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Резюме 

Методом агробактериальной трансформации с использованием супервирулентного штамма 

Agrobacterium tumefaciens AGL0 получены трансгенные растения Taraxacum officinale, 

содержащие слитые репортерные гены GFP-GUS и селективный ген NPT11. После пяти 

недель селекции, стойкие к канамицину побеги сформировались на некоторых эксплантах 

листовой пластинки. Трансгенная природа регенерированных побегов была подтверждена с 

помощью ПЦР-анализа, Km-теста на присутствие NPT11 гена и гистохимического анализа 

активности гена-репортера GUS. 
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Введение 

Одуванчик лекарственный (Taraxacum 

officinale Weber.) из семейства Asteraceae, растение, 

имеющее повсеместное распространение и 

являющееся злостным сорняком. Тем не менее 

растения рода Taraxacum культивируют в 

некоторых странах Западной Европы, Азии, США и 

Китае для использования в качестве лекарственного 

средства и в пищевой промышленности. В лечебных 

целях высушенный или свежий экстракт корня 

используют как тонизирующее, желчегонное и 

противовоспалительное средство, диуретик, 

детоксикатор [Yang et al., 1996; Ahmad et al., 2000; 

Choi et al., 2002; Yun et al., 2002]. Показано, что 

тритерпеноиды, полученные из корней одуванчика, 

(тараксастерол и тараксерол), обладают 

антиопухолевой активностью [Takasaki et al., 1999]. 

Гены тритерпенсинтазы были клонированы из 

корней Taraxacum officinale [Masaaki et al., 1999]. 

Метаболическая инженерия путей 

биосинтеза вторичных метаболитов стала областью 

интереса биотехнологов в течение последнего 

десятилетия. Развитие методов интродукции 

чужеродных генов в растения привело к 

значительному прогрессу в области метаболической 

инженерии вторичных метаболитов растений. 

Наличие возможности внесения изменений в 

биосинтез вторичных метаболитов является путем к 

усилению их продукции. 

По нашим данным, до настоящего времени 

в литературе встречались лишь единичные 

сообщения относительно возможности генетической 

трансформации видов рода Taraxacum. В 1991 году 

Y. Song с соавторами [Song et al., 1991] и в 2001 

году S. Yeo и K. Roh [Yeo, Roh, 2001] показали 

возможность трансформации Taraxacum 

mongolicum, опосредованную Agrobacterium 

tumefaciens, используя в качестве эксплантов 

фрагменты листьев. В своей работе M. Lee с 

соавторами [Lee et al., 2004] показали возможность 

трансформации Taraxacum platycarpum 

опосредованную Agrobacterium rhizogenes с 

использованием в качестве эксплантов частей 

сеянцев, растущих in vitro. В 2005 году Tae с 

соавторами [Tae et al., 2005] сообщили о 

возможности опосредованной Agrobacterium 

tumefaciens трансформации Taraxacum platycarpum. 

Сообщения о генетической трансформации 

Taraxacum officinale с помощью Agrobacterium 

tumefaciens в доступной нам литературе 

отсутствуют. Целью настоящей работы была 
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разработка метода трансформации с 

использованием данного вида бактерий. 

 

Материалы и методы 

Растительный материал 

Семена растений одуванчика 

лекарственного (Taraxacum officinale Weber.) 

естественной диплоидной популяции были собраны 

не территории Института биохимии и генетики 

Уфимского научного центра РАН. Для улучшения 

всхожести их стратифицировали, выдерживая 1,5-2 

месяца при температуре около 4
о
С. В опытах 

использовали тепличные растения 3 месячного 

возраста, растущие в горшках, заполненных смесью 

(1:1) почвы и вермикулита. 

 

Бактериальные штаммы, плазмиды  

и проведение трансформации 

В экспериментах по трансформации 

использовали стандартный штамм Agrobacterium 

tumefaciens LBA4404 (pAL4404) [Hoekema et al., 

1983] и супервирулентный штамм AGL0 [Lazo et al., 

1991], оба содержащие плазмиду pMP3629 (35S-

GFP/gusA-Tnos) со слитыми репортерными генами 

GFP и GUS под контролем 35S промотора и геном 

NPTII под контролем 35S промотора вируса мозаики 

цветной капусты в качестве растительного 

селективного маркера. Штамм E.coli, содержащий 

плазмиду pMP3629 был нам любезно предоставлен 

проф. Van de Zaal [Nicolette et al., 1998]. Перенос 

бинарной плазмиды pMP3629 в агробактериальные 

штаммы проводили методом трехродительского 

скрещивания, используя плазмиду-помощник 

pRK2013, а также химическим методом [Tzfira et al., 

1997]. 

Культуры агробактерий выращивали в 

жидкой среде YEP с соответствующими 

антибиотиками (100 мкг/мл рифампицина и 200 

мкг/мл спектиномицина). Перед инокуляцией ее 

центрифугировали (3500 об./мин, 15 мин) и 

ресуспендировали в жидкой среде В5 [Gamborg et 

al., 1968] без добавления фитогормонов. Плотность 

бактериальной суспензии для инокуляции была 

доведена до 2 х10
8
 КОЕ/мл, используя результаты 

по определению оптической плотности суспензии 

бактерий при 550 нм. 

В качестве эксплантов брали 

проксимальную часть листовой пластинки молодых 

листьев и листовые черешки, поверхностно 

простерилизованные в 10%-ном растворе 

отбеливателя с добавлением нескольких капель 

Tween 20 в течение 15 минут. Совместное 

культивирование проводили в темноте в течение 3 

суток при температуре 25
0
С, после чего экспланты 

переносили на среду для регенерации с добавлением 

50 мг/л канамицина и 200 мг/л клафорана и 

инкубировали 2 недели в темноте, а затем 

переносили на свет. Культивирование проводили в 

климатической камере KBW 240 (Binder, Германия) 

при температуре 25±1°C, 16 ч фотопериоде и 

световой интенсивности 4 тыс. люкс. 

В качестве базовой использовали твердую 

среду В5 с добавлением 30 г/л сахарозы, 8 г/л агара 

и витаминов В5. Для регенерации побегов в среду 

добавляли фитогормоны - 1 мг/л БАП и 0.1 мг/л 

НУК. Для размножения полученных регенерантов в 

среду добавляли 0,5 мг/л ИУК. Для укоренения 

использовали среду с добавлением 0.8 мг/л НУК. 

Эффективность трансформации оценивали 

как отношение количества полученных линий 

трансгенных проростков к общему количеству 

использованных в опыте эксплантов (в %). 

 

Устойчивость эксплантов  

к селективному антибиотику 

Чувствительность не инокулированных 

эксплантов листовой пластинки и черешков к 

канамицину была предварительно тестирована, 

помещая их на чашки Петри с регенерационной 

средой, содержащей 2, 5, 10, 20 и 50 мг/л 

канамицина. Через 4 недели культивирования они 

были исследованы на инициирование каллуса и 

регенерацию адвентивных побегов. Частоту 

адвентивного органогенеза оценивали как 

отношение количества эксплантов с побегами-

регенерантами к общему количеству эксплантов, 

использованных в опыте (в %). 

 

Анализ экспрессии гена NPT11, используя  

тест на канамицине 

В качестве диагностического маркера 

экспресии гена NPTII использовали тест на 

канамицине. Для этого, листья регенерированных 

зеленых, предположительно трансформированных 

побегов, разрезали на части, размером 

приблизительно 5х5 мм. Секции листа вдавливали в 

поверхность регенерационной среды, содержащей 

50 мг/л канамицина. Части листьев от не 

трансформированных растений, регенерированных 

in vitro, использовали в качестве контроля. Наличие 

или отсутствие адвентивного органогенеза на 

эксплантах регистрировали после 4 недель 

культивирования. 

 

Анализ экспрессии гена GUS 

Локализацию экспрессии гена-репортера 

GUS проводили гистохимическим методом согласно 

Джефферсону [Jefferson, 1987] в модификации 

[Stomp, 1992], используя в качестве субстрата 5-

бром-4-хлор-3-индолил-β-Д-глюкуронид, x-Gluс 
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(Fermentas, Литва). После инкубации эксплантов в 

гистохимическом реактиве в течение 12 ч при 37°C, 

их помещали на 12 часов в 70% этанол для 

экстракции хлорофилла, пропитывали в 50% 

растворе глицерина и микроскопировали. 

 

ПЦР анализ 

Тотальную ДНК выделяли, 

гомогенизировав 100 мг ткани листа в 500 мкл 200 

мМ Трис-HCl буфера (pH 7.5), содержащего 250 мМ 

NaCl, 25 мМ EDTA и 0.5% SDS. Экстракт собирали 

центрифугированием при 15,000 g в течение 5 

минут, смешивали с 500 мкл фенола, насыщенного 

10 мМ Трис-HCl буфером (pH 8.0) с добавлением 1 

мМ EDTA и центрифугировали при 3,000 g в 

течение 5 мин. Водную фракцию извлекали 

последовательными обработками смесью фенол : 

хлороформ (1:1) и хлороформом. ДНК осаждали, 

добавляя двойной объем 96% этанола, и 

центрифугировали при 13,000 g в течение 5 мин, 

осадок ДНК промывали 70% этанолом, высушивали 

и ресуспендировали в 50 мкл стерильной 

дистиллированной воды.  

Полимеразную цепную реакцию проводили 

в 50 мкл реакционной смеси, содержащей ПЦР-

буфер, 200 мкМ каждого 

дезоксирибонуклеозидфосфата, по 100 мкМ каждого 

праймера и 5 ед. активности Taq-полимеразы. Для 

реакции использовали праймеры специфичные для 

фрагмента гена GUS размером 900 п.н. 5’-

CGGGTGAAGGTTATCTCTATGA-3’ и 5’-

AGCCATGCACACTGATACTCTT-3’. Условия 

амплификации: один цикл 3 минуты при 95°C; 30 

циклов 1 минута при 95°C, 30 сек при 65°C и 1 

минута при 72°C; один цикл 10 минут при 72°C. 

Аликвоту продукта амплификации отделяли 

электрофорезом в 2% агарозном геле и 

визуализировали этидиум бромидом. 

 

Результаты и их обсуждение 

Анализ транзиентной активности  

гена GUS после инфекции Agrobacterium 

В предварительном эксперименте мы 

сравнили способность двух штаммов A. tumefaciens 

AGL0 и LBA4404 к переносу генов в клетки 

T.officinale, изучая транзиентную GUS-активность в 

одиночных трансформированных клетках, которая 

появляется при начальной инфекции Agrobacterium. 

Для каждого штамма было проанализировано по 30 

инокулированных эксплантов листьев и 

большинство эксплантов имело, по крайней мере, 

одно синее пятно, доказывая появление 

транзиентной активности GUS в растительных 

клетках (табл.1). Частота инфекции и среднее число 

GUS пятен на эксплантах, инокулированных со 

штаммом Agrobacterium AGL0 была выше, а 

инокулированных  штаммом LBA4404 - значительно 

ниже. Следует отметить, что в тканях листьев 

T.officinale эндогенная GUS-активность не 

обнаруживалась. Эти результатыпоказывают, что 

ген GUS может перемещаться в клетки T.officinale и 

успешно экспрессироваться в них

 

Таблица 1. 

Частота инфекции и число GUS пятен на инфицированных эксплантах листьев T.officinale через 8 суток после 

инокуляции в зависимости от использованного штамма Agrobacterium tumefaciens 

 Штамм/Вектор Число 

инфицированных 

эксплантов 

Число GUS-

позитивных 

эксплантов 

Частота инфекции, 

% 

Среднее число Gus 

пятен/эксплант 

AGLO/pMP3629 

 

LBA4404/pMP3629 

30 

 

30 

27 

 

21 

90 

 

70 

7.8  1.8 

 

3.3  0.6 

 

 

 
Устойчивость эксплантов листовой пластинки 

и черешков к селективному антибиотику 

Одним из обязательных требований к 

технологии переноса генов для получения 

трансгенных побегов является наличие целевой 

ткани, содержащей клетки, обладающие высокой 

регенерационной способностью и одновременно 

компетентные для трансформации.  

 

 

 

 
 

Рис. 1. Адвентивный органогенез на эксплантах 

листьев T.officinale через 4 недели культивирования 
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В нашей предыдущей работе [Князев, 

Чемерис, Вахитов, 2007] было показано, что 

экспланты листовой пластинки и черешков, 

полученные от тепличных растений 3 месячного 

возраста, на соответствующих средах легко 

производят каллус и регенеранты с 90-95% частотой 

(рис. 1).  

На основании этих результатов, в опытах по 

трансформации использовали регенерационную 

среду на основе солей и витаминов среды В5, 

вместо обычно используемой среды MS. 

При проведении селекции важно 

соблюдение баланса между необходимостью в 

высокой концентрации селективного средства в 

среде для предотвращения появления большого 

количества ложноположительных побегов и его 

общим ингибирующим влиянием на регенерацию. 

Так как в доступной нам литературе сведения о 

необходимых концентрациях селективных 

антибиотиков для ингибирования деления клеток 

T.officinale отсутствуют, мы провели эксперименты, 

в которых экспланты листьев и черешков помещали 

на регенерационную среду, содержащую канамицин 

в концентрациях 2, 5, 10, 20, 50 мг/л. После 4 недель 

культивирования эксплантаты исследовали на 

наличие возможного каллусообразования или 

адвентивного органогенеза при разных 

концентрациях канамицина в среде.  

Результаты показали (рис.2), что при 

использовании в качестве эксплантов частей 

листовой пластинки или черешков листьев через 4 

недели культивирования на средах содержащих 20 и 

50 мг/л канамицина каллусообразование и 

адвентивный органогенез полностью подавлены и 

происходит массовая гибель эксплантов. При 

концентрациях канамицина в среде 10 мг/л на 

эксплантах листовой пластинки адвентивного 

органогенеза также не наблюдается, но при 

концентрациях 5 и 2 мг/л наблюдается адвентивный 

органогенез на 27 и 80% эксплантов, соответственно 

(рис. 2.). При использовании в качестве эксплантов 

частей черешков лишь на средах содержащих 5 и 2 

мг/л канамицина наблюдали адвентивный 

органогенез на 40 и 63% эксплантов, 

соответственно. Антибиотики клафоран и 

карбенициллин, часто используемые для 

элиминации агробактерии не оказывали видимого 

влияния на формирование каллуса и органогенез 

при концентрациях до 200 мг/л. Исходя из 

полученных данных, в экспериментах по 

трансформации для увеличения частоты 

регенерации использовали концентрацию 

канамицина в селекционной среде 50 мг/л. 
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Рис.2. Влияние концентрации канамицина в 

регенерационной среде на частоту адвентивного 

органогенеза из эксплантов листовых пластинок и 

черешков листьев T.officinale (% органогенных 

эксплантов); при концентрации канамицина в среде 

10 мг/л морфогенез полностью подавлен 

-  листья            - черешки 

по оси абсцисс – концентрация канамицина в среде, 

мг/л, по оси ординат – частота органогенеза, % 

 

 

Трансформация 

Через 5-6 недель после агробактериальной 

инфекции, в то время как все контрольные 

неинфицированные, находящиеся на селективной 

среде, экспланты погибли, на части 

инфицированных эксплантов наблюдали 

образование почек с зачатками листьев темно-

зеленого цвета, которые отделяли от материнского 

экспланта и переносили на ростовую среду, 

содержащую 0.5 мг/л ИУК, 50 мг/л канамицина и 

200 мг/л клафорана. При этом часть побегов 

оставались зелеными и продолжали активно 

развиваться. Количество эксплантов листьев со 

стойкими к канамицину побегами в среднем 

составляло 6-8% от общего количества эксплантов в 

двух независимых экспериментах (табл. 2). 

Не было получено ни одного 

трансформированного побега при трансформации 

вектором LBA4404/pMP3629. Лишь при инокуляции 

супервирулентным штаммом AGLO, содержащим 

бинарный вектор pMP3629 было получено 12 

устойчивых к канамицину побегов, которые затем 

были вегетативно размножены in vitro на среде, 

содержащей 50 мг/л канамицина. Следует отметить, 

что все предположительно трансгенные линии были 

получены, используя в качестве эксплантов части 

листовой пластинки, но не черешки. При 

использовании в качестве эксплантов черешков, 

отдельные слабо растущие зеленые побеги также 

появлялись в варианте с инокуляцией 
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AGLO/pMP3629, однако при дальнейшем 

перемещении их на свежую селекционную среду, 

они постепенно белели и погибали. 

Все регенерированные на селективной среде 

и размноженные растения-регенеранты перемещали 

в сосуды для культивирования на среду для 

укоренения, содержащую 50 мг/л канамицина, 200 

мг/л клафорана и 0.8 мг/л (2,7 мкМ) НУК. 

Укоренение этих регенерантов наблюдали 

приблизительно через 2 недели после переноса. 

Количество укорененных побегов было около 80%. 

 

Анализ трансгенных побегов 

Части листьев регенерированных и 

укорененных, предположительно 

трансформированных побегов и контрольных 

нетрансформированных побегов помещали на 

чашки с регенерационной средой, содержащей 50 

мг/л канамицина для подтверждения 

трансформированного статуса полученных растений 

по гену NPTII. На рис. 3 показано появление 

адвентивных проростков на эксплантах, полученных 

из листьев одного, предположительно 

трансформированного растения через 4 недели 

культивирования.  

 

 

 
 

Рис. 3. Канамициновый тест на присутствие гена 

NPT11 в трансгенных растениях T.officinale. 

Слева – экспланты из листа контрольного растения; 

справа – регенерация на эксплантах из частей листа 

предположительно трансформированного растения; 

регенерационная среда содержит 50 мг/л 

канамицина. 

 

 

 

Эти результаты подтвердили резистентность 

к канамицину всех полученных в результате 

трансформации линий, связанную с экспрессией 

NPTII гена. Для подтверждения присутствия гена-

репортера GUS в геноме растений, мы использовали 

метод ПЦР, а для выявления его экспрессии 

гистохимический метод. Чтобы гарантировать, что 

полученные результаты не были артефактами, 

произведенными остаточной эндогенной 

Agrobacterium, несущей плазмиду pMP3629, 

регенерированные на селективной среде побеги 

некоторое время выращивали на той же среде, но 

без добавления антибиотика клафорана, чтобы 

исключить из анализа нетрансгенные растения, 

дающие положительный результат в ПЦР анализе за 

счет остаточной контаминации агробактериями. 

Проведенный ПЦР анализ показал 

присутствие фрагмента гена GUS в геноме 

нескольких устойчивых к канамицину линий 

(рис.4). В геномной ДНК контрольных, 

нетрансгенных растений фрагмент, специфичный 

для гена GUS отсутствовал. 

 

 

 
 

Рис. 4. ПЦР-анализ трансгенных растений 

T.officinale. 1- проба ДНК контрольного 

нетрансгенного побега (отрицательный контроль); 

2- проба ДНК плазмиды рМР3629 (положительный 

контроль); 3,4 - пробы ДНК двух линий 

трансгенных побегов. 

 

Проведенный гистохимический анализ 

показал, что часть полученных Km-позитивных 

линий обладала сильной GUS-активностью, и после 

инкубации сегментов листьев, стеблей и корешков 

этих растений в гистохимическом реактиве, ткани 

приобретали характерное синее окрашивание. 

Максимальная интенсивность окрашивания 

наблюдалась в мезофильных клетках листа, а также 

в его проводящих тканях (рис.5). 
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Рис. 5. Гистохимический анализ экспрессии 

репортерного гена GUS в листе 

трансформированного побега T.officinale 

Сильная экспрессия гена GUS наблюдалась 

также в корешках полученных трансгенных побегов 

(рис.6).  

 

 

 

 
 

Рис. 6. Гистохимический анализ экспрессии гена 

GUS в корешках трансформированных растений 

T.officinale. Слева – части корешков контрольного 

растения, справа – трансформированного. 

 

В трансформированных побегах, росших в 

культуре in vitro, экспрессия гена GUS сохранялась 

на протяжении двух лет после проведения 

трансформации. Согласно результатам, можно 

оценить эффективность трансформации в наших 

экспериментах около 3-6% (табл. 2). 

 

 

 

Табл. 2.  

Эффективность агробактериальной  

трансформации T.officinale. 

 

Показатель 1-й 

эксперимент 

2-й 

эксперимент 

Количество 

эксплантов в опыте 

 

85 

 

80 

Количество 

полученных Km-

позитивных линий 

 

 

7 

 

 

5 

Количество 

полученных Km/GUS-

позитивных линий 

 

 

5 

 

 

2 

Доля GUS-

позитивных линий, % 

71 40 

Эффективность 

трансформации, % 

 

5,9 

 

2,5 

 

Таким образом, данный метод 

трансформации растений T. officinale, при 

использовании в качестве эксплантов молодых 

листьев тепличных растений, селекцию трансгенных 

побегов на антибиотике канамицине и бинарный 

вектор в супервирулентном штамме Agrobacterium 

AGL0 дает возможность достаточно просто и 

быстро получить трансгенные растения T. officinale 

с интродуцированными целевыми генами. 
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Resume 

Методом агробактериальной трансформации с использованием супервирулентного штамма 

Agrobacterium tumefaciens AGL0 получены трансгенные растения Taraxacum officinale, 

содержащие слитые репортерные гены GFP-GUS и селективный ген NPT11. После пяти 

недель селекции, стойкие к канамицину побеги сформировались на некоторых эксплантах 

листовой пластинки. Трансгенная природа регенерированных побегов была подтверждена с 

помощью ПЦР-анализа, Km-теста на присутствие NPT11 гена и гистохимического анализа 

активности гена-репортера GUS. 

 

Absrtact 

Using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation method with hypervirulent strain of Agrobacterium 

tumefaciens AgL0 transgenic plants Taraxacum officinale with reporter gene GFP-GUS and selective gene NPT11 were 

generated. After five weeks of selection, kanamycin-resistant shoots on some explants of a lamina were generated. The 

transgenic nature of the regenerated plants were confirmed by the polymerase chain reaction, the Km-test for presence 

NPT11 gene and histochemical analysis of activity gene-reporter GUS. 
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