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СОЗДАНИЕ БИНАРНОГО ВЕКТОРА ДЛЯ ТРАНСФОРМАЦИИ РАСТЕНИЙ С 
ГЕНОМ ТАУМАТИН-ПОДОБНОГО БЕЛКА ИЗ ACTINIDIA DELICIOSA

Проблема повышения устойчивости растений к фитопатогенам остается 
одной из наиболее актуальных в селекции сельскохозяйственных культур. В 
настоящее время для решения этой проблемы применяются различные методы, 
в том числе методы генетической инженерии. В ответ на действие фитопатогена в 
растении происходят различные биохимические изменения являющиеся защитной 
реакцией, в том числе начинают синтезироваться патоген-индуцибельные белки 
(pathogenesis related - PR). По структуре и функциям их разделяют на несколько 
групп. PR-белки пятой группы схожи по аминокислотной последовательности с 
растительным белком тауматин, поэтому их еще называют тауматин-подобными 
белками (thaumatin-like proteins - TLP). Механизм защитного действия этих 
белков изучается. Для отдельных представителей этой группы показаны β-1,3 
эндоглюканазная активность, пермеабилизация мембраны патогена, связывание 
с β-1,3-глюканами клеточной стенки гриба, запуск апоптоза в клетке патогена. 
Некоторые гены PR белков этой группы клонированы и использованы для создания 
трансгенных растений. К примеру, конститутивная экспрессия тауматин-подобного 
белка из риса в табаке (Velazhahan et al.1998), рисе (Datta et al. 1999), пшенице (Chen 
et al., 1999) и томате (Raju et al., 2005) повысила устойчивость растений к Alternaria 
alternate, Rhizoctonia solani, Fusarium graminearum и Alternaria solani соответственно. 
В настоящее время получены трансгенные растения огурца (Szwacka et al., 2002), 
земляники (Schestibratov & Dolgov, 2002), томата (Korneeva I., et al., 2005), моркови 
(Тюкавин, 2007), гиацинта с геном тауматина II (Popowich et al., 2007). Трансгенные 
растения показали повышенную устойчивость к действию Pseudoperonospora cubensis, 
Botrytis cinerea, Phytophtora и Fusarium culmorum. Многие тауматин-подобные белки, 
выделенные из различных видов растений, показали антигрибную активность in vitro 
(Selitrannikoff, 2001). Активно ведутся работы по выделению новых представителей 
PR-5 группы, клонируются гены, кодирующие эти белки. 

Из плодов киви (Actinidia deliciosa) был выделен белок, обладающий 
антигрибной активностью (Wang и Ng, 2002). По высокой степени гомологии 
аминокислотной последовательности N-концевой части он был отнесен к тауматин-
подобным белкам. TLP из плодов киви состоит из одной аминокислотной цепи, 
образующей характерную для тауматин-подобных белков, в тестах in vitro проявляет 
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антигрибную активность против Botrytis cinerea, Mycosphaerella arachidicola, 
Coprinus comatus. Экспрессия этого белка в трансгенных растениях для повышения 
устойчивости к фитопатогенам не проводилась до настоящего времени.

Целью нашей работе было сконструировать бинарный вектор для 
агробактериальной трансформации растений с геном тауматин-подобного белка из 
Actinidia deliciosa, получить трансгенные растения табака, а так же провести анализ 
экспрессии этого гена в полученных растениях.

В качестве источника гена TLP из киви (kiwifruit TLP, ktlp) использовали 
геномную ДНК, выделенную из плодов киви (сорт Хайвард) по методике описанной 
Дрейпер (Дрейпер Д., 1991). Используя данные о последовательности гена ktlp в 
Genebank (№AJ871175), подобрали специфичные праймеры на транслируемую 
область гена KW-up 5’– CAT GGA TCC AAG GAG ATA TAA CAA TGA GCA CCT 
TCA AAT CTC TCT– 3,     KW-low 5’–ATT CGA GCT CTC AAG GGC AAA ACA CCA 
CC– 3’. Дополнительно эти праймеры содержат сайты рестрикции BamHI (KW-up) 
и SacI (KW-low). При помощи Pfu ДНК полимеразы (Fermentas) амплифицировали 
последовательность, которую затем обрабатывали соответствующими рестриктазами 
и клонировали в промежуточный вектор pUC18 (Yanisch-Perron et. al., 1985) по сайтам 
BamHI, SacI. В результате молекулярно-биологического анализа отобрали клон, 
который секвенировали на автоматическом секвенаторе Bekman CEQ 2000. Анализ 
нуклеотидной последовательности показал, что она полностью соответствовала 
ранее опубликованной в Genebank. Далее ген клонировали в бинарный вектор 
pBINmGFP5ER (Haseloff et. al., 1997), из которого предварительно вырезали фрагмент 
mGFP5ER по сайтам BamHI, SacI. В качестве селективного маркера данный вектор в 
Т-ДНК содержит ген неомицинфосфотрансферразы (nptII) под контролем промотора 
и терминатора гена нопалинсинтазы. В результате получили вектор pBINKTLP, где 
последовательность гена ktlp находится под контролем промотора 35S РНК вируса 
мозаики цветной капусты и терминатора гена нопалинсинтазы (Рис.1).

Для трансформации растений табака вектор pBINKTLP перенесли в 
обезоруженный супервирулентный агробактериальный штамм CBE21 (Ревенкова 
Е.В., 1993) химическим способом по методике описанной An (An G., et. al, 1988). После 
этого провели трансформацию листовых эксплантов табака полученным штаммом 
по методу Horsch (Horsch R.B, 1985). В процессе агробактериальной трансформация 
растений табака получили 20 устойчивых к канамицину линий. Для дальнейшего 
молекулярно-биологического анализа использовали 10 линий.
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Рис 1. Карта вектора pBINKTLP
T-DNA right border – правая граница Т-ДНК, T-DNA left border – левая граница 

Т-ДНК, NOS и pAnos – промотор и терминатор гена нопалинсинтазы, nptII – ген 
неомицинфосфотрансферазы II, CaMV35S – промотор 35S РНК вируса мозаики 

цветной капусты.

Из отобранных 10 линий табака выделяли тотальную ДНК, которую 
использовали для ПЦР анализа с целью подтверждения интеграции генов nptII 
и ktlp в геном растения. Предварительно ДНК анализировали на отсутствие 
агробактериальной контаминации. Для этого использовали праймеры VirB1 5’- GGC 
TAC ATC GAA GAT CGT ATG AAT G - 3’ и VirB2 5’-GAC TAT AGC GAT GGT TAC 
GAT GTT GAC-3’, специфичные к гену агробактерий virB1. Результаты ПЦР анализа 
показали отсутствие агробактериальной контаминации (данные не приведены). На 
рисунке 2 представлены результаты ПЦР анализа подтверждающие интеграцию 
селективного маркера nptII (А) и целевого гена ktlp (Б). Для детекции гена nptII 
использовали праймеры NOS (5’-CGC GGG TTT CTG GAG TTT AAT GAG CTA AG-3’) 
и nptII-2 (5’-GCA TGC GCG CCT TGA GCC TGG-3’), для детекции гена ktlp праймеры 

KW-up и nosT (5’-GAT CTA GTA ACA TAG ATG ACA CCG C-3’) соответственно. Все 
отобранные линии содержали вставку анализируемых генов. 

Рис 2. Электрофореграмма продуктов реакции ПЦР с использованием 
праймеров специфичных к гену nptII (А) и. ktlp (Б) с ДНК, выделенной из 

растений табака.
М – маркер молекулярного веса ДНК (M12) СибЭнзим, p - положительный 

контроль (вектор pBINKTLP), В-вода, К – отрицательный контроль (ДНК из не-
трансформированных растений табака), цифрами обозначены линии табака. Размер 

ожидаемого продукта 742п.н. (А) и 970п.н. (Б).

Для подтверждения работы гена ktlp в трансгенных растениях табака, нами 
проведен анализ экспрессии его мРНК. Для этого из 4 трансгенных линий табака и 
нетрансформированного контроля выделяли тотальную РНК по методике описанной 
Gehrig et al (Gehrig, 2000). Далее проводили обратную транскрипцию при помощи 
обратной транскриптазы M-MuLV (СибЭнзим) и праймера олиго dT длинной 19 н. 
Полученную таким образом кДНК использовали для ПЦР анализа. При этом мы 
использовали праймеры специфичные к последовательности гена ktlp (KW-up и KW-
low). Результаты ОТ-ПЦР анализа представлены на рисунке 3. 

A
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KW-up и nosT (5’-GAT CTA GTA ACA TAG ATG ACA CCG C-3’) соответственно. Все 
отобранные линии содержали вставку анализируемых генов. 

Рис 2. Электрофореграмма продуктов реакции ПЦР с использованием 
праймеров специфичных к гену nptII (А) и. ktlp (Б) с ДНК, выделенной из 

растений табака.
М – маркер молекулярного веса ДНК (M12) СибЭнзим, p - положительный 

контроль (вектор pBINKTLP), В-вода, К – отрицательный контроль (ДНК из не-
трансформированных растений табака), цифрами обозначены линии табака. Размер 

ожидаемого продукта 742п.н. (А) и 970п.н. (Б).

Для подтверждения работы гена ktlp в трансгенных растениях табака, нами 
проведен анализ экспрессии его мРНК. Для этого из 4 трансгенных линий табака и 
нетрансформированного контроля выделяли тотальную РНК по методике описанной 
Gehrig et al (Gehrig, 2000). Далее проводили обратную транскрипцию при помощи 
обратной транскриптазы M-MuLV (СибЭнзим) и праймера олиго dT длинной 19 н. 
Полученную таким образом кДНК использовали для ПЦР анализа. При этом мы 
использовали праймеры специфичные к последовательности гена ktlp (KW-up и KW-
low). Результаты ОТ-ПЦР анализа представлены на рисунке 3. 

A
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Рис 3. Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР анализа трансгенных линий 
табака

М – маркер молекулярного веса ДНК (M12) СибЭнзим, p - положительный 
контроль (вектор pBINKTLP), В-вода, К – отрицательный контроль (РНК из 

нетрансформированных растений табака), цифрами обозначены линии табака. 
Размер ожидаемого продукта 711 п.н.

 Анализ синтеза белка в растениях табака проводили при помощи 
иммуноблотинга. Для этого использовали специфичные к TLP из киви 
поликлональные антитела, которые получили при иммунизации крыс этим белком, 
любезно предоставленным Merima Bublin (Медицинский университет, Вена). 
Иммуноблотинг экстрактов тотального растворимого белка, выделенного из 7 
трансгенных линий с геном ktlp, показал наличие одной полосы, располагающейся 
между маркерами с молекулярной массой 20 и 25 кДа. Данная полоса соответствовала 
ожидаемой и не детектировалась в экстрактах контрольных растений табака (Рис.4).

Рис 4. Анализ экспрессии гена ktlp иммуноблотингом
М – маркер молекулярного веса, kTLP – белок,  выделенный из плодов киви, 

цифрами обозначены трансгенные линии табака, контроль – белок из не 
трансформированного растения.
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В результате проведенной работы нами клонирован ген тауматин-
подобного белка из киви (Actinidia deliciosa), сконструирован бинарный вектор для 
трансформации растений pBINKTLP, проведена агробактериальная трансформация 
растений табака, получены трансгенные линии, в которых интродукция генов nptII и 
ktlp подтверждена ПЦР, а экспрессия гена ktlp показана при помощи ОТ-ПЦР анализа 
и иммуноблотинга. 

Как уже отмечалось выше, тауматин-подобный белок из киви обладает 
антигрибной активность in vitro (Wang, H. и Ng, B.T., 2002), поэтому можно ожидать, 
что трансгенные растения с экспрессией этого гена будут отличаться повышенной 
устойчивостью к грибным патогенам. В настоящее время с использованием 
полученного вектора (pBINKTLP) во ВНИИСБ РАСХН (г. Москва) ведутся работы 
по агробактериальной трансформации рапса отечественных сортов селекции для 
повышения устойчивости  растений к фитопатогенам.
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