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Система «Агробактерия-растение» является уникальным примером «генетической ко-
лонизации» и заключается в том, что агробактериальная кассета (Т-ДНК), содержащая
гены, способные работать в эукариотической клетке, переносится в растительную клетку
и встраивается в геном.

На сегодняшний день показано несколько примеров закрепления в геноме растений
последовательности Т-ДНК из Agrobacterium rhizogenes. Примечательно, что клТ-ДНК
не является в этих видах растений “факультативной”, а присутствует во всех исследован-
ных особях. Таким образом, нескольким независимым видам растений из разных родов
пришлось пройти путь от агробактериальной трансформации группы клеток через реге-
нерацию побегов единственного растения до полного распространения клТ-ДНК внутри
популяции и вида в целом. Вряд ли такие эволюционные успехи «вставки» являются слу-
чайными. На пути выяснения эколого-эволюционного значения клТ-ДНК высказывались
разные гипотезы, и этот вопрос в настоящее время широко обсуждается [1-6]. Вместе с
тем необходимо помнить, что Т-ДНК исключительно вредна для растения, и основная её
функция - обеспечение агробактерий питательными веществами. Наличие Т-ДНК в гено-
ме растения приводит к большому числу негативных эффектов: карликовости, аномаль-
ному строению цветков, проблемам с фертильностью. Очевидно, что вставка не является
адаптивно полезной. Сами же гипотезы при детальном рассмотрении не выдерживают
никакой критики. К примеру, в изученных клТ-ДНК льнянки обыкновенной не удалось
обнаружить ни одной интактной копии генов rolC и mis, с которыми связано большинство
существующих гипотез о причинах интеграции Т-ДНК в геном [7].

Для выяснения причин закрепления клТ-ДНК нашей группой получены несколько
линий растений Linaria maroccana, трансформированных агробактериями штамма А4. На
наличие вставки растения проверяются методом ПЦР - РВ, введены в культуры in vitro и
in vivo. В дальнейшем, растения будут использованы для выяснения особенностей функ-
ционирования отдельных генов Т-ДНК и для моделирования распространения вставки в
популяции.
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