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Введение 
Применение технологии генетической трансформации растений открывает новые 

возможности для решения фундаментальных проблем практически во всех областях  
биологии, особенно в молекулярной биологии и молекулярной генетике. С помощью 
технологий рекомбинантной ДНК в сельском хозяйстве могут быть получены сорта 
культурных растений, устойчивых к засухе, холоду, болезням, насекомым-вредителям и 
гербицидам [1]. Метод баллистической трансформации растений на основе культуры ткани 
довольно трудоемкий, затратный, продолжительный по времени и требует соблюдения 
условий стерильности. При трансформации этим методом растений возникает несколько 
проблем, таких как метилирование ДНК, регенерация не трансгенных растений  и появление 
мутаций, которые вызывают изменения в числе хромосом и порядке расположения генов в 
них [2]. Для устранения  этих проблем используют методы переноса генов, которые не 
требуют культуры тканей, например, перспективным является метод агробактериальной 
трансформации эксплантов растений [3, 4]. 

Использование Agrobacterium tumefaciens при трансформации растений имеет 
преимущества перед баллистическим методом, поскольку увеличивает пропорцию 
стабильных событий трансформации, может доставлять фрагменты ДНК больших размеров 
и не требует специальных баллистических установок [5, 6]. К 1976 году было установлено, 
что 576 видов двудольных, 42 голосеменных и 5 однодольных способны подвергаться 
агробактериальной трансформации. Получение трансгенных однодольных растений с 
помощью агробактериальной трансформации было долгое время затруднено, поскольку они 
характеризуются устойчивостью к этому патогену. Эффективность трансформации зависит 
от возраста, физиологического состояния, оптимальных условий опыта [6, 7]. Таким образом, 
на трансформацию влияют: а) физиология растения (возраст, тип ткани); б) тип, источник и 
размер эксплантов; с) условия кокультивации – состав сред; д) физические факторы – 
температура, рН. Процесс трансформации мультигенно регулируется растением [5, 6]. В 
работе Филипса и др. показано, что на эффективность агробактериальной трансформации 
влияют следующие факторы: метод кокультивации, штамм агробактерий, концентрация 
бактерий, время кокультивации. Также исследовалось влияние концентрации антибиотиков 
для отбора трансформантов, генотип, возраст и тип эксплантов, состав  культуральной 
среды, содержание различных комбинаций гормонов, а также эффективные источники 
углерода [3, 4]. Цель данной работы состояла в получении трансгенного картофеля методом 
агробактериальной трансформации плазмидами с геном аrоА и определения устойчивости 
растений к глифосату. 

Методы исследования 
Трансформацию проводили векторами, сконструированными на кафедре молекулярной 

биологии БГУ, несущим селективный ген nptII устойчивости к антибиотику канамицину и 
целевой ген аroА Dickeya dadantii с одной мутацией, который кодирует измененную 
енолпирувилшикимат фосфатсинтазу, что определяет устойчивость к гербициду глифосату. 
Для проведения экспериментов по агробактериальной трансформации картофеля 
использовали штаммы Agrobacterium tumefaciens AGL0 и LBA4404. Трансформацию 
агробактерий проводили методом замораживания-оттаивания [8]. Клетки бактерий 
культивировали на стандартной агаризованной среде LB при температуре 28°С. В 
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селективные среды добавляли антибиотики тиментин (150 мг/л) для подавления  роста 
агробактерий и канамицин (25 мг/л) как селективный маркер. Анализ трансформантов 
проводился методом ПЦР. 

Для трансформации картофеля были выбраны сорта Одиссей, Скарб и Ветразь. Для 
переноса плазмид в агробактерии была проведена прямая трансформация агробактерии 
методом замораживания-оттаивания [8]. Трансформация стеблевых эксплантов картофеля 
проводилась на проростках 4-недельного возраста (только первые 6 междоузлий, начиная от 
верхушки). Агробактерии выращивались в течение 12–15 часов в термостате (28°С) на среде 
УЕВ без антибиотиков (ночная культура). Экспланты инкубировали в 30 мл жидкой УЕВ, 
содержащей 1:10 ночной культуры агробактерий в течение 15 мин, затем подсушивали на 
стерильном фильтре (не пересушивать) и помещали на чашки Петри со средой CIM1(соли 
MS, витамины по Морелю, сахароза 20 г/л, БАП (6-бензиламинопурин), 1 мг/л, 0,1 мг/л НУК 
(нафтилуксусная кислота), агар 7 г/л рН 5,8). После 2 дней сокультивации (чашки с 
эксплантами накрыть листом бумаги) экспланты помещали на среду СIM1, содержащую 150 
мг/л тиментина и 25 мг/л канамицина. После 7 дней культивации экспланты переносили на 
среду SIM1(соли MS, витамины по Морелю, сахароза 20 г/л, 1 мг/л БАП (6-
бензиламинопурин), 0,1 мг/л гибберелиновая кислота, агар 7 г/л рН 5,8) с добавлением 
антибиотика тиментина в концентрации 150 мг/л и селективного агента (канамицина) в 
концентрации 50 мг/л. В дальнейшем экспланты переносили на свежую среду SIM1 каждые 
2 недели до появления побегов [9, 10, 11]. 

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 экспланты 
переносили на свежую среду SIM1 каждые 2 недели до появления побегов.растения.  Для 
образования корней,  высаживали на среду MS с добавлением 150 мг/л тиментина, 0,1 мг/л 
НУК и антибиотика канамицина. После 1–2 пассажей переносили на автоклавированную 
почву. Выросшие растения  использовали для  выделения ДНК и тотальной РНК и  
проведения ПЦР анализа (12, 13). 

Наличие гена aroA в геноме растений анализировали с помощью реакций 
амплификации с праймерами 5′-GCCGAATCCCTGACGTTACAACC-3′ и 5′-
CGGCTGCCTGGCTAATCCGCGC-3′, с которыми синтезируется фрагмент размером 750  
п.н. Реакционная смесь включала 1 мкл геномной ДНК каждого образца, по 2 мкМ каждого 
из праймеров, 2 мМ смеси четырех дезоксинуклеотидтрифосфатов, 5 единиц Taq полимеразы 
в однократном реакционном буфере. Общий объем смеси составлял 20 мкл. Программа 
амплификации: денатурация 94°С 4 мин; 30 циклов: 94°С 30с; 55°С 1 мин; 72°С, 1 мин 30 с; 
заключительный цикл – 7 мин при 72°С. Продукты ПЦР анализировали при помощи 
электрофореза в 1%-ом агарозном геле в трис-ацетатной буферной системе 

Результаты и обсуждение 
Одной из целей генной инженерии является получение растений с ценными 

признаками для сельскохозяйственного производства. Агробактериальная трансформация 
является одним из самых эффективных методов переноса генов в растения в связи со 
стабильностью встраиваемых конструкций и высокой частотой переноса.  

Вначале экспериментов нами были протестированы медоды агробактериальной 
трансформации стеблевых и листовых эксплантов картофеля. Методика трансформации 
стеблевых эксплантов картофеля оказалась более эффективной, чем при трансформации 
листовых эксплантов (данные не приводятся), поэтому в работе использовали данный метод. 

В ходе проведения агробактериальной трансформации стеблевых эксплантов растений 
картофеля сорта Скарб, было получено, 4 трансгенных регенеранта с векторной 
конструкцией PZH485 и 3 трансгенных регенеранта с векторной конструкцией PZH501, для 
сорта Одиссей 5 трансгенных регенерантов с векторной конструкцией PZH485 и 6 
трансгенных регенерантов с векторной конструкцией PZH501 и для сорта Ветразь 4 
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трансгенных регенеранта с векторной конструкцией PZH485 и 5 трансгенных регенерантов с 
векторной конструкцией PZH501, укоренившихся на среде с канамицином (таблица). 
Полученные трансформанты культивировали до формирования стеблей и корневой системы 
на среде Мурасиге-Cкуга с канамицином и тиментином. Тиментин добавляли для 
подавления роста агробактерий. Сформированные растения переносили сначала в 
стерильную почву в закрытом сосуде для предохранения от пересыхания, а через неделю 
культивировали в открытом сосуде при естественном освещении. Для выделения ДНК 
отбирали листья с середины побегов. ПЦР анализ образцов ДНК выявил во всех растениях 
фрагмент гена aroA размером 750 пар нуклеотидов. 

 
Таблица – Эффективность трансформации различных сортов картофеля  

Сорта 

Трасформировано 
эксплантов 

плазмидой PZH 
485 

Трасформировано 
эксплантов 

плазмидой PZH 
501 

число 
трансфор-
мантов с 
PZH 485 

число 
трансформантов 

с PZH 501 

% 
трансгенов 

PZH485 

% 
трансгенов 

PZH 501 

Одиссей 15 15 5 6 33,3 40 
Скарб 15 15 4 3 26,6 20 
Ветразь 15 15 4 5 33,3 20 

 
После формирования клубней и отмирания стеблей клубни собирали и хранили до 

посадки  при температуре 10°С. Осуществляли посадку клубней в открытые сосуды с 
нестерильной почвой. Выросшие растения анализировали на экспрессию aroA гена по 
синтезу иРНК. С этой целью выделяли фракцию иРНК с использованием набора реактивов 
фирмы Промега, и синтезировали кДНК. С полученной к ДНК проводили ПЦР с праймерами 
к гену aroA. Наличие фрагмента ДНК размером 750 п.н. указывало на экспрессию гена 
(рисунок 1). Для определения устойчивости растений к глифосату проводили обработку 
листьев раствором глифосата с концентрацией 1,8 г/л. Листья помещали на увлажненную 
фильтровальную бумагу в чашки Петри и инкубировали в условиях климатической камеры 
при температуре 24°С и 16 часовом световом дне. Через  три дня после обработки 
глифосатом листья собранные с контрольных растений пожелтели и покрылись темными 
пятнами. Листья с трангенных растений не изменили окраски, что свидетельствует об их 
устойчивости к глифосату (рисунок 2).  

 

1–2 положительный контроль, отрицательный контроль и плазмидная ДНК PZH485;  
3–7 образцы ДНК; 8, 9, 10 – образцы кДНК;  

М – маркерная ДНК (1 kbDNA ladderMix, Fermentas) 
Рисунок 1 – А – Трансформированные растения картофеля, выросшие на канамицине;  
Б – электрофореграмма ПЦР продуктов с праймерами к гену aroA, полученных с ДНК и 

кДНК выделенной из трансформированного картофеля 
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Верхний ряд – контроль  
(листья не трансгенных растений),  
второй ряд – листья трансгенного 

картофеля.  
Через три дня после обработки глифосатом 

1,8 гл/л 
Рисунок 2 – Листья картофеля после 

обработки глифосатом 
 
 

Выводы 
Таким образом, в данной  работе были получены методом агробактериальной 

трансформации плазмидами с геном аrоА трансгенные, устойчивые к гербициду глифосату 
растения картофеля белорусской селекции. Наличие целевого гена и его экспрессия в геноме 
трансформированных растений было подтверждено методом ПЦР. Изолированные листья 
растений картофеля проявляли устойчивость к обработке глифосатом в концентрации 1,8 г/л. 
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The bacteria aroA gene has been integrated into cultivated potato (Solanum tuberosum) 
using Agrobacterium-mediated transformation. The transgenic plants contained and expressed aroA 
gene as tested by PCR. The foliar of transgenic plants were resistant to glyphosate treatment in  
dose 1,8 g/l. 

 
  


