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Один из основных путей передачи сигналов включает в себя три вторичных 
мессенджера: ионы кальция, инозитолтрифосфат и диацилглицерол. Происхождение 
двух последних веществ заслуживает особого внимания: они образуются из молекул 
самой плазматической мембраны в результате работы фермента – фосфоинозитид-
специфической фосфолипазы С. Клетки растений содержат несколько 
иммунологически различающихся фосфолипаз С, характеризующихся своими 
молекулярными массами, аминокислотными последовательностями и биохимическими 
характеристиками. Для ряда растительных фосфофолипаз С опубликованы 
нуклеотидные последовательности комплементарных ДНК. К сожалению, отсутствуют 
неразрушающие методы оценки активности этого фермента в цитозоле интактной 
растительной клетки. Также невозможно модифицировать активность фосфолипазы С с 
помощью биохимических методов (например, модуляторов активности) без нарушения 
целостности растительной клетки. Таким образом, получение трансгенных растений с 
модмфицированным содержанием фосфолипазы С, является перспективным 
направлением в исследовании функций этого фермента in vivo. 

До недавнего времени способом  уменьшения содержания какого-либо фермента 
растений было подавление экспрессии гена этого фермента с использованием 
антисмысловых РНК. Исследования последних лет показали, что двуцепочечные РНК  
могут быть более эффективными ингибиторами экспрессии генов [1-3]. Получение 
новой информации о возможностях применения техники двуцепочечных РНК является 
весьма актуальным направлением биотехнологии растений.  

Целью  данной работы было конструирование химерных генов для синтеза 
двуцепочечных РНК фосфолипазы С, в которых  под контролем конститутивного 
промотора CaMV35S находятся инвертированные повторы фрагментов  кДНК 
Nicotiana tabacum, любезно предоставленной проф. Сопори (Индия). С целью оценки 
влияния структуры инвертированного повтора на стабильность векторов, а также на 
эффективность их последующего применения для целей ингибирования экспрессии 
использовали два варианта инвертированных повторов – со спейсером между 
смысловой и антисмысловой последовательностью и без спейсера. Для клонирования 
инвертированных повторов фрагментов кДНК фосфолипазы С использовали как вектор 
pMOSBLUE, так и бинарный вектор pBI121. Необходимость использования обоих 
векторов связана с наличием определённых трудностей при клонировании 
двуцепочечных РНК. В частности, известно, что в клетках E.coli происходит 
“вырезание” инвертированных повторов, которые характерны для эукариотической 
ДНК. В качестве спейсера использовали HindIII- фрагмент фага λ размером 125 пн. 
Метод получения инвертированных повторов был основан на лигировании участков 
кДНК фосфолипазы С размером 460 пн, представляющих собой  рестрикционные 
фрагменты ПЦР- продуктов. После проведения реакции лигирования в реакционной 
смеси с помощью ПЦР детектировались фрагменты, размеры которых соответствовали  
структурам векторов со встроенным в них инвертированным повтором. Таким образом, 
инвертированные повторы со спейсером и без спейсера были встроены в векторы 
pMOSBLUE и pBI121. 
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