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Введение 

 

Генная инженерия – новое направление науки, которое позволяет 

целенаправленно модифицировать геномы различных организмов: вирусов, 

бактерий, животных, растений. Генетическая инженерия предоставляет 

возможность изменять геном, усиливать и ослаблять экспрессию 

определенных генов и вносить новые гены в организмы.   

Для усиления экспрессии определенных генов используются 

индуцируемые промоторы. Активность промотора может регулироваться 

различными веществами, например, антибиотиками или продуктам другого 

гена.  Для ослабления экспрессии генов используется процесс РНК-

интерференции, позволяющий выключать экспрессию генов на 

транскрипционном и посттранскрипционном уровнях, при помощи малых 

РНК. Новые гены вносятся в организмы при помощи различных векторных 

конструкций, созданных, например, на основе бактериальных плазмид или 

вирусного генома. 

Главными задачами генной инженерии растений являются: улучшение 

качества и развитие ценных признаков сельскохозяйственных культур и 

декоративных растений, изучение действия различных генов растений, 

получение фармацевтически ценных белков. 

История генной инженерии растений началась в 1983 году в компании 

Монсанто, где впервые были получены трансгенные растения сои (Fraley et 

al., 1983). Со временем методы, применяемые для трансформации растений 

совершенствовались и сейчас широко используются для работы с растениями 

для получения наиболее ценных сельскохозяйственных сортов.  



В данном обзоре описаны наиболее часто использующиеся методы 

генной инженерии растений, а также перспективы их развития и 

дальнейшего использования. 

 

Методы генетической инженерии 

Агробактериальная трансформация 

В начале 70-х годов XX века интерес научного сообщества привлекли 

агробактерии (Agrobacterium tumefaciens) — бактерии, вызывающие опухоли 

(галлы) на корнях растений. Предположение о том, что при поражении 

растения происходит перенос бактериальных генов в растительные клетки, 

было подтверждено в 1974 обнаружением плазмиды, отвечающей за 

вирулентность (Ti-плазмиды, от tumour inducing) (Zaenen et al., 1974). Данная 

плазмида, содержит часть ДНК, которая переносится в растительную клетку 

(T-DNA). Процесс переноса осуществляется белками, гены которых 

находятся в Ti-плазмиде. Попав в клетку растения, T-DNA встраивается в её 

геном, посредством чего меняет метаболизм: клетка начинает быстро 

делиться, что вызывает образование опухоли, которая выделяет опины — 

вещества, которыми питаются агробактерии (Gordon et al., 2014). 

Дальнейшие исследования Ti-плазмиды дали возможность использовать её 

как инструмент переноса генов интереса в растительные клетки, так в 1983 

году в журнале Nature была опубликована статья, авторы которой 

трансформировали клетки табака (Nicotiana tabacum) изменённой Ti-

плазмидой, содержащей ген устойчивости к антибиотику G418. 

Трансформированные клетки получили устойчивость к данному 

антибиотику, что в будущем могло быть использовано как маркер успешной 

трансформации (Bevan et al., 1983). В 1985 году была сконструирована 

«разоружённая» Ti-плазмида, в которой были удалены гены, отвечающие за 

вирулентность, и был добавлен ген устойчивости к канамицину, который 



служил для отбора трансформированных клеток (Fraley et al., 1985). 

Агробактериальная трансформация имеет большое историческое и 

прикладное значение, так в начале 90-х годов благодаря этому методу были 

получены растения картофеля (Solanum tuberosum), синтезирующие cryllIA 

— белковый токсин из группы Cry-токсинов, ген которого был получен из 

бактерий Bacillus thuringiensis. Данный токсин сделал картофель устойчивым 

к колорадскому жуку (Leptinotarsa decemlineata) (Perlak et al., 1993). 

Агробактериальные векторы широко применяются для трансформации 

двудольных растений, но для работы с клетками однодольных используются 

не часто, так как в природных условиях A. tumefaciens не трансформирует 

клетки однодольных (Майсурян и др., 2006). Проблема неэффективности 

работы агробактериальных векторов в клетках однодольных растений была 

решена с помощью добавления ацетосирингона в препарат культивирования 

растений и суспензию агробактерий (Майсурян и др., 2006).  

Преимуществами использования агробактериальной транформации 

являются стабильность синтеза целевого белка после трансформации, 

отсутствие необходимости в специальном дорогостоящем оборудовании и 

высокая эффективность вводимых конструкций. К недостаткам данного 

метода можно отнести большой размер векторов, который может 

препятствовать правильному встраиванию последовательностей в геном 

клеток растений, и невозможность вводить большое количество 

последовательной в клетку (Майсурян и др., 2006). 

Биобаллистика 

Практически параллельно с методом агробактериальной 

трансформации развивался биобаллистический метод. Биобаллистика – 

генно-инженерный метод, основанный на бомбардировке клетки 

ускоренными микрочастицами благородных или тяжелых металлов, на 

которые наносится ДНК. 



рис. 1  

Для осуществления данного метода используют специальное 

устройство – генную пушку (рис. 1), в которую заряжаются микрочастицы 

золота или вольфрама и разгоняются до скорости, которая является 

достаточной для пробивания клеточной стенки. Впервые для трансформации 

клеток биобаллистический метод был применен в 1987 году Sanford и др. на 

клетках эпидермальной ткани лука (Sanford et al., 1987).  

Генная пушка (рис. 2) представляет собой цилиндр, заполненный 

сжатым газом, в нижней части которого расположена пластинка, с 

помещающимися на нее микрочастицами, несущими генетический материал. 

Из-за давления, создаваемого газом, микрочастицы выбиваются из пластинки 

и, проходя через специальный рассеивающий фильтр, долетают до клеток на 

чашке Петри.  



рис. 2 

В настоящее время общепринятыми параметрами при работе с генной 

пушкой являются: заряженные частицы золота диаметром 0,6-1 мкм и 

вольфрама диаметром 0,7 мкм при давлении гелия равном 5,5-6,0 кгс/см2 

(Мирошниченко, 2015; Ясыбаева и др., 2016; Lerche, Hallmann, 2009).  Это 

позволяет обеспечить наибольшую экспрессию целевого гена в 

трансфицированных клетках. 

Применение генной пушки позволяет переносить в клетку довольно 

большие молекулы ДНК, достигающие 100-150 тысяч п.н. (Лундовских, 

Бессолицына, 2014). Для лучшей адсорбции последовательности ДНК 

наносят в присутствии хлорида кальция и спермидина (Kikkert et al.,2005; 

Srinivas et al., 2015; Лундовских, Бессолицына, 2014). Молекулы, наносимые 

на микрочастицы, могут быть как в линейной, так и в кольцевой формах. 

Молекулы ДНК, помещенные на микрочастицы, содержат в себе 

последовательности целевого гена и маркерного гена, позволяющего 

наблюдать экспрессию целевого продукта (Srinivas et al., 2015; Лундовских, 

Бессолицына, 2014; Southgate et al., 1995).  

После адсорбции готовыми частицами заряжают генную пушку и 

осуществляют «выстрел». Прицельных выстрел в органеллы невозможен, 



поэтому попадание частицы в какую-либо часть клетки является случайным 

событием: микрочастица может оказаться как в цитоплазме, так и в пластиде 

или ядре.  

При обстреле в одну клетку попадает малое количество частиц, 

поэтому клетки не сильно повреждаются и могут нормально 

функционировать. Если микрочастица попала в ядро или пластиду, то 

генетический материал, нанесенный на данную частицу, встраивается в 

ядерный или пластидный геном, и начинается экспрессия целевого гена.  

Метод биобаллистики имеет следующие недостатки: место 

встраивания переносимой ДНК нельзя предсказать точно, при размножении 

вектора могут накапливаться ошибки, влияющие на экспрессию целевого 

гена и аппарат регуляции экспрессии (Конов и др., 2005; Лундовских, 

Бессолицына, 2014; Dai et al., 2001). 

На основе биобаллистического метода был создан комбинированный 

метод, который был назван агролистическим (Лобов и др., 2010). Этот метод 

представляет собой обстрел клеток растения при помощи микрочастиц, на 

которые наносятся плазмиды агробактерий, несущие, кроме 

последовательностей регуляторного и маркерного генов, специфические 

регуляторные последовательности, способствующие правильному 

встраиванию чужеродной ДНК в геном растения (Лундовских, Бессолицына, 

2014).  

Зачастую биобаллистический метод используется совместно с другими 

генно-инженерными методами. Например, последовательности 

антисмысловых РНК, переносимых в клетку и использующихся для нокаута 

генов. При помощи биобаллистики возможно изменение не только культуры 

клеток, но и целого организма, например, при работе на клетках незрелых 

зародышей растений или пыльце (Sagi et al., 1994). Помимо 

биобаллистического метода, существуют другие способы переноса ДНК в 

клетки растений, речь о которых пойдёт далее. 



 

Электропорация 

Электропорация является методом переноса генетического материала в 

клетку, основанном на изменении клеточной мембраны под действием 

электрического поля. Молекулы липидного бислоя, из которого состоит 

мембрана растительной клетки, перестраиваются в результате действия 

электрическим зарядом, увеличивая проницаемость мембраны, создавая 

поры, достаточные для прохождения молекул ДНК или РНК (Weaver, 1995; 

Shen et al., 2014). 

 Время и величина электрического импульса зависят от многих 

факторов: величины мембранного потенциала, концентрации переносимых 

трансгенных конструкций и их размеров, типа трансформируемых клеток 

(Лундовских, Бессолицына, 2014). Например, чем ниже концентрация 

переносимых векторов вне клетки, тем напряженность импульса и время его 

действия больше. 

Для трансфекции растительных клеток путем электропорации могут 

использоваться протопласты клеток, то есть содержимое клеток без 

клеточной стенки, так как клеточная стенка не способна изменить 

проницаемость при действии электрического поля. Впервые выделил 

протопласт из растительной клетки Cooking в 1960 году, применив для этого 

ферменты целлюлазу и пентазу (Cooking, 1960). После публикации Cooking 

методики стала широко применяться последователями.  

Применение данного метода оказывается затрудненным, так как 

эффективные технологии регенерации растений из протопластов 

отсутствовали до недавнего времени. Для преодоления этой проблемы 

используют пыльцу или зародышевые клетки растения, для которых 

существуют эффективные технологии регенерации (метод культуры тканей) 

(Saunders, Matthews, 1995; Лундовских, Бессолицына, 2014). 



Метод электропорации может быть использован как для изучения 

временной экспрессии гена в клетках растения, так и для постоянной 

трансформации сельскохозяйственных культур, например, пшеницы и 

ячменя. При трансформации пшеницы и ячменя были получены растения, 

которые были более устойчивыми к изменениям внешней среды и 

насекомым-вредителям (Shewry et al., 1993).  

Метод электропорации связан с некоторыми другими методами 

трансформации клеток растений, например, антисмысловыми РНК и 

пластидами агробактерий (Gallois et al., 1995). Так под действием 

электрического поля через поры в бислое могут проходить молекулы 

антисмысловых РНК или плазмид бактерий, которые в последствии 

встраиваются в геном и изменяют свойства клетки (Ecker, Davis, 1986).   

Микроинъекция 

Микроинъекция — это метод трансфекции клеток, при котором ДНК 

вводится прямо в цитоплазму или ядро клетки. Для применения этого метода 

используется манипулятор с пипеткой для микроинъекции, который 

направляет, пипетку на клетку. ДНК выходит из пипетки под давлением, в 

некоторых методах, создаваемым нагретой лазером жидкостью в пипетке. 

Для направления манипулятора обычно используется микроскоп с фазовым 

контрастом и монитор, на который выводится изображение с этого 

микроскопа. 

Ширина отверстия на конце пипетки для микроинъекции составляет от 

0,1 до 0,5 нм. Объём пипетки составляет 2 нл, концентрация раствора для 

микроинъекции составляет 5-10 нг рДНК на нл воды. 

К достоинствам данного метода можно отнести его экономичность, так 

как с помощью пипетки можно ввести точный объём раствора в клетку, и 

низкую токсичность. А к недостаткам можно назвать высокую стоимость 

пипеток для микроинъекции и низкую эффективность. 



Упаковка в липосомы 

Метод упаковки молекулы ДНК в липосомы, шарообразные 

образования из бислоя липидов, был впервые описан и применён на клетках 

почек обезьян в 1987 году Felgner и др. Этот метод основан на разности 

зарядов липидов на поверхности липосом с ДНК, заряженных положительно, 

и липидов на оболочке ядра клетки, заряженных отрицательно. За счёт 

кулоновского притяжения между разноимёнными зарядами липосома с ДНК 

подходит к ядру и сливается с ним. Положительный заряд на липидах 

достигается за счёт присоединения к гидрофильной части аминов. 

Одним из первых положительно-заряженных липидов для построения 

мембраны липосом был DOTMA (рис.1)— липид, состоящий из двух цепочек 

ненасыщенных алкилов, остатка пропандиола и положительно заряженного 

атома азота, связанного с четырьмя атомами углерода. (Balazs, Godbey, 2010) 

 

рис. 3: Структура молекулы DOTMA. 

К недостаткам липосом, состоящих из DOTMA (рис.2), относится 

токсичность этих липидов для клеток, так как структура DOTMA сильно 

отличается от фосфолипидов клетки, поэтому в 1990 году Leventis и Silvius 

синтезировали новый липид — DOTAP, в котором вместо алкилов 

используются жирные кислоты. Молекула  DOTAP способна к деградации, 

что понижает токсичность метода для клетки, но строить липосомы только из 



DOTAP нельзя, так как это может нарушить ионный обмен в клетке, чтобы 

сохранить эффективность метода нужно дополнять мембрану другими 

липидами (Balazs, Godbey, 2010). 

 

рис. 4: Структура молекулы DOTAP. 

Одностеночные везикулы бывают трёх типов: 20-200 нм — маленькие, 

200 нм – 1 мкм — крупные и гигантские, которые больше, чем 1 мкм. Также 

существует классификация везикул по количеству бислоев, окружающих 

внутреннее пространство везикулы: многостеночные, состоящие из 

нескольких бислоев, двустеночные и многовезикулярные образования, 

содержащие несколько маленьких одностеночных везикул, объединённых в 

одну гигантскую (Balazs, Godbey, 2010). 

К преимуществам данного метода можно отнести его дешевизну, 

относительную эффективность и возможность доставлять в клетку крупные 

молекулы ДНК, а к недостаткам можно отнести токсичность, хотя с 

продвижением научного прогресса этот недостаток можно преодолеть. 

Вирусная трансформация 

 Вирусы используют для синтеза собственных белков и нуклеиновых 

кислот клетки живых организмов, что даёт возможность использовать их 

для создания инструментов генной инженерии. На основе вирусов, 



поражающих растения, создаются вирусные векторы для манипуляций с 

растениями. 

 Вирусные векторы имеют сходную с растительным структуру генома и 

несут три основные последовательности: последовательность, кодирующую 

репликазу (участвует в репликации вирусов в организме хозяина); 

последовательность, кодирующую транспортный белок (участвует в 

распространении вируса в организме хозяина), и последовательность, 

кодирующую белок вирусной оболочки (участвующий в образовании 

вирусных частиц). 

Для получения рабочего вирусного вектора он должен содержать в себе 

следующие части: сайт ori, осуществляющий автономную репликацию 

вектора в клетке; сайты рестрикции, узнаваемые определенными 

эндонуклеазами рестрикции (рестриктазами), при помощи которых 

происходит встраивание гена интереса в вектор; маркерные гены, 

позволяющие отличить трансформированные клетки от исходных; 

соответствующий промотор и терминатор (Bouton et al., 2018). Для 

осуществления данного метода необходимо трансформировать клетки 

агробактерий нужной конструкцией. Затем вектор внедряется 

агробактериями в клетки растения. Далее происходит процесс – 

гетерологическая экспрессия, в ходе которого наследственная информация от 

чужеродного гена преобразуется в функциональный продукт — РНК и/или 

белок in vivo (Vyacheslavovaa et al., 2012). Гетерологическая экспрессия 

используется для получения РНК или белков, не синтезируемых в данном 

организме (Yesilirmak et al., 2009) или для получения большего количества 

белка, синтезируемого в данном организме в недостаточном количестве.  

Антисмысловые РНК 

Антисмысловые РНК относятся к РНК, которые не транслируются в 

белок – некодирующие РНК. В организме присутствует множество 



некодирующих РНК : транспортные, малые ядерные, рибоосомальные, 

антисмысловые РНК.  

РНК-интерференция стала процессом, который можно выгодно 

использовать в генной инженерии, именно в нем и участвуют антисмысловые 

РНК. В природе механизм РНК-интерференции у эукариот служит для 

защиты от вирусов и регуляции активности генов. Явление РНК-

интерференции создаёт проблемы для генной инженерии: целевой продукт 

может не синтезироваться из-за сайленсинга внедрённого гена. В то же время 

этот механизм может быть использован для генной инженерии. Метод, 

основанный на явлении РНК-интерференции, называется методом 

антисмысловых РНК. Антисмысловые РНК позволяют контролировать 

экспрессию нужного гена: как подавлять, так и активировать. 

Процесс РНК-интерференции осуществляется следующим образом: 

сначала под действием фермента Dicer, длинные двуцепочечные РНК 

разрезаются на более мелкие. В последствии одна из цепочек включается в 

состав РНК-белкового комплекса RISK (RNA-induced silencing complex), в 

результате активности которого антисмысловая РНК соединяется с 

комплементарной частью иРНК (информационной РНК). Это вызывает 

разрезание определенных участков иРНК или ингибированию трансляции и, 

следовательно, подавлению экспрессии данного гена (Марахонов А.В. и др., 

2008). 

Антисмысловые РНК позволяют значительно уменьшать экспрессию 

целевого гена, что может разъяснить ценность и функцию гена-мишени в 

клетке растения. Также при использовании РНК-интерференции, с участием 

антисмысловых РНК, вызывают подавление экспрессии генов, без которых 

растение обладает более качественным волокном, устойчивостью к стрессу, 

большей урожайностью (Бакулина А.В. и др., 2019). 

Современные методы точной генной инженерии. 



Для встраивания гена интереса в конкретную область генома 

необходимо доставить внедряемую ДНК в клетку и создать в интересующей 

области генома двухцепочечный разрыв, после чего в этом месте произойдёт 

гомологичная рекомбинация с участием доставленной ДНК, результатом 

чего станет встраивание гена интереса в геном (Raghavendrarao et al., 2017). 

Нокаут интересующих генов можно проводить, внося изменения в 

промоторный участок. Для внесения двухцепочечного разрыва в конкретном 

участке генома необходима нуклеаза, способная узнавать заданную 

последовательность ДНК. На данный момент существует 3 семейства таких 

нуклеаз: ZFN, TALEN и Cas, речь о которых пойдёт далее.  

ZFN (цинковый палец) 

Один из первых методов, в основе которого находились химерные 

нуклеазы и адресующие структуры – “цинковые пальцы” (белковые домены, 

элементы третичной структуры белка с атомом цинка (Kim et al.,1996)). 

Каждый цинковый палец обладает способностью узнавать и специфично 

связываться с определенным участком ДНК. Узнавание определённого 

участка ДНК осуществляется белковой молекулой.  

Но данный метод имеет свои существенные недостатки: неспособность 

точно распознавать тринуклеотидные повторы, трудоемкость и высокая 

стоимость процесса. На сегодняшний день ZFN уступает другим методам 

таргетирования генов. 

TALEN 

Разработка системы TALEN связана с изучением бактерий рода 

Xanthomonas, которые являются патогенами культурных растений. Бактерии 

секретируют белки TALE (Transcription Activator-Like Effectors) в цитоплазму 

растения, тем самым повышая восприимчивость к патогену (Немудрый и 

др.,2014). Белок состоит из двух доменов: центральный, отвечающий за 

связывание ДНК, и домена, которые активирует транскрипцию целевого 



гена. Исследования показали, что центральный домен состоит из мономеров, 

каждый из которых связывается с одним нуклеотидом в целевой 

нуклеотидной последовательности. Мономеры представляют собой 

повторяющиеся остатки 34 аминокислот, два из которых являются высоко 

вариабельными (Repeat Variable Diresidue, RVD), они отвечают за узнавание 

определенного нуклеотида (Немудрый и др.,2014).  

Код узнавания ДНК белками TALE достаточно прост, поэтому были 

созданы первые нуклеазы TALENs, последовательность, кодирующую 

центральный домен TALE, встроили в плазмидный вектор. Получившаяся 

конструкция эксперссировала искусственные химерные нуклеазы со 

встроенным ДНК связывающим доменом. Данные система позволяет 

создавать нуклеазы, мишенью которых могут быть различные нуклеотидные 

последовательности. Система TALEN основана на узнавании определённого 

участка ДНК белковой молекулой. 

CRISPR/Cas 

Система адаптивного иммунитета бактерий и архей. Данная система 

состоит из CRISPR-кассеты (clustered regularly interspaced short palindromic repeats) и 

белков Cas (CRISPR – associated). CRISPR-кассета состоит из лидерной 

последовательности, отвечающей за количество уникальных участков после 

вирусных атак, повторяющихся идентичных участков и уникальных участков 

ДНК – спейсеров. Данная система чаще всего располагается на хромосоме.  

Лидерная последовательность регулярно “просматривает” коллекцию 

спейсеров на наличие повторов и ошибок. Гены Cas кодируют белки, 

которые встраивают спейсеры, занимаются уничтожением идентичных 

последовательностей и помогают разделять CRISPR-кассету на отдельные 

участки. 

Белки cas, которые ответственны за уничтожение – называют 

эффекторными. В зависимости от типа эффекторов CRISPR системы делят на 



2 класса: в первом мишень уничтожается мультибелковым комплексом, а во 

втором- одним крупным белком.  

При атаке вируса клетки с CRISPR/Cas системой, включается 

адаптационный функциональный модуль системы и бактериальные Cas 

белки разрезают вирусную ДНК (вДНК). Затем Cas белки взаимодействуют с 

лидерной последовательностью CRISPR-кассеты и вставляют в нее фрагмент 

вДНК. Так у организма сформировался приобретенный иммунитет к данному 

вирусу.  

В момент атаки уже знакомого вируса, происходит реализация 

приобретенного иммунитета. На ДНК, несущей информацию о строении 

CRISPR-кассеты, синтезируется единая длинная РНК – pre-crРНК (pre-

CRISPR РНК). С помощью РНКазы и Сas белков транскрипт нарезается по 

повторам на отдельные crРНК молекулы, которые содержат один спейсер, 

окруженный повторами. В системах 1 класса crРНК взаимодействует с 

комплексом Cas белков. В системах 2 класса crРНК может образовать 

комплекс с tracrРНК (trans-acting CRISPR РНК), который связывается с одним 

белком эффектором. Комплекс из направляющей РНК и эффекторного белка 

сканирует клетку в поисках комплементарной последовательности. При 

обнаружении комплекс слипается с ней и проверяет на наличие комплекса 

РАМ (Protospacer Adjacent Motif). Далее эффекторный белок разрезает обе цепи 

ДНК в строго определенных местах. 

 Система CRISPR/Cas9 является упрощенной версией системы 

CRISPR\Cas, которую можно использовать в генной инженерии для 

редактирования генома. Система состоит из одного Cas белка – Cas9 и 

направляющей РНК (sgРНК – single guide РНК). Для удаления участка 

генома искусственно создается кольцевая молекула ДНК, которая несет 

информацию о Cas9 и sgРНК. Плазмида доставляется в клетку с дефектом, на 

ее основе далее синтезируется комплекс из sgРНК и Cas9  белка. Комплекс 

обнаруживает комплементарную последовательность и слипается, затем Cas9 

вырезает дефектный участок. После удаления участка цепи либо сшиваются, 



либо происходит гомологичная рекомбинация ( участок достраивается на 

основе гомологичной хромосомы). 

Данную систему часто используют для редактирования генома 

растений в целях улучшения определенных свойств или устранения дефекта, 

заболевания. Система, в отличии от двух предыдущих, основана на 

узнавании молекулы ДНК молекулой РНК, а не белковой молекулой. 

Одним из главных недостатков данный системы является 

периодическое проявление нецелевой активности Cas9 белка. То есть, Cas9 

может не замечать мелкие несовпадения последовательности sgРНК и 

мишени. 

        Заключение 

Как видно, существует большое множество методов генной инженерии 

растений, позволяющих решать самые разные задачи. В последние годы 

распространение получают методы точной генной инженерии, такие как 

CRISPR\Cas система, однако, стоит сказать, что для генной инженерии 

растений эти методы не так актуальны, как для генной инженерии животных, 

по причине того, что при работе с растениями можно использовать большое 

количество клеток, изменение генома которых будет происходить в 

случайных местах, после чего отобрать те клетки, в которых трансформация 

прошла в нужном месте. При работе же с клетками животных такой подход 

неприменим или применим крайне ограниченно, поэтому методы точной 

генной инженерии имеют высокое значение, но не стоит полагать, что при 

работе с растениями эти методы не имеют значимых преимуществ перед 

“классическими” методами. На данный момент учёным и биотехнологам 

доступен широкий спектр методов для решения научных и прикладных задач 

в области биологии и агротехнологии. 
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