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Проведена молекулярно-фитопатологическая диагностика микрофлоры клонов бе-

резы, осины и ясеня на этапах микроразмножения и укоренения in vitro, и адаптации и 
доращивания ex vitro. Установлено, что способ клонального микроразмножения лесных 
древесных растений, в частности березы, осины и ясеня, позволяет получать посадочный 
материал, свободный от инфекционной микрофлоры. Развитие инфекции происходит по 
причине заражения растений в условиях ex vitro. 

 
В процессе вегетативного размножения растений традиционными спо-

собами возникает проблема возрастания инфекционной нагрузки вследствие 
увеличения количества изначально зараженного материала. Получение стан-
дартного посадочного материала, таким образом, становится трудно выпол-
нимой задачей, так как существует вероятность накопления и передачи ин-
фекции. Данная проблема разрешилась с развитием нового метода вегетатив-
ного размножения – клонального микроразмножения, в основе которого ле-
жит получение генетически идентичных клонов в условиях in vitro. Успех 
получения свободного от инфекции материала определяется эффективностью 
этапа стерилизации, так как внутреннее заражение исходных эксплантов бы-
вает намного сильнее поверхностного. При этом важной составляющей явля-
ется подбор оптимальных концентраций стерилизующих агентов для сохра-
нения жизнеспособности экспланта. 

В процессе адаптации микроклонов после пересадки растений в почву 
нередко наблюдается остановка в росте, дефолиация и их гибель. Эти явле-
ния связаны с факторами как неинфекционной, так и инфекционной приро-
ды. В ходе длительного субкультивирования нарушается деятельность усть-
ичного аппарата, вследствие чего происходит изменение транспирации и по-
теря большого количества воды. У ряда видов в условиях in vitro не происхо-
дит образования корневых волосков, что приводит, в свою очередь, к нару-
шению абсорбции воды и минеральных солей из почвы. С другой стороны 
имеет место развитие внутритканевой латентной инфекции, а также пораже-
ние растения почвенной патогенной микрофлорой [1]. 
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На основании вышеизложенного, целью работы являлась молекулярно-
фитопатологическая диагностика микрофлоры клонов березы, осины и ясеня 
на этапах собственно микроразмножения и укоренения in vitro, и адаптации и 
доращивания ex vitro. 

Исследовались растения in vitro следующих линий: береза – бп4а, бп3f1, 
бб31; осина – 47-1, Pt, Ptv22; ясень – Я 2.25, Я 2.37. В качестве контрольной 
группы были использованы соответствующие линии березы, осины и ясеня 
(1-5 лет) из лесных питомников.и естественных насаждений. 

На основании сравнительного анализа используемых диагностических 
локусов фитопатогенов был отобран набор ДНК-маркеров, позволяющий вы-
являть инфекцию в посадочном материале in vitro и in vivo лесных древесных 
видов. Для ПЦР диагностики патогенных грибов: фрагмент рДНК, содержа-
щий внутренние транскрибируемые спейсеры 1, 2 (ВТС1 и ВТС2) и ген 5,8S 
рРНК – rDNA; фрагмент гена, детерминирующего белковую молекулу α-
субъединицы фактора элонгации 1 – eEF-1α; фрагмент гена, детерминирую-
щего белок β-тубулин – β-TUB. 

Использование рДНК-маркера выявило некоторые особенности при диагно-
стике заболеваний в посадочном материале покрытосеменных видов, в частности 
березы, осины, ясеня. ДНК-спектры посадочного материала лиственных пород 
(береза, осина, ясень), кроме генетического материала патогена в случае инфи-
цированных растений, содержали и ампликоны растения-хозяина, что связано с 
гомологией нуклеотидных последовательностей в местах отжига праймеров ITS1 
и ITS4 (регионы генов 18S и 28S рРНК) грибов и семенных растений. 

Электрофоретическое фракционирование показало, что микроклоны бе-
резы, осины и ясеня на этапе микроразмножения и укоренения in vitro харак-
теризовались наличием только одной окрашенной зоны, специфичной для 
исследуемой породы. Данная диагностическая особенность Angiospermae ис-
пользовалась в качестве дополнительного внутреннего контроля протекания 
ПЦР-реакции (рисунок 1). 
 

 
1-2, 4-8 – незараженные растения, 3 – слабо инфицированное растение, 

М – электрофоретический стандарт 
 

Рисунок 1 – Фрагмент ПЦР-спектра незараженных и слабо инфицированных 
растений березы (праймеры ITS1 и ITS4) 

 

   1      2       3       4        5       6        7      8     
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Исследование растений на этапе адаптации и доращивания в питомнике, 
а также образцов из естественных насаждений, позволило выявить много-
фракционные ПЦР-спектры, что свидетельствовало о содержании генетиче-
ского материала микромицетов. В зараженных тканях, наряду с растительной 
ДНК и превалирующими вариантами ампликонов грибов, отмечалось допол-
нительное присутствие нескольких минорных фракций, что указывало на на-
личие в данных пробах одновременно доминирующих, и нескольких сопут-
ствующих, представленных в следовых количествах, видов (рисунок 2). 

 

p  
М – электрофоретический стандарт, 

1-8, 10 – полиинфекция в тканях березы 
 

Рисунок 2 – Фрагмент ПЦР-спектра инфицированных растений березы 
из питомника (праймеры ITS1 и ITS4) 

 
Для исследуемых образцов зараженных растительных тканей характери-

зующихся моноинфекционным поражением в результате оптимизации усло-
вий амплификации был получен однофракционный спектр, представленный 
генетическим материалом грибов (рисунок 3). При этом полученные апмли-
коны, отличались по размеру, что свидетельствовало о наличии в образцах 
различных видов грибов. 

 

 
М – электрофоретический стандарт,  

1-6 – моноинфекция с наличием ДНК ясеня,  
7-12 – моноинфекция с элиминацией ДНК ясеня, 

К – отрицательный контроль 
 

Рисунок 3 – Фрагмент ПЦР-спектра инфицированных растений ясеня 
(праймеры ITS1 и ITS4) 

     1     2      3     4       5      6      7     8      
М    10

  М  1   2   3   4    5   6  7    8  9   10 1112  
К  М
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В случае поливидовой инфекции тканей после этапа элиминации расти-
тельной ДНК, ампликоны грибов разделялись путем электрофоретического 
фракционирования в 2% агарозном геле и извлекались для дальнейшего сек-
венирования. 

С целью выявления бактериальной инфекции была проведена реакция 
амплификации гена 16S рРНК бактерий с праймерами UNI IL/ UNI IR. При 
этом в образцах микроклонов in vitro получен однофракционный спектр с зо-
ной амплификации растительной ДНК. Амплификация данного региона у со-
ответствующих клонов ex vitro позволила выявить альтернативные электро-
форетические варианты в диапазоне от 700-800 п.о., что указывало на нали-
чие бактериальной инфекции во всех исследуемых образцах и согласовалось 
с литературными данными по диагностике бактерий с использованием прай-
меров данной структуры. Выявление видоспецифического полиморфизма по 
размеру амплифицируемых локусов было установлено также и при использо-
вании праймеров, фланкирующих ген 23S РНК, а также фрагментов 16S-23S 
межгенного спейсера (праймеры 1406F и 23Sr, ITSF и ITSFReub). 

Все альтернативные варианты ампликонов были отобраны для проведе-
ния секвенирующей реакции. В исследованном растительном материале на 
стадии доращивания в питомнике и образцах из естественных насаждений 
идентифицировалась фитопатогенная микрофлора. 

По результатам секвенирования альтернативных вариантов ампликонов 
грибной ДНК, в растительном материале ex vitro идентифицировано 24 вида 
фитопатогенных и условно-патогенных грибов следующих родов: 
Cladosporium, Alternaria, Phoma, Linospora, Melampsora, Microsphaera, 
Melanconium, Gloeosporium, Phomopsis и Peyronella. 

Анализ полученных нуклеотидных последовательностей бактерий, по-
ражающих березу, осину и ясень, определил их принадлежность к 15 различ-
ным видам. Последующая идентификация в базе данных Генного банка NCBI 
позволила установить следующий перечень родов: Burkholderia, Corynebacte-
rium, Erwinia, Leifsonia, Pseudomonas, Ralstonia, Xanthomonas и Xylella. 

В результате проведенного исследования установлено, что способ кло-
нального микроразмножения лесных древесных растений, в частности бере-
зы, осины и ясеня, позволяет получать посадочный материал, свободный от 
инфекционной микрофлоры (с учетом латентной инфекции). Заболевание 
растений происходит по причине их заражения в условиях ex vitro за счет 
влияния неблагоприятных абиотических и биотических факторов. 
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