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Малые некодирующие РНК являются отдельным классом РНК, регулирующим множество физиоло-
гических процессов в растениях. В статье приведены литературные данные об образовании коротких 
РНК (siРНК и miРНК), обсуждается их роль в защите растений от биотических и абиотических 
стрессов, а также кратко рассматриваются методические приемы, позволяющие использовать данный 
класс РНК в качестве агентов для управления устойчивостью растений.
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Одним из защитных механизмов растений 
является умолкание генов (���� silencin�� или���� silencin�� или silencin�� илиsilencin�� или или 
���� interference) – регуляция экспрессии генов 
на основе специфического узнавания и дегра-
дации РНК. Эпигенетический сайленсинг – это 
форма репрессии генетической активности, 
которая устанавливается в строго определенное 
время онтогенеза и затем наследуется во многих 
клеточных поколениях (Жимулев и др., 2004). 
В опытах с трансгенными растениями, в геном 
которых встраивали вирусные гены, вирусо-
устойчивость коррелировала с разрушением 
трансгенной мРНК в цитоплазме (�indbo�indbo et� �� ����., 
1993), сопровождалась накоплением коротких 
(примерно 25 нуклеотидов) двухцепочечных 
РНК (dsРНК) (�amilton, �aulcombe, 1999) иdsРНК) (�amilton, �aulcombe, 1999) иРНК) (�amilton, �aulcombe, 1999) и�amilton, �aulcombe, 1999) и, �aulcombe, 1999) и�aulcombe, 1999) и, 1999) и 
была сиквенс-специфичной (�n��lis���n��lis�� et� ��� �������, 1996). 
Сиквенс-специфичная устойчивость, или пост-

транскрипционное умолкание генов (post--tran-
scriptional gene silencin��, ����), проявлялась у, ����), проявлялась у����), проявлялась у), проявлялась у 
трансгенных растений не только к первоначально 
использованному вирусу, но и к другим вирусам, 
имеющим гомологичные последовательности 
(�atcliff�atcliff et� ��� �������, 1999). В течение последнего деся-
тилетия установлено, что короткие РНК (s����)s����)) 
играют ключевую роль в регуляции активности 
значительной доли транскриптома растений 
при абиотическом и биотическом стрессе (см. 
обзоры �uleria�uleria et� ��� �������, 2011; �ontreras-�ubas�ontreras-�ubas-�ubas�ubas et� 
����, 2012; ���rai�es�����rai�es�� et� �� ����., 2012). Список воз-
действий, запускающих регуляторный ответ 
организма через s����, включает в себя реакциюs����, включает в себя реакцию, включает в себя реакцию 
на патогены, освещение, водный стресс, мине-
ральное питание, солевой стресс, гипоксию, 
механический стресс и изменения температу-
ры (�uleria�uleria et� �� ����., 2011). Примечательно, что 
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активность системы образования s���� такжеs���� также также 
контролируется через s���� (�auc��erets���� (�auc��eret (�auc��eret�auc��eret et� �� ����., 
2004). Таким образом, в растении функциони-
рует регуляторная сеть стресс-чувствительных 
s����, перестраивающая метаболизм клетки, перестраивающая метаболизм клетки 
при стрессе (���rai�es�����rai�es�� et� �� ����., 2012). 

Согласно современным представлениям 
(Дорохов, 2007), известно три механизма умол-
кания генов у растений: цитоплазматическое 
умолкание трансгенных и вирусных РНК, умол-
кание эндогенных мРНК, транскрипционное 
умолкание генов.

ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЕ 
УМОЛКАНИЕ РНК

Синтезированная трансгеном одноцепо-
чечная (ss) мРНК превращается в dsРНК приss) мРНК превращается в dsРНК при) мРНК превращается в dsРНК приdsРНК приРНК при 
участии фермента растения-хозяина РНК-за-
висимой РНК-полимеразы (�d�p). При зара-�d�p). При зара-). При зара-
жении растений РНК-содержащими вирусами в 
клетках синтезируется вирусная �d�p, которая�d�p, которая, которая 
образует вирусную репликативную dsРНК. ЭтиdsРНК. ЭтиРНК. Эти 
dsРНК включают механизм сиквенс-специфич-РНК включают механизм сиквенс-специфич-
ной деградации РНК, индуцируя повышение 
активности специфической РНКазы ���, гидро-���, гидро-, гидро-
лизующей dsРНК. Этот фермент впервые былdsРНК. Этот фермент впервые былРНК. Этот фермент впервые был 
выявлен в клетках Drosophi�� me��nog�st�er и 
получил название �icer (�ernstein�icer (�ernstein (�ernstein et� ���, 2001). 
У растений аналогичный фермент назвали 
�icer-like (���).-like (���).like (���). (���).���).). 

У Ar�bidopsis t�h��i�n� t�h��i�n�t�h��i�n� �.. ���1 участвует1 участвует 
в образовании микроРНК (miРНК), ���2 –miРНК), ���2 –РНК), ���2 –���2 –2 –  
коротких интерферирующих РНК (siРНК),siРНК),РНК), 
���3 ответственен за модификацию хромати-3 ответственен за модификацию хромати-
на, ���4 – трансдействующих siРНК. �iРНК –���4 – трансдействующих siРНК. �iРНК –4 – трансдействующих siРНК. �iРНК –siРНК. �iРНК –РНК. �iРНК –�iРНК –РНК –  
dsРНК длиной 21–25 нуклеотидов с двумя не-РНК длиной 21–25 нуклеотидов с двумя не-
комплементарными 3′-нуклеотидами образуют-
ся при нарезании клеточных шпилечных РНК. 
�iРНК – dsРНК длиной 21–25 нуклеотидов сРНК – dsРНК длиной 21–25 нуклеотидов сdsРНК длиной 21–25 нуклеотидов сРНК длиной 21–25 нуклеотидов с 
двумя некомплементарными 3′-нуклеотидами 
и монофосфатом на 5′-конце образуются при 
нарезании длинных трансгенных и вирусных 
dsРНК. Трансдействующие siРНК подобноРНК. Трансдействующие siРНК подобноsiРНК подобноРНК подобно 
miРНК комплементарно взаимодействуют сРНК комплементарно взаимодействуют с 
мРНК другого локуса.

Ферменты ��� являются мультикомпонент-��� являются мультикомпонент- являются мультикомпонент-
ными белками и содержат один или более доме-
нов, связывающих dsРНК, сигнал ядерной лока-dsРНК, сигнал ядерной лока-РНК, сигнал ядерной лока-
лизации, двухдоменную хеликазу, двухдоменную 

РНКазу ���, а также ����,��r��onaute (����o), ��ille���, а также ����,��r��onaute (����o), ��ille, а также ����,��r��onaute (����o), ��ille����,��r��onaute (����o), ��ille, ��r��onaute (����o), ��ille��r��onaute (����o), ��ille (����o), ��ille����o), ��ille), ��ille��ille 
(����) домен, обеспечивающий специфическое����) домен, обеспечивающий специфическое) домен, обеспечивающий специфическое 
взаимодействие с двумя неспаренными 3′-нук-
леотидами. Кроме того, все известные фермен-
ты ��� содержат домен �uf283 с неизвестной��� содержат домен �uf283 с неизвестной содержат домен �uf283 с неизвестной�uf283 с неизвестной283 с неизвестной 
функцией. В результате взаимодействия dsРНКdsРНКРНК 
с ���2 каждая цепь dsРНК разрезается в двух���2 каждая цепь dsРНК разрезается в двух2 каждая цепь dsРНК разрезается в двухdsРНК разрезается в двухРНК разрезается в двух 
местах, отстоящих друг от друга на 2 нуклеотида, 
с образованием siРНК.siРНК.РНК.

На следующем этапе siРНК расплетаютсяsiРНК расплетаютсяРНК расплетаются 
АТФ-зависимой хеликазой и одна цепь (��uide��uide 
strand) включается в так называемый комплекс) включается в так называемый комплекс 
���� ( (R���--induced silencin�� complex), где), где 
комплементарно связывается с вирусной РНК-
мишенью. Белок ����o, основной компонент����o, основной компонент, основной компонент 
����, разрезает РНК-мишень в участке комп-, разрезает РНК-мишень в участке комп-
лементарного взаимодействия с siРНК. БелкиsiРНК. БелкиРНК. Белки 
����o выявлены в составе ���� у всех изученных выявлены в составе ���� у всех изученных���� у всех изученных у всех изученных 
организмов. 

УМОЛКАНИЕ ЭНДОГЕННЫХ мРНК, 
ВЫЗВАННОЕ miРНКРНК

Этот механизм регуляции экспрессии генома 
растений осуществляется с помощью miРНК.miРНК.РНК. 
У растений miРНК образуются в три этапа приmiРНК образуются в три этапа приРНК образуются в три этапа при 
участии ���1. Сначала синтезированная РНК-���1. Сначала синтезированная РНК-1. Сначала синтезированная РНК-
полимеразой �� pri-miРНК превращается в pre-�� pri-miРНК превращается в pre- pri-miРНК превращается в pre-pri-miРНК превращается в pre--miРНК превращается в pre-miРНК превращается в pre-РНК превращается в pre-pre--
miРНК, которая преобразуется в более короткийРНК, которая преобразуется в более короткий 
предшественник. Затем формируется зрелая 
miРНК (�uri��ara, �atanabe, 2004). УРНК (�uri��ara, �atanabe, 2004). У�uri��ara, �atanabe, 2004). У, �atanabe, 2004). У�atanabe, 2004). У, 2004). У Ar�bidop�
sis t�h��i�n� t�h��i�n�t�h��i�n� идентифицирован белок ������,������,, 
необходимый для переноса зрелых miРНК илиmiРНК илиРНК или 
комплекса miРНК-���1 из ядра в цитоплазмуmiРНК-���1 из ядра в цитоплазмуРНК-���1 из ядра в цитоплазму���1 из ядра в цитоплазму1 из ядра в цитоплазму 
(�ollman�ollman et� ��� �������, 2003). На всех этапах созревания 
miРНК участвует dsРНК-связывающий белокРНК участвует dsРНК-связывающий белокdsРНК-связывающий белокРНК-связывающий белок 
���1, способный входить в комплекс с ���1 и1, способный входить в комплекс с ���1 и���1 и1 и 
����o (�uri��ara (�uri��ara�uri��ara et� �� ����., 2006). Затем miРНК, подоб-miРНК, подоб-РНК, подоб-
но siРНК, взаимодействует с ����, где компле-siРНК, взаимодействует с ����, где компле-РНК, взаимодействует с ����, где компле-����, где компле-, где компле-
ментарно связывается с эндогенными мРНК, и 
белок ����o разрезает РНК-мишень. Количество����o разрезает РНК-мишень. Количество разрезает РНК-мишень. Количество 
идентифицированных растительных мРНК, у 
которых есть специфические miРНК-партнеры,miРНК-партнеры,РНК-партнеры, 
постоянно увеличивается. 

Так, например, было показано, что в регуля-
ции устойчивости растений к патогенам участ-
вует группа miРНК, где главную роль играютmiРНК, где главную роль играютРНК, где главную роль играют 
mi�482 и mi�2118. Все члены этой группы482 и mi�2118. Все члены этой группыmi�2118. Все члены этой группы2118. Все члены этой группы 
различаются между собой в последовательно-
сти нуклеотидов и по содержанию в различных 
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видах растений, но все они влияют на нуклео-
тид-связывающий сайт (���) и лейцин-богатые���) и лейцин-богатые) и лейцин-богатые 
повторы (���) мРНК. Это приводит к разруше-���) мРНК. Это приводит к разруше-) мРНК. Это приводит к разруше-
нию мРНК и продукции вторичных siРНК приsiРНК приРНК при 
участии �d�p6 (�d�p6 (6 (���ivaprasad et� ��� �������, 2012).

Jones-���oads и �artel в 2004 г. обнаружили-���oads и �artel в 2004 г. обнаружили���oads и �artel в 2004 г. обнаружили и �artel в 2004 г. обнаружили�artel в 2004 г. обнаружили в 2004 г. обнаружили 
новые miРНК, мишенями которых являютсяmiРНК, мишенями которых являютсяРНК, мишенями которых являются 
гены, кодирующие супероксиддисмутазы, лак-
казы и АТФ-сульфурилазы (����). Показано,����). Показано,). Показано, 
что экспрессия специфической mi�395 увели-mi�395 увели-395 увели-
чивалась при сульфатном голодании. РНК-ми-
шенями mi�395 являются гены, кодирующиеmi�395 являются гены, кодирующие395 являются гены, кодирующие 
АТФ-сульфурилазы ��ps1, ��ps3 и ��ps4, белки,��ps1, ��ps3 и ��ps4, белки,1, ��ps3 и ��ps4, белки,��ps3 и ��ps4, белки,3 и ��ps4, белки,��ps4, белки,4, белки, 
участвующие в первой стадии накопления неор-
ганического сульфата. �. �unkar и J. ���u (2004)�. �unkar и J. ���u (2004). �unkar и J. ���u (2004)unkar и J. ���u (2004) и J. ���u (2004)J. ���u (2004). ���u (2004)���u (2004) (2004) 
обнаружили несколько новых miРНК (mi�393,miРНК (mi�393,РНК (mi�393,mi�393,393, 
mi�397b, mi�402, mi�319c, mi�389a) в пророст-397b, mi�402, mi�319c, mi�389a) в пророст-b, mi�402, mi�319c, mi�389a) в пророст-, mi�402, mi�319c, mi�389a) в пророст-mi�402, mi�319c, mi�389a) в пророст-402, mi�319c, mi�389a) в пророст-mi�319c, mi�389a) в пророст-319c, mi�389a) в пророст-c, mi�389a) в пророст-, mi�389a) в пророст-mi�389a) в пророст-389a) в пророст-a) в пророст-) в пророст-
ках Ar�bidopsis t�h��i�n� t�h��i�n�t�h��i�n� после обработки раз-
личными абиотическими стрессами: обработка 
холодом, абсцизовой кислотой, подсушивание, 
гиперосмотический стресс. В пшенице былоо 
обнаружено различное накопление малых РНК 
в ответ на тепловой стресс. Например, образо-
вание mi�172 значительно снижалось, тогда какmi�172 значительно снижалось, тогда как172 значительно снижалось, тогда как 
содержание mi�156, mi�159, mi�160, mi�166,mi�156, mi�159, mi�160, mi�166,156, mi�159, mi�160, mi�166,mi�159, mi�160, mi�166,159, mi�160, mi�166,mi�160, mi�166,160, mi�166,mi�166,166, 
mi�168, mi�169, mi�393 и mi�827 увеличива-168, mi�169, mi�393 и mi�827 увеличива-mi�169, mi�393 и mi�827 увеличива-169, mi�393 и mi�827 увеличива-mi�393 и mi�827 увеличива-393 и mi�827 увеличива-mi�827 увеличива-827 увеличива-
лось в условиях повышенной температуры.

ТРАНСКРИПЦИОННОЕ  
УМОЛКАНИЕ ГЕНОВ

Впервые этот механизм был выявлен у транс-
генных растений табака со встроенной последо-
вательностью кДНК вироида веретеновидности 
клубней картофеля, которая метилировалась 
после заражения вироидом. �. �assene����er�. �assene����er. �assene����er 
с соавт. (1994) пришли к заключению, что 
реплицирующаяся вироидная РНК вызывает 
специфичное метилирование гомологичных 
последовательностей в растительном геноме. 
Этот феномен получил название РНК-зависи-
мое метилирование ДНК. Позже было показа-
но (�ette�ette et� ��� �������, 2000), что экспрессия dsРНКdsРНКРНК 
промоторных последовательностей включает 
сиквенс-специфичное метилирование этих про-
моторов с последующим транскрипционным 
умолканием. Этот процесс осуществляется 
при участии специфических siРНК и модифи-siРНК и модифи-РНК и модифи-
цированного гистона (�ilberman�ilberman et� �� ����., 2003). В 
РНК-зависимом метилировании ДНК de no�o no�ono�o 

участвуют ДНК метилтрансферазы 1 и 2, а 
гистондиацетилаза 6 усиливает их активность, 
что приводит к изменению гетерохроматина в 
участке локуса-мишени (�atzke�atzke et� ���, 2004).

В то же время 2′-O-метилирование 3′ тер-
минальной рибозы коротких РНК при участии 
метилтрансферазы �U�� ���������1 повы-
шало их стабильность. Стабильность коротких 
РНК также увеличивалась РНК-связывающими 
белками и при образовании комплементарных 
РНК и cis-элементов в последовательности нук-
леотидов коротких РНК (Ji, ���en, 2012).

Дальнейшее исследование механизмов 
РНК-интерференции у трансгенных растений 
выявило существование множества путей био-
генеза miРНК и регуляции экспрессии генов.miРНК и регуляции экспрессии генов.РНК и регуляции экспрессии генов. 
В зависимости от последовательности ДНК 
(малокопийные гены, транспозонные элементы, 
прямые и инвертированные повторы, повторы 
генов рРНК и др.) могут быть задействованы 
различные механизмы транскрипционной реп-
рессии и отчасти эти механизмы могут перекры-
ваться друг с другом. Показано, что РНК-зави-
симое метилирование ДНК в растениях играет 
важную роль во многих процессах, таких, как 
инактивация транспозонов и повторов в геноме, 
регуляция экспрессии эндогенных генов в ходе 
развития растений и в ответ на стрессовые воз-
действия (Маренкова, Дейнеко, 2010).

РАСПРОСТРАНЕНИЕ УМОЛКАНИЯ 
ГЕНОВ ПО РАСТЕНИЮ

Во многих работах показано, что умолкание 
генов, возникнув в какой-нибудь клетке, распро-
страняется по растению, вызывая системное 
умолкание гена-мишени (�oinnet, �aulcombe,�oinnet, �aulcombe,, �aulcombe,�aulcombe,, 
1997; �a��ard, �auc��eret, 2000; �lots���a�a��ard, �auc��eret, 2000; �lots���a, �auc��eret, 2000; �lots���a�auc��eret, 2000; �lots���a, 2000; �lots���a�lots���a et� ��� �������, 
2002; ��abov��abov et� ��� �������, 2004; �ournier et� ��� �������, 2006). 
Сигнал умолкания перемещался от клетки к 
клетке по плазмодесмам (ближний транспорт) 
на расстояние 10–15 клеток от места индукции 
и по флоэме в другие органы (дальний транс-
порт). Возможно, эти два вида транспорта 
имеют различные механизмы, так как они неоди-
наково ингибировались солями кадмия, вирус-
ными белками и генными мутациями (Ueki,Ueki,, 
�itovsk�, 2001; �imber, 2001; �imber�imber et� ����, 2003; �c���ac���c���ac�� et� 
��., 2005). Так как в процессе транспорта сигнал 
умолкания генов может сильно разбавляться, то 
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необходима его амплификация в клетках-реци-
пиентах. Она осуществляется при участии �d�p�d�p 
и хеликазы (�imber�imber et� ����, 2003; �c���ac���c���ac�� et� ��� �������, 
2005). Сигнал умолкания генов транспортиру-
ется как вверх, так и вниз по растению, но вверх 
более активно (�onoda, �is��i��uc��i, 2000). 

Природа сигнала умолкания генов пока неяс-
на. Показано, что распространение умолкания 
всегда строго сиквенс-специфично, что может 
служить свидетельством того, что сигнал явля-
ется или dsРНК или siРНК (�imberdsРНК или siРНК (�imberРНК или siРНК (�imbersiРНК (�imberРНК (�imber�imber et� ����, 2003; 
�allor� et� ����, 2003; �eln�k et� ��� �������, 2011). Во 
флоэмном соке растений были обнаружены как 
короткие (�oo�oo et� ��� �������, 2004), так и более длинные 
молекулы РНК (�a��ood�a��ood et� ��� �������, 2005). В соке 
также был найден низкомолекулярный белок, 
способный связывать 25-нуклеотидные ssРНК.ssРНК.РНК. 
Было показано, что он может содействовать 
ближнему транспорту этих РНК, но не dsРНКdsРНКРНК 
(�oo�oo et� ��� �������, 2004). 

ВИРУСНЫЕ СУПРЕССОРЫ 
УМОЛКАНИЯ ГЕНОВ

Несмотря на наличие у растений эффектив-
ного защитного механизма, основанного на сик-
венс-специфичном узнавании и деградации ви-
русных РНК, многие вирусы поражают растения. 
В ходе эволюции вирусы приобрели способность 
преодолевать клеточную защиту. Как указывал 
Ю.Л. Дорохов (2007), два способа – быстрая 
сборка вирионов и компартментализация –  
были известны задолго до открытия умолкания 
генов. Сборка вирионов и компартментализация 
являются эффективной защитой вирусного гено-
ма от воздействий. Кроме того, вирусы содержат 
гены, кодирующие супрессоры умолкания генов. 
Первым известным и одним из наиболее изучен-
ных супрессоров является специфичная про-
теиназа (helper component-proteinase, ��-�ro), 
кодируемая потивирусами. Так, было показано, 
что в трансгенных растениях табака, экспресси-
рующих встроенный ген hs�pro�proproro, увеличивалось 
накопление вирусов (���ams-�ak��s�����ams-�ak��s��-�ak��s���ak��s�� et� ��� �������, 2007). 
Такой эффект был обусловлен тем, что ��-�ro 
подавляет умолкание генов (��nandalaks��mi et� 
��., 1998; �assc��au, �arrin��ton, 2001). В насто-
ящее время супрессоры идентифицированы 
примерно у 30 вирусов растений и животных 
(Omarov, �c��olt��of, 2012). Вирусные супрессоры 

ингибируют накопление коротких РНК, а также 
некоторые из них способны связываться с siРНКsiРНКРНК 
и miРНК (Дорохов, 2007). Опыты с вируснымиmiРНК (Дорохов, 2007). Опыты с вируснымиРНК (Дорохов, 2007). Опыты с вирусными 
супрессорами показали наличие в раститель-
ных клетках двух пулов белков ����o1, которые����o1, которые1, которые 
специфично взаимодействуют с miРНК и siРНКmiРНК и siРНКРНК и siРНКsiРНКРНК 
(�c��ott et� ��., 2012). Также было установлено, 
что мутанты Х-вируса картофеля, не способные 
подавлять умолкание генов, не могли транспор-
тироваться от клетки к клетке (�a�ne et� ��� �������, 2005). 
Вирусные супрессоры влияли на развитие рас-
тений и формирование симптомов заболевания 
(���en et� ��., 2012). Однако было показано, что в 
растениях табака кальмодулин-подобный белок 
(r��s-�a�) связывается с вирусными супрессо-
рами и тем самым нейтрализует их действие 
(�aka��ara et� �� ����., 2012).

МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ  
ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  
РНК-ИНТЕРФЕРЕНЦИИ

Интерферирующие РНК могут репрессиро-
вать экспрессию гена-мишени двумя различны-
ми путями: через расщепление mРНК и черезmРНК и черезРНК и через 
транскрипционную инактивацию. В растениях 
оба процесса могут быть запущены путем 
трансформации соответствующих последова-
тельностей в специализированных векторах для 
РНК-интерференции. Классические векторы 
этого типа сконструированы таким образом, 
что после транскрипции клонированных в них 
последовательностей в растительной клетке 
образуются протяженные dsРНК. Эти dsРНК 
далее взаимодействуют с ферментами ���3 
и ���4, которые превращают dsРНК в siРНК. 
Образующиеся siРНК могут направлять прямое 
метилирование цитозина в гомологичном участ-
ке соответствующего геномного локуса либо, 
будучи инкорпорированными в ����o1, могут��o1, могут1, могут 
вызывать расщепление гомологичных mРНКmРНКРНК 
(�irai, �odama, 2008).

Распространенными являются технологии 
умолкания генов растений с использованием 
конструкций, представляющих собой часть 
целевого гена в смысловой и антисмысловой 
ориентации, разделенных спейсером. Транс-
крипция такой конструкции приводит к образо-
ванию шпилечной структуры, где роль «стебля» 
выполняют фрагменты гена, комплементарно 
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соединяясь друг с другом, а спейсер образует 
петлю (���� �nterference ..., 2009). 

Для умолкания генов часто применяется 
конститутивная трансформация, при этом конст-
рукции клонируются в стандартных экспресси-
рующих бинарных векторах. В качестве при-
мера для клонирования длинных шпилечных 
конструкций приведем векторы, позволяющие 
собрать эти структуры с помощью �ate�a�-кло-�ate�a�-кло-кло-
нирования, например p���������� (�elli�ell,, например p���������� (�elli�ell,например p���������� (�elli�ell, p���������� (�elli�ell, 
�ater��ouse, 2003) и p������ (�ikiи p������ (�iki p������ (�iki et� ���, 2004). 
�ate�a�-клонирование основано на том, что 
ВР-клоназа переносит ПЦР-продукт целевого 
гена, фланкированный двумя att� сайтами, в 
донорный вектор (p�O��), несущий два att� 
сайта. После рекомбинации att� и att� сайтов 
фрагмент ДНК встраивается в структуру до-
норного вектора и фланкирован att� сайтами 
(att�1-ДНК-att�2). ��-клоназной реакцией он 
переносится в вектор, несущий две независи-
мые �ate�a� кассеты, разделенные интронным 
спейсером (att�1-ccd�2-att�2-интрон-att�2-
ccd�-att�1). Кассеты �ate�a� идентичны, за 
исключением того, что их рекомбинационные 
сайты att�1 и att�2 инвертированы относитель-
но друг друга и две копии клонированной после-
довательности расположены «голова к голове» 
в результирующем экспрессирующем векторе 
(�arimi et� ���, 2007). Был разработан целый ряд 
векторов на основе p���������� (�raft et� ��., 
2005; �ielopolska et� ���, 2005). Преимуществом 
�ate�a�-клонирования является возможность 
переносить между векторами фрагменты ДНК, 
соблюдая их ориентацию и рамку считывания, 
а также избежать необходимости рестрикции и 
лигирования (�arle� et� ��., 2006). 

Для стандартного клонирования были созда-
ны векторы p���������� (�esle� et� ��., 2001), 
p���������� (�elli�ell, �ater��ouse, 2005), p����  
(�elin et� ��., 2007), p�� (�irai et� ��., 2007). В этих  
векторах используются ПЦР-фрагменты целево-
го гена, полученные с помощью праймеров, со- 
держащих рестрикционные сайты, и клони-
рованные справа и слева от спейсера, для об-
разования впоследствии «стебля» шпилечной 
структуры.

В литературе также описано тканеспеци-
фичное умолкание генов, при котором экспрес-
сия происходила под контролем промоторов 
(����������1 или ���), активных в лепестках 

и чашелистиках (�c���ab et� ��., 2006; ���� 
�nterference ..., 2009).

Альтернативой конститутивной трансфор-
мации является транзиентная, или временная, 
трансформация. Это необходимо, когда умол-
кание целевого гена является летальным или 
имеет большой плейотропный эффект (��n et� 
��., 2003). К таким методам можно отнести 
использование плазмидных (Jo��ansen et� ���, 
2001) и вирусных векторов (��n et� ���, 2003; 
���� �nterference ..., 2009). Существуют также 
векторы с индуцибельными промоторами. Так, 
были описаны конструкции, экспрессия кото-
рых индуцировалась спиртом, повышенной 
температурой (���en et� ��., 2003; �asclaux et� ��., 
2004). Дизайн векторов для умолкания генов 
растений подробно рассмотрен в обзоре �. �irai�. �irai. �irai 
и �. �odama (2008).�. �odama (2008).. �odama (2008).

К технологиям транзиентного умолкания 
генов также относятся такие методы, как об-
стрел, электропорация или ПЭГ-опосредован-
ная трансформация протопластов или семян 
частицами с вектором (или только вектором), 
содержащим шпилечную конструкцию (��n et� 
��., 2003; �entella et� ��., 2002). 

Помимо трансформирования растений век-
тором со шпилечной конструкцией известны 
работы, в которых транзиентная РНК-интер-
ференция достигалась трансформацией про-
топластов двудольных и однодольных растений 
непосредственно siРНК, а также dsРНК (��n 
et� ��., 2003; �anit��arani et� ��., 2003; �art et� ���, 
2006). Такие методологические подходы поз-
воляют ускорить экспериментальный процесс 
с одной стороны и исследовать экспрессию 
генов, «выключение» которых губительно для 
растительной клетки.

Описана также технология умолкания генов 
с использованием miРНК. Так, с помощью сайт-
направленного мутагенеза была заменена часть 
последовательности pre-miРНК на amiРНК 
(artificial miРНК) длиной 21 нуклеотид. Пока-
зано, что такое умолкание генов может быть 
конститутивным, индуцибельным и тканеспе-
цифичным (�c���ab et� ���, 2006).

Феномен умолкания генов открыл широ-
кие перспективы как для фундаментальной 
науки, так и для практического применения. 
В настоящее время уже имеются примеры ис-
пользования механизма умолкания генов для 
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создания вирусо- и стрессоустойчивых расте-
ний путем трансгенеза (Рукавцова и др., 2010;  
��rif et� ��� �������, 2012).

Работа поддержана интеграционным гран-
том № 84 СО РАН и грантом 12-��-СО-06-016��-СО-06-016-СО-06-016 
ДВО РАН.

ЛИТЕРАТУРА

Дорохов Ю.Л. «Умолкание» генов у растений // Молекуляр. 
биология. 2007. Т. 41. № 4. С. 579–592.

Жимулев И.Ф., Беляева Е.С., Колесникова Т.Д., Волкова Е.И.  
Интеркалярный гетерохроматин и проблема сайлен-
синга // Информ. вестник ВОГиС. 2004. Т. 8. № 2.  
С. 81–85.

Маренкова Т.В., Дейнеко Е.В. Инактивирование генов у 
растений на уровне транскрипции // Генетика. 2010. 
Т. 46. № 5. С. 581–592.

Рукавцова Е.Б., Алексеева В.В., Бурьянов Я.И. Приме-
нение РНК интерференции в метаболической инже-
нерии растений // Биоорган. химия. 2010. Т. 36. № 2. 
С. 159–169.

��n �., �a�ada ��., �ukusaki �., �oba�as��i ��. �� transient 
���� interference assa� s�stem usin�� ��rabidopsis pro-
toplasts // �iosci. �iotec��nol. �ioc��em. 2003. �. 67.�iotec��nol. �ioc��em. 2003. �. 67.2003. �. 67.  
�. 2674–2677.

��nandalaks��mi �., �russ �.J., �e X. et� ��. �� viral suppressor 
of ��ene silencin�� in plants // �roc. �atl ��cad. �ci. U���. 
1998. �. 95. �o. 22. �. 13079–13084.

��rif �., ��z��ar U., ��rs��ad �. et� ��� �n��ineerin�� broad-spec-
trum resistance a��ainst ���� viruses in potato // �rans��enic 
�es. 2012. �. 21. �o. 2. �. 303–311.

�art �., ���ern �., �ark �.-J� et� ��� �� novel s�stem for ��ene 
silencin�� usin�� si����s in rice leaf and stem-derived pro-
toplasts // �lant �et��ods. 2006. �. 2. �. 13–21.

�a�ne �.�., �akitina �.�., �orozov �.�., �aulcombe �.�� 
�ell-to-cell movement of potato potexvirus X is dependent 
on suppression of ���� silencin�� // �lant J. 2005. �. 44. 
�o. 3. �. 471–482.

�ernstein �., �aud� ��.��., �ammond �.�., �annon �.J. 
�ole for a bidentate ribonuclease in t��e initiation step 
of ���� interference // �ature. 2001. �. 409. �o. 6818.  
�. 363–366.

�ollman �.�., ��ukerman �.J., �ark �.�. et� ��� ������, t��e������, t��e 
Ar�bidopsis ort��olo�� of exportin 5/���5, re��ulates p��ase 
c��an��e and morp��o��enesis // �evelopment. 2003. �. 130. 
�o. 8. �. 1493–1504.

���en �., �ofius �., �onne�ald U., �örnke �. �emporal and 
spatial control of ��ene silencin�� in trans��enic plants b� 
inducible expression of double-stranded ���� // �lant J. 
2003. �. 36. �o. 5. �. 731–740.

�ontreras-�ubas �., �alomar �., �e�es J.�., �ovarrubias ��. 
�on-codin�� ����s in t��e plant response to abiotic stress 
// �lanta. 2012. �. 236. �. 943–958.

�raft J., �amalova �., �aroux �. et� ��� �e� pOp/����4�e� pOp/����4 
vectors for strin��ent ��lucocorticoid-dependent trans-
��ene expression in Ar�bidopsis // �lant J. 2005. �. 41. 
Р. 899–918.

�arle� �.�., �aa�� J.�., �ontes O. et� ��� �ate�a�-compatible 
vectors for plant functional ��enomics and proteomics // 
�lant J. 2006. �. 45. �. 616–629.

�n��lis�� J.J., �ueller �., �aulcombe �.�. �uppression of 
virus accumulation in trans��enic plants ex��ibitin�� si-
lencin�� of nuclear ��enes // �lant �ell. 1996. �. 8. �o. 2.  
�. 179–188.

�a��ard �., �auc��eret �. ��stemic silencin�� si��nal(s) // �lant 
�ol. �iol� 2000. �. 43. �o. 2/3. �. 285–293./3. �. 285–293.3. �. 285–293. 

�uleria �., �a��ajan �., ���ard�aj J., �adav �.�. �lant small 
����s: bio��enesis, mode of action and t��eir roles in abi-
otic stresses // �enomics, �roteomics and �ioinformatics. 
2011. �. 9. �. 6. �. 183–199.

�amilton ��.J., �aulcombe �.�. �� species of small antisense 
���� in posttranscriptional ��ene silencin�� in plants // �ci-
ence. 1999. �. 286. �o. 5441. �. 950–952.

�a��ood �., �u �.�., �uan�� �.�., �ucas �.J. ���loem lon��-
distance traffickin�� of ��ibberellic acid-insensitive ���� 
re��ulates leaf development // �lant J. 2005. �. 42. �o. 1. 
�. 49–68.

�elli�ell �., �ater��ouse �. �onstructs and met��ods for ��i���� 
t��rou����put ��ene silencin�� in plants // �et��ods. 2003. �. 30.  
�. 289–295.

�elli�ell �.��., �ater��ouse �.�. �onstructs and met��ods for 
��airpin ����-mediated ��ene silencin�� in plants // �et��ods 
�nz�mol. 2005. �. 392. �. 24–35.

�imber �., �uno�er �., �oissiard �. et� ��� �ransitivit�- 
dependent and independent cell-to-cell movement 
of ���� silencin�� // ���O J. 2003. �. 22. �o. 17.  
�. 4523–4533.

�irai �., �odama �. ����i vectors for manipulation of ��ene 
expression in ��i����er plants // Open �lant �ci. J. 2008. �. 2.  
�. 21–30.

�irai �., Oka �., ��dac��i �., �odama �. ���e effects of spacer 
sequence son silencin�� efficienc� of plant ����i vectors 
// �lant �ell �ep. 2007. �. 26. �. 651–659.

Ji �., ���en X. �e��ulation of small ���� stabilit�: met���lation 
and be�ond // �ell �es. 2012. �. 22. �. 624–636.

Jo��ansen �.�., �arrin��ton J.�. �ilencin�� on t��e �pot. �nduc-
tion and suppression of ���� silencin�� in t��e Agrob�ct�e�
rium-mediated transient expression s�stem // �lant ����siol. 
2001. �. 126. �o. 3. �. 930–938.

�arimi �., �epicker ��., �ilson �. �ecombinational clonin�� 
�it�� plant ��ate�a� vectors // �lant ����siol. 2007. �. 145. 
�. 1144–1154.

�assc��au �.�., �arrin��ton J.�. �on��-distance movement and 
replication maintenance functions correlate �it�� silencin�� 
suppression activit� of pot�viral ���ro // �irolo���. 2001. 
�. 285. �o. 1. �. 71–81.–81.81.

���rai�es�� �., ���u J-�., ���u J. �ole of mi����s and si����s 
in biotic and abiotic stress responses of plants // ����. 
2012. �. 1819. �. 137–148.–148.148.

�uri��ara �., �akas��i �., �atanabe �. ���e interaction bet�een 
���1 and ���1 is important for efficient and precise 
processin�� of pri-mi���� in plant micro���� bio��enesis 
// ����. 2006. �.12. �o. 2. �. 206–212.–212.212.

�uri��ara �., �atanabe �� Ar�bidopsis micro-���� bio��enesis 
t��rou���� �icer-like 1 protein functions // �roc. �atl ��cad. 
�ci. U���. 2004. �. 101. �o. 34. �. 12753–12758.–12758.12758.

�indbo J.��., �ilva-�osales �., �roebstin�� �.�., �ou����er- 
t� �.�. �nduction of a ��i����l� specific antiviral state in 



102 В.и. малиновский и др.

trans��enic plants: implication for re��ulation of ��ene 
expression and virus resistance // �lant �ell. 1993. �. 5.  
�o. 12. �. 1749–1759.–1759.1759.

�allor� ��.�., �lots���a �., �o�man �.�., �ance �.�� ���e 
capacit� of trans��enic tobacco to send a s�stemic ���� 
silencin�� si��nal depends on t��e nature of t��e inducin�� 
trans��ene locus // �lant J. 2003. �. 35. �o. 1. �. 82–92.

�asclaux �.�., ���arpenteau �., �aka��as��i �. et� ��� �ene 
silencin�� usin�� a ��eat-inducible ����i s�stem in Ar�bi�
dopsis // �ioc��em. �iop���s. �es. �omun. 2004. �. 321. 
�. 364–369.–369.369. 

�atzke �., ��ufsatz �., �anno �. et� ��� �enetic anal�sis of�enetic anal�sis of 
����-mediated transcriptional ��ene silencin�� // �ioc��im. 
�iop���s. ��cta. 2004. �. 1677. �o. 1/3. �. 129–141./3. �. 129–141.3. �. 129–141.

�eln�k �.�., �olnar ��., �aulcombe �.�. �ntercellular and 
s�stemic movement of ���� silencin�� si��nals // ���O 
J. 2011. �. 30. �o. 17. �. 3553–3563.

�ette �.�., ��ufsatz �., van der �inden J. et� ��� �ranscrip-�ranscrip-
tional silencin�� and promoter met���lation tri����ered b� 
double-stranded ���� // ���O J. 2000. �. 19. �o. 19. 
�. 5194–5201.

�iki �., ���imamoto �. �imple ����i vectors for stable and 
transient suppression of ��ene function in rice // �lant �ell�ell 
����siol. 2004. �. 45. �. 490–495.2004. �. 45. �. 490–495.

�lots���a �., �oinnet O., �ette �.�. et� ��� ���� silencin�� 
and t��e mobile silencin�� si��nal // �lant �ell. 2002. �. 14. 
�uppl: �289–�301. 

�aka��ara �.�., �asuta �., �amada �. et� ��� �obacco calmodu-�obacco calmodu-
lin-like protein provides secondar� defense b� bindin�� to 
and directin�� de��radation of virus ���� silencin�� suppres-
sors // �roc. �atl ��cad. �ci. U���. 2012. �. 109. �o. 25.  
�. 10113–10118.–10118.10118.

Omarov �.�., �c��olt��of �.�. �iolo��ical c��emistr� of virus-
encoded suppressors of ���� silencin��: an overvie� // 
�et��ods �ol. �iol. 2012. �o. 894. �. 39–56.–56.56.

�atcliff �.�., �ac�arlane �.��., �aulcombe �.�� �ene silencin�� 
�it��out ����: ����-mediated cross-protection bet�een 
viruses // �lant �ell. 1999. �. 11. �o. 7. �. 1207–1216.

���� �nterference: �et��ods for �lants and ��nimals / �d.  
�. �oran, �. �elli�ell. �����, 2009. 257 p.

��abov �.�., van �ezel �., �als�� J., �on�� �. �ell-to-cell, but 
not lon��-distance, spread of ���� silencin�� t��at is induced 
in individual epidermal cells // J. �irol. 2004. �. 78. �o. 6.  
�. 3149–3154.

�c��ott �., �ari-Ordonez ��., �imber �. et� ��� �ifferential ef-
fects of viral silencin�� suppressors on si���� and mi���� 
loadin�� support t��e existence of t�o distinct cellular pools 
of ����O���U��1 // ���O J. 2012. �. 31. �o. 11.  
�. 2553–2565.

�c���ab �., Osso�ski �., �iester �. et� ��� �i����l� specific ��ene�i����l� specific ��enefic ��enec ��ene 
silencin�� b� artificial micro ����s in ��rabidopsis // �lantficial micro ����s in ��rabidopsis // �lantcial micro ����s in ��rabidopsis // �lant 
�ell. 2006. �. 18. �. 1121–1133.

�c���ac�� �., �aistij �.�., Jones �., �aulcombe �.�.  ��n ����-
�ependent ���� pol�merase prevents meristem invasion 
b� potato virus X and is required for t��e activit� but not t��e 
production of a s�stemic silencin�� si��nal // �lant ����siol. 
2005. �. 138. �o. 4. �. 1842–1852.

���ams-�ak��s�� �., �anto �., �alukaitis �. �n��anced resistance 
and neutralization of defense responses b� suppressors 

of ���� silencin�� // �irus �es. 2007. �. 130. �o. 1/2.  
�. 103–109.

���en �.J., �uan X.�., �i X.�. et� ��� ���� silencin�� suppressor 
�ns11 of rice ��all d�arf virus induces virus-like s�mptoms 
in trans��enic rice // ��rc��. �irol. 2012. �. 157. �o. 8.  
�. 1531–1539.

���ivaprasad �.�., ���en �.�., �atel �. et� ��� �� micro���� 
superfamil� re��ulates nucleotide bindin�� site-leucine-ric�� 
repeats and ot��er m����s // �lant �ell. 2012. �. 24. �o. 3.  
�. 859–874.–874.874.

�onoda �., �is��i��uc��i �. �raft transmission of post-transcrip-
tional ��ene silencin��: tar��et specificit� for ���� de��radation 
is transmissible bet�een silenced and non-silenced plants, 
but not bet�een silenced plants // �lant J. 2000. �. 21.  
�o. 1. �. 1–8.

�unkar �., ���u J.�. �ovel and stress-re��ulated micro����s 
and ot��er small ����s from Ar�bidopsis // �lant �ell. 
2004. �. 16. �. 2001–2019. 2001–2019.2001–2019.–2019.2019.

�ournier �., �abler �., �alantidis �� ���loem flo� stron��l� 
influences t��e s�stemic spread of silencin�� in ��� Nico�
t�i�n� bent�h�mi�n� plants // �lant J. 2006. �. 47. �o. 3. 
�. 383–394.–394.394..

Ueki �., �itovsk� �. ���� commutes to �ork: �e��ulation of 
plant ��ene expression b� s�stemicall� transported ���� mo-
lecules // �io�ssa�s. 2001. �. 23. �o. 12. �. 1087–1090.

�anit��arani �., ���ellappan �., �auquet �.�. ���ort interferin�� 
����-mediated interference of ��ene expression and viral 
���� accumulation in cultured plant cells // �roc. �atl 
��cad. �ci. U���. 2003. �. 100. �o. 2. �. 169632–169636.

�auc��eret �., �azquez �., �rete �., �artel �.�. ���e action of 
����O���U��1 in t��e mi���� pat���a� and its re��ulation 
b� t��e mi���� pat���a�s are crucial for plant development 
// �enes �ev. 2004. �. 18. �. 1187–1197.–1197.1197.

�oinnet O., �aulcombe �.�. ��stemic si��nalin�� in ��ene silen-
cin�� // �ature. 1997. �. 389. �o. 6651. �. 553.

�assene����er �., �eimes �., �iedel �., �an��er �.�� ����-
directed de no�o met���lation of ��enomic sequences in 
plants // �ell. 1994. �. 76. �o. 3. �. 567–576.–576.576.

�esle� �.�., �elli�ell �.��., �mit�� �.��. et� ��� �onstruct desi��n 
for efficient, effective and ��i����-t��ou����put ��ene silencin�� 
in plants // �lant J. 2001. �. 27. �. 581–590.

�ielopolska ��., �o�nle� �., �oore �. et� ��� �� ��i����-t��rou����put 
inducible ����i vector for plants // �lant �iotec��nol. J. 
2005. �. 3. �. 583–590.

�elin �.�., ���un�� �.�., �rankman �.�., �zfira �. p���� ���� 
interference vectors: a modular series for multiple ��ene 
do�n-re��ulation in plants // �lant ����siol. 2007. �. 145. 
�. 1272–1281.

�oo �.-�., �ra��ler �., �arkon�i-�asic �� et� ��� �� s�stemic�� s�stemic 
small ���� si��nalin�� s�stem in plants // �lant �ell. 2004. 
�. 16. �o. 8. �. 1979–2000.

�entella �., �amauc��i �., �o �.�. �olecular dissection of t��e 
��ibberellin/abscisic acid si��nalin�� pat���a�s b� transientl� 
expressed ���� interference in barle� aleurone cells // 
�lant �ell. 2002. �. 14. �. 2289–2301.

�ilberman �., �ao X., Jacobsen �.�. ����O���U��4 cont-
rol of locus-specific si���� accumulation and ���� and 
��istone met���lation // �cience. 2003. �. 299. �o. 5607. 
�. 716–719.



103роль коротких рнк в устойчивости растений к стрессам

ROLE OF SMALL RNAs IN PLANT DEFENSE  
AGAINST BIOTIC AND ABIOTIC STRESSES

V.I. Malinovsky1, G.B. Borovskii2, E.L. Gorbyleva2, 3,  
I.V. Fedoseeva2, 3, E.L. Tauson2, V.A. Sokolov4, V.K. Voinikov2

1 �nstitute of �iolo��� and �oil �cience, �ar �ast �ranc��, ����, �ladivostok, �ussia,  
e-mail: ibss@eastnet.febras.ru  

2 �iberian �nstitute of �lant ����siolo��� and �ioc��emistr�, �� ����, �rkutsk, �ussia,  
e-mail: borovskii@sifibr.irk.ru, dzubina@sifibr.irk.ru,  

fedoseeva@sifibr.irk.ru, tauson@sifibr.irk.ru, vvk@sifibr.irk.ru; 
3 �ational �esearc�� �rkutsk �tate Universit�, �rkutsk, �ussia; 

4 �nstitute of �olecular and �ellular �iolo���, �� ����, �ovosibirsk, �ussia

Summary

�mall non-codin�� ����s are a specific class of ����s t��at re��ulate a variet� of p���siolo��ical processes 
in plants. �mall ����s (si����s and mi����s), t��e pat���a�s of formation and, particularl�, t��eir putative 
functions in plant defense a��ainst biotic and abiotic stresses are concisel� revie�ed. �ec��niques t��at enable 
use of t��is class of ���� as a��ents for mana��in�� plant resistance are discussed. 
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