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Введение. Бактериальный ожог, вызываемый бактерией Erwinia amylovora, является одним из 
наиболее вредоносных заболеваний плодовых культур . Большинство сортов яблони и груши, куль-
тивируемых в промышленных масштабах, восприимчивы к этому заболеванию . В 2007 г . заболе-
вание было впервые выявлено в Республике Беларусь [1] . В связи с этим возникла необходимость 
разработки мер борьбы с бактериальным ожогом и способов, предотвращающих дальнейшее его 
распространение на территории страны . Основная стратегия борьбы с бактериальным ожогом сво-
дится к подавлению роста эпифитной популяции клеток Erwinia amylovora на поверхности пести-
ков цветков восприимчивых растений с помощью антибиотиков или бактерий-антагонистов . К со-
жалению, применение антибиотиков приводит к возникновению устойчивых штаммов фитопато-
гена, а биологические препараты на основе антагонистов недостаточно эффективны [2; 3] . Исполь-
зование бактериофагов для защиты растений от бактериозов – бурно развивающееся сейчас на-
правление фитопатологии, имеющее большой потенциал заменить химический контроль . Фаги 
могут быть использованы как часть интегрированной стратегии контроля заболеваний .

На данный момент описано несколько десятков изолятов бактериофагов, способных инфициро-
вать клетки Erwinia amylovora, причем большая их часть выделена на территории Канады . Все они 
являются представителями либо семейства Myoviridae, либо Podoviridae и разделены на шесть групп 
на основании RFLP-анализа их геномов [4] . К сожалению, более точное систематическое положение 
известно лишь для четырех бактериофагов, геномы которых были расшифрованы в последние годы 
[5; 6] . Созданная коллекция бактериофагов имеет большой потенциал для борьбы с бактериальным 
ожогом, однако на данный момент не опубликовано никакой информации об эффективности приме-
нения бактериофагов в качестве способа биологического контроля Erwinia amylovora . 

Цель исследования – изоляция из различных природных источников бактериофагов Erwinia 
amylovora с последующей их микробиологической и молекулярно-биологической характеристикой . 

Материалы и методы исследования. Материалом для выделения бактериофагов служили 
здоровые и пораженные бактериальным ожогом плоды и листья яблони и груши, почва из ябло-
невых садов, сточные воды . Исследуемый материал тщательно растирали в буферном растворе 
до получения гомогенной массы и подвергали центрифугированию при 5000 g в течение 30 мин . 
Надосадочную жидкость (10–15 мл) переносили в пробирку с 5 мл ночной культуры индикатор-
ного штамма Erwinia amylovora 1/79 . Смесь инкубировали при 28 °С в течение 18–24 ч, затем 
вновь центрифугировали при 5000 g в течение 30 мин . Супернатант испытывали на присутствие 
фага методом двойных агаровых слоев . 

Титр фага определяли методом агаровых слоев (метод Грациа) . Получение фаголизатов высо-
кого титра проводили на плотной питательной среде по методу Swanstrom and Adams (1951) .

Для получения концентрированных препаратов частицы фага из фаголизита штамма Erwinia 
amylovora 1/79 осаждали путем добавления полиэтиленгликоля (мол . вес 6000) до 6 %-ной кон-
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центрации с последующим центрифугированием при 6000 g 30 мин . Осадок ресуспензировали  
в малом объеме ТЕ-буфера, обрабатывали ДНК и РНК и вновь центрифугировали 1 час при 40000 g . 
Полученные суспензии использовали для выделения нуклеиновой кислоты бактериофага и для элек-
трофореза в полиакриламидном геле .

Для изучения морфологии негативных колоний посев фага осуществляли методом агаровых 
слоев с использованием среды одной партии . Анализ негативных колоний проводили после 
окончания их формирования через 24 ч после высева .

Спектр литического действия определяли путем нанесения капли суспензии бактериофага 
(титр 1–4·106 частиц/мл) на газон испытываемого штамма, приготовленный методом агаровых 
слоев . Чашки инкубировали при оптимальной температуре в течение 24 ч .

Выделение ДНК из фаговых частиц осуществляли по следующей методике: к 100 мкл концен-
трированной суспензии бактериофага добавляли 100 мкл 0,5 моль/л ЭДТА и 1 мкл 10 %-ной ДСН, 
перемешивали и инкубировали при 65 °С 15 мин . К лизату добавляли равный объем хлороформа, 
перемешивали 3 мин и затем разделяли фазы центрифугированием в течение 3–5 мин . Осторожно, 
не затрагивая белого осадка, отбирали водную (верхнюю) фазу и переносили в чистую пробирку, 
добавляли равный объем насыщенного буфером ТЕ фенола и тщательно перемешивали до образо-
вания однородной эмульсии . Разделяли фазы центрифугированием в течение 3 мин при 12000 g, 
аккуратно отбирали водную фазу в чистую пробирку . Добавляли равный объем охлажденного до 
–20 °C этанола и осаждали выпавшую в осадок ДНК центрифугированием 10 мин при 12000 g .

Ферментативные реакции с ДНК и электрофорез в системе Леммли и электронную микро-
скопию проводили согласно стандартным методикам [7] .

Для филогенетического анализа аминокислотные последовательности белка gp21 из различ-
ных бактериофагов совмещали при помощи программы ClustalX v . 1 .81 [8] . Коррекцию последо-
вательностей проводили с использованием программы BIOEDIT v . 7 .0 .5 .3 . [9] . Филогенетическое 
дерево было построено c помощью программы MEGA v . 4 [10] на основе алгоритма ближайших 
соседей (neighbor-joining) [11] . Для оценки достоверности топологии полученного филогенетиче-
ского дерева применяли bootstrap-анализ (1000 реплик) [12] .

Результаты и их обсуждение. На первом этапе работы был осуществлен поиск фагов Erwinia 
amylovora в образцах растительного происхождения и почвы, отобранных в яблоневых и груше-
вых садах в различных регионах Беларуси . Из 120 исследованных образцов лишь из одного уда-
лось выделить бактериофаг, способный лизировать клетки Erwinia amylovora 1/79 . Примечательно, 
что этот образец (фрагменты листьев и побегов яблони) был отобран в одном из яблоневых садов 
Смолевичского р-на Минской обл ., где случаев бактериального ожога выявлено не было . 

Выделенный бактериофаг (здесь и далее фЕа2809) на индикаторной культуре формировал 
круглые, прозрачные негативные колонии различного размера (0,5–2 мм в диаметре)  
с мутным, нечетким краем и без признаков вторичного роста (рис . 1) . Многократные пассажи 
как крупных, так и мелких негативных колоний бактериофага приводили к одинаковому ре-

зультату – формированию разнородных по размеру колоний .
Для определения спектра литического действия фага фЕа2809 

были использованы коллекционные штаммы бактерий Erwinia 
amylovora, Erwinia herbicola, Erwinia chrysanthemi, Erwinia caro-
tovora, Pseudomonas corrugata, Pseudomonas syringae pv . lachry-
mans, Pseudomonas fluorescens, Escherichia coli . Результаты экс-
периментов представлены в табл . 1 .

Как видно из данных, представленных в табл . 1, фаг фЕа2809 
оказался способным размножаться лишь в клетках большинства 
штаммов Erwinia amylovora и Erwinia herbicola . Лишь один 
штамм Erwinia amylovora (L3-1, выделен из яблони в 2007 г .  
в Мядельском р-не) и пять штаммов Erwinia herbicola (выделе-
ны из различных источников и в различное время) оказались 
устойчивыми к бактериофагу .

Рис . 1 . Негативные колонии бактерио-
фага фЕа2809 на индикаторной куль-
туре штамма Erwinia amylovora 1/79
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Для определения систематического положения выделенного бактериофага была изучена 
морфология его частиц . По данным электронной микроскопии, ΦЕа2809 – бактериофаг с икосаэ-
дрической головкой (диаметр ~83 нм) и длинным отростком с сократимым чехлом . Длина от-
ростка ~130 нм, ширина интактного растянутого чехла – 0,6 нм, а сокращенного – 0,9 нм . Отро-
сток заканчивается четко различимой базальной пластинкой (рис . 2) . Исходя из полученных 
данных, фаг ΦЕа2809 был отнесен к семейству Myoviridae, морфотипу А1 [3] .

На следующем этапе работы ДНК изучаемого бактериофага была очищена и подвергнута 
рестрикционному анализу . ДНК ΦЕа2809 разрезалась лишь четырьмя рестриктазами – HindIII, 
draI, TasI, VspI (рис . 3, а) и не содержала сайтов для EcoRI, BglII, BamHI, BstEII, XbaI, PvuII, PstI, 
ndeI, AsuII, ncoI, ClaI, SmaI, XhoI, notI, Eco130I . 

На ДСН–ПААГ электрофореграмме белков фага ΦЕа2809 четко детектировались 10 преоб-
ладающих белков массой приблизительно 17, 20, 25, 36, 50, 62, 73, 78, 100 и 120 кДа (рис . 3, б) .

Единственный описанный в литературе бактериофаг Erwinia amylovora фЕа21-4 со сходным 
спектром литического действия также был отнесен к А1 морфотипу семейства Myoviridae . Однако 
этот бактериофаг отличается от фЕа2809 по размерам (диаметр головки – 60 нм, длина хвостового 
отростка – 90 нм), рестрикционному профилю ДНК (есть сайты рестрикции EcoRI, BstEII, ndeI, 
AsuII, нет HindIII) и весу основных белков капсида (11, 14, 21, 23, 36, 38, 42, 47, 54 и 120 кДа) . Геном 
бактериофага фЕа21-4 обладает значительным сходством с геномом фага Felix O1 Salmonella .

Для выяснения более четкого систематического положения фага фЕа2809, несколько draI 
фрагментов его генома были клонированы в векторе pUC18 и частично определена их нуклео-

Рис . 2 . Электронная микрофотография бактериофага ΦЕа2809 . а, б – чехол в несокращенном состоянии, видна ба-
зальная пластинка с зубцами; в – бактериофаг с сократившимся чехлом

Т а б л и ц а 1 . Спектр литического действия фага фЕа2809

Вид бактерии Чувствительные штаммы
Количество  

чувствительных  
штаммов

Устойчивые  
штаммы

Количество  
устойчивых  

штаммов

Erwinia amylovora 1/79; LMG2024; E1; E2; E3; 
E4; E5; L3-5; L3-6; L3-8; L13; 

IK-2309; 133/95, L3-2

14 L3-1 1

Erwinia herbicola 194; 196; 198; 209; 216; 219; 
220; 223; 224; 227; 228; 229; 
230; 231; 232; 234; 235; 236; 
238; 239; 240; 242; 246; 247

24 195; 208, 243; 244; 245 5

Erwinia chrysanthemi – 0 1449 1
Erwinia carotovora – 0 JN42, 2 .18, 21A, 26/l, 36A 5
Pseudomonas corrugata – 0 B-9069 1
Pseudomonas syringae pv . lachrymans – 0 B-1059 1
Pseudomonas fluorescens – 0 AP 267 1
Escherichia coli – 0 TG1, B 2
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тидная последовательность . Результаты анализа 
полученных последовательностей представлены 
в табл . 2 .

Как видно из представленных в табл . 2 дан-
ных, секвенированные фрагменты генома фага 
фЕа2809 в двух случаях проявляли максималь-
ную гомологию с участками геномов бактерио-
фагов phiSboM-AG3 и Vi01, тогда как для одного 
из клонированных фрагментов не было найдено 
сходных последовательностей в базе данных 
GenBank . Следует отметить, что секвенирован-
ные фрагменты не проявляли гомологии с гено-
мами фагов фЕа21-4 и Felix O1 .

Фрагменты генома фЕа2809 в плазмидах 
pSO8 и pSO27 содержали открытые рамки счи-
тывания, кодирующие соответственно белки 
gp3 и gp21 . Известно, что эти белки играют 
важнейшую роль в морфогенезе T-подобных 
фагов, а кодирующие их гены входят в состав 
так называемого корового генома, исходя из 
структуры которого сейчас осуществляется си-
стематика этой группы бактериофагов семей-
ства Myoviridae .

На основании совмещения аминокислотных последовательностей белков gp21 бактериофага 
фЕа2809 и других T-подобных фагов было построено филогенетическое древо, представленное 
на рис . 4 . Как и следовало ожидать, фЕа2809 группировался на древе в отдельную ветвь совмест-
но с фагами энтеробактерий phiSboM-AG3 и Vi01, причем на максимальном удалении от группы 
Т-четных бактериофагов . В целом, топология построенного филогенетического дерева верно  
отражает современную классификацию T-подобных бактериофагов . Не вызывает удивления  
и факт высокого уровня генетического разнообразия среди представителей этой большой груп-
пы, учитывая факт приспособления к репродукции в клетках бактерий, относящихся к различ-
ным, за частую эволюционно далеким видам .

Таким образом, нами был выделен новый бактериофаг Erwinia amylovora и Erwinia herbicola, 
который на основании морфологии частиц и филогенетического анализа с уверенностью может 
быть отнесен к семейству Myoviridae, группе T-подобных фагов . На данный момент фЕа2809 – 
единственный представитель этой группы, обладающий таким спектром литического действия .

Авторы выражают благодарность канд . биол . наук А . П . Райскому за помощь в проведении 
электронной микроскопии частиц бактериофага .

Рис . 3 . Электрофореграмма продуктов рестрикции ДНК 
ΦЕа2809 рестриктазами draI (1), VspI (2), HindIII (3) 
(а) и ДСН-ПААГ электрофореграмма белков фага (б)

Т а б л и ц а 2 . Свойства секвенированных фрагментов генома фага фЕа2809

Плазмида
Размер  

draI-фраг- 
мента (п . о .)

Размер  
секвенированной  
последователь- 

ности (п . о .)

Кодируемые белки Наиболее сходные  
последовательности

Идентич- 
ность амино-

кисл .  
послед . (%)

Код доступа  
в базах данных

pSO8 1500 578 Gp3 tail completion and 
sheath stabilizer protein

Shigella phage phiSboM-AG3
Salmonella phage Vi01

65 
62

gb|ACO94379 .1
emb|CBW38008 .1

pSO21 1200 708 – – – –

pSO27 2000 749 Gp21 prohead core  
scaffold and protease

Shigella phage phiSboM-AG3
Salmonella phage Vi01

47
45

gb|ACO94394 .1
emb|CBW38022 .1
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CHARACTERIZATION OF A NEW ERWINIA AMYLOVORA T4-LIKE BACTERIOPHAGE

Summary
New bacteriophage фEa2809 able to infect Erwinia amylovora and Erwinia herbicola cells was isolated from aerial parts of apple with-

out fire blight symptoms . Based on the morphological and molecular characteristics this phage was placed into the family Myoviridae and 
the “T-like virus” genus .

Рис . 4 . Филогенетическое дерево, построенное методом Neighbor-joining на основании сравнения последовательно-
стей белков gp21 Т-подобных бактериофагов . Числа показывают процент величин bootstrap (1000 репликаций)




