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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  темы.  Изучение  взаимодействий  между  растениями  и 
микроорганизмами    одно  из  активно  развивающихся  направлений 
современной  биологии.  Эти  взаимодействия  играют  важную  роль  в  жизни 
растений,  их  питании,  защите  от  патогенов  и  вредителей,  а  также  адаптации  к 
стрессам и регуляции  развития. 

В  данной  работе  были  изучены  бактерии  двух  родов,  отличающихся  по 
типу  питания  и  сельскохозяйственной  важности:  симбиотические  бактерии 
рода Rhizobium  и фитопатогенные бактерии рода  Xanthomonas. 

Семейство  Бобовые  (Fabaceae)  включает  в  себя  более  19000  описанных 
видов  растений,  которые,  как  правило,  способны  вступать  в  симбиотические 
взаимоотношения  с азотфиксирующими  бактериями  с образованием  клубеньков 
на  корнях.  Одними  из  представителей  бактерийсимбионтов  ценных 
сельскохозяйственных  культур,  таких  как  горох,  чечевица,  бобы,  клевер, 
фасоль, козлятник являются бактерии рода  Rhizobium. 

Необходимость  изучения  таксономической  структуры  и  биоразнообразия 
данного  рода  связана  с  тем,  что  знание  их  генетической  структуры  и 
полиморфизма  сортовых  линий  растений,  позволяет  выявить  динамику 
эволюционной  изменчивости,  и  тем  самым,  спрогнозировать  наиболее 
адаптированные  друг  к  другу  пары  микромакросимбионтов.  Такая 
координированная  селекция  позволит  создавать  комбинации  симбионт
растение  с  более  эффективным  процессом  азотфиксации  для  полноценного 
развития  и  формирования  высокого  урожая.  Бактерии  рода  Xanthomonas 

поражают более 400 видов растений, что приводит  к серьезным  экономическим 
потерям.  Род  Xanthomonas  включает  более  27  видов,  обладающих  сходными 
физиологическими  и генетическими  признаками.  Недостатком  их  диагностики, 
применяемой  в  настоящее  время,  является  тестирование  щтаммов  на  одном 
таксономическом уровне, и только известной  группы  бактерий. 

Вследствие  частых  межвидовых  рекомбинаций  между  различными 
аллелями  таксономически  важных  генов  {dnaK,  nod,  hrp)  или  их 
консервативности  {Ў6S  рРНК,  23S  рРНК),  не  всегда  удается  адекватно 
классифицировать  изоляты  ризобий  и  ксантомонад,  что  приводит  к 
необходимости  получения дополнительных  генетических данных.  Диагностика 
и  идентификация  фитопатогенных  и  симбиотических  бактерий  затруднена 
также  присутствием  на  растении  эпифитов  родственных  видов,  со  сходными 
физиологическими  и генетическими  признаками. 

Таким  образом,  становится  необходимой  разработка  быстрого  и  надёжного 
метода  молекулярногенетического  анализа  данных  родов  бактерий,  как 
основы  для  фундаментально  прикладных  исследований,  направленных  на 
защиту и повыщение урожая сельскохозяйственных  культур. 
Цель  и  задачи  исследования.  Целью  работы  является  изучение  разнообразия 



природных  популяций  бактерий  родов  Rhizobium  и  Xanthomonas  с  помощью 
самостоятельно  разработанной  единой  маркерной  системы  бактериальной 
идентификации  и диагностики. 
Для реализации цели были поставлены следующие  задачи: 

• Разработка  уникальных  маркеров  для  фитопатогенных  бактерий  рода 
Xanthomonas  и  симбиотических  бактерий  рода  Rhizobium  на  основе  данных 
ПЦРфингерпринтинга. 
• Разработка  новых  техник  ПЦРфингерпринтинга  бактерий  на 
внутривидовом  уровне,  отвечающие  требованиям  достоверности, 
воспроизводимости  и информативности,  а также простоты  исполнения. 
• Проведение биохимического  и молекулярногенетического  анализа  изолятов 
и  штаммов  коллекции  азотфиксирующих  бактерий  рода  Rhizobium  из 
различных экологогеографических  зон Украины. 
• Оценка  генетического  разнообразия  ксантомонад,  в том  числе  поражающих 
рапс  {Brassica  napus)  в  России,  с  помощью  новой  разработанной  техники 
ПЦРфингерпринтинга. 
• Формирование  единой  базы  данных,  включающей  совокупность 
биохимических и уникальных генетических признаков исследуемых  бактерий. 

Научная  новизна  работы. 
Впервые  обнаружен  специфичный  для  различных  родов  бактерий  hin

регион  (заявка  на  патент  per.  №  2011135461  от  25.08.2011),  позволяющий 
изучать  биоразнообразие  бактерий  на  внутривидовом  уровне.  На  его  основе 
разработаны  специфические  для  клубеньковых  бактерий  родов  Rhizobium  и 
Xanthomonas  маркерные  системы. 

Предложен  новый  подход  к  изучению  генетического  разнообразия 
фитопатогенных  и  симбиотических  бактерий  на  внутривидовом  уровне  с 
помощью  разработанных  техник  Лшрегион  ПЦР  и  saAFLP  (single  adapter 
AFLP). 

Впервые  изучена  природная  популяция  клубеньковых  бактерий  рода 
Rhizobium  из  различных  экологогеографических  зон  Украины  с  помощью 
методов молекулярногенетического  анализа,  включая  техники  Ашрегион  ПЦР 
и saAFLP. 

Впервые  с  помощью  разработанных  техник  изучено  генетическое 
разнообразие  ксантомонад,  в  том  числе  поражающих  рапс  (Brassica  napus)  в 
России. 

Создана  библиотека  обобщённых  биохимических  и  уникальных 
генетических  данных  для  представительной  коллекции  бактерий  родов 
Xanthomonas  п  Rhizobium. 

Практическая  значимость. 
Установлено,  что  saAFLPфингерпринтинг  и  секвенирование 

последовательностей  ДНК  Ашрегионов  обладают  большой  разрешающей 



способностью  на  внутривидовом  уровне.  Данные  техники  могут  быть 
использованы для: 

 паспортизации  ценных штаммов полезных  бактерий; 
  мониторинга  экологической  обстановки  и  динамики  развития  почвенных 

сообществ  микроорганизмов; 
  идентификации,  диагностики  и  изучения  генетического  разнообразия 

широкого круга не только бактерий, но и растений. 
Предложенные техники  и обобщённая  база биохимических  и  генетических 

данных  являются  весьма  полезным  инструментарием  для  сопоставления 
результатов, получаемых в различных  лабораториях. 
Аппобация  работы.  Результаты  работы  были  доложены  на  конференции 
"Вычислительная  филогенетика  и  геносистематика"  (Москва,  2007),  на 
международных  конференциях  NOVA  PhD  курс  "Понимание  взаимодействий 
растениепатоген  в  постгеномную  эру" (Hyytiälä,  Финляндия,  2008)  и 
"Адаптация  к  изменению  климата  в Балтийском  регионе:  вклад растительной  и 
микробной  биотехнологии"  (Миккели,  Финляндия,  2010),  на  школах  молодых 
учёных  "Молекулярные  методы  в  микробиологии.  Практическое  введение" 
(Симферополь,  Украина,  2010)  и  "Основы  практической  молекулярной 
экологии  микроорганизмов"  (Симферополь,  Украина,  2011),  на  школе
конференции  молодых  учёных  "Фундаментальная  наука  для  биотехнологии  и 
медицины  2011"  (Москва,  2011),  на  10ой  Европейской  конференции  по 
азотфиксации  (Мюнхен,  Германия,  2012),  а  также  на  международной  школе
конференции  молодых  ученых  «Растительномикробные  группировки: 
молекулярные  основы  адаптивного  потенциала»  (Алушта,  Крым,  Украина, 
2012). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  13  печатных  работ,  в  том 
числе 4 статьи в журналах, включённых в список, рекомендованный  ВАК РФ. 
Объем  и  структура  работы.  Диссертация  включает  введение,  4  главы, 
состоящих  из  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов 
исследования,  результатов  и  их  обсуждения,  а  также  заключения,  выводов  и 
списка  цитируемой  литературы.  Работа  изложена  на  180  страницах  текста, 
иллюстрирована  37  рисунками,  включает  12  таблиц.  Список  литературы 
состоит из 498 источников, из них 477 зарубежных  авторов. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Бактериальные  штаммы.  В  работе  использован  51  изолят  клубеньковых 
бактерий  рода  Rhizobium  из  коллекции  полезных  микроорганизмов  Института 
сельского  хозяйства  Крыма  Национальной  академии  аграрных  наук  Украины 
(Симферополь).  12  типовых  штаммов  Rhizobium  sp.  были  предоставлены 
коллекцией  ВНИИСХМ  РАСХН  (СанктПетербург).  68  штаммов  Xanthomonas 

sp.,  поражающих  рапс  (Brassica  napus)  в  Московской  области  и 
Северокавказском  регионе  России,  а  также  штаммы,  принадлежащие  видам  X. 



campeslris,  X.  fuscam,  X.  oryzae,  X.  citri,  X.  euvesicatoria,  X.  vesicatoria,  X. 

performance,  X  gardneri  и  X.  albilineans,  были  любезно  предоставлены 
Лабораторией  бактериальных болезней  ВНИИФ РАСХН  (Голицыно). 
Идентификация.  Культуральные  и  физиологобиохимические  свойства 
изолятов  Rhizobium  sp.  изучали  согласно  общепринятым  методам 
микробиологии  и  биохимии  (Методы  почвенной  микробиологии  и  биохимии, 
1991;  Берджи,  1997)  и  методическим  рекомендациям  ВНИИСХМ  РАСХН 
(Возняковская,  Попова,  1985).  Изоляты  исходно  были  проверены  на  родовую 
принадлежность  с  помощью  оценки  вирулентности  на  соответствующих 
растенияххозяевах  и  основных  биохимических  тестов.  Все  бактерии  рода 
Xanthomonas  исходно  были  проверены  на  принадлежность  к  роду  с  помощью 
оценки  вирулентности  на  соответствующих  растенияххозяевах,  основных 
биохимических  тестов  и анализа нуклеотидных  последовательностей  генов  16S 

рРНК и gyrB  (Пунина с соавт., 2008). 

Вьщеление  ДНК.  Для  выделения  препаратов  суммарной  клеточной  ДНК 
штаммы  культивировали  на  агаризованной  среде  TY:  дрожжевой  экстракт    1 
г/л;  пептон    10 г/л;  CaCIa    0,4  г/л;  агар    20  г/л  (Beringen,  1974).  ДНК  была 
выделена  из свежих  культур  на  12 сутки  их роста с помощью  метода  сорбции 
на магнитных частицах (набор "Минипреп", «Силекс»,  Россия). 
ПЦР  амплификация. ПЦР амплификацию  нуклеотидных  последовательностей 
гена  16S  рРНК  проводили  с использованием  праймеров  FD1  и RDI  (Weisburg 
et  ai.,  1991),  a для  последующего  секвенирования — BD_F  и  BD_R  (Коростик  с 
соавт.,  2006),  Ашрегиона  с  использованием  разработанных  нами 
специфических  для  рода  Rhizobium  праймеров  Pr.rhizF  и  Pr.rliizR  (Зотов  с 
соавт.,  2011),  рецепторного  гена  /lodDl  с  праймерами  NODD2PH678  и 
NODD3PH2152'  (Laguerre  et  al.,  1996),  генов  субъединиц  нитрогеназы  и//0К  с 
праймерами  FGPD807  и  FGPK492'  (Laguerre  et  al.,  1996),  гена  гиразы 
субъединицы Б gyrb с праймерами  UP1 и UP2r (Yamamoto et al.,  1995). 
RFLP  анализ  и  секвенирование  межгенного  региона  16S23S  рРИК  (ITS). 
Амплификацию  межгенного  региона  рибосомального  кластера  (ITS)  для 
последующего  рестриктного  анализа  проводили  с  использованием  праймеров 
FGPS149072  (Normand  et  al.,  1992)  и  1TS_R,  адаптированного  для  бактерий 
рода  Rhizobium  (Зотов  с  соавт.,  2012).  Рестрикционный  анализ  проводился  с 
использованием  эндонуклеаз  рестрикции  Alul,  НаеШ  и  Msp\  ("Fermentas", 
США)  согласно  инструкциям  производителя.  Обработанную  рестриктазами 
ДНК  анализировали  при  помощи  электрофореза  в  3%ном  агарозном  геле. 
Секвенирование  нуклеотидных  последовательностей  ITS  проводили  с 
использованием  специфичных  для  рода  Rhizobium  праймеров  Pr.Ile_F  и 
Pr.AIa_R (Зотов с соав., 2012). 

Анализ  нуклеотидных  последовательностей.  Первичный  сравнительный 
анализ  полученных  последовательностей  с последовательностями  базы  данных 



ГенБанка  был  проведён  с  помощью  программы  NCBI  Blast  (Altschul  et  al., 
1 9 9 0 ) .  Выравнивание  последовательностей  проводили  с  помощью  программы 
CLUSTALW  1 . 7 5 V .  (Thompson  et  al.,  1 9 9 4 ) .  Проверка  и  редактирование  были 
осуществлены  с  помощью  редактора  «BioEdit  7 . 0 . 5 . 3 »  (Hall,  1 9 9 9 ) . 

Филогенетические деревья были построены  в программе Mega 3.1  (Kumar  et al., 
2 0 0 4 )  с  помощью  алгоритма  NeighborJoining  NJ  (Nei  and  Kumar,  2 0 0 0 ) .  По 
парные  генетические  расстояния  между  последовательностями  были 
определены  по двухпараметрической  модели  Кимуры  (Kimura,  1 9 8 0 ) .  Уровень 
нуклеотидного  полиморфизма  вычислен  в  программе  DnaSP  5.10  (Rozas  et  al., 
2 0 1 0 ) . 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 
Молекулярная идентификация  фитопатогенных  бактепий  рода 

Xanthomonas 

saAFLP анализ и анализ Ашрегиона бактерий рода  Xanthomonas 

Реализованный  в  данной  работе  saAFLP  анализ  представляет  собой 
модификацию  классического метода AFLP (Vos et al.,  1995; Willems, 2000). Для 
постановки  данного  метода  на бактериях  родов Xanthomonas  и Rhizobium  были 
подобраны  две  рестриктазы  ХтаЛ  и  Xbŕl,  каждая  из  которых  в  отдельности 
давала от 5 до  30 ожидаемых фрагментов  рестрикции  в диапазоне длин до  4000 
п.о.  После  амплификации  данные  фрагменты  исследовались  путём 
электрофореза в 1.2%ном агарозном  геле. 

Модифицированный  метод  saAFLP  имея  все  преимущества  оригинальной 
методики  AFLP,  обладает  высокой  воспроизводимостью  и  достоверностью  и 
служит  удобным  инструментом  для  выбора  таксонспецифичных  маркеров. 
Одним  из  таких  маркеров,  найденных  и  изученных  в данной  работе,  стал  Ып

регион (Зотов с соавт., 2011. Заявка на патент per. № 2011135461 от 25.08.2011). 
Маркер  был  обнаружен  экспериментально  при  saAFLP  анализе  штаммов 
Xanthomonas  sp. (рис.1) и Rhizobium  sp.  (рис.8). 

/и'ирегион  "  ~ 
9 5 0  П.О. 

Рис.1  Элекгрофоретический  анализ  продуктов  заАРЬР,  ХЬаХ.  Стрелкой  указан  общий 
фрагмент  (Лшрегион) для  всех  изолятов X.  сатрез1г11 из поражённых растений  рапса. 



Данный  маркер,  будучи  основанием  геномной  архитектуры,  образует 
независимые  классы  Ашрегионов,  соответствующие  бактериальным  видам,  а 
часто  и  обособленным  группам,  выявляемым  на  уровне  вида,  и  обладает 
внутривидовым  полиморфизмом.  Я/ярегион  (от латинского  hin    уникальный, 
неповторимый)    хромосомная  последовательность  ДНК,  аналогов  которой  не 
найдено  ни  в  одном  секвенированном  геноме  про  и  эукариот,  располагается 
между  повторами  генов  тРНК  (Глу),  которые  в  свою  очередь  являются 
предшественниками  на  начальной  стадии  биосинтеза  тетрапирролов 
(гемогяобинов  и  хлорофилла)  в  растениях,  археях  и  бактериях  (Jahn  et.  al., 
1992). 

На  основании  результатов  saAFLP  анализа  была  впервые  создана 
маркерная  система  Ашрегион  ПЦР,  специфическая  для  фитопатогенных 
бактерий  рода  Xanthomonas,  обладающего  сложной  таксономической 
структурой.  Система  была  апробирована  на  представительной  выборке 
штаммов  (>200),  включающей  штаммы  и  изоляты,  видовая  принадлежность 
которых  до  сих  пор  была  не ясна.  Ранее  данные  штаммы  были  исследованы  с 
помощью  биохимических  и  молекулярнобиологических  методов  (Пунина  с 
соавт.,  2008).  Самым  перспективным  таксономическим  маркером,  способным 
составить  достойную  конкуренцию  «золотому  стандарту  I6S  рРНК»  был 
признан  ген  гиразы Б. Однако данные исследования не позволили  окончательно 
установить таксономическую  структуру  отдельно взятых видов. По результатам 
проведенного  анализа  на  основании  различия  в  структуре  были  выделены  7 
классов  Ашрегиона  и  определены  7  характерных  длин  продуктов  реакции 
(табл.1,  рнс.2). 

Рпс.2  Электрофоретический  анализ  проодтстов  Лшрегион  ПЦР  со  штаммами  Xanthomonas 

sp..  Номерами  обозначены  характерные  дайны  Л/лрегиснов:  1    94(К950  +  600  п о.;  2  
940^50  П.О.; 3   800 п.о.; 4   680^90 ;  5   660 п.о.; 6  4 0 0  п.о.; 7   300 п.о. 

Исследование  нуклеотидного  полиморфизма  Ашрегиона  у  39 
коллекционных  штаммов  ксантомонад  показало  большую, чем у  гена  гиразы  Б 
информативность,  с сохранением топологии филогенетического древа  (рис.3). 

Отдельно  была  исследована  выборка  из  68  штаммов  Xanthomonas  sp., 
учитывающая  фактор  геофафической  удалённости  посевных  площадей 
(Московская  область  и  Северокавказский  регион  России),  фактор  различных 
генотипов растенийхозяев  (различные  сорта рапса   Brassica  napus  и горчица  
Brassica  nigra),  а также тип посевов   озимый и яровой. 



_ ^  X.arborícola  I  (3) 
X.arborícola  II (3)  _ 

X.  gardneri   D 
•  X.oryzae(3)hinil 

X.  arboricola   hin  IV  (6) 

'4) • hin  VI 

X.  fuscans  (2)   hin  Illa 
r^  X.axonopodis  pv.  citri  (1)   hin  lllb 

X.axonopodispv.  ciírumelo  F1  (NC  016010) 

X.  euvesicatoria  Aíl)  hin Ule 
"X.  perforance  C  (2)  hin  llld 
X.  vesicatoria  B  (2)  hin  V 

^  X.  campestris  I (6)  и X.  campestris  II (9)   hin  la и  Ib 
X.  albilineans  (2)   hin  VII 

Рис.З  Филогенетическое  дерево,  построенное  на  основе  данных  сравнительного  анализа 
последовательностей  Ашрегиона Xanthomonas  sp.  с использованием  алгоритма NJ.  Масштаб 
соответствует  5 заменам на  100 пар оснований  (генетическим  дистанциям). 

По  результатам  Л/ирегион  ПЦР  была  установлена  принадлежность 
штаммов  к  видам  X.  campestris  (la  и  lb  класса),  X.  arboricola  и X.  gardneri. 

Методом  saAFLP среди данных  штаммов  было  выявлено  8 генотипов  (табл.2). 
Данный  подход  позволяет  выявить  пути  распространения  фитопатогена,  а 
также степень  его агрессивности.  Стоит отметить увеличенный  видовой  спектр 
поражающих  именно  озимый  рапс  бактерий,  что,  вероятно,  связано  с  лучшим 
сохранением  патогена  на  хозяйском  растении.  Отсутствие  генетического 
разнообразия  между  изолятамн  ксантомонад  внутри  одной  посевной  площади 
может  свидетельствовать  о  распространении  патогена  преимущественно  с 
семенами сельскохозяйственных  культур  растений. 
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Идентификация азотфиксирующих симбиотических бактерий рода  Rhizobium 

Физиологобиохимические  свойства 
Род  Rhizobium  традиционно  классифицируют  на  основании  фенотипических 

характеристик,  таких,  как  способность  к  образованию  клубеньков  и  физиолого
биохимических  свойств.  По  результатам  проведенных  анализов  все  изученные 
в  работе  изоляты  принадлежали  роду  Rhizobium  и обладали  специфичностью  к 
инфицированию  группы  растений  гороха,  бобов,  чины,  вики,  чечевицы  (bv. 
viviae),  а также растений  фасоли (bv. phaseoli),  клевера (bv. trifolii)  и козлятника 
(Л  galegae).  Изоляты  клубеньковых  бактерий  показали  высокую 
эффективность  в  симбиозе  с  современными  сортами  бобовых  культур  в 
почвенноклиматических  условиях  Украины,  что  позволило  повысить 
продуктивность  растений на  1030 % (Дидович с соавт., 2008). 
Анализ нуклеотидных  последовательностей  гена  16S  рРНК 

Изучение  генетического  разнообразия  ризобий  проводят  на  базе 
различных  целевых фрагментов ДНК  (рис.4). Полные ДНК  последовательности 
гена  16S  рРНК  были  получены  для  всех  изолятов  Rhizobium  sp.  В  качестве 
контролей  были  применены  ДНК  последовательности  гена  16S рРНК  типовых 
штаммов  Rhizobium,  Sinorhizobium,  Mesorhizobium,  Bradyrhizobium  и  построено 
филогенетическое  дерево  (рис.5).  По  результатам  анализа  все  исследуемые 
изоляты  были  отнесены  к  4  видам  рода  Rhizobium".  R.  leguminosarum,  R.  etli,  R. 

giardinii  и  R.  galegae.  Для  штаммов  вида  R.  leguminosarum  нуклеотидные 
последовательности  гена имели одну  внутривидовую  G/A/C/T замену  (1069  п.о. 
от  начала  гена  по  геному  NC_008380).  У  штаммов  R.  giardinii,  R.  galegae  и  R. 

etli  внутривидовой  полиморфизм  ДНК  последовательностей  гена  16S  рРНК 
обнаружен  не  был.  Однако,  вследствие  случайного  характера  нуклеотидных 
замен  и  частым  рекомбинационным  событиям,  ген  16S  рРНК  не  может  быть 
применён  для  достоверного  определения  филогенетической  структуры 
Rhizobium  sp. на видовом и внутривидовом  уровнях. 
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R.  leguminosarvm  (44) 

R. leguminosarum bv.  trUolii  ISlSst 
Я  leguminosarum  bv. v/ceae 31 
Я  leguminosarum  bv. phaseoli  10Í' 
R  leguminosarum  bv. phaseoli  «Кв 
R. leguminosarum  bv. phaseoli  ФН 
R. leguminosarum  tN.  phaseoli  108** 
Я  leguminosarum  bv. phaseoli  ФК.4 
Я  leguminosarum  bv. phaseoli ФК.0 
Я  leguminosarum  bv. phaseoli  IOS 

Я  leguminosarum  bv. phaseoli  ФНв 
I—  Rhizobium  radiobacter  KS4 (CP00062a) 
, Rhizobium  rhizogenes  IFO 13257 T  (DUS01) 

R.  leguminosarum  (54) 

Rhizobium  lasitanum  P17  T(NR_043150) 
. i l l  Rhizobium  tropic!  OAT  899  T (EU488752) 

Л  Rhizobium  hainanense  lie  T(U7107S) 
IT Rhizobium  effi С1ЛТ 652 (NC  01099*) 
ż1Я  etii 700SÍ 
I  Rhizobium  sullae  IS 123  T(Y10170) 

i  r  Rhizobium  indigoterae  CCBAU 71042  T(AF3640eS) 
Ч  Rhizobium  yangiingense  SH22t23  T (AF00337S) 
^  • Rhizobium  gallicum  RB02sp T (U8B343) 

  Rhizobium  mongolense  USDA 1844 T (V89817) 
Rhizobium  loessense  CCBAU 7190B  T(AF3640B9) 
• Rhizobium  galegae ATCC 43877 T (011343) 
Я  galegae K3 
Я  galegae  926st 
Я  galegae  9iest 
Я  galegae  913st 
Я  galegae K18 
Я  galegae  912st 
Rhizobium  huautlense  S02  T(AF02SS52) 

Rhizobium  andícola  LUG  1187S  T(Y17047) 
Rhizobium  vitis  NCPPB35S4 T (D012S8) 
Rhizobium  rubilFO  13281 T (D012S9) 

 Rhizobium  tumefaciens  NCPPB2437 T (001256) 
г Rhizobium  giardinii  HISZ  T(U88344) 

^  Я  giardinii  ФС 

Í
Mesorhizobium  plurifarium  IMG  11892 T  (YU158) 
Mesorhizobium  amorphae  ACCC19885  T (AF041442) 
Mesorhizobium  huakuii  IFO 15243 T  (013431) 

r Mesorhizobium  mediterraneum  UPUСаЗе  T  (L38t25) 
Mesorhizobium  tianshanense  USOA 3592  T(AF041447) 
 Mesorhizobium  chacoense  PR5 T (AJ278249) 

R.etli(l) 

Mesorhizobium  ciceri  UPMCa7  T(U07934) 
^^•Mesorhizobium  юаLUG  8125 T()fí7229J 

»1 Sinorhizobium  meliloti  LUG  6133 T 0(87222) 
1 Sinorhizobium  kummerowiae  CCBAU  71714 T (AF364067) 

Д • Sinorhizobium  medicae  A321T  (U98e2) 
L  Sinorhizobium  arboris  HAUB11552  T (Z7S204) 

Í
  Sinorhizobium  kostiense  HAMB11489  T(Z7S203) 
  Sinorhizobium  terangae  LUG  6463  Т(Хба387) 
Sinorhizobium  saheiiLUG  7S37  T(X68390) 

Sinorhizobium  fredilATCC  35423  (001272) 
Sinorhizobium  xinjiangense  I AM  14142 T  (012798) 

Bradyrhizobium  japonicum DSM 30131 T Pf872rj; 

R. galegae  (6) 

R. giardinii  (1) 

Mesorhizobium 

Sinorhizobium 

Bradyrhizobium 

Рис.5  Филогенетическое  дерево,  построенное  на  основе  данных  сравнительного  анализа 
полных  нуклеотидных  последовательностей  гена  J6S  рРНК  бактерий  рода  Rhizobium  и 
других представителей  Rhizobiaceae  с использованием  алгоритма NJ. Масштаб  соответствует 
1  замене  на  100  пар  оснований  (генетическим  дистанциям).  Цифрами  в  скобках  указано 
количество изученных  изолятов. 
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RFLP  анализ  и секвенирование  межгенного  региона  16S23S  рРНК  (ITS) 
Анализ  ITS  бактерий  рода Rhizobium,  показал,  что  22 из  63  штаммов  (35%) 

имеют  2  продукта  ПЦР  амплификации,  отличных  не  только  по  длине  (рис.6), 
но  и  по  нуклеотидному  составу,  что  соответствует  полученным  ранее  данным 
для  данного  региона  (Kwon  et  al.,  2005;  Laguerre  et  al.,  1996;  Palmer  и  Young, 
2000). 

' м м с Е Ц Я с а ' ^ м м 

Рис.б  Электрофоретический  анализ продуктов  ITSПЦР штаммов R.  Ўeguminosarum  bv.  trifolii 

с праймерами  а. FGPS149072  и Pr.Ala  R, б. Рг.Пе_Р и ITS  R. 

С  помощью  рестрикции  полученных  продуктов  ITSПЦР  (целого 
межгенного  региона)  были  выделены  20  ITSRFLP  генотипов  рода  Rhizobium. 

Затем, отобрав  по одному  штамму  каждого  ITSRFLP  генотипа, было  проведено 
определение  нуклеотидных  последовательностей  их  ITS  и  в  совокупности  с 
нуклеотидными  последовательностями  референсных  штаммов  из  ГенБанка 
(Kwon  et  al.,  2005),  построено  филогенетическое  дерево  (рис.7).  Высокий 
уровень  нуклеотидной  изменчивости  ДНК  последовательности  ITS  региона 
позволяет  различать  близкородственные  штаммы,  однако  многокопийность  ITS 
регионов  затрудняет  интерпретацию  филогенетических  связей.  Так,  по  данным 
сравнительного  анализа  ITS  региона  геномы  некоторых  симбионтов  клевера, 
бобов,  фасоли  и  гороха  несут  в  своём  составе  2  типа  ITS  региона.  При  этом 
один  принадлежит  к  виду  R.  leguminosarum  (itsL    продукт  ITSПЦР  высокой 
молекулярной  массы),  другой    к  R.  etli  (itsS    ITSПЦР  продукт  более  низкой 
молекулярной  массы).  Вероятно,  это указывает  на горизонтальный  перенос  или 
частые  рекомбинационные  события,  происходящие  между  ДНК 
последовательностями  различных  видов  бактерий  данного  рода  (Terefework  et 
al.,  1998). 
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saAFLP  анализ  и анализ /г/лрегиона  бактерий рода  Rhizobium. 

С  помощью  техники  saAFLP  все  штаммы  ризобий  были  достоверно 
разделены  на  генетически  разнородные  группы.  При  этом  наблюдалась  чёткое 
соответствие  выделенных  групп  биоварам  бактерий.  Удалось  установить 
генетическую  неоднородность  симбионтов  гороха  (R.  leguminosarum  bv.  viceae) 

из  Винницкой  и  Херсонской  областей  Украины.  Вероятно,  данная 
вариабельность  связана  с  определёнными  генетическими  изменениями  в 
процессе  адаптации  к  различным  экологогеографическим  зонам  и/или 
растениямхозяинам.  При  этом  изоляты  симбионтов  козлятника, 
принадлежащих  по  нуклеотидной  последовательности  гена  16S  рРНК    R. 

galegae,  представляли  собой генетически однородную  группу  штаммов. 

Используя  методику  saAFLP,  были  проанализированы  изоляты  ризобий  
симбионтов  гороха.  По  результатам  электрофоретического  разделения 
продуктов  реакции  был  обнаружен  общий  для  выборки  локус  длинной  в  270 
п.о. (рис. 8). 

^  /Ўїирегион 
•  ,  270  п.о. 

Рис.8  Электрофоретический  анализ  продуктов  saAFLP,  ХтаЛ.  Стрелкой  указан  общий 
фрагмент  (Ашрегиои) для  всех  изолятов R.  leguminosarum  bv.  viceae. 

Были  амплифицированы  и  секвенированы  полные  нуклеотидные 
последовательности  А/ирегиона  63  штаммов  бактерий  рода  Rhizobium  и  в 
совокупности  с  5  ДНК  последовательностями  R.  leguminosarum  и  R.  etli, 

взятыми  в базе данных  NCBI  (для  полностью  секвенированных  геномов)  было 
построено филогенетическое дерево  (рис.9). 

На  основании  различий  в  структуре  нуклеотидных  последовательностей 
Л/ярегиона  Rhizobium  sp.,  вьщеленные  из  различных  экологогеографических 
зон  Украины,  и  референсные  штаммы  были  разделены  на  8  генотипов,  4  из 
которых  внутри  вида  R. leguminosarum.  Причём  наибольшее  генетическое 
разнообразие  наблюдалось  у  симбионтов  фасоли,  в  то  время  как  симбионты 
козлятника,  для  которых  свойственна  строгая  специфичность  по  отношению  к 
своему  растениюхозяину,  представляли  собой  однородную  по  данному 
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маркеру  группу.  Также  стоит  отметить,  что  большинство  изученных  штаммов 
относятся  к I/A и Вгенотипам  (табл.3). 

Длина  А/йрегиона  после  выравнивания  у  различных  видов  составила  от 
230  п.о.  {R. etli  926st) до  655  п.о.  {R. leguminosarum  bv. phaseoli  105). При  этом 
все  штаммы,  за  исключением  представителей  вида  R.  galegae  и  трёх  групп 
симбионтов  фасоли, давали 3 продукта реакции  (рис.10). 

4 R. leguminosarum  (15}  симбионты  клевера  и  бобов 
л  tíg,imiiiM.tm4i hv. vieran у.г 

liv, rknu 1.*.  .. 
П R. UgmaíluvMmm bv.  \irf<u У9 
— R IrgHiHÍliixmnim tn. viffiu 24$axl 

^  R.UgMmmouimm bv. trifoNS tr.SMUZS G'CjOlUSO) 
Rluu>bftuii fttt CL4 T6S1 (SX 1>109Щ 
RMvbinul plfttxf*>fí Б992J r 

RUfa>bimii piMtfoH 00^ 
ÖI'. щти ^iÎMiSiu  {Ticjmu*) 

:JL legMi»iiii>Mnit„ Jn. plulWoli IOS 

«tLÄ 

R.  leguminosarum  l/B 

Rhizobium  phaseoll 

M bv.lUmiíOfí ÍM*« 
n br. pluwpit ФН 

R.  leguminosarum  ll/C 

tn. l/luu^oli tfK4 
(^с^ошт R.lrgnminmanu 

R. Ifgi4iuii4muwii tn. ptKTOvti ̌ OS 
R. ifgniii/»ouamm W. ˇIiatro/i ФК6 
R. K:si4iiiuauHinu bv. pliaxfi>H ФК О 
j R. Ifgnminotanim »л. у/е*яе яц^ 
' R. Ift'iii'iiwnmm  1».  f'^ 

R. leguminosarum  l/B(b) 

  Riiiz^fiim ftti cF?i4i T /.vr  tfo?  Rhizobium  etil 
 R. t^iiiiiíí»anim  br. vicfitf 2bli~a 

Il ln\ vkfiie K29 
n bv. tr^olii t.46<a 

leguminosarum  (20)  симбионты  гороха  и  фасоли 
/tbiiob(iimpMB9d2i T  jRhizoblum  pis! 

R. leguminosarum  l/A 

  Ruiviríuu, 4р. />»•. pu<wm tiib  j  Rhizobium  sp. 
 A. girin1/i> tí In*, píkutvli ФС 

RhiioMnm galfg/if 91.M 
RhivWHJH pt/rg/u
Rlria>b/rlin g'i/rgiie 9U.it 
RhiwMliii g*irfgíir К1Л 
KMa>r>'Um giilegur 
Rln'U>biU4i gnltgar K'J 

Rhizobium  glardinll 

Rhizobium  galegae 

Рис.9  Филогенетическое  дерево,  построенное  на  основе  данных  сравнительного  анализа 
последовательностей  /гшрегиона  Rhizobium  sp.  с  использованием  алгоритма  NJ.  Масштаб 
соответствует  5  заменам  на  100  пар  оснований  (генетическим  дистанциям).  Цифрами  в 
скобках  указано  количество  изученных  штаммов. 

!2  и  14  If. 

РисЛО  Электрофоретический  анализ  продуктов  Л/«регион  ПЦР.  Дорожки:  1   Маркер  Ikb; 
R.  leguminosarum.  группа  А  24,  группа  b   5,  группа  В   611,  группа С    12; Rhizobium  sp.; 
группа D   13; R. giaräinü:  группа Е  14; R.  etli:  группа G   15; R. galegae:  группа Н  16. 
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Для  выровненных  секвенированных  последовательностей  /гшрегиона  R. 

leguminosarum  был построен  график, отражающий  уровень  ДНКполиморфизма 
между  тремя  одноимёнными  сайтами  рестрикции  Avril  со  смещением  50
нуклеотидного  окна  с  шагом  в  1  п.о.  (рис.11).  Информативность 
предложенного  нами локуса оказалась на два порядка выше, чем гена  16S рРНК 
и  сопоставима  по  своей  разрешающей  способности  с  методом  секвенирования 
ITS. 

Av^XX  А vrtî 
ttViA^u  iCTC}  t«mGlû TTC) 

R2 RI 

tRmGto {TTC} 
AiiTlî \ 

llj'K.-KUTiijjiii.ie л(1>1Щ1|| 

Рис.11  Уровень  полиморфизма  /гшрегиона  для  бактерий  вида  R.  leguminosarum.  По  оси  X 
указаны  позиции  среднего  значения  50нуклеотидного  скользящего  окна.  А/ирегион  (R) 
представляет  собой  суммарную  нуклсотидную  последовательность  из  Ri  и  Rj, 
фланкированных  праймерами  PF и PR. 

Для  изучения  разнообразия  и  происхождения  бактерий  рода  Rhizobium  

симбионтов  фасоли  на  внутривидовом  уровне  и оценке  их  на  перспективность 
использования  в  сельскохозяйственной  практике  нами  был  применен 
комплексный  анализ  как  хромосомных  {16S  рРНК,  16S23S  рРНК,  gyrB,  hin

регион),  так  и  симбиотических,  плазмидных,  маркеров  (nodD  и  nifDK). 

Секвенирование  и  дальнейшее  сравнение  нуклеотидных  последовательностей 
/i/nрегиона  и  гена  gyrB,  а  также  saAFLPфингерпринтинг  показали,  что 
изоляты  ризобий  из  клубеньков  фасоли  принадлежали  к  6  генетически 
удалённым  группам  (рис.9):  R.  leguminosarum  (генотипы  I/A,  I/B,  II,  III),  R. 

phaseoli  (генотип  V)  и  R.  giardinii  (генотип  IV).  Однако  у  исследованных 
бактерий  отсутствовала  корреляция  между  группированием  штаммов  по 
хромосомным  (Л/прегион  и gyrB)  и  симбиотическим  маркерам  {nodD2  и niJD

К),  что  соответствует  существующему  представлению  о  том,  что  филогения 
nodтенов хорошо  коррелирует  с систематикой  бобовых  растенийхозяев,  но  не 
с таксономией  самих бактерий  (Ueda et al.,  1995; Suominen  et al., 2001). 

Таким  образом,  предложенный  нами  таксономический  маркер  обладает 
существенным  преимуществом:  является  хромосомным,  отражает 
существующие  таксономические  структуры  представленных  родов  бактерий  и 
присутствует  в  геноме  в  единичной  копии,  а  ПЦР  й;лрегиона  является 
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достоверным  диагностическим  инструментом  для  изучения  генетического 
разнообразия  популяций  бактерий  родов  Rhizobium  и Xanthomonas,  в том  числе 
и  на  внутривидовом  уровне.  По  результатам  проведенного  анализа  структуры 
Лшрегиона  были  выявлены  специфические  нуклеотидные  замены,  в том  числе 
протяжённые  вставки  и  делении,  характерные  для  отдельных  видов,  а  также 
групп,  вьщеленных  с  помощью  анализа  saAFLP.  Эти  данные  позволяют 
подбирать таксонспецифичные  маркеры  отдельно  на каждую группу  штаммов, 
имеющих общее  происхождение. 

Сравнивая  результаты  анализа  ДНКмаркеров,  мы  можем  выстроить 
процесс  эволюции  для  каждой  отдельно  взятой  бактерии,  т.е.  описать  её 
происхождение  (рис.12).  А  так  как  изменчивость  бактерий  по  симбиотической 
и  патогенной  эффективности  в  основном  определяется  генотипом  растения
хозяина,  то,  сопоставляя  вместе  пути  их  эволюции,  становится  возможным 
прогнозирование  наиболее/наименее  восприимчивых  друг  другу  пар  микро
макросимбионтов. 

На  рисунке  12  предложена  схема  не  только  различных  разрешающих 
способностей  генетических  методов  (табл.4),  но  и  возможной  интерпретации 
полученных  результатов  в  контексте  эволюции  и  бактериального  и 
растительного  геномов. Понимание  причин  и возможных  последствий  является 
ключевым моментом во взаимодействии  человека с природой. 

Таблица  4.  Разрешающая  способность  методов,  использованных  в  данной  работе  для 
изучения биоразнообразия  бактерий рода Rhizobium  и  Xanthomonas 

Метод  Род  Вид 
Биовар/ 

патовар 
Группа 

штаммов 

Феиотииические  методы 

Биохимический  анализ  +  + /  - — 

Тест на инокуляцию  растенийхозяев  +  + /  + 

Генотииические  методы 

Л/ирегион  ПЦР  +  +  —  -

saAFLP  +  +  + 

ITS ПЦРRFLP  + /  - -

секвенирование  16S рРНК  •  +  - -

секвенирование  16S23S  рРНК  (ITS)  +  +  - + / 

Автор  искренне  признателен  к.б.н.  Пунпной  Н.В.  за  научное  консультирование, 
заведующей  Лабораторией  биологического  азота  и  фосфора  Института  сельского 
хозяйства  Крыма  НАЛНУ  к.с/х.н.  Дндович  C.B.,  и  всему  коллективу  Лаборатории 
биохимии  азотфиксации  и  метаболизма  азота  Института  биохимии  им.  А.Н.  Баха  РАН 
за  неоценимую  помощь  в  выполнении  работы,  а  также  ООО  "Гриивайд"  в  лице 
директора Якшина  А.И. за финансовую  и информационную  поддержку. 
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в ы в о д ы 
1.  Разработаны  маркерные  ПЦРсистемы  на  хромосомный  Л/ярегион, 

специфичные  для  клубеньковых  бактерий  рода  Rhizobium  и 
фитопатогенных  бактерий  рода Xanthomonas,  позволяющие  изучить их на 
уровне  вида    группы  штаммов  (подана  заявка  на  патент  per.  № 
2011135461  от 25.08.2011  и 09.01.2013  получено  положительное  решение 
о  выдаче). 

2.  Разработан  новый  подход  (saAFLP  и  Лшрегион  ПЦР)  к  изучению 
генетического разнообразия  фитопатогенных  и симбиотических  бактерий 
на  внутривидовом  уровне,  который  превосходит  аналоги  по 
разрешающей  способности. 

3.  Показана  эффективность  разработанных  техник  ПЦРфингерпринтинга 
при  оценке  биоразнообразия  природных  популяций  азотфиксирующих 
бактерий  рода  Rhizobium,  симбионтов  культурных  бобовых  растений,  а 
также  выявлены  группы  штаммов R.  leguminosarum,  которые  невозможно 
было  разделить  ранее  существующими  методами,  что  коррелировало  с 
эволюционной  близостью  бактерий. 

4.  Показана  эффективность  разработанных  техник  ПЦРфингерпринтинга 
при  оценке  биоразнообразия  штаммов  рода  Xanthomonas  на 
внутривидовом  уровне,  а  также  установлено,  что  рапс  {Brassica  napus)  в 
России  поражается  штаммами  ксантомонад,  относящимися  к  видам  X. 

campestris,  X.  arboricola  и X.  gardneri. 

5.  Создана  представительная  база  данных,  включающая  совокупность 
биохимических  и  уникальных  генетических  признаков  для 
фитопатогенных  бактерий  рода Xanthomonas  sp. и симбиотических    рода 
Rhizobium  sp.  (http://hinproiect.comA. 
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