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Cytophysiological mechanisms at plant-fungus integration in phytopathosystem
V.V. Karpuk. 

Mechanisms of structural and physiological integration of host plant and parasitic fungus at 
development by them of pathosystem on results performed light- and electron-microscopic researches 
are discussed.

Известно, что грибы отдельных систематических групп в ходе сосуществования с растениями адаптирова
лись к выживанию на их органах и тканях и паразитируют на них. Однако неясно, каковы механизмы взаимо
действия патогенов с растениями и насколько общи закономерности формирования фитопатосистем. В на
стоящей работе изучали взаимодействие грибных патогенов (Puccinia graminis f.sp. secalis -  Pgs, Puccinia 
dispersa -  Pd, Blumeria graminis f.sp. secalis -  Bgs и Pyrenophora teres -  Pt) со злаками (рожью, ячменем и
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пшеницей) с момента прорастания спор грибов на поверхности листа до установления паразитических отно
шений или отторжения паразита. Установлено, что формирование фигопатосистем с участием этих патоге
нов, характеризующихся специфичностью в отношении растения-хозяина и различающихся по способу про
никновения в него, по типу паразитизма, по эктофитному или эндофитному характеру распространения 
мицелия, сопровождается структурным контактом грибных и растительных клеток, обеспечиваемым веще
ствами наружного слоя стенок гиф, имеющими сродство к определенным веществам тканей растения.

Адгезия ростковых трубок (РТ) спор гриба к поверхности листа и дифференциация морфологически сход
ных инфекционных структур (ИС), включающих в себя аппрессорий, тонкий инфекционный вырост и инфек
ционный пузырек (ИП), необходимы грибам для проникновения в лист. У Bgs и Pt наблюдается прямое 
проникновение инфекционного выроста аппрессория через эпидермальную стенку в клетку хозяина. При 
этом ИП Bgs начинает функционировать как гаусторий. Более продолжительный и сложный путь инфициро
вания растений характерен для ржавчинных грибов. В этом случае аппрессорий патогена проникают через 
устьица листа в межклетники мезофилла и затем после дифференциации материнской клетки, гаустория (МКГ), 
инфекционного выроста и гаустория (аналога инфекционного пузырька) проникают внутрь мезофильной 
клетки хозяина. Устьичное проникновение становится возможным благодаря присутствию в уредоспорах 
ржавчинных грибов большого количества энергетически богатых липидов, которых мало в спорах мучнистой 
росы (в них преобладает гликоген). Утилизация этих веществ РТ во время проникновения их в лист обеспечи
вает грибам более или менее продолжительную трофическую автономность от хозяина. Вместе с тем экто- 
фитное развитие ржавчинных грибов зависит от контактных стимулов, воспринимаемых РТ в результате адге
зивного взаимодействия с гидрофобной поверхностью эпидермиса листа растения. Кроме того, в стенках 
эпидермальных клеток листа в местах прикрепления РТ и аппрессориев после проведения соответствующих 
гистохимических реакций выявляются гало и папиллы, содержащие каллозу и белок, в цитоплазме этих клеток 
обнаруживаются скопления везикул с фосфатазной активностью (лизосом) и происходит таксис ядер.

Эпидермальные клетки листа принимают сигналы, поступающие от формирующихся аппрессориев пато
гена, и реагируют на них. Таким образом, растение влияет на гриб через структурные и химические особен
ности поверхности листа, благодаря которым оно направляет развитие патогена либо на дифференциацию 
ИС, либо на ее прекращение. Аналогичные процессы происходят и при развитии в мезофилле листа, где 
межклеточно локализуются гифы ржавчинного гриба, материнских клеток гаусториев и затем гаусториев.

Прикрепление патогена к эпидермальной или мезофильной поверхности хозяина создает условия для 
направленного химического и метаболического взаимодействия формирующихся ИС гриба и клеток расте
ния. Структурно-функциональное взаимодействие между ними начинается с контакта стенок клеток гриба и 
растения.

Оно осуществляется посредством фосфатаз и хитиназ, разрыхляющих стенку растительной клетки, в ре
зультате чего оказывается возможным внедрение в нее гриба или его открепление, а также посредством ионов 
Н+, Са2+, Р043+ и цитоза, активно функционирующего при участии эндомембранных клеточных систем, игра
ющих важную роль в биогенезе плазматической мембраны (ПМ) у грибов и растений. Высокая активность 
фосфатаз в алопласте и цитоплазме мезофилла листа обнаружена вокруг участка контакта с межклеточными 
гифами (МГ) ржавчинных грибов как проявление общего повышения катаболической и секреторной актив
ности.

Мы предполагаем, что таксис ядра и его вовлечение в структурно-функциональное взаимодействие с 
патогеном опосредованы химическими сигналами, возникающими в цитоплазме при повышении фосфатаз
ной активности на поверхности растительных клеток, например через процессы дефосфорилирования и фос- 
форилирования мембранных и цитоплазматических белков. В результате взаимной индукции секреторной 
активности в участке межклеточной адгезии экзоцитоз продуктов из эндоплазматическош ретикулума (ЭР) и 
мелких везикулов гриба может быть сопряжен с их адсорбцией на ПМ и эндоцитозом в протоплазму расте
ния; и наоборот, экзоцитоз веществ, образуемых в ЭР и диктиосомах Гольджи (ДГ) растения, -  с эндоцитозом 
их в протоплазму гриба.

Посредством экзоцитоза из растительных и грибных клеток, как правило, выделяются высокомолекуляр
ные вещества -  ферменты, некоторые компоненты клеточных стенок (хитин, пектиновые вещества, гемицел
люлозы и ксилоглюканы), а также низкомолекулярные токсины, изолируемые в мембранной упаковке от 
прямого взаимодействия с цитоплазмой секретирующей клетки. Однако у клеток растения они имеют пре
имущественно защитное значение, а у патогенного гриба играют роль факторов патогенности. Поэтому 
процессы экзо- и эндоцитоза приобретают принципиальное значение во взаимодействии между протоплаз
мами растения и патогенного гриба после проникновения инфекционного выроста и ИП возбудителя через 
стенку растительной клетки, т. е. при установлении характера будущего паразитизма (биотрофного или не-
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кротрофного) и степени совместимости между растением и грибным патогеном. Небольшой вогнутый плаз
молиз и волнистость ПМ, каллозосодержащие папиллы и локализация цитоплазматических лизосом в местах 
межклеточного контакта растений с патогеном говорят о том, что в этих участках происходит нарушение 
барьерных свойств ПМ и повышение ее проницаемости для воды и ионов. С помощью процессов цитоза 
происходят обновление измененных патогеном участков ПМ и восстановление ее нормальных барьерных 
свойств, а также образование дополнительных наслоений на стенку и выделение гидролаз, предохраняющих 
растительную протоплазму от действия гриба и сохраняющих жизнеспособность клетки. Однако хитиназа 
действует на чувствительные кончики гиф, способствуя формированию ИС, в том числе МКТ. Прикрепление 
патогенов к поверхности растительных клеток отражает возникновение в этом участке структурной 
комплементарное™ между взаимодействующими организмами. В результате возникает общая для всех рас
сматриваемых нами фитопатосистем структура -  ИП, после чего обнаруживаются различия в способах по
давления биотрофных отношений.

Если в зоне межклеточного контакта с аппрессориями мучнисторосяных грибов или МКТ ржавчинных 
грибов репарация ПМ идет успешно, гаустории вступают в прямое взаимодействие с инвагинируемой ПМ 
хозяина. При этом фосфатазы гаусториальной стенки и другие гидролазы соприкасаются с компонентами 
экстрагаусториальной мембраны (ЭГМ), после чего продукты гидролиза (липиды и фосфат) вместе с нерас- 
щепленными молекулами всасываются гаусториями и поступают в вакуоли для окончательного переварива
ния. Активная циркуляция лизосом на поверхность и с поверхности внутрь гаусториев обусловлена отсут
ствием у последних в течение продолжительного времени ригидной стенки и сохранением ювенильного 
состояния. Всасывая эвагинации ЭГМ, биотрофный гриб тем не менее не разрушает ее и вакуолярную 
мембрану, и пораженная клетка остается живой. Поэтому поддержание структурной целостаоста ЭГМ как 
часта ПМ и ее регенерация путем экзоцитоза непосредственно из ЭР лежат в основе облигатного паразитизма 
грибов.

В отличие от гаусториев мучнисторосяных и ржавчинных грибов чехол вокруг ИП Pt9 который образуется 
в клетках эпидермиса устойчивых растений и является показателем начинающихся биотрофных отношений, 
формируется не как ЭГМ, а как продолжение папиллы под аппрессорием, глубоко впяченной в цитоплазму. 
В восприимчивом ячмене Pt быстро подавляет лизосомную активность и процессы цитоза, ведущие к разви
тию папиллярных отложений вокруг ИП, что способствует некротрофному паразитизму. Влияние данного 
патогена на растительную клетку состоит в ее разрушении изнутри, с вакуоли, после отложения электронно- 
плотых секреторных продуктов гриба на тонопласте, куда они попадают, вероятно, путем эндоцитоза через 
инвагинации ПМ или через микропоры в ПМ после повреждения ее белков экстрацеллюлярными протеаза- 
ми. В цитоплазме токсические метаболиты гриба действуют на ДГ и подавляют экзоцитоз, а затем они, накап
ливаясь в вакуоли, вызывают нарушение ее целостности и автолиз цитоплазмы. Образующиеся продукты 
деградации всасываются МГ, оплетающими сетью клетки мезофилла.

Таким образом, ИП у биотрофных (мучнисторосяных и ржавчинных) грибов становится гаусторием, а у 
некротрофных (возбудителя гельминтоспориоза) дает начало инфекционным гифам, выделяющим токсины, 
ферменты и другие соединения. Они распространяются диффузно на соседние растительные клетки, вызывая 
обширный некроз. Напротив, у биотрофов факторы патогенности всегда связаны с поверхностью гаустория, 
действуют только на пораженную клетку и сохраняют ее в функционирующем состоянии. Сравнение морфо
генетических изменений в онтогенезе грибов, различающихся способом воздействия на растение, позволило 
выявить ту ИС, с которой начинается дивергенция путей паразитизма исследуемых патогенов.

Анализ полученных данных дает возможность заключить, что основой сопряженности процессов струк
турно-функционального взаимодействия клеток гриба и растения, сосуществующих в фитопатосистеме, яв
ляется биотрофный тип отношений между ними. Суть этих отношений состоит в поддержании обоими орга
низмами функциональной активности, благодаря которой происходит интеграция их в относительно равно
весную систему. Ведущая роль в развитии данных взаимоотношений принадлежит процессам экзо- и эндоци
тоза. Изменение или прекращение сопряженности этих процессов во взаимодействующих организмах, обус
ловленное участием эндомембранных клеточных систем, лизосом, вакуолей и ядер, начиная с межклеточно
го контакта и кончая формированием паразитических связей, определяет уровень совместимости, а также 
некротрофный или биотрофный тип паразитизма в фитопатосистеме.

It is known, that fungus of separate taxonomic groups during coexistence with plants adapted to survive on their 
organs and tissues and parasitize on them. However the mechanisms interaction of pathogens with plants and how 
much these mechanisms are common at formation different phytopathosystems are not clear else. In the present
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article studied interaction of pathogenic fungi (Puccinia graminis f.sp. secalis -  Pgs, Puccinia dispersa -  Pd, 
Blumeria graminis f.sp. secalis -  Bgs and Pyrenophora teres -  Pt) with cereals (a rye, barley and wheat) from the 
moment of fungal spores germination on a surface of leaf till to establishment of parasitic relations or tearing away 
of a parasite. Formation of phytopathosystems with participation of these pathogenic fungi, characterised by 
specificity concerning a host-plant, differing on a way of penetration into it, as on a type of parasitism, and on ecto- 
or endophytic character of distribution mycelium is established, that, accompanied by the structural contact of 
fungal and plant cells provided with substances of an external layers of a hyphae wall, having affinity to certain 
substances of tissues of a plant. Adhesion germ tubes (GT) of fungal spores to a surface of leaf and differentiation 
of similar on morphology infectious structures (IS), including an appressorium, thin infectious outgrowth (or peg) 
from it and an infectious widening (IW) as vesicle or more complex forms, are necessary for mushrooms to penetrate 
in leaves. Fungi Bgs and Pt show a penetration with infectious outgrowth from basal site of appressorium direct 
through thick cuticular wall into epidermal cell of the host. Thus infectious widening of Bgs starts to function as 
haustorium, sucking up substances from cell of host. More long and difficult way to infect of plants is characteristic 
for rusts fungi. In such species as Pgs or Pd, infectious outgroth of appressorium get through stomatal apperture of 
leafe in substomstal cavity and intercellular space of mesophyll parenchima and then after differentiation of a 
haustorial mother cell (HMC), infectious outgrowth and haustorial swelling (analogue of an infectious widening) go 
inside mesophyll cells of the host. Stomatal penetration becomes possible owing to presence in uredospores of rust 
fungi of a considerable quantity energetically rich lipids which it is not enough in conidia of Bgs (in them prevails 
glycogen). Recycling of these substances in GT during their growth on and penetration into leaves provides to 
mushrooms more or less long trophic autonomy from the host plant. At the same time ectophitic development of rust 
fungi depends on the contact stimulus perceived GT as a result process of adhesive interaction with a hydrophobic 
surface of a plant leaf. Besides, in cell walls of leafe epidermis in and aroud attachment places of GT and appressoria 
in result of corresponding histochemical reactions come to light halos and papillae, containing a callose and proteins, 
in cytoplasm of these cells it can observed congestions of vesicles with phosphatase activity (lysosomes) and taxis 
plant cell nuclei to points of adhesion of pathogenic fungus occurs. Evidentially, epidermal cells perceive the signals 
arriving from formed appressoria of pathogen, and react to them. Thus, the plant influences on pathogen through 
structural and chemical features of a surface of leaf thanks to which it directs development fungus on differentiation 
IS or on its termination. Similar processes occur at development of exciter in mesophyll leaf where hyphae of rust 
fungi are localised in intercellular cavities, in which HMC are developed and some latter haustoria introduce into 
cells. The attachment of pathogen to epidermal or mesophyll surfaces of the host cells conditions for the directed 
chemical and metabolic interaction formed IS of fungi and plant cells. Structurally functional interaction between 
them begins at cell walls contacts of a fungus and a plant. It is carried out by means of phosphatases and chitinases, 
loosening of a plant cell wall and therefore there is a possibility for a fungus to penetrate in it or to unstick off, and 
also by means of ions H+, Ca2+, P043+ and cytosis, actively functioning at participation cellular endomembrane 
system playing the important role in biogenesis of a plasmatic membrane (PM) of fungi and plants. High phosphatase 
activity in apoplast and cytoplasm of mesophyll cereal leaves is found out around a site of contact to intercellular 
hyphae (IH) of rust fungi as display of the general increase of catabolic and secretion activity. We assume, that taxis 
of plant cell nuclei and its involving in structurally functional interaction with fungal pathogen are mediated by the 
chemical signals arising in cytoplasm at increasing of phosphatase activity on a plant cells surface, for example 
through processes phosphorilation / dephosphorilation of membrano-structural and cytoplasmatic proteins. As a 
result of a mutual induction of secretion activity in a site of intercellular fungus/plant adhesion the exocytosis of 
products from endoplasmatic reticulum (ER) of plant cell and a small fungal vesicles can be interfaced to their 
adsorption on PM and by means endocytosis to come in plant protoplasm; and on the contrary, as result of 
exocytosis of substances, produced in plants ER and dictiosomes Golgi (DG), -  with endocytosis take up by 
haustorial protoplasm. By means exocytosis from plant and fungal cells, as a rule, high-molecular substances -  the 
enzymes, some components of cellular walls (chitin, pectinaceous substances, hemicelluloses and xyloglucans), and 
also the relativelly low-molecular toxins isolated in membrane packing from direct interaction with cytoplasm of a 
secreting cells emanate. However at a plant cells they have mainly protective value, and at a pathogenic fungus they 
play a role of factors of pathogenicity. However at a plant cells they have mainly protective value, and at a pathogenic 
fungus they play a role of factors of pathogenicity. Therefore processes exo- and endocytosis get basic value in 
interaction between protoplasm of a plant and a pathogenic fungus after penetration thin infectious outgrow and IW 
of the exciter through a wall of a plant cell, i.e. at an establishment of character of the future parasitism (biotrophic or 
necrotrophic) and compatibility degrees between a plant and pathogenic fungus. Small bent plasmolisis and sinuosity 
profiles of PM, callose-containing papilles and cytoplasmatic lysosomes localization in places of intercellular contact 
of plants with pathogen say that in these sites there is an infringement of barrier properties of PM and increase of its



permeability for water, ions and water-solute organic monomers. By means of active cytosis occur updating sites of 
host cell PM changed with pathogen and restoration of its normal barrier properties, and also education of additional 
stratifications on a wall and escape of hydrolases, protecting plant protoplasm from action of a fungus and saving 
viability of cells. However chitinase operates on sensitive hyphal tips, promoting formation IS, including HMC. The 
attachment of pathogens to a surface of plant cells reflects occurrence in this site structural complementarity 
between cooperating organisms. We determined that IW is the general IS for all considered by us phytopathosystems 
from which initial induced biotrophic relations then can or go on or suppressed in a different ways. If in a zone of 
intercellular contact with appressoria of powdery mildew mushrooms or HMC rust fungi reparation of PM goes 
successfully, the haustoria go in direct structural-chemical interaction with invaginsted PM of the host cell. Thus a 
phosphstases of haustorial wall and other hydrolases adjoin to components of extrahaustorial membranes (EHM) 
and then hydrolysis products (lipids and phosphates) together with not split molecules are soaked up with haustoria 
and arrive in its vacuoles for definitive digestion. Active circulation of lysosomes on a surface and from a surface 
into haustorial body is caused by absence at the last during long time dense wall and preservation its immature 
functional active status. Soaking up evagination of EHM, the biotrophic fungus nevertheless does not destroy it 
and a vacuolar membrane, and the defeated cell remains live. Therefore maintenance of structural integrity EHM as 
parts PM and its regeneration by exocytose is direct from ER underlie an obligate parasitism of fungi. Unlike of 
powdery mildew and rust fungi haustoria the cover around IW of Pt which is formed in epidermal cells of resistant 
plants and is an indicator beginning biotrophic relations, is formed not as EHM and as continuation papilla under 
appressorium, is deep invaginated in cytoplasm. In susceptible barley Pt lysosomal activity and processes of 
cytosis quickly suppresses, leads to development papillar adjournment around IW, that promotes to necrotrophic 
parasitism. Data influence pathogen on a plant cell consists in its destruction from the inside, with vacuole, after 
adjournment electron-dense secretore fungal products on tonoplast where they get, possibly, by endocytosis 
through инвагинации PM or through a microtime in PM after damage of its structural chanal proteins with extracellular 
proteases. In plant cytoplasm the toxic metabolites of fungus operate on DG and they suppress exocytosis, and 
then, collecting in vacuolar membrane, call infringement of its integrity and autolysis of cytoplasms. Formed products 
of degradation are soaked up the IG, braiding a leaf mesophyll cells by network. Thus, IW at biotrophic (powdery 
mildew and rust) fungi becomes haustorium, and at necrotrophic (the exciter of net spot blotch helminthosporiosis) 
gives rise to the infectious floccuses giving off toxins, enzymes and other connections. They extend diffuse on the 
next plant cells, calling extensive necrosis. On the contrary, at biotrophic pathogenicity factors are always connected 
with a haustorial surface, operate only on the defeated cell and save it in a functioning status. Comparison 
morphogenetic changes in ontogenesis the mushrooms differing in the way of influence on a plant, has allowed to 
reveal that IS with which begins divergention ways of parasitism investigated pathogen.

The analysis of the received data gives the chance to conclude, that a basis of processes coupling structural and 
functional interactions fungus and plant cells at their coexistence in phytopathosystem is biotrophic type of relations 
between them. The essence of these relations consists in maintenance by both organisms of functional activity 
thanks to which there is their integration into rather equilibrium system. The leading part in development of the given 
mutual relations belongs to processes exo- and endocytosis. Change or the termination of an associativity of these 
processes in the cooperating organisms, caused by participation endomembrane cellular systems, lysosomes, vacuole 
and nuclei, since intercellular contact and finishing formation of parasitic communications, defines compatibility 
level, and also necrotrophic or biotrophic type of parasitism in phytopathosystem.
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