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Создание и изучение иммунных линий 
мягкой пшеницы. Разработана схема создания 
иммунных линий сорта мягкой пшеницы Сара-
товская 29 на основе отдаленных скрещива- 
ний мягкой пшеницы и синтетического амфи- 
диплоида Triticum timopheevii × Ae. tauschii 
(AAGGDD, 2n = 42), который является источ-
ником генов, контролирующих устойчивость 
растений к грибным болезням. Показано, что 
созданные иммунные линии имеют генетиче-
ски обусловленные признаки комплексной ус-
тойчивости к мучнистой росе и бурой ржавчи-
не, а также обладают высоким качеством зер-
на. По данным SSR-анализа, иммунные линии 
содержат фрагменты ядерного генома дико-
растущих видов, интрогрессированные в ядер-
ный геном сорта мягкой пшеницы Саратовская 
29. Установлено, что эти линии содержат но-
вые, ранее не описанные в мировой литературе 
эффективные Lr-гены, контролирующие устой-

чивость к бурой ржавчине. Созданные линии в 
качестве доноров генов, контролирующих адап-
тивные и хозяйственно-ценные признаки, пере-
даны в селекционные центры Сибири. 

Генетически модифицированные расте-
ния, устойчивые к абиотическим стрессам. 
Показано, что модификация метаболизма про-
лина с помощью антисмысловых супрессоров 
гена пролиндегидрогеназы позволяет получать 
ГМ-линии растений табака и картофеля, про-
являющие высокую устойчивость к засолению, 
осмотическому и температурному стрессам. На 
основе этих данных был разработан новый 
подход, позволяющий получать солестойкие 
формы растений. Особенностью его является 
использование трансгенеза для экспрессии в 
растениях антисмысловых супрессоров про-
линдегидрогеназы и прямой селекции транс-
формантов на стрессорных фонах, причем в 
генетических конструкциях не содержатся ка-
кие-либо белок-кодирующие гены и не исполь-
зуется чужеродная ДНК. Преимуществом та-
ких «генетически модифицированных нетранс-
генных растений» является значительно боль-
шая биологическая безопасность для окру-
жающей среды. 

Содержание антигена вируса табачной мозаики в 
листьях контрольных (SR1) и трансгенных (7-2, 
7-3, 7-8) растений табака через три недели после
                                   заражения 
TMV antigen content in the leaves of the control (SR1) 
and the transgenic tobacco (7-2, 7-3, 7-8) plants
                   (three weeks after inoculation) 

Генетически модифицированные расте-
ния с повышенной устойчивостью к вирус-
ной инфекции. Получены и охарактеризованы 
растения табака и картофеля, экспрессирую-
щие секреторные нуклеазы Bos taurus и Serra-
tia marcescens. 

Обнаружено, что экспрессия гена панкреа-
тической рибонуклеазы быка значительно уве-
личивает вирусоустойчивость (см. таблицу). 

Концентрация ВТМ в инокулуюме, мкг/мл
Линия 

0,001 0,01 0,1 
SR1 0 29,3 ± 3,6 146,5 ± 6,4 
7-2 0 0 0 
7-3 0 0 0 
7-8 0 0 0 
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Эта работа впервые продемонстрировала, что 
экстраклеточные рибонуклеазы могут прини-
мать участие в системе противовирусной за-
щиты растений. 

Оптимизация экспрессии трансгенов в 
растениях. Проведены исследования струк-
турно-функциональной организации сигналов 
экспрессии генов растений и разработаны ме-
тоды для оптимизации структуры чужеродных 
генов. Созданы информационные ресурсы для 
планирования генно-инженерных эксперимен-

тов на растениях, позволяющие оптимизиро-
вать частоты синонимических кодонов в бе-
лок-кодирующей области мРНК (http://www 
mgs2.bionet.nsc.ru/mgs/systems/transgene/) и вто-
ричную структуру в районе сигнала инициации 
трансляции (http://wwwmgs.bionet.nsc.ru/mgs/ 
programs/aug_hairpin/). Обнаружено, что значи-
тельная часть генов эукариот содержит вари-
ант сигнала инициации трансляции, в структу-
ре которого используется несколько стартовых 
кодонов. 
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