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the work is devoted to improvement of clonal micropropagation techniques 
for valuable rose cultivars – miniature (min) and hybrid tea (ht & Cl ht). the 
specifics of morphogenetic processes are studied and the conditions of in vitro 
cultivation at all stages are optimized. the influence of various growth regulators 
on the growth and development of plant regenerants in vitro was determined. the 
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Трансгенные растения, полученные с использованием методов генной ин-
женерии, представляют собой уникальные биотехнологические объекты для 
фундаментального и практического применения. В различных лабораториях 
мира создают трансгенные культуры с генами, связанными с устойчивостью 
к насекомым, вирусам, грибным и бактериальным патогенам, гербицидам и 
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абиотическим стрессам, повышением питательности и качества урожая, а 
также синтезом белков медицинского назначения. Рассмотрены основные на-
правления исследований в области их получения. Уделено внимание устой-
чивости трансгенных растений к действию различных стрессовых факторов. 
Сообщается о десатуразах, важная роль которым отводится в формировании 
и функционировании биологических мембран, а также их значении. Приво-
дятся примеры растений, трансформированных генами десатураз, и их устой-
чивости к температурным стрессорам. 

Ключевые слова: растения, трансформация, десатуразы, устойчивость к тем-
пературам.

К одним из интенсивно рaзвивающихся биотехнологических 
нaправлений в области биологии относится использовaние мето-
дов генной инженерии, в том числе для получения рaзличных видов 
трaнсгенных рaстений [18]. Для этих целей используется генетиче-
ская информация вирусов, бактерий, насекомых, животных и человека. 
Трансгенные растения широко используются как для изучения функ-
ций отдельных генов, так и для реконструкции сетей взаимодейству-
ющих генов, контролирующих формирование морфологических, био-
химических и физиологических признаков в процессе развития и при 
воздействии внешних факторов различной природы [8]. В настоящее 
время методами генной инженерии получены новые сорта растений 
с улучшенными вкусовыми качествами, толерантностью к заболева-
ниям, резистентностью по отношению к вредителям, холоду, засухе и 
другим воздействиям [11]. Следует также отметить, что трансгенные 
растения – прекрасный симбиоз фундаментальных и практических за-
дач. С одной стороны, исследователям удаётся изучить изменения в ме-
таболизме растительных клеток при введении в них «нужных» генов, с 
другой – создать экономически ценные культуры [32, 34].

Первые линии трaнсгенных рaстений были получены сорок лет 
назад с помощью векторной системы, основaнной нa Agrobacterium 
tumefaciens [19, 24]. За минувшие десятилетия технологии их созда-
ния стали общепринятым способом исследования функций отдельных 
генов и их систем. Получение трансгенных растений требует разра-
ботки схемы генетической конструкции, зависящей от вида и геноти-
па растения, а также способа трансформации. Например, культурные 
рaстения чaще всего трaнсформируют путём прямой регенерации по-
бегов или сомaтического эмбриогенеза с использованием aгробактерий 
или биобaллистики [22]. После проведения aгробактериальной 
трaнсформации рaстительные клетки культивируют в условиях in vitro 
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нa питательных средах с добавлением селективных агентов. В 
дальнейшем устойчивые клетки помещают на среды для регенерации 
трансформантов и после восстановления полноценных растений под-
тверждают событие интеграции трансгена с помощью молекулярных 
методов (ПцР, Саузерн-блот) [6]. Такой подход – не единственная про-
цедура получения генетически трансформированных растений, но её 
можно отнести к классическим способам, наиболее часто используе-
мым в условиях in vitro.

Следует отметить работы по введению генов высокомолекулярных 
глютенинов (1Dx5, 1Ax1, 1bx17, 1by18, 1Dy10 и др.) в геномы различ-
ных линий и сортов мягкой пшеницы. Это позволило получить её транс-
генные линии с улучшенным качеством муки, повышенной подъёмной 
силой теста и его эластичностью [20]. Еще одно важное направление 
– устранение дефицита витамина А у населения развивающихся стран 
мира за счёт создания культур с повышенным содержанием каротино-
идов [33]. Кроме того, трaнсгенные технологии позволяют в широких 
пределах сочетать в одном организме полезные гены различных орга-
низмов, тем самым преодолевая не только межвидовые, но и природные 
репродуктивные барьеры. Показано соединение генов глубоководных 
рыб и томатов (для придaния последним морозостойкости), скорпиона и 
кaртофеля (для борьбы с колорадским жуком), кукурузы и бaктерии (для 
выработки инсектицидного токсина у кукурузы), свиньи и шпинaта (для 
получения ненасыщенных жирных кислот в сале взамен насыщенных) 
[36; 40]. Такого «смешивания» генов природа не допускает, в отличие от 
генной инженерии. Все это свидетельствует о том, что трансгенные тех-
нологии – это могущественный инструмент, позволяющий расширить 
возможности традиционных скрещиваний и селекционных методов [33].

Известно, что в естественных условиях произрастания растения 
испытывают действие неблагоприятных факторов биотической и аби-
отической природы, что требует перестройки их метаболизма для со-
хранения жизнедеятельности [2, 17]. Это касается и оптимального тем-
пературного диапазона, который в России подвержен значительным 
изменениям (от высоких к низким положительным и отрицательным 
температурам), представляющим серьёзную угрозу для их роста и раз-
вития [14, 21, 28]. Это касается и различных субтропических культур, 
в частности растений чая, которые в летний период сталкиваются с за-
сухой, приводящей к окислительному стрессу и формированию мине-
ральной недостаточности. Эти абиотические факторы становятся од-
ной из основных причин снижения урожайности чайных плантаций и 
даже частичной гибели растений [13].
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Низкотемпературный стресс часто приводит к замедлению роста рас-
тений, а также увяданию, хлорозу или некрозу листьев [5, 35]. В началь-
ный период его действия происходит значительное снижение устьичной 
проводимости в листьях, содержания СО2 в межклетниках и интенсив-
ности фотодыхания [4, 15]. Сообщалось об изменениях в составе 
липидов клеточных мембран [27], содержании белка и активности 
ферментов [35, 38], перераспределении ионов кальция в клетках 
[37]. В условиях низкотемпературного стресса ультраструктура кле-
ток, включая пластиды (хлоропласты), митохондрии и другие органел-
лы растений, отличалась от таковых контрольных вариантов [1, 42].

Первичным барьером на пути действия практически любого стресс-
фактора являются биологические мембраны растений [20, 21]. Счита-
ют, что нарушения в их структуре, когда они переходят из жидкокри-
сталлического состояния в твердое, например, в условиях гипотермии, 
приводит к повреждению растений [9]. И в этом случае одним из важ-
ных факторов адаптации высших растений к условиям низкотемпера-
турного стресса является повышение уровня ненасыщенных жирных 
кислот [14]. Было показано, что у различающихся по холодоустойчи-
вости видов злаков реализуются разные пути мембранной адаптации к 
низким температурам, что проявляется различиями в изменении отно-
сительного содержания линолевой и α линоленовой кислот [12].

Важная роль в формировании и функционировании биологических 
мембран отводится ферментам, а именно десатуразам [10]. Этим фер-
ментам свойственна специфичность по отношению к длине углеродной 
цепи и к месту возникновения двойной связи. Так, например, Δ9-ацил-
липидная десатураза (FAD2) формирует первую двойную связь в моле-
кулах жирных кислот, тогда как Δ12-ацил-липидная десатураза (FAb2) 
– вторую [23, 30]. Все это изменяет свойства мембран и, как следствие, 
физиологические реакции клеток и тканей, включая устойчивость к 
абиотическим стрессам [20, 21]. Например, высокое содержание не-
насыщенных жирнокислотных остатков в структуре общих липидов 
мембран способствует повышенной устойчивости многолетнего дико-
растущего злака пырейника сибирского к низким температурам [12].

Были также проведены исследования по изучению генетически моди-
фицированных генами десатураз растений и их устойчивости к стрессовым 
воздействиям [26, 31]. Экспрессия гена цианобактериальной Δ12-ацил-
липидной десатуразы повышала устойчивость растений картофеля к гипо-
термии и поражению фитофторой [7, 16]. Сообщалось о создании транс-
генных томатов с повышенной экспрессией гена leFAD3 ω3-десатуразы, 
локализованной в ЭПР растений [39]. Для трансформантов характерно 
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улучшение ростовых характеристик в условиях солевого стресса по 
сравнению с нетрансформированными растениями, а при повышении экс-
прессии того же самого гена – улучшалась их выживаемость и при низких 
температурах за счёт повышения содержания линоленовой кислоты.

В настоящее время доказана взаимосвязь между изменением тем-
пературы окружающей среды, концентрации осмотических веществ и 
солей, а также экспрессии некоторых генов десатураз у высших расте-
ний [3]. В большинстве случаев в ответ на воздействие низких темпе-
ратур их экспрессия увеличивалась [25, 29], тогда как при повышении 
температуры отмечена обратная реакция [42]. У люцерны Medicago 
truncatula под действием низких температур экспрессия генов FAD3 и 
FAD7 (кодируют ω3-десатуразы, локализованы в ЭПР и хлоропластах 
соответственно) значительно увеличивается по сравнению с растения-
ми, выращенными в нормальных условиях. На основании этих резуль-
татов высказано предположение, что эти десатуразы могут играть клю-
чевую роль в реакции растений на низкотемпературный стресс [42]. 
Аналогичные результаты получены при исследовании генов десатураз 
хлопчатника. Ген FAD7/8-1, локализованный в хлоропластах и кодиру-
ющий ω3-десатуразу, имел повышенный уровень экспрессии в ответ на 
низкие температуры и на засуху [41]. 

Следует отметить большой интерес исследователей к изучению 
действия десатураз, их роли в растениях, а также изменении свойств 
растений-трансформантов [3, 10]. Показано их участие в функциониро-
вании мембран, регуляции устойчивости растений, в том числе воздей-
ствию различных температур. Все это служит основой для изучения 
«вклада» десатураз в адаптацию субтропических культур.
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TRANSGENIc pLANTS: 
fUNdAmENTAL ANd pRAcTIcAL AppLIcATION
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transgenic plants obtained using genetic engineering methods are unique 
biotechnological objects for fundamental and practical applications. In various 
laboratories around the world, transgenic lines with genes associated with resistance 
to insects, viruses, fungal and bacterial pathogens, herbicides and abiotic stresses, 
increasing the nutritional value and quality of crops, as well as the synthesis of 
proteins for medical purposes are being created. the main directions of research 
in the field of their obtaining are considered. Attention is paid to the resistance 
of transgenic plants to the action of various stress factors. Desaturases have been 
reported, which play an important role in the formation and functioning of biological 
membranes, as well as their significance. examples of plants transformed with 
desaturase genes and their resistance to temperature stressors are given.
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