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Фосфор является ключевым компонентом различных биомолекул, соединения кото-
рого играют важнейшую роль в регуляции сети метаболических путей, протекающих в
живых организмах. Животные получают фосфор с пищей, растения и почвенные микро-
организмы непосредственно из почвы. Однако растения не способны удовлетворить свои
потребности в фосфоре, поскольку его большая часть находится в труднодоступной орга-
нической форме - фитатов. Растительные организмы не могут самостоятельно расщеплять
это соединение до легко усвояемых остатков фосфорной кислоты и мио-инозитола. Такой
способностью обладают почвенные микроорганизмы, в частности, бактерии и микромице-
ты, которые синтезируют внеклеточные ферменты фитазы для гидролиза фитата и утили-
зации почвенного фосфора. Проблема дефицита доступного фосфора в почве становится
все более актуальной. Один из путей решения этой проблемы - разработка и внедрение
новых биотехнологий, в частности, получение трансгенных растений, несущих ген фитазы
бактериального происхождения.

Целью работы явилось получение трансгенных растений Arabidopsis thaliana, содержа-
щих ген фитазы бактерии Pantoea agglomerans (paPhyC) под контролем вирусного промо-
тора CaMV 35S. Растения трансформировали рекомбинантными бактериями Agrobacterium
tumefaciens GV3101, несущими ген paPhyC, ген устойчивости к селективному гербициду
BASTA, сигнальную последовательность гена экстенсина ex, His-Strep-tag последователь-
ности и вирусный промотор CaMV 35S. Нами получены линии растений с единичной ко-
пией гена, что подтверждено с помощью ПЦР с использованием праймеров к гену фитазы.
Экспрессию модифицированного гена paPhyC на транскрипционном уровне подтвердили
секвенированием продуктов амплификации кДНК. Методом иммуноблотинга установили
образование белка фитазы в тканях трансгенных растений. Молекулярный вес продукта
соответствовал молекулярной массе бактериальной фитазы и составил 51 кДа. Создание
конструкций, обеспечивающих секрецию микробного фермента в ризосферу, может быть
важным этапом для решения проблемы фосфорного питания растений.
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