
Национальная академия наук Беларуси
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

Общественное объединение
«Белорусское общество генетиков и селекционеров»

II Международная научная конференция

«Генетика и биотехнолоГия XXI века: проблеМы, 
достижения, перспективы» 

(к 50-летию ГнУ «институт генетики и цитологии нан беларуси») 

 Материалы конференции

13–16 октября 2015 г.

г. Минск, республика беларусь

Минск
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 2015



УДК 577.21

ISBN 978-985-90287-5-5

Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы (к 50-летию 
ГНУ «Институт генетики и цитологии НАН Беларуси»). II Международная научная конферен-
ция, г. Минск, 13–16 октября 2015 г.: материалы конференции / Ред. колл.: А.В. Кильчевский и др.;  
Институт генетики и цитологии НАН Беларуси. – Минск, 2015 г. – 256 с. – ISBN 978-985-
90287-5-5.

В сборник включены материалы II Международной научной конференции «Генетика и био-
технология XXI века: проблемы, достижения, перспективы» (к 50-летию ГНУ «Институт ге-
нетики и цитологии НАН Беларуси») в рамках секций: 

1. Молекулярные и клеточные механизмы генетических процессов
2. Генетика, биотехнология и селекция растений
3. Генетика, биотехнология и селекция животных
4. Генетика, биотехнология и селекция микроорганизмов
5. Генетика, геномика человека. Медицинская генетика

Тексты публикуются в авторской версии без редакционных изменений

УДК 577.21

© Институт генетики и цитологии НАН Беларуси, 2015
© Institute of Genetics and Cytology NASB, 2015



орГанизационный коМитет  
МеждУнародной наУчной конференции 

Лемеш В.А., директор Института генетики и цитологи НАН Беларуси (председатель)
Кильчевский А.В., член-корреспондент НАН Беларуси (сопредседатель)
Хотылева Л.В., академик НАН Беларуси (сопредседатель)
Гриб С.И., академик НАН Беларуси 
Инге-Вечтомов С.Г., академик РАН 
Колчанов Н.А., академик РАН
Рашаль И.Д., академик Латвийской АН 
Харченко П.Н., академик РАСХН
Шейко И.П., академик НАН Беларуси
Давыденко О.Г., член-корреспондент НАН Беларуси 
Кунах В.А., член-корреспондент НАН Украины 
Падутов В.Е., член-корреспондент НАН Беларуси 
Привалов Ф.И., член-кореспондент НАН Беларуси
Раманкулов Е.М., член-корреспондент КазНАЕН
Янковский Н.К., член-корреспондент РАН
Евтушенков А.Н., доктор биол. наук
Максимова Н.П., доктор биол. наук 
Моссэ И.Б., доктор биол. наук
Сычева Е.А., кандидат биол. наук
 
 

секретариат

Гузенко Е.В., кандидат биол. наук
Булойчик А.А., кандидат биол. наук
Конюшкевич Л.Н., кандидат биол. наук
Широкая И.В.



4

Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Содержание

содержание

секция 1. Молекулярные и клеточные механизмы генетических процессов ............17
л.а. баранова, е.в. жорник, и.д. волотовский
влияние наночастиц серебра и диоксида титана на экспрессию генов HSP70 и ВTG2 в лимфоцитах человека .... 18

л.а. баранова, е.в. жорник, и.д. волотовский
Экспрессия цитокинов в лимфоцитах телят в присутствии средства специфической профилактики вирусно-
бактериальных респираторных заболеваний .............................................................................................................. 19

Г.в. беньковская, ю.М. никоноров, л.а. сыртланова, к.а. китаев
Транскрипционная активность генов, участвующих в регуляции диапаузы колорадского жука, и ее  
изменения под влиянием инсектицида фипронила .................................................................................................... 20

ю.М. борисов, е.в. черепанова, и.а. крищук, е.с. Гайдученко, М.е. никифоров, в.н. орлов
влияние климатических изменений в послеледниковье на ареалы хромосомных рас обыкновенной  
бурозубки, Sorex araneus l. (mammalia) в беларуси ................................................................................................... 21

а.в. вершинин, е.в. евтушенко, ю.а. липихина, с.с. Гацкая, и.а. Гордей, о.М. люсиков, 
п.и. степочкин, М.в. емцева
Молекулярные особенности структуры центромерных белков у аллополиплоидных гибридов злаков ................ 22

е.с. Гайдученко, н.и. рябоконь, и.а. крищук, с.в. задыра, л.д. сафронова, ю.М. борисов
Мыши Sylvaemus flavicollus популяций междуречья днепра и припяти не имеют в-хромосом? ........................... 23

в.и. Головенчик, а.в. кривая, н.в. воронова, с.в. буга
Сравнительный анализ уровня генетической изменчивости консервативных белок-кодирующих генов 
в геномах насекомых подотряда Sternorrhyncha ......................................................................................................... 24

в.в. Гринев, и.н. ильюшенок, п.в. назаров, л. валлар
Использование языка программирования r и bioconductor для многомерного анализа больших массивов 
данных в молекулярной и системной биологии .......................................................................................................... 25

т.М. Гринчук, л.л. алексеенко, М.а. Шилина, з.в. ковалева, в.п. иванова
влияние синтетического поликатиона на стабильность генетического аппарата фибробластов китайского 
хомячка, чувствительных и устойчивых к агенту группы Млу бромистому этидию ................................................. 26

е.в. Гузенко, в.а. лемеш, е.в. железнякова
Сайт-специфическая вставка lis-1 у «ложных трансформантов» льна .................................................................. 27

Г.е. Гуськов, о.с. Гуськова 
Элементы пятой группы как основа днк ..................................................................................................................... 28

н.о. дашенкова, а.с. Микаелян
распределение экспрессии генов-участников сигнального пути igf-1 при развитии химически 
индуцированной гепатоцеллюлярной карциномы у мыши ......................................................................................... 29

с.т. захидов
нанокорпускулярный мутагенез – новое направление в генетической науке .......................................................... 30

е.М. кабачевская, а.ю. Мисюкевич, и.д. волотовский 
развитие отрицательного гравитропизма листьев томата на уровне транскрипции генов ..................................... 31

л.ф. кабашникова, Г.е. савченко, л.М. абрамчик, е.а. сычева, н.и. дубовец, о.М. люсиков, 
и.а. Гордей
фотосинтетический аппарат растений тритикале и секалотритикум с различными ядерными 
и цитоплазматическими геномами ............................................................................................................................... 32

и.М. кихно, в.э. Макаренко, л.и. чащина, в.и. кашуба 
Исследование роли анти-сенс регуляции экспрессии р78 в жизненном цикле вируса ядерного полиэдроза 
autographa californica ..................................................................................................................................................... 33

р.ю. котляров, е.а. блохина, е.с. Марданова
вакцинные белки на основе флагеллина и эпитопов белка М2 и гемагглютинина: экспрессия в растениях ........ 34



Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

5Содержание

и.а. крищук,  в.б. сычева, е.с. Гайдученко, е.в. черепанова, и.а. соловей, в.н. орлов, ю.М. борисов
краниометрические особенности двух хромосомных рас обыкновенной бурозубки, Sorex araneus l., 
различного происхождения (валдайский и карпатский рефугиумы).......................................................................... 35

е.в. лисица, н.н. яцков, в.в. апанасович, в.в. скакун
анализ изображений популяций клеток в системах люминесцентной микроскопии ............................................... 36

н.в. луханина, М.Г. синявская, а.М. Шимкевич, о.Г. давыденко
особенности экспрессии отдельных генов ядра и цитоплазмы у аллоплазматических линий ячменя ................. 37

е.н. Макеева
Международное регулирование доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод: 
нагойский протокол к конвенции о биологическом разнообразии ............................................................................ 38

н.с. Мухаметжанов, д.л. дауров, Ш.а. Манабаева 
вирусный вектор на основе генома вируса кустистой карликовости томатов для экспрессии гена гМ-кСф 
человека в клетках растений ........................................................................................................................................ 39

ю.М. никоноров, Г.в. беньковская, т.т. ахметкиреева, к.а. китаев
Эффекты теплового стресса в онтогенезе линии комнатной мухи с сокращенной продолжительностью жизни ...................40

о.и. рудько, а.а. Шипилова, а.ю. тарасова, в.М. скобелева, М.л. ловать
оценка уровня транскрипционной активности экспрессионных мишеней белка несфатин-1 
при внутрибрюшинном введении его синтетических аналогов белым крысам ........................................................ 41

Г.е. савченко, л.ф. кабашникова, л.М. абрамчик, е.б. бондаревич, л.а. соловей, н.и. дубовец, 
о.М. люсиков, и.а. Гордей
выявление признаков устойчивости растений к абиотическим факторам среды на примере этиолированных 
проростков злаков с модифицированным ядерным геномом .................................................................................... 42

а.в. саечников, н.н. яцков, п.в. назаров, в.в. апанасович, в.в. скакун
разработка автоматизированных программных средств для моделирования и анализа данных микрочипов днк .....43

т.е. саматадзе, а.в. амосова, а.в. зеленин, о.в. Муравенко
Цитогенетический анализ последствий культивирования в космосе гороха посевного (Pisum sativum l.)............ 44

д.а. сырокваш, е.п. Гунько, н.н. яцков
Исследование алгоритмов поиска статистических закономерностей в кодирующих и некодирующих 
нуклеотидных последовательностях ............................................................................................................................ 45

а.а. тюрин, о. Мустафаев, к.в. кабардаева, М. кимиссе, н.с. садовская, и.в. Голденкова-павлова
Теоретические и экспериментальные подходы проясняют регуляторные коды эффективной трансляции  
мрнк и стабильности белков в растениях .................................................................................................................. 46

и.в. Урываева, Г.в. делоне, т.л. Маршак, н.о. дашенкова, а.с. Микаелян
Хромотрипсис и микроядерные аберрации в клетках печени при гепатоканцерогенезе ........................................ 47

е.к. хлесткина, о.ю. Шоева, е.и. Гордеева, т.в. кукоева
регуляция биосинтеза антоцианов у растений (на примере злаков Triticeae) .......................................................... 48

М.и. чумаков, е.М. Моисеева, и.в. волохина, ю.с. Гусев, а.в. кочетов, в.с. тырнов
Использование механизма двойного оплодотворения для переноса агробактериальной оцднк в генеративные 
клетки кукурузы и анализ генов слияния гамет ........................................................................................................... 49

Г.в. Шпаковский, ю.в. долудин, и.ю. словохотов, а.в. аралов, в.н. клыков, д.Г. Шпаковский,  
е.к. Шематорова
Структурно-функциональные исследования специфичных для человека изоформ субъединицы рнк-
полимеразы ii POlr2j (hrPB11) и новых комплексов генной экспрессии c их участием ....................................... 50

секция 2. Генетика, биотехнология и селекция растений ................................................51
р.а. абдуллаев, н.в. алпатьева, и.н. анисимова, е.е. радченко
разнообразие дагестанских сортов ячменя по генам Ppd-H1 и Ppd-H2, контролирующим продолжительность 
периода всходы-колошение .......................................................................................................................................... 52

б.б. анапияев, к.М. искакова, е.б. бейсенбек
гаплоидная биотехнология в ускоренной селекции Triticum aestivum l. на устойчивость и продуктивность ........ 53



6

Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Содержание

и.н. анисимова, н.в. алпатьева, ю.и. карабицина, е.б. кузнецова, в.т. рожкова, в.а. Гаврилова
гомологи генов восстановления фертильности пыльцы в геноме подсолнечника (Helianthus annuus l.) ............ 54

н.в. анисимова, н.а. некрашевич, и.Г. пугачева, М.М. добродькин, о.Г. бабак, а.в. кильчевский
оценка коллекции томатов черри по генам устойчивости к болезням и качества плодов при формировании 
исходного материала для гибридизации .................................................................................................................... 55

в.с. анохина, и.б. саук, и.ю. романчук
гомологическая изменчивость и ее использование в селекции культивируемых видов люпина .......................... 56

о.с. афанасенко, D. Kopahnke, а.в. анисимова, н.М. лашина, и.Г. лоскутов, о.н. ковалева, е.к. потокина
Создание генетических коллекций доноров устойчивости ячменя к болезням ....................................................... 57

о.с. афанасенко, D. Mather, а.в. анисимова, н.в. Мироненко, М. кузоватова
картирование гена, детерминирующего устойчивость к Pyrenophora teres f. teres у сорта ячменя Harbin ........... 58

о.Г. бабак, М.р. халилуев, и.н. бердичевец, е.к. Шематорова, а.в. кильчевский, и.ю. словохотов, 
с.Г. спивак, Г.в. Шпаковский
физиолого-биохимическая характеристика трансгенных растений семейства Solanaceae (табак, томат), 
экспрессирующих кднк ключевого фермента стероидогенеза животных ............................................................... 59

о.а. баранова, л.п. россеева, и.а. белан
Идентификация генов устойчивости к стеблевой ржавчине в линиях пшеницы мягкой яровой  
с использованием молекулярных маркеров ............................................................................................................... 60

и.н. бердичевец, о.а. Гра, и.М. Герасименко, ю.в. Шелудько, в.с. фадеев, а.а тюрин
новый подход к модуляции стабильности рекомбинантных белков в растениях за счет  
белок-стабилизирующих партнеров ............................................................................................................................ 61

т.н. божидай, н.н. волосевич, н.в. кухарчик
генетическая стабильность голубики сорта Patriot при размножении в культуре in vitro ....................................... 62

а.а. булойчик, т.в. долматович, и.а. Гордей, н.б. белько
Эффекты дупликации генома ржи на устойчивость к грибным болезням ............................................................... 63

а.а. булойчик, т.в. долматович, с.и. Гриб, в.н. буштевич
анализ сортообразцов ярового тритикале на наличие генов устойчивости к возбудителю стеблевой ржавчины .......64

Г.в. волкова, о.ф. ваганова
Идентификация генов устойчивости пшеницы к возбудителю бурой ржавчины методом гибридологического 
анализа .......................................................................................................................................................................... 65

е.а. волуевич
Тестирование генов устойчивости к карлавирусам в сортах картофеля методом пЦр ......................................... 66

е.в. воронкова, в.и. лукша, а.в. левый, о.н. Гукасян, ю.в. полюхович, а.п. ермишин 
днк-полиморфизм пЦр-локусов, ассоциированных с устойчивостью к фитофторозу и y-вирусу, в межвидовых 
гибридах картофеля на основе S. stoloniferum .......................................................................................................................67

т.а. Гавриленко, о.ю. антонова, а.р. Шувалова, е.а. крылова, а.б. овчинникова, д. спунер,  
л.ю. новикова
Изучение генетического разнообразия культурных и предковых диких видов картофеля – фундаментальные 
и прикладные аспекты .................................................................................................................................................. 68

д.в. Галиновский, н.в. анисимова, Г.я. баер, я.в. пирко, а.и. емец, л.в. хотылева, я.б. блюм,  
а.в. кильчевский
Транскриптомный анализ групп экспрессии генов целлюлозосинтаз льна ............................................................. 69

т.а. Гапеева, т.Г. третьякова, и.д. волотовский
Сравнительный анализ эффективности методик регенерации побегов из эксплантов рапса сортов Магнат и лидер ...70

и.М. Гаранович, с.е. булыко 
перспективные таксоны орехов для селекции ........................................................................................................... 71

Г.а. Геращенков, н.а. рожнова, Г.р. ясыбаева, а.в. чемерис 
клонирование генов апомиктичной триады и их трансгеноз в генно-инженерном конструировании прототипа 
апомиксиса у арабидопсиса ......................................................................................................................................................72



Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

7Содержание

э.а. Гончарова, ю.в. чесноков
физиологический и молекулярно-генетический базис водного статуса растений ....................................................73

и.а. Гордей, н.б. белько, о.М. люсиков, и.с. Гордей, в.е. Шимко 
преобразование геномов хлебных злаков ..................................................................................................................74

о.а. Гра, т.а. хаджиев, а.а. тюрин, т.н. кирпа-несмиян, в.а. рудас, и.М. Герасименко, н.о. юрьева, 
ю.в. Шелудько, и.в. Голденкова-павлова
Экспрессия гетерологичных генов десатураз стимулирует биосинтез ненасыщенных жирных кислот  
мембранных липидов в растениях и увеличивает их толерантность к стрессовым факторам .............................. 75

а.М. добродькин, а.в. кильчевский, М.М. добродькин, и.Г. пугачева
Испытание гетерозисных гибридов томата, обладающих повышенной лежкостью плодов, в пленочных теплицах ....76

т.в. долматович, а.а. булойчик
Идентификация генов устойчивости к бурой ржавчине и мучнистой росе у сортов озимой мягкой пшеницы, 
внесенных в государственный реестр республики беларусь .................................................................................... 77

н.и. дубовец, е.а. сычева, е.б. бондаревич, л.а. соловей 
Создание вторичного генофонда гексаплоидных тритикале с использованием методов хромосомной 
инженерии и днк-маркирования .................................................................................................................................. 78

н.и. дубовец, е.а. сычева, л.а. соловей, е.б. бондаревич
Исследование процесса стабилизации кариотипа гибридных форм тритикале ...................................................... 79

и.е. зайцева, и.Г. пугачева, н.ю. лещина, о.Г. бабак, н.а. некрашевич, а.в. кильчевский
Изучение влияния пыльцевого отбора по холодостойкости на устойчивость проростков томата к низким 
температурам и болезням ............................................................................................................................................. 80

о.и. зайцева
Молекулярно-генетический анализ полиморфизма удвоенных гаплоидов тритикале ............................................ 81

с.и. ивановская, в.е. падутов
влияние лесохозяйственной деятельности на генетическое разнообразие древостоев сосны обыкновенной .... 82

е.а. киршибаев, Г. байсеитова, М. камунур, б.а. сарсенбаев, Г.а. Морару
Изучение биометрических показателей сорго сахарного для использования в селекции ...................................... 83

е.Г. козарь, о.а. бландинская, и.т. балашова, л.в. беспалько
Явление межсортовой нескрещиваемости перца сладкого и пути ее преодоления................................................ 84

о.о. коломиец, и.с. Гордей, и.в. павлова, с.в. Глушен
компьютерная цитометрия клеточных ядер в биотехнологии растений ................................................................... 85

а.в. кондратюк, в.а. козлов, а.в. кильчевский
оценка днк-маркеров для маркер-ассоциированной селекции картофеля на низкое содержание  
редуцирующих сахаров ................................................................................................................................................. 86

п.и. костылев, е.б. кудашкина, М.с. Макаренко
анализ наследования признаков у гибридов сорта риса новатор с солеустойчивыми образцами ....................... 87

т.а. крицкая, и.а. Шанцер, а.с. кашин
Молекулярно-генетический полиморфизм Tulipa gesneriana l. северной части нижнего поволжья по данным 
issr-маркирования ....................................................................................................................................................... 88

п.в. кузмицкая, е.а. фомина, о.ю. Урбанович 
Молекулярные подходы к поиску генов устойчивости к парше в геноме груши ....................................................... 89

н.в. кухарчик, М.с. кастрицкая, а.М. чернец, л.н. проданюк
Хемотерапия in vitro инфицированных Plum pox virus клонов сливы ........................................................................ 90

е.в. лагуновская
полиморфизм микросателлитных локусов хромосом 5а и 5в у удвоенных гаплоидов тритикале,  
контрастных по параметрам андрогенеза in vitro ........................................................................................................ 91

н.М. лашина, а.в. анисимова
Создание дигаплоидов ячменя с групповой устойчивостью к болезням .................................................................. 92



8

Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Содержание

в.Г. лебедев, в.н. фасхиев, к.а. Шестибратов
оценка трансгенных древесных растений в полунатуральных условиях ................................................................. 93

в.а. лемеш, М.в. богданова, в.и. сакович
потенциально адаптивные белорусские ландрасы льна (Linum usitatissimum l.), несущие инсерцию lis-1 ....... 94

в.а. лемеш, Г.в. Мозгова, е.в. сидоренко, я.э. пилюк, а.в. бакановская, о.а. пикун
детекция гена Rfo у рапса ............................................................................................................................................. 95

и.н. леонова, е.б. будашкина
влияние чужеродного хроматина на проявление хозяйственно-ценных признаков у линий мягкой пшеницы 
с генетическим материалом Т. timopheevii................................................................................................................... 96

т.е. ли, з.б. спанкулова, У.М. оразбаева
биотехнология скрининга засухоустойчивости зерновых культур ............................................................................. 97

т.н. лучкина, е.в. картамышева, н.б. брач
Использование комбинационной способности сортов и коллекционных образцов льна масличного  
для подбора родительских пар ..................................................................................................................................... 98

т.н. лучкина, е.в. картамышева, ф.и. Горбаченко 
наследование признаков льна масличного у гибридов первого поколения ............................................................. 99

с.в. Майсеня, о.ч. Мазур, М.л. цвирко
комплексная оценка линейных популяций сахарной свеклы с использованием днк-маркирования ................. 100

н.в. Маркин, а.в. Усатов, в.а. Гаврилова, к.в. азарин, н.а. Усатов
Исследование информативных днк-маркеров гена Rf1 у культурного и дикорастущего подсолнечника ........... 101

о.а. Межнина
оценка эффективности отдельных ssr-маркеров для изучения генетического разнообразия земляники 
садовой (Fragaria×ananassa) ...................................................................................................................................... 102

с.а. Мелентьева, т.а. параманчук, и.в. сержан
генетические ресурсы сахарной свеклы .................................................................................................................... 103

М.о. Моисеева, а.в. кильчевский, т.в. никонович, и.Г. пугачева, М.М. добродькин
перспективный гибрид перца сладкого f1 каштоуны ............................................................................................... 104

в.в. Моргун, е.н. тищенко, с.и. Михальская, а.Г. комисаренко, л.е. сергеева 
разработка технологии коротких интерферирующих siрнк для повышения осмотолерантности 
трансгенных растений кукурузы и пшеницы .............................................................................................................. 105

ф.б. Мусаев, д.в. соколова
Метод микрофокусной рентгенографии семян в селекции столовой свеклы ......................................................... 106

н.а. некрашевич, к.к. яцевич, и.Г. пугачева, М.М. добродькин, о.Г. бабак, а.в. кильчевский
разработка днк-маркеров к генам, детерминирующим тип роста и развитие боковых побегов,  
их использование в селекции томата ......................................................................................................................... 107

т.в. никитинская, к.к. яцевич, о.Г. бабак, н.а. невестенко, М.М. добродькин, л.в. хотылева,  
а.в. кильчевский
подбор исходного материала для гибридизации перца сладкого методами маркер-сопутствующей 
и традиционной селекции ........................................................................................................................................... 108

а.п. новаковская, р.н. календарь
формирование коллекции генетически отдаленных линий пшеницы ..................................................................... 109

е.в. орлова, а.ю. степанова, и.н. кузовкина, о.в. копач, е.в. спиридович, в.н. решетников
получение hairy roots расторопши пятнистой ............................................................................................................110

о.а. орловская, с.в. кубрак, л.в. хотылева 
общее содержание белка в зерне у гибридных линий пшеницы с генетическим материалом тетраплоидных  
видов рода Triticum ..............................................................................................................................................................111

т.а. параманчук, с.а. Мелентьева, с.в. Майсеня
влияние генотипа на выход гаплоидных растений ....................................................................................................112



Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

9Содержание

х. пасалари, а.н. евтушенков
получение трансгенного картофеля ...........................................................................................................................113

п.а. пашкевич
Изменение структуры листа и прилистников гороха в ходе селекции на урожайность ..........................................114

а.в. поляков
регенерация растений из различных частей цветка капусты белокочанной (Brassica oleracea var. capitata) ......115

а.в. поляков, т.в. алексеева
Cелекция и агротехника чеснока озимого на повышение массы воздушных луковичек (Allium sativum l.) .........116

и.Г. пугачева, о.Г. бабак, а.М. добродькин, и.е. зайцева, М.М. добродькин, а.в. кильчевский
Использование молекулярно-генетических методов при создании перспективных форм томата,  
обладающих комплексом хозяйственно ценных признаков и устойчивостью к болезням .....................................117

а.о. рахимжанова, Ш.а. Манабаева 
агробактериальная трансформация апикальных меристем и пазушных почек хлопчатника сорта Туркестан .......118

т.а. рожмина
генетическая коллекция прядильного и масличного льна по устойчивости к фузариозному увяданию ..............119

и.ю. романчук, в.с. анохина
о влиянии цитоплазмы материнского растения на наследование признака алкалоидности люпина ................. 120

о.в. свиточ, е.в. воронкова, о.н. Гукасян, а.п. ермишин 
Использование днк-маркеров для определения аллельного состояния генов устойчивости к болезням 
и вредителям в селекционных линиях картофеля .................................................................................................... 121

т.М. середин, а.ф. агафонов, н.а. Голубкина, л.в. кривенков, л.и. Герасимова, н.с. дудченко
Сравнительная оценка различных видов рода Allium l. по накоплению химичеких элементов ........................... 122

а.и. соловьева, о.н. высоцкая, ю.и. долгих
генетическая стабильность in vitro растений Fragaria vesca после криосохранения и действия 
естественных неблагоприятных факторов ................................................................................................................ 123

а.ф. стельмах
Cвязующее звено между положениями классической генетики и «мичуринской биологии» ................................ 124

а.ю. степанова, ю.и. долгих, л.и. полякова, д.в. терешонок, э.л. Миляева, б.б. вартапетян
биотехнологические подходы к проблеме повышения устойчивости растений к анаэробному стрессу ............. 125

е.н. сысолятин, о.Г. бабак, н.в. анисимова, а.в. кильчевский
Молекулярный анализ коллекционных образцов люпина узколистного с помощью днк-маркеров 
хозяйственно ценных признаков ................................................................................................................................ 126

д.с. тагиманова, о.н. хапилина, р.н. календарь
поиск новых аллелей генома пшеницы ..................................................................................................................... 127

а.в. трояновская, с.ю. похилько, б.в. Моргун, а.и. степаненко, а.и. рибалка, с.с. полищук, в.М. починок
определение ценных алелей гена Gpc-В1 в генотипах мягкой пшеницы ............................................................... 128

а.в. Усатов, н.в. Маркин, М.д. логачева, М.с. Макаренко, н.с. колоколова
локализация индуцированных мутаций и реверсий в хлоропластном геноме Helianthus annuus ....................... 129

М.и. федорова, с.а. ветрова, е.Г. козарь, н.е. Мащенко
влияние молдстима на проявление селекционно ценных признаков инбредных потомств свеклы столовой ............130

е.а. фомина, с.в. Малышев, с.н. кулинкович, о.ю. Урбанович
выявление источников фаворитных аллелей генов запасных белков семян глютенинов Glu-A1, Glu-B1 и Glu-D1, 
а также генов карликовости Rht1, Rht2 и Rht8 в коллекции сортов и линий пшеницы (Triticum aestivum l.) .....................131

о.н. хапилина, а.н. данилова
культивирование родиолы розовой (Rhodiola rosea l.) in vitro ................................................................................ 132

М.н. Шаптуренко, с.и. вакула, л.а. тарутина, л.а. Мишин, л.в. хотылева
MsAP-анализ дифференциального метилирования днк линий и гибридов f1 перца сладкого (Capsicum 
annuum l.) .................................................................................................................................................................... 133



10

Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Содержание

о.п. Шатарнов, т.а. силкова, н.с. фомченко, т.М. Шатарнова, о.Г. давыденко
новый гибрид подсолнечника масличного белорусский ранний ............................................................................. 134

М.д. Шатохин, в.с. анохина, и.ю. романчук, и.б. саук
Молекулярно-генетическая и биохимическая характеристика стержневой коллекции люпина желтого ............. 135

н.а. Шелоухова 
динамичная пространственная система «растение-среда» .................................................................................... 136

в.е. Шимко, и.а. Гордей 
Молекулярно-генетическое маркирование мужски стерильных форм озимой ржи с целью создания  
гетерозисных гибридов f1 ........................................................................................................................................... 137

а.М. Шишлова-соколовская
Экспрессия гетерологичных генов животного и бактериального происхождения в геноме Brassica napus 
var.l. oliefera DC  ........................................................................................................................................................... 138

а.М. Шишлова-соколовская, е.в. кулик, ю.в. селезнева, е.а. николайчик, с.а. добровольский,  
а.н. евтушенков
получение первичных трансформантов ярового рапса с геном aroa бактерий Dickeya dadantii ......................... 139

М.ю. Шпак, т.в. никонович
оптимизация состава искусственных питательных сред для индукции каллусогенеза земляники садовой 
(Fragaria×ananassa Duch.) в культуре in vitro ............................................................................................................. 140

д.в. Шумилина, н.а. Шмыкова, т.п. супрунова, о.н. пышная, М.и. Мамедов, е.а. джос, а.а. Матюкина
получение гомозиготных линий перца методом культивирования пыльников/микроспор in vitro ........................ 141

Г.а. яковлева, т.в. семанюк, в.л. дубинич, и.а. родькина
Интрогрессия устойчивости к фитотофторозу и вирусам посредством межвидовой соматической  
гибридизации картофеля ............................................................................................................................................ 142

O.I. Kershanskaya
A New step of Plant Biotechnology in the Post-genomic Era ....................................................................................... 143

O.I. Kershanskaya, D.S. Nelidova
Wheat Crop improvement via genetic Modification of Photosynthesis ......................................................................... 144

Z. Kuchukashvili, K. Khakhviashvili, N. Inasaridze
gMO Testing of Hybrid Corn Produced in georgia ....................................................................................................... 145

а.І. Potopalsky, L.N. Yurkevich, V.A. Katsan
izatison and Nanosilver induce the Changes in Productivity and Adaptability of Oat Plant Cultivar Nezlamny  
Persisting in the Next generations ................................................................................................................................ 146

S.V. Pykalo, S.I. Voloshchuk, A.V. Bavol, O.V. Dubrovna
Cytogenetic Analysis of Winter Triticale Calli Cultivated under Osmotic stress Conditions .......................................... 147

секция 3. Генетика, биотехнология и селекция животных ............................................148
а.и. будевич, с.н. пайтеров, д.а. Шеметков, ю.к. кирикович, с.а. сапсалев, и.в. Михедова,  
в.в. жданович, т.н. лукашевич
Использование брассиностероидов при стимуляции половой активности и повышении оплодотворяемости коров ....149

М.М. воробьева, н.в. воронова
генетическая структура популяций аборигенных и инвазивных видов тлей фауны беларуси ............................. 150

н.в. воронова, д.Г. жоров, в.и. Головенчик 
практическая идентификация инвазивных видов тлей, основанная на дочернем подходе днк-
штрихкодирования ....................................................................................................................................................... 151

а.и. Ганджа, и.п. Шейко, л.л. леткевич, т.и. кузьмина, в.п. симоненко, и.в. кириллова
Жизнеспособность ооцитов коров, извлеченных из витрифицированных фрагментов яичников в условиях 
варьирования состава криопротекторов и сред ........................................................................................................ 152

е.а. Гладырь, о.с. романенкова, в.в. волкова, и.в. виноградова, н.а. зиновьева
гаплотипы фертильности голштинского и голштинизированного скота .................................................................. 153



Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

11Содержание

к.в. Гомель, т.е. павлющик, М.е. никифоров
Исследование генетического разнообразия и дифференциации популяций тетерева  
на территории полесья ............................................................................................................................................... 154

т.е. денискова, а.в. доцев, е.а. Гладырь, в.а. багиров, а.а. сермягин, и.М. охлопков, Г. брем, 
н.а. зиновьева
дифференциация видов и межвидовых гибридов рода Ovis на основе полногеномного скрининга sNP ........... 155

о.в. залоило, т.а. нагорнюк, ю.М. Глушко
генетический мониторинг толстолобиков украинской селекции .............................................................................. 156

ю.к. кирикович, в.н. кузнецова, а.и. будевич
влияние кратности введения гонадотропинов и возраста животных на получение ооцит-кумулюсных  
комплексов у коз-доноров ........................................................................................................................................... 157

о.ю. конева, е.а. ровба, М.и. лесюк, а.М. слуквин 
Изучение мтднк у производителей стерляди (Acipenser ruthenus l.), выращиваемых в рыбоводном 
хозяйстве, с целью обнаружения гибридов ............................................................................................................... 158

о.в. костюнина, т.в. карпушкина, н.а. зиновьева
Cкрининг мутации в гене DmD, вызывающей стресс-синдром у свиней ................................................................ 159

т.и. кузьмина, и.п. Шейко, а.и. Ганджа, в.н. стефанова
витрификация ооцитов как способ сохранения генофонда животных (достижения, проблемы, перспективы) ..... 160

в.н. кузнецова, ю.к. кирикович, а.д. Мороз 
Совершенствование молекулярно-биологических подходов при создании экспресионного вектора,  
содержащего ген лизоцима человека ........................................................................................................................ 161

М.е. Михайлова, е.в. белая
ассоциация гена каппа-казеина с признаками молочной продуктивности у коров голштинской  
и черно-пестрой пород ................................................................................................................................................ 162

М.е. Михайлова, ю.в. войтюховская, а.и. киреева, н.и. тиханович
оценка генетической структуры беловежского зубра (Bison bonasus l.) по генам DRB3 и DqB главного 
комплекса гистосовместимости .................................................................................................................................. 163

о.в. Митрофанова, н.в. дементьева, о.п. юрченко, а.б. вахрамеев
возможности использования молекулярно-генетического анализа для повышения продуктивности  
генофондных пород кур............................................................................................................................................... 164

ю.в. Мукий
Изучение полиморфизма гена DGAT1 у коров ленинградской области ................................................................. 165

а.ю. носова, е.в. сидоренко, о.и. зайцева
Методические основы выявления генетической предрасположенности к поликистозу почек у домашних  
кошек (Felis catus) ........................................................................................................................................................ 166

М.ж. нурушев, и.н. нечаев
новое в теории и практике селекции лошадей ......................................................................................................... 167

е.л. романишко, а.и. киреева, М.е. Михайлова
выявление полиморфизма (A3072g) гена инсулиноподобного фактора роста pIGF2 (интрон 3) у свиней 
(Sus scrofa) методом секвенирования ........................................................................................................................ 168

а.о. рябцева, с.а. котова, е.а.спивак, н.в. журина, а.и. Ганджа, и.с. цыбовский
полиморфизм sTr-локусов дикого и домашнего подвидов кабана европейского ................................................ 169

а.а. сермягин, е.а. Гладырь, с.н. харитонов, а.н. ермилов, н.и. стрекозов, н.а. зиновьева
геномная оценка племенной ценности крупного рогатого скота по признакам молочной продуктивности ......... 170

в.н. стефанова, д.и. остромышенский, о.а. епишко, о.и. подгорная
Тандемные повторы в геноме свиней. поиск новых генетических маркеров методами биоинформатики 
и гибридизации in situ (fisH) ...................................................................................................................................... 171

Г.е. сулимова, н.ю. оюн, о.н. Майкова, а.а. алимов
оценка генетического разнообразия орловской породы кур на основе полиморфизма митохондриальной днк ......172



12

Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Содержание

о.в. сундуков, и.а. тулаева, е.а. зубанов
взаимодействие аллелей резистентности к инсектоакарицидам у обыкновенного паутинного клеща 
при межлинейном скрещивании ................................................................................................................................. 173

а.н. тарасюк
оценка генетической активности пищевых добавок на модельных биологических объектах .............................. 174

о.в. трапезов
всегда ли независима изменчивость от «заинтересованного» в ней отбора? американская норка 
(Neovison vison) как модель ........................................................................................................................................ 175

а.в. трухина, н.а. лукина, а.а. некрасова, а.ф. смирнов
Механизмы детерминации пола у птиц...................................................................................................................... 176

с.н. Шевцова, а.с. бабенко, с.е. дромашко 
влияние солей тяжелых металлов на рост и экспрессию металлотионеина у ювенильных особей  
пресноводного моллюска Lymnaea stagnalis ............................................................................................................. 177

в.л. Шевырков, и.е. чернова, л в. Максимова, Г.р. свищева, с.н. каштанов
Селекция соболя. генетические последствия доместикации .................................................................................. 178

н.а. Шкутэ 
генетический мониторинг природных популяций: классические и современные подходы ................................... 179

M.Zh. Nurushev, G. Myrzaly, B. Kerimbai
Breeding and genetic features of Maternal Behavior Herd Horses Kazakhstan ......................................................... 180

M. Tokarska
Cutting-Edge Molecular Techniques Applied in the genetic studies of the European Bison ........................................ 181

секция 4. Генетика, биотехнология и селекция микроорганизмов .............................182

о.а. бадалян, с.в. кузьмич, е.а. николайчик
факторы вирулентности Pectobacterium, ответственные за манипуляцию иммунитетом растений ..................... 183

д.к. благова, Г.ф. бурханова, р.М. хайруллин, и.в. Максимов 
рекомбинантный штамм Bacillus subtilis 26д Cry с фунгистатической и инсектицидной активностью ................ 184

а.Г. булахов, а.в. Гусаков, а.в. чекушина, о.Г. короткова
роль полисахаридмонооксигеназ в комплексном гидролизе целлюлозосодержащей биомассы ......................... 185

п.в. волков, а.М. рожкова, и.н. зоров, а.п. синицын
альтернативные промоторы в системе экспрессии генов в грибном штамме Penicillium verruculosum ............... 186

ю.а. денисенко, а.в. Гусаков, д.о. осипов
белковая инженерия эндо-1,4-β-ксиланазы Penicillium canescens  ......................................................................... 187

и.в. егоренкова, к.в. трегубова, в.в. игнатов
бактерии Paenibacillus polymyxa, продуцирующие экзополисахариды, как перспективный объект для 
биотехнологических исследований ............................................................................................................................ 188

п.в. кузмицкая, о.ю. Урбанович 
Молекулярная характеристика фрагментов геномов вирусов яблони .................................................................... 189

в.и. лукша, е.а. волуевич, о.н. Гукасян, в.Г. лешкевич, а.Г. жуковский
пЦр-идентификация видов Rhizoctonia solani и Rhizoctonia cerealis в коллекции изолятов, собранных 
на территории республики беларусь ......................................................................................................................... 190

а.а. Мельникова, е.а. храмцова, с.с. жардецкий
Изучение экспрессии ACDS-гена бактерий Pseudomonas putida B-37 в гомологичной системе .......................... 191

н.в. Мироненко, а.в. анисимова, о.а. баранова, а.а. зубкович, о.с. афанасенко
Структура популяций Pyrenophora teres f. maculata в россии и беларуси по типам спаривания изолятов ......... 192

н.в. Мироненко, л.а. Михайлова, о.а. баранова, н.М. коваленко
полиморфизм популяций Pyrenophora tritici-repentis по микросателлитным локусам ........................................... 193



Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

13Содержание

в.в. Моргун, с.я. коць
генетическое улучшение симбиотических свойств азотфиксирующих микроорганизмов с помощью 
бионанотехнологий ...................................................................................................................................................... 194

е.а. николайчик, о.а. бадалян, е.и. игнатенко, а.н. евтушенков, в.в. лысак
Идентификация факторов вирулентности Pectobacterium методами экспериментальной и сравнительной геномики..195

и.о. покудина, М.с. Мазанко, е.в. празднова, М.а. Шкурат, в.а. чистяков 
Снижение антибактериального эффекта skQ1 в присутствии эритроцитарной массы ........................................ 196

д.ю. рязанцев, е.а. Ушакова, М.а. симонова, е.а. рогожин, е.э. петрова, р.л. комалева,  
л.в. самохвалова, е.в. Гришин, с.к. завриев
Экспрессия гибридных белков инсектотоксин-gNA в метилотрофных дрожжах Pichia pastoris ........................... 197

а.и. семашко, е.Г. веремеенко, н.п. Максимова
филогенетический анализ аминокислотных последовательностей дагф-синтаз ii типа ...................................... 198

н.в. совгир, в.а. прокулевич 
особенности экспрессии антимикробного пептида эскулентина и его производных в клетках бактерий 
Escherichia coli.............................................................................................................................................................. 199

а.в. сорокань, д.к. благова, с.в. веселова, т.в. нужная, Г.в. беньковская, и.в. Максимов
фунгицидная и инсектицидная активность эндофитных бактерий рода Bacillus ................................................... 200

A.а. стахеев, с.к. завриев
генетический полиморфизм токсигенных грибов рода Fusarium: новые маркеры для филогенетических 
исследований и специфической идентификации ..................................................................................................... 201

о.в. ткаченко, н.в. евсеева, л.ю. Матора, Г.л. бурыгин, с.ю. Щеголев, н.в. бойкова,  
е.в. терентьева, к.ю. каргаполова
Создание и изучение ассоциативного симбиоза картофеля с ризосферными бактериями in vitro и ex vitro ...... 202

е.ю. харченко, в.а. чистяков, ю.п. семенюк, п.Г. Морозов, е.в. празднова, М.н. чурилов,  
М.е. клецкий, Г.с. бородкин, а.в. лисовин, о.н. буров, с.в. курбатов
биологические свойства производных нитробензоксадиазолов – потенциальных доноров оксида азота (ii): 
sOx-индукция, токсичность, генотоксичность и днк-протекторная активность в опытах на lux-биосенсорах 
Escherichia coli.............................................................................................................................................................. 203

л.ю. чеботарев, е.а. николайчик, л.н. валентович
клонирование и сравнение генов харпинов hrpN и hrpW различных штаммов бактерий Pectobacterium 
atrosepticum .................................................................................................................................................................. 204

с.в. чубанова, л.н. валентович
оптимизация кодонного состава и клонирование гена химозина Camelus dromedaries ....................................... 205

М.а. Шкурат, к.а. коваленко, и.о. покудина
распространенность генов бета-лактамаз у возбудителей внебольничных инфекций ......................................... 206

к.к. яцевич, е.н. бирюк, е.н. сысолятин, д.в. Галиновский, а.в. кильчевский
оценка разрешающей способности различных методов генетической дифференциации лактококков 
и термофильного стрептококка .................................................................................................................................. 207

P.C. Li, Y.A. Li, A.E. Sekenova, V.B. Ogay, B.B. Khassenov
Production of recombinant Transcription factors C-myc and Nanog .......................................................................... 208

секция 5. Генетика, геномика человека. Медицинская генетика ..................................209
с.к. абельденов, е.М. раманкулов, М.к. сапарбаев, б.б. хасенов 
получение и изучение рекомбинантных репарационных ферментов возбудителя туберкулеза ......................... 210

е.а. аксенова, я.а. зыгмонт, н.а. Мартусевич, н.п. Митьковская
Частота встречаемости аллелей общего эпитопа (sE) главного комплекса гистосовместимости класса ii 
у пациентов, страдающих ревматоидным артритом и их родственников 1-й и 2-й степени родства ....................211

е.а. аксенова, т.М. Шатарнова, д.н. чекановская, в.а. прилуцкая, а.в. солнцева, а.в. сукало
полиморфизм -23Hphiа/T (rs689) гена инсулина у новорожденных детей с различной массой тела при рождении ......212



14

Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Содержание

М.д. амельянович, п.М. Морозик, т.а. крапивина
ассоциация генетических маркеров риска развития метаболического синдрома с биохимическими  
показателями крови ..................................................................................................................................................... 213

ю.с. бакакина, т.а. позняк, л.в. дубовская, и.д. волотовский
профилирование генной экспрессии с использованием биочипов для детекции онкомаркеров рака  
молочной железы ......................................................................................................................................................... 214

е.л. бахчеван, с.в. чеботарь
Исследование частот определённых полиморфизмов генов AmPD1 и vEGFA у представителей игровых 
видов спорта ................................................................................................................................................................ 215

л.М. беляева, н.Г. даниленко, л.н. сивицкая, о.д. левданский, с.М. король, е.а. колупаева,  
е.к. хрусталева, о.н. нестерук
гены-кандидаты в патогенезе артериальной гипертензии у детей.......................................................................... 216

л.М. беляева, н.Г. даниленко, л.н. сивицкая, о.д. левданский, с.М. король, е.а. колупаева,  
е.к. хрусталева, о.н. нестерук
полиморфизм гена ангиотензинпревращающего фермента у детей с артериальной гипертензией ................... 217

в.М. веремейчик, с.р. боровко, н.н. кузуб
уровень мутаций в 17 аутосомных sTr-локусах у населения беларуси ................................................................ 218

с.з. Гараева
Изучение частоты наследственных гемоглобинопатий у детей с задержкой внутриутробного развития ............ 219

и.М. Голоенко, М.Г. синявская, а.в. копытов
риск формирования раннего алкоголизма: связь с полиморфным локусом rs279826 гена рецептора гамма-
аминомасляной кислоты GABRA2 ............................................................................................................................. 220

р.и. Гончарова, М.п. смаль, а.и. ролевич, с.л. поляков, с.а. красный 
Мутационная и эпигенетическая изменчивость генома опухолей мочевого пузыря.............................................. 221

в.в. Гринев, а.а. Мигас, о.д. кирсанова, о.а. Мишкова, н.ю. семова, т.в. романовская,  
а.в. войтенкова, и.н. ильюшёнок, п.в. назаров, л. валлар, о.в. алейникова
Закономерности альтернативного сплайсинга рнк-продуктов гибридного онкогена 
RUNX1/RUNX1T1 человека......................................................................................................................................... 222

к.в. жур, л.а. кундас, и.в. Головкова, с.п. питомец
Индивидуальная вариабельность экспрессии специфических генов у спортсменов на разных  
этапах подготовки ........................................................................................................................................................ 223

а.д. золотаренко, а.Г. соболева, е.в. чекалин, а.а. Шеленков, с.а. брускин, а.в. Мезенцев
Создание новой гуманизированной экспериментальной модели псориаза для генной терапии ......................... 224

а.в. зураев, в.а. будевич, к.в. жур, и.б. Моссэ 
анализ влияния специфических генных полиморфизмов на чувствительность пациентов к лекарственным 
препаратам клопидогрел и варфарин ....................................................................................................................... 225

е.а. климов, н.с. кондратьева, к.в. скоробогатых, а.в. сергеев, ю.э. азимова, а.а. анучина,  
з.Г. кокаева, о.и. рудько
Молекулярно-генетические основы патогенеза мигрени.......................................................................................... 226

т.ф. коваленко, а.в. сорокина, к.в. Морозова, л.а. озолиня, л.и. патрушев
анализ статуса метилирования промотора гена PTEN и 5’-концевой области псевдогена PTENP1 при 
доброкачественных и злокачественных опухолях эндометрия ............................................................................... 227

а.с. кондратенко, и.М. Голоенко, н.Г. даниленко, т.М. Шатарнова
гены компонентов фолатного цикла и системы метилирования днк как возможные факторы риска 
формирования шизофрении ....................................................................................................................................... 228

с.а. котова, в.и. рыбакова, т.в. забавская, е.а. Шило, е.а. спивак, и.с. цыбовский
полиморфизм sTr-локусов Х-хромосомы у населения беларуси ......................................................................... 229

о.д. левданский, М.с. родькин, в.с. панкратов, о.Г. давыденко 
Частота встречаемости полиморфных аллелей генов TNFα (rs1800629) и IL28b (rs12979860) у коренного 
населения беларуси .................................................................................................................................................... 230



Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

15Содержание

д.с. Михайленко, т.а. жинжило, д.в. залетаев, д.в. перепечин, М.в. Григорьева, а.в. сивков
анализ мутаций и экспрессии онкогенов при неинвазивной диагностике основных онкоурологических 
заболеваний ................................................................................................................................................................. 231

е.п. Михаленко, э.в. крупнова,  н.в. чеботарева, а.н. Щаюк, с.е. Шелкович, е.н. Майсеня, ю.е. демидчик
ассоциация генетических полиморфизмов ферментов метаболизма ксенобиотиков и эстрогенов  
с прогнозом течения распространенного серозного рака яичников ........................................................................ 232

п.М. Морозик, э.в. руденко, М.д. амельянович, е.в. руденко, е.в. нестеренко, о.ю. самоховец,  
п.в. евлеев
роль генов, участвующих в регуляции метаболизма костной ткани, в предрасположенности к развитию 
остеопороза .................................................................................................................................................................. 233

и.б. Моссэ, а.л. Гончар, н.Г. седляр
Молекулярно-генетическая диагностика наследственной тромбофилии как предиктора невынашивания 
беременности ............................................................................................................................................................... 234

к.а. Моссэ, н.и. Моссэ, т.в. игнатьева, с.в. жуковская
профилактика муковисцидоза в центре Эко: от скрининга на носительство мутаций до преимплантационной 
диагностики .................................................................................................................................................................. 235

с.с. ниязова, н.в. чеботарева, н.н. чакова
генетический полиморфизм белков ренин-ангиотензин-альдостероновой и симпатоадреналовой систем 
у жителей беларуси ..................................................................................................................................................... 236

с.э. огурцова, в.ю. афонин, о.с. павлова, ю.с. теплоухова
полиморфизм C344T гена альдостеронсинтазы у белорусских пациентов с артериальной гипертензией ........ 237

к.и. павлов, а.в. копытов, л.п. титов
Мононуклеарные лейкоциты периферической крови как объект для исследования метаболизма этанола ....... 238

е.а. павлющик, в.н. сорокина, т.а. чак, в.ю. афонин, а.в. хапалюк, ю.с. теплоухова, М.в. анисович
влияние полиморфизмов генов ренин-ангиотензиновой системы на уровень клеток с маркерами  
повреждений днк ........................................................................................................................................................ 239

л.и. патрушев, л.к. даянова, л.а. озолиня
новая стратегия поиска генетических маркеров распространенных многофакторных заболеваний среди  
интронных микро-рнк генов, ассоциированных с этими патологическими состояниями организма человека ...... 240

Г.М. порубова, с.н. сиренко, и.в. демянцева 
прогностическая молекулярная диагностика и профилактика семейного адематозного полипоза и рака  
толстой кишки .............................................................................................................................................................. 241

о.л. посух, н.Г. даниленко, н.а. барашков, М.с. бады-хоо, о.а. Шубина-олейник, М.в. зыцарь,  
в.ю. Михальская, е.п. Меркулова, а.М. левая-смоляк, М.Г. синявская
Сравнительный анализ вклада мутаций гена GJB2 (Сх26) в возникновение нейросенсорной тугоухости 
у жителей ряда регионов Сибири и беларуси ........................................................................................................... 242

М.с. родькин, о.д. левданский, в.с. панкратов, д.е. данилов, и.а. карпов, н.в. соловей,  
д.в. литвинчук, а. около-кулак, а.в. троян, о.Г. давыденко
Эффективность терапии вирусного гепатита: есть ли связь с полиморфными аллелями генов TNFα и IL-28b? .......243

с.а. руднева, в.б. черных, т.М. сорокина, л.в. Шилейко, т.в. остроумова, с.а. ермолаева, л.ф. курило,  
е.а. близнец, а.в. поляков 
СAg-полиморфизм гена андрогенового рецептора у мужчин с бесплодием ......................................................... 244

д.ю. рязанцев, а.в. Маерле, д.в. воронина, к.л. доброчаева, о.е. Галанина, е.в. Гришин, н.в. бовин,  
с.к. завриев
Сверхчувствительная детекция антигенов и антител методом иммуно-пЦр ......................................................... 245

к.Г. савикина, т.а Шерчкова, с.в. ломтева, а.а. александрова, т.п. Шкурат
днк-фрагментация сперматозоидов человека и стандартные показатели спермограммы при бесплодии ........ 246

н.в. савина, н.в. никитченко, т.д. кужир, а.и. ролевич, с.а. красный, р.и. Гончарова
геномная нестабильность и полиморфизм генов, контролирующих репарацию днк при окислительном 
стрессе, как факторы канцерогенеза ......................................................................................................................... 247



16

Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Содержание

н.с. сихаева, ж.М. джармуханов, е.в. жолдыбаева, е.М. раманкулов
Частоты встречаемости минорных аллельных вариантов генов, ассоциированных с риском развития 
метаболического синдрома и сахарного диабета, в казахской популяции ............................................................. 248

в.в. соболев, е.а. климов, е.с. Гапанович, з.Г. кокаева, л.р. сакания, и.М. корсунская
роль генов предрасположенности к паническим расстройствам в патогенезе псориаза ...................................... 249

н.н. чакова, с.М. комиссарова, с.с. ниязова, е.ю. захарова
Связь полиморфизма генов матриксных металлопротеиназ с клиническими проявлениями  
гипертрофической кардиомиопатии ........................................................................................................................... 250

н.и. чехович, л.п. титов
Экспрессия генов иммунокомпетентных клеток при взаимодействии со структурными компонентами 
микроорганизмов ......................................................................................................................................................... 251

а.в. Шафалович, л.п. титов, в.п. крылов, л.и. реут
Экспрессия генов иммунной системы у пациентов с аневризмой аорты ............................................................... 252

т.п. Шкурат, р.в. захарян, е.в. Машкина, о.к. казарян, о.в. лянгасова, с.а. аджемян, 
с.в. тимофеева, а.а. аракелян
полиморфизмы генов цитокинов IL-6 и TNFα у жителей юга россии и армении ................................................... 253

а.н. Щаюк, э.в. крупнова, М.н. Шепетько, е.п. Михаленко, н.в. чеботарёва, с.н. писарчик
Соматические мутации гена EGFR у пациентов с немелкоклеточным раком легкого в белорусской популяции ........254

в.в. эрдман, д.д. каримов, т.р. насибуллин, о.е. Мустафина
ассоциация долголетия с полиморфными Alu-инсерционными локусами ............................................................. 255



секция 1

МолекУлярные и клеточные МеханизМы  
Генетических процессов



18

II Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Секция 1. Молекулярные и клеточные механизмы генетических процессов

л.а. баранова, е.в. жорник, и.д. волотовский

влияние наночастиц серебра и диоксида титана на экспрессию 
Генов HSP70 и ВTG2 в лиМфоцитах человека

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: r344@ibp.org.by

Новые материалы, получение которых основано на использовании нанотехнологий, нахо-
дят широкое применение в различных отраслях народного хозяйства и медицины. Наночасти-
цы окиси титана и серебра используются в шовных и перевязочных материалах, при создании 
биосовместимых имплантов. Оксид титана используется при производстве красок, пластмасс, 
зубной пасты, в солнцезащитных кремах для защиты от УФ-излучения. 

Установлено, что наночастицы способны к трансцитозу через эпителиальные и эндоте-
лиальные клетки и могут распространяться в организме по ходу дендритов и аксонов, крове-
носных и лимфатических сосудов. В связи с опасностью проявления токсических свойств ис-
пользуемых наночастиц актуальным представляется изучение молекулярных механизмов их 
цитотоксичности и риска их воздействия на организменном и клеточном уровнях.

Белки теплового шока HSP представляют собой семейство внутриклеточных белков, не-
обходимых для адаптации организма к огромному числу цитотоксических факторов, как ксе-
нобиотического, так и природного происхождения. Белки HSP70 являются универсальными 
репортерами ответа организма на стресс и отвечают на широкий спектр стрессовых факторов, 
в частности, на действие тяжелых металлов, вследствие чего они являются природными био-
маркерами, и определение их количества в клетках становится важным для анализа влияния 
внешних неблагоприятных факторов. Белок BTG2 участвует в регуляции клеточного цикла, 
репарации ДНК, апоптоза и старения. Он действует как транскрипционный корегулятор, кото-
рый способен увеличивать или уменьшать активность транскрипционных факторов. Уровень 
экспрессии гена BTG2 изменяется в ответ на повреждения ДНК, индуцируемые генотоксиче-
скими агентами через активацию р53. 

Нами было изучено влияние наночастиц серебра (AgNP) и двуокиси титана (TiO2) на экс-
прессию гена HSP70 и гена BTG2 в лимфоцитах человека. 

В результате экспериментов по влиянию AgNP и TiO2 на экспрессию гена HSP70 было вы-
явлено увеличение уровня экспрессии гена после воздействия AgNP и TiO2 в диапазоне кон-
центраций 20-40 мкг/мл и времени воздействия 24 ч и 48 ч. Установлено, что наночастицы 
AgNP и TiO2 действуют на ген HSP70 в разной степени. Уровень экспрессии гена HSP70 по-
сле 48-часового воздействия AgNP в концентрации 40 мкг/мл и TiO2 в концентрации 20 мкг/мл 
возрастает почти в 4 раза. Уровень экспрессии гена BTG2 после 48-часового воздействия на-
ночастиц AgNP в концентрации 40 мкг/мл также изменяется и возрастает более чем в 2 раза. 
Более сильное действие проявляют наночастицы TiO2 при 48-часовом воздействии и концен-
трации 10 мкг/мл и 20 мкг/мл.

Таким образом, полученные данные показывают, что инкубация лимфоцитов с AgNP и TiO2 
приводит к стимуляции гена-маркера токсичности HSP70 и гена-маркера повреждения ДНК 
BTG2. Изменение экспрессии этих генов свидетельствует о том, что наночастицы AgNP и TiO2 
вызывают такие внутриклеточные изменения, которые через систему транскрипционных фак-
торов индуцируют транскрипцию белка теплового шока Hsp70 и белка BTG2. 
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экспрессия цитокинов в лиМфоцитах телят в присУтствии  
средства специфической профилактики вирУсно-бактериалЬных 

респираторных заболеваний

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси
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В структуре заболеваний крупного рогатого скота заболевания молодняка вирусной этио-
логии занимают одно из ведущих мест. В этиологической структуре респираторных заболе-
ваний телят наибольшее значение играют вирусы инфекционного ринотрахеита, диареи, па-
рагриппа-3, а также пастереллы и монгамии. В этой связи разработка и внедрение в практику 
ветеринарии новых отечественных высокоэффективных средств специфической профилактики 
вирусно-бактериальных инфекций телят является одной из наиболее актуальных задач. Изуче-
ние экспрессии генов, участвующих в формировании иммунного ответа организма, имеет боль-
шое значение при разработке средств специфической профилактики вирусно-бактериальных 
респираторных заболеваний телят и оценки их эффективности. 

Инактивированные вакцины, как известно, индуцируют преимущественно гуморальный 
иммунный ответ по Th2-типу вследствие экзогенной презентации антигенов. Однако при ис-
пользовании некоторых вакцин выявлена активация не только интерлейкинов, обуславливаю-
щих развитие гуморального иммунитета, IL-1β, IL-4, IL-6, IL-10, но и маркеров клеточного 
иммунитета – IL-2, IL-12, TNFα, IFNγ. Показано, например, что использование вакцины про-
тив клещевого энцефалита (КЭ) активирует цитокины, не типичные для индукции иммунного 
ответа по Th2-пути.

В работе нами был проведен скрининг структурных белков различных штаммов бактерий 
для оценки их антигенной активности и исследована экспрессия генов цитокинов, индуци-
рующих иммунный ответ в присутствии средства специфической профилактики вирусно-
бактериальных респираторных заболеваний телят против инфекционного ринотрахеита, ви-
русной диареи, парагриппа-3, пастереллеза и мангамий in vitro.

После проведения иммуноблотинга образцов бактерий Pasteurella multocida и Manncheimia 
haemolytica идентифицирован ряд иммуногенных белков, которые могут рассматриваться в ка-
честве кандидатов на компоненты вакцин. Исследовали уровень экспрессии генов IL-1, Il-8 
и Il-10 в образцах лимфоцитов телят после вакцинации средством специфической профилак-
тики вирусно-бактериальных респираторных заболеваний. Установлено, что уровень экспрес-
сии интерлейкинов изменяется у вакцинированных животных по сравнению с контрольными 
животными. Показано увеличение уровня экспрессии генов Il-8, Il-10 и Il-1β во всех группах 
вакцинированных животных. 

Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что в присутствии инактивирован-
ной вакцины происходит активация транскрипции генов интерлейкинов ИЛ-1, ИЛ-8, ИЛ-10, 
обеспечивающих гуморальное звено иммунитета по Th2-типу. Получены доказательства акти-
вации иммунного ответа после применения средства специфической профилактики вирусно-
бактериальных респираторных заболеваний телят. 
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транскрипционная активностЬ Генов, УчаствУюЩих в реГУляции 
диапаУзы колорадскоГо жУка, и ее изМенения под влияниеМ  

инсектицида фипронила

Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН
Россия, 450054, г. Уфа, пр-т Октября, 71
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Рецепторы гамма-аминомасляной кислоты (GABA) являются неотъемлемой частью фото-
рецепторной системы. Гены, кодирующие их субъединицы, экспрессируются в органах зрения 
и в соответствующих зонах центральной нервной системы у всех животных, в том числе и у 
насекомых (Enell et al., 2007; Szabolcs et al., 2007). Антагонист рецептора типа А (GABA-A) 
фипронил, являющийся эффективным инсектицидом, связывается с аллостерическим сайтом 
необратимо и даже в малых дозах, по нашему предположению, может вызывать сбой в про-
грамме развития диапаузы, запускаемой фотопериодической реакцией. Для проверки этой ги-
потезы в тканях мышц и гонад имаго колорадского жука определяли с помощью ПЦР в режиме 
реального времени транскрипционную активность гена GABA-A рецептора и ряда генов, уча-
ствующих в регуляции активности нейроэндокринной системы либо ассоциированных с диа-
паузными состояниями в период подготовки к диапаузе в лабораторных условиях (сентябрь) 
и в середине периода зимней диапаузы (конец января). 

Имаго летней генерации колорадского жука из локальной популяции Буздякского райо-
на Республики Башкортостан (Южный Урал) спустя месяц после выхода были разделены по 
степени подвижности (активные – неактивные). После проведения анализа транскрипцион-
ной активности генов GABA-A рецептора (rdl), ацетилхолинэстеразы 1 (ache), генов белков, 
ассоциированных с диапаузным состоянием колорадского жука (dp-1, dat-1, dat-2, dat-3), гена 
запасного транспортного белка ферритина (fer) и гена рецептора экдизона (EcR) оставшихся 
насекомых разделили на две группы, одна из которых была обработана фипронилом в субле-
тальной дозе. В конце января в этих группах (для активных и неактивных особей) провели 
аналогичный анализ, сопровождавшийся анализом активности ацетилхолинэстеразы в гемо-
лимфе. Определение содержания мРНК c использованием в качестве референсного гена ри-
босомного белка rp4 проводили по опубликованным ранее методам (Никоноров, Беньковская, 
2013; Benkovskaya et al., 2014). 

Обнаружено высокое содержание мРНК гена GABA-A в гонадах у активных имаго, находя-
щихся в фазе инициации диапаузы и выравнивание значений при переходе к фазе поддержания 
диапаузы. Для особей, прошедших обработку фипронилом, отмечено резкое снижение содер-
жания мРНК, что позволяет предположить регуляцию активности гена по принципу обратной 
связи. Избыточная экспрессия генов fer, EcR и ache является, по-видимому, компенсаторной 
реакцией на действие фипронила. Активность АХЭ в гемолимфе у обработанных особей, мар-
кирующая чрезмерную активность нейроэндокринной системы этих особей, подтверждает 
сделанное заключение. Эти изменения могут стать причиной преждевременного расходования 
энергетических ресурсов и снизить уровень выживания в период покоя, что подтверждается 
полученными нами ранее данными (Беньковская и др., 2012). 

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-04-04801-а.
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В результате анализа хромосомного полиморфизма обыкновенной бурозубки, Sorex araneus, 
в междуречье Днепра и Припяти выявлены частотные клины диагностических метацентриков 
четырех хромосомных рас, проникающих в этот регион с четырех сторон: с севера – Западная 
Двина (диагностические хромосомы – gm, hk, ip, no, qr), с востока – Нерусса (go, hi, kr, mn, pq), 
с юга – Киев (gm, hi, ko, n, p, q, r) и с запада – Białowieża (gr, hn, ik, mp, o, q). Расстояние рас-
пространения разных метацентриков этих рас оказалось неодинаковым. Метацентрики расы 
Западная Двина gm и hk проникают дальше на юг, чем ip и qr, метацентрики hi и ko расы Ки-
ев – дальше на север, чем метацентрик gm, а метацентрики hn и ik расы Białowieża – дальше 
на восток, чем метацентрики gr и mp. 

Особенность хромосомных клин, обнаруженных в бассейне Днепра и Припяти, состоит 
в том, что ни один метацентрик в них не фиксирован, а в конечных областях этих клин обна-
ружены кариотипы с 10 парами акроцентриков. Клинальная изменчивость частот хромосом 
без фиксированных метацентриков и присутствие кариотипов с 10 парами акроцентриков объ-
яснимы, если предположить, что метацентрики разных рас распространились по ареалу расы 
с акроцентрическим кариотипом. 

Поскольку значительная часть территории Европы в течение LGM (последний ледниковый 
максимум) характеризовалась очень сухим и холодным климатом (Величко и др. 1993), небла-
гоприятным для обыкновенной бурозубки, не исключено, что автохтонная акроцентрическая 
раса была изолирована от популяций с метацентрическим кариотипом. С потеплением и вос-
становлением единого ареала обыкновенной бурозубки в послеледниковье и начале голоцена 
(13-10 тыс. л. н.) автохтонные популяции на территории Беларуси вступили в контакт с мета-
центрическими расами, что и привело к возникновению полиморфных популяций. Популя-
ций акроцентрической расы на этой территории в настоящее время не обнаружено. Распро-
странение метацентриков четырех рас Западная Двина, Нерусса, Киев и Białowieża по ареалу 
акроцентрической расы привело к формированию клин метацентриков и к ее исчезновению.
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Отдаленная гибридизация и аллополиплоидия являются важнейшими факторами эволюции 
и селекции хлебных злаков. Молекулярно-цитогенетические механизмы, которые поддержива-
ют правильное расхождение хромосом в аллополиплоидных геномах, не изучены. В частности 
неизвестно, сохраняются ли особенности структурной организации центромер хромосом обо-
их родительских геномов в полигеноме гибридов, каким образом обеспечивается координация 
их функциональной активности.

Центромера является районом хромосомы, который осуществляет интегральный контроль 
фундаментального процесса деления клеток, включающий формирование кинетохора, спари-
вание и разделение сестринских хроматид, присоединение веретена деления, правильное рас-
хождение хромосом в дочерние клетки. Основным признаком активной центромеры является 
присутствие в нуклеосомах центромер-специфической модификации гистона Н3, у растений 
обозначаемой как СЕNH3, которая рассматривается как «эпигенетическая метка» центроме-
ры. При аллополиплоидизации различные центромеры обоих родителей могут участвовать в 
сборке белков кинетохора. Однако различия в структуре центромер у родителей часто при-
водят к нарушениям в разделении хромосом у гибридов, селективной элиминации отдель-
ных хромосом. Прогресс, достигнутый в последнее десятилетие в понимании молекулярной 
структуры центромер и молекулярных механизмов образования кинетохора, был обеспечен 
исключительно детальными исследованиями на небольшом числе объектов: дрожжи, человек, 
дрозофила и некоторые виды растений: арабидопсис, рис, кукуруза. Молекулярная структура 
центромерных районов хромосом основных видов хлебных злаков, культивируемых в России 
и Беларуси – ржи, пшеницы, тритикале – практически не изучена.

В настоящей работе будут представлены результаты анализа молекулярной структуры ге-
нов, кодирующих СЕNH3, и некоторых других белков, участвующих в регуляции процессов 
митоза и мейоза, у различных видов, подвидов и сортов ржи и пшеницы. Проведенный анализ 
позволил выявить структуру генов, хромосомную локализацию, определить их копийность и 
специфические характеристики нуклеотидных последовательностей. Выявленные особенно-
сти молекулярной структуры этих генов используются в определении уровней их экспрессии 
у аллоплоидных гибридов секалотритикум (RRAABB, 2n = 6x = 42), наряду с классическими 
формами тритикале (×Triticosecale Wittm. Ex A. Camus). Знание генетических факторов и ме-
ханизмов, контролирующих процессы спаривания и расхождения хромосом в мейозе и мито-
зе, повысит эффективность целенаправленного подбора родительских форм и использования 
получаемых гибридов с заданными свойствами в селекции.
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Проблема загадочных В-хромосом существует почти 100 лет, но пока мало что о них из-
вестно. Наличие В-хромосом выявлено у 1800 видов растений и животных (Camacho et al., 
2000). Среди млекопитающих В-хромосомы обнаружены у 60 видов. Среди мелких млеко-
питающих, населяющих Беларусь, только у одного вида (S. flavicollis) предполагалась воз-
можность выявления В-хромосом с достаточно высокой частотой. Этот вопрос ранее не был 
изучен. В целом, в популяциях S. flavicollis западной Европы обнаружен и хорошо изучен по-
лиморфизм по числу 1-3 мелких акроцентрических В-хромосом (Vujosevic, Blagojevic,2004). 
Среди особей с В-хромосомами чаще всего встречались мыши с одной В-хромосомой (23%) 
и реже с двумя В-хромосомами (12%) и очень редко с тремя (7%).

При обследовании 990 мышей из 13 районов отлова в Европейской части ареала частота 
встречаемости особей с мелкими акроцентрическими В-хромосомами варьировала от 0,11 
до 0,63. В Европейской части Турции они были выявлены у четверти мышей (24,0%, n=41); 
в Македонии, Греции, Болгарии – 40,0%, n=55; в бывшей Югославии – 40,2%, n=421; в Румы-
нии и Украине – 10,5%, n=19; в Словакии – 35,8%, n=42; в Южной Моравии – 40,5%, n=84; 
в Северной Моравии – 61,1%, n=36; в Северной Богемии – 80,0%, n=138; в Северо-восточной 
Польше – 28,1%, n=146.

Только в азиатской части Турции у желтогорлых мышей В-хромосомы не были обнаружены 
(0,0%, n=8) (Wojcik et al., 2004). Считается, что частота мышей этого вида с В-хромосомами 
не может быть менее 0,1%.

Мы обследовали 12 пунктов Гомельской области Беларуси и по одному пункту из Минской 
и Могилевской областей. Всего изучены кариотипы 104 особей и ни у одной из них не были 
найдены В-хромосомы. В 5 пунктах выборки были более 10 особей. Эти предварительные 
данные указывают на особенность восточной части Беларуси по распространению у данного 
вида мыши В-хромосом. Ранее полученные нами данные цитогенетического анализа полити-
пического вида обыкновенной бурозубки указывают не только на своеобразие, отличия по-
пуляций бассейна Верхнего Днепра, но и на изоляцию фауны млекопитающих этого региона 
в позднем плейстоцене.
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Тли, наряду с кокцидами и белокрылками, относятся к группе насекомых-фитофагов, харак-
теризующихся значительным уровнем экологической пластичности, высоким репродуктивным 
потенциалом и способностью осуществлять экспансии на новые территории. Как известно, 
в большинстве случаев высокая биологическая пластичность вида обеспечивается большим 
базальным числом существующих генетических вариантов. Тем не менее, ранее нами было 
показано, что на уровне нуклеотидных последовательностей некоторые митохондриальные 
гены тлей являются крайне консервативными, что нетипично для митохондриальных геномов 
животных. Целью данной работы было провести сравнительный анализ межвидовой изменчи-
вости митохондриальных и ядерных белок-кодирующих генов тлей и насекомых из родствен-
ных для них таксонов Sternorrhyncha со сходным биологическим циклом: кокцид (Coccoidea) 
и белокрылок (Aleyrodoidea). 

Для установления общего уровня генетической вариабельности в трех группах насекомых 
было проанализировано 4 митохондриальных (COI, COII, COIII, сyt b) и 1 ядерный ген (EF1a). 
Всего проанализировали 700 нуклеотидных последовательностей 221 вида тлей, 21 вида бело-
крылок и 13 видов кокцид. В работе использовали последовательности, полученные на кафе-
дре зоологии БГУ, и дополнительно последовательности, депонированные в GenBank NCBI. 

Все исследованные митохондриальные гены тлей обладали значительно меньшей вариа-
бельностью нуклеотидных последовательностей в сравнении с кокцидами и белокрылками. 
Аминокислотные последовательности генов COI, COII, COIII, сyt b содержали лишь единичные 
аминокислотные замены. Генетические дистанции, рассчитанные по генам COI, COII и COIII, 
у тлей были значимо меньше (р=0,000) чем у кокцид и белокрылок. По гену cyt b наимень-
шими генетическими дистанциями также обладали тли, наибольшими – белокрылки, причем 
различия в величинах генетических дистанций были статистически значимыми (р=0,0000). 

Ядерный ген EF1a тлей характеризуется чрезвычайно консервативной структурой экзонов. 
У видов из разных семейств экзоны гена EF1a не варьировали ни по длине, ни по количеству. 
Значения внутривидовых генетических дистанций, рассчитанные по экзонам, значительно 
различались (от 0,1% до 4,0% у разных видов тлей). Длины интронов гена EF1a у всех иссле-
дованных видов тлей изменялись мало (в пределах 20–50 нуклеотидных пар). Однако в фауне 
Беларуси было обнаружено 3 вида тлей с отсутствующими 2-м и 3-м интронами в последова-
тельности гена. Этот факт позволяет предположить наличие у тлей способности к геномным 
перестройкам, ранее не изученным. 

Таким образом, при анализе последовательностей различных генов тли демонстрируют 
значительно меньшую генетическую вариабельность, чем это показано для кокцид и белокры-
лок, несмотря на их близкое эволюционное родство. Существование в фауне тлей видов с от-
сутствующими интронами в последовательности гена EF1a свидетельствует о необходимости 
дополнительного изучения механизмов эволюционных процессов в геномах тлей. 
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Современные методы высокопроизводительного анализа биологических образцов, такие 
как микроэррей и геномное секвенирование, позволяют в кратчайшие сроки получать боль-
шие массивы данных, содержащие десятки гигабайт информации. Кроме того, за последние 
десятилетия были созданы и успешно поддерживаются многочисленные базы биологических 
и медицинских данных, такие как GenBank, SRA, OMIM, GEO и др., где собраны огромные 
объемы релевантной информации, сгенерированной во множестве лабораторий мира при изу-
чении различных видов живых организмов, разных типов тканей и клеток и при разных усло-
виях. Учитывая четко наметившиеся тенденции на повышение эффективности и снижение 
стоимости таких методов анализа, на первый план выходит не генерация первичных данных, 
а их обработка, интеграция и интерпретация.

Наш многолетний опыт применения разнообразных подходов и методов биоинформатики 
в научно-исследовательской работе показывает, что одной из наиболее эффективных аналити-
ческих стратегий в работе с большими и разнообразными массивами биологических и меди-
цинских данных является интеграция возможностей языка программирования R и тех готовых 
решений, которые собраны под эгидой проекта Bioconductor, а также в таких репозиториях 
как CRAN и R-Forge. Все программные продукты, написанные на языке R, распространяются 
свободно в виде исходного кода или бинарных архивов и могут быть скомпилированы и запу-
щены на разнообразных операционных платформах UNIX, Windows и MacOS. При этом сле-
дует отметить, что имеющиеся готовые программные решения очень разнообразны по своему 
предназначению и функциональным возможностям (более 1200 пакетов, курируемых в рамках 
проекта Bioconductor, и свыше 6700 пакетов в репозитории CRAN) и специально разработаны 
для проведения объемных статистических вычислений и многомерного анализа в геномике, 
транскриптомике, протеомике и метаболомике. Кроме того, к несомненным плюсам среды 
для программирования R следует отнести ее гибкость, возможность быстро модифицировать 
имеющиеся или разрабатывать свои собственные функции и пакеты, подстраиваясь под осо-
бенности решаемой задачи, интегрировать как разнообразные массивы данных, так и методы 
анализа и вывода результатов, а также привлекать возможности языков C, C++ и Fortran при 
проведении объемных вычислений.

Мы успешно использовали возможности языка программирования R и сопутствующего 
проекта Bioconductor для решения целого ряда задач, связанных с анализом данных микроэр-
рей и геномного секвенирования. При этом все этапы анализа (предпроцессинг данных, раз-
ведочный анализ, основной анализ, интеграция результатов, их аннотирование и графическая 
интерпретация) были всецело реализованы нами на языке R в виде интегрированных вычис-
лительных оболочек. Особо следует отметить, что основной анализ данных в ряде случаев 
включал также алгоритмы машинного обучения, а при графической презентации результатов 
анализа использовались циркос-плоты многомерных данных, что подтверждает широкие воз-
можности избранной нами стратегии биоинформационных изысканий.
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1Институт цитологии РАН
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2Институт эволюционной физиологии и биохимии им. И.М. Сеченова РАН
Россия, 194223, г. Санкт-Петербург, пр-т Тореза, 44
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Использование искусственных биополимерных носителей в качестве средств доставки 
лекарственных препаратов в поврежденные и/или инфицированные ткани человека является 
новым этапом в развитии клеточной и тканевой терапии. Одной из наиболее существенных 
отрицательных характеристик полимеров, ограничивающих их широкое использование, яв-
ляется их токсичность.

Цель настоящей работы состояла в анализе степени токсичности синтетического полика-
тиона – полиаллиламина (ПАА). Чаще всего поликатионы обладают бактерицидными свой-
ствами, активируют поглощение микроорганизмов макрофагами. При исследовании свойств 
ПАА нами было показано, что в концентрации 100 мкг/мл, максимальной из исследованных 
концентраций, данный поликатион ингибировал адгезию фибробластов китайского хомячка 
линии CHL V-79 RJK, использованных в качестве модельной системы для анализа. Установле-
но, что выявленный эффект связан с его токсическим действием на дыхательную активность 
исследованных клеток и с повреждающим действием на мембрану. Учитывая данные о том, 
что устойчивость клеток, подвергающихся цитотоксическому воздействию полимерных но-
сителей, может изменяться в зависимости от их физиологического состояния, в настоящей ра-
боте было проведено сравнение влияния ПАА на генетический аппарат клеток CHL V-79 RJK, 
чувствительных и устойчивых к бромистому этидию (БЭ) – агенту, способному вызывать мно-
жественную лекарственную устойчивость. Ранее нами было показано, что кариотип бромид-
устойчивых вариантов CНL V-79 RJK маркирован наличием в определенном хромосомном 
локусе дополнительного генетического материала (ГОО/ДОО в 1ДОО в 1q26), возникшего в 
результате селективного воздействия яда, появление которого трактуется как морфологическое 
проявление амплификации гена/генов mdr. Длина ГОО/ДОО отражает уровень устойчивости 
клеток к селективному агенту. В данном случае были использованы клетки второго уровня се-
лекции, устойчивые к БЭ в концентрации 5 мкг/мл. Добавление в культуральную среду ПАА 
(100 мкг/мл, экспозиция 1 час) с последующим кариотипированием окрашенных дифферен-
циально на G-диски метафазных хромосом, в 30% клеток выявил наличие ГОО/ДОО большей 
длины в сравнении с длинами ГОО/ДОО, типичными для данного этапа селекции. 

Полученные данные позволяют говорить о том, что ПАА в высокой концентрации даже 
при относительно небольшой экспозиции увеличивает амплификацию генов mdr в клетках, 
исходно устойчивых к БЭ. В клетках линии чувствительной к БЭ, никаких изменений в струк-
туре кариотипа в результате культивирования в присутствии ПАА не наблюдалось.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 14-04-01820).
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Геном льна является удобной моделью для изучения процессов, приводящих к чередова-
нию уникальных и повторяющихся последовательностей (ПП) ДНК, так как содержит весьма 
ограниченную долю диспергированных по геному ПП и обладает способностью в течение 
одного поколения формировать наследуемые изменения под влиянием факторов внешней 
среды. Наследуемые изменения указанной природы затрагивают геном льна в целом, включая 
высокоповторяющиеся, умеренно повторяющиеся и низкокопийные последовательности ДНК. 
К числу наследуемых изменений относится обнаруженная первоначально у генотрофов сорта 
Stormont Cirrus однокопийная вставка LIS-1 размером 5,7 kb, которая собирается из коротких 
нуклеотидных последовательностей, рассредоточенных по геному, и встраивается в единич-
ной копии в определенный сайт, фланкированный генами ингибитора роста 1 и ингибитора 
2-циклин-зависимой киназы. При этом сам сайт претерпевает значительные изменения, свя-
занные с появлением однонуклеотидных замен, вставок и делеций, неизменными остаются 
только области кодирующих последовательностей фланкирующих генов. В целом структура 
LIS-1 значительно отличается от известных мобильных элементов, и ее встройка происходит 
иным путем, чем «cut and paste» или «copy and paste», характерным для транспозонов. Деталь-
ное изучение особенностей возникновения LIS-1 показало, что фрагмент появляется в верхних 
листочках у индивидуальных растений некоторых сортов льна-долгунца и льна масличного на 
стадии, предшествующей цветению. Механизмы наследования вставки малоизученны. Пока-
зано, что существуют генотипы, у которых вставка LIS-1 стабильно наследуется вне зависи-
мости от условий и фенологических фаз развития.

При анализе ДНК, выделенной из проростков индивидуальных растений линий «ложных 
трансформантов», в двух (EsV-1, EsB-1) из четырех линий нами обнаружена вставка LIS-1. 
Получен положительный результат амплификации с праймерами к соответствующим конце-
вым последовательностям LIS-1 у всех проанализированных индивидуальных растений. По-
лученные данные подтверждают факт, что появление фрагмента ограничивается растениями 
(генотипами), которые специфически реагируют на условия культивирования и модифициру-
ют свой геном. Анализ двух репродукций линий EsV-1, EsB-1, выращенных в естественных 
условиях окружающей среды, обнаружил наследование LIS-1 всеми потомками, что говорит 
о стабильности произошедших изменений в геноме «ложных трансформантов» указанных 
линий. Возможно, что именно стрессовые условия культивирования in vitro при проведении 
генетической трансформации индуцировали появление вставки LIS-1 у растений «ложных 
трансформантов».

Доказать, что появление вставки LIS-1 имеет отношение к стресс-связанной реструкту-
ризации генома достаточно сложно, однако генотипы, имеющие вставку LIS-1, заслуживают 
особого внимания при дальнейших исследованиях механизмов адаптации льна к неблагопри-
ятным факторам внешней среды. Зафиксировано изменение экспрессии части генов, локали-
зованных вокруг сайта, до и после встройки LIS-1. Это указывает на то, что LIS-1 регулирует 
работу соседних генов. LIS-1 является первым подобным событием, описанным для сложных 
генетических систем. Оригинальностью данного события является и то, что происходит оно 
в ответ на решение конкретных проблем роста и может быть стабильно передано потомству. 
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В декабре 2010 года в журнале Science была опубликована статья об открытии бактерии 
GFAJ-1 рода Halomonadaceae, способной при определенных условиях заменять фосфор мы-
шьяком.

Однако в том же журнале в 2012 году было напечатано опровержение. Масс-спектро-
метрический анализ показал присутствие мышьяка в ДНК, но в свободной форме, не связан-
ной ковалентными связями с другими атомами нуклеиновой кислоты.

Все же, наберемся смелости предположить, что и такие элементы как мышьяк, сурьма и вис-
мут могут служить основой жизни (нуклеиновых кислот) неких, пока еще не исследованных ор-
ганизмов. Все эти элементы принадлежат к главной подгруппе пятой группы таблицы Д.И. Мен-
делеева, образуя, так же как и фосфор, высшие оксиды R2O5 и летучие водородные соединения 
RH3. При движении по группе сверху вниз металлические свойства элементов нарастают (что 
связано с увеличением их атомного радиуса – P 1.34 Å, As 1.48 Å, Sb 1.61 Å, Bi 1.82 Å), но мы-
шьяк, сурьма и висмут являются ярко выраженными неметаллами. Так, по физическим свойствам 
они не являются ковкими и не проводят электрический ток, а по химическим их гидроксиды 
проявляют кислотные свойства и образуют с ионами металлов соли: соли мышьяка, антимона-
ты и висмутаты, соответственно. Анионы фосфорной, мышьяковой, сурьмяной и висмутовой 
кислот (EO4

3-, где E = P, Sb, Bi) имеют одинаковое тетраэдрическое строение.
Поэтому синтез на основе «простых» неорганических соединений более сложных орга-

нических не вызывает сомнений. ДНК на основе As, Sb и Bi пока никем не синтезировалась 
и в природе до наших дней не встречалась, хотя по физико-химическим свойствам трехмерная 
структура на основе мышьяк-, сурьма- и висмутсодержащих сахаридов имеет право на суще-
ствование.

В пользу данного предположения говорит и анализ ситуации с аминокислотами, содержа-
щими элементы главной подгруппы соседней шестой группы Периодической системы. Так, 
кислород- и серосодержащие аминокислоты известны очень давно. Селенсодержащие ами-
нокислоты были синтезированы в 30-х годах XX века, а обнаружены в живой природе только 
в пятидесятых годах того же столетия.

В апреле 2012 года в журнале Science появилась публикация о том, что в лаборатории MRC 
Laboratory of Molecular Biology в Кембридже синтезировали альтернативные ДНК и РНК, в ко-
торых заменили сахарные основания и получили шесть альтернативных генетических поли-
меров, называемых XNA.

Было установлено, что XNA могут образовывать двойную спираль ДНК и быть более ста-
бильными, чем природный генетический материал, выполняя свою прямую функцию - коди-
рование.

В данный момент нами предпринимаются попытки синтеза сурьма- и висмутсодержащих 
нуклеотидов с последующем введением их в ПЦР. Далее полученные ДНК фрагменты будут 
интегрированы в плазмиды с последующей трансформацией в E. coli для проверки «жизне-
способности» in vivo Возможно, не в таком уж отдаленном будущем будут обнаружены формы 
жизни, содержащие мышьяк, сурьму или висмут в основе структуры ДНК и РНК. А искус-
ственный синтез данных соединений расширяет само понятие «жизнь». 

Исследования выполняются на оборудовании  ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при фи-
нансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России, проект  RFMEFI59414X0002.
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Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) занимает пятое место по распространенности и тре-
тье место по смертности среди всех онкологических заболеваний человека. В патогенез ГЦК 
вовлечен Igf-зависимый путь, который, возможно, играет критическую роль в злокачественной 
трансформации и опухолевом росте печени. Сигнальный каскад Igf состоит из лиганда, ре-
цептора и лиганд-связывающих белков. Одной из молекулярных характеристик ГЦК является 
возрастание экспрессии рецептора Igf1R и снижение синтеза его лиганда Igf1. Внеклеточными 
регуляторами Igf-1 являются Igf-связывающие белки (Igfbps), которые сами могут выступать 
в роли лигандов и функционировать Igf-независимым путем. Задачей наших исследований 
является определение уровня экспрессии компонентов Igf-зависимого пути в опухоли и окру-
жающей опухоль ткани на разных стадиях развития ГЦК у мышей.

ГЦК у самцов линии С57BL6 индуцировали однократным введением диэтилнитрозамина 
(ДЭНА). Экспериментальные образцы брали через 4, 6, 8, 12 месяцев после инъекции. В каче-
стве контроля использовалась печень здоровых мышей того же возраста. Методом Western blot 
показано увеличение количества белка Igf1R в опухолевой ткани, по сравнению с окружаю-
щей ее тканью и здоровой печенью. Онко-маркер альфа-фетопротеин детектируется только в 
опухолевой ткани, а также в клеточных линиях ГЦК, полученных из опухоли печени мыши, 
индуцированной ДЭНА. Методом ПЦР в реальном времени проведен анализ паттерна экс-
прессии генов всех семи Igf-связывающих белков и Igf-1R в опухоли, окружающей ее ткани 
и нормальной печени. Было показано возрастание уровня мРНК рецептора Igf-1R в опухоли 
на поздней стадии развитии карциномы, по сравнению с окружающей тканью и контролем. 
Паттерн экспрессии Igfbps в опухоли и окружающей опухоль ткани показал значительную ва-
риабельность. Наиболее значимые изменения наблюдались на 8-12-ый месяц развития ГЦК, 
что соответствует поздним срокам течения заболевания. Экспрессия Igfbp-5,-6,-7 значительно 
возрастала в окружающей опухоль ткани на 12-ый месяц после воздействия ДЭНА, в отличие 
от 8-го месяца, где она была незначительно снижена или находилась на уровне контроля по 
сравнению с опухолевой тканью и нормальной печенью.

Ранее нами была показана повышенная экспрессия Igf-1 в окружающей опухоль ткани. Мы 
предполагаем, что опухолевые клетки стимулируют выработку Igf-1 и некоторых других белков, 
в частности, его регуляторов, в ткани, окружающей опухоль, что приводит к активации Igf-1R 
в опухоли и стимулирует ее рост и прогрессию. Таким образом, более глубокое понимание 
принципов, лежащих в основе взаимодействия опухоли и ее микроокружения, имеет решаю-
щее значение для поиска новых маркеров и терапевтических подходов лечения этого недуга.

Работа поддержана РФФИ (№13-04-01459).
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нанокорпУскУлярный МУтаГенез – новое направление  
в Генетической наУке

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
Россия, 119991, г. Москва, ул. Ленинские горы, 1, стр. 12

Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН
Россия,117334, Москва, ул. Вавилова, 26
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Ускоренное развитие нанотехнологий в ближайшее время может оформить третий этап 
в экспериментальных исследованиях наследственной мутационной изменчивости. Он будет 
связан с появлением нового специального направления в генетике, а именно нанокорпуску-
лярного мутагенеза, под которым следует понимать процесс возникновения наследственных 
изменений под влиянием наночастиц и наноструктурированных материалов.

По значению, интенсивности действия, разнообразию и широте спектра вызываемых му-
таций нанокорпускулярный мутагенез, наверное, не будет уступать химическому и радиаци-
онному мутагенезам.

Нельзя исключить, что синтезируемые с помощью методов нанотехнологий генетически 
активные (нано)вещества обнаружат такие свойства, которые ранее не были известны для хи-
мических и радиационных мутагенов. Можно ожидать, что такие наномутагены будут действо-
вать на наследственный аппарат, как говорится, более мягко и глубоко, не проявляя «агрессив-
ности», прицельно поражать вредные, смертоносные гены и актуализировать созидательные 
потенциалы немых генов, а также легко, без больших энергетических затрат преодолевать 
поверхностные барьеры и внутриклеточные защитные механизмы, минимизируя общую ток-
сичность. Наномутагены могут стать важным инструментом для открытия совершенно новых 
механизмов, лежащих в основе перемен в структуре генетического материала. С помощью на-
номутагенов, вероятно, удастся получить новые типы положительных прогрессивных мута-
ций, преодолеть некоторые онтогенетические и эволюционные запреты, и тем самым заглянуть 
в палеонтологическое прошлое или неопределенное будущее.

Наномутагены безусловно будут способствовать установлению новых генетических законо-
мерностей и решению ряда специальных и общебиологических задач. Например, применение 
наномутагенов в практике мутационной селекции может открыть дополнительные возможности 
для создания новых уникальных сортов культурных растений и пород сельскохозяйственных 
животных, более гибких и жизнестойких, плодовитых и продуктивных.

В то же время широкое внедрение продуктов нанотехнологий в реальную практику – про-
мышленное производство, биотехнологии и медицину – поставит перед современной мута-
ционной генетикой дополнительную задачу: оценку генетических рисков искусственно соз-
даваемых нановеществ, и в первую очередь лекарственных препаратов и средств их доставки. 
В литературе уже имеются данные, указывающие на способность некоторых наночастиц воз-
мущать структуру молекулы ДНК, вызывать хромосомные мутации и наследуемые в поколе-
ниях морфологические аномалии.



II Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

31Секция 1. Молекулярные и клеточные механизмы генетических процессов

е.М. кабачевская, а.ю. Мисюкевич, и.д. волотовский 

развитие отрицателЬноГо ГравитропизМа листЬев тоМата  
на Уровне транскрипции Генов

Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: lmbc@ibp.org.by 

Ориентация органов растений в пространстве осуществляется благодаря возникновению 
временного неравномерного роста участка органа таким образом, что одна его часть растет 
быстрее, чем другая, в результате чего происходит изгиб, и растительный орган в конечном 
итоге поворачивается в нужном направлении. Такое свойство растений получило название 
тропизм. Существует несколько типов тропических реакций, среди которых важнейшее место 
занимает гравитропизм –чувствительность растений к гравитационному полю Земли. Данных 
об изменении экспрессии на транскрипционном уровне генов при действии гравитропического 
стимула очень мало и они не составляют целостной и полной картины. Особый интерес вызы-
вают молекулярно-генетические механизмы развития сравнительно малоизученного явления 
отрицательного гравитропизма надземных органов растений. В связи с этим, целью данной 
работы было изучение экспрессии на транскрипционном уровне генов ключевых ферментов, 
участвующих в регуляции ростовых реакций растений. 

Проведенная с использованием ОТ-ПЦР в режиме реального времени оценка чувствитель-
ности экспрессии генов-кандидатов контроля гравитропического ответа к гравитсимуляции 
свидетельствует о важной роли в развитии отрицательного гравитропизма листьев экспрес-
сии генов, кодирующих белки, участвующие в регуляции метаболизма глюкозидов клеточной 
стенки, процессов фосфолипидной и фитогормональной сигнализации, трансмембранного 
транспорта ионов и фосфолипидов, а также пролиферации клеток.

Обсуждается роль транскриптомного пула клеток в развитии гравитропизма в надземных 
органах растений, проявляющегося на уровне чувствительности экспрессии генов.
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Проведен сравнительный корреляционный анализ параметров роста, фотосинтетического 
аппарата как наиболее важного фактора, воздействующего на урожай, и элементов продуктив-
ности пшенично-ржаных (тритикале) и ржано-пшеничных (секалотритикум) амфидиплоидов, 
различающихся по составу ядерных и цитоплазматических геномов. 

Установлены существенные различия морфологических параметров подфлагового листа 
и содержания фотосинтетических пигментов в расчете на единицу его поверхности у форм те-
траплоидных тритикале с различным составом 1, 2, 3, 5 и 7-ой гомеологичных групп пшеничного 
компонента кариотипа. Обнаруженная при этом положительная корреляция между содержанием 
хлорофиллов и каротиноидов, ответственных за светосбор и фотопротекцию, указывает на сба-
лансированное формирование основных элементов фотосинтетического аппарата в хлоропластах 
всех исследованных форм. Вместе с тем, отрицательная корреляция между изменением площади 
подфлагового листа и содержанием хлорофиллов свидетельствует о преобладании ростовых про-
цессов над фотосинтетическими, на что указывает и слабая положительная корреляция между 
содержанием фотосинтетических пигментов в листе и массой зерен одного колоса. 

Доказано влияние интрогрессии в кариотип гексаплоидных тритикале хромосом D гено-
ма пшеницы на содержание хлорофилловых пигментов в подфлаговом (фаза выхода в труб-
ку), и во флаговом (фаза колошения) листе: по мере увеличения числа замещений количество 
пигментов возрастало. Отрицательная корреляция между содержанием фотосинтетических 
пигментов и основными показателями продуктивности (масса 1000 зерен и одного колоса) 
свидетельствует о том, что фотосинтетический потенциал исследованных рекомбинантных 
линий тритикале реализуется в основном за счет интенсификации ростовых процессов. 

Установлены корреляционные взаимодействия между фотосинтетическими и продуктивны-
ми признаками у реципрокных гибридов тритикале и секалотритикум, определяемые ядерно-
цитоплазматическими геномами ржи и пшеницы. У реципрокных гибридов тритикале и сека-
лотритикум обнаружена положительная корреляция между содержанием фотосинтетических 
пигментов в расчете на единицу площади флагового листа и урожаем зерна (r = 0,94, 0,95 и 0,96 
в парах сравнения «урожай − хлорофиллы (а+b), хлорофилл b и каротиноиды» соответственно). 
Высокая отрицательная корреляция между урожаем зерна с единицы площади посева и отно-
шением «хлорофиллов а/b» как в родительских формах секалотритикум, так и у реципрокных 
гибридов тритикале и секалотритикум, свидетельствует о важном значении светособирающей 
системы фотосинтетических мембран в формировании урожая: чем ниже отношение «хлоро-
филлов а/b», тем больше размер светособирающей системы и тем выше урожай зерна. 

Таким образом, рекомбинантные пшенично-ржаные и ржано-пшеничные амфидиплоиды 
являются перспективной моделью для изучения эффектов ядерного и цитоплазматического 
геномов на формирование фотосинтетического аппарата растений и продукционного процес-
са в целом.
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Интерес исследователей к биологии бакуловирусов (вирусов насекомых) обусловлен в пер-
вую очередь тем, что представители данного семейства имеют широкий спектр практического 
применения: используются в качестве инсектицидов, продуцентов рекомбинантных белков 
и рекомбинантных вакцин. Кроме того, бакуловирусы рассматриваются как перспективные 
векторы для генной терапии. 

На протяжении жизненного цикла бакуловирусы формируют несколько типов вирусных 
частиц – свободные вирионы, распространяющие инфекцию от клетки к клетке и вирионы, 
заключенные в белковые кристаллы (гранулы или полиэдры), формирующиеся на поздних 
этапах инфицирования и накапливающиеся в клетке. Механизм переключения с «режима рас-
пространения» частиц на «режим накопления» остается невыясненным. 

Нами был проведен сравнительный анализ 62 последовательностей геномов бакуловирусов 
из базы данных GenBank, в результате которого была выявлена группа сцепления из трех ге-
нов – полиэдрина (ph), р78 и протеин-киназы рк1 в геномах всех вирусов, принадлежащих 
к родам Alpha- и Betabaculovirus (всего в 58 геномах). Выявлено абсолютно консервативное 
расположение генов-членов группы относительно друг друга. 

Ранее другими авторами было показано, что экспрессия белка р78 у вируса ядерного по-
лиэдроза (ВЯП) Autographa californica (Ас) блокируется экспрессией РНК близлежащего ге-
на ph по механизму анти-сенс регуляции. Выявленная нами эволюционная консервативность 
взаимного расположения этой пары генов позволила предположить, что механизм регуляции 
экспрессии р78 является также консервативным, и что блокирование экспрессии р78 на позд-
них стадиях инфицирования играет важную роль в жизненном цикле бакуловирусов. 

Для проверки роли блокирования экспрессии р78 был сконструирован рекомбинантный 
ВЯП Ас, в геноме которого гены ph и p78 были взаимно размещены таким образом, чтобы ис-
ключить возможность анти-сенс регуляции (таким образом достигался непрерывный синтез 
р78 на всех этапах инфицирования). 

При помощи методов электронной микроскопии было показано, что на поздних этапах 
жизненного цикла в клетках, инфицированных рекомбинантным вирусом, не наблюдается 
сформированных вирионов, а присутствуют только вирусные нуклеокапсиды без оболочки. 
Результаты измерения титров рекомбинантного вируса на разных этапах инфицирования про-
демонстрировали, что нарушение морфогенеза внутриклеточных вирионов сопровождается 
увеличением количества инфекционных свободных вирионов по сравнению с количеством 
таковых у вируса дикого типа. 

На основании полученных результатов сделан вывод о том, что блокирование синтеза р78 
запускает процесс формирования и накопления внутриклеточного вируса. 

Практическое значение данной работы состоит в том, что блокирование синтеза РНК ph 
увеличивает выход вирусных частиц в среду. Таким способом можно увеличить эффективность 
продуцирования бакуловирусных векторов, несущих в своем составе гены целевых белков для 
генно-терапевтических исследований.
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Основной проблемой при создании противогриппозных вакцин является необходимость 
создания вакцин, соответствующих вновь появляющимся штаммам вируса, обусловленная из-
менчивостью высокоиммуногенных поверхностных белков – гемаглютинина и нейраминидазы. 
Использование консервативных белков открывает возможности создания «универсальных» 
вакцин. Перспективным кандидатом является мембранный белок М2, последовательность вне-
клеточного домена которого (М2е пептид длиной 23 а.о.) практически неизменна у всех штам-
мов гриппа А человека. Однако М2е обладает низкой иммуногенностью, поэтому для создания 
эффективной вакцины он должен быть присоединен к высокоиммуногенному белку-носителю. 
В своей работе в качестве белка-носителя М2е мы использовали флагеллин бактерии Salmonella 
typhimurium – лиганд Tоll-like рецептора 5 (TLR5), известный как эффективный адьювант для 
интраназальной иммунизации. Для повышения эффективности кандидатной вакцины в ее со-
став наряду с М2е были также включены консервативные эпитопы гемагглютинина. 

Для продукции рекомбинантных белков могут быть использованы различные системы 
экспрессии, в том числе бактерии и растения. Растения могут стать конкурентоспособной 
«биофабрикой» для получения вакцины, позволяющей производить эффективные и недоро-
гие препараты, поскольку для роста растений требуется лишь почва, вода и солнечный свет. 
Поэтому в нашей работе мы применяли как традиционную систему экспрессии в E. coli, так и 
фитовирусную систему транзиентной экспресии в растениях Nicotiana benthamiana.

Мы сконструировали 3 гибридных белка: Flg-4M2e – флагеллин c присоединенными к нему 
на С-конце 4 копиями М2е. Flg_HA_4M2e представляет собой флагеллин, к которому последо-
вательно присоединены эпитоп гемагглютинина и 4 копии М2е. В третьем белке, Flg_4М2е_
HA, М2е и эпитопа гемагглютинина включены на С-конце флагеллина в обратном порядке. 
Созданы штаммы E. coli – продуценты рекомбинантных белков и рекомбинантные векторы на 
основе генома вируса Х картофеля для транзиентной экспрессии в растениях. Белок Flg-4M2e 
получали в обеих системах экспрессии: бактериальной и растительной.

Иммуногенность и протективное действие этих белков исследованы на мышах в НИИ 
Гриппа Минздрава РФ. Установлено, что интраназальная иммунизация животных вызывает 
эффективный иммунный ответ и обеспечивает защиту от заражения различными штаммами 
вируса гриппа. Гибридные белки, содержащие одновременно М2е и эпитоп гемагглютинина, 
обеспечивали более высокий уровень защиты, чем Flg-4M2e.
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Особенность популяций обыкновенной бурозубки из междуречья Днепра и Припяти, от-
носящихся к разным расам, состоит в низкой частоте их диагностических метацентриков по 
сравнению с популяциями, обитающими на основной части их ареала. На территории Беларуси 
выявлена клинальная изменчивость по частоте метацентриков рас Западная Двина, Борисов, 
Нерусса, Киев и Białowieża.

Во многих из этих полиморфных популяций выявлены кариотипы, в которых все 10 пар 
диагностических хромосом (g, h, i, k, m, n, o, p, q, r) представлены акроцентриками. Такой 
кариотип, считающийся предковым в эволюции S. araneus, ранее был выявлен только в двух 
изолированных эндемичных популяциях: в Западных Альпах (раса Cordon) и на Балканах 
(раса Pelister). Во всех остальных популяциях S. araneus от Байкала до Британских островов 
распространены метацентрики, сформированные 1-10 парами акроцентрических хромосом в 
разных комбинациях. Широкое распространение акроцентрических хромосом в современных 
популяциях обыкновенной бурозубки на территории Беларуси указывает на возможность су-
ществования на этой территории в позднем плейстоцене популяций этого вида с 10 парами 
акроцентрических хромосом. 

Задача исследования состояла в определении морфологических особенностей двух юж-
ных и удаленных полиморфных популяций расы Киев и северной мономорфной расы Запад-
ная Двина. Предполагается, что исходная популяция расы Киев происходит из карпатского 
рефугиума, а расы Западная Двина из рефугиума вепсовской стадии Валдайского оледенения.

Мы проанализировали изменчивость краниометрических параметров бурозубок, принад-
лежащих к расам Киев и Западная Двина, используя методы многомерной статистики. На при-
мере расы Киев установлено, что разные популяции внутри одной хромосомной расы досто-
верно различаются по нескольким признакам. Однако между популяциями расы Киев и расы 
Западная Двина краниометрических отличий значительно больше, что, вероятно, отражает 
длительную независимую эволюцию этих рас. 

Несмотря на то, что между расами сохраняется поток генов, устойчивость определенного 
кариотипа на ареале расы позволяет предполагать, что генофонды различных рас достаточно 
независимы, что может привести к проявлению некоторых морфологических признаков, раз-
личающих хромосомные расы. 
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На сегодняшний день отсутствует программное обеспечение, ориентированное на работу 
с многоканальными люминесцентными изображениями объектов микробиологии. Повысить 
эффективность алгоритмов анализа может моделирование изображений, позволяющее задавать 
основные свойства объектов и измерительной системы. Целью работы является разработка ал-
горитма обработки и модели люминесцентных изображений популяций клеток, позволяющих 
проводить автоматический анализ изображений. Экспериментальные данные представляют 
собой люминесцентные изображения рака груди, полученные в трех псевдоцветах. 

В основе алгоритма сегментации лежит использование корреляционной зависимости между 
каналами изображения. Алгоритм состоит из двух частей. Сначала происходит сегментация 
маски опухоли и оценка размеров ядер. Затем происходит сегментация ядер, используя алго-
ритм адаптивной пороговой сегментации. Для  разделения слившихся объектов используется 
водораздельный метод в комбинации с медианной фильтрацией для устранения чрезмерной 
сегментации. 

В разработанной модели процесс получения изображения разделяется на стадии, соот-
ветствующие проведению эксперимента. Генерируется идеальное изображение, состоящее из 
маркированных клеток. Внешний вид сгенерированных объектов задается набором маркеров, 
а сами клетки с заданной вероятностью распределяются по изображению. Затем к идеальному 
изображению добавляются искажения системы регистрации.

Пакет CellDataMiner реализует набор функций, обеспечение которых не поддерживается 
в других программных продуктах, находящихся в открытом доступе: сегментация объектов; 
моделирование изображения с заданными характеристиками; калибровка алгоритмов на смо-
делированных данных; анализ характеристик объектов на пиксельном уровне; снижение раз-
мерности данных с целью выделения групп признаков; классификация и кластеризация клеток 
или стадий развития заболевания; табличная и графическая визуализация результатов анализа; 
возможность интерактивного режима работы с объектами изображения.

В ходе выполнения работы проведено исследование разработанного алгоритма на смоде-
лированных и экспериментальных данных: улучшено качество сегментации объектов на изо-
бражений на 10% по сравнению с классическими методами. Разработан программный пакет 
CellDataMiner для усовершенствования проведения исследований с целью автоматизации про-
цедур обработки изображений, сокращения затрат на выполнение исследований и интерпре-
тацию результатов анализа данных. 



II Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

37Секция 1. Молекулярные и клеточные механизмы генетических процессов

н.в. луханина, М.Г. синявская, а.М. Шимкевич, о.Г. давыденко

особенности экспрессии отделЬных Генов ядра и цитоплазМы 
У аллоплазМатических линий ячМеня

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: cytoplasmic@mail.ru

Геномы органелл растений, несмотря на малый размер, оказывают значительное влияние 
на функционирование клетки, что отражается на продуктивности и адаптивных свойствах. До-
казаны эффекты цитоплазматических генов на проявление количественных признаков, транс-
миссию и частоту рекомбинаций отдельных локусов хромосом у растений. Удобной моделью 
для изучения взаимодействия геномов клетки является коллекция аллоплазматических линий 
ячменя. Используя данную коллекцию, ранее мы показали, что в условиях теплового шока 
изменяются показатели, отражающие структурно-функциональные особенности фотосинте-
тического аппарата, причем выраженность этих изменений зависит от комбинации ядерного 
и цитоплазматического геномов. Однако молекулярные механизмы данного явления в настоя-
щее время исследованы недостаточно. 

В данном исследовании методом ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) нами оценены уров-
ни транскриптов генов хлоропластов psbA, psbD, митохондрий cox1, cob и ядерного hsp17 в 
серии аллоплазматических линий ячменя по отношению к сортам-донорам ядра. В качестве 
контрольного был взят ген ядра RLI.

7-дневные проростки опытных растений ячменя подвергались тепловому шоку в тече-
ние 1 часа. Последующее выделение РНК опытных и контрольных растений, очистка, синтез 
кДНК проводили согласно общепринятым подходам. ПЦР-РВ праймеры были разработаны в 
программе Beacon Designer v.8.

Для большинства изученных аллоплазматических линий отмечена тенденция к уменьше-
нию уровня транскриптов изученных генов хлоропластов и ядра при действии стресса. 

Данные, полученные в ходе экспериментов по гену hsp17, не позволяют сравнить между 
собой уровень экспрессии данного гена в норме и экспериментальных образцах, поскольку 
в норме продукты данного гена присутствуют в минимальном количестве. Так, увеличение 
количества кДНК в ПЦР реакции с 5 нг до 15 нг не позволило детектировать наличие ПЦР-
продуктов для большинства образцов, не подвергшихся тепловому шоку. Однако в опытных 
образцах экспрессия данного гена увеличивалась многократно, что позволяет провести срав-
нительный анализ уровня экспрессии у замещенных линий ячменя и сортов-доноров ядра. 
Так, показано, что у Визит (W4) количество копий кДНК значительно увеличивается по срав-
нению с сортом Визит – в среднем в 1,7 раз. Отмечено также изменение уровня транскрипта 
гена hsp17 для Визит (W8) по сравнению с сортом Визит. 

Интересно отметить, что у Визит (W4) и Визит (W8) ранее нами показаны достоверные 
изменения характеристик фотосинтетического аппарата – уменьшение количества Qв – невос-
станавливающих центров, что говорит о более эффективном протекании процесса фотосинтеза 
в замещенных линиях по отношению к донору ядра. Наши данные по изучению экспрессии 
гена hsp17 подтверждают более высокую адаптивность замещенных линий по сравнению с 
родительскими формами.
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Республика Беларусь с 1993 г. является стороной Конвенции о биологическом разнообра-
зии – единственного международного документа, всецело посвященного биологическому раз-
нообразию. В Конвенции определены три цели: 1) сохранение биологического разнообразия; 
2) устойчивое использование его компонентов и 3) совместное получение на справедливой 
и равной основе выгод, связанных с использованием генетических ресурсов.

Для осуществления третьей цели Конвенции и обеспечения эффективного осуществления 
статей 15 (Доступ к генетическим ресурсам) и 8j) (Традиционные знания) разработан режим 
поощрения и обеспечения справедливого и равноправного распределения выгод от исполь-
зования генетических ресурсов, получивший название «Нагойский протокол регулирования 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования на справедливой и равной 
основе выгод от их применения» по имени города Нагоя, Япония, в котором он был подписан 
29 октября 2010 г. 

В первую очередь он служит основанием для борьбы с биопиратством, от которого страдают 
развивающиеся страны, чьи национальные интересы ущемляются иностранными компаниями, 
производящими и патентующими уникальные продукты, изготовленные с использованием био-
логических, особенно – ценных генетических, ресурсов этих государств. А в целом – это меж-
дународный инструмент регулирования взаимоотношений государств в области совместного 
и взаимовыгодного использования генетических ресурсов, доступ к которым осуществляется 
в соответствии с установленной протоколом процедурой. В нем заложена база для обеспече-
ния четкой правовой определенности и прозрачности при взаимодействии стран, поставляю-
щих генетические ресурсы и биотехнологии (поставщик), со странами, которые используют 
эти ресурсы и биотехнологии (пользователь). Протокол служит для поддержки национального 
законодательства по защите прав поставщиков на прибыль, которую получает пользователь 
при коммерческом использовании поставленных генетических ресурсов или биотехнологий.

Республика Беларусь присоединилась к Нагойскому протоколу в 2014 г. Министерство 
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь было назначено на-
циональным государственным органом (компетентным органом – в терминах Нагойского про-
токола), ответственным за его выполнение в Беларуси, а координирующую и консультативную 
деятельность в этой сфере осуществляет Национальный координационный центр по вопросам 
доступа к генетическим ресурсам и совместного использования выгод (НКЦГР), созданный 
в соответствии с Постановлением Совета Министров № 933 от 1.10.2014 г. и Постановлени-
ем Президиума НАН Беларуси № 70 от 27.10.2014 г. на базе Института генетики и цитологии 
НАН Беларуси. НКЦГР одновременно назначен Контрольным пунктом, который в соответ-
ствии со статьей 17 Нагойского протокола, должен осуществлять мониторинг использования 
генетических ресурсов в стране на основе анализа информации, предоставляемой в НКЦГР 
организациями-держателями генетических ресурсов.  
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Применение вирусных векторов для экспрессии чужеродного белка в растениях является 
актуальной технологией для получения рекомбинантных белков. Вирусный вектор на осно-
ве Вируса кустистой карликовости томатов (ВККТ) рассматривается в качестве автономно 
реплицирующегося вектора для создания генно-инженерной конструкции, обеспечивающей 
транзиентную экспрессию целевых белков в растениях. Дизайн генно-инженерной конструкции 
для транзиентной экспрессии рекомбинантного ГМ-КСФ человека с использованием ВККТ 
был проведен in silico. Геном ВККТ представляет собой РНК позитивной полярности длиной 
около 4800 нт. Геномная РНК ВККТ содержит пять протяжённых открытых рамок считыва-
ния и кодирует пять белков: р33 и р92 отвечают за репликацию вируса и транслируются непо-
средственно с геномной РНК. р41 – белок оболочки (БО), транслируется с субгеномной РНК 
(сгРНК1). «Белок-супрессор» (p19) и «белок движения» (р22) транслируются с другой субге-
номной РНК (сгРНК2). Чтобы получить рекомбинантную конструкцию ВККТ-ГМКСФ, транс-
лируемая нуклеотидная последовательность белка оболочки р41 ВККТ частично заменена на 
последовательность ГМ-КСФ человека. В данной конструкции сохранена последовательность, 
кодирующая первые 28 аминокислот белка оболочки, следом за которой будет расположена 
последовательность гена ГМ-КСФ человека. В результате целевой белок имеет дополнитель-
ный фрагмент БО на N-конце. Предполагается, что экспрессия гена ГМ-КСФ человека будет 
проходить эффективнее благодаря имитации природного контекста гена БО. 

Проведен de novo синтез гена, кодирующего рчГМ-КСФ, с использованием кодонов, опти-
мальных для его экспрессии в клетках растений N. benthamiana. Аминокислотная последова-
тельность ГМ-КСФ модифицирована посредством присоединения к ней коротких аминокис-
лотных меток (6xHis) и сайта расщепления энтеропептидазой (DDDK). Последовательность 
гексагистидиновой метки служит для того, чтобы чистить белок с помощью хроматографии. 
Сайт гидролиза энтеропептидазой DDDK запланирован для обеспечения возможности удале-
ния гистидинового участка в процессе очистки целевого белка в генетической конструкции 
между афинным доменом 6xHis и последовательностями целевого белка. На краевых участ-
ках гена ГМ-КСФ введены сайты гидролиза, узнаваемые эндонуклеазами NotI и AgeI, необхо-
димые для последующего клонирования кодирующего фрагмента в экспрессионный вектор. 
В результате двухэтапного химического синтеза с помощью ПЦР получен ген, кодирующий 
рчГМ-КСФ длиной 438 пар нуклеотидов. Ген, кодирующий рчГМ-КСФ, клонирован в плазми-
ду pRS2. С помощью секвенирования из ДНК клонов-трансформантов выбран клон, в котором 
последовательности целевого гена имели правильную структуру. В дальнейшем из плазмиды 
pRS2/ГМ-КСФ целевой ген вырезан с помощью рестриктаз NotI и AgeI очищен из 1%-ного 
агарозного геля и клонирован в вирусный вектор, обработанный NotI и AgeI, созданный на 
основе генома ВККТ. Репликон ВККТ-ГМКСФ встроен в плазмиду под контролем сильного 
конститутивного промотора 35S вируса мозаики цветной капусты (CaMV). 
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Роль отдаленных эффектов температурных стрессов, проявляющихся в ряду последова-
тельных поколений, в формировании адаптаций к колебаниям температуры остается малоис-
следованной. Для выяснения этого вопроса нами была использована модель повторяющегося 
умеренного теплового стресса на протяжении онтогенеза комнатной мухи в нескольких по-
следовательных поколениях. 

Объектом экспериментов служила группа особей из гетерогенной линии комнатной мухи 
Sh gen (Беньковская и др., 2011), отличающейся сокращенной продолжительностью жизни, 
способностью к раннему созреванию и репродукции и повышенной чувствительностью к тем-
пературным стрессам. Экспериментальную группу (Sh gen-stress) на протяжении нескольких 
поколений подвергали экспозиции при температуре, повышенной по отношению к температуре 
содержания на 3-5 °С на стадии личинки III возраста, затем на стадии пупария и на стадии со-
зревающих (1-3х-суточных) имаго. Определение числа копий ДНК транспозона Hermes и ми-
тохондриальной ДНК в расчете на клетку, копийности генов 18S рРНК на гаплоидный геном, 
содержания матричной РНК (мРНК) генов транспозазы (trpHem), цитохромоксидазы (COIII) 
и цитохрома b5 (cytb5), белка теплового шока БТШ-70 (hsp70), актина (act), рецептора экдизо-
на (EcR) c использованием в качестве референсного гена рибосомного белка rp49 проводили 
по опубликованным ранее методам (Никоноров, Беньковская, 2013; Benkovskaya et al., 2014). 

Во 2-4 поколениях потомства стрессируемой группы мы наблюдали достоверное повыше-
ние жизнеспособности и устойчивости к тепловому воздействию на стадии личинки и пупария. 
На стадии личинки во 2-4 поколениях отмечено повышение содержания мРНК митохондри-
альных генов COIII и cytb5. Содержание мтДНК при этом снижалось в F2 и F3 и восстанавли-
валось к 4 поколению. Кроме того, обнаружено ускорение деградации мРНК гена hsp70 у ли-
чинок в последующих поколениях при возвращении к исходному уровню температуры после 
теплового воздействия. На стадии пупария уже во 2 поколении отмечено более длительное 
сохранение повышенного содержания мРНК гена hsp70 после экспозиции. Также отмечено 
снижение к F2 числа копий ДНК транспозона Hermes и транскрипционной активности гена 
транспозазы в соматических тканях личинок. Изменения экспрессии генов сопровождались 
изменениями биохимических параметров стресс-реакции: снизилась активность ферментов 
фенолоксидазного комплекса, и, как следствие, была достигнута стабилизация уровня содер-
жания катехоламинов гемолимфы личинок после теплового стресса. Таким образом, быстрое 
формирование адаптации при повторяющихся на всех стадиях онтогенеза и совпадающих 
с критическими периодами тепловых воздействиях у особей комнатной мухи из линии, отли-
чающейся повышенной чувствительностью к тепловому стрессу, может быть объяснено воз-
можными проявлениями трансгенерационных эффектов.

Работа поддержана грантом РФФИ №15-04-04801-а.
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Несфатин-1 – эндогенный пептид, состоящий из 82 аминокислот. Он представляет собой 
продукт белка-предшественника нуклеобиндина-2, экспрессирующегося в некоторых областях 
мозга, в первую очередь, в гипоталамусе, а также в периферических тканях (Oh-I et al., 2006; 
Stengel et al., 2011). Ответственным за функциональное действие пептида считается его цен-
тральный сегмент, состоящий из 30 аминокислот (Oh-I et al., 2006). В настоящее время наи-
больший интерес вызывает способность несфатина-1 оказывать влияние на потребление пи-
щи: во многих исследованиях был показан анорексигенный эффект введения пептида (Shimizu 
et al., 2009а; Butler, 2012). Выявлено также, что уровень несфатина-1 у людей, страдающих 
ожирением, оказывается пониженным в сравнении с людьми с нормальным весом (Stengel, 
Tache, 2011). Тесная связь несфатина-1 с холецистокининергической и серотонинергической 
системами мозга позволяет предположить влияние пептида именно на психическую состав-
ляющую нарушений пищевого поведения (Yoshida et al., 2010; Ari et al., 2011). Все вышеиз-
ложенное делает несфатин-1 очень привлекательным для исследований с целью разработки 
новых лекарственных средств. Поэтому детальное понимание молекулярных механизмов, ле-
жащих в основе эффектов пептида, необходимо для его изучения как препарата терапии пи-
щевых нарушений. Цель работы – выявление экспрессионных мишеней белка несфатин-1 и 
оценка изменения в уровне их транскрипционной активности при парентеральном введении 
его синтетических аналогов. Ранее нами с использованием биоинформационного анализа были 
выявлены экспрессионные мишени несфатина-1. Среди них наиболее интересными являют-
ся кодирующие половые гормоны гены Gnrh1 и Lhb, изменения в экспрессии которых могут 
объяснять гендерные различия при нарушениях пищевого поведения. Активирует экспрес-
сию половых гормонов белок Kiss1, который регулируется несфатином-1. Работа выполнена 
на крысах линии Wistar. Синтетические пептиды – функциональные аналоги несфатина-1 – 
вводились внутрибрюшинно в дозе 100 мкг на особь в течение 14 дней. Ранее нами получены 
данные о способности синтетических аналогов несфатина-1 при курсовом парентеральном 
введении оказывать продеперессивное и анорексиогенное действие в поведенческих тестах, 
сходное с описанными в литературе эффектами самого несфатина-1. По окончании курсово-
го введения пептидов была выделена тотальная РНК из гипоталамуса (где экспрессируются 
исследуемые гены) и наработана кДНК. Оценку транскрипционной активности генов Kiss1, 
Gnhr1 и Lhb, а также референсного гена Gapdh проводили методом ПЦР в режиме реального 
времени. Нами показано, что длительное увеличение уровня несфатина в организме животных 
при курсовом внутрибрюшинном введении его синтетических аналогов вызывает изменения 
в уровне транскрипционной активности генов Kiss1, Gnrh1 и Lhb. Данные изменения имеют 
гендерные различия, согласуются с изменениями в поведении животных в поведенческих 
тестах и свидетельствуют об участии исследованных генов в реализации эффектов пептида.

Работа поддержана грантом РФФИ № 13-04-02188.
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В качестве стрессочувствительного параметра использована величина соотношения ин-
тенсивности флуоресценции двух форм протохлорофиллида (Пд) в низкотемпературных спек-
трах флуоресценции листьев этиолированных проростков с максимумами свечения при 657 
и 635 нм (I657/I635), характеризующая степень агрегации Пд-белковых комплексов в мембранах 
этиопластов, а также содержание каротиноидов и их взаимопревращения. 

Изучение мужски стерильных форм ржи позволило установить отличия между группами 
с доминантным G- и рецессивным Р-типом наследования по относительному содержанию 
стрессочувствительных форм Пд. В контрольных проростках группы доминантного типа ве-
личина отношения I657/I635 была низкой и изменялась незначительно − от 1,1 до 1,4. В группе 
рецессивного типа наследования это отношение варьировало от 2,3 до 8,0. Все мужски сте-
рильные формы ржи слабо реагировали на тепловой шок (ТШ, 3 ч при 42 °С), в ряде форм на-
гревание проростков приводило даже к увеличению величины I657/I635 в результате возрастания 
степени агрегации Пд в мембранах этиопластов. Полученные данные свидетельствуют о более 
высокой по сравнению с другими злаками термоустойчивости системы внутренних мембран 
этиопластов проростков ржи с различными типами мужской стерильности. 

Тетраплоидные тритикале с различным хромосомным составом 1, 2, 3, 5 и 7-ой гомеоло-
гичных групп пшеничного компонента кариотипа обладали высокой чувствительностью к 
ТШ, что выражалось значительным снижением величины I657/I635 при нагревании в результа-
те увеличения свечения мономерной формы Пд635 в результате дезагрегации Пд-белковых 
комплексов. Наилучшей адаптивной способностью обладала форма 72(40), отличавшаяся от 
других быстрым возвратом величины I657/I635 к норме после ТШ в условиях оптимальной влаж-
ности. Особенностью защитной реакции этиолированных проростков исследованных форм 
тетраплоидного тритикале на ТШ являлось усиление синтеза каротиноидов в условиях пони-
женной влажности, которое не удавалось наблюдать у других злаков.

Исследование влияния интрогрессии хромосом D-генома пшеницы на устойчивость гек-
саплоидных тритикале к ТШ показало, что самая большая стрессовая реакция (повышение 
величины I657/I635 при нагревании, низкая термоустойчивость) наблюдается у линий с малым 
количеством (1-2) межгеномных замещений. Количество замещений оказывало влияние и на 
функционирование защитного ксантофиллового цикла каротиноидов, работающего при ТШ 
в отсутствие света: появление в кариотипе трех замещений при переходе от линий с одним-
двумя к линиям с тремя-четырьмя замещениями приводило к существенным изменениям сте-
пени превращения виолаксантина в зеаксантин, обладающий защитными свойствами.

Таким образом, степень агрегации Пд в этиопластах проростков злаков с модифицирован-
ным геномом является весьма информативным показателем их термоустойчивости. 
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Разработано программное решение для усовершенствования проведения биомедицинских 
исследований с целью автоматизации процедур обработки данных микрочипов ДНК, сокра-
щения затрат на выполнение исследований и интерпретации результатов анализа лаборатор-
ных данных.

Стандартные статистические пакеты обработки данных имеют определенные недостатки, 
например, не позволяют исследовать данные с наличием пропущенных значений, дубликатов, 
выбросов; содержат ограниченный круг алгоритмов кластерного анализа экспрессии генов и 
их аннотаций, позволяют обрабатывать только определенный тип входных данных. 

Программная разработка реализует следующие функции: 
– загрузку и предварительную фильтрацию некачественных данных;
– предварительную обработку данных (опционально);
– нормировку данных;
– восстановление пропущенных значений;
– поиск дифференциально-выраженных генов (с использованием метода анализа значи-

мости биочипов SAM (англ. Significance Analysis of Microarrays));
– иерархическую и неиерархическую кластеризацию;
– визуализацию данных с использованием метода главных компонент;
– выделение статистически значимых функций в ходе анализа аннотаций генов (англ. Ge-

neOntology – анализ) с применением методов Фишера и случайных перестановок. 
Пакет выполняет ряд принципиально новых функций и имеет следующие преимущества 

над существующим программным обеспечением в данном сегменте экспериментальных ис-
следований: 

1. удобен в работе для пользователя, т.к. не требует навыков программирования.;
2. обеспечивает целостность анализа данных. В пакете объединены базовые этапы анализа 

данных с микрочипов ДНК: загрузка, предварительная обработка, выделение значимых 
генов, классификация и кластеризация, выделение значимых биофункций;

3. интегрирует усовершенствованные методы анализа, такие как нормировка, восстанов-
ление пропущенных значений и имитационное моделирование;

4. позволяет исследовать биочипы Affymetrix, двухцветные биочипы, а также наборы дан-
ных, представленные в табличном виде;

5. выполняет эффективный анализ аннотаций списка дифференциально выраженных генов;
6. использует распараллеливание ресурсов и преимущества программной среды Matlab, 

что позволяет анализировать большие объемы экспериментальных и смоделированных 
данных.

В работе приводятся результаты анализа данных международных научных центров геном-
ных исследований, находящихся в свободном доступе.
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цитоГенетический анализ последствий кУлЬтивирования в косМосе 
Гороха посевноГо (PISUM SATIVUM L.) 

1Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН
Россия, 119991, г. Москва, ул. Вавилова, 32

e-mail: tsamatadze@gmail.com
2ГОУ ВПО Российский университет дружбы народов

Россия, 117198, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 6
e-mail: suslina@yandex.ru

Одной из важнейших научно-технических и медико-биологических проблем, связанных 
с освоением человечеством космического пространства, является проблема создания и поддер-
жания оптимальных условий жизнедеятельности человека на протяжении всего космическо-
го полета. Решение этой задачи может быть осуществлено при создании оранжерей на борту 
космических аппаратов, что позволит выращивать растения, необходимые для обеспечения 
нормального рациона питания человека, а также для получения кислорода. В связи с этим, 
одним из приоритетных направлений исследований растений в условиях космического полета 
становится изучение генетических последствий длительного культивирования их в космосе.

В качестве материала для исследования взяты семена растений гороха, выращенных в кос-
мических экспедициях, до периода полного созревания плодов на борту Российского сегмента 
Международной космической станции (РС МКС). Семена получены из Института медико-
биологических проблем РАН, Москва. В качестве контроля использованы семена гороха, вы-
ращенного в сходных условиях, но на Земле. 

Послеполетный анализ биоматериала заключался в цитогенетическом изучении генома 
гороха «космического» и образцов «земного» гороха сорта Усатый с использованием метода 
C-дифференциального окрашивания, анализа средней суммарной площади С-позитивно окра-
шенных районов профазных ядер и анализа мейоза. 

Исследование хромосом в кариотипах гороха с использованием С-бэндинга позволило 
установить небольшое количество гетерохроматина, в основном прицентромерной локали-
зации. У растений, выращенных в космической оранжерее, рисунок С-окраски хромосом не-
значительно отличался от рисунка у контрольных растений, выращенных на Земле, наличием 
более крупных размеров прицентромерных С-блоков и присутствием теломерных бэндов на 
некоторых хромосомах. У всех форм растений интеркалярные С-бэнды были полиморфными 
по размеру. Установлено, что уровень полиморфизма С-блоков хромосом у образцов, получен-
ных в космических условиях, не отличался как между собой, так и от контрольной линии, се-
мена которой были получены в земных условиях. Хромосомных перестроек выявлено не было.

Измерение площади гетерохроматических районов в профазных ядрах выявило, что этот 
показатель в группе исследованных форм изменялся от формы к форме плавно, и достоверных 
отличий между соседними парами не обнаружено, а сами формы не образовывали изолирован-
ных групп. Анализ мейоза выявил во всех клетках изучаемых образцов незначительное число 
клеток с отклонениями (1-2%). 

Таким образом, проведенный цитогенетический анализ не выявил значимых различий меж-
ду кариотипами всех изученных «космических» и «земного» образцов, что говорит о высокой 
стабильности кариотипов растений. По-видимому, факторы космического полета не оказывают 
явно выраженного влияния на хромосомную организацию генома гороха. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 15-08-04564, программа 
«Динамика генофондов растений, животных и человека».
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Белорусский государственный университет
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Классификация кодирующих и некодирующих нуклеотидных последовательностей явля-
ется важной задачей в современной биоинформатике. Применение статистических методов 
для решения данной проблемы способно повысить качество и скорость обработки данных. 
Целью данной работы является исследование статистических закономерностей в ДНК/РНК-
последовательностях с использованием методов классификации на основе деревьев решений 
и определение различий в кодирующих и некодирующих нуклеотидных последовательностях.

Важной проблемой при классификации нуклеотидных последовательностей является вы-
бор модели построения вектора признаков последовательности. Использование частот встре-
чаемости отдельных нуклеотидов или групп нуклеотидов как признаков последовательности 
не дает хороших результатов, а потому следует использовать модели построения вектора при-
знаков, которые включают как информацию о частоте встречаемости символов, так и об их 
порядке следования в последовательности.

В основе разработанного алгоритма классификации нуклеотидных последовательностей 
лежит метод RandomForest, являющийся одним из наилучших алгоритмов классификации сре-
ди существующих на данный момент.

В ходе работы был выявлен ряд статистических закономерностей, которые позволяют раз-
личать тип нуклеотидной последовательности, а именно: длина последовательности, частота 
встречаемости TA- и CG-мотивов, отклонения частот пар символов в начале и конце последо-
вательности. На основании полученных результатов разработана собственная модель формиро-
вания вектора признаков нуклеотидной последовательности и по результатам классификации 
проведено сравнение данной модели с рядом классических моделей на основе использования 
частот символов и модели на основе позиций и частот. Разработанная модель имеет точность 
на 25% выше частотной и на 5% выше позиционно-частотной модели.
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Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН
Россия, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 35
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Создание экспериментальных моделей трансгенных растений для функциональной гено-
мики, как и успех в создании новых форм растений с заданными свойствами или использова-
нии их в качестве продуцентов, зависят от эффективности работы перенесенных генов. Эф-
фективность экспрессии генов регулируется на разных уровнях: транскрипции, трансляции, 
и стабильности белкового продукта переносимого гена. Несмотря на бурное развитие генной 
инженерии растений, число доступных и охарактеризованных растительных регуляторных 
элементов невелико, поэтому поиск регуляторных элементов, а также генетических детерми-
нант, важных для оптимальной экспрессии переносимого гена в растениях, является актуаль-
ным направлением исследований. 

Нами предложен новый подход для конструирования экспериментальных моделей с целью 
дальнейшего создания трансгенных растений, как для фундаментальных исследований, так 
и перспективных для биотехнологии. Этот подход основан на поиске, in silico анализе, кон-
струировании и тестировании генетических детерминант, которые обуславливали бы не только 
эффективную, но и оптимальную экспрессию целевых генов в растениях, а также модуляцию 
стабильности их белковых продуктов. Для поиска генетических детерминант, важных для 
оптимальной экспрессии переносимого гена в растениях, нами создана база данных FlowGene, 
которая имеет программное обеспечение, позволяющее формировать произвольные выборки 
нуклеотидных последовательностей генов с целью их дальнейшего анализа по различным па-
раметрам. Программное обеспечение базы данных FlowGene позволило выбрать регуляторные 
последовательности мРНК для их анализа и последующего экспериментального тестирования.

Экспериментальная верификация функциональной значимости сконструированных гене-
тических детерминант, потенциально влияющих на трансляционную активность мРНК гетеро-
логичных генов и стабильность их белковых продуктов, показала, что размер и нуклеотидный 
состав 5’-нетранслируемой области мРНК, окружение инициирующего кодона, а также кодо-
новый состав гетерологичного гена вносят значимый вклад в оптимизацию уровня трансляции 
гетерологичных генов в растениях, а второй кодон кодирующей последовательности является 
критичным для стабильности белкового продукта.

Предложенный подход был успешно апробирован в растительных системах с использова-
нием репортерных и целевых генов. 

Полученные результаты продемонстрировали, что тонкая настройка экспрессии гетероло-
гичных генов позволяет разработать оптимальные системы их экспрессии в растениях и создать 
оптимальные экспериментальные модели трансгенных растений, перспективные для фунда-
ментальных исследований и биотехнологии. 
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Хромотрипсис – недавно открытый в клетках опухолей человека феномен быстрой эво-
люции генома. В основе его лежит локальный процесс одномоментного распада одной-двух 
хромосом и вновь соединения частей в случайном порядке с образованием новых хромосом – 
анахромосом.

Открытие явления, получившего название хромотрипсис (ХрТ) в работе Stephen et al., 
2011 (“chromo” – хромосома, “thripsis” – распад на куски), стало неожиданным результатом 
исследования клеток опухолей человека современными методами секвенирования генома 
и биоинформатики.

Так, например, по критериям, выявляющим сложные геномные перестройки молекуляр-
ными методами, явление ХрТ было обнаружено в 1% гематологических опухолей, 18% ней-
робластом и 25% опухолей костной ткани (Liu et al., 2014). В этих исследованиях прогрес-
сировавших опухолей был выявлен не сам процесс ХрТ, а его конечные продукты – геномы 
клональных популяций клеток, выживших в ходе селекции. Сам процесс ХрТ, в основе кото-
рого лежит узколокальное раздробление хромосом, представляет собой случайное, обычно 
единичное событие, которое редко может быть зафиксировано исследователем и является в 
значительной степени гипотетическим.

Гипотезе ХрТ вполне соответствуют результаты, полученные в настоящей работе при 
изучении гепатоканцерогенеза, индуцированного у мыши сочетанием эффекта радиомиме-
тика дипина и последующей частичной гепатэктомии. В цитогенетических препаратах кол-
хицинированных клеток, диплоидных и полиплоидных, через 8-10 недель после инициации 
были обнаружены единичные метафазные пластинки, которые ретроспективно могут быть 
идентифицированы как структурное проявление процесса ХрТ. Окраски способами G-banding 
и C-banding четко выявляют наряду с другими аберрациями присутствие мелких фрагментов, 
содержащих всего 3-4 полосы (band). Можно предположить, что присутствующие в тех же 
метафазных пластинках необычно длинные и нетипичной формы хромосомы представляют 
собой новообразованные анахромосомы. 

Как полагают, причины и механизмы развития ХрТ должны быть связаны с действием аген-
тов, вызывающих, как и дипин, двунитевые разрывы ДНК, последствия которых выявляются 
в цитологических препаратах в виде микроядер. Возможно, обильные микроядерные аберра-
ции в данной модели гепатоканцерогенеза имеют прямое отношение к развитию процесса ХрТ.

Предложены разные модели, учитывающие основные черты явления ХрТ (одномомент-
ность и узколокальный характер распада хромосом) но из них наиболее реалистичный сценарий 
предлагает т.н. «микроядерная» гипотеза. Именно микроядра, образующиеся в ходе митоза, 
могут стать инструментом пространственного обособления от основного ядра отдельной хро-
мосомы или ее части. Возникшие микроядра могут сохраняться в цитоплазме на протяжении 
последующих клеточных циклов, в том числе, и в периоде покоя G0 как основа развития ХрТ. 
В дальнейшем, при завершении очередного митоза генетический материал персистировавших 
в цитоплазме микроядер и претерпевший ряд изменений может быть включен в состав одного 
из дочерних ядер.   
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Антоцианы – растительные пигменты фенольной природы, являющиеся природными анти-
оксидантами. Данные соединения связаны с защитными свойствами растений. Более 10 фермен-
тов, участвующих в синтезе антоцианов, кодируются так называемыми структурными генами, 
которые, в свою очередь, активируются с помощью транскрипционных факторов, кодируемых 
регуляторными генами. Структурные гены отличаются высоким уровнем гомологии у разных 
видов и, как правило, не относятся к мультигенным семействам (отчасти именно с этим свя-
заны определенные успехи в выделении кодирующих их генов из геномов различных видов 
растений). Регуляторные гены биосинтеза антоцианов, наоборот, относятся к мультигенным 
семействам и кодируют транскрипционные факторы трех типов: MYB, MYC и WD40. Выде-
ление регуляторных генов из геномов немодельных видов растений, как правило, осуществля-
ется методами прямой генетики: от признака к гену. Основные признаки, от которых можно 
отталкиваться при выделении регуляторных генов биосинтеза антоцианов – признаки окраски. 
Для проверки функциональной активности и выяснения функциональной роли генов злаков 
Triticeae наиболее адекватными моделями являются генетически маркированные (изогенные 
и интрогрессивные) линии. Впервые выделен и охарактеризован ключевой регуляторный ген 
биосинтеза антоцианов пшеницы TaMyc1, соответствующий локусу Рр3, который определя-
ет антоциановую окраску перикарпа зерна пшеницы. На основе полученных молекулярно-
генетических данных выдвинуто предположение о том, что ген TaMyc1 впервые возник на те-
траплоидном уровне организации генома пшеницы в результате дупликации одного из генов 
семейства регуляторных факторов MYC. Также выделен и охарактеризован ключевой регуля-
торный ген биосинтеза антоцианов ячменя HvMpc1, кодирующий регуляторный фактор семей-
ства MYB и соответствующий локусу Ant1, который определяет антоциановую окраску стебля 
ячменя. При использовании изогенных линий пшеницы, содержащих отдельные компоненты 
генной сети биосинтеза антоцианов, получены доказательства в пользу гипотезы о регулятор-
ном взаимодействии MYC- и MYB-кодирующих генов. Также при использовании изогенных 
линий впервые показано, что ключевой точкой регуляции синтеза антоцианов пшеницы явля-
ется активация структурного гена F3h, кодирующего флаванон-3-гидроксилазу. Полученные 
результаты являются основой для дальнейших исследований, направленных на понимание 
механизмов регуляции и эволюции генной сети биосинтеза фенольных соединений растений.

Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ (14-04-31637_мол_а).
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М.и. чумаков1,2, е.М. Моисеева1, и.в. волохина1, ю.с. Гусев, а.в. кочетов3, в.с. тырнов2

исполЬзование МеханизМа двойноГо оплодотворения  
для переноса аГробактериалЬной оцднк в Генеративные клетки 

кУкУрУзы и анализ Генов слияния ГаМет

1Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН 
Россия, 410049, г. Саратов, просп. Энтузиастов, 13 

e-mail: chumakovmi@gmail.com
2Саратовский государственный университет им Н.Г. Чернышевского, 

Россия, 410012, г. Саратов ул. Астраханская, 83
3 Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН»

Россия, 630090, г. Новосибирск, просп. ак. Лаврентьева, 10 

После открытия С.Г. Навашиным в 1898 г. двойного оплодотворения, присущего всем по-
крытосеменным растениям, молекулярно-генетический контроль этого явления остается мало-
изученным. Для сельскохозяйственных растений знание механизма слияния гамет может быть 
применено на практике при разработке технологий получения гаплоидных и апомиктичных 
форм растений. 

В первой части доклада представлены экспериментальные доказательства возможности ис-
пользования механизма двойного оплодотворения у кукурузы для доставки агробактериальной 
оцДНК в генеративные клетки кукурузы. Исследована временная динамика распространения 
спермиев и агробактериальных клеток по пестичным нитям. Приведены примеры использова-
ния разработанного подхода для доставки функциональных генов, влияющих на стрессоустой-
чивость кукурузы к некоторым неблагоприятным факторам (засоление, засухоустойчивость). 

Во второй части доклада представлены экспериментальные данные по изучению экспрес-
сии у кукурузы гена-гомолога гена hap2/gcs1 (generative cell specific 1) арабидобсиса, контро-
лирующего слияние спермия и яйцеклетки [Besser et al., Development. 2006.133:4761–4769], а 
также компьютерного анализа белков GEX2, TET 9,11,12, участвующих в контакте гамет. Сре-
ди обнаруженных у кукурузы гомологичных последовательностей исследованы транскрипты 
кукурузы, которые содержат консервативный регион, полностью идентичный фрагменту гена 
hap2. По подобранным на данный фрагмент праймерам проведена ПЦР в образцах ДНК и РНК, 
выделенных из гаплоиндуцирующей (ЗМСП) и контрольной линий кукурузы. Секвенирование 
полученных ПЦР-продуктов показало, что они полностью идентичны между собой и с кон-
сервативным регионом последовательности ZM_BFb0162K03 из базы данных нуклеотидных 
последовательностей кукурузы. Таким, образом, установлено, что гаплоиндуцирующая спо-
собность линии ЗМСП, вероятно, не связана с нарушениями в экспрессии гена-гомолога hap2. 

Работа частично поддержана грантом РФФИ 15-04-08413. Авторы благодарят Гуто-
рову О.В. за предоставленный материал кукурузы линии ЗМСП. 
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е.к. Шематорова

стрУктУрно-фУнкционалЬные исследования специфичных  
для человека изофорМ сУбЪединицы рнк-полиМеразы II POLR2J 
(hRPB11) и новых коМплексов Генной экспрессии C их УчастиеМ

Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина  
и Ю.А. Овчинникова РАН

Россия, 117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10
e-mail: gvs@ibch.ru

Исследования направлены на установление взаимодействий и детализацию функций in vivo 
открытых нами ранее специфичных для человека минорных изоформ субъединицы hRPB11 
(POLR2J) РНК-полимеразы II: hRPB11ba, hRPB11bb и hRPB11ca, hRPB11cb, кодируемых со-
ответственно генами POLR2J2 и POLR2J3 Homo sapiens. Нами установлено, что появление 
и совершенствование генетической структуры семейства генов POLR2J (POLR2J1–POLR2J4) 
коррелируют с основными этапами биологической эволюции высших приматов, включая воз-
никновение и формирование рода Homo (Генетика, 2010, 46: 1254-1257). Показано, что дивер-
сификация функций двух уникальных для человека групп белков транскрипционного аппара-
та, hRPB11ba (hRPB11ca) и hRPB11bb (hRPB11cb), важна прежде всего в развитии нервной 
и иммунной систем. Среди партнеров изучаемых изоформ впервые обнаружены новые, ра-
нее не описанные белки протеома Homo sapiens: eIF3mb, COMMD4d, DROSHPA, L1–ORF1p’ 
(Цитология, 2013, 55: 172-177). Выявленные спектры взаимодействий hRPB11ba и hRPB11сa 
показывают, что эти белки являются минорными изоформами субъединицы hRPB11 и входят 
в состав специфичных комплексов транскрипции, по-новому регулирующих экспрессию ря-
да важных генов человека, например CLN3, ответственного за возникновение нейродегене-
ративной болезни Баттена (нейронный восковидный липофусциноз). Установлено, что белки 
hRPB11ba и hRPB11ca взаимодействуют сразу с несколькими субъединицами фактора ини-
циации трансляции hEIF3 (eIF3a, eIF3i, eIF3ma и eIF3mb), что указывает на существование 
у Homo sapiens нового типа координации транскрипции с последующими этапами генной экс-
прессии и на существование ядерных субкомплексов hEIF3 (Биохимия, 2011, 76: 1195-1200). 
Среди партнеров изоформ hRPB11bb и hRPB11cb обнаружен ряд белков, участвующих в био-
генезе микроРНК, что указывает на существование особых путей сопряжения процессов транс-
крипции и РНК-интерференции в клетках человека (Cell and Tissue Biology, 2013, 7: 314–319). 
Установленные нами интерактомы изучаемых минорных изоформ hRPB11 позволили выявить 
основные сигнальные пути, в которых задействованы эти новые белки протеома человека, 
и приступить к характеристике комплексов генной экспрессии, в которых они участвуют: в по-
лученном с помощью иммуноосаждения белковом комплексе изоформы hRPB11ba, тагирован-
ной HA-эпитопом, найдены другие субъединицы РНК-полимеразы II и белки Медиаторного 
комплекса MED8 и MED18. Начаты эксперименты по подавлению экспрессии генов POLR2J2 
и POLR2J3 в ряде клеточных линий человека путем РНК-интерференции с использованием 
синтезированных в нашей лаборатории природных siRNAs (малых интерферирующих РНК) 
и их модифицированных аналогов.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект № 14-04-01485).
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разнообразие даГестанских сортов ячМеня по ГенаМ Ppd-H1 
и Ppd-H2, контролирУюЩиМ продолжителЬностЬ периода 

всходы-колоШение

Федеральный исследовательский центр «Всероссийский институт генетических ресурсов растений 
имени Н.И. Вавилова»

Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42-44
e-mail: abdullaev.1988@list.ru

Время колошения у ячменя в основном определяется тремя факторами: прежде всего, это 
гены типа развития, нечувствительности к фотопериоду и собственно скороспелости. Изучили 
аллельное разнообразие генов Ppd-H1 и Ppd-H2, участвующих в контроле продолжительности 
периода всходы–колошение. Доминантный аллель Ppd-H1 контролирует быструю реакцию на 
удлинение фотопериода и раннее колошение в условиях длинного дня, а при коротком фото-
периоде более раннее колошение контролирует доминантный ген Ppd-H2.

С помощью молекулярных маркеров, разработанных H. Jones с соавторами (2008) и R. Ki-
kuchi с соавторами (2009) идентифицировали аллели генов Ppd-H1 и Ppd-H2 у местных образ-
цов, а также сортов и линий из Дагестана. Сравнили аллельные сочетания Ppd-H1 и Ppd-H2 
у 169 образцов местного ячменя, а также 26 сортов и селекционных линий. Среди местных 
образцов наиболее распространено сочетание ppd-H1/Ppd-H2, которое обеспечивает скороспе-
лость в условиях короткого дня (111 образцов). Для 46 образцов характерно сочетание двух 
доминантных аллелей Ppd-H1/Ppd-H2; 12 форм имеют аллели Ppd-H1/ppd-H2 и могут быть 
источниками скороспелости в условиях длинного дня. Носители рецессивных аллелей ppd-
H1/ppd-H2 не обнаружены. У сортов и линий наиболее распространено сочетание доминант-
ных аллелей Ppd-H1/Ppd-H2 (10 образцов), для семи образцов характерно сочетание Ppd-H1/
ppd-H2, для пяти – ppd-H1/Ppd-H2. Сочетание рецессивных аллелей ppd-H1/ppd-H2 выявлено 
у четырех образцов.

Однородный по морфологическим признакам, а также RAPD- и ISSR-спектрам, образец 
к-15008, выделившийся в течение трех лет по скороспелости в Дагестане (Дагестанская опытная 
станция ВИР, Дербент), имеет сочетание аллелей ppd-H1/Ppd-H2, то есть адаптирован к усло-
виям короткого дня. Растения другого скороспелого в Дагестане образца к-15013 оказались 
носителями доминантного аллеля Ppd-H1 и рецессивного – ppd-H2, что может быть связано 
с его неоднородностью: к-15013 представлен 4-мя разновидностями и неоднороден по RAPD- 
и ISSR-маркерам. Другой полиморфный образец – к-15027, выделившийся по скороспелости 
в Санкт-Петербурге (Пушкинские лаборатории ВИР) в условиях длинного дня, имеет сочетание 
аллелей ppd-H1/Ppd-H2, что характерно для образцов, произрастающих в условиях длинного 
дня. Помимо неоднородности этих форм, возможное объяснение выявленного противоречия – 
влияние Vrn-Н-генов, изучение аллельного полиморфизма которых нами не проводилось.

Таким образом, среди местных дагестанских ячменей превалируют (90%) носители доми-
нантного аллеля Ppd-H2; доминантный аллель Ppd-H1 отмечен у 27% образцов местного яч-
меня. В процессе селекции происходит замещение генотипов с доминантным аллелем Ppd-H2 
не приспособленными к местным условиям генотипами с доминантным аллелем Ppd-H1: сре-
ди сортов и селекционных линий носители доминантных аллелей этих генов составляют 53% 
и 63% соответственно.

Работа поддержана РФФИ (грант № 12-04-96503).
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Гаплоидная биотехнолоГия в Ускоренной селекции  
TRITICUM AESTIVUM L. на УстойчивостЬ и продУктивностЬ

Институт высоких технологий и устойчивого развития КазНТУ им. К.И. Сатпаева 
Казахстан, 050013, Алматы, ул. Сатпаева, 22

е-mail: bak_anapiyayev@mail.ru

Проблема устойчивости культурных растений к неблагоприятным факторам внешней сре-
ды, наряду с ростом численности населения Земли, признана глобальной проблемой. Перед 
учеными стоит важная задача по ускоренному созданию новых сортов основных продоволь-
ственных культур, устойчивых к абиотическим и биотическим факторам окружающей среды.

Современные разработки гаплоидной биотехнологии на основе культуры изолированных 
пыльников и микроспор in vitro позволяют создавать константные гомозиготные удвоенные 
гаплоидные линии из гибридных популяций растений всего за 1-2 года. Для генетической ста-
билизации и создания гомозигот из перспективных гибридов методом традиционной селекции 
необходимо затратить 8-10 лет. Этим объясняется высокая рентабельность и экономическая 
эффективность гаплоидной биотехнологии.

Нами был проведен мониторинг генотипов пшеницы в условиях Южного Казахстана 
на устойчивость к ржавчинным заболеваниям в естественном и инфекционном питомнике. 
В качестве инфицирующего агента использовали расы Puccinia graminis, Puccinia striiformis, 
Puccinia recondita. Интенсивность поражения ржавчиной учитывали по шкале Питерсона и др. 
визуально по всем растениям делянки. Высокую устойчивость к ржавчинным болезням по-
казали следующие генотипы: Triticum kihara, Triticum diccocum, Triticum thimofeevi, Almaly, 
Naz, Taza и другие. Отобранные устойчивые генотипы были использованы для скрещивания 
и создания перспективных межсортовых и межвидовых отдаленных гибридов. Было создано 
более 120 гибридных комбинаций. Полученные гибриды были генетически стабилизированы 
методом гаплоидной биотехнологии на основе культуры изолированных пыльников и микро-
спор in vitro. Были модифицированы составы питательных сред на основе Blaydes и № 6 с до-
бавлением активированного угля и амилодекстрина. В следующей серии экспериментов устой-
чивые и восприимчивые к ржавчинным болезням родительские формы, созданные гибридные 
формы и новые гаплоидные линии были проанализированы на уровне ДНК с использованием 
молекулярных маркеров. В результате РСR-анализа и изогенных линий на основе Thatcher 
установлено, что устойчивые к ржавчинным болезням генотипы и линии имеют ген Lr 24.

В заключительной стадии новые перспективные дигаплоидные линии были тестированы 
на устойчивость к ржавчинным болезням на естественном и искусственном фонах в двух об-
ластях Южного Казахстана (Алматинская и Жамбылская). Среди изученных дигаплоидных 
линий выделены номера DHL 1257, DHL 1254, DHL 1045 и DHL 1227 и другие, которые ока-
зались устойчивыми к ржавчинным заболеваниям и характеризуются высокой урожайностью 
и качеством зерна. В дальнейшем из отобранных перспективных дигаплоидных линий был 
создан устойчивый к неблагоприятным факторам окружающей среды новый высокопродук-
тивный сорт пшеницы, который был районирован в Алматинской и Жамбылской области Юж-
ного Казахстана.
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имени Н.И. Вавилова»

Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42-44
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Фенотип цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС) обусловлен экспрессией 
аберрантных митохондриальных химерных генов и может быть супрессирован при вклю-
чении в генотип ядерных генов Rf, необходимых для развития функционального мужского 
гаметофита. Полагают, что генетические факторы восстановления фертильности пыльцы го-
мологичны у разных видов растений и принадлежат к классу PPR-генов, которые кодируют 
белки, характеризующиеся наличием тандемно повторяющихся последовательностей из 35 
аминокислотных остатков (pentatricopeptide repeats) (Fujii et al., 2011). У линий подсолнечника 
(Helianthus annuus L.) с различной способностью к супрессии фенотипа ЦМС РЕТ1 изучили 
полиморфизм 10 отобранных из базы данных (Compositae Genome Project, http://www.cgp.edu/) 
фрагментов генома, гомологичных известным генам RFL-PPR-(Restorer-of-Fertility-Like-PPR). 
Аллельное состояние локуса Rf1, необходимого для восстановления фертильности пыльцы 
типа РЕТ1, оценивали по результатам анализа гибридов F1 от тест-скрещиваний с линиями 
ЦМС, а также по наличию-отсутствию 7 специфичных ПЦР-маркеров (STS, SCAR, SSR). 
Изученные фрагменты имели длину от 274 до 1174 п.н. и содержали по 2 или 3 PPR-мотива. 
В последовательностях двух фрагментов обнаружены интроны (80 п.н. и 628-635 п.н.). Интрон 
QHL12D20 содержал два инвертированных повтора длиной примерно 300 п.н., представляю-
щих комплементарный палиндром. Наиболее высокая частота несинонимичных SNP (>4%) 
отмечена в последовательностях фрагментов QHL12D20 (1174 п.н.) и QHB20M13 (421 п.н.). 
На основе выявленного полиморфизма разработаны CAPS-маркеры и изучено их распределе-
ние в выборке линий генетической коллекции, включавшей 92 фертильные линии с различной 
восстановительной способностью и 4 стерильные линии на основе ЦМС РЕТ1 и RIG0. Линии 
ЦМС характеризовались присутствием идентичных вариантов CAPS-маркеров B20M13/RsaI 
и L12D20/HaeIII. В группе линий, у которых с помощью STS-маркера orfH522 была идентифи-
цирована стерильная цитоплазма (предполагаемые носители генов Rf), преобладали носители 
альтернативных вариантов обоих маркеров. 

Изучили характер совместного наследования фрагмента QHL12D20 и SCAR-маркера 
HRG02, тесно сцепленного с геном Rf1. Последовательность фрагмента QHL12D20 была вы-
сокогомологична у отцовских родителей ВИР558 и ВИР740 и существенно отличалась от по-
следовательности материнской линии ЦМС. В F2 от скрещивания ВИР116А × ВИР558 локусы 
QHL12D20 и HRG02 наследовались сцепленно (коэффициент рекомбинации – 20%), тогда как 
в F2 (ВИР116А × ВИР740) наблюдали независимое наследование обоих маркеров. Возможно, 
это объясняется различиями отцовских линий по типу цитоплазмона (фертильный – у ВИР740 
и стерильный – у ВИР558).

Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект № 12-04-00329).
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Одним из перспективных направлений современной селекции томата является создание 
мелкоплодных сортов и гибридов. Благодаря внешней привлекательности, высоким вкусовым 
качествам и пищевой ценности, томаты типа черри широко востребованы и высоко ценятся 
на рынке. Поскольку мелкоплодные томаты – близкие родственники диких и полудиких форм, 
их преимуществом является наличие уникальных аллелей устойчивости к болезням, а также 
высокий адаптивный потенциал к условиям окружающей среды.

Цель нашей работы – провести ДНК-типирование коллекции мелкоплодных томатов и вы-
явить формы, несущие ценные комбинации аллелей устойчивости и качества плодов для ис-
пользования в качестве родительских форм при создании гибридов F1. Материалом для иссле-
дования является коллекция мелкоплодных томатов БГСХА (30 образцов), которая включает 
константные формы и образцы расщепляющихся поколений томатов черри, различающиеся 
по морфобиологическим признакам, биохимическим показателям качества плодов, устойчи-
вости к болезням.

Коллекция томатов черри проанализирована на наличие аллелей устойчивости к кладоспо-
риозу (Cf2, Cf4, Cf5, Cf9), фузариозу (I2), нематоде (Mi1.2), фитофторе (Ph3), вирусу мозаики 
томата (Tm2, Tm22), а также аллелей, определяющих качество плодов: увеличения сроков со-
зревания (nor, rin) и повышения накопления каротиноидов (B, hp-1, gf-3). 

Наличие аллелей устойчивости к кладоспориозу Cf5 подтверждено у 35% образцов коллек-
ции, около 80% несут аллель Cf4 и Cf4А и все – аллель Cf9. При этом сравнительный анализ 
фрагментов амплификации с праймерами к локусу Cf2 у образцов-стандартов и исследуемых 
образцов показал отсутствие у томатов черри данного аллеля устойчивости. 

По результатам ДНК-типирования образцов по комплексу генов в течение 2014-2015 гг. 
отобраны формы для проведения гибридизации по схеме топкросса: 6/1 (I2, Mi1.2, tm2, cf5, 
cf9); 14/1 (nor, I2, Mi1.2, tm2, cf5, cf4, cf9, B); 16/1 (I2, Mi1.2, tm2, cf5, cf4, cf9, B); 20/1 (nor, I2, 
Mi1.2, cf5, cf4, cf9, B); 24/2 (I2, Mi1.2, tm2, cf5, cf4, cf9, B); 28/1 (nor, I2, Mi1.2, tm2, cf4, cf9, B); 
28/2 (nor, I2, Mi1.2, tm2, cf4, cf9, B); 29/1-I2, Mi1.2, tm2, cf4, cf9, B); 31/1 (I2, Mi1.2, cf9, B, hp-1).

Таким образом, по результатам генотипирования коллекции томатов черри выявлены 
индивидуальные образцы с ценными аллелями устойчивости к болезням и качества плодов 
для использования в качестве перспективных родительских форм при создании гибридов F1.
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Изучение эволюции рода Люпин показало, что при адаптации к различным условиям про-
израстания, по сравнению с первичными центрами происхождения разных видов, происходи-
ло как расхождение (дивергенция) признаков растений, так и параллелизм в фенотипическом 
проявлении биологически значимых и селекционно ценных свойств организма. При этом вы-
явлен широкий полиморфизм рода по типу растений (от древесно-кустарниковых до травяни-
стых), по биологии опыления (разная степень само- и перекрестного опыления), морфотипу 
растений, кариологии и др. Наряду с дивергенцией видов в пределах рода отмечено наличие 
гомологической изменчивости целого ряда признаков и свойств между видами люпина в силу 
закона гомологических рядов в наследственной изменчивости, открытого Н.И. Вавиловым. 

Нами изучено проявление гомологической изменчивости трех культивируемых видов лю-
пина: белого, желтого, узколистного. Выявлено наличие гомологии в присутствии одинаковых 
компонентов алкалоидного комплекса наряду с характерным для каждого вида максимумом 
синтеза отдельных алкалоидов. Подтверждением закона гомологических рядов является и вы-
деление среди генотипов люпина узколистного первых малоалкалоидных мутантов, которые 
были позднее выявлены и у люпина белого и желтого. У трех вышеуказанных видов выявлены 
мутанты детерминантного типа ветвления (с блокированием боковых побегов), с белой окра-
ской цветков, одинаковой окраской семян (белые и пестрые), отсутствием генов растрескивае-
мости бобов. Эти закономерности проявляются как при внутривидовой гибридизации, так и 
у индивидуальных мутантов. Биохимический анализ запасных белков позволил выявить как 
наличие сходных, так и различных компонентов в белковом комплексе разных видов. 

Молекулярно-генетические анализы также подтверждают наличие общих структур в гено-
мах разных видов люпина, степень их биологического родства наряду с дивергенцией в про-
цессе их эволюции. Выявленные генетически детерминированные различия могут служить 
маркерным признаком для идентификации образцов и основой для подбора компонентов скре-
щивания. С другой стороны закон гомологической изменчивости между видами используется 
нами для поиска ценных генотипов при индуцированном мутагенезе.
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Все известные стратегии создания сортов с длительной устойчивостью базируются на нали-
чии генетического разнообразия устойчивости растений к болезням. В результате многолетних 
совместных исследований лаборатории иммунитета растений к болезням Всероссийского НИИ 
защиты растений (ВИЗР), отдела генетических ресурсов овса, ржи и ячменя Всероссийского 
научно-исследовательского института растениеводства имени Н.И. Вавилова (ВИР) и Института 
изучения устойчивости и толерантности к стрессам (IRRST) Федерального центра по изуче-
нию культивируемых растений Германии проведено изучение устойчивости к возбудителям 
сетчатой и темно-бурой пятнистостям более 12 000 образцов ячменя (Hordeum vulgare), в том 
числе из центров генетического разнообразия этой культуры (Эфиопия, Маньчжурия, Средняя 
Азия, Передняя Азия, Южная Америка). Создана коллекция источников устойчивости, насчи-
тывающая более 450 образцов. Проведено два самоопыления и получен линейный материал 
для 450 образцов коллекции. В настоящее время начата планомерная работа по изучению гене-
тического разнообразия устойчивости образцов этой коллекции к гемибиотрофным патогенам. 
Изученные линии распределены на группы с качественными и количественными реакциями 
на инокуляцию патогенами. Созданы пять дигаплоидных картирующих популяций от скре-
щивания устойчивых и восприимчивых к возбудителям сетчатой и темно-бурой пятнистостям 
сортов и образцов ячменя. С использованием SNP и DArTseq маркеров в четырех дигапло-
идных популяциях идентифицированы «большие» гены и QTL устойчивости к Pyrenophora 
teres f. teres и Cochliobolus sativus. В настоящее время для растительных объектов все более 
широкое развитие получает метод генетического картирования QTL путем анализа ассоциаций 
или неравновесия по сцеплению (association mapping). Преимущество анализа ассоциаций со-
стоит в том, что исследуется выборка независимых генотипов (сортов, селекционных линий, 
дикорастущих форм), доступных из уже имеющихся коллекций, без проведения гибридиза-
ции и создания картирующих популяций. Располагая набором молекулярных маркеров (ММ), 
равномерно распределенных по геному, можно проанализировать их полиморфизм в репрезен-
тативной выборке коллекционных образцов и сопоставить с вариацией изучаемого фенотипи-
ческого признака. Проведены первые этапы работы по ассоциативному картированию QTLs, 
контролирующих устойчивость к возбудителям сетчатой и темно-бурой пятнистостям: фено-
типирование по устойчивости к патогенам 450 линий ячменя и выделение ДНК каждой линии. 
Созданные дигаплоидные популяции и идентифицированные «большие» гены и QTLs будут 
использованы для верификации обнаруженных путем ассоциативного картирования QTLs. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 15-54-12365 и DFG GZ:OR72/11-1.
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Разработка геномных технологий развития биоресурсного потенциала устойчивости зер-
новых культур к болезням относится к числу приоритетных направлений агробиологии. Наи-
более распространенной и вредоносной болезнью ячменя в ареале его произрастания является 
сетчатая пятнистость ячменя (возбудитель – аскомицет Pyrenophora teres Drechs. (анаморфа: 
Drechslera teres Sacc. (Shoem.) = Helminthosporium teres). Потери урожая восприимчивых со-
ртов ячменя от этой болезни в годы эпифитотий, которые возникают с частотой 5 раз в 10 лет, 
составляют от 20 до 40%. В связи с этим остро стоит проблема генетической защиты культу-
ры от болезни. 

Целью исследования являлась идентификация и картирование генов устойчивости ячменя 
к Pyrenophora teres f. teres в созданной нами картирующей дигаплоидной популяции от скре-
щивания устойчивого сорта Harbin и восприимчивого Harrington. Сорт Harbin входит в меж-
дународный набор сортов-дифференциаторов для анализа популяций возбудителя сетчатой 
пятнистости ячменя и, по нашим данным, может быть использован как донор устойчивости в 
определенных агроклиматических зонах. 

Проведено фенотипирование 92 линий дигаплоидной популяции (ДП) Harbin × Harrington 
по проростковой устойчивости с использованием трех изолятов гриба различного происхожде-
ния в условиях лаборатории. Геномная ДНК была выделена из ткани листьев проростков каждой 
линии, с использованием стандартного метода фенол/хлороформной экстракции, описанного 
Rogowsky et al. (1991) с модификациями Pallotta et al. (2000). Образцы ДНК родительских со-
ртов Harbin и Harrington, а также каждой из 92 дигаплоидных линий были генотипированы в 
Аделаидском университете, с использованием DArTseq технологии (Diversity Arrays Technol-
ogy Pty Ltd, Yarralumla, Австралия). Использовали 21156 DArTseq маркеров с высоким уровнем 
воспроизводимости. Группы сцепления были распределены по хромосомам и соотнесены с 
генетической, физической и функциональной картой генома референтной популяции ячменя 
SM6 Barke × Morex (Mayer et al. 2012). 

«Главный» QTL, детерминирующий устойчивость к трем изолятам P. teres f. teres, был ло-
кализован на коротком плече хромосомы 3Н в интервале 37,46-44,24 сМ: для изолята L7 по-
зиция на генетической карте – 40,65 сМ (LRS=86,3), для изолята Р31 – 44,24 сМ (LRS=72,4) 
и для изолята Bel1 – 37,46 (LRS=44,3). Для белорусского изолята слабый эффект (LRS=15,4) 
отмечен также на хромосоме 1Н (15,4 сМ). Для каждого изолята отмечен слабый эффект на 
коротком плече хромосомы 6H от сорта Харрингтон на расстоянии 4,82 сМ.

Таким образом, впервые идентифицирован и картирован «главный» ген, детерминирую-
щий устойчивость к P. teres f. teres у сорта Харбин. 

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-00400.
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физиолоГо-биохиМическая характеристика трансГенных растений 
сеМейства SOLANACEAE (табак, тоМат), экспрессирУюЩих кднк 

ключевоГо ферМента стероидоГенеза животных
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В ходе предыдущей совместной работы на примере модельного объекта табака (Nicotiana 
tabacum L.) мы впервые показали, что уникальный для Animalia митохондриальный цитохром 
Р450SCC (CYP11A1), катализирующий первую и одну из важнейших стадию стероидогенеза 
животных (гидроксилирование холестерина с превращением его в прегненолон), не только со-
вместим со стероидогенной системой растений, но и приводит к формированию у трансген-
ных растений таких потенциально ценных для практического использования фенотипов, как 
ускоренный рост и развитие, быстрое созревание и улучшение качественных характеристик 
плодов, повышение сопротивляемости к некоторым болезням, вызываемым фитопатогенами 
(Патент № 2237717 (РФ) // Б.И. 2004. № 10; Генетика, 2009, 45: 1217-1224; Биоорганическая 
химия, 2010, 36: 241-250).

С целью изучения и сравнения действия митохондриального цитохрома Р450SCC на растения 
табака и томата методом агробактериальной трансформации были впервые получены линии 
томата (Solanum lycopersicum L.), содержащие полноразмерную кДНК гена СYP11A1, коди-
рующего цитохром P450SCC из стероидогенных тканей животных (Журнал стресс-физиологии 
и биохимии, 2014, 10: 85-97). Полученные шесть линий независимых трансформантов томата 
на основе сорта Рекордсмен (№ 1, 2, 3, 4, 7 и 8), трансгенная природа которых подтверждена 
методом ПЦР, адаптированы к условиям in vivo и выращены в условиях защищенного грунта 
с получением поколения T0. Общей особенностью линий трансформантов являлась частичная 
или полная стерильность образующихся плодов. Наибольшая завязываемость плодов наблю-
далась у линии № 1, однако вместо семян формировались лишь семязачатки. По-видимому, 
низкая завязываемость плодов связана с нарушением развития пыльников, из которых пыльца 
не высыпалась даже после их подсушивания. Полноценные семена (по 15-25 штук на плод) 
сформировали линии № 4 и № 7, которые и были использованы для выращивания поколения 
Т1. Всхожесть семян Т1 была на уровне исходного сорта Рекордсмен (97-99%). Уже на стадии 
сеянцев у растений линии № 7 наблюдалось формирование 3-4 семядолей, форма листовой 
пластинки у растений линии № 7 отличалась от таковой у сорта Рекордсмен и линии № 4.

Начата работа по биохимической характеристике трансгенных растений томата. Для фрак-
ционирования различных органелл растительных клеток (ядра, митохондрии, микросомы) для 
линий № 1, 2, 7 и исходного сорта Рекордсмен получены суспензионные гетеротрофные куль-
туры растений, в которых отсутствуют хлоропласты. 
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идентификация Генов Устойчивости к стеблевой ржавчине в линиях 
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В связи с угрозой проникновения в Российскую Федерацию высоковредоносной расы воз-
будителя стеблевой ржавчины Puccinia graminis Pers. f. sp. tritici Eriks. et Henn – Ug99 особое 
значение приобретает оценка генетического потенциала селекционного материала пшеницы 
и идентификация генов устойчивости, эффективных не только против местных популяций 
патогена, но и против расы Ug99. 

Целью нашей работы была оценка линий пшеницы мягкой яровой на устойчивость к сте-
блевой ржавчине и идентификация Sr-генов с использованием молекулярных маркеров. В ра-
боте анализировали селекционный материал СибНИИСХ (51 линия). Фитопатологическую 
оценку проводили по стандартным методикам (Зыкин и др. 2004). ДНК выделяли из пятиднев-
ных проростков по известному методу (Murray, Thompson, 1980). Для идентификации генов 
устойчивости (Sr17, Sr19, Sr31, Sr24, Sr28 и Sr36) использовали специфичные праймеры, по-
следовательности которых и условия ПЦР приведены в оригинальных работах (Crossa et al., 
2007; Weng et al. 2007; Mago et al., 2005; Rouse et al., 2012; Tsilo et al., 2008). В качестве поло-
жительного контроля были использованы изогенные линии и сорта с известными Sr-генами, 
негативного контроля – восприимчивый сорт Саратовская 29. 

На первом этапе работы 51 линия СибНИИСХ была оценена на устойчивость к Омской по-
пуляции стеблевой ржавчины на стадии проростков. Практически все линии были устойчивы 
к стеблевой ржавчине и лишь линия Лют.2/08-6 была восприимчивой. 

Из генов, неэффективных к Ug99, но эффективных к местным популяциям стеблевой 
ржавчины, в линиях были идентифицированы Sr17, Sr19 и Sr31. Гены Sr17 и Sr19 были иден-
тифицированы с использованием DArT-маркеров. Ген Sr17 (маркер wPt 5343) был идентифи-
цирован у 15 линий – это 29,4% проанализированных форм. Ген Sr19 (маркер wPt9402) был 
идентифицирован у 8 линий, что составляет 15,7%. Ген Sr31, локализованный в ржаной транс-
локации 1BL.1RS, был идентифицирован с помощью маркера Scm9 у 37 линий из 51 (72,5% 
линий). Все линии, несущие транслокацию 1BL.1RS, устойчивы к омской популяции патогена.

Из генов, эффективных к Ug99, с использованием рекомендованных для маркер-
вспомогательной селекции маркеров Xstm773-2 и Xwmc477 идентифицирован ген Sr36 у трех 
линий, имеющих в родословной Triticum timopheevii – Лют.340/10-5, Лют.3/10-1 и Лют.3/10-
9. Кроме того, в селекционном материале с использованием двух маркеров – wPt-7004-PCR 
и Xwmc332 – идентифицирован эффективный против Ug99 ген Sr28. Он был выявлен у линий 
Лют.288/11-1 и Лют.382/10-6. Ген Sr24 (маркеры Sr24#12 и Sr24#50) в анализируемых линиях 
обнаружен не был. 

Были выявлены линии, несущие сочетания генов устойчивости – Sr17, Sr19 и Sr31 – у трех 
линий; Sr17 и Sr31 – у семи линий; Sr19 и Sr31 – у пяти линий, а также крайне перспектив-
ное для селекции сочетание генов Sr36 и Sr31 – у линии Лют.340/10-5 и сочетание генов Sr28 
и Sr31 – у линий Лют.288/11-1 и Лют.382/10-6.
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Производство рекомбинантных белков требует точного контроля всех этапов реализации 
генетической информации: транскрипции, процессинга и сплайсинга мРНК, трансляции. 
Однако немаловажным является и сохранение уже синтезированного белка, поскольку даже 
при высоком уровне мРНК и изначально высоком уровне целевого полипептида в клетке, его 
неустойчивость к действию внутриклеточных систем деградации белков может свести на нет 
все усилия по созданию системы экспрессии. 

Один из наиболее универсальных подходов, на наш взгляд, – это использование белок-
стабилизирующих партнеров. В рамках представленного исследования мы рассмотрим в 
качестве перспективного белок-стабилизирующего партнера термостабильную лихеназу из 
Clostridium thermocellum. Наши исследования показали, что этот фермент характеризуется не 
только высокой термостабильностью, но и устойчивостью к действию различных протеоли-
тических ферментов. Помимо этого, in silico анализ 3D структуры термостабильной лихеназы 
позволил выявить области, которые позволяют интеграцию последовательностей, кодирующих 
небольшие пептиды и белки, без значительного влияния на функционирование как лихеназы, 
так и интегрируемого полипептида. Все это делает данный фермент перспективным кандида-
том на роль белок-стабилизирующего партнера для широкого спектра полипептидов.  

Для оценки перспективности использования термостабильной лихеназы в качестве белок-
стабилизирующего партнера был сконструирован ряд экспрессионных векторов, содержащих 
различные варианты слияния лихеназы и модельных белков: интеграция в области 53-го и 99-
го аминокислотных остатков, N- и С-концевое слияние. В качестве модельных белков были 
использованы зеленый флуоресцентный белок, эритропоэтин и интерферон-α-2A. Экспрес-
сия гибридных генов в растительной системе позволила сделать заключение, что лихеназа 
сохраняет термостабильность и активность при интеграции модельных белков. В ходе экспе-
риментальной проверки выдвинутой гипотезы об эффективности термостабильной лихеназы 
в роли белок-стабилизирующего партнера был продемонстрирован более высокий выход ре-
комбинантного белка при экспрессии в модельных растениях в случае слияния его с термо-
стабильной лихеназой, что является следствием увеличения стабильности гибридного белка 
в растительной клетке.  
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Размножение голубики in vitro с последующим укоренением в условиях ex vitro – потен-
циальный и актуальный метод для получения высококачественного посадочного материала 
в большом количестве в сжатые сроки. Эффективность размножения in vitro в значительной 
степени определяется генотипом и составом питательной среды, ризогенеза ex vitro – субстра-
том и при необходимости предварительной обработки ауксином – его видом, концентрацией 
и экспозицией. 

Особую важность при использовании культуры in vitro имеет анализ генетической стабиль-
ности полученных растений, что определяется ростом вероятности генетической изменчиво-
сти при нарушении целостности растения и потере организменного контроля, использовании 
экзогенных стимуляторов роста, смене типов питания и условий роста и т. п.

Цель исследования – определение оптимальных условий для размножения in vitro и уко-
ренения ex vitro голубики сорта Patriot и оценка методом RAPD-PCR генетической стабиль-
ности полученных растений.

В качестве эксплантов голубики на этапе введения использовали вегетативные почки. 
С целью изучения влияния питательной среды на развитие микропобегов регенеранты куль-
тивировали на следующих средах с 5 мг/л 2-изопентениладенина (2iP): макросоли по пропи-
си Debnath и McRae (DM), микросоли – Мурасиге и Скуга; Андерсона; WPM; DM. При изу-
чении влияния цитокининов на размножение регенерантов использовали зеатин и 2-iP (1, 2, 
3 мг/л и 2, 5, 10 мг/л соответственно), которые добавляли в среду, выделенную из предыду-
щего опыта. Для укоренения регенрантов ex vitro использовали следующие виды субстратов: 
мох Sphagnum L. со слоем верхового торфа (0,5 см); верховой торф со слоем перлита (0,5 см); 
верховой торф; мох Sphagnum L. со слоем перлита (0,5 см). На каждый субстрат высаживали 
микропобеги, не обработанные ИМК и предварительно погруженные базальной частью в рас-
твор ИМК в концентрации 0,5 мг/л (экспозиция 5 мин) и 300 мг/л (экспозиция 1 с). 

В результате проведенных исследований установлено, что оптимальным вариантом раз-
множения in vitro растений голубики сорта Patriot является культивирование регенерантов 
на питательной среда WPM с 5 мг/л 2-iP или 1 мг/л зеатина, ризогенеза ex vitro – укоренение 
микропобегов на мхе Sphagnum L. со слоем верхового торфа без предварительной обработки 
ИМК (эффективность – 100 %). Укоренение в условиях ex vitro сопровождалось адаптацией 
регенерантов, позволяло ускорить процесс микроразмножения и получить развитые укоре-
ненные растения. 

Для RAPD-анализа генетической стабильности растений были выделены образцы ДНК 
пяти клонов, полученных с использованием культуры тканей, в том числе с рекомендуемым 
вариантом, и ДНК маточного растения (контроль). Проведена предварительная оценка эф-
фективности использования 54 олигонуклеотидных RAPD-праймеров и отобраны шесть ин-
формативных. В ходе анализа отобранные праймеры при амплификации с анализируемыми 
ДНК-матрицами генерировали идентичные RAPD-профили, что указывает на отсутствие ва-
риабельности между маточным растением и всеми клонами голубики сорта Patriot, а также 
свидетельствует о возможности получения генетически однородного посадочного материала 
при микроразмножении растений по предложенной схеме.
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В Республике Беларусь ежегодно производится 1,3-1,7 млн тонн зерна ржи, что составля-
ет 30% валового сбора и до 40% – в государственных заготовках зерна (Урбан, 2009). Поли-
плоидия – важнейший источник генетической изменчивости, вызывающий изменения мор-
фологических, анатомических, цитологических, физиологических, биохимических и других 
признаков и свойств растительных организмов, что расширяет генофонд исходного материала 
для селекции новых сортов. Снижение реализации генетического потенциала продуктивности 
как дипдоидных, так и тетраплоидных сортов ржи в производственных условиях Беларуси 
в значительной степени связано с недостаточной устойчивостью к полеганию, абиотическим 
стрессам, снежной плесени, мучнистой росе и бурой ржавчине. 

Исследованы эффекты дупликации генома ржи на устойчивость к бурой ржавчине, гель-
минтоспориозу, мучнистой росе, септориозу и снежной плесени коммерческих сортов, гибри-
дов, самофертильных (Sf) линий диплоидной озимой ржи (Secale cereal L.) и созданных на 
их основе в лаборатории цитогеномики растений Института генетики и цитологии НАН Бе-
ларуси тетраплоидных форм путем дупликации в зиготе с использованием в качестве поли-
плоидизирующего реагента закиси азота (N2O). 

Оценку полевой устойчивости образцов тетраплоидной ржи проводили по проценту по-
ражения возбудителями грибных болезней на флаг-листе по шкале Гешеле (1978). В 2014 году 
были благоприятные метеорологические условия для развития грибных патогенов. 

Показано, что тетраплоидные формы, в сравнении с диплоидными, в более значительной 
степени поражаются бурой ржавчиной, мучнистой росой и гельминтоспориозом. Обнаружено, 
что тетраплоидные сорта Плиса и Алькора, а также образцы 6тр и 12б1 устойчивы к грибным 
патогенам. Уровень их поражения не превышал 15%. 

Большинство диплоидных форм были устойчивы ко всем изученным патогенам. Исклю-
чение составил образец ЗС, который в значительной степени поражался бурой ржавчиной 
и мучнистой росой (15-25%).

При оценке устойчивости к грибным болезням часть тетраплоидных образцов ржи показала 
гетерогенный тип реакции: наблюдали расщепление на устойчивые и восприимчивые расте-
ния в пределах одного образца. Так, большинство растений сорта Юбилейная восприимчиво 
к возбудителю бурой ржавчины (поражение 15-25%), однако часть растений устойчива (пора-
жение 5-10%). У образца 16 тр наблюдалась устойчивость к гельминтоспориозу (поражение 
0-5%), однако у незначительной части растений процент поражения флаг-листа достигал 50%. 

В результате комплексной оценки созданных тетраплоидов озимой ржи по устойчивости 
к грибным патогенам и продуктивности выделены селекционно-ценные генотипы для вклю-
чения в селекционный процесс.
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Одной из перспективных зерновых культур стал пшенично-ржаной гибрид тритикале. Он 
отличается высокой потенциальной урожайностью и питательной ценностью зерна, меньшей, 
в сравнении с пшеницей, требовательностью к почвенному плодородию. Предположение, что 
сорта тритикале, объединяющие хромосомные комплексы ржи и пшеницы, не будут уступать 
ржи или, по крайней мере, превзойдут пшеницу по устойчивости к патогенам, не вполне оправ-
далось. Потери урожая зерна тритикале от вредных организмов могут составлять 20-30% (Про-
хорова и др., 2000). При высокой устойчивости большинства сортов к мучнистой росе многие 
линии гекса- и октоплоидных тритикале поражаются бурой, стеблевой и желтой ржавчиной 
(Puccinia striiformis, Puccinia triticina, Puccinia graminis f.sp. tritici). В связи с изменением кли-
мата в последние годы в Республике Беларусь регистрируется появление стеблевой ржавчины. 

Наиболее экономически выгодным и экологически чистым способом борьбы с болезнями 
сельскохозяйственных культур является выведение и возделывание устойчивых сортов. Преи-
муществом селекции с применением молекулярных маркеров является возможность проведе-
ния отбора растений на любой стадии развития и независимо от условий среды. Зарубежный 
опыт показал, что направленная селекция позволяет выделить формы тритикале, обладающие 
практической устойчивостью к большинству патогенов, и такие формы уже находят широкое 
использование при создании сортов зерновых и кормовых культур.

Для идентификации генов устойчивости к стеблевой ржавчине у ярового тритикале были 
использованы маркеры к генам устойчивости: Sr2, Sr24, Sr25, Sr26, Sr31(Sr50) и Sr1RS. С по-
мощью 11 пар праймеров был проведен скрининг на присутствие Sr-генов в 28 сортообразцах 
ярового тритикале из селекционных питомников РУП «НПЦ НАН Беларуси по земледелию» 
2014 года. Гены устойчивости Sr24, Sr25, Sr26 и Sr1RS в сортообразцах ярового тритикале вы-
явлены не были.

Для идентификации гена устойчивости Sr2 использовали CAPS-маркер csSr2. В результа-
те обработки рестриктазой BspHI фрагмент длиной 337 п.н. расщепляется: у восприимчивых 
форм на фрагменты – 225, 112 п.н., а у устойчивых форм – 172, 112, 53 п.н. Ген устойчивости 
Sr2 выявлен у сортов ярового тритикале Садко, Полесье, Клад, Матейко и образцов: 5/14, 8/14, 
12/14 и 26/14. 

Идентификацию гена устойчивости Sr31(Sr50) проводили с помощью маркеров IB262, 
IB267, SCS30.2576 (SCS26.11100). Маркеры IB262 и SCS30.2576 (SCS26.11100) оказались неинфор-
мативными для анализа гена устойчивости Sr31(Sr50) у тритикале. С помощью маркера IB267 
характерный фрагмент амплификации выявлялся у сортов ярового тритикале Клад и Kargo. 

Таким образом, яровой сорт тритикале Клад содержит локусы, сцепленные с генами устой-
чивости Sr2 и Sr31(Sr50). Сорта и образцы ярового тритикале, у которых идентифицированы 
Sr-гены, могут служить источниками устойчивости к возбудителю стеблевой ржавчины.
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Важное место в системе биологической защиты растения-хозяина занимают устойчивые 
сорта. Чтобы расширить их генетическое разнообразие, необходим постоянный поиск надеж-
ных доноров-источников. Для правильного использования доноров устойчивости следует 
знать их генетическую основу. При этом важно не только установить число генов устойчиво-
сти, имеющихся у донора, но также идентифицировать их, т.е. определить, какие именно гены 
используются в селекции.

Для пополнения коллекции сортообразцов с идентифицированными генами устойчивости 
к возбудителю бурой ржавчины проведена оценка гибридов F2 с участием сортов озимой пшени-
цы происхождения Китая – Zhong Pin 1546 (№ по каталогу ВИР 64964), Xiao Yan 107 (к-65030), 
США – Delta Queen (к-63967), KS 92 WGRC38 (к-65156), KS 93 U 76 (к-63934), Сербии – Ljili-
ana (к-64930), восприимчивого сорта Краснодарская 99 и носителей эффективных генов.

Оценка гибридного материала в ювенильной стадии к авирулентным клонам патогена по-
казала достоверное расщепление на устойчивые и восприимчивые формы. Признак устойчиво-
сти доминирует в фазу всходов и контролируется по дигенному (Delta Queen, KS 92 WGRC38, 
Xiao Yan 107, KS 93 U 76 и Ljiliana) и моногенному (Zhong Pin 1546) типам при различном 
характере взаимодействия генов.

Методом гибридологического анализа идентифицированы гены, контролирующие устой-
чивость к бурой ржавчине, у сортов-источников устойчивости зарубежной селекции. В со-
рте Ljiliana выявлены гены Lr21+N*, Delta Queen – LrN+N, Zhong Pin 1546 – Lr28, KS 92 
WGRC38 – Lr9 и Lr42, Xiao Yan 107 – Lr47+N, KS 93 U 76 – Lr44+N (N* – ген, не идентичный 
вовлеченным в скрещивания).

Результаты гибридологического анализа свидетельствуют, что зарубежные сорта мягкой 
пшеницы – Zhong Pin 1546, KS 92 WGRC38, Xiao Yan 107, KS 93 U 76 – являются носителями 
высокоэффективных (Lr9, Lr42) и эффективных (Lr28, Lr44, Lr47) генов устойчивости против 
северокавказской популяции возбудителя бурой ржавчины пшеницы и рекомендуются в каче-
стве доноров устойчивости в селекционном процессе.
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Опасными для многих стран мира, выращивающих картофель, кроме широко распростра-
ненных и вредоносных X-, Y- и L-вирусов этой культуры, являются M- и S-вирусы, которые 
относятся к роду Carlavirus. M-вирус картофеля включен в «Перечень особо опасных вредите-
лей, болезней растений и сорняков» Республики Беларусь. Как показано зарубежными иссле-
дователями, он может снижать урожай клубней до 75%, а при смешанной инфекции и более. 
Вредоносность S-вируса картофеля ниже, чем M-вируса. Обычно он вызывает недобор около 
10-20% урожая клубней у восприимчивых сортов.

Лучшим способом контроля вирусов картофеля является селекция устойчивых сортов. Для 
успешной разработки болезнеустойчивых сортов необходимо наличие эффективных доноров 
резистентности. Во многих странах мира при выполнении селекционных программ отбор же-
лательных генотипов растений осуществляется с помощью молекулярных маркеров к генам 
устойчивости. Такая практика должна шире внедряться и в Беларуси, что требует разработки 
соответствующих методик анализа.

Известны два гена устойчивости к M-вирусу картофеля: ген сверхчувствительности Rm, 
источником которого является Solanum megistacrolobum Bitter, и крайней устойчивости Gm, 
привнесенный от S. gourlayi Hawkes. Польскими учеными были разработаны молекулярные 
маркеры к этим генам (пять маркеров для тестирования гена Rm и один – к гену Gm). 

SCAR маркер SC878885, согласно нашим исследованиям, эффективно детектирует ген Gm 
крайней устойчивости. Однако этот ген пока присутствует только в селекционном материале 
картофеля. 

Для определения приемлемых маркеров к гену сверхчувствительности Rm нами была ис-
пользована коллекция 72 сортов различного происхождения. Оказалось, что для отбора устой-
чивых генотипов с геном Rm предпочтительнее использовать пару маркеров: CAPS маркер 
GP283320 и ISSR маркер UBC8221079 (коэффициент совпадения фенотипической оценки с на-
личием или отсутствием маркерных локусов r = 0,7 при p < 0,01). ПЦР-тестирование показа-
ло, что устойчивость к M-вирусу большинства исследованных сортов обусловлена геном Rm. 
Среди них отмечено и 23 белорусских сорта: Атлант, Бриз, Ветразь, Дельфин, Дубрава, Жи-
вица, Каприз, Криница, Нептун, Орбита, Прамень, Скарб, Сузорье, Талисман, Уладар, Явар 
(маркеры GP283320 и UBC8221079); Аксамит, Дар, Журавинка, Колорит, Одиссей, Янка (маркер 
GP250510); Манифест (маркеры GP250510 и UBC8221079). 

Устойчивость к PVS была передана в культурный картофель от S. andigenum Juz. & Buk. – 
источника гена Ns сверхчувствительной реакции. Предпочтителен метод мультиплексной ПЦР, 
который позволяет определять наряду с геном Ns также ген Ry-fsto крайней устойчивости к 
Y-вирусу, привнесенный от S. stoloniferum Schltdl. Данный подход основан на использовании 
CAPS маркеров GP122564  и SC811260, сцепленных с генами Ry-fsto и Ns соответственно, кото-
рые идентифицируются после одновременного разделения ампликонов рестриктазами EcoRV 
(321) и MboI. С использованием этой технологии среди 33 сортов отечественной и зарубежной 
селекции нами выявлено два сорта польской селекции Meduza и Omulew, которые являются 
носителями как гена Ns, так и гена Ry-fsto.
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Мексиканский аллотетраплоидный дикий вид картофеля Solanum stoloniferum является од-
ним из наиболее перспективных источников генов устойчивости к ряду патогенов картофеля, 
в том числе генов высокой нерасоспецифической устойчивости к фитофторозу и экстремальной 
устойчивости к Y-вирусу картофеля (PVY). Хотя некоторые из R-генов S. stoloniferum, контро-
лирующих эти признаки, используются в селекции, картированы и маркированы, известно, что 
у этого вида имеется значительное количество ценных генов, которым пока не нашли приме-
нение. Среди полученных нами диплоидных межвидовых гибридов на основе S. stoloniferum 
выделен ряд генотипов с высокой устойчивостью к фитофторозу и PVY, которая не связана 
с известными генами устойчивости. Целью настоящего исследования было изучение харак-
тера наследования и ДНК-маркирование новых генов устойчивости к патогенам, интрогрес-
сированных от S. stoloniferum.

ПЦР-анализ расщепляющейся по признаку устойчивости к фитофторозу популяции дипло-
идных межвидовых гибридов IGC 08/10.n (BC1 (sto×tbr)×tbr), позволил выявить три RAPD-
локуса (ОРА012330, ОРА092308 и ОРВ04450) и два микросателлитных локуса (STM3023200 
и STM0031173), характерных только для высокоустойчивых (8-9 баллов) и части устойчивых 
(6-7 баллов) гибридов. Установлено, что SSR-фрагмент STM3023200 может рассматриваться 
в качестве ПЦР-маркера для идентификации ранее не картированного гена устойчивости к фи-
тофторозу S. stoloniferum, родственного Rpi-генам семейства R2. Фрагмент STM0031173 может 
служить в качестве ПЦР-маркера для идентификации генетического локуса, по-видимому, 
являющегося аналогом QTL VII/P49, выявленного в селекционном материале картофеля с ин-
трогрессированными генами от нескольких диких видов. 

При ПЦР-анализе с RAPD-праймерами расщепляющейся популяции диплоидных межви-
довых гибридов IGC 08/13.n (BC1 (sto×tbr)×tbr) были выявлены полиморфные локусы, при-
сутствие (OPA031800, OPA18600) или отсутствие (OPA04360) которых достоверно коррелирует 
с экстремальной устойчивостью к PVY. Секвенирование фрагмента OPA18600, имеющегося 
у значительной части высокоустойчивых гибридов и отсутствующего у неустойчивых, показало 
его полную идентичность с нуклеотидной последовательностью гена пероксидазы пятого типа 
культурного картофеля и высокую схожесть (более 90%) с генами медного шаперона разных 
видов рода Solanum. Это говорит о функциональной схожести изученной последовательности 
с генами ответа растительной клетки на стрессовое воздействие патогенов. Очевидно, она от-
носится к локусу, близко расположенному к гену устойчивости к PVY (косегрегантно наследуе-
мому), возможно образуя с ним единый кластер. Благодаря этому определенная нуклеотидная 
последовательность OPA18600 может быть использована для создания сиквенс-специфического 
ПЦР-маркера, пригодного для детекции в рамках программы маркер-ассоциированной селек-
ции нового гена устойчивости к PVY, интрогрессированного от S. stoloniferum. 
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2Университет Медисон 
США, Висконсин
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Разные систематики выделяют от 100 до 228 диких видов картофеля и от 3 до 17 культурных 
видов, включая возделываемый картофель – Solanum tuberosum L. Возделываемый картофель 
характеризуется большим разнообразием, выращивается в различных эколого-географических 
зонах с контрастными почвенно-климатическими условиями на площадях около 20 000 000 
гектаров, расположенных на пяти континентах. Возделываемый картофель находится на тре-
тьем месте в мире среди продовольственных культур. Недавно выполнено полное секвени-
рование генома картофеля, что значительно интенсифицировало исследования по изучению 
генетического разнообразия этого вида. 

В то же время, до сих пор существуют противоречия в трактовках концепции вида S. tu-
berosum, в вопросах происхождения возделываемого картофеля, в представлениях о центрах 
доместикации, уровне и характере генетической дифференциации культурных видов. Эти 
противоречия существенно осложняют формирование объективных представлений о генети-
ческом разнообразии возделываемого картофеля и ограничивают возможности эффективного 
использования в селекционном процессе генотипической изменчивости культурных и род-
ственных диких видов.

В докладе рассматриваются вопросы развития идей о происхождении культурных видов 
картофеля, первичных и вторичных центрах доместикации, результатах оценки генетического 
разнообразия культурных видов с использованием традиционных методов и ДНК-маркеров.

Наряду с литературными данными, в докладе представлены наши результаты по изучению 
коллекционных образцов картофеля, сохраняемых в живом виде в коллекции ВИР, а также в гер-
барных коллекциях WIR и LE; исследования выполнены с использованием различных типов 
ДНК-маркеров – ядерных и пластидных SSR-маркеров, CAPS- и SCAR-маркеров, специфичных 
к определенным локусам хлДНК и мтДНК, а также методов маркер-вспомогательного отбора.

Исследования проведены при поддержке проектов: РФФИ-11-04-01002а, МНТЦ 3329, 
РФФИ-14-04-32300 мол-а и РФФИ-15-04-06846.
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Рост и дифференцировка растительных клеток сопровождается существенными изменения-
ми в строении клеточной стенки. Наряду с тонкой и пластичной первичной клеточной стенкой 
формируется более прочная и толстая вторичная. Это связано с изменением экспрессии генов, 
отвечающих за синтез целлюлозы в составе клеточной стенки. Известно, что у высших расте-
ний имеются две группы генов целлюлозосинтаз (CesA-генов), ассоциированных с первичной 
и вторичной клеточной стенкой. Так, у Arabidopsis thaliana L. гены CesA1, CesA2, CesA3, CesA5, 
CesA6 и CesA9 отвечают за синтез целлюлозы в составе первичной клеточной стенки, а CesA4, 
CesA7 и CesA8 – вторичной. Считается, что гены из указанных двух групп экспрессируются на 
разных стадиях развития. В данной работе были определены уровни экспрессии генов СesA1, 
СesA4, СesA7, СesA9 (ортологи соответствующих генов A. thaliana) у различных сортов льна 
культурного. Экспрессию генов оценивали на стадии проростков и стадии быстрого роста.

У всех исследованных сортов льна, как на стадии проростков, так и на стадии быстрого 
роста, в зависимости от уровня экспрессии были выделены три группы СesA-генов. В первую 
группу отнесены гены CesA4 и CesA7, которые имели наиболее высокий уровень экспрессии. 
Несмотря на то, что данные гены функционируют при биогенезе вторичной клеточной стенки, 
в проростках уровень их экспрессии также оказался самым высоким. В стеблях льна на стадии 
быстрого роста растений зафиксировали усиление экспрессии генов CesA4 и CesA7 в 7-15 раз 
в сравнении с проростками. 

Ко второй группе экспрессии можно отнести ген CesA9, экспрессия которого в проростках 
и на стадии быстрого роста была примерно  на порядок ниже, чем уровень экспрессии генов 
CesA4 и CesA7. 

К третьей группе экспрессии отнесли ген CesA1, который экспрессировался слабее всего. 
На стадии проростков уровень его экспрессии был в несколько раз ниже CesA9 и почти на два 
порядка ниже CesA4 и CesA7. На стадии быстрого роста – на порядок ниже уровня экспрес-
сии CesA9 и на два порядка ниже CesA4 и CesA7. Уровень экспрессии генов CesA1 и CesA9 
существенно различается независимо от стадии развития растения. Несмотря на то, что дан-
ные гены отвечают за синтез целлюлозы в составе первичной клеточной стенки, можно пред-
положить, что они также различаются функционально. 

Таким образом, полученные экспериментальные данные могут свидетельствовать о том, 
что изменения, происходящие при формировании вторичной клеточной стенки, связаны, пре-
жде всего, с усилением экспрессии генов CesA4 и CesA7, тогда как экспрессия генов первич-
ной клеточной стенки остается примерно на том же уровне. 
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Генно-инженерная модификация растений рапса (Brassica napus) является весьма перспек-
тивной для придания этой культуре свойств повышенной устойчивости к неблагоприятным 
биотическим и абиотическим факторам, а также для создания растений-биофабрик. Для гене-
тической трансформации растений широко используются методы агробактериальной трансфор-
мации, прежде всего способ инокуляции эксплантов агробактериями с последующим морфоге-
незом из дедифференцированной ткани на селективной среде. Однако рапс относится к видам, 
для которых эффективность данного метода существенно зависит от генотипа (Cardoza et al., 
2004). Существуют сорта рапса, практически не поддающиеся трансформации путем иноку-
ляции эксплантов. При разработке методики агробактериальной трансформации конкретного 
сорта рапса путем инокуляции эксплантов необходимо, прежде всего, решить задачу по под-
бору условий для эффективного органогенеза из клеток эксплантов, так как вариабельность 
эффективности регенерации побегов может составлять от 0% до 91% (Ono et al., 1994). 

Целью данной работы был сравнительный анализ эффективности методик регенерации 
из эксплантов на примере районированных в Беларуси сортов рапса – ярового сорта Магнат 
и озимого сорта Лидер. Объектами для регенерации исходно были как гипокотили, так и ли-
стовые пластинки растений 4-10-дневного возраста. Однако уже на начальном этапе в резуль-
тате сравнения эффективности регенерации был сделан выбор в пользу гипокотилей, что со-
гласуется с литературными данными. В результате сравнительного анализа эффективности 
методик регенерации из эксплантов гипокотилей было установлено, что сорт Лидер является 
более пригодным для морфогенеза из эксплантов in vitro, чем сорт Магнат. Показано, что ме-
тодический прием, по которому экспланты гипокотилей подвергаются воздействию ауксина 
(1 мг/л 2,4-Д) с целью регенерации каллусов из клеток эксплантов, а затем цитокинина (5-8 мг/л 
БАП) для регенерации побегов из клеток каллусов, является эффективным по отношению к со-
рту Лидер и может быть использован в экспериментах по агробактериальной трансформации. 
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В коллекционных фондах древесных растений ЦБС НАН Беларуси довольно широко пред-
ставлен род Орех. Изучены морфологические и хозяйственные признаки плодов основных 
интродуцированных видов с целью определения перспективности их для селекции. 

Орех маньчжурский (J. manshurica Maxim.) представлен многочисленными таксонами. 
Деревья сильно разнятся по размерам и форме плодов. Ядро плохо извлекается. Можно исполь-
зовать как донор зимостойкости. Орех сердцевидный (J. cordiformis Max.) представлен 5-ю 
формами. Растения различаются по форме плодов, а также срокам их созревания. Наибольший 
интерес представляют 3 формы, отличающиеся формой, структурой ядра, сроками созрева-
ния. Орех скальный большой (J. rupestris var. major) требует дополнительных исследований. 
Орех серый (J. cinerea L.) представлен многочисленными экземплярами. Эндокарп прочный, 
толстый, ядро плохо извлекается. По вкусу уступает ореху грецкому и сердцевидному. Плоды 
созревают во второй декаде сентября. Для селекционных целей более подходит один из его 
гибридов с крупными плодами (6,5–7 см). Орех Зибольда (J. sieboldiana Maxim.) в коллекции 
представлен двумя формами. Плоды овальные с оттянутой вершиной. В поперечном разре-
зе округлые. Поверхность неровная с многочисленными углублениями. Эндокарп толстый и 
прочный, плохо колется. Ядро плохо извлекается, вкусное. Выделена крупноплодная форма. 
Орех грецкий (J. regia L.) представлен многочисленными таксонами. С нашей точки зрения, 
для селекционной работы лучше подходят сорта отечественной селекции, полученные в Ин-
ституте плодоводства. Орех черный (J. nigra L.) представлен несколькими формами. Эндокарп 
очень твердый, ядро крупное, но плохо извлекается из-за прочных деревянистых перегородок. 

Помимо видовых орехов в коллекции ЦБС произрастает ряд экземпляров гибридного про-
исхождения. Гибрид № 1. Орехи овальной формы, с сильно оттянутой верхушкой. Около 5-6 см 
длиной, 3-3,5 см в диаметре. Ядро сердцевидной формы, извлекается в целом хорошо. Ядро 
приятное на вкус, однако имеет жестковатую оболочку. Предполагаем, что данный таксон яв-
ляется гибридом О. сердцевидного и О. серого. Гибрид № 2. Орех яйцевидной формы. Около 
4 см длиной, 3–3,5 см в диаметре. Ядро сердцевидной формы, мелкое, извлекается хорошо. 
Оба таксона, по всей видимости, являются гибридами О. сердцевидного и О. серого. Гибрид 
№ 3. Орех очень крупный, яйцевидной формы, с небольшим острием на вершине, 5 см в диа-
метре. Ядро относительно мелкое. 

Таким образом, представляется актуальным включение в селекционный процесс, наряду 
с О. грецким и других видов, прежде всего, О. сердцевидного, у которого имеются формы с 
крупными плодами, хорошей извлекаемостью ядра, приятным вкусом и высокой урожайно-
стью. О. сердцевидный более зимостойкий. Считаем, что одним из основных направлений 
селекционной работы должно быть получение крупноплодных сортов О. сердцевидного. С 
другой стороны не менее важно проведение межвидовых скрещиваний с целью сочетания 
многих полезных признаков.
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Апомиксис – это бесполосеменное размножение цветковых растений, приводящее к появ-
лению генетически идентичных потомков в результате дерегуляции процессов апомиктичной 
триады (спорогенеза, гаметогенеза и формирования эндосперма). Вековая мечта селекционе-
ров о закреплении гетерозиса может быть решена посредством апомиксиса. Так, только при-
быль от использования апомиксиса в семеноводстве риса оценивается в более чем 4 млрд. $. 
Еще первые эксперименты Г. Менделя показали крайне сложный характер наследования при-
знаков при апомиксисе. Однако и по сей день молекулярный контроль апомиксиса остается 
загадкой. Все усилия по биотехнологическому использованию преимуществ апомиксиса у ви-
дов с семенным половым размножением можно представить в виде трех ключевых стратегий: 
(1) прямого переноса апомиксиса в сельскохозяйственные растения посредством традиционных 
схем селекции; (2) генетической трансформации сельскохозяйственных растений посредством 
переноса чужеродных генов, контролирующих экспрессию апомиксиса; и (3) искусственной 
регуляции собственных генов, контролирующих сексуальность. Последняя из стратегий рас-
сматривается как наиболее перспективная в биотехнологии растений. Полагают, что конструи-
рование апомиксиса de novo у растительных форм с половым размножением позволит понять 
особенности функционирования генома при переходе к апомиксису. Недавние работы, выпол-
ненные на арабидопсисе, кукурузе и рисе, позволили выделить апомиксис-подобные мутанты 
и соответствующие им гены. 

Нами предложены схемы сборки конструкций для изучения повышенной и пониженной 
экспрессии генов апомейоза, партеногенеза и эндоспермогенеза. С помощью высокоточной Q5 
полимеразы были выделены 20 промоторов арабидопсиса (конститутивных, мейоз- и овуле-
специфичных), ген апомейоза DYAD, ген соматического эмбриогенеза SERK1 и 3 терминато-
ра (t35S, tNOS и tHSP), а также фрагменты ряда ключевых генов, контролирующих развитие 
эндосперма. На их основе созданы конструкции для изучения повышенной экспрессии гена, 
содержащие ген DYAD и SERK1 в прямой ориентации, а также фрагменты гена DYAD (в ка-
честве контроля) и генов эндоспермогенеза FIE, MEA и FIS2 в антисмысловой ориентации 
в бинарных векторах pCambia 1301. Для агробактериальной трансформации использовали 
15 экотипов и мутантных линий арабидопсиса. Методом floral dip с использованием получен-
ных генно-инженерных конструкций трансформированы растения арабидопсиса. Отобрано 
одно растение арабидопсиса с мутацией gfa2 (затрагивающей развитие женского гаметофита), 
трансформированное конструкцией, несущей полноразмерный ген SERK1. 

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ_Поволжье № 14-04-97089.
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э.а. Гончарова, ю.в. чесноков

физиолоГический и МолекУлярно-Генетический базис  
водноГо статУса растений

Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова
Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42 

e-mail: e.goncharova@vir.nw.ru; yu.chesnokov@vir.nw.ru

Культивируемые растения представляют собой единую физиолого-генетическую систему, 
где ярко выражены соподчинения различных органов и локализация их функций. Очевидно, 
что важнейшую регуляторную роль в жизнедеятельности растений играет их водный статус, 
оценка которого разными современными методами (физиологическими, биохимическими, 
биофизическими, радиоизотопными и др.) позволила нам определить его вклад в ростовые, 
продукционные и адаптационные процессы при разных взаимодействиях генотип–среда. Во-
дный статус и его генетическая детерминация у разных генотипов играют особую роль в экс-
тремальных условиях при формировании адаптивных реакций и продуктивности в онтогенезе. 

Физиолого-генетические механизмы, формирующие продуктивность и устойчивость сель-
скохозяйственных растений, как показано нами, тесно сопряжены с водным обменом в раз-
ных (оптимальных и экстремальных) условиях среды. Последнее может служить критерием 
его стабильного функционирования у разных генотипов при использовании в селекции, рас-
тениеводстве и интродукции. 

Большинство физиологических признаков, представляющих практический интерес для се-
лекции, являются количественными и, как правило, определяются аллельной структурой опре-
деленного числа генетических локусов. Смена лимитирующего фактора влечет за собой смену 
спектра генетических локусов, определяющих изменчивость признаков. Такие генетические 
локусы, названные локусами количественных признаков, QTL (англ. quantitative trait loci), 
и составляют главный интерес современного молекулярного подхода к селекции полигенных 
признаков. Нами впервые проведена оценка и физиолого-генетическое картирование локусов 
хромосом – QTL, отвечающих за проявление морфо-физиологических и основных параметров 
водного статуса растений у яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.). В результате прове-
денных исследований по 10 изученным признакам было выявлено 13 QTL, расположенных на 
1А, 1В,2В, 2D, 4A, 5A, 5B, 5D, 6A и 6D группах сцепления. Выявлены корреляционные связи 
физиологических составляющих водного статуса с количественными признаками высоты, мас-
сы и содержания сухого вещества у растений и установлены коэффициенты корреляции для 
всех изученных признаков. Показана положительная средняя корреляция между признаками 
«водоудерживающая способность через 3 ч (от начала эксперимента)» и «водоудерживающая 
способность через 24 ч» (rxy = 47). Установлены корреляции между водоудерживающей спо-
собностью через 3 ч (от начала опыта) и высотой растения на стадии трубкования (rxy = 29), 
а также между водоудерживающей способностью и массой растения (rxy = 33). Полученные 
в наших экспериментах результаты имеют ключевое значение для последующего проведения 
тонкого картирования генов, расположенных внутри выявленных QTL, их возможного клони-
рования с целью установления физиологических механизмов поддержания водного гомеостаза 
в клетках высших растений и практического осуществления маркер-вспомогательной оценки 
водного статуса растений по изученным морфо-физиологическим и практически значимым 
признакам. Следовательно, нами впервые экспериментально в условиях России установле-
ны генетические локусы (QTL), ответственные за проявление физиолого-ценных признаков, 
определяющих водный статус растения и его функциональную роль.
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Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
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e-mail: I.Gordej@igc.bas-net.by

Современный методический уровень генетики и селекции позволяет осуществлять целе-
направленное преобразование геномов на основе межвидовых интрогрессий, рекомбинаций, 
дупликаций, замещений и перестроек хромосом и обосновать геномную технологию селекции. 

Наши многолетние (1994-2014 гг.) исследования являются логическим развитием экспери-
ментальных работ классика генетики, академика А.Р. Жебрака по целенаправленному синтезу 
новых видов пшеницы и послужили основой современной геномной инженерии растений.

В преобразовании геномов хлебных злаков (рожь, пшеница, тритикале, секалотритикум) 
нами используются: 

-дупликация генома ржи в зиготе с использованием закиси азота (N2O) с целью расшире-
ния генофонда тетраплоидной ржи;

-интрогрессия геномов и отдельных хромосом пшеницы в цитоплазму ржи и создание ге-
тероплазматических и хромосомно замещенных форм тритикале;

-интрогрессия генетического материала пшеницы в геном ржи и создание рекомбинант-
ных форм ржи;

-специфичность мейоза и стабилизация генома ржано-пшеничных амфидиплоидов;
-молекулярно-генетическое маркирование и идентификация реконструкций геномов.
Исследовали генетические факторы и предпосылки дупликации геномов, межвидовых 

интрогрессий и рекомбинаций, замещений и перестроек хромосом: 
-относительно высокую совместимость тетраплоидной ржи (RRRR, 4x=28) с гексаплоид-

ными тритикале (AABBRR, 6x=42), основанную на ингибировании S-РНК-аз ржи;
-специфический геномный состав ржано-тритикальных гибридов F1 (RRABR, 5x=35);
-промоторный эффект тройной дозы генома ржи на гомеологичную конъюгацию хромо-

сом в мейозе у гибридов F1;
-базовый диплоидный геном ржи (RR) у гибридов F1 как фактор частичной нормализации 

мейоза и формирования жизнеспособных гамет;
-специфичность формирования жизнеспособных гамет различного хромосомного соста-

ва в зависимости от степени доминирования пшеничных (Ph, I/Edu) или ржаных (Sy, P/Edu) 
генетических систем контроля мейоза у гибридов;

-формирование гамет ржи с включением генетического материала пшеницы у ржано-
тритикальных гибридов F1 и их утилизация при беккроссе на рожь;

-использование генов самофертильности (sf) ржи для сохранения интрогрессий и реком-
бинаций.

Теоретически и экспериментально обоснована методология преобразования геномов хлеб-
ных злаков. Представлены результаты исследований по созданию полиплоидных, гетероплаз-
матических и рекомбинантных форм ржи и тритикале.
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экспрессия ГетеролоГичных Генов десатУраз стиМУлирУет  
биосинтез ненасыЩенных жирных кислот МеМбранных липидов 

в растениях и Увеличивает их толерантностЬ к стрессовыМ фактораМ

1Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН
Россия, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 35 

e-mail: irengold58@gmail.com
2Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины 

Украина, 03143, г. Киев, ул. Ак. Заболотного, 148 
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3Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева
Россия, 127550, г. Москва, ул. Тимирязевская, 49

e-mail: alexjofar@gmail.com

Модуляция ненасыщенности жирных кислот – это механизм, который определяет изме-
нения в текучести мембран. Текучесть мембран может непосредственно регулировать актив-
ность мембран-связанных белков, таких как различные транслокаторы, ионные каналы, киназы 
и сенсорные белки. Живые организмы обычно способны синтезировать насыщенные жирные 
кислоты (ЖК), которые затем подвергаются модификациям, ключевыми из которых является 
введение двойных связей в цепях ЖК, что и влияет на физические свойства мембран (теку-
честь). В процесс введения двойных связей между атомами углерода в цепи ЖК мембранных 
липидов вовлечены специфические ферменты – десатуразы. Гены ∆9-и ∆12-десатураз отвеча-
ют за образование первой и второй двойной связи в остатках ЖК, соответственно. 

Получены трансгенные линии растений табака, картофеля и орхидей, экспрессирующие 
десатуразы с различной субстратной специфичностью – ∆9-и ∆12-десатуразы, в том числе 
и отличающиеся локализацией ∆9-десатуразы в компартментах растительной клетки. 

Сравнительный молекулярно-генетический и биохимический анализ трансгенных линий 
растений показал: (1) взаимосвязь между локализацией десатуразы и ее функциональной эф-
фективностью в трансгенных растениях; (2) экспрессия гетерологичных десатураз приводит 
к изменению количества ненасыщенных жирных кислот в трансгенных линиях растений; (3) 
отмечена корреляция между уровнем экспрессии и модуляцией качественного и количествен-
ного состава ненасыщенных жирных кислот мембранных липидов; (4) биохимические и фи-
зиологические характеристики трансгенных линий растений, а также результаты биотестов 
свидетельствуют об увеличении толерантности линий трансгенных растений к стрессовым 
абиотическим и биотическим факторам среды.

Полученные результаты позволяют заключить, что экспрессия гетерологичных генов деса-
тураз в растениях, в большей степени ∆9-десатуразы, позволит придать растениям комплекс-
ную устойчивость к неблагоприятным факторам среды.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ № 14-04-01616_а.
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Одним из новых направлений селекции томата в Беларуси является создание сортов и ги-
бридов с повышенной лежкостью плодов, способных в нерегулируемых условиях хранения 
и транспортировки длительное время не перезревать, не терять окраску, сохранять твердость, 
плотность плодов и вкусовые качества. Представляет интерес использование в скрещиваниях 
мутантных несозревающих форм, что дает возможность усовершенствовать обычные высоко-
качественные, но недостаточно лежкие образцы, добавив новые хозяйственно ценные признаки. 

Исследования выполнялись в 2009-2010 гг. на опытном поле Белорусской государствен-
ной сельскохозяйственной академии. Материалом для изучения послужили 19 гетерозисных 
гибридов томата, полученных при участии линий, несущих гены лежкости Nor и Rin. Хозяй-
ственно ценные признаки гибридов первого поколения оценивались в сравнении с тремя стан-
дартами F1 Полымя, F1 Старт (индетерминантные) и F1 Александр (детерминантный). Сборы 
урожая проводились с интервалом 7 дней, на их основании рассчитаны основные элементы 
продуктивности. Полученные данные обработаны методом однофакторного дисперсионного 
анализа. Для выявления различий в длительности периода хранения плодов гибридных ком-
бинаций и исходных форм был заложен эксперимент в нерегулируемых условиях среды при 
температуре +15–20 °С и относительной влажности воздуха 70-80%.

При анализе проявления хозяйственно ценных признаков выявлена высокая товарная 
урожайность (12,0-14,2 кг/м2) у шести гибридных комбинаций: Линия-Б-3-1-8×Линия-18/6, 
Линия-С-9464×Линия-18/6, Линия-С-9464×Линия-19/0, Линия-С-9464×Линия-19/1, Линия-
322×Линия-18/6, Линия-19/5×Линия-19/6. Наибольшее значение массы плода (90,0-122,5 
г) стабильно по годам эксперимента проявляли: Линия-Б-3-1-8×Линия-18/6, Линия-Б-3-1-
8×Линия-18/9, Линия-Б-3-1-8×Линия-19/0, Линия-Б-3-1-8×Линия-19/6, Линия-322×Линия-18/6, 
Линия-322×Линия-19/0, Линия-№4×Линия-18/9. Срок хранения плодов гибридных комбинаций 
колебался от 44 до 62 дней. В среднем за два года исследований плоды всех изучаемых 
гибридов характеризовались лучшей по сравнению со стандартами сохранностью плодов 
в нерегулируемых условиях среды. По комплексу хозяйственно-ценных признаков, как наиболее 
перспективные, выделены 5 гибридных комбинаций: Линия-Б-3-1-8×Линия-18/6, Линия-С-
9464×Линия-18/6, Линия-322×Линия-18/6, Линия-С-9464×Линия-19/0, Линия-19/5×Линия-19/6. 
Две гибридные комбинации были переданы в Инспекцию по государственному сортоиспытанию 
и охране сортов растений при Минсельхозпроде под названием Сапсан и Бубенчик. 
По результатам испытаний они включены в Государственный реестр районированных сортов 
и гибридов в 2011 и 2012 годах, соответственно. В течение последующих лет осуществлено 
их внедрение в сельскохозяйственное производство и частный сектор Республики Беларусь 
на общей площади 20 га пленочных теплиц, что подтверждается актами внедрения.
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В условиях Беларуси одними из вредоносных и распространенных заболеваний озимой 
пшеницы являются бурая ржавчина (Puccinia triticina Erikss.) и мучнистая роса (Blumeria gra-
minis DC. f. sp. tritici Marchal.). Регулярное поражение пшеницы этими болезнями приводит 
к более высоким потерям зерна, чем от стеблевой и желтой ржавчины (Санин, 2010). Совре-
менная селекция нуждается в новых подходах и методах, позволяющих оптимизировать про-
цесс, направленный на получение устойчивых к патогенам сортов. Одним из таких подходов 
является применение молекулярных маркеров для идентификации генов устойчивости в ис-
ходном материале и изучение эффективности этих генов в условиях Беларуси. 

Цель работы – скрининг сортов мягкой озимой пшеницы, районированных на территории 
Республики Беларусь, на наличие генов устойчивости к возбудителям мучнистой росы и бу-
рой ржавчины. 

Объект исследования – 50 сортов озимой пшеницы, внесенных в Государственный реестр 
Республики Беларусь. Из них 25 сортов белорусской селекции: Капылянка, Гармония, Каравай, 
Былина, Легенда, Щара, Саната, Гродненская 7, Завет, Прэм'ера, Спектр, Веда, Узлет, Фантазiя, 
Зарица, Сюiта, Канвеер, Уздым, Ядвiся, Ода, Элегiя, Кредо, Приозерная, Капэла, Сакрэт; 9 – 
немецкой: Zentos, Cubus, Acteur, Skagen, Arctis, Bockris, Dromos, Mulan, Lucius; 9 – польской: 
Tonacja, Sukces, Bogatka, Finezja, Nutka, Muza, Turnia, Markiza, Figura; 3 – французской: Sailor, 
Dоrota, Olivin; 2 – российской: Дар Зернограда и Дон-93; 1 сорт из Греции – Eurofit и 1 из Че-
хии – Bogemia. 

Анализ озимых сортов мягкой пшеницы с помощью молекулярных маркеров, выявил ген 
Lr1 у сортов Саната, Уздым, Ядвiся, Элегiя, Сакрэт, Akteur, Finezja, Dоrota, Muza, Turnia. Ген 
устойчивости к бурой ржавчине Lr10 выявлен в геноме озимых сортов Finezja и Dorota. У со-
ртов Фантазiя, Дар Зернограда, Дон 93 и Akteur выявлен функциональный аллель гена Lr34 
(аллель Lr34(+)). Ген Lr37 выявлен у сортов Sailor и Skagen. В исследованных сортах не вы-
явлены локусы, сцепленные с генами устойчивости Lr9, Lr19, Lr20, Lr21, Lr22a, Lr24, Lr25, 
Lr28, Lr29, Lr35, Lr42 и Lr47. Показано наличие локусов, сцепленных с геном Pm4 у сортов 
Саната, Гродненская 7, Веда, Фантазiя, Зарица, Muza, Lucius, Bockris и Skagen. У озимых со-
ртов Капэла и Markiza выявлен ген устойчивости Pm8. Локусов, сцепленных с генами Pm3a, 
Pm3b, Pm3c, Pm3d, Pm3e, Pm3f, Pm3g, Pm17, не выявлено. 

Большинство исследованных сортов в значительной степени поражаются мучнистой ро-
сой и бурой ржавчиной. Сорта Легенда, Дон-93, Cubus, Markiza, Arctis оказались устойчивы 
к белорусской популяции мучнистой росы на поздних стадиях онтогенеза. У сортов Фантазiя, 
Капэла, Markiza на основании проведенного фитотеста предположено наличие гена устойчи-
вости к бурой ржавчине Lr26. Это подтвердил и ДНК-анализ с помощью молекулярных мар-
керов – было показано присутствие транслокации 1BL/1RS с геном устойчивости Lr26 в сорте 
Фантазiя и с генами устойчивости Lr26/Pm8 в сортах Капэла и Markiza.

Выделенные сорта могут служить источниками эффективных генов резистентности к воз-
будителям бурой ржавчины и мучнистой росы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (договор Б14-018).
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Тритикале (×Triticosecale Wittmack) является одной из важнейших зерновых культур для Бе-
ларуси и в настоящее время возделывается на площади около 500 тыс. га. Современные сорта 
тритикале характеризуются высокой урожайностью и кормовой ценностью зерна, устойчиво-
стью к ряду болезней и неблагоприятным почвенно-климатическим условиям. В то же время 
в селекции культуры имеется ряд существенных проблем, к которым, в частности, относятся 
недостаточная устойчивость сортов к полеганию и предуборочному прорастанию зерна. Эти 
недостатки в известной мере связаны с отсутствием у тритикале D-генома пшеницы, в хро-
мосомах которого локализован ряд значимых для проявления перечисленных признаков ге-
нов. Исходя из этого, мы поставили перед собой цель оценить эффективность использования 
хромосомно-инженерных технологий в сочетании с ДНК-маркированием гибридного мате-
риала для решения обозначенных проблем. 

Путем гибридизации хромосомно-замещенных форм 6х-тритикале с современными со-
ртами культуры были созданы вторичные рекомбинантные формы гексаплоидных тритикале. 
В ходе экспериментов выявлена высокая частота включения хромосом D-генома пшеницы 
в кариотип сортов тритикале и зависимость результативности процесса интрогрессии от ге-
нотипической среды создаваемой гибридной формы. Из гибридных популяций F4 с помощью 
метода С-бэндинга выделено 8 стабильных рекомбинантных линий, из которых четыре со-
держат 1D(1A)-замещение хромосом, одна – 2D(2B)-замещение; одна – 6D(6В)-замещение; 
одна – 1D(1A) и 2D(2В) и последняя – 1D(1A) и 6D(6В)-замещения. У этих линий с помощью 
ДНК-маркеров изучен аллельный состав генов, влияющих на формирование короткостебель-
ности (Rht-B1, Rht8) и устойчивости к предуборочному прорастанию (Vp-1В). Установлено, 
что мутантный аллель Rht-B1b содержат шесть рекомбинантных линий, одна линия характе-
ризуется наличием дикого аллеля Rht-B1а, и у одной линии присутствуют как дикий, так и му-
тантный аллели. У двух линий с интрогрессией хромосомы 2D был изучен аллельный состав 
гена Rht8, локализованного в коротком плече данной хромосомы. В ходе фрагментного ана-
лиза полученных продуктов ПЦР было установлено, что у исследованных форм присутствует 
аллель дикого типа Rht8а. При анализе по гену Vp-1В у вторичных рекомбинантных линий 
идентифицированы два аллеля: Vp-1Bа и Vp-1Bc. Мутантный аллель Vp-1Bc содержали четыре 
рекомбинантные линии, две линии характеризовались наличием аллеля дикого типа Vp-1Bа, 
у двух линий ген Vp-1В представлен как диким Vp-1Bа, так и мутантным Vp-1Bc аллелями. 
По совокупности молекулярно-цитогенетического и молекулярно-генетического анализа вы-
делены рекомбинантные линии гексаплоидных тритикале, которые могут быть использованы 
в селекционном процессе в качестве исходного материала при создании сортов тритикале, 
устойчивых к полеганию и предуборочному прорастанию. 
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Дальнейшее развитие селекционной работы с тритикале ставит вопрос о необходимости 
расширения спектра доступной отбору генотипической изменчивости. Одним из перспектив-
ных направлений обогащения существующего генофонда пшенично-ржаных гибридов счи-
тается создание вторичного рекомбинантного материала, характеризующегося высоким уров-
нем генетического разнообразия. В сообщении представлены результаты изучения с помощью 
метода С-бэндинга процесса стабилизации кариотипов вторичных гибридов, полученных от 
скрещиваний: сортов тритикале Лана, Карго, Мешко с рекомбинантными линиями гексапло-
идных тритикале с различными типами D(A)- и D(B)-замещений хромосом; сортов тритикале 
Лана, Карго, Мешко с сортами мягкой пшеницы Дарья, Мунк, Рассвет с последующим бек-
кроссированием исходными компонентами скрещиваний.

Анализ вторичных форм от скрещивания с хромосомно-замещенными линиями выявил 
высокую частоту включения хромосом D-генома в кариотип сортов тритикале и довольно 
быструю стабилизацию хромосомного состава гибридного материала. С-бэндинг растений F3 
показал, что 83,3% вторичных форм гексаплоидных тритикале являются рекомбинантными 
и содержат интродуцированные хромосомы D-генома пшеницы. К F5 количество рекомби-
нантных форм среди проанализированных растений изменилось незначительно (80,6%), при 
этом количество растений с полностью завершившейся стабилизацией кариотипа увеличилось 
с 20,8% до 69%. Самая высокая частота интрогрессии 65,3% отмечена для хромосомы 1D, при-
чем у 50% растений она присутствовала в дисомном состоянии. Хромосома 2D встречалась 
с частотой 16,9% (у 16,1% растений в дисомном состоянии). Хромосома 3D присутствовала 
в кариотипах 29% проанализированных гибридов F5 (у 26,6% в дисомном состоянии), а хро-
мосома 6D включилась в кариотипы 19,4% растений (у 15,3% в дисомном состоянии). Вы-
явлена зависимость результативности процесса интрогрессии хромосом D-генома пшеницы 
в кариотип гексаплоидных тритикале от генотипической среды создаваемой гибридной фор-
мы. Отмечено, что в ходе стабилизации генома вторичных форм может происходить смена 
геномной направленности замещения. Установлены факты появления аберрантных хромосом 
1DS.1DL-1AL; 2DL; 5RS; 5RL; 6RL. 

Кариотипирование гибридного материала F2 из второй серии скрещиваний показало, что 
беккроссирование гибридов F1 (тритикале × пшеница) исходным сортом пшеницы ведет к эли-
минации из кариотипа хромосом ржи. В отдельных случаях, когда в гомеологичной группе 
наряду с парами хромосом А- и В-геномов пшеницы присутствует гетероморфная пара, об-
разованная гомеологами D- и R-геномов, стабилизация может привести к образованию форм 
пшеницы с R(D)-замещениями хромосом. При беккроссировании гибридов F1 (тритикале × 
пшеница) исходным сортом тритикале, напротив, наблюдается тенденция к элиминации из 
кариотипов хромосом D-генома пшеницы. В отдельных гомеологичных группах также отме-
чено присутствие гетероморфных пар R/D либо пар хромосом всех геномов пшеницы и гено-
ма ржи, что создает предпосылки для образования межгеномных рекомбинаций и появления 
форм тритикале с D(R)-замещениями хромосом.

Выделен стабильный линейный материал для использования в селекции.
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Сочетание в одном генотипе двух сложных генетических систем, обеспечивающих урожай-
ность и устойчивость, является весьма трудной селекционно-генетической задачей. Ее успеш-
ное решение возможно путем использования традиционной селекции, методов молекулярного 
анализа и гаметной селекции. Mетоды гаметной селекции, как дополнительный этап отбора 
на уровне пыльцы, дают возможность повысить результативность и ускорить селекционный 
процесс. Использование методов маркер-сопутствующей селекции позволяет идентифици-
ровать ценные аллели при помощи молекулярных маркеров и отобрать их носителей среди 
большого количества селекционного материала на ранних стадиях развития.

Целью исследований являлось изучение сопряженности отбора микрогаметофита по хо-
лодостойкости на устойчивость спорофита к низким температурам и фитопатогенам, а также 
создание перспективного селекционного материала томата, характеризующегося устойчиво-
стью к биотическим и абиотическим стрессам. 

Исходным материалом для исследований служили семена F2 и F3 томата гибридных комби-
наций Л.Б-318 × Л.19/0 и Л.С-9464 × Л.19/0. При получении семян опытного варианта пыльце-
вые зерна помещали на 30 минут при 26 °С для инициации прорастания, затем выдерживали 
3 часа в холодильнике при +1 °С, после чего использовали для опыления. Родительские формы 
изучаемых гибридов, на основании предварительно проведенного ДНК-анализа, характеризу-
ются наличием генов устойчивости к фузариозу I-2 (Л.19/0) и кладоспориозу Cf -5 (Л.С-9464), 
Л.Б-318 и Л.С-9464 – стерильные формы. Основным критерием оценки устойчивости образ-
цов являлось отношение значений всхожести семян, длины корня, длины гипокотиля, массы 
на стрессовом фоне к их значению на оптимальном фоне. Идентификация генов устойчивости 
осуществлялась согласно методике, разработанной в Институте генетики и цитологии.

Выявлена эффективность однократного и двукратного пыльцевого отбора по признаку 
холодостойкости, которая заключалась в увеличении всхожести и стабильном повышении 
значения признака «длина корня» в гибридных комбинациях С-9464×Л.19/0 на 13,3-22,6% 
и Л.Б-318×Л.19/0 на 25,8-38,0 % по отношению к контролю. При создании гибридных 
популяций F2 применение однократного пыльцевого отбора увеличило частоту встречае-
мости устойчивых к фузариозному увяданию гомозигот у гибрида С-9464×Л.19/0 на 2%,  
а у Л.Б-318×Л.19/0 на 8%. Таким образом, полученные данные позволяют предполагать суще-
ствование общих механизмов устойчивости к абиотическим (низкой температуре) и биотиче-
ским (устойчивость к фузариозу и кладоспориозу) стрессорам. Отобраны ценные селекционные 
образцы, которые могут быть использованы как источники генов устойчивости к заболевани-
ям, а также для скрещиваний с целью обогащения генотипа другими ценными признаками. 

Работа выполнялась при поддержке Белорусского республиканского фонда фундамен-
тальных исследований.
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Культивирование пыльников in vitro является важным биотехнологическим методом, по-
зволяющим получить гомозиготные растения (удвоенные гаплоиды) многих культур за одно 
поколение. В то же время культивирование in vitro представляет собой достаточно сильное 
стрессовое воздействие, следствием которого может быть спонтанная генетическая изменчи-
вость, получившая название сомаклональной, то есть может быть получен генетически раз-
нородный материал. Для подтверждения гомозиготности получаемых в культуре пыльников 
растений-регенерантов, как правило, используют морфологическую оценку, однако более 
точные результаты могут быть получены при помощи методов молекулярно-генетического 
анализа. 

В связи с этим, целью работы являлось выявление внутри- и межлинейного полиморфиз-
ма линий удвоенных гаплоидов гексаплоидного тритикале, полученных в культуре пыльников 
in vitro, при помощи ISSR-анализа.

Проведен анализ эффективности 14 ISSR-праймеров для 42 линий удвоенных гаплоидов 
тритикале. Для исследования отобрано 5 наиболее полиморфных (UBC811, UBC808, UBC856, 
UBC807, ISSR17). Каждый маркер имел свой определенный набор амплифицируемых ISSR-
продуктов. Основная зона разделения фрагментов находилась в пределах 550-1200 п.н. В целом 
учитывалось 68 амплифицированных продуктов (среднее число локусов на праймер – 13,6), из 
них 63 были полиморфными (в среднем 12,6 полиморфных полос на праймер). Уровень поли-
морфизма в зависимости от праймера составлял от 80,0 до 100,0% (в среднем 92,6%), то есть 
для изученных нами генотипов данные маркеры проявили себя как высокоинформативные.

Показано, что 21 удвоенный гаплоид из 42-х характеризовался полной гомозиготностью 
по изученным маркерам. Для 21 линии выявлен внутрилинейный полиморфизм, при этом для 
10 линий установлен полиморфизм по одному маркеру. Для линии DH-27-1-08-1 выявлен по-
лиморфизм по четырем маркерам. Отсутствие гомозиготности удвоенных гаплоидов может 
быть объяснено как происхождением их из соматических тканей пыльника, так и сомакло-
нальной изменчивостью. 

Также проведен анализ межлинейного полиморфизма удвоенных гаплоидов. Наиболее 
полиморфным в данном отношении оказался маркер UBC807, при использовании которого 
количество мономорфных групп составило семь, при этом максимальное количество линий в 
пределах одной мономорфной группы не превышало пяти. Выявлено два кластера удвоенных 
гаплоидов, характеризующихся наиболее генетически отдаленным родством. Показано, что 
большинство линий, полученных на основе одних и тех же гибридов, а также предковой гомо-
зиготной линии, наиболее генетически близки. В частности 16 удвоенных гаплоидов, которые 
произошли от линии DH 27-1-08-1, образовали один кластер, что указывает на их генетиче-
ское родство. Однако присутствовали линии, в высокой степени отличающиеся от исходных 
форм. Полученные данные указывают на возможность возникновения сомаклонов в культуре 
пыльников in vitro тритикале. 

Таким образом, определен набор высокоинформативных ISSR-маркеров: UBC811, UBC808, 
UBC856, UBC807, ISSR17, что позволило оценить степень внутри- и межлинейного полимор-
физма удвоенных гаплоидов тритикале.
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влияние лесохозяйственной деятелЬности на Генетическое  
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Институт леса НАН Беларуси
Республика Беларусь, 246001, г. Гомель, ул. Пролетарская, 71

e-mail: isozyme@mail.ru

Сосна обыкновенная является главной лесообразующей породой в Беларуси. Долевое уча-
стие сосняков составляет 50,4% покрытых лесом земель. Для сравнения генетического разноо-
бразия насаждений сосны обыкновенной с различной степенью интенсивности проводимых 
лесохозяйственных мероприятий нами были исследованы 22 древостоя, относящиеся к I груп-
пе лесов, включая плюсовые насаждения, лесные генетические резерваты и древостои особо 
охраняемых природных территорий (ООПТ), и 23 древостоя из II группы (эксплуатационные 
леса). Анализ показателей генетического разнообразия этих насаждений дает возможность 
оценить влияние лесохозяйственной деятельности на состояние генофонда. Так, на протяже-
нии периода произрастания древостои эксплуатационных лесов подвергаются всему комплексу 
лесохозяйственных мероприятий, в плюсовых насаждениях и лесных генетических резерватах 
уменьшена интенсивность лесохозяйственной деятельности в старших возрастах, а в насаж-
дениях ООПТ она крайне ограничена.

В качестве экспериментального материала использовались диплоидные ткани почек. Ис-
следования проводились на основе изоферментного анализа, с использованием 20 аллозим-
ных генов. Для определения уровня генетического разнообразия использовали стандартные 
показатели: доля полиморфных локусов, число аллелей на локус, ожидаемая и наблюдаемая 
гетерозиготность. 

Оценка генетических ресурсов плюсовых насаждений сосны обыкновенной в Беларуси 
показала, что уровень их генетического разнообразия (Р95 = 0,65; P99 = 0,80; А = 3,40; А1% = 
2,35, Не = 0,251; Но = 0,258) в целом соответствует или превышает таковой в насаждениях 
естественного происхождения эксплуатационных лесов (Р95 = 0,65; P99 = 0,85; А = 3,60; А1% = 
2,35, Не = 0,240; Но = 0,247). Генетические резерваты обладают несколько бо́льшим запасом 
генетической изменчивости (Р95 = 0,60; P99 = 0,85; А = 3,30; А1% = 2,45, Не = 0,259; Но = 0,269). 
Исследованные сосняки ООПТ имеют самый высокий уровень генетической изменчивости 
при сравнении с другими группами насаждений естественного происхождения (Р95 = 0,65; 
P99 = 0,95; А = 3,10; А1% = 2,50, Не = 0,259; Но = 0,275). Исходя из полученных результатов, 
можно сделать вывод, что объекты сохранения генофонда позволяют в полной мере сохранять 
уровень генетического разнообразия, характерный для сосновой формации Беларуси. По по-
казателям полиморфности и количества аллелей все древостои лесов различных групп и ка-
тегорий защитности имеют сходные значения. По величинам показателей гетерозиготности 
исследованные древостои I группы лесов превосходят таковые II группы (эксплуатационные). 
Наименьшими значениями средней гетерозиготности обладают древостои эксплуатационных 
лесов, а наибольшие – характерны для насаждений ООПТ. 

Таким образом, проведенное исследование показало, что прослеживается отрицательная 
корреляция между величиной показателя средней гетерозиготности и интенсивностью про-
водимых лесохозяйственных мероприятий в ряду «эксплуатационные леса → плюсовые на-
саждения → лесные генетические резерваты → насаждения ООПТ». При этом значения по-
казателей Не и Но в объектах сохранения генофонда достоверно (P < 0,01) превышают таковые 
в эксплуатационных лесах.
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изУчение биоМетрических показателей сорГо сахарноГо  
для исполЬзования в селекции

1Институт биологии и биотехнологии растений КН МОН РК
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, Тимирязева, 45
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2Институт генетики, физиологии и защиты растений АН Молдовы

20, Padurii St., Chisinau, MD-2002, Republic of Moldova

В условиях нарастающей аридности климата в районах сухой степи часто повторяющиеся 
засухи резко снижают производство зеленых и сочных кормов, что делает неустойчивым полу-
чение продукции животноводства. В связи с этим необходимо совершенствовать структуру по-
севов кормовых культур за счет внедрения наиболее засухоустойчивых из них. Одной из таких 
культур является сорго, отличающееся засухоустойчивостью, жаростойкостью, способностью 
формировать высокий урожай фитомассы даже при недостатке влаги и повышенном темпе-
ратурном режиме. Так, в условиях жесткой засухи 2010 г., когда многие культуры в западном 
и среднеазиатских регионах не только снизили урожайность, но и полностью погибли, уро-
жай зеленой массы сахарного сорго составил 20-25 т/га. Широкое внедрение сахарного сорго 
сдерживается отсутствием необходимого набора сортов и гибридов, хорошо адаптированных 
к местным условиям. Рекомендованные к использованию сорта сахарного сорго, в настоящее 
время представленные в основном сортами инорайонной селекции, отличаются позднеспело-
стью, что усложняет организацию товарного семеноводства. Все это вызывает необходимость 
создания принципиально нового исходного материала, отвечающего климатическим условиям 
южного и юго-восточного Казахстана.

Целью исследований являлось выявление полезных признаков наиболее распространенных 
сортов сахарного сорго для повышения эффективности селекционного процесса на основании 
комплексного изучения биопараметров, как исходного материала для создания новых сортов 
и гибридов, адаптированных к климатическим условиям юга и юго-востока Казахстана.

По биометрическим параметрам надземных органов изучаемые сорта сорго сильно отли-
чались между собой. Сахарные сорта сорго, выращенные на юго-востоке Казахстана, отли-
чались высотой, кустистостью, количеством листьев и междоузлий, накоплением биомассы 
и сахаристостью сока стеблей. 

Наибольшее количество междоузлий зафиксированно у сорта Порумбень -4 (16-14 шт.) 
молдавской селекции. Данный сорт также отличался позднеспелостью, вегетационный период 
составлял 140 дней. Местные сорта сахарного сорго Казахстанская-20 (14-12 шт.), Казахстан-
ское-16 (12-11 шт.) и Сажень российской селекции (13-12 шт.), отличались средней позднеспе-
лостью (120-130 дней). Можно особо отметить сорта из России – Ростовский, Оранжевое-160 
и Ларец, которые показали хорошие результаты по продуктивности и сочности стеблей. По 
содержанию растворимых сахаров самый высокий процент (20%) показали сорта Казахстан-
ская-20, Казахстанское-16 и Сажень, а дальше по убывающей следуют Ларец (19%), Ростов-
ский, Узбекистан-18 (18%), Порумбень-4 (17%) и Оранжевое-160 (16%). Остальные сорта, 
отличавшиеся высоким содержанием сахаров, были менее продуктивны. Полученные данные 
показывают, что из изученных нами сортов сорго сорт Порумбень-4 является самым высоко-
продуктивным и обладает самым высоким выходом растворимых сахаров на единицу площа-
ди. Сорт Север отличался от других исследуемых сортов низким содержанием сахаров (11%) 
и количеством надземной биомассы, но был более скороспелым (105 дней).
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Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур
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e-mail: gameta233@mail.ru

Перец сладкий (Capsicum annuum L.) относится к самофертильным видам, растения кото-
рых, как правило, легко скрещиваются между собой. Обычно у этого вида трудности возника-
ют при получении межвидовых гибридов. Однако у сортов Белоснежка и Карлик из генофонда 
лаборатории селекции и семеноводства пасленовых культур ВНИИССОК обнаружено редкое 
явление односторонней внутривидовой (межсортовой) «нескрещиваемости» при их использо-
вании в качестве материнского компонента. Генетическая основа выявленной односторонней 
несовместимости этих сортов пока еще не ясна, но как показали исследования, избиратель-
ность оплодотворения у них во многом обусловлена морфофизиологическими особенностями 
строения и реорганизации пестика в процессе оплодотворения, скоростью роста пыльцевых 
трубок в тканях столбика. У образцов перца сладкого, которые легко принимают пыльцу дру-
гих сортов, через 2-3 часа после опыления происходит активный лизис проводниковой ткани 
в основании рыльца и формируется полый проводящий канал по всей длине столбика. У со-
ртов Белоснежка и Карлик при опылении чужеродной пыльцой проводящий канал не образу-
ется, что существенно препятствует успешному росту пыльцевых трубок. Односторонняя не-
совместимость сортов Белоснежка и Карлик не является абсолютной, и ее можно преодолеть 
путем инициации процессов перестройки тканей пестика материнского растения. Например, 
путем предварительного нанесения собственной пыльцы с последующей срезкой верхней ча-
сти столбика и опылением среза пыльцой другого сорта. 

В нашей работе для решения проблемы нескрещиваемости был использован другой ме-
тодический подход, основанный на особенностях воздействия отрицательных температур на 
пыльцу перца сладкого (криообработка), в результате чего она, оставаясь фертильной, теряет 
оплодотворяющую способность. Высокая влажность среды ускоряет этот процесс и сокращает 
необходимое время экспозиции до 24 часов. Предварительное нанесение на рыльце материн-
ских растений собственной криообработанной пыльцы за 30-40 минут до опыления пыльцой 
других образцов инициирует процесс «узнавания» и соответствующие изменения в тканях 
пестика, что обеспечивает прорастание пыльцевых трубок чужеродной пыльцы, успешное 
оплодотворение и завязывание гибридных семян. К достоинствам этой методики можно от-
нести простоту ее исполнения, снижение травмирующего действия на пестик цветка перца 
сладкого, высокую результативность и воспроизводимость результатов в разных комбинациях 
скрещиваний и различных условиях выращивания. 

Успех оплодотворения и завязывания гибридных плодов в значительной степени также 
зависит от соотношения на растении цветков, опыленных собственной (самоопыление) и чу-
жеродной пыльцой (гибридизация). Наличие на растении самоопыленных цветков в период 
формирования гибридных плодов, как правило, приводит к опадению последних на ранних 
стадиях развития, по-видимому, ввиду низкой их осемененности. Полное удаление на мате-
ринском растении цветов и бутонов, не участвующих в скрещиваниях, особенно на растениях 
сорта Белоснежка, способствует увеличению процента завязывания (до 85-100%) и созреванию 
гибридных плодов с малым количеством семян, причем в ряде комбинаций (определяется ге-
нотипом отцовского компонента) отдельные плоды могут завязаться даже при традиционном 
способе опыления. 
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Определение уровня плоидности и параметров клеточного цикла относится к широко рас-
пространенным типовым задачам клеточной биологии. Эта задача может решаться с помощью 
как проточной, так и статичной, или компьютерной, цитометрии. Методики приготовления 
образцов клеточных суспензий в обоих вариантах практически одинаковы. 

Ситуация усложняется, если необходимо определить плоидность и пролиферативный ста-
тус клеток в составе животной или растительной ткани. Традиционный подход заключается 
в применении статичной цитометрии без разрушения ткани, однако, ввиду невысокой точно-
сти и производительности, он рассматривается теперь как устаревший. Современный подход 
заключается в получении суспензий, выделенных из ткани клеточных ядер, с последующим 
анализом их методами проточной цитометрии. Решающим приемом, позволившим получать 
суспензии клеточных ядер из ткани, явилось применение детергентов, растворяющих клеточ-
ные оболочки и цитоплазму.

Нами в последние годы разрабатывается модификация данного метода, в которой выде-
ление клеточных ядер из растительной ткани сочетается с более доступной, чем проточная, 
статичной цитометрией. Современные технические средства статичной цитометрии (флуорес-
центная микроскопия, телекамеры с высокой чувствительностью и динамическим диапазо-
ном, компьютерное управление и обработка данных) почти ни в чем не уступают проточным 
цитометрам, за исключением производительности.

К настоящему времени цитометрия выделенных из растительных тканей клеточных ядер 
была использована нами для решения следующих задач в области генетики и биотехнологии 
растений: определение плоидности растений-регенерантов томата, полученных путем андро-
генеза; характеристика стадий роста суспензионной культуры барвинка малого; анализ элими-
нации ДНК у тетраплоидных форм ржи; прогноз роста растений-регенерантов томата на раз-
личных питательных средах.

Полученные в ходе этих исследований результаты позволяют заключить, что, несмотря 
на определенные преимущества проточной цитометрии, внедрение статичной цитометрии 
выделенных из ткани клеточных ядер для решения задач генетики и биотехнологии растений 
вполне оправданно, поскольку обладает высокой информативностью и доступностью. Следу-
ет отметить, что данный метод содержит в себе возможности дальнейшего развития, которые 
связаны со степенью очистки от детрита и качеством получаемых суспензий клеточных ядер, 
а также повышением точности измерений цитометрических параметров. 
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оценка днк-Маркеров для Маркер-ассоциированной селекции  
картофеля на низкое содержание редУцирУюЩих сахаров

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27
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Одним из приоритетных направлений в селекции картофеля является создание сортов 
с определенным биохимическим составом. Необходимость получения таких сортов связана 
с тем, что выход и качество продуктов переработки во многом зависит от качества исходного 
сырья. Из числа биохимических признаков наиболее важными и в значительной мере опреде-
ляющими степень пригодности картофеля к переработке являются содержание крахмала и ре-
дуцирующих сахаров.

Проводимые нами исследования направлены на изучение возможности применения ме-
тодов маркер-ассоциированной селекции при отборе по биохимическим признакам качества.

В качестве объекта исследований выступили сорта картофеля и межвидовые гибриды, по-
лученные в лаборатории исходного материала Научно-практического центра НАН Беларуси 
по картофелеводству и плодоовощеводству. Предметом исследований являлся полиморфизм 
по генам инвертазы, сахарозосинтазы, фосфорилазы крахмала, ингибитора инвертазы. 

Сорта и гибриды выращивались на опытном поле Научно-практического центра НАН Бе-
ларуси по картофелеводству и плодоовощеводству. Анализ клубней картофеля на содержание 
редуцирующих сахаров выполнен в двукратной повторности после трех месяцев хранения. 
Каждый сорт/гибрид был представлен 10 клубнями.

С целью определения эффективности описанных в литературе аллель-специфичных ДНК-
маркеров (Pain1-8c, Painprom-d/e, Stp23-8b, StpL-3e, StpL-3b, AGPsS-10a и др.) нами было про-
ведено типирование сортов и гибридов картофеля и последующий анализ взаимосвязи выяв-
ленного полиморфизма с фенотипом (содержанием редуцирующих сахаров).

Из девяти принимаемых во внимание ДНК-маркеров только три (Painprom-d/e, InvGF 4b, 
InvGF 4d) оказались наиболее информативными (при их независимом использовании). Дан-
ные маркеры позволили выделить группы генотипов с достоверно отличающимся содержа-
нием редуцирующих сахаров. Остальные маркеры оказались более эффективны в сочетании. 
Количество случаев достоверно выявляемых отличий между выборками возросло при одно-
временном отборе по 2 маркерам («InvGF 4b/ Pain1prom-d/e», «InvGF 4b/ Pain1-8c», «InvGF 4d/ 
Pain1-8c» и т.д). 

Типирование сортов и гибридов картофеля белорусской селекции по наличию ДНК-
маркеров низкого содержания редуцирующих сахаров позволило подтвердить эффективность 
некоторых из них в дифференциации исследуемых генотипов по данному признаку («InvGF4b/
Pain1prom-d/e», «InvGF4b/Pain1-8c», «InvGF4d/Pain1-8c»). Полученные результаты позволяют ре-
комендовать данные маркеры для оценки исходного материала картофеля при отборе на при-
годность к промышленной переработке.

По результатам биохимического анализа и генотипирования выделен ряд гибридов с низ-
ким содержанием редуцирующих сахаров в комплексе с другими хозяйственно ценными при-
знаками.
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1ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко
Россия, 347740, Ростовская обл., г. Зерноград, Научный городок, 3
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2Академия биологии и биотехнологии Южного федерального университета

г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1

Согласно докладу ФАО (FAO, 2010), более 800 млн. га земли в мире являются сильно за-
соленными и примерно 20% орошаемых площадей (около 45 миллионов га) в различной сте-
пени страдают от проблем засоления. В Российской Федерации рис выращивается на площа-
ди около 200 тыс. га. Около 80 тыс. га рисовых полей на юге России в той или иной степени 
подвержены засолению. Необходимо повышать устойчивость к этому стресс-фактору путем 
создания новых устойчивых сортов. 

Толерантность к засолению на разных стадиях роста обеспечивают несколько независимых генов. 
Но основным локусом количественного признака устойчивости является Saltol, который был выяв-
лен у солеустойчивого сорта Pokkali и картирован вблизи центромерного участка первой хромосомы.

В основе селекционной стратегии передачи конкретного аллеля лежит гибридизация и ис-
пользование молекулярных маркеров, позволяющих контролировать перенос генов потомству 
в каждом поколении, что увеличивает скорость отбора.

Целью работы являлась оценка с помощью ДНК-маркеров и ПЦР-анализа гибридных форм 
риса F2, полученных во ВНИИ зерновых культур им. И.Г. Калиненко от скрещивания солеу-
стойчивых доноров IR 52713-2B-8-2B-1-2, IR 74099-3R-3-3 и NSIC Rc 106 со скороспелым 
российским сортом Новатор.

ПЦР-анализ гибридных форм риса F2 проводили в лаборатории Академии биологии и био-
технологии ЮФУ с помощью двух SSR-маркеров (RM493 и RM7075) в режиме реального вре-
мени с использованием красителя EvaGreen и реал-тайм амплифкатора Bio-rad IQ5. Детекцию 
осуществляли на основании данных о пике кривой плавления. 

В общей сложности было проверено 90 растений второго поколения, по 30 в каждой ком-
бинации. Поскольку донорные образцы были очень позднеспелыми, а сорт Новатор – скоро-
спелым, то сегрегирующее потомство отличалось огромным диапазоном периода цветения и 
созревания. Большая часть растений вообще не вызрела. Для анализа отбирали листья с рас-
тений, зерно которых созрело к началу сентября, при этом было безостым и не осыпалось. 
Таким образом, к гибридным популяциям был применен селекционный отбор, поэтому они 
не могут быть репрезентативными для генетического анализа расщепления.

В результате оценки наличия генов Saltol у гибридных растений риса в гибридной комби-
нации IR 52713-2B-8-2B-1-2 × Новатор было выявлено лишь одно растение AA, гомозиготное 
по гену Saltol одновременно по двум маркерам. Еще 2 растения имели генотип АА лишь по 
одному из маркеров. Семнадцать растений были гетерозиготными (АВ), 9 – гомозиготными по 
гену Новатора (ВВ) и 1 растение с нетипичными бэндами. Таким образом, расщепление было 
далеко от Менделевского 1:2:1. Число гетерозигот было близко к статистически вероятному, но 
количество гомозигот АА существенно ниже ожидаемого, а ВВ – наоборот, значительно выше. 

Аналогичные результаты были получены и по двум другим комбинациям скрещивания. 
Так, у гибрида IR 74099-3R-3-3 × Новатор оказалось 2 АА, 8 АВ и 14 ВВ; у гибрида NSIC Rc 
106 × Новатор – 2 АА, 13 АВ и 15 ВВ. В целом при изучении генотипов по SSR-маркерам 
было выявлено 5 форм, гомозиготных по аллелю Saltol. Они представляют большой интерес 
в селекции риса на солеустойчивость. 
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Н.Г. Чернышевского, Учебно-научный центр «Ботанический сад»

Россия, 410010, г. Саратов, ул. Академика Навашина
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2Главный ботанический сад имени Н.В. Цицина РАН 
Россия, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 4

e-mail: ischanzer@gmail.com

Методом генетического ISSR-анализа изучено генетическое разнообразие в 18 популя-
циях дикорастущего Tulipa gesneriana L. (T. schrenkii Regel) из Саратовской и Волгоградской 
областей. Использовано 26 праймеров, из которых для дальнейшего анализа было отобрано 
десять, обеспечивающих амплификацию полиморфных фрагментов ДНК. Уровень изменчи-
вости по ISSR-локусам внутри популяций варьировал от 18% до 64%. На основании данных, 
полученных в результате анализа методом главных координат и кластеризации Neighbor Net, 
было установлено, что исследуемые популяции объединяются в 2 основных кластера по сте-
пени генетической близости. Результаты AMOVA показали достоверные различия (ØCT = 0,421; 
P = 0,000) между этими группами. Тест Мантеля выявил отсутствие достоверной корреляции 
между величиной генетической дифференциации и географической удаленностью популяций 
друг от друга (r = - 0,118; P = 0,797). Высокое значение ØST, равное 0,657 (P = 0,000), указало 
на значительную изолированность популяций друг от друга. 

По результатам в программе Structure 2.3. удалось установить смешанную генетическую 
природу второго кластера популяций, что позволило вынести рекомендации по отбору мате-
риала ex situ для дальнейших мероприятий по сохранению вида. Предполагается, что степень 
генетического сходства и различия обусловлены временем заселения растениями вида указан-
ных территорий, а также особенностями их семенного воспроизводства. 
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Одним из наиболее опасных заболеваний груши (Pyrus L.) в промышленных садах явля-
ется парша обыкновенная, вызываемая грибными патогенами рода Venturia. Интенсивному 
размножению патогена способствует высокая влажность воздуха, характерная для Беларуси. 

На сегодняшний день известно весьма небольшое число молекулярных маркеров к генам, 
определяющим генетическую устойчивость груши к парше. Пара сцепленных маркеров по-
зволяет идентифицировать ген Vnk, обеспечивающий устойчивость у груш азиатской селек-
ции, относящихся к виду P. bretschneideri. Нами был проведен анализ коллекции сортов груши, 
имеющих ценность для белорусской селекции. Совместное наследование маркерных фрагмен-
тов, сцепленных c Vnk, было выявлено только у сорта Пинго-Ли. Он представляет собой сорт 
груши Бретшнейдера, выведенный в Китае. У сортов груши европейской селекции искомая 
комбинация маркерных фрагментов отсутствовала. 

Результаты наблюдения за сортами европейской селекции показывают, что многие из них 
характеризуются высокой и очень высокой устойчивостью к парше. По всей видимости, она 
обусловлена другими генами, до настоящего момента не идентифицированными. В связи с этим, 
в геноме груши европейской с помощью ПЦР-основанного клонирования был выполнен по-
иск гомологов генов, обеспечивающих устойчивость к парше у генетически близкого и лучше 
изученного рода Malus. В результате из генома устойчивого к парше сорта груши была выде-
лена последовательность, получившая название PVf1 (номер доступа в GenBank – KC806058). 
Сравнение PVf1 с базой данных GenBank показало, что она гомологична последовательностям 
кластера генов яблони HcrVf. Поиск консервативных доменов в последовательности гипоте-
тического белка длиной в 1012 аминокислотных остатков, полученного при трансляции ОРС, 
кодируемой последовательностью PVf1, с помощью базы данных консервативных доменов 
NCBI выявил в нем следующие структуры:

1. N-концевой домен лейцин-богатого повтора – короткий мотив, присутствующий во мно-
гих белках с различными функциями и клеточной локализацией. Этот домен часто встречается 
на N-конце тандемных лейцин-богатых повторов. 

2. LRRRI – лейцин богатые повторы (LRRs) из подсемейства рибонуклеаз-подобных инги-
биторов (RI). Представляют собой мотивы из 20-29 остатков. Такие структуры присутствуют 
во многих белках, вовлеченных в белок-белковые взаимодействия с различными функциями и 
клеточной локализацией. LRRs соответствуют структурной единице, состоящей из бета-цепи и 
альфа-спирали. Исследуемая последовательность гипотетического белка состоит из 12 цепей, 
соответствующих 11 полным повторам. Подобные структуры присутствуют в подсемействе 
белков, активирующих ГТФазу Ran (RanGAP1). 

Примечательно, что при поиске консервативных доменов в аминокислотной последова-
тельности белка Hcrvf2, участвующего в формировании устойчивости к парше у яблони, бы-
ли найдены эти же структуры.

Работа выполнена при поддержке БРФФИ (договор № Б14М– 070).
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Возбудитель Шарки сливы относится к наиболее обширной из всех известных в настоя-
щее время групп вирусов. Температура термической инактивации вируса достаточно высока – 
50–55 °С. Поэтому для получения свободных от вируса клонов используется культура in vitro 
в комплексе с хемотерапией. 

Зараженность растений сливы вирусами исследовали методом DAS-ELISA с использо-
ванием диагностических наборов фирм BIO-RAD и BIOREBA и IC-RT-PCR анализа. Тести-
ровались растения до введения в культуру in vitro и непосредственно из пробирок на этапе 
микроразмножения.

Объектами исследования являлись растения клонового подвоя сливы ОД 2-3; сорта сливы 
из Республики Молдова: Кабардинская ранняя (7/4;8/2); Чачанска наиболи (2/20); гибриды 
сливы: № 328 (10/2); № 1-4-1 (19/16); 1-4-48 (19/42), инфицированные вирусом Шарки сливы 
и Чачанска рана (контроль безвирусный).

Изучено действие виразола (20,0 мг/л) салициловой (0,2 мг/л) и феруловой кислот (0,2 мг/л) 
в качестве антивирусных препаратов на этапе введения в культуру in vitro и размножения. Вы-
ращивание растений in vitro проводили на модифицированной питательной среде MS, допол-
ненной цитокинином 6-БА (0,5 мг/л).

Установлено, что результативность введения в культуру in vitro эксплантов растений, по-
раженных вирусом, в период вегетации выше, чем в период физиологического покоя. Все 
изученные антивирусные препараты обладали ярко выраженным фитотоксичным эффектом, 
у растений-регенерантов зафиксировано достоверное (при р < 0,05) снижение средней дли-
ны побега, коэффициента размножения, наблюдалось каллусообразование. Значения средней 
длины побега и коэффициента размножения инфицированных растений сортов Чачанска наи-
боли (2/20) и Кабардинская ранняя (8/2), во всех вариантах оставались низкими по сравне-
нию с контрольным вариантом – инфицированными растениями-регенерантами, растущими 
на среде без антивирусного препарата. Незначительное последействие антивирусных препара-
тов отмечалось на двух последующих пассажах. Экстракцию вирусных частиц проводили из 
растений-регенерантов in vitro, с использованием специфичных к вирусу антител (IC-RT-PCR). 
В результате амплификации исследуемых образцов были получены PCR-продукты ожидаемого 
размера (243 п.н.), что явилось подтверждением наличия вируса PPV в растения-регенерантах 
после одного пассажа культивирования in vitro с антивирусными препаратами.

Исследования выполнены при поддержке гранта Белорусского республиканского фонда 
фундаментальных исследований (договор № Б13МЛД-006) и гранта Академии наук Молдовы 
(проект № 13.820.14.06/BA).
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Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
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Тритикале является первой зерновой культурой, созданной человеком, удачно сочетаю-
щей в себе хозяйственно-биологические особенности, присущие исходным видам – пшенице 
и ржи. Хотя данная культура, как правило, используется в качестве кормовой, значительный 
интерес представляет более широкое ее применение в хлебопекарной, кондитерской и спир-
товой промышленности. 

Несмотря на успехи селекции, даже самым лучшим из имеющихся на сегодняшний день 
сортам тритикале наряду с положительными свойствами присущ ряд недостатков. Перспектив-
ным для повышения эффективности селекции является использование метода культуры пыль-
ников in vitro. Однако для злаков характерна низкая способность к пролиферации в условиях 
культуры клеток и тканей. Выявление генов и генетических систем, связанных с высоким 
эмбриогенным потенциалом в культуре in vitro, позволит управлять данными процессами 
и прогнозировать вероятность получения линий удвоенных гаплоидов. Анализ полиморфиз-
ма ядерной ДНК в популяциях растений является одним из способов идентификации генов, 
связанных с процессами индукции андрогенеза in vitro.

Целью данного исследования являлось выявление полиморфизма по микросателлитным 
локусам хромосом 5А и 5В у четырех контрастных по параметрам андрогенеза in vitro линий 
удвоенных гаплоидов ярового гексаплоидного тритикале, созданных методом культуры пыль-
ников in vitro.

Для анализа полиморфизма использовали праймеры к 20 микросателлитным локусам хро-
мосом 5А и 5В мягкой пшеницы. Анализ микросателлитных локусов хромосомы 5А выявил 
наличие полиморфизма по локусу Xgwm156, проявившееся в отсутствии у линии Dh 27-1-08-1 
фрагмента размером 303 п.н., присутствующего у остальных исследуемых линий, и наличии 
у данной линии уникального фрагмента размером 354 п.н. Также был обнаружен полиморфизм 
по локусу Xgwm291: у линий Dh 3-1-09 и Dh 27-1-08-1 детектировался фрагмент размером 
137 п.н., тогда как у линий Dh 11-2-09 и Dh 12-1-09 был обнаружен фрагмент размером 183 п.н.

Изучение полиморфизма микросателлитных локусов хромосомы 5В позволило выявить два 
полиморфных локуса. По локусу Xgwm67 размер полученных фрагментов составил 118 п.н. 
для линий Dh 3-1-09, Dh 12-1-09, Dh 27-1-08-1 и 110 п.н. для линии Dh 11-2-09. При анализе 
локуса Xgwm540 детектировались фрагменты размером 114 п.н. для линий Dh 3-1-09, Dh 12-
1-09, Dh 27-1-08-1 и 125 п.н. для линии Dh 11-2-09.

Таким образом, в ходе проведенного исследования выявлен межлинейный полиморфизм 
для двух микросателлитных локусов, расположенных на хромосоме 5А, и двух микросател-
литных локусов, расположенных на хромосоме 5В, у четырех линий удвоенных гаплоидов 
гексаплоидного тритикале. Поскольку изученные генотипы являются контрастными по пара-
метрам пыльцевого эмбриогенеза in vitro, можно предположить, что наличие определенных 
локусов ассоциировано с отзывчивостью генотипов в культуре in vitro.
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Использование дигаплоидов в селекции ячменя на устойчивость к вредоносным болезням 
позволяет значительно сократить время селекции и повысить ее эффективность. Технология 
их создания базируется на культивировании in vitro неоплодотворенных половых клеток с ре-
дуцированным набором хромосом (пыльцы), спонтанного удвоения хромосом и получения 
дигаплоидных растений.

Материалом для получения дигаплоидных линий (ДЛ) ячменя с групповой устойчивостью 
к возбудителям сетчатой и темно-бурой пятнистостей явились гибриды F1 от скрещиваний 7 ис-
точников устойчивости с продуктивными сортами. Для получения ДЛ были использованы три 
питательные среды, базовой составляющей которых являлась среда Мурасиге-Скуга (Murashige, 
Skoog, 1962): среда для первого пассажа пыльников (MS-MAN) с добавлением 32 г маннито-
ла, 0,75 г глютамина и по 1 мл BAP и IAA, среда для каллусообразования (MS-MG) с добав-
лением 63 г мальтозы и среда для корнеобразования (MS-Root) с добавлением 30 г сахарозы.

Получена 341 дигаплоидная линия, в том числе четыре дигаплоидные картирующие по-
пуляции от комбинаций скрещиваний Зерноградский 813 × Ранний 1 (178 линий), Пиркка × 
Айдас (42 линии), Зерноградский 813 × Пиркка (52 линии) и Пиркка × к-23874 (51 линия).

По эффективности регенерации изученные комбинации скрещиваний разделены на груп-
пы: высокая – 9,6% растений-регенерантов от числа пассированных пыльников; средняя – 
2,2 –4,2% и низкая 0,1 –1,3%. Комбинации скрещиваний в каждой группе достоверно не раз-
личались по изучаемому признаку.

Выявлен моногенный характер наследования ювенильной устойчивости к 10 изолятам 
и взрослой устойчивости к одному изоляту Pyrenophora teres f. teres у высокоустойчивого об-
разца к-23874. Один и тот же ген детерминировал устойчивость проростков и взрослых рас-
тений. Ювенильная устойчивость к различным изолятам возбудителя сетчатой пятнистости 
сорта Ранний 1 контролируется, как двумя комплементарными генами, так и «малыми» генами 
(QTL), устойчивость взрослых растений – двумя независимыми генами.

Устойчивость к различным изолятам возбудителя темно-бурой пятнистости сортов Зер-
ноградский 813 и Айдас контролируется одним геном. Наличие большого числа линий с про-
межуточным типом реакции свидетельствует об участии «малых» генов в детерминации при-
знака устойчивости к Cochliobolus sativus. 

В результате создан исходный материал для селекции ячменя на устойчивость к пятнисто-
стям листьев: 65 дигаплоидных линий гомозиготных по генам устойчивости к возбудителю 
сетчатой пятнистости, 105 – к возбудителю темно-бурой пятнистости и 17 линий – с группо-
вой устойчивостью к обоим возбудителям. Эти линии являются ценным исходным материалом 
для селекции ячменя на устойчивость к пятнистостям листьев в условиях Северо-Запада России.

Работа поддержана грантом РФФИ № 14-04-00400.
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Полевые испытания являются необходимым этапом исследований трансгенных растений, 
проводимых как для изучения проявления новых признаков, так и для оценки их биобезопас-
ности. Особую важность эти испытания представляют для древесных растений с их большой 
продолжительностью жизни. Однако в настоящее время проведение полевых испытаний транс-
генных растений в России затруднено. Некоторым выходом из сложившейся ситуации является 
изучение трансгенных деревьев в полунатуральных условиях, то есть, при их выращивании 
в условиях открытой площадки, но с ограниченным ростом корневой системы в культураль-
ных сосудах. В таких условиях мы проводили оценку трансгенных растений осины и березы 
с генами GS1 и bar. 

Трансгенные растения с геном цитозольной формы глутаминсинтетазы сосны GS1 (по 5 ли-
ний одного генотипа осины и березы) были высажены в сосуды с природной почвой и вы-
ращивались в течение четырех лет в условиях теплицы (2009-2010) и открытой площадки 
(2011-2012). Путем биометрического анализа были отобраны линии с ускоренным ростом 
и повышенной продуктивностью. Анализ листьев тепличных растений с помощью программы 
LAMINA выявил увеличение размеров и изменение формы у ряда линий осины и березы, со-
ответственно, но при выращивании в условиях открытой площадки эти различия не сохрани-
лись. Для определения возможного влияния трансгенных растений на почвенную экосистему 
в конце каждого вегетационного сезона проводилась оценка активности почвенных фермен-
тов. Всего проанализировали активность 11 ферментов, включенных в циклы углерода, азота, 
фосфора и серы. Различия между трансгенными и контрольными растениями были несуще-
ственными, за исключением нескольких линий, однако обнаруженные отклонения не воспро-
изводились в последующие годы. 

Для оценки проявления признаков повышения продуктивности и устойчивости к герби-
циду был проведен массовый скрининг трансгенных растений. Растения осины (три генотипа 
Populus tremula) и березы (четыре генотипа Betula pubescens, B. pendula, B. nigra) c генами GS1 
и bar были высажены в сосуды с искусственным субстратом (торф:перлит) и выращивались 
в 2014 году в условиях открытой площадки. Растения с геном GS1 подкармливали удобрения-
ми с содержанием азота 0, 1 или 10 мМ; растения с геном bar были обработаны гербицидом 
«Basta» в дозах 2,5, 5 и 10 л/га. Растения осины с геном GS1 были выше контрольных на 20% 
(линия PtV22 GS (6)8), березы – на 40% (линия F14 GS 8b). Обработка гербицидом показала, 
что трансгенные растения были устойчивы к дозе 10 л/га, тогда как контроль полностью погиб 
при дозе 2,5 л/га. Показана значительная видо- и генотипоспецифичность трансгенных рас-
тений осины и березы в реакциях на удобрение азотом и обработку гербицидом. Вид и гено-
тип деревьев также влияли на содержание в листовой ткани хлорофиллов a, b, каротиноидов, 
аммонийного и нитратного азота.
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В последнее время накапливается все больше фактов о том, что современная селекция 
уменьшает генетическое разнообразие сортов сельскохозяйственных растений. Это связано 
в первую очередь с тем, что многие новые сорта выведены в результате скрещивания генети-
чески близких современных сортов, а старые сорта, генетически более разнообразные, но ме-
нее продуктивные, редко включаются в селекционные программы. Сокращение генетического 
разнообразия сельскохозяйственных культур делает их более уязвимыми к болезням и насе-
комым, а в долгосрочной перспективе, ставит под угрозу возможность устойчивого генети-
ческого улучшения. Изучение ландрас может не только дать полную картину генетического 
разнообразия культурного вида, которое в сортах современной селекции весьма ограничено, 
но и позволить выявить генотипы, перспективные в качестве доноров редких аллелей генов 
хозяйственно-значимых признаков.

В 2009 году Chen et al. обнаружили в геноме льна однокопийную сложную вставку фрагмен-
та ДНК размером 5,7kb, названную LIS-1, которая встраивается в единичной копии в опреде-
ленный сайт генома льна. Фрагмент возникал у сорта льна Stormont Cirrus при выращивании 
в условиях особого минерального и водного питания, которые вызывают возникновение гено-
трофов. Несмотря на то, что механизмы формирования и функции вставки LIS-1 в настоящее 
время мало изучены, предполагается, что эта последовательность может быть перспективным 
молекулярным маркером для выявления форм льна с высокой пластичностью генома и адап-
тационной способностью.

Цель работы заключалась в выявлении белорусских ландрас льна (Linum usitatissimum L.), 
несущих вставку LIS-1, как потендиально адаптивных генотипов. 

Материал для исследования был представлен ДНК пяти стародавних белорусских сортов 
льна (К-777, К-1424, К-1453, К-780, К-783) (по восемь индивидуальных растений каждого 
сорта). LIS-1 обнаруживали амплификацией с праймерами: 2 и 3’ (5’-ggtttcagaactgtaacgaa-3’ 
и 5’-gaggatggaagatgaagaagg-3’), 18 и 19’ (5’-cataaattcagtcctatcgac-3’ и 5’- gtaacagctcggatctaggc-3’); 
отсутствие вставки выявлялось амплификацией с праймерами: 2 и Pl9 5’-ggtttcagaactgtaacgaa-3’ и 
5’-gcttggatttagacttggcaac-3’. Электрофоретическое разделение проводили в 1%-ном агарозном геле.

ДНК для анализа выделяли из листьев, собранных на стадии цветения, поскольку в экс-
перименте Cullis et al. было показано, что инсерция LIS-1 в геноме собирается из коротких 
участков ДНК, распределенных по всему геному в короткий промежуток времени, предше-
ствующий цветению. В результате наших исследований инсерция LIS-1 обнаружена в ДНК 
23-х индивидуальных растений (7 растений – К-777, 4 – К-1424, 5 – К-1453, 6 – К-780). У лан-
драсы К-783 растений со вставкой LIS-1 не обнаружено.

Для установления стабильного сохранения вставки на следующем этапе работы ДНК вы-
делялась из двухнедельных проростков, выращенных из семян исследованных ранее индиви-
дуальных растений. В результате анализа ДНК выявлено 14 образцов, несущих стабильную 
однокопийную вставку LIS-1. Это три образца ландрасы К-777 (2.1, 2.2, 2.4), четыре образца 
ландрасы К-1453 (7.1, 7.3, 7.5, 7.6) и семь образцов ландрасы К-780 (16.1, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6, 
16.7, 16.8). У образцов ландрасы К-1424 вставка LIS-1 не сохранилась. Можно предположить, 
что образцы, несущие стабильную вставку LIS-1, обладают высокой пластичностью генома.
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детекция Гена Rfo У рапса 

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: G.Mozgova@igc.by
2НПЦ НАН Беларуси по земледелию

Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. Тимирязева, 1

Для получения высокопродуктивных гибридов F1 рапса с заданными свойствами необхо-
димо использование систем цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). Выявление 
эффективных молекулярных маркеров для детекции гена Rfo позволит ускорить скрининг 
генотипов-восстановителей. Проведена детекция гена Rfo с помощью двух маркеров и двух 
разных методик детекции продуктов амплификации, а также сравнительный анализ эффектив-
ности применения следующих методик:

1. Res-rox и CO2p3 пара праймеров (прямой праймер мечен ROX-меткой). Детекция про-
дуктов амплификации – фрагментный анализ на генетическом анализаторе ABI Prism3500 
(Applied Biosystems, США).
2. BnRFO-F1 и BnRFO-DL2R пара праймеров. Детекция продуктов амплификации – го-
ризонтальный электрофорез.
В формах, содержащих ген Rfo, после проведения ПЦР с парой праймеров Res-rox и CO2p3 

в результате фрагментного анализа идентифицирован пик размером 112 п.о.; с парой прайме-
ров BnRFO-F1 и BnRFO-DL2R в формах-восстановителях идентифицировано два фрагмента – 
142 п.о. (Rfo) и 133 п.о., в формах рапса, не обладающих способностью к восстановлению – 
только фрагмент размером 133 п.о. (rfo). 

Результаты наших исследований несколько расходятся с результатами Hu et al. (2008). 
По данным авторов, фрагмент размером 133 п.о. был найден только у линий, не обладающих 
способностью к восстановлению – Nex 705, Nex 715, Nex 830 CL и Boston, но отсутствовал 
у линии-восстановителя R2000. По нашим данным, фрагмент 133 п.о. был обнаружен также 
в формах-восстановителях. 

Следует отметить, что праймер BnRFO-DL2R был разработан так, чтобы максимально 
соответствовать последовательности гена Rfo, и отличается по 2 п.о. в области 5-6 (5/ - 3/) 
праймера для двух гомеологичных последовательностей гену Rfo, которые всегда присутству-
ют в геноме рапса (rfo). Мы полагаем, что появление фрагмента размером 133 п.о. у линий, 
обладающих способностью к восстановлению, можно объяснить как реакцию неспецифиче-
ской амплификации. Hu et al. (2008) также предположили, что поскольку линия R2000 должна 
содержать пару гомеологичных последовательностей rfo, фрагмент размером 133 п.о. будет 
присутствовать и в линии R2000. Отсутствие фрагмента в 133 п.о. у R2000 авторы объяснили 
конкуренцией вследствие лучшего соответствия пары праймеров к специфической последо-
вательности гена Rfo у линии R2000.

Сравнение детекции гена Rfo с помощью двух пар праймеров Res-rox/ CO2p3 и BnRFO-F1/ 
BnRFO-DL2R у 51 формы ярового и озимого рапса показало, что за исключением нескольких 
образцов, результаты анализа с использованием двух разных методик были идентичными. 
Вместе с тем, в ходе фрагментного анализа фрагмент размером 112 п.о. (ген Rfo) не всегда де-
тектировался с помощью пары праймеров Res-rox/ CO2p3, и выявлялся пик размером 110 п.о. 
либо 113 п.о., что затрудняло интерпретацию результатов исследования. В связи с этим, для 
маркирования гена Rfo в исходном материале для получения гибридов F1 была выбрана пара 
праймеров BnRFO-F1/ BnRFO-DL2R как наиболее эффективная по сравнению с парой прай-
меров Res-rox/ CO2p3.
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ценных признаков У линий МяГкой пШеницы с ГенетическиМ  

МатериалоМ T. TIMOPHEEVII

Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН»
Россия, 630090, г. Новосибирск, просп. Ак. Лаврентьева, 10

e-mail: leonova@bionet.nsc.ru 

Одним из эффективных способов расширения генетического разнообразия мягкой пше-
ницы является использование генетического потенциала диких и культурных сородичей. Су-
ществует предположение, что фрагменты чужеродных интрогрессий, кроме целевых локусов, 
могут содержать генетический материал, оказывающий отрицательное влияние на другие 
хозяйственно-ценные признаки. Интрогрессивные линии T. aestivum/T. timopheevii (BC1F20-22) 
характеризуются эффективной устойчивостью к бурой и стеблевой ржавчинам и мучнистой 
росе. Целью работы была оценка влияния генетического материала T. timopheevii на морфо-
логические, адаптивные признаки и признаки, определяющие продуктивность. 

Сравнительная оценка коллекции интрогрессивных линий, полученных на основе пяти 
коммерческих сортов мягкой пшеницы, по комплексу хозяйственно-ценных признаков по-
казала, что линии отличаются от исходных родительских сортов более длинным периодом 
всходы-колошение, при этом для некоторых комбинаций скрещивания различия составляют 
5-10 дней. Отмечена тенденция снижения высоты растений для большинства интрогрессив-
ных линий: наиболее значительные различия установлены для групп, происходящих от сортов 
Иртышанка 10 и Целинная 20. Из негативных эффектов отмечено снижение продуктивности 
колоса для линий, полученных с участием сорта Новосибирская 67.

Картирование QTLs, выполненное с использованием линии, содержащей большой объем 
чужеродного генетического материала, выявило 63 локуса, проявляющих ассоциацию с хозяй-
ственно ценными признаками, при этом 24 локуса находятся в районах локализации фрагмен-
тов интрогрессии T. timopheevii. Анализ ассоциаций маркер-признак позволил установить, что 
генетический материал фрагментов интрогрессий в хромосомах 1A, 2A, 5B и 6D, содержащих 
главные и минорные локусы устойчивости к грибным болезням, не оказывает отрицательного 
влияния на признаки продуктивности (продуктивная кустистость, число зерен в колосе, масса 
зерна с колоса и масса 1000 зерен). Показано, что транслокации в хромосомах 2В и 5А оказы-
вают негативный эффект на продолжительность вегетационного периода. Интрогрессивные 
линии T. aestivum/T. timopheevii могут представлять практический интерес в качестве источ-
ников локусов, контролирующих устойчивость к грибным болезням.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ-Беларусь № 14-04-90000.
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биотехнолоГия скрининГа засУхоУстойчивости зерновых кУлЬтУр

Институт биологии и биотехнологии растений МОН Республики Казахстан
Республика Казахстан, 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 45

e-mail: tamaralee05@gmail.com

Стресс, вызванный засухой, сопровождается не только чрезмерной генерацией активных 
форм кислорода (АФК), но и изменением активности ферментов антиоксидантов. Полагают, 
что уровень антиоксидантной защиты и способность быстро реагировать на опасную ситуа-
цию увеличением активности определяют устойчивость растений к стрессу.

В исследованиях были использованы:
1) среднеспелые сорта пшеницы: Северянка, Алем и Мирас (Казахстан); в качестве стан-

дарта был использован сорт Казахстанская 10; 
2) раннеспелые сорта кукурузы из мировой коллекции: ИКВ-6  (Украина, Россия); ИК65-I  

(Украина); стандарт 05438  (Казахстан), с периодом вегетации 100-110 дней. 
3) сорта культурной сои Glycine max L. из мировой коллекции, обладающие признаками 

засухоустойчивости: Устя (Украина), K589109 (Россия), K583583 HMAS 84 (США), относя-
щиеся к ультраскороспелой группе с периодом вегетации 85-95 дней. В качестве стандарта 
использован скороспелый сорт отечественной селекции Алматы.

Относительное содержание воды (RWC) определяли в соответствии с Schonfeld et al., 1988. 
Содержание пролина в образцах определяли по методу Bates et al., 1973. Активность перок-
сидазы (ПОД) определяли согласно методу Лебедева и др., 1977. Активность супероксиддис-
мутазы (СОД) определяли по Beauchamp et al., 1971. 

Биохимическое определение общего пролина показало повышение его продуцирования 
у засухоустойчивых сортов пшеницы, кукурузы и сои в 10-15 раз в условиях стресса. 

Значительные изменения в активности ферментов-антиоксидантов были обнаружены для 
пшеницы в фазе трубкование-колошение: активность СОД в условиях стресса засухи повы-
шалась у всех линий, за исключением стандарта Казахстанская 10, в то время как активность 
ПОД понижалась; для кукурузы в фазах 3-5 листьев и 20 дней до выметывания активность 
СОД и ПОД значительно возрастала – для сорта ИК65-1 до 70%; для сои в фазах цветения 
и налива бобов в условиях засухи активность ПОД понижалась у всех сортов, а активность 
СОД возрастала.

По данным структурного анализа урожая по основному элементу продуктивности «масса 
1000 зерен» для пшеницы, выращенной на полях КазНИИЗиР и участке ИББР, наиболее про-
дуктивными были сорта Казахстанская 10 и Северянка; для кукурузы, выращенной на полевом 
стационаре КазНИИЗиР, сорт ИКВ-6 оказался наиболее продуктивным, а ИК65-1 наименее; 
для сои, выращенной в теплице и полевом стационаре КазНИИЗиР, по «массе 1000 зерен» 
наиболее продуктивными оказались сорта К583583 и Алматы. 

В результате были обнаружены коррелятивные связи между физиолого-биохимическими 
признаками засухоустойчивости – RWC, содержанием пролина, активностью ПОД и СОД 
и основными элементами продуктивности структуры урожая, что позволило нам разработать 
адекватные индексы засухоустойчивости для скрининга важнейших сельскохозяйственных 
культур пшеницы, кукурузы и сои на ранних этапах онтогенеза.
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1Донская опытная станция имени Л.А. Жданова Всероссийского научно-исследовательского 
института масличных культур

Россия, 346754, Ростовская область, Азовский район, пос. Опорный, ул. Жданова, 2
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2Всероссийский научно-исследовательский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова
Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42-44

Наиболее надежным методом подбора родительских форм при скрещивании является 
оценка их комбинационной способности. Для оценки общей комбинационной способности 
сортов льна масличного использован метод топкроссов. В качестве тестеров были использо-
ваны 5 сортов льна масличного (Ручеек, ВНИИМК 620, Циан, Небесный, Сокол). В качестве 
отцовских родительских форм взяты сортообразцы мировой коллекции ВИР: к-7648 (Фран-
ция), к-6307 (США), к-7773 (Чехия), к-7821 (ВНИИМК), к-7655 (Аргентина), к-7734 (США), 
к-533056 (Австралия), Айсберг (ВИР).

Комбинационную способность родительских форм определяли по 3 селекционным при-
знакам (урожайность, масличность семян, масса 1000 семян) на основании данных испытания 
гибридов F1, полученных в топкроссах при скрещивании сортов и сортообразцов. Различия 
между сортами по комбинационной способности было оценено путем расчета эффектов и ва-
рианс общей и специфической комбинационной способности [Grogan, Zuber, 1957; Савченко, 
Пакудин, 1972].

Оценка комбинационной способности сортов-тестеров по урожайности семян показывала 
высокую ОКС (28,4) у сорта Сокол. Высокая СКС была у сорта ВНИИМК 620, Сокол. По мас-
личности семян высокая ОКС отмечена у сорта ВНИИМК 620. Высокой специфической ком-
бинационной способностью обладали сорта Циан (2,2), Ручеек(3,7), Сокол (2,4). 

Высокой ОКС по урожайности семян обладали коллекционные образцы к-533056 (Ав-
стралия) – 16,5, к-6307 (США) – 7,1, Айсберг (ВИР) – 3,5. Высокая СКС установлена у кол-
лекционных сортообразцов к-6307 (США), к-7821 (ВНИИМК), к-533056 (Австралия) и сорта 
Айсберг (ВИР).

Сортообразцы с высокой ОКС и СКС могут быть использованы в качестве родительских 
форм при создании высокопродуктивных гибридов и сортов льна с высокой масличностью 
семян: к-7648 (Франция), к-7773 (Чехия), к-7821 (ВНИИМК), Айсберг (ВИР).

Сортообразцы к-7821 (ВНИИМК) с высокой ОКС и средней СКС, к-7655 (Аргентина) 
с высокой ОКС и средней СКС необходимо использовать в качестве родительских форм при 
создании высокопродуктивных гибридов и сортов льна масличного. У сортообразцов коллек-
ции ВИР наблюдаются существенные различия комбинационной способности, что дает воз-
можность использовать их для подбора компонентов скрещивания при гибридизации.

Таким образом, установлено, что современные сорта отечественной селекции и сортоо-
бразцы мировой коллекции ВИР льна масличного различаются по общей и специфической 
комбинационной способности, позволяющей проводить подбор родительских форм для полу-
чения высокопродуктивных гибридов на основании оценки их комбинационной способности.
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Наследование – это процесс передачи наследственной информации от одного поколения 
другому. Количественные признаки (урожайность семян, содержание масла, высота растений 
и др.) определяются большим числом взаимодействующих генов. При их изучении использу-
ются методы количественной генетики. Как правило, количественные признаки наследуются 
промежуточно с доминированием одной из родительских форм. Степень доминирования по-
казывает, во сколько раз превышение величины признака в F1 над средним значением роди-
телей больше превышения признака лучшего родителя над той же средней, и вычисляется по 
формуле Гуляева (1983).

Ниже приведены результаты наследования у гибридов F1 признаков родителей по урожаю 
и масличности семян, продолжительности вегетационного периода.

У гибрида F1 комбинации ВНИИМК 620 × к-7821 (Россия) урожай семян наследуется с до-
минированием урожайной материнской формы (степень доминирования – 0,6). Урожай семян 
у гибридов Циан (ВНИИМК) × к-7655 (Аргентина), Сокол × к-7648 (Франция) наследуется 
промежуточно с доминированием признака высокоурожайной отцовской формы. При скре-
щивании низкоурожайных сортов и коллекционных образцов льна гибриды могут намного 
превосходить по урожаю лучшую родительскую форму. Это гибриды F1 комбинаций Циан × 
к-7648 (Франция), Ручеек × к-7734 (США), Циан × к-7821 (Россия), ВНИИМК 620 × к-533056 
(Австралия), Циан × к-7734 (США), Ручеек × к-7655 (Аргентина), степень доминирования у 
которых составляет 1,1-3,9. Гибриды Небесный × к-6307 (США), Небесный × к-7773 (Чехия) 
уступили по урожаю семян родительским формам на 130-150%.

У большинства внутривидовых гибридов льна масличного первого поколения урожайность 
семян наследуется промежуточно со степенью доминирования 0,2 – 0,5. У отдельных гибри-
дов отмечается сверхдоминирование признака – гетерозис. Гибриды F1 комбинации Ручеек × 
к-7655 (Аргентина), ВНИИМК 620 × к-533056 (Австралия) и другие (степень доминирова-
ния – 1,1-2,3) превышали по урожайности семян лучшую родительскую форму на 110-117%.

У внутривидовых гибридов льна масличного в F1 наследование продолжительности вегета-
ционного периода промежуточное с доминированием признака более скороспелого родителя. 
Так, у гибридов Небесный × к-6307 (США), Небесный × к-7655 (Аргентина) и другие (степень 
доминирования – 0,3 – 0,7). У отдельных гибридов F1 проявляется эпистатическое действие 
гена, обуславливающего увеличение продолжительности вегетационного периода на 3-4 суток 
в сравнении с позднеспелым родителем.

У большинства гибридов F1 наследование масличности семян промежуточное (степень 
доминирования – 0,45 – 0,64). В неблагоприятном засушливом году у основной части гибри-
дов F1 масличность семян наследовалась промежуточно с доминированием признака низко-
масличного родителя (степень доминирования – 0,1-0,8).
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1РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле»
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Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

Основными задачами селекции сахарной свеклы являются высокая урожайность, качество 
семенного материала, содержание сахара в корне, выход очищенного сахара, а также устой-
чивость к ризомании, ризоктониозу, церкоспорозу. Данные признаки обусловлены многими 
генами, что усложняет установление связи между молекулярными маркерами и признаками. 
Молекулярные методы позволяют работать с большим числом маркеров и получать ДНК-
фингерпринты для селекционных линий и сортов сахарной свеклы с целью их идентификации 
и работы по контролю скрещивания. В этой связи использование молекулярно-генетического 
маркирования в практической селекции сахарной свеклы является одной из важных и акту-
альных проблем. 

На РУП «Опытная научная станция по сахарной свекле» совместно с Институтом генетики 
и цитологии НАН Беларуси была собрана коллекция сахарной свеклы отечественной и зару-
бежной селекции. В состав коллекции входили образцы, полученные из Western Regional Plant 
Introduction Station (WRPIS): односемянные и многосемянные образцы, формы со стерильной 
и фертильной цитоплазмой, генотипы, устойчивые к церкоспорозу, ризомании, ризоктонии, а 
также многосемянные образцы, полученные из Северо-Кавказского НИИ сахарной свеклы и 
сахара (СКНИИС) и созданные в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси. Проведена 
комплексная оценка генетической гетерогенности коллекции по хозяйственно-полезным при-
знакам и ДНК-маркерам, сцепленным с селекционно-значимыми признаками. Были проана-
лизированы 6 микросаттелитных локусов и два митохондриальных гена – atp6 и atpA. ДНК-
анализ гетеротических групп сахарной свеклы позволил дифференцировать генотипы-доноры 
высокой продуктивности, качества и устойчивости к заболеваниям.

Использование набора кодоминантных SSR-маркеров на больших по размеру популяциях 
дало возможность идентифицировать линии сахарной свеклы уже на первом году вегетации. 
На основе тотального скрининга коллекции сформированы полиморфные классы образцов 
сахарной свеклы, из которых выбраны родительские формы для последующего скрещивания. 
Из общего количества гибридных комбинаций отобраны лучшие образцы, обеспечивающие 
урожайность до 60,7 т/га, сахаристость 15,6 %. Таким образом, использование молекулярно-
генетического маркирования позволило ускорить и оптимизировать получение линий сахарной 
свеклы с повышенной урожайностью и сахаристостью.
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У большинства линий культурного подсолнечника восстановление фертильности пыльцы 
ЦМС PET1 в гибридах F1 контролируют в основном два доминантных гена – Rf1 и Rf2, при этом 
ген Rf2 локализован в геномах практически всех селекционных линий. Целью настоящей рабо-
ты явилась идентификация доноров генов Rf1 – восстановителей фертильности пыльцы ЦМС 
PET1 в генофонде различных видов и образцов подсолнечника с помощью ДНК-маркеров 
и разработка на их основе ПЦР тест-системы для практического использования в селекции. 
Материалом исследования служили 29 Rf- и 17 ЦМС-линий культурного подсолнечника селек-
ции Донской опытной станции им. Л.А. Жданова ВНИИМК, а также образцы 5 дикорастущих 
однолетних и 26 многолетних видов подсолнечника из коллекции Всероссийского института 
растениеводства им. Н.И. Вавилова (ВИР).

Из 9 ДНК-маркеров (ORS 511, ORS 224, ORS 317, ORS 630, ORS 799, ORS 1030, HRG01, 
HRG02 и STS-115), которые, по данным литературы, составляют общую с геном Rf1 13-ую 
группу сцепления у подсолнечника, определены два SCAR-маркера – HRG01 и HRG02 – ин-
формативные для идентификации гена Rf1 у селекционных линий. С помощью этих маркеров 
(HRG01 и HRG02) протестированы 5 однолетних и 26 многолетних видов на наличие/отсут-
ствие Rf-генотипов. Эти два SСАR-маркера в коллекционных образцах ВИР однолетних видов 
находились в полиморфном состоянии, в связи с чем на этапе подбора исходных форм для по-
лучения новых доноров-восстановителей фертильности пыльцы необходимо проведение инди-
видуальной оценки растений. В отличие от однолетних видов маркер HRG02 был обнаружен 
у всех исследованных многолетних видов, а маркер HRG01 – только у 12 из 26. В результате 
скрещивания 12 видов многолетнего подсолнечника в качестве отцовских форм с четырьмя 
ЦМС РЕТ1-линиями было получено 12 гибридных комбинаций. У всех межвидовых гибридов 
фертильность пыльцы была высокой (от 75,3 % до 97,8 %). Таким образом, маркер HRG02, 
который выявляется у всех дикорастущих многолетних видов, можно рассматривать как вы-
сокоинформативный идентификатор гена Rf1.

Снижение температуры отжига праймеров OPK13, фланкирующих маркер HRG01, с 58 °С 
до 54 °С индуцировало амплификацию кодоминантных маркеров. В результате секвенирова-
ния был впервые определен их полиморфизм, на основе которого можно создать эффектив-
ную ПЦР тест-систему для точного выявления аллелей Rf1 и rf1 у подсолнечника. Также на-
ми разработана мультиплексная ПЦР тест-система, информативная для определения маркера 
ядерного гена Rf1 и митохондриального локуса orfH522 (ЦМС PET1), которая может быть 
использована в селекции. 

Исследования выполнены на оборудовании  ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при фи-
нансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России, проект RFMEFI59414X0002.
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По данным ФАО, мировое производство земляники за последние годы увеличилось и со-
ставляет более 59% валового производства всех ягод. На современном этапе для успешной 
реализации селекционных программ большое значение имеет идентификация генотипов как 
сортов, так и гибридов и исходных форм. К настоящему времени на молекулярном уровне 
изучено ограниченное количество сортов земляники садовой. Сорта белорусской селекции 
остаются неисследованными. Не изучено, каким генетическим потенциалам они обладают, 
и какие наборы маркеров эффективны для их идентификации. В связи с этим, данное иссле-
дование направлено на изучение генетического потенциала сортов земляники садовой, куль-
тивируемых в Беларуси, и разработку методов их ДНК-идентификации.

Материалом для исследования служили 70 сортов земляники садовой, возделываемой в Ре-
спублике Беларусь. Данный материал был предоставлен РУП «Институт плодоводства». Для 
изучения генетического разнообразия были подобраны SSR-маркеры, специфичные к геному 
рода Fragaria.

Для каждого маркера определялась длина аллелей и количество полиморфных фрагмен-
тов у каждого сорта. Максимальное количество аллелей было выявлено с помощью маркера 
UFFa3-D11. Количество обнаруженных аллелей составило 9. Маркеры FG7ab и FG7cd выявили 
равное число аллелей – 7. Частота распространения аллелей в изученных локусах была раз-
ной. Так, в локусе FG7ab с наибольшей частотой встречались аллели 136 п.н. (0,35), 148 п.н. 
(0,32). В локусе FG7cd с одинаковой частотой (0,29) встречались аллели 241 п.н. и 249 п.н., 
аллель 257 п.н. встречался с частотой 0,22. В локусе UFFa3-D11 аллель 193 п.н. встречался 
с частотой 0,17. Частота встречаемости аллелей 199 п.н., 205 п.н., 196 п.н., 211 п.н., 181 п.н. 
также была достаточно высокой и составила 0,15, 0,14, 0,8, 0,12 и 0,12 соответственно. 

Значение дискриминационной силы маркера (PD), рассчитанное для каждого локуса, ко-
лебалось от 0,74 для локуса FG7ab до 0,87 для локуса UFFa3-D11. Среднее значение PIC для 
3 SSR-локусов составило 0,75.

Данные о составе аллелей были использованы для построения дендрограммы филоге-
нетического сходства сортов земляники садовой. В общей сложности при анализе 3 локусов 
микросателлитных последовательностей среди 70 сортов земляники садовой было выявлено 
50 различных генотипов. Анализ показал, что сорта белорусской селекции близки по составу 
аллелей к иностранным сортам. Это объясняется использованием в ряде комбинаций скре-
щивания селекционных форм и образцов, генетически сходных с сортами иностранного про-
исхождения. Для более детальной характеристики генотипов земляники садовой необходимо 
использовать дополнительные молекулярные маркеры и оценить их эффективность для целей 
ДНК-идентификации. 
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Генетические ресурсы растений являются самыми ценными возобновляемыми ресурсами, 
используемыми для обеспечения продовольственной безопасности любой страны. С целью сбо-
ра, сохранения в жизнеспособном виде и мобилизации генетических ресурсов растений для по-
требностей производства, селекции, науки в большинстве стран созданы генетические банки. 

Коллекция генетических ресурсов сахарной свеклы в Беларуси сосредоточена в РУП «Опыт-
ная научная станция по сахарной свекле» и составляет 217 образцов, представленных различ-
ным селекционным материалом: линиями, популяциями, сортами, дикими видами свеклы, 
межвидовыми гибридами. 

Генофонд сахарной свеклы представлен главным образом, сортообразцами Восточного 
(русского) и Центрального (украинского) лесостепных экотипов, происходящими из бывше-
го СССР. Коллекция сахарной свеклы постоянно пополняется, как за счет создания на основе 
существующих материалов с помощью различных методов отбора и улучшения, с привле-
чением диких видов и получением межвидовых гибридов от скрещивания сахарной свеклы 
с дикими родственниками, так и за счет обмена образцами генофонда с национальными ген-
банками и селекционными учреждениями России, Польши, Сербии, США. Приоритетами 
для привлечения новых образцов в коллекцию являются их потенциальная биологическая 
и селекционно-генетическая ценность и возможность использования для улучшения основ-
ных признаков сахарной свеклы: промышленная ценность, наличие ценных генов, перспек-
тивных для интрогрессивной селекции. За 5 лет коллекция сахарной свеклы выросла более 
чем в 3 раза: с 65 образцов в 2010 году до 217 образцов в 2015 году. 

На основе ранее накопленного и вновь привлеченного генофонда проводятся работы по фор-
мированию целевых признаковых, генетических, стержневых коллекций. 

Образцы с определенным генетическим контролем имеют большое значение, так как по-
зволяют выявить их потенциал и возможности практического использования. С этой целью 
создана генетическая коллекция, которая содержит образцы с идентифицированными генами 
или генными комплексами. Генетическая коллекция сахарной свеклы состоит из 142 образ-
цов и содержит образцы, обладающие раздельноплодностью, самофертильностью, образцы 
с цитоплазматической мужской стерильностью и закрепители стерильности, генетические 
источники и доноры таких важных признаков как устойчивость к цветушности, ризомании, 
церкоспорозу, корневым гнилям, нематоде, образцы с высокой сахаристостью.

Сформирована стержневая коллекция, которая сочетает широкий круг генетического раз-
нообразия внутри вида в ограниченном числе линий. В стержневую коллекцию включены об-
разцы с важными хозяйственными признаками и свойствами: устойчивостью к биотическим 
и абиотическим стрессорам, высокой продуктивностью. Объем стержневой коллекции состав-
ляет 30% от полной коллекции, или 67 образцов. 

Паспортные данные образцов генофонда сахарной свеклы включены в Европейский поис-
ковый каталог генетических ресурсов растений EURISCО. Это облегчает доступ к информации 
по имеющимся генетическим ресурсам для заинтересованных пользователей.
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перспективный Гибрид перца сладкоГо F1 каШтоУны

1Белорусская государственная сельскохозяйственная академия
Республика Беларусь, 213407, Могилевская обл., г. Горки, ул. Мичурина, 5

e-mail: tvnikonovich@tut.by
2Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27
е-mail: A. Kilchevsky@igc.by

Создание гетерозисных гибридов является одним из наиболее эффективных методов селек-
ции. Урожайность, гибридная мощность, высокая выравненность, возможность объединения 
в одном генотипе максимального числа ценных признаков, иногда трудно совместимых при 
использовании линейного и популяционного методов отбора, является важнейшим преиму-
ществом гетерозисной селекции. 

На опытном поле кафедры сельскохозяйственной биотехнологии и экологии в 2012-2014 гг. 
проведено комплексное изучение 35 гибридных комбинаций, созданных по схеме топкросса. 
Изучаемые образцы в теплицах высаживались в 3-х-кратной повторности. Схема посадки – 
70×30 см. Доза удобрений – N60 (Р2О5)120 (К2О)120. Агротехника – общепринятая для перца слад-
кого в защищенном грунте. Биометрические измерения проводились в фазу начала созревания 
плодов. Фенологические наблюдения – на протяжении всего вегетационного периода. Сборы 
и учет урожая проходили раз в две недели при достижении плодами технической спелости. 
На основании полученных данных рассчитывались основные элементы продуктивности, про-
ведена их статистическая обработка методом однофакторного дисперсионного анализа.

Наиболее раннеспелыми в среднем за три года исследований являлись 11 гибридных ком-
бинаций, с ранней урожайностью 0,16-1,24 кг/м2 плодов перца сладкого. Лучшими из них бы-
ли гибриды Красный кубик×Ласточка и Красный кубик×Здоровье. По товарной и общей уро-
жайности 3 гибридные комбинации существенно превышали показатели стандартного сорта 
Тройка – Памяти Жегалова×Топбой, Красный кубик×Гурман, Красный кубик×Здоровье. Их 
урожайность составила 8,1-8,9 кг/м2, что является достаточно высоким показателем для не-
обогреваемых пленочных теплиц. 8 изучаемых гибридных комбинаций превзошли стандарт 
по массе плода более, чем на 20 г. Лучшими по этому признаку были Красный кубик×Гурман 
и Красный кубик×260-09. По результатам исследований перспективная гибридная комбина-
ция передана в систему Госсортоиспытания Республики Беларусь под названием Каштоуны 
и районирована в 2014 году.

Гибрид перца сладкого F1 Каштоуны предназначен для пленочных теплиц летнего оборота. 
Растение раскидистое, среднеоблиственное. Высота растения – до 70 см. Лист обыкновенный, 
зеленой окраски, глянцевый. Плоды расположены вниз, трех-четырех-камерные, цилиндри-
ческой формы, в технической спелости – зеленые, в биологической спелости – красные. Тол-
щина стенки перикарпия – около 10 мм. Товарная урожайность – 8,9 кг/м2. Ценность гибрида 
заключается в его раннеспелости, урожайности, высоком содержании каротина и витамина С, 
приспособленности к меняющимся условиям тепличного микроклимата. 
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в.в. Моргун, е.н. тищенко, с.и. Михальская, а.Г. комисаренко, л.е. сергеева 

разработка технолоГии коротких интерферирУюЩих siрнк 
для повыШения осМотолерантности трансГенных растений  

кУкУрУзы и пШеницы

Институт физиологии растений и генетики НАН Украины
Украина, 03022, г. Киев, ул. Васильковская 31/17

svetlana_mykhalska@mail.ru

Одно из перспективных направлений генетической инженерии связано с разработкой тех-
нологий коротких интерферирующих siРНК по повышению уровня устойчивости культурных 
злаков к водному дефициту и засолению. Среди различных стратегий молекулярных биотехно-
логий, связанных с использованием разнообразных структурных генов, значительное внимание 
уделяется манипуляциям с генами, кодирующими осмотические вещества, в частности генами 
синтеза и катаболизма L-пролина. Для повышения уровня устойчивости трансгенных расте-
ний кукурузы и пшеницы был использован обезоруженный штамм LBA4404, несущий pBi2E 
с двухцепочечным РНК-супрессором гена пролиндегидрогеназы (ProDH), любезно предостав-
ленный Кочетовым А.В. (Институт цитологии и генетики СО РАН, г. Новосибирск). При этом 
ожидалось, что частичная супрессия эндогенных генов пролиндегидрогеназы кукурузы и пше-
ницы будет осуществляться путем посттранскрипционного сайленсинга РНК за счет образо-
вания коротких интерферирующих siРНК. В результате этого повышение уровня свободного 
L-пролина будет приводить к осмотолерантности анализируемых злаков. Разработаны ориги-
нальные способы Agrobacterium-опосредованной трансформации кукурузы, пшеницы in planta 
и получены их трансгенные растения с двухцепочечным РНК-супрессором генов пролиндеги-
дрогеназы ProDH. Интеграцию рекомбинантных молекул ДНК анализировали ПЦР-методом 
по наличию фрагментов экзона, интрона гена ProDH1 арабидопсиса и селективного гена nptII 
(неомицинфосфотрансферазы). Отбор стрессоустойчивых вариантов проводили в условиях 
моделированного летального обезвоживания и летальных доз сульфатно-хлоридного засо-
ления. При этом жизнеспособными оставались только трансгенные растения, молекулярно-
генетический анализ которых показал наличие элементов векторной конструкции, образующих 
дцРНК-супрессор гена пролиндегидрогеназы. Физиолого-биохимический анализ семенного 
поколения трансгенных растений кукурузы (Т2, Т3) на ранних этапах онтогенеза показал со-
пряженность многократного повышения содержания L-пролина и устойчивости к водному 
дефициту, а также сульфатно-хлоридному засолению. Повышение уровня свободного пролина 
наблюдалось не только на ранних этапах роста и дифференцировки клеток проростков при во-
дном дефиците, но и в верхних листьях трансгенных растений на стадии молочной спелости, 
культивируемых в условиях вегетационного опыта. Его уровень трехкратно превышал зна-
чения, определенные в контрольных (нетрансгенных) растениях исходных инбредных линий 
в нормальных условиях культивирования in vivo. Полученные данные дают основание полагать, 
что повышенный уровень свободного пролина, конститутивно синтезируемого в трансгенных 
растениях на ранних этапах онтогенеза кукурузы, будет способствовать преодолению негатив-
ного влияния осмотических стрессов. Таким образом, впервые разработаны способы получе-
ния трансгенных растений кукурузы и пшеницы, несущих двухцепочечный РНК-супрессор 
генов пролиндегидрогеназы ProDH, и показана эффективность технологий коротких интерфе-
рирующих siРНК для повышения уровня устойчивости кукурузы к осмотическим стрессам.
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Метод МикрофокУсной рентГеноГрафии сеМян в селекции  
столовой свеклы

1Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур 
Россия, 143080, Московская обл., Одинцовский р-н, п. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14

e-mail: musayev@bk.ru
2Всероссийский институт растениеводства им. Н.И. Вавилова

Россия, 190000, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, 42-44
e-mail: dianasokol@bk.ru

Сортимент овощных культур в последнее время регулярно пополняется и меняется. Тре-
бования к качеству продукции и технологическим параметрам новых образцов постоянно ра-
стут. В данном контексте необходимо ускорение селекционного процесса. Подбор и создание 
исходного материала занимает значительное время в селекционном процессе. Селекционеры 
прибегают к различным методам для сокращения данного периода. Эффективным приемом, 
на наш взгляд, является экспресс-оценка исходного материала еще на стадии семян. Мы пред-
лагаем использовать для этой цели новый метод микрофокусной рентгенографии внутренней 
структуры семян овощных культур, разработанный совместно сотрудниками ВНИИ селек-
ции и семеноводства овощных культур, Агрофизического НИИ и Санкт-Петербургского госу-
дарственного электротехнического университета. К настоящему времени проанализированы 
19 видов овощных культур, принадлежащих к 9 ботаническим семействам. Результаты работ 
уже частично опубликованы. Целью данных исследований являлась оценка эффективности 
использования метода микрофокусной мягколучевой рентгенографии в селекции и семено-
водстве столовой свеклы.

Метод был апробирован на семенах пятидесяти восьми самоопыленных линий свеклы 
столовой (Beta vulgaris L.) трех поколений инбридинга, полученных из 11 коллекционных об-
разцов ВИР. Семена свеклы заключены в плотный перикарп (околоплодник), что не позволяет 
определить их качество без проращивания. Однако малое количество селекционного семенного 
материала не всегда позволяет выделить их часть для анализа. Метод рентгенографии, напро-
тив, дает информацию о внутреннем устройстве семян при полном их сохранении. С помощью 
метода были определены и выделены полноценные семена из каждого образца, выявлены се-
мена с аномалиями и дефектами развития зародыша и запасающих тканей, невыполненные, 
травмированные. Определено количество семяпочек в завязи плода, их жизнеспособность, 
что очень важно, так как в связи с инбредной депрессией почки часто дегенерируют. В целом, 
наряду с качеством семенного материала, судя по анализу внутренней структуры, метод ми-
крофокусной рентгенограммы позволяет определить на семенах свеклы столовой: раздельно-
плодность, количество семяпочек (одно-, двухсемяпочковые), жизнеспособность семяпочек 
(нормальные, дегенерированные). Экспресс-методы оценки данных признаков важны не только 
в семеноводстве, но и в селекции столовой свеклы. Информативность, быстрота исполнения, 
сохранность анализируемой пробы семян обеспечивают эффективность использования дан-
ного метода при анализе семенного материала столовой свеклы.
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разработка днк-Маркеров к ГенаМ, детерМинирУюЩиМ тип роста 
и развитие боковых побеГов, их исполЬзование в селекции тоМата

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: N.Nekrashevich@igc.by
2Белорусская государственная сельскохозяйственная академия

Республика Беларусь, 213407, г. Горки, ул. Мичурина, 5
e-mail: puhachova.irina@gmail.com

Выращивание индетерминантных гетерозисных гибридов томата характеризуется боль-
шими объемами ручного труда по формированию растений путем систематического удаления 
боковых побегов. Несвоевременное проведение этого технологического приема приводит к не-
рациональному распределению питательных веществ, позднему созреванию плодов, увели-
чению риска быстрого распространения грибных инфекций. В настоящее время известен ряд 
генов, ограничивающих рост и развитие боковых побегов: Self-pruning (sp), Blind (bl), Lateral 
suppressor (ls). Для форм с аллелями указанных генов характерен детерминантный тип роста 
с ограничением в различной степени развития главного и боковых побегов соцветием, форми-
рованием меньшего количества листьев между соцветиями, более ранней и дружной отдачей 
урожая. Формы с указанными генами значительно уступают индетерминантным по урожай-
ности. Тем не менее, известен ряд гибридов F1 с определенными аллелями указанных генов 
в гетерозиготном состоянии, которые имеют индетерминантный тип роста, ограниченное раз-
витие пасынков и высокую продуктивность. Выявление этих аллелей имеет важный практи-
ческий интерес в селекции томата. Ранее в Институте генетики и цитологии НАН Беларуси 
(ИГЦ) был разработан ДНК-маркер для типирования аллелей гена Self-pruning. Целью данных 
исследований является разработка ДНК-маркеров и изучение полиморфизма у томата по генам 
Lateral suppressor, Blind для создания гибридов для защищенного грунта с индетерминантным 
типом роста и ограниченным развитием боковых побегов.

Для разработки методов маркирования в качестве стандартов использовались образцы, по-
лученные из Центра генетических ресурсов томата (Калифорния): LA 0059 (bl, sp), LA 0329 
(ls), LA 0980 (bl-2) и образцы коллекции ИГЦ Мо 516 (bl-1), Тороза (to-1). В настоящее время 
разработаны маркеры к аллелям гена Blind (bl-1, bl-2, to-1), Lateral suppressor (ls1), проведено 
типирование образцов томата коллекции ИГЦ и Белорусской государственной сельскохозяй-
ственной академии. По результатам типирования созданы гибриды между высокопродуктив-
ными индетерминантными формами и образцами с аллелями bl-1, sp, to-1: Тороза × Линия 7; 
Линия 7 × Тороза; Линия 7 × Мо 516; С 9464 × Мо 516; С 9464 × Тороза; Линия 19/3 × Мо 516; 
Линия 19/3 × Тороза; Линия 19/0 × Тороза; Линия 19/0 × Мо 516; Мо 516; Тороза. Проведено 
изучение особенностей формирования боковых побегов у созданных гибридов, по результа-
там которого выявлено, что гибриды, созданные с участием Линии 7(sp), характеризовались 
детерминантным типом роста и слабым пасынкообразованием. Остальные гибридные комби-
нации относятся к индетерминантному типу роста с различной степенью развития пасынков. 
Индетерминантным типом роста и малым количеством пасынков, высокой урожайностью 
характеризовался гибрид Линия 19/0 × Мо 516. Полученные результаты подтверждают пер-
спективность создания индетерминантных форм с ограниченным развитием боковых побегов. 
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Несмотря на то, что методами традиционной селекции создано множество сортов и ги-
бридов перца сладкого (Capsicum annuum L.) с улучшенными технологическими и биохи-
мическими свойствами, в последнее время методы ДНК-маркирования становятся одним 
из важнейших инструментов, как на этапе подбора исходного материала для гибридизации, 
так и при последующем анализе гибридных поколений и созданных форм. Настоящая работа 
направлена на подбор родительских форм перца для создания гибридов F1 методами маркер-
сопутствующей и традиционной селекции.

Материалом исследования являлся 31 сорт перца сладкого. Коллекция была оценена по ряду 
биометрических признаков (форма, окраска, масса, ширина, длина плода, толщина перикарпия; 
урожайность: ранняя, товарная, общая) и молекулярно-генетических маркеров (гены биосинтеза 
каротиноидов Psy, Ccs, Cl; ген детерминантности Sp; гены срока созревания плодов S, rin, nor). 
Максимальная высота растений (67,3–79,5 см) отмечена у сортов Златозар и Ами. Самыми низ-
корослыми (31,8–35,8 см) в исследуемой коллекции были сорта Игрок и Маяк, в геноме которых 
был выявлен ген детерминантности Sp. Признак «масса плода»  варьировал от 24,4 г (сорт Ма-
як) до 205 г (Л-160-10). Признак «толщина перикарпия» у анализируемых образцов изменялся 
от 3,0 (сорт Маяк) до 9,0 мм (Шоколадная красавица, Немезис F1). Варьирование по признаку 
«общая урожайность» у исследуемых форм было в пределах 3,2–6,5 кг/м2 (при НСР05  1,806).

Проведенные молекулярно-генетические исследования выявили наличие гена Ccs у всех 
сортов перца с красной окраской плода (наличие ампликона длиной 1470 п.н.), у сортов с оран-
жевой и желтой окраской данный фрагмент отсутствовал. Типирование коллекции перца по ге-
ну Сl, позволило выявить мутантный аллель у четырех сортов (Л-45-11, Л-236/09, Сладкий 
шоколад, Шоколадная красавица), окраска плодов которых имела коричневый/желто-зеленый 
цвет. У всех образцов изучаемой коллекции выявлены аллели удлиненного периода созрева-
ния плодов rin  или nor. Анализ коллекции перца по гену rin показал разнородность коллек-
ции не только по сортам, но и внутри них. Ген nor был выявлен у образцов Л-160-10, Л-45-11 
и Желтоплодный. В результате применения маркеров к генам Psy и S в изучаемой коллекции 
различий между сортами выявлено не было.

По результатам биометрических измерений и ДНК-типирования коллекции перца сладко-
го по генам качества плодов в Белорусской государственной сельскохозяйственной академии 
были проведены топкроссные скрещивания по двум схемам (1×6 и 6×1) на сортах: Л-45-11, 
Желтый букет, Л-160-10, Шоколадная красавица, Черный красавец, Оранжевое наслаждение 
и Сиреневый.

Таким образом, сочетание методов традиционной и маркер-сопутствующей селекции по-
вышает эффективность селекционного процесса на улучшение технологических и биохими-
ческих свойств плодов перца сладкого.
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Формирование коллекции линий пшеницы является одним из основополагающих этапов 
по изучению генетического разнообразия пшеницы. Важную роль генетических коллекций 
для хозяйственного использования подчеркивал Н.И. Вавилов. Большое значение в форми-
ровании коллекции имеют местные сорта, к которым были отнесены «старые, подвергшиеся 
длительному естественному отбору». 

Основными критериями поиска являются линии пшеницы, генетически и географически 
отдаленные, совмещающие в нескольких генотипах разные аллели изоферментов из основ-
ных классов: трансфераз, изомераз, гигаз, гидролаз, лиазы и оксидредуктазы. Например, бы-
ли отобраны основные классы изоферментов: алкогольдегидрогеназа, генное семейство ами-
лаз, ароматическая алкогольдегидрогеназа, цинамилдегидрогеназа, генное семейство эстераз; 
глюкозо-6-фосфатизомераза, глютаматдегидрогеназа, изоцитрат дегидрогеназа, малатдегидро-
геназа, 6-фосфоглюконат дегидрогеназа, шикиматдегидрогеназа, супероксиддисмутаза, а так-
же генные семейства запасных белков: глиадины и глютенины; семейства генов фотопериода 
(Ppd) и яровизации MADS box transcription factor (Vrn) и генные семейства факторов инициа-
ции трансляции (eukaryotic translation initiation factor 4e).

Проведен поиск линий пшеницы для формирования коллекции по базам из мировых кол-
лекций – USDA (http://wheat.pw.usda.gov/), ВИР (http://www.vir.nw.ru/ data/dbf.htm), John Innes 
Centre (http://data.jic.bbsrc.ac.uk/cgi-bin/germplasm/cereals.asp) и CIMMYT (http://www.cimmyt.
cgiar.org/research/wheat/). 

В результате исследований генетического разнообразия коллекционных образцов ВИРа, 
John Innes Center и USDA было отобрано более 170 линий пшеницы из географически отда-
ленных регионов мира с контрастными природными условиями. Коллекционный материал 
представлен стародавними сортами из мировой селекции, являющимися доминантными пред-
ками большинства современных сортов, а также генетическими источниками таких ценных 
свойств, как устойчивость к некоторым болезням, зимостойкость, засухоустойчивость, солеу-
стойчивость. 

Выявлено, что адаптивность пшеницы в широком диапазоне условий окружающей среды 
во многом определяется аллельным разнообразием генов, регулирующих реакцию на ярови-
зацию (Vrn-гены) и реакцию на фотопериод (Ppd-гены). С этой целью были клонированы, от-
работаны и получены новые последовательности для аллельных вариантов генов Vrn и Ppd. 
Анализ нуклеотидных последовательностей, полученных с применением прямого и обратного 
праймеров, проведен с использованием программного обеспечения FastPCR. Идентификация 
нуклеотидных последовательностей ДНК генов относительно доступных нуклеотидных по-
следовательностей, депонированных в базах данных NCBI Gene Bank, проведена с помощью 
программы BLAST.

Последовательности промоторов для аллельных вариантов генов Vrn и Ppd подготовлены 
для публикации в нуклеотидном банке данных NCBI. 
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Расторопша пятнистая (Silybum marianum L. Gaertn) принадлежит к сем. Астровые 
(Asteraceae). Плоды расторопши пятнистой используют для производства ценных гепатопро-
текторных препаратов, таких как Силимар, Карсил, Легалон, Силибор и другие. Гепатозащит-
ные свойства данных препаратов обусловлены группой биологически активных соединений, 
к которым относятся силибин А, силибин В, изосилибин А, изоселибин В, силикристин А, 
силикристин В и силидианин. Проведенный анализ химического состава флаволигнанов из 
плодов расторопши пятнистой различного происхождения показал, что в их состав входят все 
основные флаволигнаны, но в различном соотношении. Сорт Золушка отличается высоким 
содержанием силимарина и принадлежит к силидианиновой хеморасе. В связи с этим данный 
сорт может быть использован в качестве растительного лекарственного сырья при производ-
стве отечественных гепатопротекторных препаратов. В Центральном ботаническом саду НАН 
Беларуси разработаны методы культивирования ex situ и in vitro расторопши пятнистой двух 
рас – красноцветкового сорта Золушка белоруской селекции и белоцветкового сортообразца 
венгерской селекции. 

Целью настоящей работы является получение hairy roots расторопши пятнистой различ-
ного происхождения. По литературным данным, hairy roots имеют определенные преимуще-
ства по сравнению с недифференцированными клетками: они генетически стабильны, растут 
быстрее и проявляют высокую биосинтетическую активность. В качестве эксплантов были 
использованы семядоли стерильных проростков. Для трансформации использовали дикий не-
модифицированный штамм Agrobacteium rhizogenes 15834. Агробактериальную трансформа-
цию проводили согласно методике, описанной ранее (Кузовкина, Вдовитченко, 2012). После 
чего обработанные экспланты высаживали на твердую питательную среду ½ (МС) с 250 мг/л 
цефотаксима без добавления гормонов. Сформировавшиеся корни отделяли и вновь переса-
живали на твердую среду с цефотаксимом. После 21 дня культивирования экспланты корней 
переносили в жидкую питательную среду того же состава и выращивали их в колбах на качал-
ке (90 об/мин) в темноте при температуре 23 °С. Была использована схема культивирования, 
включающая выращивание небольших корневых эксплантов в колбах на 100 мл в жидкой пи-
тательной среде объемом 40 мл с дальнейшим переносом для доращивания в колбы на 250-
300 мл с объемом среды 100 мл.

Таким образом, нами была получена корневая культура расторопши пятнистой двух рас – 
красноцветкового сорта Золушка белоруской селекции и белоцветкового сортообразца венгер-
ской селекции, подобраны условия ее культивирования. Предполагается оценить биосинтез 
флавонолигнанов корневыми культурами расторопши пятнистой, сравнить с таковым в на-
тивных растениях. 



II Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

111Секция 2. Генетика, биотехнология и селекция растений

о.а. орловская, с.в. кубрак, л.в. хотылева 

обЩее содержание белка в зерне У Гибридных линий пШеницы 
с ГенетическиМ МатериалоМ тетраплоидных видов рода TRITICUM

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: O.Orlovskaya@igc.by 

Пшеница – одна из наиболее продуктивных и ценных культур, зерно которой используется 
в продовольственных целях. Зерно яровой пшеницы характеризуется более высокими пока-
зателями качества по сравнению с озимой, что определило рост посевных площадей яровой 
пшеницы в Беларуси. Так как яровая пшеница в основном используется для выпечки хлебобу-
лочных изделий, то повышение качества зерна (содержания белка, количества и качества клей-
ковины, стекловидности и натуры зерна) имеет первостепенное значение в селекции данной 
культуры. Известно, что геномный пул тетраплоидных видов пшениц (T. durum, T. dicoccum, 
T. dicoccoides, геномная формула AАВB) содержит много экономически важных аллелей ге-
нов, контролирующих хозяйственно ценные признаки. Высокое содержание белка отличает 
дикорастущую полбу, T. dicoccoides Schweinf. (до 24,3%) и полбу обыкновенную, T. dicoccum 
Shuebl. (до 23,9%). Содержание белка у сортов мягкой яровой пшеницы в среднем по респу-
блике составляет 14-16%. Таким образом, сородичей T. aestivum L. можно использовать в ка-
честве генетических источников для повышения белковости зерна сортов пшеницы. Целью 
данной работы была оценка общего содержания белка в зерне гибридных линий, полученных 
в результате скрещивания сортов мягкой пшеницы с тетраплоидными видами рода Triticum. 

В исследование включены линии комбинаций T. dicoccoides × Фестивальная, Рассвет × T. di-
coccoides к-5199, Chinese Spring × T. durum, T. durum × Chinese Spring, Pitic S62 × T. dicoccum, 
T. durum × Белоруская 80. Содержание белка в зерне определяли по ГОСТу 10846-91 «Зерно и 
продукты его переработки. Методы определения белка» в Центральной республиканской ла-
боратории по определению качества новых сортов растений ГУ «Государственная инспекция 
по испытанию и охране сортов растений». У 11 гибридных линий пшеницы из 16 изученных 
содержание белка в зерне было выше, чем у родительских сортов пшеницы. Превышение 
варьировало от 0,23% до 2,9% в зависимости от генотипа. Значительное улучшение по данно-
му показателю отмечено для гибридного материала комбинации T. durum × Белоруская 80. Ли-
ния 24-2 превосходила исходный сорт пшеницы на 2,17%, линия 24-1 – на 0,97%. Из 8 линий, 
созданных на основе T. durum и Chinese Spring, только 2 не превышали сорт пшеницы по коли-
честву белка в зерне. У остальных гибридных линий содержание белка варьировало от 18,58% 
до 22,42%, что выше, чем у сорта Chinese Spring (18,24%). Можно выделить линию 22-5, кото-
рая превышала как родительский сорт T. aestivum L., так и все остальные изученные образцы 
комбинации T. durum × Chinese Spring по данному показателю. Из гибридных комбинаций, 
полученных при скрещивании с T. dicoccoides, следует отметить линию 17 Рассвет × T. dicoc-
coides к-5199. Содержание белка в зерне данной линии составило 20,75%, что на 1,6% боль-
ше, чем у исходного сорта пшеницы. Таким образом, 68,8% исследованных гибридных линий 
от скрещивания сортов T. aestivum L. с видами рода Triticum превышали по содержанию белка 
в зерне исходные сорта пшеницы, что указывает на перспективность использования отдаленной 
гибридизации для создания новых хозяйственно-ценных форм яровой пшеницы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта БРФФИ № Б14Р-013.
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Сахарная свекла (Beta vulgaris L.), является одной из наиболее важных технических культур. 
В мире около 35-40% белого сахара производится из сахарной свеклы. Увеличение объемов 
производства сахара требует использования высокоинтенсивных гибридов, создание которых 
в отечественной селекционной науке невозможно без привлечения современных методов.

Существующие классические методики позволяют получать только популяции, но не ли-
нии, что приводит к невыравненности получаемых гибридов по морфологическим признакам. 
Получение генетически однородных гибридов возможно, только если в качестве материнских 
форм использовать чистые линии. Основным классическим приемом создания таких линий 
является метод принудительного самоопыления и отбора константных форм, обладающих 
высокой комбинационной способностью. Но традиционное самоопыление (необходимо от 4 
до 6 инцухт-поколений) в большинстве случаев оказывает сильное отрицательное воздействие 
на растение, наблюдается инцухт-депрессия потомств, выщепляются формы с нежелательными 
признаками, снижается жизнеспособность вплоть до элиминации отдельных линий. Альтер-
нативным методом получения гомозиготного материала является метод гаплоидии.

В последние годы достижения биотехнологии на сахарной свекле в условиях in vitro проде-
монстрировали большие возможности по созданию гомозиготных линий на основе гаплоидии. 
На индукцию гаплоидных регенерантов оказывает влияние целый комплекс лимитирующих 
факторов. Часть из них является эндогенными: генотип исходного материала, физиологиче-
ское состояние доноров.

Генотип растения – один из наиболее эффективных факторов, оказывающих влияние на вы-
ход гаплоидных растений в культуре репродуктивных органов. 

Работа проводилась в лаборатории биотехнологии РУП «Опытная научная станция по са-
харной свекле».

В наших исследованиях в качестве исходного материала использованы гибриды зарубеж-
ной селекции, закрепители стерильности, многосемянные опылители и МС-линии, получен-
ные из коллекции WRPIS (Washington State University Regional Plant Introduction Station, USA). 

В процессе экспериментальных исследований было установлено, что вероятность полу-
чения гаплоидов у различных форм сахарной свеклы не одинакова и в значительной степени 
зависит от генетических особенностей донорского материала.

В наших исследованиях формирование новых структур из неоплодотворенных семяпочек 
свеклы в условиях in vitro происходило почти на всех изучаемых образцах, но частота воз-
никновения гаплоидных регенерантов определялись генотипом. Самую низкую регенераци-
онную способность показали формы с цитоплазматической мужской стерильностью, частота 
формирования гаплоидов у которых составила от 2,7 до 6,4% соответственно, у закрепителей 
стерильности – от 3,4 до 6,8%, а частота формирования регенерантов гибридного происхожде-
ния на основе самоопыленных линий была несколько выше – от 5,0 до 7,9% и в среднем со-
ставила 6,8%.

Наши данные находят подтверждения в экспериментах других исследователей, отметив-
ших повышение регенерационной способности у гетерозиготного материала в сравнении 
с линейным.
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полУчение трансГенноГо картофеля

Белорусский государственный университет
Республика Беларусь, 220050, г. Минск, пр-т Независимости, 4

e-mail: hpasalary@yahoo.com

В настоящее время получены трансгенные сорта с улучшенными потребительскими свой-
ствами у многих видов важнейших сельскохозяйственных культур. Большая часть трансген-
ных растений устойчива к различным типам гербицидов и болезням. Другие отличаются улуч-
шенными биохимическими характеристиками и резистентностью к абиотическим факторам. 
Миллионы гектаров пашни засеваются трансгенными культурами, в основном на американ-
ском континенте и Юго-Восточной Азии. Причем имеется устойчивая тенденция увеличения 
посевов трансгенных культур, что связано с их экономической выгодой и гарантией высоких 
урожаев. С учетом экономической значимости для нашей республики культуры картофеля, 
целью данной работы являлось получение трансгенных растений картофеля с геном aroA (ко-
дирует фермент 5-енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтазу), который определяет устойчивость 
растений к гербициду глифосату. Глифосат токсичен для двудольных и однодольных расте-
ний, но также токсичен и для опасного патогена картофеля – оомицета Phytophthora infestans. 
Мы полагаем, что полученные трансгенные растения картофеля можно будет обрабатывать 
глифосатом для уничтожения сорняков и борьбы с фитофторозом, что кажется экономически 
целесообразным.

Была проведена трансформация растений картофеля с помощью Agrobacterium tumefaciens 
штамма LBA 4404 и AGLO. После кокультивации эксплантов картофеля с агробактериями, 
формирования побегов на среде с канамицином и укоренения были получены трансгенные 
растения. Методом ПЦР был проведен молекулярный анализ трансформированных растений 
картофеля и выявлено наличие в геноме растений вставки гена aroA. Полученные на агаризо-
ванной среде регенеранты в дальнейшем культивировали в нестерильном грунте до получения 
клубней. Клубни после продолжительного хранения при низкой температуре были высажены 
в грунт, в результате чего были получены вегетирующие растения. Был проведен повторный 
анализ растений на наличие хромосомной копии гена aroA и экспрессию гена. Для выявления 
экспрессии гена aroA выделили иРНК и после синтеза кДНК провели анализ с праймерами 
к гену aroA. У всех трансгенных растений обнаружен фрагмент гена aroA размером 750 пар ну-
клеотидов.
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изМенение стрУктУры листа и прилистников Гороха в ходе селекции 
на УрожайностЬ
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Важную роль в решении проблемы дефицита растительного белка играют зернобобовые 
культуры. Наиболее распространенной зернобобовой культурой в Беларуси является горох. 
Многие ученые-селекционеры долгие годы работали над повышением урожайности сортов 
гороха, видоизменяя порой до неузнаваемости форму листа и прилистников.

Традиционным типом листа является парноперистый с нормально развитыми прилистни-
ками и усиками. Признак контролируется доминантным геном Af в сочетании с доминантным 
Tl. Близким к этому типу листа является акациевидный (непарноперистый) без усиков (Af tac).

Еще в 50-х гг. XX в. был получен новый тип листа – усатый. Мутант гороха представлял 
собой растение с нормальными прилистниками и хорошо развитыми усами вместо листочков. 
Признак af (afilia) – рецессивный и наследуется моногенно (af Tl). Известен также английский 
усатый сорт Filby с редуцированными прилистниками (af tl).

В 1990-е гг. был получена новая оригинальная форма гороха, характеризующаяся нормаль-
ными прилистниками и ярусной гетерофиллией. Гетерофиллия обусловлена генным комплек-
сом af-tacB.

Помимо описанных выше форм, в настоящее время в генофонде рода Pisum sativum L. 
выявлен ряд нетрадиционных типов листа с нормальными прилистниками: многократно не-
парноперистый (af tl), дважды непарноперистый лист (af tl tacB), усиковая акация (tacA), рас-
сеченный (af tacA), «баттерфляй» (tl tacA).

Исследователи среди многих образцов гороха по потенциалу урожайности семян выде-
ляют рассеченнолисточковый морфотип и «хамелеон». В настоящее время уже районирова-
ны сорта с ярусной гетерофиллией: в Украине – Фаргус и Петрониум и в России – Спартак. 
В Беларуси в 2012 году площади под горохом занимали сорта с парноперистым типом листа 
(87,9%) и сорта с усатым типом.

Горох c обычным (парноперистым) типом листа был создан в ходе долгой эволюции и наи-
более совершенен. В целом изменения листа гороха в ходе селекции идут в сторону уменьшения 
площади листового аппарата растений с целью уменьшения полегания сортов. Селекционера-
ми были созданы сорта (усатые), образцы (усиковая акация, многократно непарноперистые, 
дважды непарноперистые), более устойчивые к полеганию, и потенциально более урожайные, 
чем листочковые (образцы морфотипа «хамелеон» рассеченнолисточковые, «баттерфляй»). 
Ученые стремятся создать высокоурожайные технологичные сорта гороха с изначально мень-
шей площадью фотосинтетически активной поверхности и, следовательно, ограниченным по-
тенциалом семенной продуктивности. 

В связи со сказанным выше мы ориентируемся на то, что:
1. в первую очередь следует заниматься селекцией листочковых форм и морфотипа «ха-
мелеон»;
2. все другие нетрадиционные морфотипы гороха использовать главным образом в селек-
ции в качестве источников необходимых признаков путем скрещиваний с образцами и со-
ртами с листочковым типом листа и ярусной гетерофиллией.
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реГенерация растений из различных частей цветка  
капУсты белокочанной (BRASSICA OLERACEA VAR. CAPITATA)
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Россия, 140153, Московская обл., Раменский район, Верея, стр. 500
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Капуста белокочанная является важнейшей овощной культурой. Среди продовольственных 
культур капуста занимает 25-е место в мире. Объем мировых посевных площадей составляет 
более 3 млн. га. Среди овощных культур в России капуста белокочанная занимает первое ме-
сто по валовому сбору урожая и занимаемой площади.

Капуста белокочанная является хорошо изученным объектом биотехнологических ис-
следований. Разработаны системы регенерации растений этого вида в культуре пыльников, 
микроспор, гипокотилей, семядолей, черешков, листьев, верхушечной меристемы, сегментов 
цветоносов, пазушных и цветочных почек, сегментов стебля и корней, фрагментов соцветий. 
Однако эти системы не являются универсальными и требуют усовершенствований примени-
тельно к конкретным генотипам. 

Исследования, проведенные нами, позволили усовершенствовать способы регенерации 
растений капусты из различных частей: гипокотилей, листьев и цветков. Регенерация расте-
ний из гипокотилей и листьев используется для получения трансгенных растений, а из частей 
цветка – для получения удвоенных гаплоидов (микроспоры и семяпочки) и клонового in vitro 
размножения (культура цветоложа).

Особенности культуры микроспор. Использование мужского гаметофита в качестве ис-
точника гаплоидного материала перспективно и используется в селекции различных сель-
скохозяйственных культур. В наших исследованиях установлено, что использование среды 
MS (Murashige T., Skoog F., 1962), содержащей 6-бензиладенин (БА) в концентрации 4 мг/л, 
a-индолилуксусную кислоту (НУК) – 0,3 мг/л, аскорбиновую кислоту – 1 мг/л, сахарозу – 
120 г/л, и режима температурной предобработки бутонов +32 °С в течение 1 суток, индуцирует 
эмбриоидогенез микроспор с частотой 0,164±0,04% и позволяет получать гаплоиды и удво-
енные гаплоиды.

Особенности культуры семяпочек. Использование женских репродуктивных органов и по-
ловых клеток растений распространено реже, чем мужских. Однако это направление особенно 
актуально для ускоренного создания линий, характеризующихся цитоплазматической мужской 
стерильностью. В наших исследованиях установлено, что оптимальная длина бутона для выде-
ления экспланта составляет от 9,1 до 11,0 мм, культивирование завязей на жидкой питательной 
среде МS, обогащенной тидиазуроном (TДА) в концентрации 1 мг/л, ИУК – 0,5 мг/л и саха-
розой – 30 г/л, позволяет получать до 98% растущих завязей и 2,7-2,8% растущих семяпочек.

Особенности культуры цветоложа. Проблемой при использовании ЦМС-линий является их 
сохранение и размножение. Для упрощения системы семеноводства таких линий представляет 
интерес разработка системы регенерации растений в условиях in vitro. При культивировании 
цветолож линий капусты белокочанной, характеризующихся ЦМС, на среде МS, содержащей 
ТДА в концентрации 1 мг/л, ИУК – 0,5 мг/л, сахарозу – 30 г/л, агар – 6 г/л, число почек в пере-
счете на один эксплант составило от 4,0 до 8,5 шт., а побегов – от 2 до 5,5 шт. Использование 
среды МS, содержащей ИУК в концентрации 0,1 мг/л, позволило укоренить от 70 до 100% 
побегов и получить более 400 адаптированных к условиям in vivo растений-регенератов капу-
сты белокочанной.
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воздУШных лУковичек (ALLIUM SATIVUM L.) 
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2Московский государственный областной университет

г. Москва, ул. Радио, 10А

Важнейшими проблемами производства чеснока являются высокая инфицированность по-
садочного материала и низкий коэффициент размножения. Чеснок размножают зубками, одно-
зубковыми луковицами (севком), выращиваемыми из воздушных луковичек, и воздушными 
луковичками (бульбочками). 

Размножение зубками является наиболее распространенным способом. В зависимости 
от сорта в луковице формируется от 4 до 25 зубков, у наиболее распространенных сортов число 
зубков в луковице колеблется от 4 до 12. В силу низкого коэффициента размножения чеснока 
зубками и высокой вероятности передачи потомству всего комплекса болезней, присущего ма-
теринским растениям, этот тип посадочного материала наименее пригоден для использования 
в семеноводческом процессе.  

В зависимости от сорта и условий выращивания на растении чеснока формируется от 40 
до 150 бульбочек, которые, по сравнению с материнскими растениями, менее инфицированы 
фитопатогенами, а при соблюдении определенных условий в них отсутствует инфекция. В свя-
зи с этим, этот тип посадочного материала представляет большой интерес для ускоренного 
размножения перспективных сортов.

Созданные нами сорта чеснока озимого Гладиатор и Император, характеризующиеся по-
вышенной массой воздушных луковичек (0,2-0,3 г), а также усовершенствованные технологии 
выращивания, основанные на комплексном использовании защитных мероприятий, подкормок 
растений и своевременной уборке, позволяют на год сократить период получения товарных 
луковиц и существенно снизить инфицированность посадочного материала. 

Учитывая высокую ценность чеснока для профилактики многочисленных заболеваний 
человека, отсутствие высококачественного посадочного материала, необходимо разработать 
государственные и межгосударственные программы, в которых будет предусмотрена разра-
ботка комплекса современных недорогих средств механизации труда на посеве (посадке), 
возделывании, уборке и послеуборочной доработке урожая, а также селекция и производство 
оздоровленного посадочного материала.
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В основе современной селекции растений лежит эффективное использование существую-
щего генетического разнообразия селекционного материала с одной стороны, и интродукция 
нового генетического материала (например, генов устойчивости к болезням) из других ис-
точников, таких как образцы коллекций генбанков и родственные дикие виды растений. Не-
смотря на то, что методами классической селекции в течение последних десятилетий создано 
множество сортов сельскохозяйственных растений с улучшенными агрономически ценными 
характеристиками, использование современных достижений в области биотехнологии и мо-
лекулярной генетики позволяет значительно облегчить и ускорить создание новых сортов. 

Целью наших исследований было создание гибридов томата (Solanum lycopersicum) с ком-
плексной устойчивостью к болезням. 

Материалом для отбора ценных форм с генами устойчивости к комплексу болезней и кор-
невой нематоде (Cf-5, I-2, Mi-1.2) служили гибриды F1 созданные по схеме топкросса (6×5 – 
30 гибридных комбинаций). Материнские формы: Никола, Линия-ТХ-144, Линия-ТХ-140, 
Линия-Б-3-1-8, Линия-4, Линия-С-9464; отцовские формы: Линия-19/0, Линия-19/3, Линия-2, 
Линия-9, Иришка.

При анализе комплекса признаков гибридов с генами устойчивости к болезням установле-
но, что ранняя урожайность пяти гибридных комбинаций (Никола×Линия-2, Никола×Линия-9, 
Линия-ТХ-140×Линия-9, Линия-4×Линия-2, Линия-С-9464×Линия-19/0) достоверно превос-
ходила стандарт Старт F1 (индетерминантный) на 1,1-3,3 кг/м2. Гибрид Линия-4×Линия-2 до-
стоверно превзошел стандарт Александр F1 (детерминантный) по массе раносозревающих 
плодов на 1,5 кг/м2. Лучшие гибридные комбинации характеризовались высокими значения-
ми товарной (10,5-14,3 кг/м2) и общей урожайности (13,6-15,1 кг/м2). Наибольшая масса пло-
да (105,1-107,5 г) отмечена у гибридов ТХ-140×Линия-9, Линия-Б-318×Линия-19/0, Линия 
Б-318×Линия-9 и превышала стандарт на 7,8-10,2 грамма. Испытание гибридов F1 томата по-
зволило выделить 8 лучших по урожайности и устойчивости к болезням в полевых условиях 
комбинаций: Линия-ТХ-140×Линия-2, Линия-ТХ-140×Линия-19/3, Линия-ТХ-144×Линия-2, 
Линия-Б-318×Линия-19/0, Никола×Линия-19/3, Никола×Линия-2, Линия-С-9464×Линия-19/0, 
ТХ-144×Иришка. 

В результате проведенной работы в Инспекцию по государственному сортоиспытанию 
передано два образца с ранней урожайностью более 2 кг/м2, товарной урожайностью 13,5-
14,5 кг/м2, устойчивостью к фузариозу, кладоспориозу, нематоде. 
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аГробактериалЬная трансфорМация апикалЬных МеристеМ  
и пазУШных почек хлопчатника сорта тУркестан

РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Валиханова, 13/1

e-mail: manabayeva@biocenter.kz

В Казахстане хлопчатник (Gossypium hirsutum L.) является важной технической сельскохо-
зяйственной культурой, имеющей экспортное значение, возделывается в Южно-Казахстанской 
области Республики. Хлопок занимает второе место после зерна в объеме экспорта сельскохо-
зяйственной продукции страны. Одной из основных проблем сельскохозяйственного производ-
ства является борьба с сорняками. Объемы производства и применения гербицидов постоянно 
растут. При этом многие гербициды оказывают воздействие не только на сорняки, но и на рас-
тения, для защиты которых их используют. Существует проблема защиты хозяйственно цен-
ных культур от неблагоприятного воздействия на них гербицидов. С помощью традиционной 
селекции вывести гербицидоустойчивые сорта растений затруднительно. Для решения этой 
проблемы были созданы трансгенные растения хлопчатника.

Объектом исследований являлся сорт хлопчатника Туркистан из коллекции Казахского 
научно-исследовательского института хлопководства. Для агробактериальной трансформации 
апикальных меристем и пазушных почек хлопчатника использовали штамм A. tumefa-
ciens LBA4404, несущий бинарный вектор pBG7 с генами, кодирующими фосфинотрицин-
ацетилтрансферазу и β-D-глюкуронидазу. Эксперименты по трансформации проводили методом 
инокуляции и совместной культивации эксплантов с суспензией агробактерии. Трансформиро-
ванные апикальные меристемы и пазушные почки культивировали при оптимальных для реге-
нерации условиях. Для отбора трансформированных клеток, толерантных к фосфинотрицину 
(РРТ), экспланты культивировали на селективных средах, содержащих 5, 7 и 10 мг/л РРТ. Была 
проведена прямая и ступенчатая селекция. После прямой селекции на среде с более низким 
содержанием РРТ выжили около 50% эксплантов. После трех циклов ступенчатой селекции 
остались только 10% от начального числа эксплантов, но полученные из них растения были 
значительно устойчивее к РРТ, чем контрольные.

ПЦР-мониторинг растений-трансформантов на наличие в них целевого гена PAT, ко-
дирующего синтез фосфинотрицин-ацетилтрансферазы, провели с помощью Taq-ДНК по-
лимеразы и следующих праймеров: F-PAT: 5’-GTCTGCACCATCGTCAACC-3’ и R-PAT: 
5’GAAGTCCAGCTGCCAGAAAC-3’. Для исключения ложнопозитивных результатов анали-
зировали полученные растения-трансформанты на наличие бактериальных virD2 генов. Для 
этого анализа использовали универсальные праймеры для A. tumefaciens. Взрослые растения-
трансформанты, высаженные на грунт, также проверили на экспрессию гена PAT, обеспечи-
вающего устойчивость к гербициду Баста. Для этого растения опрыскивали раствором фос-
финотрицина.

Таким образом, наличие фрагментов, размеры которых соответствуют ожидаемым фрагмен-
там для генетической конструкций pBG7 с геном PAT, и отсутствие фрагментов, размеры кото-
рых соответствуют virD генам, а также устойчивость к раствору фосфинотрицина подтверж-
дают трансгенный статус созданных генетически модифицированных растений хлопчатника.
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Генетическая коллекция прядилЬноГо и МасличноГо лЬна 
по Устойчивости к фУзариозноМУ Увяданию 

Всероссийский научно-исследовательский институт льна
Россия, 172002, г. Торжок, ул. Луначарского, 35

e-mail: vniil@mail.ru

Фузариозное увядание льна, вызываемое преимущественно грибом Fusarium oxysporum 
f. lini, является одним из наиболее вредоносных и распространенных заболеваний культуры. 
Для повышения эффективности селекции прядильного и масличного льна на устойчивость 
к патогену необходимы надежные генисточники.

На основе гибридологического анализа с использованием инфекцонно-провокационного 
фона нами идентифицировано у льна 8 эффективных в условиях России R-генов устойчиво-
сти к фузариозному увяданию (Fu2, Fu4-10). Сформирована генетическая коллекция по дан-
ному признаку, включающая линии, выделенные из образцов прядильного и масличного льна 
мирового генофонда вида Linum usitatissimum L.: ген Fu2 /fu2 – к-3218, л. 8 (Dakota, США); 
Fu4 /fu4 – кк-5240, л. 3 (Г-4729) и 5635, л. 6 (№ 3896, Россия), 5568, л. 4 (Areco) и 5575, л. 2 
(Atalante, Голландия), 4263, л. 7 (№ 340, Аргентина); Fu5 /fu5 – кк- 4241, л. 1 (Querandi, Ар-
гентина), 6266, л. 1 (К-65, Беларусь), 6372, л.5 (Восход, Россия); Fu6 /fu6 – к-3978 л. 3 (Cur-
rong, Австралия); Fu7 /fu7 – кк-3510 л. 8 (Roja, Канада), 4056, л. 3 (Siciliana 285, Италия); Fu8 
/fu8 – кк-5588 (г-2101-4 -7, Россия), 5064, л. 8 (Родник, Беларусь), 6385 л. 3 (Z 95199, Румы-
ния), 5383 л. 4 (Honkei 21, Китай); Fu9 /fu9 кк- 5064 л.8 (Родник, Беларусь), 6172, л. 1 (Русич, 
Россия); Fu10 /fu10 к-1771, л. 12 (Linota, Аргентина). Большинство линий обладают моноген-
ной устойчивостью к F. oxysporum f. lini. Исключение составляет сорт Родник, устойчивость 
которого детерминируется двумя доминантными генами (Fu 8 и Fu 9).

Установлено, что при повышении температуры воздуха до 26–27 °С в период всходы – 
«елочка» происходит усиление агрессивности отдельных рас патогена, что может снижать 
уровень экспрессии гена Fu 7.

Разработана селекционно-генетическая технология создания конкурентоспособных линий-
доноров льна, основанная на использовании идентифицированных R-генов с помощью метода 
непрерывного беккросса, оценке гибридных популяций и отборе константных по устойчивости 
к фузариозному увяданию форм на инфекционно-провокационном фоне. С использованием 
данной технологии выведен высокопродуктивный сорт льна-долгунца Сурский, обладающий 
геном Fu 8, который включен в Госреестр селекционных достижений РФ с 2015 года. 

Использование в селекционных программах генетических источников, обладающих раз-
личными R-генами устойчивости к фузариозному увяданию, позволит избежать эпифитотий 
данного заболевания, а также будет способствовать стабилизации и дальнейшему неуклонно-
му росту урожайности и качества льнопродукции. 
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Белорусский государственный университет
Республика Беларусь, 220004, г. Минск, пр-т Независимости, 4

e-mail: anokhina@tut.by

Актуальность комплексного изучения культуры люпина связана с необходимостью поиска 
дешевого источника растительного кормового белка. Кормовые формы люпина желтого и узко-
листного со сниженным содержанием алкалоидов, являясь прекрасным источником ценного 
белка, тем не менее характеризуются высокой способностью восстановления биосинтеза алка-
лоидов при неправильном подборе пар для скрещивания либо при спонтанном переопылении 
растений разных форм. Поэтому необходимо изучение образцов по этому признаку с целью 
предотвращения «перерождения» кормовых образцов люпина в горькие высокоалкалоидные, 
обладающие высокой степенью токсичности. В ряде работ (Головченко О.В., и др.) было по-
казано различие в схеме расщепления потомства реципрокных гибридов по признаку алкало-
идности у люпина белого.

Проведенный нами анализ качественного содержания алкалоидов в листьях F2 полученных 
ранее гибридов выявил варианты скрещивания, где восстановление биосинтеза алкалоидов 
происходит уже в зеленой массе листьев, в зависимости от направления скрещивания, по срав-
нению с родительскими практически безалкалоидными формами. Так, нами были изучены 
гибридные растения от скрещивания практически безалкалоидных образцов Tomik, Bornova, 
Cyt, M4, Быстрорастущий 81. В варианте скрещивания Tomik × Bornova все растения были 
практически безалкалоидными, что подтвердил и количественный анализ (0,02% алкалоидов 
относительно сухого вещества в пересчете на спартеин), у потомков F2 Bornova × Tomik содер-
жание алкалоидов было очень высоким (0,9%). Потомство от скрещивания Tomik × Быстрора-
стущий 81 также характеризовалось повышением уровня алкалоидов (0,35%), в то время как 
в варианте обратного скрещивания такого эффекта не было отмечено (0,021%). 

Также интересен факт сохранения уровня алкалоидности в зеленой массе в потомстве от F2 
до F4 указанных вариантов и направлений скрещивания. Это позволяет сделать вывод о влия-
нии цитоплазмы материнского растения на формирование признака содержание алкалоидов. 

В вариантах прямых и обратных скрещиваний образцов Cyt × Tomik, М4 × Быстрорасту-
щий 81 изменений в содержании алкалоидов в зависимости от направлений скрещивания 
не было отмечено.

При анализе гибридов F1 люпина узколистного от скрещивания высокоалкалоидного об-
разца Elvas (1,1%) с низкоалкалоидной гибридной формой Миртан × Дикаф 14 (0,05%) было 
отмечено расщепление 1:1 на алкалоидные и безалкалоидные формы. Это позволяет предполо-
жить о гетерозиготности образца Elvas по признаку алкалоидности. В обратном скрещивании, 
по данным качественного анализа, выявлены алкалоидные и безалкалоидные растения в со-
отношении 1:10, что также может указывать на влияние внеядерного генома на наследование 
признака «содержание алкалоидов» или на экспрессию ядерных генов.
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Использование ДНК-маркеров с целью определения дозы R-генов устойчивости к пато-
генам может стать основой для создания мультиплексных по этим генам родительских ли-
ний картофеля (дуплексов, триплексов и даже квадруплексов). Использование таких линий 
в скрещиваниях позволит существенно повысить среди гибридов долю сеянцев с доминант-
ными аллелями генов, контролирующих признаки, а значит гарантированно обладающих со-
ответствующими признаками устойчивости. Использование ДНК ПЦР-маркеров генов предо-
ставляет дополнительные возможности для определения их аллельного состояния. Для того 
чтобы определить дозу гена, отобранные в качестве родительских линий сорта или гибриды 
скрещивают с тестером и по характеру расщепления в потомстве F1 определяют количество 
доминантных аллелей, контролирующих соответствующие признаки. 

Наиболее эффективными тестерами будут являться мужски фертильные нуллиплексные 
генотипы (рецессивные гомозиготы) по максимальному числу определяемых генов, что по-
зволит использовать их в скрещиваниях практически с любой материнской линией при мини-
мальном количестве скрещиваний и гибридных популяций, подлежащих анализу. Среди оце-
ненных в качестве тестеров шести сортов и девяти дигаплоидов, формирующих 2n пыльцу, 
в качестве наиболее подходящих тестеров для изучаемого набора линий выделены сорта Red 
Pontiac, Katahdin и дигаплоид IGC17н8, несущие минимальное количество ПЦР-маркеров генов 
устойчивости картофеля и обладающие мужской фертильностью (два последних – высокой). 

Методом ПЦР-анализа с 10 ДНК-маркерами определены дозы доминантных аллелей генов 
устойчивости к болезням и вредителям у 12 перспективных сортов и гибридов картофеля бе-
лорусской селекции, представляющих интерес в качестве родительских линий для выведения 
сортов картофеля с комплексной устойчивостью к патогенам. Показано, что доминантные ал-
лели генов устойчивости в сортах и гибридах представлены, как правило, в виде симплекса, 
что усложняет отбор в их потомстве гибридов, сочетающих высокие показатели урожайности 
и качества клубней с признаками устойчивости к болезням и вредителям. Тем не менее, у сорта 
Янка на основе данных расщепления по маркерам TG869 и Yes3-3A выявлено наличие три-
плекса доминантных аллелей гена H1 устойчивости к золотистой цистообразующей нематоде 
и гена Rysto устойчивости к Y-вирусу картофеля (PVY). Это позволяет рекомендовать данный 
сорт в качестве оптимального источника соответствующих признаков, так как все получен-
ные при его участии гибриды будут обладать устойчивостью к названным патогенам. Клон 
52-03-16 имел один триплекс и один дуплекс R-генов, а сорта Лилея, Чарауник,  клон 106-04-
17 имели по два гена устойчивости в дуплексном состоянии. Сорта Уладар, Фальварак и клон 
45-04-24 оказались дуплексами по отдельным генам.. Несмотря на вероятность выщепления 
в их потомстве неустойчивых генотипов, дуплексное состояние доминантных аллелей генов 
существенно повышает их селекционную ценность в качестве доноров соответствующих при-
знаков, так как позволяет получать в скрещиваниях с ними преимущественно устойчивые к па-
тогенам гибриды (5:1 в скрещиваниях с нуллиплексами и 11:1 в скрещиваниях с симплексами).
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сравнителЬная оценка различных видов рода ALLIUM L. 
по накоплению хиМичеких элеМентов

Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур
Россия, 143080, Московская обл., Одинцовский р-н,  

пос. ВНИИССОК, ул. Селекционная, д. 14
e-mail: tima-seredin@rambler.ru 

В последние годы все большее внимание во всем мире уделяется проблеме качественного 
питания. Значительный вклад в решение этой проблемы приходится на долю растениеводства, 
и в частности овощеводства.

При выращивании овощных культур закономерно возникает вопрос о варьировании их 
химического состава на фоне естественного изменения экологической обстановки в регионах 
возделывания. Существенны видовые и сортовые различия в накоплении тяжелых металлов, 
макро- и микроэлементов.

Изучение минерального состава по широкому спектру элементов на семи видах рода Al-
lium L. было проведено на опытных полях ВНИИССОК в 2006-2014 годах. 

Проведена оценка, установлены сортовые различия в уровнях накопления 5 макро- и 15 ми-
кроэлементов десяти сортов чеснока озимого. Выявлено, что помимо высокого содержания 
калия, магния, кальция, фосфора и натрия, чеснок является также активным накопителем 
цинка, железа и кремния, что является хорошим источником минеральных веществ для орга-
низма человека.

Среди видов и сортов многолетних луков (батун, слизун, душистый, косой, алтайский, 
шнитт) выявлены значительные различия по содержанию химических элементов. Повышен-
ным содержанием большинства важных микроэлементов в овощной продукции отличается 
сорт лука душистого Пикантный и сорт Нежность лука слизуна, которые можно использовать 
в селекции на повышенное содержание большинства микроэлементов. Определены сорта 
шести видов многолетних луков с повышенным содержанием отдельных элементов, которые 
можно использовать в селекции на высокое содержание определенных элементов или групп 
элементов. Выделены виды и сорта многолетних луков с повышенным уровнем коэффициен-
та биологического накопления как по отдельным элементам, так и по комплексу элементов.

Таким образом, растения рода Allium L. являются активными накопителями минеральных 
веществ. Выявленные нами сортовые особенности могут быть учтены при выборе ассорти-
мента для улучшения минерального состава овощного рациона питания человека. 
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Генетическая стабилЬностЬ IN VITRO растений FRAGARIA VESCA 
после криосохранения и действия естественных  

неблаГоприятных факторов

Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН
Россия, 127276, г. Москва, ул. Ботаническая, 35

e-mail: slvjova.aleksandra@rambler.ru

Исследовали влияние криосохранения (метод предкультивирования-дегидратации) и есте-
ственных неблагоприятных факторов (интенсивное освещение и повышенная температура) 
на изменчивость генома растений Fragaria vesca L., принадлежащих длительно культивируе-
мому in vitro клону сорта Reine des Vallees. Анализировали вариабельность ДНК-маркеров, 
полученных с помощью RAPD-, ISSR- и REMAP-методов. Растения клона F. vesca, культи-
вируемые in vitro в стандартных условиях, отличались друг от друга по набору фрагментов 
ДНК, амплифицированных с рядом праймеров (доля полиморфных ампликонов – 9%). В связи 
с этим, в дальнейших экспериментах анализировали ДНК каждого растения индивидуально 
до и после стрессового воздействия.

Показано, что генетическое разнообразие у полученных после криосохранения регенеран-
тов было меньше, чем у растений, из которых выделяли апексы. Это происходило в результате 
того, что ампликоны, присутствовавшие только у части исходных растений, в пробах восстанов-
ленного после размораживания материала были зарегистрированы во всех проанализированных 
образцах. Доля полиморфных ампликонов снижалась после криосохранения почти в два раза. 
Тем не менее, в одном случае было отмечено увеличение вариабельности. REMAP-фрагмент 
размером около 1200 п.н. зарегистрированный во всех проанализированных пробах, в одной 
пробе ДНК растения, восстановленного после криосохранения, отсутствовал. Поскольку по-
лиморфизм по данному фрагменту ранее не был выявлен ни у растений исследуемого клона, 
ни в других проанализированных образцах, мы полагаем, что данное изменение вызвал стресс 
в ходе дегидратации и последующего замораживания в жидком азоте растительного материа-
ла. Частота данного отклонения составила 0,9%.

В профилях ДНК листьев растений после воздействия на них интенсивного освещения 
или повышенной температуры не было зарегистрировано появление новых ампликонов. Тем 
не менее, после стрессовых воздействий были выявлены минимальные изменения ДНК, вы-
ражавшиеся в отсутствии некоторых ДНК-фрагментов, амплифицированных с различными 
праймерами. Однако, в целом уровень изменчивости растений после действия рассмотренных 
природных неблагоприятных факторов соответствовал исходному.

Таким образом, криосохранение, по всей видимости, может оказывать несколько большее 
воздействие на генетическую стабильность in vitro растений F. vesca, чем интенсивное осве-
щение и повышенная температура.

Работа выполнена при поддержке гранта Российского фонда фундаментальных иссле-
дований (грант №14-04-31615).
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связУюЩее звено МеждУ положенияМи классической Генетики 
и «МичУринской биолоГии»

Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноводства и сортоизучения  
НААН Украины

Украина, 65036, г. Одесса, Овидиопольская дор., 3
e-mail: stegen@ukr.net

Изучение наследственной информации любого признака отдельных видов возможно лишь 
при наличии генетического разнообразия. Формулирование хромосомной теории наследствен-
ности базировалось на изучении расщепления гибридных поколений по немногочисленным 
визуально различающимся в любых условиях качественным признакам. И хотя постепенно 
накапливались факты, противоречащие упрощенному пониманию формулы «ген-признак», 
лишь при изучении сложноконтролируемых количественных признаков в биометрической ге-
нетике были введены параметры дисперсий средовой и взаимодействия генотип-среда. Однако 
эти обобщенные параметры не могли отобразить все разнообразие лимитирующих факторов 
условий разных экологических ниш. Только в конце прошлого века была сформулирована 
и признана теория эколого-генетической организации количественного признака, объясняющая 
феномен «переопределения генетических формул» при реализации таких признаков в иных 
условиях (в неизменяющемся геноме!) под влиянием стрессовых факторов, лимитирующих 
формирование признака или его компонентов.

Генетики «лысенковской» школы полностью отрицали понятие гена как материальной 
структуры, считали наследственность комплексным свойством организма, определяемым 
(«воспитываемым») средой, придавая ей главную роль в контроле разнообразия. Отсюда и те-
зис о возможности «переделок» наследственности в иных условиях, с чем никак не могли со-
гласиться классические генетики. Эти противоречия касались только генетических и эволю-
ционных положений, и ради истины следует отметить, что Т.Д. Лысенко до сих пор считается 
всемирно признанным ученым в отраслях агробиологической и физиологической (теория 
стадийного развития) наук.

Такие непримиримые позиции могли со временем найти точки соприкосновения, если бы 
не вмешательство в научные дискуссии партийно-государственного аппарата. Тем не менее, 
подходы генетиков «от гена к простому признаку» и «лысенковцев» «от условий к сложному 
признаку» – это просто разные звенья одной и той же цепи реализации наследственной ин-
формации в ее взаимодействии с разнообразием условий среды. Если лысенковское понятие 
«формирование» заменить на «выявление» (или «реализация») лишь части общего генома, 
которая ограничена лимитами условий (закон лимитирующего фактора, или «бочка Либиха»), 
то непреодолимая стена рушится. Например, урожай в зоне А определяется главным образом 
за счет генетических систем засухоустойчивости, здесь и выявляются эти системы, здесь и на-
следуются их различия. В иной зоне К эти же генотипы могут выявить разнообразие гене-
тических систем устойчивости к заболеваниям, и оно в этой зоне наследуется, а ведь общий 
геном остается неизмененным. То есть наблюдаются «изменения», однако это лишь отличия 
выявляемых лимитами условий разных генетических систем, но никак не изменчивость («вос-
питание») общей информации целостного генома. А это уже «компромисс», разрушающий 
непреодолимую стену между противопоставляемыми взглядами, и который связывает звенья 
разорванной цепи реализации признака от генов во взаимодействии с разнообразием условий.
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Институт физиологии растений им. К.А. Тимирязева РАН 

Россия, 127276, Москва, ул. Ботаническая, 35
e-mail: borisvartapet@ippras.ru

В последнее десятилетие был использован ряд биотехнологических методов с целью по-
вышения устойчивости растений к анаэробному стрессу, в том числе методы клеточной селек-
ции in vitro и генная инженерия. В основе этих методов лежат более ранние фундаментальные 
исследования в области гипоксии и аноксии растений, в частности, концепция о двух главных 
стратегиях адаптации растений к анаэробному стрессу: метаболическая адаптация на молеку-
лярном уровне, в которой ключевую роль играет энергетический метаболизм клетки (истинная 
толерантность) и адаптация на уровне целого растения, благодаря формированию аэренхимы 
и облегченному дальнему транспорту кислорода (кажущаяся толерантность). 

Были сделаны попытки повысить толерантность растений к анаэробному стрессу, используя 
недавно открытый фермент фитаспазу, которая ответственна за программированную смерть 
растительной клетки. Трансгенные растения табака с суперэкспрессией гена фитаспазы ока-
зались намного устойчивее к корневому анаэробиозу, чем растения дикого типа. 

Была использована также методика ступенчатой клеточной селекции in vitro, которая про-
водилась в условиях аноксии в отсутствии экзогенных углеводов. Затем из выявленных толе-
рантных клеток пшеницы были регенерированы целые растения, более устойчивые к корневому 
анаэробиозу, чем исходные растения. Было показано, что толерантность растений закрепля-
лась на генном уровне и передавалась в ряду поколений. Определенный интерес представляют 
в отношении метаболической адаптации растений к анаэробному стрессу также биотехноло-
гические исследования, в которых удалось повысить толерантность растений к анаэробному 
стрессу путем создания трансгенных растений пшеницы с суперэкспрессией гена изопентени-
ладенина (ipt), кодирующего ключевой фермент синтеза цитокинина, а также растений таба-
ка с суперэкспрессией гена пируватдекарбоксилазы, стимулирующего этанольное брожение. 

Результаты проведенных биотехнологических исследований подтвердили концепцию о двух 
главных стратегиях адаптации растений к анаэробному стрессу, выдвинутую ранее на основа-
нии фундаментальных исследований явления гипоксии и аноксии. С другой стороны, резуль-
таты первых успешных исследований свидетельствуют о становлении нового направления 
в биотехнологии – учения об анаэробном стрессе растений.
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Узколистный люпин (Lupinus angustifolius L.) является ценной высокобелковой кормо-
вой сельскохозяйственной культурой и может использоваться для производства зерна и рас-
тительной массы, а также для сидерации почвы. В связи с тем, что многие из существующих 
ДНК-маркеров хозяйственно ценных признаков узколистного люпина не являются абсолютно 
сцепленными с соответствующими генами, целью нашей работы является дальнейшее иссле-
дования по усовершенствованию и разработке методов ДНК-маркирования этой культуры.

На данном этапе была проведена апробация ряда известных молекулярных маркеров, сце-
пленных с генами хозяйственно ценных признаков (устойчивость к антракнозу (R), нерастре-
скиваемость бобов (lentus, tardus), низкое содержание алкалоидов (iucundus)) на 44 образцах 
люпина узколистного различного происхождения: Yorrel, Wonga, Tanjil, Gungurru, Fest, Illyarrie, 
Uniwhite, Marri, New Zealand Blue, 5 84S036-16-2-11 EX, 5 84S069-66-1 EX LI2, Myallie (Ав-
стралия); Брянский 1121, Дикаф 1, Дикаф 14, Немчиновский 97, Немчиновский 846, Ладный, 
Кристалл, Брянский 1272, Сидерат 38, Белозерный 110, Снежеть, Надежда, Радужный, Смена 
(Россия); Мужин белый, Мужинек, La-5, Mirela, Emir (Польша); антоциановый мутант, Беня-
конский 335, Миртан, Першацвет, Ашчадны (Беларусь); Frost, Rancher (США); p22730 (Испа-
ния); p22823 (Португалия); p22868 (Марокко); Горький (Литва); Pflugs Blaulupine (Германия); 
Borre (Швеция).

Генетический полиморфизм устойчивости к антракнозу исследован с помощью маркера 
AnMan M1. В геноме большинства образцов выявлены аллели восприимчивости к антракнозу 
(S1 и S2). У дикого образца р22823 из коллекции ВИР был зарегистрирован не описанный ра-
нее аллель S´, близкий по длине к S1 и S2. В образцах Миртан (Беларусь), Yorrel (Австралия) и 
5 84s036-16-2-11 Ex (Австралия) были обнаружены аллели, отличающиеся по длине от описан-
ного в оригинальной работе аллеля устойчивости R на 2 и 6 п.н. соответственно. Следует от-
метить, что Миртан является одним из наиболее устойчивых к антракнозу белорусских сортов.

Изучение генетического полиморфизма признака алкалоидности с помощью маркера IucLi 
показало, что у большинства культурных образцов был обнаружен аллель IucLiD, соответству-
ющий пониженной алкалоидности. У образцов Брянский 1121, Rancher, Сидерат 38 выявлен 
не описанный ранее аллель IucLiX.

Изучение генетического полиморфизма признака нерастрескиваемости бобов с помощью 
маркеров LeM1, LeM2 показало выравненность изучаемого материала и наличие в проанализи-
рованных образцах аллелей нерастрескиваемости le. Типирование по данному признаку с по-
мощью маркера TaLi выявило больший полиморфизм по сравнению с маркерами LeM1, LeM2. 
Аллель ta нерастрескиваемости бобов несут образцы Gungurru, Немчиновский 97, Мужин 
белый, антоциановый мутант, Беняконский 335, Ладный, Кристалл, Мужинек, Frost, Illyarrie, 
Tanjill, Wonga, Брянский 1121, Немчиновский 846, Миртан, Першацвет, Ашчадны, Горький, 
Pflugs Blaulupine, Uniwhite, Marri, New Zealand blue, 5 84S036-16-2-11 EX, 5 84S069-66-1 EX 
Li2, Сидерат 38, Белозерный 110, Надежда, Myallie. Эти образцы могут быть использованы в се-
лекционной работе для минимизации потерь урожая семян в результате растрескивания бобов. 
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поиск новых аллелей ГеноМа пШеницы

РГП «Национальный центр биотехнологии» КН МОН РК
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Валиханова, 13/1

e-mail: ruslan.kalendar@biocenter.kz

Необходимость сохранения и рационального использования всего многообразия мировых 
генетических ресурсов стала как никогда ранее насущной. Продолжающаяся утрата разнообраз-
ных генетических ресурсов растений, пригодных для производства продовольствия и ведения 
сельского хозяйства, существенно сокращает имеющиеся у нас варианты действий, равно как 
и возможности будущих поколений адаптироваться к этим изменениям и обеспечить продо-
вольственную безопасность, экономическое развитие и мир на Земле. Биологическое разноо-
бразие видов семейства Poaceae, обладающих полезными генами для твердой и мягкой пше-
ниц, охватывает виды рода Triticum L., Aegilops L., Agropyron Gaertn., Secale L. и Hordeum L. 

Новейшие технологии секвенирования ДНК, применяемые с использованием различных 
подходов, позволили достичь значительного прогресса в расшифровке генома пшеницы. В бли-
жайшей перспективе секвенирование целого генома и биоинформатика будут интенсивно раз-
виваться наряду с геномным и транскриптомным секвенированием, высокопроизводительным 
скринингом SNP-полиморфизма, что позволит детально анализировать происхождение культур-
ных растений, QTL-признаки у полиплоидных культур и даст новые возможности для селекции. 

С помощью новых технологий секвенирования можно быстро идентифицировать новые 
аллели генов и генных областей, как у индивидуальных линий, так и у диких форм пше-
ницы. На сегодняшний день секвенировано частично или полностью (http://plants.ensembl.
org/info/website/species.html), несколько геномов однодольных (класса Liliopsida, подкласса 
Commelinidae) из семейства Poaceae. Сравнительный анализ между этими различными гено-
мами позволил определить консервативные участки генов, которые могут быть исследованы 
с использованием молекулярных COS (Conserved Orthologous Set) маркеров, для выявления 
генов-кандидатов для признаков, которые хорошо сохраняются между видами. 

Геномное секвенирование линий пшеницы было проведено с использованием секвенатора 
ION Torrent. Анализ геномных последовательностей отображен в соответствии с известными 
геномами Hordeum vulgare, Oryza Sativa, Sorghum bicolor, Brachypodium distachyon и Arabidopsis 
thaliana. Секвенирование и сборка генома проводились с использованием программного обе-
спечения MIRA (http://www.chevreux.org/projects_mira.html). Кластеризация гомологических ге-
нов проводилась при помощи программы OrthoMCL, при сравнении с геномами других злаков. 
Поиск PFAM-области и GO-условий для пшеницы проводился с использованием InterproScan 
(http://www.ebi.ac.uk/Tools/pfa/iprscan/). Для определения GO-условий в ортологичных группах 
пшеницы использовали пакет GoStats R от Bioconductor.

В результате исследований была разработана схема получения фракции генно-кодирующей 
ДНК, содержащей последовательности генов, включая интрон-экзонные и промоторные участ-
ки. Были получены данные по нуклеотидным последовательностям аллельных вариантов наи-
более важных для данной культуры генов изоферментов, запасных белков, генов устойчивости 
к болезням и гомеостаза, определена связь полиморфизма ДНК-последовательностей генов 
с аллелями изоферментов.
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определение ценных алелей Гена Gpc-В1 в Генотипах 
МяГкой пШеницы

1Селекционно-генетический институт – Национальный центр семеноводства и сортоизучения 
НААН Украины

Украина, 65036, г. Одесса, Овидиопольская дорога, 3
e-mail: troyalina@mail.ru

2Институт клеточной биологии и генетической инженерии НАН Украины
Украина, 03680, г. Киев, ул. Ак. Заболотного, 148

3Институт физиологии растений и генетики НАН Украины
Украина, 03022, г. Киев, ул. Васильковская, 31/17

Получение озимых сортов пшеницы с высоким содержанием белка является приоритет-
ной задачей селекционных программ Украины. Селекционер Джордж Дубковский в составе 
международной команды исследователей обнаружил ген Gpc-B1, влияющий на содержание 
протеина в зерне пшеницы (Grain protein content, GPC), важный для качества пасты и хлебной 
выпечки, а также определяющий повышенную концентрацию таких важных микроэлементов 
как Zn, Mn и Fe. Данный ген был привнесен от Triticum turgidum ssp. dicoccoides (Körn.) Thell 
в составе целой 6B хромосомы (Distelfeldetal, 2006) и фактически являлся фактором повы-
шенного содержания белка у твердой пшеницы сорта Langdon. Эффекты локуса Gpc-B1 бы-
ли тщательно изучены и показали существенное превышение над исходным образцом по со-
держанию в зерне цинка (60 мг/кг против 47,5 мг/кг), железа (44,2 мг/кг против 35,9 мг/кг), 
марганца (53,9 мг/кг против 40,9 мг/кг) и белка (14,4% против 10,8%). Авторы исследования 
делают оптимистический вывод о перспективах перемещения и использования локуса Gpc-B1 
с целью улучшения зерна в коммерческих сортах мягкой пшеницы в отношении содержания 
важных минералов и белка (Рыбалка, 2012).

Определение аллельного состояния локуса Gpc-B1 и прохождение рекомбинации на 6B 
хромосоме практически невозможно без системы молекулярных маркеров, основанных на по-
лиморфизме генетических последовательностей (Distelfeldetal, 2007). Напротив, их использо-
вание позволит надежно контролировать наследование данного локуса и осуществлять отбор 
в гибридных популяциях целевых генотипов с повышенным содержанием в зерне ценных для 
здоровья человека ингредиентов.

В результате проведения данной работы произведен отбор гибридных генотипов озимой 
мягкой пшеницы с положительным сигналом по доминантному локусу Gpc-ASA. Был проанали-
зирован 161 образец пшеницы, популяции F2, полученной от скрещивания исходной донорской 
линии, содержащей данный ген, с сортом Куяльник. Оригинальная исходная линия пшеницы 
с замещением хромосомы 6В культурной пшеницы на 6В хромосому T. turgidum ssp. dicoccoi-
des (6х=42) получена нами от проф. Дубковского. Среди протестированных по локусу Gpc-ASA 
наличие аллеля отмечалось у 96 генотипов, что составило 59,6%. Для дальнейшего планиро-
вания селекционной программы важным было провести изучение всего материала с помощью 
других кодоминантных микросателлитных маркеров, расположенных в разных плечах хромо-
сомы 6В – Xgwm193, и Xgwm219, и Xgwm508, а также оценить наличие рекомбинации. Полу-
ченные данные указывают, что частота рекомбинации для локуса Xgwm193 составила 3,10%, 
для локуса Xgwm219 – 4,96% и локуса Xgwm508 – 1,86%. Факт прохождения рекомбинации 
по всей хромосоме вселяет уверенность в отборе агрономически ценных линий с активным 
геном Gpc-B1, изучения его проявления в мягкой озимой пшенице с перспективой улучшения 
качества зерна.
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1Южный федеральный университет
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В Южном федеральном университете с помощью N-нитрозо-N-метилмочевины (НММ) 
на генетической основе инбредной линии подсолнечника № 3629 был выделен целый ряд му-
тантов chlorina, с желто-зеленой окраской листьев (содержание хлорофиллов a+b – 60-90% 
относительно линии 3629), наследование которых имеет устойчивый (в течение нескольких 
десятилетий) внеядерный (материнский) тип. Анализ ультраструктуры и показателей фото-
синтетической активности хлоропластов у этих мутантов позволил предположить пластидную 
локализацию мутаций. Вторичная обработка НММ семян одного из мутантов (en:chlorina-7) 
индуцировала ряд реверсий, часть из которых также имела материнский тип наследования. 
Выделенные ревертанты были отнесены к двум фенотипическим классам – полные ревертанты 
(r-en:chlorina-7), у которых восстанавливались показатели габитуса и содержание хлорофил-
лов в листьях до уровня зеленых растений №3629, и частичные ревертанты (pr-en:chlorina-7), 
у которых восстанавливались только некоторые показатели габитуса, а содержание зеленых 
пигментов оставалось на уровне мутанта en:chlorina-7 (75-79% относительно линии 3629). 
Ранее, на основании результатов рестрикционного анализа хпДНК и мтДНК внеядерных му-
тантов и ревертантов, полученных в лаб. чл.-корр. НАН Беларуси О.Г. Давыденко ИГиЦ НАН 
Беларуси (Triboush et al., 1999), был сделан вывод, что восстановление содержания хлорофил-
лов и габитуса растений у полных ревертантов, вызвано мутациями в пластогенах, а частич-
ные реверсии габитуса, при сохранении мутантной окраски листьев у частичных ревертан-
тов, возможно, являются следствием митохондриальных мутаций. Однако для локализации 
пластомных мутаций в данном случае необходимо было использовать методы анализа с более 
высоким разрешением.

С этой целью на секвенаторе HiSeq2000 («Illumina», USA) с длиной чтения 100+100 нами 
было проведено полногеномное секвенирование хпДНК подсолнечника линии № 3629, му-
танта en:chlorina-7, внеядерных ревертантов r-en:chlorina-7 и рr6-en:chlorina-7. Полученные 
последовательности картировали на референсный хлоропластный геном подсолнечника [но-
мер записи в GenBank NC_007977]. Анализ проводили с помощью программы CLC Genomics 
Workbench v. 6.0.4.

Между линией № 3629 и мутантом en:chlorina-7 в структуре хпДНК было обнаружено 
7 точковых мутаций, 4 из которых синонимичные, а 3, локализованные в генах rpoB, psaA, ps-
bB, – несинонимичные. Также отмечена одна делеция (ТА) в межгенном регионе (petA – psbJ). 
хпДНК полного ревертанта (r-en:chlorina-7) отличается от хпДНК линии № 3629 точковой си-
нонимичной мутацией в гене psbC и мутацией в микросалеллитном локусе (Т15). Изменения 
хпДНК частичного ревертанта (pr-en:chlorina-7) совпадают с изменениями, характерными для 
мутанта (en:chlorina-7) за исключением делеции, которая присутствует только в хлоропласт-
ном геноме мутанта. 

Исследования выполнены на оборудовании  ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при фи-
нансовой поддержке государства в лице Минобрнауки России, проект  RFMEFI59414X0002.
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МД 2002, г. Кишинев, ул. Лесная, 20
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Основной проблемой создания гетерозисных гибридов свеклы столовой как двулетнего расте-
ния является длительность процесса получения гомозиготных фертильных (mf) и стерильных (ms) 
линий на основе цитоплазматической мужской стерильности (ЦМС). Для ускорения селекционного 
процесса использовали культуру штеклингов и защищенный грунт, что дало возможность получать 
большее число инбредных потомств с различной степенью стерильности (Сms) за один год. Однако, 
как правило, растения, полученные через культуру штеклингов, отличаются низкой сохранностью 
маточных корнеплодов и пониженной семенной продуктивностью. В связи с этим изучено влияние 
Молдстима – иммуномодулятора стероидной природы с гормональной активностью – на проявле-
ние признака ЦМС и морфобиометрические параметры инбредных растений свеклы столовой со-
ртопопуляции Нежность (цилиндрический корнеплод) при их выращивании в однолетнем цикле.

Обработка семян инбредных потомств I3 стероидным гликозидом (СГ) повышала всхожесть на 
4-8%, при этом переход сеянцев к фазе нарастания листовой розетки был менее дружным. Дальней-
шая ответная реакция растений инбредных потомств I2 на применение СГ во многом определялась ис-
ходной степенью стерильности родительских форм, причем число положительных эффектов на рост 
и развитие штеклингов увеличивалось по мере повышения их Сms (0-10-50%). Так, средняя высота 
листовой розетки, масса растений и корнеплода в потомстве mf-растения была на уровне контроля, а 
ms-растения превосходили контроль на 13-15%, 18-52% и 22-57% соответственно. Аналогичная за-
кономерность действия СГ отмечена и по закладке генеративных почек, число которых в инбредных 
потомствах ms-растений увеличивалось на 41-89%, тогда как у mf-растений, наоборот, уменьшилось 
на 35% относительно контроля. На диаметр корнеплодов обработка СГ существенного влияния не 
оказывала, но способствовала увеличению их длины (на 12-24%). В опытных вариантах также отме-
чено повышение суммарного содержания сахаров (в среднем на 25%), при резком снижении уровня 
бетанина в корнеплодах на 56-22%, что, однако, не отразилось на их сохранности в период яровизации.  

Эффекты последействия обработки семян СГ на развитие семенных растений инбредных по-
томств имели менее выраженную зависимость от уровня Сms родительских форм. Во всех инбредных 
потомствах в среднем отмечено снижение высоты семенного растения, увеличение числа стеблей 
и интенсивности их окраски при большей дисперсии варьирования этих признаков в потомствах 
ms-форм. Важно отметить, что на характер проявления признака ЦМС обработка семян СГ суще-
ственного влияния не оказывала, но положительно влияла на функциональные параметры пыльцы 
и семенную продуктивность растений при следующем инбридинге, которая в среднем выросла в 
1,6-2,2 раза в зависимости от образца (в контроле диапазон общего варьирования составил от 0,1 
до 4,2 г, а в опыте – от 0,3 до 6,8 г семян с растения). То есть, стероидные гликозиды можно ис-
пользовать в селекционной практике создания ms- и mf-линий свеклы столовой, что способствует 
снижению негативного влияния инбредной депрессии и самонесовместимости семенных расте-
ний. Однако следует учитывать их неоднозначное влияние на развитие маточных растений в ходе 
оценки их хозяйственно ценных признаков в различных инбредных потомствах. Эффективность 
действия СГ при обработке корнеплодов перед высадкой  несколько ниже, но может быть рекомен-
дована при работе с инбредными потомствами форм с высокой степенью ЦМС.
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выявление источников фаворитных аллелей Генов запасных  
белков сеМян Глютенинов Glu-A1, Glu-B1 и Glu-D1, а также Генов 

карликовости Rht1, Rht2 и Rht8 в коллекции сортов и линий 
пШеницы (TRITICUM AESTIVUM L.)
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Пшеница – важнейшая продовольственная культура, выращиваемая в мире. Получение 
высокоурожайных сортов с улучшенными хлебопекарными качествами является главной за-
дачей в современной селекции данного злака. При создании новых форм пшеницы, удовлет-
воряющих современным требованиям, необходимо иметь информацию о генетически детер-
минированных биохимических показателях, определяющих хлебопекарное качество зерна. 
Качество хлеба, производимого из гексаплоидных сортов пшеницы – это сложный признак, 
который зависит от многих факторов. Однако гидрофобные белки глютенины вносят наиболь-
ший вклад (47-60%) в эластичность и вязкость теста, из которого выпекают мучные изделия. 
Их структура кодируется полиморфными генами Glu-A1, Glu-B1 и Glu-D1, локализованными 
в длинных плечах хромосом 1A, 1B и 1D. 

Также важным направлением селекции сортов пшеницы является использование генов 
карликовости для снижения высоты растений с целью предотвращения полегания злаков и 
увеличения урожайности. Основными генами, влияющими на высоту растения, являются гены 
Rht1 и Rht2, расположенные на коротких плечах хромосом 4B и 4D соответственно, а также 
ген Rht8, расположенный на коротком плече хромосомы 2D. В связи с этим, целью проведен-
ного исследования являлось выявление фаворитных аллелей данных генов среди сортов и ли-
ний озимой пшеницы белорусской и зарубежной селекции для дальнейшего их совмещения 
в одном генотипе.

Определенный аллельный состав глютенинов позволил нам оценить хлебопекарные каче-
ства сортов и линий. Было выявлено, что среди исследованных сортов и линий 46,2% (10 со-
ртов и 8 линий) обладают высокими (итоговая оценка – 9-10 баллов), 30,8% (4 сорта и 8 ли-
ний) – средними (итоговая оценка – 7-8 баллов) и 23% (5 сортов и 4 линии) – низкими (итоговая 
оценка – 6 баллов и ниже) хлебопекарными качествами.

Анализ сортов и линий пшеницы по аллельному составу генов карликовости Rht1, Rht2 
и Rht8 показал, что их аллельные формы, которые должны приводить к снижению высоты рас-
тений, несут в своих геномах 15,4% (3 сорта и 3 линии) исследованных образцов по гену Rht1, 
12,8% (2 сорта и 3 линии) – по гену Rht2 и 53,8% (12 сортов и 9 линий) – по гену Rht8. Следует 
отметить, что сорта Зерноградка 11, Крыжинка и селекционный образец 05118 несут в своих 
геномах аллельные формы генов Rht1 и Rht8, в то время как сорт Зарница – генов Rht2 и Rht8, 
которые должны приводить к снижению высоты растений, и одновременно с этим данные со-
рта и линии обладают высокими хлебопекарными качествами (итоговая оценка – 9-10 баллов).

Таким образом, проведенное исследование позволило выделить сорта и сортообразцы, 
сочетающие высокое хлебопекарное качество и гены карликовости. Они будут использованы 
в селекционном процессе с целью создания высокоурожайных короткостебельных сортов, об-
ладающих улучшенными хлебопекарными качествами.
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Вопросы сохранения и воспроизводства биологического разнообразия Казахстана являются 
весьма актуальным направлением исследований. Особенно это важно для видов, которые нахо-
дятся под угрозой исчезновения. Родиола розовая (Rhodiola rosea L., семейство Crassulaceae), 
является ценным лекарственным растением, в корнях которого обнаружено более 140 компо-
нентов, обладающих различной биологической активностью. Данный вид в последнее время 
находятся под угрозой исчезновения из-за его особой популярности среди населения. Родиола 
розовая ввиду высокой биологической ценности занесена в Красную книгу нескольких госу-
дарств, в том числе и Казахстана. Использование культуры изолированных органов и тканей 
in vitro открывает перспективы для массового воспроизводства и сохранения ценного гено-
фонда родиолы с помощью микроклонального размножения. 

В Казахстане начаты исследования по разработке технологии микроклонального размноже-
ния родиолы розовой с целью создания промышленных плантаций в местах ее произрастания 
(Восточно-Казахстанская область). В результате скрининговых исследований было выделено 
8 групп ценопопуляций родиолы розовой, различающихся по степени проективного покрытия, 
структуре и численности особей, формирующих данные популяции. 

Для введения в культуру in vitro было отработано несколько протоколов стерилизации, 
наиболее эффективными являлись многоступенчатые протоколы, включающие обработку 
этиловым спиртом и гипохлоритом натрия, позволяющие получить стерильные первичные 
экспланты, жизнеспособность которых была на уровне 55-74,5%. 

Реакция эксплантов родиолы на культивирование в условиях in vitro зависела от типа и кон-
центрации используемых фитогормонов. Для апикальных меристем наиболее оптимальными 
были среды, содержащие БАП и ИУК, это способствовало инициации прямого органогенеза. 
Индукция роста корневищных почек инициировалась на среде МС, обогащенной аминокис-
лотами и гидролизатом казеина, с добавлением зеатина. Корневищные почки были наиболее 
инфицированными эксплантами, в этой связи для освобождения от внутренней инфекции осу-
ществляли несколько пассажей на средах с повышенным (до 0,75%) содержанием агар-агара. 
Листовые экспланты характеризовались медленным ростом и низкой активностью к пролифера-
ции, индукцию органогенеза проводили на среде МС, содержащей 2 мг/л 2,4-Д и 0,5 мг/л БАП. 

Стволовые сегменты, содержащие пазушные почки, оказались наименее подходящим экс-
плантом: на всех вариантах используемых сред отсутствовали новообразования и прирост био-
массы у эксплантов. В наших исследованиях не было выявлено влияния генетических факторов 
на индукцию органогенеза в зависимости от типа экспланта. Все экспланты, изолированные 
из донорных растений родиолы, принадлежащих к различным географическим популяциям, 
практически одинаково реагировали на введение в культуру in vitro. 

Исследования показали, что апексы стеблей и корневищные почки являются наиболее 
оптимальными эксплантами для микроклонального размножения родиолы розовой. 
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Геномная ДНК содержит эпигенетическую информацию, которая, преимущественно обу-
словлена ковалентной модификацией нуклеотидной последовательности путем присоедине-
ния метильной группы. Эта особенность, называемая метилированием ДНК, регулирует раз-
личные генетические пути, изменяя экспрессию генов. Накопленные к настоящему данные 
свидетельствуют о том, что многие аспекты проявления гетерозиса также связаны с эпигене-
тической регуляцией.

Для изучения статуса и возможной роли метилирования ДНК в реализации гетерозиса F1 
у перца сладкого, мы использовали MSAP (Methyl-Sensitive Amplification Polymorphism)-анализ 
на основе ПДРФ-ПЦР и AFLP-протоколов с изошизомерами HpaII и MspI для получения Met-
шаблонов гетеротических  негетеротических гибридов F1 на трех этапах развития растений 
(проростки в фазе 2-х настоящих листьев, цветение, плодоношение). В целом, к настоящему 
моменту рассмотрено 203 локуса, полученных в результате AFLP с 4 маркерами на стадии 
проростков родительских форм (P1, P2) и их гибридов F1, из которых 24 локуса выявили вариа-
бельность в ДНК-метилировании. Мы обнаружили некоторые различия, как в полиморфизме 
выявленных AFLP-локусов, так и их эпи-аллельной вариабельности. Выявлены следующие 
парные сочетания аллельных вариантов между родителскими линиями (Р1/Р2): Met/dMet; dMet/
dMet; Met/Met; Met/0; dMet/0.

Примечательно, что два проанализированых гетерозисных гибрида на стадии пророст-
ков преимущественно характеризуется наличием аллельных вариантов dMet (деметилирова-
ны) независимо от статуса метилирования родительских линий, за исключением эпи-аллеля 
TCTC240, который был метилированным у обоих родителей (Met/Met), и гибрид, унаследовал 
аналогичный статус (Met).

Возможно, гибридизация способствует снятию эффекта метилирования, что может при-
вести к увеличению уровня экспрессии генов и будет способствовать гетерозису.

Дальнейшие исследования наследования эпи-аллелей гетеротическими и негетеротиче-
скими гибридами на разных стадиях вегетации позволит прояснить роль эпигенетической 
модификации ДНК в реализации гетерозиса у перца сладкого.

Выполнено при поддержке БРФФИ, договор Б14-131.
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Создание гибридов масличного подсолнечника, адаптированных к условиям Беларуси, 
является актуальной задачей, способной сократить потребности страны в импорте кормового 
белка и растительного масла. Одним из важных направлений решения этой задачи является 
получение раннеспелых гибридов, имеющих высокую продуктивность при сокращенном пе-
риоде вегетации растений. 

Исходный материал для создания родительских линий (гибриды от межлинейных и линейно-
сортовых скрещиваний) получен группой сотрудников «Соя-Север и Ко» в 1996-1999 гг., ко-
торый в 2000 г. был передан в лабораторию нехромосомной наследственности Института ге-
нетики и цитологии НАН Беларуси. Родительские линии создавались путем многократного 
самоопыления и отбора растений, лучших по продуктивности, скороспелости и устойчивости 
к болезням. Перевод материнской формы на стерильную цитоплазму Helianthus petiolaris Lec. 
(PET1) осуществлялся методом беккроссирования.

Простой межлинейный гибрид подсолнечника F1 Белорусский ранний получен от скрещи-
вания материнской стерильной линии M475(15)/07A и отцовского восстановителя фертиль-
ности пыльцы М442/08Rf.

Конкурсное испытание гибрида F1 Белорусский ранний проводилось на опытной биоло-
гической станции Института генетики и цитологии НАН Беларуси (Степянка) в течение 2009-
2011 гг. Густота стояния растений – 41 тыс./га, площадь питания одного растения – 70×35 см. 
Повторность опыта была трехкратной при рендомизированном размещении делянок.

По данным испытания, длина вегетационного периода от всходов до физиологической 
спелости семян у гибрида составила 95-100 дней. Растения среднерослые (120-125 см), одно-
корзиночные, корзинка слегка вогнутая, с вертикальным расположением, диаметр корзинки – 
17-18 см. Листья зеленой окраски слабо пузырчатые, треугольной формы, зубцы средней ве-
личины. Язычковый цветок удлиненной формы желтой окраски. Окраска семян темно-серая 
со светло-серой полоской по краям, форма продолговатая. Урожайность семян при 12% влаж-
ности составляла 47,7 ц/га. Масличность абсолютно сухих семян – 49,7% (средний показатель 
2009-2011 гг.). Количество растений, не пораженных белой гнилью к уборке – 87,7%. 

Гибрид F1 Белорусский ранний характеризуется хорошей выравненностью по высоте рас-
тений, цветению и созреванию. Особенность гибрида – скороспелость.

По результатам Государственных испытаний гибрида F1 Белорусский ранний (2012-2014 гг.), 
средний урожай семян на четырех участках Беларуси составил 41,3 ц/га с масличностью семян 
44,0-47,4%, масса 1000 семян – 55,2 г. Вегетационный период – 96-119 дней.

Созданный нами раннеспелый гибрид подсолнечника F1 Белорусский ранний в 2014 году 
был районирован в Брестской, Гомельской, Гродненской и Минской областях Беларуси.
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Создание стержневых коллекций представляется важным этапом в изучении генофонда 
культивируемых растений. Для культуры люпина желтого нами впервые отобраны для вклю-
чения в стержневую коллекцию 50 образцов, отражающих разнообразие вида по 18 разновид-
ностям. С целью разработки рекомендаций по ее практическому использованию выделенные 
образцы были изучены по ряду биохимических характеристик (общее количество и алкало-
идный комплекс семян и вегетативных органов, спектры запасных белков) и фенотипическим 
признакам. Геномы этих форм протестированы с использованием 4 праймеров (2itg22424, 
2itg26293, 2itg45631, 2itg41827), связанных с отдельными ферментативными свойствами лю-
пина желтого.

На основании проведенных исследований выделены образцы как с максимальным содер-
жанием алкалоидов (Necko bitter, Refusa nova) – до 0,5% в семенах, так и с минимальным (М3, 
М4, Afus, Cyt и др.) – до 0,04-0,05% на абсолютно сухое вещество. Полученные данные ис-
пользованы при составлении паспортных данных представителей стержневой коллекции, что 
необходимо для рекомендации их при использовании в определенных направлениях селекции.

Изучение спектров запасных белков изученных образцов люпина желтого выявило репер-
ные компоненты спектра (15-й и 18-й), встречающиеся у большинства изученных образцов, 
а также сортоспецифичные компоненты, характерные лишь для отдельных образцов (3 и 4 – 
у образца К 2667, 13-й – у К 2667, отбор из К 2290, сорта Wista, 19-й – у образца К 2290 и гиб- 
рида Muncheberger × Копыловский, а 24-й компонент зафиксирован только у сорта Wista). Ин-
терес представляет компонент 19, отмеченный у растений гибрида Muncheberger × Копылов-
ский, имеющих окраску семян var.arcellus, но этот компонент отсутствует у растений данной 
гибридной комбинации с окраской семян var.luteus. Наличие широкого полиморфизма среди 
изученных сортообразцов по спектрам запасных белков, вероятно, отражает разные направ-
ления отбора их генотипов, а сходство является результатом общего происхождения, а следо-
вательно, их генетического родства. Выявленные сортоспецифические комплексы, согласно 
литературным данным (Конарев, 2000), могут быть рекомендованы как маркерные признаки 
этих геномов.

Молекулярно-генетическое тестирование указанных образцов выявило отличия изученных 
геномов по 4 используемым маркерам. Это позволяет считать возможным их применение для 
дифференцировки образцов стержневой коллекции люпина желтого и определять степень ге-
нетического родства и полиморфизма генофонда культуры этого вида люпина.
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Адаптивность – свойство растений сохранять свою жизнеспособность под нагрузкой окру-
жающей среды. Исследуя систему «растение-среда», используют такие понятия как генетиче-
ская норма реакции, генотип, фенотип, популяция, количественная изменчивость, модифика-
ции. Среда, или точнее – окружающая среда – все, что окружает растение в течение онтогенеза 
и оказывает влияние на процессы его роста или развития, на его молекулярно-биологические 
свойства. Понятие «среда» соответствует многофакторному пространству в момент развития 
растения (часто ограниченный исследователем момент эксперимента). Временной же проме-
жуток рассмотрения среды обычно соответствует определенному периоду онтогенеза в после-
довательности морфогенетических событий, сопутствующих смене поколений. Механизмы 
предадаптации возникают при длительном воздействии чужеродной среды. 

Локальная изменчивость (в небольшой популяции, в растительном сообществе), которая 
возникает в предшествующем поколении, также является одним из действующих факторов, 
когда мы обсуждаем адаптивность растений. Особенно, если эта изменчивость возникала под 
воздействием лимитирующих развитие материнских растений факторов среды (окружающей 
растения предыдущего поколения). Расширение временных рамок понятия «среда» в системе 
«растение-среда» в сторону предшествующей среды, снижает риск ошибочных выводов по 
вопросам количественной генетики. С точки зрения теоретической биологии, отрицать оче-
видную близость материнской среды к росту потомственных растений и к реализации адапта-
ционного потенциала генотипа нельзя. Тем более, что на практике эффект среды превегетации 
(Лыкова, 2008) регулярно обнаруживается. 

Молекулярно-генетических экспериментов, посвященных раскрытию механизма эффек-
та превегетации, до сих пор мало. Для описания механизмов эффекта материнского генотипа 
и среды используют чаще морфолого-биохимические процедуры в ботанике (Miao et al., 1991; 
Wulff et al., 1994) или физико-математические модели в сельскохозяйственной биологии (Вы-
родов, 1999; Tang et al., 1999), исследуются вопросы морозоустойчивости (Koornneef et al., 
2004; Alonso-Blanco et al., 2005) и жароустойчивости (Ермаков и др., 2001) растений в свя-
зи с экологическими последействиями. Эффект превегетации может быть обнаружен также 
при исследовании адаптивности растений и в сортоиспытаниях зерновых культур (Лыкова, 
2009). В настоящее время актуальны как адаптивная селекция (Кильчевский, Хотылева, 1997; 
Захаров, 2005), так и адаптивное семеноводство (Батыгин, 1998; Пивоваров, Добруцкая, 2005). 
Способность злаковых растений проходить фазы морфогенеза от проростка до полной спе-
лости и формировать жизнеспособные семена в широких границах условий произрастания, 
позволяющих выявить фенотипическую реакцию сорта на среду, является предметом эколого-
генетического исследования новых сортов и гибридов. Изменение этой реакции в онтогенезе 
при рассмотрении последовательно морфогенетических признаков, формирующихся в раз-
ные периоды развития, показывает онтогенетическую адаптивность растений. Итак, система 
«растение-среда» динамична. Степень адаптивности растений может определяться, воздей-
ствием лимитирующих факторов среды вегетации и превегетации. Превегетативный регули-
рующий компонент надо учитывать в эколого-генетических исследованиях.
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Исследования генетического контроля признака цитоплазматической мужской стерильно-
сти (ЦМС), особенностей взаимодействия ядерного и митохондриального геномов проводятся 
у многих культур, в том числе у озимой ржи. Использование ЦМС позволяет проводить контро-
лируемые скрещивания у ржи без ручной кастрации. Гибридологический метод определения 
типа цитоплазмы требует анализа 2-3 гибридных поколений. Молекулярно-генетические мето-
ды исследований сокращают срок идентификации митохондриальных ДНК (мтДНК) мужски 
стерильных (МС) и нормальных (N) растений для различных типов ЦМС. 

Для генетического обоснования эффективного использования МС-форм в качестве мате-
ринских компонентов гетерозисных гибридов F1, выполнен ПЦР-анализ ядерной и мтДНК ли-
ний ЦМС Р- и G-типов. Использование молекулярных маркеров (coxI, nad6, nad2) к мтДНК, 
описаных Stojalowski с соавторами (2006), позволило идентифицировать мужски стерильные 
формы озимой ржи на основе ЦМС Р- и G-типов. Выделены 13 МС-линий на основе ЦМС 
G-типа, 7 МС-линий на основе ЦМС Р-типа. Маркер nad6 детектировал фрагмент, характер-
ный для последовательности митохондриальной ДНК P-типа цитоплазмы, двух ЗС-линий, 
имеющих N-цитоплазму. Для фертильных растений линий закрепителей стерильности несо-
ответствие при идентификации цитоплазмы может свидетельствовать о наличии гетероплаз-
матического состояния мтДНК. ПЦР-анализ ядерной ДНК исследуемых генетических систем 
ЦМС P-, G-типов ржи выполнен с тремя парами праймеров (SCY03, SCP16M58, SCP44M51), 
сцепленными с генами восстановления фертильности (Rf) на хромосоме 4RL (Strake с соавто-
рами, 2003). Маркерная последовательность SCY03 и SCP44M51 не определялась ни в одном 
из исследованных образцов ржи. Фрагмент SCP16M58 детектировался в 87% исследованных 
линий. Исследуемые МС-линии, не имеющие последовательности SCP16M58, характеризо-
вались низкой жизнеспособностью семян.

Использование в селекционном процессе маркированных ЦМС форм позволило отобрать 
искомые генотипы для получения селекционно ценных гибридов озимой ржи. Выделено пять 
МС-форм с высоким индексом фертильности колоса при скрещивании с самофертильными ли-
ниями (СФ) для получения гетерозисных гибридов F1. Отобраны 10 СФ-линий, используемых 
в качестве отцовских компонентов скрещивания для получения гибридов F1. Сравнительный 
анализ гибридов F1, полученных с использованием ЦМС Р- и G-типа и СФ-линий, позволил 
выявить различия гибридных форм по некоторым количественным признакам зерновой про-
дуктивности растений. Снижение озерненности колоса и более позднее цветение растений ги-
бридов на основе ЦМС Р-типа обусловлено как особенностями генетического контроля этого 
типа стерильности, так и генетическими особенностями исследуемых СФ-линий. Определена 
зависимость признака «масса зерна с колоса» исследуемых гибридов F1 от материнских и от-
цовских компонентов. Использование в селекционном процессе маркированных МС-линий зна-
чительно сокращает процесс получения гетерозисных гибридов, превышающих сорт-стандарт 
по признакам зерновой продуктивности. 

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (договор Б13-072).
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Среди трудов, посвященных генетической трансформации рапса, основными являются 
работы по созданию растений с генами устойчивости к гербицидам, патогенам, вредителям 
и измененным жирно-кислотным составом масла. Использование гетерологичных генов жи-
вотного происхождения в качестве трансгенов является новым направлением в генетической 
инженерии растения. Особое внимание привлекает цитохром P450scc, который осуществляет 
превращение холестерина в прегненолон (предшественник стероидных гормонов животных). 
В экспериментах по трансформации растений табака геном CYP11A1 цитохрома P450scc пока-
зано влияние гена на габитус и биохимические параметры растений. В этой связи представля-
ет большой интерес создание трансгенных растений с гетерологичным геном животного про-
исхождения CYP11A1 в сочетании с геном bar на сельскохозяйственных культурах, а именно 
рапсе. Ген bar, выделенный из почвенной бактерии Streptomyces hydroscopicus, является геном 
устойчивости к глюфосинату аммония, действующему началу гербицида «Баста». 

Для получения растений рапса, несущих в своем геноме два целевых гена, использовалась 
конструкция рCB093. Перенос конструкции в геном рапса осуществлялся посредством агро-
бактериальной трансформации. В результате было получено 23 линии сорта Мария и 8 линий 
сорта Магнат Т0 поколения. Методом ПЦР-анализа подтверждена интеграция трансгенов и от-
сутствие агробактериальных генов Vir-района в ряду поколений. Транскрипционная актив-
ность гена CYP11A1 в геноме реципиенте показана ОТ-ПЦР. В итоге в ряду поколений ото-
брано 6 линий, которые показали интеграцию трансгенов, устойчивость к гербициду и дали 
жизнеспособное семенное потомство. 

Для выявления влияния чужеродных генов на геном-реципиент, а именно влияние на рост, 
развитие и продуктивность, был проведен биометрический анализ, который включал измере-
ния ряда морфологических показателей: высоты растения, длины главной кисти, количества 
боковых побегов на главной кисти, количества стручков на главной кисти и массы 1000 семян, 
и статистическую обработку данных. Показано, что в ряду поколений 6 трансгенных линий 
рапса происходит увеличение длины главной кисти, количества боковых побегов и массы 
1000 семян по сравнению с контрольными. Дисперсионный анализ морфологических при-
знаков выявил наименьшую изменчивость признака «масса 1000 семян» в ряду поколений 
трансгенных линий.



II Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

139Секция 2. Генетика, биотехнология и селекция растений

а.М. Шишлова-соколовская1, е.в. кулик2, ю.в. селезнева2, е.а. николайчик2, 
с.а. добровольский2, а.н. евтушенков2

полУчение первичных трансфорМантов яровоГо рапса с ГеноМ 
aroA бактерий DICKEYA DADANTII 

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, Минск, ул. Академическая, 27 

e-mail: s_anastasia78@mail.ru
2Белорусский государственный университет

Республика Беларусь, 220030, г. Минск, пр. Независимости, 4
e-mail: alena.akhrymuk@tut.by

Рапс (Brassica napus L.) – основная масличная культура, выращиваемая в условиях Респу-
блики Беларусь. Актуальными проблемами культивирования рапса являются: сильное зарас-
тание его посевов сорняками, повреждение различными вредителями и поражение болезнями. 
Использование методов генетической инженерии позволяет получить новые формы растений 
с улучшенными агрономическими признаками. В настоящее время в мире широко использу-
ется гербицид глифосат (N-(фосфонометил)-глицин), являющийся действующим началом та-
ких промышленных препаратов как Шквал, Round Up и имеющий широкий спектр действия. 
Для данного гербицида характерна высокая эффективность применения, низкая стоимость, от-
носительная безопасность для здоровья человека, а также показана профилактическая и лечеб-
ная активность по отношению к возбудителям грибных заболеваний. Учитывая эти свойства, 
создание устойчивых к глифосату трансгенных растений особенно актуально для Республи-
ки Беларусь. Молекулярная мишень действия глифосата – хлоропластный фермент растений 
5-енолпирувилшикимат-3-фосфатсинтаза (EPSPS). В природе известны прокариоты, экспрес-
сирующие устойчивый к глифосату фермент EPSPS, что обусловлено наличием нескольких 
точечных мутаций в его аминокислотной последовательности. В результате гербицид теряет 
способность связываться и инактивировать такой мутантный фермент. Были сконструирова-
ны векторы с мутантными вариантами гена aroA бактерий Dickeya dadantii: плазмида pZH485 
cодержит ген, кодирующий фермент-мишень с одиночной заменой пролина на серин в поло-
жении 101; вектор pZH501 имеет в составе модифицированный ген aroA, детерминирующий 
синтез фермента с заменой пролина на серин в положении 101 и с замещением треонина на изо-
лейцин в позиции 97. Методом агробактериальной трансформации в условиях in planta с ис-
пользованием сконструированных бинарных векторов было получено 15 трансгенных линий 
рапса на основе ярового сорта Прамень. Интеграция целевого гена aroA в реципиентный геном 
была показана ПЦР-анализом в ряду поколений. Транскрипционная активность гена aroA под-
тверждена методом ОТ-ПЦР с использованием комплементарных праймеров, специфичных 
к целевому гену, амплифицирующих фрагмент размером 1316 п.н. в Т1 поколении.
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Республика Беларусь, 213407, г. Горки, ул. Мичурина, 5
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Современные биотехнологические приемы позволяют быстро получить ценные геноти-
пы и размножить новые сорта растений. Данные методы основаны на индукции морфогенеза 
из апикальных и пазушных почек или непосредственно из тканей разных органов растения, 
а также из каллусных культур.

Цель исследований – оптимизировать состав питательных сред для индукции каллусогенеза 
(Fragaria×ananassa Duch.) в культуре in vitro. В качестве эксплантов использовали листовые 
пластинки стерильных пробирочных растений-регенерантов земляники садовой трех сортов 
среднего срока созревания: Дачница, Дукат и Фестивальная. Листья скальпировали вдоль жилок 
с базальной стороны и ориентировали адаксиальной стороной к питательной среде. Для куль-
тивирования листовых эксплантов земляники садовой указанных сортов использовали пита-
тельные среды на основе солей Мурасиге-Скуга с добавлением регуляторов роста в различном 
сочетании: С1) 6-БАП (0,5 мг/л)+НУК (0,5 мг/л); С2) 2ip (0,5 мг/л)+НУК (0,5 мг/л); С3) кинетин 
(0,5 мг/л)+НУК (0,5 мг/л); С4) зеатин (0,5 мг/л)+НУК (0,5 мг/л). Культивирование проводили 
в термостате при полной темноте и температуре +23,5 °С. Спустя 30 дней оценивали: частоту 
образования каллусной ткани (%), цвет и консистенцию каллусной ткани.

Листовые экспланты исследуемых сортов земляники садовой показали разную каллусо-
генную активность в зависимости от сорта и варианта питательной среды. Для сорта Дачница 
высокий процент каллусообразования отмечен на среде С1 (93,3%). Для сортов Дукат и Фе-
стивальная лучшей средой для индукции каллусогенеза оказалась С2 (83,3 и 96,7% соответ-
ственно). Отмечена среда (С4), на которой у сорта Фестивальная образование каллусной ткани 
не происходило, а у остальных исследуемых сортов интенсивность каллусогенеза на данной 
питательной среде была минимальной (3,3-6,7%).

Каллусы земляники садовой сорта Дачница, полученные на среде С1, имели плотную 
консистенцию, белую или светло-кремовую окраску. Такой же консистенцией и окраской ха-
рактеризовались каллусы сорта Дукат, образованные на среде С2. Каллусы всех исследуемых 
сортов, полученные на среде С3, обладали рыхлой структурой с ярко выраженной фенольной 
окраской. Для среды С4 отмечено образование темно-коричневых каллусных клеток в местах 
надрезов листовых пластинок.

Таким образом, установлено, что введение в питательную среду БАП и 2ip (0,5 мг/л) в со-
четании с НУК (0,5 мг/л) способствовало увеличению частоты образования каллусов до 93,3 
и 96,7% (соответственно для С1 и С2) земляники садовой в культуре in vitro.
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Всероссийский научно-исследовательский институт селекции и семеноводства овощных культур
Россия, 143080, Московская обл., Одинцовский р-н, пос. ВНИИССОК, ул. Селекционная, 14

e-mail: vniissok@mail.ru

Использование биотехнологических методов в селекции облегчает и ускоряет традици-
онный селекционный процесс создания новых форм и сортов растений. Одним из таких со-
временных подходов является метод получения удвоенных гаплоидов в культурах пыльников 
и микроспор in vitro, позволяющий быстро создавать генетически стабильные гомозиготные 
линии. При этом можно провести эффективный отбор генотипов, так как у гаплоидов отсут-
ствует явление доминирования и все гены фенотипически проявляются, а получение удвоенных 
гаплоидов позволяет реализовать гаметоклональную изменчивость в индивидуальные растения 
и создать уникальные формы в течение одного поколения. Целью проведенных исследований 
было получение удвоенных гаплоидных линий перца сладкого с пониженным уровнем тепло-
требовательности. В качестве донорного материала для получения удвоенных гаплоидных 
форм служили растения сорта Здоровье, который является стандартом холодоустойчивости. 
В результате культивирования пыльников и микроспор in vitro были получены DH-растения 
(удвоенные гаплоиды), которые были оценены на холодоустойчивость по спорофиту и мужско-
му гаметофиту. По способности семян биотехнологических форм прорастать при пониженной 
температуре все изученные формы были отнесены к группе средне- или высокоустойчивых. 
Растения семенного поколения форм перца, полученных в культуре in vitro из микроспор с ис-
пользованием холодовой предобработки бутонов, способны формировать жизнеспособную 
пыльцу в период выращивания их при 18 °С. По способности пыльцы прорастать при тем-
пературе 10 °С были отобраны лишь две биотехнологические формы – удвоенные гаплоиды 
DH-3 и DH-4, причем длина пыльцевых трубок у формы DH-3 была больше, чем у исходного 
сорта Здоровье. По результатам изучения уровня экспрессии 9-ти стресс-индуцируемых ге-
нов с помощью реал-тайм ПЦР среди удвоенных гаплоидных растений была выделена био-
технологическая форма DH-4 как показавшая максимальный уровень экспрессии 6-ти генов 
уже после 3-х часов холодового стресса (4 °С) и трех генов после 6 часов обработки холодом. 

Таким образом, из 6 удвоенных гаплоидных форм, полученных методом пыльников и ми-
кроспор in vitro, выделены 2 линии (DH-3 и DH-4), характеризующиеся большей холодоустой-
чивостью по сравнению с исходным сортом Здоровье. Использование этого метода позволяет 
ускорить селекционный процесс при создании высокоадаптивных сортов и гибридов перца 
с целью продвижения его в открытый грунт северных широт.

Работа выполнена при поддержке гранта ЕврАзЭС (ГК № 14.М04.12.0013 от 27.06.2014 г.).
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Картофель (Solanum tuberosum L., tbr 4x) отличает наличие более 200 диких видов, состав-
ляющих генетический пул ценных для культуры генов. Более 80% диких видов недоступны 
для традиционной селекции картофеля вследствие пред- и постзиготных барьеров и различий 
в функциональной плоидности, определяемой балансовым числом эндосперма. Соматическая 
гибридизация позволяет преодолеть барьеры несовместимости и создать новый предселекци-
онный материал с увеличенной генетической вариабельностью и ценными для селекции при-
знаками от диких видов. В Южной Корее после двух последовательных беккроссов сомати-
ческого гибрида Dejima + S. brevidens, сортом “Dejima” (опылитель) получен сорт картофеля 
Jeseo. Он отличается устойчивостью к парше обыкновенной, вызываемой видами Streptomyces 
(S. scabies, S. turgidiscabie и S. acidiscabie), перенесенной от соматического гибрида (Kim et. 
al., 2013).

В лаборатории биотехнологии Центра созданы соматические гибриды (СГ) с отобранны-
ми образцами диких видов: S. bulbocastanum (blb) с устойчивостью к фитофторозу и Y-вирусу 
картофеля (YВК) и неклубненосных видов S. etuberosum (etb), S. brevidens (brd) серии Etu-
berosa − к вирусам Y и L, которые в качестве материнской формы вовлечены в скрещивания 
с сортообразцами картофеля. В половых поколениях СГ, обозначаемых МВГСГ (межвидовые 
гибриды с присутствием в родословной соматического гибрида) отобраны формы с наличием 
устойчивости к фитофторозу − для МВГ с blb комбинаций SB, DL (МВГSB(DL)) и вирусу Y – 
для МВГSB. Генотипы, устойчивые к вирусам L и Y, выделены в половых поколениях сомати-
ческих гибридов с неклубненосными видами комбинаций 2D и 4D (МВГ2D и МВГ4D). 

МВГSB(DL) анализируют с ДНК-маркерами на наличие генетических элементов S. bulbocas-
tanum (SCAR-Sblb) и гена(-ов) устойчивости к фитофторозу (RGA2) и используют для созда-
ния фитофтороустойчивых исходных форм картофеля с генами устойчивости к фитофторозу 
во втором и третьем беккроссах с культурным картофелем по схеме: МВГSB(DL) × tbr 4x. Соз-
дание исходных форм картофеля на генетической основе фертильных продуктов соматиче-
ской гибридизации включает 5 этапов и 7 лет исследований. Гибридизация – 1-й год, оценка 
на устойчивость к фитофторозу при искусственном заражении сеянцев – 2-й год, отборы вы-
живших после искусственного заражения гибридов по устойчивости к фитофторозу ботвы на 
естественном фоне (2-3 гг.) и клубней при искусственном заражении (2-3 гг.) – 3-5-й годы, от-
бор фертильных и продуктивных гибридов – 6-й год и оценка на устойчивость к YВК в тесте 
с прививкой – 7-й год. 

МВГ2D(4D) различных половых поколений (с 1-ого по 5-ое) анализируют с ДНК-маркерами 
на наличие генетических элементов неклубненосных видов (SCAR-COS4) и используют для 
отбора источников устойчивости к вирусам Y и L в тесте с прививкой. В качестве источников 
устойчивости к вирусам мы рассматриваем МВГСГ, в половом потомстве которых присутству-
ют гибриды с устойчивостью к анализируемому вирусу. 
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The next generation of biotech crops promises to include a broad range of products that will pro-
vide benefits to both farmers and consumers, and continue to meet the global agricultural challenges. 
These products are most likely to involve regulation of key endogenous plant pathways resul-ting 
in improved quantitative traits such as yield, photosynthesis, biotic and abiotic stress tolerance. 

The emergence of the novel ‘omics’ technologies, such as genomics, proteomics and metabolomics, 
is now allowing researchers to identify the genetics behind plant stress responses. To date, successes 
in genetic improvement of environmental stress resistance have included manipulation of a single 
or a few genes involved in signaling/regulatory pathways or that encode enzymes involved in these 
pathways. In recent years, various excellent reviews have summarized the current knowledge on struc-
tural genes involved in phenylpropanoid, specifically lignin and flavonoid formation, regulatory tran-
scription factors, hormonal control of the whole pathways by jasmonate or auxin and the evolution 
of pathway genes from primary metabolism. Genetic engineering of the key metabolic pathways 
is a powerful tool for crop improvement in a new step Biotech in the Post-Genomic era. 

Soybean disease world-wide is one of the serious problems world-wide that reduces yield 
up to 11-30% of the total production. In many countries disease control in soybean is limited only 
by agricultural technologies. The main idea of our research is to improve soybean innate resistance 
to biotic stresses via genetic engineering of the phenylpropanoid pathway, namely – introduction 
into soybean key genes involved in lignin biosynthesis, – the compound that is assigned to a broad 
range of physiological processes participating in plant growth, providing the rigidity to cell walls, 
a natural mechanical barrier and defense against pathogen penetration. The general phenylpropanoid 
metabolism generates an enormous array of secondary metabolites based on a few intermediates of 
the shikimate pathway as a core unit. In recent years, various excellent reviews have summarized the 
current knowledge on structural genes involved in phenylpropanoid, specifically lignin and flavonoid 
formation, regulatory transcription factors, hormonal control of the whole pathways by jasmonate or 
auxin and the evolution of pathway genes from primary metabolism. The proposed approach to soy-
bean disease combat is an included method of molecular cloning and constructing of transcriptional 
factor PTMyb, the key genes involved in lignin biosynthesis: PAL, C4H/F5H, CAD, COMT, etc., fol-
lowed by genes identification and sequencing in collaboration with UIUC, USA; the optimization of 
germ-line genetic transformation technology; the screening and molecular detection of transgenes 
by PCR and RT-PCR analysis; the analysis of physiological and biochemical consequences of these 
valuable genes introduction into soybean; the analysis of lignin biosynthesis parameters and meta-
bolic profiling of transgenic plants; analysis of transgenes to micro-pathogens resistance; methods 
of phenology, morphology, productivity characterization. 

Obtained Results: 1. Gene constructs of key genes involved in lignin biosynthesis, prepared 
for introduction into soybean. 2. Optimized germ-line genetic transformation technique for soybean 
transformation. 3. Molecular confirmed soybean transgenes of T1 - T2 generations with valuable genes. 
4. Biochemical confirmation of increased lignin biosynthesis, metabolic profiling. So, the transition 
is achieved from Genome to Phenome in the Post-Genomic era. 
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To meet the needs of feeding an increasing population on our planet at the end of this quarter 
of a century, both conventional technology and genetic improvement of food crops by application 
of recombinant DNA technologies will be required. The most important metabolic process relative 
to crop productivity is photosynthesis, as it contributes to about 85% of the dry matter accumulated 
in cereal crops, such as wheat and rice. Manipulation of photosynthesis in plants for increased pho-
tosynthetic capacity is a difficult goal but is the only way for crop improvement in the near future. 
Genetic modification of wheat photosynthesis for increased yield by application of DNA transfor-
mation technologies could be considered a necessary step for wheat crop improvement in modern 
breeding. The advent of systems biology in combination with recent advances in genomics, metabo-
lomics and phenomics technologies may now provide the means to engineer C4 photosynthesis (C4 
photosynthesis – photosynthesis type, produced C4 carbon acids) in C3 plants (C3 – terrestrial plants 
with C3 type of carbon metabolism (rice, wheat, legumes). An international project to engineer C4 
photosynthesis in rice has already been developed, while efforts to engineer C4 wheat (wheat with 
introduced encoded C4 enzymes genes) are under discussion. The ultimate objective of our research 
was to improve the photosynthetic efficiency of wheat, which assimilates atmospheric CO2 via the C3 
pathway of photosynthesis, by introducing some of the genes encoding features associated with C4 
photosynthesis. The main goal was to investigate the advances in transformation technologies and thus 
to establish approaches for genetic modification of photosynthesis in wheat for increasing drought 
resistance and grain yield up to 30% through the introduction of maize genes encoding the C4 pho-
tosynthesis enzymes in wheat since this has been successfully conducted in rice.

Maize C4 genes were efficiently expressed in a C3 plant, wheat, by an elaborate Agrobacterium 
pipetting technique with a 2.3% transformation frequency. Such approach of successful wheat trans-
formation is beneficial for biotechnology and breeding, as this method is natural, cheap, simple and 
effective.

About 5000 seeds, T1 of Kazakhstan and commercial US wheat varieties were produced and 
screened; in total 17 transgenic wheat lines with enhanced photosynthetic capacity and with the 
appearance of features of Kranz leaf anatomy and increasing yield were developed.

Stable wheat transformation in the T2 generation has been confirmed by molecular biological 
techniques and high increase in grain yield up to 25-50% in transgenic plants. 

Transgenic wheat plants expressing the maize PEPC gene exhibited a higher photosynthetic 
capacity (up to 40%), increased PEPC-enzyme activity (up to 6-fold), appearance of C4 Kranz leaf 
anatomy structure, and a higher grain yield (up to 20-50%) than untransformed plants. Now we have 
core collection of 65000 C4 transgenic wheat of T1-T5 generations. 

These materials could be successfully used for further phenomics research. Implementation of 
new biotechnological techniques and new wheat strains could have credible impact on agriculture 
of the main food strategic crop – wheat.

Research was supported by the W. Fulbright Program, USDS USA, 2004-2005, 2013-2014; Sci-
entific – Technical Program of Republic of Kazakhstan C.0382, project 01.01.11.02.Т1; Program of 
Fundamental Research of Republic of Kazakhstan F.0357, project 02.Н (4.3.1./286).
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According to ISAAA data of 2011, genetically modified corn ranks third after biotech cotton and 
canola by the total crop area in the world. World production of corn is about 16.69 million metric tons. 
The most important grain was corn, based on a production amount of over 1.02 billion metric tons.

In 2014 100,000 tons of corn grain was imported into Georgia and only 336 tons were locally 
produced. There are varieties of widely spread corn hybrids in Georgia, including imported hybrids 
from USA. However neither locally produced nor imported corns have been tested for gene modification 
so far, in 2014 the new national regulations came into force to control genetically modified organisms 
including imported products. Taking into consideration the fact that the commercial production 
of genetically modified corn have been started in USA almost decades ago, there is a high risk, that 
currently existed hybrid varieties in Georgia may have genetically modified origins. 

Currently Lomtagora Ltd is the only company in Georgia, which produces 5 different corn hybrid 
strains for commercial purposes. We selected 3 most popular and widely spread corn seeds, produced 
by Lomtagora, to test them for GMO content. One of the strain is spread in West Georgia, another 
in East Georgia, and the third strain is the three line hybrid, which is also used as a mother form 
for other hybrids. In addition we took 3 different non hybrid samples produced by local farmers and 
available in open markets of Georgia.

We used PCR method to detect genetically modified fragments through identification of the most 
widely used promotor P35S and the terminator TNOS. Bio-Rad kit was used in the experiment. After 
amplifying the special fragment of DNA with PCR, we tested the existence of the above markers 
with electrophoresis in Agarose, in the presence of etidiumbromid.

The data obtained showed that our samples (3-3) did not give positive results for GMO markers, 
P35S and TNOS. In conclusion we can say that most probably GMO corn is not used in Georgian 
hybrid corn production. Another conclusion is that the non-hybrid corn strains widely spread among 
local farmers are not contaminated with GMO corn strains. 
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The aim of the present study is the investigations of the influence of Izatison and nanosilver 

SS1000 on productivity and adaptability of the oat cultivar Nezlamny over three generations after 
treatments. Izatison (Iz; N-methylisatin β-thiosemicarbazone in the composition of the solvents di-
methylsulfoxide, D and polyethylene glycol 400, P) and its derivative Izatitony (Iz+etony; It) were 
designed in our laboratory; nanosilver SS1000 (S) elaborated in Institute for Superhard materials V.M. 
Bakul NAS of Ukraine, was kindly given to us. The oat seeds were treated by the water solutions 
of preparation, the plants were grown on the little plots of land. The plant growth intensity was esti-
mated by the stem length in booting (Ls). The chlorophylls a (Ca) and b (Cb) content, their sum (Ca+b), 
the carotenoids sum content (Ccar) and the ratios Ca:Cb, Ca+b:Ccar were estimated in the even-aged 
leaves in the onset of panicles formation. The grain productivity compounds (the primary panicle 
length, L; the grains number in the primary panicle (G); the grains weight from the primary panicle, 
W; the weight of 1000 grains, W1000) was performed after gather in the harvest. 

In the first generation the growth promotional effect of S was revealed in the booting – the aug-
mentation of Ls on 11,9% (P<0,001). The preparations Iz, It and S influenced positively on the oat 
grain productivity elements – L, G, W, and the maximal increment was obtained when Iz was used 
(on 32,3%; P<0,001). The gain of the crop yield per panicles in the all variants was caused by the raise 
of the grain number in panicles, but not its weight. It should make attention the increase of Chl a part 
in the chlorophylls pool (enhancement of Са:Св), when Iz (P<0,001) and S+D+P (P<0,01) were used. 

In the second generation the growth intensity in the booting was considerably increased in the all 
variants of experiment (the Ls grown on 28,0–55,4%; P<0,001); L and G increment was not observed 
in certain variants; the W value enhanced, when Iz was used (on 12,5%; P<0,02); the stimulant ef-
fect of S appeared, when it was used only in the complex with solvents: D+S (on 23,6%; P<0,001) 
and P+S (on 22,0%; P<0,01); the 1000W value enlarged in the all variants besides P (on 7,1–18,5%; 
P<0,001), therefore the crop improvement in the second generation was specified by the enhance-
ment of grains number in the panicles as well as by its weight. It will be particularly worthy of atten-
tion the changes of Ca:Cb value in the plants of the second generation – the raise of the Chl b portion 
depended on Iz and P application (on 10,1% and 3,5%; P<0,001 and P<0,05), and of the Chl a  por-
tion – in the variants, where D+P; D+S; D+P+S were used (on 3,4–3,9%; P<0,01). 

In the third generation the L value increase emerged again, when S was used (on 15,5%; P<0,001) 
and persisted in the variant with Iz (on 35,6%; P<0,001). In the same variants the persistence of G 
value enhancement was observed, like in the first and in the second generations: on 14,6% – for S 
(P<0,05) and on 24,2% – for Iz (P<0,02). The W value increase was shown for Iz in the third genera-
tion, as well as in the two previous generations; at the same time the W value improvement caused 
by S maintained in generations less stably. 

We propose, the nature of changes induced in the oat by Izatison and nanosilver may be stipulated 
by adaptive reorganization of profile and level expression of the genes controlling the relevant features 
that were persisting in many cases also in the next generations after treatment.  
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Triticale (×Triticosecale Wittmack) is the youngest cereal crop and the first cereal synthesized 
by humans. In modern triticale breeding programs special attention is paid to combining high poten-
tial productivity of cultivars and their ability to withstand biotic and abiotic factors. Drought is one 
of the unfavourable abiotic effects. It causes an increase of osmotic pressure. It is known that under 
the action of osmotic agents a number of morphological and cytogenetic changes in cells cultured 
in vitro occurs. The aim of the work is to study cytogenetic structure of winter triticale callus tissues 
during their cultivation on the selective medium supplemented with mannitol.

The material for studies were callus cultures derived from shoot apex explants of 3-day-old sterile 
seedlings of winter hexaploid triticale line 38/1296. Calli were planted on the modified MS medium 
containing sublethal concentration of mannitol – 0.6 M. Callus cultures grown on the medium free 
of mannitol as stress factor was a control. The cytogenetic analysis was carried out on calli cultur-
ing on 5th–7th day during I, III and VI passages. Pressed temporary samples were prepared according 
to standard procedures. On average 100-150 metaphase and anaphase plates were analyzed in each 
variant of the experiment. Cytogenetic effect of mannitol on the triticale tissue culture was deter-
mined by the change in the ratio of cells of different ploidy levels, frequency of structural chromo-
some aberrations and mitotic abnormalities.

Resulted from the research in calli cultivated on the selective medium a significant increase 
in the number of aneuploid, diploid and tetraploid cells was detected. Also the appearance of haploid 
and pentaploid cells was observed. A significant difference between the control and experiment in por-
tion of triploid cells was not detected, and polyploid cells almost were never found. The presence in 
the medium of sublethal concentrations of mannitol resulted in increased frequency of chromosomal 
aberrations, mainly as chromatid bridges and fragments. The total part of aberrant anaphases with 
fragments was about 65%. There were also isolated cells from multiple disorders, i.e. those which 
contained simultaneously both fragments and bridges. Disturbances of mitosis were mainly presented 
by multipolar mitoses (55%). In addition, at the sublethal concentration of mannitol the part of cells 
with micronuclei increased (25-30%) being a character of apoptosis, genomic instability and a sig-
nificant indicator for genotoxic effect of mannitol on cells.

Thus, we have observed cytogenetic effect of mannitol on the callus culture of winter triticale. 
Cytogenetic analysis of callus cultures showed a high degree of heterogeneity and significant dif-
ferences in cytological processes between calli that were grown on the selective vs. control media. 
It was established that the sublethal concentration of stress factor has clastogenic effect and causes 
turbagenic disturbances in callus cells. The analysis of a genetic structure of cell populations cultured 
under sublethal concentration of the osmotic has demonstrated a significant increase in aneuploidy 
and frequency of segregation to rye and wheat genomes as well as prevalence of cell populations 
with reduced relative to the modal number of chromosomes.
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В современных условиях ведения молочного скотоводства важнейшим технологическим 
фактором является использование гормональных средств и их комплексов для восстановления 
и регуляции эстрального цикла животных.

Вместе с тем гормональная нагрузка на организм коров при репарации их репродуктивной 
функции должна быть минимальной, при этом обладать высокой терапевтической эффектив-
ностью, безвредностью, быстротой выведения препаратов из организма животных, а также 
отличаться экономической доступностью. В этой связи применение гормонов растительного 
происхождения, в числе которых находится синтетический стероид эпибрассинолид, обладаю-
щий высокой активностью и практической доступностью, в комплексе с другими средствами 
может явиться одним из способов стимуляции фолликулогенеза у коров при корректном взаи-
модействии с системой гипоталамо-гипофизарной регуляции половой цикличности животных.

Исследования проводились в лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов 
и трансгенеза животных РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» и в ГП «ЖодиноАгро-
ПлемЭлита» Минской области. В опытах были задействованы коровы черно-пестрой породы 
продуктивностью 6 и более тысяч кг молока второй и последующих лактаций. В группы от-
бирались животные по принципу пар-аналогов с учетом возраста, удоя, живой массы, времени 
отела. У всех коров была диагностирована гипофункция яичников.

На первом этапе исследований изучалось влияние комплексного применения эпибрас-
синолида (опыт) и агофоллина (контроль) при восстановлении полового цикла коров. Было 
показано, что при использовании 10%-ного раствора окситоцина с эпибрассинолидом поло-
вую охоту проявили 50% животных в течение 25 дней после инъекции препарата, а в течение 
45 дней – 80% коров. В то же время в группе животных, которым вводился агофоллин, эструс 
диагностировался у 53,3% и 60% коров, соответственно.

Таким образом, эффективность использования фитогормонального комплекса и агофол-
лина в течение первой половины опыта не различалась (50 и 53,3%, соответственно). Вторая 
часть эксперимента показала увеличение (на 20%) количества пришедших в охоту коров при 
применении фитогормона в схеме индукции эструса у животных. Необходимо отметить, что 
существенной особенностью стимуляции брассиностероидом явилось то, что пришедшие 
в охоту коровы имели в последующем регулярно повторяющуюся половую цикличность, од-
нако при использовании агофоллина ровное проявление эструса было зарегистрировано только 
у половины животных.

На втором этапе исследований было изучено влияние эпибрассинолида (опыт) и фертагила 
(контроль) на оплодотворяемость коров. Полученные результаты оказались высокими и до-
стоверно не различались (57 и 60%, соответственно). Однако стоимость фитогормона, оказав-
шаяся на порядок ниже по сравнению с импортным препаратом, свидетельствовала о более 
существенной экономической целесообразности применения брассиностероида в воспроиз-
водстве крупного рогатого скота.
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На территории Республики Беларусь зарегистрировано большое количество инвазивных 
видов насекомых, многие из которых относятся к числу опасных вредителей хозяйственно 
ценных растений. К числу таких видов относятся многие представители настоящих тлей (Aphi-
didae). Образуя скопления на молодых частях растений, эти насекомые питаются их соком, 
вызывают угнетение и гибель побегов, необратимый тератогенез поврежденных органов, что 
приводит к потере урожайности. Кроме того, многие виды тлей способны распространять ви-
русные заболевания растений и вызывать различные аномалии. В настоящее время тли успешно 
осваивают новые территории, следуя за интродукцией своих кормовых растений. Как извест-
но, в основе процесса расширения ареалов лежит высокая генетическая изменчивость видов, 
поставляющая материал для естественного отбора. В то же время «эффект основателя» может 
существенно снизить уровень генетической гетерогенности инвайдера. Изучение степени ге-
нетической вариабельности инвазивных и аборигенных популяций может дать ответ на вопрос 
о вкладе базовой генетической изменчивости в успешность освоения тлями новых территорий. 

Для ответа на данный вопрос провели сравнительный анализ изменчивости 11 STR-локусов 
4-х видов тлей, среди которых были инвайдеры (Brachycaudus divaricatae, Shap. 1956), або-
ригены (B. divaricatae из Армении – с территории первичного ареала, Macrosiphum knautiae 
Holman, 1972), а также субкосмополитные виды (M. gei Koch, 1855, M. rosae Linnaeus, 1759). 

В результате анализа было установлено, что STR-фрагменты различались по длине и чис-
лу выявленных аллелей, как у образцов B. divaricatae, так и у видов рода Macrosiphum. У об-
разцов B. divaricatae число выявленных аллелей варьировало от 1 до 5, причем у армянских 
популяций отмечено большее число аллей локуса G9, а у белорусских – локуса D8. У образ-
цов рода Macrosiphum количество выявленных аллелей варьировало от 1 до 4. Так у M. rosae 
и M. knautiae отмечено наибольшее число аллелей локуса Ме7, в то время как у M. gei наиболь-
шее число аллелей характерно для локуса Ме1. Уникальные аллели обнаружены у всех иссле-
дованных тлей. У белорусских образцов B. divaricatae отмечено больше уникальных аллелей, 
чем у образцов из Армении. Среди образцов рода Macrosiphum (M. rosae, M. gei) обнаружено 
одинаковое количество уникальных аллелей. 

PCoA анализ показал, что по сходству STR-паттернов образцы B. divaricatae разделились 
на две группы, в одну из которых вошли как армянские, так и белорусские образцы, во вторую – 
только армянские. Все образцы тлей рода Macrosiphum разделились на семь групп, причем 
образцы M. gei разделились на две группы, в каждую из которых попали образцы, коллектиро-
ванные с разных кормовых растений. M. rosae и M. knautiae разбились на пять групп, причем 
расстояние между ними было существенно большим, чем между армянскими и белорусскими 
образцами B. divaricatae. Т.о. можно заключить, что инвайдеры B. divaricatae обладают мень-
шим уровнем генетической вариабельности, чем аборигенные формы тлей. Как оказалось, 
субкосмополитные виды при коллектировании на локальной территории имеют более высокий 
уровень генетической вариабельности в сравнении с инвайдерами и аборигенами. 
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Проблема корректной идентификации биологических видов встает особенно остро, когда 
точная видовая идентификация представляет не только научный интерес, но имеет ясное эко-
номическое значение. Это, в частности, касается карантинных видов, объектов, перемещение 
которых подлежит таможенному контролю, а также видов-инвайдеров, многие из которых мо-
гут представлять угрозу для локальных природных и поддерживаемых биоценозов. 

В последние десятилетия биологические инвазии стали общемировой проблемой. В Бе-
ларуси количество регистрируемых чужеродных видов увеличивается из года в год. Одним 
из представителей «проблемных» видов в фауне Беларуси является цитрусовая тля – Aphis 
spiraecola Patch, 1914. В Беларуси эти тли повреждают кизильники, боярышники, спиреи, 
а также груши и яблони. Первичный ареал A. spiraecola был ограничен Восточной Азией, од-
нако в последние десятилетия они активно расселяются и в 2000 г. были впервые отмечены 
в Беларуси. Мониторинг уровня инвазии этих тлей вызывает большие сложности, поскольку по 
морфологическим характеристикам A. spiraecola схожа с зеленой яблонной тлей – Aphis pomi 
de Geer, 1773, видом, обычным для территории Беларуси. Попытки применить известные мор-
фометрические ключи для разграничения этих двух видов оказались полностью безуспешны-
ми, а применение метода ДНК-штрихкодирования чрезмерно дорогим из-за большого объема 
выборок. По этой причине был использован дочерний подход, основанный на амплификации 
фрагмента Фолмера и последующем применении разработанных ПДРФ-ключей.

Тлей коллектировали в разных областях Беларуси с яблонь, груш, кизильника и спиреи 
(всего 704 исследованных образца), регистрировали морфометрические характеристики, после 
чего из тех же образцов выделяли ДНК. Фрагмент COI получали с использованием универ-
сальных праймеров LCO1490 и HCO2198. Для разработки ПДРФ-ключей использовали ранее 
полученные последовательности COI A. pomi, а также 262 последовательности из системы 
BOLD для оценки внутривидовой вариабельности COI у анализируемых видов. Поиск сайтов 
рестрикции провели в программе CodonCode Aligner 4.2.7., после чего «вручную» произвели 
отбор рестриктаз, разрезающих фрагмент COI исследуемых видов в альтернативных участках. 

В итоге было установлено, что использование ферментов рестрикции FspBI и BamHI по-
зволяет уверенно идентифицировать A. spiraecola и A. pomi, в том числе в тех случаях, когда 
применение морфометрических ключей не давало результата. Оказалось, что A. spiraecola 
и A. pomi населяют все обследованные виды растений, но в различной пропорции. Образцы 
со смешанными морфометрическими характеристиками во всех случаях были уверенно от-
несены к одному из 2-х видов. 

В результате исследования было показано, что применение COI-ПДРФ-ключей являет-
ся не менее эффективным, но значительно более дешевым, чем собственно идентификация 
по ДНК-штрихкодам, т.к. не включает стадии секвенирования ДНК. Как показывает практика, 
COI-ПДРФ-ключи могут быть разработаны для самых разных видов животных и растений, 
если их ДНК-штрихкоды не обладают большим числом внутривидовых гаплотипов.
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жизнеспособностЬ ооцитов коров, извлеченных  
из витрифицированных фраГМентов яичников в Условиях  

варЬирования состава криопротекторов и сред

1НПЦ НАН Беларуси по животноводству
Республика Беларусь, 222160, Минская обл,. г. Жодино, ул. Фрунзе, 11
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2Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения животных

Россия, 196601, г. Санкт-Петербург - Пушкин, Московское шоссе, 55а

Проведен анализ жизнеспособности ооцитов, выделенных из деконсервированных фраг-
ментов яичников коров. У половины выделенных ооцитов из девитрифицированных фраг-
ментов яичников отмечены признаки дегенерации. После их оплодотворения вне организма 
у большинства подробившихся клеток были выявлены признаки повреждений ооплазмы и де-
формации мембран. Самый высокий уровень дробления оплодотворенных после созревания 
ооцитов (17,1%) наблюдался при витрификации фрагментов яичников в 20%-ном этиленгли-
коле + 20%-ном ДМСО с предварительной эквилибрацией в 40%-ном этиленгликоле, базовой 
средой являлась среда ТС-199 с 20% фетальной сыворотки, количество дегенерированных 
клеток составило 33,3%. Проведение цитогенетического анализа 30,8% гамет, прошедших со-
зревание в течение 24 часов в условиях СО2-инкубатора, позволило установить, что 50% кле-
ток сохранили жизнеспособность, так как они возобновили мейоз вне организма и созрели до 
стадии метафаза II. 

По результатам проведенных экспериментов установлено, что уровень созревания ооцитов 
до стадии оплодотворения, извлеченных из фрагментов яичников, замороженных в криопро-
текторах на основе ТС-199, составил 44,7%, а на основе среды Хенкса – 27%; уровень дро-
бления – 12,1 и 9,6%, а количество дегенерированных клеток – 57,9 и 90,0% соответственно. 
В целом жизнеспособность ооцитов коров, извлеченных из витрифицированных фрагментов 
яичников, в условиях варьирования состава криопротекторов и базовых сред составила 36,9%, 
после созревания и оплодотворения которых раздробилось 11,1% клеток. Анализ эффектив-
ности композиционных составов криопротекторов для витрификации ооцитов коров позволил 
установить следующую картину: 1) криоконсервирование в 20%-ном этиленгликоле + 20%-ном 
ДМСО: жизнеспособность – 42,3%, уровень дробления – 13,8%; 2) витрификация в 15%-ном 
этиленгликоле + 15%-ном ДМСО: сохранность ооцитов – 39,1%, уровень дробления – 8,2%; 
3) замораживание методом витрификации в 25%-ном глицерине + 25%-ном пропандиоле: жиз-
неспособность – 33,3%, дробящихся клеток – 10,9%; 4) витрификация в витрифицирующем 
растворе, содержащем 25% глицерина + 25% пропандиола: жизнеспособность – 29,4%, дро-
бящихся клеток – 13,0%. Количество дегенерированных клеток в данных группах составило, 
соответственно, 37,5; 85,7; 71,4 и 85,7%. 

Таким образом, замораживание фрагментов яичников коров методом витрификации с ис-
пользованием базовой среды ТС-199 и композиционных криопротекторов 25% глицерина + 
25% пропандиола или 20% этиленгликоля + 20% ДМСО с двухэтапным насыщением способ-
ствует после оттаивания сохранению жизнеспособности и созреванию вне организма до стадии 
метафаза II 44,4–50,0% ооцитов, что позволяет получать после их оплодотворения путем со-
вместного инкубирования с капацитированной спермой 15,4%–17,1% дробящихся зародышей.
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Гаплотипы фертилЬности ГолШтинскоГо  
и ГолШтинизированноГо скота

Всероссийский научно-исследовательский институт животноводства имени академика Л.К. Эрнста
Россия, 142132, Московская обл., Подольский р-н, пос. Дубровицы, 60

e-mail: elenagladyr@mail.ru

Снижение фертильности голштинского и голштинизированного скота является суще-
ственной проблемой современного молочного скотоводства. В настоящее время считают, что 
LoF-мутации (loss-of-function – мутации с потерей функции), проявляясь в гомозиготном со-
стоянии в наследственных аномалиях, приводящих к эмбриональной гибели, обуславливают 
значимое снижение как продуктивных показателей, так и фертильности крупного рогатого 
скота. В голштинской породе выявлено девять гаплотипов фертильности (НН), обусловлен-
ных рецессивными эмбриональными летальными мутациями, в т. ч. коллективом проводится 
контроль за распространением шести селекционно-значимых моногенных наследственных 
дефектов – HHС, ННВ, HHD, НН0, НН1, НН3. Скрининг популяций голштинского и голшти-
низированного крупного рогатого скота России на наличие данных мутаций с использованием 
разработанных ВИЖ им. Л.К. Эрнста оригинальных тест-систем показал отсутствие носите-
лей комплексного порока позвоночника и DUMPS, относящихся к гаплотипам HHС и HHD, 
соответственно. Анализ распространения дефицита лейкоцитарной адгезии (HHB), брахиспи-
нального синдрома (HH0), гаплотипов фертильности НН1 и НН3 среди быков и коров корня 
голштинской породы выявил сегрегацию мутантных гаплотипов с частотой 0,79; 4,06; 6,25 
и 3,75%%, соответственно.

Данное исследование позволило впервые, используя комплексный подход, оценить мас-
штаб распространения гаплотипов фертильности среди быков-производителей и коров быко-
родящей группы в племенных предприятиях Российской Федерации. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, 
идентификатор проекта RFMEFI60414X0062, номер проекта 14.604.21.0062 и Федерального 
агентства научных организаций, тема 19. № 0600-2014-0004.3.



154

II Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Секция 3. Генетика, биотехнология и селекция животных

к.в. Гомель, т.е. павлющик, М.е. никифоров
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НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27 

e-mail: ural-science@yandex.by

На территории Республики Беларусь тетерев является немногочисленным гнездящимся 
оседлым видом. Начиная с 2000 года наблюдается устойчивая тенденция к сокращению чис-
ленности этого вида в Беларуси. К 2008 г., в сравнении к 2001 г., численность тетерева со-
кратилась на 21%, а к 2014 – уже на 30,4%. В связи со сложившейся ситуацией, актуальным 
является проведение генетических исследований популяций тетерева на территории Беларуси 
с целью оценки их устойчивости на современном этапе. 

Для исследования генетического разнообразия и дифференциации популяций тетерева 
с территорий белорусского и украинского Полесья были выбраны микросателлитные марке-
ры. Последние активно используются для выявления нейтрального генетического разнообра-
зия, миграционных процессов и возможного негативного влияния инбридинга в локальных 
популяциях животных. Всего в работе были исследованы 21 образец ДНК из белорусского 
Полесья (Брестская и Гомельская области) и 27 образцов из украинского Полесья. Для анали-
за популяционно-генетических особенностей тетерева с территории Беларуси были исполь-
зованы данные по 10 микросателлитным локусам, а для проведения сравнительного анализа 
генетической структуры тетерева с территории белорусского и украинского Полесья – данные 
по 9 локусам. 

В результате было установлено, что генетическое разнообразие популяций тетерева с тер-
ритории Полесья на основании полиморфизма микросателлитных локусов характеризуется 
достаточно высоким уровнем: аллельное богатство (AR) составило 8,50 и 11,87, средняя на-
блюдаемая гетерозиготность (Но) – 0,77 и 0,99, средняя ожидаемая гетерозиготность (Не) – 0,72 
и 0,87 для украинской и белорусской популяций соответственно. Анализ микросателлитных 
данных показал, что внутри белорусских популяций тетерева не наблюдается генетического 
разделения (Gst=-0,157, Dest=-0,274), тогда как между популяциями тетерева с территории 
белорусского и украинского Полесья оно имеется (Gst=0,079, Dest=0,81). Кроме того, украин-
ская популяция тетерева характеризуется наличием смешанных генотипов (14 %), имеющих 
общие аллельные варианты с белорусской популяцией. 

На основании полученных данных о генетическом разнообразии популяций тетерева с тер-
ритории белорусского и украинского Полесья можно предварительно говорить о наличии до-
статочного внутреннего ресурса для поддержания их устойчивости на современном этапе. 
Однако последнее не отменяет необходимости проведения природоохранных мероприятий 
по сохранению важных для вида биотопов.
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2Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН
Россия, 677890, г. Якутск, пр. Ленина, 41
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Австрия, г. Вена, Ветеринарплац, A-1210
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В настоящее время все большую популярность приобретают однонуклеотидные поли-
морфизмы (SNPs) в качестве маркеров для решения разнообразных генетических вопросов. 
В данной работе мы изучали возможность применения полногеномного SNP-сканирования для 
дифференциации домашних и диких видов животных одного рода и их гибридов. В качества 
объектов исследования нами были выбраны домашняя овца (O. aries), архар (O. ammon), снеж-
ный баран (O. nivicola), а также межвидовые гибриды. Геномная ДНК была выделена с помо-
щью колонок Nexttec (Nexttec Biotechnologie GmbH, Германия) в соответствии с рекомендация-
ми производителя. Генотипирование проводили с использованием чипа Illumina OvineSNP50 
BeadChip (Illumina Inc., San Diego, CA, США), включающего 54241 SNPs. Контроль качества 
SNPs и статистический анализ полученных данных проводился в программе Plink 1.07. Особи, 
в генотипе которых более 10% SNPs отсутствовали, были исключены из дальнейшего анализа. 
Оценка генетического вклада исходных родительских форм в геномы гибридов была проведена 
в программе Admixture 1.23 с помощью функции максимального правдоподобия. Для выявления 
оптимального количества сравниваемых популяций (коэффициент K) использовалась процеду-
ра множественной кросс-проверки (CV) между изучаемыми особями с вычислением ошибки 
(CV error). Критерием выбора наиболее подходящего числа К служило наименьшее значение 
ошибки СV. На первом этапе работы нами была изучена дифференциация диких видов между 
собой и с домашней овцой, а также гибридов O. ammon и O. nivicola и O. ammon и O. aries. 
Наименьшие ошибки СV были вычислены при К=2 (0,620) и К=4 (0,707) по сравнению с К=3 
(0,759) и К=5 (1,047). Это является закономерным, так как при К=2 четко формируются кластеры 
домашней овцы и диких видов (O. ammon и O. nivicola), что объясняется разницей в количестве 
полиморфных SNPs. Гибрид архара и овцы дифференцируется от гибрида архара и снежного 
барана, кластеризующегося с дикими видами. При К=3 начинается дифференциация внутри 
кластера O. aries. При К=4 происходит распределение архара и снежных баранов по разным 
кластерам и четкое выделение их гибрида. На втором этапе мы исследовали дифференциацию 
гибридов F2 (n=21) на примере гибридов архара и домашней овцы. При K=4 для гибрида F1 
значение коэффициента членства (Q) c архаром составило 30,2%, а для гибридов F2 значение 
коэффициента Q было ранжировано от 0 до 27,7% со средним значением, равным 12,6%, что 
соответствуют ожидаемым долям крови архара. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, проект № 14-
36-00039.
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Исследованы особенности генетической структуры белого и пестрого толстолобиков 
племенных стад рыбных хозяйств Украины (ОАО «Донрыбкомбинат», ГП рыбхоз «Галиц-
кий» и Лиманское ГПСРП) с использованием микросателлитных маркеров MFW 15, MFW 23 
и MFW 06. Для особей пестрого толстолобика выявлено наличие двух общих аллельных ва-
риантов 158 п.о. и 174 п.о. по маркеру MFW 15, а также аллелей 82 п.о. и 141 п.о. по маркеру 
MFW 23. При сравнении генетической структуры стад белого толстолобика по маркеру MFW 15 
определены общие аллельные варианты 153 п.о. и 254 п.о. Среди использованных праймеров 
наиболее пригодным для популяционного генотипирования обоих видов определен маркер 
MFW 15: для белого толстолобика идентифицировано 18 аллелей на локус, для пестрого – 
14 аллелей на локус. Использованные праймеры не предоставляли возможности провести ин-
дивидуальное типирование по специфичности спектров аллелей, однако позволяют провести 
исследования в области видовой идентификации.

Выполнен анализ генетической структуры годовиков, двухлеток, двухгодовиков белого тол-
столобика Лиманского ГПСРП с использованием локусов генетико-биохимических систем – 
Рralb, EST, MDH, МЕ и СА. Исследование уровня средней гетерозиготности и генетической 
изменчивости согласно показателю F-статистики Райта показал, что в группе годовиков бело-
го толстолобика присутствует избыток гетерозигот (F от –0,318 до –0,767), а наблюдаемая ге-
терозиготность превышает ожидаемую по локусам: EST (Нo = 88,9%; Нe = 50,3%), MDH (Нo = 
75,9%; Нe = 50,8%), МЕ (Нo = 75,9%; Нe = 50,8%), Рralb (Нo = 66,7%; Нe = 50,6%) и СA (Нo = 
72,4%; Нe = 49,9%), Р<0,001–0,05. Наблюдаемая высокая гетерогенность годовиков по всем 
локусам (66,7–88,9%), а также значительный уровень средней гетерозиготности (75,9%) указы-
вают на необходимость поддержания в популяции состояния генетического равновесия. Отбор 
племенных особей белого толстолобика по фенотипическим и хозяйственно ценным харак-
теристикам в процессе селекционной работы дал возможность сформировать группы двух-
годовиков с генетической структурой, уравновешенной по уровню средней гетерозиготности. 

Проведен микроядерный тест в клетках периферической крови двух групп двухгодовиков 
белого и пестрого толстолобиков Лиманского ГПСРП и ГП «Галицкий». Более низкий уровень 
ЭМЯ (1,8±0,2‰), ЛМЯ (1,1±0,1‰), ДЛ (0,8±0,2‰) зафиксирован в группе пестрого толстоло-
бика Лиманского ГПСРП по сравнению с группой ГП «Галицкий», где показатель ЭМЯ соста-
вил 2,4±0,2‰, ЛМЯ – 1,5±0,3‰, ДЛ – 1,3±0,3‰. Статистически достоверные межгрупповые 
отличия наблюдали по частоте ЭМЯ. Группа белого толстолобика Лиманского ГПСРП также 
характеризовалась невысоким уровнем ЭМЯ (2,8±0,1‰), ЛМЯ (1,3±0,1‰), ДЛ (1,1±0,2‰) 
по сравнению с группой ГП «Галицкий». Стоит отметить, что в группах белых толстолобиков 
двух рыбных хозяйств значения цитогенетических нарушений были выше по сравнению с пе-
стрыми толстолобиками этих хозяйств. Результаты микроядерного теста показали, что в хо-
зяйстве Лиманское в сравнении с ГП «Галицкий» имеют место более благоприятные условия 
для разведения рыбы. 
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Создание трансгенных животных – одно из перспективных направлений современной био-
технологии, основанное на возможности встраивания чужеродной ДНК в геном реципиента 
с целью получения индивидуумов – источников ценных материалов и продуктов, которые впо-
следствии можно довести до промышленного производства и использовать широкомасштабно 
в различных сферах человеческой деятельности.

Одной из существующих проблем в технологии трансгенеза с применением метода in vi-
tro является получение необходимого количества качественных ооцит-кумулюсных комплек-
сов (ОКК), зависящее от многих факторов, таких как индивидуальные особенности доноров, 
выбор фолликулостимулирующих гормонов и их дозировок, средств синхронизации эструса, 
схем обработок и др., которые являются связующими звеньями в осуществлении регуляции 
фолликулогенеза при индукции множественной овуляции у животных.

Исследования проводились в лаборатории воспроизводства, трансплантации эмбрионов 
и трансгенеза животных РУП «НПЦ НАН Беларуси по животноводству» и в Биотехнологиче-
ском центре с опытным производством. В качестве доноров использовались козы 1-3 лактации 
случного возраста живой массой 30-40 кг (n=19). Для вызывания множественной овуляции 
животным инъецировался фолликулостимулирующий гормон «ФСГ-супер» (РФ) в общей до-
зе 10-15 А.е. с применением простагландина F2α и инъекцией ХГ «Овогест» в дозе 300 I.E.

Было установлено, что при уменьшении кратности введения фолликулостимулирующего 
гормона число преовуляторных фолликулов снижалось незначительно, что, вероятно, связа-
но с периодом полураспада гонадотропина, который составляет около 6 ч. Данная тенденция 
прослеживалась и по показателю числа извлеченных ооцит-кумулюсных комплексов. Так, 
при 3-кратной инъекции ФСГ было получено 11,5 фолликулов и 10,5 ОКК, в то время как при 
2-кратной – 11 фолликулов и 9,67 ОКК, при однократной – 9,33 и 8 соответственно, в среднем 
на донора. Таким образом, уровень аспирации составил 91,3%, 87,9 и 85,7% соответственно.

При изучении индукции множественного роста фолликулов в зависимости от возраста 
животного при 3-кратном введении ФСГ установлена зависимость между указанным пока-
зателем, количеством фолликулов и ОКК у коз-доноров. При увеличении возраста животных 
от 1,3 до 3,5 года число антральных фолликулов снижается с 13 до 10, при этом уменьшается 
и выход аспирированных ОКК с 12 до 7,33 в среднем на донора. Показатель аспирации ОКК 
у молодых животных был гораздо выше и составлял 92,3% против 73,3% у 3,5-летних коз.

Таким образом, с целью получения максимального количества преовуляторных фоллику-
лов и качественных ооцит-кумулюсных комплексов при гормональной индукции суперовуля-
ции у коз наиболее эффективным является использование животных в возрасте от 1,3 до 2 лет 
с применением 3-х-кратной инъекции фолликулостимулирующего гормона. Уровень аспира-
ции ооцитов при этом составил в среднем 87,5%.
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Анализ литературы свидетельствует о том что, среди видов осетровых, в том числе ви-
дов с разной плоидностью, встречаются гибридные особи, причем как в природе, так и при 
выращивании рыб в аквакультуре (Барминцева, Мюге 2008, 2013). Известно также, что меж-
видовые и межродовые гибриды рыб запрещено интродуцировать в естественные водоемы 
(Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Бела-
русь от 19.12.1995 г. № 183). В настоящее время в водотоках Беларуси остался единственный 
представитель осетровых – стерлядь (Acipenser ruthenus L.), которая встречается в реках бас-
сейна реки Днепр и с 1981 года находится в Красной Книге Республики Беларусь (категория 
I (CR) – популяция вида, имеющего очень низкую численность, или как вид, находящийся под 
угрозой исчезновения). С 2000 года стерлядь выращивается также в рыбоводных хозяйствах 
Республики Беларусь, однако ее популяционная принадлежность и чистота видового состава 
остается неизученной. Для планирования работ по целенаправленной интродукции стерляди, 
выращиваемой в хозяйствах, в естественные водоемы страны необходимо проведение реви-
зии маточных стад с использованием идентификационных молекулярно-генетических мето-
дов. Одним из таких методов, позволяющих определять видовую принадлежность и выделять 
межвидовые гибриды у рыб, является изучение микросателлитных маркеров митохондриаль-
ной ДНК (мтДНК). Анализ мтДНК позволяет определить видовую принадлежность гибрида 
по материнской линии, а происхождение гибрида по отцовской линии определяется присут-
ствием у гибрида аллелей, не характерных для материнского вида. Изучена эффективность 
способа видовой идентификации и обнаружения гибридов у стерляди с использованием трех 
локусов к участкам D-петли митохондриальной ДНК (мтДНК) (2-х видоспецифичных (стер-
лядь; белуга); 1-го характерного для всех видов осетровых). Представленные ниже праймеры 
были выбраны в связи с тем, что наиболее частым гибридом стерляди в аквакультуре является 
бестер (гибрид белуги со стерлядью). Молекулярно-генетическому анализу были подвергнуты 
биологические пробы, отобранные у 41 экз. меченых производителей стерляди в ОАО «Рыбхоз 
«Полесье» (Брестская область, Республика Беларусь). Разделение продуктов ПЦР по участку 
D-петли мтДНК проводили с помощью горизонтального электрофореза (Biometra, Германия) 
в 2%-ном агарозном геле (Conda) в 1×ТВЕ-буфере. ПЦР осуществляли с использованием ам-
плификатора C1000TM Thermal Cycler (Bio-Rad, США). Визуализацию ПЦР-продуктов осу-
ществляли с помощью системы гель-документирования GelDoc XR (Bio-Rad, США). Полу-
ченные изображения обрабатывали с помощью программы Quantity One 4.4 (Bio-Rad, США). 
Анализ D-петли мтДНК у 41 экз. производителей стерляди с помощью видоспецифичных 
праймеров для стерляди (RutF – длиной ДНК-фрагментов 190 п.о.) и белуги (HusF – длиной 
ДНК-фрагментов 374 п.о.) показал, что выделенные и проанализированные мтДНК произво-
дителей на 100 % являются стерляжьими. В ПЦР с парой праймеров, видоспецифичной для 
белуги, наработки ПЦР-продукта не наблюдалось. 

Таким образом, среди изученных производителей стерляди межвидовых гибридов не об-
наружено. 
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Стресс различной этиологии обуславливает потери убойной массы свиней и снижает ка-
чество продукции, что в конечном итоге является серьезной экономической проблемой для 
производителей свинины. За большинство потерь, обусловленных стрессом, считается ответ-
ственной мутация HAL-1843 в гене рианодинового рецептора 1 (RYR1). Наличие ДНК-теста 
позволяет эффективно избавиться от этой мутации в стадах. Однако не все фенотипические 
проявления стресса обусловлены этой мутацией. Nonneman D.J. и коллеги (2012) обнаружили 
симптомы, характерные для классического стресса, у животных, свободных от мутации HAL-
1843 в гене RYR1. Проведенные ими полногеномные исследования показали наличие досто-
верной ассоциации со стресс-синдромом региона SSCX, локализованного 25,1-27,7 Мб выше 
гена дистрофина (DMD). Одна из несинонимичных замен (85890_783; ss410758971, экзон 41), 
приводящая к замене аргинина на триптофан в позиции 1958 аминокислотной последователь-
ности (R1958W), была наиболее значимой для реакции на стресс и, вероятнее всего, является 
причинной мутацией. Ген дистрофина кодирует 15 повтор биспиральной области централь-
ного стержня спектрина [Le Rumeur E et al., 2010]. По данным Hollinger K. и коллег (2013), 
мутация в позиции R1958W приводит к уменьшению экспрессии дистрофина в диафрагме, 
поясничной и длиннейшей мышце спины. Ген расположен на Х-хромосоме, и синдром встре-
чается в основном у самцов, унаследовавших дефектную X-хромосому от матери. Животные-
носители наиболее восприимчивы к стрессу в возрасте двух-трех месяцев. 

В Центре биотехнологии и молекулярной диагностики ВИЖ им. Л.К. Эрнста была разра-
ботана тест-система, позволяющая выявлять особей – носителей дефектного аллеля. В основе 
разработанной системы лежит ПЦР, позволяющая амплифицировать фрагмент длиной 234 bp. 
Рестрикционный гидролиз ПЦР-фрагмента эндонуклеазой AciI приводит к образованию двух 
фрагментов длиной 202 и 32 bp, специфических для нормального аллеля (нуклеотид С), в то вре-
мя как мутантному аллелю (нуклеотид Т) соответствует нерестрицированный фрагмент дли-
ной 234 bp. Предварительные исследования были проведены на хряках пород крупная белая 
(n=56), ландрас (n=56) и дюрок (n=45). Материалом для исследований служили пробы ткани 
(ушной выщип). Выделение ДНК и постановку ПЦР выполняли по общепринятым методи-
кам. По результатам анализа было выявлено, что 100% хряков пород дюрок и крупная белая 
были свободны от мутации, а среди хряков породы ландрас 17,9% являлись носителями де-
фектного аллеля. 

Предварительные исследования показали необходимость скрининга племенных животных 
на наличие генетической аномалии стресс-синдрома – DMD с целью элиминации носителей 
рецессивных наследственных аномалий в популяциях свиней.
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Создание криобанка ооцитов животных позволит значительно интенсифицировать внедрение 
инновационных клеточных репродуктивных технологий в практику животноводства. Криоконсер-
вация гамет имеет преимущества перед традиционными методами сохранения видов, а именно: 
возможность транспортировки на большие расстояния; легкость обмена генетическим материалом 
между популяциями; высокая степень надежности; сведение до минимума эффекта генетического 
дрейфа и инбридинга; обеспечение сохранения видов в случае эпидемий, экологических и соци-
альных катастроф; использование отдаленной гибридизации; создание коллекции биологических 
материалов для фундаментальных исследований в медицине и животноводстве. Однако, несмотря 
на успехи в криобиологии, эффективных методов криоконсервации ооцитов большинства видов 
животных до сих пор не разработаны, а результаты исследователей противоречивы.

В наших исследованиях на основе сравнительного анализа потенций к созреванию и опло-
дотворению нативных и девитрифицированных (ДВ) ооцитов коров и свиней с учетом мар-
керов ядерно-цитоплазматического созревания (статуса хроматина соматических и половых 
клеток овариальных фолликулов, митохондриальной активности) идентифицированы факторы, 
детерминирующие криорезистентность женских гамет и разработаны модели витрификации 
и экстракорпорального созревания ооцитов. Показана возможность созревания ДВ ооцитов ко-
ров и свиней после культивирования (выход созревших ооцитов составил 41% у коров и 51% 
у свиней). Выявлены критические периоды преобразования хроматина в ДВ ооцитах при куль-
тивировании in vitro (метафаза-I – анафаза). Показано, что кумулюсные клетки 52% ДВ ооци-
тов коров и 68% свиней сохраняют способность к экспансии. Выход эмбрионов, полученных 
в результате разработки метода витрификации ооцитов свиней и коров соответствует лучшим 
результатам, полученным другими исследователями (Prentice-Biensch et al. 2012, Zhang W, 
et al., 2012). Показана высокая эффективность превентивной экспозиции ооцитов в жидкости 
фолликулов (d≤3мм) перед витрификацией. Разработана модель экстракорпорального дозре-
вания завершивших фазу роста in vivo ДВ ооцитов свиней, компонентами которой являются 
стенки фолликула и его жидкость, позволяющая получать до 7% эмбрионов свиней на стади-
ях поздней морулы и бластоцисты. Предложена система дозревания ооцитов, модернизиро-
ванная преинкубацией ооцитов в жидкости фолликулов малого диаметра до витрификации, 
позволяющая получать до 10% эмбрионов коров на стадиях поздней морулы и бластоцисты. 
Не обнаружено достоверных различий между долями дегенерированных, эмбрионов коров 
и свиней, развившихся из нативных или ДВ ооцитов (Кузьмина и др., 2014).

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 14-04-90038 Бел_а).
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Для получения трансгенных животных-биореакторов, продуцирующих в молоко экономи-
чески важные рекомбинантные белки, используются генные конструкции – экспрессионные 
векторы, содержащие целевые гены, обеспечивающие синтез необходимого продукта, а также 
регуляторные элементы различного происхождения. В качестве целевого гена для использо-
вания в генной конструкции из ряда кандидатных генов был выбран ген человека LYZ, рас-
положенный на хромосоме 12 и отвечающий за синтез и секрецию положительно заряженного 
противомикробного белка лизоцима. 

Синтез геномной копии гена лизоцима человека был проведен методом ПЦР на основе 
очищенной геномной ДНК человека, выделенной из лимфоцитарной фракции крови. C целью 
использования в генной конструкции был амплифицирован участок ДНК человека, включаю-
щий геномную последовательность LYZ с I по IV экзоны, а также часть 5`-нетранслируемой 
области гена лизоцима. Общая длина амплифицированного фрагмента составила 6834 п.н. 
В ходе оптимизации условий реакции амплификации для длинных фрагментов ДНК (Long 
Range PCR) было установлено, что использование смеси ДНК-полимераз Taq и Pfu, введение 
в состав ПЦР-смеси бетаина натрия в концентрации 1,8-2,0 мМ и модифицированного ПЦР-
буфера, содержащего эквимолярные количества KCl и (NH4)2SO4, позволяют увеличить спец-
ифичность и эффективность синтеза длинных последовательностей ДНК.

Фрагмент геномной копии ДНК гена LYZ вместе с 5`-UTR регионом и собственной сиг-
нальной последовательностью был клонирован в плазмидный вектор pBluescript II SK (+). 
В качестве целевого продукта была получена рекомбинантная кольцевая молекула ДНК разме-
ром 9833 п.н., обозначенная как pBluescript II-gLYZ-1. Данной плазмидой трансформировали 
компетентную культуру штамма Е. coli DH5α. После отбора целевых клонов-трансформантов 
плазмидную ДНК выделяли из ночной культуры Е. coli DH5α и анализировали на предмет со-
впадения последовательности целевой ставки и сиквенса гена LYZ. Стоковые растворы клеток 
трансформантов замораживались в 10%-ном глицерине и хранились при -80 °С.

Таким образом, получение полноразмерной копии гена, а также части его собственной ре-
гуляторной последовательности в виде двухцепочечного продукта амплификации на основе 
геномной ДНК является быстрым и экономичным способом наработки основного элемента 
генной конструкции. Применение данного подхода избавляет от необходимости заказа либо 
конструирования библиотек мРНК, позволяет сохранить регуляторные элементы, располо-
женные в интронах целевого гена. Ограничения данного подхода: необходимость жесткого 
контроля отсутствия ошибок полимеразы (обязательная проверка ПЦР-продукта секвениро-
ванием); ограничение по длине амплифицируемого фрагмента, т.е. целевого гена (не более 
8 тыс. п.н.); высокие требования к качеству препарата геномной ДНК и термодинамическим 
свойствам праймеров.



162

II Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Секция 3. Генетика, биотехнология и селекция животных

М.е. Михайлова, е.в. белая

ассоциация Гена каппа-казеина с признакаМи Молочной  
продУктивности У коров ГолШтинской и черно-пестрой пород

Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: M.Mikhailova@igc.by, L.Belaya@igc.by 

Возрастающее значение производства молочной продукции диктует необходимость ис-
пользования генетических и селекционных методов для повышения экономической эффектив-
ности производства молочных продуктов. В связи с этим предлагается тестировать животных 
с помощью ДНК-маркеров и находить корреляции между аллельными вариантами генов, от-
вечающих за хозяйственно-полезные признаки, в том числе и синтез белков молока крупного 
рогатого скота (КРС). 

Оценка полиморфизма генa каппа-казеина bCSN3 – генетического маркера молочной про-
дуктивности у коров голштинской и белорусской черно-пестрой пород – проводилась в два 
этапа. Первый этап – выявление предпочтительного и нежелательного генотипов путем срав-
нения между собой показателей продуктивности у соответствующих групп животных. Второй 
этап, дополнительный к традиционному подходу, предполагал проведение оценки значимости 
наблюдаемых различий показателей продуктивности коров с разными генотипами относитель-
но общей выборки. Это позволило выявить случаи, когда продуктивность предпочтительных 
генотипов оказывается в пределах среднего значения выборки, а значимым является фено-
типический эффект не предпочтительного, а одного из альтернативных («нежелательного») 
генотипов. 

Целью исследования было изучить особенности ассоциации полиморфного гена каппа-
казеина с признаками молочной продуктивности у коров голштинской и черно-пестрой пород, 
оценить возможность применения ДНК-типирования по Hind III-полиморфизму гена bCSN3 
для проведения селекционных мероприятий, направленных на увеличение молочной продук-
тивности поголовья КРС в Республике Беларусь.

Объект исследования – быкопроизводящие коровы голштинской (n = 109) и белорусской 
черно-пестрой пород с условной долей наследуемости по голштинской породе до 69,1% (n = 
289) (Несвижский филиал РУСП «Минское племпредприятие»). В качестве источника инфор-
мации использованы племенные карты исследуемых животных с данными об их молочной 
продуктивности на основании систематического анализа состава молока. 

ДНК-типирование животных проводилось методом ПЦР-ПДРФ (Vlaic A. et al. 2003).
По результатам межпородного сравнительного анализа продуктивности голштинских 

и черно-пестрых коров нами было установлено следующее:
1. Полиморфный ген каппа-казеина обладает противоположным фенотипическим эффек-

том по признакам удоя и белковомолочности: у коров голштинской породы предпочтительным 
является генотип bCSN3ВВ, в то время как у коров черно-пестрой породы предпочтительным 
является генотип bCSN3АА.

2. У голштинских коров генотип bCSN3ВВ ассоциирован с удоем и белковомолочностью 
статистически значимо, что позволяет рекомендовать его в качестве генетического маркера 
для селекционных программ.
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Европейский (беловежский) зубр (Bison bonasus L.) – единственный дикий вид подсемей-
ства бычьих (Bovinae) Европы, уцелевший до наших дней. В настоящее время зубр имеет ста-
тус «восстанавливаемый вид», включен в Красный список МСОП, Приложение III Бернской 
Конвенции, Красные книги России, Польши, Украины, Литвы. Европейский зубр спасен от ис-
чезновения. В тоже время под угрозой остается выживание вида в исторической перспективе.

Главный комплекс гистосовместимости (MHC) представляет собой группу генов и коди-
руемых ими белковых рецепторов, расположенных на поверхности клеток. Комплекс генов 
MHC семейства полорогих (Bovidae), к которому относится зубр (Bison bonasus) и домашний 
крупный рогатый скот (Bos taurus), расположен на коротком плече 23-й аутосомной хромосомы, 
состоит из 3500 п.н. и содержит более 220 генов (Abbas, A.K., 2007). Они играют важнейшую 
роль в распознавании чужеродных агентов и развитии иммунитета. Антиген-представляющие 
молекулы, кодируемые MHC, относятся к классическим генам I, II и III классов. Молекулы 
главного комплекса гистосовместимости класса II кодируются отдельным набором генов. Эти 
гены расположены вблизи центромеры и включают несколько локусов (DPA, DPB, DQA, DQB, 
DRA, DRB). 

Проведено сравнение генетической структуры европейского зубра белорусской и польской 
популяций по полиморфизму генов МНС: DRB3 и DQB. 

Считается, что высокое различие имеющихся аллельных вариантов генов (множество не-
синонимичных замен) поддерживается в ходе естественного отбора. Особи, имеющие большее 
аллельное разнообразие генов MHC, имеют селективное преимущество, поскольку они могут 
сформировать иммунный ответ против более широкого спектра антигенов. 

Показаны различия в генетической структуре белорусской и польской популяций европей-
ского зубра по частотам аллельных вариантов генов главного комплекса гистосовместимости 
DRB3 и DQB. Выявлен аллель Bibo-DRB3*0301 гена DRB3, имеющий очень низкую частоту 
в белорусской популяции европейского зубра. Выявлено присутствие в польской популяции 
уникальных аллельных вариантов гена Bibo-DQB-Pоl2 и Bibo-DQB-Pоl3, которые являются 
ценными для увеличения генетического разнообразия белорусской популяции. Выявление осо-
бей, несущих уникальные аллельные варианты микросателлитных локусов и генов МНС будет 
способствовать увеличению генетического разнообразия и вовлечению уникальных генов и ал-
лелей в селекционный процесс, что, несомненно, позволит повысить жизнеспособность вида. 

Изучение популяций различных видов животных с помощью молекулярно-генетических 
методов является важным этапом при разработке мер по сохранению биоразнообразия. Ис-
пользование филогенетического анализа позволяет разрабатывать более эффективные меры 
охраны редких и исчезающих видов, а также применять оптимальные схемы хозяйственного 
использования ресурсных видов дикой фауны. 

Для ведения дальнейшей селекционной работы по сохранению разнообразия зубра необ-
ходимо учитывать генетический потенциал всех популяций вида как возможного источника 
новых аллельных вариантов генов.
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В последние годы использование молекулярно-генетических методов в птицеводстве при-
обретает особую актуальность. Появляются работы, направленные на поиск однонуклеотидных 
замен (SNP) в различных генах, выявляются связи отдельных SNP с хозяйственно-полезными 
признаками. Для кур, у которых идет быстрая смена поколений, это особенно важно.

Целью нашей работы было проанализировать поголовье кур ряда генофондных пород на на-
личие SNP в генах, связанных с весовыми показателями, а также поиск взаимосвязей между 
однонуклеотидными заменами и признаками. 

Материалом для работы послужила ДНК, выделенная по стандартной методике из крови 
кур. Для определения частот аллелей и генотипов по SNP были амплифицированы два участка 
миостатинового гена (AF346599) в экзоне 1 и один участок в экзоне 2. 

Генотипы кур по каждому SNP (МSТ2109, МSТ2244 и МSТ4842) определяли с помощью 
рестриктаз. Для визуализации результатов ПЦР использовали электрофорез в агарозном геле 
(1,5%), окрашенном бромистым этидием. 

Для анализа связи SNP с весовыми показателями определялась живая масса цыплят в 7, 
49 и 110 дней. Курочки и петушки анализировались отдельно.

Для каждой группы кур по каждой замене были рассчитаны частоты аллелей и генотипов. 
Во всех случаях наблюдалось преобладание одного из генотипов. Так, при анализе замены 
в положении МSТ2109 (G/А) чаще всего встречались куры с генотипом GG. Соответственно, 
значительной оказалась и частота аллеля G, которая у некоторых групп превышала 0,9.

При анализе замены МSТ2244 (G/C) наблюдалось преобладание аллеля С и высокая часто-
та гомозигот СС. В случае с заменой МSТ2373 (С/T) у кур юрловской породы было отмечено 
небольшое преобладание гетерозиготных генотипов СТ и незначительное смещение частоты 
в сторону аллеля С.

Достоверных отличий по живой массе между особями пушкинской породы разных воз-
растов по замене МSТ2109 обнаружено не было. Отмечено превосходство по живой массе в 7, 
49 и 110 дней петухов юрловской породы (с вероятностью >0,95) по сравнению со средними 
по стаду показателями. 

Таким образом, в ходе работы нами были проанализированы частоты генотипов и аллелей 
по трем однонуклеотидным заменам у кур генофондных пород. По результатам этого анализа 
сформирована группа кур пушкинской породы для дальнейшего использования в качестве ма-
теринского поголовья. Ведется работа по получению потомства с желательными генотипами, 
отличающимися высокой скоростью роста.
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По многочисленным литературным данным, у крупного рогатого скота (КРС) известна 
неконсервативная замена лизина (аллель K) на аланин (аллель A) в 232 положении фермента 
DGAT, участвующего в синтезе триглицеридов, – мутация К232А. Данная мутация обуслов-
лена динуклеотидной заменой AA→GC в структуре соответствующего гена. Полиморфизм 
гена DGAT1 описан в популяциях КРС черно-пестрой и голштинской пород в различных стра-
нах, а также у холмогорской породы Татарстана. Данный локус был представлен генотипами 
AA, AK и KK. Также установлено влияние этой замены на молочную продуктивность КРС. 
Животные с генотипом КК и КА имеют более высокую жирность молока, чем с генотипом АА.

Для исследований нами было выбрано поголовье айрширского скота ПЗ ОАО «Новола-
дожский» Ленинградской области. В качестве биологического материала была получена кровь 
от 102 коров. Выделение ДНК проводили фенол-хлороформным методом и с помощью набо-
ра «ДНК-В-сорб» (фирма «ИнтерЛабСервис»). Также были сконструированы праймеры для 
выявления искомых мутаций и генотипирования скота. Для контроля постановки ПЦР бы-
ли синтезированы искусственные матрицы по мутациям АА, GC, AA/GC. ПЦР проводилась 
на амплификаторе IQ5 BioRad с последующим анализом полученных фрагментов в 1,5%-ном 
агарозном геле, а также с помощью реал-тайм ПЦР.

В изученной выборке животных выявлены различные варианты генотипов по локусу 
DGAT1: гомозиготы по АА (GC) – 0,63%; гетерозиготы КА – 0,33% (имеющие оба варианта 
мутации АА и GC); и гомозиготы по КК – 0,04% (АА). Частота встречаемости замены на ала-
нин составила 0,79; на лизин – 0,21. Результаты показывают, что селекция данной популяции 
скота велась на повышение удоя молока, т.к. большая часть животных несет аллели, опреде-
ляющие содержание аланина в структуре фермента DGAT.

Исследования являются этапом в работе по изучению аллелофонда скота айрширской 
и др. пород Ленинградской области, установлению корреляции исследуемых генотипов с раз-
личными показателями молочной продуктивности коров с целью использования полученных 
данных в селекционной работе.
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Популяции домашних животных включают несколько сотен различных пород, которые, 
как правило, происходят от небольшого числа основателей. Для каждой породы, представ-
ляющей изолированные и относительно однородные популяции, существует жесткий отбор 
на желаемые фенотипические и поведенческие характеристики, поэтому особи, обладающие 
ими, активно используются в разведении. Полученная в результате популяция может нести 
в себе множество спонтанно возникших негативных мутаций с возможностью многократного 
увеличения числа наследственных нарушений. 

Аутосомно-доминантное заболевание поликистоз почек (ПК) у кошек характеризуется 
образованием множества кист в почках, печени и поджелудочной железе. Более того, оно вы-
звано мутациями в том же гене PKD1, что и ПК человека, кодирующем трансмембранный ре-
цептор полицистин-1. По литературным данным, около 38% персидских кошек во всем мире 
наследуют ПК, что делает это заболевание наиболее известным из наследственных заболева-
ний кошачьих рода Felis. 

Кроме персидских кошек, ПК обнаруживается с высокой частотой и у связанных с ними 
пород (экзотических короткошерстных, гималайских и британских). Генетический тест на ПК 
обеспечит заводчиков эффективным инструментом для выборочной отбраковки нежелательных 
производителей, что позволит значительно снизить встречаемость данной мутации в популя-
ции, т.к. эффективного медикаментозного лечения на данный момент не существует.

Нами получен 31 образец буккального эпителия чистопородных, метисов и беспородных 
животных (из них 5 с установленным диагнозом), оптимизирована методика получения ДНК 
из минимального количества биологического материала и сформирован рабочий банк ДНК 
животных-компаньонов. 

Идентификация аллельного состава гена PKD1 проводилась с использованием ПЦР-
анализа со специфичными молекулярными маркерами. Полученные фрагменты амплификации 
(559 п.н.) подвергались рестрикции ферментом Mly I. Наличие фрагментов рестрикции (316 
и 243 п.н.) свидетельствовало о присутствии мутантного аллеля, связанного с проявлениями 
данного заболевания. Исследование 31 генотипа выявило 5 животных с мутацией в гене PKD1, 
что соответствует ветеринарному заключению.

Таким образом, данная методика может быть использована для эффективной диагностики 
ПК как в популяции домашних кошек с клиническими проявлениями недуга, так и для мо-
ниторинга групп риска, что позволит идентифицировать носителей до появления явной сим-
птоматики. Поскольку фенотип и здоровье животных зависит как от генетических факторов, 
так и от внешних условий, правильное содержание животного может купировать проявление 
наиболее тяжелых симптомов.

Работа выполнена при финансовой поддержке БРФФИ (№Б15М-032).
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Впервые в эпоху бронзы на территории Северного Казахстана (поселение Ботай) была 
приручена (одомашнена) дикая лошадь. Об этом свидетельствуют найденные при раскопках 
зубы ботайских лошадей со следами костяных и волосяных удил, а также археологические 
доказательства одомашнивания ботайской лошади: застежки пут, фрагменты удил, артефакты, 
свидетельствующие о наличии коневодства у ботайцев. Основным археологическим фактом 
существования одомашненной лошади является наличие псалиев.  

Эволюционный анализ показал, что в свободно скрещивающейся популяции генетическое 
равновесие наступает уже в первом поколении, так как более высокопродуктивные особи скре-
щиваются с низкопродуктивными, а те – между собой и т.д. и в результате средние показатели 
остаются прежними.

Новые селекционные и технологические методы разведения табунных лошадей путем целе-
направленной селекционно-племенной работы позволяют достичь существенных результатов 
в совершенствовании местных популяций. Так, промеры и живая масса сарыаркинских же-
ребцов возросли по высоте в холке в среднем до 145 см, а в селекционной группе – до 146 см, 
длина туловища – до 152 см (156 см – селекционная группа), обхват груди – до 187 см (сел. 
гр. – 191 см) живая масса – до 503 кг (сел. гр. – 535 кг); кобыл – соответственно 142 (145)-
152 (154)-183 (186)-458 (501 кг). В начале работы у нас были кобылы с живой массой 361 кг, 
а в настоящее время в селекционной группе она составляет 501 кг (прибавка – 140 кг). Важно 
отметить, что генетический потенциал по живой массе возрос у маток до 540, а у жеребцов – 
до 580 кг. Подобные результаты получены в работах А.И.Беляева, С.С.Рзабаева (2014). В на-
стоящее время кобылы эмбинского внутрипородного типа (396 голов) имеют среднюю высоту 
в холке 144 см и живую массу 477 кг. Жеребцы (42 головы) соответственно – 145,5 и 552 кг.

Нами установлено, что круглогодичное пастбищное содержание не является непреодоли-
мым барьером роста продуктивности табунных лошадей. Применение заводских методов раз-
ведения табунных лошадей, таких как отбор, подбор, жесткий селекционный пресс, линейное 
разведение, разработка стандартов линий и типов, выявление выдающихся генотипов жи-
вотных и широкое их тиражирование являются основой достижения успехов в совершенство-
вании местных популяцией табунных лошадей. Для того, чтобы в фенотипе табунной лошади 
генотип проявился в большей степени, необходимы одновременные действия селекционных и 
технологических факторов. Прежде всего, генотип жеребца должен благоприятно сочетаться 
с генотипом кобылы, необходимо рождение жеребят в оптимальные сроки, высокая молоч-
ность матки, ветеринарное благополучие поголовья, достаточная урожайность пастбищ и их 
обводненность, отсутствие экстремальных погодных условий.

Недостаток одного из этих факторов сведет на нет проявление в фенотипе генетически 
обусловленного уровня продуктивности лошадей. Так жеребенок, родившийся в конце июня, 
попадает в крайне неблагоприятные условия. Позднеспелость казахской лошади не являет-
ся генетически обусловленным признаком, а напрямую связана с недостатком питательных 
веществ, поступающих в организм в отдельные сезоны года – лето, зима. Местные породы 
лошадей – это национальное достояние каждого народа. Табунное коневодство нуждается 
в масштабном применении селекционно-племенных методов, применяемых в коннозаводстве.
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Выявление нуклеотидной замены G→A в третьем интроне импринтингового гена рIGF-2 
актуально, так как экспрессия мутантного аллеля А связана с интенсивным мышечным ро-
стом, а в геноме экспрессируется только отцовский аллель, поэтому важно проводить ДНК-
диагностику хряков. Определен полиморфизм (A3072G) гена рIGF-2 (3-й интрон) методом 
секвенирования.

Ген рIGF-2 является одним из значимых для селекционной работы в свиноводстве QTL-
локусов, для которого характерна моноаллельная отцовская экспрессия. Различие в активности 
аллелей гена рIGF2 вызвано геномным импринтингом, в основе которого лежит специфическое 
для особей разного пола метилирование цитозиновых оснований ДНК, которое выключает 
транскрипцию одного из родительских аллелей (Fontanesi L., 2010). Цитозиновые основания 
ДНК метилируются в основном в CpG-динуклеотидах. 

Замена (A3072G) в 3 интроне гена pIGF-2 находится в районе, богатом СрG-участками, 
что усложняет подбор праймеров. Для ПЦР были отобраны 7 пар праймеров, с одной из пар 
получен специфичный фрагмент гена pIGF-2. 

Секвенированны аллельные варианты (АА, АG, GG) гена pIGF-2 с использованием 
BigDye® Terminator (v3.1). Оценка и обработка данных проводились с помощью программного 
обеспечения Sequencing Analysis-5.4, которое является частью автоматического генетического 
анализатора Applied Biosystems 3500.
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Проведено исследование 12 STR-локусов (тетрануклеотидные локусы FH3637, FH2148, 
SO766, FH1727, FH1701, FH2709, FH2478, SO663, FH1733 и динуклеотидные локусы SW240, 
SO101, SW857) у 75 особей дикого кабана и 55 особей свиньи домашней (Белорусская мяс-
ная, Белорусская крупная белая, Пьетрен, гибриды пород Ландрас/Йоркширская и Крупная 
белая/Пьетрен). В выборке диких свиней идентифицированы 103 аллеля, в выборке домашних 
– 108 аллелей. Наибольшее число аллелей (13) выявлено в локусе FH2148 в обеих выборках. 
Для всех локусов показано наличие аллелей, присутствующих только в дикой либо только 
в домашней выборках. Локусы SO766, FH1701, SO663 и SW857 отличались значительно бо-
лее выраженным полиморфизмом у домашних животных, а локусы FH1727 и SO101 – в дикой 
популяции. В случае локуса SO663 отмечается очень заниженное значение наблюдаемой гете-
розиготности Ho=0,413/0,527 при ожидаемой He=0,819/0,836. Для этого же локуса выявляется 
значительное отклонение от равновесия Харди-Вайнберга в обеих выборках, что может быть 
обусловлено как особенностями наследования данного локуса, так и особенностями его ампли-
фикации. Критериям равновесия Харди-Вайнберга, кроме локуса SO663, не соответствовали 
еще 5 локусов у домашних животных по сравнению с одним локусом у диких. Поправка Бон-
феррони оставляет достоверными отклонения от равновесия Харди-Вайнберга для 3 локусов 
у домашней и 1 локуса у дикой выборок. Наблюдаемые отклонения, вероятнее всего, отражают 
процессы инбридинга, имеющие место при разведении домашних пород.

Сравнительный анализ частот распределения аллелей не выявил каких-либо закономер-
ностей, характерных для обоих – дикого и домашнего – подвидов Кабана европейского. Так, 
в локусе FH3637 два доминантных аллеля совпадали у обоих подвидов, но у домашних свиней 
дополнительно выделялась третья доминанта – аллель 271 с частотой встречаемости 0,182, 
который в дикой популяции не встретился вообще. В локусе SW240 доминирующие аллели 
не совпали полностью: 4 у диких животных (97 – 0,26; 113 – 0,24; 115 – 0,107; 127 – 0,227), 
и 3 у домашних (95 – 0,164; 99 – 0,409; 109 – 0,145). Из этого следует, что частоты встречаемо-
сти аллелей, полученные для домашних животных, не могут быть использованы при расчете 
достоверности результатов экспертного исследования образцов дикого животного, и наоборот.

Все локусы, кроме SO663, высокоинформативны и могут быть использованы для иденти-
фикационных исследований в судебно-экспертной практике.

Выявленные генетические различия между дикими и домашними животными не могут 
быть основанием для решения классификационной задачи по установлению принадлежности 
исследуемого образца дикому или домашнему животному. 
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Оценка племенной ценности животного представляет собой генетическую компоненту, 
которая наследственно детерминирована в общей фенотипической изменчивости призна-
ка. Современные методы прогнозирования хозяйственных качеств молочного скота наравне 
с использованием геномных технологий позволяют существенно расширить порог отбора 
среди молодых особей, не имеющих потомства, создавая тем самым предпосылки к сокраще-
нию интервала между поколениями. Цель исследования состояла в изучении эффективности 
прогноза геномной племенной ценности по признакам молочной продуктивности для нео-
цененных быков-производителей голштинской породы в России. Было прогенотипировано 
256 голов быков-производителей, принадлежащих ОАО «Московское» по племенной работе 
и ОАО «ГЦВ» (Московская область), с помощью биочипа Illumina Bovine SNP50 v2 плотно-
стью 54609 точечных мутаций (SNPs). Массив генетических данных включал 195 гол. произво-
дителей со средним числом дочерей-первотелок 246 гол. и 61 гол. молодых быков с наличием 
информации по предкам. Оценка племенной ценности (EBV) рассчитывалась по методологии 
BLUP Sire Model по модели, включающей фиксированные эффекты стадо-год-сезон отела, воз-
раст первого отела и сервис-период, рандомизированный эффект производителя и остаточную 
вариансу. Для расчета геномной племенной ценности, основанной на прямом эффекте SNP-
маркеров (DGV), использовался подход GBLUP. Оценки EBV были скорректированы на досто-
верность прогноза для объединения генетической компоненты отца и случайной ошибки с це-
лью получения дерегрессированных значений (DRP). Оценка улучшенной геномной племенной 
ценности (GEBV) рассчитывалась как комбинация величин DGV и EBV (PA). Для построения 
геномной матрицы родства после контроля качества генотипов было использовано 41798 SNPs 
(Plink v.1.07). Наследуемость признаков молочной продуктивности колебалась от 0,14 по со-
держанию соматических клеток до 0,40 по массовой доле белка. Эффективность использования 
оценки геномной племенной ценности по молодым быкам по сравнению с оценкой по родос-
ловной (PA), выраженная в абсолютных единицах достоверности прогноза, составила: +0,261 
по удою за 305 дней лактации, +0,148 и +0,260 по массовой доле жира и белка соответственно, 
+0,315 и +0,190 по количеству молочного жира и белка соответственно, +0,225 по оценке чис-
ла соматических клеток. С помощью анализа полногеномных ассоциаций выявлена значимая 
мутация по гену DGAT1 (rs109421300) с массовой долей жира в молоке (p=1,3×10-6, R2=8,9%). 
Геномная оценка молодых быков-производителей имеет более высокую эффективность про-
гноза наследственных качеств по сравнению с оценкой по предкам. Для широкого использова-
ния в селекции молочного скота геномной оценки племенной ценности необходимо включение 
в референтную популяцию животных с высокой достоверностью EBV. 

Исследования выполнены при поддержке государства в лице ФАНО России и Минобрнауки 
России (уникальный идентификационный номер проекта RFMEFI60414X0062).
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в.н. стефанова¹, д.и. остромышенский¹, о.а. епишко², о.и. подгорная¹

тандеМные повторы в ГеноМе свиней. поиск новых Генетических 
Маркеров МетодаМи биоинфорМатики и Гибридизации IN SITU (FISH)

¹Институт цитологии РАН 
Россия, 194064, г. Санкт-Петербург, Тихорецкий пр., 4

e-mail:vestefan@mail.ru
²Гродненский государственный аграрный университет

Республика Беларусь, 230023, г. Гродно, ул. Академическая, 10
e-mail:labgen@mail.ru

Тандемно повторяющиеся последовательности генома (ТП) состоят из многократно по-
вторяющихся коротких последовательностей (мономеров), функциональное значение которых 
в геномах эукариот до сих пор остается невыясненным.

К настоящему времени в базах данных существует несколько сборок геномов свиньи. Эта-
лонный (reference) геном (сборка Sscrofa 10.2) сделан на основе секвенирования предыдуще-
го поколения. Кроме того, существуют две сборки геномов карликовых свиней (minipig_v1.0 
и SscrofaMinipig), сделанные после секвенирования следующего поколения. Все три сборки – 
это геном животного одного вида, более того – одного подвида Sus scrofus domesticus, которые 
различаются фенотипически. В соответствии с предложенным ранее методом биоинформатики, 
опробованном на геноме мыши (Komissarov et al.,2011), нами были выявлены все присутствую-
щие в Repbase ТП генома свиньи и 18 новых семейств ТП в сборке генома домашней свиньи 
(Sscrofa 10.2). Также были обнаружены 37 не перекрывающихся с ними ТП в сборках геномов 
карликовых свиней (minipig_v1.0 и SscrofaMinipig). Таким образом, очевидно, что большин-
ство ТП в геноме свиньи не описано и не картировано. Оказалось, что для набора найденных 
нами ТП свиньи характерна большая, по сравнению с человеком и мышью, длина мономеров.

На начальном этапе работы для проверки адекватности и эффективности метода oligo-
FISH для картирования найденных нами с помощью биоинформатики (in silico) новых ТП 
на хромосомах свиньи с помощью оригинальной программы Python были сконструированы 
короткие олигонуклеотидные пробы для уже известных полей тандемных повторов свиньи 
SSRS2 SSAT_A. Олигопробы дали ту же картину гибридизации на хромосомах свиньи, что 
и картированные ранее клонированные последовательности. Следовательно, метод oligo-FISH 
(более быстрый и менее трудоемкий, чем классический вариант гибридизации in situ) впол-
не подходит для картирования олигопроб ТП, найденных с помощью in silico, и проверки их 
предполагаемой хромосомной локализации 

В настоящее время проводится картирование найденных нами ТП в геноме свиньи и по-
иск хромосом-специфичных маркеров с помощью oligo-FISH.

Полученные данные будут сопоставлены с результатами аналогичных исследований ТП 
в других собранных геномах млекопитающих.
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оценка ГенетическоГо разнообразия орловской породы кУр  
на основе полиМорфизМа МитохондриалЬной днк

1Институт общей генетики им. Н.И.Вавилова РАН
Россия, 119991, г. Москва, ул. Губкина, 3

e-mail: galina_sulimova@mail.ru
2Московский зоопарк

Россия, 123242, г. Москва, ул. Б. Грузинская, 1

Орловская порода кур считается гордостью российской селекции. Предполагают, что по-
рода первоначально была создана в имении графа А. Г. Орлова-Чесменского с использованием 
нескольких исходных форм. Согласно данным по морфологическим признакам, орловская по-
рода попадает в класс азиатских тяжелых пород, по биохимическим маркерам данные неодно-
значны: по одним маркерным системам орловские куры ближе к породам азиатского типа, по 
другим – к породам европейского типа. По своему внешнему облику орловская порода – ти-
пичная бойцовая порода, но не по типу использования. Изучение вклада материнской генети-
ческой компоненты в формирование генофонда орловской породы кур ранее не проводилось. 

Целью данной работы было изучение генетического разнообразия орловских ситцевых 
кур на основе анализа полиморфизма гипервариабельной области D-петли мтДНК. Образцы 
для анализа были получены от Севастьяновой А.А. и Александрова А.Б. (ФГБУН Всероссий-
ский научно-исследовательский и технологический институт птицеводства), Вахрамеева А.Б. 
(ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт генетики и разведения сельскохозяй-
ственных животных) и из Московского зоопарка. Определены нуклеотидные последовательно-
сти фрагмента D-петли (с 57 по 523 п.н. согласно референсной последовательности NC_007235 
мтДНК Gallus gallus spadiceus) у 39 особей (регистрационные номера КМ391754 – КМ391792, 
GenBank). В анализируемом фрагменте D-петли мтДНК в целом описано 20 полиморфных 
сайтов, локализованных между позициями 167 и 368, а также в позиции 446. Один из них, 
в позиции 221 (гаплогруппа E, гаплотип ORL-2), является уникальным. Все обнаруженные ну-
клеотидные замены относятся к типу транзиций. Всего у изученных орловских ситцевых кур 
выявлено 7 гаплотипов, относящихся к четырем гаплогруппам: A, B, С и Е. Гаплогруппа Е (га-
плотипы ORL-1, ORL-2 и ORL-3) представлена у большинства исследованных особей (часто-
та в суммарной выборке составила 0,77). Согласно китайским исследователям, гаплогруппа Е 
получила распространение в Европе, на Ближнем востоке и в Индии. Гаплогруппы A, B и C 
преимущественно распространены в Юго-Восточной Азии, а у европейских пород встречаются 
с низкой частотой. Гаплотипы данных гаплогрупп были обнаружены в популяции орловских 
кур из ВНИИГРЖ: гаплогруппе А соответствовали гаплотипы ORL-4, ORL-7; гаплогруппе В – 
ORL-6; гаплогруппе С – ORL-5, которая типична для бойцовых кур Китая и Японии.

Таким образом, орловская порода кур ситцевой разновидности, по всей вероятности, имеет 
смешанное происхождение от европейских и азиатских корней, и ее генофонд формировался 
на основе, по крайней мере, четырех пород кур. Тем не менее, нельзя исключать, что европей-
ские корни лежали не в основе породы, а были привнесены позже. Исследования по полимор-
физму мтДНК у орловской породы кур проведены нами впервые. Неизвестны публикации на 
эту тему, как отечественных, так и зарубежных ученых. Отсюда очевидно, что многие вопросы 
в этой области еще ждут своего решения и обоснования.
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взаиМодействие аллелей резистентности к инсектоакарицидаМ 
У обыкновенноГо паУтинноГо клеЩа  

при МежлинейноМ скреЩивании

Всероссийский научно-исследовательский институт защиты растений
Россия, 196608, г. Санкт-Петербург, шоссе Подбельского, 3

e-mail: info@vizr.spb.ru 

Дизруптивным отбором при посемейном инбредном разведении отселектированы рези-
стентные и чувствительные к инсектоакарицидам различных химических групп линии обык-
новенного паутинного клеща Tetranychus urticae Koch. Семьи клещей, получаемых от одной 
самки, содержались на листовых плотиках фасоли, уложенных на мокрую вату. Селекцию 
проводили диагностическими (СК95 х2 для клещей S-линии) концентрациями токсикантов. 
Чувствительные к инсектоакарицидам линии клеща получали сибселекцией. Уровни токсич-
ности определяли методом окунания кусочков кормового растения, с отсаженными на них 
самками клеща, в водные растворы токсикантов. Показатели резистентности (СК50R/ СК50S) 
для клещей отселектированных линий, вычисленные для малатиона, бифентрина, абамектина 
и бромпропилата, были, соответственно: 1000, 2600, 2000 и 2000-кратными. 

Гибридологический анализ по реакции гибридных в F1 и родительских самок на действие 
диагностической концентрации каждого из токсикантов показал, что признак резистентности 
к малатиону и абамектину является доминантным, а к бифентрину и бромпропилату – не пол-
ностью рецессивным. При межлинейном реципрокном (♀ × ♂) скрещивании клещей рези-
стентных линий: (R-малатион × R-бифентрин), (R-малатион × R-абамектин) и (R-малатион × 
R-бромпропилат) на графике «частота встречаемости признака – смертность (в %)» гибридные 
самки распределялись в соответствии с тем, каким токсикантом проводилось тестирование. 
При обработке клещей малатионом и абамектином межлинейные гибриды концентрировались, 
преимущественно, в зоне доминантного наследования признака, а при действии бифентрина 
и бромпропилата – за 50%-ной границей этой зоны. Вследствие гапло-диплоидного размно-
жения паутинного клеща, в семьях дочерних поколений резистентных линий всегда выщепля-
ются чувствительные к селектирующему токсиканту особи. Суммарное количество самок без 
признака резистентности в семьях каждого поколения инбредных линий при селекции любым 
токсикантом составляет 15-30%. 

Общее количество резистентных генотипов среди межлинейных гибридов во всех вари-
антах скрещиваний было на 30-50% меньше, чем в какой-либо родительской семье (♀ или ♂), 
из линии, селектировавшейся тем же инсектоакарицидом, который использовался при тести-
ровании. Это не согласуется с широко распространенным мнением, что при наличии в геноме 
членистоногих нескольких аллелей резистентности к инсектоакарицидам различных хими-
ческих классов, проявление их фенотипического эффекта должно быть кумулятивным. Полу-
ченные результаты позволяют заключить, что взаимодействие таких аллелей резистентности 
в геноме паутинных клещей происходит по эпистатическому типу, когда один ген резистент-
ности подавляет действие другого гена. Какой из генов будет подавляемым (гипостатическим) 
зависит от того, экспрессия какого гена индуцируется действующим в каждом случае токси-
кантом. Гены резистентности к инсектоакарициду другой химической группы оказываются 
тогда у межлинейных гибридов супрессорами или генами-модификаторами.
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оценка Генетической активности пиЩевых добавок на МоделЬных 
биолоГических обЪектах

Брестский государственный университет имени А.С. Пушкина
Республика Беларусь, 224016, г. Брест, бульвар Космонавтов, 21

e-mail: tarasyuk@brsu.brest.by

Пищевые добавки – это природные или синтетические соединения, добавляемые к продук-
там питания с целью улучшения их вкуса, повышения питательной ценности или предотвра-
щения порчи. Потребность в них особенно возросла в последнее время в связи с увеличением 
спроса на более вкусные, привлекательные и удобные для использования пищевые продукты. 
На сегодняшний день практически не осталось продуктов длительного хранения, не содер-
жащих пищевых добавок. В последнее время в обществе растет озабоченность в связи с при-
менением пищевых добавок: их безвредность вызывает сомнения. Несмотря на тщательную 
проверку перед допуском к использованию, все чаще и чаще появляются факты, свидетель-
ствующие о негативном влиянии пищевых добавок на организм человека. Поэтому вопросы 
оценки их биологической безопасности остаются актуальными. Традиционными показателями 
генетической активности являются мутагенное и канцерогенное действие. Мы рассматриваем 
возможность использования и других показателей, ее характеризующих 

Целью работы явилась оценка генетической активности наиболее распространенных и ча-
сто используемых пищевых добавок – бензоата натрия (Е211), нитрита натрия (Е250) и глута-
мата натрия (Е621) – на модельных биологических объектах дрозофиле и комаре хирономусе. 
Использовались три различные концентрации пищевых добавок – 0,1 ПДК, 1 ПДК и 10 ПДК 
(ПДК – предельно допустимая концентрация  – составляет для нитрита натрия 50 мг/л, бен-
зоата натрия и глутамата натрия – 150 мг/л).

В исследованиях на дрозофиле изучалось влияние пищевых добавок на частоту кроссин-
говера. Действующие вещества добавлялись непосредственно в питательную среду для вы-
ращивания мух в количествах, необходимых для достижения необходимых концентраций. 
Установлено, что небольшие концентрации пищевых добавок (0,1 ПДК) приводят к незначи-
тельному увеличению частоты кроссинговера в зоне yellow-vermillion хромосомы I, тогда как 
более высокие концентрации (1 ПДК и 10 ПДК) обусловливают существенное, статистически 
значимое снижение исследуемого показателя.

Для оценки генетической активности пищевых добавок с использованием комара хироно-
муса проводился анализ эффективности конъюгации политенных хромосом в клетках слюнных 
желез его личинок. В ходе работы личинки выдерживались в растворах, содержащих пищевые 
добавки в различных концентрациях, после чего готовились препараты политенных хромосом. 
Эффективность конъюгации оценивалась для каждой хромосомы по наличию или отсутствию 
участков асинапсиса. Показано, что пищевые добавки вызывают снижение эффективности 
конъюгации политенных хромосом, а также усиливают эктопическую конъюгацию гетерох-
роматиновых участков, причем с увеличением концентрации эффект усиливается. 

Таким образом, в результате проведенных исследований установлена генетическая актив-
ность пищевых добавок бензоата натрия (Е211), нитрита натрия (Е250) и глутамата натрия 
(Е621) по таким показателям, как частота кроссинговера у дрозофилы и эффективность конъ-
югации политенных хромосом личинок комара хирономуса. 
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всеГда ли независиМа изМенчивостЬ от «заинтересованноГо» 
в ней отбора? аМериканская норка (NEOVISON VISON) как МоделЬ

Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН» 
Россия, 630090, г. Новосибирск, пр. Ак. Лаврентьева, 10

e-mail: trapezov@bionet.nsc.ru

Дарвиновское «Происхождение видов путем естественного отбора» начинается не с гала-
пагосских вьюрков, а с разбора потрясающей изменчивости, вскрытой искусственным отбо-
ром при доместикации. Но, до конца ли вскрытой?

Как постулирует фундаментальная догма синтетической теории эволюции, отбор и измен-
чивость действуют в эволюционном процессе независимо и творческая роль отбора состоит 
в использовании изменчивости, возникающей независимо от него (Fisher, 1930; Wright, 1968; 
Шмальгаузен, 1968; Falconer, 1981). Академик Д.К. Беляев подвергал сомнению этот постулат 
и указывал на то, что отбор также может выступать в создании изменчивости. В результате 
многолетнего эксперимента по доместикации серебристо-черных лисиц (Vulpes vulpes) Беляев 
пришел к заключению: если под давление отбора попадает генетическая компонента, контро-
лирующая поведение, то такой отбор способен создавать возникновение фенотипических из-
менений не только в направлении своего действия, но и в других направлениях. Такой отбор 
был назван им дестабилизирующим (Belyaev, 1969, 1979; Беляев, 1979). В ходе многолетней 
программы по экспериментальной доместикации на представителе другого таксона – амери-
канской норке (Neovison vison), так же как и у серебристо-черных лисиц, было зарегистриро-
вано увеличение темпов и размаха изменчивости окрасочных и морфологических новшеств, 
не зафиксированных у этого вида в предшествующей эволюционной истории. Генетический 
анализ показал, что некоторые из них встречаются у американских норок впервые и насле-
дуются как аутосомные полудоминантные мутации. Высокую частоту de novo возникновения 
(10-3) окрасочных форм в ходе отбора на доместикационное поведение нельзя отнести за счет 
действия генетико-автоматических процессов, ослабления естественного отбора и действия 
искусственного отбора. Такая высокая частота не может быть следствием стохастической го-
мозиготизации предшествующих мутаций, поскольку речь идет о полудоминантных мутациях. 
К тому же, популяционные коэффициенты инбридинга (Ft), являющиеся мерой вероятности 
гомозиготизации, как при отборе на доместикационное поведение, так и при отборе на агрес-
сивность, сравнительно низки. Для разных поколений они колебались от 0,01 до 0,001. Возник-
шие de novo в доместицируемой популяции норок окрасочные и морфологические изменения 
по своему фенотипическому выражению аналогичны изменениям, возникшим у исторически 
ранее доместицированных видов. Изменяются в удивительном параллелизме одинаково одни 
и те же признаки, хотя сами животные принадлежат не только к разным видам, но и к разным 
семействам, к разным отрядам, даже к разным классам (млекопитающие и птицы). Видимо 
не случайно фенотипический параллелизм возникающей изменчивости при одомашнивании 
разных видов животных объясняется вовлечением их в один и тот же канал отбора на до-
местикационное поведение, создающего наследственно детерминируемую канализируемую 
изменчивость фенотипов, изменчивость в определенном направлении, так, как понимал это 
Н.И. Вавилов (Vavilov, 1922).
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На протяжении последних 20-30-ти лет особое внимание уделяется определению меха-
низмов детерминации пола у птиц. Прежде всего, это связано с необходимостью решения 
проблемы ранней диагностики пола у сельскохозяйственной птицы, что позволит сэкономить 
значительные финансовые, энергетические и пищевые ресурсы птицефабрик. Для этого не-
обходимо понимание молекулярно-генетических основ регуляции детерминации и дифферен-
цировки пола у птиц. 

В отличие от млекопитающих, у птиц гетерогаметным полом является самка (ZW). У сам-
цов половые хромосомы представлены парой ZZ. Окончательный механизм детерминации по-
ла у птиц до сих пор еще не ясен, хотя опубликовано немало работ на эту тему. 

В настоящее время рассматриваются несколько возможных механизмов детерминации по-
ла у птиц. Наиболее простой из них предполагает наличие в W-хромосоме фактора, детерми-
нирующего самку. Так, в эухроматиновом плече W-хромосомы птиц были открыты два гена, 
которые могли бы выступить в роли половых детерминант. Ген ASW экспрессируется только 
в эмбрионах женского пола, в основном в гонадах. В то же время единственный гомолог гена 
ASW в Z-хромосоме (ZPKCI) экспрессируется в значительно меньшей степени у обоих полов. 
У триплоидов ZZW активность этого гена недостаточна для индукции развития по пути форми-
рования самки. ASW также неспособен индуцировать развитие самки при чрезмерной его экс-
прессии в эмбрионах самцов. Кроме того, ген ASW не обнаружен у бескилевых птиц. Ген FET1 
расположен в эухроматиновом участке короткого плеча W-хромосомы, не связан с ASW-геном 
и не имеет гомолога в Z-хромосоме. Он экспрессируется у самок в период, предшествующий 
половой дифференциации (4,5-6,5 сут. развития). Уровень экспрессии FET1 в левой гонаде 
значительно выше, чем в правой. Известно также, что ASW/WPKCI и FET1 экспрессируются 
раньше, чем проявляется активность ароматазы – фермента, превращающего тестостерон в 
эстрадиол. Вторая гипотеза предполагает детерминацию мужского пола птиц двойной дозой 
генов, сцепленных с Z-хромосомой. Такой ген не должен подвергаться компенсаторному ме-
ханизму, согласно которому гены на одной из Z-хромосом в комбинации ZZ инактивируются. 
Ген DMRT1 полностью отвечает требованиям к половой детерминанте у птиц: этот ген, сце-
пленный с полом, находится в Z-хромосоме у всех птиц, включая бескилевых; он экспрессиру-
ется в мочеполовой системе перед половой дифференциацией гонад эмбрионов птиц. Третья 
модель половой детерминации эмбрионов птиц включает непосредственное взаимодействие 
фактора из W-хромосомы с участком на Z-хромосоме (МНМ-участок), который гиперметили-
рован и транскрипционно неактивен в обеих Z-хромосомах самцов, и деметилирован у самок. 
Продукт его транскрипции (высокомолекулярная РНК) ингибирует прилегающий DMRT1-
локус. Предполагается, что гены в W-хромосоме могут быть вовлечены в процесс деметили-
рования МНМ-участка Z-хромосомы. Четвертый возможный механизм детерминации пола у 
птиц может быть связан с наличием в W-хромосоме большого участка гетерохроматинизации, 
который также может влиять на детерминацию пола.

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (проект 14-04-00994-а).
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В настоящее время поиск репрезентативных молекулярных биомаркеров снижения каче-
ства водной среды и нарушения функционирования гидроэкосистем не теряет актуальности. 
Пресноводный моллюск большой прудовик (Lymnaea stagnalis Linnaeus, 1758) является эконо-
мически выгодной тест-системой, перспективной для экологической оценки качества водной 
среды, а также для биотестирования сточных вод. В работе представлены результаты воздей-
ствия солей тяжелых металлов на рост и уровень экспрессии металлотионеина (МТ) в теле 
ювенильных особей L. stagnalis.

Источниками ионов металлов служили уксусно-кислые соли свинца, цинка, и кадмия, 
серно-кислые соли меди, кобальта и азотно-кислая соль никеля с маркировкой «Ч». Молодь 
в возрасте 0-6 часов в течение 14 суток подвергалась воздействию расчетных концентраций 
ионов испытуемых металлов: 0,003–0,3 мг/л Pb2+, 0,001–0,1 мг/л Ni2+, 0,001–0,01 мг/л Cu2+, 
0,01–1 мг/л Co2+, 0,1–1 мг/л Zn2+ и 0,001–0,005 мг/л Cd2+ в лабораторных условиях. По оконча-
нии экспериментов моллюсков взвешивали.

Общую фракцию РНК выделяли из тела (мягких тканей и раковины) L. stagnalis с при-
менением набора реагентов «РНК-ВТК» (ИБОХ, Беларусь). Реакцию обратной транскрипции 
проводили с помощью набора реагентов «Реверта» (Амплисенс, Россия). При конструировании 
олигонуклеотидных праймеров и флуоресцентно-меченых зондов для проведения ПЦР в ре-
жиме реального времени за основу была взята последовательность гена МТ моллюска Physa 
acuta (GenBank: GU259686.1). C помощью NCBI Blast была обнаружена последовательность 
кДНК гена МТ Lymnaea stagnalis на неохарактеризованном подробно участке 778 пар основа-
ний (GenBank: ES578255.1). С применением «VectorNTI v10.0.1» был проведен сравнительный 
анализ последовательностей кДНК обоих видов моллюсков и выбран участок c наибольшей 
степенью гомологии (90%). В качестве референсного гена использовали ген LPC2 (molluscan 
putative prohormone convertase) GenBank: X68850.1. 

Результаты проведенных исследований показали четырехкратное снижение уровня экспрес-
сии МТ и достоверное (p<0,001) угнетение роста ювенильных особей моллюска при влиянии 
0,3 мг/л Pb2+. При воздействии 0,01 и 0,1 мг/л Ni2+ выявлено достоверное (p<0,001) отстава-
ние в росте и четырехкратное повышение уровня экспрессии МТ. Показано, что влияние 0,01-
0,1 мг/л ионов кобальта не приводит к угнетению роста молоди большого прудовика. Отмечено 
четырехкратное увеличение уровня экспрессии МТ при влиянии 0,1 мг/л Co2+ и достоверное 
угнетение роста (p<0,001) при воздействии 1 мг/л Co2+. В результате воздействия 0,1 мг/л Zn2+ 
установлено четырехкратное возрастание уровня экспрессии МТ, тогда как при влиянии 0,5-
1 мг/л Zn2+ не обнаружено существенных изменений уровня экспрессии МТ на фоне достовер-
ного (p<0,001) снижения темпов роста молоди L. stagnalis. При влиянии 0,005 мг/л Cd2+ зафик-
сировано достоверное (p<0,001) угнетение роста и пятикратное снижение уровня экспрессии 
МТ у ювенильных особей большого прудовика. Выявлено отсутствие существенных измене-
ний роста и уровня экспрессии МТ у молоди моллюска при воздействии 0,001–0,01 мг/л Cu2+.

Полученные данные свидетельствуют о целесообразности применения молоди L. stagnalis 
в системе экологической оценки качества водной среды и биотестировании.
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Генофонд фермерского соболя был сформирован в период с 1928 по 1936 годы на 1-ой 
Московской звероферме (впоследствии зверосовхоз «Пушкинский») в Подмосковье за счет 
объединения генофонда соболей девяти природных популяций. В первые годы было завезено 
около 1000 соболей, часть из которых преодолела адаптационный барьер и дала потомство. 
Через 10 лет, с 1939 года, началось образование дочерних соболиных ферм, к настоящему вре-
мени их число составляет 10. Повышенный спрос на темноокрашенный мех определил это 
направление приоритетным в селекции. Об эффективности отбора свидетельствует тот факт, 
что на соболиной ферме зверосовхоза «Пушкинский» количество темноокрашенных соболей 
за период с 1930 по 1960 гг. увеличилось по самкам в 24 раза, а по самцам в 15 раз. В итоге 
было создано стадо соболей черного окраса, зарегистрированных как порода «черный соболь» 
(численностью 1941 ♀ 647 ♂ в 1972 году) (Портнова, 1966; Куличков, Портнова, 1967). Общая 
окраска соболей этой породы – смолисто-черная, пух однородно окрашен в темно-серый цвет 
с дымчатым оттенком. Через 85 лет разведения были исследованы последствия направленного 
отбора на затемнение окраски меха соболей промышленной популяции, проведен анализ ряда 
показателей воспроизводства в четырех типах скрещивания, в которых самцы и самки отлича-
лись друг от друга окраской волосяного покрова. Самые низкие показатели воспроизводства 
выявлены при подборе пар животных с наиболее темной окраской меха. Проведенный дис-
персионный анализ показал, что на все признаки значимо влияет как тип скрещивания (фак-
тор 1), так и поколение (год) отбора (фактор 2), а эффект взаимодействия двух факторов значим 
только для признака «выход щенков на покрытую самку». Получены данные о потенциальных 
возможностях продолжения направленного отбора на усиление пигментации окраски соболей. 

Другое направление в селекции соболя – отбор абберантных цветовых форм. За период 
разведения соболя не зарегистрированы мутации окраски волосяного покрова, кроме случаев 
рождения от стандартых по окраске соболей белых щенков, которые рождались мертвыми или 
погибали в первые дни жизни. Но после завоза в 1981 и 1991 гг. соболей из популяций полуо-
строва Камчатка на ферме зверосовхоза «Пушкинский» стали рождаться звери с осветленной 
окраской, а с 2005 г – с янтарной, бежевой и пастельными оттенками окраски волосяного по-
крова. Анализ родословных соболей абберантных форм показал, что родословные родителей 
насыщены потомками соболей с полуострова Камчатка. Это дает основание для проведения 
инбредных скрещиваний при разведении цветных соболей. Сравнительный анализ митохон-
дриальной изменчивости соболей фермерского разведения и природных популяций Урала, 
Центральной Сибири, Якутии, Камчатки и Японии показал асимметрию в распределении га-
плотипов доместицированных соболей и потерю значительной части генетической изменчи-
вости. Идентифицированы митохондриальные гаплотипы, характерные для породного типа 
соболя. Обсуждается вероятное участие часто встречающихся в выборке фермерского соболя 
митохондриальных гаплотипов в адаптации соболя к условиям культуры и перспективы ис-
пользования генетических маркеров в дальнейшей селекционной работе.
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Генетический мониторинг представляет собой долговременное слежение за состоянием 
популяционных генофондов, оценку и прогнозирование их динамики во времени 
и в пространстве, определение пределов допустимых изменений. Однако прогнозирование воз-
можно лишь на основе концепции нормально протекающих генетических процессов. Нормаль-
ный генетический процесс можно определить как тип воспроизводства видовых генофондов, 
при котором соотношение внутри- и межпопуляционного компонента генного разнообразия 
сохраняется на эволюционно сложившемся оптимальном уровне, специфичном для каждого 
вида. Для получения такой информации должны быть детально описаны особенности 
распределения субпопуляционной структуры системы, субпопуляционная структура должна 
быть максимально полно охарактеризована по совокупности заранее отобранных признаков. 
Помимо равномерного распределения выборок в пространстве и во времени, в анализ должны 
быть вовлечены: данные о демографической структуре каждой субпопуляции; данные о весе, 
размерах и пропорциях тела исследуемых особей по целому ряду морфологических призна-
ков, а также данные о фенотипических изменениях; должна быть произведена оценка генотипа 
особей по возможно большему числу полиморфных генных локусов. Эта информация даст воз-
можность проанализировать распределение полигенных и моногенных признаков, исследовать 
их сопряженную изменчивость, оценить соотношение различных компонентов и параметров 
генного разнообразия, состояние генетического процесса в той или иной популяции, вклад 
случайного генетического дрейфа, миграции генов и отбора, оценить груз мутационного про-
цесса и антропогенного воздействия.

В докладе будут обсуждены различные аспекты генетического мониторинга интродуци-
рованных, искуственно воспроизводимых и природных популяций рыб, а также проводимый 
нами генетический мониторинг охраняемых популяций, популяций некоторых индикаторных 
водных организмов, а также инвазивных видов. 

Эпигенетические изменения генома, например, энзиматическое метилирование ядерной 
ДНК, могут отражать адаптивные реакции организма в изменяющихся условиях среды. Поэто-
му экспресс-анализ также был включен в систему генетического мониторинга.
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By long-term researches of authors there established that congenital reflexes (instincts) of foals, 
play more significant role, than the acquired (obligate) behavior, for the first time hours of post-natal 
development of an organism.

All observations made exactly during the first hours after the delivery specify that foals at the birth 
already had at least three congenital reflexes:

- the first is that the power supply is in some part of a  mothers’ body at height of the extended 
head because first “pokes” forward nasal part of a muzzle in search of an udder, are carried out 
in the majority by directly extended head, or from below up.

Second, not less essential congenital reflex in the biological plan, is that the newborn foal from 
first minutes of birth, searching a dairy nipples makes along the lower part of the case, from forward 
feet to back across. In this part of a trunk there were mammary glands of their far ancestors.

The third congenital reflex of a newborn foal is an ability of an organism to consume a significant 
amount of milk, in such a short time because for mares milk flow occurs in batches.

The newborn has no certain sequence searching; most likely the smell of warm colostrum defines 
ways of search. If not to consider the efforts of mare caused by a maternal instinct in simplification 
of search of an udder the first two congenital reflexes are the most important in aspiration, and at times 
and independent finding of an udder.

The interrelation (correlation) is established between all four signs which characterize maternal 
instinct and growth rate and the developments of posterity promoting a survival (safety) of young 
growth.

The greatest correlation concerning behavioral signs is noted between a maternal instinct 
of a licking and behavior of a foal expressed in the general duration of sucking an udder. It is quite 
clear, the dependence of a milk yield of the mare with a live mass of a foal points to rapid growth 
and development. Interdependence of signs is expressed in close interrelation, degree of correlation 
fluctuates within 0,534-0,711, at high degree of reliability (P≥0,99), the exception makes only a link 
between duration of a sucking and a milkiest (0,382±0,288).

The authors have established the feasibility of leading selection in the expression of the maternal 
instinct (behavior), to improve the survival of foals in pasture horse breeding. Efficiency of selection 
on the behavioral signs is that to achieve results, and they are positive with a high degree of reliability 
(P≥0,99), does not require significant additional cost, but only need to integrate this feature when 
replenishing the production team.
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European bison is a species of dramatic history. It got extinct in wild and then successfully 
recovered, due to international co-operation. The Białowieża line bison originates from just seven 
founders, but majority of its genes come from only two individuals. The species is extremely inbred 
and values of genetic parameters are exceptionally low, indicating genetic homogeneity to be one 
of the main threats for the species future. The advanced molecular techniques may help to understand 
the main threats and protect its genetic potential. 

European bison is an example of a species that got extinct in the wild, but was successfully saved 
and restored to nature. A limited number of the founders of the extant European bison population is 
the reason why it is one of the most inbred and at the same time one of the least numerous species 
of large mammals (Bison Pedigree Book, 2013).

European bison is an extremely inbred species with uniquely low genetic variability parameters, 
what is the result of its recovery history (Olech, 2003; Wójcik et al., 2009; Tokarska et al., 2009a; 
Tokarska et al., 2009b)

There has been a series of molecular techniques applied in the investigation of the genetic status 
of the European bison, including sequencing of mtDNA (Wójcik et al., 2009), microsatellite markers 
(Tokarska et al., 2009a, 2009b); functional gene analyses (Radwan et al., 2007), cattle SNP chip 
(Pertoldi et al., 2009; 2010a; 2010b, Tokarska et al., 2015) (Fig.1) and high density bovine SNP chip 
associated with GWAS (Genome Wide Association Studies) analysis (Oleński et al., 2015).

They all confirmed the difficult genetic status of the species and, based on the results obtained, 
enabled to suggest the methods of protection of the endangered gene pool of the species. 

Recent studies revealed the admixture of the extinct Caucasian bison genes in the Belarusian 
population of the European bison in the Białowieża Forest (Tokarska et al., 2015) and indicated the 
genetic background for posthitis, that affects approx. 6% of the males each year (Oleński et al., 2015). 
The genomic areas showing association with posthitis include genes resposible (in human) for atopic 
dermatitis, formation of endometrial cancer, cancer metastasis process and pathogenesis of various 
types of dermatoses, the development of skin cancer and testicular cancer. Further planned projects 
on the European bison will apply GBS (Genotyping By Sequencing) techniques.
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Некротрофные фитопатогены из рода Pectobacterium вызывают серьезные заболевания 
у широкого круга растений. Традиционно эти бактерии считались довольно примитивными 
фитопатогенами-оппортунистами, способными заражать растения при высокой плотности 
своих популяций за счет массированной продукции и секреции многочисленных гидролити-
ческих ферментов. В исследованиях штаммов Pectobacterium, патогенных для катрофеля, при 
использовании для заражения разных количеств клеток пектобактерий нам удалось зафикси-
ровать четкие различия в реакции растений как являющихся (картофель), так и не являющих-
ся (табак, томат) естественными хозяевами для этих патогенов. Проверка статуса иммунной 
системы зараженных растений показала, что экспрессия многих PR-генов, а также генов клю-
чевых регуляторов салицилатного и жасмонатного сигнального путей меняется по-разному 
при использовании разных количеств клеток патогена, причем при малых количествах наблю-
дается репрессия целого ряда связанных с иммунитетом генов. Это может свидетельствовать 
не об ожидаемой активации иммунного ответа растением, а об активной манипуляции пато-
геном сигнальными путями в организме хозяина.

Поскольку большинство хорошо изученных факторов вирулентности (а также не менее 
400 прочих белков) секретируются клетками пектобактерий посредством системы секреции 
II типа, были сконструированы мутанты по этой секреторной системе и проверена реакция 
растений на контакт с такими мутантами, что показало минимальное участие этой секретор-
ной системы в подавлении иммунитета растений.

С другой стороны, клетки с инактивированной системой секреции III типа (ССТТ) были 
неспособны:

- подавлять экспрессию связанных с иммунитетом генов растений,
- подавлять PTI/ETI – ключевых проявлений активации иммунитета растения,
- вызывать заболевания при малых количествах клеток патогена,
что в совокупности свидетельствует о непосредственном участии этой секреторной систе-

мы в контроле иммунитета растения-хозяина.
Детальное исследование молекулярного механизма супрессии иммунитета клетками пек-

тобактерий показало:
- из всех проверенных субстратов ССТТ наибольший эффект в ходе взаимодействия с рас-

тением имеет эффекторный белок DspE,
- ССТТ патогена транспортирует DspE в цитоплазму клеток растений,
- в клетках растений DspE взаимодействует с цитоплазматическими доменами нескольких 

рецепторподобных киназ,
- взаимодействие DspE с рецепторподобными киназами является непосредственной при-

чиной нарушений в работе иммунной системы растения.
В докладе будет представлена рабочая модель перенастройки иммунитета растений при кон-

такте с пектобактериями с учетом специфики актуальных для Беларуси видов P. carotovorum 
и P. atrosepticum.
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В настоящее время широкое распространение получают биопрепараты на основе бакте-
рий, обладающих хозяйственно полезными признаками. Одним из таких препаратов является 
фунгицид Фитоспорин-М, созданный на основе штамма Bacillus subtilis 26Д. Данный штамм 
является эндофитным, для него также отмечена ростостимулирующая активность. Однако 
кроме заболеваний, вызываемых фитопатогенными грибами, большой ущерб сельскому хозяй-
ству наносят насекомые. Для борьбы с ними используются химические и биологические сред-
ства защиты растений, в том числе препараты, содержащие Cry-токсины или продуцирующие 
их бактерии Bacillus thuringiensis. Рациональным представляется использование эндофитных 
бактерий, способных заселять ткани растений, продуцируя при этом Cry-токсины. Нашей це-
лью было получить рекомбинантный штамм B. subtilis 26Д, обладающий как фунгистатиче-
ской, так и инсектицидной активностью.

В нашем распоряжении находился ряд штаммов B. thuringiensis, для которых отмечена 
способность вырабатывать белок Cry1Ia, токсичный для широкого спектра насекомых. Нами 
были подобраны праймеры для детекции гена Cry1Ia (номер в GenBank X62821.1), а также 
праймеры, ограничивающие его кодирующую и промоторную части, для последующего клони-
рования. Ген Cry1Ia был амплифицирован с геномной ДНК B. thuringiensis и клонирован в ин-
теграционный вектор pDG1662. Данным вектором трансформировали штамм B. subtilis 26Д. 
В результате был получен штамм B. subtilis 26Д Cry, в геном которого был встроен ген Cry1Ia. 
Интеграция гена Cry1Ia была подтверждена при помощи ПЦР, экспрессия гена в рекомбинант-
ном штамме была доказана при помощи ОТ-ПЦР. 

Для определения фунгистатической активности были поставлены опыты с двойной куль-
турой штаммов 26Д и 26Д Cry и фитопатогенов Fusarium oxysporum, Alternaria solani и Phy-
tophtora infestens. Рекомбинантный штамм показал такую же антагонистическую активность 
по отношению к данным фитопатогенам, как и исходный. Инсектицидная (лаврицидная) ак-
тивность рекомбинантного штамма анализировалась на S-линии домашней мухи. Смертность 
личинок при выращивании их на ватных дисках, пропитанных бактериальной суспензией, 
составила 63,3% для исходного штамма B. thuringiensis, и 36,7% – для B. subtilis 26Д. Реком-
бинантный штамм B. subtilis 26Д Cry показал 58% смертности личинок комнатной мухи, что 
приближается к показателю исходного штамма. Таким образом, проведенные нами исследова-
ния показали, что рекомбинантная форма бактерии B. subtilis 26Д Cry проявляет высокий уро-
вень инсектицидности, сохраняя при этом антагонизм в отношении фитопатогенных грибов. 

Работа выполнена при поддержке гранта Министерства образования и науки РФ (со-
глашение № 14.604.21.0016) по приоритетному направлению «Науки о жизни» в рамках ме-
роприятия 1.2 Программы (уникальный идентификатор (RFMEFI60414X0016)).
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Россия, 119899, г. Москва, Ленинские горы, 1/11

Недавно было обнаружено, что металлозависимые полисахаридмонооксигеназы (ПМО) 
являются важными компонентами ферментных комплексов, продуцируемых микроскопиче-
скими грибами. ПМО осуществляют окислительную деструкцию целлюлозы по радикальному 
механизму, и для их функционирования, как правило, требуется наличие донора электронов. 
Целью данной работы было выяснить, как введение ПМО в состав препарата целлюлаз влияет 
на эффективность деструкции целлюлозосодержащих материалов, и изучить влияние донора 
электронов на данный процесс.

Две рекомбинантные ПМО из Thielavia terrestris и Trichoderma reesei, клонированные 
в Penicillium verruculosum, были выделены и очищены. Оба фермента были наработаны в пре-
паративных количествах и идентифицированы с помощью времяпролетной МАЛДИ масс-
спектрометрии. В качестве субстратов для гидролиза использовали микрокристаллическую 
целлюлозу (МКЦ) и измельченную осиновую древесину (100 г/л). Ферментативный гидролиз 
проводили при рН 5,0 и 50 °С в течение 48 ч. В качестве целлюлазного препарата использова-
ли ферментный комплекс, продуцируемый грибом P. verruculosum. Для оценки эффективности 
влияния ПМО на деструкцию субстратов в реакционную смесь вводили очищенный фермент. 
В качестве донора электронов использовали 5 мМ галлиевую кислоту (ГК).

Наибольший выход глюкозы при гидролизе целлюлозосодержащих субстратов обеспечи-
вала 10%-ная добавка ПМО к целлюлазному препарату. При гидролизе МКЦ смесью целлюлаз 
и ПМО из T. terrestris прирост выхода сахаров относительно контроля составил 21%, а в слу-
чае добавки ПМО из T. reesei – 29%, при гидролизе же осиновой древесины прирост оказался 
несколько ниже. В отсутствие ГК добавка ПМО практически не оказывала эффекта на выход 
сахаров при гидролизе МКЦ. В случае добавления ГК к ферментному препарату на основе 
P. verruculosum без введения ПМО выход продуктов увеличивался на 5%, что свидетельствует 
о возможном наличии ПМО в секретоме данного гриба. 

Таким образом, было показано, что ПМО играют важную роль в ферментативной деструк-
ции целлюлозы, и наличие донора электронов в реакционной смеси действительно необходимо 
для полноценного функционирования ПМО. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ по результатам исследова-
ний на базе ЦКП Промышленные биотехнологии – Уникальный идентификатор работ: 
RFMEFI62114X0002.
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В настоящее время коммерческие ферментные препараты карбогидраз, получаемые в основ-
ном на основе промышленного гриба Trichoderma reesie, имеют ряд недостатков. Самым су-
щественным из них является отсутствие достаточного уровня β-глюкозидазы – фермента, 
осуществляющего ключевую стадию превращения целлобиозы в глюкозу при гидролизе рас-
тительных полисахаридов. Поэтому оптимизированная и сбалансированная композиция муль-
тиферментого комплекса существенно влияет на эффективность ферментативного гидролиза 
растительной биомассы.

В течение последних десяти лет грибной штамм Penicillium verruculosum и получаемые 
на его основе ферментные препараты служат объектом для микробиологических, генно-
инженерных и биохимических экспериментов. Методами хроматографии было установлено, 
что в составе ферментного комплекса P. verruculosum присутствует бета-глюкозидаза (BGL), 
однако в недостаточном количестве для полной биоконверсии целлоолигосахаридов в глюкозу. 
Вместе с этим, эксперименты, направленные на увеличение синтеза BGL путем ее экспрессии 
под контролем регуляторных областей (промотор и терминатор) гена «мажорного» белка цел-
лобиогидролазы (Cel7A), приводят к уменьшению синтеза базовых целлюлаз.

Совсем недавно, в секретоме гриба был обнаружен фермент – глюкан 1,4-a-глюкозидаза, 
КФ 3.2.1.3 (глюкоамилаза, ГлА), кодируемый геном glaA. Была определена полная полину-
клеотидная последовательность гена glaA, а также нуклеотидные последовательности его 
регуляторных элементов, и на их основе получен экспрессионный вектор pGA, необходимый 
для гетерологичной экспрессии гена bgl1 Aspergillus niger, кодирующего b-глюкозидазу (BGL), 
в штамме-реципиенте P. verruculosum.

Также было экспериментально установлено, что биосинтез ГлА детектируется как в про-
цессе роста гриба на целлюлозе, так и на пшеничной муке, однако при использовании муки 
биосинтез ГлА увеличивается более чем в 10 раз, что позволяет сделать вывод о возможной 
индукции биосинтеза ферментов под контролем glaA промотора. Поэтому полученные транс-
форманты гетерологичной BGL выращивались на пшеничной муке, предварительно обрабо-
танной термостабильной амилазой.

В результате проведенных экспериментов были получены ферментные препараты, удель-
ная активность BGL которых была увеличена более чем в 2–5 раз. 

Работа выполнена при поддержке Российского Научного Фонда (Грант № 14-14-00881).



Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

187Секция 4. Генетика, биотехнология и селекция микроорганизмов

ю.а. денисенко1, а.в. Гусаков1,2, д.о. осипов1 

белковая инженерия эндо-1,4-β-ксиланазы PENICILLIUM CANESCENS 

1Институт биохимии им А.Н. Баха РАН
Россия, 119071, г. Москва, Ленинский пр-т, 33, стр. 2.

e-mail: denisenkoyura@mail.ru
2Mocковский государственный университет имени М.В. Ломоносова

Россия, 119899, г. Москва, Ленинские горы, 1/11

В состав клеточных стенок растений входят целлюлоза, гемицеллюлозы, пектины, лиг-
нин, белки, а также органические вещества и минеральные элементы. Гемицеллюлозами на-
зывается большая группа щелочерастворимых полисахаридов растений, мономерами которых 
являются ксилоза, арабиноза, манноза, глюкоза, галактоза, фукоза. К числу гемицеллюлоз от-
носятся ксиланы, ксилоглюканы, маннаны, галактаны и др. Наиболее распространен среди 
гемицеллюлоз ксилан. 

Эндо-1,4-β-ксиланазы (далее ксиланазы) катализируют неупорядоченное расщепление 
β-1,4-ксилозидных связей в ксиланах и являются важным компонентом ферментных комплек-
сов, применяемых в целлюлозно-бумажной промышленности, а также в хлебопечении и в ка-
честве добавок к кормам сельскохозяйственных животных и птиц. 

В целях поиска мутантных форм ксиланазы Penicillium canescens с увеличенной термо-
стабильностью методом сайт-направленного мутагенеза нами были произведены четыре ами-
нокислотные замены: L18F, T104E, T160D, H191R. Полученные векторы были клонированы 
в Penicillium verruculosum под контролем промотора гена cbh1. Экспрессии мутантных форм 
фермента T104E и T160D не было получено. Аминокислотная замена L18F была направлена 
на уплотнение гидрофобного ядра ферментной глобулы, а замена H191R – на создание ионной 
пары между аргинином и глутаминовой кислотой в 151 положении. Две мутантные ксиланазы 
были выделены из соответствующих ферментных препаратов в гомогенном виде (по данным 
ПААГ-электрофореза) с помощью последовательных стадий хроматографического разделе-
ния. Для идентификации аминокислотных замен использовали МАЛДИ масс-спектрометрию. 
Исследование таких параметров, как каталитическая активность, температурная и рН зави-
симости активности, термостабильность при различных температурах, показало, что обе му-
тации не привели к значительным изменениям свойств, за исключением термостабильности. 
Изучение термостабильности ферментов при 50, 55 и 60 ºС показало, что период полуинак-
тивации мутанта L18F увеличился по сравнению с нативным ферментом в 1,6; 1,8 и 2,2 раза, 
соответственно. Для мутанта же H191R наблюдалось некоторая потеря стабильности. Тем-
пературы фазового перехода гомогенных ксиланаз, полученные методом дифференциальной 
сканирующей микрокалориметрии, составили 56,1; 54,7 и 60,0 ºС для нативной ксиланазы, 
мутанта H191R и мутанта L18F соответственно. 

Таким образом, аминокислотная замена H191R в эндо-1,4-β-ксиланазе из P. canescens при-
вела к некоторой дестабилизации белка, а замена L18F привела к заметному увеличению тер-
мостабильности фермента. 

Работа выполнена при финансовой поддержке МОН РФ по результатам исследова-
ний на базе ЦКП Промышленные биотехнологии – Уникальный идентификатор работ: 
RFMEFI62114X0002.
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Азотфиксирующие бактерии Paenibacillus polymyxa, образующие ассоциации с широким 
кругом растений и стимулирующие их рост и развитие, известны как продуценты ряда био-
логически активных веществ: фитогормонов, антибиотиков, ферментов и экзополисахаридов 
(ЭПС), что делает их перспективным объектом для биоиндустрии. За последние несколько лет 
существенно возросло число исследований, посвященных секвенированию генома P. polymyxa 
и выявлению функциональных генов, опосредующих взаимодействие этих бактерий с расти-
тельными партнерами. 

Объектами наших исследований явились штаммы P. polymyxa: 1460, 1465, 92, отличаю-
щиеся по продукции и свойствам синтезируемых ими внеклеточных полисахаридов. ЭПС 
P. polymyxa обладают рядом уникальных свойств, что объясняет разнообразие сфер возмож-
ного применения данных полимеров. Показано, что ЭПС протестированных штаммов гете-
рогенны по молекулярной массе и заряду; при этом условия культивирования существенно 
влияют на соотношение фракций, реологические и антигенные свойства синтезируемых ЭПС. 
В их состав в разных соотношениях входят манноза, глюкоза, галактоза, уроновые кислоты 
и аминосахариды.

В результате проведенных нами исследований получены новые данные о существенной 
роли экзогликанов P. polymyxa в колонизации корней пшеницы, а также в формировании био-
пленок, что, по мнению ряда исследователей, имеет определяющее значение в увеличении со-
противляемости растений биотическим и абиотическим стрессам. Выявлена биологическая 
активность данных ЭПС в отношении эукариотических клеток: растительных, иммунной систе-
мы животных и цельной крови человека. Показано стимулирующее влияние ЭПС1465 на ранние 
этапы развития пшеницы Саратовская 29, что выражалось в увеличении длины корней, над-
земной части проростков, а также их суммарной массы; а также высокая активность данных 
препаратов по отношению к анионным пероксидазам в тканях проростков пшеницы. Полу-
ченные результаты позволяют прогнозировать перспективность использования ЭПС бактерий 
P. polymyxa в качестве препаратов для индуцирования роста и контроля болезней растений.

По данным ряда исследователей, глюканы могут регулировать процессы метаболизма 
и проявлять иммуномодулирующие свойства как у растений, так и у животных. Известно, что 
ЭПС ряда штаммов P. polymyxa отличаются выраженной способностью влиять на иммунобио-
логическую реактивность организма. Нами установлено, что ЭПС1465 способны к активации 
клеток иммунной системы. Показано, что данные экзогликаны in vitro стимулируют фагоци-
тоз бактериальных клеток макрофагами и метаболические процессы в лейкоцитах мышей 
и человека. Показано умеренное стимулирующее влияние их на продукцию ведущих провос-
палительных цитокинов ИЛ-1b и ФНО-α фагоцитирующими мононуклеарами человека, что 
позволяет сделать предположение о возможности их использования как препаратов иммуно-
модулирующего действия.

Таким образом, бактерии P. polymyxa, благодаря своим характеристикам, перспективны 
для генной инженерии и прикладных исследований в области сельского хозяйства, промыш-
ленности и медицины.
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Вирусные инфекции наносят значительный урон промышленному садоводству, основ-
ным объектом которого в Беларуси является яблоня. Значимыми патогенами этой культуры 
являются вирус хлоротической пятнистости листьев яблони (ACLSV), вирус бороздчатости 
древесины яблони (ASGV) и вирус ямчатости древесины яблони (ASPV). Эти вирусы имеют 
одноцепочечные РНК-геномы, для них характерна высокая генетическая изменчивость. Це-
лью данной работы являлось изучение генетического разнообразия вирусов, оценка селекци-
онного давления и поиск возможных рекомбинационных событий во фрагментах их геномов. 
Компьютерный анализ проводился с помощью пакета программ, представленного на сайте  
http://www.datamonkey.org/, алгоритма CLUSTALW и базы данных GenBank.

ACLSV. Для секвенирования был выбран участок генома, кодирующий фрагменты двух 
перекрывающихся рамок считывания. Первая кодирует репликазу, вторая – двигательный бе-
лок. Длина каждой из секвенированных последовательностей составляет 850 п.н. Всего было 
секвенировано 5 изолятов вируса, каждый из которых был выделен из отдельной зараженной 
яблони. Множественное выравнивание показало, что степень идентичности их нуклеотидных 
последовательностей находится в пределах 98,6%-84,2%. Поиск рекомбинационных событий 
во фрагменте гена, кодирующего репликазу, с помощью алгоритма GARD выявил потенци-
альные сайты рекомбинации в позициях 237 и 405 анализируемых последовательностей (p = 
0,05), методом SBP – в позиции 646. Во фрагменте открытой рамки считывания, кодирующей 
двигательный белок, был найден потенциальный сайт рекомбинации. Расчет его локализации 
алгоритмами GARD и SBP несколько отличается – он определен в позициях 67 и 87, соот-
ветственно. Оценка селекционного давления на рамки считывания, кодирующие репликазу 
и двигательный белок, проведенная методами SLAC, FEL, PARRIS и GABranch показала, что 
исследуемые фрагменты находятся под действием очищающей селекции. 

ASPV. Были секвенированы фрагменты генома, кодирующие белок оболочки вируса и фраг-
мент последующего 3’-нетранслируемого региона. Длина полученных нуклеотидных после-
довательностей – 365- 367 нуклеотидов. Всего было секвенировано 12 фрагментов различных 
геномов вирусов, выделенных из 9 зараженных деревьев. Максимальная степень идентичности 
фрагментов генома вируса ямчатости древесины яблони составила 99,7%, минимальная – 82%. 
Алгоритм SBP выявил потенциальный сайт рекомбинации в позиции 55 секвенированного 
фрагмента, в то время как алгоритм GARD не выявил таких локусов. Результаты анализов с 
помощью алгоритмов SLAC, FEL, PARRIS и GABranch свидетельствуют о том, что вектор 
действия естественного отбора направлен на удаление вариантов, отличающихся от нормы. 

ASGV. Были секвенированы 19 фрагметов генов, кодирующих белок оболочки вируса, вы-
деленных из 12 зараженных яблонь. Длина полученных последовательностей составила 272-
275 п.н. Степень идентичности нуклеотидных последовательностей вируса бороздчатости 
древесины яблони колеблется от 96,7% до 100%. Свидетельств возможных рекомбинацион-
ных процессов выявлено не было. Оценка селекционного давления при помощи алгоритмов 
SLAC, FEL, PARRIS и GABranch показала, что исследуемые фрагменты находятся под дей-
ствием очищающей селекции.
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Ризоктониоз (окаймленная глазковая пятнистость) – опасная болезнь, повреждающая кор-
невую систему растений и основание стебля злаков, что приводит к неполной реализации их 
потенциала урожайности. В настоящее время патогенность возбудителя описана на более чем 
200 видах растений. Генетическое родство возбудителя систематизировано на основе специ-
ализации на определенном растении-хозяине в так называемые анастомозные группы. У зер-
новых ризоктониоз вызывается двумя видами грибов – R. solani и R. cerealis. Более опасным 
патогеном проростков зерновых культур считается R. solani в сравнении с R. cerealis в связи 
с более высокими темпами роста мицелия. Визуальная диагностика заболеваний основания 
стебля очень трудна, особенно когда инфекция вызвана более чем одним патогеном. В связи 
с этим очень полезными в диагностике болезней растений могут быть молекулярные методы, 
основанные на полимеразной цепной реакции (ПЦР), особенно SCAR-ПЦР. 

Для определения видовой принадлежности изолятов Rhizoctonia spp., предоставленных 
из коллекции РУП «Институт защиты растений» НАН Беларуси, был проведен ПЦР-анализ 
с видоспецифичными праймерами для выявления нуклеотидных последовательностей, ха-
рактерных для R. solani (ITS1F/GMRS-3R) (Johanson et al., 1998) и R. cereals (Rc2F/Rc2R) 
(Nicholson, Parry, 1996). Чтобы исключить ложноотрицательные результаты, осуществляли 
повторную амплификацию на основе продуктов первой амплификации. 

Среди изученных нами 49 изолятов Rhizoctonia spp 41 образец (74,5%) был представлен 
видом R. solani. Чистая культура R. cereals не была выявлена ни в одном случае, однако 5 об-
разцов (9,0% коллекции) содержали ДНК как R. solani, так R. cereals. В трех изолятах (5,5% об-
разцов) не удалось выявить наличие ДНК обоих видов с помощью использованной методики. 
Тем не менее, результаты эксперимента подтверждают достаточно высокую эффективность 
использованной методики, позволяющей с большой долей вероятности выделять в изолятах 
наличие высокопатогенного вида R. solani. В частности подтверждено присутствие R. solani 
более чем в 90% исследованных изолятов, собранных на территории Беларуси. Таким образом, 
использование ПЦР-диагностики видовой принадлежности грибов Rhizoctonia spp и количе-
ственному соотношению R. solani и R. cerealis в природных популяциях, собранных на терри-
тории Республики Беларусь, может с успехом способствовать оптимизации технологии хими-
ческой защиты зерновых культур от ризоктониоза.
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На сегодняшний день антропогенная активность приводит к значительному загрязнению 
окружающей среды. Растения, которые произрастают в загрязненных почвах, подвергаются 
стрессу, который вызван недостатком питательных веществ и химической токсичностью. Ре-
зультатом этого является продукция стрессового этилена, который ведет к угнетению роста 
и уменьшению биомассы растения. Одним из подходов к снижению уровня стрессового эти-
лена является использование ризобактерий, синтезирующих фермент 1-аминоциклопропан-
1-карбоксилат-дезаминазу (АЦК-дезаминаза). Благодаря активности этого фермента бактерии 
уменьшают уровень непосредственного предшественника этилена – АЦК – в растении, что 
способствует удлинению корней, образованию клубеньков, накоплению биомассы.

Целью представленной работы была амплификация, клонирование и изучение экспресии 
acdS-гена, ответственного за синтез АЦК-дезаминазы, бактерий P. putida B-37 в гомологич-
ной системе. 

Для амплификации гена acdS использовали полимеразную цепную реакцию (ПЦР). Ре-
зультаты ПЦР визуализировали с помощью электрофореза в агарозном геле. ПЦР-продукт 
соответствовал по размеру фрагменту, несущему ген acdS (~1000 п.н.). 

Продукт ПЦР был клонирован в составе вектора pTZ57R/T в клетках бактерий 
Escherichia сoli XL-1 blue. Для подтверждения наличия вставки амплифицированного фраг-
мента в составе вектора pTZ57R/T из полученных клонов была выделена плазмидная ДНК 
и проведен ее рестрикционный анализ. Было подтверждено наличие фрагмента, по размеру 
соответствующего амплифицированному участку, несущему ген acdS (~1000 п.н.).

На следующем этапе работы было проведено секвенирование амплифицированного фраг-
мента, результаты которого были проанализированы с использованием биоинформатических 
порталов BLAST (Basic Local Alignment Search Tool) и ExPASy. Анализ первичной нуклеотид-
ной последовательности показал высокую степень гомологии (96%) данного участка с acdS-
генами других бактерий рода Pseudomonas.

Далее, фрагмент ДНК, несущий acdS-ген бактерий Р. putida B-37 был вырезан по сайтам 
рестрикции BamHI и лигирован с мультикопийным вектором pAYC31, линеаризованным по тем 
же сайтам. Полученная плазмида была названа pACD.

Для изучения экспрессии acdS-гена бактерий Р. putida B-37 в гомологичной системе необ-
ходимо было осуществить перенос плазмиды pACD в клетки Р. putida B-37. В результате был 
получен рекомбинантный штамм P. putida B-37/pACD.

Следующим этапом работы явилось изучение экспрессии клонированного гена в клетках 
P. putida B-37/pACD. Измерение удельной активности АЦК-дезаминазы у полученного штамма 
показало, что активность фермента увеличивается в 2,3 раза по сравнению с клетками дикого 
типа, что свидетельствует об экспрессии данного гена в гомологичной системе.
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Республика Беларусь, 222160, г. Жодино, ул. Тимирязева, 1

Аскомицетный гриб Pyrenophora teres относится к основным возбудителям листовых пятни-
стостей ярового и озимого ячменя на территории Беларуси и России. Данный вид представлен 
двумя формами, вызывающими сетчатую – net форма, возбудитель P. teres f. teres – и округлую 
пятнистости – spot-форма, возбудитель P. teres f. maculatа. До последнего времени spot-форма 
не встречалась на территории РФ и странах СНГ. В 2014 г. методом молекулярной диагно-
стики с помощью ПЦР (Williams et al., 2001) этот патоген был обнаружен нами в Ивановском 
районе Брестской обл. Беларуси на промышленных посевах, засеянных импортированными 
из стран Евросоюза семенами ярового ячменя сорта Kangoo и сортами озимого ячменя Iso-
cel, Salamandra и Nectaria. В России патоген P. teres f. maculata, впервые обнаруженный нами 
в 2010 г. в посевах опытного поля Краснодарского НИИСХ, был выявлен повторно в этом же 
регионе в 2012 и 2013 гг. на интродуцированных сортах Escape (Дания) и Uschi (Германия). 
Таким образом, можно предположить, что импортные семена послужили «переносчиком» но-
вой формы очень вредоносной болезни ячменя.

Известно, что половая рекомбинация значительно увеличивает эволюционный потенциал 
патогенов. Целью исследования являлось выявление роли половой рекомбинации в жизненном 
цикле гетероталличного гриба P.teres f. maculata. У этого патогена тип спаривания определя-
ется двумя различными негомологичными аллелями (идиоморфами) в единственном локусе. 
Для идентификации идиоморф типа спаривания MAT1-1 и MAT1-2 в популяциях патогена 
были использованы специфичные праймеры (Lu et al., 2013).

Определили тип спаривания изолятов P. teres f. maculatа в белорусской популяции 2014 года 
и краснодарской 2013 года. Распределение изолятов с идиоморфами типа спаривания MAT1-
1 и MAT1-2 было следующим: в белорусской популяции, собранной со смеси сортов озимого 
ячменя – 12:12, что соответствует 1:1 (χ2= 0,0); в белорусской, с сорта ярового ячменя Kangoo – 
0:20, т.е. популяция оказалась клоновой; и в краснодарской – 13:21, что также соответствует 
распределению 1:1 (χ2=1,88). Распределение идиоморф типа спаривания у грибов в равных 
долях (1:1) свидетельствует о наличии полового процесса и участии процессов рекомбинации 
в генетической изменчивости популяции. Обнаружение клоновой популяции патогена на сорте 
Kangoo, состоящей на 100% из изолятов одной идиоморфы MAT1-2, позволяет предполагать, 
что некоторые генетические детерминанты у P. teres f. maculatа, ответственные за адаптацию 
к определенному генотипу растения-хозяина, могут быть сцеплены с локусом типа спаривания. 
В данном случае возможен также эффект «бутылочного горлышка», резко снизивший измен-
чивость патогена на интродуцированном сорте. Последующий анализ популяций по микро-
сателлитным локусам позволит тестировать обе гипотезы.

Работа выполнена при поддержке грантов РФФИ № 14-04-90039 Бел_а и БРФФИ 
№ Б14Р-137.
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Желтая пятнистость листьев пшеницы, вызываемая аскомицетным грибом Pyrenophora 
tritici-repentis (Died.) Drechs., впервые выявлена в Краснодарском крае в 1985 году (Гранин 
и др., 1989), затем через 20 лет – на Северо-Западе РФ (Михайлова и др., 2014) и в последние 
годы – в Западной Сибири (Омская обл.) (Михайлова и др., 2015). Распространение болез-
ни может быть связано как с миграцией спор, так и с генетической изменчивостью патогена 
в местных популяциях. 

Цель данного исследования – выявить дифференциацию популяций P. tritici-repentis по мо-
лекулярным признакам на территории европейской части России и Западной Сибири, уста-
новить границы ареалов популяций, наличие генных потоков. Материалом служили выборки 
изолятов гриба из северокавказского региона (СК – 28 изолятов), северо-запада РФ (СЗ – 38) 
и Западной Сибири (Омская популяция – (Ом – 31)). Для изучения внутри- и межпопуляци-
онной изменчивости использовали полиморфизм аллелей микросателлитных локусов (SSR). 
Методом ПЦР со специфичными к SSR-локусам праймерами (Gurung et al., 2013) изучили из-
менчивость 9 SSR-локусов. Всего выявили 75 аллелей. Внутрипопуляционная изменчивость 
составила 86,4%, тогда как межпопуляционные различия в среднем – 13,6%. Генетическое 
разнообразие и степень различий между выборками изолятов оценивали с помощью индекса 
генетической дифференциации (Fst) с использованием алгоритма AMOVA (Analysis of Mo-
lecular Variance) компьютерной программы Arlequin 2000 (Schneider et al., 2000). Показано, 
что аллельное разнообразие по SSR-локусам в популяциях СК и СЗ выше, чем в Ом. Среднее 
число аллелей на SSR-локус в популяции Ом составило 4,4, для СК – 5,7, СЗ – 7,1. Клональная 
фракция была самой высокой (28%) в Омской популяции; в СК – 15% и в СЗ – 3%. Среднее 
генное разнообразие для скорректированной по клональной фракции матрице было одинаково 
высоким для популяций СК и СЗ и составило 0,75±0,40, тогда как в популяции Ом оно было 
ниже (0,58±0,31). Попарное сравнение популяций выявило значительные различия между Ом 
и СК (Fst=0,16) и Ом и СЗ (Fst=0,20). Между тем различия между популяциями СК и СЗ оказа-
лись несущественными (Fst=0,05). В течение периода 2005-2013 гг. нами отмечались различия 
между северокавказской и северо-западной популяциями по вирулентности к набору сортов-
дифференциаторов. В 2014 году эти различия практически исчезли. В обеих популяциях об-
наружена элиминация изолятов, вирулентных к сортам-дифференциаторам. Данное явление 
можно объяснить действием стабилизирующего отбора против лишних генов вирулентности. 
Эти популяции оказались сходными также и по SSR-маркерам. Таким образом, можно сделать 
вывод о существовании генного потока между популяциями СК и СЗ на европейской террито-
рии России и самостоятельной популяции P. tritici-repentis на территории Западной Сибири.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 14-04-00399_а.
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При внедрении современных технологий растениеводства, отличающихся не только эф-
фективностью, но и безопасностью для окружающей среды, особенно актуальным является 
применение биологического азота, фиксированного симбиотическими системами растений 
и микроорганизмов. Использование биологических наночастиц – транспозонов – в генетической 
инженерии микроорганизмов сделало возможным создание штаммов ризобий с повышенной 
способностью к усвоению атмосферного азота, которые в полной мере могут обеспечивать 
растение-хозяина соединениями данного элемента.

В связи с этим целью представленной работы было получение штаммов микроорганизмов-
азотфиксаторов с измененными симбиотическими свойствами для исследования процессов 
биологической фиксации азота, а также как основы для изготовления бактериальных препа-
ратов под сельскохозяйственные культуры, выращиваемые в оптимальных и неблагоприятных 
условиях окружающей среды.

В результате исследований доказана эффективность использования транспозонов, встро-
енных в генетические векторы pSUP5011::Tn5 и pSUP2021::Tn5, для получения мутантов бы-
стро- и медленнорастущих клубеньковых бактерий. Показана зависимость частоты получения 
Tn5-мутантов от генотипа бактерий. Установлено, что использование вектора pSUP5011:Tn5 
является более эффективным для инсерции Tn5-транспозона в геном медленнорастущих клу-
беньковых бактерий Bradyrhizоbium japonicum штаммов 646 и М634б и позволяет получить 
более широкий спектр Tn5-мутантов.

Экспериментально доказано, что новые ризобии, полученные с использованием биологи-
ческих наночастиц – транспозонов – способны успешно приживаться в природных условиях, 
сохранять приобретенные симбиотические свойства на протяжении нескольких лет, а также 
формировать эффективные симбиотические системы с растениями сои разных сортов.

Отобраны высокоэффективные конкурентоспособные штаммы быстро- и медленнорасту-
щих ризобий, которые по эффективности превышают исходные штаммы и штаммы-стандарты 
на 12–22 %. Новые высокоэффективные штаммы защищены патентами Украины на изобре-
тения.

Результаты изучения особенностей взаимодействия новых штаммов с растениями ука-
зывают на сходство физиологической реакции бобовых на инокуляцию штаммами ризобий, 
полученными с использованием нанобиотехнологических подходов, и штаммов, отобранных 
в природных биоценозах. Новые микроорганизмы не нарушают метаболизм растений, что 
указывает на безопасность их использования при создании высокоэффективных биопрепара-
тов нового поколения для бобовых культур. Использование для инокуляции новых высокоэф-
фективных транспозоновых мутантов позволило не только получить симбиотические систе-
мы с высоким уровнем фиксации атмосферного азота, но и повысить устойчивость растений 
к действию стрессовых факторов, в частности дефицита влаги, что в свою очередь гарантирует 
получение высоких и стабильных урожаев в неблагоприятных условиях окружающей среды.
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Генетические исследования представителей фитопатогенных бактерий рода Pectobacterium 
выполняются в БГУ с 1980-х гг. Развитие технологий геномного секвенирования позволило 
в течение последнего года перевести эти исследования на качественно новый уровень. Пол-
ная расшифровка последовательностей геномов нескольких выделенных в Беларуси штаммов 
пектобактерий в сочетании с методами биоинформатики и традиционными подходами дала 
возможность охарактеризовать весь спектp факторов вирулентности этих бактерий, выявить 
специфику видов P. carotovorum и P. atrosepticum, а также впервые показать участие ряда ге-
нов во взаимодействии с растением-хозяином.

В докладе будут представлены:
- результаты сравнительного анализа геномов «белорусских» штаммов двух видов пекто-

бактерий между собой и с геномами других штаммов этого рода с акцентом на межвидовые 
особенности и специфику выделенных в Беларуси штаммов;

- разработка и применение специализированного программного пакета для анализа регу-
ляторных последовательностей в бактериальных геномах, использование полученной таким 
образом информации при функциональной аннотации геномов;

- экспериментальный анализ новых факторов вирулентности и различий между штамма-
ми P. carotovorum и P. atrosepticum, обуславливающих разный характер взаимодействия этих 
видов пектобактерий с растениями.
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снижение антибактериалЬноГо эффекта SkQ1 в присУтствии 
эритроцитарной Массы

Академия биологии и биотехнологии Южного федерального университета
Россия, 344068, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки, 194/1

e-mail: ipokudina@mail.ru

Производное пластохинона – 10_(6’_пластохинонил)децилтрифенилфосфоний (SkQ1) – 
является искусственно сконструированным антиоксидантом, способным проникать и накапли-
ваться в митохондриях, на его основе был создан ряд лекарственных препаратов. В 2015 году 
появились сообщения о том, что SkQ1 и ряд его аналогов способны подавлять рост бактерий 
рода Bacillus, при этом не влияя на рост E. coli. (Антоненко, 2015)

Целью нашего исследования было изучить влияние SkQ1 на патогенные и непатогенные 
микроорганизмы на средах с присутствием компонентов крови.

В работе использован условно-патогенный штамм Staphylococcus aureus ATCC ® 25923 
и непатогенный штамм Bacillus amyloliquefaciens В1895. Препарат SkQ1 был любезно предо-
ставлен НИИ Митоинженерии МГУ.

Для определения чувствительности S. aureus ATCC® 25923 к SkQ1 производили поверх-
ностный посев на среду Мюллера-Хинтона, содержащую SKQ в концентрации 50 мкг/мл, 
B. amyloliquefaciens В1895 – на среду LB с той же концентрацией SKQ. Для определения вли-
яния компонентов крови на рост Staphylococcus aureus ATCC® эритроцитарную массу вноси-
ли в количестве 1 мл на чашку d 90 мм, для определения влияния компонентов крови на рост 
B. amyloliquefaciens В1895 вносили 0,05; 0,15; 0,25; 0,5 и 1 мл на чашку d 90 мм.

SkQ1в концентрации 50 мкг/мл полностью подавлял рост S. aureus ATCC® 25923 
и B. amyloliquefaciens В1895. Однако внесение эритроцитарной массы в количестве 1 мл на чаш-
ку приводило к исчезновению действия SkQ1: количество выросших колоний достоверно не 
отличалось от контрольных значений без препарата (p<0,05).

Чтобы определить влияние количества внесенной крови на снижение действия SkQ1, в сре-
ду LB вносили эритроцитарную массу в количестве 0,05; 0,15; 0,25; 0,5 и 1 мл на чашку. При 
внесении крови в количестве 0,25, 0,5 и 1 мл число выросших колоний достоверно не отлича-
лось от контрольных значений (p<0,05). Однако при внесении меньших количеств крови – 0,15 
и 0,05 мл на чашку – признаков роста B. amyloliquefaciens В1895 не наблюдалось.

Из изложенных данных можно сделать вывод о том, что SkQ1 в концентрации 50 мкг/мл 
подавляет рост как S. aureus ATCC® 25923, так и B. amyloliquefaciens В1895, при этом внесе-
ние в питательную среду эритроцитарной массы в количестве от 0,25 мл на чашку полностью 
нивелирует эффект SkQ1.

Исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при финан-
совой поддержке Минобрнауки России, проект RFMEFI59414X0002. 
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экспрессия Гибридных белков инсектотоксин-GNA в Метилотрофных 
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Пептидные инсектотоксины из ядов пауков – модуляторы ионных каналов насекомых – 
обладают высокой избирательностью действия вплоть до отдельных отрядов насекомых. Они 
не токсичны для млекопитающих, но высокотоксичны по отношению к мишени. Природные 
инсектотоксины пауков обладают токсичностью только при попадании в гемолимфу. Однако, 
создавая гибридные конструкции инсектотоксина с лектином подснежника (GNA), обладаю-
щего способностью связываться с гликопротеинами мембран клеток в кишечнике насекомого 
и проникать в гемолимфу, можно создать прототип биоинсектицида перорального действия. 
Для наработки гибридного белка была выбрана система гетерологической экспрессии в мети-
лотрофных дрожжах Pichia pastoris с использованием плазмиды pPICZα (Life Technologies). 
Данный подход обеспечивает высокий выход белка при индукции экспрессии метанолом, на-
личие посттрансляционных модификаций и правильный фолдинг цистеин-богатых белков, 
а также легкую масштабируемость и относительную дешевизну.

Для работы были отобраны следующие токсины: ω-HXTX-Hv1a (Fitches et al., Plos one 
7(6), 2012), обратимо и потенциал-независимо блокирующий низкую и высокую компоненты 
тока в работе кальциевых каналов; β/δ-agatoxin-1, оказывающий действие на натриевые ка-
налы (Kozlov et al., Proteins, 2005); токсин BeI5A, обладающий нейротоксическим действием 
c неизвестной мишенью (Arsen’ev et al., Bioorg. Khim., 1983).

В ходе работы были получены конструкции, кодирующие гибридные белки ω-HXTX-Hv1a/
GNA, β/δ-agatoxin-1/GNA и BeI5A/GNA в плазмиде pPICZαB. Между последовательностями, 
кодирующими токсин и GNA, были добавлены кодоны, кодирующие три остатка аланина и 
6 остатков гистидина. Для секреции белка использовали препропоследовательность α-фактора 
S. cerevisiae. Для ее правильного отщепления перед последовательностью, кодирующей токсин, 
был добавлен фрагмент, кодирующий сайты узнавания протеаз Kex2 и Ste13 (LEKREAEA). Эти-
ми конструкциями был трансфецирован штамм GS115 P. pasrotis. Селекцию клонов проводили 
на среде с зеоцином. В результате пробной экспрессии были отобраны наиболее эффективные 
продуценты гибридных белков, уровень экспрессии которых составил: для ω-HXTX-Hv1a/
GNA – 40 мг/л, для β/δ-agatoxin-1/GNA и BeI5A/GNA – 1-2 мг/л. После выделения белков на Ni-
NTA агарозе, проведения ПААГ-электрофореза, MALDI-TOF масспектрометрии и N-концевого 
секвенирования по Эдману было установлено, что в случае ω-HXTX-Hv1a/GNA происходит не-
специфичный протеолиз по D37-A38 (соотношение продуктов протеолиза к полноразмерному 
белку составило 3/1). Для β/δ-agatoxin-1/GNA и BeI5A/GNA выявлено неполное отщепление 
препропоследовательности, на их N-конце присутствует фрагмент EAEA (т. е. не произошло 
протеолиза дипептидиламинопептидазой Ste13), для BeI5A/GNA также обнаружили протеолиз 
по Ala, но в меньшей степени.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-29-05799.
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Шикиматный путь – один из наиболее эволюционно консервативных биосинтетических 
путей, в ходе которого происходит образование ароматических аминокислот и ряда вторичных 
метаболитов ароматической природы. Ключевым ферментом данного пути является 3-дезокси-
D-арабиногептулозонат-7-фосфат-синтаза (ДАГФ-синтаза), осуществляющая реакцию конден-
сации фосфоенолпирувата и эритрозо-4-фосфата. Известно два типа ДАГФ-синтаз – ДАГФ-
синтаза I (бактериального типа) и ДАГФ-синтаза II (растительного типа), различающиеся 
по скорости катализа, структуре белка и характеризующиеся низкой ДНК-гомологией (~10%), 
что свидетельствует об их независимом происхождении в процессе эволюции. Особый интерес 
в этом отношении представляет ДАГФ-синтаза II типа, обнаруженная не только у растений, 
но и некоторых бактерий (в частности, ризосферных представителей рода Pseudomonas, про-
дуцирующих феназиновые антибиотики, а также цианобактерий и симбиотических бактерий). 

С целью выяснения механизма горизонтального переноса генов, кодирующих данный фер-
мент, в геномы про- и эукариот, был проведен сравнительный анализ аминокислотных и нукле-
отидных последовательностей, соответствующих ДАГФ-синтазе II типа у бактерий рода Pseu-
domonas – P. aurantiaca (AB794886), P. chlororaphis (HM594285), P. mendocina (ABP84900.1), 
P. putida (WP_012313386.1), P. fluorescens (WP_011062528.1); цианобактерий – Mastigocladus 
laminosus (WP_044450140.1), Mastigocoleus testarum (WP_027839162.1), Scytonema millei 
(WP_039718715.1); симбиотических бактерий (Rhizobium sp. PDO1-076 (WP_007597342.1), Agro-
bacterium albertimagni (WP_006726073.1) и растений – Solanum tuberosum (NP_001275399.1), 
Eucalyptus grandis (XP_010027915.1), Sesamum indicum (XP_011097545.1), Bacopa monnieri 
(ADY18631.1) и Vitis vinifera (NP_001268127.1), представленных в базе данных GenPept.

Установлено, что гомология аминокислотных последовательностей ДАГФ-синтаз II типа 
среди бактерий Pseudomonas варьирует в пределах от 80 до 99%, растений – от 76 до 99%, 
симбиотических бактерий – от 90 до 96%. цианобактерий – от 49 до 70%. Между собой после-
довательности аминокислот бактериальных ДАГФ-синтаз II типа и растений сходны на ~53%. 
Анализ доменной структуры изучаемых геномов показал, что у всех из них присутствуют 
близкие друг другу домены: AroG, DAHP_synth_2 и PLNO2291 соответственно. Несмотря на 
существенные различия аминокислотных последовательностей данного фермента у бактерий и 
растений, области его связывания с субстратами (фосфоенолпируватом, эритрозо-4-фосфатом) 
и металл-ионом являются высоко гомологичными (91-100%) и схожими друг с другом в функ-
циональном и структурном отношении. Это говорит о структурном родстве белков, обнару-
женных у далеких в систематическом отношении организмов, и вероятности горизонтального 
переноса кодирующих их генов не только в пределах одного царства, но и между ними. Сход-
ство нуклеотидных последовательностей хромосомных и хлоропластных генов ДАГФ-синтазы 
II типа у растений свидетельствует о переходе данного гена из хлоропластов в ядро с даль-
нейшим приобретением интронно-экзонной структуры. Предположение о таком направлении 
переноса было сделано на основании построенных филогенетических деревьев. Что касается 
ризосферных бактерий Pseudomonas, то использование того же метода позволило предполо-
жить, что и они наиболее вероятно получили данные гены от цианобактерий, а не от растений.
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В связи с распространением антибиотикорезистентности патогенных штаммов бактерий, 
во всем мире активно ведется поиск новых антибактериальных агентов. Катионные антими-
кробные пептиды (АМП) амфибий, в частности эскулентины (Rana esculenta) и их N-концевые 
фрагменты, обладают широким спектром антибактериальной и антифунгальной активности и 
являются перспективными для разработки на их основе лекарственных препаратов. Однако их 
биотехнологическое получение затруднено некоторыми структурными и функциональными 
особенностями данных молекул, приводящими к их протеолитической деградации и потен-
циальной токсичности для клеток, в которых они экспрессируются.

Целью данной работы является клонирование и изучение особенностей экспрессии хи-
мерных генетических последовательностей, включающих структурную часть гена АМП эску-
лентина и его N-концевых фрагментов (С-конец делетирован), сшитых с генами различных 
белков-партнеров.

В качестве белков-партнеров эскулентина в работе выступали бычий альфа-интерферон 
(cowIFNa), амидазный (cysteine, histidine-dependent amidohydrolase/peptidase, CHAP) домен 
эндолизина стафилококкового бактериофага К (CHAP-K) и полный эндолизин стафилококко-
вого бактериофага К (LD3K), малый убиквитин-подобный модификатор (small ubiquitin-related 
modifier, SUMO) Saccharomyces cerevisiae и углевод-связывающий модуль (carbohydrate binding 
module, CBM) Thermotoga maritima. Для N-концевых фрагментов эскулентина партнерами вы-
ступали белки SUMO и CBM. Все вышеперечисленные белки отличаются размером и физико-
химическими характеристиками молекул, но эффективно экспрессируются в клетках бактерий 
E. coli либо с образованием телец включения, либо в растворимой форме.

После индукции клеток-продуцентов все химерные конструкции, детерминирующие синтез 
полноразмерного эскулентина, начинали оказывать токсическое воздействие, которое заклю-
чалось в бактериостатическом либо даже в бактериолитическом эффекте. В связи с чем, вы-
ход целевых продуктов не превышал 8-16% от общего количества клеточных белков. При этом 
фьюжн-белки синтезировались преимущественно в нерастворимой форме, а наибольший выход 
(16%) фиксировали у белка, в котором партнером эскулентина выступал LD3K, по размерам 
превосходящий пептид в 10 раз.

В случае конструкций с N-концевыми фрагментами эскулентина подобных эффектов при 
экспрессии фьюжн-белков выявлено не было: значения оптической плотности культуры после 
индукции продолжали расти, а уровень экспрессии белков достигал 30%. Кроме того, белки 
экспрессировались в основном в растворимой форме.

Полученные данные позволяют предположить, что наличие в молекуле полноразмерно-
го эскулентина С-концевого фрагмента длиной 20-25 аминокислот, не обладающего, по ли-
тературным данным, антимикробной активностью, является критичным для его экспрессии 
в E. coli. Это может быть обусловлено тем, что именно в этой области находится некий сигнал 
деградации пептида или фактор его цитотоксичности.



200

Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

Секция 4. Генетика, биотехнология и селекция микроорганизмов

а.в. сорокань, д.к. благова, с.в. веселова, т.в. нужная, Г.в. беньковская, и.в. Максимов 

фУнГицидная и инсектицидная активностЬ эндофитных бактерий 
рода BACILLUS 

 
Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН

Россия, 250054, г. Уфа, пр. Октября, 71
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При производстве бактериальных биопрепаратов производители часто сталкиваются с про-
блемой снижения их эффективности, связанной с многократным культивированием исходных 
бактериальных штаммов вне системы хозяин – симбионт, что предполагает тесную связь за-
щитных свойств биопрепаратов со способностью штамма микроорганизма существовать в тка-
нях растений. Следует отметить, что способность хозяйственно полезных микроорганизмов 
проявлять физиологическую активность, находясь внутри тканей растения, имеет ряд важных 
преимуществ. Одно из важнейших – снижение количества обработок растений при формиро-
вании прочных симбиотических отношений микроорганизмов и растений-хозяев. При этом 
микросимбионт защищен от воздействия окружающей среды, и его присутствие в агроэкоси-
стеме ограничивается растением-хозяином.

Из проанализированных нами штаммов микроорганизмов B. thuringiensis ВК 2, 
B. thuringiensis ВКПМ-6066, B. thuringiensis ВКПМ-5689, В. subtilis 26Д (основа препарата 
Фитоспорин-М) и B. subtilis ВКПМ В-10641 (основа ветеринарного препарата Ветом 1.1.).

Об эндофитных свойствах судили, подсчитывая число КОЕ в экстрактах поверхностно-
стерилизованных растений картофеля и пшеницы, выращенных в асептических условиях 
и инокулированных бактериями за 10 дней до проведения учета. Фунгистатическую актив-
ность исследовали методом агаровых блоков – в центр чашки Петри помещали диск с бакте-
риальной культурой, на равных расстояниях от него размещали диски с культурой тестового 
гриба. Инсектицидную активность исследовали с использованием стандартной и короткожи-
вущей линий комнатной мухи (личинки III возраста), смертность фиксировали на 7 сутки воз-
действия препарата, расчеты производили по формуле Аббота. 

Свойством эндофитности на растениях картофеля и пшеницы обладали B. thuringiensis 
ВКПМ-5689 (5*103 КОЕ/г сырой массы) и В. subtilis 26Д (5*105 КОЕ/г сырой массы) (основа 
препарата Фитоспорин-М), чуть меньшей – B. thuringiensis ВКПМ-6066 (3*103 КОЕ/г в пше-
нице и 1*102 КОЕ/г в картофеле) Обращает на себя внимание то, что если в случае обработки 
этими бактериальными штаммами у растений картофеля оказывались заселенными практически 
все органы, то в остальных вариантах этого не происходило. С использованием молекулярно-
биологических методов показана полная идентичность реинокулированых штаммов бактерии 
с исходными. Было также выявлено, что из исследованных штаммов В. subtilis 26Д обладал 
выраженной фунгистатической активностью. Так, было показано, что этот штамм снижает диа-
метр колоний Alternaria solani, Fusarium oxysporium, Septoria nodorum и Phytophthora infestans 
в среднем на 3-4 мм, при этом вокруг агарового блока с бактериальными клетками формиру-
ется зона отсутствия роста. Наблюдается пониженное спороношение Septoria nodorum и ме-
нее интенсивное выделение специфических окрашенных метаболитов Fusarium oxysporium 
в среду культивирования. Помимо фунгицидной активности, В. subtilis 26Д обладал слабы-
ми свойствами контактного инсектицида (14%), в то время как B. thuringiensis ВКПМ-5689 
и B. thuringiensis ВКПМ-6066 проявляли инсектицидную активность до 40% против различ-
ных линий комнатной мухи. Таким образом, показана возможность создания биопрепаратов 
для защиты растений, глубоко интегрированных в растительный организм.

Работа выполнена при поддержке Министерства образования и науки РФ по Соглашению 
№ 14.604.21.0016, уникальный идентификатор ПНИ – RFMEFI60414X0016.
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Генетический полиМорфизМ токсиГенных Грибов рода FUSARIUM: 
новые Маркеры для филоГенетических исследований  

и специфической идентификации 

Институт биоорганической химии имени академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
Россия, 117997, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10

e-mail: stakheev.aa@gmail.com

Грибы, относящиеся к роду Fusarium, представляют собой группу аскомицетов, вызываю-
щих серьезные заболевания сельскохозяйственных культур, в первую очередь злаков. Заражение 
растений и продовольственного зерна фузариозом приводит к существенному ущербу, который 
ежегодно исчисляется десятками миллионов долларов. Другой серьезной опасностью является 
риск накопления в зерне и продуктах его переработки микотоксинов – вторичных метаболитов 
грибов, представляющих угрозу для здоровья человека и животных. Перечень токсинов, про-
дуцируемых представителями рода Fusarium, чрезвычайно широк: трихотецены, зеараленон, 
энниатины, монилиформин, и ряд других. Необходимо отметить, что продуцирование микоток-
синов возбудителями фузариоза носит ярко выраженный видоспецифичный характер, поэто-
му для оценки спектра соединений, накопление которых возможно в анализируемом образце, 
необходимы точные сведения о видовом составе патогенов, содержащихся в нем. 

Обнаружение и таксономическая характеристика грибов рода Fusarium на сегодняшний 
день во многом основываются на использовании молекулярно-генетических методов анализа, 
в первую очередь основанных на сравнении последовательностей нуклеотидов ДНК. Одна-
ко объем генетических данных для возбудителей фузариоза на сегодняшний день достаточно 
ограничен, поэтому важной задачей представляется поиск новых полиморфных маркеров, 
обеспечивающих строго специфичную идентификацию патогенов.

В настоящей работе был проведен мультилокусный филогенетический анализ грибов-
возбудителей фузариоза зерна из различных регионов России, в ходе которого были установ-
лены структуры ряда важных в таксономическом и функциональном отношении генов, та-
ких как ген фактора элонгации трансляции 1 альфа (TEF1α), ген бета-тубулина (β – tub), ген 
фосфатпермеазы (РНО), ген большой субъединицы АТФ-цитратлиазы (acl1), ген стерол-14α-
деметилазы (CYP51C), ген 2 субъединицы РНК-полимеразы II (RPB2), ген фратаксина (FXN), 
ген белка теплового шока 90 (HSP90). Результаты проведенного анализа позволили уточнить 
таксономическую принадлежность ряда штаммов, установить степень их филогенетического 
родства, а также впервые на территории России выявить токсигенный гриб Fusarium torulo-
sum, идентификация которого традиционными методами затруднительна. 

В результате проведенных исследований были разработаны системы высокоспецифической 
ПЦР-диагностики основных возбудителей фузариоза зерна, в том числе впервые – для про-
дуцирующих энниатиновые токсины видов Fusarium avenaceum, F. tricinctum, F. acuminatum, 
F. torulosum. Все предложенные тест-системы обладали высокой чувствительностью и давали 
возможность детектировать патогены в зараженном зерне и растительном материале. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта РФФИ 15-29-02527.
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создание и изУчение ассоциативноГо сиМбиоза картофеля  
с ризосферныМи бактерияМи IN VITRO и EX VITRO

1Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова
Россия, 410012, г. Саратов, Театральная пл. 1

e-mail: oktkachenko@yandex.ru
2Институт биохимии и физиологии растений и микроорганизмов РАН

Россия, 410049, г. Саратов, пр. Энтузиастов, 13
e-mail: evseeva@ibppm.sgu.ru

Ризосферные ростостимулирующие бактерии в естественных условиях in vivo могут ока-
зывать положительное влияние на жизнедеятельность растений. Они оказывают стимулирую-
щий эффект на рост и развитие растений, главным образом, за счет снабжения их доступными 
азотом и минеральными веществами а также фитогормонами и витаминами. В результате уве-
личивается абсорбционная поверхность корней и улучшается интенсивность минерального пи-
тания. Кроме этого, ростстимулирующие бактерии подавляют (контролируют) заболеваемость 
растений, обусловленную фитопатогенными микроорганизмами. Имеются также сведения 
о положительном влиянии некоторых ассоциативных бактерий на растения в условиях in vitro. 

Целью данного исследования являлось создание активной ассоциации в культуре in vitro 
мериклонов картофеля с бактериями Azospirillum brasilense Sp245, а также со штаммами, 
микроорганизмов, выделенных из ризосферы картофеля в полевых условиях, для изучения 
влияния бактерий на дальнейшую адаптацию растений к условиям ex vitro.

Были разработаны оптимальные параметры создания растительно-микробной ассоциации 
бактерий Azospirillum brasilense Sp245 и мериклонов картофеля в условиях культивирования 
in vitro. Определено влияние состава питательной среды и способа инокуляциии на эффектив-
ность взаимодействия бактерий и мериклонов картофеля. Обнаружено существенное повы-
шение митотического индекса клеток корневых меристем опытных растений, и темпов фор-
мирования и роста корней.

На основе скрининга 11 штаммов бактерий-ассоциантов выделено 5 штаммов, не являю-
щихся фитотоксичными в культуре in vitro, а также 1 штамм, обладающий ростостимулирую-
щей активностью в отношении мериклонов картофеля. Установлено, что проверенные штаммы 
не проявляют азотфиксирующей способности в культуре in vitro.

Отмечено, что ответная реакция растений на инокуляцию бактериями имеет генотипиче-
скую зависимость. Под действием инокуляции бактериями in vitro побеги всех сортов фор-
мировали более развитую корневую систему, но у разных генотипов степень проявления воз-
действия отличалась. 

После высадки растений в почву обнаружено существенное повышение способности 
к адаптации у бактеризованных мериклонов большинства изученных сортов картофеля. Уста-
новлено влияние ассоциативных бактерий на темпы роста побегов, прохождение фенофаз 
и урожай миниклубней картофеля.

Выявлено влияние бактерий на формирование крахмальных зерен в микроклубнях, получен-
ных в культуре in vitro, а также в миниклубнях, полученных на растениях, высаженных в грунт.

Полученные данные могут быть использованы для повышения эффективности техноло-
гии микроклонального размножения картофеля на основе улучшения качества мериклонов 
и их адаптационной способности.
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биолоГические свойства производных нитробензоксадиазолов – 
потенциалЬных доноров оксида азота (II): SOX-индУкция,  

токсичностЬ, ГенотоксичностЬ и днк-протекторная активностЬ 
в опытах на LUX-биосенсорах ESCHERICHIA COLI

Южный федеральный университет
Россия, 344090, г. Ростов-на-Дону, пр. Стачки 194/1

jenya.xarchenko@yandex.ru

NO является мультимодальным регулятором множества физиологических и патологических 
процессов в организме. Одним из перспективных подходов к комплексной первичной оценке 
перспективности новых потенциальных доноров NO для дальнейших исследований является 
применение биосенсоров. Методами нуклеофильного ароматического замещения и циклоприсо-
единения синтезированы дигетарилы, включающие суперэлектрофильный динитробензоксадиа-
зольный фрагмент и π-избыточные азотистые гетероциклы. С помощью генно-инженерных Lux-
биосенсоров (штамм E. coli MG 1655 pSoxS-lux) количественно определена способность данных 
дигетарилов вызывать SOX-индукцию, что может быть результатом генерации NO in vivo. Ис-
следуемые вещества показали отсутствие неспецифической токсичности, статистически зна-
чимую индукцию SOX-оперона. Интерес для поиска фармакологической активности представ-
ляют α- и β-пирролил производные 4-(1-benzyl-1H-pyrrol-2-yl)-5,7-dinitro-2,1,3-benzoxadiazole 
и 4-(1-benzyl-1H-pyrrol-3-yl)-5,7-dinitro-2,1,3-benzoxadiazole, а наиболее перспективным явля-
ется производное N-метилпиррола7-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-4,6-dinitro-2,1,3-benzoxadiazole 
1-oxide, имеющий слабый генотоксический эффект и ДНК-протекторный эффект, возможно свя-
занный с антиоксидантным действием NO. Использование генно-инженерных Lux-биосенсоров 
на основе E. coli является эффективным инструментом скрининга in vivo больших массивов по-
тенциальных NO-доноров, а также методом определения их токсичности и ДНК-протекторной 
активности. Предварительные исследования на штамме E. coli MG 1655 показали отсутствие 
антимикробной активности. В условиях метаболической активации генотоксичность не вы-
является ни для одной концентрации исследуемых веществ. При совместном воздействии 
на бактериальные клетки диоксидина и образцов 4-(5,7-dinitro-3-oxido-2,1,3-benzoxadiazol-
4-yl)-N,N-dimethylaniline, 7-(1-methyl-1H-pyrrol-2-yl)-4,6-dinitro-2,1,3-benzoxadiazole 1-oxide, 
5,7-dinitro-4-(1,2,5-trimethyl-1H-pyrrol-3-yl)-2,1,3-benzoxadiazole, 6-(dimethylamino)fulvene, 
7-(isoquinolin-2-yl)-4,6-dinitro-2,1,3-benzoxadiazol 1-oxide, 2-phenyl-3-(4’’,6’’-dinitro-2’’,1’’,3’’-
benzoxadiazol-7’’-yl)indolizin, 2-(4’-nitrophenyl)-3-(4’’,6’’-dinitro-2’’,1’’,3’’-benzoxadiazol-7’’-yl)
indolizin, 2-(4’-hydroxyphenyl)-3-(4’’,6’’-dinitro-2’’,1’’,3’’-benzoxadiazol-7’’-yl)indolizin, 2-phenyl-
7-(4’’,6’’-dinitro-2’’,1’’,3’’-benzoxadiazol-7’’-yl)-7-azaindoliziniya chloride, 2-(4’-bromophenyl)-
3-(4’’,6’’-dinitro-2’’,1’’,3’’-benzoxadiazol-7’’-yl)-8,9-dimethoxy-5,6-dihydropyrrolo[2,1-a]
isoquinoline, 2-phenyl-3-(4’’,6’’-dinitro-2’’,1’’,3’’-benzoxadiazol-7’’-yl)-8,9-dimethoxy-5,6- 
dihydropyrrolo[2,1-a]isoquinoline, 2-methy-9-(4’,6’-dinitro-1’-oxide-2’,1’,3’- benzoxadiazol-7’-yl)-
1Н-pyrrolo[3,2-h]quinolinium chloride,7-(1-methyl-1H-pyrrol-3-yl)-4,6-dinitro-2,1,3-benzoxadiazole 
1-oxide, 4-(1,2-dimethyl-1H-indol-3-yl)-5,7-dinitro-2,1,3-benzoxadiazole для всех исследованных 
концентраций регистрируется статистически значимый ДНК-протекторный эффект, в преде-
лах от 30 до 100%. 

Исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при финан-
совой поддержке Минобрнауки России, проект RFMEFI59414X0002.
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клонирование и сравнение Генов харпинов hrpN и hrpW различных 
ШтаММов бактерий PECTOBACTERIUM ATROSEPTICUM

1Институт микробиологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220141, г. Минск, ул. Купревича, 2

2Белорусский государственный университет
Республика Беларусь, 220050, пр-т Независимости, 4 

e-mail: lev.сhеbotаrеv@gтаil.сот, miсrоbiо@тbio.bas-net.by

Одной из тенденций защиты растений от фитопатогенов в последние десятилетия является 
разработка фитопротекторных средств, активирующих защитный потенциал растений, в ре-
зультате чего повышается общая неспецифическая устойчивость к патогенам. К настоящему 
времени имеется множество примеров использования харпинов – вспомогательных компонен-
тов системы секреции третьего типа фитопатогенных бактерий. Они используются в качестве 
индукторов системной приобретенной устойчивости, т.е. защитного ответа, который направлен 
не только против фитопатогенов бактериального происхождения, но и на насекомых, грибы, 
вирусы. Также при обработке харпинами отмечается ускоренное развитие растений.

Цель работы: изучить влияние отдельных аминокислотных замен в харпинах на развитие 
реакции гиперчувствительности и системной приобретенной устойчивости и использование 
их в составе препаратов защиты растений.

В работе были использованы имевшиеся в коллекции кафедры молекулярной биологии 
биологического факультета БГУ штаммы бактерий Pectobacterium atrosepticum 21А и 36А. Ну-
клеотидная последовательность генома бактерий этих штаммов была установлена с помощью 
полногеномного секвенирования по технологии компании Illumina, США. Интересующие нас 
последовательности харпинов были найдены и аннотированы при сравнении с известными по-
следовательностями генов hrpW и hrpN из базы данных GenBank. С помощью разработанных 
специфических праймеров и полимеразной цепной реакции гены соответствующих харпинов 
были амплифицированы и встроены в плазмиду pET42a(+) под контроль индуцибельного T7-
промотора. Обратные праймеры к харпинам были сконструированы таким образом, чтобы 
обеспечить включение в последовательность белков октагистидиновый фрагмент для воз-
можности детекции данных белков с помощью специфических антител и очистки методом 
металл-аффинной хроматографии.

Выравнивание аминокислотных последовательностей гомологичных харпинов друг от-
носительно друга выявило некоторые отличия. В гене hrpN36A по сравнению с геном hrpN21A 
есть одна нуклеотидная замена, приводящая к замещению аминокислоты серина на глицин 
в позиции 134. Выравнивание последовательностей данных харпинов показало, что указанная 
замена влияет на вторичную структуру белка и приводит к изменению организации близле-
жащих α-спиралей. Вероятно, это оказывает воздействие на способность исследуемых белков 
формировать поры в плазматической мембране, что, по-видимому, сопряжено с переходом 
из фиброидной формы в амилоидную, как было показано ранее для hrpN и его гомологов. 
Сравнение последовательностей генов hrpW штамма 36А и 21А в пределах пектатлиазного 
домена выявило замену тимина на цитозин в позиции 1305 либо 1278 соответственно, которая 
не приводит к аминокислотному замещению. В пределах харпиновых доменов выявлено не-
сколько миссенс-замен, однако их предположительное значение пока что остается неизвестным.

В дальнейшем мы планируем установить, насколько существенны для функционирования 
харпинов рассмотренные выше аминокислотные замены путем сравнения результатов дей-
ствия данных белков на растения.
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Производство твердых, так называемых, сычужных сыров является основной областью 
в отрасли молочной промышленности, где применяются протеазы различного происхожде-
ния: животного, растительного, микробного и грибного. Химозин является аспартазой (EC 
3.4.23.4), которая in vivo синтезируется главными железистыми клетками четвертого отдела 
желудка (сычуга) новорожденных детенышей жвачных животных и отвечает за коагуляцию 
белков молока, а именно κ-казеина, составляющего 8-15%. Следует отметить, что объемы 
производства и уровень потребления сыра в мире неуклонно растет, чем объясняется наличие 
возросшего спроса на сычужные ферменты. В Беларуси производится около 1,1% мирового 
объема молока, а по производству сыров и сырных продуктов страна занимает 34 позицию 
в списке крупнейших стран-экспортеров. Традиционная технология получения препаратов, 
содержащих химозин животного происхождения, имеет ряд значительных недостатков, таких 
как: высокая себестоимость, низкая активность, нестабильный температурный и рН оптимумы, 
загрязненность другими протеазами, имеющими другой спектр активностей, несоответствие 
потребительским категориям типа «вегетарианский продукт», «кошерный продукт» и др. Таким 
образом, получение высококачественного и доступного рекомбинантного химозина является 
актуальной и современной биотехнологической задачей.

Цель работы: разработка биотехнологии получения химозина на основе использования 
генетической модификации микроорганизмов, конструирование штаммов микроорганизмов-
продуцентов.

Для работы была взята последовательность нуклеотидов из базы данных NCBI, соответ-
ствующая химозину одногорбого верблюда (Camelus dromedaries) [gi:746816061]. Данная по-
следовательность была оптимизирована с использованием программы Graphical Codon Us-
age Analyser v. 2.0 и таблиц частот встречаемости кодонов для организмов Escherichia coli 
и Kluyveromyces lactis: было заменено 162 редкоиспользуемых кодона и исключен ряд сайтов 
узнавания рестрикционных эндонуклеаз. Оптимизированная последовательность была синте-
зирована de novo (Eurofins Medigenomix GmbH) и клонирована методом перекрывающейся ПЦР 
или лигазного клонирования в составе плазмидных векторов pFLAG-CTS, pET42a(+), pKLAC2. 
В конструкциях на основе pFLAG-CTS, pKLAC2 последовательность несла на С-конце окта-
пептид FLAG, на основе pET42a(+) – октагистидиновый фрагмент, что позволит проводить 
детекцию и очистку целевого белка с помощью специфических антител. Для подтверждения 
соответствия нуклеотидного состава полученных плазмид проводилось их секвенирование 
по методу Сэнгера. Таким образом, по результатам работы ген с оптимизированным соста-
вом кодонов, кодирующий химозин C. dromedaries, был клонирован в плазмидных векторах 
pFLAG-CTS, pET42a(+), pKLAC2.

В дальнейшем планируется подобрать оптимальные условия для экспрессии гена химози-
на и очистки целевого белка, оценить его функциональную активность.
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Проблема возникновения и распространения устойчивости к β-лактамным антибиотикам 
у клинически значимых видов микроорганизмов имеет чрезвычайно важное значение, посколь-
ку β-лактамы являются наиболее часто используемыми препаратами для лечения бактериаль-
ных инфекций (Tokajian S. et.al, 2015). Основным механизмом резистентности к β-лактамам 
у грамотрицательных микроорганизмов является продукция β-лактамаз широкого и расши-
ренного спектра действия (БЛРС), гидролизующих β-лактамное кольцо.

Гены, кодирующие БЛРС, в основном расположены на мобильных генетических элементах, 
что способствует их быстрому распространению среди возбудителей внутри- и внебольничных 
инфекций, преимущественно у E. coli и Klebsiella spp. (Pfeifer et al., 2010). В настоящее время 
распространение этих ферментов среди возбудителей инфекционных заболеваний человека 
приняло угрожающий характер по всему миру (Breurec et. al, 2013). Важнейшим мероприяти-
ем для предотвращения негативных последствий этого являются исследования формирования 
и распространения антибиотикорезистентности, как многоцентровые, так и локальные.

Целью данного исследования было выявление генов-маркеров резистентности к β-лак-
тамным препаратам у E. coli (22 изолята) и Klebsiella pneumonia (36 изолятов), выделенных 
из биопроб амбулаторных пациентов г. Ростова-на-Дону. Критерием включения изолятов в ис-
следование служило снижение чувствительности хотя бы к одному из β-лактамов до уровня, 
предлагаемого Национальным комитетом по клиническим лабораторным стандартам США – 
CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institution, 2007). 

Первичная информация о наличии и характере β-лактамаз у исследуемых изолятов была 
получена на основании анализа профилей чувствительности к β-лактамным антимикробным 
препаратам. Интерпретация результатов фенотипического исследования показала, что 46% 
изолятов E. coli и 57% K. pneumoniae экспрессируют фенотип цефалоспориназ, ферментов, 
доминирующих в семействе БЛРС и представляющих наибольшую угрозу цефалоспоринам. 

Для точной детекции blaCTX-М генов, все изоляты были исследованы с помощью ПЦР (на-
боры ООО НПО «Литех»). Положительные результаты амплификации наблюдались у 100% 
E. coli и 95% K. pneumoniae, экспрессирующих фенотип БЛРС. Таким образом, устойчивость 
к цефалоспоринам у исследованных изолятов бактерий связана с продукцией БЛРС CTX-M, 
что является фактором, способствующим распространению штаммов с антимикробной устой-
чивостью среди пациентов стационаров, здоровых лиц и контаминации окружающей среды.

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской 
федерации в рамках базовой части государственного задания в сфере научной деятельности 
№ 1878 «Разработка фундаментальных аспектов молекулярной диагностики и митохондри-
альной фармакологии».
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Для создания устойчивых к бактериофагам заквасочных консорциумов молочнокислых 
бактерий необходимо использовать штаммы, имеющие низкий уровень внутривидового ге-
нетического родства. Использование таких культур в составе консорциумов для бактериаль-
ных концентратов стабилизирует их производственно-ценные свойства, что в свою очередь, 
обеспечивает гарантированное получение ферментированных продуктов высокого качества. 
В связи с этим, необходимым этапом поиска новых заквасочных культур лактококков и термо-
фильного стрептококка является проведение их молекулярного типирования, позволяющего 
дифференцировать штаммы по генотипу и выявлять группы наиболее родственных штаммов. 

В работе провели оценку разрешающей способности различных методов генетической 
дифференциации (RAPD, Rep-ПЦР, ITS-RFLP) на 28 культурах лактококков (Lactococcus lac-
tis subsp. lactis) и термофильного стрептококка (Streptococcus salivarius subsp. thermophilus) 
из Централизованной отраслевой коллекции промышленных штаммов молочнокислых бак-
терий РУП «Институт мясо-молочной промышленности».

При генотипической дифференциации исследуемых бактерий с помощью Rep-ПЦР исполь-
зовали праймеры ERIC2-1, ERICIR1 и BOX A1R. Наибольшее разнообразие фрагментов (25) 
образовывалось в реакциях с праймером ERIC2-1 в случае штаммов лактококков. Достаточно 
большое количество полиморфных фрагментов образовывалось при использовании праймера 
ERICIR1. При использовании праймера BOXA1R в случае с разными штаммами термофильных 
стрептококков образовывались идентичные профили, что свидетельствует о непригодности 
праймера BOXA1R для внутривидовой дифференциации этих бактерий. При использовании 
ITS-RFLP-метода не была обнаружена внутривидовая вариабельность как для лактококков, 
так и для термофильного стрептококка, что свидетельствует о непригодности данного метода 
для генотипической дифференциации данных культур. Анализ полученных в ходе типирова-
ния RAPD-профилей позволил выявить 18 (с праймером Р16) и 23 (с праймером Р15) типов 
фрагментов для лактококков и по 9 типов фрагментов (с праймерами XD8 и XD9) для термо-
фильного стрептококка. Для объективной оценки генетического родства исследуемых культур 
проводили кластерный анализ результатов генотипирования с помощью программы TREECON 
for Windows (version 1.3b).

Установлено, что лучшая дифференциация при более высоком уровне бутстрап-поддержки 
для штаммов лактококков достигалась при применении Rep-ПЦР, хотя результаты RAPD-ПЦР 
также информативны и могут служить ценным дополнением к получаемой картине. При ге-
нотипической внутривидовой дифференциации бактерий термофильных стрептококков наи-
большей разрешающей способностью обладали RAPD-праймеры.
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Nanog and C-myc are transcription factors which are essential for maintaining self-renewal and 
pluripotency of indifferentiated embryonic stem cells, as well as for producing IPSC (induced plu-
ripotent stem cells).

The purpose of this work was to produce recombinant human transcription factors Nanog and 
C-myc in the Escherichia coli cells.

Target genes were cloned into the plasmid vector pET-28c(+) using enzymes of nucleic acid me-
tabolism. Genes have been inserted in the vector under bacteriophage T7 promoter. Competent cells 
of the strain Rosetta (DE3) were transformed with obtained genetic constructions.

Experiments to determine the level of synthesis of recombinant proteins depending on the induc-
tion time of cultures with isopropyl-β-D-1-thiogalactopyranoside (IPTG) showed that Nanog protein 
had the maximum accumulation in 2 hours after induction. Further incubation leads to degradation of 
the recombinant protein. Thus, in fraction after sixteen hours incubation the presence of the protein 
was not detected. In contrast to Nanog linear accumulation of C-myc in E. coli was observed with an 
optimum at sixteen hours of incubation with IPTG. It is found that accumulation of the recombinant 
protein takes place in the form of inclusion bodies.

After cell lysis the pellet was treated with a series of buffers containing β-mercaptoethanol and 
various concentrations of chaotropic agents – urea and guanidine hydrochloride – for transfer of pro-
teins in water-soluble form. It is found that buffer containing 10 mM β-mercaptoethanol, 5 M urea, 
and 5 M guanidine hydrochloride is optimal.

The proteins were labeled with hexameric histidine tag, therefore their purification was performed 
by metal affinity chromatography using 6% agarose activated with Ni2+. Elution was carried out with 
a series of buffers with imidazole gradient from 20 mM to 500 mM.

As a result, 4 mg of each protein were obtained from 200 ml of bacterial culture with electro-
phoretic purity of about 95%. These proteins were used in immunization of rabbits to produce poly-
clonal antibodies which are popular to detect pluripotent cells. Also it is necessary in the technology 
of producing induced pluripotent stem cells.
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Туберкулез является одной из лидирующих причин смертности в мире. В 2013 году было 
зарегистрировано приблизительно 9 миллионов новых случаев заболевания и 1,5 миллиона 
человек умерли от туберкулеза. По оценкам Всемирной организации здравоохранения, в Ре-
спублике Казахстан в 2013 году расчетная доля случаев туберкулеза с множественной лекар-
ственной устойчивостью среди зарегистрированных случаев туберкулеза составила 25%. Из-
учение роли механизмов репарации ДНК возбудителя туберкулеза Mycobacterium tuberculosis 
в появлении устойчивости к антибиотикам вызывает огромный интерес. Целью исследований 
является изучение репарационной активности микобактериальных белков MutY и Mpg. Была 
поставлена задача по получению рекомбинантных аналогов MtbMutY и MtbMpg.

С помощью гомологичного поиска в геномной последовательности Mycobacterium tuber-
culosis H37Rv были идентифицированы гены mutY (Rv3589) и mpg (Rv1688), кодирующие 
микобактериальные репарационные ферменты MutY и Mpg, соответственно. Методами гене-
тической инженерии вышеперечисленные гены были клонированы в экспрессионный вектор. 
Секвенирование фрагментов проводили по Сэнгеру. Сравнение нуклеотидной последователь-
ности с референсной последовательностью из GenBank осуществляли с использованием про-
грамм Vector NTI версии 11 и BLAST. Очистку рекомбинантных белков осуществляли с по-
мощью методов аффинной хроматографии.

Микобактериальные гены mutY (Rv3589) и mpg (Rv1688) были амплифицированы с помо-
щью полимеразной цепной реакции с геномной ДНК Mycobacterium tuberculosis H37Rv. Ам-
плифицированные продукты были клонированы в экспрессионный вектор pET-28c(+) таким 
образом, чтобы рекомбинантные белки MtbMutY и MtbMpg содержали N-концевые полиги-
стидиновые метки. В данном векторе целевые гены встроены под контроль промотора РНК 
полимеразы бактериофага Т7. Cеквенирование подтвердило отсутствие мутаций в открытой 
рамке считывания в виде делеций, инсерций и замен. В результате, были получены генно-
инженерные конструкции pET-28c-MtbMutY и pET-28c-MtbMpg. Данными векторами были 
трансформированы компетентные клетки штамма Escherichia coli ArcticExpress(DE3)RP. Индук-
цию клонов-трансформантов проводили добавлением изопропил-β-D-1-тиогалактопиранозида 
(ИПТГ). Выделение и очистку рекомбинантных белков осуществляли с использованием Ni2+-

иммобилизованных аффинных колонок в сочетании с жидкостной хроматографией (FPLC). 
Общая протяженность рекомбинантных белков составляет 324 а.о. и 223 а.о. с расчетной мо-
лекулярной массой 35,8 кДа и 23,5 кДа для MtbMutY и MtbMpg соответственно. В результате 
были наработаны рекомбинантные белки MtbMutY и MtbMpg в препаративном количестве.
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Ревматоидный артрит – полигенное аутоиммунное заболевание. Наиболее значимая роль 
в формировании подверженности заболеванию доказана для аллелей HLA-DRB1 общего эпито-
па (sharedepitope = SE) главного комплекса гистосовместимости класса II [Michou et al., 2006]. 
Эти аллели кодируют аминокислотные последовательности (QRRAA, QKRAA, RRRAA), ло-
кализованные в позиции 70-74 третьего гипервариабельного района бета цепи главного ком-
плекса гистосовместимости класса II [Gregersen et al., 1987]. Была показана зависимость между 
наличием аллелей SE локуса HLA-DRB1 и тяжестью эрозивного поражения составов [Janssens 
et al., 2006]. Учитывая данные популяционных и клинических исследований среди монози-
готных близнецов, вклад аллелей HLA в структуру генетической компоненты РА, по данным 
Deighton с соавторами, составляет 37% [Deighton et al., 1989].

Было проведено генотипирование 35 пациентов, страдающих ревматоидным артритом, 
а также родственников 20 пациентов первой и второй степени родства по аллелям HLA-DRB1 
гена с использованием набора SeCore® DRB1, DRB3, 4 & 5 Locus Sequencing Kit (RUO) от ком-
пании Life Technologies.

В результате проведенных исследований выявлено 16 пациентов из 35 изученных (45,7%), 
которые являются обладателями аллелей HLA-DRB1 общего эпитопа (SE) главного комплекса 
гистосовместимости класса II. Причем у трех пациентов из 16 в генотипе обнаружено два ал-
леля SE (двойная доза), а десять пациентов, наряду с аллелем SE, имели аллель, который от-
носят к протективным в силу того, что они редко встречаются у больных ревматоидным ар-
тритом [Balandraud et al., 2013]. Однако в нашем исследовании «протективные» аллели были 
обнаружены у 19 (54%) изученных пациентов.

Сопоставление генотипов родственников с генотипами пациентов показало, что у родствен-
ников 11 пациентов из 20 (55%), для которых были изучены генотипы ближайших родственни-
ков, генотипированы аллели общего эпитопа (SE) HLA-DRB1 локуса. У одного пациента с про-
тективным аллелем DRB1*13:01:01 сестра являлась обладателем SE-аллеля DRB1*01:01:01.

Дальнейшее сопоставление генотипов родственников и их пациентов с клинико-
иммунологическими данными и артрологическим статусом позволит сделать выводы о про-
гнозном значении наследственного анамнеза в ранней диагностике ревматоидного артрита. 

Работы выполнена  по заданию 1.2.109 ГПНИ «Медицина и фармация», подпрограмма 
«Фундаментальная и прикладная медицина» 
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Генетическая составляющая формирования массы плода при рождении до сих пор до кон-
ца не изучена. Существует гипотеза генетически детерминированного влияния секреции ин-
сулина на вес при рождении и инсулинрезистентность, приводящую, в дальнейшем, к разви-
тию диабета 2 типа. Инсулин, который вырабатывает поджелудочная железа плода в ответ на 
концентрацию глюкозы в крови матери, является ключевым фактором роста плода, особенно 
в третьем триместре [Farmer et al., 1988; Hattersley, Tooke, 1999].

В ряде исследований изучается связь минисателлитного (VNTR) полиморфизма в промо-
торной области гена инсулина (INS) с уровнем секреции инсулина. В зависимости от числа по-
второв INS VNTR аллели подразделяются на 3 класса: наиболее короткая последовательность 
(26-63 повтора) относится к классу I, а наиболее длинная (141-209 повторов) – к классу III. Про-
межуточный по длине класс II редко встречается у европейцев. В качестве суррогатного мар-
кера данного локуса генотипируют однонуклеотидный полиморфизм (SNP) rs689 -23HphIА/T 
в интроне 1 гена инсулина, который связан с уровнем экспрессии данного гена [Královicová 
et al., 2006]. Аллель А в сайте узнавания эндонуклеазой HphI 3’-последовaтельности интро-
на 1 гена инсулина коррелирует с I классом VNTR, а Т аллель – с классом III [Day et al., 2006]. 
Обладатели INS VNTR класса I (-23HphI-А) аллеля быстрее набирают вес в первые три года 
жизни [Heude et al., 2006] и более предрасположены к развитию метаболического синдрома 
при наличии ожирения [Santoro et al., 2006].

С помощью метода ПЦР-ПДРФ анализа мы генотипировали 66 маловесных, 57 крупновес-
ных новорожденных детей, а также 78 новорожденных контрольной группы по -23 HphIА/T 
rs689 локусу гена инсулина. Статистическая обработка данных была проведена в программе 
АВ-Stat. 

Среди крупновесных (>4000 г) новорожденных не обнаружено ни одного ребенка с гомо-
зиготным -23HphI ТT генотипом, а распределение частоты генотипов (-23HphI АА – 49,1%; 
-23HphI АТ – 50,9%) достоверно (значение χ2=8,25; при Р≤0,05) отличалось от контрольной 
выборки (-23HphI АА – 47,4%; -23HphI АТ – 39,7%; -23HphI ТТ – 12,8%). У 62,1% маловес-
ных (<3000 г) новорожденных выявлен -23HphI АА генотип, у 28,8% – -23HphI АТ генотип, 
и у 9,1% – -23HphI ТТ. Частота аллеля -23HphI-А у детей с отклонениями массы тела при 
рождении была выше (76,5% – у маловесных и 74,6% – у крупновесных), чем в контрольной 
группе (67,3%). Достоверные отличия (χ2=3,86; при Р≤0,05) выявлены при сравнении девочек 
с нормальным весом (61,3% несут -23HphI-А аллель) и маловесных (76,3%). Результаты явля-
ются предварительными, в настоящее время выборка детей пополняется, кроме того, начато 
генотипирование родителей для изучения преимущественной передачи аллелей, проводится 
исследование уровней инсулина и адипоцитокинов (лептина и адипонектина) в пуповинной 
крови, данные будут сопоставлены с генотипами. 

Исследования выполняются в размах инновационного проекта ГКНТ (договор №3/14П).
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Метаболический синдром (МС) в современном представлении определяется как комплекс 
метаболических, гормональных и клинических нарушений, в основе которых лежит инсулино-
резистентность, компенсаторная гиперинсулинемия и сердечно-сосудистые нарушения. Широ-
кая распространенность МС (по некоторым данным, до 30% населения развитых стран) и по-
всеместно продолжающийся рост числа пациентов с МС, отсутствие единых критериев для его 
клинической диагностики (что в конечном счете приводит к поздней верификации диагноза, 
тяжести течения и неблагоприятному исходу ассоциированных с МС заболеваний), а также 
доказательство возможности обратного развития поражения органов-мишеней при своевре-
менном воздействии на ранние этапы формирования МС, указывают на необходимость поиска 
доступных маркеров индивидуальной предрасположенности к МС и критериев диагностики 
его доклинической стадии. Целью настоящего исследования являлось определение ассоциа-
ции полиморфизмов генов ACE (rs4646994), BDKRB2 (rs5810761), UCP2 (rs660339), TCF7L2 
(rs7903146), PPARG (rs1801282) с метаболическим синдромом в белорусской популяции.

Были проанализированы образцы ДНК 121-го пациента с МС, которые проходили 
обследование в Минском городском эндокринологическом центре. Контрольная группа включа-
ла 362 человека из случайной выборки жителей города Минска. Анализ полиморфизмов генов 
проводили с помощью полимеразной цепной реакции со специально разработанными аллель-
специфичными праймерами. Статистический анализ проводили с использованием STATISTICA 
10 для Windows (StatSoft Inc., USA). Различия считались достоверными при Р<0,05.

Статистический анализ распределения частот генотипов и аллелей исследованных поли-
морфизмов показал, что риск развития МС значительно выше у носителей генотипов Ala/Ala 
гена UCP2, C/T гена TCF7L2 (OR = 1,81 и OR = 2,08 соответственно, P<0,05), а также I аллеля 
полиморфизма I/D гена BDKRB2 (OR = 1,35 95% CI 1,01-1,82). Кроме того, нами проведено 
сравнение результатов генотипирования с такими биохимическими показателями крови, как 
уровни триглицеридов (ТГ), общего холестерина, креатинина, общего билирубина, аланина-
минотрансферазы (АЛТ), аспартаттрансаминазы (АСТ) и мочевины. Показана корреляционная 
зависимость между генотипами пациентов и уровнями АСТ, АЛТ, ТГ в крови. В дальнейшем 
будет проведен анализ ассоциации полиморфных вариантов генов с клинико-биохимическими 
показателями крови пациентов с МС.

Результаты, полученные в данной работе, показывают, что исследованные полиморфиз-
мы генов ACE, UCP2, TCF7L2, BDKRB2 вносят существенный вклад в генетическую пред-
расположенность к развитию метаболического синдрома. Комплексный анализ результатов 
генотипирования и клинико-биохимических показателей позволит прогнозировать не только 
риск развития МС, но и определить особенности терапии пациентов.
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В современном обществе злокачественные опухоли являются одной из основных причин 
смертности. Известно, что рак молочной железы (РМЖ) занимает первое место среди онко-
логических заболеваний у женщин и первое место по смертности. Эффективность лечения 
онкологических заболеваний во многом зависит от своевременного установления диагноза. 
Следовательно, актуальной задачей современной медицины является разработка эффективных 
методов прогнозирования развития и ранней диагностики РМЖ. 

Одним из перспективных способов разработки методов прогнозирования развития онко-
логических заболеваний является обнаружение генетических маркеров с помощью нанотех-
нологии микроэррей. Микроэррей – метод анализа экспрессии большого числа генов, заклю-
чающийся в использовании фиксированных на твердом носителе (биочипе) в определенном 
порядке множества олигонуклеотидов в нано- и пикообъемах, с которыми взаимодействуют 
последовательности кДНК, синтезированные на матрице РНК, выделенной из крови доноров 
и пациентов. Разработка такого метода для скринингового обследования на предрасположен-
ность к РМЖ имеет высокую актуальность у женщин белорусской популяции. 

Таким образом, цель данной работы заключалась в проведении профилирования генной 
экспрессии с использованием биочипов для детекции онкомаркеров РМЖ у женщин Беларуси 
с помощью микроэррей-анализа.

Образцы крови пациенток были получены из РНПЦ онкологии и медицинской радиоло-
гии им. Н.Н. Александрова. Выделение общей РНК из клеток крови проводили с использова-
нием коммерческого набора Nucleospin RNA Blood (Macherey-Nagel, Германия). Далее были 
проведены все необходимые этапы, включая мечение флуоресцентными красителями (Cy3/
Cy5) согласно протоколу фирмы-производителя (Arrayit, США). Микроэррей-анализ прово-
дили с использованием коммерческих ДНК-микрочипов Breast Cancer Pathways™ Microarrays 
(Arrayit, США). 

Было проведено сравнительное исследование уровня экспрессии генов в крови женщин 
белоруской популяции (доноров, пациенток с фиброаденомой и РМЖ) для детекции онкомар-
керов предрасположенности к развитию РМЖ. В результате анализа выявлен 31 ген, уровень 
экспрессии которых повышен в крови пациенток с РМЖ по сравнению с донорами и паци-
ентками с фиброаденомой. Данные гены являются потенциальными маркерами развития зло-
качественных опухолей молочной железы. Также были выявлены гены, кодирующие белки 
Jun-онкоген и циклины A1, D1 и E1, которые являются маркерами предрасположенности к 
развитию доброкачественной опухоли молочной железы у женщин белоруской популяции.

Таким образом, обнаруженные в крови потенциальные генетические онкомаркеры могут 
быть использованы для проведения скрининговых исследований у женщин белоруской попу-
ляции, что позволит выявить предрасположенность к развитию РМЖ, осуществить своевре-
менную диагностику и снизить риск развития заболевания.
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Молекулярная генетика спорта – новое направление исследований в генетике человека, 
центральной идеей которого является представление о том, что индивидуальные отличия в сте-
пени развития тех или иных физических и психических качеств во многом обусловлены по-
лиморфизмом ДНК. В связи с этим, актуальным становится поиск молекулярно-генетических 
маркеров предрасположенности к различным видам спорта. Одними из таких молекулярно-
генетических маркеров являются Gln12 аллель гена АМФ-дезаминазы (AMPD1) и ген фактора 
роста эндотелия сосудов А (VEGFA).

Целью нашей работы было сравнение частот аллельных вариантов генов AMPD1 
(rs17602729 CT) и VEGFA (rs2010963 G/C), присутствующих в генотипах профессиональных 
спортсменов игровых видов спорта и представителей контрольной группы, для выявления 
наиболее информативных маркеров предрасположенности к определённому виду спорта. ДНК 
выделяли из проб буккального эпителия по методу Делапорта (Дрейпер, Скотт 1991). Ампли-
фикацию проводили с аллель-специфичными праймерами, рекомендованными фирмой «Ли-
тех» (Россия). Продукты ПЦР фракционировали в 3%-ном агарозном геле. 

Проанализированы 30 образцов ДНК спортсменов игровых видов спорта и 23 образца 
ДНК контрольной группы по генам AMPD1 (rs17602729 CT) и VEGFA (rs2010963 G/C). При ис-
следовании этой выборки по гену AMPD1 (rs17602729 CT) в группе спортсменов преобладал 
С-аллель – встречался в 86,7%, а в контрольной группе его частота составляла 78,3%. Частота 
Т-аллеля в контрольной группе составляла 21,7%, а в группе спортсменов – 13,3%. Распреде-
ление генотипов в экспериментальной группе было таким: СС – 76,7%, СТ – 20%, ТТ – 3,3%. 
В контрольной группе распределение генотипов составило: СС – 56,5%, СТ – 43,5%, ТТ – 0%. 
При исследовании этой выборки по гену VEGFA (rs2010963 G/C) в группе спортсменов пре-
обладал С-аллель – он встречался в 78,3% исследуемых образцов ДНК, а в контрольной груп-
пе его частота составляла 73,9%. Частота G-аллеля в контрольной группе составила 26,1%, 
а в группе спортсменов – 21,7%. Распределение генотипов в экспериментальной группе было 
таким: GG – 3,3%, GC – 36,7%, СС – 60%. В контрольной группе распределение генотипов: 
GG – 8,7%, GC – 34,8%, CC – 56,5%.

Полученные на данном этапе результаты позволяют сделать вывод о том, что ген AMPD1 
(rs17602729 CT) связан с проявлением спортивной успешности у спортсменов игровых видов 
спорта. Эти данные могут быть использованы для разработки программ отбора будущих спор-
тсменов. Что касается гена VEGFA (rs2010963 G/C), то достоверных отличий между спортсме-
нами и контрольной группой выявлено не было. Возможно, это связано с тем, что, по данным 
литературы, этот полиморфизм связан с проявлением выносливости, а нами были рассмотрены 
спортсмены, в видах спорта которых преобладал смешанный тип нагрузки.   

В дальнейшем работа будет продолжена с привлечением большего количества представи-
телей экспериментальной группы, а также с использованием большего количества исследуе-
мых полиморфизмов генов. 
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Согласно современным оценкам, в патогенезе артериальной гипертензии (АГ) принимают 
участие около 150 генов, их количество постоянно возрастает, и все они активно исследуются 
в настоящее время. Выделение групп риска среди детей и подростков с учетом гетерогенно-
сти маркеров АГ имеет важное теоретическое и практическое значение для совершенствова-
ния алгоритма наблюдения, оптимизации проводимой терапии и профилактики осложнений.

Для проведения исследования из крови детей с АГ (150 человек) и здоровых детей (кон-
троль – 50 человек) была выделена нативная тотальная ДНК. Определение полиморфных 
локусов генов ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (АСЕ, AGT, REN) и генов eNOS, 
apoE, LPL проводили методом полимеразной цепной реакции с последующим рестрикцион-
ным анализом. Все пациенты были распределены по группам в зависимости от пола и веса: 
девочки и мальчики с нормальным весом, избыточным весом и ожирением.

При сравнении исследуемых выборок по характеру распределения АСЕ- и AGT-генотипов 
статистически достоверной разницы не обнаружено. Выявлены достоверные различия для ге-
на REN: генотип GG, связанный с менее активной формой ренина, достоверно чаще (р<0,05) 
встречался у девочек с АГ и нормальным весом (90,9%), чем у девочек с АГ и ожирением 
(30,4%) или у девочек с АГ и избыточным весом (50%). Также отличалось распределение ге-
нотипов у девочек с АГ и нормальным весом от контрольной группы (56,5%, р<0,05). Такой 
закономерности для мальчиков не наблюдалось. 

Для гена eNOS, контролирующего синтез оксида азота – мощного эндогенного вазоди-
лататора – выявлено, что генотип риска 4а/4а встречался у 3,8% девочек и у 8,7% мальчиков 
с АГ, причем с наибольшей частотой (16,7%) этот генотип отмечался у мальчиков с АГ и ожи-
рением, различия по полиморфным генотипам между этой группой и мальчиками контроля 
достоверны (р<0,05). Аллель риска 4а встречался достоверно чаще у девочек с гипертензией 
и нормальным весом, чем в контроле или у девочек с гипертензией и ожирением. 

Анализ полиморфных аллелей двух генов системы контроля метаболизма липидов – LPL 
и apoE – показал, что у детей с АГ и ожирением снижена частота протективного аллеля Ter 
гена LPL (3,3%, р<0,05) по сравнению с детьми с АГ и нормальным весом. По apoE отмечены 
различия в распределении аллелей риска между обследованными девочками: 90% пациенток 
с нормальным весом и АГ имели нормальный генотип ε3/ε3, аллель риска ε4 у них не найден, 
напротив, более трети всех пациенток с АГ и ожирением имели генотип риска ε 3/ε4, тогда 
как генотип ε3/ε3 найден менее чем у половины пациенток с ожирением (48%) и избыточным 
весом (44%) соответственно.

Полученные данные позволяют предполагать, что в процессе формирования первичной 
гипертензии у детей нарушения в генетическом контроле ренин-ангиотензин-альдостероновой 
системы не являяются определяющими. Более значимое влияние оказывают гены, контроли-
рующие липидный обмен.
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Наибольший прогресс в понимании роли наследственной предрасположенности к ар-
териальной гипертензии (АГ) достигнут при изучении генотипов ренин-ангиотензин-
альдостероновой системы (РААС). Гены РААС контролируют каскад ферментативных ре-
акций, регулирующих вазоконстрикцию, водно-солевой гомеостаз, питание и стимуляцию 
пролиферации гладкомышечных клеток сосудов и миокарда. Изменение активности этой си-
стемы, связанное с полиморфизмом аллелей данных генов, является важным звеном в пато-
генезе АГ. Ген ангиотензинпревращающего фермента (АСЕ), расположенный в хромосоме 17 
(17q23), определяет образование ангиотензина II из ангиотензина I. Выделяют три варианта 
генотипа: II, ID, DD. Генотип DD расценивается как независимый фактор риска развития эс-
сенциальной АГ. 

На базе УЗ «4-я городская детская клиническая больница» г. Минска обследовано 150 де-
тей (52 девочки и 98 мальчиков) в возрасте от 10 до 17 лет (средний возраст – 5,03±2 года), 
страдающих эссенциальной АГ. Контрольную группу составили 50 практически здоровых де-
тей в возрасте 10–17 лет (средний возраст 15,31±2,06 года). Помимо клинико-лабораторных 
исследований определялся I/D-полиморфизм гена АСЕ методом ПЦР. 

При сопоставлении данных генеалогического анамнеза семей пациентов и полученных 
генотипов у детей с АГ выявлено, что у носителей генотипа DD отягощенность по артериаль-
ной гипертензии по материнской линии встречалась значимо чаще (39,5%; χ²=4,21; р=0,04), 
чем по отцовской (15,8%), что подтверждает особую роль материнского фактора в развитии 
данной патологии.

Известно, что альдостерон оказывает прямое неблагоприятное влияние на органы-мишени 
путем индуцирования эндотелиальной дисфункции, сосудистого воспаления и фиброза. 
При анализе уровня альдостерона в сыворотке крови у детей с АГ, его концентрация распре-
делилась следующим образом: у носителей II–полиморфизма – 258,4 [203,4–401,1] пг/мл, ID – 
261,6 [220,3–446,5] пг/мл, DD – 302,9 [268,7–383,1] пг/мл. Таким образом, отмечена тенден-
ция к повышению уровня альдостерона у носителей генотипа DD, что может являться одним 
из факторов, способствующих развитию АГ у этой категории пациентов.

При оценке ассоциации I/D полиморфизма гена АСЕ с основными эхокардиографическими 
параметрами была обнаружена устойчивая тенденция к увеличению массы миокарда левого же-
лудочка в ряду носительства генотипов II<ID<DD, что соответствовало значениям 143,8±40,6 г, 
156,7±39,4 г, 165,9±43,3 г. Также было выявлено, что у детей с генотипом DD средний индекс 
массы миокарда левого желудочка составил 37,8±7,1 г/м2,7, что достоверно больше (p<0,01), 
чем у носителей генотипа II (32,9±7,2 г/м2,7). Пациенты с гетерозиготным генотипом ID име-
ли промежуточное значение по этому показателю – 35,4±7,3 г/м2,7 

. Таким образом, установле-
на ассоциация генотипа риска DD с признаками гипертрофии левого желудочка, что вносит 
определенный вклад в развитие эссенциальной АГ и может обуславливать повышенный риск 
неблагоприятных исходов и более тяжелое течение заболевания по сравнению с носительством 
других генотипов.
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Локусы с короткими тандемными повторами (STR) из-за их высокого дискриминирующе-
го потенциала и простоты в использовании получили широкое распространение в экспертной 
практике. Однако в связи с тем, что высокополиморфные STR-локусы постоянно подвергаются 
мутационному процессу, интерпретация генетических профилей при идентификации лично-
сти и установлении биологического родства требует сведений об уровне мутаций для каждого 
из используемых локусов. Для STR-локусов характерны два основных типа мутаций: 1) встав-
ка/выпадение тандемного повтора (пошаговая мутация, когда изменяется длина амплифици-
рованного фрагмента) и 2) замена нуклеотида в месте посадки праймера (приводит к отсут-
ствию продукта амплификации, и полученный генетический профиль считывается как ложно 
гомозиготный – нуль-аллель). 

Для расчета уровня мутаций в 17 аутосомных STR-локусах, входящих в состав наборов 
AmpFlSTR®Identifiler® and PowerPlex®16 systems, нами было проанализировано 11 740 слу-
чаев установления биологического отцовства, проведенных в лабораториях Беларуси с 2005 
по 2015 гг. В общей сложности было выявлено 278 пошаговых мутаций в 15 локусах и 12 му-
таций типа «нуль-аллель» в 5 локусах. В локусах TH01 и TPOX мутаций не наблюдалось.

В локусах FGA, D18S51 и CSF1PO выявлено наибольшее число мутаций (34, 31 и 27 со-
ответственно), в локусе PentaE – наименьшее (4). На основе полученных данных были рас-
считаны частоты мутаций для каждого из исследованных STR-локусов у населения Беларуси. 
При этом средний уровень мутаций составил 0,09%, что согласуется с литературными данны-
ми. Мутационные изменения у мужчин наблюдались чаще, чем у женщин: 200 мутаций име-
ли отцовское происхождение и только 46 – материнское. Для 32 случаев источник мутации 
не определен. Большинство мутаций (98,20%) оказались одношаговыми, при этом соотноше-
ние вставка/выпадение повтора составило 1.078:1, а в 39 случаях эти события были равнове-
роятны. Мультишаговые мутации наблюдались 3 раза (изменение размера на 2, 3 и 4 повтора). 
Двойные мутации отмечены 4 раза. Два разных мутационных события выявлены дважды: один 
случай у сибсов (FGA и D21S11), второй – у обоих родителей (D16S539 и D18S51). Одновре-
менно 3 мутации у ребенка выявлены 1 раз, при этом 2 мутации имели материнское проис-
хождение, 1 – отцовское.

Большинство исследованных точечных мутаций в местах посадки праймеров наблюда-
лись в локусе FGA (7 из 12), 2 мутации – в локусе PentaE, и по 1 – в локусах D2S1338, D18S51 
и D19S433. Все выявленные мутации имели отцовское происхождение. При использовании 
праймеров с другой структурой все ложно гомозиготные профили оказались гетерозиготными, 
при этом для второго аллеля существовала аналогия в генотипе отца. 

Для судебно-геномной экспертизы (ДНК-анализа) очень важен учет мутационных событий, 
а накопление данных об уровне мутаций в аутосомных STR-локусах необходимо для адекват-
ной интерпретации генетических профилей при идентификации личности, а также для опреде-
ления критериев исключения при установлении биологического родства.
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Задержка внутриутробного развития плода (ЗВУР) – мультифакториальное состояние, 
частота возникновения и тяжесть проявления которого обусловлены влиянием множества 
антенатальных факторов риска, имеющих различную степень значимости. ЗВУР обобщенно 
отражает неблагополучие пренатального периода и указывает на необходимость проведения 
дифференциальной диагностики в отношении наследственных болезней

Целью нашего исследования являлось изучение взаимосвязи задержки внутриутробного 
развития ребенка с носительством генетической патологии у родителей, в частности, наслед-
ственных гемоглобинопатий.

Были исследованы 103 доношенных новорожденных ребенка с задержкой внутриутробного 
развития (основная группа), контрольную группу составили 50 доношенных новорожденных 
детей с нормальными антропометрическими показателями при рождении. Для диагностики 
наследственных гемоглобинопатий использовали одну из разновидностей электрофореза – 
метод аналитического изоэлектрофокусирования (ИЭФ) гемоглобинов на полиакриламидно-
амфолиновых гелях (ПААГ).

По результатам исследований в контрольной группе только у двух детей наблюдали изме-
нение глобиновых полипептидов, в одном случае – изменение в полипептидах, кодируемых 
геном HBA, которое вызывает альфа-талассемию, в другом – в полипептидах, кодируемых ге-
ном HBB, вызывающее бета-талассемию. Оба ребенка гетерозиготны по найденным наруше-
ниям, частота каждого – 2%. В группе пациентов наиболее высокие частоты  нарушений выяв-
лены для гена НВВ: у 7,77% детей отмечены изменения в электрофоретической подвижности 
одной из бета цепей в гетерозиготном состоянии, у гомозигот с таким изменением развивается 
бета-талассемия. В альфа-цепях изменения в гетерозиготном состоянии в группе пациентов 
обнаружены у 2,91%. Двое пациентов оказались гомозиготами по нарушениям, вызывающим 
бета-талассемию (1,94%), у двоих обнаружены нарушения гена HBB в гетерозиготном состоя-
нии, характерные для серповидноклеточной анемии (1,94%). Один новорожденный (частота 
0,97%) был идентифицирован как гетерозигота по двум разным мутантным аллелям одного 
бета-глобинового гена.

Таким образом, дети с задержкой внутриутробного развития составляют группу риска 
по развитию наследственных гемоглобинопатий. У этих детей нами было установлено гете-
розиготное носительство мутаций глобиновых генов, вызывающих альфа-талассемию, бета-
талассемию и серповидноклеточную анемию. Также были обнаружены гомозиготы по мута-
циям, приводящим к бета-талассемии и компаунд-гетерозиготы по мутациям, вызывающим 
бета-талассемию и серповидноклеточную анемию.
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Алкогольная зависимость как полигенное заболевание является результатом взаимодействия 
генетических факторов предрасположенности и неблагоприятных средовых факторов, требу-
ющим изучения генетических популяционных маркеров в сочетании с внешними факторами. 
Употребление алкоголя и других психоактивных веществ в подростковом возрасте является 
средовым фактором риска и может (до 80%) приводить к формированию ранней зависимости, 
что является чрезвычайно актуальной проблемой для современного общества. 

Ген GABRA2 (4p13-q11) рецептора гамма-аминомаслянной кислоты, основного ингибитор-
ного нейротрансмиттера ЦНС, снижающего активность головного мозга, активно исследуется 
по различным полиморфным локусам в связи с алкогольной зависимостью. По ряду SNP этого 
гена показана достоверная связь с ранним алкоголизмом и факторами среды, обуславливаю-
щими его развитие. 

Целью нашей работы явилось изучение роли полиморфного локуса rs279826 данного гена 
в формировании ранней алкогольной зависимости у белорусского населения.

Исследование проводили в контрольной группе (КГ) из 130 психически здоровых лиц, 
ранней группе (РГ) из 123 субъектов с алкогольной зависимостью до 18 лет, средней группе 
(СГ) из 106 лиц с 18 до 25 лет, поздней группе (ПГ) из 143 лиц с синдромом алкогольной за-
висимости после 30 лет.

Обнаружена достоверная связь исследуемого локуса rs279826 с ранней алкогольной зави-
симостью. Различия между группами наблюдались только в зависимости от фактора наслед-
ственной отягощенности (наличия родственников больных алкоголизмом). В группе с ранним 
алкоголизмом частота аллеля G была выше по сравнению с контрольной выборкой (Р=0,0003), 
а также группами сравнения СГ и ПГ (Р=0,004) с синдромом алкогольной зависимости после 
18 и после 30 лет. 

Таким образом, аллель rs279826 гена GABRA2 рецептора гамма-аминомаслянной кислоты 
можно считать маркером предрасположенности к ранней алкогольной зависимости в группах 
с отягощенной наследственностью для популяции белорусов.

Изучение генетических маркеров в сочетании с внешними факторами необходимо для 
отдельных популяций с целью поиска путей профилактики и лечения раннего алкоголизма.
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Рак мочевого пузыря (РМП) разделяется на два основных типа: папиллярный немышечно-
инвазивный (НМИ РМП) и мышечно-инвазивный (МИ РМП), которые развиваются по альтер-
нативным молекулярно-генетическим путям патогенеза, определяемым мутациями ключевых 
генов FGFR3 и TP53, соответственно. 

Полногеномные исследования различных типов раковых заболеваний, в том числе и РМП, 
выявили большое количество соматических мутаций в геноме одиночной опухоли и постави-
ли на повестку дня сложную проблему определения мутаций ключевых генов (key drivers). 
Полагают, что именно эти ключевые мутации, а не тысячи сопутствующих определяют ини-
циацию и поддержание неопластического роста. С другой стороны, геномы опухолей характе-
ризуются аберрантным метилированием промоторных областей многих генов, которое также 
может иметь определяющее значение в возникновении опухолевого процесса. Комплексность 
молекулярно-генетических изменений геномов опухолей обуславливает необходимость инте-
грированного анализа мутационных и эпигенетических изменений РМП для более точного 
выяснения молекулярных путей патогенеза уротелиальной карциномы. 

На проспективной когорте из 243 белорусских пациентов, страдающих НМИ РМП 
и МИ РМП, нами изучена мутационная изменчивость генов FGFR3 и TP53, эпигенетическая 
изменчивость гена RUNX3, а также определены частоты генотипов опухолей по этим генам. 
Установлен противоположный характер распределения мутаций генов FGFR3 и TP53 относи-
тельно стадии и степени дифференцировки опухоли. Мутации FGFR3 статистически значимо 
ассоциированы с низкой категорией T и высокой степенью дифференцировки, тогда как му-
тации TP53, равно как и метилирование гена RUNX3, достоверно связаны с низкодифферен-
цированными мышечно-инвазивными опухолями. Обнаружены обратные корреляции между 
мутациями генов FGFR3 и TP53, а также FGFR3 и статусом метилирования RUNX3. Несмотря 
на это, в 3,2% уротелиальных карцином наблюдалось совместное присутствие мутаций FGFR3 
и TP53 и метилирования промоторной области RUNX3.

Анализ генотипов показал, что подгруппа уротелиальных карцином без мутаций генов 
FGFR3 и TP53 представляет собой существенную часть (35%) опухолей всех стадий и сте-
пеней дифференцировки. Такие опухоли, по-видимому, развиваются по третьему альтерна-
тивному пути патогенеза. Значительная доля уротелиальных карцином с диким генотипом по 
обоим генам имела аномальное метилирование гена RUNX3. Корреляция статуса метилирова-
ния RUNX3 с агрессивными характеристиками заболевания позволяет рассматривать этот ген 
в качестве ключевого при РМП. Наличие обратной корреляции между мутационной измен-
чивостью FGFR3 и эпигенетической изменчивостью RUNX3, а также отсутствие ассоциации 
между мутационной и эпигенетической изменчивостью генов TP53 и RUNX3 свидетельствует 
о разном вкладе метилирования RUNX3 в патогенез НМИ РМП и МИ РМП.
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Транслокация t(8;21) является одной из наиболее распространенных хромосомных пере-
строек, встречающихся в клетках острого миелоидного лейкоза человека. На уровне сетевой 
организации гемопоэтических стволовых клеток данная транслокация приводит к образова-
нию нового гибридного онкогена-хаба RUNX1/RUNX1T1 с активностью транскрипционного 
регулятора, который, согласно современным представлениям, является одним из факторов 
инициации и формирования острого миелоидного лейкоза у человека. По нашим данным, 
а также данным, полученным другими группами исследователей, при экспрессии этого онко-
гена в лейкозных клетках образуется более 135 вариантов РНК. Столь высокая степень раз-
нообразия РНК-продуктов одного гена порождает вопросы о закономерностях их образования 
и функциональной активности, которые пока остаются без ответов.

Для изучения закономерностей локальной комбинаторики экзонов онкогена RUNX1/
RUNX1T1, реализуемой во время сплайсинга его РНК-продуктов, мы разработали модель ор-
ганизации изучаемого гена в виде направленного ациклического экзонного графа, которая яв-
ляется альтернативой общепринятой линейной модели. Топологический анализ полученного 
графа показал, что интенсивность использования разных экзонов гибридного онкогена RUNX1/
RUNX1T1 в альтернативном сплайсинге может быть описана с помощью степенного распре-
деления. При этом большинство экзонов гена задействовано лишь в единичных вариантах 
сплайсинга, в то время как небольшая фракция «экзонов-хабов» вовлечена в широкий спектр 
сплайсинговых событий. Нами выяснено, что такое поведение экзонов во время сплайсинга 
не является уникальной характеристикой онкогена RUNX1/RUNX1T1, а является универсаль-
ной характеристикой всего транскриптома человека.

Нами также установлено, что наблюдаемая закономерность сплайсинга РНК может быть 
обусловлена действием двух механизмов: стохастичностью в работе молекулярной машины 
сплайсинга и предпочтительным вовлечением экзонов в альтернативный сплайсинг. Последний 
механизм основан на нелинейном взаимодействии множества цис- и транс-факторов сплай-
синга. В частности, нами идентифицированы цис-элементы пяти разных классов (от особен-
ностей нуклеотидной последовательности экзонов до эпигенетических факторов), которые 
могут быть задействованы в контроле сплайсинга РНК. Кроме того, нами изучена экспрессия 
множества генов, кодирующих факторы сплайсинга, а также белки системы контроля качества 
РНК, и обнаружено, что в лейкозных клетках поддерживается специфический, характерный 
только для этих клеток профиль экспрессии таких генов. В совокупности, множество факторов 
контроля обеспечивают устойчивость и гибкость сплайсинга и образование множества зрелых 
форм РНК онкогена RUNX1/RUNX1T1.
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В профессиональном спорте при подготовке спортсмена все большее внимание уделя-
ется учёту индивидуальных особенностей адаптации атлета к интенсивным физическим на-
грузкам. Известно, что адаптация организма обеспечивается путем активации каскада генов, 
ответственных за функционирование сердечно-сосудистой системы, энергообеспечение, ан-
гиогенез, устойчивость к гипоксии и др. Различия в активности работы этих генов отражают 
уровень подготовленности атлета и эффективность его тренировочной программы. Цель на-
шей работы заключалась в исследовании изменений экспрессии генов UCP2, MTHFR и HIF1A 
на различных этапах подготовки спортсменов.

Протестировано 24 спортсмена сборной команды Республики Беларусь по пожарно-
спасательному спорту. Анализ экспрессии исследуемых генов проводили методом ОТ-ПЦР 
с ген-специфичными праймерами. Для выделения тотальной РНК из образцов периферической 
крови применяли набор РНК-Экстран (Синтол). Синтез кДНК проводили с помощью набора 
Maxima First Strand cDNA Synthesis Kit (Thermo Scientific). Уровень экспрессии изучаемых ге-
нов оценивали относительно активности гена «домашнего хозяйства» GAPDH. Оценку основ-
ных показателей физической подготовленности спортсменов проводили с помощью системы 
Д-тест и биохимического контроля. Статистическую обработку данных проводили с исполь-
зованием пакета прикладных программ Statistica 10,0 (США). Различия считались статисти-
чески значимыми при p≤0,05.

Анализ взаимосвязи полиморфизмов генов с экспрессией исследуемых генов выявил, что 
для спортсменов с генотипом Val/Val гена UCP2 (rs 660339) характерна тенденция к более 
высоким значениям экспрессии гена в соревновательный период по сравнению с носителями 
аллеля Ala (1,1±0,13 против 1,9±0,17 усл. ед. соответственно).

Показана индивидуальная вариабельность экспрессии генов UCP2, MTHFR и HIF1A у спорт-
сменов на различных этапах подготовки. В то же время установлено, что экспрессия генов 
UCP2 и MTHFR (0,94±0,08 и 0,44±0,07 усл. ед. соответственно) в соревновательном периоде 
достоверно выше, чем на этапе базовой общефизической подготовки (0,66±0,025 и0,21±0,02 усл. 
ед. соответственно). 

Сравнение показателей активности генов с параметрами физической работоспособности 
спортсменов выявило достоверную корреляцию уровней экспрессии генов MTHFR и UCP2 
в период базовой подготовки с емкостью анаэробного лактатного энергообеспечения (r=0,79 
и r=0,83 соответственно), а также корреляцию экспрессии гена UCP2 с максимальным потре-
блением кислорода (МПК) (r=0,71), общей метаболической мощностью (r=0,76) и концентра-
цией лактата в крови (r=0,92). Для гена HIF1A статистически достоверных корреляций с по-
казателями физической работоспособности спортсменов выявлено не было. 

Таким образом, анализ индивидуальной вариабельности экспрессии специфических ге-
нов у спортсменов на разных этапах подготовки, позволяет оценить уровень подготовленно-
сти атлетов и, в случае необходимости, скорректировать их индивидуальную тренировочную 
программу.
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Институт общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН
Россия, 119991, г. Москва, ул. Губкина, 3
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Экспериментальные модели псориаза позволяют изучать развитие патологического про-
цесса в контролируемых условиях, то есть быстро и качественно проводить отбор новых ле-
карств из сравнительно большой подборки предлагаемых экспериментальных препаратов, 
а также тестировать новые подходы к лечению болезни до начала клинических испытаний.

Целью представленного исследования является создание новой гуманизированной экспе-
риментальной модели псориаза для генной терапии на основе первичных кератиноцитов мы-
ши и иммортализованных кератиноцитов человека HaCaT. Ранее в нашей лаборатории была 
получена трехмерная модель эпидермиса мыши. Нашей непосредственной задачей было из-
бирательно изменить ее морфологические характеристики, чтобы добиться их лучшего соот-
ветствия аналогичным характеристикам эпидермиса животного.

В работе были использованы следующие экспериментальные подходы: создание трехмер-
ных моделей кожи человека и животных, а также создание трехмерных моделей кожи, ими-
тирующих псориаз. Нами также был проведен дизайн ингибиторных РНК с предполагаемым 
терапевтическим эффектом, клонирование одной из полученных последовательностей кДНК 
в экспрессионный вектор, вирусного происхождения, а также вирусная трансдукция клеток. 
В работе были также использованы традиционные методы анализа, такие как гистологический 
анализ и методы ПЦР.

При работе над проектом удалось существенно улучшить морфологические характеристи-
ки ранее полученной нами трехмерной модели мышиного эпидермиса. В частности, в полу-
ченных образцах наблюдается четко выраженная стратификация верхних слоев клеток, а экс-
прессия генов, вовлеченных в дифференцировку эпидермальных кератиноцитов, по сравнению 
с исходной моделью, возрастает в несколько раз. Полученные изменения достигнуты за счет 
изменения баланса между компонентами среды культивирования, ответственными за про-
лиферацию клеток, и биологически активными веществами, которые участвуют в процессе 
дифференцировки эпидермальных кератиноцитов. Нами были также получены клетки HaCaT, 
с повышенной экспрессией малой интерферирующей РНК, специфичной к FOSL1 и изучены 
свойства этих клеток. Показано, что снижение уровня FOSL1 мРНК уменьшает скорость про-
лиферации клеток и их способность к миграции. При этом также снижается экспрессия ряда 
генов, непосредственно связанных с патогенезом псориаза.

Полученные результаты позволяют перейти к включению клеток HaCaT в трехмерную мо-
дель эпидермиса мыши, а также – к разработке методик по оценке терапевтического эффекта 
малых интерферирующих РНК в трехмерных моделях кожи.
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В настоящее время всё большее внимание при выборе способов лечения пациентов уде-
ляется определению их генетических особенностей, поскольку одни и те же препараты могут 
быть эффективными, неэффективными или даже опасными в зависимости от генотипа чело-
века. Например, при терапии сердечно-сосудистой патологии антикоагулянтным препаратом 
Варфарин существует риск развития геморрагических осложнений, что может привести к кро-
вотечениям различной степени, вплоть до фатальных. Генетическое тестирование полиморф-
ных вариантов генов, обусловливающих как резистентность, так и гиперчувствительность 
к лекарственным препаратам, необходимо для принятия правильного решения – назначить 
оптимальную дозировку либо заменить данный препарат на более подходящий аналог. Такой 
подход позволит снизить уровень смертности среди пациентов.

В работе проведено генетическое тестирование пациентов, находящихся на лечении 
РНПЦ «Кардиология», принимающих Клопидогрел в связи с острым коронарным синдромом, 
или Варфарин при мерцательной аритмии для профилактики тромбоэмболических осложнений. 
Контрольная группа состояла из случайной выборки жителей города Минска без выявленной 
сердечно-сосудистой патологии.

Для определения чувствительности к Клопидогрелу были отобраны гены CYP2C19 
и P2RY12, реакция на Варфарин определялась по генам CYP2C9 и VKORC1. ДНК-анализ ге-
нов проводили на приборе BioRad CFX96TM Real-Time PCR Detection Systems с применением 
праймеров с TaqMan зондами от Applied Biosystems. В качестве буфера для проведения реак-
ции использовали iTaq-BioRad.

Выявлены статистически достоверные различия в частотах генотипов AG и GG гена CYP2C19*2 
в группе пациентов по сравнению с контрольной группой: частота встречаемости генотипа AG 
у пациентов в 1,5 раза выше, а аллеля A – в 1,4 раза выше, чем в контроле.

В ряде научных исследований было выявлено, что гетерозигота AG гена CYP2C19*2 харак-
теризуется сниженной активностью фермента биотрансформации клопидогрела, а у носителей 
генотипа AA функция данного фермента полностью утрачена. Отсюда следует, что носители 
хотя бы одного аллеля A характеризуются снижением антиагрегатного действия препарата 
Клопидогрел.

Известно, что носители генотипов GA и AA гена CYP2C9*2, а также AC и CC гена CYP2C9*3 
являются более медленными метаболизаторами Варфарина и обладают повышенной к нему 
чувствительностью. Нами проведено сравнение частот аллелей и генотипов у пациентов с со-
ответствующей патологией и в контрольной группе, достоверных различий между группами 
не выявлено. Установлена ассоциация между полученными данными генотипирования и инди-
видуальной реакцией пациентов на лечение Варфарином.

Среди пациентов выявлены носители неблагоприятных генотипов, для которых приме-
нение лекарственных препаратов Клопидогрел или Варфарин противопоказано. Результаты 
переданы лечащим врачам данных пациентов для коррекции их лечения.
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Мигрень – широко распространенное нейроваскулярное заболевание, проявляющееся в пе-
риодических приступах пульсирующей головной боли. В России цифры распространенности 
мигрени превышают мировые показатели почти в 1,5-2 раза – 20,3%, а ежегодные косвен-
ные расходы по причине первичных головных болей составляют 22,8 млрд. долларов США. 
При этом диагноз «мигрень» до сих пор является исключительно клиническим, а механизмы 
патогенеза остаются неясны. 

В нашей работе проведен детальный анализ литературных данных, выявлены описанные 
молекулярно-генетические и биохимические маркёры мигрени. На основе этих данных нами 
построены гипотетические сигнальные пути межмолекулякулярных взаимодействий, ведущих 
к инициации мигренозного приступа. Из белков-участников сигнальных путей отобраны по-
тенциальные мишени для молекулярно-генетического исследования (гены, кодирующие клю-
чевые белки). В анализ вошли гены: ACE, BDNF, CCK, CCK1R, CCK2R, CGRP, DBH, DBH-AS1, 
MTDH, MTHFR, MTR, MIR22, NOS1, NOS2, NOS3, SNAP25. Ассоциативные исследования про-
водились в 2-х направлениях: 1) поиск ассоциаций как генов, так и комплексных гаплотипов 
с заболеванием в целом и 2) поиск ассоциаций с клиническими характеристиками заболевания 
(подход «ген-симптом»). Последний вариант базируется на разборе болезни на составляющие 
её симптомы и сбор детальных клинических данных, описывающих показатели симптомов. 
В нашем исследовании приняли участие 146 пациентов с диагнозом мигрень. Контрольную 
группу составляли 365 необследованных жителей московского региона. Полученные нами 
результаты позволили: 1) Выявить комплексные гаплотипы, ассоциированные с заболева-
нием в целом. Основная роль в формировании комплексных гаплотипов приходится на SNP 
в гене CCK1R. 2) Найти ассоциации исследуемых генов с клиническими характеристиками 
мигрени: частота приступа (CCK), длительности приступа (CCK, BDNF), пульсирующая боль 
(DBH, NOS3), продрома (CCK1R, DBH, CGRP), аллодиния (CCK, CCK1R, DBH), фонофобия 
(MTHFR, DBH, CGRP, MTDH, ACE, BDNF), фотофобия (MTHFR, DBH, MTR, CGRP, MTDH), 
тошнота (MTHFR, NOS2), постдрома (BDNF), абузус (MTHFR), резистентная мигрень (CCK, 
CCK1R, BDNF), хронификация (NOS3, MIR22), передозировка лекарств (DBH). Таким образом, 
с использованием 2-х подходов нами выявлены гены предрасположенности к мигрени и осо-
бенностям ее течения. Это дало нам возможность разработать тест-систему, используемую 
для подтверждения диагноза и персонифицированого лечения заболевания. 



Международная научная конференция «Генетика и биотехнология XXI века: проблемы, достижения, перспективы»

227Секция 5. Генетика, геномика человека. Медицинская генетика

т.ф. коваленко1, а.в. сорокина2, к.в. Морозова3, л.а. озолиня3, л.и. патрушев1

анализ статУса Метилирования проМотора Гена PTEN и 5’-концевой 
области псевдоГена PTENP1 при доброкачественных 

и злокачественных опУхолях эндоМетрия

1Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН
Россия, 117997, ГСП-7, г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, 16/10

e-mail: t_kov@mail.ru 
2Научно-исследовательский институт физико-химической медицины Федерального медико-

биологического агентства России
Россия, 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, 1а

3Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова 
Минздрава России

Россия, 117997, г. Москва, ул. Островитянова, 1

Мутации в гене опухолевого супрессора PTEN, часто выявляемые при различных онко-
логических заболеваниях, особенно характерны для рака эндометрия. Известно, что, помимо 
генетических мутаций, к подавлению экспрессии генов могут приводить эпигенетические на-
рушения, в частности, метилирование их промоторных областей. Метилирование различных 
участков промотора гена PTEN обнаружено при раке молочной железы, глиобластоме, мела-
номе, раке легкого. Анализ отдельных участков промотора гена PTEN у больных раком эндо-
метрия метилирования не выявил. Однако значительная часть промотора этого гена осталась 
неисследованной при данном заболевании. Процессированный псевдоген PTENP1 высокого-
мологичен гену PTEN. Недавно было показано, что PTENP1 является позитивным регулятором 
экспрессии гена PTEN, действие которого реализуется при транскрипции псевдогена по меха-
низму конкурирующих эндогенных РНК. Можно предположить, что факторы, вызывающие 
снижение уровня транскрипции PTENP1 (например, метилирование его 5’-концевой области), 
должны подавлять экспрессию гена PTEN. Метилирование 5’-концевой области псевдогена 
PTENP1 было выявлено при раке легкого. При опухолях эндометрия подобные исследования 
ранее не проводились. В связи с этим, целью данной работы явился анализ статуса метилиро-
вания промотора гена PTEN, а также 5’-концевой области псевдогена PTENP1 при раке, ги-
перплазиях и полипах эндометрия. 

В работе были использованы образцы опухолевых тканей 134 пациенток (60 больных раком 
эндометрия, 53 пациенток с гиперплазией эндометрия и 21 пациентки с полипом эндометрия), 
а также ткань эндометрия 20 здоровых женщин и периферическая венозная кровь 20 здоровых 
доноров. Геномную ДНК выделяли при помощи стандартных процедур. Статус метилирования 
гена PTEN и псевдогена PTENP1 исследовали методом метилчувствительной ПЦР. Нами было 
показано, что промотор гена PTEN не метилирован при доброкачественных и злокачествен-
ных опухолях эндометрия. В то же время метилирование псевдогена PTENP1 было выявлено 
у 39 из 60 (65%) больных раком эндометрия, у 36 из 53 (67,9%) пациенток с гиперплазиями 
эндометрия и у 7 из 21 (33,3%) пациентки с полипами эндометрия. В случае немалигнизиро-
ванной ткани эндометрия метилирование PTENP1 было обнаружено в одном из 20 образцов 
(5%) и не было выявлено ни в одном образце ДНК, выделенной из крови здоровых доноров. 
Полученные данные позволяют предположить, что метилирование псевдогена PTENP1 может 
вносить вклад в патогенез доброкачественных и злокачественных опухолей эндометрия и мо-
жет рассматриваться в качестве возможного нового маркера этих заболеваний.

Работа поддержана грантом РФФИ 14-08-00801.
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В последние десятилетия интенсивно исследуются эпигенетические механизмы развития 
шизофрении. Выявлено, что в клетках головного мозга больных шизофренией имеет место 
локальное гиперметилирование промоторов отдельных генов на фоне снижения общего уров-
ня метилирования геномной ДНК [Sargent T et al., 1992].

Фермент метилентетрогидрофолатредуктаза (MTHFR) регулирует уровень синтеза основ-
ного поставщика метильных групп (SAM), а ДНК-метилтрансфераза В (DNMT3b) использует 
эти группы для метилирования ГЦ-участков промоторных областей генов, тем самым регули-
руя экспрессию транскрибируемой части генома. 

Функционально значимые изменения в генах MTHFR и DNMT3b интенсивно исследуют-
ся для определения спектра различных заболеваний, в частности шизофрении. Так, однону-
клеотидная замена C/T в четвертом экзоне гена MTHFR в локусе rs1801133 (С677Т) приводит 
к изменению структуры белка и снижению его ферментативной активности на 35% для СТ- 
и на 70% для ТТ-носителей [Mohamed A. et al., 2014]. Для гена DNMT3b показано, что поли-
морфизм С>Т локуса rs2424913 (-149С>Т), расположенный в промоторном регионе гена на 
расстоянии -149 пар оснований от стартового сайта транскрипции, связан со значительным 
увеличением промоторной активности гена (примерно на 30%) [Chuanzhong Ye. et al., 2010].

Цель исследования: оценить ассоциацию локусов rs242491 гена DNMT3b и rs1801133 ге-
на MTHFR с риском развития шизофрении, а также проанализировать связь локуса rs242491 гена 
DNMT3b со степенью выраженности симптомов у пациентов с шизофренией (шкала PANSS). 
В исследовании приняли участие лица, страдающие шизофренией (151 чел.), и здоровые лю-
ди (156 чел.). Генотипирование проводилось методами ПЦР-ПДРФ анализа, статистическая 
обработка результатов – в программе SPSS Statistics 22.0.

Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов по полиморфным ло-
кусам rs242491 гена DNMT3b и rs1801133 гена MTHFR не выявил статистически значимых 
различий между пациентами и здоровыми людьми (p>0,05), также не было обнаружено ассо-
циации исследованных локусов с заболеванием при учете влияния гендерного фактора. Ис-
следование взаимодействия аллелей и генотипов локуса rs242491 гена DNMT3b со степенью 
тяжести протекания симптомов (по шкале PANSS) в клинической картине пациентов не обна-
ружило достоверно значимых связей.

Несмотря на отсутствие статистически значимых различий, полученные результаты не мо-
гут однозначно свидетельствовать об отсутствии ассоциации исследованных локусов с ши-
зофренией. Возможно, эффект отдельных локусов настолько мал, что его сложно детектиро-
вать напрямую. Таким образом, необходим комплексный анализ связи комбинаций локусов 
возможных генов-кандидатов с заболеванием, а также поиск новых генетических предикторов 
шизофрении.
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Уникальной особенностью Х-хромосом является одновременное наличие независимо на-
следуемых локусов и локусов, входящих в группы сцепления. Локусы, входящие в отдель-
ную группу сцепления, наследуются всей неизменной совокупностью признаков. Кроме того, 
у мужчин все локусы X-хромосомы находятся в гемизиготном состоянии и передаются доче-
рям в виде гаплотипа, в то время как у женщин наблюдается гомо- и/или гетерозиготное со-
стояние локусов Х-хромосомы.

Исследован полиморфизм 19 X-STR локусов: DXS10135, DXS8378, DXS10148 (группа 
сцепления I, ГС I) – DXS7132, DXS10074, DXS10079, DXS10075 (ГС II) – HPRTB, DXS10101, 
DXS10103 (ГС III) – DXS10134, DXS7423, DXS10146, DXS8377, DXS10147 (ГС IV) – DXS9895, 
DXS7424, DXS7133 и GATA172D05. Структура 22 аллелей трех локусов подтверждена пря-
мым секвенированием: DXS10079 аллели: 12, 15; 19, 23; DXS10146 аллели: 23, 24, 24.2, 28, 
29, 29.2, 31.2; DXS10135 аллели: 18, 19, 19.1, 20, 20.1, 20.3, 21, 22.1, 23, 27, 31.

Частоты встречаемости аллелей исследуемых X-STR маркеров были рассчитаны для трех 
массивов данных: массива женских образцов (n = 425, хромосом 850), массива мужских об-
разцов (n = 364, хромосом 364) и суммарного массива образцов (1214 хромосом) этнических 
белорусов.

Для всех четырех групп сцепления Х-хромосомы (ГС I-IV) рассчитаны частоты гаплоти-
пов групп сцепления в формате коммерческих тест-систем Mentype Argus X-8, Investigator Ar-
gus X-12, а также в формате 15 локусов, представленных в данной работе (4 локуса DXS9895, 
DXS7424, DXS7133 и GATA172D05 наследуются независимо).

Наиболее полиморфными из 19 исследованных X-STR локусов являются локусы DXS10146 
(32 аллельных варианта) и DXS10135 (31 аллель). Далее, в порядке уменьшения аллельного 
разнообразия, располагаются локусы DXS10134 (27 аллелей), DXS10101 (24 аллели), DXS10148 
(23 аллели), DXS8377 (20 аллелей). Для остальных 13 X-STR локусов число аллелей варьи-
рует от 5 (DXS8378, DXS7423) до 14 (DXS10074). Наиболее гетерозиготным маркером явля-
ется локус DXS10135, за ним следуют локусы DXS8377, DXS10101, DXS10146, DXS10148 
и DXS10134.

Аллельное распределение для 13 из 19 исследуемых локусов Х-хромосомы соответствует 
равновесию Харди-Вайнберга. Отклонение от равновесия Харди-Вайнберга было выявлено 
для 6 локусов: DXS7424, DXS8377, DXS10103, DXS10134, GATA172D05 и DXS10146. После 
введения поправки Бонферрони для множественных сравнений (0,05/19, p = 0,026), отклоне-
ния от равновесия Харди-Вайнберга для всех ДНК-маркеров исчезают.

Для расчета достоверности экспертного вывода разработаны два программных продукта: 
в составе референтной базы – программный комплекс на основе данных частот встречаемо-
сти аллелей и гаплотипов групп сцепления STR-локусов Х-хромосомы (http://dnkexpertiza.org 
(страница «Х-STR локусы»)), и программное средство для расчета индекса отцовства и уровня 
достоверности экспертного вывода средствами программного пакета MS Excel. 
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Вирус гепатита С представляет собой одну из наиболее распространенных причин разви-
тия хронических заболеваний печени, включая цирроз и онкологические заболевания. По не-
которым данным, около 2% населения мира страдает от хронического гепатита С, что обуслав-
ливает высокую значимость исследования факторов, влияющих на вероятность спонтанной 
элиминации вируса, а также эффективность применения различных лекарственных препаратов 
и их комбинаций, назначаемых при терапии данного заболевания [Shepard et al., 2005].

Исследование геномных факторов, влияющих на эффективность терапии, определило 
rs12979860, полиморфный локус рядом с геном IL28B, как важный предиктор достижения 
устойчивого вирусологического ответа при терапии пегилированным интерфероном в сочета-
нии с рибавирином [Tanaka et al., 2009, Ge et al., 2009]. В настоящее время полиморфизм гена 
IL28B является одним из важнейших критериев при назначении интерферонотерапии пациен-
там с хроническим вирусным гепатитом С [Hayes et al., 2012]. Кроме того, было показано, что 
однонуклеотидная замена в гене TNFα (rs1800629) также способна оказывать влияние на ис-
ход данной терапии [Dai et al., 2006, Grandi et al., 2014]. Учитывая высокую стоимость лече-
ния, представляется немаловажным установление факторов, влияющих на его эффективность. 

В исследовании принимали участие мужчины, коренные жители Беларуси в третьем по-
колении, не состоящие в близком родстве. ДНК выделялась из лейкоцитов периферической 
крови методом фенол-хлороформной экстракции с последующей очисткой этанолом. Геноти-
пирование проводилось методом ПЦР-ПДРФ-анализа с использованием рестриктаз Bsh1236I 
и NcoI для генов IL28B и TNFα соответственно. 

Генотипирование по локусу rs12979860 гена IL28B было проведено среди 206 этнических 
белорусов. В результате генотип CC был выявлен у 93 из них, что составило 45,1% общей вы-
борки. Гетерозиготный генотип CT был обнаружен у 86 индивидов (41,8%), носителями алле-
ля T в гомозиготном состоянии оказались 27 человек (13,1%). Полученные частоты генотипов 
не противоречили закону распределения Харди-Вайнберга (p=0,32). Частота аллеля T соста-
вила 34,0%. Данный показатель незначительно отличается от описанного среднего показателя 
для других европейских популяций [Thomas et al., 2009].

Полиморфизм rs1800629 гена TNFα был исследован у 129 белорусов. В результате геноти-
пирования было обнаружено, что носителями генотипа GG являются 103 индивида (79,8%), 
генотип AG был выявлен у 22 человек (17,1%), а генотип AA – у 4 (3,1%). Распределение ге-
нотипов также не противоречило закону Харди-Вайнберга (p=0,053). Выявленная частота 
аллеля A оказалась равна 11,6%, что не выходит за рамки диапазона, описанного для других 
исследованных европейских популяций [Виноградова, 2004].

Таким образом, в рамках данного исследования были определены популяционные часто-
ты аллелей генов IL28B (rs12979860) и TNFα (rs1800629) у белорусов. Полученные частоты, 
составившие 34,0% для аллеля T гена IL28B и 11,6% – для аллеля A гена TNFα, не выходят 
за рамки диапазонов, описанных для других европейских популяций, и могут быть использо-
ваны в дальнейших исследованиях.
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Рак предстательной железы (РПЖ) и рак мочевого пузыря (РМП) относятся к наиболее 
частым онкоурологическим заболеваниям. Основной лабораторный метод диагностики РПЖ – 
определение уровня простатспецифичного антигена (ПСА) в крови, однако его концентрация 
может быть повышена не только при РПЖ, но и при воспалении, гиперплазии или аденоме 
простаты. Чувствительность цитологического анализа мочи при РМП существенно ограниче-
на на первой стадии заболевания. В связи с этим, актуален поиск новых маркеров для неинва-
зивной диагностики основных онкоурологических заболеваний. В последние годы описаны 
молекулярно-генетические изменения, которые характерны для РПЖ и РМП, и могут быть 
выявлены в осадке мочи. Целью настоящей работы является комплексный анализ экспрессии 
генов PCA3, TMPRSS2-ERG и мутаций FGFR3 в осадках мочи как потенциальных маркеров 
для неинвазивной диагностики.

Исследовали 29 образцов осадка мочи, полученных от пациентов с РПЖ (10 образцов), 
аденомой/интраэпителиальной неоплазией – ПИН – (16 образцов) и воспалением (3 образца) 
простаты. Экспрессию генов PCA3 и TMPRSS2-ERG определяли методом ПЦР в реальном 
времени с TaqMan-зондами относительно эндогенного (GAPDH) и тканеспецифичного (KLK3) 
контролей.

Гиперэкспрессия РСА3 была характерна для РПЖ: диагностическая точность при поро-
говом значении ∆Ct(PCA3-KLK3) равном 0,98 составила 84% для осадков мочи. Экспрессия 
химерного онкогена TMPRSS2-ERG выявлена в 50% РПЖ и 17% случаев ПИН. Методом ПЦР 
с последующем секвенированием 7 и 10 экзонов FGFR3 исследовали 16 образцов осадков мо-
чи от больных РМП, группу контроля составили 24 пациента с циститом и мочекаменной бо-
лезнью. В 31% случаев РМП выявлены миссенс-мутации: c.746C→G (p.S249C), c.1124A→G 
(p.Y375C), c.1144G→C (p.G382R) и 2 случая c.1156Т→С (p.F386L).

Таким образом, анализ экспрессии и мутаций генов РСА3, TMPRSS2-ERG и FGFR3 может 
быть использован как компонент неинвазивной диагностики РПЖ и РМП по осадку мочи.
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В большинстве индустриальных стран рак яичников (РЯ) имеет наиболее высокие пока-
затели смертности среди всех гинекологических опухолей. РЯ характеризуется отсутствием 
патогномоничной симптоматики и высоким потенциалом к рецидивированию. Поэтому в на-
стоящее время большое количество исследований сфокусировано на поиске генетических 
маркеров прогноза этого заболевания. 

Целью нашей работы было изучение связи генетических полиморфизмов ферментов ме-
таболизма ксенобиотиков и эстрогенов с возникновением рецидива у пациенток с серозным 
раком яичников. 

У 181 пациентки с распространенным (Т2b-Т3c) серозным раком яичников методами ПЦР-
ПДРФ, капиллярного фореза и фрагментного анализа исследовали 10 полиморфизмов в генах, 
кодирующих ферменты метаболизма ксенобиотиков и эстрогенов: CYP1A2 (rs762551), CYP19A1 
(rs700519, rs10046, rs4646 и rs60271534), GSTT1 (del), GSTM1(del), GSTP1 (rs1695), SULT1A 
(rs9282861), MDR (rs1045642). В зависимости от наличия рецидива все пациенты были разде-
лены на две группы: «рецидив» – 120 человек и «без рецидива» – 61 человек. Статистическая 
обработка материала проводилась с использованием программ SNPStats и SPSS17. Для расчета 
продолжительности безрецидивного периода использовался метод Каплан-Майера, оценива-
лась медиана времени, сравнение показателей в различных группах проводилось на основа-
нии лог-рангового теста для оценки различий в группах в течение всего периода наблюдения.

При анализе распределения полиморфных вариантов изучаемых полиморфизмов в груп-
пах пациенток «рецидив» и «без рецидива» выявлено влияние полиморфизмов гена СYP19А1, 
кодирующего ключевой фермент метаболизма эстрогенов, на риск возникновения рецидива. 
В группе «без рецидива» достоверно чаще, чем в группе «рецидив», встречались генотипы 
264СТ полиморфизма rs700519 и 1531CT полиморфизма rs10046 (χ2=5,54, p=0,02 и χ2=4,70, 
р=0,033 соответственно). Было показано, что у пациенток с генотипом 1531CT полиморфиз-
ма rs10046 гена СYP19А1 наблюдается более длительный безрецидивный период (20 [39:8] 
месяцев) по сравнению с пациентками с генотипом 1531СС – 13 [18:5] месяцев и генотипом 
1531ТТ – 16 [32:9] месяцев (Logrank χ2=6,58; p=0,037). 

Таким образом, показано, что в данной выборке пациентов у носителей генотипа 1531CT 
полиморфизма rs10046 гена СYP19А1 серозный рак яичников характеризуется более благо-
приятным прогнозом.
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Генетические факторы играют существенную роль в регуляции метаболизма костной ткани 
и определении предрасположенности к развитию остеопороза. По некоторым данным, до 80% 
минеральной плотности костной ткани (МПК) определяется генетическими факторами. Вы-
явление специфических генов и их неблагоприятных вариантов, ответственных за снижение 
МПК, позволит врачам своевременно скорректировать эффекты этих генов с помощью лекар-
ственных препаратов, изменения питания, физической активности, образа жизни. Целью на-
стоящей работы являлась разработка и апробация технологии выявления генетической пред-
расположенности к постменопаузальному остеопорозу (ПМО) на основе анализа генетических 
и клинико-биохимических параметров.

Объектами исследования являлись 54 женщины с ПМО (средний возраст 58,3±6,2 лет, об-
разцы предоставлены Городским центром профилактики остеопороза, г. Минск), контрольная 
группа включала 77 женщин (средний возраст 56,7±7,42 лет). Минеральную плотность костной 
ткани (МПК, г/см2) поясничного отдела позвоночника, правой и левой шейки бедра измеряли 
с помощью двуэнергетической денситометрии (LUNAR Prodigy, GE, США). Молекулярно-
генетический анализ полиморфизмов ApaI (rs7975232), BsmI (rs1544410), TaqI (rs731236), 
Cdx2 (rs11568820) гена VDR, G2046T (rs1800012) гена COL1A1, A/G (rs42517) гена COL1A2, 
T/C (rs12722) и T/A (rs1134170) гена COL5A1 и T-13910C (rs4988235) гена LCT проводили с по-
мощью метода полимеразной цепной реакции с использованием стандартных компонентов 
и специфичных для каждого полиморфизма праймеров.

В результате генотипирования установлено, что у пациентов с ПМО генотип АА полимор-
физма ApaI гена VDR встречается в 2,4 раза чаще по сравнению с контролем (риск заболевания 
повышен в 3,3 раза, p<0,01). Альтернативный генотип aа ассоциирован со снижением риска 
заболевания. У носителей гетерозиготного генотипа Bb полиморфизма BsmI гена VDR риск 
остеопороза существенно (в 2,6 раза) повышен (p<0,01). В то же время генотип bb является 
протекторным. Кроме того, аллель С полиморфизма T-13910C гена LCT в гомозиготном состоя-
нии повышает риск развития остеопороза в 3,1 раза (p<0,05) и может также быть использован 
в качестве генетического маркера для оценки предрасположенности к остеопорозу. При про-
ведении сравнительного анализа уровня МПК с результатами генотипирования было показано, 
что статистически достоверной ассоциацией обладают полиморфизмы ApaI и TaqI гена VDR.

Совместное проведение генотипирования с определением уровня МПК позволит формиро-
вать группы повышенного риска, проводить профилактику остеопороза и остеопоротических 
переломов, сократить расходы на лечение, снизить инвалидизацию и смертность пациентов.
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Одной из причин невынашивания беременности является тромбофилия – патологическое 
состояние организма, характеризующееся повышенной склонностью к тромбообразованию. 
Генетические нарушения системы гемостаза часто проявляются только при дополнительных 
условиях, одним из которых является беременность. Беременность сама по себе в 5–6 раз 
увеличивает риск тромбозов, поскольку даже при физиологическом ее течении происходит 
повышение тромбогенного потенциала и снижение тромборезистентности. Однако это не со-
провождается появлением в крови маркеров внутрисосудистого свертывания крови. Поэтому 
определить причину привычного невынашивания беременности в ряде случаев можно лишь 
с помощью молекулярно-генетического анализа. Большое значение в формировании генети-
ческой предрасположенности к тромбообразованию имеет носительство не только отдельных 
аллелей риска, но и их комбинаций.

Цель работы – определение частот встречаемости генетических маркеров риска невына-
шивания беременности у пациенток с патологией беременности для выявления аллельных 
вариантов и их комбинаций, обладающих наибольшей прогностической ценностью.

Образцы ДНК 760 пациенток с привычным невынашиванием беременности проанализиро-
ваны методом ПЦР по 10 полиморфным вариантам генов, связанных с тромбообразованием или 
гомоцистеинемией. Контрольная группа представлена случайной выборкой населения г. Мин-
ска. Наиболее выраженные различия между частотами генотипов и аллелей в исследуемых 
выборках наблюдались для полиморфизмов 4G5G гена PAI-1 и C677T гена MTHFR. При этом 
частота аллеля риска 4G гена PAI-1 в 2,1 раза выше у пациенток по сравнению с контролем 
(OR = 2,10 95% CI 1,79-2,46). Носительство гомозиготного генотипа T\T полиморфизма С677Т 
гена MTHFR увеличивает риск патологии в 2,6 раза (OR = 2,61 95% CI 1,42-4,80), а гетерози-
готный генотип C\T – в 2,3 раза (OR = 2,34 95% CI 1,78-3,09).

Анализ частоты встречаемости неблагоприятных комбинаций выявил наиболее частые 
информативные варианты – сочетание аллелей риска генов FXIII и PAI-1 (43,2%), eNOS ab 
и PAI-1 (27,6%), А1298С MTHFR и С677Т MTHFR (20,6%). В генотипах пациенток встреча-
ются также комбинации неблагоприятных аллелей генов eNOS и FXIII (19,8%), а также ACE 
и PAI (18,8%). Нередко выявляется сочетание трёх факторов риска: неблагоприятные аллели 
генов FXIII + PAI-1+ eNOS (16%).

Полученные результаты показали, что количество факторов риска у пациенток с привыч-
ным невынашиванием варьирует от 1 до 7, при этом у 90,3% количество факторов риска со-
ставляет от 1 до 4, а четверть пациенток (25,1%) имеют в генотипе от четырёх до семи фак-
торов риска. Чем больше неблагоприятных факторов и чем более значимые гены затронуты, 
тем выше риск невынашивания беременности.

Своевременное выявление генетической предрасположенности к тромбообразованию 
у женщин с привычным невынашиванием беременности позволяет врачам проводить соот-
ветствующие профилактические мероприятия для обеспечения нормального протекания бе-
ременности.
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Проведение преимплантационной генетической диагностики (ПГД) моногенных заболе-
ваний стало возможным еще с конца 90-х годов XX века. В нашей стране полноценное ис-
пользование ПГД совместно с экстракорпоральным оплодотворением (ЭКО) ограничивается 
не только технологическими особенностями работы с геномом единичной клетки, но и от-
сутствием системы молекулярно-генетического тестирования для выявления семей высокого 
риска по широкому спектру наследственных заболеваний. 

Муковисцидоз (МВ), или кистозный фиброз поджелудочной железы, – одно из наиболее 
распространенных моногенных наследственных заболеваний, наследуется по аутосомно-
рецессивному типу, имеет тяжелое течение и неблагоприятный прогноз. Ввиду всех этих фак-
торов ПГД МВ наиболее востребована в станах Европы, что учитывалось нами при планиро-
вании внедрения данной услуги.

Для выявления семей высокого риска по МВ с 2013 года в Центре репродуктивной меди-
цины проводится поиск наиболее частых мутаций в гене CFTR, который выполняется по жела-
нию для всех пар перед процедурой ЭКО. При идентификации мутации у одного из супругов, 
аналогичное исследование проводится и для второго.

За время проведения молекулярно-генетического тестирования обследовано 1700 женщин 
и 840 мужчин. Мутации выявлены у 30 (1,8%) и 22 (2,6%) человек соответственно. В трех се-
мьях мутации были обнаружены у обоих супругов, что указывает на наличие у них высокого 
риска рождения ребенка с МВ. Всем парам, попавшим в группу риска, было предложено про-
ведение ПГД.

Всего было выполнено три ПГД МВ для двух семей. Исследование ДНК проводили по стан-
дартной методике, разработанной для идентификации трех наиболее часто встречающихся 
в Беларуси мутаций deltaF508, CFTRdel2,3(21kb) и 2184insA. Учитывая малое количество био-
логического материала, были модифицированы условия ПЦР, которую проводили в один раунд.

Одна из трех процедур ЭКО с использованием ПГД завершилась рождением здорового ре-
бенка. Она была выполнена для семьи, где оба супруга являются носителями мутации deltaF508. 
При исследовании генотипа пяти эмбрионов, пригодных к биопсии, в трех бластомерах было 
установлено гомозиготное носительство мутации deltaF508, в одном – гетерозиготное, и один 
бластомер не имел мутаций. Соответственно, два здоровых эмбриона были рекомендованы 
для подсадки. Анализ ДНК ребенка, проведенный после рождения, показал, что он является 
гетерозиготным носителем мутации deltaF508.

Следует отметить, что семья, для которой была выполнена успешная процедура ЭКО с ис-
пользованием ПГД, попала в группу высокого риска по МВ еще до рождения больного ребен-
ка, что стало возможным только благодаря молекулярно-генетическому скринингу, который 
проводится в центре. Это подтверждает целесообразность тестирования пар перед процедурой 
ЭКО на носительство мутаций наиболее частых наследственных заболеваний.
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Ренин-ангиотензин-альдостероновая (РААС) и симпатоадреналовая системы (САС) – 
две основные системы регуляции кровообращения, взаимно влияющие друг на друга. Измене-
ние активности белков этих систем, детерминированное генетическим полиморфизмом, явля-
ется важным звеном в патогенезе эссенциальной гипертензии, ишемической болезни сердца, 
гипертрофии миокарда и других заболеваний. В связи с различной встречаемостью аллелей 
генов в этнических группах и популяциях целью исследования стало изучение распределения 
полиморфных вариантов генов этих систем у жителей Республики Беларусь.

У 276 жителей Беларуси методом ПЦР-ПДРФ-анализа исследовали полиморфизм генов, 
кодирующих белки САС (гены ADRB1 и ADRB2), и белки РААС (гены АСЕ, AGTR1, CYP11B2 
и CMA1). Проводили сравнительный анализ распределения генотипов исследуемых полимор-
физмов у жителей Беларуси с другими популяциями мира.  

Распределение генотипов полиморфизма 145A>G гена ADRB1 у жителей Беларуси (АА – 
65,9%; AG – 31,9%; GG – 2,2%) соответствовало распределению, наблюдаемому в шведской 
и китайской популяциях, и достоверно отличалось от популяций Японии, Индии, Мексики. 
Распределение генотипов полиморфизма 1165С>G ADRB1 (CC – 48,2%; CG – 45,3%; GG – 
6,5%.) совпадало с частотой встречаемости у поляков, шведов, американцев, индийцев, ла-
тиноамериканцев и было иным, чем у азиатов и афроамериканцев. Распределение генотипов 
ADRB2 (полиморфизм 46A>G: АА – 18,8%; AG – 43,1%; GG – 38,1%; полиморфизм 79С>G: 
CC – 36,6%; CG – 44,2%; GG – 19,2%) соответствовало распределению в европейских попу-
ляциях и у американцев и достоверно отличалось от азиатских и африканских популяций. Ча-
стота встречаемости полиморфных вариантов гена AGT (полиморфизм Т174М: CC – 68,1%; 
CT – 29,3%; TT – 2,6%) совпадала с распределениями генотипов в популяциях французов, 
канадцев и колумбийцев и достоверно отличалась от китайской популяции. Распределение 
полиморфных вариантов гена ACE (I/D-полиморфизм: II – 26,6%; ID – 47,6% и DD – 25,8%) 
соответствовало таковому в европейских популяциях, кроме испанской, и отличалась от афри-
канцев, японцев и китайцев. Распределение полиморфных вариантов гена CMA1 (полиморфизм 
-1903A>G: AA – 31,5%; AG – у 49,7%, GG – у 18,8%) совпадало с описанным для европей-
ских популяций и отличалось от татар, индийцев, китайцев и жителей Израиля. Соотноше-
ние частот генотипов AGTR1 (полиморфизм 1166A>С: AA – 53,3%; AC – 40,2% и CC – 6,5%) 
достоверно отличалось от распределения генотипов в популяциях Туниса, Колумбии и было 
сходно с европейскими и китайской популяциями. Соотношение частот генотипов CYP11B2 
(полиморфизм -344С>Т: CC – 21,7%; CT – 51,8%; TT – 26,5%) было сходно с европейскими 
популяциями и достоверно отличалось от распределения частот генотипов у индийцев, китай-
цев, японцев, корейцев и африканцев. 

Таким образом, распределения генотипов и аллелей изучаемых локусов в анализируемой 
выборке существенно не отличались от таковых в других европеоидных популяциях. Полу-
ченные данные могут быть использованы при оценке значимости этих полиморфизмов в раз-
витии различных сердечно-сосудистых патологий у жителей Беларуси. 
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Артериальная гипертензия (АГ) широко распространена и является ведущей причиной 

общей смертности в большинстве стран мира. Наследственная предрасположенность к арте-
риальной гипертензии признана одним из достоверных факторов риска развития заболевания, 
при котором потомству передается не болезнь, а признаки, определяющие предрасположенность 
к ней. Одним из главных механизмов развития сердечнососудистой патологии является дисба-
ланс нейрогуморальных систем организма, в частности патологическое повышение активно-
сти ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС). Одним из ключевых звеньев РААС 
является альдостеронсинтаза. Выявлена ассоциация аллеля Т гена CYP11B2 с повышенным 
уровнем альдостерона плазмы и с артериальной гипертензией. Литературные данные об уча-
стии полиморфизма гена альдостеронсинтаза в патогенезе сердечнососудистых заболеваний, 
в том числе гипертонической болезни, очень противоречивы. Цель исследования – изучить 
распределение аллельного полиморфизма С-344Т гена альдостеронсинтазы у белорусских па-
циентов с артериальной гипертензией. 

Исследуемая группа включала 346 пациентов с АГ, а также 169 здоровых лиц. Геномная 
ДНК выделялась из лейкоцитов периферической крови согласно стандартному методу. Ал-
лели полиморфного маркера С-344Т гена СYP11B2 идентифицировали с помощью полиме-
разной цепной реакции с последующей обработкой продуктов амплификации рестриктазой 
HaeIII. Статистическую обработку данных проводили с использованием программного пакета 
STATISTICA 6.0. 

В результате выполнения работы установлено, что в группе пациентов СС-генотип вы-
явлен у 87 человек (25%), СТ-генотип – 164 (47%), ТТ-генотип, который ассоциируется с АГ, 
выявлен у 95 (28%) человек. Установлено, что встречаемость С-аллели обнаружена в 338 слу-
чаях (48%), Т-аллели – в 354 (52%). В группе здоровых лиц получено подобное распределение 
СС-, СТ-, ТТ- генотипов. Выявлена разница в частоте носительства аллелей у белорусских 
пациентов в сравнении с аналогичными пациентами европейской и африканской популяций, 
для которых было характерно подавляющее носительство мутантного -344Т аллеля. В то вре-
мя как для пациентов японского происхождения с артериальной гипертензией было отмечено 
большее накопление -344С-аллеля. 

Таким образом, проведенное молекулярно-генетическое исследование показало, что в ис-
следуемой выборке белорусских пациентов с АГ преобладали СТ-гетерозиготы по С-344Т 
полиморфному маркеру гена CYP11B2. По носительству патологического Т-аллеля не было 
выявлено статистически значимых различий между пациентами и здоровыми лицами. Рас-
пределение генотипов и аллелей анализируемого полиморфизма С-344Т гена CYP11B2 у па-
циентов с артериальной гипертензией белорусского происхождения отличалось по сравнению 
с пациентами европеоидной, африканской и азиатской популяций.
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Прижизненное исследование экспрессии генов структур ЦНС ограничивается биопсийным 
материалом от нейрохирургических вмешательств. Поэтому основным материалом для экс-
прессионных исследований являются мононуклеарные лейкоциты периферической крови 
(МПК). МПК экспрессируют порядка 55 генов-рецепторов нейротрансмиттеров, гены вторич-
ных мессенджеров и кальциевых каналов, связанных с ответом на этанол. Ряд генов системы 
детоксикации ксенобиотиков имеют схожий профиль экспрессии в МПК и гепатоцитах.

С использованием диагностических чипов Drug MetabolisArrayit Pathways™ Focused и Hu-
man Discover Chips™ было проведено выявление наиболее интенсивно экспрессируемых ге-
нов системы детоксикации ксенобиотиков, этанола и лекарственного метаболизма. Суммарно 
были получены миксы кДНК и одиночные образцы для здоровых добровольцев (n=6) и паци-
ентов с признаками хронической интоксикации этанолом (n=8) в сравнении с кДНК культуры 
клеток Hela и политканевой кДНК ArrayIT Universal reference Cy3-labeled cDNA™. Результа-
ты объединены в общую базу данных. Использован пакет программ для анализа результатов 
микроэррей Expander 6. 

В мононуклеарах пациентов с хронической интоксикацией этанолом и культуры клеток 
Hela выявлена повышенная флюоресценция спотов, соответствующих генам микросомальной 
глютатион-трансферазы 1 (MGST1) и мышечной пируват-киназы (PKM2): MGST1>PKM2 для 
хроничесой интоксикации этанолом и, наоборот, PKM2>MGST1 для кДНК Hela. При исполь-
зовании чипа Human Discover Chips™ была отмечена экспрессия ряда генов, участвующих 
в первичной реакции на этанол, среди которых – белки теплового шока, убиквитин В, гены 
вторичных мессенджеров. Обнаружена экспрессия генов, непосредственно участвующих 
в основном механизме детоксикации этанола: aldehyde dehydrogenase 5 family, member A1 
(succinate-semialdehyde dehydrogenase) и 5,10-methylenetetrahydrofolate reductase (NADPH). 
Оценена специфичность экспрессии относительно культуры клеток HeLa. 

Также проведён эксперимент по сопоставлению уровней экспрессии генов нейротрансмисcии 
и нейрорегуляции у пациентов на стадии опьянения и после нормализации состояния (n=3). 
Постоянную экспрессию (как на пике интоксикации, так и после нормализации) имели три 
гена: CHRM3 (мускариновый холинергический рецептор М3), TACR2 и SSTR3 (тахикинино-
вый и соматостатиновый рецепторы соответственно). Ряд генов обнаруживали экспрессию 
только на фоне интоксикации этанолом: 5-HT2A (серотониновый рецептор, субъединица 2А), 
GABRR1 (ГАМК-эргический рецептор, субъединица 1), GALR3 (галаниновый рецептор 3), 
QRFPR (G-белок ассоциированный нейропептид QRFP). Полученные изменения профиля 
экспрессии генов во время интоксикации этанолом расширяют понимание патогенетических 
основ формирования алкогольной зависимости.
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У больных артериальной гипертензией (АГ), а также у гипертензивной линии крыс, отмечен 
повышенный уровень повреждений ДНК в разных типах клеток, включая лейкоциты перифе-
рической крови. В многочисленных исследованиях было установлено, что ключевую роль в ре-
гуляции давления играет ренин-ангиотензиновая система (РАС). Известно, что ангиотензин-II 
(AT-II), конечный продукт каскада реакций РАС, усиливает продукцию супероксид анионов, 
которые способны вызывать повреждения ДНК. Таким образом, есть основания предполагать, 
что полиморфизмы генов РАС, регулируя уровень экспрессии AT-II, могут влиять на частоту 
возникновения повреждений ДНК. 

В исследовании принимали участие 170 мужчин больных АГ в возрасте от 31 до 69 лет 
(средний возраст и стандартное отклонение 47,7 ± 8,18 лет). Изучены полиморфизмы генов 
РАС: ренина REN G18-83A, ангиотензиногена AGT M235T, ангиотензинпревращающего фер-
мента ACE I/D, рецептора ангиотензина II 1-го типа AGTR1 A1166C. Полиморфизмы генов 
определяли при помощи полимеразной цепной реакции и последующего анализа рестрикци-
онных фрагментов. Показателями повреждений ДНК служили процент лейкоцитов перифе-
рической крови с микроядрами, уровень клеточной гибели и характер распределения клеток 
по G1/G0, S и G2/M фазам клеточного цикла, которые оценивали с помощью метода проточ-
ной цитометрии.

У больных АГ пациентов не обнаружено статистически значимой разницы между иссле-
дуемыми показателями и полиморфизмами генов ACE и AGTR1, однако установлены стати-
стически достоверные различия в относительном содержании клеток в фазах G1/G0, S, G2/M, 
уровне клеточной гибели у больных с различными полиморфизмами гена AGT. У пациентов 
с генотипом Т/Т на 43% выше клеточная гибель лейкоцитов (p=0,019), на 244% больше кле-
ток, пребывающих в синтетической фазе S (p=0,025). При этом лейкоцитов, пребывающих 
в G2/M фазе клеточного цикла, меньше на 35% (p=0,078) и клеток с микроядрами больше 
на 53% (p=0,061) по сравнению с больными с генотипом M/T. В то же время обнаружено до-
стоверное снижение относительного содержания лейкоцитов в фазе G1/G0 у пациентов с G/G 
генотипом гена REN по сравнению с пациентами с G/A генотипом (p=0,018), на фоне 9% уве-
личения клеточной гибели (p > 0,05), 13% увеличения клеток с микроядрами (p > 0,05) и 26% 
снижения клеток в G2/M (p = 0,025).

Генотип T/T гена AGT характеризуется высоким уровнем повреждений ДНК на фоне ак-
тивации пролиферации и снижении времени проверки целостности ДНК в G2/M фазе. Таким 
образом, полученные данные свидетельствуют о том, что полиморфизмы AGT M235T и REN 
G18-83A вовлечены в процессы повреждений ДНК и клеточной пролиферации у больных АГ. 
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В этиологии распространенных многофакторных заболеваний, к которым относятся, в част-
ности, венозные и артериальные тромбозы, различают две группы факторов риска – генети-
ческие (наследуемые) факторы и факторы окружающей среды. Хотя важная роль генетиче-
ских факторов в развитии вышеупомянутых болезней хорошо доказана близнецовым методом 
и семейным анализом, известные генетические маркеры объясняют лишь небольшую часть 
всех известных случаев возникновения заболеваний. В этой связи поиск новых генетических 
маркеров, ассоциированных с многофакторными заболеваниями, является актуальной задачей 
современной молекулярной медицины.

Микро-РНК (миРНК), которые представляют собой короткие РНК-последовательности 
длиной в ~21 нуклеотид, регулируют экспрессию большинства генов человека, в основном, 
на посттранскрипционном уровне. Среди более чем 2500 известных миРНК человека ~40% 
локализовано в интронах, и их образование сопряжено с транскрипцией соответствующих 
генов. Имеются данные, указывающие на непосредственное участие интронных миРНК в ре-
гуляции экспрессии генов-хозяев, а однонуклеотидные замены (SNP) в генах известных пред-
шественников миРНК могут нарушать их функциональную активность, что часто ассоцииро-
вано с развитием характерных патологий.

С учетом вышеизложенного, мы начали поиск новых генетических маркеров венозных 
тромбозов среди полиморфных последовательностей предполагаемых предшественников 
миРНК, локализованных в интронах генов протромбина, а также природных антикоагулянтов – 
протеина C и протеина S. Для этого во всех интронах вышеупомянутых генов были выявлены 
последовательности, высокогомологичные (E-value <10-10) таковым известных предшествен-
ников миРНК, внесенных в базу данных miRBase. Среди них с помощью программы mFold 
были отобраны для дальнейшего исследования 29 возможных предшественников, вторичные 
структуры которых обладали наибольшим сходством с соответствующими известными пред-
шественниками миРНК. Генотипирование 128 больных венозными тромбозами и 102 пред-
ставителей контрольной группы с помощью разработанных нами тест-систем на основе ПЦР 
с аллель-специфическими праймерами по известным SNP, расположенным в предполагаемых 
предшественниках миРНК интронов 4 и 6 гена протромбина, не выявило достоверных различий 
между группами. При этом частоты аллельных вариантов некоторых SNP (например, rs3136443, 
rs3136521, rs7147418) в исследованных нами выборках существенно отличаются от таковых 
в выборках, использованных при выполнении международной программы «1000 геномов», 
что может быть характерной особенностью генетической структуры российской популяции. 
Исследование других SNP, а также функциональной значимости самих предполагаемых пред-
шественников миРНК продолжается биохимическими методами.
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проГностическая МолекУлярная диаГностика и профилактика  
сеМейноГо адеМатозноГо полипоза и рака толстой киШки

Минский городской клинический онкологический диспансер
Республика Беларусь, 220013, г. Минск, пр-т Независимости, 64

e-mail: Porubovagm@mail.ru

Семейный аденоматозный полипоз толстой кишки (САПТК) характеризуется развитием 
большого числа аденом (от 100 до нескольких тысяч) на слизистой оболочке толстой кишки 
с прогрессивным ростом и 100% вероятностью малигнизации. Частота САПТК составля-
ет около 1% среди заболевших. Развитие САПТК обусловлено мутацией 3920Т А (I1307K) 
в гене АРС (Adenomatouse polyposis coli), локализованном в длинном плече 5-й хромосомы 
(q22.2). АРС-ген в норме обеспечивает синтез специфического белка и нормальную пролифе-
рацию клеток слизистой оболочки желудочно-кишечного тракта. Мутации в АРС-гене при-
водят к синтезу «усеченного» протеинового продукта, который теряет функцию подавлять 
нарастающую дисплазию эпителия, что приводит к развитию аденом. Мутация наследуется 
аутосомно-доминантно, независимо от пола. Носители мутаций имеют почти 100% риск раз-
вития семейного аденоматозного полипоза толстой кишки с высокой вероятностью малигни-
зации и, кроме того, повышенный риск возникновения ассоциированных с патологическим 
генотипом других злокачественных (рак желудка, тела матки, молочной и щитовидной желез, 
первично-множественные опухоли) и доброкачественных (зпидермальные кисты, остеомы, 
десмомы, аденомы верхнего ЖКТ, опухоли мозга) новообразований. 

Выявление носителей герминальных мутаций в гене АРС и знание наследственных син-
дромов, детерминированных этими мутациями, значительно облегчают раннюю диагности-
ку семейного аденоматозного полипоза, способствуют своевременному проведению лечения 
и снижают смертность. Выделяют три варианта течения САПТК, обусловленные мутациями 
гена АРС: классическая, тяжелая и ослабленная, или аттенуированная. Установлена зависи-
мость между локализацией мутации и клиническими (фенотипическими) формами течения 
заболевания. В связи с тем, что члены семьи, унаследовавшие заболевание, имеют мутации, 
локализованные в одних и тех же участках АРС-гена, вариант клинического течения болезни 
у пробанда позволяет определить вероятность течения заболевания у кровных родственников. 

В консультативно-поликлиническом отделении Минского городского клинического онколо-
гического диспансера (КПО МГКОД), согласно Приказу МЗ РБ № 1018 от 27.09.2007 «Об он-
когенетичнском консультировании», с 2014 г. проводится онкогенетическое консультирование 
семей, отягощенных полипами и ранним раком толстой кишки и молекулярно-генетическое те-
стирование на носительство герминальной мутации в гене АРС (набор Пронто) среди жителей 
г. Минска. Носители мутаций с онкопатологией направляются для диспансерного наблюдения 
к проктологу КПО МГКОД. Носители мутаций без онкопатологии направляются для диспан-
серного наблюдения в проктологический центр Минской городской клинической больницы 
№ 3. Кровные родственники носителей мутаций I-й и II-й степеней родства приглашаются 
на онкогенетическое консультирование в КПО МГКОД. Выявление носителей герминальных 
мутаций АРС-гена и формирование генетического регистра семейного аденоматозного полипоза 
толстой кишки будет способствовать как разработке факторов прогноза течения заболевания, 
так и определению сроков хирургического вмешательства и последующего мониторинга лиц 
с отягощенной наследственностью.
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сравнителЬный анализ вклада МУтаций Гена GJB2 (сх26) 
в возникновение нейросенсорной тУГоУхости У жителей ряда  

реГионов сибири и беларУси

1 Федеральный исследовательский центр «Институт цитологии и генетики СО РАН», 
Россия, 630090, г. Новосибирск, пр-т Лаврентьева, 10; 

e-mail: posukh@bionet.nsc.ru
2Новосибирский национальный исследовательский государственный университет

Россия, 630090, г. Новосибирск, ул. Пирогова, 2
3Институт генетики и цитологии НАН Беларуси

Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27
4Якутский научный центр комплексных медицинских проблем

Россия, 677010, г. Якутск, Сергеляхское шоссе, 4
5Белорусская медицинская академия последипломного образования 

Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. П. Бровки, 3, корп. 3
6Республиканский научно-практический центр «Оториноларингология»

Республика Беларусь, 220004, г. Минск, ул. Сухая, 8

Наибольший патогенетический вклад в этиологию наследуемой потери слуха имеют му-
тации гена GJB2 (13q11-q12), кодирующего коннексин 26 (Сх26). Мутационный спектр гена 
GJB2 характеризуется этно-территориальной специфичностью и в распространенности ряда 
GJB2-мутаций во многих регионах мира ключевую роль играет эффект основателя. Оценка 
вклада мутаций гена GJB2 в этиологию потери слуха, выявление мажорных GJB2-мутаций 
в различных популяциях и изучение закономерностей их накопления в том или ином регионе 
является актуальным не только для медико-генетических исследований, но для характеристики 
эволюционно-исторических особенностей формирования генофондов популяций. 

В работе представлены результаты сравнительного анализа спектра мутаций гена GJB2 
и их вклада в потерю слуха в географически разделенных и различных по этническому со-
ставу популяциях Сибири (Алтай, Тува, Якутия) и Республики Беларусь. В Сибири анали-
зировались данные, полученные на суммарной выборке больных с потерей слуха (n=757), 
в Республике Беларусь – 391 пациент из различных районов республики. Патогенетический 
вклад гена GJB2 (Сх26) в этиологию нарушений слуха в обследуемых выборках определял-
ся как доля больных с двумя рецессивными GJB2-мутациями в гомозиготном или компаунд-
гетерозиготном состоянии («Сх26-позитивные» пациенты). Доля «Сх26-позитивных» пациен-
тов в Южной Сибири (Алтай и Тува) составила 15,1% – у алтайцев, 18,8% – у тувинцев, 23,1% 
и 47,5% – у казахов и русских, проживающих на Алтае, соответственно; в Северо-Восточной 
Сибири (Якутия) у якутов и русских – 50,3% и 27,5%, соответственно. В Беларуси доля таких 
пациентов – 56,3%. Мажорными GJB2-мутациями для представителей коренного населения 
Алтая и Тувы являются с.235delC, p.W172C и IVS1+1G>A; для якутов, коренных жителей Ре-
спублики Саха/Якутия – IVS1+1G>A; для русских, проживающих в исследуемых регионах, 
и казахов (Алтай) – с.35delG. Мутация с.35delG преобладает также и у больных из Беларуси 
(45,5% больных имеют эту мутацию в гомозиготном и 13% – в гетерозиготном состоянии).

Таким образом, мутационный спектр и патогенетический вклад гена GJB2 в этиологию 
потери слуха в ряде регионов Сибири и в Республике Беларусь характеризуется выраженной 
этнической и географической специфичностью. Полученные данные необходимо учитывать 
при обследовании пациентов из определенной этнической группы.

Работа поддержана грантами РФФИ №14-04-90010_Бел, №15-44-05106-р_восток_а 
и грантом БФФИ № Б14Р-081.
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1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

2Белорусский государственный медицинский университет
Республика Беларусь, 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83
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Гепатит С представляет собой вирусное заболевание печени. Болезнь приводит к двум фор-
мам инфекции – острой и хронической. По критерию тяжести последняя варьирует от легкой 
степени продолжительностью несколько недель до серьезной пожизненной болезни. В мире 
около 150 млн. человек хронически инфицированы вирусом гепатита С. Каждый год от пора-
жений печени, связанных с этим заболеванием, умирают 350 000-500 000 человек.

Общепринятое лечение хронического вирусного гепатита С (ХВГС) заключается в 48-не-
дельной терапии препаратами пегилированного интерферона-α в сочетании с рибавирином. 
В качестве предиктора устойчивого вирусологического ответа (УВО) используется полиморф-
ный локус rs12979860 гена IL-28B [Ge et al., 2009; Suppiah et al., 2009; Yasuhito et al., 2009]. Тем 
не менее, лишь приблизительно для 50% людей с 1 генотипом вируса такое лечение оказыва-
ется успешным и не вызывает побочных эффектов [Zeuzem et al., 2009]. Кроме указанного по-
лиморфизма на роль генетического предиктора ответа на терапию выдвигается SNP rs1800629 
гена TNFα [Chia-Yen et al., 2006; Schiemann et al., 2003].

Цель исследования: оценить связь сочетаний генотипов полиморфных локусов rs12979860 
гена IL-28B и rs1800629 гена TNFα с ответом на лечение ХВГС препаратами пегилированного 
интерферона и рибавирина, а также выяснить роль SNP rs1800629 в качестве самостоятель-
ного предиктора.

В исследовании приняли участие 2 группы пациентов. Первую составили 48 человек, стра-
дающих ХВГС 1 генотипа, исход лечения которых препаратами интерферона в сочетании с ри-
бавирином, оказался неуспешным. Во вторую были включены 38 человек с УВО по истечении 
терапии, что было расценено как показатель успешности противовирусного лечения гепатита 
С. Генотипирование проводилось методами ПЦР-ПДРФ анализа, статистическая обработка 
результатов – в программах Microsoft Excel 2010 и Statistica 6.0.

Сравнительный анализ распределения частот аллелей и генотипов полиморфного варианта 
rs1800629 гена TNFα между группой больных с неуспешным исходом терапии и группой лю-
дей с УВО не выявил статически значимой разницы между распределением частот генотипов 
(р>0,05). Из полученных сочетаний генотипов на основе полиморфных локусов rs12979860 
гена IL-28B и rs1800629 гена TNFα наиболее значимым предиктором устойчивого вирусологи-
ческого ответа оказалось CC/GG (rs12979860/rs1800629, соответственно) (р=7*10-3; OR=0,16, 
95% CI=0,04–0,64). В свою очередь, наиболее весомым предиктором неуспешного ответа на 
лечение стало сочетание TT/GA (rs12979860/rs1800629, соответственно) (р=0,071; OR=7,4 95% 
CI=0,88–62,05), хотя статистически значимой разницы в данном случае получено не было. 

Необходимо дальнейшее исследование сочетаний генотипов по локусам rs12979860 ге-
на IL-28B и rs1800629 гена TNFα в качестве информативных предикторов ответа на терапию 
ХВГС 1 генотипа.
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Медико-генетический научный центр
Россия, 115478, г. Москва, ул. Москворечье, 1

kurilo@med-gen.ru

Одной из причин мужского бесплодия является нарушение гормональной регуляции спер-
матогенеза. Ведущую роль в ней играют мужские половые гормоны. Взаимодействие этих 
гормонов с андрогеновым рецептором (AR) определяет развитие мужских половых признаков, 
а также нормальное протекание сперматогенеза. Ген, кодирующий андрогеновый рецептор, 
локализован в локусе Xq12 хромосомы Х и состоит из 8 экзонов. В экзоне 1 гена AR есть ва-
риабельные последовательности CAG-повторов (цитозин-аденин-гуанин), количество которых 
может значительно варьировать (от 5 до 52). Триплет CAG кодирует аминокислоту глутамин, 
поэтому при изменении количества тринуклеотидных CAG-повторов меняется, соответствен-
но, как длина полиглутаминового тракта в белке, так и конформация самого белка. Короткие 
CAG-повторы гена AR ассоциированы с раком простаты, в то же время длинные – с наруше-
нием фертильности у мужчин.

Целью настоящей работы стало исследования полиморфизма СAG-повторов в экзоне 1 гена 
AR и выявление его связи с нарушением сперматогенеза у российских мужчин с бесплодием. 

Нами были проанализированы частота и спектр аллелей гена андрогенового рецептора (AR/
HUMARA) с различным числом CAG-повторов на выборке 3837 российских мужчин с беспло-
дием. Спермиологический анализ эякулята выполняли по стандартной методике, рекомендо-
ванной ВОЗ (2010). Молекулярный анализ выполняли на геномной ДНК, выделенной из лей-
коцитов периферической крови. Для исследования количества CAG-повторов гена рецептора 
андрогенов проводили ПЦР-амплификацию соответствующего полиморфного участка экзона 1 
гена AR, согласно предложенной ранее методике (Allen et al., 1992).

В ДНК обследованных мужчин с бесплодием обнаружены 32 различных аллельных ва-
рианта СAG-полиморфизма экзона 1 гена AR. Длина повторов варьировала от 6 до 43 CAG-
повторов с наиболее частым аллелем (16,9 %), имеющим 21 повтор. Среднее число повторов 
составило 22. Cравнительный анализ результатов спермиологического исследования позволил 
выявить явные отличия в структуре встречаемости форм патозооспермии у пациентов с раз-
ным числом повторов в гене AR: CAG<19, CAG 19-28 («норма») и CAG>28. При количестве 
CAG-повторов менее 19 выявлено наличие тяжелых и среднетяжелых форм патозооспермий 
(азооспермия либо олигозооспермия различной степени), что свидетельствовало о выражен-
ном нарушении сперматогенеза. Преобладающей формой патозооспермии (87%) являлась 
олигоастенотератозооспермия. При этом количество пациентов с азооспермией (у которых 
не обнаружено ни одного сперматозоида) составило 13%. У пациентов с увеличенным чис-
лом CAG-повторов более 28 в гене AR в большинстве случаев также наблюдали выраженное 
угнетение сперматогенеза. В отличие от них, у 35% пациентов с числом CAG-повторов от 19 
до 28 отмечали более мягкие формы нарушений сперматогенеза (астенотератозоспермию). 

Полученные нами данные подтверждают значимость полиморфизма CAG-повторов в эк-
зоне 1 гена AR в этиологии патозооспермии и нарушения фертильности у мужчин. Показано, 
что у российских мужчин с бесплодием и CAG<19 нарушения сперматогенеза носят не менее 
выраженный характер, чем при CAG>28.
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Метод иммуно-ПЦР (иПЦР) (Sano et al., Science 258, 1992) является сверхчувствитель-
ным методом детекции антигенов. Методика проведения иПЦР сходна с иммуноферментным 
анализом (ИФА), но на последней стадии используется конъюгат антител не с ферментом, 
а с маркерной ДНК. Затем проводится количественная ПЦР (кПЦР) с праймерами к маркер-
ной последовательности. Так как ПЦР позволяет детектировать единичные молекулы целевой 
ДНК, значительно повышается чувствительность по сравнению с ИФА.

Одним из ключевых этапов оптимизации метода иПЦР является выбор модели конъюга-
ции ДНК-маркера и антител. Мы использовали супермолекулярные комплексы, формируемые 
из фрагментов ДНК, биотинилированных с 5'- и 3'-концов, и стрептавидина (Niemeyer et al., 
Nucl. Acids Res. 27, 1999), их использование позволяет усилить специфический сигнал за счет 
того, что на одну молекулу детектирующего антитела приходятся десятки и сотни молекул 
маркерной ДНК. В то же время такая система универсальна по отношению к используемым 
антителам. Для приготовления комплексов использовали бибиотинилированную двухцепо-
чечную ДНК длиной 750, 300 и 150 п.н. (получены методом ПЦР), а также одноцепочечную 
ДНК длиной 60 оснований (получена синтезом). Размер образуемых трехмерных комплексов 
зависит от типа и размера «мономера» ДНК, а также от молярного соотношения стрептави-
дина и биотинилированной ДНК, используемых при их формировании. 

Для детекции бактериальных токсинов иПЦР проводили в «сэндвич»-варианте по стадиям: 
иммобилизация связывающих антител, блокировка, инкубация с раствором антигена, после-
довательные инкубации с биотинилированными детектирующими антителами и комплексом 
стрептавидин-ДНК, далее проводили кПЦР с использованием гидролизуемых зондов. Были 
достигнуты следующие уровни чувствительности: для токсина А золотистого стафилокок-
ка – 100 фг/мл, токсина тканевого шока золотистого стафилококка –1 пг/мл, для холерного 
эндотоксина – 10 пг/мл. Таким образом, превышение по чувствительности над методом ИФА 
составляет 5000, 500 и 30 раз, соответственно (Ryazantsev et al., Global j. of analytical chem. 
3:17, 2012; Maerle et al., Russ. J. of Bioorganic Chem. 40(5), 2014).

Для детекции антител к дисахариду LeC в сыворотках пациентов брали разведенные в 2500 
раз сыворотки здоровых людей и пациентов с раком молочной железы в анамнезе. Иммоби-
лизировали свободный полимер и полимер, несущий дисахарид LeC, проводили блокировку, 
последовательно инкубировали с сыворотками, биотинилированными антиIgM антителами 
и комплексом стрептавидин-ДНК, проводили кПЦР. Учитывали разницу между Cq в образцах 
с подложкой из чистого полимера и подложкой из полимера с LeC. Уровень детекции антител 
составил 5 нг/мл, что более чем на порядок выше, чем в ИФА.

Работа выполнена при финансовой поддержке стипендии Президента РФ СП-4413.2015.4.
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Проблема бесплодия в браке имеет не только медико-биологическое, но и важное соци-
альное значение. В половине случаев бесплодие семейной пары обусловлено патологически-
ми изменениями в репродуктивной системе мужчины. Фрагментация ДНК сперматозоидов 
является относительно недавно открытой и интенсивно исследуемой причиной мужского 
бесплодия. Причинами разрывов ДНК считают процессы изменения структуры хроматина 
в ходе сперматогенеза, индуцированные окислительным стрессом, вредными факторами про-
изводства, хроническими воспалительными процессами (Aitken, e.a., 1994; Ломтева и др.2015). 
Фрагментация ДНК сперматозоидов может оказывать влияние на ранние этапы эмбриональ-
ного развития, особенно на формирование бластоцисты и частоту наступления беременности 
в циклах ЭКО/ИКСИ.

В обследовании приняли участие 154 мужчины в возрасте от 18 до 54 лет. ДНК-
фрагментацию сперматозоидов оценивали с использованием наборов Holosperm (Испания) 
с окраской по Райту и рассчитывали индекс фрагментации ДНК (DFI). Оценку параметров 
нативного эякулята осуществляли в соответствии с рекомендациями экспертов ВОЗ. Иммер-
сионное микроскопическое исследование сперматозоидов (×1000) выполнялось с целью более 
точного определения доли нормальных сперматозоидов и различных видов их морфологиче-
ской патологии. Мазки эякулята окрашивали по методике Diff-Quik. Оценка морфологии спер-
матозоидов проводилась в соответствии со схематическими изображениями, приведенными 
в работе T. Kruger e.a., 1993. 

В норме (по данным ВОЗ) сперма здорового фертильного мужчины содержит более 80% 
нормальных и менее 20% сперматозоидов с ДНК фрагментацией. Наши исследования пока-
зали, что с увеличением возраста пациентов наблюдается тенденция к увеличению индекса 
фрагментации хромосом. Так DFI в возрастной группе 18-29 лет составлял 17,3%, при этом 
индивидуальный размах варьирования индекса находился в пределах 6-35%. В возрастной 
группе от 30 до 35 лет DFI составил 19,2%, индивидуальный индекс варьировал от 7 до 23%. 
При возрасте пациентов 36 лет и старше наблюдали достоверную тенденцию к увеличению 
числа сперматозоидов с ДНК-фрагментацией, при этом DFI составил 22,5%, а индивидуаль-
ное варьирование индекса от 9 до 62%. Выявлена отрицательная корреляция между процен-
том морфологически нормальных сперматозоидов и индексом ДНК-фрагментации. Процент 
конических головок сперматозоидов коррелирует с увеличением индекса ДНК-фрагментации. 
Также выявлена положительная корреляция между высокой степенью фрагментации ДНК 
и непропорционально маленькой головкой сперматозоидов. 

Дальнейшие исследования в этой области позволят оптимизировать диагностику и лечение 
специфических аспектов мужского бесплодия. 

Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки РФ в рамках 
проектной части государственного задания в сфере научной деятельности № 6.703.2014/K.
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1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

2Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии 
им. Н.Н. Александрова

Республика Беларусь, 223040, Минский район, п. Лесной-2
e-mail: N.Savina@igc.by

Геномная нестабильность и нарушения репарации ДНК являются важнейшими факторами 
канцерогенеза. Известно, что повреждения ДНК, вызванные окислительным стрессом, вносят 
существенный вклад в дестабилизацию генома, малигнизацию клеток и распространение опу-
холевого процесса, а количество этих повреждений зависит от активности задействованных 
систем репарации ДНК. Ферменты эксцизионной репарации оснований (BER), в частности 
OGG1 ДНК гликозилаза и XRCC1 протеин, играют ключевую роль в репарации окисленных 
оснований ДНК. Недавно обнаружено, что ДНК-геликазы XPD и CSB, запускающие эксци-
зионную репарацию нуклеотидов (NER), связываются с окисленными сайтами, а также опо-
средованно влияют на процесс их восстановления, взаимодействуя с ферментами BER. Цель 
данного исследования – проанализировать ответ лимфоцитов на действие пероксида водорода 
in vitro и полиморфизм перечисленных генов репарации ДНК у пациентов с гистологически 
установленным раком мочевого пузыря (РМП). Биологический материал получен из РНПЦ 
ОМР им. Н.Н. Александрова, в качестве контроля использованы образцы периферической 
крови добровольцев без онкологической патологии. Целостность генома лимфоцитов крови 
оценивали методом ДНК-комет (щелочная версия). ДНК выделяли хлороформ-фенольным 
методом, полиморфизм генов OGG1 Ser326Cys, XRCC1 Arg399Gln, ERCC2/XPD (кодоны 312 
и 751) и ERСС6/CSB (кодоны 1097 и 399) определяли с помощью ПЦР-ПДРФ анализа.

Средний уровень повреждений ДНК в лимфоцитах после их обработки 100 мкМ H2O2 
на 35% превосходил контрольные значения (p<0,001), а также существенно превышал уровень 
повреждений ДНК при воспалительных заболеваниях и в пожилом возрасте. Частота лиц с по-
вышенной чувствительностью лимфоцитов к действию окислительного стресса составляла 50% 
среди пациентов с РМП, 15% – в контрольной группе и по 26% – среди пожилых людей и стра-
дающих хроническими воспалениями. Оба подхода свидетельствовали об аномальном ответе 
лимфоцитов на повреждения ДНК, индуцированные активными формами кислорода, при РМП. 
Гетерозиготные генотипы XPD Asp312Asn и Lys751Gln повышали чувствительность к РМП 
в белорусской популяции (OR [95%CI] = 1,35 [1,01–1,82] и 1,36 [1,03–1,81] соответственно), 
тогда как гетерозиготный генотип OGG1 Ser326Cys снижал риск развития этого заболевания. 
Минорный аллель ERCC6 1097Val чаще встречался у пациентов с мышечно-инвазивным (T ≥ 
2) и низко дифференцированным (high grade) раком. Гомозиготные варианты дикого типа в не-
которых комбинациях повышали устойчивость к РМП при старении, а также уменьшали риск 
развития агрессивных опухолей, предполагая защитный эффект полноценной репарации ДНК 
как против инициации, так и прогрессирования рака. Таким образом, геномная нестабильность 
в связи с окислительным стрессом и полиморфизм некоторых генов репарации ДНК влияют 
на предрасположенность к РМП и клиническое течение заболевания.
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Для понимания генетической предрасположенности к развитию метаболического синдро-
ма следует обратить внимание на некоторые гены метаболизма, а также гены-кандидаты свя-
занные с риском развития сахарного диабета. Генетические различия в любом из этих генов 
могут изменять черты метаболического синдрома. 

Цель работы – изучение частоты встречаемости полиморфизмов генов предрасположен-
ности к развитию МС в казахской популяции.

Было изучено 501 условно-здоровых людей казахской национальности. ДНК выделяли 
из цельной венозной крови. Генотипирование проводилось методом ПЦР в режиме реального 
времени с использованием технологии OpenArray. 

Возраст участников колебался от 19 до 60 лет (32,28±9,76, N=360). Средний рост участников 
исследования составил 172,92±6,51 см (N=192), средний вес был равен 66,03±14,06 кг (N=196). 
83,3% участников были мужского пола, и остальные 16,2% были женского пола (N=365). С по-
мощью критерия χ2 было определено соответствие частот встречаемости аллелей закону Харди-
Вайнберга. Были получены частоты встречаемости аллелей и генотипов 63 SNP в казахской 
популяции. Из изучаемых 63 SNP распределение аллелей 38 SNP соответствовало равновесию 
Харди-Вайнберга (p>0,05). Частоты аллелей (MAF – MinorAlleleFrequency) для казахской по-
пуляции были следующими: rs4680 (G>A) 0,453; rs429358 (T>C) 0,123; rs1042713 (G>A) 0,425; 
rs1042714 (C>G) 0,448; rs10490072 (T>C) 0,201; rs10811661 (T>C) 0,293; rs10923931 (G>T) 
0,082; rs10946398 (A>C) 0,431; rs1111875 (C>T) 0,444; rs1153188 (A>T) 0,288; rs12272004 (C>A) 
0,037; rs12722 (T>C) 0,434; rs12779790 (A>G) 0,193; rs12934922 (A>T) 0,353; rs13266634 (C>T) 
0,323; rs1799883 (C>T) 0,382; rs1800588 (C>T) 0,315; rs1801133 (G>A) 0,266; rs1801282 (C>G) 
0,151; rs1815739 (C>T) 0,481; rs2016520 (T>C) 0,237; rs2025804 (G>A) 0,483; rs2165241 (C>T) 
0,372; rs2200733 (C>T) 0,302; rs2282679 (T>G) 0,290; rs2383208 (A>G) 0,297; rs2476601 (G>A) 
0,049; rs2641348 (A>G) 0,186; rs328 (C>G) 0,068; rs3751812 (G>T) 0,385; rs4402960 (A>G) 0,482; 
rs3761847 (G>T) 0,526; rs4506565 (A>T) 0,213; rs4607103 (C>T) 0,421; rs4654748 (C>T) 0,422; 
rs4712523 (A>G) 0,335; rs4994 (A>G) 0,166; rs5015480 (C>T) 0,407; rs5082 (G>A) 0,462; rs5215 
(C>T) 0,375; rs5370 (G>T) 0,288; rs5934505 (T>C) 0,346; rs602662 (G>A) 0,281; rs6457617 (T>C) 
0,496; rs679620 (C>T) 0,483; rs7412 (C>T) 0,050; rs7501331 (C>T) 0,187; rs7566605 (C>G) 0,387; 
rs7578597 (T>C) 0,161; rs7756992 (A>G) 0,341; rs7903146 (C>T) 0,136; rs7961581 (T>C) 0,254; 
rs8050136 (C>A) 0,375; rs8192678 (T>C) 0,480; rs864745 (T>C) 0,474; rs9465871 (T>C) 0,337; 
rs9472138 (C>T) 0,203; rs9939609 (T>A) 0,384; rs33972313 (G>A) 0,060; rs17036101 (G>A) 
0,080; rs12150660 (G>T) 0,175; rs10033464 (G>T) 0,295; rs6258 (C>T) 0,172. 

Выводы: Были определены частоты встречаемости минорных аллелей 63 полиморфизмов, 
вовлеченных в метаболический синдром. Исследования в данном направлении продолжают-
ся, проводится генотипирование данных полиморфизмов на большем количестве образцов. 
В заключение важно отметить, что исследования в этой области имеют большое значение 
для клинической практики. 
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В последние 2 десятилетия активно развивается новое научно-медицинское направле-
ние – психодерматология. Показана коморбидность псориаза и депрессии, тревожности и др. 
психосоциальных расстройств (Rieder, Tausk, 2012; Zeljko-Penavic et al., 2013). Повышенная 
тревожность наблюдается у 36% пациентов с псориазом (Manzoni et al., 2013). Развивается 
и психофармакологическая терапия дерматологических заболеваний (Wong, Koo, 2013). 

Целью данного исследования являлся поиск ассоциации с псориазом полиморфных участ-
ков генов, ранее описанных нами как задействованных в патогенезе панического расстройства 
(Afonchikova et al., 2013): NOS2 (rs2779249, G>T), NOS3 (rs2070744, C>T), DBH (rs141116007, 
Ins/Del19), PDE4B (rs1040716, A>T), COMT (rs4680, G>A), CCKAR (rs1800857, T>C), CCKBR 
(rs1805002, G>A) и ACE (rs4646994, Ins/Del289). А также выявление сочетаний аллелей ис-
следованных генов, ассоциированных с псориазом.

В работе использована цельная кровь пациентов с псориазом (n=88) и контрольной выбор-
ки необследованных жителей Москвы (n=363). Выделение ДНК проводили с использование 
набора MagnaTM DNA Prep 200 (Лаборатория Изоген, Москва). Полиморфизм генов анализи-
ровали методами ПЦР-ПДРФ (CCKAR, CCKBR – рестриктазы PstI и Bst4CI, соответственно 
(Сибэнзим, Новосибирск)), аллель-специфичной ПЦР (DBH, ACE) и ПЦР в реальном времени 
с TaqMan-зондами (ДНК-синтез, Москва) (COMT, NOS2, NOS3, PDE4B) с использованием набо-
ров ScreenMix и qPCRmix-HS (Евроген, Москва). Результаты ПЦР-ПДРФ и аллель-специфичной 
ПЦР анализировали в 2%-ном агарозном геле. ПЦР в реальном времени проводили на прибо-
ре CFX-96 (Bio-Rad, USA). Статистическую обработку проводили с использование критерия 
χ2. Анализ ассоциации с заболеванием комплексных гаплотипов проводили с использованием 
программы APSampler v3.6.1.

Нами выявлена ассоциация генотипа GA замены rs4680 гена COMT с псориазом (χ2=19,5, 
p=6,0E-5, OR=3,5). Также нами получены результаты полигенного анализа предрасположен-
ности к псориазу по полиморфным участкам восьми генов-кандидатов у жителей Москвы. 
Было выявлено 5 достоверных сочетаний аллелей/генотипов (Permutation Westfall-Young 
p-value>0,05): COMT:G,A+DBH_:D+PDE4B:A; COMT_:G,A+DBH_:D; NOS3:C+COMT:G,A; 
COMT:G,A; ACE_:D+COMT:A+DBH:D+CCKBR:G+PDE4B:A. Полученные нами результаты 
свидетельствуют, что катехол-о-метилтрансфераза (ген COMT) влияет на предрасположен-
ность к развитию псориаза. Носительство обоих аллелей в различных сочетаниях с другими 
аллелями образует сильно ассоциированные паттерны (OR>3,3).
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Система матриксных металлопротеиназ (ММП) играет важную роль в развитии и прогрес-
сировании процессов фиброобразования и тканевого ремоделирования при гипертрофической 
кардиомиопатии (ГКМП). Полиморфизмы генов, контролирующих синтез белков системы 
ММП, могут влиять на клинические проявления и формирование неблагоприятного ремоде-
лирования миокарда при данной патологии. 

Целью работы было выявление ассоциации полиморфизма генов ММР-1 и ММР-3, коди-
рующих металлопротеиназу-1 и металлопротеиназу-3, с клиническими проявлениями заболе-
вания и показателями ремоделирования миокарда у пациентов с ГКМП.

У 275 пациентов с диагнозом ГКМП (97 женщин и 178 мужчин, средний возраст – 
46,7±15,7 лет), проходивших обследование и лечение в РНПЦ «Кардиология», и у 175 человек 
контрольной группы определяли полиморфизм -1607 1G>2G (rs1799750) гена ММР-1 методом 
ПЦР-ПДРФ-анализа и полиморфизм -1612 5A/6A (rs3025058) гена ММР-3 методом ПЦР в ре-
жиме реального времени. Проведен анализ клинико-демографических и инструментальных 
данных (эхокардиография (ЭхоКГ) и суточное мониторирование электрокардиограммы). Все 
показатели оценивались на момент включения пациентов в исследование. 

Распределение генотипов исследуемых полиморфизмов генов ММР-1, ММР-3 в группе 
пациентов с ГКМП не отличалось от частоты встречаемости в контрольной группе. Уста-
новлено, что генотип 1G/1G гена ММР-1 ассоциирован с неблагоприятным течением ГКМП: 
у носителей данного генотипа чаще наблюдались жизнеугрожающие аритмии в виде эпизодов 
неустойчивой желудочковой пароксизмальной тахикардии (p=0,05) и обнаруживалась выра-
женная сердечная недостаточность (III-IV функционального класса сердечной недостаточ-
ности (ФК NYHA), p=0,06). Кроме того, при анализе ЭхоКГ-показателей, характеризующих 
гипертрофию левого желудочка, установлено, что средние значения индекса массы миокарда 
левого желудочка и толщины межжелудочковой перегородки были наибольшими у носите-
лей генотипа 1G/1G гена ММР-1 (p=0,07). Анализ ассоциации полиморфных вариантов гена 
ММР-3 с показателями ЭхоКГ у пациентов с ГКМП, подвергшихся хирургическому лечению, 
показал, что у носителей генотипа 6А/6А значение конечного диастолического размера лево-
го желудочка было значимо больше по сравнению с носителями других генотипов (p<0,01), 
а показатель Е/Еm, отражающий давление наполнения левого желудочка, был значимо выше 
у носителей генотипа 5А/6А по сравнению с носителями остальных генотипов. 

Полученные результаты могут быть использованы в качестве дополнительных молекулярно-
генетических критериев оценки тяжести заболевания, а также при разработке патогенетически 
обоснованной терапии.
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Структурная и функциональная геномика – интенсивно развивающиеся направления со-
временной микробиологии и иммунологии. Создание интегрированной модели функциониро-
вания иммунной системы и ее ответной реакции на воздействие микроорганизмов невозможно 
без разработки методических подходов выяснения механизмов взаимодействия между молеку-
лярными паттернами бактерий и комплементарными им рецепторами иммуноцитов, изучения 
процессов формирования сигнал-проводящих путей, профилей и уровней экспрессии соответ-
ствующих генов. Оценка посттранскрипционной экспрессии совокупности генов, контроли-
рующих естественный и антигенспецифический иммунитет, методом микроэррей на основе 
ДНК олигонуклеотидных биочипов представляется одним из наиболее приемлемых подходов.

В исследовании для активации и роста мононуклеаров периферической крови (МПК) 
и дендритных клеток (ДК) практически здоровых добровольцев использовались липополиса-
харид (ЛПС) E. coli, инактивированные бифидобактерии, нейссерии и их клеточные стенки. 
Исследован уровень экспрессии 89 генов МПК и ДК под влиянием ЛПС (n=6), нейссерий (n=3), 
бифидобактерий (n=3) и их клеточных стенок (n=6). Тотальная РНК выделена с использовани-
ем Tri-Reagent (Sigma, USA). кДНК синтезирована с применением Superscript cDNA Synthe-
sis Kit (Invitrogen, CA). Гибридизация меченной кДНК проводилась на биочипе Arrayit Den-
dritic & Antigen Presenting Cell Pathways Microarrays и сканировалась на Innoscan 700 (Carbon, 
France). Для биоинформативного и статистического анализа результатов применялись пакеты 
программ Expander 6, Statistica 10.0, Microsoft Excel (пакета Microsoft Office 2013); статисти-
чески значимыми различия считали при уровне р<0,05 для t-теста.

Были проведены опыты по совместному культивированию иммунокомпетентных МПК и ДК 
клеток с компонентами Bifidobacterium bifidum и Neisseria lactamica. Выполнены исследования 
по оценке уровня экспрессии 89 генов данных иммунокомпетентных клеток на 21 биочипе 
методом микроэррей. Проведен сравнительный анализ экспрессии генов МПК и ДК, стиму-
лированных ЛПС, клеточными стенками бактерий и инактивированными микроорганизмами. 
Установлено, что максимально вариабельным (up regulated) является уровень экспрессии ге-
на ССL 7 (лиганд хемокина – аттрактант моноцитов и макрофагальный регулятор), наименее 
вариабельно (down regulated) значение экспрессии гена CD 44 (трансмембранный гликопроте-
ид, участвующий в межклеточных взаимодействиях, клеточной адгезии и миграции). Вместе 
с тем, выявлена повышенная экспрессия генов CCL 13, IFNG, IFNGR1, IL 8RA, CD 40, CDC 42, 
TLR1 вне зависимости от стимулирующего компонента.

Таким образом, компоненты бактерий, а также сами инактивированные микроорганизмы 
оказывают стимулирующее действие на иммунокомпетентные клетки, тем самым индуцируя 
их созревание и активацию.
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В настоящее время роль иммунологических механизмов в формировании кардиоваскуляр-
ных заболеваний человека приобретает все большую актуальность. Вместе с тем, экспрессия 
генов иммунной системы и механизмы ее регуляции недостаточно изучены. Учитывая то, что 
аневризма аорты является одним из наиболее сложных тяжелых заболеваний, а риск ее воз-
никновения значительно увеличивается с возрастом, необходимо разработать подходы к вы-
явлению патологии на ранних стадиях, а также способы выявления генетической предрас-
положенности к данному заболеванию. 

Целью исследования явилось изучение экспрессии генов иммунной системы мононуклеа-
рами периферической крови у пациентов с аневризмой аорты методом микроэррей.

В ходе анализа были использованы мононуклеары периферической крови девяти пациентов 
в возрасте от 57 до 81 года с аневризмой аорты различной локализации и контрольной группы 
из четырех человек. Тотальную РНК выделяли из мононуклеаров с использованием Tri-Reagent 
(Sigma, USA). Комплементарную ДНК синтезировали из тРНК с применением Superscript cD-
NA Synthesis Kit (Invitrogen, CA). Образцы кДНК окрашивали флуоресцентными красителем 
Сy3. Смесь кДНК наносили на реакционную зону биочипа Arrayit Pathways Belmedtechnika 
e-Chips для конкурентной гибридизации с геноспецифичными олигонуклеотидами, иммоби-
лизованными в точках нанесения. Проводили анализ экспрессии 642 наиболее важных генов 
иммунной системы. Для биоинформативного и статистического анализа результатов приме-
нялись пакеты программ Expander 6, Statistica 10.0, Microsoft Excel.

В ходе исследования было установлено, что суммарная экспрессия генов контрольной груп-
пы несколько выше экспрессии генов пациентов. В результате проведенной кластеризации па-
циентов на основании экспрессии ими генов были выявлены небольшие кластеры, в которые 
входят пациенты с одинаковыми диагнозами, однако также выявлены и кластеры, в которые 
входят пациенты с различными диагнозами. В ходе анализа были выявлены высоко- и низко-
экспрессирующиеся гены. Высокоэкспрессирующимися генами являются CCL4L2 (p=0,0182), 
IFNE (p=0,0265), IL1R1 (p=0,0265), CD79B (p=0,047), C5AR1 (p=0,0483) PAX (p=0,0068). Низко-
экспрессирующимися генами являются CCL22 (p=0,0445), IFNA17 (p=0,0352), IL15RA (p=0,05), 
CD1E (p=0,0216), C8G (p=0,198), WNT (p= 0,0066). Были выявлены гены с достоверными раз-
личиями (p<0,05) в уровне экспрессии между группой пациентов и здоровых добровольцев. 
Такими генами являются BCL2A1, CCNE1, CCR4, CD1B, CD2BP2, CD4, CD79A, CXADR, DDB1, 
FLI1, HEXA, HLA-DRB3, HLA-F, HSF1.

В результате проведенного исследования была проанализирована экспрессия 642 наибо-
лее значимых генов иммунной системы. Были выявлены низко- и высокоэкспрессирующиеся 
гены, а также гены, экспрессия которых у пациентов достоверно отличается от экспрессии 
у здоровых лиц (p<0,05).
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Цитокины как молекулы межклеточной сигнализации участвуют в регуляции разнообраз-
ных физиологических процессов, входят в систему контроля выживаемости клеток, активиру-
ют или подавляют их рост и дифференцировку. В ответ на активационный сигнал происходит 
синтез одновременно нескольких цитокинов, участвующих в формировании цитокиновой сети. 
Биологические эффекты в тканях и на уровне организма зависят от наличия и соотношения 
уровней цитокинов с синергичным, аддитивным или противоположным действием. Актив-
ность синтеза определяется, в том числе, и аллельными вариантами генов цитокинов. 

Развитие персонализированной медицины требует знания и учета популяционных гено-
типических особенностей по генам-кандидатам, ассоциированным с риском развития муль-
тифакторных заболеваний человека. Особенности функционирования цитокиновой системы 
могут быть вовлечены в патогенез целого ряда заболеваний – от инфекционных болезней до 
шизофрении и сердечно-сосудистых патологий. Целью данной работы было провести срав-
нительный анализ частот полиморфных вариантов генов IL-6 (rs1800795) и TNFα (rs1800629) 
среди жителей юга России (на примере Ростовской области) и Армении. 

Проведенное исследование показало, что распределение частот генотипов и аллелей по 
аллельным вариантам генов IL-6 и TNFα отличается в сравниваемых группах лиц. Среди жи-
телей Ростовской области каждый пятый является гомозиготой по аллели -174С гена IL-6, 
гомозиготы по аллели -174G составляют 24%. В то же время среди жителей Армении часто-
та генотипа -174СC гена IL-6 в 3 раза ниже, а гомозиготы -174GG гена IL-6 составляют 58%. 
В итоге частота полиморфного варианта гена IL-6 среди жителей Еревана в два раза ниже по 
сравнению с жителями Ростовской области (0,24 и 0,48 соответственно). Данные различия 
статистически значимы. 

Значимые различия между сравниваемыми группами лиц выявлены и для полиморфизма 
-G308A гена TNFα. Среди жителей Армении гомозигот по аллели -308А не выявлено, а доля ге-
терозигот -G308A гена TNFα составила 14%. В то же время среди жителей Ростова-на-Дону доля 
лиц, имеющих аллель -308A гена TNFα в гомо- или гетерозиготном состоянии составила 36%. 

IL-6 является индуцибельным цитокином. Активация клетки цитокинами семейства интер-
лейкина-6 инициирует фосфорилирование факторов транскрипции STАT, которые активируют 
гены контроля клеточного цикла, апоптоза, белков острой фазы воспаления, факторов транс-
крипции. Синтез фактора некроза опухоли активируется в ответ на стимуляцию иммунной си-
стемы как инфекционными агентами, так и различными эндогенными факторами в результате 
развития стрессовых реакций. Многообразие функций исследуемых цитокинов, их вовлечен-
ность в многочисленные процессы требует учета генотипа человека по полиморфным вари-
антам данных генов при исследовании патогенеза мультифакторных заболеваний человека. 

Исследования выполнены на оборудовании ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ при финан-
совой поддержке государства в лице Министерства образования и науки России, проект 
RFMEFI59414X0002.
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соМатические МУтации Гена EGFR У пациентов с неМелкоклеточныМ 
ракоМ леГкоГо в белорУсской попУляции

1Институт генетики и цитологии НАН Беларуси
Республика Беларусь, 220072, г. Минск, ул. Академическая, 27

e-mail: anna.shchayuk@tut.by
2Белорусский государственный медицинский университет

Республика Беларусь, 220116, г. Минск, пр-т Дзержинского, 83
3Городское клиническое патологоанатомическое бюро»
Республика Беларусь, 220116, г. Минск, ул. Семашко, 8

Рак легкого (РЛ) является одним из основных злокачественных новообразований, кото-
рые активно изучаются в настоящее время. Немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ) состав-
ляет примерно 85% всех случаев РЛ. У подавляющего большинства пациентов болезнь диа-
гностируется в поздних стадиях. Поэтому для проведения эффективной противоопухолевой 
терапии важным является исследование молекулярно-генетических изменений в геноме опу-
холевых клеток, определяющих развитие НМРЛ. Основными сигнальными путями, которые 
регулируют рост и пролиферацию клеток, являются RAS/RAF/MAP-киназный каскад и PI3K/
AKT/mTOR-сигнальный путь. Ключевым рецептором, запускающим данные тирозинкиназ-
ные каскады при НМРЛ, является рецептор эпидермального фактора роста (EGFR). Известно, 
что наличие мутаций в экзонах, кодирующих тирозинкиназный домен рецептора (19-й и 21-й 
экзоны), вызывает его повышенную активацию и чувствительность к ингибиторам тирозин-
киназ. Выявление данных мутаций позволит определить пациентов, для которых применение 
таргетной терапии имеет преимущество над стандартной химиотерапией. Согласно многим 
исследованиям, данные мутации встречаются у пациентов, страдающих аденокарциномой. 

Целью данного исследования является выявление мутаций в 19-м и 21-м экзонах гена EGFR, 
кодирующих тирозинкиназный домен рецептора, у пациентов с аденокарциномой легкого, про-
живающих на территории Республики Беларусь.

В исследование включены 186 человек с НМРЛ. Анализ мутаций в 19-м и 21-м экзонах 
гена EGFR проводили методом ПЦР с последующим секвенированием ДНК, выделенной из 
опухолевой, неопухолевой ткани легкого и образцов крови пациентов. Просеквенированы об-
разцы ДНК 40 пациентов с аденокарциномой (18 женщин и 22 мужчины).

В данной популяции у мужчин не выявлено мутаций в 19-м и 21-м экзонах гена EGFR. У 27,8% 
женщин обнаружены мутации в 19-м экзоне гена EGFR (микроделеции – с.2235_2249del, 
c.2240_2257del) в опухолевой ткани легкого. В 21-м экзоне данного гена найдена новая то-
чечная замена 2508С>Т в опухолевой, неопухолевой ткани легкого и крови у 11,1% женщин. 
У двух пациенток встречались как делеция в 19-м экзоне, так и замена 2508С>Т в 21-м экзоне. 
Обнаруженная точечная замена 2508С>Т не приводит к изменению аминокислотной после-
довательности белка, однако ее влияние на активацию тирозинкиназного домена рецептора 
еще не известно. 

Таким образом, выявленные мутации гена EGFR помогут определить стратегию проведе-
ния противоопухолевой терапии у пациентов с диагнозом аденокарцинома легких.
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Институт биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН
Россия, 450054, г. Уфа, пр-т Октября, 71

e-mail: danivera@mail.ru

Достижение возраста долголетия в значительной степени контролируется генетическими 
факторами. Предполагается, что нестабильность генома может влиять на продолжительность 
жизни. Одним из пусковых механизмов, опосредующих нестабильность генома, является ак-
тивация Alu-элементов под влиянием факторов среды. Alu-элементы являются участниками 
сложной сети взаимосвязанных молекулярно-генетических изменений и могут играть замет-
ную роль в возрастных повреждениях структуры и функций генома. 

Цель нашего исследования заключалась в поиске ассоциаций возраста с полиморфными 
Alu-элементами генов PLAT, COL13A1, ACE, LAMA2, EVI5, STK38L, PKHD1L1 и TEAD1.

Вся группа была сформирована из 1611 неродственных между собой лиц в возрасте 
от 21 года до 113 лет, этнических татар (жителей Республики Башкортостан, Россия). Воз-
растную динамику частот генотипов оценивали с помощью логистического регрессионного 
анализа (SPSS V.21.0). Среди лиц, достигших старческого возраста, был проведен анализ вы-
живаемости: применяя точный двусторонний критерий Фишера (Statistica v.6.0), мы сравни-
вали частоты генотипов в группах лиц в возрасте старше 100 лет и тех, кто умер, не достигнув 
возраста долголетия.

Среди женщин-долгожительниц вероятность обнаружения генотипов COL13A1*I/*I (57-
109 лет, OR=1,046, p<0,001), LAMA2*I/*I (56-109 лет, OR=1,059, p<0,001), LAMA2*I/*D (56-
109 лет, OR=1,016, p=0,002), PKHD1L1*I/*I (86-94 лет, OR=1,289, p=0,009) и TEAD1*I/*I 
(78-109 лет, OR=1,055, p=0,012) повышена, генотипов COL13A1*I/*D (57-109 лет, OR=0,948, 
p<0,001), PKHD1L1*I/*D (20-109 лет, OR=0,983, p=0,001) и LAMA2*D/*D (56-109 лет, 
OR=0,981, p<0,001) – понижена. У долгожителей наблюдается низкая частота генотипа 
ACE*D/*D, причем как у женщин (77-109 лет, OR=0,953, p=0,006), так и у мужчин (76-100 лет, 
OR=0,935, p=0,040).

Анализ выживаемости показал, что в группе лиц в возрасте 100 лет и старше, по сравнению 
с группой лиц, умерших в старческом возрасте, частота генотипа LAMA2*I/*D значительно 
выше (73,68% против 40,32% соответственно, р=0,017).

Таким образом, были показаны ассоциации Alu-полиморфизма генов COL13A1 (Ya5ас1986), 
ACE (Ya5ACE), LAMA2 (Ya5-MLS19), PKHD1L1 (Yb8AC702) и TEAD1 (Ya5ac2013) с достиже-
нием возраста долголетия, при этом положительные ассоциации с возрастом прослеживают-
ся для инсерционного аллеля. Генотип LAMA2*I/*D оказался значимым для выживаемости 
в возрасте старше 100 лет.

Работа поддержана грантами Российского фонда фундаментальных исследований (№ 14-
04-97094a, 14-04-01169a).
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