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БИОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНОВ ЭФФЕКТОРНЫХ БЕЛКОВ CRN1 И CRN2  
В РАЗЛИЧНЫХ ИЗОЛЯТАХ PHYTOPHTHORA INFESTANS 

Ю. Ю. Волос, А. М. Ходосовская 

ВВЕДЕНИЕ 

Оомицет Phytophthora infestans – возбудитель фитофтороза, одной из 
самых опасных болезней картофеля и томатов, ущерб от которой оцени-
вается миллиардами долларов. Наличие в геноме P. infestans транспозо-
ноподобных элементов, появление в жизненном цикле полового процес-
са, а также существование широкой базы для протекания мутационного 
процесса в результате образования огромного числа зооспор объясняет 
изменчивость патогена, позволяющую ему преодолевать защитные 
барьеры селекционной работы и агротехнических мероприятий [1–3]. 

В связи с этим, фундаментальной основой для разработки новых эф-
фективных мер борьбы с возбудителем фитофтороза должно стать ис-
следование молекулярных механизмов взаимодействия патогена с рас-
тением. В настоящее время большое внимание уделяется исследованию 
факторов вирулентности P. infestans [4–6]. Одними из недавно открытых 
генов эффекторных белков P. infestans, т.е. молекул патогена, способных 
перестраивать клеточные процессы растения-хозяина, являются гены 
crn1и crn2. Показано, что белки CRN-семейства секретируются в цито-
плазму растительной клетки и вызывают при их экспрессии in planta нек-
роз и скручивание листьев томатов [7]. 

Целью данной работы явилась идентификация генов эффекторных 
белков crn1 и crn2 в различных изолятах P. infestans, выделенных на тер-
ритории Республики Беларусь в 2010 г.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

В работе были использованы следующие штаммы P. infestans: Гр-2, 
Гр-3, 2BH13, 1BП21, Ка2, ЧЕ-6, Bu-1, Ча-4, Ор-3 (выделены с картофе-
ля) и Пр-5m (выделен с томатов). Культивирование P. infestans осущест-
влялось на твердой питательной среде ryeA в чашках Петри при 18°С. 
Для получения большого количества мицелия P. infestans выращивали в 
колбах на 250 мл в 100 мл жидкой питательной среды, полученной на 
основе зеленого горошка. 
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ДНК выделяли по методу Боэма, модифицированного Моллером [8]. 
Амплификацию ДНК осуществляли с парами праймеров (Праймтех, Бе-
ларусь): 

crn1F (TTGAAGCTATTGCGCGTTGCAGG) 
crn1R (GCTGCAGCTCACAAGTTGACCAAT) 
crn2F (AAATTCACGTGCTGGTGGTTC) 
crn2R (CAAATGCTTCACCTGGCGCGATTA)  
по программе 94° 150 с, 30 циклов 94° 40 с, 58° 60 с, 72° 60 с, 1 цикл 

72° 60 с. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Для выделения тотальной ДНК P. infestans культивировалась в жид-
кой питательной среде в течение 15–20 суток до получения достаточного 
для эксперимента количества мицелия. Препараты ДНК, выделенные из 
десяти штаммов P. infestans, были использованы для проведения ампли-
фикации с праймерами для фрагментов генов crn1 и crn2. Результаты 
электроферетического разделения ПЦР-продуктов приведены на рисун-
ках 1–2. 

 
Рис. 1. Результаты амплификации ДНК P. infestans с праймерами  

для фрагментов генов crn1 и crn2: 
М – маркер молекулярной массы #SMO331 («Fermentas», Литва);  

амплифицированный продукт ДНК P. infestans для фрагмента гена crn1 – дорожки 1-5;  
для фрагмента гена crn2 – дорожки 6-10; дорожка 1, 6 – штамм Гр-2; дорожка 2, 7 – штамм Гр-3;  

дорожка 3, 8 – штамм Пр-5m; дорожка 4, 9 – штамм 2BH13; дорожка 5,10 – штамм 1BП21 
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Рис. 2. Результаты амплификации ДНК из различных  

штаммов P. infestans с праймерами для фрагментов генов crn1 и crn2: 
М – маркер молекулярной массы #SMO331 («Fermentas», Литва); 

 амплифицированный продукт ДНК P. infestans для фрагмента гена crn1 – дорожки 1-5;  
для фрагмента гена crn2 – дорожки 6-10; дорожка 1, 6 – штамм Bu-1;  

дорожка 2, 7 – штамм Ка2; дорожка 3, 8 – штамм Ор-3; дорожка 4, 9 – штамм Ча-4;  
дорожка 5,10 – штамм ЧЕ-6 

На основании представленных электрофореграмм можно сделать вы-
вод о том, что амплификация искомых последовательностейв геномах 
P. Infestans всех исследуемых штаммовпрошла успешно, т.к. были полу-
чены продукты размером около 700 п. н., соответствующие рассчитан-
ным размерам фрагментов генов: crn1 – 681п.н. (рис 1, 2: дорожки 1–5) и 
crn2 – 710 п.н. (рис 1, 2: дорожки 6–10). 

Следующим этапом работы было проведение рестрикции полученных 
ампликонов для подтверждения выявления интересующих нас участков 
генов crn1 и crn2. Для анализа были выбраны рестриктазы, имеющие 
единичные сайты рестрикции в исследуемых областях генов – Bsu15I (Cla 
Ι), PvuΙΙ, ScaΙ для гена crn1 и DraΙ, EcoRΙ для гена crn2. Электрофоре-
граммы полученных продуктов расщепления приведены на рисунках 3–8. 

 
Рис. 3. Результаты рестрикции амплифицированных фрагментов: 

для гена crn1 дорожки 1-5 , для гена crn2 дорожки 6-10; рестриктаза Bsu15I (дорожки 1-5);  
рестриктаза EcoRΙ (дорожки 6-10); дорожки: 1, 6 – штамм Гр-2; 2,7 – штамм Гр-3;  

3, 8 – штамм Пр-5m; 4, 9 – штамм 2BH13; 5, 10 – штамм 1BП21;  
М – маркер молекулярной массы #SMO331 («Fermentas», Литва) 
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Рис. 4. Результаты рестрикции амплифицированных  

фрагментов гена crn2 рестриктазой EcoRΙ:  
дорожка 1 – штамм Гр-2; дорожка 2 – штамм Гр-2; дорожка 3– штамм Bu-1;  
дорожка 4 – штамм Ка2; дорожка 5 – штамм Ор-3; дорожка 6 – штамм ЧЕ-6;  

М – маркер молекулярной массы #SMO331 («Fermentas», Литва) 

В процессе рестрикции амплифицированных участков гена crn1 рест-
риктазой Bsu15I и гена crn2 ресттриктазой EcoRI были получены про-
дукты размером около 500 и 300 п.н., что соответствует теоретически 
ожидаемым величинам: для Bsu151– 448 и 233 п.н., для EcoRΙ – 461 и 
249 п.н. (рис. 3, 4). 

Результаты рестрикции ПЦР-продуктов ДНК P. infestans из различ-
ных штаммов с праймерами для генов crn1 и crn2 с использованием дру-
гого набора рестриктаз приведены на рисунках 5–8. 

 
Рис. 5. Результаты рестрикции амплифицированных фрагментов:  

для гена crn1 дорожки 1–5, для гена crn2 дорожки 6-10; дорожки 1–5 рестриктаза PvuΙΙ; 
 дорожки 6–10 рестриктаза DraΙ; дорожки 1, 6 – штаммГр-2; дорожки 2, 7 – штаммГр-3;  

дорожки 3, 8 – Пр-5m; дорожки 4, 9 – штамм 2BH13; дорожки 5, 10 – штамм 1BП21;  
М – маркер молекулярной массы #SMO331 («Fermentas», Литва) 

 
Рис.6. Результаты рестрикции амплифицированных фрагментов с использованием 

рестриктазыPvuΙΙ для гена crn1:  
дорожка 1 – штамм Гр-2; дорожка 2 – штаммГр-2; дорожка 3 – штамм Bu-1;  
дорожка 4 – штамм Ка2; дорожка 5 – штамм Ор-3; дорожка 6 – штамм ЧЕ-6;  

М – маркер молекулярной массы #SMO331 («Fermentas», Литва) 
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Рестрикционный анализа и последующий электрофорез (рис. 5, 6) по-
зволили обнаружить две полосы в области около 500 и 200 п.н., которые 
совпадают с расчетными значениями (для PvuΙΙ 542 и 139 п.н., для DraΙ – 
528 и 182 п.н.). 

 
Рис. 7. Результаты рестрикции амплифицированных фрагментов:  

для гена crn1 рестриктазой ScaΙ: дорожка 1 – штаммГр-2; дорожка 2 – штамм Гр-3;  
дорожка 3 – Пр-5m; дорожка 4 – штамм 2BH13; дорожка 5 – штамм 1BП21;  

М – маркер молекулярной массы #SMO331 («Fermentas», Литва) 

На рисунке 7 показаны результаты электрофоретического разделения 
продуктов расщепления ампликона crn1 с помощью рестриктазы ScaI, 
которые выявляются в области 500 и 300 п.н. (точные размеры предпо-
лагаемых фрагментов 419 и 262 п.н.). 

Как видно изэлектрофореграммы, представленной на рисунке 8, гид-
ролиз амплифицированных участков генов crn1 и crn2 из различных 
штаммов P. infestans выявил продукты размером около 500 и 300 п.н., что 
отражает наличие сайтов рестрикции для соответствующих рестриктаз. 

Таким образом, в результате проведенных исследований с использо-
ванием геномной ДНК из десяти штаммов P. infestans были получены 
ампликоны, соответствующие по размерам ожидаемым фрагментам ге-
нов crn1 и crn2. Используя три различные рестриктазы для амплифици-
рованного фрагмента гена crn1и два вида рестриктаз для фрагмента гена 
crn2, подтверждено соответствие амплифицированных участков после-
довательностям исследуемых генов. 

Выявление в геномах белорусских штаммов P. Infestans участков ге-
нов эффекторных белков CRN1 и CRN2 позволит в дальнейшем ампли-
фицировать полноразмерные их копии, с целью последующего клониро-
вания для изучения механизмов взаимодействия патогена с растениями. 
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Рис. 8. Результаты рестрикции амплифицированных фрагментов: 

для гена crn1 дорожки 1-10; для гена crn2 дорожки 11-15;  
рестриктаза Bsu15I дорожки 1-5;  

рестриктаза ScaΙ дорожки 6-10; рестриктаза EcoRΙ дорожки 11-15; штамм Bu-1 дорожки 1, 6, 11; 
штамм Ка2 дорожки 2, 7, 12; штамм Ор-3 дорожки 3, 8, 13; штамм Ча-4 дорожки 4, 9, 14;  

штамм ЧЕ-6 дорожки 5, 10, 15; М – маркер молекулярной массы #SMO331 («Fermentas», Литва) 

Авторы выражают благодарность м.н.с. кафедры молекулярной био-
логии Викторовичу В.Н. за предоставленные для работы штаммы P. in-
festans и доценту кафедры молекулярной биологии к.б.н. Лагоненко А.Л. 
за дизайн праймеров генов crn1 и crn2 P. infestans. 
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