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Введение. Иммунная система растений считается устроенной более просто по сравнению  
с адаптивной иммунной системой животных. Тем не менее растения способны реагировать на 
попытку заражения разнообразными патогенами, активируя или, наоборот, репрессируя в зави-
симости от ситуации различные подсистемы своего иммунитета, что обеспечивает при необхо-
димости повышение устойчивости к конкретному возбудителю, а при его отсутствии позволяет 
экономить ресурсы организма [1].

Детекция патогенов растением осуществляется поверхностными или цитоплазматическими  
рецепторами, а лигандами для этих рецепторов являются характерные для патогенов молекулы.  
В зависимости от типа детектируемого лиганда в растении могут срабатывать несколько различаю-
щихся по своему эффекту механизмов активации иммунитета. Первый тип лигандов является ти-
пичным для большинства бактерий (не только патогенов) и получил обозначение PAMP (�a��og��-
a��o�ia��d �ol���la� �a�����), но в последнее время все чаще используется аббревиатура MAMP 
(�i��ob�-a��o�ia��d �ol���la� �a�����) [2]. К числу таких молекулярных образов бактериальных пато-
генов относятся, например, флагеллин и фактор элонгации трансляции EF-Tu. Иммунные реакции, 
активируемые в результате детекции PAMP/MAMP, получили обозначение PTI (PAMP-��igg���d  
i����i��). PTI является универсальным, но относительно слабым механизмом иммунитета [1]. 

Другой тип лигандов, специфически распознаваемых растениями, получил обобщенное на-
звание эффекторов. К числу эффекторов обычно относят белковые факторы вирулентности,  
секретируемые фитопатогенами в апопласт или доставляемые непосредственно в клетку 
растения-хозяина. Эффекторы весьма разнообразны по своим свойствам, но все они так или ина-
че блокируют работу сигнальных цепей чувствительного растения, активирующих тот или иной 
аспект иммунитета (в том числе PTI). Устойчивые растения, однако, могут детектировать либо 
сам эффектор, либо индуцированные эффектором изменения в структуре/функции сигнальных 
белков, и активировать в ответ специфический механизм иммунитета, называемый ETI (�ff���o�-
��igg���d i����i��).  ETI, как правило, является гораздо более сильной реакцией, но специфич- i����i��).  ETI, как правило, является гораздо более сильной реакцией, но специфич-i����i��).  ETI, как правило, является гораздо более сильной реакцией, но специфич-).  ETI, как правило, является гораздо более сильной реакцией, но специфич-ETI, как правило, является гораздо более сильной реакцией, но специфич-, как правило, является гораздо более сильной реакцией, но специфич-
ной для конкретного патогена (секретирующего определенный эффектор) [1]. 

Конечным результатом активации иммунитета растения после контакта с патогеном является 
целый ряд физиологических реакций, как локальных, так и системных. К числу таких реакций от-
носятся генерация активных форм кислорода, синтез фитоалексинов,  лигнификация клеточных 
стенок, отложение каллозы и синтез целого ряда PR-белков (�a��og����i�-��la��d). На данный мо-PR-белков (�a��og����i�-��la��d). На данный мо--белков (�a��og����i�-��la��d). На данный мо-�a��og����i�-��la��d). На данный мо--��la��d). На данный мо-��la��d). На данный мо-). На данный мо-
мент описано более десятка семейств PR-белков. В каждое семейство входят белки с различны-PR-белков. В каждое семейство входят белки с различны--белков. В каждое семейство входят белки с различны-
ми свойствами и функциями, а кодирующие их гены часто экспрессируются в разных условиях 
[3]. Для некоторых PR-генов модельных растений частично охарактеризованы сигнальные пути, 
контролирующие их транскрипцию, что делает уровни экспрессии изученных PR-генов удобны-
ми индикаторами активации соответствующих сигнальных путей.
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Характерным признаком ETI часто (но не всегда) является развитие реакции сверхчувстви-ETI часто (но не всегда) является развитие реакции сверхчувстви- часто (но не всегда) является развитие реакции сверхчувстви-
тельности (программируемой гибели клеток в месте первичного проникновения патогена) и по-
следующая активация системной приобретенной устойчивости (SAR) [4]. Считается, что быстро 
развивающаяся реакция сверхчувствительности является эффективным средством защиты от 
биотрофных патогенов. Некротрофы, наоборот, могут извлечь пользу от этой реакции, посколь-
ку они в любом случае убивают клетки растения, используя продукцию набора гидролитиче-
ских ферментов и токсинов [5].

Pectobacterium carotovorum (Pca) – некротрофный бактериальный относительно малоспециа-
лизированный патоген, разные штаммы которого способны вызывать заболевания у многих видов 
растений. Бактерии выделенного в Беларуси штамма Pca 3–2 являются патогеном картофеля, а по 
отношению к другим видам пасленовых значительно менее вирулентны (Solanum lycopersicum, 
Nicotiana benthamiana) или авирулентны (Capsicum annuum, Nicotiana tabacum). Ранее нами было 
показано, что основным фактором, распознаваемым растениями семейства пасленовых при их за-
ражении бактериями этого штамма Pca, является эффекторный белок D��E, доставляемый непо-
средственно в клетки растений при помощи бактериальной системы секреции III типа [6–8].  
В ходе этих исследований было выявлено, что развитие взаимодействия бактерий Pca с растения-
ми и его конечный результат (заболевание или устойчивость) очень сильно зависят от плотности 
популяции патогена, использованной для заражения растения. В настоящей работе проанализиро-
вана взаимосвязь характера активации иммунного ответа растений S. lycopersicum с плотностью 
популяции бактерий Pca и функциональностью их системы секреции III типа.

Материалы и методы исследования. В работе использованы растения сортов Щелковский 
ранний и Доходный в фазах двух семядолей и трех настоящих листьев. Растения выращивали 
при 25 °С и 16-часовом световом дне. Инокуляцию растений томата производили путем инфиль-
трации всей листовой пластинки одного семядольного листа суспензиями бактерий различной 
плотности. Сортовых различий в реакции растений на контакт с использованным патогеном вы-
явлено не было.

Характеристики использованных штаммов бактерий приведены в таблице. Бактерии культи-
вировали на агаризованной среде LB при 25 °С в течение 15–16 ч, что позволяло к концу культи-
вации получить активно растущую культуру с достаточным количеством клеток. Для заражения 
растений бактерии смывали с агаризованной среды 0,85%-ным раствором NaCl и доводили по-
лученные суспензии до требуемой концентрации клеток по их оптической плотности. Количество 
клеток в суспензиях бактерий дополнительно контролировали высевом серийных разведений на 
плотную среду LB. 

Штаммы Pectobacterium carotovorum

Штамм Генотип/фенотип/описание Источник/ссылка

JN42 3–2 Rifr, C�r, T�9 Коллекция кафедры микробиологии БГУ
JN502 JN42 hrpN::�JP5603 [9]
VKE JN42 dspE::�JP5603 [6]
TA5 JN42 hrpL::?S�/S� [10]

Относительные уровни экспрессии генов растений определяли методом количественной 
ПЦР. Для определения количества транскриптов гена HSR515 использовали праймеры 
TTTAAACCTTATGGGTTCCCTTCC и CATGGTTTTGAGGAAAATTTTGGC, а также гидролизный 
зонд [6FAM]CCGATCCATCCACGATCTCTCCGC[B�Q1]. Праймеры для детекции остальных  
генов, а также методики выделения РНК, синтеза кДНК и детали кПЦР описаны в работе [7]. 

Результаты и их обсуждение. Растения в фазе трех настоящих листьев оказались устойчивы-
ми к инфицированию Pca. При их заражении бактериями Pca дикого типа наблюдалась только 
локальная гибель клеток в зоне инфильтрации. Растения в фазе двух семядолей при использова-
нии для заражения суспензий клеток Pca низкой плотности (106  кл/мл) давали такую же реак-
цию (рис. 1, ж), однако при введении в семядольные листья суспензий клеток высокой плотности 
(107  кл/мл) примерно у 20 % зараженных растений развивалась системная инфекция (рис. 1, а), 
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хотя большинство растений по-прежнему проявляло только локальную реакцию (рис. 1, б)  
и было способно остановить распространение патогена за пределы зоны инфильтрации. 

Инактивация в клетках Pca компонентов системы секреции III типа привела к неспособно-
сти патогена индуцировать реакцию сверхчувствительности при использовании бактериальных 
суспензий низкой плотности (рис. 1, з–к). При более высоком титре клеток мутанты по генам 
основного эффектора D��E и харпина ���N индуцировали гибель клеток в зоне инфильтрации 
так же, как и штамм дикого типа, но мутант по гену альтернативного сигма-фактора ���L был 
по-прежнему неспособен индуцировать реакцию сверхчувствительности (рис. 1, в–д). Поскольку 
���L является ключевым позитивным регулятором всей ССТТ и транспортируемых с ее помо-
щью в клетки растений эффекторных белков [11], такие результаты свидетельствуют в пользу 
наличия в клетках Pca других эффекторных белков помимо охарактеризованного нами ранее 
основного эффектора D��E. 

Удобными маркерами состояния иммунной системы растения являются уровни экспрессии 
известных PR�генов. В настоящей работе для определения возможных различий в реакции рас-
тений на контакт с бактериями Pca проводили оценку экспрессии нескольких генов томата в ча-
стях растения, удаленных от места инфильтрации патогена. Из известных PR-генов S. lycopersicum 
использованы пять, экспрессия которых уже исследовалась нами ранее [7], а в качестве маркера 
сверхчувствительности использован ген HSR515 [12]. Оценка системного защитного ответа в на-
стоящих листьях через 24 ч после инфильтрации семядольных листьев суспензиями бактерий 
Pca показала зависимость характера экспрессии PR� и HSR�генов не только от генотипа исполь-
зованного для заражения штамма, но и от концентрации клеток в использованных суспензиях 
бактерий (рис. 2). Так, при использовании суспензий бактерий дикого типа низкой плотности 
(106 кл/мл) наблюдалась сильная (в 8–40 раз) индукция ряда генов (PR�2, PR�4, PR�5) при незна-
чительной индукции PR�3 и PR�6 и несущественном изменении уровня экспрессии маркера  
гиперчувствительности HSR515 (рис. 2, а). Инактивация хотя бы одного из генов ССTT патогена 
полностью предотвращала системную индукцию генов растения.

При использовании большего количества клеток Pca дикого типа (107 кл/мл) уровни экспрес-
сии PR-генов отличались от контроля значительно слабее и варьировали в пределах от 0,8 для 

Рис. 1. Реакция растений томата на инфильтрацию суспензиями бактерий Рса штаммов JN42 (а, б, ж), JN502 (в, з), 
TA5 (г, и) и VKE (д, к) плотностью 107 (а–д) и 106  (ж–к) кл/мл, е – инфильтрация 0,85%-ным раствором NaCl. У всех 
растений инфильтрован только один из двух семядольных листьев («нижний» на фотографии). Фотографии сделаны 

через 24 ч после инфильтрации
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PR�2 до 2,7 для PR�4 (рис. 2, б). Однако у растений, инфильтрованных суспензиями клеток hrpL�
мутанта, экспрессия всех PR-генов была выше, чем у контрольных, и выше, чем у зараженных 
бактериями дикого типа: максимально (в 14 раз) оказался индуцирован ген PR�2, несколько сла-
бее – гены PR�6 (в 6 раз), а также PR�4 и PR�5 (примерно в 4 раза). Экспрессия маркера гиперчув-
ствительности HSR515 в большинстве образцов оказывалась ниже лимита детекции.

Полученные данные свидетельствуют о способности растений томата активировать различ-
ный набор своих иммунных функций в разных условиях для обеспечения оптимальной защиты 
от патогена. В представленных здесь экспериментах максимальная индукция PR-генов наблюда-
лась при контакте растений с вирулентными бактериями, но при использовании для заражения 
растений бактериальной суспензии низкой плотности. При этом инактивация ССТТ полностью 
предотвращала развитие реакции сверхчувствительности, что коррелировало с отсутствием си-
стемной индукции PR-генов и свидетельствует в пользу запуска растением как локального, так  
и системного защитного ответа в ответ на детекцию эффекторов ССТТ. Инактивация гена dspЕ, 
кодирующего основной эффектор Pca [6], или гена hrpN, продукт которого необходим для транс-
локации эффектора D��E в клетки растения [13], имела тот же эффект, что и инактивация гена 
ключевого регулятора ССТТ, альтернативного сигма-фактора ���L. Скорее всего, при низкой 
плотности популяции патогена растение может детектировать присутствие в своих клетках 
именно эффектора D��E, за чем следует активация системного иммунитета по ETI-механизму  
и надежное предотвращение дальнейшего распространения патогена. 

Рис. 2. Экспрессия генов в настоящих листьях S. lycopersicum через 24 ч после инфильтрации семядольных листьев су-
спензиями плотностью 106 (а) и 107 (б) кл/мл бактерий P. carotovorum дикого типа (д.т.) и мутантных по указанным ге-
нам. В качестве контроля (К) использованы листья, инфильтрованные 0,85%-ным раствором NaCl. Представлены сред-

ние значения 3–5 измерений со стандартным отклонением; на а и б контрольные образцы идентичны



При более высокой плотности клеток выраженный некроз инфильтрованных суспензиями 
патогена тканей наблюдается для всех штаммов кроме hrpL-мутанта. Отсутствие видимых сим-
птомов поражения при использовании штамма с полностью инактивированной ССТТ коррели-
рует с индукцией PR-генов, в первую очередь PR�2, что может являться результатом активации 
PTI. При инфильтрации суспензий (с высокой плотностью) клеток штамма дикого типа индукция 
PR-генов значительно ослаблена, что, скорее всего, и позволяет патогену в некоторых случаях 
вызывать системную инфекцию (и в конце концов гибель) неспецифического растения-хозяина, 
каким для данного штамма Pca являются растения томата. Очевидно, что в этих условиях су-
прессия иммунитета растения патогеном по крайней мере частично определяется работой ССТТ. 
Однако, поскольку при высокой плотности клеток патогена мутанты по генам hrpN и dspE, так 
же как и штамм дикого типа, вызывают реакцию сверхчувствительности и также слабо индуци-
руют PR-гены, какой-то другой, пока еще не идентифицированный эффектор (или эффекторы) 
ССТТ должен принимать участие в супрессии иммунитета растения. 

Заключение. Представленные здесь данные свидетельствуют о том, что и при инфекции рас-
тений томата бактерии Pca (при их достаточном количестве) могут использовать ССТТ для 
подавления системного иммунитета растения. Однако очевидно, что, в отличие от растений кар-
тофеля [8], эффектор D��E (и харпин ���N) для такой супрессии у растений томата не требуется. 
Более того, при низкой плотности клеток патогена D��E, наоборот, провоцирует активную 
индукцию иммунитета растения. Вполне возможно, что именно раннее распознавание этого 
эффектора растениями томата делает их значительно более устойчивыми к инфекции бактериями 
Pca. Исследование механизма такого распознавания позволит понять механизмы устойчивости 
пасленовых растений к одному из своих основных патогенов. Начальной стадией такого иссле-
дования является идентификация мембранной рецепторной киназы, непосредственно взаимо-
действующей с эффекторным белком D��E бактерий P�a [14].
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THE DEPENDENCE OF IMMUNE RESPONSE OF SOLANUM LYCOPERSICUM PLANTS ON THE NUMBER 
OF CELLS PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM 

Summary

T�� da�a ��������d ���� d��o����a�� ��� va��i�g ��a��io� of �o�a�o �la��� �o i�f���io� wi�� Pectobacterium carotovo-
rum w��� diff����� �o������a�io�� of �a��og�� �������io�� a�� ���d. A� low P. carotovorum �o������a�io�� ���i�al �ff���o� 
��igg���d i����i�� (ETI) wa� ob���v�d. T�i� ��a��io� wa� d����d��� o� ��� �������� of ��� f����io�al ���� III ������io� 
������ (T3SS) a�d i�� �ai� �ff���o�, ��� D��E ��o��i�, i� P. carotovorum ��ll�. W��� i�f����d i� �ig� ���b���, P. carotovo-
rum w��� �a�abl� of ��������i�g ��� ETI, b��, if T3SS-d�f���iv� ba����ia w��� ���d, ��� d�f���� ����o��� diff��i�g f�o� ��� 
ETI wa� ob���v�d.




