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CAUDATUS С СЕЛЕКТИВНЫМИ И ЦЕЛЕВЫМ ГЕНАМИ  
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Целью экспериментов было изучение возможности генетической трансформации 

представителей рода Amaranthus а также получение линий «бородатых корней» амарантов с 

селективными генами:  геном фосфинотрицин-N-ацетилтрансферазы (bar), геном 

неомицинфосфотрансферазы II (nptII) и целевым геном человеческого лейкоцитарного интерферона 

(ifn-α2b). В качестве растительных объектов использовали сорта Amaranthus caudatus и гибриды A. 

caudatus х A. paniculatus отечественной селекции. Были использованы методы: культивирование 

тканей растений in vitro, Agrobacterium-опосредованной трансформации, молекулярно-

генетические методы. При использовании междоузлий, были получены линии «бородатых корней» 

Amaranthus caudatus сортов Гелиос и Кармин с генами bar, nptII и infα2b. Результаты позволяют 

сделать вывод о возможности использования A. rhizogenes для генетической трансформации 

амаранта. Линии «бородатых корней» с геном ifn-α2b могут быть использованы как продуценты 

биоактивных соединений. 
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The purpose of the experiments was to prove the possibility of genetic transformation of 

representatives of the genus Amaranthus and also to obtain lines of «hairy roots» of amaranths with 

selective genes: the phosphinothricin-N-acetyltransferase gene (bar), the neomycin phosphotransferase II 

(nptII) gene and the target gene of human leukocyte interferon (ifn-α2b). Varieties Amaranthus caudatus 

and hybrids A. caudatus х A. paniculatus of local selection were used as plant objects. The following 

methods were used: cultivation of plant tissues in vitro, Agrobacterium-mediated transformation method, 

molecular-genetic methods. The lines of «hairy roots» Amaranthus caudatus cultivars Helios and Karmin 

with genes bar, nptII and ifn-α2b were obtained from internodes. A. rhizogenes can be used for the genetic 

transformation of amaranth. Lines of "hairy roots" with the ifn-α2b gene can be used as producers of 

bioactive compounds. 
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В последние несколько десятилетий, создание трансгенных растений или их 

отдельных органов является перспективным направлением. Одними из 

перспективных кандидатов для трансформации выступают представители рода 

Амарант, растительное сырье которого используют в различных отраслях 

промышленности    

В качестве объектов для генетической трансформации использовали сорта 

амаранта A. caudatus L.: сорта Гелиос, Кармин, Кремовый раний и гибридов: 

A. caudatus x A. paniculatus L. – сорт Стерх, A. caudatus x Стерх – cорт Жайвир Для 

генетической трансформации использовали штаммы Agrobacterium rhizogenes с 

генетическими векторами pICH5290, pCB131, pCB124. Трансформацию проводили 
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путем кокультивирования эксплантов с перечисленными выше бактериями. 

Трансформацию амаранта осуществляли согласно методу Jofre-Garfias [1] с 

определенными модификациями. 

Экспланты (полученные из эпикотелей, листовых пластинок, междоузлий 

стеблей сортов амаранта) кокультивували с агробактериальной суспензией в 

течение 90 мин, после чего переносили на твердую среду Мурасиге и Скуга (MС30) 

[2] без антибиотиков. Кокультивирование на этой среде продолжалось 1 день, а 

потом экспланты переносили на среду MС30 с добавлением 500 мг/л цефотаксима. 

Каждые 2 недели экспланты переносили на среду MС30 снижая содержание 

цефотаксима с каждым пассажем (400 мг/л, 300 мг/л, 200 мг/л). При последнем 

пассаже использовали среду MС30 без добавления цефотаксима.  

«Бородатые корни» формировались на стеблевых эксплантах примерно через 

месяц после заражения. Через неделю после появления корней их отделяли от 

эксплантов и переносили на безгормональную среду MС30 без добавления 

антибиотика. Через 3 недели от массы корней, которая наросла, отделяли кончики 

отдельных корней размером ~ 1 см и наблюдали еще 3 недели за ростом 

«бородатых корней». Субкультивирование проводили каждые 2 недели. Чашки 

Петри с культурой «бородатых корней выдерживали при 22 - 25 °С, освещении 

3000 - 4500 лк и 14-часовом световом фотопериоде. 

После трансформации с использованием A. rhizogenes A4 с векторами 

pICH5290, pCB131, pCB124 были получены 7 линии корней A. caudatus, сорт 

Кармин и Гелиос, которые морфологически были похожи на «бородатые корни». 

Они имели белый цвет, были густо покрыты «волосками», характеризовались 

значительным ветвлением, большинство «корней» имело выраженный негативный 

геотропизм, хотя некоторые росли на поверхности среды, почти не врастая в нее. 

Следующим этапом эксперимента было проведение молекулярно-

генетического анализа полученных «корней». Для этого растительную ДНК 

выделяли СТАБ методом [3], потом проводили полимеразную цепную реакцию с 

использованием праймеров, специфичным к искомым генам, проводили 

электрофорез в агарозном геле и документировали полученные результаты. 

Пять линий корней, которые были получены после кокультивирования с 

A. rhizogenes A4 (pICH5290 и pCB131) были проверены на наличие перенесенного 

bar гена. При анализе 2-х образцов «бородатых корней» амаранта (рис. 1), было 

выявлено наличие фрагмента ДНК размером 405 пар основ. 

Линии корней, полученные после трансформации A. rhizogenes с 

генетическим вектором pCB124, проверяли на присутствие nptII гена. Результат 

ПЦР анализа на присутствие nptII гена оказались положительными для 2-х линий 

(рис. 2), также анализ на присутствие infα2b гена подтвердил присутствие этого 

гена в 2-х линиях (рис. 3). 

Таким образом, с помощью молекулярно-генетических методов, была 

доказана возможность стабильной трансформации сортов амаранта Кармин и 

Гелиос с помощью A. rhizogenes и получены линии «бородатых корней» амаранта 

с селективными (bar, nptII) и целевым (ifn-α2b) генами.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о возможности 

использования A. rhizogenes для генетической трансформации амаранта. 

Полученные линии «бородатых корней» с геном ifn-α2b в дальнейшем могут быть 

использованы как продуценты биологических соединений растительного 

происхождения. 
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Рисунок 1 – Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК «бородатых 

корней» амаранта с праймерами, специфичными к bar гену. Размер ожидаемого 

ампликона 405 пар основ. 
1 - Гелиос (pICH5290), 2 - Гелиос (pCB131), K0 – контроль, без внесения ДНК;   K1- - ДНК 

нетрансформированного A.caudatus, сорт Гелиос; K+ - положительный контроль (ДНК 

трансформированного N. tabacum), K2- - ДНК растений нетрансформированного A.caudatus, 

Кармин; М - маркер молекулярной массы Fisher Thermo Scientific GeneRuler™ DNA Ladder Mix. 

Figure 1 – Electrophoregram of amaranth «hairy roots» DNA amplification products with 

primers specific to the bar gene. The expected amplicon size is 405 base pairs. 
1 - Helios (pICH5290), 2 - Helios (pCB131), K0 - control, without the adding of DNA; K1- - DNA 

of untransformed A.caudatus, cv. Helios; K+ - positive control (DNA of transformed N. tabacum) K2- - 

DNA of plants of untransformed A. caudatus, cv. Karmin; M –  molecular weight marker Fisher Thermo 

Scientific GeneRuler™ DNA Ladder Mix. 

 
Рисунок 2 – Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК «бородатых 

корней» амаранта с праймерами, специфичными к nptII гену. Размер ожидаемого 

ампликона 700 пар основ. 
 1, 2 - линии корней сорта Гелиос, (pCB124); K0 – контроль, без внесения ДНК,          K- - ДНК 

нетрансформированного A.caudatus, Гелиос: К + - положительный контроль (ДНК трансгенного N. 

tabacum), M - маркер молекулярной массы Fisher Thermo Scientific GeneRuler™ DNA Ladder Mix. 

Figure 2 – Electrophoregram of amaranth «hairy roots» DNA amplification products with 

primers specific to the nptII gene. The expected amplicon size is 700 base pairs.  
1, 2 - lines of roots of the cv. Helios (pCB124); K0 - control, no DNA addition,           K- - DNA of 

untransformed A.caudatus, cv. Helios; K + - positive control (DNA of transgenic N. tabacum), M - 

molecular weight marker Fisher Thermo Scientific GeneRuler™ DNA Ladder Mix. 
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Рисунок 3 – Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК трансгенных 

корней амаранта с праймерами, специфичными к гену ifn-α2b. Размер ожидаемого 

ампликона 396 пар основ. 
K0 – контроль, без внесения ДНК, K-1 – ДНК нетрансформированного A.caudatus, сорт 

Гелиос; K-2 – ДНК нетрансформированного A. caudatus, сорт Кармин;                  К+ - положительный 

контроль (ДНК трансформированного N. tabacum), M - маркер молекулярной массы Fisher Thermo 

Scientific GeneRuler™ DNA Ladder Mix; образцы 1', 2'- Гелиос (pCB124). 

Figure 3 – Electrophoregram of DNA amplification products of transgenic amaranth roots 

with primers specific to the ifn-α2b gene. The expected amplicon size is 396 base pairs. 
K0 - control, no DNA addition, K-1 – DNA of untransformed A.caudatus, cv. Helios;                 K-

2 – DNA of untransformed A. caudatus, cv. Karmin; K + - positive control (DNA of transformed N. 

tabacum), M - molecular weight marker Fisher Thermo Scientific GeneRuler™ DNA Ladder Mix; samples 

1', 2'- Helios (pCB124). 

 

Данная работа была выполнена в рамках проекта  Государственного фонда 

исследований Украины, государственный регистрационный номер 2020.01 / 0301. 
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