо использования растений для получения вакцин, имеются предпосылки для
разработки препаратов, пригодных для создания пассивного иммунитета. Здесь пионерной
считается работа Julian Ma (Guy’s Hospital, London), Andrew Hiatt (Plant Biotechnology
Department, San Diego, California), Mich Hein (Scripps Research Institute, La Jolla, California)
и их соавторов из этих же учреждений. Целью этой работы было получение растений,
способных продуцировать антитела в норме присутствующие в секретах слизистых
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оболочек ротовой полости. Сложность задачи состояла в том, что молекула секреторного
иммуноглобулина состоит из 4-х различных белковых цепей (H-цепь, L-цепь, J-цепь и
секреторный

компонент),

кодируемых

различными

нуклеотидными

последовательностями. Для достижения своей цели исследователи создали четыре
отдельных линии растений табака, продуцирующих один из необходимых белков.
Конкретно были использованы:
1)

ген тяжелой цепи IgG1 мыши, клонированный из гибридом линии Guy’s 13,
дающей моноклональные антитела против антигена I/II Streptococcus mutans и
Streptococcus sobrinus (этот антиген необходим стрептококкам для адгезии на
поверхности зубной эмали);

2)

ген легкой каппа-цепи из этих же гибридом;

3)

ген J-цепи иммуноглобулинов мыши (был получен путем амплификации кДНК,
построенных на основе мРНК IgA-продуцирующих мышиных гибридом, с
использованием синтетических N-концевых и C-концевых праймеров);

4)

ген секреторного компонента IgA2 (получен путем амплификации кДНК,
построенных на основе мРНК белка-рецептора из клеток слизистой оболочки
кролика, с использованием соответствующих синтетических N-концевых и Cконцевых праймеров).
Ген,

кодирующий

последовательности,

Н-цепь,

был

соответствующей

модифицирован
Cγ3-домену

на

путем

замещения

последовательности,

соответствующие Cα2- и Сα3-доменам, взятые из клонированных из мышиных гибридом
линии МОРС 315 генов (эти гибридомы продуцируют секреторный IgA). Такой
«гибридный» Vγ-Сγ1-Cγ2-Cα2-Cα3-ген был проверен на экспрессию в клетках растений
табака, уже экспрессирующих легкие цепи, и оказалось, что обнаруживается белок с
массой 210 кДа (тогда как у исходного IgG масса 190 кДа) и он действительно гибридный
(проверено путем иммуноблотинга с антителами против IgG и антителами против JgA).
Это говорило о том, что замена конца тяжелой цепи не препятствовало ее синтезу,
объединению с такой же тяжелой цепью и объединению с легкими цепями.
Все 4 гена под промотором 35S РНК CaMV были по отдельности вставлены в
плазмиду pMON 530, эти плазмиды перенесены в клетки Agrobacterium tumefaciens,
несущие плазмиду-помощник (система бинарных векторов), и этими агробактериями
были обработаны изолированные клетки листьев табака.
После регенерации растений из изолированных клеток были получены четыре линии
трансгенных растений. Каждая линия была «самофертилизирована» (т.е. подвергнута
самоопылению) для перевода в состояние гомозиготности по введенным генам и затем
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было проведено скрещивание растений, несущих гены тяжелых и легких цепей.
Полученное гибридное потомство продуцировало IgG-IgA, состоящий из тяжелых и
легких цепей. Теперь уже такое растение скрестили с растением, содержащим ген j-цепи.

Иммуноблотинг экстрактов из трансгенных растений с антителами к легким цепям иммуноглобулинов
мыши (1-6) или к секреторному компоненту иммуноглобулинов IgА кролика (7-10)

Иммуноблотинг экстрактов из трансгенных растений
после частичной денатурации с антителами: к тяжелым
цепям γ1 мыши, (верхняя панель), к легким цепям
иммуноглобулинов мыши (средняя) или к секреторному
компоненту иммуноглобулинов IgА кролика (нижняя)

Иммуноблотинг экстрактов
(А) без денатурации; с антителами козы
к легким цепям каппа
(В) с частичной денатурацией; с
антителами овцы к секреторному
компоненту

Рис. 17. Получение секреторного иммуноглобулина IgA в трансгенных растениях
(пояснения см. по тексту)
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В клетках такого гибридного потомства обнаруживался белок с массой около
400 кДа, соответствующей димеру, что показало наличие у синтезируемой в растении
j-цепи способности связывать мономеры в димер. И на последнем этапе продуцирующее
димеры растение скрестили с растением, несущим ген секреторного компонента. В
клетках растений из такого скрещивания обнаруживались мономерные и димерные
антитела, а также белки с массой около 470 кДа, что приблизительно соответствовало
секреторному иммуноглобулину (верхний форез на рис. 17, полосы 1-6). Проверка
экстрактов этих же клеток и экстрактов из клеток всех других вариантов с помощью
специфичных к секреторному компоненту кроличьих антител показала, что секреторный
компонент не связывается ни с какими другими белками, т.е. неспецифическое
связывание отсутствует (полосы 7-10 на верхнем форезе).
Все исследуемые белки были проверены на «подлинность» (т.е. наличие именно
этих составляющих) в экспериментах, где экстракты из листьев трансгенных растений
подвергались частичной денатурации (так называемые «редуцирующие условия»)
(нижние левые форезы на рис. 17).
Кроме того, была проанализирована необходимость j-цепи для сборки секреторного
иммуноглобулина (в организме млекопитающих без него секреторный иммуноглобулин
не образуется). Для этого были проведены скрещивания растений, продуцирующих
мономерный иммуноглобулин, с растениями, несущими ген секреторного компонента.
Анализ белков из клеток потомков такого скрещивания (форез внизу справа на рис. 17)
показал, что без j-цепи не образуются ни димерные формы, ни какие-либо комплексы из
секреторного компонента и иммуноглобулина.
Проверка функциональной способности продуцируемых в растениях антител
показала, что все антитела (мономеры, димеры, секреторный иммуноглобулин) связывают
очищенный антиген S. mutans и клетки данного вида стрептококка с такой же
эффективностью, как и IgG из супернатанта гибридом Guy’s 13.
Оказалась, что сборка секреторного иммуноглобулина в растительных клетках
происходит эффективно – около 50% синтезируемого секреторного компонента находится
в комплексе с димерами и количество секреторного иммуноглобулина (до 500 мкг на
грамм сырого веса) значительно больше, чем мономерного, вероятно из-за того, что
секреторная форма более устойчива к протеолизу. Кроме того, в растительных клетках
димеризация происходит лучше, чем в клетках насекомых – по данным Carayannopoulos
et al. (1994) при экспрессии рекомбинантного IgA и j-цепи с бакуловирусных векторов
только незначительная часть антител была димеризована, а в табаке 57% всех
синтезированных в присутствии j-цепи антител являются димерами. Особенно важно, что
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получение именно секреторного иммуноглобулина А всегда связано с трудностями, их
удавалось получать либо путем конъюгирования in vitro отдельно продуцируемых
секреторного компонента и димерного иммуноглобулина, либо путем создания опухолей
у

лабораторных

животных

посредством

введения

в

их

организм

гибридом,

продуцирующих моноклональный IgA. Растения же дают полноценный моноклональный
секреторный иммуноглобулин в значительных количествах. Предполагается, что
нанесение таких иммуноглобулинов на поверхность слизистых оболочек будет давать еще
больший защитный и лечебный эффект, который уже был продемонстрирован при
использовании суспензий моноклональных противострептококковых IgG. Это вполне
возможно, поскольку авидность у димерных форм выше и наличие в них секреторного
компонента защищает их от протеолиза.
Данная работа была сделана с антителами против стрептококковых антигенов с
целью получения препаратов для предотвращения кариеса (например, компонентов
зубных паст), но демонстрация принципиальной схемы (использование полученных in
vitro «гибридных» последовательностей, получение отдельных линий трансгенных
растений и затем скрещивание их в определенных сочетаниях) и возможности самосборки
и накопления в клетках растений одних из самых сложных по строению антител делает
эту работу очень показательной.
Антитела могут быть использованы не только для терапии или профилактики
инфекционных болезней, но и для терапии раковых заболеваний. Биотехнологическая
фирма

Agracetus

Incorporated

имеет

трансгенную

сою

сорта

BR96,

дающую

моноклональные антитела, специфичные к антигенам раковых клеток, и предполагается
их использование для доставки химиотерапевтического препарата для лечения рака
яичников, рака легких и рака толстой кишки доксорубицина непосредственно к клеткаммишеням. Посевы такой сои на опытных участках в Пуэрто-Рико проводятся уже с 1995
года.
Обсуждается еще одно возможное применение достижений генетической инженерии
– разработка методов контроля за рождаемостью. В работе Fitchen et al. (1994, “Vaccine”)
сообщалось о получении гибридного вируса мозаики табака, у которого в оболочке
присутствует небольшой фрагмент (13 аминокислот) белка из выделяемого яичниками
мышей секрета, обволакивающего созревающие яйцеклетки. Введение суспензии такого
вируса, размноженного в клетках растений, в кровь мышей приводило к выработке
антител, специфичных к созревающим яйцеклеткам мыши.
При экспрессии генов, продукты которых имеют медицинское назначение, очень
хорошо проявляет себя пластидная трансформация. Показана возможность получения с
97

помощью интеграции генов в пластидный геном антител, интерферонов α и γ,
инсулиноподобного фактора роста, проинсулина, а также новой группы антибиотиков –
кодируемых генами бактериофагов лизинов, способных разрушать клеточные стенки
бактерий. Все эти вещества после соответствующей очистки могут быть использованы как
медицинские препараты для внутреннего применения.
Перспективы использования трансгенных растений в медицинских целях обсуждают
с позиций «за» и «против». За: вакцины и антитела, в отличие от получаемых из
организмов или культур клеток животных, должны быть дешевле и безопасней в плане
отсутствия в них плохо тестируемых вирусов. Против: получаемые в больших масштабах
препараты для инъекций трудно очищать от алкалоидов и других токсических веществ
растительного происхождения.

Трансгенные растения – будущее мирового сельского хозяйства
Применение трансгенных растений в сельскохозяйственном производстве ведет
отсчет с 1996 года. Лидером в выращивании генно-инженерных сортов по-прежнему
являются США, но в настоящее время опережающими темпами в свое сельское хозяйство
эти современные сорта внедряют развивающиеся страны. В 2014 году они опередили по
площадям, занимаемым трансгенными растениями, индустриально-развитые страны
(рис. 18).

Рис.18. Рост площадей, занятых трансгенными растениями, в странах с различным уровнем
экономического развития (по данным ISAAA - International Service for the Acquisition of Agribiotech Applications, http://www.isaaa.org).
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Этот факт как нельзя более наглядно демонстрирует преимущества трансгенных
растений перед обычными – их выращивание оказывается более выгодным по сравнению
с любыми из сортов, культивируемых ранее. Основными трансгенными культурами
являются соя, кукуруза, хлопок и рапс (рис. 19), хорошо зарекомендовавшие себя сначала
в Северной Америке, а затем и по всему миру. Это гербицидоустойчивые сорта,
энтомоустойчивые сорта и сорта, сочетающие оба этих признака (рис. 20).

Рис. 19. Основные трансгенные культуры, выращиваемые в мире (по данным ISAAA)

Рис. 20. Распространение трансгенных растений в зависимости от внесенного генно-инженерным
путем хозяйственно-полезного признака (по данным ISAAA).
99

В странах, вставших на путь модернизации сельского хозяйства на основе
трансгенных сортов растений, трансгенные сорта неуклонно вытесняют традиционные. И
в целом в мировом сельском хозяйстве трансгенные соя и хлопок уже занимают более
половины общих площадей выращивания этих культур (рис. 21).

Рис. 21. Соотношение по занимаемым площадям обычных (Conventional) и трансгенных (Biotech)
сортов сои, хлопка, кукурузы и рапса (по данным ISAAA).

В настоящее время трансгенные растения выращивают на всех континентах, кроме
Антарктиды. В 2014 году в этой сфере хозяйства было занято более 18 миллионов
фермеров в 28 странах на площадях 181,5 миллиона гектаров, причем прирост по
отношению к 2013 году составил около 4% или 6,3 миллиона гектаров (рис. 21). Среди
этих 28 стран 19 перешли в разряд мега-агробиотехнологических государств – так условно
называют страны, перешедшие порог в 50 000 гектаров, занятых под трансгенными
растениями (рис. 22).
Какие именно трансгенные культуры предпочитают выращивать в той или иной
стране видно из данных за 2014 год, представленных на рис. 23. В 2015 году в список
начавших промышленное выращивание трансгенных растений стран добавился Вьетнам,
где начато выращивание трансгенной кукурузы. Информация о количестве коммерческих
сортов различных видов растений, допущенных в целом в мире к октябрю 2016 года,
приведена на рис. 24.
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Рис. 21. Распределение территорий выращивания трансгенных растений на карте мира и рост
площадей по трансгенными культурами за период с 1996 по 2014 год (по данным ISAAA).

Рис. 22. Мега-агробиотехнологические страны на 2014 год (по данным ISAAA).
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Рис. 23. Информационный плакат ISAAA о распределении трансгенных сельскозяйственных
культур по странам мира по данным на 2014 год.

Рис. 24. Информация о допущенных для промышленного использования сортах различных
трансгенных растений по данным на октябрь 2016 года.
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Характеристика наиболее распространенных полученных генно-инженерным путем
растений приведена в таблицах 4 – 7.
Таблица 4
Используемые в практике трансгенные сорта растений из семейств
Тыквенные, Кариковые, Бобовые, Маревые
Культура

Введенные белки
(гены)

Дыня
(Cucumis melo)

Дезаминаза 1-аминоциклопропан- 1 аминокарбоновой
кислоты

Кабачок
(Cucurbita pepo
var.
giraumontia)
Папайя
(дынное
дерево)
(Carica papaya)

Соя
(Glycine max)

Сахарная
свекла
(Beta vulgaris)

Источник гена

Привнесенные свойства

Протеин оболочки вируса
мозаики огурцов

Кукумовирус
мозаики огурцов

Протеин оболочки вируса
желтой мозаики
цуккини

Вирус желтой
мозаики
цуккини

Удлинение сроков
созревания благодаря
деградации предшественника
растительного гормона
этилена
Устойчивость к вирусу
мозаики арбуза, вирусу желтой
мозаики цуккини, вирусу
мозаики огурцов
Устойчивость к вирусу
мозаики арбуза, вирусу желтой
мозаики цуккини

Протеин оболочки вируса
кольцевой пятнистости
папайи

Вирус кольцевой
пятнистости
папайи

Устойчивость к вирусу
кольцевой пятнистости папайи
и ряду других вирусов

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза (bar)

Streptomyces
hygroscopicus

Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)

Мутантный ген 5енолпирувил-шикимат-3фосфатсинтазы

Agrobacterium
tumefaciens CP4

Устойчивость к гербициду
глифосату

Pseudomonas
morganii

Ген дельта-12
десатуразы

Glycine max

Ген дельта-12
десатуразы

Glycine max

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза (bar)

Streptomyces
hygroscopicus

Мутантный ген 5енолпирувил-шикимат-3фосфатсинтазы (aroA)

Escherichia coli

Модификация содержания
жирных кислот в семенах
(высокое содержание
олеиновой кислоты)
Модификация содержания
жирных кислот в семенах
(низкое содержание
линоленовой кислоты)
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
Устойчивость к гербициду
глифосату

Стремительный рост площадей под трансгенными растениями уже сам по себе
является ярким доказательством их преимуществ над обычными сортами. В цифрах же по
данным ISAAA это выглядит так. С 1996 по 2016 год выращивание трансгенных растений
дало: 1) прирост доходов от реализации сельхозпродукции в размере 150 миллиардов
долларов США; 2) экономию 583,5 миллионов килограммов пестицидов, что существенно
снизило нежелательное воздействие на окружающую среду; 3) только в 2011 году выброс
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СО2 в атмосферу из-за меньшего использования с/х техники был уменьшен на 23,1
миллиарда килограммов, что эквивалентно удалению с дорог 12 миллиона автомобилей;
4) было спасено от распашки 108,7 миллионов гектаров территорий, что имеет огромное
значение в плане сохранения биоразнообразия и биосферы в целом; 5) более 18
миллионов фермеров и членов их семей (вместе около 60 миллионов человек) повысили
благосостояние в целом по миру, причем в странах Азии и Африки за счет выращивания
трансгенного хлопка около 16,5 миллионов фермеров сделали свою деятельность
доходной.
Таблица 5
Используемые в практике трансгенные сорта растений из семейства Злаковые
Культура

Введенные белки (гены)

Источник гена

Дельта-эндотоксин

Bacillus
thuringiensis

Ацетолактатсинтетаза

Arabidopsis
thaliana
Bacillus
thuringiensis
+
Ochrobactrum
anthropi

Дельта-эндотоксин
+
Глифосат оксидоредуктаза
Ген 5-енолпирувил-шикимат-3фосфатсинтазы под промотором
CaMV

Кукуруза
(Zea mays)

Рис
(Oryza
sativa)

Ацетолактатсинтетаза

Zea mays

Nicotiana tabacum

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза (bar)
+
РНКаза

Streptomyces
hygroscopicus
.+
Bacillus
amyloliquefaciens

Дельта-эндотоксин
+
Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза (bar)

Bacillus
thuringiensis
+
Streptomyces
hygroscopicus

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза (bar)

Streptomyces
hygroscopicus

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза (pat)

Streptomyces
viridochromogenes

Ацетолактатсинтетаза

Arabidopsis
thaliana
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Привнесенные свойства
Устойчивость к
кукурузному корневому
червю (чешуекрылые)
Устойчивость к имидазолиновым гербицидам
Устойчивость к европейскому кукурузному точильщику (чешуекрылые)
+
устойчивость к глифосату
Устойчивость к гербициду
глифосату
Устойчивость к имидазолиновым гербицидам
(имазетапиру)
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
+
Система контроля опыления: мужская стерильность
Устойчивость к европейскому кукурузному точильщику (чешуекрылые)
+
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
Устойчивость к имидазолиновым гербицидам

Таблица 6
Используемые в практике трансгенные сорта растений из семейства Капустные Рапс
Культура

Рапс
аргентинский
(Brassica
napus)

Рапс
польский
(турнепс)
(Brassica rapa)

Введенные белки
(гены)
Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза
(bar)

Источник гена
Streptomyces
hygroscopicus

Тиоэстераза

Калифорнийское
лавровое дерево
Umbellularia
californica

Нитрилаза

Klebsiella
pneumoniae
subsp.ozaenae

Глифосат
оксидоредуктаза

Ochrobactrum
anthropi

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза
(bar)
+
РНКаза

Streptomyces
hygroscopicus
+
Bacillus
amyloliquefaciens

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза
(bar)
+
ингибитор РНКазы

Streptomyces
hygroscopicus
+
Bacillus
amyloliquefaciens

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза
(bar)
Глифосат
оксидоредуктаза

Streptomyces
hygroscopicus
Ochrobactrum
anthropi

105

Привнесенные свойства
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
Модифицировано содержание жирных кислот в
семенах, особенно высокие уровни лауриновой и
миристиновой кислот
Устойчивость к оксиниловым гербицидам, включая бромоксинил и
иоксинил
Устойчивость к гербициду
глифосату
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
+
Система контроля опыления: мужская стерильность
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
+
Система контроля опыления: восстановление
фертильности
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
Устойчивость к гербициду
глифосату

Таблица 7
Используемые в практике трансгенные сорта растений из семейств
Мальвовые, Льновые, Гвоздичные
Культура

Введенные белки
(гены)

Источник гена

Привнесенные свойства

Ингибитор протеиназы
+
Дельта-эндотоксин

Solanum tuberosum
+
Bacillus
thuringiensis

Устойчивость к чешуекрылым,
включая хлопковую совку,
розового коробочного червя
хлопчатника
Устойчивость к
сульфонилмочевинным
гербицидам (триасульфурону
и метсульфуронметилу)
Устойчивость к оксиниловым
гербицидам, включая
бромоксинил и иоксинил
Устойчивость к чешуекрылым
+
Устойчивость к оксиниловым
гербицидам, включая
бромоксинил и иоксинил
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)

Ацетолактатсинтетаза

Хлопчатник
(Gossypium
hirsutum)

Лен
(Linum
usitatissimum)

Гвоздика
(Dianthus
caryophyllus)

Nicotiana tabacum

Нитрилаза

Klebsiella pneumoniae
subsp.ozaenae

Дельта-эндотоксин
+
нитрилаза

Bacillus
thuringiensis
+
Klebsiella pneumoniae
subsp.ozaenae

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза (bar)

Streptomyces
hygroscopicus

Мутантный ген 5енолпирувилшикимат-3фосфатсинтазы (aroA)

Escherichia coli

Ацетолактатсинтетаза

Nicotiana tabacum

Ацетолактатсинтетаза
+
ген аминоциклопропансинтазы в антисмысловой ориентации

Nicotiana tabacum
+
Dianthus
caryophyllus

Ацетолактатсинтетаза
+
дигидрофлавонол
редуктаза

Nicotiana tabacum
+
Petunia hybrida

Ацетолактатсинтетаза
+
флаваноид-3′,5′гидроксилаза

Nicotiana tabacum
+
Petunia hybrida

Ацетолактатсинтетаза
+
флаваноид-3′,5′гидроксилаза

Nicotiana tabacum
+
Viola sp.
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Устойчивость к гербициду
глифосату
Устойчивость к сульфонилмочевинным гербицидам
(триасульфурону и
метсульфуронметилу)
Устойчивость к сульфонилмочевинным гербицидам
(триасульфурону и
метсульфуронметилу)
+
Удлинение сроков хранения
срезанных цветов благодаря
пониженному накоплению
этилена
Устойчивость к
сульфонилмочевинным
гербицидам (триасульфурону и
метсульфуронметилу)
+
изменение цвета лепестков
Устойчивость к
сульфонилмочевинным
гербицидам (триасульфурону и
метсульфуронметилу)
+
изменение цвета лепестков
Устойчивость к
сульфонилмочевинным
гербицидам (триасульфурону и
метсульфуронметилу)
+
изменение цвета лепестков

Таблица 8
Используемые в практике трансгенные сорта растений из семейств
Пасленовые, Астровые
Культура

Томаты
(Lycopersicon
esculentum)

Табак
(Nicotiana
tabacum)

Введенные белки
(гены)

Источник гена

Ген аминоциклопропансинтазы в антисмысловой ориентации

Lycopersicon
esculentum

Дезаминаза 1-аминоциклопропан- 1 аминокарбоновой
кислоты

Pseudomonas
morganii

5-аденозилметионин
гидролаза

Бактериофаг ТЗ
Е. соli

Ген полигалактуроназы
в антисмысловой
ориентации

Lycopersicon
esculentum

Нитрилаза
Дельта-эндотоксин

Картофель
(Solanum
tuberosum)

Цикорий
(Cichorium
endivia)

Хеликаза
+
Дельта-эндотоксин

Klebsiella
pneumoniae
subsp.ozaenae
Bacillus
thuringiensis
лютеовирус скручивания листьев
картофеля
+
Bacillus
thuringiensis

Протеин оболочки Y
вируса картофеля
+
Дельта-эндотоксин

Y вирус картофеля
+
Bacillus
thuringiensis

Фосфинотрицин Nацетилтрансфераза (bar)
+
РНКаза

Streptomyces
hygroscorpicus
+
Bacillus
amyloliquefaciens
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Привнесенные свойства
Удлинение сроков
созревания благодаря
пониженному накоплению
этилена
Удлинение сроков
созревания благодаря
деградации
предшественника
растительного гормона
этилена
Удлинение сроков
созревания благодаря
деградации предшественника растительного
гормона этилена
Удлиненный период
хранения: плоды не
размягчаются благодаря
меньшему количеству
полигалактуроназы
Устойчивость к оксиниловым
гербицидам, включая
бромоксинил и иоксинил
Устойчивость к
колорадскому жуку
Устойчивость к вирусу
скручивания листьев
картофеля
+
устойчивость к колорадскому
жуку
Устойчивость к Y вирусу
картофеля
+
устойчивость к колорадскому
жуку
Устойчивость к фосфинотрициновым гербицидам
(глюфозинату аммония)
+
Система контроля опыления: мужская стерильность

Проблема биобезопасности и ее решение
Информация по этому разделу очень хорошо изложена в статье А.П. Ермишина
«Государственное регулирование безопасности генно-инженерной деятельности в
Республике Беларусь» (2006 год) и в разделе 3 изданного в 2011 году под эгидой
Национального

координационного

центра

биобезопасности

учебного

пособия

С.Е. Дромашко и соавторов «Генетически модифицированные организмы и проблемы
биобезопасности». Файлы, содержащие электронные варианты этих публикаций,
находятся на сайте кафедры микробиологии биологического факультета БГУ.

Дрожжи как объект генетической инженерии
Дрожжевые грибы являются одноклеточными существами, которые сравнимы с
бактериями по простоте технологических приемов их культивирования, но в то же время
являются эукариотическими организмами. Их клетки, подобно клеткам других эукариот,
способны модифицировать белковые молекулы после их синтеза на рибосомах, что не
характерно для бактериальных клеток. Посттрансляционные изменения белков в
эукариотических клетках заключаются: 1) в отщеплении фрагмента полипетидной цепи от
первоначально синтезируемого белка-предшественника, без чего некоторые молекулы не
могут приобрести свойственную функционально активному белку конформацию; 2) в
катализируемом дисульфидизомеразами образовании ковалентных связей на стадиях
формирования третичной, а для некоторых белков и четвертичной структуры; 3) в
специфическом гликозилировании путем присоединения углевода к остаткам серина или
треонина (О-гликозилирование), или к остатку аспарагина (N-гликозилирование); 4) в
присоединении к различным остаткам аминокислот других дополнительных молекул,
здесь возможно фосфорилирование, сульфатирование, карбоксилирование, ацилирование,
ацетилирование, миристилирование и пальмитоилирование. Хотя различные виды
эукариот существенно различаются по характеру и способам посттрансляционных
модификаций, некоторые из ферментных систем дрожжей достаточно сходны с таковыми
животных, что и обуславливает преимущества дрожжевых клеток перед бактериальными
в технологиях микробного производства белков высших организмов.
Несмотря на наличие характерной для грибов ригидной клеточной стенки, дрожжи
при определенных условиях эффективно воспринимают экзогенные молекулы ДНК. В
настоящее время разработаны методы получения и регенерации дрожжевых протопластов,
трансформация которых мало чем отличается от стандартных методов трансформации
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бактерий. Кроме того, возможно введение ДНК в дрожжевые клетки при использовании
ацетата лития, а в последнее время широкое применение получила электропорация.
Наиболее изученным в культуральном и физиологическом отношениях видом
дрожжей являются пекарские дрожжи Saccharomyces cerevisiae, что связано с долголетней
практикой

применения

культур

этого

вида

в

биотехнологических

процессах

(хлебопечение и производство спирта). Генетический аппарат и особенности размножения
этих грибов также детально изучены, а с 1996 года имеется полный сиквенс генома
Saccharomyces cerevisiae. Наличие в клетках дрожжей не только хромосомной, но и
плазмидной ДНК также улучшает возможности использования их для генно-инженерных
целей. Кроме того, дрожжевые клетки, подобно бактериальным, обладают системами
секреции белковых молекул, но эти системы являются эукариотическими, т.е. в процессе
собственно секреции, как правило, осуществляются пострансляционные перестройки
белка, что в некоторых случаях важно для получения активного генно-инженерного
продукта. Существенно также то, что дрожжи выделяют в культуральную среду
небольшое количество собственных белков, поэтому если добиться секреции чужеродного
белка, очистка его происходит с меньшими трудностями.
Для введения в дрожжевые клетки стабильно наследуемой чужеродной генетической
информации используют три основных подхода. Первый заключается в использовании
системы автономной репликации природных дрожжевых плазмид, известных как 2 мкмплазмиды. Поскольку все основные манипуляции по комбинированию нужных
последовательностей ДНК оптимально производить в клетках E. coli, получены
стандартные дрожжевые вектора, включающие как обязательные компоненты сайты
начала репликации в прокариотических клетках (oriV из pBR322), сайт инициации
репликации в клетках дрожжей и селективный маркер для отбора трансформированных
дрожжевых клеток. В качестве такого маркера, как правило, служит какой-либо
дрожжевой ген биосинтеза той или иной аминокислоты (лейцина, гистидина, триптофана)
или азотистого основания (урацила). Естественно, что в этом случае в качестве
трансформируемых

дрожжевых

культур

используют

соответствующего

мутанта,

дефектного по такому же гену. Оба эти компонента вектора присутствуют во фрагменте 2мкм плазмиды дрожжей, лигированном с плазмидой pBR322. Селективным маркером для
поддержания вектора в бактериальных клетках является ген ампициллинрезистентности
из pBR322. Такой вектор успешно поддерживается как в клетках бактерий, так и в клетках
дрожжей, то есть относится к векторам челночного типа. Вставка предназначенного для
введения в дрожжевые клетки гена осуществляется по сайтам полилинкера pBR322. Такие
челночного типа молекулы многократно использовались при введении в клетки генов
109

животных и человека и известны в дрожжевой молекулярной генетике как эписомные
экспрессирующие векторы. Приведенный на рис. 25 пример касается экспрессии гена
Cu/Zn-супероксиддисмутазы

человека

глицеральдегидфосфатдегидрогеназы

(Cu/Zn-SOD)

дрожжей

(GAPDp)

под
и

промотором
сайтом

гена

терминации\

полиаденилирования этого же гена (GAPDt). Этот фермент имеет медицинское
применение: его вводят в орган, который на время хирургической операции был лишен
кровоснабжения, с целью связывания супероксид-анионов, образующихся при повторной
перфузии (т.е. вхождении в орган крови).

Рис. 25. Экспрессирующий вектор для дрожжевых клеток.

Однако при промышленном применении сконструированных таким образом
штаммов выявился существенный недостаток – при длительном и масштабном (в
емкостях более 10 литров) клетки начинают терять плазмиду. Поэтому на основе
эписомных векторов были сделаны векторы, обеспечивающие встраивание вводимого
фрагмента ДНК в ДНК дрожжевых хромосом, так называемые интегрирующие векторы.
Отличие таких молекул заключается в том, что в их состав вводятся последовательности
какого-либо известного хромосомного гена либо как единый фрагмент, либо в виде двух
фрагментов, окаймляющих предназначенную для введения в геном последовательность. В
качестве

примеров

таких

векторов

наиболее

часто

упоминают

конструкции,

разработанные для другого вида дрожжей – Pichia pastoris.
Дело в том, что широкое применение Saccharomyces cerevisiae в практической
биотехнологии показало наличие некоторых проблем как в культивировании трансгенных
дрожжей этого вида, так и довольно высокую стоимость получаемых на их основе
препаратов. Поэтому уже давно в поле зрения «грибных» генных инженеров находятся
другие виды – Schizosaccharomyces pombe (интересны тем, что не почкуются, а делятся, а
это имеет значение при промышленном культивировании), Kluyveromyces lactis и
способные утилизировать относительно дешевые субстраты в качестве источников
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углерода и энергии Yarrowia lipolytica (растет на алканах), Hansenula polymorpha и Pichia
pastoris (метанолутилизирующие дрожжи). Существенно также и то, что эти виды
дрожжей отличаются от Saccharomyces cerevisiae и друг от друга системами
посттрансляционной модификации белков и системами их секреции. Это позволило
подобрать оптимальные условия для получения некоторых белков животных и человека,
продукция которых оказывалось не оптимальной в стандартных штаммах пекарских
дрожжей.
Один из вариантов интегрирующих векторов для работы с Pichia pastoris изображен
на рис. 26.

Рис. 26. Вектор для интеграции и интеграция гена в хромосому Pichia pastoris.

В качестве обеспечивающих рекомбинационное встраивание последовательностей
вектор содержит начало и конец гена алкогольоксидазы 1 (у дрожжей этого вида
образуются две алкогольоксидазы – 1 и 2, первая из них является основной, вторая –
вспомогательной, но в норме их совместное действие и позволяет клеткам активно
использовать метанол для питания. Замена одного из генов на вставку в целом несколько
снижает скорость роста на метаноле, но это снижение не сильно сказывается на
промышленном

культивировании

таких

штаммов.

Важно,

что

оба

эти

гена

экспрессируются наиболее активно именно в присутствии метанола, как индуктора, т.е.
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имеют так называемые метанолиндуцируемые промоторы). Первый фрагмент гена
алкогольоксидазы 1 (5′-фрагмент) одновременно является и промотором для вводимого в
геном дрожжей гена (в данном случае ген поверхностного антигена вируса гепатита В –
HbSAg). Сайт терминации транскрипции и полиаденилирования также обычно
используют из гена алкогольоксидазы, но за ним обычно располагают дрожжевой ген,
кодирующий один из белков пути биосинтеза аминокислоты или азотистого основания (в
данном варианте – ген his4). Наличие этого гена в интегрируемом участке плазмиды
позволяет отобрать после трансформации дефектного по синтезу этого фактора роста
штамма дрожжей те клетки, в которых интеграция прошла вследствие двойного
кроссинговера по 5′-фрагменту и расположенному за геном фактора роста 3′-фрагменту
гена алкогольоксидазы 1.
В ряде случаев стабильно интегрированные инсерции в хромосомы дрожжей
удавалось получить даже без дополнительных фрагментов выбранного для интеграции
гена, поскольку осуществлялась интеграция за счет промоторного участка, под который
ставился

вводимый

ген,

и

расположенного

сразу

же

за

ним

сайта

терминации/полиаденилирования. Примером такой интеграции может служить введение
генов α- и β-цепей человеческого гемоглобина в хромосому Hansenula polymorpha
(конструкция MOXp-αHb-βHb-MOXt, промоторная и концевая последовательности взяты
из гена метанолоксидазы дрожжей этого вида).
Еще одним примером интегрирующего вектора может служить конструкция,
использованная для введения гена бычьего лизоцима в геном Pichia pastoris (желудочный
фермент жвачных, используется как добавка к комбикормам). В данном случае
интеграция была осуществлена не по последовательностям гена алкогольоксидазы, а по
последовательностям гена his4 дрожжей. Использовался все тот же дефектный по синтезу
гистидина штамм-реципиент, но был отобран вариант, когда кроссинговер произошел
между двумя последовательностями гена his4 – дефектной и нормальной, внесенной в
результате интеграции. В этом случае интегрируется вся плазмида и достаточно
одиночного кроссинговера, чтобы осуществилась такая встройка (рис. 27).
Еще один стабильный вариант наследования чужеродной генетической информации
получил название «искусственная дрожжевая хромосома» (YAC). Этот вариант векторных
молекул разработан для Saccharomyces cerevisiae и используется для вставок больших
фрагментов (более 100 т.п.н.) ДНК. Для получения промышленных штаммов дрожжей
такие варианты не находят широкого применения, но зато широко применяются для
физического картирования ДНК высших эукариот, включая человека.
112

Рис. 27. Интеграция целевого гена в хромосому дрожжей за счет одиночного кроссинговера.
Целевой ген бычьего лизоцима обозначен буквой L.

Рис. 28. Искусственная хромосома дрожжей (YAC – yast artificial chromosome).
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В упрощенном виде плазмида для получения искусственных дрожжевых хромосом
(pYAC) представляет собой (рис. 28):
1) фрагмент pBR322 (Ampr, oriE);
2) последовательность, обеспечивающую автономную репликацию линейных
молекул в клетках дрожжей (ARS);
3) последовательность, соответствующую центромерной области дрожжевой
хромосомы (CEN);
4) гены биосинтеза аминокислот и азотистых оснований в дрожжевых клетках (TRP1
и URA3);
5) две теломерные области дрожжевой хромосомы (Т);
6) находящийся между последовательностями центромеры и теломером уникальный
сайт рестрикции (например, для SmaI);
7) два тоже уникальных (т.е. нигде более в этой плазмиде не встречающихся) сайта
рестрикции для другой рестриктазы, располагающиеся по обращенным друг к другу
концам теломерных областей (BamHI-сайты).
ДНК такой плазмиды, выделенная из E. coli, подвергается обработке двумя
рестриктазами, специфичными к двум выше указанным уникальным сайтам, и щелочной
фосфатазой (последнее необходимо, чтобы не образовывались вновь кольцевые молекулы
– щелочная фосфатаза отщепляет фосфатные группы с 5′-концов, а без них ДНК-лигаза не
соединяет молекулы). ДНК организма, последовательности которого хотят клонировать в
дрожжах, обрабатывают рестриктазой, для которой в pYAC имелся только один
уникальный сайт, и смешивают с фрагментами плазмиды. В результате лигирования
получаются линейные молекулы с теломерными последовательностями по концам,
которые после введения в клетки дрожжей, дефектных по тем генам синтеза аминокислот
и оснований, которые имеются в плазмиде, поддерживаются как автономные хромосомы.
Отбор обеспечивается появлением у трансформированных клеток прототрофности, а для
подтверждения наличия вставки часто используют какой-либо маркерный ген, продукт
которого дает цветную реакцию. В этом случае такой ген располагается так, чтобы
вставка по уникальному сайту нарушала его рамку считывания, и на специальной среде
отбираются неокрашенные колонии.
При конструировании штаммов дрожжей для промышленного получения какоголибо белка других организмов, как правило, стараются добиться секреции этого белка в
культуральную жидкость. Это важно не только для очистки получаемого препарата, но и
потому, что в клетках дрожжей гликозилированию и ряду других посттрансляционных
изменений подвергаются только секретируемые белки, т.е. если белок проявляет свою
114

активность только в гликозилированой форме, то его обязательно нужно сделать
секретируемым. На современном этапе решение этой проблемы не представляет особого
труда, поскольку клонированы последовательности ряда секретируемых дрожжевых
белков и определены те их участки которые обеспечивают секрецию (так называемые
лидерные последовательности). Наиболее часто используется пре-про-α-фактор –
лидерная (сигнальная) последовательность белка α1, одного из белков, обеспечивающих
спаривание

дрожжей

Последовательность

при

половом

чужеродного

белка

размножении
(кДНК,

(фактор

полученную

спаривания).
на

матрицах

информационнной РНК нужного гена) объединяют с пре-про-α-фактором и затем такую
конструкцию ставят под какой-либо дрожжевой промотор (в таких векторах полилинкер
располагается после пре-про-α-фактора, уже стоящего под промотором). Существенно
также и то, что лидерная последовательность в процессе секреции отрезается
эндопептидазой, действующей на конкретное сочетание аминокислотных остатков –LysArg, поэтому необходимо чтобы кодирующие эти две аминокислоты кодоны находились
непосредственно

перед

началом

собственно

структурной

последовательности

чужеродного белка.
На эффективность секреции белков дрожжевыми клетками оказывают также
влияние и такие ферменты, как дисульфидизомеразы, от которых зависит создание
правильной третичной структуры секретируемого белка. Установлено, что уровень
секреции гетерологичных белков можно повысить путем увеличения количества молекул
таких ферментов: когда собственный дисульфидизомеразный ген Saccharоmyces cerevisiae
поставили под более мощный и, главное, конститутивно действующий промотор гена
дрожжевой глицеральдегидфосфатизомеразы, уровень продукции фермента повысился в
16 раз, а количество секретируемого чужеродного для дрожжей фактора роста
тромбоцитов В человека повысилось в 10 раз. Но сверхпродукция дисульфидизомеразы
повышает уровень секреции только тех белков, которые имеют большое количество
дисульфидных связей в третичной структуре, поэтому применить этот уже полученный
штамм-сверхпродуцент для улучшения секреции многих других белков не удается.
Однако сам принцип, заключающийся в повышении количества белков, осуществляющих
в ходе секреции посттрансляционные модификации секретируемых молекул, имеет
дальнейшее развитие, и проводятся направленные исследования по установлению тех
белков

дрожжей,

которые

вносят

определенные

изменения

(фосфорилирование,

сульфатирование, карбоксилирование, ацилирование, ацетилирование, миристилирование
и пальмитоилирование, N- и О-гликозилирование).
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Таким образом, высокая степень изученности физиологии и в особенности
генетической организации дрожжей, создание на этой основе эффективных систем
введения и экспрессии генетической информации других эукариотических организмов
обусловило наиболее широкое практическое применение именно дрожжевых трансгенных
организмов. Кроме того, вещества, получаемые с помощью трансгенных дрожжей, не
рассматриваются как потенциально опасные с точки зрения генетической безопасности,
поскольку вид Saccharomyces cerevisiae обозначен соответствующими органами контроля
США и ряда других стран как GRAS – generally recognized as safe, а это значит, что нет
необходимости получать специальное разрешение на выпуск и распространение
получаемых продуктов.
На начало 21-го века с помощью дрожжей производили используемые в качестве
медицинских препаратов эпидермальный фактор роста человека, человеческий инсулин,
проинсулин, инсулиноподобный фактор роста, тромбоцитарный фактор роста, фактор
роста

фибробластов,

гранулоцит-моноцит

колонийстимулирующий

фактор,

α 1-

антитрипсин, фактор XIIIa из системы свертывания крови, а в качестве вакцинных
препаратов и веществ, используемых в медицинских диагностических наборах, –
поверхностный антиген вируса гепатита В, белок малярийного плазмодия, белок оболочки
ВИЧ-1, белок вируса гепатита С, антигены ВИЧ-1.
Список штаммов трансгенных дрожжей для промышленного получения белков
различного назначения постоянно пополняется. Но уже сейчас стало понятно, что дрожжи
не являются универсальными экспрессирующими любую генетическую информацию
организмами, поэтому разрабатываются и испытываются методы использования клеток
многоклеточных эукариот для подобных целей, а именно клеток насекомых и
млекопитающих.

Культуры клеток насекомых как объект генетической инженерии
Выбор клеток именно этих представителей царства Животных для генноинженерных манипуляций базируется на довольно хорошо отработанных методах
поддержания их в культуре, а также на изученности ДНК-содержащих вирусов этих
организмов –бакуловирусов. Именно эти вирусы уже нашли применение в качестве
объектов, используемых для биологического контроля за численностью насекомыхвредителей в лесном и сельском хозяйстве.
Механизм их репродукции в организмах членистоногих достаточно хорошо
исследован и заключается в следующем. После попадания вириона бакуловирусов в
клетку эпителия кишечника насекомого он проникает в ядро, где и происходит
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раздевание, т.е. освобождение двунитевой ковалентно замкнутой кольцевой ДНК вируса
из белкового капсида. В ядре происходит репликация этой ДНК, затем экспрессия генов,
кодирующих белки собственно вирионов, и образование новых вирусных частиц.
Некоторая часть вновь образовавшихся вирионов отшнуровывается от клеток и
гемолимфой насекомого разносится по организму животного, но большая часть
собирается в компактную структуру внутри клетки и покрывается специальной
оболочкой, состоящей в основном из белка полиэдрина, т.е. переходит в неактивное
состояние. За счет активных вирусов, распространяющихся по организму, постепенно
происходит накопление таких полиэдриновых частиц во многих клетках организма
насекомого, и через 5-6 дней после заражения насекомое погибает. Считается, что за это
время происходит 10 раундов репликации вирусных частиц в каждой инфицированной
клетке, и в теле мертвого насекомого доля содержащих множество вирионов
полиэдриновых частиц достигает 25% от сухой массы. Такие полиэдриновые комплексы
могут длительное время сохраняться в окружающей среде пока не будут съедены
следующим насекомым. В кишечнике насекомого полиэдриновый матрикс распадается
под действием протеаз, и освободившиеся вирионы поражают клетки кишечника.
ДНК бакуловирусов в последней четверти 20-го века была расклонирована в системе
E. coli и определена функция основных генов. Это позволило разработать на основе ДНК
этих вирусов векторные системы для генно-инженерных манипуляций с клетками
беспозвоночных.
Было установлено, что цикл развития вируса не нарушается, если из генома удалить
структурный ген полиэдрина, т.е. репродукция вирусных ДНК продолжается в обычном
порядке, хотя полиэдронов (содержащих вирионы кристалов из полиэдрина) не
образуется. Кроме того, оказалось, что промотор гена полиэдрина является очень сильным
и работающим конститутивно. Это и послужило основой для применения бакуловирусов в
качестве векторных систем.
Основным видом вируса, на котором проводятся все исследования генноинженерного направления, является вирус множественного ядерного полиэдроза
Autographa californica (AcMNPV). В природе он поражает более 30 видов насекомых и,
что более важно, хорошо репродуцируется в культурах клеток. В основном с этим
вирусом работают на культуре клеток травяной совки Spodoptera frugiperda, в которых
промотор гена полиэдрина наиболее активен.
Векторы для введения генетической информации в клетки насекомых представляют
собой стандартную плазмиду E. coli на основе pBR322 (т.е. гены Ampr и oriV,
экспрессирующиеся в клетках прокариот), в которую встроены фрагменты ДНК AcMNPV:
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1) последовательность, предшествующая 5′-концу гена полиэдрина и имеющая
достаточную для рекомбинации протяженность;
2) промоторная область этого же гена, обозначаемая Рр;
3) сайт терминации транскрипции и полиаденилирования гена полиэдрина (Pt) и
следующая за ним последовательность ДНК вируса, являющаяся в плазмиде вторым
сайтом рекомбинации с ДНК AcMNPV. Между фрагментами Рр и Pt находится один из
стандартных искусственных полилинкеров.
Последовательность нужного гена вводится в вектор в системе E. coli и здесь же
нарабатывается ДНК для трансфекции (по отношению к клеткам животных введение
любой ДНК называют трансфекцией, поскольку термин трансформация традиционно
используется для обозначения злокачественных изменений). Трансфекции подвергаются
клетки насекомого, уже несущие AcMNPV, и если происходит двойной кроссинговер, то в
ДНК вируса исходный ген полиэдрина заменяется чужеродным геном. Из-за отсутствия
полиэдрина большинство образующихся вирионов инфекциозны, и на газоне клеток
насекомого образуются зоны лизиса. Из этих зон и выделяют рекомбинантный штамм
вируса, которым в дальнейшем инфицируют клетки для наработки целевого белка.
Поскольку зоны лизиса на монослое клеток не всегда хорошо различимы, были
сделаны

улучшенные

конструкции,

несущие

маркерные

гены,

обеспечивающие

образование окрашенного вещества при экспрессии в клетках насекомых. Причем
экспрессию маркерного гена осуществляют с промоторов таких генов вируса, которые
активны

в

течение

всего

периода

репродукции

вируса

в

клетке.

Наиболее

распространенный вариант маркерного гена – ген lacZ E. coli, при добавлении в среду
культивирования клеток насекомого 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактопиранозида (XGal) зоны активной репродукции вируса окрашиваются в синий цвет.
При использовании для экспрессии чужеродного гена промотора гена полиэдрина
гетерологичный белок нарабатывается в культуре клеток через 4-5 суток. На 2000 год в
этой системе уже было экспрессировано и получено в чистом виде более 500 белков, но
выяснилось, что часть молекул, синтезирующихся на поздних стадиях литического цикла,
не успевают подвергаться необходимым посттранскрипционным изменениям. К тому же
было установлено, что линейное состояние ДНК вируса гораздо хуже вызывает
инфекционный процесс. Это послужило основой для улучшения системы бакуловирусных
векторов.
В частности, в геном AcMNPV добавили уникальный сайт для рестриктазы Bsu36I и
в клетки насекомых вводили вирусную ДНК после ее обработки этой рестриктазой.
Репродукция вируса происходила только в тех клетках, где происходило случайное
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закольцовывание вирусной ДНК. Но если вместе с линеаризованной ДНК вируса вводить
кольцевую ДНК вектора, в которой есть сайты для гомологичной рекомбинации с ДНК
вируса (т.е. обычный вектор для экспрессии), то в результате рекомбинации резко
увеличивается количество кольцевых молекул, что, естественно, приводит к репродукции
вируса и формированию зон лизиса на газоне культуры. Эффективность отбора
рекомбинантных вариантов при применении такого подхода повысилась с менее чем 1%
до 30%.
Эта система была улучшена за счет введения еще одного сайта для рестриктазы
Bsu36I в один из генов, ответственных за репликацию ДНК вируса (рис. 29).

Рис. 29. Схема улучшенной интеграции клонированного гена в ДНК AcMNPV.

Причем оба сайта для Bsu36I локализовались слева и справа от структурного гена
полиэдрина в открытых рамках считывания ORF603 и ORF1629, в результате чего
обработка этой рестриктазой приводила к полному удалению из ДНК вируса
последовательности гена полиэдрина. Одновременно была получена векторная молекула
на основе репликона pBR322, в составе которой имелись последовательности,
соответствующие ORF603 и ORF1629, фланкирующие участок, состоящий из промотора
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гена полиэдрина, полилинкера и сайта терминации-полиаденилирования этого же гена.
При включении в вектор какого-либо гена по уникальным сайтам рестрикции
полилинкера, формируется система экспрессии этого гена в клетках насекомых.
Одновременная трансфекция клеток насекомого обработанной Bsu36I ДНК вируса и ДНК
такого

вектора

приводит

к

гомологичной

рекомбинации

этих

ДНК

по

последовательностям ORF603 и ORF1629 и формированию за счет этого несущего
нужный ген рекомбинантного бакуловируса. Наличие в векторе обширных областей
гомологии с вирусной ДНК повысило выход рекомбинантов до 99%.
Во всех выше описанных системах включение чужеродного фрагмента в ДНК
бакуловируса осуществлялось в клетках насекомого, что в некоторых случаях затрудняло
контроль за этим процессом. Поэтому была разработана система, обеспечивающая
осуществление всех рекомбинационных событий в клетках E. coli (рис. 30). Для этого
была создана специальная конструкция, включающая:
1) 5′-конец гена полиэдрина;
2) ген lacZ E. coli, несущий обеспечивающую встройку транспозируемых
фрагментов ДНК последовательность (так называемую att), но эта последовательность не
прерывает транскрипцию lacZ-гена;
3) ген устойчивости к канамицину;
4) oriV для клеток E. coli;
5) 3′-конец гена полиэдрина.
В клетках насекомого было осуществлено образование рекомбинантной ДНК,
включающей такую конструкцию и весь геном бакуловируса AcMNPV и затем, после
выделения такой ДНК и трансформации клеток E. coli, получена так называемая бакмида.
Для интеграции в ее состав подобранного для экспрессии в клетках насекомого гена
используется две вспомогательных плазмиды. Первая, несущая ген устойчивости к
ампициллину, имеет в своем составе:
1) правый фрагмент последовательности, обеспечивающей встраивание при
транспозиции (attR);
2) ген устойчивости к гентамицину (Gmr);
3) промотор гена полиэдрина (p);
4) полилинкер;
5) сайт терминации-полиаденилирования гена полиэдрина (t);
6)

левый

фрагмент

последовательности,

обеспечивающей

встраивание

при

транспозиции (attL). Вторая плазмида, несущая ген устойчивости к тетрациклину, имеет в
своем составе гены, продукты которых обеспечивают транспозицию.
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Рис.30. Получение бакмиды (А), «загрузка» бакмиды путем транспозиции (Б), «загруженная»
бакмида (В).

Для получения конструкции, пригодной для экспрессии в клетках насекомого
нужного гена, этот ген вставляют по уникальному сайту рестрикции полилинкера
несущей ген ампициллинрезистентности плазмиды. На рис. 30 изображена уже
«загруженная» целевым геном (здесь он обозначен как ген-мишень) плазмида. Генмишень уже подготовлен для экспрессии в клетках насекомых: соединен с промотором
гена полиэдрина (на рис. 30 обозначен p) и заканчивается терминатором из этого же гена
(обозначен t). Затем ДНК такой «нагруженной» плазмиды смешивают с ДНК плазмиды,
несущей ген тетрациклинрезистентности и гены транспозиции, и этой смесью
трансформируют штамм E. coli, в клетках которого находится бакмида. Высев после
трансформации

на

среду

с

канамицином,

гентамицином,

изопропил-β-D-

тиогалактопиранозидом (ИПТГ) и 5-бром-4-хлор-3-индолил-β-D-галактозидом (X-Gal)
позволяет отобрать клоны с «нагруженной» нужным геном бакмидой. Сформированные
такими

клонами

колонии

имеют

белую,

а

не

синюю

окраску,

поскольку

последовательность гена lacZ оказывается разорванной в результате транспозиции
несущей нужный ген конструкции.
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Клетки таких клонов проверяются на ампициллин- и тетрациклинустойчивость и для
дальнейшей работы оставляются чувствительные к этим антибиотикам, но устойчивые к
гентамицину варианты. После размножения таких клонов в присутствии канамицина и
гентамицина из их клеток выделяют ДНК, которой и трансфецируют клетки насекомого.
В последних транскрипции подвергается только та часть чужеродного фрагмента, которая
включает вводимый для экспрессии ген.
Одной из проблем при работе с клетками животных как системами для продукции
чужеродных белков является выделение гетерологичного белка в чистом виде. На модели
культур клеток насекомых и были отработаны подходы для улучшения условий очистки
таких белков. Для этих целей были применены кодирующие короткие специфические
аминокислотные последовательности фрагменты ДНК, являющиеся основой для
аффинного связывания при хроматографии на колонках. Один из вариантов – это
применение

фрагмента,

кодирующего

гексагистидин

(обозначается

His6).

Эта

последовательность помещается сразу же за промотором, вплотную к ней располагается
так называемый спейсерный участок, кодирующий 7-10 любых аминокислот, и далее
следует

последовательность,

кодирующая

шесть

аминокислот,

распознаваемых

специфической протеазой. Имеющий такую «надстройку» продуцируемый клетками
насекомых гетерологичный белок при пропускании белковой фракции гомогената клеток
через

колонку

с

никель-агарозой

задерживается

на

сорбенте.

Элюцию

белка

осуществляют промыванием колонки раствором имидазола - соединения, способного
вследствие более высокого сродства к атомам никеля вытеснять гексагистидин (а,
следовательно, и «привязанный» к нему белок) из сайтов связывания на агарозе.
Полученный в чистом виде белок подвергают обработке специфической протеазой,
отщепляющей аффинную метку, чем достигается получение нативной формы искомого
белка. В ряде случаев, когда аффинная метка не влияет на функцию белка и белок не
предназначен для использования в медицинских целях, обработку протеазой можно не
проводить.
При необходимости подобная принципиальная схема в настоящее время широко
применяется для выделения гетерологичных белков из любых трансгенных клеток. В
качестве аффинных меток чаще всего используются последовательности, связывающиеся
с

глутатионом;

последовательности,

последовательности
дающие

из

эпитопы,

мальтозосвязывающего
узнаваемые

паратопами

белка

или

конкретных

моноклональных антител. Естественно, что в зависимости от используемой метки
подбирается сорбент в колонках и используемые для элюции растворы. В качестве сайтов
для

протеолититического

отщепления

метки
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также

используются

различные

последовательности, главное, чтобы они были высоко специфичными, и подобных
последовательностей не было в первичной структуре очищаемого белка. Наиболее часто
это сайт, узнаваемый энтерокиназой, и сайт для тромбина.
Практическое применение культур клеток насекомых для наработки того или иного
белка определяется сравнением эффективности его продукции и необходимого уровня
функциональной активности с таковыми, характерными для белков, полученных в других
трансгенных системах. Наиболее часто такие культуры используются для получения
белков возбудителей вирусных болезней человека и животных, например, антигена вируса
синего языка, антигена вируса Денге типа I, белка оболочки вируса иммунодефицита
человека первого типа, капсидного белка вируса простого герпеса, гемагглютинина
вируса гриппа, белка вируса Ласса, белков полиовирусов, гликопротеина вируса
бешенства, гликопротеина 50 вируса псевдобешенства, антигена ротавируса обезьян. Это
обусловлено тем, что пострансляционные модификации белков таких вирусов в норме
определяются

системами,

характерными

для

клеток

животных,

которые

могут

отсутствовать в клетках других организмов.
Кроме

имеющих

потенциальное

вакцинное

применение

вирусных

белков

экспрессированы в клетках насекомых ген одного из белков малярийного плазмодия, ген
одного из антигенов возбудителя сибирской язвы. Показана также возможность
применения клеток насекомых для получения белков человека, имеющих отношение к
ряду наследственных патологий: 1) регулятора проницаемости мембран, дефект которого
приводит к муковисцидозу; 2) аденозиндезаминазы (ее дефектность приводит к
связанному с обменом пуринов Т- и В-клеточному иммунодефициту); 3) липазы
поджелудочной железы человека; 4) щелочной фосфатазы (снижение ее количества имеет
место при гипотиреозе и при замедленном росте у детей), или белков, имеющих различное
терапевтическое применение: α- и β-интерферонов; интерлейкина-2; эритропоэтина. Из
белков, не предназначенных для медицинского применения, можно упомянуть мышиные
моноклональные антитела, ДНК-полимеразу человека α (используется для репликации
ДНК в ядре, β-ДНК-полимераза также локализована в ядре, но используется для
репарации ДНК, а γ-ДНК-полимераза локализована в митохондриях и обеспечивает
репликацию их ДНК) и другие белки человека, получаемые для изучения их структуры и
функции (например, белки различных рецепторов, выделение которых из организма в
достаточных для изучения количествах затруднительно).
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Трансфекция клеток млекопитающих
Помимо методов генно-инженерных манипуляций с культурами клеток насекомых в
конце 20-го века были разработаны подобные методы и для культур клеток
млекопитающих. Связано это с давно имеющим место повышенным интересом
исследователей к медицинским, ветеринарным и другим животноводческим проблемам.
Кроме того, как указывалось выше, некоторые белки позвоночных животных и человека
не экспрессируются в полной мере в гетерологичном генетическом окружении из-за
отсутствия тех или иных систем их посттрансляционной модификации.
Векторы для введения чужеродной генетической информации разрабатывались по
уже известному принципу, предполагающему осуществление основных подготовительных
манипуляций и наработку гибридных ДНК в системе E. coli , поэтому включают все те же
фрагменты: тот или иной полилинкер, ген ампициллинустойчивости и oriV из pBR322.
Еще одним необходимым компонентом таких векторов является фрагмент,
обеспечивающий отбор трансфецированных клеток млекопитающего (селективный
маркер). В качестве таковых наиболее часто используются несколько:
1) поставленный под тот или иной обеспечивающий транскрипцию в клетках
конкретного вида животных промотор ген неомицинфосфотрансферазы из бактериальных
транспозонов. Его применение оказалось возможным потому, что нечувствительные к
канамицину клетки млекопитающих чувствительны к генетицину, известному как
соединение G-418. Это блокирующее трансляцию на эукариотических рибосомах
вещество инактивируется неомицинфосфотрансферазой за счет фосфорилирования,
поэтому синтезирующие этот фермент клетки выживают.
2) ген дегидрофолатредуктазы (DHFR), обеспечивающей разрушение токсичного для
клеток метотрексата. Метотрексат - это 4-амино-N10-метилптероилглутаминовая кислота
(или дезокси-4-амино-N-метилфолиевая кислота), структурный аналог и антагонист
фолиевой кислоты, который подавляет активность дигидрофолатредуктазы, участвующей
в восстановлении дигидрофолиевой кислоты в тетрагидрофолиевую кислоту. Следствием
этого является нарушение процессов синтеза и репарации ДНК, и в конечном итоге
прекращение деления клеток, поэтому его в основном используют в противоопухолевой
терапии. Поскольку клетки млекопитающих продуцируют этот фермент, векторы с таким
селективным геном используют только для трансфекции специальных DHFR-минус
клеточных линий. Существенно, что уровень устойчивости к метотрексату зависит от
числа копий гена, поэтому, повышая концентрацию этого вещества в среде, можно
отобрать те клетки, в которых количество копий вектора (а значит, и копий веденного на
нем чужеродного гена) наиболее высокое.
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3) ген глутаминсинтетазы, которая присоединяет ионы NH4+ к аминокислотам, тем
самым участвуя как в синтезе аминокислот, так и в освобождении некоторых тканей и
органов (в частности, мозга у человека) от образующегося там аммиака. Поэтому этот
фермент всегда имеется в клетках млекопитающих, но при попадании в клетки токсичных
производных аминокислот его может не хватать для их обезвреживания. Одним из таких
токсичных соединений является метионинсульфоксимин. Если его добавлять в среду для
культивирования клеток, выживать на ней будут лишь те клетки, в которых имеет место
сверхэкспрессия гена глутаминсинтетазы, т.е. несущие много копий вектора.
И последним обязательным компонентом вектора должен быть фрагмент,
обеспечивающий репликацию и стабильное наследование в клетках животных. В качестве
таковых

используются

последовательности

из

геномов

различных

вирусов

млекопитающих. Наиболее широкое применение находят вектора на основе ретровирусов,
вируса простого герпеса первого типа, аденовирусов и аденоассоциированных вирусов.
Основой для получения ретровирусных векторов являются ретровирусы мыши. Их
геном

состоит

из

двух

одинаковых

одноцепочечных

молекул

РНК,

которая

функционально разделена на шесть областей:
1) 5′-LTR (long terminal repeat) – правый длинный концевой повтор;
2) не кодирующую белков, но ответственную за упаковку РНК в капсид область пси +
(ψ+);
3) кодирующую три белка внутренней оболочки капсида (gag);
4) кодирующую обратную транскриптазу и интегразу (pol);
5) кодирующую белок оболочки (env);
6) 3′-LTR – левый длинный концевой повтор.
Жизненный цикл ретровирусов заключается в синтезе комплементарной ДНК на
матрице геномной РНК сразу же после проникновения вириона в клетку и разрушения его
капсида. Это возможно потому, что в капсиде вируса уже содержится несколько молекул
обратной транскриптазы, упакованных в него при сборке вириона. Затем кДНК
транспортируется в ядро, где встраивается в определенные сайты хромосом благодаря
имеющимся в ее последовательности концевым повторам. После встраивания с сильного
промотора,

локализованного

в

5′-LTR,

осуществляется

транскрипция,

и

вновь

синтезированные РНК перемещаются в цитоплазму, где в результате трансляции
появляются белки Gag, Pol и Env. При этом часть молекул РНК не транслируется, а
упаковывается в формирующиеся капсиды вместе с молекулами обратной транскриптазы.
Сформированные вирионы освобождаются из клетки–хозяина и могут в дальнейшем
инфицировать новые клетки.
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Наличие ДНК-стадии в жизненном цикле ретровирусов делает возможным
осуществление всех генно-инженерных манипуляций на уровне ДНК, поскольку и она
оказывается инфекциозной. Для создания ретровирусных векторов кДНК генома вируса
объединили с ДНК стандартной плазмиды pBR322 E. coli и получили «обезоруженные»
укороченные варианты, лишенные областей env, pol и части области gag. Вставку ДНК
чужеродного гена осуществляют в стык с оставшейся частью области gag, что делает
возможной транскрипцию этой ДНК в клетке животного с вирусного промотора,
локализованного в 5′-LTR. Чужеродный ген (или несколько генов) могут иметь и свои
пригодные для экспрессии в клетках млекопитающих промоторы.
ДНК такого гибридного вируса можно непосредственно вводить в клетки
кальциевым методом или электропорацией, но эффективность перемещения ее в ядро и
интеграции в хромосомы хозяина является невысокой по сравнению с таковой
нормального вируса. Учитывая это, была разработана система упаковки гибридных
вирусных молекул в капсиды (рис. 31).
Для этого используют специальную линию клеток мыши, в геноме которых
присутствуют два укороченных варианта ретровируса. Один из вариантов представляет
собой последовательность 5′-LTR + gag + 3′-LTR, второй – 5′-LTR + pol, env + 3′-LTR, т.е.
оба варианта лишены необходимой для упаковки РНК в капсид области ψ +. В клетках
такой линии синтезируются все необходимые для построения капсида белки и обратная
транскриптаза, но формирующиеся капсиды остаются пустыми. Если в такие клетки
дополнительно ввести несущий чужеродную генетическую информацию (на рис. 31 она
обозначена как ген Х ) ретровирусный вектор, в котором имеется ψ+-область, происходит
упаковка РНК вектора, т.е. гибридной. Получающиеся вирусные частицы сепарируют от
культуры клеток «пакующей» линии и используют в дальнейшем для трансфекции
нужных клеток, либо (если это позволяют свойства клетки-мишени) совместно
культивируют «пакующую» линию и выбранные для трансфекции клетки, а затем
проводят

высев

на

селективную

среду,

обеспечивающую

отбор

только

трансфецированных клеток-мишеней. Такая система введения гетерологичных генов в
клетки млекопитающих оказывается высоко эффективной, но емкость ретровирусных
векторов не превышает 8 т.п.н., так как молекулы, большие, чем РНК вируса дикого типа,
не упаковываются.
Поскольку ретровирусные векторные системы нашли также применение в генной
терапии человека, создано множество их модификаций. В частности, получены:
1)

варианты вирусных частиц, способных эффективно заражать неделящиеся

клетки (обычный вирус «отдает предпочтение» делящимся).
126

Рис. 31. Схема упаковки ретровирусных векторов в капсид.

2)

Варианты «пакующих» клеточных линий и векторов, дающие частицы с
измененной хозяйской специфичностью. Поскольку ретровирусы поражают не
все клетки организма-хозяина, проводят так называемое фенотипическое
смешивание или формирование ложного фенотипа (pseudotype formation). Для
этого используют «пакующую» клеточную линию, в хромосомах клеток
которой имеется только один укороченный вирус – 5′-LTR + gag, pol + 3′-LTR, а
для получения вируса с ложным фенотипом проводят совместную трансфекцию
(котрансфекцию) двумя ретровирусными векторами: один из них – это
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предназначенный для упаковки вектор, а второй – несущий экспрессируемый
ген env из другого вируса.
3)

Варианты с высокой, но не свойственной изначально вирусу клеточной
специфичностью. Для этого ген env модифицируют так, чтобы белки наружной
оболочки вириона имели сродство к конкретному рецептору на поверхности тех
или иных клеток.

4)

Варианты с регулируемой экспрессией вводимого на векторе гена. Это
достигается постановкой этого гена под промотор, активный только в
конкретных клетках или активируемый при конкретных условиях.
Не интегрирующиеся в хромосомы векторы для работы с клетками млекопитающих

сконструированы на основе аденовирусов. Геном аденовирусов представлен одной
двунитевой линейной молекулой ДНК размером около 36 т.п.н.
Для получения аденовирусных векторов (рис. 32) сначала «сконструировали» с
помощью ретровирусного вектора клеточную линию, несущую в геноме фрагмент ДНК
аденовируса с аденовирусным геном Е1. Продукт этого гена необходим для инициации
образования вирусных частиц и освобождения их из клетки за счет ее лизиса. Затем
получили плазмиду E. coli, содержащую фрагмент ДНК аденовируса, в середину которого
можно встраивать ген, выбранный для введения в клетки млекопитающих (например,
какой-либо ген для терапии, условно обозначаемый на рис. 32 как ТГ).
Фланкирующие встроенный ген последовательности вирусной ДНК не одинаковы и
соответствуют: правый - нескольким единицам генетической карты вируса начиная с
нуля, а левый – нескольким единицам карты перед 17 единицей. Одновременно был
получен «укороченный» вариант аденовируса, из генома которого удалена область,
соответствующая 9 минутам карты с нулевой по девятую и включающая Е1-ген (т.е. Е1минус вариант вируса).
В результате котрансфекции Е1+-клеток ДНК такого вируса и ДНК описанной выше
плазмиды со встроенным геном за счет рекомбинации и последующей репликации
происходит образование «полноразмерной» вирусной ДНК, которая вместо гена Е1 несет
выбранный для введения ген. Упаковка и выход вирусных частиц с такими ДНК
происходит благодаря продукту локализованного в хромосоме Е1-гена. Такие частицы и
будут в дальнейшем использованы как векторные, поскольку после инфицирования ими
нужных клеток и начинающейся с 5′-конца транскрипции будет появляться и мРНК
введенного гена, а после трансляции – продукт этого гена. В клетке при этом не будут
образовываться вирусные частицы и лизироваться она не будет.
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Рис. 32. Схема получения аденовирусов, несущих целевой ген.

Недостатки таких векторов – отсутствие стабильной интеграции в геном клеткихозяина (в отличие от ретровирусных векторов) и ограниченная емкость – около 7,5 т.п.н.
Для повышения емкости аденовирусных векторов был использован следующий подход.
Была сконструирована плазмида Е. coli, в которую ввели 5′-концевую и 3′-концевую
области аденовирусной ДНК, причем эти области, размером по 4 т.п.н. каждая, несли
точку инициации репликации; последовательность, отвечающую за упаковку в капсид; и
терминирующую область. В эту плазмиду можно вставлять между фрагментами
аденовирусной ДНК последовательности такого размера, чтобы размер плазмиды после
вставки не превысил 36 т.п.н. (размер исходного генома аденовируса). При обработке
определенной рестриктазой кольцевая плазмидная ДНК превращается в линейную таким
образом, чтобы фрагменты аденовирусной ДНК в линейной молекуле образовывали
концы. Затем такой ДНК совместно с ДНК вируса-помощника (это специальный
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укороченный вариант вируса, лишенный гена Е1 и последовательности, обеспечивающей
упаковку) котрансфецируют клетки Е1+-линии. Вирус-помощник дает все необходимое
для репликации и упаковки, но в капсиды упаковываются только векторные молекулы
ДНК.
Второй недостаток – отсутствие интеграции в геном клетки-хозяина – частично
преодолевается с помощью векторов на основе аденоассоциированных вирусов.
Аденоассоциированные вирусы названы так, поскольку сами по себе неспособны
репродуцироваться в клетках человека. Они не патогенны, их геном представлен
одноцепочечной ДНК размером 4,7 т.п.н., которая становится двунитевой после
попадания в ядро клетки-хозяина и сайтспецифически встраивается в 19-ю хромосому.
После интеграции происходит транскрипция, трансляция и формирование вирионов, но
только тогда, когда в этой же клетке присутствует аденовирус, белки которого и
используются для правильной репродукции аденоассоциированного вируса.
Геном

аденоассоциированного

вируса

напоминает

мигрирующий

элемент

(транспозон), поскольку концы его ДНК представляют собой инвертированые повторы
длиной 125 нуклеотидов, в которых находятся сайты инициации репликации и инициации
транскрипции.

Поэтому,

если

поместить

между

этими

повторами

какой-либо

предназначенный для введения в клетки человека ген, эта конструкция будет
воспроизводиться клеткой и упаковываться в капсид (рис. 33).
Максимальная емкость такого вектора исчисляется как 4,5 т.п.н., но в этом случае
приходится использовать плазмиду-помощник. На этой плазмиде должны располагаться
rep- и cap-гены аденоассоциированного вируса, поставленные под активный в клетках
млекопитающих промотор, с которого происходит экспрессия обоих генов одновременно.
Заканчивается этот блок из двух генов сайтом терминации-полиаденилирования.
Для получения нагруженных нужной генетической информацией вирусных частиц
зараженные

аденовирусом

клетки

трансфецируют

ДНК

двух

таких

плазмид

одновременно, в результате чего образуются вирусные частицы обоих вирусов, но
вирионы аденоассоциированного вируса несут только предназначенный для введения в
клетки млекопитающих ген. Эти вирионы отделяют от вирионов аденовируса
центрифугированием
аденоассоциированных

и

диализом.

вирусов

Очищенную

дополнительно

таким

прогревают

образом
для

суспензию

инактивации

не

полностью удаленных (если таковые все-таки остались) частиц аденовируса, а затем
используют для получения генетически измененных клеток.
Еще одна система векторных молекул для клеток млекопитающих разработана на
основе вируса простого герпеса типа 1 (HSV). Этот вирус привлекает, с одной стороны,
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хорошо изученным геномом, состоящим из двунитевой ДНК длиной 152 т.п.н., и, с другой
стороны, выраженной нейронотропностью. Он размножается в нервных клетках человека,
куда проникает за счет слияния вириона с поверхностью тела нейрона, причем его
репродукция не происходит постоянно, а инициируется определенными изменениями на
уровне организма (т.е. он относится к латентным вирусам). Поэтому его и рассматривают
как потенциальный вектор для генно-инженерной терапии длительно текущих нервных
болезней.

Рис. 33. Схема получения аденоассоциированного вируса, несущего целевой ген.

В геноме вируса выявлены области, замена которых на чужеродную ДНК не
сказывается на основных этапах репродукции, но введение ДНК непосредственно в геном
вируса затрудняется его существенными размерами. Поэтому создана и используется
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специальная, основанная на особенностях репликации ДНК вируса система, состоящая из
двух компонентов (рис. 34).
Первый компонент – это плазмиды E. coli, несущая два участка из генома HSV:
последовательность, необходимую для упаковки вирусной ДНК в капсид, и точку начала
репликации ДНК вируса. Между этими участками располагается полилинкер, по которому
и встраивается в выбранный для введения в клетки млекопитающих ген. Второй
компонент – вирус простого герпеса, из генома которого удалены последовательности,
обеспечивающие инициацию репликации и упаковку вирусной ДНК в капсид.

Рис. 34. Схема получения вирусов простого герпеса, несущих целевой ген.

Для получения несущих нужный чужеродный ген вирусных частиц этим вирусом
инфицируют клетки, а затем трансфецируют их ДНК плазмиды с нужным геном. За счет
кодируемых генами вируса белков начинается репликация ДНК плазмиды, причем
происходит она, как и положено для вируса простого герпеса, по модели «катящегося
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кольца: в точки инициации репликации происходит однонитевой разрыв и к 3′-концу
присоединяются новые нуклеотиды, тогда как вторая нить остается ковалентно замкнутой
матрицей. Отходящая новая нить в свою очередь становится матрицей для построения
второй нити.
По достижении растущей двунитевой ДНК размера, соответствующего размеру
вирусного генома, происходит отрезание фрагмента, а процесс продолжается дальше.
Параллельно идет наработка белков вирусного капсида и отрезанные фрагменты
упаковываются. Таким образом чужеродный ген не только попадает в вирусные частицы,
но и амплифицируется: поскольку длина плазмидной ДНК примерно в 10 раз меньше
длины нормальной ДНК HSV, в каждой вирусной частице оказывается 10 копий
вводимого гена. Это и послужило основанием для наименования таких плазмид
ампликон-плазмидами.
Если это система по тем или иным причинам недоступна (например, нет
возможности нарабатывать, для чего нужны специальные «пакующие» клеточные линии,
или покупать вируса-помощника), возможно получение вектора с нужным для
интродукции геном на основе рекомбинации. В этом случае используется плазмида, в
которой вводимый ген находится между двумя последовательностями из так называемой
незначащей области вирусного генома (удаление или замена одного из участков генома
HSV длиной 30 т.п.н. не приводит к нарушению его репродукции и упаковки).
Гомологичная рекомбинация при совместном введении ДНК такой плазмиды и ДНК HSV
дикого типа в культивируемые клетки может привести к включению содержащего
чужеродный ген фрагмента в геном вируса и задача в дальнейшем заключается в том, как
отобрать рекомбинантный вариант вируса. Это делают путем проверки вирусов из каждой
отдельной бляшки на наличие нужной вставки либо гибридизацией по Саузерну, либо с
помощью ПЦР. Ясно, что это более трудоемкий путь и при этом вирус несет только одну
копию вводимого гена, а также необходимо гарантировано очищать культуру
рекомбинантного вируса от вируса дикого типа, поскольку тот патогенен. В силу этих
причин системе с ампликон-плазмидами одается предпочтение.
Для генотерапии человека разрабатываются и другие методы введения
генетической информации, называемые невирусными системами доставки генов.
Среди них:
1) Бомбардировка определенных тканей через разрез микрочастицами золота,
несущими молекулы ДНК с целевыми генами.
2) Использование липосом. Комплексы из положительно заряженных липидов и
отрицательно заряженных ДНК, применяемые для этих целей, называются липоплексы.
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Входят они в клетку хорошо, но в клетке из-за слияния с ними лизосом большая часть
ДНК в них разрушается, что снижает эффективность такого приема.
3) Использование ДНК-конъюгатов. В такой методике ДНК смешивают с поли-Lлизином, к которому ковалентно пришито много молекул белка, комплементарного
какому-нибудь клеточному рецептору. Поли-L-лизин образует вокруг ДНК оболочку и
такая структура после введения в организм взаимодействует с рецептором. Далее этот
комплекс поглощается путем эндоцитоза подобно комплексу гормон-рецептор, и поэтому
образовавшаяся эндосома не сливается с лизосомами, а находящаяся в ней ДНК не
повреждается.
4) Макроинъекции, при которых суспензии молекул ДНК вводят в мышцу с
помощью шприца.
Частота трансфекции клеток такими методами значительно ниже, чем при
использовании вирусных систем. Но их продолжают улучшать и разрабатывать,
поскольку часть из них снимает характерное для вирусных систем ограничение по
емкости вектора, и, вероятно, они могут понадобиться для введения в клетки
искусственных хромосом человека, так называемых микрохромосом.
Разработка

таких

хромосом

ведется

на

основе

объединения

теломерных,

центромерных последовательностей и точек инициации репликации. В работе Harrington,
Bokkelen, Mays, Gustashow, Willard (Nat. Genet., 1997) продемонстрировано получение
трех вариантов микрохромосом: один из них был получен путем укорочения исходной
хромосомы, второй – также путем укорочения и далее замены центромерной области на
центромерную область другой хромосомы; третий – посредством лигирования in vitro
двух теломерных областей и центромерной области. Естественно, что все это пока
подготовительные работы и до практического (генотерапевтического) применения
микрохромосом пока еще далеко. На мышах для введения чужеродных ДНК значительной
протяженности опробована система на основе искусственных дрожжевых хромосом
(YAC), которые можно вводить либо в мужской пронуклеус зиготы микроинъекцией,
либо в эмбриональные стволовые клетки кальциевым методом или электропорацией.

Получение трансгенных животных
Успехи в получении трансгенных растений, а также разработка методов введения
чужеродной ДНК в изолированные клетки животных легли в основу применения генноинженерных приемов в селекции млекопитающих. Однако на данном направлении
генетической инженерии пришлось столкнуться с определенными трудностями.
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Прежде всего, это значительно более сложное строение организма высших
животных по сравнению с высшими растениями, а значит и более сложное
взаимодействие генов и их продуктов при реализации генетической информации. Поэтому
предсказать все возможные изменения, которые могут возникнуть вследствие введения
чужеродной генетической информации, для животных значительно сложнее, чем для
растений. Во-вторых, невозможность использовать регенеративные свойства, присущие
только отдельным тканям животного организма, для восстановления целостного
организма из одной клетки. В-третьих, отсутствие у высших животных бесполого
размножения, которое можно было бы использовать для поддержания линии генетически
модифицированных организмов. В-четвертых, абсолютная раздельнополость высших
животных, что не позволяет использовать самооплодотворение для таких же целей и
приходится использовать близкородственные скрещивания. В-пятых, невозможность
осуществления полного развития организма высших млекопитающих из зиготы в
искусственных условиях (вне материнского организма). Тем не менее, начиная с середины
80-х

годов

прошлого

века,

развернулись

работы

по

получению

генетически

модифицированных животных и за относительно короткий срок были достигнуты
значительные успехи.
Модельным объектом для трансгеноза высших животных стали легко разводимые
человеком

лабораторные

мыши.

Основными

методами

введения

генетической

информации в их организм являются трансфекция бластомеров 8-клеточного эмбриона
с помощью ретровирусных векторов (рис. 35), введение генетически модифицированных с
помощью тех же векторов стволовых клеток в эмбрионы на более поздних стадиях
развития и прямое введение ДНК в зиготу до слияния мужского и женского ядер.
Последний метод, получивший название метода микроинъекций, несмотря на
технические сложности и трудоемкость, получил наибольшее распространение (рис. 36).
Для его реализации у самок белых мышей стимулируют овуляцию путем введения
сыворотки беременной лошади и через 48 часов – хорионического гонадотропина
человека, в результате чего в яичниках мыши образуется более 30 яйцеклеток вместо
обычных 5-10. Затем осуществляют скрещивание таких самок с самцами и их быстрое
умерщвление для вымывания оплодотворенных яйцеклеток из яйцеводов. Полученные
таким образом клетки пока не являются полноценными зиготами, поскольку в них еще не
произошла кариогамия (слияние ядер). С использованием микроманипулятора, под
микроскопом поочередно фиксируют каждую клетку и с помощью инъекционной
микропипетки (тонкая стеклянная трубочка, соединенная с создающим давление
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механизмом) в ядро слившегося с яйцеклеткой сперматозоида (мужской пронуклеус)
вводится суспензия молекул ДНК, содержащих необходимую генетическую информацию.

Рис. 35. Получение трансгенных мышей путем трансфекции 8-клеточных эмбрионов.

Когда ядро яйцеклетки (женский пронуклеус) и ядро сперматозоида сливаются и
получается полноценная зигота, она микрохирургическим путем имплантируется в матку
так называемой суррогатной матери – самки, которая была перед этим скрещена с
вазэктомированным самцом (в семенной жидкости таких самцов нет сперматозоидов),
поскольку у мышей не разработаны другие методы (например, гормональные) для
подготовки матки самки к имплантации. В матку одной самки вводят от 25 до 40 зигот,
для того, чтобы хотя бы часть из них имплантировалась нормально, и началось
дальнейшее развитие эмбрионов. Через три недели рождается трансгенное потомство,
которое оценивается в дальнейшем на наличие введенных генов и выраженность
желаемого признака.
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Рис. 36. Метод микроинъекций в мужской пронуклеус.

Метод

трудоемок

и

требует

специальной

подготовки:

квалифицированный

специалист в течение рабочего дня подвергает микроинъекции несколько сотен
яйцеклеток, при этом часть яйцеклеток повреждаются и становятся непригодными для
имплантации. Кроме того, имеются определенные трудности и в ходе собственно
имплантации, а также не каждая имплантированная зигота в дальнейшем развивается
нормально (поэтому их имплантируют больше, чем в норме может развиться в матке
мыши). К сожалению, и часть родившихся детенышей могут оказаться мало
жизнеспособными и умирают на ранних стадиях постэмбрионального развития.
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Для дальнейшего выращивания оставляют только тех выживших потомков, у
которых произошло закрепление введенной генетической информации. Для их
идентификации производят выделение ДНК из небольшого количества тканей животного
(у мышей для этого используют фрагмент хвоста) и осуществляют ПЦР с необходимыми
праймерами. Анализ продуктов ПЦР позволяет отобрать необходимых животных (для
мышей из 1000 имплантированных зигот получается от 30 до 50 трансгенных потомков) и
по

достижению

половой

зрелости

проводить

получение

чистых

линий

путем

традиционного инбридинга. Получаемое в таких скрещиваниях потомство анализируется
тем или иным способом на наличие необходимых генов в гомозиготном состоянии. На
этом этапе также встречаются определенные трудности, связанные уже с выражением
интегрированных генов, вследствие чего окончательный выход (получение чистой линии)
оказывается еще менее эффективным. Однако, если чистая линия уже получена, то ее
поддержание уже не составляет особых проблем и возможно практическое использование
трансгенных животных в научных целях.
Еще один подход – это введение генетически модифицированных стволовых
клеток в бластоцисту (рис. 37). Для этого клетки из бластоцисты (зародыша на стадии
начала формирования второго зародышевого листка) изолируют и поддерживают какое-то
время в культуре. Такие клетки (сокращенно называемые ES-клетки) способны к
пролиферации и обладают плюрипотентностью, т.е. способностью в дальнейшем
развиваться в клетку любой ткани. Посредством трансфекции с использованием тех или
иных векторов на основе вирусов млекопитающих в эти клетки вводится чужеродная
генетическая информация и дальнейшая задача состоит в том, чтобы отобрать те варианты
клеток, в которых произошла встройка в определенный участок генома. Дело в том, что
интеграция чужеродного фрагмента не должна нарушить ни процессы развития эмбриона,
ни процессы постэмбрионального развития до половой зрелости.
Уже известны некоторые сайты генома мыши, инсерции в которые оказывались
удачными в этом отношении, поэтому в векторе, предназначенном для трансфекции
ES-клеток, маркерный ген и и целевой ген располагают между последовательностями,
гомологичными последовательностям из таких сайтов (рис. 38).
В качестве маркерного гена используют ген Neor, продукт которого придает клеткам
млекопитающих устойчивость к G-418 (генетицину), поэтому культивирование клеток на
среде с этим соединением позволяет отобрать те из них, в которых произошла встройка
векторной молекулы в геном (это так называемая позитивная селекция). Однако, иногда
встройки могут происходить в различные участки генома, в том числе и важные для
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развития эмбриона и потомства, поэтому в составе вектора находятся еще два гена,
наличие которых позволяет убрать клетки с ненужными вставками.

Рис. 37. Получение трансгенных животных с помощью трансфекции
эмбриональных стволовых клеток.
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Рис. 38. Позитивно-негативная селекция для направленной интеграции в геном млекопитающих.

Это два гена тимидинкиназы из геномов разных штаммов вируса простого герпеса –
HSV-tk1 и HSV-tk2 (неодинаковые гены взяты для того, чтобы избегать гомологичной
рекомбинации и выщепления вследствие этого из векторной ДНК целевой конструкции).
Они располагаются в векторе слева и справа от нужных для направленной интеграции
гомологичных фрагментов. В том случае, когда встраивание произошло случайно, не по
этим гомологичным последовательностям, то в геноме клетки оказывается хотя бы один
из генов тимидинкиназы (позиция А на рис. 38). Его присутствие в геноме легко
обнаружить при выращивании клеток на среде с ганцикловиром, поскольку он под
воздействием этого фермента превращается в токсическое для клетки соединение. Таким
образом, если после трансфекции ES-клетки поместить на среду, одновременно
содержащую и генетицин (G-418) для позитивной селекции и ганцикловир - для
негативной, будут размножаться только те клетки, в которых произошла интеграция в
нужный сайт хромосомы (позиция Б на рис. 38).
Еще один метод отбора клеток с правильно произошедшей интеграцией основан на
ПЦР, но для этого используют другие векторы (рис. 39). В таких векторах рядом с
предназначенным для введения геном, между ним и одной из необходимых для
гомологичной рекомбинации последовательностей, располагают короткую уникальную
последовательность (US), которая нигде больше в геноме животного не встречается (она
может быть как природной, например, из генома бактерий, так и синтетической). Для
идентификации нужных клеток необходимы два праймера: один из них (Р1)
комплементарен

этой

уникальной

последовательности,
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а

второй

(Р2)

–

последовательности из того сайта хромосомы, в который предполагается встройка. Если
после амплификации ДНК из трансфецированных клеток выявляется фрагмент
предусмотренного размера, то, значит, именно в этих клетках интеграция произошла в
нужное место хромосомы.

Рис. 39. Идентификация клеток с интеграцией целевого гена в нужный сайт с помощью ПЦР.

Далее клетки такого клона с использованием микроманипулятора вводят в
бластоцисту мыши, и затем имплантируют эту бластоцисту в матку суррогатной матери.
После этого по описанной выше схеме получают чистые трансгенные линии.
Эмбриональные стволовые клетки используют также, чтобы получить животных с
дефектом по какому-либо конкретному гену (рис. 40).

Рис. 40. Нокаут гена. smg – селективный маркерный ген.

Это необходимо для изучения функции этого гена и получение около 300 линий
таких мышей уже позволило идентифицировать многие гены млекопитающих.
Для проведения так называемого «нокаута гена» создают специальные конструкции,
в которых селективный маркерный ген (smg), например, тот же ген Neor, размещают
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внутри последовательности предназначенного для «нокаута» гена с таким расчетом,
чтобы протяженные участки гена справа и слева от маркера обеспечивали успешную
рекомбинацию с геном дикого типа в клетках млекопитающих (обычно по одному или
несколько экзонов, промоторную область и сайт терминации-полиаденилирования).
Улучшенный вариант таких конструкций несет гены тимидинкиназы, расположенные по
обе стороны от изображенной на рис. 40 последовательности. Это дает возможность
провести негативно-позитивную селекцию (см. рис. 38 и пояснения к нему в тексте)
эмбриональных стволовых клеток и далее по схеме, изображенной на рис. 37, получить
нокаутную мышь. Общая схема всего этого процесса показана на рис. 41.

Рис. 41. Общая схема получения нокаутных мышей.

Успехи, достигнутые в получении трансгенных мышей с помощью вирусных
векторных систем значительны, но в ряде случаев необходима одновременная экспрессия
сразу нескольких генов, причем эта экспрессия должна быть максимально приближенной
к экспрессии этих же генов в родном окружении. Для этого емкости вирусных векторов не
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хватает, поэтому были проведены эксперименты по введению в зиготы и эмбриональные
стволовые клетки млекопитающих искусственных дрожжевых хромосом (YAC) методом
микроинъекций в мужской пронуклеус. Так были получены мыши, несущие 5
функциональных

генов

β-гемоглобина

человека

(введенный

фрагмент

имел

протяженность 250 т.п.н.), и мыши, способные продуцировать человеческие антитела.
В последнем случае собственные гены мышей, кодирующие легкие и тяжелые цепи
иммуноглобулинов были «нокаутированы» двумя вставками: кластера генов Н-цепей
человека, включающего 4 V-гена, 16 D-генов, 6 J-генов и всех генов Сγ и Сμ; и кластера,
содержащего 4Vκ-гена, 5 Jκ-генов и Сκ-ген.
Уже даже такие мыши синтезировали человеческие антитела в ответ на введение в
их организм некоторых антигенов и были даже получены гибридомы на основе их Влимфоцитов, но естественно, что разнообразие таких антител по специфичности было
ограничено.

Поэтому

в

мышей

ES-клетки

обычной

линии

методом

слияния

бактериальных сферопластов с клетками мыши) была введена искусственная дрожжевая
хромосома (работа Mendez M.J. et al., 1997 в Natl. Genet., причем общее количество
авторов в этой работе – 21 человек) размером 1000 т.п.н., содержащая 66 VH-генов, 30 DHгенов, 6 JH-генов и все гены цепей μ, δ, и γ (эта хромосома была сделана путем обединения
4 ранее созданных YAC).
Одновременно в другие ES-клетки этой же линии мышей ввели созданную из трех
уже существовавших YAC дрожжевую хромосому размером 800 т.п.н. с 32 Vκ-генами, 5
Jκ-генами и Сκ-геном. Затем путем микроинъекций в бластоцисту получили две отдельных
линии мышей: с «YAC легких цепей» и с «YAC тяжелых цепей». Мышей из каждой линии
скрещивали

с

мышами

линии

с

«нокаутироваными»

генами

собственных

иммуноглобулинов и путем инбридинга добились получения чистых линий, у которых не
экспрессировались мышиные иммуноглобулины (надо было освободиться от локусов,
внесенных мышами с YAC). И наконец, при аутбридинге мышей уже этих последних
чистых линий были получены мыши, которые в ответ на введение трех очень разных
антигенов дали полноценные человеческие антитела, и полученные на основе их клеток
мышиные гибридомы были использованы для получения человеческих моноклональных
антител.
Однако основные усилия в получении трансгенных мышей направлены на создание
моделей наследственных болезней человека, таких как артрит, мышечная дистрофия,
нейродегенеративные нарушения, болезнь Альцгеймера, образование опухолей и других.
На мышах также отрабатываются варианты получения необходимых для изучения
механизмов тех или иных болезней белков, получить которые в других системах
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экспрессии (бактериях, дрожжах, растениях, клетках насекомых) не удается. Здесь
предполагается создание системы секреции таких белков в молоко (вставки в
последовательность гена β-казеина козы «сработали» на мышах), чтобы потом получить
трансгенный крупный или мелкий рогатый скот и иметь мощный источник необходимого
белка.
С этой точки зрения наиболее подходящими животными являются коровы, в молоке
которых около 35 г/литр белка, а годовые удои высокопродуктивных пород порядка
10000 литров. Методику получения трансгенных коров начали отрабатывать сначала 90-х
годов 20-го века и она заключается в следующем.
Ооциты коров вымывают из яичников убитых на бойнях животных и in vitro создают
им условия для созревания в яйцеклетки. Здесь же проводится их оплодотворение
спермой быка, после чего клетки особым образом центрифугируют, чтобы уплотнить
желток и сделать тем самым видимым мужской пронуклеус. Далее проводят
микроинъекции необходимой генетической конструкции по стандартной методике и
переносят зиготы в условия, обеспечивающие развитие зиготы в эмбрион. Полученные in
vitro эмбрионы вводят в матку коровы, находящейся на стадии течки и они без
хирургического вмешательства имплантируются в стенку матки. На определенной стадии
развития эмбриона в матке отбирают небольшое количество клеток зародышевых
оболочек и посредством ПЦР удостоверяются в присутствии в геноме плода
последовательности введенного гена. Метод пока низко эффективен, но реален.
Считается, что постепенно его этапы будут

усовершенствованы, и получение

трансгенного крупного рогатого скота для медицинских и сельскохозяйственных целей
станет обычным делом.
В медицинском аспекте предполагается экспрессия нужных генов в клетках
молочной железы и получение в дальнейшем из молока необходимых для терапии тех или
иных болезней человека белков (например, белков системы свертывания крови для
помощи гемофиликам), а в сельскохозяйственном – получение не содержащего лактозу
молока путем экспрессии гена лактазы (некоторые люди плохо переносят потребление
молочных продуктов именно из-за присутствия в них лактозы), получение молока
обогащенного κ-казеином посредством гиперэкспрессии собственно коровьего гена
(необходимо для производства сыров), получение животных, устойчивых к различным
инфекционным

заболеваниям

(стоимость

ветеринарного

обслуживания

животных

составляет около 20% стоимости продуктов животноводства). Реализация последней цели
должна заключаться во введении в геном животных конкретных генов вариабельных
доменов иммуноглобулинов, обеспечивающих образования паратопов, специфичных для
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наиболее важных эпитопов антигенов патогенных для данного вида вирусов и бактерий.
Подобный подход в получении резистентных пород потенциально применим и к другим
сельскохозяйственным животным.
Получение трансгенных овец и коз пока обсуждается в основном с точки зрения
использования

их

молока

для

получения

медицинских

препаратов,

поскольку

генетические конструкции для экспрессии генов человека в клетках молочной железы
этих животных получены и апробированы. В этих гибридных ДНК используются
промоторы гена β-лактоглобулина, гена β-казеина и гена αS1-казеина, а среди
клонированных генов человека – ген активатора плазминогена, ген α-антитрипсина (при
отсутствии этого белка развивается эмфизема, дефицит ингибитора сывороточных
протеаз, поражение легких, цирроз печени), ген фактора IX системы свертывания крови
(белок нужен для оказания помощи людям с В-формой гемофилии), ген лактоферрина, ген
урокиназы, ген интерлейкина-2 (ИЛ-2 находит применение при лечении меланомы,
глиобластомы и рака почек), ген CFTR (cystic fibrosis transmembrane regulator,
трансмембранный белок, нарушения в структуре которого приводят к муковисцидозу образованию большого количества слизи в дыхательных путях и как следствие этого
повышению заболеваемости таких людей респираторными болезнями в несколько раз и
их высокой смертности из-за аллергической реакции на нуклеиновые кислоты
возбудителей). Существенно, что трансгенные овцы и козы в большинстве случаев не
имеют отклонений в лактации, а вскармливаемое таким молоком потомство - отклонений
в развитии. Из перспектив сельскохозяйственного применения трансгенного мелкого
рогатого скота упоминают только овец с повышенной скоростью роста шерсти. Этот
вариант был получен путем введения кДНК гена инсулиноподобного фактора роста 1
овцы под промотором гена кератина мыши.
Получение трансгенных свиней также имеет место, причем ввиду близости
физиологических и тканевых характеристик свиньи и человека, здесь также в основном
преследуют медицинские цели. В частности, предполагается разработать и осуществить
трансгеноз свиньи с целью использования органов таких животных для пересадок
человеку. Одно из препятствий при межвидовой трансплантации – это так называемое
гиперострое отторжение, проявляющееся почти сразу же после пересадки. Оно
вызывается осаждением антител на поверхности клеток пересаженного органа и
активацией вследствие этого системы комплемента по классическому пути, что,
естественно, моментально разрушает клетки. Выяснилось также, что основным
антигеном, который вызывает образование антител у выбранных как модель обезьян,
является углеводный компонент поверхностных белков клеток свиньи. Предполагается, с
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одной стороны, «подобраться» к генам свиньи, кодирующим поверхностные антигены и
изменить их так, чтобы убрать или модифицировать этот углеводный компонент, а с
другой стороны, ввести в геном свиньи гены человека, контролирующие образование
ингибиторов системы комплемента, защищающих собственные клетки от его действия.
Эти гены уже клонированы и экспрессированы в организме свиньи и одно из животных
действительно имело клетки, не повреждающиеся комплементом человека в опытах in
vitro. После пересадки тканей такой свиньи приматам отторжение все-таки наблюдалось,
но не по схеме гиперострого отторжения. Вероятно, шло отторжение за счет активации
макрофагов Т-хелперами первого типа как это обычно имеет место при внутривидовых
пересадках органов.
Еще одним успешным в этом направлении трансгенозом свиньи считается
получение животных, продуцирующих человеческий гемоглобин. В этом случае в геном
свиньи ввели два гена α-цепи гемоглобина человека, один ген β-цепи гемоглобина и
регуляторную область гена β-цепи под промотором свиного гена β-цепи гемоглобина.
Перспективы применения таких свиней – приготовление из их крови компонентов
кровезаменителей.
В сельскохозяйственном аспекте пытались получить породу быстрорастущих
мясных свиней путем введения гена бычьего гормона роста под промотором гена
металлотионеина, но хотя трансгенные животные и быстрее росли, у них обнаруживались
язвы желудка и кишечника, почечная и сердечная недостаточность, воспаления суставов и
снижение защитных свойств слизистой оболочки дыхательных путей (повышенная
заболеваемость пневмониями).
Параллельно с проблемами введения новой генетической информации в клетки
млекопитающих решалась и проблема получения идентичных потомков, поскольку даже
внутрисемейные скрещивания не гарантируют точного воспроизведения генотипа уже
полученного трансгенного животного. Решение пока видят в поиске клеток эмбриона или
взрослого организма, которые полностью сохраняли бы плюрипотентность, т.е
способность

экспрессировать

все

гены,

необходимые

для

начальных

этапов

эмбрионального развития. Если такие клетки обнаруживаются (у коров это клетки
эмбриона, у овец – клетки эпителия молочной железы, причем, вероятно, не любая из
клеток, поскольку в работе Wilmut I. et al., (1997) было использовано 277 клеток, из них
только 29 дали эмбрионы, а до рождения развился только один), то далее осуществляют
перенос ядра такой клетки в цитоплазму яйцеклетки, из которой предварительно свое
гаплоидное ядро удаляют (рис. 42).
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Рис. 42. Схема клонирования овцы.

В экспериментах с клетками молочной железы овцы введение ядер осуществляли с
помощью слияния клеток с применением полиэтиленгликоля, на коровах – с помощью
микроманипулятора. На следующем этапе добиваются дробления такой своеобразной
зиготы in vitro и имплантируют ее в матку «суррогатной» матери.
Проводятся также исследования по созданию системы получения трансгенных птиц.
Сложности заключаются в том, что у птиц при оплодотворении в яйцеклетку проникает,
как правило, несколько сперматозоидов, но лишь один из них сливается с ядром. Поэтому
осуществлять инъекции в мужской пронуклеус считается нецелесообразным, а проверка
возможности введения ДНК в цитоплазму яйцеклетки показала, что в ядро такая ДНК не
проникает. Были проверены возможности трансфецирования клеток зародыша кур и
перепелов стандартными ретровирусными векторами млекопитающих и оказалось, что это
возможно. Часть полученных таким образом цыплят и перепелят наследовали маркерный
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ген и не продуцировали вирусных частиц, но опасения, что присутствие ретровирусного
генома может иметь нежелательные последствия при потреблении полученных от таких
птиц продуктов, заставили дальше отказаться от такого подхода. К настоящему времени
используют метод введения ДНК в бластомеры куриных эмбрионов с помощью липосом
(рис. 43).

Рис. 43. Получение трансгенных птиц.

Для этого из слегка насиженных яиц извлекают эмбрион, разделяют его на клетки и
смешивают их с суспензией липосом, содержащих чужеродную ДНК. Добиваются
слияния липосом с клетками, а затем вводят суспензию таких клеток в подзародышевую
область свежеотложенных яиц, которые перед такой процедурой подвергают несильному
(540-660 рад в течение часа) облучению. Облучение убивает часть клеток исходного
зародыша, и после введения трансфецированных бластомеров они с большей
вероятностью войдут в состав востанавливающегося после облучения эмбриона. Если из
такого яйца в дальнейшем вылупливается птенец, то в части его клеток можно
обнаруживать присутствие введенного гена. Такие цыплята называются химерными и их в
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дальнейшем используют для скрещивания. Анализ потомства позволяет выявить особи, у
которых трансген присутствует во всех клетках, и такая птица становится основателем
чистой линии, получаемой уже стандартным инбридингом.
Потенциальное хозяйственное применение трансгенных птиц видят в следующем:
получение пород кур, устойчивых к различного рода инфекциям (бактериозы и болезни,
вызываемые одноклеточными животными, наносят серьезнейший ущерб промышленному
птицеводству); пород с измененным составом желтка и мяса (меньше жира и
холестерола); пород с измененным составом белка, причем предполагается поставить под
промоторы генов овальбумина гены ряда используемых в медицинских целях белков,
чтобы потом извлекать эти белки из яичного белка.
Еще одна группа позвоночных животных, которых уже коснулась своим крылом
генетическая инженерия – это рыбы. Методически работа с яйцеклетками рыб является
самой несложной и введения ДНК в икринки можно осуществлять микроинъекцией или
электропорацией без особого труда. Тем более, что введение линеализированной ДНК
просто в цитоплазму оплодотворенных яйцеклеток или бластомеров четырехклеточного
зародыша оказывается вполне эффективным. Трансфецированные икринки просто
оставляют в воде оптимальной для развития эмбриона температуры и выход трансгенного
потомства может достигать 70%. Наличие трансгена у мальков определяют посредством
ПЦР.
Из успехов трансгеноза рыб упоминают работу с атлантическим лососем Salmo
salar, в которой была использована кДНК гена гормона роста лосося (чавычи),
поставленная под промотор и сайт полиаденилирования гена антифризного белка
североамериканской бельдюги. Экземпляры потомства с такими генами в возрасте одного
года весили более чем в два раза больше обычных лососей, выращенных в таких же
условиях (рис. 44).

Рис. 44. Сравнение трансгенного и обычного лососей.
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К 2012 году в США уже существовала ферма по разведению такого лосося, которая
имеет поголовье в несколько тысяч особей. В ноябре 2015 года Управление по
санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA)
выдало разрешение на торговлю генетически модифицированным лососем AquAdvantage.
Этот лосось разводится на фермах компании Aquabounty, расположенных на территории
Канады и Панамы.
Обсуждается возможность получения пород разводимых рыб (форель, карп),
устойчивых к болезням и стрессовым воздействиям при скученном содержании.
Работы по получению хозяйственно полезных рыб получили несколько неожиданное
продолжение. В Национальном университете Сингапура в качестве модельного объекта
по отработке методов генетической инженерии рыб использовали аквариумную рыбку
данио рерио. В качестве маркерного гена, указывающего на экспрессию вводимой
генетической информации, был применен ген зеленого флюоресцирующего белка GFP
(green fluorescence protein) Aequarea victoria. Выступая на конференции в 1999 году,
докладчик Чжиюань Гун показал фотографии в качестве иллюстрации к тому, что
изучалось. Это увидел специалист по разведению аквариумных рыб и предложил
реализовать коммерческий проект по направленному получению таких рыб для
разведения. По заказу компании в геном данио рерио был встроен ген, выделенный из
морского коралла Discosoma, который отвечает за синтез дающего красное свечение белка
RFP (red fluorescence protein). Желтую или оранжевую окраску создали путем
комбинирования генов GFP и RFP методами традиционной селекции и отбором потомков
с

разной

степенью

экспрессии

этих

генов.

Официальным

производителем

флуоресцирующих рыб (ТК-1, TK-2, ТК-3), является тайваньская корпорация Тайконг
(рис. 45).

Рис. 45. Трансгенные Danio rerio
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Первыми коммерческими генетически модифицированными рыбками стали данио
рерио и медака. Оффициально в продаже трансгенные аквариумные рыбки появились в
2003 году в Тайване и других азиатских странах. В 2005 году их реализация началась в
США под коммерческим брендом GloFish – торговая марка американской компании
Yorktown Technologies LP. В 2012 году уже продавались светящиеся рыбки следующих
цветов: «Красная звездная рыбка» (англ. Starfire Red), «Зелёное электричество» (англ.
Electric Green), «Апельсиновый лучик» (англ. Sunburst Orange), «Синь Космоса» (англ.
Cosmic Blue) и «Пурпур Галактики» (англ. Galactic Purple). Разнообразие цветов и
оттенков получено путем использования генов различных коралловых полипов. Причем
теперь это не только данио рерио и медака, а еще тернеция, скалярия и цихнида.
Поскольку на подобного рода товар имеется постоянно возрастающий спрос, работы
по созданию новых пород трансгенных декоративных рыб продолжаются, и это
направление в генетической инженерии животных считается наиболее перспективным и
быстро реализуемым.
Заканчивая разговор о трансгенных эукариотических организмах, можно отметить,
что в последней четверти 20-го века, благодаря прогрессу в области молекулярной
биологии, человечество получило новые возможности. Теперь человек не только
совершенствует путем искусственного отбора созданные природой организмы, человек
направленно изменяет их путем введения дополнительной генетической информации вне
зависимости от уровня организации: объектами генетической инженерии являются все
живые существа, начиная от вирусов и бактерий и заканчивая самыми сложными по
строению и функционированию животными.
Уже в первом десятилетии 21-го века эти возможности существенно расширились:
найдены и опробованы методы направленного изменения исходного генетического
материала живых существ без внесения дополнительной, чужеродной для них,
генетической информации. Это направление человеческой деятельности получило
условное наименование редактирование геномов, и по сути своей не должно
рассматриваться в курсе «Трансгенные эукариотические организмы» – ведь переноса
генов одних организмов в другие здесь не происходит. Однако то, что может быть
получено в результате практического применения таких методов, является закономерным
продолжением генно-инженерного направления, и обойти вниманием эти методы было бы
неверным.
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Современные методы редактирования геномов: перспективы и
возможные последствия
Уже описанные в нашем курсе варианты изменения активности генов различных
организмов, называемые условно «нокдаун» и «нокаут», базируются преимущественно на
инсерции

в

геном

несвойственных

изначально

организму

нуклеотидных

последовательностей.
Основанный
большинстве

на явлении РНК-интерференции нокдаун

случаев

транскрибируемого

в

экспрессией

с

сильного

противоположном

промотора

направлении.

гена

достигается

этого

же

Такой,

условно

гена,

в
но

говоря,

«перевернутый» ген фактически является новой, изначально не свойственной этому
организму генетической информацией, что, по сути, эквивалентно введению чужеродного
гена.
Вариант нокаута гена за счет инсерции в его структурную часть какого-либо
селективного (маркерного) гена, вне всякого сомнения, представляет собой трансгенез,
поскольку такие маркерные гены практически всегда чужеродны для мутируемого
организма.
Поэтому появившийся в 1996 году метод направленного прижизненного мутагенеза
с использованием так называемых химерных нуклеаз стал принципиально новым
подходом.
Первым вариантом используемых в таком методе генетических конструкций стали
плазмиды, включающие последовательность, кодирующую ДНК-связывающий сайт типа
«цинковые пальцы», и последовательность, кодирующую каталитический домен из
нуклеазы FokI Flavobacterium okeanokoites. Эти последовательности объединены так, что
при экспрессии с одного промотора в клетке появляется несуществующий в природе
белок, представляющий собой, условно говоря, рестриктазу направленного действия или,
говоря по-другому, «управляемую рестриктазу». Такие белки получили название zinc
finger nucleases (нуклеазы с «цинковыми пальцами»), сокращенно ZFNs. Схема
«управления» такими рестриктазами заключается в следующем.
Известно, что определенные входящие в работающие в клетках эукариот
транскрипционные комплексы белки, (например, белок Zif/268 человека, Kruppel-белок
Drosophila , белки ADRI и GAL4 дрожжей, белок E1A аденовируса и др.) связываются с
большой бороздкой двуспиральной молекулы ДНК специфично. Специфичность
определяется

небольшими

расположенными

на

поверхности

белковой

глобулы

выростами, которые стабилизированы одним или двумя ионами Zn+2 (рис. 46). Причем
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каждый «палец» взаимодействует с определенным триплетом нуклеотидов, благодаря
чему такие белки связываются с промоторными областями конкретных генов.

Рис. 46. Схема структуры домена типа «цинковый палец»

Направленно

подбирая

кодирующие

такие

«пальцы»

нуклеотидные

последовательности, формируют тот участок химерного гена, от которого зависит
связывание химерной нуклеазы с мишенью, то есть с тем фрагментом генома, который
хочется изменить. Естественно, что для этого надо иметь сведения о последовательности
нуклеотидов такой мишени и выбрать те участки в ней, которые нигде больше в данном
геноме не встречаются.
Причем для получения разреза в этом запрограммированном участке ДНК
подбираются две последовательности: одна нужна для прикрепления химерной нуклеазы
к смысловой нити ДНК, вторая – для прикрепления к комплементарной нити. Расстояние
в ДНК-мишени между двумя такими участками прикрепления должно быть 12-25 пар
нуклеотидов. Это обусловлено тем, что нуклеаза FokI делает двунитевой разрез только в
димерном состоянии, то есть к ДНК-мишени должны присоединиться две химерных
нуклеазы с разными наборами «цинковых пальцев».
При

введении

в

эукариотические

клетки

генетических

конструкций,

обеспечивающих экспрессию двух химерных нуклеаз, на ДНК-мишени образуется
гетеродимер, который и вносит в мишень двунитевой разрез (рис. 47).
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Рис. 47. Схема работы химерной нуклеазы ZFN

Восстановление клеткой ДНК после полученного двунитевого разрыва может
происходить по двум путям. Один из них – негомологичное соединение концов, при
котором с высокой частотой происходит образование либо инсерций, либо делеций, что
приводит к мутации (общее название таких мутаций индели). Несмотря на то, что такие
изменения в последовательности нуклеотидов невелики по размерам, сдвиг рамки
считывания высоко вероятен, что и приводит к отсутствию функционального белка,
кодируемого этим геном. Это и является основанием для применения ZFNs для нокаута
целевых генов без вставки дополнительной генетической информации.
Опыт применения ZFNs на различных эукариотических клетках показал, что
формирование ДНК-связывающих нуклеотидных последовательностей для каждой новой
мишени трудоемко и достаточно дорого в финансовом отношении. Кроме того, точность
взаимодействия их с ДНК-мишенями является не абсолютной по причине сбоев в
распознавании триплетов такими искусственно созданными «цинковыми пальцами». В
ряде случаев выход нецелевых мутантных клеток оказывался очень существенным. В
совокупности это в значительной мере ограничивало широкое применение такой
методики редактирования активности генов, а предпочтение отдавалось традиционной
методике получения нокаута генов путем инсерций маркерных генов за счет
гомологичной рекомбинации.
Ситуация существенно поменялась в начале 10-х годов нашего века. И помогли в
этом,

казалось

бы,

далекие

от

генетической

инженерии

новые

особенности

прокариотических организмов, открытые благодаря успехам молекулярной биологии. Это
еще два примера того, как фундаментального характера исследования в биологии
приобретают неожиданное практическое воплощение. Подобно тому, как исследования
особенностей репродукции бактериофагов привели к открытию рестриктаз, ставших
одним из основных инструментов генетической инженерии, подобно тому, как выяснение
сути особой формы паразитизма – генетической колонизации хозяина агробактериями 154

привело к созданию трансгенных растений, открытие двух ранее неизвестных природных
явлений стало основой для создания эффективных методов редактирования геномов.

TALEN-опосредованные генно-инженерные системы
Одно из таких явлений – регуляция некоторыми патогенными бактериями
транскрипции генов в клетках организма-хозяина. Основные сведения по этому вопросу
получены

на

фитопатогенных

бактериях

рода

Xanthomonas

(Xanthomonas

citri,

Xanthomonas malvacearum, Xanthomonas campestris pv. campestris, X. oryzae pv. oryzae и
других), которые в ходе взаимодействия с растением через систему секреции типа III
(T3SS) вводят в цитоплазму растительных клеток особые белки-эффекторы. Эти белки
действуют подобно активаторам транскрипции в ядре растительной клетки, за что и
получили название Transcription Activator-Like Effectors, сокращенно TALE. Под
влиянием этих белков транскрибируются гены растения, продукты которых необходимы
для размножения бактерий в растении и системного распространения их по растению.
Эти белки у различных штаммов ксантомонад различаются по специфичности
взаимодействия с промоторными областями различных генов, но при этом имеют общую
структуру (рис. 48).

Рис. 48. А – функциональная схема строения TALE, В – комплекс эффектора (обозначен красным
цветом) и ДНК, С – код TALE: RVD (Repeat Variable Diresidues) – 12-ый и 13-ый аминокислотные
остатки в тандемных повторах: NI – аспарагина и лейцина,
HD – гистидина и аспарагиновой кислоты, NN – два остатка аспарагина,
NG – аспарагина и глицина.
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Начиная от N-конца, в таком белке имеются два участка, которые обеспечивают
доставку молекулы в цитоплазму растительной клетки из клетки бактериальной. Один из
них – это лидерная последовательность для проведения белка через аппарат системы
секреции типа III, второй – сайт взаимодействия со вспомогательным белком-шапероном
HpaB, без которого транспорт не происходит.
Затем следует центральный участок, который является главным отличительным
признаком всех белков семейства TALE. Он представляет собой своеобразную кассету
тандемных повторов, каждый из которых состоит из 33-35 аминокислотных остатков.
Отличаются эти повторы друг от друга только остатками аминокислот, расположенных в
таких последовательностях на 12-ой и 13-ой позициях. Из-за этого такие остатки
получили название RVDs (от англ. repeat-variable di-residues – вариабельные сдвоенные
остатки повтора). Каждый такой повтор в конформационном отношении представляет
собой две закрученные относительно друг друга α-спирали, и этот своеобразный стержень
заканчивается петлей, в которой как раз и находятся 12-ый и 13-ый аминокислотные
остатки. Последний повтор в таком ряду повторов состоит из 20 аминокислотных
остатков и поэтому носит название полуповтора.
В 2007 году было показано, что именно этот участок белка непосредственно
связывается с молекулой ДНК, а в течение двух последующих лет двумя группами
исследователей был расшифрован принцип и своеобразный код, лежащий в основе такого
связывания. Оказывается, что каждый повтор своей петлей (то есть 12-м и 13-м
остатками) прикрепляется к конкретному нуклеотиду в значащей (смысловой) цепи
двуспиральной молекулы ДНК, причем 12-ый остаток играет роль своеобразного
стабилизатора

пространственной

конформации,

а

13-ый

непосредственно

взаимодействует с нуклеотидом. Показано, что остатки аспарагиновой кислоты и
аспарагина образуют водородные связи с азотистыми основаниями нуклеотидов, а
изолейцина и глицина присоединяются к нуклеотидам за счет сил Ван-дер-Ваальса.
Несмотря на то, что такой код вырожден (RVDs NN может связывать как
гуаниловый нуклеотид, так и адениловый), наиболее часто в различных TALE
встречаются RVDs следующего состава: NI – остатки аспарагина и изолейцина, HD –
гистидина и аспарагиновой кислоты, NN – два остатка аспарагина, NG – аспарагина и
глицина. Схема связывания для них такова: NI связывается с адениловым нуклеотидом,
HD – с цитидиловым, NN – с гуанидиловым, в NG – с тимидиловым.
Учитывая, что в одном эффекторном белке более десятка повторов, и они
располагаются в определенном порядке, конкретные TALE связываются с конкретными
промоторными областями, то есть такое связывание является очень специфичным.
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Например, TALE бактерий Xanthomonas euvesicatoria AvrBs3 имеет 17.5 повторов из 34-х
аминокислотных остатков каждый и их комбинация такова, что этот эффектор
связывается с промотором гена Bs3 в клетках растений перца. То есть такой белок узнает
конкретную последовательность длиной восемнадцать нуклеотидов.
Еще одна важная особенность – первым нуклеотидом с 5′-конца узнаваемой любым
TALE последовательности (ее называют EBE от англ. effector-binding element –
связывающий эффектор элемент промотора) обязательно должен быть тимидиловый
нуклеотид. Считается, что взаимодействие с ДНК начинается с него, и из-за этого он
называется заякоревающим нуклеотидом или якорем.
Вблизи С-конца эффекторов всегда находятся несколько (обычно три) коротких
сигналов ядерной локализации (NLS от англ. nuclear localization signal) и самым
последним участком С-концевого домена является фрагмент, который и запускает
транскрипцию растительного гена после закрепления эффектора на промоторном участке.
Сам факт открытия таких белков и определения их структуры и функции оказался
очень важным в плане выяснения взаимодействия патогенных бактерий с организмамихозяевами. Подобные белки-эффекторы в настоящее время описаны не только для
бактерий рода Xanthomonas, но и для двух других видов: фитопатогена Ralstonia
solanacearum и эндосимбионта фитопатогенного гриба Rhizopus microspores, который
называется Burkholderia rhizoxinica.
В плане борьбы с болезнями сельскохозяйственных растений это открывает новые
возможности

для

создания

в

дальнейшем

устойчивых

к

этим

возбудителям

сельскохозяйственных растений за счет изменения тех генов растений или их промоторов,
которые являются мишенями для TALE. Это направление признано в настоящее время
одним из самых перспективных с учетом того, что развернуты широкомасштабные работы
по секвенированию геномов многих видов сельскохозяйственных растений, в том числе и
поражаемых бактериями, использующих TALE. Круг таких растений довольно широк: в
него попадают бананы, бобы, соя, вигна, капуста во всех культивируемых вариантах,
маниока, ячмень, рожь, пшеница, тритикале, рис, все цитрусовые, хлопок, перец, сливы,
груши, нектарины, томаты, манго, грецкий орех.
Не менее важным является и создание на основе TAL-эффекторов специальных
белков, уже нашедших применение в генетической инженерии очень разных организмов.
Внимание генных инженеров привлекли высокая специфичность связывания белков TALE
с EBE и простота кодирования такой специфичности: один повтор – один нуклеотид. Это
и стало основанием для конструирования на основе TALE нового поколения так
называемых химерных нуклеаз.
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Для

этого

использовали

уже

существовавшие

генетические

конструкции,

разработанные для получения ZFNs (Zinc-finger nucleases). Фактически в таких плазмидах
фрагмент, кодирующий «цинковые пальцы», попробовали заменить на кассеты повторов
из генов, кодирующих TALE, комбинируя последовательность этих повторов в
соответствии с расположением нуклеотидов в ДНК-мишенях. Оказалась, что полученные
при экспрессии с таких конструкций химерные нуклеазы срабатывают аналогично ZFNs,
только с более высокой точностью, поскольку здесь используется однобуквенный код
(один повтор – один нуклеотид) (рис. 49).

Рис. 49. Схема работы TALENs

Апробирование

таких

конструкций

в

клетках

прокариот

и

различных

эукариотических организмов показало, что характерное для TALE распознавание
последовательностей ДНК реализуется не только в растительных клетках, но и в клетках
любого уровня организации. На бактериях и дрожжах это было проверено с
использованием маркерных генов - проводилось разрезание in vivo последовательности
гена lacZ в стандартных маркерных конструкциях и высев микроорганизмов на среды с
X-gal и ИПТГ. В клетках различных видов животных - путем направленного нокаута ряда
генов. Эффективность экспрессии TALENs-систем была показана в клетках круглых
червей (нематода Caenorhabditis elegans), насекомых (дрозофила, сверчки, тутовый
шелкопряд), амфибий (шпорцевая лягушка Xenopus tropicalis), рыб (медака и данио),
различных млекопитающих (крупный рогатый скот, свинья, мышь, крыса, человек).
В течение нескольких лет были созданы системы полуавтоматизированной и
полностью

автоматизированной

сборки

нужных
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в

каждом

конкретном

случае

последовательностей повторов, основанные на поэтапном лигировании кодирующих
повторы фрагментов ДНК (рис. 50).

Рис.50. Принципиальная схема конструирования ДНК-связывающих последовательностей
для TALENs.

Некоторые фирмы предлагают уже готовые конструкции, предназначенные для
работы с определенными элементами генома тех или иных организмов. Одним из
примеров такой продукции может быть производимый System Biosciences (SBI) набор для
генетических манипуляций с клетками человека AAVS1 TALE Nuclease Kit.
Здесь следует остановиться еще на одном варианте применения химерных нуклеаз.
Они могут использоваться не только для получения инделей в выбранном гене-мишени
(нокаута генов), но и для вставки целевых генов в геном. Основано такое применение на
том, что клетки могут репарировать двунитевые разрывы в ДНК не только по пути
негомологичного соединения концов, но и по пути гомологичной рекомбинации с
сохранившей целостность копией данного гена.
Генно-инженерным способом можно, условно говоря, заставить клетки использовать
для такой репарации искусственно созданную ДНК, содержащую участки гомологии с
репарируемым геном, между которыми находится последовательность, предназначенная
для встройки в геном. Для этого достаточно создать в ядре клетки определенную
концентрацию таких молекул, и ферменты репарации будут использовать ее для
залечивания повреждения. А это значит, что в результате такого процесса в хромосоме
вместо разрезанного химерной нуклеазой гена окажется фрагмент, несущий вставку.
При работе с клетками человека были выявлены несколько локусов генома, вставки
в которые чужеродных генов не приводят к заметным нарушениям основных
физиологических процессов. Такие локусы условно называют «тихая гавань» (в англ. safe
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harbor). Одной их таких «тихих гаваней» и является локус AAVS1. Название этого локуса
происходит от английской фразы adeno-assotiated virus integration site 1, что означает
первый сайт интеграции аденоассоциированных вирусов. Для вставки в него целевой
генетической информации и предлагается обсуждаемый набор.
Внесение двунитевого разрыва в AAVS1 обеспечивает пара плазмид из этого набора
(рис. 51).

Рис. 51. Карты плазмид из AAVS1 TALE Nuclease Kit, предназначенные для экспрессии химерных
нуклеаз (пояснения в тексте).

Репликон плазмид представлен фрагментом стандартной плазмиды E. coli из серии
pUC, селективный маркер для поддержания в бактериях – ген устойчивости к канамицину
KanR.

CMV-фрагмент

представляет

собой

промотор цитомегаловируса,

который

традиционно используется для экспрессии генов в большинстве типов клеток
млекопитающих. Промотор РНК-полимеразы бактериофага Т7 обеспечивает экспрессию в
бактериальных клетках. Под этими промоторами в одной из плазмид находится
последовательность левой TALEN (L1), во второй плазмиде правой TALEN (R1). В обеих
плазмидах заканчиваются такие последовательности polyA-фрагментом из гена бычьего
гормона роста (bGH polyA).
При совместном введении в клетки млекопитающих ДНК таких плазмид
синтезируются

две

TALEN,

которые

взаимодействуют

с

последовательностью

нуклеотидов в «тихой гавани» (рис. 52).
Для того чтобы в локус встроился целевой ген, авторы набора предлагают еще две
плазмиды – так называемые донорные векторы для гомологичной рекомбинации (рис.53).
Обе эти плазмиды также являются производными pUC с бактериальным селективным
геном устойчивости к ампициллину (AmpR). В обеих плазмидах имеется по две
последовательности для гомологичной рекомбинации с ДНК локуса AAVS1-левая и правая
(AAVS1HA-Left и AAVS1HA-Right).
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Рис. 52. Рестрикция двух нитей ДНК в локусе AAVS1.

Рис. 53. Карты плазмид AAVS1 TALE Nuclease Kit, предназначенных для вставки генов путем
гомологичной рекомбинации (пояснения в тексте).

В

предназначенной

для

нагрузки

целевым

геном

плазмиде

расположен

множественный сайт для клонирования целевых генов полилинкер (MCS) с уникальными
последовательностями для шести рестриктаз. Вставляемый с помощью этих рестриктаз
ген будет экспрессироваться с конститутивно действующего в клетках эукариот
промотора гена фосфоглицераткиназы пекарских дрожжей, сайтом терминирования в
этом случае будет bGH poly-A.
Далее

следует

классическая

генетическая

конструкция

для

отбора

трансфецированных клеток млекопитающих, включающая химерный ген GFP+Puro под
промотором гена фактора элонгации 1α (EF1α) с терминатором из ДНК вируса обезьян
SV40 (SV40 poly-A). Продукт этого искусственного гена, полученного за счет слияния
генов пуромицин-N-ацетилтрансферазы из Streptomyces alboniger и гена зеленого
флуоресцентного белка (GFP) из медузы Aquarea victoria, обеспечивает устойчивость
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клеток млекопитающих к пуромицину и одновременно позволяет контролировать наличие
вставки по зеленому свечению из-за накопления в клетках GFP.
Поскольку два описанных выше элемента плазмиды находятся между AAVS1HALeft и AAVS1HA-Right, в результате гомологичной рекомбинации и целевой, и маркерный
гены должны интегрироваться в локус AAVS1.
Вторая

плазмида

из

этой

пары

донорных

плазмид

фактически

является

«нагруженным» вариантом уже описанной. В ней вместо MCS и стоящего перед ним
промотора находится ген красного флуоресцирующего белка (RFP) под промотором
цитомегаловируса (CMV). При введении ДНК такой плазмиды в клетки млекопитающих
совместно с ДНК пары кодирующих TALENs плазмид (тройная котрансфекция)
большинство

трансфецированных

клеток

должно

накапливать

красный

флюоресцирующий белок, что будет свидетельствовать о нормальном функционировании
всего набора. Этот положительный контроль должен гарантировать также, что
потребитель набора соблюдает все методические рекомендации в ходе проведения
эксперимента.
В обеих плазмидах этой группы есть еще небольшой фрагмент Core insulator
(основной

изолятор),

представляющий

собой

эукариотическую

регуляторную

последовательность, которая должна обеспечивать уменьшение влияния компонентов
нуклеоплазмы на состояние и экспрессию введенных генетических конструкций.
Подобного рода наборы в настоящее время все шире используются в экспериментах
по генной инженерии различных организмов, что существенно экономит время и
упрощает пути к поставленным исследовательским и практическим целям.

Генно-инженерные системы на основе CRISPR/Cas9
Вторым положенным в основу новых генно-инженерных технологий стало ранее
неизвестное биологическое явление, используемое клетками бактерий и архей для защиты
от бактериофагов. С 60-х годов двадцатого века считалось, что клетки защищаются от
вирусной атаки и вообще от проникновения чужеродных ДНК с помощью систем
рестрикции-модификации.

Но

теперь

стало

понятно,

что

у

бактерий

имеется

биологический механизм накопления информации об обитающих в окружающей среде
вирусах, и эта информация передается в рядах поколений.
Основой для открытия этого явления стали постепенно накапливаемые в последней
четверти 20-го века сведения о наличии в геномах некоторых бактерий коротких
палиндромных

повторов,

разделенных

небольшими
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участками

ДНК

различного

нуклеотидного состава. Такие повторы, впервые описанные еще в 1987 году у E. coli, в
дальнейшем получили название CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic
Repeats – собранные в кластеры промежуточные короткие палиндромные повторы), а
расположенные между повторами участки стали называть спейсерами.
По мере того, как накапливались и обрабатывались данные о полногеномном
секвенировании различных микроорганизмов, становилось понятно, что наличие таких
CRISPR- кассет довольно распространенное явление, и они явно должны иметь какое-то
функциональное значение. Оказалось, что рядом с такими кассетами в ДНК различных
бактерий, как правило, располагаются сходные гены, которые кодируют белки с
хеликазной и нуклеазной активностями. Такие гены и белки получили название cas от
английской фразы CRISPR-associated (ассоциированные с CRISPR).
Никаких предположений о роли таких фрагментов генома прокариот не
высказывалось до тех пор, пока достижения биоинформатики в 2005-ом году не
позволили установить, что спейсерные участки в таких блоках представляют собой
фрагменты ДНК различных бактериофагов. На основе этого группой биоинформатика
Евгения Кунина было высказано предположение, что CRISPR-кассеты нужны бактериям
как средство защиты от вирусов и теоретически предсказан механизм возможного
действия такой системы.
В 2007-ом году удалось связать наличие конкретного спейсера в геноме
Streptococcus thermophilus с устойчивостью к определенному бактериофагу, в геноме
которого был обнаружен такой же фрагмент ДНК. Этот результат был получен в
лаборатории производящей молочные продукты фирмы Danisco: отобрав устойчивые к
конкретным вредящим производству бактериофагам бактерии, секвенировали ДНК таких
мутантов и обнаружили новые спейсеры в CRISPR-кассетах. Последовательности этих
спейсеров соотвествовали определенным участкам ДНК бактериофага. Тогда в CRISPRкассету чувствительного к вирусу штамма Streptococcus thermophilus генно-инженерным
путем ввели фрагмент ДНК бактериофага и проверили этот генно-модифицированный
штамм на устойчивость к такому фагу. Он оказался устойчивым к вирусу.
В течение нескольких последующих лет предположение Кунина и его коллег не
только подтвердилось экспериментами в других лабораториях, но и был раскрыт
механизм

действия

CRISPR/Cas-системы

(рис.

54).

Согласно

существующим

представлениям после первичного попадания вирусной ДНК в бактериальную клетку
небольшой фрагмент такой ДНК при участии белков Сas1 и Сas2 встраивается в CRISPRкассету со стороны богатой АТ-парами лидерной последовательности, которая всегда
находится

рядом

с

кассетой.

В

пределах
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этой

лидерной

последовательности

располагаются

также

промоторные

элементы

и

сайты

посадки

регулирующих

транскрипцию белков. Так в кассете появляется новый спейсерный участок. Причем, для
того, чтобы он появился, надо, чтобы в ДНК вируса был так называемый PAM (Protospacer
Adjacent Motif – фланкирующий протоспейсер мотив) – последовательность длиной 25 пар нуклеотидов, от которой зависит превращение протоспейсера из ДНК вируса в
спейсер в CRISPR-кассете.

Рис. 54. Механизм реализации защиты от вирусов с помощью CRISPR/Cas-системы.

После встройки нового спейсера с лидерной последовательности начинается
транскрипция, охватывающая всю длину CRISPR-касеты, в результате чего появляется так
называемая

длинная

полиспейсерная

пре-CRISPR-РНК

(сокращенно

pre-crRNA).

Одновременно с этим должна произойти транскрипция cas-генов, и в клетке должен
появиться определенный Cas-белок. У большинства бактерий таким белком оказывается
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эндонуклеаза Сas6. Она осуществляет процессинг pre-crRNA, в результате чего она
распадается на участки, соответствующие спейсерам и нескольким нуклеотидам из
повтора.
У некоторых бактерий, например Streptococcus pyogenes, количество Сas-белков
уменьшено, и тогда на этапе процессинга работает Сas9. CRISPR/Cas-системы такого
состава теперь классифицируются как CRISPR/Cas типа II-A. Но в этом случае в
процессинге участвует кодируемая одним из cas-генов небольшая РНК, которая носит
название tracrRNA (trans-activating crRNA – трансактивирующая crРНК). Такая РНК
связывается с определенными фрагментами в последовательностях pre-crRNA, которые
расположены в соответствующих повторам участках. Возникает двунитевая структура, с
которой связывается Сas9-белок, что создает условия для того, чтобы РНКаза III отрезала
от pre-crRNA таким образом зафиксированный фрагмент. По такой схеме вся pre-crRNA
разделяется на функциональные crRNA. При этом формируются комплексы молекул Сas9
и конкретных crRNA.
Если рядом с таким комплексом оказывается двунитевая молекула ДНК, в которой
есть

комплементарный

crRNA

участок,

заканчивающийся

PAM

(фактически,

протоспейсер), то Сas9-белок проявляет свою эндонуклеазную активность. У этого белка
есть два нуклеазных домена, один из которых находится на N-конце и называется RuvC, а
второй располагается в средней части молекулы и называется HNH. Каждый из доменов
разрезает только одну нить ДНК, что следует из того, что точечные замены аминокислот в
пределах

этих

доменов

приводят

к

превращению

Сas9-белка

в

никирующую

эндонуклеазу. Но обычный, немутантный, белок Сas9 разрезает узнанную за счет crRNA
ДНК обеими своими нуклеазными доменами, спасая тем самым клетку от вируса.
Важно то, что таким образом бактерии не только используют свои CRISPR/Casсистемы в период контакта с вирусом, но и пополняют при каждом таком контакте свой,
условно говоря, «генетический архив», в котором хранятся своеобразные «досье» на
вирусов. Это позволяет некоторым авторам сравнивать такую систему защиты с
имеющимся у высших животных механизмом формирования иммунологической памяти и
создания тем самым активных форм приобретенного иммунитета, то есть называть
CRISPR/Cas-системы «иммунной системой» бактерий.
В определенной степени такое сравнение уместно: если бактерия переносит
вирусную атаку и пополняет при этом CRISPR-кассету новым спейсером, она при
вторичном контакте с таким же вирусом ответит быстрым его уничтожением за счет
CRISPR/Cas-системы. Аналогично переболевший инфекционным заболеванием организм
млекопитающего оставляет после первичного иммунного ответа клетки памяти –
165

специфические Т- и В-лимфоциты, и при вторичном инфицировании таким же патогеном
их наличие предотвратит развитие болезни. Однако у высших животных такая память
реализуется только в течение жизни каждого организма, иммунологическая память не
наследуется, приобретенный иммунитет индивидуален. Другое дело у бактерий: их
«иммунологическая память» передается дочерним клеткам в обязательном порядке и
реализуется не на уровне организма, а на уровне популяции.
Но как бы не было интересно это явление из жизни бактерий само по себе, не менее
важным оказалось его интерпретация в области генетической инженерии. Когда стал
понятен механизм воздействия Сas9-белка на ДНК и осуществляемый им принцип
узнавания мишени, стало понятно, что это природный эквивалент уже используемых
человеком химерных нуклеаз ZFNs и TALENs. Только природный вариант лучше и
проще: здесь срабатывает не довольно капризное белок-нуклеотидное узнавание, а
простая всеми любимая комплементарность нуклеотидов! Причем надо только создать
такую последовательность ДНК, которая была бы комплементарна ДНК-мишени и могла
присоединяться к Сas9-нуклеазе. А дальше нуклеаза все сделает сама.
И генетические конструкции, способные проверить реальность такой схемы, быди
созданы и опробованы в короткие сроки. В 2011 году было показано, что CRISPR/Casсистема из Streptococcus thermophilus функциональна в клетках Escherichia coli, и что при
использовании Сas9 из Streptococcus pyogenes минимальным набором компонентов для
воздействия на ДНК является tracrRNA, crRNA и собственно эндонуклеаза Сas9. Это и
стало основанием для апробирования системы в клетках эукариот.
В 2012 году группы Дженифер Дудны (Doudna JA) и Эмануэль Шарпентье
(Charpentier E) из Медицинского института университета Беркли (США) опубликовали в
журнале Science статью, в которой сообщили об использовании CRISPR/Cas9-системы для
программированного разрезания ДНК с помощью искусственно синтезированных
аналогов crRNA. Заканчивалась эта статья предложением использовать данную систему
для редактирования геномов. В течение следующих нескольких месяцев в лаборатории
Фенга Жанга (Feng Zhang) в Институте Броуда (Массачусетский технологический
институт, Кембридж, США) адаптировали систему CRISPR/Cas9 для использования в
клетках эукариот и показали, что она работатет фактически в любых клетках, включая
клетки человека.
Выяснилось также, что для эффективной доставки белка Cas9 в ядро ему не хватает
сигналов ядерной локализации (NLS) и что для гарантированного связывания узнающей
мишень короткой РНК с белком Cas9 лучше сразу объединять ее с tracrRNA. Для такого
объединения синтезировали искусственно олигонкуклеотид, который разместили сразу за
166

3′-концом crRNA и назвали «линкерная петля». Сразу же за линкерной петлей поставили
последовательность, кодирующую tracrRNA, а первые 20 нуклеотидов от 5′-конца crRNA
оказались неважными для комплементарного взаимодействия с частью tracrRNA. Зато
именно они и являются важными для распознавания простоспейсерного участка в ДНКмишени. То есть, меняя в этой структуре только эти первые 20 нуклеотидов можно
направлять нуклеазу Cas9 на определенную мишень, что и послужило основанием для
наименования таких РНК направляющими, или коротко РНК-гид. Объединяющая в себе
направляющую на мишень РНК и tracrRNA последовательность получила название
sgRNA (single guide RNA) или единая РНК-гид.
Все выше сказанное привело к появлению компактной генетической конструкции,
содержащей две экспрессионные кассеты: одна для синтеза sgRNA, вторая – для синтеза
матричной РНК модифицированного белка Cas9 (рис. 55).

Рис. 55. Схема генетической конструкции для редактирования генома в клетках млекопитающих.
hCas9 – адаптированная для лучшей экспрессии в клетках млекопитающих структурная
последовательность белка Cas9 Streptococcus pyogenes. Темно-синим цветом выделена
последовательность-гид, предназначенная для узнавания ДНК-мишени. U6 – промотор генов
малых ядерных РНК, узнаваемый РНК-полимеразой III.

При введении такой конструкции в клетки эукариот в результате экспрессии обеих
кассет появляются молекулы sgRNA и молекулы белка Cas9, которые объединяются и
благодаря сигналам ядерной локализации в белке, направляются в ядро, где
взаимодействуют с ДНК-мишенью (рис. 56).
Результатом такого взаимодействия является внесение в ДНК-мишень двунитевого
разрыва в пределах указанной РНК-гидом последовательности. Как уже указывалось
выше, наличие таких разрывов влечет за собой включение репарационных систем клетки,
что может привести либо к появлению мутаций в мишени (при негомологичном
соединении концов), либо создаются условия для замены фрагмента ДНК-мишени на
целевую, выбранную исследователем последовательность (при реализации репарации по
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пути гомологичной рекомбинации). То есть возможности для направленного внесения в
геном каких-либо изменений здесь практически такие же, как и при использовании
TALENs. Но при этом сами генетические конструкции в системах редактирования
геномов на основе CRISPR/Cas9 компактнее, а путь синтеза узнающей мишень
последовательности значительно проще.

Рис. 56. Взаимодействие комплекса sgRNA-Cas9 с ДНК-мишенью.

Это открывает небывалые ранее возможности для исследования функций
конкретных генов у организмов всех уровней организации, ведь нокаутировать можно
практически любой ген, последовательность нуклеотидов в котором уже известна.
В сочетании с уже идущими в настоящее время программами секвенирования геномов
организмов различных видов TALENs- и CRISPR/Cas9-системы могут обеспечить в
ближайшие

годы

существенный

прорыв

в

биологических

исследованиях

фундаментального толка. С другой стороны, наличие таких систем как раз и делает
целесообразным и необходимым запуск новых проектов по секвенированию геномов, так
как собственно секвенирование и анализ геномов перестают быть самоцелью. При этом
открываются новые горизонты практического использования полученных в ходе таких
фундаментальных исследований знаний.
С одной стороны, ожидаются новые успехи в уже хорошо зарекомендовавшей себя в
практическом отношении генетической инженерии сельскохозяйственных растений.
В последние годы появляется все больше и больше публикаций, в которых сообщается о
придании растениям новых хозяйственно-полезных признаков не за счет введения в геном
новых генов, а за счет изменения активности собственных генов растений. Одним из
примеров может быть получение растений риса, устойчивых к грибу Magnaporthe grisea –
возбудителю перикуляриоза риса. В работе Fujun Wang et al. (2016) из университета
Гуанси (КНР) была использована генетическая конструкция для направленного нокаута
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гена OsERF922, кодирующего один из факторов транскрипции, индуцируемых
растительным гормоном этиленом (рис. 57).

Рис. 57. Генетическая конструкция для CRISPR/Cas9-направленного мутагенеза гена OsERF922
растений риса (Oryza sativa L.).
А – направляющая последовательность sgRNA,
В – переносимый в растение фрагмент плазмиды из бинарной векторной системы для
агробактериальной трансформации,
С – последовательности гена дикого типа и одного из полученных мутантов.

В результате экспрессии такой конструкции в клетках растений риса был получен 21
мутант, из которых 6 оказались устойчивыми к поражению данным фитопатогенным
грибом, и при этом по основным сельскохозяйственным признакам не отличались от
растений исходного сорта. Важно отметить, что из первоначально полученных мутантов
путем скрещиваний в двух последующих поколениях были отобраны дочерние растения,
не несущие дополнительной генетической информации и наследующие мутантный аллель
гена OsERF922 в гомозиготном состоянии.
Подобным путем, направленно индуцируя мутации в различных генах, получают
растения

устойчивые

к

стрессовым

условиям,

устойчивые

к

определенным

бактериальным болезням и другие.
Огромные перспективы намечаются и в использовании редактирования генома в
медицинском аспекте. В частности, с применением CRISPR/Cas9- и TALENs-систем на
эмбриональных стволовых клетках млекопитающих и индуцированных плюрипотентных
стволовых клетках человека смоделированы мутации в определенных генах, от которых
может зависеть развитие как определенных наследственных заболеваний, так и
протекание ряда инфекций. Использование таких мутантных клеток, с одной стороны,
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позволяет получить сведения о возможных путях диагностики и методах оказания
помощи или лечения заболеваний, с другой стороны, разрабатывать подходы для
возможной генотерапии.
По мнению специалистов в этой области медицины совмещение методик получения
индуцированных плюрипотентных стволовых клеток и методик редактирования генома
позволит в будущем для каждого пациента создавать линии его собственных клеток с
«отредактированными» генами. При введении таких клеток в организм не должно
проявляться определяемое иммунной системой отторжение, и в случае замещения
дефектных по тому или иному гену исходных клеток человека на свои же, но уже не
имеющие дефекта клетки, ранее неизлечимая наследственная болезнь может быть
полностью излечена.
Помимо манипуляций с изолированными клетками животных и человека ведется и
разработка методов получения целостных организмов с «отредактированными» геномами.
В этом случае несущие CRISPR/Cas9-компоненты генетические конструкции вводят в
клетки эмбрионов или в зиготы в составе соответствующих вирусных векторов, либо в
зиготы доставляются матричные РНК белка Cas9 и соответствующие гид-РНК. Эти
варианты введения системы редактирования позволяют получить нокауты выбранных
генов в зародышевых клетках и далее получить животных с соответствующими
фенотипами. Такие методики опробованы на модельных организмах разного уровня
организации: насекомых (дрозофила), рыбах (данио), млекопитающих (мышь, крыса,
обезьяна).
В частности, в 2014 году большой коллектив авторов из Китая в составе 28 человек
опубликовал в журнале Cell работу, в которой оценивалась возможность получения
одновременно нескольких направленных мутаций путем введения в оплодотворенную
яйцеклетку макак (Macaca fascicularis) матричных РНК белка Cas9 и молекул гид-РНК,
направляющих систему редактирования на два гена – Ppar-γ и Rag1, расположенные в
Х-хромосоме и хромосоме 14 соответственно (рис. 58).
Всего было использовано 186 зигот, из которых 86 были успешно инъецированы и
введены в матки 29 суррогатных матерей. У десяти из них была зафиксирована
беременность: три самки вынашивали тройню, три – двойню, у остальных развивалось по
одному плоду. По достижении срока рождения (155 суток) было осуществлено кесарево
сечение самки, вынашивающей двойню, и путем секвенирования ДНК из тканей
пуповины и плаценты проанализировано состояние целевых генов Ppar-γ и Rag1 у двух
первых родившихся детенышей, условно обозначенных А и В (рис 59).
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Рис. 58. Условная схема получения приматов Macaca fascicularis с направленно
отредактированным геномом (из статьи Yuyu Niu et al., Cell, 2014, 156, 836-843).

Рис. 59. Результаты секвенирования целевых участков ДНК приматов Macaca fascicularis,
родившихся после процедуры редактирования генома на уровне одноклеточного эмбриона (из
статьи Yuyu Niu et al., Cell, 2014, 156, 836-843).

Зеленым цветом в последовательностях обозначены РАМ (Protospacer Adjacent Motif
-

фланкирующий

протоспейсер

мотив),

красным

–

последовательность-мишень,

комплементарная гид-РНК, синим – изменения в исходной последовательности,
возникшие в результате редактирования. Как видно, результатом редактирования
являются как инсерции, так и делеции различной протяженности, но все они
локализованы в целевых участках генома. Проверка наличия мутационных изменений вне
целевых фрагментов генома показала их отсутствие, что еще раз подтвердило
потенциальную возможность высокоточного редактирования целевых участков в клетках
высших животных при использовании CRISPR/Cas9-системы.
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Помимо получения направленных мутаций на эмбрионах различных животных уже
многократно опробовано и получение с помощью CRISPR/Cas9-систем направленных
инсерций в геном целевых последовательностей ДНК, подобно тому, как это делается с
использованием химерных нуклеаз TALENs. Такой результат дает введение в клетки
совместно с элементами CRISPR/Cas9-системы двунитевых ДНК-олигонуклеотидов или
плазмидных ДНК, содержащих целевой ген. Потенциальная возможность применения
такого приема к эмбрионам человека также уже продемонстрирована.
В мае 2015 года в журнале Protein & Cell была опубликована статья китайских
исследователей Puping Liang et al. (всего 16 соавторов), в которой сообщалось о
редактировании одного из генов синтеза гемоглобина в эмбрионах человека. В работе
были использованы яйцеклетки женщин, страдающих наследственным заболеванием под
названием β-талассимия. Для эксперимента были взяты триплоидные зиготы, полученные
путем оплодотворения двумя сперматозоидами. Такие зиготы не приводят к образованию
нормального потомства, но начальные этапы развития эмбриона (дробление на 816 бластомеров) в условиях in vitro у них осуществляется.
Методом

микроинъекций

в

зиготы

вводили

смесь

мРНК

белка

Cas9;

комплементарных фрагменту гена НВВ гид-РНК; двунитевых ДНК-олигонкулеотидов,
соответствующих фрагменту нормального (немутантного) гена НВВ, и мРНК зеленого
флуоресцентного белка GFP. Через 48 часов 54 эмбриона, в клетках которых был
обнаружен GFP, были отобраны, и проведена ПЦР-амплификация целевого фрагмента
гена

НВВ.

Секвенирование

амплифицированных

фрагментов

показало,

что

в

28 эмбрионах анализируемые локусы имели последствия разрезания белком Cas9
(эффективность действия CRISPR/Cas9 – около 52%), а в 4 из этих 28 имело место замена
мутантного локуса на последовательность двунитевого олигонуклеотида. Таким образом,
эффективность превращения мутантного гена НВВ в нормальный составила 14,3%.
Фактически эта работа экспериментально подтвердила, что CRISPR/Cas9-система
работает в активно делящихся клетках целостного эмбриона человека приблизительно с
такой же эффективностью, как в клетках человека, культивируемых in vitro, или в клетках
эмбрионов других млекопитающих.
Конечно же, это был вполне ожидаемый результат, однако без прямого
экспериментального подтверждения

все ранее

высказываемые

предположения

о

возможности пренатального редактирования генома человека так и оставались
предположениями. Теперь же вопрос о регулировании исследований, направленных на
редактирование геномов, приобрел практическую платформу, из сферы разговоров о
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возможном полуфантастическом будущем этот вопрос перешел в ранг насущных
практических задач, стоящих перед человечеством.
Среди тех, кто уже несколько лет инициирует широкое обсуждение данного вопроса,
основоположники этого быстро реализующегося направления научных исследований. В
частности, Дженифер Дудна, в январе 2015 года организовала в Калифорнийском
университете в Беркли симпозиум, результатом которого стала публикация апрельском
номере журнала Science статьи под названием «A prudent path forward for genomic
engineering and germline gene modification» (приблизительный перевод - Благоразумный
путь вперед для геномной инженерии и модификации на стадии зародыша), которое
говорит само за себя. Среди авторов этой публикации виднейшие ученые различных
возрастов, включая лауреатов Нобелевской премии Пола Берга и Дэвида Балтимора. В
настоящее время Дженифер Дудна находит время для периодических выступлений не
только перед научной общественностью, но и перед общественностью ряда ведущих стран
мира, в которых популярно объясняет плюсы и минусы широкого применения методик
редактирования геномов.
Целью таких выступлений является инициация поиска путей возможного
регулирования применения этих новых технологий, а не полного запрета их, как думают
многие. Причем пока этот вопрос в основном обсуждается именно с точки зрения
возможных модификаций человеческого генома, поскольку именно здесь возможные
негативные последствия наиболее понятны. Однако, по мнению ряда ученых, этот вопрос
следует ставить более широко – возможна ведь и модификация геномов не только
сельскохозяйственных растений и животных, но организмов практически любых видов в
биосфере. В этом контексте уже существующие международные (Картахенский протокол
к Конвенции о биологическом разнообразии) и внутригосударственные (законы ряда
стран

по

вопросам

генно-инженерной

деятельности)

меры

по

осуществлению

биобезопасности, скорее всего, потребуют пересмотра и уточнения, поскольку в
большинстве

своем

они

не

учитывают

возможности

направленного

изменения

свободноживущих представителей биосферы.
Заканчивая этот раздел курса, хочется подчеркнуть, что наблюдаемый в последние
десятилетия прогресс в области молекулярной биологии и биоинформатики находит все
возрастающее практическое воплощение. В какой-то мере темпы этого прогресса даже
опережают предсказанные футурологами в конце 20-го века, а влияние биологии в целом
на

развитие

человеческого

общества

становится

предполагалось.
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еще

более

значимым,

чем
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