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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Актуальность проблемы исследования 

определяется, в первую очередь, значительным интересом к симбиотическому 

комплексу «энтомопатогенные нематоды - симбиотические бактерии», как к 

уникальному продукту биологической эволюции. Эти две группы организмов с 

хорошо прослеживаемыми филетическими связями с другими обитателями 

почвы, сформировали надорганизменную систему, вступающую в совершенно 

особые трофические отношения с другими компонентами экосистем (Hunt, 

2007). Особый интерес представляет факт двукратного, или даже трёхкратного, 

с учётом патогенных для наземных моллюсков нематод рода Phasmarhabdiíis, 

возникновения в эволюции таких трофических отношений между нематодами и 

беспозвоночными-хозяевами (Peinar, 1994). Также в пользу актуальности 

проведенной работы говорит факт широкого использования энтомопатогенных 

нематод в качестве агентов биологического метода борьбы с вредителями. 

Применение биопрепаратов на основе нематод в нашей стране не достигло 

уровня Западной Европы и США, однако изучение биологических 

особенностей симбиоза энтомопатогенных нематод и их бактерий может 

способствовать развитию их практического применения и в нашей стране. Так, 

понимание разнообразия симбиотических бактерий есть необходимая 

предпосылка к массовой наработке энтомопатогенных нематод, поскольку 

методы культивирования предполагают использование чистых культур 

симбиотических микроорганизмов (Gaugler, Han, 2002). Необходимо отметить, 

что разнообразие симбиотических бактерий родов Xenorhabdus и Photorhabdus 

на территории Российской Федерации ранее не исследовалось. 

Цели н задачи исследования. Целью наших исследований было 

изучение специфичности связи энтомопатогенных нематод с их 

симбиотическими бактериями, а также реконструкция эволюционной истории 



взаимоотношений между этими бактериями и переносящими их нематодами 

семейств 81е1петета11с1ае и Не1егогЬаЬ(1!1!с1ае. 

В задачи исследования входило выделение новых культур почвенных 

энтомопатогенных нематод, их культивирование и молекулярно-

таксономическое определение. Также мы вьщеляли из энтомопатогенных 

нематод симбиотических бактерий и исследовали их микробиологическими и 

молекулярными методами. На основании этих исследований проводилось 

видовое определение симбиотических бактерий. Данные молекулярно-

филогенетического анализа взаимоотношений самих энтомопатогенных 

нематод, а также их симбиотических бактерий использовали для определения 

уровня специфичности взаимосвязи этих организмов и путей их ко-эволюции. 

Научная новизна. На территории Российской Федерации в различных 

регионах: на Северном Кавказе, Поволжье, Якутии было выделено 14 культур 

почвенных энтомопатогенных нематод. Было проведено таксономическое 

определение этих культур. Полученные от других исследователей 22 культуры 

почвенных энтомопатогенных нематод из Болгарии, Великобритании, Непала, 

Кореи, и Китая нами были определены морфологическими и молекулярно-

таксономическими методами. Были выделены чистые культуры 

симбиотических бактерий от 37 культур энтомопатогенных нематод, в том 

числе от И лабораторных культур, выделенных на территории Российской 

Федерации. Проведено молекулярно-таксономическое определение этих 

бактерий. Проведён молекулярно-филогенетический анализ таксономического 

положения обнаруженных в процессе исследований энтомопатогенных нематод 

и выделенных из них бактерий. На основании молекулярных данных по трём 

фрагментам ДНК проведён филогенетический анализ взаимоотношений, 

выделенных нами и ранее описанных бактериальных штаммов, а также 

специфичности взаимоотношений энтомопатогенных нематод и 

симбиотических бактерий. 



Теоретическое и практическое значение работы. 

Полученные нами моле1сулярно-таксономические данные по несколысим 

видам почвенных энтомопатогенных нематод дополняют существующие 

представления о разнообразии этих организмов на территории Российской 

Федерации и других стран. Сведения, собранные о специфичности 

взаимоотношений энтомопатогенных нематод и их симбиотических бактерий, дают 

дополнительный материал для понимания их ко-эволюции и самого феномена 

возникновения таких симбиотических отношений. Выделенные и сохраняемые 

штаммы симбиотических бактерий сами по себе могут составлять объект 

биотехнологических исследований, направленных на разработку новых методов 

культивирования энтомопатогенных нематод и использования полезных свойств их 

симбиотических бактерий. 

Депонирование нуклеотидных последовательностей нематод и бактерий в 

Генбанке (NCBI GenBank) представляет собой вклад в создание всемирной базы 

данных, обеспечивающей надежное определение этих живых организмов. 

Апробация работы. Материалы данного исследования бьши представлены 

на 2-м международном симпозиуме по энтомопатогенному и 

микробиологическому контролю в Мугле, Турция в 2009 г., на международной 

научной конференции «Теоретические и практические проблемы паразитологии» в 

Москве в 2010 г., на 9-м симпозиуме Российского общества нематологов с 

международным участием в Петрозаводске в 2011 г., на 7-ой молодежной школе-

конференции с международным участие «Актуальные аспекты современной 

микробиологии» в Москве в 2011 г., на Международной научной конференции 

«Современные проблемы общей паразитологии» в Москве, в 2012г. 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 2 статьи в 

международных рецензируемых журналах, включённых в базу Web of Science, одна 

публикация в региональном журнале, входящем в список изданий, 

рекомендованных ВАК, а также 5 публикаций в других изданиях (материалы 

научных совещаний и симпозиумов). 



Положения, выносимые на защиту. 

Уровень спеплфичносга взаимоотношений между симбиотическими бактериями 

и переносящими их нематодами существенно различается между отдельными 

эволюционными линиями энтомопатогенных нематод. 

Симбиоз энтомопатогенных нематод разных эволюционных линий с 

миIqxюpraнизмaми одного багавриального вида может быть обьяснён «горизонтальным» 

переносом симбионтов. 

Территория Российской Федерации отличается низким уровнем биологического 

разнообразия энтомопатогенных нематод (9 видов, в том числе 2 неописанных) и ещё 

более низким уровнем разнообразия их симбиотических бактерий. 

Структура и объём работьь Диссертация изложена на 240 страницах текста и 

подразделена на введение, 4 главы, заключение и вьшоды. Диссертация иллюстрирована 

46 фотографиями, полученными в сканирующем электронном и световом микроскопе. В 

текст включено 11 таблиц. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. ИСТОРИЧЕСКИЙ ОЧЕРК ИССЛЕДОВАНИЙ 

ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ НЕМАТОД И ИХ СИМБИОТИЧЕСКИХ 

БАКТЕРИЙ 

В главе описываются представления об основных компонентах и 

особенностях комплекса «энтомопатогенные нематоды - симбиотические 

бактерии». Кратко рассматриваются таксономическое разнообразие 

энтомопатогенных нематод и связанных с ними симбиотических бактерий. 

Также дано представление о функциональных механизмах, обеспечивающих 

существование этой симбиотической связи, как например, смена фаз в развитии 

симбиотических бактерий, генетические основы подавления бактериями 

иммунной системы насекомого и колонизации переднего отдела кишечника 

нематоды-хозяина. 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИСЛЕДОВАНИЯ 

Глава включает в себя пять разделов, в которых представлены методы 

сбора материала, выделения новых изолятов энтомопатогенных нематод, 

изучения морфологии обнаруженных нематод в световом и сканирующем 

электронном микроскопе, выделения, культивирования и хранения чистых 

культур симбиотических бактерий. Кроме того, в данном разделе описываются 

молекулярные методы исследования, примененные для определения изолятов 

нематод и бактериальных штаммов, а также филогенетические методы анализа 

полученных нуклеотидных последовательностей. В работе был исследован 41 

изолят энтомопатогенных 17 видов нематод рода 81етегпета, в т. ч. 5 изолятов, 

неопределённых до вида, и 2 изолята от энтомопатогенных нематод рода 

Не1егогИаЬ(Ий5 (Таблица 1). Что касается бактериальных штаммов, то от этих 

нематод нами было выделено 35 штаммов бактерий рода ХепогкаЬс1из и 2 

штамма бактерий рода Рко1огкаЬс1из (Таблица 2). 



Исследование морфологии энтомопатогенных нематод проводилось в 

основном на стадии инвазионной личинки. В том случае, если по строению 

личинок нельзя было определить вид или группу видов, к которой относились 

нематоды, исследовали взрослые особи. Для изучения особенностей строения 

латеральных полей кутикулы инвазионных личинок использовали 

сканирующий электронный микроскоп (СЭМ). 

Для выделения ДНК нематод использовали наборы фирмы «Promega». 

В качестве источника ДНК обычно использовали последние фракции при 

фильтрации взвеси мигрирующих личинок. При этом в осадок попадает 

значительное количество питающихся взрослых и личиночных стадий. Эти 

стадии легко и быстро разрушаются под действием протеиназы К, что 

обеспечивает экстракцию ДНК. Для проведения ПЦР использовали 

реактивы, входящие в набор фирмы «Силекс» - стерильная вода, 10х буфер 

для ПЦР, раствор dNTP, TAG-полимераза, праймеры АВ28 (5'-ATA-TGC-

TTA-AGT-TCA-GCG-GGT-3') и TW81(5'-GTT-TCC-GTA-GGT-GAA-CCT-

GC-3'). ПЦР - продукты реакции отправляли на секвенирование в ЦКП 

«Геном» («Генотех»). 

Для анализа филогении использованы полученные самостоятельно и 

депонированные в Генбанке NCBI последовательности. Выравнивания 

получали с помощью программы ClustalX, с использованием программ GenDoc 

и FORCON их переводили в Nexus-формат и анализировали в программах 

PAUP*4.0bl0, MEGA5 и MrBayes. Для построения кладограмм применяли 

методы максимальной парсимонии (maximum parsimony - MP), присоединения 

соседа (=neighbor-joining - NJ), максимального правдоподобия (= maximum 

likelihood - ML) и Байесов анализ. Достоверность получаемых после 

проведения анализа данных филогенетических паттернов определяли по 

уровню статистической поддержки. При проведении MP, NJ и ML анализа 

определяли т.н. «бутстрэп-поддержку» (bootstrap), а при проведении Байесова 

анализа определяли т.н. «обратную вероятность» (posterior probability) с 



помощью опции (команды) «sumt», которая и проводила оценку всех 

полученных и сохранённых деревьев. 

Для получения изолированных колоний симбиотических бактерий на 

твёрдую питательную среду наносили суспензию, полученную гомогенизацией 

нескольких десятков поверхностно стерилизованным инвазионных личинок 

нематод. Стерилизацию проводили 2-х часовой инкубацией в 0,1 % растворе 

мертиолята. Суспензию шпателем распределяли по поверхности среды NBTA. 

Бактерии рода Xenorhabdus адсорбируют краситель бромтимоловый синий из 

питательной среды NBTA, образуя голубые колонии, поэтому для дальнейших 

пересевов были отобраны колонии с характерной голубой окраской. Для 

получения нуклеотидных последовательностей бактерий готовили 

бактериальный экстракт, помещая часть колонии для ПЦР в буфер (10 т м Tris -

HCl при pH 8, 1 т м ЭДТА, 1 % Triton Х-100) и нагревая до 95 °С в течение 30 

мин. При постановке ПЦР использовались следующие праймеры: BabF 5'-

GAAGAGTTTGATCATGGC ТС-3'; BabR 5'-AAGGAGGTGATCCAGCCGCA-

3'; RecA-F 5'-CCAATG-GGCCGTATTGTTGA-3\- RecA-R 5'-

TCATACGGATCTGGTTGATGAA-3'; SerC-F 5'-

CCACCAGCAACTTTGTCCTTTC-3'; SerC-R 5'-AAAGAAGCAG-AAAAATAT 

TGCAC-3\ При прямом секвенировании 16S ДНК применяли внутренние 

праймеры 765R 5'-CTGTTTGCTCCCCACGCTTTC-3' и 704F-R 5'-

GTAGCGGTGAAATGCGTAGA-3\ Далее проводили очистку бактериального 

экстракта и отвозили полученные пробы на секвенирование в ЦКП «Геном». 

Филогенетический анализ проводили теми же методами, что применялись 

для последовательностей нематод. 

Для хранения полученных бактериальных культур применяли жидкую 

среду с глицерином в качестве криопротектора. После гомогенизации 

суспензию бактерий помещали в морозильник с температурой -70 °С. 
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Таблица 1. Виды нематод, использованные в данной работе. 

Вид нематод Происхождение изолятов 

81етегпета агепагтт «Уржум», Россия; «Варна», Болгария 

81ешегпета ЫсогпиШт «1/2011», «Земен 2Кр2», Болгария 

51етегпета сагросарзае «Мележа», Россия 

81етегпета сегаЮркогит «40», «111», Китай 

51етегпета ско1авкапеп$е «8ЬК-1», Непал 
81ететета созШпсепзе «Буш-Августа», США 
81етегпета еуеге51еп8е «ВКР-4», Непал 
81етегпета {еШае Изолят из Армении 
81етегпета {еШае «Маган», «Жатай», Россия 
81етегпета {еШае «Захарове», Россия 
81етегпета /еШае «Шайтан-дере»; «Земен НВЯ-1», «Катунцы», 

«Земен Кр7», «Среднагора», Болгария 
81етегпета /еШае «Камчатка, пляж», «Петропавловск-

Камчатский» 
81ететета /еШае «Каслувуд», США 

81ететета {еШае «КЧР-4», Россия 
81етегпета {еШае «М2», «МЗ», «М4», Великобритания 
81етегпета /еШае «Сен-Бернар», Швейцария 

81етегпета /еШае «Чупа 7», Россия 

81етегпета кгаиззе1 «Чёрный Верх», «Купена», «Мангарипэ», Болгария 

81етегпета кгаиззе1 «Картеш», Россия 

81етегпета кгаи55е1 «Маган, берёзы», Россия 

81етегпета топИсо1ит Изолят из Республики Корея 

81етегпета зскИетаппИ «Мекленбург», Германия 

81етегпета з1аткауш «КЬ-1», Непала 

81етегпета зр. «№ 137», США 

81етегпета зр. «Камерун», Центральная Африка 

81ететета зр. «Кедровая Падь 9», Россия 

81етегпета зр. «М\У8А», Танзания 

8(етегпета зр. «Троицк», Россия 

Steimmema зр. «ЕЕ2», Эстония 

Не1егогкаЬсИй5 megidis «Соттинцы», «Чувашия», Россия 
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Таблица 2. Симбиотические бактерии энтомопатогенных нематод, выделенные 

в данной работе и депонированные в Генбанк НСВ1. 

Вид бактерий Нематода-хозяин 
№ 

депошфования 
последова-

тельности 16S 
Xenorhabdus sp. «Буш-
Августа» 

Steinernema costaricense 16S-JQ975175 

Xenorhabdus sp. «Камерун» Steinernema sp. «Камерун» 16S-KJ413066 
Xenorhabdus hominickii «КП 
9» 

Steinernema sp. «КП 9» 16S-KJ413072 

Xenorhabdus bovienii «№137» Steinernema sp. «№ 137» 16S-KJ413064 
Xenorhabdus nematophilla 
«Мележа» 

Steinernema carpocapsae 16S-KJ413073 

Xenorhabdus bovienii 
«Армения» 

Steinernema feltiae 16S-KJ413065 

Xenorhabdus bovienii «Сен 
Бернар» 

Steinernema feltiae 16S-KJ413077 

Xenorhabdus bovienii 
«Захарове» 

Steinernema feltiae 16S-KJ413082 

Xenorhabdus bovienii 
«Эльбрус-31» 

Steinernema kraussei 16S-KJ413069 

Xenorhabdus japónica Steinernema everestense 
«ВКР-4» 

16S-KJ413079 

Xenorhabdus bovienii «КЧР-4» Steinernema feltiae 16S-KJ413071 
Xenorhabdus bovienii Steinernema cholashanense 16S-KJ413078 
Xenorhabdus bovienii Steinernema feltiae 

«ЗеменКр7» 
16S-KJ413083 

Xenorhabdus bovienii Steinernema feltiae «Чупа 7» 16S-KJ413068 
Xenorhabdus stockiae Steinernema siamkayai «KL-

1» 
16S-KJ413075 

Xenorhabdus sp. «MW8A» Steinernema sp. «MW8A» 16S-KJ413074 
Xenorhabdus budapustensis Steinernema ceratophorum 

«№40» 
16S-KJ413067 

Xenorhabdus bovienii Steinernema sp. «Троицк» 16S-KJ413080 
Xenorhabdus bovienii Steinernema feltiae «Камчатка, 

пляж» 
16S-KJ413070 

Photorhabdus temperata Heterorhabditis megidis 
«Чувашия» 

16S-KJ413076 

Photorhabdus temperate Heterorhabditis megidis 
«Соттинцы» 

16S-KJ413081 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ СИМБИОТИЧЕСКИХ ПАР 
«ЭНТОМОПАТОГЕННАЯ НЕМАТОДА - БАКТЕРИЯ» 

В главе 3 даны краткие описания и морфометрические данные по 

исследованным изолятам энтомопатогенных нематод. Приведены сведения о 

тонкой морфологии поверхности нематод, полученные в световом и сканирующем 

электронном микроскопе. Глава разбита на отдельные пункты, в каждом из 

которых описывается один изолят. Помимо морфометрических описаний изолятов, 

рассматриваются результаты анализа нуклеотидной последовательности 1TS-

участка рДНК представителей этого изолята. Также в каждом пункте даны 

результаты анализа нуклеотидных последовательностей (как правило, 16S ДНК) 

симбиотических бактерий в программе BLAST (Altschul et al., 1990). 

Глава 4, АНАЛИЗ ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 
ИЗУЧЕННЫХ ЭНТОМОПАТОГЕННЫХ И ИХ СИМБИОТИЧЕСКИХ 

БАКТЕРИЙ 

4.1. Филогенетические взаимоотношения изученных изолятов 

энтомопатогенных нематод 

4.1.1. Анализ филогенетических взаимоотношений изученных 

изолятов энтомопатогенных нематод рода Steinernema 

В данном разделе описываются результаты филогенетического анализа 

последовательностей ITS участка рДНК изученных нематод рода Steinernema 

различными методами: максимальной парсимонии, присоединения ближайшего 

соседа, максимального правдоподобия и Байесовым методом. Кроме 

исследованных нами видов в кладограммах присутствуют и виды, 

последовательности для которых получены из Генбанка NCBI. Для каждой 

группы видов был определён уровень статистической поддержки. 
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4.1.2. Анализ филогенетических взаимоотношений изученных 

изолятов энтомопатогенных нематод рода Heterorhabditis 

В данном разделе анализируются филогенетические деревья, полученные 

для изученных нами двух изолятов энтомопатогенных нематод Heterorhabditis 

megidis - якутского и чувашского. Для сравнения были использованы 

последовательности из Генбанка NCBI, оказавшиеся, по результатам BLAST-

анализа самыми близкими к полученным нами. Анализ полученных данных 

был проведен методами максимальной экономии, связывания ближайшего 

соседа, максимального правдоподобия и методом Байеса. Также был проведён 

анализ нуклеотидных последовательностей ITS участка рДНК Heterorhadbitis 

megidis из Чувашии и Якутии в сравнении с последовательностями, 

полученными для других изолятов этого вида, выделенных на территории 

Российской Федерации. По нуклеотидному составу этого участка ДНК 

якутские Я. megidis оказались идентичными изолятам этого вида из Республики 

Чувашии, Горного Алтая и Новосибирской области. 

4.1.3. Генетическая близость выделенных из различных 

географических точек изолятов энтомопатогенных нематод 

Для филогенетического анализа взаимоотношений между видами 

энтомопатогенных нематод были использованы культуры этих организмов, 

выделенные нами за последние годы или полученные из других лабораторий. В 

работе присутствовали представители всех основных эволюционных линий 

нематод рода Steinernema. Полученный материал позволяет выявить некоторые 

таксономические связи и оценить генетические дистанции между нематодами, 

выделенными в разных географических точках. Есть несколько случаев явной 

генетической близости (установленной по сходству нуклеотидньк 

последовательностей) между изолятами нематод, выделенными в одном 

регионе мира. Так естественной представляется близость нематод изолятов 

Steinernema feltiae, выделенных в Болгарии и в Армении. В то же время 

существуют и обособленные формы Steinernema feltiae. Например, изолят «Сен-
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Бернар», выделенный на одноимённом перевале в Швейцарии, пока нигде 

более не обнаружен. В исследованном нами материале можно выделить и 

другие примеры близости нематод, обусловленные, скорее всего, единым 

регионом обитания. Так, выделенные нами нематоды 8(етегпета зр. «Кедровая 

Падь 9» близки к выделенным в Восточной Азии видам штейнернематид 

группы <шопИсо1иту>'. корейскому 8(етегпета топйсоЫт и 51етегпета 

аасМиепзе из Японии. 

Отмечены случаи генетического сходства изолятов, выделенных в 

удалённых друг от друга местах. Так изолят 81ешегпета /еШае «Чупа 7», 

выделенный в Карелии объединяется с двумя изолятами этого вида из Якутии. 

Изоляты 51етегпета /еЫае из Уэльса и Болгарии стабильно оказываются в 

одной группе с заметным уровнем поддержки (84-89%). 

В пределах некоторых видов штейнернематид существуют отдельные 

гаплотипы (особые внутривидовые формы). Как мы выяснили в процессе 

данной работы, формой близкой к гаплотипу «В2» 81етегпета кгаи8зе1 

является изолят этого же вида «Эльбрус-31». В единую группу с уровнем 

поддержки 99% попадают изоляты Б1етегпета кгаиззег из Болгарии, 

Великобритании, Словении и Карелии. 

В процессе работы на территории Уржумского лесничества в Республике 

Марий-Эл была обнаружена довольно редкая нематода 81етегпета агепапит. 

Анализ последовательностей 1Т8-участка рДНК, полученных от одной особи 

инвазионной личинки, выявил присутствие двух гаплотипов. Различия между 

этими гаплотипами составляет 12 п. н. Анализ полученных 

последовательностей показал, гаплотипы 5. агепапит изолята «Уржум» ближе 

к рязанскому изоляту 8.агепапит, чем к болгарскому. Филетические связи 

известных к настоящему времени гаплотипов 5. агепапит представлены на рис. 1. 

Анализ полученных нами кладограмм показал, что такие большие группы 

видов как <.<feШae-kraussei-oregonense», {ш//1пе-Шегте(1тт» получают 

значительно меньшую поддержку по сравнению с более «компактными» по 
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таксономическому составу эволюционными линиями («отои//со/«/и»). По 

нашему мнению, значительный уровень внутривидовых нуклеотидных 

различий в пределах вида /еШае является свидетельством более высокой 

скорости микроэволюционных процессов в этом видовом таксоне. Именно у 

вида с таким широчайшим распространением могут возникать временные 

изолирующие механизмы, приводящие к генетическому обособлению 

отдельных географических групп изолятов. При последующем воссоединении 

таких обособленных генетически групп и возникают формы штейнернематид с 

гетероплазмией (сочетанием в одном организме различных копий 

рибосомальных последовательностей), и в целом повышается уровень 

внутривидовых различий. 

О 
8 

S. arenarium 
РФ, "Уржум 1" 

S. arenarium 
РФ, "Рязань" 

о 
39 

S. arenarium 
Болгария, клон 1 и 2 Л s. arenarium 

^ РФ, "Уржум 3" 
Рис. 1. Парсимониальная сеть, отражающая взаимоотношения гаплотипов 

Steinernema arenarium. Число нуклеотидных отличий между гаплотипами дано 

на каждой из ветвей. Медианная сеть создана в программе Network 4.6. 

4.2. Филогенетические взаимоотношения изученных штаммов 

бактерий, выделе1шых из энтомопатогенных нематод 

В данном разделе анализируются филогенетические деревья, 

построенные по результатам проведённого анализа молекулярных данных, 

полученных для последовательностей 168 ДНК, ЯесК (белок, участвующий в 
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рекомбинации ДНК) и SerC (фосфосерин аминотранфераза) бактерий рода 

Xenorhabdus и Photorhabdus. В разделе приведены табличные данные по 

нуклеотидным различиям между исследованными нами штаммами 

симбиотических бактерий рода Xenorhabdus, а также имеющиеся в свободном 

доступе в базе данных Генбанка NCBI последовательности 16S, RecA. и SerC, 

определенные с помощью BLAST, как самые близкие к полученным. 

Анализ нуклеотидных данных по штаммам симбиотических 

бактерий энтомопатогенных нематод 

Данные кладограмм и таблиц дают определенную информацию для 

понимания биологического разнообразия симбиотических бактерий 

энтомопатогенных нематод. Все изученные нами штаммы Xenorhabdus bovienii 

образовывали единую группу при всех видах анализа. Несмотря на то, что этот 

вид ассоциирован с разными видами энтомопатогенных нематод {Steinernema 

felíiae, S. kraussei и штейнернематидами группы «affine-lntermedium»), большая 

часть штаммов X. bovienii, выделенных из нематод разных видов и групп, почти 

не отличаются друг от друга. И всё же существуют штаммы X. bovienii, 

показывающие значительный уровень нуклеотидных отличий от всех 

остальных штаммов (на 6-7 и даже на 10 п. н. последовательности 16S ДНК). 

Еще более заметны отличия отдельных штаммов X. bovienii по 

последовательностям генов RecA и SerC. 

4.2.7. Специфичность симбиотической связи между 

энтомопатогенными нематодами и их бактериями 

Были проанализированы полученные нами и имеющиеся в открытом 

доступе (литература, международные базы данных) сведения о связях 

энтомопатогенных нематод и их бактерий (Рис. 2). Как правило, отдельным 

группам видов нематод соответствует один или несколько близких видов 

бактерий. Такое проявление специфичности связи нематод и их 



17 

симбиотических бактерий соответствует параллельному видообразованию у 

этих организмов: при обособлении таксонов нематод происходило 

генетическое обособление и переносимых ими бактерий. Однако, совмещение 

двух филогенетических деревьев: построенного для нематод семейства 

Steinemematidae и построенного для их симбиотических бактерий показывает, 

что наблюдается целый ряд бактериальных симбионтов, показывающих связь с 

нематодами из разных эволюционных линий рода Steinernema. В ходе наших 

исследований мы показали связь бактерий Xenorhabdus bovienii не только с 

Steinernema feltiae, S. kraussei, но также с ранее не изученным в 

бактериологическом отношении видом S. cholashanense и с изолятом неясной 

видовой принадлежности (вероятно - новым видом) Steinernema sp. «№ 137» из 

Небраски, США. Подтверждена в нашем материале, и симбиотическая связь 

этих бактерий со штейнернематидами группы «.qffine-intermedium». Можно 

предположить, что отношения двух удалённых групп нематод - «feltiae-

kraussei-oregonense» и «.affine-intermedium» - с одним бактериальным видом 

свидетельствуют о «горизонтальном обмене» бактериальными симбионтами. 

Определённая экологическая близость нематод этих двух групп могла 

способствовать такому обмену симбионтами при совместном заражении одного 

почвенного насекомого инвазионными личинками двух сосуществующих 

видов. Значительное видовое богатство штейнернематид группы «feltiae-

kraussei-oregonense», а также тот факт, что последовательности Xenorhabdus 

bovienii занимают терминальные, а не базальные позиции в филогенетическом 

древе бактерий этого рода, подталкивают к мысли, что обмен бактериями 

произошел давно и закрепился в эволюции ещё до того, как у штейнернематид 

произошло бурное видообразование. Есть ещё несколько случаев явной 

близости симбиотических бактерий у довольно далёких друг от друга нематод: 

сходство бактерии Xenorhabdus japónica - симбионта видов «kushidai-

everestense» и симбионтов Steinernema costaricense; выделение бактерии вида 

Xenorhabdus hominickii от штейнернематид двух разных эволюционных линий -
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Stemernema karii (группа «glaseri») и Steinernema monticolum (группа 

<monticolum»). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

За время выполнения работы были получены нуклеотидные 

последовательности ITS- участка (ITS1+5.8S+ITS2) рибосомального кластера 

ДНК 41 изолята почвенных энтомопатогенных нематод рода Steinernema и 2 

изолятов почвенных энтомопатогенных нематод рода Heterorhabditis. 

Таксономическое положение исследованных изолятов нематод первоначально 

определяли по совокупности морфологических признаков, а окончательно 

подтверждали по результатам анализа нуклеотидных последовательностей ITS -

участка. Наряду с широко распространенными в Палеарктике видами 

Steinernema feltiae, Steinernema kraussei, Heterorhabditis megidis были выявлены 

и редко встречающиеся формы энтомопатогенных нематод. Например, в 

Республике Марий-Эл, были обнаружены нематоды довольно редкого вида 

Steinernema arenarium (группа видов «glaseri»), а в Приморском крае -

неопределённый до вида изолят Steinernema sp. «Кедровая Падь 9», близкий к 

японским Steinernema ashiuense. 

При обработке материала, полученного от иностранных коллег, 

молекулярными методами было подтверждено первичное определение по 

морфологическим признакам видов: Steinernema siamkayai (изолят «KL-1», 

Непал), двух изолятов Steinernema bicornutum из Болгарии, двух изолятов 

Steinernema ceratophorum из Китая, Steinernema everestense из Непала. 

Представители важной в филогенетическом отношении группы mffine-

intermedium» были представлены в нашем материале изолятами Steinernema sp. 

из Эстонии и Steinernema sp. из подмосковного города Троицка. Таким образом, 

в материале, послужившем для изучения коэволюции энтомопатогенных 

нематод и бактерий, присутствовали представители всех основных 

эволюционных линий рода Steinernema. 
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Было проведено изучение нуклеотидных последовательностей генов 16S, 

RecA. и SerC бактерий рода Xenorhabdus, полученных от изученных нами 

нематод. Всего за время выполнения проекта было получено 37 

последовательностей от этих симбиотических бактерий. Одна из культур 

нематод {Steinernema sp. из Эстонии) в двух повторных выделениях давала 

только бактерий рода Providencia, которые не являются симбионтами 

энтомопатогенных нематод. Все остальные изученные нами изоляты 

штейнернематид показали симбиотическую связь именно с бактериями рода 

Xenorhabdus. а две культуры, полученные от гетерорабдитид, оказались 

штаммами вида Photorhabdus temperata. 

Наиболее полные данные были получены для последовательности 16S 

ДНК. Большая часть последовательностей были получены от штейнернематид 

группы «feltiae-kraussei-oregonense». Все бактерии, полученные от 

штейнернематид этой группы, относятся к виду Xenorhabus bovienii. В пределах 

данной эволюционной группы не наблюдается почти никаких обособленных 

группировок, за исключением: пары бактериальных штаммов от Steinernema 

cholachanense из Непала и Steinernema feltiae, выделенной в окрестностях 

посёлка Чупа в Карелии и трёх штаммов Xenorhabus bovienii от 

штейнернематид группы «feltiae-kraussei-oregonense» из Северной Америки. В 

эту группу со штаммами, выделенными от Steinernema jollieti из США и 

Steinernema feltiae из Канады, попадает и полученный нами штамм бактерий от 

нематод Steinernema sp. «№ 137» из Небраски. Этот факт можно толковать как 

свидетельство в пользу существования штаммов бактерий вида Xenorhabus 

bovienii, характерных для определенного региона в пределах 

биогеографической области (Голарктики). 

Последовательности гена RecA. были получены для 30 выделенных нами 

штаммов бактерий рода Xenorhabdus. Как и в анализе по предыдущей 

последовательности, основную долю полученных нами последовательностей 

составляют сведения по виду Xenorhabdus bovienii. 
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Анализ совокупности данных по всем трём участкам ДНК показывает 

единство последовательностей бактериального вида Xenorhabdus bovienü, вне 

зависимости от того, от какой нематоды был выделен штамм. Симбиоз с 

бактериями этого вида представителей нескольких близкородственных видов 

{Steinernema feltiae, Steinernema kraussei, Steinernema cholashanense) 

представляется доказанным. Важно отметить, что бактерии этого же вида, по 

молекулярно-таксономическим данным, не отличающимся от основной массы 

штаммов, выделены также от нематод Steinernema sp. из группы aaffine-

intermedum», т.е. эволюционной линии рода, наиболее далеко отстоящей от 

всех остальных групп видов штейнернематид. Большая часть изученных нами 

штаммов бактерий относится к описанным видам, для которых имеются 

последовательности (в основном 16S ДНК) в Генбанке. Поэтому их 

определение возможно с помощью BLAST, хотя пределы вариабельности этих 

последовательностей для вида бактерий рода Xenorhabdus, всё ещё следует 

определить. 

Одной из целей нашей работы было изучение коэволюции нематод и 

бактерий. В связи с этим наибольший интерес для нас представляют не 

собственно случаи выделения специфичных симбиотических бактерий из 

различных видов штейнернематид, а исключения из этой специфической связи. 

Можно выделить случаи, когда филетические связи бактерии находится в 

очевидном противоречии с таксономическим положением нематоды. Наиболее 

явный такой случай - связь с Xenorhabdus bovienü представителей двух разных 

эволюционных линий штейнернематид. Также от штейнернематид двух разных 

эволюционных линий - Steinernema karii (группа «glasen») и Steinernema 

monticolum (группа «monticolum») выделены бактерии вида Xenorhabdus 

hominickii. 

Мы предполагаем, что в данном случае мы сталкиваемся с результатами 

«горизонтального переноса» бактериального симбионта, передачей его от 

одной нематоды к другой. Захват бактерий в норме связанных с другим видом 
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возможен, например, при одновременном заражении одной особи насекомого 

двумя видами штейнернематид. Обитание в почвах одних и тех же экосистем 

делает такое совместное заражение одного хозяина вполне возможным 

событием. 

ВЫВОДЫ 
1. Наряду с широко распространёнными в Евразии видами, в фауне 

России отмечаются и редкие формы, отмеченные лишь в нескольких точках на 

территории Российской Федерации и приуроченные к специфичным для них 

экосистемам и типам почв (например, Steinernema arenarium). На территории 

Российской Федерации выявлены формы, которые по данным секвенирования 

ITS-участка рибосомальных последовательностей, не могут быть отнесены ни к 

одному из известных видов. К числу таких видов относится изолят Steinernema 

sp. «Кедровая Падь 9», выделенный нами в заповеднике «Кедровая Падь -

Земля леопарда» в Приморском крае, а также широко распространенные 

представители неописанных видов рода Steinernema из группы «affine — 

intermedium». 

2. Видовое разнообразие симбиотических бактерий почвенных 

энтомопатогенных нематод на территории Российской Федерации ниже, чем 

видовое разнообразие переносящих их нематод, поскольку, по крайней мере 

несколько видов штейнернематид, относящихся к разным эволюционным 

линиям в пределах рода (Steinernema feltiae, S. kraussei и Steinernema sp. -

неописанный вид из группы aafflne - intermedium») переносят бактерий вида 

Xenorhabdus bovienii. Наиболее распространённым видом энтомопатогенных 

нематод семейства Heterorhabditidae на территории Российской Федерации 

является Heterorhabditis megidis, находящийся в симбиотической связи с 

бактериями Photorhabdus temperata. По данным секвенирования российские 

штаммы этих бактерий близки к таковым из западной и центральной Европы. 
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3. Последовательности 168-фрагмента ДНК бактерий рода Xenorhabdus, 

позволяют проводить видовое определение этих бактерий, однако дают 

недостаточно информации для надежного разграничения отдельных штаммов 

(внутривидовых групп) в пределах распространенных видов. Для выявления 

различий между отдельными штаммами вида Xenorhabdus bovienii более 

информативными оказываются последовательности генов RecA. (белок, 

участвующий в рекомбинации ДНК) и SerC (фосфосерин аминотранфераза), 

дающие иногда количество нуклеотидных различий между отдельными 

штаммами приблизительно в 5-6 раз большее, чем по результатам 

секвенирования 16S ДНК. Анализ совокупности данных по всем трём участкам 

ДНК показывает близость всех штаммов бактериального вида Xenorhabdus 

bovienii, вне зависимости от того, от какой нематоды был выделен штамм. 

4. Характерные для каждого из видов и штаммов последовательности 

ДНК симбиотических бактерий оказываются ценным дополнением к 

морфологической и молекулярно-таксономической характеристике видов и 

отдельных таксономических групп нематод, выявляя как сходство 

географически удалённых, так и различия, обитающих рядом популяций 

почвенных энтомопатогенных нематод. Так, по молекулярно-генетическим 

особенностям бактерии, выделенные из культуры Steinernema costaricense из 

заповедника «Буш Августа» в штате Миссури, США оказались близки, но не 

идентичны бактериям, выделенным из вида Steinernema costaricense (Коста-

Рика). Сходство бактерий становится дополнительным аргументом в пользу 

отнесения двух этих изолятов нематод к одному виду, даже при недостаточно 

полном первичном описании этих нематод. 

5. Уровень специфичности симбиотических отношений 

энтомопатогенных нематод и переносимых ими бактерий существенно 

различается между отдельными эволюционными линиями рода Steinernema. 

Так, представители Xenorhabdus nematophila выделяются только из 

энтомопатогенных нематод вида Steinernema carpocapsae. В то же время есть 
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виды {Xenorhabdus bovienii, Xenorhabdus hominickii), выделенные к настоящему 

времени от нескольких видов, относящихся к двум эволюционным линиям рода 

Steinernema {«feltiae-kraussei-oregonense'» и «affine-intermedium'»', «monticolum» 

и «glaseri», соответственно). Наличие у штейнернематид групп «fehiae-kraussei-

oregonensey> и <i.affine-intermediumy> симбиотических бактерий одного вида 

рассматривается как результат «горизонтального переноса» симбионта 

(перехода бактерий от типичного хозяина к другому виду нематод). Фактором, 

способствующим такому «горизонтальному переносу», могло быть обитание в 

сходной среде обитания (почвы умеренного пояса). 

6. В процессе работы из нематод рода Steinernema были выделены 

бактерии, не относящиеся к роду Xenorhabdus: от Steinernema arenarium, изолят 

«Варна» (Болгария) были выделены бактерии вида Pseudochrobactrum 

asaccharolyticum, а от Steinernema sp. изолят «Эстония» - бактерии, 

принадлежащие к роду Providencia spp. Поскольку и в литературе имеются 

сообщения о связи этих почвенных Enterobacteriaceae с энтомопатогенными 

нематодами, мы считаем, что такие представляют собой неспецифичную связь, 

изредка возникающую и в природных условиях. 

7. Впервые на территории Российской Федерации для энтомопатогенных 

нематод вида Steinernema arenarium выявлено существование двух гаплотипов, 

различающихся по последовательности ITS участка рДНК. Выявленные 

гаплотипы не идентичны таковым изолятов Steinernema arenarium, 

выделенными в других странах Европы. 

8. На территории Республики Саха (Якутия) выделены три вида 

почвенных энтомопатогенных нематод: Steinernema feltiae, S. kraussei и 

Heterorhabditis megidis. По результатам филогенетического анализа ITS-участка 

рибосомальных последовательностей этих нематод выявлены их родственные 

связи с энтомопатогенными нематодами из других регионов РФ и 

сопредельных стран. Якутские S. feltiae сходны по последовательности ITS 

участка рДНК с изолятов этого вида из Карелии, а якутские Н. megidis 
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представляют собой форму широко распространенную по всей территории 

России, и отличаются по последовательности ITS участка рДНК от группы 

дальневосточных изолятов («Находка», «Шкотово»). Таким образом, 

разнообразие родов энтомопатогенных нематод Якутии из почв, залегающих 

над вечной мерзлотой и подвергающихся полному промерзанию в зимний 

период, не уступает разнообразию в регионах умеренного пояса Российской 

Федерации лежащих вне пояса вечной мерзлоты. 
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