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ПЕРВИЧНЫЙ ПРОТЕОМНЫЙ АНАЛИЗ СОМАКЛОНОВ AGASTACHE
RUGOSA (FISCH. & C.A.MEY.) KUNTZE. ЧАСТЬ I

Кузовкова А.А., Мазур Т.В., Решетников В.Н.

ГНУ «Центральный ботанический сад НАН Беларуси», Минск, Беларусь, fio-
raia@nm.ru

С разработкой техники получения растений-регенерантов из каллусной ткани
появилась возможность получать новые формы растений, отличающиеся как по фе-
нотипическим, так и по генетическим признакам от исходных растений. Такое раз-
нообразие среди клеточных линий и растений-регенерантов получило название «со-
маклоны». Возникновение сомаклональных вариантов зависит от генотипа растений,
генетической гетерогенности соматических клеток исходного экспланта, генетиче-
ской и эпигенетической изменчивости, индуцируемой условиями культивирования
in vitro. Однако до конца природа и механизм возникновения сомаклональной из-
менчивости не изучены. Сомаклональные варианты имеют, несомненно, практиче-
ское применение в сельскохозяйственной практике, в силу появления форм, отли-
чающихся от родительских по различным биохимическим признакам, а также цито-
генетическим характеристикам [В. С. Шевелуха, 1998].

Нами из стеблевых и листовых эксплантов многоколосника морщинистого (Aga-
stache rugosa) на питательных средах с разным содержанием цитокининов и аукси-
нов были получены растения-регенеранты, которые после адаптационного периода
были переведены в условия ex vitro. В фазе цветения в растениях-регенерантах было
оценено суммарное содержание фенольных веществ, флавонолов (класс флавонои-
дов) и дубильных веществ, а также количество флавоноида акацетина. В итоге были
отобраны 5 сомаклонов-гиперпродуцентов БАВ: Aga11, полученный из листовых,
Aga20, Aga31, Aga34, Aga36 – из стеблевых эксплантов.

Методом ТХУ-ацетоновой преципитации выделены общие пулы белков из листь-
ев и стеблей 80-дневных in vitro растений A. rugosa (из исходной формы и сомакло-
нов Aga20 и Aga34). Методом 1 D-электрофореза (электрофорез в ПААГ в щелочной
системе в денатурирующих условиях) были получены протеомные карты дифферен-
цированных тканей листа и стебля исходной формы и сомаклонов многоколосника
морщинистого. С помощью компьютерной программы Quantity One Basic Software
(Bio-Rad Laboratories, США) проведен их первичный сравнительный анализ. Показа-
но, что протеомы листа и стебля сомаклонов A. rugosa различаются между собой и
от исходной формы по экспрессии ряда белков. Процент сходства между протеома-
ми листа исходной формы многоколосника морщинистого и сомаклона Aga20 со-
ставляет 89.3%, а между сомаклоном Aga34 – 71.6%. Между собой сомаклоны похо-
жи на 72.5%. Протеом стебля исходной формы A. rugosa идентичен таковому сома-
клона Aga20, а процент сходства с протеомом Aga34 составляет 91.4%. Стеблевые
протеомы сомаклонов между собой похожи также на 91.4%.
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