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CLONING AND ANALYSIS OF BASIC CLASS I CHITINASE
AND β-1,3-GLUCANASE GENES FROM POTATO INDUCED
BY FUSARIUM SOLANI INFECTION
A. P. Chirkin, R. E. Zhidkeeva, G. А. Ismagulova
M. A. Aitkhozhin Institute of Molecular Biology and Biochemistry, CS MES RK.
E-mail: chirkin_a@mail.ru
Key words: chitinase gene of 1 class, gene β-1,3-glucanase, cloning, potatoes.
Abstract. One of the main components of plant’s immune system is PR (pathogenesis-related) proteins.
Among those there are enzymes which hydrolyze the fungal cell wall, namely chitinase and glucanase. Full-size genes of basic class I chitinase and 1,3-β-glucanase were isolated and cloned from Solanum tuberosum cv. Aksor for
creation of expression units to be used in cisgenic plants transformation. Analysis of the structure of the cloned
chitinase gene showed a synonymous change of adenine by guanine and insertion of ATG in the beginning of the
coding sequence of mRNA. Expression vector constructs were created on the basis of pBI121 vector and the above
mentioned genes.
УДК 577.113

КЛОНИРОВАНИЕ И АНАЛИЗ ГЕНОВ ОСНОВНОЙ ХИТИНАЗЫ
1-ГО КЛАССА И β-1,3-ГЛЮКАНАЗЫ КАРТОФЕЛЯ,
ИНДУЦИРОВАННЫХ НА ЗАРАЖЕНИЕ FUSARIUM SOLANI
А. П. Чиркин, Р. Е. Жидкеева, Г. А. Исмагулова
РГП «Институт молекулярной биологии и биохимии им. М. А. Айтхожина», КН МОН РК,
Алматы, Казахстан
Ключевые слова: гены хитиназы 1 класса, ген β-1,3-глюканазы, клонирование, картофель.
Аннотация. Одной из важной составляющей иммунитета растения являются PR-белки (pathogenesisrelated). Среди большой группы белков можно выделить ферменты, расщепляющие клеточную стенку грибов,
таких как какхитиназы и глюканазы. С целью создания экспрессионных конструкций для цис-генной трансформации растений были выделены и клонированы полноразмерные гены основной хитиназы 1-го класса и
1,3-β-глюканазы из картофеля Solanum tuberosum сорта отечественной селекции «Аксор». В ходе анализа
структуры клонированного гена хитиназы было установлено наличие синонимичной замены аденина на
гуанин и инсерцииATG в начале кодирующей части мРНК. На основе вектора pBI121 и полученных генов
были созданы экспрессионные векторные конструкции.

Введение. Защитный механизм у высокоорганизованных растений сформировался в процессе
их развития в ответ на различные биотические и абиотические факторы, включая воздействие
патогенов, тяжелых металлов, засухи, низких температур, а также в результате засоления почв [1].
Подобного рода стрессы могут приводить к структурным и биохимическим изменениям в растениях, таких как формирование клеточных структур защитного ответа, синтез фенольных соединений и фитоалексинов [2]. Все это происходит в ответ на сигналы, запускающие определенные
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механизмы самозащиты растения. Стратегия устойчивости растений против различных факторов
стресса заключает в себе активацию разнообразных механизмов, в том числе и синтеза белков с
предполагаемой защитной функцией. Группа белков, кодируемых определенными генами, а иногда и группой генов, индуцированная под действием стресса различной природы носит название
pathogenesis-related proteins (англ. связанные с патогенезом белки - PR-белки) или белки защитного
ответа. В отличие от фитоалексинов, продуцируемых локально здоровыми клетками, имеющими
непосредственный контакт с некротическими и поврежденными участками, PR-белки аккумулируются не только в инфицированных и окружающих ее тканях, но и в здоровых и далеко удаленных тканях. Практически каждое растение имеют гены защитного ответа, отличающиеся лишь
их активностью, с этой же характеристикой коррелирует устойчивость и восприимчивость растения. Фоновое количество экспрессии генов, кодирующих белки защитного ответа, резко увеличиваетсяиза счет этого реализуется иммунный ответ [3].
Растительные хитиназы и 1,3-β-глюканазы относятся к семейству генов защитного ответа.
Хитин и β-глюкан – основные компоненты клеточных оболочек грибов, из хитина построены скелеты сосущих насекомых и нематод [4-6].
На сегодняшний день в геноме тетраплоидного картофеля S. tuberosum выявлено два вида
основных хитиназ 1-го класса В и С [7]. Для них характерна высокая гомология нуклеотидной и
аминокислотной последовательности от 90 до 80% [8]. Наибольшее различие выявляются в степени гликозилирования фермента и, следовательно, его движения в геле. Наиболее гликозилированными считаются хитиназы группы С. Белки данной группы экспрессируются в клетках
постоянно не зависимо от времени и при этом только в листьях. К более иммунноспецифичным
можно отнести хитинизы групп А и В, которым характерна индуцибельная экспрессия под
действием элиситоров грибного происхождения. К не менее гетерогенному семейству также
можно отнести 1,3-β-глюканазы. Ферменты этой группы в зависимости от функции, выполняемой
в клетке, можно разделить на две группы. Первая – участие в росте и развитии растения и вторая –
участие в опосредованной иммунной реакции.
Целью работы являлось получение полноразмерных генов основной хитиназы 1 класса и
1,3-β-глюканазы из отечественного сорта картофеля Аксор, а также получение на их основе
растительных экспрессионных векторных конструкций для цис-генной трансформации растений.
Материалы и методы
В качестве объектов исследования были использованы сорт картофеля Solanum tuberosum
Аксор и патотип Fusarium solani F RKM-0167, предоставленный РГП "Республиканская коллекция
микроорганизмов" (Астана, Казахстан). Растения картофеля, полученные из клубней, выращивали
в контролируемых условиях световой комнаты в течение 6 недель. Затем проводили заражение
листьев и почвы грубым фильтратом, состоящим из спор и мицелия F.solani (0167). Выделение
тотальной РНК (тотРНК) из растений осуществляли после 24-х, 48-и и 72-х часов заражения с
использованием набора Qiagen (США) по протоколу производителя. кДНК получали реакцией
обратной транскриации ферментом M-Mlv (Thermoscientific) с олигоdT15 праймером по протоколу
производителя фермента. Наработку фрагмента гена хитиназы и эндо-1,3-β-глюканазы проводили
методом ПЦР с использованием LR– полимераза (Силекс, Россия) в концентрации 5 ед. в реакционной смеси, содержащей 70mMTris-HCl (pH 9.3), 16,6mM (NH4)2SO4, 2,5mM MgCl2, коктейль из
dNTP (dATP, dGTP, dCTP, dTTP) по 100мкМ каждого, по 10 pmol каждого из праймеров: С3ВF
ATG GAG TTC ACT ATT TTT TCT TTA CTA TTC TC; С3ВF TTA CAC AGT ATC GAC TAA GAG
TCC GTT; G3BF ATG GCT ACC TCA CAA ATA GCT GTT A; G3BR CGC GAA TGC ATC TAG
ATC GT. Условия проведения амплификации: начальная денатурация при 95ºC в течение 5 минут,
30 циклов – 95ºC – 1 мин, 1 мин – 55о (для хитиназы) или 54о (для эндо-β-1,3-глюканазы), 72ºC – 2 мин,
финальная элонгация при 72ºC – 5 мин. Полученные фрагменты были заклонированы в вектор
pUC57 по рестрикционным сайтам BamHI и SacI. Определение первичной нуклеотидной последовательности вставки в векторе pUC57 производили на секвенаторе 3500 SeriesGeneticAnalyzer
(Lifetechnologies) с использованием набора BigDyeTerminator v3.1 CycleSequencingKit (Lifetechnologies) согласно протоколу производителя. После секвенирования гены были переклонированы в
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вектор pBI121 с использованием рестриктаз BamHI и SacI. Биоинформационный анализ
полученных и предполагаемых результатов, а также выравнивание нуклеотидной и
аминокислотных последовательностей проводили при помощи программы VectorNTISuite 10.0 и в
предоставляемых Интернет-ресурсами базах данных в режиме он-лайн на сайтах:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast/Blast.cgi и http://www.ncbi.nlm.nih.gov/Gen-bank.
Результаты исследования и их обсуждение
Несмотря на обилие полученных результатов исследований участия хитиназ и β-1,3-глюканаз
в физиологических и защитных процессах растений, роль и молекулярные механизмы функционирования этих ферментов в процессах жизнедеятельности растений остаются еще не полностью
выясненными. В настоящее время установлен ряд индукторов, которые активируют синтез белков
хитиназ и 1,3-β-глюканаз [7]. Однако малоизвестно о том, какие дальнейшие изменения в экспрессии растительных генов и, в конечном итоге, метаболизме растительной клетки, происходят при
действии этих гидролитических ферментов. Не выявлено, какие сигналы при индуцированной
активации растительных хитиназ и 1,3-β-глюканаз могут осуществлять взаимосвязь с другими
метаболитами растительной клетки. Понимание роли хитиназ и 1,3-β-глюканаз в процессах роста и
развития растений затруднено еще и по той причине, что в растениях обнаружено несколько изоформ ферментов, которые отличаются клеточной локализацией и индуцибельностью.
Для выделение полноразмерных генов основной хитиназы 1 класса и β-1,3-глюканазы картофеля как потенциальных генов-кандидатов, играющих важную роль в иммунитете растения в ответ
на грибные заражения различной природы, был выбран сорт картофеля казахстанской селекции
«Аксор». Для выделения искомых генов использовали специфичные праймеры, разработанные на
основе молекул U02607.1 хитиназы и NM_001287940 глюканазы, полученных из базы банных
GenBank.
В результате анализа нуклеотидных последовательностей было установлено, что полученные
нами гены хитиназы и глюканазы идентичны молекулам из GenBank на 99,5 и 100%, соответственно.
Незначительные различия для клонированной хитиназы из сорта Аксор (ChitB3_Aksor) были
выявлены в 6-ом положении (3-е гена U02607.1) за счет замены аденина на гуанин и инсерция триплета ATG на 5'конце молекулы. Эта замена оказалась синонимичной и не привела к смене аминокислоты в последовательности белка. В свою очередь инсерция триплета ATG стала причиной
появления аминокислоты метионина вначале белковой молекулы. Исходя из вышесказанного,
клонированный генChitB3_Aksor можно отнести к основным хитиназам 1 класса группы В. Для
данной группы хитиназ характерна специфическая, индуцибельная экспрессия под действием
грибного заражения и элиситоров грибного происхождения. На рисунке 1 представлены нуклеотидная и аминокислотная последовательности выделенного гена ChitB3_Aksor.
Ген глюканазы, выделенный из сорта Аксор (GlucB2_Aksor), оказался идентичным модельному гену NM_001287940. Замен в кодирующей части не было выявлено. Нуклеотидная и аминокислотная последовательности гена GlucB2_Aksor представлены на рисунке 2.
Как было показано в работе L. Beerhues с соавторами, экспрессия генов хитиназы и 1,3-β-глюканазы различается в зависимости от органа растения. Значительно высокий уровень активности
глюканазы наблюдался в более зрелых, нижних листьях по сравнению с молодыми листьями, в
которых активность этого фермента вообще отсутствовала. В то же время мРНК хитиназы
присутствовала во всех листьях растения, особенно в молодых. Подобная разница была
обнаружена и в стебле. Экспрессия гена хитиназы отмечена во всех частях стебля, в отличие от
глюканазы, для которой был выявлен незначительный уровень в нижней, более зрелой части
растения. В остальных частях растения экспрессия этих генов был примерно одинаковой. мРНК
хитиназы и 1,3-β-глюканазыприсутствовали в корне и цветке и отсутствовали в клубнях [7].
Создание экспрессионных конструкций. Для создания экспрессионных конструкций целевые гены ChitB3_Aksor и GlucB2_Aksor были переклонированы в растительный экспрессионный
вектор pBI121. Для данного векторахарактерно наличие селективного маркерного гена неомицинфосфотрансферазы II (NPTII) устойчивости к канамицину под контролемnos-промотора гена
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Рисунок 1 – Нуклеотидная и аминокислотная последовательности клонированного гена ChitB3_Aksor

Рисунок 2 – Нуклеотидная и аминокислотная последовательности гена GlucB2_Aksor

нопалин-синтазы агробактерий. Гены интереса в свою очередь находиться под контролем 35S-промотора вируса мозаики цветной капусты. С использованием эндонуклеаз BamHI и SacI гены
ChitB3_Aksor и GlucB2_Aksor были вырезаны из бактериального вектора pUC57 и заклонированы
по тем же сайтам рестрикции в вектор pBI121. На рисунке 3 представлены результаты рестрикционного анализа векторных конструкций pUC57ChitB3_Aksor, pUC57GlucB2_Aksor и pBI121.
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Рисунок 3 – Электрофорез рестрикционных фрагментов конструкций pUC57ChitB3_Aksor, pUC57GlucB2_Aksor
и pBI121. Дорожка М – ДНК маркер GeneRuler 1 kb (Thermofisher), дорожки 1 – рестрикция pUC57ChitB3_Aksor BamHI
и SacI; 2 – рестрикция pUC57GlucB2_Aksor BamHI и SacI; 3 – рестрикция pBI121 BamHI и SacI

В дальнейшем, векторные конструкции pBI121ChitB3_Aksor и pBI121GlucB2_Aksor использовались для получения минимальных единиц экспрессии (МЕЭ). МЕЭ считается последовательность ДНК, в которой присутствует ген интереса и регуляторные последовательности для нормального функционирования этого гена в трансгенном организме. В нашем случае МЭЕ включали
ген NPT II, как селективный маркер трансформации, гены основной хитиназы 1 класса и β-1,3глюканазы, выделенные из сорта Аксор.
На рисунке 4 представлен гель электрофорез рестрикционных фрагментов конструкций
pBI121ChitB3_Aksor и pBI121GlucB2_Aksor. Анализ полученных данных свидетельствует о том,
что минимальные экспрессионные единицы для генов хитиназы и глюканазы составляли 4720 п.н.
и 4852 п.н., соответственно.

Рисунок 4 – МЭЕ хитиназы и глюканазы для трансформации картофеля. Дорожка М – ДНК маркер GeneRuler 1 kb
(Thermofisher), дорожки 1 и 2 – МЭЕ pBI121ChitB3_Aksor; 3 и 4 – МЭЕ pBI121GlucB2_Aksor

В результате проделанных исследований были выделены гены основной хитиназы 1 класса и
1,3-β-глюканазы из картофеля сорта Аксор в ответ на заражение фитопатогенном F. solani. Анализ
нуклеотидных последовательностей показал идентичность клонированных генов молекулам из
мировой базы данных GenBank. Ген хитиназы оказался идентичным гену-шаблону на 99,5%, а ген
глюканазы – на 100%. Было установлено, что выделенный ген хитиназы относится к основным
хитинахам 1-го класса подгруппы В.
В гене хитиназы были выявлены синонимичная замена в 6-ом положении и инсерция триплета
ATG в начале гена. Замена в 6-ом положении не привела к смене аминокислоты в последовательности белка, а в следствии инсерции триплета ATG вначале белковой молекулы появился
метионин.
На основе полученных генов и вектора pBI121 созданы экспрессионные конструкции для цисгенной трансформации растений.
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FUSARIUM SOLANI-ДІ ЖҰҚТЫРУҒА ИНДУКЦИЯЛАНҒАН КАРТОПТЫҢ БАСТЫ
1-ШІ КЛАСТАҒЫ ХИТИНАЗАНЫ ЖƏНЕ 1,3-β-ГЛЮКАНАЗАНЫ КЛОНДАУ
ЖƏНЕ ГЕНДЕРГЕ ТАЛДАУЫН ЖАСАУ
А. П. Чиркин, Р. Е. Жидкеева, Г. А. Исмагулова
ҚР БҒМ ҒК, РМК «М. А. Айтхожин атындағы молекулалық биология жəне биохимия институты»,
Алматы, Қазақстан
Түйін сөздер:1-ші кластағы хитиназа гені, β-1,3-глюканаза гені, клондау, картоп.
Аннотация. Өсімдік иммунитетінің ең маңызды құрамдас бөліктерінің бірі PR-ақуыздары болып табылады. Хитиназа жəне глюканазалар сияқты саңырауқұлақтар жасуша қабырғасын бөлшектейтін ферменттерді ақуыздар арасынан бөліп алуға болады. Өсімдіктерді цис-гендік трансформациялау үшін дəлдік құрылымын құру мақсатында Solanum tuberosum отандық сұрыпталған «Аксор» картоп сортынан 1,3-β-глюканазалар жəне 1-ші кластағы басты хитиназалар толық өлшемді гендер клондалды жəне бөлініп алынды.
Талдау барысында клондалған хитиназа генінің құрылымы адениннен гуанинге синонимдік ауысуы жəне
мРНҚ-ның кодтау бөлігі басында ATG енгізу болып табылады. рВI121 векторы негізінде жəне алынған
гендерден экспрессиондық векторлы конструкциялар құрылды.
Поступила 04.05.2016 г.
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