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Введение 
Фермент глюкозооксидаза (β-D-глюкозо: O2-1-оксидоредуктаза, КФ 1.1.3.4) 

катализирует реакцию окисления β-D-глюкозы до β-D-глюконо-δ-лактона и сопряженное 
восстановление молекулярного кислорода до пероксида водорода. Пероксид водорода 
обладает бактерицидным действием и потенциально способен активизировать защитные 
системы растений. 

Образование и аккумуляция в большом количестве пероксида водорода приводит к 
ряду физиологических эффектов: клеточной гибели при гиперчувствительном ответе; 
формированию системной приобретенной устойчивости; закрытию устьичных щелей; 
образованию окислительных сшивок между белками и другими полимерами растительных 
клеточных стенок, а также их лигнификации, в результате чего, повышаются их барьерные 
свойства [1, 2]. В то время как для активных форм кислорода в целом, показано 
ингибирующее действие на процесс клеточного деления, в случае пероксида водорода – 
выявлено его стимулирующее влияние на соматический эмбриогенез [3]. 

Пероксид водорода характеризуется и прямым антимикробным эффектом. Множество 
мицелиальных грибов, в первую очередь Aspergillus и Penicillium, секретируют в 
окружающую среду глюкозооксидазу, ингибирующую развитие других организмов [4]. 
Возможно также участие пероксида водорода и в непосредственном ингибировании 
ферментных систем патогенов, участвующих в деградации растительных клеточных 
стенок [5]. 

Таким образом, можно предположить, что экспрессия гена глюкозооксидазы будет 
положительно влиять на процессы развития защитно-приспособительных реакций растений, 
способствующих развитию их устойчивости к разнообразным стрессовым факторам внешней 
среды, в том числе и к патогенным организмам.  

С целью изучения влияния экспрессии гена глюкозооксидазы на образование и 
аккумуляцию пероксида водорода и усиления защитных реакций растений были созданы 
векторные конструкции с геном глюкозооксидазы Penicillium funiculosum и осуществлена 
агробактериальная трансформация растений. 

Для повышения эффективности и упрощения отбора трансгенных форм растений, 
экспрессирующих функционально активную форму глюкозооксидазы, использованы 
следующие методы: ПЦР, с праймерами к различным участкам генетических 
последовательностей, и биохимический тест, для доказательства активности фермента. 

Методы исследования 
Создание векторных конструкций с геном глюкозооксидазы: Ген gox, кодирующий 

глюкозооксидазу, клонирован из высокоактивного грибного штамма 46.1 P. funiculosum. 
Молекулярная масса глюкозооксидазы P. funiculosum составляет 140±10 кДа, молекулярная 
масса каждой субъединицы – порядка 70кДа. Фермент обладает высокой субстратной 
специфичностью к β-D-глюкозе (Km = 3,3 мМ; при значении рН 7,0; 25оС). Фермент 
характеризуется большей pH- и температурной стабильностью, по сравнению с 
глюкозооксидазой штаммов рода Aspergillus [6].  

Выделенный ген gox клонирован в плазмиду pUC18 по сайтам NdeI и EcoRI. 
Полученная плазмида была обработана ферментами NdeI и затем Pfu ДНК-полимеразой для 
образования тупых концов. Затем плазмида была рестрицирована по сайту EcoRI. Плазмида 
pGem5Zf(+), несущая по сайту PstI вставку лидерной последовательностью гена экстенсина 
моркови под контролем CaMV 35S промотора, была обработана рестриктазами HindIII и 
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EcoRI. Сайт узнавания рестриктазы HindIII был затуплен Pfu ДНК-полимеразой. В 
полученный вектор клонирован фрагмент, содержащий ген gox. В результате получена 
плазмида, которая несет в одной рамке считывания лидерную последовательность гена 
экстенсина моркови и ген глюкозооксидазы P. funiculosum. Это позволяет белку 
секретироваться в апопласт и, таким образом, защищает клетку от возможных 
неблагоприятных эффектов, связанных с внутриклеточной экспрессией глюкозооксидазы. 

В дальнейшем полученная кассета, состоящая из лидерного пептида и гена 
глюкозооксидазы, была переклонирована в плазмиду pND706 по сайтам SalI и EcoRI. Из 
этой плазмиды вставка была вырезана рестриктазой SmaI и клонирована в плазмиду pBI121 
по сайтам SmaI и Ecl136II. Полученный вектор назван pBI-L-GOX (рисунок 1, а). 

Так же был создан вектор с промотором CaMV 35S, энхансером омега и геном gox, что 
должно привести к увеличению уровня транскрипции гена, и таким образом, увеличить 
количество фермента глюкозооксидазы. Из плазмиды pCd промотор CaMV 35S с энхансером 
омега был вырезан по сайтам SmaI и EcoRI и клонирован в плазмиду pBluescriptII KS (+) по 
сайтам EcoRV и EcoRI. Затем фрагмент полученной плазмиды, содержащий промотор, был 
переклонирован в плазмиду pBIlin по сайтам HindIII и SmaI. По сайту StuI клонирована 
кассета nos-nptII. В полученный вектор клонирован ген gox по сайтам SmaI и Ecl136II. 
Полученный вектор назван pBI-F-GOX (рисунок 1, б). 

 

 

 
 
 

Рисунок 1 – Схемы растительных векторов 
на основе pBI121 с геном глюкозооксидазы 
 

 
Полученные векторные конструкции были использованы для проведения 

агробактериальной трансформации растений табака и картофеля. 
Трансформация агробактерий: Для проведения экспериментов по агробактериальной 

трансформации табака и картофеля использовали штамм Agrobacterium tumefaciens AGL0. 
Трансформацию агробактерий проводили методом замораживания-оттаивания [7]. Клетки 
бактерий культивировали на стандартной агаризованной среде LB при температуре 28ºС. В 
среду добавляли антибиотики рифампицин (50 мг/л) для избирательного роста агробактерий 
и канамицин (100 мг/л) как селективный маркер. Отбор клонов проводился методом ПЦР. 
Полученные агробактериальные штаммы с необходимыми плазмидами использовались для 
трансформации растений табака и картофеля. 

Трансформация растений картофеля: Для трансформации картофеля был выбран 
сорт Скарб. Молодые листья разрезали на несколько частей, на которых делали надсечки. 
Листовые диски выдерживали в суспензии агробактерий в течение 15–30 мин. Затем 
листовые диски отмывали в чашках Петри со стерильной Н2О и помещали на чашку с 
агаризованной MS-LD (соли MS, витамины по Морелю [8], сахароза 30 г/л, цитокинины: 2,5 
мг/л БАП (6-бензиламинопурин), 1 мг/л зеатин, ауксины: 0,1 мг/л НУК (нафтилуксусная 
кислота), агар 7 г/л рН 5,8). Чашки инкубировали в темноте при температуре 24°С до 
появления светлого агробактериального ореола. Затем экспланты переносили на среду MSR2 
(соли MS, витамины по Морелю [8], сахароза 30 г/л, 1 мг/л БАП (6-бензиламинопурин), 
2 мг/л зеатин, 0,1 мг/л НУК (нафтилуксусная кислота), 0,5 мг/л кинетин, 0,1 мг/л 
гибберелиновая кислота, агар 7 г/л рН 5,8) с добавлением антибиотика тиментина 
(тикарциллин+клавулановая кислота) в концентрации 200 мг/л и селективного агента 
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(канамицина в концентрации 50 мг/л). Через 5 дней пересаживали экспланты на свежую 
среду с антибиотиками того же состава. Далее экспланты пересаживали, удаляя некрозы, с 
интервалом 10–20 дней. 

Для повышения эффективности каллусогенеза использовали контрастную стимуляцию: 
помещали чашки с эксплантами в темноту на 2 суток при температуре 24–25°С, переносили 
на неделю на свет (5000 Лк) на 25°С с фотопериодом 16/8 часов, далее помещали чашки с 
эксплантами в холодильник (+4°С) на 12 часов, снова переносили на неделю на свет 
(5000 Лк) на 25°С с фотопериодом 16/8 часов. Регенеранты срезали по достижении ими 
длины 1 см и высаживали на среду MS для черенкования с добавлением 200 мг/л тиментина, 
1 мг/л НУК, 1 мг/л гибберелиновой кислоты и антибиотика канамицина. После 2–3 пассажей 
переносили на стандартную среду MS. 

Трансформация растений табака: Для трансформации использовали линию 
N.tabacсum cv.Petit Havana SR. Молодые листья табака нарезали на небольшие фрагменты и 
помещали в чашку с разбавленной суспензией агробактерий. Чашки заворачивали в 
парафильм и 2–3 суток выдерживали в темноте при 22°C. Затем экспланты извлекали из 
жидкой среды и помещали на агаризованную среду CIM (соли и витамины MS, 30 г/л 
сахарозы, 0,2 мг/л BAP, 1 мг/л НУК, рН 5,8) с добавлением 50 мг/л канамицина и 200 мг/л 
тиментина. Через 2 недели проводили пересадку на агаризованную среду SIM (соли и 
витамины MS, 30 г/л сахарозы, 8 г/л агара, 1 мг/л BAP, 0,1 мг/л НУК, 50 мг/л канамицина, 
200 мг/л тиментина, рН 5,8). Регенеранты отсаживали на агаризованную среду RIM (соли и 
витамины MS, 30 г/л сахарозы, 8 г/л агара, 0,05 мг/л ИУК, 50 мг/л канамицина, 200 мг/л 
тиментина, рН 5,8). После 2–3 пассажей регенеранты переносили на стандартную среду MS. 

Результаты и обсуждение 
В ходе проведения агробактериальной трансформации растений картофеля сорта 

Скарб, было получено, 120 регенерантов с векторной конструкцией pBI-L-GOX и 80 
регенерантов с векторной конструкцией pBI-F-GOX, укоренившихся на среде с 
канамицином. В эксперименте по трансформации табака было отобрано по 10 регенерантов с 
каждым растительным вектором. Первичные трансформанты, проявившие способность 
образовывать корневую систему в присутствии канамицина, были отобраны для дальнейших 
исследований. Из данных растений была выделена ДНК для проведения ПЦР. 

Молекулярный анализ полученных растений: С целью обнаружения вставки 
целевого фрагмента, гена глюкозооксидазы, была использована следующая пара праймеров: 
5'-TGAAATTGGCGAAGAAGACGGC -3' и 5'- TGGAATTGGGACAACATGTTCGAGT -3', 
генерирующих фрагмент длиной 673 п.н.. Реакцию ПЦР проводили в буфере для Taq-
полимеразы, с добавлением 0.02 мMоль каждого из dNTP, 0.2 мкМоль каждого из 
праймеров, 150–200 нг ДНК картофеля либо табака и 1-2U Taq-полимеразы. Амплификация 
проводилась по следующей программе: 94°С – 5 мин, 30 циклов [94°С – 30 сек, 54°С – 30 
сек, 72°С – 45 сек], 72°С – 7 минут. Продукты амплификации разделялись в 1,5% агарозном 
геле. 

 Так же были подобраны пары праймеров для определения наличия последовательности 
nos-терминатора, фрагмент 180 п.н. и контрольного резидентного гена actin, фрагмент 
550 п.н., который экспрессируется во всех растениях картофеля, и может быть использован 
как положительный контроль для проверки качества выделенной ДНК и проведения ПЦР. 

Присутствие рекомбинантных агробактериальных штаммов, потенциально являющихся 
источником ложно-положительных результатов при ПЦР-анализе трансформантов, 
проверяли методом ПЦР с праймерами 5'-CGAATACATTCTCGTGCGTCAAACG-3' и 5'-
TTTCGAGTCATGCATAATGCCTGAC-3', специфичными к агробактериальному гену VirE, 
по следующей программе: 95°С – 5 мин, 30 циклов [94°С – 30 сек, 60°С – 30 сек, 72°С – 42 
сек], 72°С – 7 мин. Продукты амплификации разделялись в 1,5% агарозном геле. Отсутствие 
ПЦР-продукта свидетельствует об отсутствии агробактерий в проводящих путях растений и, 
соответственно, подтверждает достоверность результатов, свидетельствующих о наличии 
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целевых генов в геномном составе отобранных первичных трансформантов табака и 
картофеля. 

Подобраны оптимальные условия для проведения multiplex PCR с четырьмя парами 
праймеров (gox, actin, nos-терминатор, VirE). Таким образом, в результате проведения одной 
реакции ПЦР, можно определить наличие вставки целевого фрагмента и отсутствие 
агробактериального заражения растений (рисунок 2). 

 

 

1 – маркер молекулярного веса, 2 – продукты 
амплификации 
 
 

Рисунок 2 – Электрофоретическое 
разделение продуктов multiplex PCR ДНК 

трансгенного растения картофеля 
 

 
Таким образом, в результате молекулярно-генетического анализа, были отобраны 

растения, которые несут в своем геноме трансгенную вставку. 
Проверка активности фермента глюкозооксидазы чашечным тестом: Для 

доказательства того, что в растениях табака и картофеля эффективно синтезируется 
рекомбинантный белок, был проведен следующий эксперимент: листовые диски диаметром 
1 см помещали на 1%–ный агарозный гель, содержащий 50 мМ йодида калия, 5% крахмала, 
200 мМ D-глюкозы. Образование пероксида водорода, в результате окисления глюкозы 
глюкозооксидазой, регистрировали по развитию синей окраски вокруг растительных 
тканей [9]. Развитие окраски наступало через 15 минут после начала эксперимента. 
Окончательная регистрация результата осуществлялась через 2 часа. Вокруг контрольных 
растений окрашивание не происходило (рисунок 3). 
 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Определение активности 
глюкозооксидазы чашечным тестом 

 

 
Исходя из полученных результатов, можно предположить, что скорость и площадь 

окрашивания зависят от количества синтезируемого фермента. На рисунке 3 можно увидеть, 
что растения под номерами 1 и 2, дают более интенсивное окрашивание, чем растение под 
номером 3. Растение под номером 4 не дает окрашивание вовсе. Таким образом, были 
отобраны трансгенные линии растений, дающие наибольшую область окрашивания и, 
предположительно, синтезирующие большее количество глюкозооксидазы.  

Все растения, которые давали окрашивание при проведении чашечного теста, являлись 
положительными при проведении амплификации с праймерами к гену gox, что может 
свидетельствовать о высокой эффективности биохимического теста при отборе 
трансформантов и исключить растения, в которых имеется вставка целевого гена, но 
экспрессии не происходит.  

В результате проведенных экспериментов было отобрано 53 растения картофеля, 
трансформированных вектором pBI-L-GOX и 24 растения картофеля, трансформированных 
вектором pBI-F-GOX, что составляет 44% и 30% среди отобранных на канамицине растений 
(таблиыца 1). Среди растений табака было отобрано по 3 регенеранта с каждой векторной 
конструкцией, дающие наибольшую область окрашивания. 
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Таблица 1 – Процентное отношение растений, экспрессирующих глюкозооксидазу, к 
канамицин-устойчивым растениям, % 
система 
экспрессии 

количество регенерантов, 
укоренившихся на среде с 
канамицином 

количество регене-
рантов, экспрессиирую-
щих глюкозооксидазу 

процентное отношение растений, 
экспрессирующих глюкозооксидазу, к 
канамицин-устойчивым растениям 

pBI-L-GOX 120 53 44% 
pBI-F-GOX 80 24 30% 

Полученные результаты в ходе проведения ПЦР и чашечного теста свидетельствуют о 
наличии и экспрессии гена глюкозооксидазы в полученных трансгенных растениях. 

Выводы 
Таким образом, в результате выполненной работы были созданы векторные 

конструкции для трансформации растений с геном глюкозооксидазы gox P. funiculosum и 
подобраны оптимальные методы для выявления линий растений, синтезирующих фермент 
глюкозооксидазу. Показано, что биохимический тест позволяет отобрать лишь те растения, в 
которых происходит синтез целевого фермента и позволяет исключить те растения, в 
которых имеется вставка трансгена, но экспрессии не происходит. 

Отобранные растения будут использованы для дальнейших исследований и 
определения уровня устойчивости к неблагоприятным факторам. 
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Plant defense responses to pathogen infection involve the production of active oxygen 

species, including hydrogen peroxide. Methods of transgenic plants creating and vectors 
constructing were described. Transgenic potato and tobacco plants expressing a fungal gene 
encoding glucose oxidase, which generates H2O2 when glucose is oxidized, were obtained. The 
glucose oxidase gene (gox) was cloned from P. funiculosum. The transgenic plants were tested by 
PCR and glucose oxidase enzyme activity assay. The transgenic plant lines will be used in further 
investigation. 


