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Генно-инженерные методы позволяют создавать новые формы растений гораздо
быстрее, чем классические методы селекции. Однако существует большая группа
растений, являющиеся сложными объектами для модификации методами молеку-
лярной селекции - древесные плодово-ягодные культуры (брусники обыкновенной,
голубики высокорослой и клюквы крупноплодной). Одним из основных препятствий
на пути совершенствования данных культур является отсутствие эффективной мето-
дики агробактериальной трансформации.

Оптимизацию условий инфицирования эксплантов брусники, голубики и клюквы
проводили на основе анализа транзиентной экспрессии репортерного гена GUS. В
работе использовали супервирулентный штамм Agrobacterium tumefaciens CBE21,
содержащего бинарный вектор pBI121 с геном β-глюкуронидазы.

Максимальную частоту транзиентной экспрессии для брусники обыкновенной
наблюдали на 6 день кокультивирования с агробактерией. Она составила 13,6% и
47,4% для сортов Red Pearl и Koralle, соответственно. Максимальный уровень тран-
зиентной экспрессии GUS в эксплантах голубики высокорослой сорта Concord (60%)
наблюдали после 5 дней кокультивирования, для сорта Atlantic – на 6 день (30%), в
эксплантах клюквы крупноплодной - после 6 дней кокультивирования с агробакте-
рией 57%).

Проведен анализ влияния ацетосирингона на эффективность транзиентной экс-
прессии GUS на разных этапах процесса трансформации. Добавление ацетосиринго-
на в среду для инокуляции повысило уровень транзиентной экспрессии GUS в лис-
товых эксплантах брусники обыкновенной сорта Red Pearl до 21,3%, сорта Koralle до
49,2%. Использование ацетосирингона не только при инокуляции, но и при кокуль-
тивировании позволило добиться 45,6% частоты трансформации для сорта Red Pearl
и 70,3% для сорта Koralle. Уровень транзиентной экспрессии GUS после 6 дней ко-
культивирования эксплантов клюквы на среде, содержащей ацетосирингон, составил
68%.

Использование ацетосирингона на этапе кокультивирования эксплантов голубики
высокой с агробактерией оказалось не эффективным.

Анализ данных, полученных в результате проведенных исследований по оптими-
зации условий инокуляции и кокультивирования листовых эксплантов и влиянию
индукторов vir-генов на процессы адвентивной регенерации и инфицирование кле-
ток, позволил предложить эффективные методики генетической трансформации для
брусники обыкновенной, голубики высокорослой и клюквы крупноплодной.
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