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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 
Ключевые слова: ИНДУЦИРОВАННАЯ СИСТЕМНАЯ 

УСТОЙЧИВОСТЬ, РИЗОСФЕРНЫЕ БАКТЕРИИ, ЛИПОКСИГЕНАЗЫ, 

СИГНАЛЬНЫЕ МОЛЕКУЛЫ, ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ. 

Цель: изучить in vitro влияние ризосферных бактерий рода 

Pseudomonas и их внеклеточных метаболитов на формирование устойчивости 

растений томата к поражению фитопатогенным грибом Botrytis cinerea. 
Объекты исследования: растения томата сорта «Перамога 165»; 

ризосферные бактерии P. aurantiaca B-162 и P. putida КМБУ 4308, а также их 

мутанты P. aurantiaca phz
-
 и P. putida pvd

-
. 

Ризосферные бактерии способны активировать индуцированную 

системную устойчивость. В большинстве случаев PGPR не имеют 

биоцидного действия, они влияют на патогенные организмы опосредованно, 

запуская эндогенные защитные механизмы в растении. Такая стимуляция 

также приводит к увеличению и улучшению качества урожая 

сельскохозяйственных культур, к тому же не вызывает у патогенных 

организмов устойчивости. Это экологически безопасный способ защиты. В 

виду этого, изучение формирования индуцированной системной 

устойчивости у томатов, запускаемой PGPR и их метаболитами, является 

актуальным и перспективным направлением в борьбе с вредителями и 

болезнями сельскохозяйственных культур растений. 

Полученные в исследовании результаты показали, что добавление к 

проросткам томатов in vitro культуральной жидкости ризосферных бактерий 

P. putida и P. aurantiaca активизирует защитный потенциал растений томата 

и снижает как долю пораженных растений так и их общую пораженность, что 

может свидетельствовать о запуске индуцированной системной 

устойчивости.  

Для потенциальных референсных генов Ef-1α и CAC был осуществлен 

анализ нуклеотидной последовательности и подобраны оптимальные условия 

для проведения ПЦР. По таким параметрам как специфичность сигнала, 

эффективность амплификации и воспроизводимость результата в качестве 

референсного гена был выбран ген EF-1α, т.к. продукт гена CAC 

обнаруживался не во всех образцах, иногда давал неспецифические 

продукты, а также эксперссировался в меньших количествах. 

В качестве маркеров индуцированной системной устойчивости были 

выбраны гены липоксигеназ LoxD и LoxF, которые экспресируются в 

листьях. После серии ПЦР было показано, что по качеству полученных 

продуктов наиболее удачными являются две пары праймеров: к гену LoxF 

(LoxF_F и LoxF_R) и к гену LoxD (LoxD_F1 и LoxD_R1). Однако используя 

эти пары праймеров выявить наличие экспрессии генов липоксигеназ удалось 

не во всех исследуемых образцах растений, что может свидетельствовать о 

слишком высокой чувствительности и специфичности разработанных 

праймеров. 
Магистерская диссертация 55 с., 12 рис., 9 табл., 63 источника. 



АГУЛЬНАЯ ХАРАКТАРЫСТЫКА ПРАЦЫ 

 
Ключавыя словы: ІНДУКАВАНАЯ СІСТЭМНАЯ ЎСТОЙЛІВАСЦЬ, 

РЫЗАСФЕРНЫЯ БАКТЭРЫІ, ЛIПОКСIГЕНАЗЫ, СІГНАЛЬНАЯ 

МАЛЕКУЛА, АХОЎНЫЯ МЕХАНІЗМЫ. 

Мэта: вывучыць in vitro ўплыў рызасферных бактэрый роду 

Pseudomonas і іх пазаклеткавых метабалітаў на фарміраванне ўстойлівасці 

раслін тамата да паразы фитапатагенным грыбам Botrytis cinerea. 

Аб'екты даследавання: расліны тамата гатунку «Перамога 165»; 

рызасферные бактэрыі P. aurantiaca B-162 і P. putida КМБУ 4308, а таксама 

іх мутанты P. aurantiaca phz
-
 і P. putida pvd

-
. 

Рызасферныя бактэрыі здольныя актываваць індукаваную сістэмную 

ўстойлівасць. У большасці выпадкаў PGPR не маюць бiaцыднaгa дзеяння, 

яны ўплываюць на патагенныя арганізмы апасродкавана, запускаючы 

эндагенныя ахоўныя механізмы ў расліне. Такая стымуляцыя таксама 

прыводзіць да павялiчвання і паляпшэння якасці ўраджаю 

сельскагаспадарчых культур, да таго ж не выклікае ў патагенных арганізмаў 

устойлівасці. Гэта экалагічна бяспечны спосаб абароны. На ўвазе гэтага, 

вывучэнне фарміравання індукаванай сістэмнай ўстойлівасці ў таматаў, якая 

запускаецца PGPR і іх метабалітамі, з'яўляецца актуальным і перспектыўным 

напрамкам у барацьбе з шкоднікамі і хваробамі сельскагаспадарчых культур 

раслін. 

Атрыманыя у даследаванні вынікі паказалі, што даданне да праросткаў 

таматаў in vitro культуральной вадкасці рызасферных бактэрый P. putida і P. 

aurantiaca актывізуе ахоўны патэнцыял раслін тамата і зніжае як долю 

захварэўшых раслін так і іх агульнае захвораванне, што можа сведчыць аб 

запуску індукаванай сістэмнай устойлівасці. 

Для патэнцыйных рэферэнсных генаў Ef-1α і CAC быў ажыццёўлён 

аналіз нуклеатыдный паслядоўнасці і падабраны аптымальныя ўмовы для 

правядзення ПЦР. Па такіх параметрах як спецыфічнасць сігналу, 

эфектыўнасць амплiфiкацii і ўзнаўляльнасць выніку ў якасці референсного 

гена быў абраны ген EF-1α, бо прадукт гена CAC выяўлялася не ва ўсіх 

узорах, часам даваў неспецыфічныя прадукты, а таксама эксперссировался ў 

меншых колькасцях. 

У якасці маркераў індукаванай сістэмнай ўстойлівасці былі абраныя 

гены липоксiгеназ LoxD і LoxF, якія экспресiруюцца ў лісці. Пасля серыі 

ПЦР было паказана, што па якасці атрыманых прадуктаў найбольш ўдалымі 

з'яўляюцца дзве пары праймер: да гену LoxF (LoxF_F і LoxF_R) і да гену 

LoxD (LoxD_F1 і LoxD_R1). Аднак выкарыстоўваючы гэтыя пары праймер 

выявіць наяўнасць экспрэсіі генаў лiпоксiгеназ атрымалася не ва ўсіх 

доследных узорах раслін, што можа сведчыць аб занадта высокай 

адчувальнасці і спецыфічнасці распрацаваных праймераў. 

Магістарская дысертацыя 55 с., 12 мал., 9 табл., 63 крыніцы. 



CARACTÉRISTIQUE GÉNÉRALE DU TRAVAIL 

 

Mots-clés: STABILITE SYSTEMIQUE INDUITE, BACTERIES DE LA 

RHIZOSPHERE, LIPOXYGENASES, MOLECULES DE SIGNALISATION, 

MECANISMES DE PROTECTION. 

Objectif: étudier l'effet in vitro des bactéries rhizosphère du Pseudomonas 

genre et leurs métabolites extracellulaires pour former une résistance des plantes de 

tomates à l'infection par le Botrytis cinerea des champignons nuisibles. 

Objets de recherche: plants de tomates de la variété "Peramoga 165"; 

rhizosphère bactéries P. aurantiaca B-162 et P. putida KMBU 4308, et leurs 

mutants P. aurantiaca phz- et P. putida pvd-. 

Les bactéries rhizosphériques sont capables d'activer la stabilité systémique 

induite. Dans la plupart des cas, les PGPR n'ont aucun effet biocide, ils affectent 

indirectement les organismes pathogènes, déclenchant des mécanismes de défense 

endogènes dans la plante. Une telle stimulation conduit également à une 

augmentation et une amélioration de la qualité des rendements des cultures, en 

outre, elle ne provoque pas de résistance chez les agents pathogènes. C'est une 

méthode de protection écologique. Compte tenu de cela, l'étude de la formation de 

la résistance systémique induite par la tomate déclenchée PGPR et leurs 

métabolites est une direction pertinente et prometteuse dans la lutte contre les 

ravageurs et les maladies des variétés de plantes agricoles. 

Les résultats obtenus de l'étude ont montré que l'ajout de plants de tomates 

in vitro des bactéries de la rhizosphère liquide de culture P. putida et P. aurantiaca 

active le potentiel de protection des plants de tomates et diminue à mesure que la 

proportion des plantes infectées et leur prévalence globale qui peut indiquer le 

début de la résistance systémique induite. 

Pour les gènes de référence potentiels Ef-1α et CAC, la séquence 

nucléotidique a été analysée et les conditions optimales pour la PCR ont été 

sélectionnées. Pour des paramètres tels que la spécificité du signal, l'efficacité 

d'amplification et la reproductibilité du résultat, le gène EF-1α a été choisi comme 

gène de référence, le produit du gène CAC n'a pas été trouvé dans tous les 

échantillons, parfois donné des produits non spécifiques, et a également été 

expérimenté en plus petites quantités. 

En tant que marqueurs de la stabilité systémique induite, les gènes de la 

lipoxygénase LoxD et LoxF ont été sélectionnés, qui sont exprimés dans les 

feuilles. Après une série de PCR, on a montré que la qualité des produits résultants 

sont deux paires d'amorces le plus de succès au gène LoxF (LoxF_F et LoxF_R) et 

le LoxD génique (LoxD_F1 et LoxD_R1). Cependant, en utilisant la paire 

d'amorces pour identifier la présence d'expression du gène lipoxygénase n'a pas été 

possible dans tous les échantillons étudiés de plantes, ce qui peut indiquer une très 

grande sensibilité et la spécificité des amorces conçues. 

Mémoire de maîtrise 55 p., 12 pic., 9 comprimés, 63 sources. 
 


