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Генетическая трансформация брусники обыкновенной
Чижик О.В., Филипеня В.Л., Антипова Т.В., Решетников В.Н.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, г. Минск, Беларусь,  
e-mail: alisa67@hotbox.ru

Резюме. В результате проведенных исследований разработаны эффективные методики транзиентной и ста-
бильной трансформации для растений брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) и впервые получены транс-
генные растения, в которых стабильно экспрессируется репортерный ген β-глюкуронидазы.

Summary. As a result of our investigations the effective methods of transient and stabile transformation of Vaccinium 
vitis-idaea L. were elaborated and for the first time the transgenic plants with β-glucuronidase gene sustainable expression 
were received.

Введение. Выбор брусники обыкновенной (Vaccinium vitis-idaea L.) в качестве объекта 
исследования обусловлен ее высокими пищевыми и лечебно-профилактическими свойства-
ми [1]. Выращивание и переработка брусники обыкновенной является высокорентабельной 
отраслью сельского хозяйства. Поскольку собственных сортов данной культуры в Беларуси 
не зарегистрировано, была начата интродукция западноевропейских сортов. В настоящее 
время коллекция ЦБС НАН Беларуси насчитывает 14 интродуцированных сортов брусники 
обыкновенной. Результаты поисковых исследований, проведенных сотрудниками ЦБС НАН 
Беларуси, показали возможность получения перспективных образцов и форм на основе ис-
пользования методов современной клеточной биотехнологии [2, 3]. 

Одним из методов молекулярной селекции является генетическая трансформация расте-
ний, которая предполагает генетическое улучшение важнейших плодово-ягодных культур и, 
таким образом, дополняет классические методы селекции растений. Основным препятствием 
на пути совершенствования брусники обыкновенной генно-инженерными методами является 
отсутствие эффективной методики трансформации. Поэтому целью исследования была раз-
работка эффективной методики агробактериальной трансформации брусники обыкновенной.

Результаты и обсуждение. Для осуществления направленной селекции необходимы 
знания межсортовых различий на генетическом уровне. Анализ зарубежных литературных 
источников выявил лишь небольшое число работ по изучению межпопуляционного поли-
морфизма брусники обыкновенной и отсутствие данных по паспортизации и классификации 
сортов. В связи с этим был проведен RAPD и ISSR-анализ [4, 5] сортов брусники обыкновен-
ной коллекции ЦБС, определены уровень генетического полиморфизма и коэффициенты 
сродства их геномов, идентифицированы видо- и сортоспецифичные маркеры, составлены 
многолокусные генетические паспорта для каждого сорта. Обнаруженный достаточно высо-
кий уровень геномного полиморфизма между сортами брусники обыкновенной может быть 
связан как с высокой геномной вариабельностью самого вида V. vitis-idaea, так и с тем, что 
селекция большинства сортов осуществлялась путем отбора наиболее перспективных форм 
из естественных ягодников [1]. 

На основе идентификации коллекции сортов для дальнейшей работы были отобраны от-
дельные сорта, обладающие большим генетическим потенциалом и рядом полезных при-
знаков – Red Pearl, Koralle и Ammerland.

Для того чтобы подобрать условия, оптимальные для максимального инфицирования экс-
плантов брусники этих сортов агробактериальным штаммом СВЕ21, провели анализ тран-
зиентной экспрессии репортерного гена GUS. Для этого экспланты инфицировали штаммом 
A.tumefaciens СВЕ21, содержащим бинарный вектор p35SGUSint. Этот вектор имеет ген uidA, 
кодирующий фермент β-глюкуронидазу, но с модифицированным интроном PIV2 из карто-
фельного гена ST-LS1 в своей 5’-концевой части (штамм любезно предоставлен нам директо-
ром станции искусственного климата «Биотрон» Долговым С.В.) Транзиентную экспрессию 
анализировали сразу же после кокультивирования эксплантов с A.tumefaciens подсчетом 
числа экспрессирующих GUS зон, проявляющихся как голубые очаги и локусы на эксплантах. 
Следует отметить, что полученная максимальная частота трансформации эксплантов брусни-
ки обыкновенной оказалась значительно ниже, чем у других видов семейства Брусничных 
[6]. Это свидетельствует о том, что брусника относится к так называемым трудно-трансфор-
мируемым видам, и используемая для трансформации методика требует модификации с це-
лью повышения степени инфицирования.

Сравнивая полученные данные по влиянию индукторов vir- генов, ацетосирингона, глю-
козы и арабинозы, на уровень транзиентной экспрессии репортерного гена, можно сделать 
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вывод, что для брусники обыкновенной наиболее эффективными из них являются ацетоси-
рингон и арабиноза. Применение антиоксидантов и нитрата серебра при агробактериальной 
трансформации облегчает процесс получения трансгенных растений.

Отбор трансформантов на ранних этапах развития проводят на средах с селективными 
антибиотиками, гены устойчивости к которым переносят в растительную клетку вместе со 
смысловым геном. Удачно подобранные концентрации селективных антибиотиков могут 
значительно сократить время, необходимое на проведение лабораторных анализов для 
идентификации трансформированных побегов. В нашем случае в качестве селективного 
маркера применен широко используемый в этих целях антибиотик канамицин, устойчивость 
к которому обеспечивает ген nptII, кодирующий бактериальный фермент неомицинфосфо-
трансферазу – II (NPT-II). 

На основании проведенных исследований сделаны следующие выводы. Для первичной 
селекции брусники исследуемых сортов после регенерации адвентивных побегов на экс-
планте необходимо использовать питательную среду, содержащую 20 мг/л Km, для даль-
нейшего укоренения регенерантов – 50мг/л Km, а размножение и поддержание отобранных 
линий осуществлять на среде в 100 мг/л канамицина (рис.). В качестве антибактериального 
агента после проведения агробактериальной трансформации брусники обыкновенной целе-
сообразнее пользовать карбеницилин.

С целью оценки эффективности предложенной методики проведена серия эксперимен-
тов по генетической трансформации листовых эксплантов брусники обыкновенной при по-
мощи штамма Agrobacterium tumefaciens CBE21, содержащего бинарный вектор pBI121 с 
геном uidA. Результаты селекции регенерировавших линий брусники обыкновенной приве-
дены в таблице.

Отобранные линии перенесены на среду для укоренения брусники, содержащую 50 мг/л 
канамицина (концентрация антибиотика, ингибирующая регенерацию адвентивных корней 
у нетрасформированного контроля).

Для подтверждения трансгенной природы предполагаемых трансформантов проведен 
ПЦР-анализ 11 произвольно выбранных, устойчивых к канамицину, линий брусники: RPgus26, 
RPgus27, RRpgus28, Rpgus34, RPgus35, RPgus36 (сорта «Red Pearl»), AMgus1, AMgus5, AMgus6, 
AMgus11 (сорта «Ammerland») и KORgus1 (сорта «Koralle») на наличие гена неомицинфосфо-
трансферазы. Выделение тотальной геномной ДНК осуществляли по [7]. 

Для подтверждения интеграции гетерологичной последовательности в геном брусни-
ки проводили ПЦР-анализ на наличие двух генов: гена неомицинфосфотрансферазы (nptII) 
и гена β-глюкуронидадсинтетазы (uidA). nptII ген детектировали праймерами: 5’-CGC-
GGGTTTCTGGAGTTTAATGAGCTAAG-3’ на последовательность промотора nos гена; 5’-GCAT-
GCGCGCCTTGAGCCTGG-3’ на внутреннюю часть гена nptII (ожидаемый размер фрагмента 
амплификации – 741 п.н.), uidA (gus) ген – праймерами на внутреннюю часть гена: GUS1 - 
5’-AACTGGACAAGGCACTAGCG-3’; GUS2 - 5’-CACCGAAGTTCATGCCAGTC-3’ (ожидаемый размер 
фрагмента амплификации – 1105 п.н.). В качестве положительного контроля использовали 
плазмиду pBI121, в качестве отрицательного – геномную ДНК исходных не трансформиро-
ванных растений. ПЦР-анализ показал, что в линиях RРgus28, RРgus36, также как в положи-

Рисунок. Размножение регенерантов брусники обыкновенной сорта «Red Pearl» после проведения 
агробактериальной трансформации на среде, содержащей 100 мг/л канамицина.
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тельном контроле, электрофоретически детектируется продукт амплификации размером по-
рядка 741 п.о. В геномной ДНК линий RРgus26, RPgus27, RPgus34, RPgus35, AMgus1, AMgus5, 
AMgus6, AMgus11, KORgus1 и нетрансформированных растений (отрицательный контроль) 
вставка гена nptII не обнаружена. 

Результаты анализа показали, что ПЦР в присутствии праймеров, комплементарных гену 
uidA, кодирующему β-глюкуронидадсинтетазу, приводит к амплификации фрагмента ожи-
даемой длины (порядка 1105 п.о.) только в тех же 2 линиях (RRpgus28 и RPgus36) брусни-
ки обыкновеной сорта «Red Pearl», что служит подтверждением их трансгенной природы. В 
остальных линиях последовательность гена uidA не детектируется.

Стабильная экспрессия перенесенных генов является важным условием успешной генети-
ческой трансформации. Функциональность экспрессирующей кассеты 35S-uidA-3’-nos, интро-
дуцированной в растения брусники обыкновенной, анализировалась гистохимическим окра-
шиванием листовых пластинок с черешками трансгенных растений. Проведен гистохимиче-
ский анализ экспрессии GUS верхушек побегов, устойчивых к канамицину линий RPgus28 и 
RPgus36 линий брусники обыкновенной сорта «Red Pearl», для которых ПЦР-анализом было 
подтверждено встраивание экспрессирующей кассеты в геном. Эти линии были подвергнуты 
летальной селекции на среде со 100 мг/л канамицина и прошли 2 субкультивирования после 
отделения от первичного экспланта. Активность GUS визуально детектировалась в листьях и 
стеблях всех трансгенных линий брусники, в то время как голубого окрашивания не наблюда-
лось в контрольных нетрансформированных побегах. Учитывая тот факт, что проанализиро-
ванные GUS-положительные линии брусники обыкновенной прошли 2 субкультивирования, 
можно сказать, что экспрессия интродуцированного репортрного гена сохраняется при по-
следующих этапах микроклонального размножения.

Таким образом, в результате проведенных исследований нами разработаны эффективные 
методики транзиентной и стабильной трансформации для растений брусники обыкновенной 
и впервые получены трансгенные растения, в которых стабильно экспрессируется репортер-
ный ген β-глюкуронидазы.
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Таблица. Результаты агробактериальной трансформации интродуцированных сортов брусники 
обыкновенной штаммом CBE21/рBI 121, шт.

Сорт Количество 
эксплантов, шт.

Число 
регенерантов, шт.

Число KmR 

трансформантов, шт.
Эффективность 

трансформации, %
«Red Pearl» 180 258 128 49,6

«Koralle» 60 62 18 29,0
«Ammerland» 60 64 12 18,8
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