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высокой синтетической активностью (доля компактных ядрышек - 7,5±7,1 %) и низкими 
значениями патологий митоза (13,4±2,9 %). Группа 1 имела высокий показатель патологий 
митоза (26,3±3,1 %), ядрышковая активность снижена (доля компактных ядрышек 2,0±0,5 
%). В глубине леса были выделены только две группы – слабо- (группа 1- 29,4 % (5 
проростков), группа 2- 47,1 % (8 проростков)) и сильномутабильная (группа 3 - 23,5 % (4 
проростка)). Группы 1, 2 обладали более высокой синтетической активностью (доля 
ядрышек «кора-сердцевина» - 34,3±12,3 % и 27±3,0 % соответственно), низкими значениями 
патологий митоза (11,7±4,2 % и 12,4±1,8 % соответственно), чем группа 3, но в тоже время 
площадь поверхности одиночных ядрышек в этих группах снижалась (группы 1, 2 - 69,6±9,5, 
67,0±3,7; группа 3 - 91,2±3,5 мкм2). Группа 3 имела высокий показатель патологий митоза 
(25,2±3,7 %). 

В целях создания лесозащитных насаждений необходимо отбирать слабомутабильное 
семенное потомство. Проростки со значительными значениями частоты встречаемости 
патологий митоза можно использовать для получения мутантов естественным путем, не 
прибегая к сильным мутагенам. 

Работа выполнена в рамках гранта Президента РФ для поддержки молодых российских 
ученых-кандидатов наук (грант МК-3481.2007.4). 
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Методология генетической инженерии в настоящее время находит все более широкое 
использование в различных направлениях исследований и особенно в биотехнологии. Так, 
ДНК технологии сейчас активно используются в ДНК-типировании организмов, в 
маркировании и картировании генов растений и животных и особенно широко в создании 
генетически модифицированных организмов (ГМО), в частности, растений. 

Со времени создания первого трансгенного растения прошло немногим более 20 лет, а 
со времени создания первых коммерческих сортов чуть более 10 лет. За это время уже 
накоплен значительный мировой опыт по получению и использованию в производстве 
трансгенных растений, устойчивых к гербицидам, грибным и вирусным болезням, 
насекомым-вредителям, абиотическим факторам среды. Так, например, созданы 
коммерческие сорта сои, кукурузы, рапса, картофеля с бактериальным геном aroA 
устойчивые, к гербициду глифосату (Раундап), сорта картофеля, хлопка, кукурузы, несущие 
бактериальные Bt гены, устойчивые к насекомым и вирусным болезням. Созданы также 
сорта люцерны с повышенной зимостойкостью благодаря введению гена Mn-COD 
(супероксиддисмутазы) и трансгенные растения пшеницы, устойчивые к засухе с 
урожайностью на 20 % выше обычных сортов и др. Все шире используются растения в 
качестве биореакторов, способных продуцировать различные ценные вещества. [1, 2, 
3].Список трансгенных сортов и линий растений, несущих те или иные новые ценные 
признаки и качества, уже исчисляется сотнями. 

Одной из проблем, с которой столкнулась генетическая инженерия растений, является 
настороженное и даже негативное отношение значительной части населения к трансгенным 
растениям и продуктам из них. В ряде появляющихся публикаций утверждается, что 
трансгенная продукция вредна для человека, она токсична, содержит аллергены, несет 
угрозу для экологии и т.п. 
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Однако уже многолетний опыт выращивания ГМО и исследования их на 
биобезопасность свидетельствует об отсутствии каких-либо вредных последствий 
выращивания ГМ растений и продуктов из них. Более того, исследования показывают 
полную их безвредность и высокую ценность. 

Так, например, швейцарские ученые, изучая влияние модифицированного рапса на 
нецелевые организмы, не выявили каких-либо вредных эффектов на пчел и других полезных 
насекомых, а также на почвенную экосистему [4]. Ученые из Гентского Университета в 
Бельгии показали, что технология выращивания гербицид устойчивой кукурузы 
положительно сказывается на окружающей среде по сравнению с технологией выращивания 
нетрансгенной кукурузы благодаря меньшему использованию гербицидов в случае ГМ 
кукурузы. [5]. 

Многочисленные данные свидетельствуют о высокой экономической эффективности 
выращивания ГМ сортов растений. Например, выращивание толерантной к засухе 
кукурузы дает прибавку урожая до 10 %, трансгенная соя – до 10 %, а трансгенный 
хлопок – до 19 %. 

В условиях западной Африки при выращивании хлопка Bolgrad II, устойчивого к 
насекомым, увеличивается урожайность в среднем на 15% и на 2/3 снижается количество 
используемых инсектицидов. Экономический выигрыш от использования Bt-хлопка 
составляет 74-154 доллара США на 1 гектар [6]. 

Поэтому неслучайно размеры посевных площадей, занимаемых ГМ сортами, с каждым 
годом увеличиваются. Так, если в 1997 году площадь посевов под трансгенными культурами 
в мире была 11 млн. га, то уже в 2004 году – 81 млн. га, что составило 5% общемировых 
посевов сельскохозяйственных культур. В 2007 году ГМ сорта уже высевались на площади 
114,3 млн. га в 23 странах (12 млн. фермеров) [7]. 

Среди стран наибольшие площади под посевами ГМ сортов у США. В 2008 году там 
засевалось 60 млн. га, что на 10% больше, чем в 2007 году. Значительные площади под 
посевами ГМ культур в Аргентине, Бразилии, Канаде и Китае. Китайское правительство 
готовится принять 13-летнюю программу по развитию исследований и коммерциализации 
ГМ культур. На выполнение данной программы предполагается затратить 3,5 млрд. 
долларов США. 

В Европе использование и особенно культивирование ГМ растений остается пока очень 
ограниченным. Так, в Испании на площади 79 тыс. га выращивается ГМ кукуруза, которая 
занимает 15% площадей, занятых кукурузой. Исследования показали, что выращивание Bt-
кукурузы достаточно выгодно. Число обработок пестицидами снижается в 2,5 раза, урожай 
повышается до 12%, что дает прибыль 194 доллара США на 1 га. 

В Чешской Республике выращивание ГМ кукурузы было начато в 2005 году на площади 
270 га, а сейчас она выращивается на 8 тыс. га. На не больших площадях выращивается ГМ 
кукуруза в Румынии, Польше, Словакии. В целом в 2008 году в Европе выращивалась ГМ 
кукуруза на площади около 108 тыс.га. 

В ряде стран Евросоюза ведутся полевые испытания трансгенных растений. Так, в 
Германии фирма KWS SAATAg успешно завершила испытание в полевых условиях 
сахарной свеклы, устойчивой к гербициду раундапу. Культивирование этой ГМ культуры 
планируется начать в 2015 году [8]. 

Многие научные учреждения и компании в ЕС выступают в поддержку расширения 
импорта ГМ продуктов, расширения полевых испытаний и коммерческих посевов.  

Таким образом, в Европе также все большее начинает проявляться интерес к 
трансгенным сельскохозяйственным культурам. 

Что касается нашей Республики, то здесь пока ведутся в небольшом объеме и 
небольшими силами исследования по отработке методов генетической трансформации и 
получению первичных трансгенных растений некоторых сельскохозяйственных культур. 
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Наши исследования направлены на создания трансгенных растений табака, как 
модельного объекта, и такой важной для республики культуры как картофель. 

Одним из направлений наших исследований было создание трансгенных растений, 
способных к биоремедиации, т.е. способных расти на почве, загрязненной тяжелыми 
металлами и нефтепродуктами. С этой целью нами совместно с английскими учеными были 
созданы конструкции с генами, кодирующими синтез биосурфактантов – рамнолипидов rhlA 
и rhlB, которые были введены в протопласты табака и арабидопсиса. Полученные 
трансгенные растения характеризовались повышенной устойчивостью к тяжелым металлам 
и нефтепродуктам [9]. Коэффициент деградации нефтепродуктов на почвах под 
трансгенными растениями арабидопсиса составил 79-92 %, в то время как под 
контрольными растениями – 51-57 %. Оказалось также, что полученные трансгенные 
растения успешно растут на высоких концентрациях (до 200мМ) алюминия, при которых 
контрольные растения полностью погибают [10]. 

Ведутся также исследования по влиянию на растительный организм гена животного 
происхождения (CYP11A1), синтезирующего белок цитохром p450scc, который, как 
известно, катализирует превращение холестерина в прегненолон – предшественник всех 
стероидных гормонов у животных. Нами получены стабильные (F3) трансгенные растения 
табака, которые проявляли ряд хозяйственно ценных свойств: имели более короткий 
вегетационный период (более раннее цветение и созревание семян) и большую по 
сравнению с контролем массу растений. Количество образовавшихся семян более чем в 2 
раза превышало контроль (80±14 и 36±13 соответственно). Масса семян была также 
достоверно выше. Содержание белка и углеводов как в листьях, так и в семенах также 
достоверно выше [11]. Полученные результаты свидетельствуют, что ген CYP11A1 
животного происхождения экспрессируется в трансгенных растениях, вызывая 
существенные изменения в регуляторной системе растения. Эти исследования 
продолжаются, в том числе и на такой культуре как рапс. 

Особый интерес и большие надежды мы возлагаем на исследования по трансформации 
картофеля. Известно, какое значение для нашей республики имеет борьба с колорадским 
жуком, который в отдельные годы может снижать урожайность посадок картофеля до 30%. 
Очень эффективным методом борьбы с этим вредителем является создание трансгенных 
растений с геном Bt-токсина из бактерии Bacillus turingiensis (cry3a). Нами совместно с 
учеными из Института общей генетики им. Н.И. Вавилова (РАН, Москва) было создано 
несколько конструкций векторов, в состав которых наряду с модифицированным cry3aM 
геном входили лидерный пептид гороха, конститутивный 35S или светоиндуцибельный rbcS 
промоторы [12]. Последний обеспечивает экспрессию целевого гена только в надземной 
части, что очень важно с точки зрения биобезопасности. Часть полученных трансгенных 
растений показывает высокую экспрессию гена и соответственно белка Bt –токсина. 
Предварительные опыты в условиях теплицы позволили выделить несколько 
трансформантов (17-1, 152-1, 161-1, 8-1, 32-1), которые показали высокий балл  
устойчивости – 6,5-7,0 по сравнению с 3,5 баллами в контроле. Анализ и биотестирование 
полученных ГМ растений картофеля будет продолжен. 

В лаборатории также созданы трансгенные растения с геном хитиназы, проявившие в 
лабораторных тестах высокую устойчивость к некоторым грибам (альтернария и др.) [13]. 
Совместно с учеными из Киева начаты работы по разработке методов создания трансгенных 
растений также важной для нашей страны культуры – льна долгунца. 

К сожалению, исследования по трансформации растений у нас вздуться малыми силами 
и ещё не получили должного развития, которого заслуживает это очень перспективное 
направление биотехнологии. 
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В популяциях автономных апомиктов Asteraceae (апоспоровых - различные виды 
Pilosella, и диплоспоровых - виды Taraxacum и Chondrilla) обнаружено не только 
значительное варьирование уровня плоидности на внутрипопуляционном уровне и в 
потомстве отдельных растений [1], но и высокая частота анеу- и миксоплоидии (табл.). В 
пределах одного апекса обнаружены клетки до 3-4 разных уровней плоидности, зачастую 
ещё и с числом хромосом, некратным основному числу. Число хромосом при анеуплоидии 
даже в пределах совокупности клеток одного апекса также существенно варьирует. Степень 
распространения анеу- и миксоплоидов столь высока (до 30 – 65 % от числа исследованных 
растений и их потомков), что нет оснований говорить о нерегулярном их возникновении. 
Нечто подобное ранее было обнаружено лишь у некоторых псевдогамных апомиктов 
Poaceae [2, 3].  

Полиплоидия, анеу- и миксоплоидия у высших растений в онтогенезе – обычное 
явление, но оно, как правило, не затрагивает клетки зародышевого пути, т.е. апикальные 
меристемы, а реализуется лишь в процессе дифференциации клеток [4]. У апомиктов же, 
вероятно, обычно как раз изменение уровня плоидности, анеу- и миксоплоидия в клетках 
апикальных меристем, что говорит о неустойчивости протекания клеточного цикла у 
апомиктов уже в генезисе клеток зародышевого пути, приводящей к реализации не только 
собственно митоза, но и (с высокой частотой) редукционного митоза, реституционного 
митоза, эндомитоза и т.п.. Известна тесная корреляция между гаметофитным апомиксисом, 
гибридогенезом и полиплоидией. Известно и то, что полиплоидию и гибридогенез 
сопровождают высокая частота анеу- и миксоплоидов [1, 3, 5]. Это даёт основания говорить 
о том, что причиной перехода растений к гаметофитному апомиксису может быть 
несбалансированность генома и нарушения в нормальном течении клеточного цикла, 
которые в свою очередь являются следствием полиплоидии или гибридогенеза.  


