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ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ТЕРМИНЫ
- Модель взаимодействия патоген – растение-хозяин «ген-наген».
- Avr гены авирулентности патогена и R гены устойчивости
растения.
– Пирамидирование генов устойчивости.
- Два пути пирамидирования R генов: интрогрессия
методами гибридизация и трансформация R генами
устойчивости.
- Роль ДНК маркеров в пирамидировании R генов.
- Пирамидирование R генов как путь к долговременной
устойчивости к болезням растений.

МОДЕЛЬ «ГЕН-НА-ГЕН» (Flor, 1971):
комплементарное взаимодействие продуктов Avr генов патогена
(эффекторов) с продуктами R генов устойчивости растения (NB-LRR
киназами) определяет высокую специфичность устойчивости

(a) Восприимчивость; (b) Устойчивость по механизму «ген-на-ген»:
эффектор специфично распознается киназой; (c) гипотеза
аллостерического фактора-«защитника» (Vleeshouwers et al., 2011).

ОХАРАКТЕРИЗОВАННЫЕ AVR ГЕНЫ PHYTOPHTHORA INFESTANS
И СООТВЕТСТВУЮЩИЕ NB‐LRR ГЕНЫ ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ SOLANUM
Avr гены

NB-LRR гены
устойчивости

Вид Solanum, из которого
впервые выделен ген

Avr1

R1

S. demissum / S. stoloniferum

Avr2 / Avr-blb3

R2 / Rpi-edn1/
Rpi-blb3

S. demissum / S. x edinense /
S. bulbocastanum / S. stoloniferum

Avr3a

R3a

S. demissum

Avr3b

R3b

S. demissum

Avr4

R4*

S. demissum

Avr8 (Avr-Sm2)

R8 (Rpi-Sm2)

S. demissum (cv. Sarpo Mira)

Avr9a (Avr-Sm1)

R9a (Rpi-Sm1)

S. demissum (cv. Sarpo Mira)

IpiO-1 (Avr-blb1)

RB/Rpi-blb1 / Rpi-sto1

S. bulbocastanum / S. stoloniferum

Avr-blb2

Rpi-blb2

S. bulbocastanum / S. stoloniferum

Avr-vnt1

Rpi-vnt1.1 = Rpi-phu /
Rpi-vnt1.3 / Rpi-edn2

S. venturii / S. phureja
S. x edinense

Avr-chc1

Rpi-chc1

S. chacoense

* Этот ген не охарактеризован молекулярными методами.

МОДЕЛЬ «ГЕН-НА-ГЕН» И ПИРАМИДИРОВАНИЕ R ГЕНОВ

Высокоспецифичное узнавание AVR эффекторов рецепторными
киназами запускает защитную реакцию растения, которая часто
проявляется как реакция сверхчувствительности.
Эта реакция неспецифична, поэтому для реакции
сверхчувствительности достаточно, чтобы был распознан хотя
один эффектор.
Чем больше R генов или аллелей одного R гена несет растение,
тем выше вероятность возникновения защитной реакции. В этом
смысл пирамидирования R генов. Одновременное присутствие
нескольких R генов делает устойчивость более долговременной.

ПИРАМИДИРОВАНИЕ R ГЕНОВ

ДВА ВАРИАНТА ПИРАМИДИРОВАНИЯ:

-Объединяются гены
устойчивости к различным
патогенам.
-Объединяются различные гены
устойчивости к одному патогену.
-В первом случае можно
ограничиться фенотипическими
методами контроля, но удобнее
использовать ДНК маркеры.
-

Первая карта генов/QTLs
устойчивости картофеля к
болезням (Genhardt and
Valkonen, 2001).
Зеленым выделены гены
устойчивости к грибам и
оомицетам, красным –
нематодам и тлям, синим – к
вирусным болезням.

Природное пирамидирование
генов устойчивости к разным
патогенам в кластерах генов:
например, Rx1 и Gpa2 на
хромосоме 12.

КЛАСТЕРЫ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ КАРТОФЕЛЯ
К P. INFESTANS (RPI)

(Sliwka, 2013)

ПИРАМИДИРОВАНИЕ R ГЕНОВ

ДВА СЛУЧАЯ ПИРАМИДИРОВАНИЯ:

-Объединяются гены
устойчивости к различным
патогенам.
-Объединяются различные гены
устойчивости к одному патогену.
-В первом случае можно
ограничиться фенотипическими
методами контроля, во втором
обязательно понадобятся ДНК
маркеры.
-

Источником генов устойчивости для пирамидирования служит
генетический материал дикорастущих сородичей картофеля (S. demissum,
S. stoloniferum, S. bulbocastanum и др.).
Эти гены переносят в картофель методом интрогрессивной гибридизации
(половой или соматической) - или методом агробактериальной
трансформации.

Photo: D. Spooner

ДВЕ ТЕХНОЛОГИИ ПИРАМИДИРОВАНИЯ ГЕНОВ
Методы отдаленной гибридизации позволяют радикально
расширить спектр генов устойчивости за счет генов,
перенесенных из дикорастущих сородичей культурных
растений. Cорт Sarpo Mira – пять Rpi генов; дифференциатор
Мастерброка Ma9 – семь Rpi генов.
Сорт Сударыня - пять генов устойчивости к различным
патогенам: Rpi-blb1 = Rpi-sto1, R3a, Ry sto, Gro1-4 и H1. Сложные
межвидовые гибриды: у клона 134-6-2006 (производный S.
alandiae) идентифицировали маркеры шести генов – R3a, R3b,
Rpi-vnt1.3, Rx1, H1 и Gpa 2, у клона 94-5 (производный S.
chacoense) – маркеры четырех генов – H1, Sen1, Rx1 и Ry sto.
Генно-инженерные сорта: Fortuna (Rpi-blb1, Rpi-blb2); сочетание
генов Rpi-sto1, Rpi-vnt1.1 и Rpi-blb3 из S. stoloniferum, S. venturii
и S. bulbocastanum. Основная ставка на три гена с широкой
специфичностью по отношению к расам P. infestans: например,
Rpi-blb1, Rpi-blb2 и Rpi-vnt1.1. Обсуждается возможность
перенести восемь генов!

МАРКЕРЫ CC-NB-LRR ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ФИТОФТОРОЗУ
Ген
R1

R2/Rpi-blb3

Хромосома Прототип
5

4

Маркер

AF447489

Источник

R1-1205

Sokolova et al., 2011

FJ536346.1

R2-2500
R2-1137
R2-686
Rpi-blb3-305

Kim et al., 2012
Lenman et al., 2015
Kim et al., 2012
Haesaert et al., 2015

FJ536325.1

R3a

11

AY849382

R3a-1380

Sokolova et al., 2011

R3b

11

JF900492

R3b-378

Rietman et al., 2012

Rpi-blb1-226

Colton et al., 2006

AY336128

Rpi-blb1-820

Vleeshouwers et al., 2008

EU884421

Rpi-sto1-890

Haesaert et al., 2015

RB/Rpi-blb1 =
Rpi-sto1

8

Rpi-blb2

6

DQ122125

Rpi-blb2-976

Van der Vossen et al., 2005

Rpi-vnt1.3

9

FJ423046

Rpi-vnt1.3-612

Pel et al., 2009
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ПИРАМИДИРОВАНИЕ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ К P. INFESTANS (RPI):
МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДЫ, НЕСУЩИЕ ГЕНЫ ДИКОРАСТУЩИХ ВИДОВ SOLANUM

Виды Solanum секция Petota: adg – S. andigenum, aln – S. alandiae, chc – S. chacoense,
dms – S. demissum, mcd – S. microdontum, phu – S. phureja, plt - polytrichon = S.
stoloniferum, ryb – S. rybinii = S. phureja, sto – S. stoloniferum, vlm – S. vallis-mexisi, vrn –
S. vernei. nd – нет данных.

ПИРАМИДИРОВАНИЕ ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ФИТОФТОРОЗУ:
СВЯЗЬ УСТОЙЧИВОСТИ РАСТЕНИЙ КАРТОФЕЛЯ В ЛАБОРАТОРНЫХ И ПОЛЕВЫХ ТЕСТАХ
С ЧИСЛОМ МАРКЕРОВ R ГЕНОВ НА ОДНО РАСТЕНИЕ

Коэффициенты параметрической корреляции Пирсона (0.67 и
0.74) и ранговой корреляции Спирмена (0.64 и 0.66) значимы на
уровне p <0.01.

АГЕНТЫ ПАТОГЕНЕЗА:
ОРУДИЯ НАПАДЕНИЯ – ГЕНЫ ВИРУЛЕНТНОСТИ:
Avr гены и их продукты RXLR-dEER эффекторы
ОРУДИЯ ЗАЩИТЫ: R гены и их продукты CC-NB-LRR рецепторные киназы

ОЦЕНКА ПАТОГЕНА
Потенциальная
вредоносность
(патогенность):
гены/факторы,
детерминанты
вирулентности.
Измеримое поражение
(реальная вирулентность):
агрессивность, потери
урожая.

vs.

ОЦЕНКА РАСТЕНИЯ
Потенциальная
способность к защите: гены
устойчивости.
Реальная устойчивость,
измеряемая в тестах с
естественным и
искусственным заражением.

Когда ДНК анализ генов авирулентности обеспечит
раннюю диагностику изменений в популяции патогена, то зная
состав Avr генов, мы сможем предвидеть, какие растения
окажутся восприимчивыми к новым патогенам.
Зная состав R генов, мы можем предсказать, какие
растения окажутся устойчивыми к новым патогенам.
Растения, несущие пирамиды R генов, являются
перспективными донорами новых сортов с долговременной
устойчивостью.
Сочетание двух технологий, основанных на анализе
Avr и R генов, – это путь к упреждающей селекции, способной
противостоять возможной эпифитотии.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НЕСПЕЦИФИЧНАЯ ЗАЩИТНАЯ РЕАКЦИЯ КЛЕТКИ
Строго специфично распознавание рас патогена (NB-LRR
рецепторные киназы, кодируемые R генами),
Передача сигнала в ядро клетки по сигнальному каскаду,
неспецифичному по отношению к патогену: белки EDS1 и NDR1,
взаимодействующие с NB-LRR киназами, белки SGT1 или RAR1,
этилен, салицилат, жасмонаты и активные форм кислорода в
качестве сигнальных молекул, митоген-активируемых
протеинкиназы (MAPK) и WRKY, транскрипционные факторы,
передающими сигнал на PR гены).
Исполнительный механизм неспецифичной защиты: PR белки,
кодируемые PR генами, активные формы кислорода, антибиотики
растений фитоалексины.
Утрата устойчивости может быть вызвана отсутствием или
повреждением любого компонента сигнальной системы.

ЭФФЕКТОРЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОИСКА НОВЫХ R‐ГЕНОВ

Специфичность узнавания эффекторов R3b и R3a в опытах с листьями Nicotiana
benthamiana. Листья ко‐агроинфильтрировали различными Avr эффекторами и
генами R3b (A) и R3a (B). 1 – отрицательный контроль (пустая плазмида); 4 –
положительный контроль R3a +Avr3aKI (Li et al., 2011).

SCAR МАРКЕРЫ CC-NB-LRR ГЕНОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ФИТОФТОРОЗУ

ФИТОФТОРОЗ КАК УГРОЗА ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

Две неотложные задачи:
- выявить разнообразие форм патогена Phytophthora
infestans и оценить их вредоносность (SSR генотипирование
изолятов и линий; идентификация генов вирулентности,
определение зависимости между развитием болезни у
индивидуальных растений и в агроценозе - и арсеналом генов
устойчивости у растений картофеля);
- ускорить создание новых сортов картофеля с
долговременной устойчивостью к фитофторозу (поиск и оценка
новых генов устойчивости, в том числе в сложных межвидовых
гибридах, с использованием набора специфичных
эффекторов).

Схема генетической конструкции для переноса генов Rpi-vnt1.1
и Rpi-sto1 (Jo et al., 2014).

