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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследования.  Представители  базидиальных  грибов  рода 

Pleuroius  (Fr.)  Kumm.,  вешенка,  хорошо  известны  и  встречаются  повсеместно. 

Виды  рода  Pleurotus  широко  распространены  в  лесных  биоценозах  средней  по

лосы  России,  а  также  многие  из  них  культивируются  в  пищевых  целях.  Видо

вой  состав  рода  довольно  разнообразен.  Большинство  видов  рода  съедобны  или 

условно  съедобны.  Многие  виды  представляют  биотехнологическую  и  меди

цинскую  ценность,  так  как  обладают  пулом  ферментов  семейства  пероксидаз. 

Показано  также,  что  спиртовые  и  водные  экстракты  полисахаридов  многих 

представителей  данного  рода  обладают  антиопухолевой  и  антиоксидантной  ак

тивностями  (Sanchez,  2010).  Да1Н1ый  род  характеризуется  сложной  структурой 

видов.  Зачастую  точное  определение  видов  в  пределах  рода  Pleurotus  затрудне

но  в  связи  со  схожестью  морфологических  характеристик,  особенно  если  речь 

идет  о  комплексных  видах,  представленных  интерстерильными  группами. 

Морфология  плодовых  тел  при  культивировании  вешенок  также  отличается  ва

риабельностью  признаков  и,  как  показано,  во  многом  зависит  от  условий  вы

ращивания  (Avin  et  al.,  2012).  Поэтому  классическое  определение  грибов  на  ос

нове  культуральноморфологических  характеристик  целесообразно  сопровож

дать  молекуляриогенетическими  методами  анализа.  В  связи  с  этим  поиск  уни

версальных  молекулярных  маркеров  и  генотипирование  видов  является  одной 

из  основополагающих  задач  современной  таксономии,  а  также  необходимо  для 

создания  и  систематизации  коллекции  грибов. 

Половое  размножение  и  образование  фертильного  дикариотического  мице

лия  и  плодовых  тел  у  базидиальных  грибов  контролируется  генами  локусов  по

ловой  совместимости  matA  и matB.  Локус  matA  обладает  вариабельной  структу

рой  и  кодирует  гомеодоменные  белки  (HD,  homeodomain),  гетеродимеры  кото

рых  являются  транскрипционными  факторами,  участвующими  в  регуляции 

процессов  полового  развития.  Только  гомеодоменные  белки,  синтезированные 

с  разных  аллелей  matA  локусов  половых  партнеров,  могут  сформировать  актив

ный  гетеродимерный  белок.  Подобный  механизм  генетического  контроля  зна

чительно  уменьшает  вероятность  инбридинга  и  направлен  на  поддержание 

природного  внутрипопуляционного  полиморфизма.  В  связи  с  высокой  вариа

бельностью  последовательностей  генов  гомеодоменных  белков  (Лс/),  а  также 

количеством  копий  этих  генов  в  пределах  niatA  локуса,  их  изучение  затруднено. 

Тем  не  менее,  расшифровка  структуры  локусов  и  содержащихся  в  них  последо

вательностей  важна  для  понимания  механизмов  размножения  и  развития  гри

бов,  а также  оптимизации  процессов  направленной  селекции. 



Цели  и  задачи  исследования.  Целью  данной  работы  было  изучение  генети

ческого  разнообразия  видов  рода  Pleuroltis,  генотипирование  и  создание  сис

темного  подхода  к  их  молекулярной  идентификации,  анализ  половой  совмес

тимости  в  пределах  комплексных  видов,  а  также  молекулярногенетический  и 

структурный  анализ  malA  локуса  половой  совместимости  на  примере  вида 

Р.  ostrealus. 

В  связи  с  этим  были  поставлены  следующие  задачи: 

1. Провести  генотипирование  37  штаммов,  относящихся  к  10  видам  вешенки  

Р.  ostreatus,  Р. pulmonarius,  P.  sajorcaju,  P.  djamor,  P.  eryngii,  P.  cornucopiae, 

P.  citrinopileatus,  P.  calyptratus,  P.  cystidiosus,  P.  dryinus; 

2.  Провести  генотипирование  10  видов  вешенки,  относящихся  к  интерстериль

ным  группам,  которые  не  представлены  в  нашей  коллекции    Р.  abieticola, 

Р.  albidus,  Р.  australis,  Р.  euosmus,  Р.  fuscoquamulosus,  Р.  levis,  Р.  populinus, 

Р.  purpureoolivaceus,  Р.  luberregium    на  основе  последовательностей  из 

ГенБанка; 

3.  Разработать  метод  молекулярной  идентификации  видов  (баркодинг)  на  осно

ве  рестрикционного  анализа  вариабельной  ITS  последовательности  кластера 

генов  рДНК  для  видов  вешенок; 

4.  Подтвердить  таксономический  статус  спорных  видов  Р.  sajorcaju  и 

Р.  euosmus", 

5.  Провести  in  silico  структурный  анализ  matA  локуса  и  закодированных  в  нем 

последовательностей  генов  гомеодоменных  белков  для  вида  Р.  ostreatus  и  не

которых  представителей  рода  {Р.  djamor  и Р.  eryngii); 

6.  Создать  гибридные  конструкции  генов  гомеодоменных  белков  matA  локуса 

Р.  ostreatus  на  основе  эукариотического  вектора  pYSK7  для  трансформации  в 

геном  базидиального  гриба  Coprinopsis  cinerea. 

Научная  новизна  и  практическая  значимость  работы.  В  ходе  настоящей 

работы  был  разработан  быстрый  и  эффективный  метод  молекулярной  иденти

фикации  (баркодинг)  для  видов  рода  Pleurotus  на  основе  рестрикционного  ана

лиза  ITS15.8SITS2  последовательности  кластера  рибосомальных  генов.  Был 

проведен  детальный  анализ  видовой  принадлежности  штаммов  в  пределах  ком

плексных  видов  Р.  sajorcaju    Р.  pulmonarius  и  Р.  euosmus    Р.  cornucopiae  и 

разрешен  вопрос  о  таксономическом  статусе  этих  видов,  что  было  предметом 

дискуссии  среди  микологов. 

В  ходе  экспериментов  был  адаптирован  метод  получения  плодовых  тел  в  ла

бораторных  условиях  для  большинства  видов  рода  Pleurotus.  Впервые  были  по

лучены  в  лабораторных  условиях  полноценные  плодовые  тела  для  несъедобно



го  вида  Р.  calyptratus.  Был  также  разработан  метод  получения  гимения  и  сте

рильных  споровых  отпечатков  непосредственно  на  чашках  Петри. 

Был  проведен  детальный  анализ  in  silico  структуры  генов  matA  локуса,  коди

рующих  гомеодоменные  транскрипционные  факторы,  на  основе  двух  совмес

тимых  по  полу  гаплоидных  штаммов  Р.  ostreatus.  Были  созданы  рекомбинант

ные  конструкции,  содержащие  гены  гомеодоменных  белков  Р. ostreatus,  на  ос

нове  вектора  pYSK7  для  трансформации  в  С.с'тегеа  с  целью  последующей  экс

прессии  этих  генов  и  выяснения  механизма  функционального  взаимодействия 

белков  от  гетерологичных  хозяев. 

Данная  работа  представляет  ценность  для  исследователей  в  области  миколо

гии  и  филогенетики,  внося  вклад  в  изучение  генетического  разнообразия  и  ре

сурсов  таких  хозяйственно  значимых  объектов  как  грибы  рода  Pleurotus.  Работа 

имеет  практическую  значимость  для  селекционеров  и  производителей  грибов. 

Разработанная  система  молекулярных  баркодов  имеет  несомненную  практиче

скую  значимость  для  контроля  чистоты  мицелиальных  культур  в  коллекциях 

промышленных  микроорганизмов  грибного  происхождения.  Работа  также  вно

сит  вклад  в  фундаментальную  науку  и  изучение  таких  основополагающих  во

просов  как  генетика  пола  у  грибов  и  регуляция  половой  совместимости  между 

партнерами  и дальнейшего  развития  организма. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  были  представлены  на  засе

дании  кафедры  микологии  и  альгологии  биологического  факультета  МГУ;  на 

Международной  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Ло

моносов2012»  (Москва,  2012);  Международном  конгрессе  «18th  Congress  o f t h e 

International  Society  for  Mushroom  Science»  (Пекин,  Китай,  2012);  3м  Съезде 

микологов  России  (СанктПетербург,  2012);  Международной  конференции  «7th 

International  Medicinal  Musliroom  Conference»  (Пекин,  Китай,  2013);  Междуна

родной  конференции  «12th  European  Conference  on  Funga!  Genetics»  (Севилья, 

Испания,  2014);  6м  Всероссийском  конгрессе  по  медицинской  микологии  (Мо

сква,  2014);  Международном  конгрессе  «lOth  International  Mycological 

Congress»  (Бангкок,  Таиланд,  2014). 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  15  печатных  работ,  из  них 

3   статьи  в журналах  из  списка  рекомендованных  ВАК,  3   статьи  в  сборниках, 

9   тезисы  конференций. 

Структура  н  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на  129 

страницах,  иллюстрирована  19  рисунками  и  12  таблицами.  Работа  состоит  из 

введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов,  результатов  и  их 

обсуждения,  заключения,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы.  Список 



литературы  включает  165  источников,  из  них  148  на  английском  языке.  Прило

жение  содержит  10  рисунков. 

С О Д Е Р Ж А Н И Е  Р А Б О Т Ы 

Обзор  литературы 

В  обзоре  литературы  приведены  описания  морфологии  основных  представите

лей  рода  Pleurotus  и  рассмотрены  три  основные  концепции  вида  у  базидиаль

ных  грибов.  В  обзоре  описаны  современные  подходы  к  видовой  идентификации 

грибов,  которые  сопоставлены  с  классическими  морфологическими  методами. 

Описаны  механизмы  полового  размножения  у  базидиальных  грибов  и  генети

ческого  контроля  половой  совместимости.  Представлены  имеющиеся  в  литера

туре  данные  о  молекулярногенетической  структуре  локусов  половой  совмес

тимости,  а  также  механизмах  функционирования  генов  и  взаимодействия  гено

продуктов  данных  локусов  у  некоторых  представителей  базидиальных  грибов. 

Материалы  и  методы  исследования 

В  работе  по  генотипированию  были  использованы  37  штаммов,  принадлежа

щих  десяти  различным  видам  рода  Pleurotus.  Исследовали  штаммы  из  собст

венной  коллекции  М Г У  и  из  четырех  других  европейских  коллекций,  собран

ных  в  разных  местообитаниях  (Таблица  1).  Штаммы  культивировали  на  чашках 

Петри  с  суслоагаром  при  25°С. 

Таблица  1. Список штаммов, использованных  в работе 

Вид  Штялим  Происхождение  Коллекция*  Номер ITS в 
ГеиБанке 

CS32  Производств,  штамм. Northwest  МГУ  JQ814757 

?  Mycological Consultants, США 
О  Н1  Производств, штамм Amycel 3011  ш и а  JQ837470 

Н2  Производственный  штамм Le  ш и к  JQ837471 
а,'  Champion 29, Франция 

3  061  Дикорастущий  изолят, ЗБС МГУ, Мо МГУ  JQ837472 
§  сковская обл. 

1  ZBS2012  Дикорастущий  изолят, ЗБС МГУ, Мо МГУ  KF932728 
1  сковская обл. 
а.  14d  Дикорастущий  изолят, ЗБС МГУ, Мо МГУ  JQ837473 

а:  сковская обл. 
М9  Дикорастущий  изолят, г. Москва  МГУ  JQ837474 

3 
М8  Дикорастущий  изолят, г. Москва  МГУ  JQ837476 

3  38d  Дикорастущий  изолят, ЗБС МГУ, Мо МГУ  JQ837475 

1  сковская обл. 

S  Н5  Изолят из экстремал.  местообитания  ш и к  KF932726 
ь:  32GH, Венгрия 

Н8»»  Монокарион PCI5, полученный  из  ш и я  JQ837478 
производственного штамма N001 



H9  Монокарион  EP57, полученный  из  WUR  JQ837479 
производственного  штамма 

#54  Дикорастущий  изолят,  г. Москва  МГУ  -

#55  Дикорастущий  изолят,  г. Москва  МГУ  -

L/4  Производственный  штамм,  г. Львов,  МГУ  K:F932729 
Украина 

Sommer  Производственный  штамм,  Германия  МГУ  -

PC9»»  Монокарион,  полученный  из произ GoU 
водственного  штамма N001 

N001  Производственный  штамм, г. Памп GOU 
лона,  Испания 

£ 
H10  Производственный  штамм,  Россия  МГУ  JQ837488 

Z1  Производственный  штамм, Россия  МГУ  JQ837487 
Q,"  1526  Дикорастущий  изолят  ИБиХ  KF932719 

H6  Производственный  штамм, Le  Lion  WUR  JQ837481 
РЕ,  Франция 

1 
H7  Производственный  штамм  Somycel  WUR  K.F932727 

3065, Sylvan,  Франция 

a;  1504  Дикорастущий  изолят  ИБиХ  KF932718 

•2 
g. 

Н14 
82 

88 
AG 1/463 
AG  lV/675 
AG  III/465 
AG 11/464 

Производственный  штамм,  Россия 
Дикорастущий  изолят 
Дикорастущий  изолят 

МГУ 
ИБиХ 
ИБиХ 
CCBAS 
CCBAS 
CCBAS 
CCBAS 

JQ837484 
K.F932716 
КР932717 
KF932721 

S . I 
О

С1 
1935 
2933 

Дикорастущий  изолят,  г. Москва 
Дикорастущий  изолят 
Дикорастущий  изолят 

МГУ 
ИБиХ 
GOU 

JQ837485 
KF932720 
KF932730 

®  «л 

•с  1 

AG  30015/691  - CCBAS  KF932725 

•В  J 
о:  S. 

i  а 

о: 

AG  55/466  CCBAS  FJ608592 

3 

с 

о; 

AG 1/467 
AG 11/468 
AG 111/470 

-

CCBAS 
CCBAS 
CCBAS 

K.F932722 
K.F932723 
K.F932724 

Примечание:  'Коллекции:  МГУ    Кафедра  микологии  и  альгологии,  МГУ  имени  М.В.  Ломоно
сова; WUR  Plant Research  International,  University of Wageningen, Нидерланды;  ИБиХ   Институт 
ботаники  им.  М.Г.  Холодного,  г.  Киев,  Украина;  CCBAS    Culture  Collection  of  Basidiomycetes, 
Institute  of Microbiology,  Academy  of  Sciences  of  the  Czech  Republic,  Чехия;  GSU    GeorgAugust
University Gottingen,  Германия. 
**Штаммы,  геномы которых  были  полностью  отсеквенированы: 
http://Eenome.igipsforg/PleosPC15_l/PleosPC15  l.home.html 
http://genome  igipsf org/PleosPC9_l/PleosPC9  1 home.html. 

http://Eenome.igi-psforg/PleosPC15_l/PleosPC15
http://genome


Получение  плодовых  тел  и  споровых  отпечатков  проводили  как  непосредст

венно  на  чашках  Петри  с  суслоагаром,  так  и  методом  стандартного  культиви

рования  в стеклянных  банках  (Шнырева  и др.,  2012). 

Получение  гаплоидных  тестеров  половой  совместимости  (типов  спаривания) 

и  определение  аллелей  факторов  половой  совместимости  осуществляли  соглас

но  стандартной  методике  с  использованием  базидиоспоровых  рассевов  (Шны

рева  и др.,  1998). 

Выделение  геномной  ДНК  из  мицелия  проводили  по  стандартной  методике  с 

использованием  жидкого  азота  в  лизирующем  буфере  (50  мМ  TrisHCI,  50  мМ 

EDTA,  3%  SDS,  1%  2меркаптоэтанол;  рН  8.0    8.3)  (Lee  et  al.,  1988)  или  с  по

мощью  микроволнового  метода  (Izumitsu  et  al.,  2012). 

Амплификацию  ITS  последовательностей  на  матрице  геномной  ДНК  прово

дили  с  использованием  пары  стандартных  праймеров:  прямого  ITS1  (5 '

TCCGTAGGTGAACCTGCGG3 ' )  и  обратного  1TS4  (5 '

TCCTCCGCTTATTGATATGC3 ' )  (White  et  al.,  1990).  Секвенирование  ПЦР 

продуктов  проводили  с  обоих  концов  с  каждым  из  двух  праймеров  (ITS1  или 

ITS4)  на  базе  ЦКП  «Геном»  ИМБ  РАН  и Büsgen-Institute (Georg-August-

University Göttingen,  Германия).  Анализ  полученных  последовательностей  про

водили  с  помощью  программ  Chromas  (Technelysium  Pty  Ltd.; 

http://technelysium.com.au)  и  Mega  5  (Tamura  et  al,  2011).  Множественные  вы

равнивания,  построение  филогенетического  дерева,  определение  эволюцион

ных  дистанций  между  видами  рода  Pleurotus  проводили  в  программе  Mega  5. 

Для  филогенетического  анализа  были  использованы  также  референсные  ITS 

последовательности  штаммов  из  ГенБанка  (wvvw.ncbi.nlm.nih.gov). 

Баркодинг  на  основе  рестрикционного  анализа  ITS  последовательностей  про

водили  в  два  этапа.  На  первом  этапе  был  проведен  рестрикционный  анализ  m 

silico  на  основе  полученных  ITS  последовательностей  для  каждого  вида 

Pleurotus  в  программах  WatCut  (University  of  Waterloo,  Ontario,  Canada; 

http://watcut.uwaterloo.ca/watcut/watcut/template)  и  CLC  Sequence  Viewer 

(www.clcbio.com).  Ha  основе  консенсусных  последовательностей  в  программе 

WatCut  для  каждого  вида  были  построены  рестрикционные  карты.  Четыре  эн

донуклеазы  рестрикции  Alul,  BsuKÍ,  Hitiñ  и  EcoRI  (Thermo  Scientific,  Vilnius, 

Lithuania),  a  также  пары  ферментов  Alul  + EcoK\  и  SÍÍÍRI +  EcoKl  были  исполь

зованы  для  рестрикционного  анализа  амплифицированных  ITS  последователь

ностей  в  эксперименте. 

Биоинформатический  анализ  структуры  matA  локусов  половой  совместимо

сти  у  представителей  рода  Pleurotus  проводили  на  основе  взятых  из  электрон

http://technelysium.com.au
http://watcut.uwaterloo.ca/watcut/watcut/template
http://www.clcbio.com


ных  баз  данных  последовательностей  монокариотических  штаммов  РС9  и  PC 15 

Р.  ostreatus  (Joint  Genome  Institute,  littp://jgi.doe.gov);  последовательностей  мо

нокариотических  штаммов  RV95/134.104  и  RV95/957.30  Р.  djamor  (NCBI: 

AY462112,  AY462111);  последовательностей  монокариотических  штаммов 

CCMSSC00488  и  CCMSSC00489  Р.  eryngii  (NCBI:  HQ595I86,  HQ595187).  Для 

проведения  множественных  выравниваний  и  поиска  гомологии  между  последо

вательностями  использовали  программу  Dialign  2.2.1  (BiBiServ, 

http://bibiserv.teclifalc.unibielefeld.de/dialign).  Биоинформатический  анализ  про

водили  на  основе  аминокислотных  последовательностей  гомеодоменных  бел

ков  matA  локуса  штаммов  РС9  и  PC 15  Р.  ostreatus.  Для  предсказания  сигналь

ных  последовательностей  использовали  программу  SignalP  4.1 

(http://www.cbs.dtu.dic/services/SignalP).  Для  предсказания  сайтов  локализации 

аминокислотных  последовательностей  гомеодоменных  белков  использовали 

программу  PSORT  (littp://psort.hgc.jp)  и  WoLF  PSORT  (http://vvolfpsort.org).  Для 

предсказания  вторичной  и третичной  структур  белков  использовали  программы 

Kyte  Doolittle  Hydropathy  Plot  (http://gcat.davidson.edu/DGPB/kd/kvte

doolittle.htm)  и  SWISSMODEL  Secondary  Structure  Prediction  and  Domain 

Assignment  (http://swissmodel.expasy.org). 

Для  клонирования  генов  matA  локуса  штаммов  РС9  и  PC 15  P.  ostreatus  ис

пользовали  рекомбинантный  вектор  для  эукариотической  трансформации 

pYSK7  (URA3,  Атр\  2  ц т  orí,  ColEI  orí)  (Sikorski,  Hieter,  1989).  Для  проведе

ния  гомологичной  рекомбинации  использовали  штамм  Saccharomyces  cerevisiae 

RH1385  {МАТа,  игаЗА).  Для  увеличения  копийности  полученных  конструкций 

использовали  штамм  Е.  cali  XLl Blue  (Stratagene,  Waldbronn,  Germany).  Проце

дуру  трансформации  S.  cerevisiae  проводили  с  использование.м  1 М  ацетата  ли

тия  и  одноцепочечной  ДНК  (ss  DNA)  согласно  методике  Gietz,  Schiestl  (2007). 

Селекцию  трансформантов  дрожжей  проводили  на  специализированной  среде 

SD  (Yeast  Synthetic  Dropout;  20  г  глюкозы,  1.7  г  дрожжевого  ;)кстракта,  5  г 

сульфата  аммония,  5  г  аминокислот  казеина,  20  мг  аденина,  20  мг  триптофана, 

20  г  агара)  по  маркеру  ауксотрофности  ига.  Приготовление  компетентных  кле

ток  Е.  соИ  проводили  по  стандартной  методике  с  индукцией  компетентности 

раствором  100  мМ  СаСЬ  на  холоде  (Mandel,  Higa,  1970).  Трансформацию  под

готовленных  компетентных  бактериальных  клеток  проводили  методом  «heat 

shock»  (Dagert,  Ehrlich,  1979).  Отбор  трансформантов  проводили  на  среде  LB  с 

добавлением  антибиотика  ампициллина  (0.1  мг/мл). 

Амплификацию  hd  генов  matA  локуса  проводили  в  два  шага  с  помощью  хи

мерных  праймеров,  сконструированных  таким  образом,  чтобы  увеличить  на 

http://bibiserv.teclifalc.uni-bielefeld.de/dialign
http://www.cbs.dtu.dic/services/SignalP
http://vvolfpsort.org
http://gcat.davidson.edu/DGPB/kd/kvte-
http://swissmodel.expasy.org


4050  п.н.  область  гомологии  с  вектором  pYSK7,  что  впоследствии  обеспечило 

бы  эффективную  интеграцию  последовательностей  hd  генов  в  вектор  (Raymond 

etal.,  1999).  В  работе  использовали  11 пар  праймеров. 

Клонирование  амплифицированных  последовательностей  генов  гомеодомен

ных  белков  {hd)  проводили  с  помощью  метода  гомологичной  рекомбинации  в 

дрожжах.  Для  этого  0.5  мкг  полученного  ПЦРпродукта,  включающего  иссле

дуемый  ген  и длинные  гомологичные  вектору  концы  для  интеграции,  смешива

ли  с  0.5  мкг  вектора  pYSK7,  линеаризированного  по  уникальным  сайтам  рест

рикции  ВатШ  и  Нра\  (в течение  8  ч  при  37°С). 

Результаты  н  обсуждение 

Филогенетический  анализ  видов  родя  Pleurotus 

В  работе  было  проведено  молекулярное  генотипирование  десяти  видов  рода 

Pleurotus.  Р.  ostreatus,  Р.  sajorcaju,  Р.  pulmonarius,  Р.  djamor,  Р.  eryngii,  Р. 

cornucopiae,  Р.  calyptratus,  Р.  citrinopileatus,  в  том  числе  двух  видов,  образую

щих  анаморфные  стадии,    Р.  cystidiosus  и  Р.  dryinus.  На  основе  отсеквениро

ванных  ITS  последовательностей  31  штамма  вешенок  из  нашей  коллекции  и  10 

референсных  ITS  последовательностей  из  ГенБанка  было  построено  филогене

тическое дерево  родства/сходства  между  видами  рода  Pleurotus  (Рисунок  1). 

Виды,  объединенные  в  один  и  тот  же  кластер  на  филограмме,  представляют 

собой  близкородственные  виды.  Филогенетическое  дерево  четко  структуриро

вано  и  подразделено  на  шесть  основных  кластеров,  которые  соответствуют  ви

довой  принадлежности  изученных  штаммов  вешенок.  Так,  в  один  наиболее  об

ширный  кластер  попали  штаммы  Р.  eryngii  и  Р.  ostreatus  с  незначительным 

подразделением  на  подкластеры,  соответствующие  данным  видам.  Эти  резуль

таты  соответствуют  мнению  авторов  (Vilgalys  et  ai,  1996)  о  существовании 

комплекса  видов  Р.  ostreatus,  объединяющего  близкородственные  виды  Р. 

ostreatus,  Р.  pulmonarius  и  Р.  eryngii.  Однако,  несмотря  на  незначительную  ди

вергенцию  ITS  последовательностей  м е в д у  данными  видами,  эти  три  вида,  как 

показано,  имеют  четкие  репродуктивные  барьеры  и  не  скрещиваются  между 

собой  (Шнырева  и др.,  1998,  2004;  Zervakis  et  al.,  1994). 
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Рисунок  1. Филогенетическое  дерево  сходства  между  штаммами  видов  Pleuroms,  построен
ное  на  основе  ITS  последовательностей,  с  использованием  алгоритма  максимального  прав
доподобия  Maximum  Likeliliood  (MEGA  5).  Рефсренсные  ITS  последовательности,  взятые  из 
ГенБанка,  подчеркнуты,  их  номера  даны  в  скобках.  Цифры  на  ветвях  указывают  значения 
бугстрепа  (в %). Длина ветвей соответствует  количеству накопленных  нуклеотидных замен в 
анализируемых ДНК  последовательностях. 

В  нашем  исследовании  интересным  является  факт  неоднородности  кластера 

Р.  ostreatus,  который  подразделяется  на  два  подкластера.  В  первый  подкластер 

попали  более  близкие  виду  Р.  eryngii  культивируемые  штаммы  Р.  ostreatus 

(штаммы  Н8,  Н9  и  L4),  в  то  время  как  во  втором  подкластере,  более  удален
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ном  от  вида  Р.  eryngii,  объединились  природные  изоляты  вешенки  устричной 

(штаммы  М9,  М8,  38d  и  изолят  из  экстремального  местообитания  Н5)  (Рису

нок  1).  Данный  результат  может  косвенно  свидетельствовать  в  пользу  предпо

ложения  о  том,  что  промышленное  культивирование  вешенок  и  связанный  с 

ним  селекционный  процесс  оказывают  значительное  влияние  не  только  на  об

щее  биоразгюобразие  внедренных  в  культивирование  штаммов,  но  и  на  генети

ческое  расхождение  и  внутривидовую  дифференциацию  культивируемых 

штаммов.  Еще  один  близкий  виду  Р.  ostreatus  подкластер  штаммов  включает 

представителей  видов  Р. pulmonarius  и  Р.  sajorcaju,  чьи  ITS  последовательно

сти  оказались  максимально  сходными.  Детальный  анализ  видовой  принадлеж

ности  этих двух  близкородственных  видов  представлен  далее. 

Некоторое  сомнение  вызвал  видовой  статус  коммерческого  штамма  Н14  Р. 

cornucopiae,  при  сравнении  с  пулом  ITS  последовательностей  в  ГенБанке  ITS 

последовательность  штамма  Н14  показала  99%  сходства  с  последовательно

стью  штамма  CBS  307.29  Pleurotus  euosmus  (EU424298).  Проанализировав  на

личие  последовательностей  последнего  вида  в  ГенБанке,  оказалось,  что  вид  Р. 

euosmus  представлен  только  одним  штаммом  в  голландской  коллекции  типовых 

культур  CBS.  Причем  этот  вид  был  описан  в Великобритании  еще  в  1893  году  в 

сборнике  «British  FungusFIora»  под  именем  Agaricus  {Pleurotus)  euosmus 

(Massee,  1893).  Так  как  точное  происхождение  культивируемого  штамма  Н14  в 

нашей  коллекции  не  установлено,  вполне  логично  было  предположить,  что 

данный  штамм,  возможно,  является  представителем  вида  Р.  euosmus.  Деталь

ный  анализ  видовой  принадлежности  штамма  Н14  представлен  в  следующей 

главе. 

В  связи  с  некоторыми  сложностями  разграничения  комплексных  видов  на 

филограмме  можно  говорить  о  недостаточной  разрешающей  способности  мето

да  анализа  1TS  последовательностей.  В  подобных  случаях  целесообразно  ис

пользовать  другие  (или  дополнительные)  генные  последовательности  в  филоге

нетическом  анализе  или,  как  предложено  в  данной  работе,  прибегать  к  класси

ческому  генетическому  анализу  репродуктивной  изоляции  (половой  несовмес

тимости)  между  близкородственными  видами. 

В  данной  работе  были  проанализированы  также  два  вида  вешенок    Р. 

cystidiosus  и  Р.  dryinus,    которые  способны  образовьшать  анаморфные  структу

ры  и  размножаться  бесполым  способом.  Эти  виды  сформировали  четко  обособ

ленные  кластеры  на  филограмме  с  максимальным  доверительным  интервалом 

(Bs.100%).  Филогенетическое  родство  между  двумя  видами  с  анаморфными 

стадиями    Р.  cystidiosus  и  Р.  dryinus  ,  отраженное  на  филограмме,  незначи

12 



тельно  (коэффициент  расхождения  0.155,  Таблица  2).  Поэтому  можно  предпо

ложить,  что  виды  Р.  cystidiosus  и  Р.  dryinus  приобрели  способность  бесполого 

размножения  конидиями  независимо  друг  от  друга  в  ходе  эволюционного  про

цесса  как  возможный  эффективный  механизм  распространения  этих  видов  в 

природе. 

Параллельно  с  построением  филогенетического  дерева  была  проведена  оцен

ка  относительных  эволюционных  расстояний  между  представителями  каждого 

вида  (Таблица  2).  Низкие  значения  эволюционных  дистанций  указывают  на  вы

сокое  родство  между  видами,  как,  например,  в  случае  близкородственных  ви

дов  Р.  pulmonarius  и  Р.  sajorcaju,  эволюционное  расстояние  между  которыми 

равно  0.000.  Наиболее  высокие  значения  эволюционных  дистанций  наблюдали 

между  образующим  коремии  видом  Р.  cystidiosus  и  другими  видами,  в  особен

ности  группами  Р.  eryngii,  Р.  ostreatus,  Р. pulmonarius  и  Р.  sajorcaju  (дистанции 

от  0.304  до  0.319).  Общий  коэффициент  генетического  разнообразия  внутри  ро

да  Pleurotus,  составил  0.196  при  величине  стандартного  отклонения  0.033  (Таб

лица  2). 

Таблица  2.  Эволюционные  дистанции  между  видами  рода  Pleurotus 

P.eryn*  P.ostr  P.pulm  P.SC  P. cyst  P.dry  P.citr  P. corn  P.dj  P. caly 

Р.егуп  0.007  0010  0.010  0056  0.036  0.039  0.040  0.053  0,049 

P.ostr  0.024 • •  0.006  0.006  0.058  0.035  0.039  0.039  0.054  0.050 

P.pulm  0.038  0.021  0.000  0.057  0.034  0.039  0.039  0.053  0,046 

P.SC  0.038  0.021  0.000  0.056  0.034  0.038  0.039  0.053  0,046 

P. cyst  0.306  0.319  0.306  0.304  0.030  0.043  0041  0.049  0,048 

P. dry  0.198  0.197  0  186  0.184  0.155  0.027  0,026  0.037  0,039 

P.citr  0.221  0.219  0.214  0.212  0.235  0.139  0.007  0.039  0,037 

p. corn  0.221  0.220  0.214  0.211  0.228  0.134  0.025  0.037  0,037 

p.dj  0.292  0.296  0.288  0.285  0.269  0.201  0.216  0.208  0.014 

p. caly  0.264  0.267  0.247  0.244  0.260  0.213  0.204  0.201  0.068 

Примечание:  'сокращенные  названия  штаммов,  использованных  в анализе: Р.егу'п    изолят  1504 
Р. eryngii, P.ostr  то!\ят М9 Р. ostreatus, P.pulm   изолят 061  Р. pulmonarius,  P. i c  штамм CS
32 P. sajorcaju.  P.cyst   топят AG  55/466 P. cystidiosus. P.citr   толят AG  30015/691  P. citrino
pileatus.  P. corn   штамм H14 P. comucopiae,  P. dj   изолят  1526 /". djamor. P. caly   изолят С1 P. 
calyptratus. 
••Значения  эволюционных  дистанций  указаны  под диагональю;  значения  стандартных  отклоне
ний  приведены  над  диагональю.  Эволюционные  расстояния  рассчитаны  согласно  модели 
Maximum  Composite  Likelihood  (программа  Mega  5),  учитывая  замены  пуклеотидов  по  каждой 
позиции  в ITS последовательностях  дая  каждого вида. 
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Анализ  половой  совместимости  в пределах  комплексных  видов  рода 

Pleurotus. 

Мопмоп  скрещивания 

Анализ  вариабельности  ITS  последовательностей  оказался  недостаточным  для 

видовой  дифференциации  близкородственных  видов  Р.  sajorcaju  и  Р. 

pulmonarius,  а  также  Р.  cornucopiae  и  Р.  euosmus.  Поэтому  наряду  с  дифферен

циацией  видов  по  молекулярным  признакам  было  предложено  провести  анализ 

репродуктивной  изоляции  между  видами  с  применением  скрещиваний  моноба

зидиоспоровых  тестеров  половой  совместимости. 

Детальный  анализ  половой  совместимости  на  основе  монмон  скрещиваний 

был  проведен  между  близкородственными  видами  Р.  sajorcaju  и Р.  pulmonarius 

и  видами  Р.  euosmus  и  Р.  cornucopiae.  Филогенетический  анализ  не  позволил 

достоверно  дифференцировать  данные  виды.  Для  анализа  половой  совместимо

сти  предварительно  для  каждого  из  этих  видов  было  получено  по  четыре  моно

базидиоспоровых  тестера  {АхВх,  АуВу,  А^Ву,  АуВх)  путем  проведения  монмон 

скрещиваний  между  базидиоспоровым  потомством,  полученным  из  споровых 

отпечатков.  Далее  были  проведены  монмон  скрещивания  между  тестерами  по

ловой  совместимости  от  разных  видов  для  анализа  наличия  репродуктивных 

барьеров  (половой  несовместимости)  между  анализируемыми  видами.  По  ре

зультатам  скрещиваний  тестеров  «спорных»  видов  было  показано,  что,  несмот

ря  на  сходство  морфологии  и  ITS  последовательностей,  виды  Р.  sajorcaju  и  Р. 

pulmonarius  являются  репродуктивно  изолированными,  и,  следовательно,  от

дельными  видами  (Таблица  3).  Во  всяком  случае,  это  заключение  правомерно 

для  трех  штаммов  Р.  sajorcaju,  использованных  в  настоящем  анализе.  Следует 

заметить,  что  видовой  статус  Р.  sajorcaju  до  сих  пор  обсуждается  в  литературе. 

В  результате  скрещиваний  между  тестерами  вида  Н14  Р.  cornucopiae  (пред

положительно  Р.  euosmus)  и другими  представителями  Р.  cornucopiae  из  разных 

коллекций  (штаммы  88,  AG  IV/675,  AG  1/463,  AG  III/465  и  AG  11/464)  не  было 

выявлено  репродуктивной  изоляции:  исследованные  штаммы  были  совместимы 

по  полу  в  100%  случаев  (данные  представлены  в диссертации).  Следовательно, 

эти  виды  относятся  к  одной  интерстерильной  группе,  и,  неа  наш  взгляд,  не  це

лесообразно  выделять  Р.  euosmus  в отдельный  вид. 

По  результатам  филогенетического  анализа  четкую  подразделенность  на 

подкластеры  (субклады)  наблюдали  между  культивируемыми  сортами  и  при

родными  изолятами  Р.  ostreatus.  Для  некоторых  представителей  как  культиви

руемых,  так  и  природных  штаммов  были  получены  тестеры  половой  совмести

мости.  В  ходе  скрещиваний  культивируемых  сортов  (L/4  и  Sommer)  Р.  ostreatus 
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был  обнаружен  общий  аллель  matB  локуса,  что  свидетельствует  об  общем  про

исхождении  этих  сортов  европейской  селекции:  25  %  совместимых  по  полу 

комбинаций  в  скрещиваниях  гаплоидных  тестеров  (4  тестера  х  4  тестера  =  16 

комбинаций)  свидетельствуют  об  общих  аллелях  по  обоим  локусам  половой 

совместимости;  7 5 %  (12  из  16ти  возможных)  совместимых  по  полу  комбина

ций  свидетельствуют  о  наличии  общего  аллеля  matB  локуса  (Таблица  4). 

При  скрещиваниях  культивируемых  штаммов  (L/4  и  Sommer)  с  природными 

изолятами  (##  54,  55  и  Н5)  Р.  ostreatus  репродуктивной  изоляции  обнаружено 

не  было  (данные  представлены  в  диссертации) .  Следовательно,  несмотря  на  не

которую  внутривидовую  дифференциацию  по  молекулярным  маркерам,  репро

дуктивных  барьеров  между  культивируемыми  сортами  и  природными  изолята

ми  вешенки  устричной  не  выявлено.  М о ж н о  предположить,  что  некоторые  нук

леотидные  последовательности,  такие  как  вариабельные  ITS  участки  кластера 

генов  рРНК,  накапливают  нуклеотидные  замены  быстрее,  чем  возникают  ре

продуктивные  барьеры  в  пределах  вида. 

Таблица  3.  Монмон  скрещивания  между  гаплоидными  тестерами  половой  совмес

тимости  видов  Р.  sajorcaju  и  Р.pulmonarius 

Гаплоидные тестеры 

половой совместимо

сти анализируемых 

штаммов 

CS32  HI  H2 Гаплоидные тестеры 

половой совместимо

сти анализируемых 

штаммов 

m2  m8  ml2  nil4  mS  m?  mS  mlO  m6  m?  m9  mil 
Гаплоидные тестеры 

половой совместимо

сти анализируемых 

штаммов 

Al В I*  AIB2  A2BI  A2H2  A3B3  A3BI  AIB3  A4B4  A5B5  А5ВГ, A6BS  А6ВЛ 

а 
? 

è 
t 
а; 

ÎN 
m 
on 
и 

ml  Aim     + 

а 
? 

è 
t 
а; 

ÎN 
m 
on 
и 

m8  AJti2    +  _ 

а 
? 

è 
t 
а; 

ÎN 
m 
on 
и  ml2  A2BI   +   

а 
? 

è 
t 
а; 

ÎN 
m 
on 
и 

ml4  A2B2  +    
а 
? 

è 
t 
а; 

m5  A3 ИЗ  +  +  +  +     + 
а 
? 

è 
t 
а; 

m7  АЗЫ  +  +  +  +    +  _ 
а 
? 

è 
t 
а; 

m8  A4B3  +  +  +  +   +   

а 
? 

è 
t 
а;  mlO  A4B4  +  +  +  +  +    

а 
? 

è 
t 
а; 

<N 
I 

m6  A5B5  +  +  +  +  +  +  +  +    —  + 

а 
? 

è 
t 
а; 

<N 
I 

ml  A5B6  +  +  +  +  +  +  +  +    +  

а 
? 

è 
t 
а; 

<N 
I  m9  A6B5  +  +  +  +  +  +  +  +   +   

а 
? 

è 
t 
а; 

<N 
I 

mil  АбВб  +  +  +  +  +  +  +  +  +    

•а 
% 

1 

•1 Cl. 
8 

ml  AxB.x 
           •а 

% 

1 

•1 Cl. 
8 

m6  ЛуВу 
•а 
% 

1 

•1 Cl. 
8  m8  АуВ.х 

•а 
% 

1 

•1 Cl. 
8 

mil  АуВу 
           

Примечание.  «+»    половая  совместимость  и образование  пряжек;  «»    половая  несовместимость. 
МдгВу   аллели локусов половой совместимости. 

15 



Таблица  4.  Монмон  скрещивания  между  гаплоидными  тестерами  коммерческих 

культивируемых  штаммов  (сортов)  Р.  ostreatus 

Гаплоидные  тестеры  L/4  Sommer 
половой  совместимо

сти штаммов (сортов) 
ml  mI2  ml4  mil  ml  m4  m5  m2 

AlBП  AIB2  A2B1  A2B2  A3B3  A3BI  A4B3  A4B1 

ml  AIBI 
   +  +   +  

ш12  AIB2    +   +  +  +  + 

3  ml 4  A2B1   +   +   +  

mil  A2B2  +     +  +  +  + 

ml  АЗВЗ  +  +  +  +     + 

Е 
m4  A3BI 

 +   +    +  

О 
СП 

ш5 

m2 

A4B3 

A4B1 

+  + 
+ 

+  + 
+ 

+ 

+ 

 

локуса типа спаривания. 

Таким  образом,  в  нашем  исследовании  были  проанализированы  дикорасту

щие  и  культивируемые  штаммы  вешенок,  относящиеся  к  восьми  интерстериль

ным  группам,  или  видовым  комплексам  (Petersen  et  al.,  2011).  Основными  кри

териями  при  анализе  комплексных  видов  и  для  разрешения  спорных  вопросов  о 

видовом  статусе  некоторых  коллекционных  штаммов  служили  молекулярный 

анализ  сходства  ITSпоследовательностей  и  генетический  анализ  половой  со

вместимости  между  «спорными»  видами.  Было  подтверждено  близкое  родство 

м е в д у  видами  Р.  pulmonarius  и  Р.  sajorcajw,  причем  последний  вид,  согласно 

м н е н и ю  некоторых  авторов,  недавно  был  помещен  в  род  Lentinus  (Grand  et  al., 

2011).  Тем  не  менее,  американские  микологи  Grand,  Hughes  и  Petersen  (2011) 

показали,  что  штаммы  Р.  sajorcaju  из  их  коллекции  не  имели  репродуктивных 

барьеров  со  штаммами  Р.  pulmonarius  (Fr.)  Quel.  Согласно  нашим  исследовани

ям,  основанным  на  схожести  морфологии  и  филогенетическом  родстве,  вид  Р. 

sajorcaju  всетаки  следует  относить  к  роду  Pleurotus,  а  не  Lentinus.  Во  всяком 

случае,  данный  вывод  правомерен  для  трех  коммерческих  штаммов,  которые 

были  использованы  в  нашей  работе. 

В  проведенном  филогенетическом  анализе  было  также  подтверждено  близ

кое  родство  между  культивируемыми  видами  Р.  comucopiae  и  Р.  citrinopileatus, 

причем,  несмотря  на  то,  что  штаммы  вешенки  воронковидной,  Р.  comucopiae 
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были  взяты  из  разных  источников  (коллекций),  все  они  продемонстрировали 

высокую  степень  сходства  как  по  молекулярным  признакам,  так  и  при  генети

ческом  анализе  половой  совместимости,  включая  штамм  Н14  Р.  comucopiae. 

Однако,  этот  штамм  по  ITS  последовательности  был  максимально  сходен  со 

штаммом  CBS  307.29  Р.  euosmus,  что  могло  бы  свидетельствовать  об  их  общем 

видовом  статусе.  Но  в  виду  полной  половой  совместимости  штамма  Н14  с  дру

гими  представителями  вида  Р.  comucopiae,  нет  никакого  основания  относить 

этот  штамм  к  виду  Р.  euosmus  (Таблица  4). 

Согласно  проведенному  филогенетическому  анализу,  виды  рода  Pleurotus 

являются  группами  монофилетического  происхождения  и  в  эволюционном 

плане  располагаются  довольно  близко  друг  от друга.  Можно  предположить,  что 

немаловажную  роль  в  расхождении  видов  вешенки  на  данный  момент  играет 

селекционный  процесс  производственных  штаммов,  что  в  итоге  может  привес

ти  к  формированию  новых  репродуктивно  изолированных  биологических  видов 

в  пределах  рода  Pleurotus.  Однако,  проведенный  анализ  репродуктивной  изоля

ции  между  производственными  и  дикорастущими  штаммами  Р.  ostreatus  не 

подтвердил  эту  гипотезу. 

Бпркодннг  видоБ  рода  Pleurotus 

При  разработке  системы  баркодов  для  представителей  рода  Pleurotus  помимо 

штаммов  из  нашей  коллекции  в  анализ  были  взяты  ITS15.8S1TS2  последова

тельности  восьми  редких  видов  из  ГенБанка,  которые  не  представлены  в  нашей 

коллекции:  виды  Р.  abieticola,  Р.  albidus,  Р.  australis,  Р.  fuscoquamulosus,  Р. 

levis,  Р.  populinus,  Р. purpureoolivaceus,  Р.  íuberregium.  Для  молекулярного  ге

нотипирования,  или  баркодинга,  было  предложено  четыре  маркера  на  основе 

сайтов  рестрикции  ITS  последовательностей.  Была  разработана  схема  проведе

ния  энзиматического  расщепления  амплифицированной  lTSпоследователь

ности  эндонуклеазами  рестрикции.  Поиск  уникальных  сайтов  рестрикции  спер

ва  проводили  in  silico  с  последующей  апробацией  в  эксперименте.  Уникальные 

сайты  рестрикции  и  размер  фрагментов  рестрикции  служили  в  качестве  моле

кулярных  маркеров  (баркодов)  для  идентификации  видов.  Из  35  проанализиро

ванных  in  silico  рестриктаз  только  три  были  способны  дифференцировать  виды 

Pleurotus:  эндонуклеазы  Alul,  BsuRl,  Hinü,  а  также  £'coRI  в  качестве  вспомога

тельной  при  двойной  рестрикции.  Рестрикционные  карты  для  видов  вешенок 

представлены  на  Рисунке  2.  В  результате  молекулярного  генотипирования  на 

основе  баркодов  18ти  видов  рода  Pleurotus  было  выявлено  17  генотипов. 
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Рисунок  2.  Рестрикционные  карты  на  основе  ITS  последовательностей  для  видов  ро

да  Pleurotus. 
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Генотипы  близкородственных  видов  Р.  sajorcaju  и  Р.  pulmonarius  были 

идентичны,  поэтому  дифференциация  данных  видов  на  основе  предложенных 

молекулярных  маркеров  была  затруднена.  Трудно  дифференцируемыми  на  ос

нове  молекулярных  баркодов  оказались  также  виды  Р.  comucopiae  и  Р. 

euosmus.  Экспериментально  была  подтверждена  эффективность  молекулярной 

идентификации  видов  рода  Pleurotus  при  помощи  рестрикционного  анализа  ам

плифицированной  ITS15.8SITS2  последовательности  с  использованием  четы

рех  подобранных  эндонуклеаз  рестрикции  А1и\,  5JMRI,  Hinü  и  ЕсоК\.  Предло

женный  метод  баркодинга  является  хорошей  альтернативой  рутинному  секве

нированию  ITS  последовательностей,  особенно  при  анализе  большого  количе

ства  образцов,  так  как  является  более  дешевым  и  менее  затратным  по  времени. 

Анализ  генов  половой  совместимости  у  представителей  рода  Pleurotus 

Одной  из  задач  исследования  было  проведение  молекулярноструктурного  ана

лиза  in  silico  matA  локуса  половой  совместимости.  Локус  matA  кодирует  гомео

доменные  белки  (HD),  которые  выполняют  функцию  транскрипционных  фак

торов,  участвуя  в  образовании  и  морфогенезе  дикариотического  фертильного 

мицелия.  Проведенный  молекулярный  структурный  анализ  in  silico  аминокис

лотных  последовательностей  генов  гомеодоменных  белков  matA  локуса  поло

вой  совместимости  для  видов  Р.  ostreatus,  Р.  djamor  и  Р.  eryngii  показал  нали

чие  у  всех  трех  видов  консервативных  мотивов  W F X N X R  внутри  ДНК

связывающих  доменов  и  высоковариабельных  доменов  димеризации  на  N

конце  белковых  молекул.  Более  детальный  анализ  был  проведен  на  двух  гапло

идных  штаммах  Р.  ostreatus    РС9  и  P C I 5 ,  геномы  которых  были  полностью  от

секвенированы,  а  результаты  опубликованы  на  сайте  D O E  JGI  (Joint  Genome 

Institute,  Walnut  Creek,  CA;  http://genome,jgi.doe.gov).  Проведенный  анализ  in 

silicO  показал  чрезвычайно  дивергентную  структуру  matA  локуса  у  двух  этих 

штаммов:  matA  локус  штамма  РС9  представлен  одной  копией  гена  hdˇ  (класс 

HDI  белков)  и  одной  копией  гена  hd2  (класс  HD2  белков),  в  то  время  как  matA 

локус  штамма  P C I 5  имеет  две  копии  hdl.l  и  hdl.2  (класс  HD1  белков)  и  одну 

копию  hd2  (класс  HD2  белков)  (Рисунок  3). 

В  ходе  анализа  было  выявлено,  что  нуклеотидные  последовательности  hd  ге

нов  очень  вариабельны,  и  сравнение  их  возможно  исключительно  на  аминокис

лотном  уровне.  В  результате  анализа  аминокислотных  последовательностей  in 

silico  в  программах  Kyte  Doolittle  Hydropathy  Plot,  WoLF  PSORT  и  SignalP  4.1 

было  показано,  что  все  исследуемые  Н О  белки  обладают  глобулярной  структу

рой  и  характеризуются  ядерной  локализацией. 
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Рисунок  3.  Структура  matA  локуса  половой  совместимости  и  схема  аллельных  взаи
модействий  гомеодоменных  белков  Р.  ostreatus.  Ген  mip  (mitochondrial  intermediate 
peptidase)  кодирует  пептидазу;  ген  fg  (betaflanking  protein)  кодирует  белок  с  неиз
вестной  функцией;  гены  hd  кодируют  соответствующие  гомеодоменные  белки, 

У  всех  HD  последовательностей  был  обнаружен  вариабельный  Nконец,  уча

ствующий  в  димеризации  H D 1  H D 2  белков  и  в  образовании  гетеродимерного 

белка    активного  транскрипционного  фактора,  а  также  более  консервативный 

ДНКсвязывающий  домен.  У  обоих  классов  HD  последовательностей  при  по

мощи  программы  S W I S S  M O D E L  (Arnold  el  al.,  2006)  была  предсказана  вто

ричная  структура  ДНКсвязывающего  домена,  который  расположен  между  125

ой  и  170ой  аминокислотами  у  белков  HD1  класса  и  145ой  и  200ой  аминокис

лотами  у  белков  HD2  класса.  Структурная  организация  исследуемых  белковых 

молекул  оказалась  характерной  для  семейства  гомеодоменных  белков 

(Homeodomain ,  Homeobox) :  три  а спирали,  соединенные  небольшими  петлями. 

В  третьей  спирали  находится  ДНКсвязывающий  мотив  W F X N X R ,  первая  и 

вторая  спирали  участвуют  в  связывании  белковой  молекулы  (транскрипцион

ного  фактора)  с  ДНК  и  в  стабилизации  всего  комплекса.  Для  исследуемых  ами

нокислотных  последовательностей  класса  HD1  при  помощи  программы  SWISS

M O D E L  были  найдены  протяженные  области  гомологий  с  белками  этого  клас

са,  которые  участвуют  в  контроле  полового  размножения  у  модельного  базиди

ального  гриба  Coprinopsis  cinerea.  Для  всех  последовательностей  были  предло

жены  модели  структурной  организации  ДНКсвязывающего  домена.  Белки 

класса  HD2  обладали  более  консервативной  структурой  ДНКсвязывающего 

гомеодомена;  при  помощи  программы  S W I S S  M O D E L  были  предложены  моде
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ли  димеризации  белковых  молекул  и  связывания  с  Д Н К  по  аналогии  с  гомоло

гичными  белками  расшифрованной  структуры. 

Было  проведено  клонирование  исследуемых  hd  генов  matA  локуса  штаммов 

РС9  и  PC 15  (гены  hdl,  hd2,  hdl.l,  hdl.2,  hd2).  Было  получено  десять  рекомби

нантных  конструкций  для  пяти  hd  генов,  поставленных  под  собственный  и  кон

ститутивный  промоторы  в  рекомбинантном  векторе  pYSK7,  который  пригоден 

для  трансформации  в  эукариотические  клетки  (схема  вектора  pYSK7  показана 

на  Рисунке  4а).  Для  этого  последовательности  hd  генов  были  амплифицированы 

в  два  этапа  на  матрице  геномной  Д Н К  двух  штаммов  РС9  и  PC 15  с  предвари

тельно  подобранными  химерными  праймерами.  Клонирование  в  вектор  p Y S K 7 

проводили  методом  гомологичной  рекомбинации  в  клетках  дрожжей.  Ампли

фикацию  генных  последовательностей  с  химерными  праймерами  проводили  в 

два  этапа,  что  позволило  увеличить  область  гомологии  ампликона  с  плазмидой 

и,  соответственно,  повысить  эффективность  интеграции  амплифицированного 

фрагмента  ДНК  в  вектор.  Схема  эксперимента  представлена  на  Рисунке  46.  По

лученные  рекомбинантные  конструкции  в  дальнейшем  планируется  трансфор

мировать  в  гаплоидные  клетки  базидиального  гриба  С.cinerea  с  целью  анализа 

взаимной  совместимости  гомеодоменных  белКов  от  гетерологичных  хозяев  и 

возможности  формирования  функциональных  гетеродимерных  факторов  транс

крипции,  а  также  анализа  совместимости  систем  размножения  различных  видов 

базидиальных  грибов. 
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Рисунок  4.  Схема  эксперимента  по  интеграции  последовательностей  hd  генов  в  эука
риотический  вектор  pYSK7.  (а).  Вектор  pYSK7  для  клонирования  и  экспрессии  генов 
эукариот.  (б).  Схема  пошаговой  амплификации  hd  генов  и  интеграции  полученного 
ПЦРпродукта  в  вектор  pYSK7  для  последующей  экспрессии  в  монокариотических 
гаплоидных  клетках  С.  cinerea. 

21 



выводы 
1. Разработан  подход  для  молекулярного  генотипирования  и  молекулярной 

идентификации  видов  рода  Pleurotus    баркодинг    на  основе  рестрикционно

го  анализа  ITSпоследовательности;  для  баркодинга  предложено  использо

вать  четыре  эндонуклеазы  рестрикции    А1и\,  Яш1Т  и  ЕсоК\  в  качестве 

вспомогательной.  Данный  метод  позволяет  быстро  определить  видовую  при

надлежность  штаммов,  не  используя  процедуру  секвенирования. 

2.  При  анализе  18  видов  рода  Pleurotus  было  выявлено  17  генотипов.  Показано, 

что  генотипирование  штаммов  Р.  pulmonarius,  Р.  sajorcaju,  Р.  comucopiae  и 

Р.  euosmus  на  основе  молекулярных  маркеров  требует  дополнительного  ана

лиза  половой  совместимости.  Для  разграничения  близкородственных  видов 

базидиальных  грибов  необходимо  применять  комплексный  подход,  соче

тающий  молекулярные  и  классические  генетические  методы. 

3.  Показано,  что  виды  Р.  sajorcaju  и  Р. pulmonarius,  несмотря  на  сходство  мор

фологии  и  идентичность  ITS  последовательностей  рДИК  кластера,  являются 

репродуктивно  изолированными  видами.  Виды  Р.  euosmus  и  Р.  comucopiae 

не  показали  наличия  репродуктивного  барьера,  следовательно,  это  один  био

логический  вид. 

4.  Проведенный  in  silico  молекулярный  структурный  анализ  генов  гомеодомен

ных  белков  matA  локуса  половой  совместимости  для  видов  Р.  ostreatus,  Р. 

djamor  и  Р.  eryngii  показал  наличие  у  этих  видов  консервативных  мотивов 

W F X N X R  в  ДИКсвязывающих  доменах  и  высоковариабельных  димериза

ционных  доменов  на  Nконце. 

5.  Показана  чрезвычайно  дивергентная  структура  matA  локуса  у  двух  совмес

тимых  по  полу  гаплоидных  штаммов  (РС9  и  PC 15)  вида  Р.  ostreatus:  matA 

локус  штамма  РС9  представлен  одной  копией  гена  hdl  и  одной  копией  гена 

hd2,  в  то  время  как  matA  локус  штамма  РС15  имеет две  копии  hdl.  1 и  hdl.2  и 

одну  копию  гена  hd2  . 

6.  Были  созданы  10  рекомбинантных  конструкций  на  основе  pYSK7  вектора 

для  трансформации  hd  генов  Р.  ostreatus  в  клетки  С.  cinerea  с  целью  анализа 

их  экспрессии. 
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