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Функция ДНК как наследственного материала.
Запись и хранение наследственного материала. Биологический код и его
характеристика. Разнообразие белковых молекул определяется набором и порядком
расположения аминокислот в полипептидных целях. Именно эта последовательность
аминокислот в пептидных целях, определяя свойства белка, зашифрована в молекуле ДНК с
помощью биологического кода. Уникальность молекул ДНК достигается различной
последовательностью четырех нуклеотидов на нити ДНК. Как было установлено в
эксперименте, кодирование отдельной аминокислоты осуществляется с помощью трех рядом
стоящих нуклеотидов (триплетов) в полинуклеотидной цепи ДНК. Число возможных
триплетов, которые образуются четырьмя нуклеотидами, соответствует 4 = 64. Такого
количества триплетов вполне достаточно, чтобы зашифровать 20 наиболее
распространенных в природе аминокислот, входящих в состав белка. В работах Ниренберга
и Очоа (1961 -1964 гг.), посвященных расшифровке биологического кода, было установлено,
что из 64 триплетов 61 кодирует аминокислоты. Избыток кодирующих триплетов
объясняется тем, что большинство аминокислот шифруется более чем одним (от 2 до 6)
триплетом. Таким образом, расшифровка биологического кода показала, что он:
1. Триплетен (одна аминокислота кодируется тремя рядом стоящими нуклеотидами);
2. Специфичен (один и тот даже триплет кодирует только одну
определенную аминокислоту).
3. Универсален (он применим для всех живых организмов);
4. Вырожден (то есть одна и та же аминокислота может кодироваться несколькими
различными триплетами);
5.
Однонаправлен (считывание информации происходит только в одном
направлении);
6.
Неперекрываем (то есть каждый нуклеотид входит в состав только одного
триплета и занимает в нем строго определенное место).
Редупликация (репликация) наследственного материала. Одним из свойств
наследственного материала является способность ДНК к самовоспроизведению
(самоудвоению, авторепродукции). Для репликации ДНК требуется участие множества
белков, которые быстро движутся вдоль ДНК и согласованно осуществляют процесс
репликации с высокой точностью. Репликация включает несколько этапов:
1. Разрыв водородных связей между комплементарными азотистыми основаниями двух
полинуклеотидных цепей осуществляет фермент ДНК-геликаза, расплетая двойную спираль
ДНК.
2. ДНК-топоизомераза
разрывает
фосфодиэфирную
связь
в
одной
из
полинуклеотидных цепей ДНК, снимая напряжение, вызываемое расплетением спирали и
расхождение цепей в репликационной вилке.
3. Дестабилизирующие белки выпрямляют участок ДНК, растягивают одиночные цепи
ДНК, не позволяя им сомкнуться, и делают азотистые основания свободными для
связывания с комплементарными нуклеотидами.
4. В области репликацинной вилки действуют ферменты ДНК-полимеразы: на ведущей
(лидирующей) и отстающей (запаздывающей) цепях. На ведущей цепи ДНК-полимераза
работает непрерывно, а на отстающей фермент время от времени прерывает и вновь
возобновляет свою работу, используя короткие молекулы РНК-затравки, синтезируемые
ферментом ДНК-праймазой.
5. ДНК-праймаза синтезирует одну РНК-затравку ("праймер") для лидирующей цепи и
для каждого фрагмента ДНК (фрагмента Оказаки) в запаздывающей, У прокариот фрагменты
Оказаки содержат от 1000-2000 нуклеотидов. У эукариот значительно короче - 100-200
нуклеотидов. Молекула ДНК-праймазы непосредственно связана с ДНК-геликазой, образуя
структуру, называемую прайсмосомой, которая движется в направлении раскрывания
репликационной вилки и по ходу движения синтезирует РНК-затравку для фрагментов
Оказаки. В этом же направлении движется ДНК-полимераза ведущей цепи и ДНКполимераза отстающей цепи. Для этого, как полагают, последняя накладывает цепь ДНК,
которая служит ей матрицей, саму на себя, что и обеспечивает разворот ДНК-полимеразы

отстающей цепи на 180°. Согласованное движение двух ДНК-полимераз обеспечивает
координированную репликацию обеих нитей. Репликация происходит путем непрерывного
роста обеих новых цепей по мере перемещения репликационной вилки, при этом, так как две
цепи в спирали ДНК антипараллельны, одна из дочерних цепей должна была бы расти в
направлении 5'→ 3' концу, а другая - от 3' → 5'. В действительности, оказалось, что дочерние
цепи растут только в направлении 5' → 3', то есть всегда удлиняется 3' - конец затравки, а
матрица считывается ДНК-полимеразой в направлении 3'→ 5'.
6. РНК-затравка, не обладающая корректирующей активностью, отличается от
новосинтезированной цепи ДНК, поскольку состоит из рибонуклеотидов и в дальнейшем
удаляется с помощью специфической рибонуклеазы. Образовавшиеся бреши достраиваются
комплементарными участками ДНК.
7. Соединение синтезированных фрагментов ДНК (фрагментов Оказаки) происходит с
помощью фермента ДНК-лигазы в запаздывающей нити ДНК.
В процессе репликации синтез новых полинуклеотидных цепей осуществляется в
соответствии с принципами комплементарности и антипараллельности. На каждой их двух
ранее
существовавших
материнских
полинуклеотидных
цепей
синтезируется
комплементарная ей полинуклеотидная цепь. В результате репликации в дочерних
молекулах ДНК одна полинуклеотидная цепь является вновь синтезированной, а другая ранее входила в состав материнской молекулы ДНК. Такой способ синтеза называется
полуконсервативным. Благодаря ему, обеспечивается точное воспроизведение в дочерних
молекулах ДНК той информации, которая была записана в материнской молекуле.
Репликация осуществляется в синтетический период жизненного цикла клетки перед
митозом и мейозом.
"Проблема концевой репликации" заключается в том. что все известные ДНКполимеразы, являющиеся ключевыми ферментами сложного репликативного белкового
комплекса, неспособны полностью реплицировать концы линейных молекул ДНК. Для того
чтобы клетки не теряли при делении часть генетического материала, З'-концы ДНК
хромосом эукариот наращиваются перед каждым раундом репликации короткими
повторяющимися последовательностями. Это осуществляется ферментами — теломеразами.
Генетический материал живых организмов имеет огромные размеры и реплицируется с
высокой точностью. В среднем в процессе воспроизведения генома млекопитающего,
состоящего из ДНК длиной 3 млрд. пар нуклеотидов, возникает не более трех ошибок. При
этом ДНК синтезируется очень быстро (скорость ее полимеризации колеблется в пределах от
500 нуклеотидов/с. у бактерий, до 50 нуклеотидов/с. у млекопитающих). Высокая точность
репликации, наряду с ее высокой скоростью, обеспечивается наличием специальных
механизмов, осуществляющих коррекцию, т. е. устраняющих ошибки. Суть механизма
коррекции заключается в том, что ДНК-полимеразы дважды проверяют соответствие
каждого нуклеотида матрице: один раз перед включением его в состав растущей цепи и
второй раз перед тем, как включить следующий нуклеотид. Очередная фосфодиэфирная
связь синтезируется лишь в том случае, если последний (3'-концевой) нуклеотид растущей
цепи ДНК образовал правильную уотсон-криковскую пару с соответствующим нуклеотидом
матрицы.
Если же на предыдущей стадии реакции произошло ошибочное спаривание оснований,
то дальнейшая полимеризация останавливается до тех пор, пока ошибка не будет
исправлена. Для этого фермент перемещается в обратном направлении и вырезает последнее
добавленное звено, после чего его место может занять правильный нуклеотид предшественник.
Репаративный синтез ДНК.
В процессе жизнедеятельности под действием различных факторов в ДНК возникают
повреждения, некоторые из них могут ликвидироваться благодаря репарации ДНК.
Механизм репарации ДНК изучен на кишечной палочке. При воздействии на культуру
кишечной палочки ультрафиолетовыми лучами на нити ДНК возникают повреждения димеры (цитозин-цитозин, цитозин-тимин, чаще всего возникают димеры тимина,
соединенные через атомы углерода и представляющие собой наиболее стойкие соединения).

Димеры тимина приводят культуру кишечной палочки к гибели, если ее поместить в
темноту. На свету димеры тимина расщепляются под действием фермента на два тнмина,
тем самым, восстанавливая структуру ДНК, это явление называется световая
фотореактивация. Исправляются повреждения, возникшие под действием ультрафиолетовых
лучей. Повреждения, возникшие под влиянием других факторов (ионизирующая радиация,
химические вещества и др.) исправляется в результате темновой фазы репарации. Она
осуществляется в 5 этапов:
1. Фермент эндонуклеаза надрезает цепочку ДНК в месте возникновения повреждения.
2. Фермент нуклеаза вырезает поврежденный участок.
3. Фермент экзонуклеаза расширяет брешь.
4. ДНК-полимераза
латает
брешь,
синтезируя
участок
ДНК
комплементарно неповрежденной цепочке.
5. Ферменты лигазы сшивают вновь построенный участок со старым, и целостность
ДНК восстанавливается.
Темновая репарация происходит во всех клетках на всех фазах жизненного цикла. У
бактерий восстанавливается до 95% повреждений.
Темновая репарация обнаружена у высших организмов в культуре тканей. У человека
известны заболевания, связанные с возникновением мутаций к генах, детерминирующих
ферменты темновой репарации. В настоящее время известно около 10 наследственных
заболеваний с нарушением репарационных процессов в ДНК.
Пигментная ксеродерма - группа заболеваний, при которых отмечается повышенная
чувствительность кожи к солнечным лучам (покраснение, пигментация, изъязвления,
злокачественные образования). Это рецессивно-аутосомное заболевание. Фибробласты кожи
больных людей более чувствительны к ультрафиолетовым лучам, чем фибробласты
здоровых людей. Это связано с тем, что они обладают пониженной способностью выщеплять
димеры тимина, следовательно, имеет место нарушение репарации на первом ее этапе, то
есть произошла мутация в гене, кодирующем синтез ультрафиолетовой специфической
эндонуклеазы. Возможны нарушения и на других этапах репарации ДНК или даже на
нескольких этапах.
Атаксия - телеангноэктазия (синдром Луи Бара) - прогрессирующая атаксия мозжечка
с нарушением координации движений, телеангиоэктазия склер. В этом случае сильно
запаздывает второй этап репарации - удаление поврежденных оснований молекулы ДНК.
Панцитопения при гипо- и апластических анемиях. Поражены все ростки костного мозга.
При этом заболевании нарушен третий этап темновой репарации -синтез экзонуклеазы,
завершающей вырезание поврежденного участка ДНК.
Синдром Блума - сочетание недоразвития скелета, гипофизарной карликовости,
гипогонадизма с врожденной телеангиоэктатической эритермой лица, участками
гиперкератоза и гиперпигментации на туловище. Эти аномалии связаны с нарушением
пострепликативного восстановления - 4, 5 этапов репарации.
На нити ДНК в структуре гена могут возникнуть и нерепарируемые изменения - генные
или точковые мутации:
1. Миссенс-мутация. Связаны с заменой одного нуклеотида на другой. В результате
такой
мутации возникло заболевание серповидноклеточная анемия. У гомозиготных
носителей этого гена в эритроцитах содержится гемоглобин S, отличающийся от
нормального гемоглобина. А только одной аминокислотой, потерявшей способность легко
связывается с кислородом.
2. Нонсенс-мутация. Связана с образованием бессмысленных кодонов (УАА, УАГ,
УГА).
3. Мутация со " сдвигом рамки". Наблюдаются при вставке или выпадении одного
нуклеотида.
Выявлены механизмы, снижающие частоту фенотипического проявления мутаций и
биологические антимутагенные факторы:
1. триплетность и вырожденность генетического кода;

2. диплоидность (гетерозиготность) генотипа. Мутации чаще всего рецессивные и
проявляются только в гомозиготном состоянии;
3. повторы генов на нити ДНК;
4. репаративные процессы;
5. метилирование ДНК (присоединение метильной группы СНз под действием
фермента метилазы) предохраняет ДНК от действия рестриктаз (ферментов, расщепляющих
ДНК). С возрастом процесс метилирования усиливается.
Обеспечение реализации наследственной информации. Роль РНК.
Наследственная информация, записанная с помощью генетического кода, хранится в
молекуле ДНК. Процессы жизнедеятельности осуществляются в клетке на основе
полученной информации, однако в этих процессах принимает участие не сама ДНК, а РНК,
выполняющая роль посредника.
Рибонуклеиновые кислоты (РНК), присутствующие в клетках как прокариот, так и
эукариот, бывают трех основных типов: информационная (матричная - мРНК), транспортная
(тРНК) и рибосомальная (рРНК). В ядре клеток эукариот содержится РНК четвертого типа гетерогенная ядерная РНК (гяРНК). В отличие от молекулы ДНК, РНК представляет собой
одну полинуклеотидную цепь, включающую 4 разновидности нуклеотидов, содержащих
остаток фосфорной кислоты, сахар-рибозу и одно из четырех азотистых оснований - аденин,
гуанин, цитозин и урацил.
Рибосомальная РНК (рРНК) входит в комплексе с белками в состав рибосом, функции
которых непосредственно связаны с реализацией генетической информации при синтезе
пептидных связей. Р-РНК образуется на матрице ДНК, в особых локусах - генах,
отвечающих за ее синтез; тРНК - короткая (70-80 нуклеотидов) полинуклеотидная цепь,
осуществляющая функцию транспорта аминокислот к месту сборки пептидной цепи - к
рибосоме. Эти молекулы также синтезируются на матрице ДНК. Особенностью тРНК
является пространственная конфигурация. Благодаря образованию водородных связей между
комплементарными последовательностями нуклеотидов молекула образует три петли.
Средняя петля несет три нуклеотида (антикодон) комплементарных определенному кодону в
молекуле иРНК, шифрующему данную аминокислоту. Так как один из нуклеотидов
антикодона содержит нетипичное основание, которое может комплементировать с любым
основанием кодона, то одна и та же тРНК способна узнавать несколько кодонов,
различающихся по одну (главным образом третьему) основанию. В связи с этим в
цитоплазме встречается около 40 видов различных тРНК, способных переносить 20
аминокислот. К 3' концу молекулы тРНК прикрепляется определенная молекула
аминокислоты. Все тРНК начинаются с фосфорилированного 5' -конца; первым основанием
обычно является G. На 3' -конце всегда присутствуют три основания -ЦЦА и концевая
гидроксилъная группа (-ОН) - акцепторный конец. К этому концу присоединяется остаток
аминокислоты. Прежде чем соединиться с тРНК, аминокислоты активируются. Активация
аминокислот происходит при их взаимодействии с АТФ и образованием
аминоациладенилата (активированная форма аминокислоты), который представляет собой
смешанный ангидрид, образованный остатком фосфорной кислоты, АМФ и карбоксильной
группой аминокислоты. С аминоациладенилата остаток аминокислоты переносится на тРНК,
специфичную для каждой аминокислоты, и в виде аминоацил -тРНК поступает в рибосомы.
Эти реакции катализируются ферментом аминоацил-тРНК-синтетазой, строго специфичным
для каждой аминокислоты и каждой тРНК. и-РНК- молекула, на которую переписывается по
принципу комплементарности информация с определенного участка молекулы ДНК.
Списанная информация поступает в виде иРНК в цитоплазму и является инструкцией для
сборки пептидной цепи на рибосоме. Таким образом, молекула ДНК при участии различных
видов РНК обеспечивает специфический синтез в клетке.
Реализация наследственной информации. Реализация у прокариот. В связи с тем,
что у прокариот геном организован в виде кольцевидной молекулы ДНК, расположенной
непосредственно в цитоплазме клетки, различные этапы реализации наследственной
информации практически не разобщены ни во времени, ни в пространстве. Транскрипция и

сборка пептидной цепи - трансляция протекают практически одновременно. По мере
освобождения начала молекулы иРНК от матрицы ДНК к ней присоединяются рибосомы и
начинается синтез пептидных цепей.
Особенности реализации наследственной информации у эукариот. Геном эукариот
организован сложнее, чем у прокариот. Для него характерен хромосомный уровень
организации. В хромосомах ДНК находится в окружении белков. В геноме эукариот имеется
много избыточной ДНК. В конце 70-х годов было высказано предположение о наличии в
генетическом материале эукариот неинформативных участков - интронов, которые
вставлены между информативными - экзонами. Интронноэкзонная организация генов у
эукариот
определяет
необходимость
преобразования
первичного
транскрипта
(преинформационной РНК - продукта транскрипции) в зрелую иРНК. Она должна быть
освобождена от неинформативных участков и защищена против разрушающего воздействия
ферментов цитоплазмы.
Кроме того, у эукариот появляется ядерная мембрана, которая пространственно
разобщает место хранения генетической информации (хромосомы в ядре) и место синтеза
пептидной цепи (рибосомы). Иными словами, у эукарнот процессы транскрипции и
трансляции разобщены как пространство (ядерной оболочкой), так и во времени (процессами
созревания иРНК).
Таким образом, в ходе реализации наследственной информации у эукариот выделяют
следующие этапы:
1. Транскрипция;
2. Посттранскрипционные процессы (процессинг);
3. Трансляция;
4. Посттрансляционные процессы
1. Транскрипция - осуществляется с помощью РНК-полимераз. РНК-полимераза 1
синтезирует пре-рРНК. РНК-полимераза П синтезирует пре-иРНК. РНК-полимераза III -претРНК. Раньше считали, что транскрипция происходит по 1 из 2-х расплетаемых нитей ДНК.
Сейчас установлено, что транскрипция идет по обеим нитям в 2-х направлениях. Одна нить
ДНК несет наследственную информацию (смысловая), другая, комплементарная ей антисмысловая. В клетке антисмысловая иРНК играет роль в управлении дифференцировкой
и иногда - в регуляции синтеза белка. Если образуется комплекс (дуплекс иРНК +
антисмысловая иРНК), тогда невозможен перенос иРНК из ядра в цитоплазму,
следовательно, нет трансляции на рибосомах.
В участке ДНК, соответствующем отдельному гену перед структурной частью, в
которой зашифрована последовательность аминокислот в пептиде, обязательно
располагается последовательность нуклеотидов, узнаваемая РНК-полимеразой. Такая
последовательность называется промотором.
РНК-полимераза находит промотор, взаимодействует с ним и после этого, двигаясь
вдоль молекулы ДНК, обеспечивает постепенную сборку молекулы иРНК в соответствии с
принципом комплементарности и антипараллельности. В конце структурной части гена
расположен участок с особой последовательностью нуклеотидов - терминатор. Он
обязательно включает один из нонсенс-триплетов, не кодирующих аминокислоты. В
результате транскрипции синтезируется молекула преинформационной РНК.
2. Посттранскрипционные процессы (процессинг).
Это превращения, происходящие с первичным транскриптом, направленные на
образование зрелой, стабилизированной иРНК, способной выполнять функцию матрицы при
трансляции и защищенной от разрушающего действия специфических ферментов
цитоплазмы.
Основные стадии процессинга:
1. отщепление концевых участков первичного транскрипта (спейсеров);
2. формирование на 5' конце колпачка, состоящего из особой последовательности
нуклеотидов;
3. формирование на 3' конце полиадениловой последовательности нуклеотидов АААА:

4. метилирование некоторых внутренних азотистых оснований в
транскрипте, стабилизирующее молекулу РНК;
5. вырезание неинформативных участков, соответствующих нитронам ДНК, и
сшивание (сплайсинг) участков, соответствующих экзонам. Вырезание интронов происходит
с участием сплайсмосом. Некодирующие последовательности - интроны превращаются в
малую ядерную РНК (мяРНК). Выделено до 30 мяРНК, они участвуют в сплайсинге и
ядерно- цитоплазматическом транспорте белков.
В результате процессинга у эукариот зрелая нРНК характеризуется следующими
особенностями строения:
Кэп - особая последовательность нуклеотидов с метилированными основаниями,
которая обеспечивает узнавание малых субъединиц рибосом;
Лидер
вводная
последовательность
нуклеотидов,
комплементарная
последовательности в молекуле рРНК малой субъединицы рибосом, которая обеспечивает
прикрепление иРНК к малой субъединице.
Стартовый кодон - триплет нуклеотидов, кодирующий в большинстве случаев
аминокислоту формилметионин (АУГ).
Кодирующая часть - последовательность колонов, шифрующих определенную
последовательность аминокислот в соответствующей пептидной цепи.
Поли А-хвост - концевая часть молекулы иРНК, включающая нонсенс-кодон и поли-А
последовательность.
Трансляция - процесс сборки пептидной цепи, происходящей в цитоплазме на
рибосомах на основании программы, содержащейся в иРНК. Основные фазы трансляции: 1)
инициация; 2) элонгация; 3) терминация. Инициация трансляция предполагает следующие
события:
• с помощью колпачка иРНК находит в цитоплазме малую субъединицу рибосомы;
• с помощью лидерной последовательности устанавливается связь с комплементарным
участком определенной фракции рРНК и иРНК прикрепляется к малой субъединице;
• к стартовому кодону (АУГ) присоединяется тРНК, несущая формилметионин;
• малая субъединица ассоциируется с большой субъединицей в аминоацильном центре
(АЦ), в которой располагается формилметионин.
Таким образом, фаза инициация завершается формированием комплекса иРНК и
рибосомы с подстановкой начальной для всех пептидных цепей аминокислоты формилметионин.
Фаза элонгации, т.е. наращивание пептидной цепи. Осуществляется путем постепенной
подстановки аминокислоты в соответствии с очередным кодовом иРНК, который встает
против аминоацильного центра. К этому кодону присоединяется соответствующая тРНК,
имеющая комплементарный ему антикодон. Она несет определенную аминокислоту, которая
располагается в аминоацильном центре (АЦ), тРНК, соединенная с предыдущим кодовом
оказывается в пептидильном центре (ПЦ где располагает свою аминокислоту (цепочку АК).
Между двумя аминокислотами, расположенными в пептидильном и аминоацильном центре,
при участии имеющихся здесь ферментов возникает пептидная связь:
После установления пептидной связи предыдущая тРНК отделяется от своей
аминокислоты и своего кодона и уходит в цитоплазму, а последняя тРНК, нагруженная
цепочкой аминокислот, переходит в ПЦ, заставляя иРНК перемещаться вдоль рибосомы и
устанавливать новый кодон против аминоацильного центра. После прохождения через
рибосому всей кодирующей части иРНК на рибосоме собирается пептидная цепь с
определенной последовательностью аминокислот. Фаза терминации наступает, когда в
контакт с рибосомой приходит концевой участок иРНК, который включает нонсенс-кодон,
не кодирующий никакой аминокислоты. На этом сборка пептидной цепи заканчивается. По
мере освобождения 5/ конца иРНК колпачок может находить новые малые субьединицы
рибосом и процесс трансляции может повторно осуществляться на новых рибосомах.
Комплекс рибосом, находящихся в контакте с одной молекулой иРНК и синтезирующих
одинаковые пептидные цепи, называется полирибосомой (полисомой).

Регуляция генной активности. Реализация наследственной информации в живых
системах - это сложный процесс, требующий очень тонкой регуляции для того, чтобы
обеспечить в определенных клетках в определенное время синтез определенных белков в
необходимом количестве. Все клетки организма, возникая путем митоза, получают
полноценный набор генетической информации, образуемый при оплодотворении
родительских гамет. Несмотря на это, они отличаются по своим морфологическим,
биохимическим н функциональным свойствам друг от друга. В основе этих различий лежит
активное функционирование в разных клетках разных частей генома.
Большая часть генома в клетках организма находится в неактивном -репрессивном
состоянии в только около 10% генов дерепрессированы, т. е. активно транскрибируются.
Спектр транскрибируемых генов зависит от тканевой принадлежности клетки, от периода ее
жизнедеятельности и периода индивидуального развития организма Регуляция активности
генов может осуществляться на всех этапах реализации генетической информации, но
наиболее экономически выгодной является регуляция на стадии транскрипции.
Основная масса генов, активно функционирующих в большинстве клеток организма на
протяжении онтогенеза, - это гены, которые обеспечивают синтез белков общего назначения
(белки рибосом, хромосом, мембран и т. д.), тРНК и рРНК. Транскрибирование этих
структурных генов обеспечивается соединением РНК-полимеразы с их промоторами и не
подчиняется каким-либо другим регулирующим воздействиям. Такие гены называются
конститутивными. Другая группа структурных генов, обеспечивающих синтез некоторых
белков-ферментов, в своем функционировании зависит различных регулирующих факторов
и называется регулируемыми генами. Их активное функционирование, скорость и
продолжительность транскрибирования могут регулироваться как генетическими факторами,
так и факторами негенетической природы.
Генетическими факторами регуляции транскрипции являются гены-регуляторы и
операторы. Гены-регуляторы определяют синтез белков-регуляторов, способных в активном
состоянии соединяться с оператором, включающим или выключающим транскрипцию
структурных генов. В зависимости от свойств белка-регулятора различают негативный и
позитивный контроль транскрипции со стороны гена-регулятора. При негативном контроле
белок-регулятор, соединяясь с оператором, прекращает (выключает) транскрипцию. Такой
белок называется репрессором. При позитивном контроле белок-регулятор, соединяясь с
оператором, включает транскрипцию. В таком случае продукт гена-регулятора называется
апоиндуктором .
Таким образом, наряду со структурными генами в геноме имеются гены-регуляторы,
которые, обеспечивая репрессию или депрессию структурных генов, регулируют процессы
синтеза белка в клетке.
Наряду с генетическими факторами в регуляции экспрессии генов важная роль
принадлежат факторам негенетической природы - эффекторам. К ним относятся вещества
небелковой природы, расщепляемые или синтезируемые в клетке при участии различных
ферментов.
В зависимости от того, как эффектор воздействует на активность генов, различают
индукторы, включающие транскрипцию генов, и корепрессоры, выключающие ее. Действие
эффектора заключается в его взаимодействии с белком-регулятором, при котором он либо
активируется и может соединяться с оператором, либо инактивируется и теряет способность
соединяться с оператором.
Таким образом, экспрессия генов является результатом регулирующего воздействия на
процессы транскрипции как со стороны самого генома (гены-регуляторы и операторы), так и
со стороны факторов негенетической природы.
Регуляция транскрипции у прокариот. Изучение регуляции экспрессии генов на
стадии транскрипции у прокариот привело к созданию в 1961 г. модели оперона (Жакоб и
Мано). Оперон -это тесно связанная последовательность структурных генов, определяющих
синтез группы ферментов для какой-либо одной из биохимических реакций.
Особенностью прокариот является транскрибирование иРНК со всех структурных
генов оперона. Такая полицистронная иРНК в дальнейшем разрезается на фрагменты,
соответствующие матрицам для синтеза отдельных ферментов. Цепи структурных генов

оперона всегда предшествует промотор, узнаваемый РНК-полимеразой. У конститутивных
генов этого достаточно для осуществления транскрипции. У регулируемых генов между
промотором и структурными генами располагается оператор - последовательность
нуклеотидов, которая узнается белком-регулятором (репрессором), находящимся в активном
состоянии. Белок-репрессор представляет собой аллостерический белок, способный изменять
свои биологические свойства при соединении с различными специфическими молекулами и
обладает двумя высокочувствительными группами; одной из них он распознает оператор,
другой -специфично связывает индуктор. Одновременно быть связанным с двумя
молекулами он не может. Индуктор представляет низкомолекулярное вещество, которое
связывается с репрессором и переводит его в неактивную форму, неспособную более
связываться с оператором. Так, в Lac-системе индуктором является лактоза, после
ассоциации с которой репрессор отсоединяется от оператора.
При отсутствии в среде лактозы активный репрессор, взаимодействуя с оператором,
репрессирует гены А, В, С - транскрипции нет. Появление в среде лактозы инактивирует
репрессор, он не соединяется с оператором и осуществляется транскрипция генов А, В, С,
отвечающих за синтез ферментов, которые расщепляют лактозу. Уменьшение содержания
лактозы в результате ее ферментативного расщепления приводит к соединению активного
репрессора с оператором и выключению транскрипции генов А, В, С.
Регуляция экспрессии генов у эукариот. У эукариот не установлено оперенной
организации генов. Гены, определяющие синтез ферментов одной цепи биохимических
реакций, могут быть рассеяны в геноме и очевидно не имеют, как у прокариот, единой
регулирующей системы. В связи с этим синтезируемые мРНК у эукариот моноцистронны,
т.е. являются матрицами для отдельных пептидных цепей.
В настоящее время механизмы регуляции активности эукариотических генов
интенсивно изучаются. Установлено, что регуляция транскрипции у эукариот является
комбинационной, т. е. активность каждого гена регулируется большим спектром геноврегуляторов. У многих эукариотических генов, кодирующих белки и транскрибируемых
РНК-полимеразой II, в ДНК имеется несколько областей, которые узнаются разными
белками-регуляторами. Одной из них является область, расположенная вблизи промотора.
Она включает около 100 пар нуклеотидов, в том числе ТАТА-блок, располагающийся на
расстоянии 25 пар нуклеотидов от точки начала транскрипции. Установлено, что для
успешного присоединения РНК-полимеразы II к промотору необходимо
предварительное соединение с ТАТА-блоком особого белка - фактора транскрипции - с
образованием стабильного транскрипционного комплекса. Именно этот комплекс ДНК с
белком узнается РНК-полимеразой П.
Другая область, играющая важную роль в регуляции активности эукариотических
генов, располагается на большом расстоянии от промотора (до нескольких тысяч пар
нуклеотидов) и называется ЭНХАНСЕРОМ (от англ. enhance - усиливать). И энхансер, и
препромоторный элемент эукариотических генов - это короткие последовательности
нуклеотидов, которые связываются с соответствующими регуляторными белками. В
результате взаимодействия этих белков происходит включение или выключение генов.
Особенностью регуляции экспрессии эукариотических генов является также
существование белков-регуляторов, которые способны контролировать транскрипцию
многих генов, кодирующих, возможно, другие белки-регуляторы. В связи с этим некоторые
(главные) белки-регуляторы обладают координирующим влиянием на активность многих
генов и их действие характеризуется плейотропным эффектом.
Ввиду того, что в геноме эукариот имеется много избыточных ДНК, а в каждой клетке
организма транскрибируется всего 7-10% генов, логично предположение о том, что у них
преобладает позитивный генетический контроль, при котором активация небольшой части
генома оказывается более экономичной, нежели репрессия основной массы генов.
Несомненной особенностью регуляции транскрипции у эукариот является подчиненность
этих процессов регулирующим влияниям со стороны гормонов организма. Последние часто
играют роль индукторов транскрипции. Примером участия гормонов в регуляции активности
определенных генов может служить влияние тестостерона на развитие тканей организма по

мужскому типу при наличии специфического белка-рецептора. Отсутствие последнего при
мутации соответствующего гена не дает возможности гормону проникнуть в ядра клетокмишеней и обеспечить включение определенного набора генов: развивается синдром
тестикуляриой феминизации или синдром Морриса: особь с кариотипом ХУ, но внешне
более сходны с женщиной, не способна иметь потомство, т.к. ее половые железы
(семенники) недоразвиты, их выводные протоки часто формируются по женскому типу,
вторичные половые признаки также характерно для женского пола. Следующая особенность
регуляции генной активности у эукариот связан: с образованием комплекса ДНК с белками хроматином. Ведущая роль в компактизации ДНК принадлежит гистонам, поэтому они
несомненно участвуют и в процессах регуляции генной активности. Непременным условием
для осуществления транскрипции у эукариот является предварительна декомпактизация
хроматина на соответствующем участке, где временно утрачивается связь с Н1-гистонами и
несколько ослабляется связь с нуклеосомными гистонами. Правда, нуклеосомная
организация хроматина не утрачивается даже в ходе транскрипции, однако контакт ДНК и
негистоновых белков становится возможным и происходит дерепрессия гена.
Для эффективной регуляции экспрессии генов у эукариот существуют механизмы,
работающие не только на стадии транскрипции, но и на других этапах этого процесса.
Связанная с экзон-интронной организацией генов необходимость процессинга, в том числе
сплайсинга, делает возможным регуляцию этих процессов в ядре: используя один и тот же
первичный транскрипт, можно обеспечить образование матриц для разных пептидов,
вырезая из них разные последовательности или изменяя последовательности на 5' и 3' концах
мРНК.
Транспорт зрелых мРНК из ядра в цитоплазму также регулируется: лишь небольшая
часть РНК, транскрибируемая с генов, после сплайсинга покидает ядро. Значительное
количество ее деградирует.
Существуют механизмы, обеспечивающие регуляцию процессов синтеза пептидных
цепей. Они менее экономичны, но отличаются быстротой реагирования на изменения
потребностей клетки в данном белке. Регуляция трансляции осуществляется на стадии
инициации, когда блокируется присоединение к малой субъединице рибосомы тРНК,
несущей формилметионин. В результате при наличии в цитоплазме иРНК трансляции на ней
не происходит. Такая ситуация наблюдается, например, при отсутствии в цитоплазме гена,
что ведет к выключению трансляции глобиновых цепей гемоглобина. Регуляция процесса
реализации наследственной информация может осуществляться и на стадии
посттрансляционных изменений, когда происходит задержка в формировании активных
молекул белка при наличии пептидных цепей. Например, для формирования активной
формы инсулина из проинсулина должны вырезаться две субъединицы. Торможение этих
процессов уменьшает выход конечного активного продукта.
Практическое применение молекулярной генетики. Основные достижения
молекулярной генетики, особо отразились в бурном развитии генной инженерии.
Генетическая (генная) инженерия - область молекулярной биологии и генетики, ставящая
своей задачей конструирование генетических структур по заранее намеченному плану,
создание организмов с новой генетической программой. Основные методы генной
инженерии были разработаны в 60-70-х годах нашего века. Они включают три основных
этапа:
• получение генетического материала (искусственный синтез гена или выделение
природных генов);
• включение этих генов в автономно реплицирующуюся генетическую структуру
(векторную молекулу) и создание рекомбинантной молекулы ДНК;
• введение векторной молекулы (с включенным в нее геном) в клетку-реципиент, где
она встраивается в хромосомный аппарат. Экспериментальный перенос генов в другой геном
называется трансгенезом.
В настоящее время раскрыта тонкая структура гена. Известно, что ген содержит
информацию на первичную структуру одного полипептида. Число кодонов в гене не может

быть меньше числа аминокислот в белке. Средний размер гена 1000-1200 нуклеотидов.
Существуют разные подходы выявления последовательности нуклеотидов в гене.
Принципиально
возможно
познание
структуры
гена
путем
изучения
последовательности аминокислот в белке. Но это длинный путь, если учесть, что одна и та
же аминокислота может кодироваться несколькими триплетами.
Другой подход более реальный: путем анализа последовательностей нуклеотидов в
информационных РНК, которые какое-то время существуют в цитоплазме и могут быть
выделены.
Гены для пересадки могут быть либо искусственно синтезированы, либо выделены из
ДНК прокариот и хромосом эукариот. В настоящее время выделение высокомолекулярной
ДНК проводят на ультрацентрифугах в градиенте плотности хлористого цезия. Известно два
пути искусственного синтеза гена: химический и ферментативный. Для химического синтеза
необходимо иметь полностью расшифрованную последовательность нуклеотидов. Впервые в
1970 году индийским ученым Корана Г. (США) был осуществлен искусственный синтез
гена. Он синтезировал последовательность нуклеотидов в ДНК, специфическую для
структуры гена транспортной аланиновой РНК в клетках пекарских дрожжей. Более двух лет
затратили на этот синтез гена. Последовательность нуклеотидов в нити ДНК определялась по
информационной РНК. Но этот ген был не способен работать in vitro. Причиной являлся
синтез только структурной части гена, в нем не было регуляторных участков. Для
транскрипции необходимо, чтобы фермент РНК-полимераза "узнавала" место промотора, где
локализована точка инициации синтеза, и в этом месте "садилась" на матрицу. В 1976 г, в
той же лаборатории был синтезирован ген тирозиновой тРНК бактерии кишечной палочки,
состоящий не только из структурного участка (126 нуклеотидных пар), но и регуляторных
частей - промотора и терминатора. Этот искусственно созданный по специальной программе
ген был выведен в бактериальную клетку и функционировал как природный.
Другим примером химического синтеза гена является синтез гена, кодирующего
фермент, расщепляющий лактозу. Синтезированный ген в пробирке был встроен в плазмиду
и введен в бактерию; кишечная палочка приобрела способность усваивать лактозу. Однако,
химическим путем можно синтезировать небольшие по размеру гены прокариот, синтез
сложных генов эукариот, состоящих из тысячи и более нуклеотидов, путем химического
синтеза пока создать не удается.
Кроме того, химический синтез очень трудоемкий и в настоящее время практически не
используется. Наиболее успешным оказался ферментативный синтез гена.
Центральная догма молекулярной генетики утверждает, что считка информации
происходит в направлении: ДНК→РНК→белок. Но ряд авторов, начиная с 1948 года,
выступали с соображениями, что РНК может быть предшественником ДНК. Подобное
наблюдается у онкогенных РНК - содержащих вирусов. С РНК-вируса, попавшего в клетку,
синтезируется провирус (ДНК - копия РНК) с помощью фермента обратная транскриптаза
(ревертаза), а сам процесс называется обратной транскрипцией. Этот фермент был открыт в
1970 году Теминым, Мазутани, Балтимором. Клонирование (размножение) кДНК по
известной иРНК было разработано Г.Бойером, С.Коэном и П.Бергом в 1973 году. На 1 этапе
на основе иРНК по принципу комплементарности синтезируют односпиральную кДНК. На
2-3 этапах удаляют иРНК и достраивают вторую часть кДНК. Деполимеризацию исходной
РНК-цепочки осуществляют путем щелочного гидролиза. Цепи ДНК устойчивы к обработке
щелочью, а РНК полностью деполимеризуется. Двуцепочечную кДНК получают путем
достраивания одноцепочечной кДНК под действием фермента ДНК-полимеразы. После
такой обработки кДНК можно встраивать в вектор. Такая кДНК не имеет вставок - интронов,
т. е. схема ее строения в этом смысле не отличается от бактериального гена. Ген,
полученный путем ферментативного синтеза, может функционировать в бактериальной
клетке, на нем синтезируется иРНК, а затем белок. Таким путем под руководством академика
В. А.Энгельгардта был получен ген, определяющей синтез фермента галактозидазы,
введенный в фаг. При размножении фага в клетке получили множество копий, что
обеспечило синтез большого количества фермента. Это имеет не только теоретическое, но и
практическое значение, так как галактозидаза применяется в пищевой промышленности.

Следовательно, если иметь в пробирке выделенные молекулы иРНК, принадлежащие
данному гену, то он может быть синтезирован с помощью фермента. Матрицей служит
иРНК, ее выделяют, добавляют нуклеотиды, затравку, ферменты. На основе этих данных в
1972-1973 гг. во многих лабораториях мира были синтезированы гены глобина человека,
кролика, голубя, мыши, утки, гены митохондрии печени крыс и другие. Гены,
синтезированные с помощью ревертазы, не имеют регулярной части и промотора.
Отсутствие регуляторных участков препятствует функционированию этих искусственных
генов в животных клетках. При переносе в микробную клетку к структурным генам
присоединяют промотор, извлеченный из микробной клетки.
Ферментативный синтез гена имеет большие возможности: принципиально
осуществимо проводить искусственный синтез любых индивидуальных генов путем
транскрибирования их с соответствующих матричных РНК. Основным затруднением
является синтез не структурных, а регуляторных генов, необходимых для их нормальной
работы. Это в ряде случаев ограничивает использование искусственно синтезированных
генов. Кроме этого, иРНК в клетках содержится в очень незначительном количестве и она
обладает нестойкостью.
В настоящее время получают рекомбинативные (гибридные) молекулы ДНК путем
гибридизации in vitro фрагментов ДНК вирусного, бактериального и в меньшей степени
эукариотного происхождения.
Нахождение условий функционирования генов эукариот в бактерии позволяло бы
решить проблему получения многих биологически активных веществ (гормонов). Одним из
достижений является синтез гормона соматостатина, полученный в результате введения
этого гена в кишечную палочку. Соматостатин регулирует поступление в кровь гормона
роста, образуется он в гипоталамической области. Плазмиды, содержащие этот ген, были
введены в бактерию и состыкованы с имеющимся в ее геноме регуляторным геном
бетагалактозидазы. Наличие регуляторного участка обеспечило процесс транскрипции и
трансляции.
Однако создание искусственных генов, получение рекомбинантных молекул ДНК и
введение их в клетки, в частности прокариот, может привести к появлению новых
организмов с признаками, никогда ранее не имевшимися на Земле. Так, в США пересадили
гены стафилококка кишечной палочки. В результате образовался гибридный штамм,
обладающий свойствами обоих микроорганизмов. При манипуляции с геномом этой
бактерии возникшие новые организмы могут приобрести патогенные свойства, быть
устойчивыми к известным лекарственным препаратам и оказаться особо опасными для
человека, поскольку в ходе предыдущей эволюции человеческий организм никогда не
встречался с такими формами и может оказаться безоружным,
В связи с этим на Международной конференции в США в 1974 г. были выработаны
определенные правила, обязательные при манипуляциях с генетическим материалом и
предложен ряд мер, которые должны сделать практически невозможным случайный выход
из лабораторий в природу патогенных рекомбинантных микроорганизмов.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ РАСТЕНИЙ:
ЦЕЛИ И МЕТОДЫ
Одной из основных задач селекционеров является получение высокоурожайных сортов
растений с повышенной пищевой ценностью. Наибольшее внимание уделяется при этом
зерновым культурам, однако, были осуществлены программы и по селекции других сельскохозяйственных культур. В качестве важного инструмента прямого генетического воздействия на
растения применяется технология рекомбинантных ДНК.
К настоящему времени разработано несколько эффективных систем переноса ДНК и
экспрессирующих векторов, которые работают в ряде растительных клеток. Одним из
достоинств последних является их тотипотентность: из одной клетки может быть
регенерировано целое растение, так что из клеток, сконструированных генно-инженерными
методами, можно получить фертильные растения, все клетки которых несут чужеродные гены
(трансгенные растения). Если такое растение цветет и дает жизнеспособные семена, то
желаемый признак передается последующим поколениям.
Можно привести три основных аргумента в пользу получения трансгенных растений.
Во-первых, введение гена (генов) часто приводит к повышению сельскохозяйственной
ценности и декоративных качеств растений.
Во-вторых, трансгенные растения могут служить живыми биореакторами при
незначительном производстве экономически важных белков или метаболитов.
В-третьих, генетическая трансформация растений (трансгеноз) позволяет изучать
действие генов в ходе развития растений и других биологических процессов.
Некоторые генетически обусловленные признаки − такие, как инсектицидная
активность, устойчивость к вирусным заболеваниям и гербицидам, замедленное старение,
устойчивость к неблагоприятным факторам окружающей среды, измененная окраска,
повышенная пищевая ценность семян и самонесовместимость − могут быть приобретены
растением при введении в него одного или нескольких генов.
Генетическую инженерию составляет система экспериментальных приемов,
позволяющих конструировать лабораторным путем искусственные генетические структуры в
виде так называемых рекомбинантных (гибридных) молекул ДНК. Суть генетической
инженерии сводится к перемещению отдельных генов из одного генетического окружения в
другое, что приводит к различным фенотипическим изменениям клетки. Такие манипуляции
стали возможными после того, как в распоряжении исследователей оказались соответствующие
ферменты: рестрикционые эндонуклеазы, расщепляющие молекулы ДНК в строго
определенных участках, и лигазы, сшивающие фрагменты в единую рекомбинантную молекулу
ДНК.
На сегодняшний день уже получены многочисленные трансгенные растения на основе
как культурных, так и диких видов. Биотехнология, несомненно, внесет коррективы в
традиционные программы селекции растений, в рамках которых для выведения нового сорта
требуется от 10 до 15 лет. А в будущем с ее помощью можно будет создавать растения с
совершенно новыми признаками и свойствами.
Трансформация растений Тi —
плазмидой из Аgrоbасterium tumefaciens
Грамотрицательная почвенная бактерия Аgrоbасterium tumefaciens- фитопатоген,
который в процессе своего жизненного цикла трансформирует клетки растений. Эта
трансформация приводит к образованию корончатого галла − опухоли, нарушающей
нормальный рост растения (рис. 1).
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Рис. 1. Инфицирование растений А. tumefaciens
и образование корончатого галла
Этой болезни, имеющей серьезные агрономические последствия, подвержены только
двудольные растения, в частности виноград, косточковые фруктовые деревья, розы.
Образование корончатого галла начинается с проникновения, интеграции в геном
растительных клеток и экспрессии специфического сегмента плазмидной ДНК, так называемой
т-ДНК (от англ. transferred DNA).
Т-ДНК — это часть плазмиды, индуцирующей развитие опухоли (tumor-inducing plasmid,
Тi-плазмиды); её несут большинство штаммов А. . tumefaciens. Идентифицировано несколько
основных консервативных областей Тi-плазмид. Т-ДНК является общей областью для всех
типов Тi-плазмид. Функциональная организация Тi-плазмид установлена с помощью
делеционного анализа и транспозонового мутагенеза. Три области Тi-плазмиды: локус,
определящий морфологию опухоли, vir- область и область, примыкающая к локусам,
определяющим репликацию (оri) и несовместимость, играют основную роль в возникновении и
поддержании опухолевого состояния Тi-плазмида имеет длину 50-80 мкм (от 12 до 24 т.п.н.) в
зависимости от штамма, и молекулярная масса её варьирует в пределах 95-160 МДа. Это
означает, что плазмида способна кодировать около 150-200 белков. Т-область Тi -плазмиды
составляет всего 5-8 % плазмиды, кодирует 10-15 белков и является наиболее подробно
охарактеризованной областью Тi-плазмиды.
Штаммы А. tumefaciens, не содержащие Тi-плазмиды, не способны индуцировать
развитие корончатого галла.
Инфекционный процесс начинается с прикрепления А. tumefaciens к клеткам растения в
месте повреждения, часто у основания стебля (у корневой шейки). Ранее предполагалось, что А.
. tumefaciens заражает именно поврежденные растения вследствие разрушения клеточной стенки и устранения физического барьера, затрудняющего проникновение бактерий в клетку.
Однако сейчас считается, что все дело в специфических фенольных соединениях,
ацетосирингоне и гидроксиацетосирингоне, которые выделяют поврежденное растение. Эти
соединения сходны с некоторыми продуктами основного пути синтеза у растений вторичных
метаболитов, таких как лигнины и флавоноиды.
Ацетосирингон и гидроксиацетосирингон активируют гены вирулентности (vir), которые
локализованы в участке Тi-плазмиды длиной 35 т.п.н., находящем за пределами Т-ДНК.
Продукты vir-генов необходимы для транспорта и интеграции Т-ДНК (рис. 2) в геном
растительной клетки. Существуют, по меньшей мере, семь разных vir-генов.
Т-ДНК содержит гены ауксина, цитокинина и опина, которые транскрибируются и
транслируются только в растительных клетках. За пределами Т-ДНК находятся кластер vir генов, гены, кодирующие ферменты катаболизма опина, и сайт инициации репликации (оri),
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который обеспечивает стабильное поддержание плазмиды в А. tumefaciens - левая (л) и правая
(п) фланкирующие последовательности соответственно.

Рис. 2. Генетическая карта Тi-плазмиды (масштаб не соблюден).
Т- После присоединения А. tumefaciens, несущей Тi-плазмиду, к растительной клетке
и активации vir – генов Т-ДНК транспортируется в клетку, по-видимому, с помощью
механизма, аналогичного механизму переноса плазмидной ДНК из донорной клетки в
реципиентную в процессе конъюгации. При этом Т-ДНК находится в одноцепочечной форме, и
именно в такой форме она встраивается в хромосомную ДНК растений
ДHК содержит гены ауксина, цитокинина и опина, которые транскрибируются и
транслируются только в растительных клетках. За пределами Т-ДНК находятся кластер vir
— генов, гены, кодирующие ферменты катаболизма опина и сайт инициации репликации (оri),
которые обеспечивают стабильное поддержание плазмиды в A. tumefaciens. Левая (Л) и правая
(П) - флактирующие последовательности соответственно.
Переход Т-ДНК в одноцепочечную форму начинается с внесения в неё разрывов по
обеим ее фланкирующим последовательностям. При этом правая фланкирующая
последовательность оказывается на 5"-конце одноцепочечной Т-ДНК, а левая - на З"-конце.
Предполагается, что интеграция Т-ДНК в геном растения зависит от специфических последовательностей, локализованных в правой фланкирующей последовательности, однако, как
показывает делеционный мутагенез, она не принимает участия в интеграции
Большинство генов Т-РНК активируются только после ее встраивания в геном растения.
Их продукты и вызывают образование корончатого галла.
И ауксин, и цитокинины регулируют рост и развитие растительной клетки, но,
присутствуя в избытке, могут вызывать у растений образование опухолей.
Кроме генов ауксина и цитокинина, Т-ДНК каждой специфической Тi-плазмиды
содержит ген, детерминирующий синтез соединения из класса опинов. Опины - это
уникальные продукты конденсации амино- и кетокислот или аминокислот и cахаров. Например,
при конденсации аргинина и пировиноградной кислоты образуется октопин. Опины
синтезируются в корончатом галле, а затем секретируются. Они могут использоваться как
источник углерода любой A. tumefaciens, которая несет в Тi-плазмиде гены катаболизма
соответствующего опина, локализованные вне Т-ДНК. Большинство других исследованных почвенных микроорганизмов не способны использовать опины как источник угле-рода.
Таким образом, в процессе эволюции выработался уникальный набор механизмов,
посредством которых каждый штамм A. tumefaciens генетически трансформирует растительные
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клетки в «биологические фабрики» по производству соединений углерода, использовать
которые могут только сами эти бактерии.
Векторные системы на основе Т1-плазмид
Самый простой метод использования природной способности Тi- плазмид к
генетической трансформации растений предполагает встраивание интересующей исследователя
нуклеотидной последовательности в Т-ДНК, а затем использование Ti-плазмид и A. tumefaciens
для доставки и встраивания клонированного гена (генов) в геном компетентной растительной
клетки. Однако, несмотря на то, что Ti-плазмиды являются эффективными природными
векторами, имеется ряд серьезных ограничений на их использование в качестве векторов для
клонирования.
• Фитогормоны, синтезируемые трансформированными клетками в культуре, подавляют
регенерацию из этих клеток зрелого растения, поэтому при конструировании векторов на
основе Тi-плазмид гены ауксина и цитокинина должны быть удалены.
• Ген опина несуществен для трансгенных растений, но при его наличии может
снижаться конечный выход биомассы, поскольку час;
* Ti- плазмиды имеют очень большой размер (от 200 до80 т.п.н.), а для экспериментов с
рекомбинантными ДНК нужны векторы меньшего
размера, поэтому участки ДНК,
несущественные для клонирующего вектора, должны быть удалены.
• Т1-плазмиды не реплицируются в Е. соli и это исключает работу с рекомбинантными
Тi-плазмидами в этих бактериях. Следовательно, при конструировании векторов на основе Тiплазмид необходимо ввести в них сайт инициации репликации, обеспечивающий их
поддержание в Е. соli.
В результате исследований выяснилось что, опухолеобразующие (Тi) плазмиды
агробактерий представляют собой природную векторную систему, которую можно
модифицировать с целью осуществления экспериментального переноса новых генов в растение.
Полученное с помощью Тi - плазмидного вектора первое в мире химерное растение «санбин» (
sunbeen) в результате переноса гена запасного белка бобовых (фазеолина) в геном
подсолнечника (sunflower+been) явилось первым свидетельством того, что в отношении
растений генетическая инженерия сможет, в конце концов, оправдать надежды специалистов в
области молекулярной генетики и биологии.
Проблемы генетической инженерии растений
Конечной целью всех генно-инженерных манипуляций с растениями наряду с решением
фундаментальных вопросов является конструирование растений с новыми полезными
признаками. Поэтому первая, наиболее сложная и ответственная проблема генетической
инженерии растений заключается в выборе и выделении генов растительного или любого
другого происхождения, введение которых привело бы к появлению новых заметных
изменений у растений, позитивных с агрономической точки зрения.
Серьезные трудности возникают при решении вопроса о том, какие гены клонировать,
для того чтобы добиться улучшения растений.
Другим препятствием является отсутствие пригодных методов переноса новых генов в
их геномы и сложность получения соответствующих систем культуры тканей и регенерации
растений.
Стабильное поддержание чужеродных генов в растительных клетках определяется
природой вектора, используемого для переноса ДНК. Потенциальные векторы для растений
классифицированы па несколько категорий:
1. Векторы, полученные на основе природных растительных векторов, способны
интегрироваться в растительный геном
хозяина Тi -плазмиды А.tumefaciens и Ri- плазмиды
А. rhizogenes;
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2. Векторы, полученные на основе растительных патогенов, которые характеризуются
естественной способностью к введению чужеродной ДНК в растение (фитовирусы, вироиды);
3. Векторы, которые могут существовать как независимые репликоны в растительных
клетках (митохондриальная или хлоропластная ДНК);
4. Векторы, полученные на основе нестабильных компонентов генома растений
(транспозируемые элементы).
Среди растительных патогенов А. tumefaciens уникально приспособлены для роли
вектора в генетической инженерии растений. Онкогенные взаимоотношения между почвенной
бактерией А. tumefaciens
и растением в случае корончатогалловой болезни, а также
аналогичное взаимодействие А. rhizogenes с растением в случае другого синдрома-«бородатый
корень» являются примерами генетической инженерии у эукариот.
Исследования онкогенных плазмид, которые получили обозначение Ti (от слов tumor
inducing - опухолеродный) были проведены рядом ученых: Д.Шеллом, М.Ван Монтагю с сотр. в
Бельгии; Нестером, Чилтон и Гордоном в Вашингтоне и Р. Шилперуртом с сотр. в
Нидерландах.
В 1977 г. Чилтон с сотрудниками представили доказательство того, что опухоли
корончатого галла возникают в результате включения определенного фрагмента Ti-плазмиды
агробактерий в растительную ДНК. Этот фрагмент Ti-плазмидной ДНК, оказавшийся
ковалентно связанным с хромосомной ДНК трансформированных клеток, получил обозначение
Т-ДНК (от слова transfer - перенесенный). Множественные копии этих Т-фрагментов Тiплазмиды оказались не только стабильно встроенными реплицирующимися, но и
транскрибируемыми частями плазмидной ДНК агробактерий в клетках корончатых галлов.
Уже в самых ранних экспериментах по индукции опухолей корончатых галлов было
показано, что раневое повреждение потенциального хозяина существенно для процесса
трансформации. Все попытки индуцировать первичные опухоли путем нанесения агробактерий
на неповрежденный эпидермис остаются безуспешными.
Таким образом, раневое повреждение растения-хозяина является необходимой
предпосылкой в общем процессе образования опухолей А.tumefaciens – индукция начинается в
местах нанесения раны.
Интеграция Т-ДНК Ti-плазмиды в хромосому растительной клетки приводит к
драматическим последствиям: нормальная клетка растения трансформируется, т.е.
перерождается в раковую. Если нормальные клетки растения, помимо роста, характеризуются
также дифференциацией, то в результате заражения агробактериями прекращается
дифференцированный рост, начинается безудержное, неконтролируемое деление, и в
результате ткани растения образуют опухоли - корончатые галлы, в клетках которых
синтезируются опины. Синтез опинов является другим фенотипическим признаком экспрессии
Т-ДНК в клетках растения. Значение опинов, соединений, не встречающихся больше нигде в
природе, не ограничивается только питательными потребностями агробактерий. Они также
играют существенную роль в индукции конъюгативного переноса, переноса опухолеродных
плазмид из клеток в клетки, из вирулентных штаммов в авирулентные, что, вероятно, ведет к
распространению возбудителя этой болезни и увеличению масштабов заражения.
I.

Методы переноса генов в растения

1. Метод кокультивации
Методика кокультивации может рассматриваться как индукция опухолей в
искусственных условиях: вирулентные агробактерий временно культивируются совместно с
протопластами, находящимися на стадии, регенерации новых клеточных стенок. Чашки Петри,
содержащие 10 мл суспензии протопластов, выдерживают при 26°С в темноте в течение первых
24 часов, а затем в условиях освещения в течение 48 часов. На третий день перед наступлением
клеточных делений, когда начинают образовываться новые клеточные стенки, клетки
смешивают с агробактериями в соотношении 400 : 1 бактерий/протопластов. После периода
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кокультивации (32 часа), в течение которого наступает агрегация протопластов с бактериями,
свободные бактерии удаляют повторным отмыванием.
Далее растительные клетки культивируются на среде с добавлением гормонов. Через 3-4
недели небольшие колонии высевают при разведении 1:10 на безгормональной агаризованной
среде. При селективном давлении выживают только колонии трансформированных клеток.
Для трансформации 3-днёвных протопластов табака минимальный период
кокультивации их с А. tumefaciens составляет 24 часа, в то время как оптимальное
присоединение происходит за 5 часов.
Таким образом, работают с картофелем. Контакт c А. tumefaciens продолжается
несколько часов, затем отмывают и переносят пораженные экспланты на среды того же состава,
дают возможность развиваться в пораженных растениях своеобразным тканям. В тех случаях,
когда хорошо регенерирует клеточная стенка, протопласты образуют целое растение.
2. Трансформация растительных протопластов
Ряд методов прямого переноса ДНК в клетки млекопитающих, дрожжей и бактерий уже
известны: разработка таких методов в отношении растений упиралась в проблему строения
клеточных стенок растений, которая решена путем использования растительных протопластов,
т.е. клеток, лишенных стенок в результате ферментативного расщепления. Процесс
двухстадийного выделения протопластов, например, из ткани листа, заключается в обработке
листа пектиназой с образованием протопластов.
Возможность применения отдельных растительных протопластов в качестве клетокмишеней приближает их к таким системам, как бактериальные, поскольку в экспериментах по
трансформации протопластов миллионы отдельных клеток растений подвергаются действию
трансформирующих бактерий, Ti-плазмидной или другого происхождения ДНК. При
использовании соответствующих сред протопласты регенерируют новые клеточные стенки и
последовательно делятся, в результате после клеточных делений возникают небольшие
клеточные скопления.
На протопластах N. tabacum была продемонстрирована возможность трансформации
растительных клеток путем прямого переноса плазмидной ДНК в протопласты. Такие
трансформанты могут быть регенерированы в целые растения, которые передают введенные в
них гены своему потомству. Большим преимуществом этого метода является то, что не
возникает необходимости вводить клонируемую ДНК в состав Т-ДНК, более того, прямой
метод переноса ДНК применим для клеток однодольных, в частности злаковых, недосягаемых
для плазмидной системы А. tumefaciens.
3. Метод микроинъекции ДНК
Микроинъекции первоначально применялись по отношению к клеткам значительных
размеров, например, ооцитов, позднее, метод стал применяться для тканевых культуральных
клеток млекопитающих, которые хорошо иммобилизуются в монослое. Микроинъекция
генетического материала в зиготы мышей
или ранние эмбрионы (дрозофила и др.)
использованы в ряде лабораторий для получения трансгенных организмов, несущих
экзогенную ДНК.
Для осуществления микроинъекций растительных клеток обычно применяются иглы из
«электродных трубок» диаметром 2 мкм (внешний), 1-1,25 мкм (внутренний). Примерный
объем инъекций в каждый протопласт составляет 108-1010 мл. Усовершенствование методики
инъекций позволило довести частоту трансформаций до значений, близких к 100%.
4. Электропорация
Электрические импульсы поля высокого напряжения обратимо усиливают
проницаемость биомембран и поэтому применяются для индукции процесса слияния клеток и
введения макромолекул. Методом электрослияния получены межвидовые гибриды у Nicotiana.
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Процедура электропорации и оказалась высокоэффективной для растительных протопластов (у
моркови, табака и кукурузы).
5. Бомбардировка микрочастицами
Бомбардировка микрочастицами, или биолистика - наиболее мно-гообещающий метод
введения ДНК в растительные клетки. Золотые или вольфрамовые сферические частицы
диаметром 0,4-1,2 мкм покрывают ДНК, осажденной СаС12, спермидином или
полиэтиленгликолем, и «выстреливают» ими в клетки из специального «ружья», приводимого в
действие газами, образующимися при сгорании пороха, сжатым воздухом или гелием. Частицы
разгоняются до скорости 300-600 м/с и пробивают клеточную стенку и мембраны растительной
клетки. При этом их плотность такова, что клетки практически не повреждаются.
Попав в клетку, ДНК, покрывающая частицы, каким-то неизвестным
образом
интегрируется в растительную ДНК. Метод бомбардировки микрочастицами позволяет
трансформировать растения самых разных видов, в том числе однодольные и хвойные, в
которые не удается ввести ДНК с помощью Аgгоbасterium.
Бомбардировку микрочастицами можно использовать также для введения чужеродной
ДНК в суспензию растительных клеток, культуры клеток, меристематические ткани, незрелые
зародыши, колеоптили и пыльцу широкого круга растений. Кроме того, с помощью этого
метода были транспортированы гены в хлоропласты и митохондрии. На поверхность
микрочастиц можно осадить плазмидную ДНК, растворенную в буфере. Это позволяет
повысить частоту трансформации путем увеличения количества плазмидной ДНК; однако
следует иметь в виду, что слишком большие ее количества могут оказаться губительными для
клетки.
Применение репортерных генов
при трансформации клеток растений
Для идентификации трансформированных клеток необходимо уметь обнаруживать
чужеродную ДНК, интегрированную в геномную ДНК растения. Более того, при исследовании
сигналов регуляции транскрипции и их функций в специфических растительных тканях (листьях, корнях или цветках) важно уметь количественно оценивать уровень экспрессии гена,
кодирующего легко идентифицируемый продукт. Все это требует применения репортерных
генов, которые позволяют либо проводить отбор трансформированных клеток, либо оценивать
активность кодируемого ими фермента. Выло протестировано несколько разных генов, которые
можно использовать как доминантные селективные маркеры, и генов, чей белковый продукт
можно обнаружить с помощью специфических методов. Так как многие из репортерных генов
имеют бактериальное происхождение, то они были снабжены регуляторными
последовательностями, обеспечивающими их экспрессию в растительных клетках. Проводя
отбор по доминантному маркеру, можно получить культуру, содержащую только
трансформированные клетки. Так, в присутствии канамицина выживают только клетки
растений, синтезирующих активную неомицинфосфотрансферазу.
Выбор того или иного репортерного гена диктуется характером конкретного
эксперимента. Если экспрессия гена метает нормальному росту растения, то его нельзя
использовать как репортерный. Кроме того, по мнению экспертов—биотехнологов,
присутствие некоторых генов и их продуктов может приводить к загрязнению коммерческого
продукта. В связи с этим лучше не вводить гены устойчивости к антибиотикам в
сельскохозяйственные растения.
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Примеры, полученных генетически
трансформированных растений
1. Зеиновый ген кукурузы был экспрессирован в каллусах подсолнечника, однако
оставалось неясным, сохраняется ли органоспецифичность злакового гена в регенерированных
растениях.
2. Ген пшеницы, кодирующий хлорофилл а/b- связывающий белок был введен с
помощью Тi-системы в геном табака и петунии.
3. Ген фазеолина бобов был введен в табак. Клетки табака трансформировались
специально сконструированной Тi- плазмидой, содержащей в Т-ДНК ген фазеолина; затем из
каллуса были регенерированы растения табака.
4. Получены многие трансгенные растения сахарной свеклы, табака, рапса устойчивые к
гербицидам и др.
Примеры трансформированных животных
1. Получение трансгенных рыб: лосось, форель, голец. Получение осуществляется
методом микроинъекцией: ДНК вводится в икринки, когда они содержат одноклеточный
зародыш (выживаемость эмбрионов 35-85%).
2. Перенос генов гормонов роста (двукратное увеличение «золотых рыбок»), введение
генов устойчивости рыбам к определенным вирусным заболеваниям при искусственном
разведении.
3. Первая трансгенная мышь получена в 1988 году путем микро-инъекций пронуклеус
зиготы. В последние годы широко ведутся работы по генетической инженерии у лягушек, крыс,
мышей, кроликов, свиней (введены гены, ответственные за свертываемость крови, гены
гормона роста, инсулина и др.).
Приведенные факты свидетельствуют о том, что в природе существуют механизмы
переноса, стабильного наследования и экспресии генов прокариот в клетках эукариотических
организмов. На примере Тi-плазмид агробактерий можно наблюдать первый, но не единственный случай взаимодействия про- и эукариотической ДНК in vivo.
Конечно, не все этапы заражения и индукции опухолей и растений еще расшифрованы.
Остается пока невыясненным целый ряд вопросов. Мало известно о ранних этапах инфекции
растений агробактериями, неизвестно как именно Т-ДНК достигает ядра растительной клетки,
каков точный механизм интеграции Т-ДНК в хромосому хозяйского растения.
Однако, несмотря на нерешенность многих вопросов, Тi- плазмида остается пока еще
эффективным единственным вектором для введения генов в высшие растения, и ее
использование открывает огромные перспективы в исследованиях, направленных на улучшение
свойств культурных растений.
Получение трансгенных растений,
не содержащих маркерных генов
Обычно при введении чужеродного гена в растение одновременно вводится и
селективный маркерный ген. Хотя до сих пор не было никаких указаний на то, что какой-либо
из этих генов оказывает неблагоприятное воздействие на человека, животных или окружающую
среду, последствия, к которым в принципе может привести включение в растения селективных
маркерных генов, вызвали беспокойство общественности. Например, продукты некоторых
маркерных генов могут оказаться аллергенами или токсичными веществами, а гены устойчивые
к антибиотикам могут попасть в патогенные почвенные микроорганизмы.
Кроме того, присутствие селективных маркеров технически затрудняет трансформацию
трансгенных растений дополнительными генами, поскольку один селективный маркер не
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должен повторяться дважды. Чтобы успокоить общественность, были разработаны методы
получения трансгенных растений без каких-либо маркерных генов.
Один из экспериментальных подходов к получению безмаркерных трансгенных
растений включает встраивание селективного маркера между растительными мобильными
элементами (Ds-элементами). Такую конструкцию вводят в Т-ДНК вместе с геном транспозазы,
которая вырезает участок ДНК между Ds-элементами и перемещает его в другой хромосомный
сайт. В процессе встраивания Т-ДНК в ДНК растения-хозяина в 90% случаев селективный
маркер, находящийся между двумя Ds-элементами, оказывается в другом сайте хромосомной
ДНК, при этом с вероятностью 50% этот сайт находится далеко от исходного. После отбора
трансформантов маркерный ген можно удалить из трансгенного растения с помощью обычного
скрещивания.
Генная инженерия растений: применение
Основной целью биотехнологических экспериментов на растениях является создание
новых сортов культурных растений. Большинство ранних исследований было направлено на
получение высокоурожайных сортов растений без изменения их пищевой ценности. В растения
вводили гены, обеспечивающие их устойчивость к насекомым-вредителям, вирусам,
гербицидам, неблагоприятным условиям окружающей среды, и гены, замедляющие старение.
Кроме того, проводились эксперименты по
изменению окраски цветов и качества
растительных продуктов, а так же по использованию растений в качестве «биореакторов».
Выведение растений, устойчивых к насекомым –
вредителям, вирусам и гербицидам
Растения, устойчивые к насекомым-вредителям
Если бы хлебные злаки можно было изменять методами генной инженерии так, чтобы
они продуцировали функциональные инсектициды, то можно было получить культуры,
устойчивые к насекомым-вредителям и не требующие опрыскивания дорогими и опасными химическими пестицидами.
Для создания растений, устойчивых к насекомым-вредителям, с помощью генноинженерных методов были разработаны различные стратегии. В одном случае использовали ген
инсектицидного протоксина, продуцируемого одним из подвидов Bacillus thuringiensis. В
другом, гены растительных белков типа ингибиторов амилазы или протеиназ, эффективных в
отношении широкого круга насекомых. Насекомое, в организм которого попадал один из этих
ингибиторов, было не способно переваривать растительную пищу, потому что ингибиторы
препятствовали гидролизу крахмала или растительных белков.
Протоксин В. thuringiensis – это безопасное средство защиты растений: попадая в
окружающую среду, он теряет активность. К сожалению, множество вредителей хлебных
злаков питаются внутренними тканями растения, так что препараты В. thuringiensis,
распыляемые на поверхность растений, оказываются малоэффективными. Эту проблему можно
решить, если обеспечить экспрессию генов токсинов в самих растениях.
Гены сrу IА (а), сгу IА (b) и сгу IA (с), ответственные за синтез инсектицидных белков В.
thuringiensis ssp. Kurstaki, практически не экспресссируются в растениях, а для выведения
представляющих коммерческий интерес жизнеспо-собных растений, устойчивых к насекомымвредителям, необходимо синтезирование белков в большом количестве.
Пытаясь решить эту проблему, уменьшили размер встроенного гена так, чтобы
синтезировалась только N-концевая часть молекулы токсина, и снабдили его сильным
растительным промотором, чтобы повысить уровень экспрессии. Количество синтезируемого
токсина при этом значительно увеличилось, и трансгенныe растения получили некоторую
защиту от насекомых. Далее проводили эксперименты, позволяющие определить минимальную
22

длину нуклеотидной последовательности, обеспечивающей активность токсина и устойчивость
растений.
Например, трансгенные растения томата, которые синтезировали укороченную форму
протоксила, и в оранжерее, и в полевых испытаниях проявили некоторую защищенность от
таких насекомых, как бражник, совка, повреждающие плоды томата.
Введение гена ингибитора II протеиназы картофеля в растения риса защищает их от
розового стеблевого точильщика, основного насекомого-вредителя для этой культуры;
заражение приводит к образованию полых стеблей и мертвых метелок без семян. Была
сконструирована плазмида, содержащая ген ингибитора II протеиназы картофеля под
контролем его собственного промотора и сигнала терминации транскрипции. Между
промотором и кодирующей областью гена ингибитора был встроен первый интрон гена актина
риса. Эту конструкцию ввели в суспендированные клетки риса методом бомбардировки
микрочастицами и регенерировали из них трансгенныe растения. Когда личинок розового
точильщика наносили на полученнпые, таким образом, растения, только от 15 до 20%
последних оказывались поврежденными, в то время как для растений дикого типа эта величина
составляла 70-100%. Поскольку растительные ингибиторы иротеиназ являются обычными
компонентами рациона человека и животных, и в процессе приготовления пищи быстро
инактивируются, их введение в новые зерновые культуры можно считать безопасным.
Растения, устойчивые к вирусам
Природный иммунитет к вирусным инфекциям обусловливается разными причинами:
блокированием проникновения вируса в растения, предотвращением его распространения,
подавлением симптомов вирусной инфекции.
Чтобы получить растения, устойчивые к вирусам, проводили их иммунизацию
вирусными генами, кодирующими белки оболочки, другими вирусными генами или
антисмысловыми последовательностями вирусного генома.
Если в трансгенном растении экспрессируется ген, кодирующий белок оболочки вируса,
который обычно инфицирует это растение, то способность вируса проникать в растение и
распространяться в нем значительно уменьшается.
Молекула РНК, комплементарная транскрипту нормального гена (мРНК), называется
антисмысловой, а сама мРНК, участвующая в трансляции – смысловой. Антисмысловая РНК
образует дуплекс с мРНК, блокируя тем самым трансляцию, так, что в ее присутствии синтез
белкового продукта соответствующего гена уменьшается.
Кроме того, дуплекс антисмысловая РНК-мРНК быстро деградирует, и это уменьшает
содержание конкретной мРНК в клетке. Учитывая все сказанное выше, можно попытаться
предотвратить репликацию растительных вирусов и защитить от них растения, введя в них ген,
обеспечивающий синтез антисмысловых РНК, комплементарных мРНК вирусного белка
оболочки.
Растения, устойчивые к гербицидам
Были получены растения, устойчивые к глифосфату — гербициду, быстро
разлагающемуся в почве на нетоксичные составляющие и потому безопасные для окружающей
среды.
Другой способ приобретения устойчивости с помощью инактивации гербицида, был
реализован для бромксинила- гербицида, который ингибирует фотосинтез. Устойчивые
растения создавали путем введения в их геном бактериального гена, кодирующего нирилазу,
которая инактивирует бромксинил еще до того, как он начинает действовать.
Растения, устойчивые к грибам и бактериям
Часто в ответ на проникновение патогенов растения начинают синтезировать группу
специфических РR-белков (раthogenesis related proteins). В эту группу входят β-1,3 глюконаза,
хитиназа и ингибиторы протеиназ; все они так или иначе воздействуют на патогены. Имея это в
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виду, ученые попытались вывести растения, устойчивые к болезнетворным грибам, способные
конститутивно экспрессировать гены одного или нескольких РR-6елков. Так, были получены
растения, синтезирующие в большом количестве хитиназу. Среди таких растений были рис,
табак. Соответствущие гены, введенные в растительный геном, были
поставлены под контроль 35 S-промотора. Кроме того, были созданы трансгенные
растения табака, которые конститутивно синтезировали не только хитиназу, но и β- глюконазу.
Такие растения были получены скрещиванием одного трансгенного растения,
экспрессирующего ген хитиназы, но и β- глюконазы.
Существенно, что трансгенные растения, конститутивно синтезирующие хитиназу, не
были подвержены грибковым заболеваниям в полевых условиях.
Растения, устойчивые к неблагоприятным воздействиям
Окислительный стресс. Наиболее распространенным радикалом кислорода,
представляющим опасность для растений является супер-оксид-анион. Фермент супероксиддисмутаза нейтрализует это соединение, превращая его в пероксид водорода, который, в свою
очередь, превращается в воду любой из множества клеточных пероксидаз или каталаз. В одном
из экспериментов были получены трансформированные растения табака, несущие ген
супероксид-дисмутазы под контролем 35 S-промотора вируса мозаики цветной капусты. Они
синтезировали супероксид-дисмутазу и были устойчивы к повреждающему действию
радикалов кислорода.
Повышение уровня супероксид-дисмутазы дает еще одно преимущество: растения
становятся более устойчивые к гербициду метилвиологену и к световому воздействию.
Супероксид-дисмутаза способствует также сохранению срезанных цветов при транспортировке.
Их увядание происходит в результате образования радикалов кислорода. Если бы удалось
создать трансгенные растения, содержащие ген супероксид-дисмутазы, который находится под
контролем промотора, специфичного для цветков, это могло бы отсрочить их увядание.
Солевой стресс. Многие растения произрастают в регионах, где час-то бывают засухи
или сильно засолена почва. Чтобы приспособиться к этим условиям, они синтезируют
низкомолекулярные нетоксичные вещества - осмопротекторы. Эти вещества способствуют
поглощению и удержанию воды, а также предотвращают разрушение макромолекул, присутствующих в клетках растений, под действием высоких концентраций солей. При создании
солеустойчивых сортов табака была использована А. tumefaciens для трансформации
растительных клеток вектором на основе Тi-плазмид, несущим ген betА Е.соli, который
кодирует холинде-гидрогеназу; ген находился под контролем 35 S-промотора вируса мозаики
цветной капусты. Растения, в которых экспрессировался ген bеtА, были на 80% более
устойчивы к высоким концентрациям солей.
Растения, устойчивые к старению
Регулятор роста растений этилен инициирует экспрессию множества генов,
ответственных за созревание и старение плодов. Он синтезируется из 5-аденозиллметионина с
образованием промежуточного продукта АСС.
Обработка растений химическими препаратами, блокирующими синтез этилена,
задерживает:
- созревание плода, и старение;
- изменение окраски цветов (примерно 70% индустрии цветоводства приходится на долю
4 растений: роз, тюльпанов, гвоздик и хризантем);
- изменение пищевой ценности растений: получены такие культуры с улучшенными
пищевыми качествами, как кукуруза и горох, у которых изменен аминокислотный состав
некоторых запасных белков; улучшен вкус у многих фруктов путем введения в растения гена
монеллина, белка, имеющего сладкий вкус, который примерно в 100 000 раз более сладкий, чем
сахароза, кроме того он не является углеводом.
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С помощью генной инженерии можно вводить чужеродные гены в растительные клетки
культуры с последующей регенерацией целых фертильных растений из отобранных
трансформированных клеток. Естественным путем трансформация растений осуществляется с
помощью почвенных бактерий Аgrоbасterium tumefaciens. При поражении растения в нем
начинает синтезироваться специфическое вещество. В ответ на этот химический сигнал
Аgrоbасterium tumefaciens прикрепляется к мембране растительной клетки, после чего
происходит перенос части (Т-ДНК)
бактериальной плазмиды (Тi-плазмиды) в ядро
растительной
клетки. Т-ДНК встраивается в растительный геном и экспрессируется. Т-ДНК
содержит гены, кодирующие ферменты синтеза фитогормонов, которые вызывают увеличение
размеров растительных клеток и их пролиферацию. Кроме того, растительные клетки начинают
синтезировать опин, кодируемый Т-ДНК, который может использоваться только А. tumefaciens.
Для обеспечения экспрессии чужеродных генов, введенных в растительные клетки,
использовали растительные промоторы.
Различные промоторы, функционирующие только в определенных растительных тканях
или на определенной стадии развития растения, идентифицировали по экспрессии
репортерного гена без промотора после его интеграции в хромосомную ДНК растения. Были
разработаны методы встраивания чужеродных генов непосредственно в хлоропластную или
митохондриальную ДНК так, чтобы кодируемый белок синтезировался прямо в этих
органеллах. И, наконец, для того чтобы успокоить общественность, были разработаны методы
удаления маркерных генов из трансгенных растений.
Таким образом, вводя в геном чужеродные гены и обеспечивая их экспрессию, можно
относительно быстро создавать новые сорта растений. Уже получены трансгенные растения,
устойчивые к неблагоприятным условиям окружающей среды, к насекомым-вредителям,
вирусам, гербицидам, окислительному и солевому стрессам. Выведены культуры с необычной
окраской цветков, растения, имеющие более высокую пищевую ценность, растения с
измененным вкусом плода и т.д.
Многочисленные трансгенные растения с измененными свойствами и повышенной
пищевой ценностью прошли успешную проверку в лабораторных и полевых условиях. К
настоящему времени на рынок поступило лишь небольшое количество генетически
модифицированных растений, однако можно с уверенностью сказать, что в будущем они
займут достойное место.
Контрольные вопросы
1. Цели получения трансгенных растений.
2. Почему Тi-плазмида из А. tumefaciens подходит для создания вектора - переносчика
чужеродного гена в хромосомную ДНК растения?
3. Проблемы генетической инженерии.
4. Методы переноса генов в растения.
5. Что такое репортерные гены и как они используются при трансформации
растительных клеток?
6. В чем заключается метод бомбардировки клеток микрочастицами?
7. Как получить трансгенное растение, не содержащее маркерного гена?
8. Назвать примеры полученных трансгенных растений
9. Области применения трансформированных растений.
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Вопросы для зачета
1. Доказательство генетической роли нуклеиновых кислот.
2. Двойная спираль ДНК. Структура ДНК: компоненты, принципы строения функций.
3. Структура белков. Классификация аминокислот, входящих в состав белков.
4. Основные функции белков.
5. Генетический код, структура и свойства.
6. Молекулярные механизмы репликации ДНК. Принципы репликации.
7. Ферментативная система синтеза ДНК. Строение и свойства ДНК-полимеразы
8. Принципы репликации. Схема прерывистой антипараллельной репликации Оказаки.
9. Современная схема репликации ДНК у Е. соli.
10. Особенности репликации эукариот.
11. Этапы и принципы транскрипции.
12. Понятие оперона. Особенности структуры промотора.
13. Строение РНК-полимеразы у Е. соli.
14. Регуляция экспрессии генов на примере лактозного оперона, негативная и
позитивная индукция.
15. Позитивная и негативная репрессия оперонов.
16. Особенности транскрипции у эукариот. Типы РНК-полимераз.
17. Этапы и принципы транскрипции.
18. Структура рибосом (субъединичный состав, А- и Р- центры).
19. Структура транспортной РНК, ее функции.
20. Созревание РНК-процессинг (кэпирование, полиаденилирование, спласинг). Понятие
экзонов и интринов.
21.
Структурная
организация геномов эукариот.
Уровни
компактизации
эукариотического генома.
22. Мобильные элементы геномов.
23. Обратная транскрипция.
24. Молекулярные механизмы мутаций.
25. Структура Тi-плазмид и их роль в генетической инженерии.
26. Репликация концов хромосом; структура теломерных участков. Теломера, ее
структура и функции.
27. Молекулярная диагностика. Полимеразная цепная реакция: методы амплификации
нуклеиновых кислот, компоненты и условия проведения полимеразой цепной реакции, методы
анализа продуктов амплификации.
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