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АНАЛИЗ ЛОКУСА РДНК В РАЗЛИЧНЫХ ИЗОЛЯТАХ 

PHYTOPHTHORA INFESTANS 

Хуан Вэй, А. М. Ходосовская 

ВВЕДЕНИЕ 

Молекулярная дифференциация патогенных эукариотических микроор-

ганизмов, выделенных из объектов окружающей среды, предполагает ис-

пользование методов выявления определенных участков генома, включая 

анализ повторяющихся последовательностей, мобильных генетических эле-

ментов, особенностей митохондриальной ДНК и генов рибосомной ДНК 

(рДНК). Участки, кодирующие рибосомную РНК, обладают высокой эво-

люционной консервативностью, однако транскрибируемые спейсеры внут-

ри генного локуса проявляют у эукариот вариабельность по длине и нуклео-

тидной последовательности. Область рДНК используют для изучения как 

межвидовых, так и внутривидовых отличий между организмами.  

Одним из наиболее опасных грибоподобных патогенов растений се-

мейства Пасленовые является оомицет Phytophthora infestans. Мировой 

ущерб от фитофтороза картофеля и томатов, вызываемого этим возбуди-

телем, оценивается миллиардами долларов. Образование патогеном ог-

ромного числа зооспор в период массового развития болезни создает ши-

рокую базу для протекания мутационного процесса, а наличие в его жиз-

ненном цикле полового процесса обеспечивает возможность генетиче-

ской рекомбинации. Геном P. infestans характеризуется наличием боль-

шого количества разнообразных транспозоноподобных элементов. Это 

объясняет высокую изменчивость патогена, которая позволяет ему при-

спосабливаться к новым устойчивым сортам растений и к новым фунги-

цидам и обеспечивает генотипическую вариабельность изолятов [1-3]. 

Целью данной работы явился анализ полиморфизма длин рестрикци-

онных фрагментов (ПДРФ) области рДНК в геномах штаммов P. 

infestans, которые были выделены с листьев картофеля в различных ре-

гионах Республики Беларусь в 2010 – 2012 годах.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе были использованы следующие штаммы P. infestans, полу-

ченные из коллекции кафедры молекулярной биологии БГУ: 1ЩомТ, 

2В12, Вол3(2), 1ТомДр2, 2В11, Ка2, 4ж. Данные штаммы имели разли-

чия в типах спаривания и отличались по гаплотипам митохондриальной 

ДНК. Культивирование P. infestans осуществлялось на агаризованной 

среде RyeA в чашках Петри при 18°С. Для получения большого количе-
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ства мицелия P.infestans выращивали в жидкой питательной среде, по-

лученной на основе зеленого горошка.  

ДНК выделяли по методу Боэма, модифицированного Моллером 

[4]. Амплификацию ДНК осуществляли с «универсальными» прайме-

рами, предложенными для выявления области рДНК грибов, исполь-

зуя следующую программу: 94° 150 с, 30 циклов 94° 40 с, 58° 60 с, 72° 

60 с, 1 цикл 72° 60 с [5]. Продукты амплификации подвергали рест-

рикции со специфическими эндонуклеазами в течение 18 часов при 

37° и затем проводили электрофорез в 2 % агарозном геле в ТАЕ-

буфере. Рестриктазы для проведения ПДРФ-анализа были выбраны с 

использованием программы SQ для последовательности рДНК 

P.infestans, взятой в базе Genebank [6]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Препараты ДНК, выделенные из семи штаммов P. infestans, были ис-

пользованы для проведения амплификации с тремя парами праймеров, 

специфичными для области рДНК. Пара праймеров ITS5/ITS4 амплифи-

цирует участок ДНК, который включает 3'-конец гена 18S рРНК, внутрен-

ний транскрибируемый спейсер ITS-I, участок, кодирующий 5,8S рРНК, а 

также внутренний транскрибируемый спейсер ITS-II и 5'-участок гена 28S 

рРНК. Пара праймеров ITS5/ITS2 позволяет выявить транскрибируемый 

спейсер ITS-I, а пара праймеров ITS3/ITS4 - транскрибируемый спейсер 

ITS-II. Результаты электроферетического разделения ПЦР-продуктов, по-

лученных с этими праймерами, приведены на рисунках 1, 2. 

На основании представленных электрофореграмм можно сделать вы-

вод о том, что в результате амплификации ДНК из семи штаммов P. 

infestans с парой праймеров ITS 5/4 образуется ПЦР-продукт размером 

около 1000 п.н. (рис. 1), при использовании пары праймеров ITS 5/2 син-

тезируется ампликон размером около 360 п.н. (рис.2: дорожки 1–6), а с 

парой праймеров ITS 3/4 образуется продукт амплификации размером 

около 600 п.н. (рис. 2: дорожки 7–12).  

Рестрикцию ПЦР-продуктов, полученных с парой праймеров ITS 5/4, 

проводили с помощью трех эндонуклеаз, имеющих единичные сайты ре-

стрикции в районе от 100 до 300 п.н. от начала амплифицируемого уча-

стка (Eco130I, Eco105I и ClaI), а также использовали рестриктазу Msp I, 

которая имеет несколько сайтов расщепления в этом участке. 

Обработка данного ампликона рестриктазой Eco130I дает фрагменты 

размером примерно 850 и 180 п.н. (рис. 3А), а рестрикция с помощью 

фермента Eco105I приводит к образованию фрагментов размером 700 и 

350 п.н. (рис. 3Б). Рестриктаза ClaI расщепляет данный амплифициро-
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ванный участок рДНК с образованием фрагментов размером приблизи-

тельно 700 и 350 п.н. (рис. 3В). В результате обработки ампликона, по-

лученного с парой праймеров ITS5/4, рестриктазой Msp I, образуются 

фрагменты размером 400, 300 и 250 п.н. (рис. 3Г). 

    
Рис. 1. Электрофореграмма продуктов 

амплификации ДНК P. infestans с  

праймерами ITS5/4:  

М – маркер молекулярной массы #SM1173  

(«Fermentas»,Литва); дорожка 1 – штамм 

1ЩомТ; дорожка 2 – штамм 2B12; дорожка 3 – 

штамм Вол3(2); дорожка 4 – штамм 1ТомДр2; 

дорожка 5 – штамм 2B11; дорожка 6 – штамм 

Ka2; дорожка 7 – штамм 4ж 

Рис. 2. Электрофореграмма продуктов 

амплификации ДНК P. infestans с прай-

мерами ITS5/2 (дорожки 1-6) и с прай-

мерами ITS3/4 (дорожки 7-12):  

М – маркер молекулярной массы #SM1173 

(«Fermentas», Литва); дорожки 1, 7 – штамм 

1ЩомТ; дорожки 2, 8 – штамм Вол3(2); дорож-

ки 3, 9 – штамм 1ТомДр2; дорожки 4, 10 – 

штамм 2B11; дорожки 5, 11 – штамм Ka2; до-

рожки 6, 12 – штамм 4ж  

Как следует из представленных электрофореграмм, профили рестрик-

ции, полученные для каждой из рестриктаз, не имели различий между 

анализируемыми ампликонами из семи штаммов P. infestans. 

Анализ области внутреннего транскрибируемого спейсера ITS-I с ис-

пользованием эндонуклеазы DraI показал, что продуктами гидролиза 

данного амплифицированного участка рДНК являются фрагменты раз-

мером примерно 230 и 130 п.н. во всех исследованных штаммах (рис. 4). 

Амплификацию участка транскрибируемого спейсера ITS-II осущест-

вляли с помощью пары праймеров ITS3/4. Данный ампликон затем об-

рабатывали рестриктазой Csp61, в результате чего были получены фраг-

менты размером 300 и 150 п.н. (рис.5А). Рестрикция этого участка рДНК 

с помощью эндонуклеазы HhaI привела к выщеплению фрагментов раз-

мером 400 и 250 п.н. (рис. 5Б). 

Электрофореграммы, представленные на рис.5, свидетельствуют о том, 

что профили рестрикции амплифицированной области транскрибируемого 

спейсера ITS II идентичны для всех исследованных изолятов P. infestans как 

в случае рестриктазы Csp61, так и при использовании рестриктазы HhaI. 
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Рис. 3. Электрофореграммы продуктов рестрикции ампликонов рДНК (праймеры ITS 
5/4) из различных штаммов P. infestans с помощью рестриктаз Eco130I (А), Eco105I 

(Б), ClaI (В), MspI (Г): 

М – маркер молекулярной массы #SM1173  («Fermentas», Литва); дорожка 1 – штамм 1ЩомТ; дорож-
ка 2 – штамм 2B12; дорожка 3 – штамм Вол3(2); дорожка 4 – штамм 1ТомДр2; дорожка 5 – штамм 
2B11; дорожка 6 – штамм Ka2; дорожка 7 – штамм 4ж 

 
Рис. 4. Электрофореграмма продуктов 

 рестрикции ампликона рДНК (праймеры ITS5/2)  

из различных штаммов P. infestans с помощью рестриктазы DraI : 

М – маркер молекулярной массы #SM1173  («Fermentas»,Литва); дорожка 1 – штамм 1ЩомТ; дорож-

ка 2 – штамм Вол3(2); дорожка 3 – штамм 1ТомДр2; дорожка 4 – штамм 2B11; дорожка 5 – штамм 

Ka2; дорожка 6 – штамм 4ж 

Таким образом, ПДРФ-анализ области ДНК ядерных рибосомных ге-

нов в семи белорусских штаммах P. infestans не выявил полиморфизма 

их нуклеотидной последовательности.  
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Рис. 5. Электрофореграммы продуктов рестрикции ампликонов рДНК (праймеры 

ITS3/4) из различных штаммов P. infestans с помощью рестриктаз Csp61 (А) и HhaI (Б): 

М – маркер молекулярной массы #SM1173  («Fermentas», Литва); дорожка 1 – штамм 1ЩомТ; дорож-

ка 2 – штамм Вол3(2); дорожка 3 – штамм 1ТомДр2; дорожка 4 – штамм 2B11; дорожка 5 – штамм 

Ka2; дорожка 6 – штамм 4ж 

В работе Ristaino et al. (1998) был проведен ПДРФ-анализ области 

рДНК P. infestans из 5 изолятов, выделенных с растений томатов, и 8 изо-

лятов, выделенных с растений картофеля [7]. Обработка амликонов, по-

лученных с парами праймеров ITS 5/4 и ITS5/2, рестриктазами BstNI, 

HhaI, HinfI, RsaI MspI и BstNI, HhaI, HinfI соответственно также не пока-

зала различий профилей рестрикции между отдельными изолятами. Тем 

не менее, при секвенировании области рДНК из 57 изолятов из 17 регио-

нов России было выявлено ограниченное число нуклеотидных замен [8]. 

Различия в нуклеотидной последовательности области рДНК, амплифи-

цируемой с парами праймеров ITS1/4, были установлены для изолятов P. 

infestans, выделенных с картофеля и томатов и не способных к перекрест-

ному заражению соответствующих растений [9]. Приведенные данные 

позволяют сделать заключение о наличии некоторой вариабельности об-

ласти рДНК в различных изолятах P. infestans. В ходе дальнейшей работы 

предполагается использование метода определения одноцепочечного 

конформационного полиморфизма для исследования областей транскри-

бируемых спейсеров в рДНК белорусских изолятов P. infestans. 
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СРАВНЕНИЕ МЕТОДИК ПРОБОПОДГОТОВКИ БИООБРАЗЦОВ 

ДЛЯ «SHOTGUN» - ПРОТЕОМНОГО АНАЛИЗА 

М. А. Шапиро, А. В. Янцевич 

В последние годы одним из наиболее быстро развивающихся направ-

лений в науках о живых организмах стала "протеомика". Основной зада-

чей протеомики является исследование белкового состава клеток живых 

организмов (протеом). Сложность этой задачи требует использования 

мощных аналитических средств, способных отслеживать карту протео-

ма, изменяющуюся в зависимости от физиологических и патогенных со-

стояний организма, что оказывает стимулирующее влияние на развитие 

высокопроизводительных методов так называемой «скорострельной» (в 

англоязычной литературе "shotgun") протеомики.  

В связи с этим в данной работе проведен системный анализ эффек-

тивности методов, широко используемых в протеомике для экстракции 

общего белка из биологических образцов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе использовали модельный белок – рекомбинантный соматотро-
пин человека, изготовленный фирмой Lylly (США). Клеточную массу бак-
терий 10 штаммов бактерий рода Pseudomonas (бактериальные штаммы 
были предоставлены лабораторией кафедры генетики Белорусского госу-
дарственного университета, под руководством Веремеенко Е.Г.), а также 
клеточная масса бактерий Escherichia coli (штамм DH5α, экспрессирую-
щий оксистероид-7альфа гидроксилазу человека – мембранный белок). 




