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Введение . Растительные митоген-активируемые протеинкиназные (MAP-киназные) каскады 
отвечают за развитие реакции на биотические и абиотические стрессовые факторы, контролиру-
ют процессы клеточного деления и развития . MAP-киназные каскады играют ключевую роль  
в передаче сигнала об инфекции патогенами, в результате которой активируется целый комплекс 
защитных механизмов (кислородный взрыв, индукция PR-генов и др .) . Данные каскады пред-
ставляют собой сложноорганизованную трехуровневую сеть белковых компонентов . Так, в ге-
номе растений Arabidopsis выявлено 20 MAP-киназ (MAPK), 10 MAPK киназ (MAPKK) и около 
60 (MAPKK) киназ (MAPKKK) [1] . В растениях Nicotiana tabacum к настоящему времени иден-
тифицировано 17 MAPK, 14 из которых непосредственно вовлечены в развитие защитных меха-
низмов растений [2] .

При детекции патогена специфическими мембранными рецепторами (например, рецептором 
флагеллина FLS2) происходит быстрая (в течение нескольких минут) активация MAPK каска-
дов, что приводит к фосфорилированию и, следовательно, активации нескольких MAPK [3] . Ак-
тивированные MAPK обеспечивают немедленную индукцию локальных иммунных реакций, за 
чем через некоторое время следует активация системного иммунитета, обычно продолжающая-
ся в течение суток и более после начала инфекции . Следует отметить, что развитие системных 
реакций может требовать активации MAPK каскадов в удаленных от места первичного контакта 
с патогеном частях растений под действием распространяемых по растению медиаторов систем-
ного ответа, таких как салициловая кислота . 

Одними из первых MAPK, для которых было показано участие в активации иммунитета рас-
тений, являются SIPK и WIPK . Первая из этих киназ (Salicylate Induced Protein Kinase) была пер-
воначально описана как MAPK, активируемая салициловой кислотой [4], а вторая (Wound 
Induced Protein Kinase) – как активируемая в ходе раневого ответа [5] . Более поздние работы по-
казали, что многие процессы в клетках растений находятся под контролем обеих киназ .

Салициловая кислота является ключевым медиатором приобретенной системной устойчиво-
сти в растениях, наиболее эффективной против биотрофных патогенов . Данное соединение син-
тезируется самим растением в очаге первичной инфекции при инициации реакции сверхчув-
ствительности (РСЧ), а затем транспортируется в непораженные части растений . В ходе ранево-
го ответа растение синтезирует другой мобильный медиатор – жасмоновую кислоту, которая 
обеспечивает активацию иммунных механизмов, эффективных против листоедов и некротроф-
ных патогенов . Жасмонатный сигнальный путь ответственен за активацию генов, кодирующих 
ферменты синтеза алкалоидов и фитоалексинов . От активации этого сигнального пути зависит 
также синтез экстенсинов, укрепляющих клеточные стенки и замедляющих рост, тионинов, ко-
торые связываются с мембранными структурами патогенов, а также пептида системина [6] . 

Салицилатный и жасмонатный сигнальные пути обеспечивают транскрипционную актива-
цию разных групп генов иммунной системы растения, причем эти два сигнальных пути являют-
ся антагонистическими . Антагонизм салицилатного и жасмонатного сигнальных путей может 
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быть использован патогенами . Биотрофный бактериальный патоген Pseudomonas syringae, на-
пример, синтезирует фитотоксин коронатин, активирующий жасмонатный сигнальный путь, 
что репрессирует экспрессию салицилатзависимых генов, наиболее эффективных против этого 
патогена [7] . 

Бактерии Pectobacterium carotovorum (Pca) – некротрофный патоген, вызывающий у своего 
растения-хозяина картофеля такие серьезные заболевания, как «черная ножка» стеблей и мягкая 
гниль клубней . Сигнальные цепи растений, ответственные за активацию иммунитета к этому 
важнейшему патогену, до сих пор не изучены . Растения Nicotiana benthamiana, удобный во мно-
гих отношениях модельный объект, не являются естественным хозяином для бактерий Pca, од-
нако способны поражаться этим патогеном . Ранее мы показали, что активация РСЧ бактериями 
Pca у растений табака требует присутствия в клетках патогена функциональной системы секре-
ции III типа (ССТТ) [8], а в клетках хозяина – мембранных рецепторов, специфически распозна-
ющих эффекторный белок патогена DspE [9; 10] . В качестве первого шага в расшифровке после-
довательности событий, происходящих после распознавания белка DspE, в настоящей работе 
проведена оценка роли двух киназ N. benthamiana из MAРK-семейства, SIPK и WIPK, в процессе 
распознавания бактерий Pca.

Материалы и методы исследования. Растения Nicotiana benthamiana выращивались при 
20 °C и 16-часовом световом дне . Штаммы бактерий Pca JN42 (дикого типа) и TA5 (hrpL-
мутантное производное с инактивированной ССТТ) [11], а также Agrobacterium tumefaciens 
GV3101 культивировали на среде LB при 28 °C . Листья растений инфильтровались суспензиями 
клеток Pca плотностью 1,5 ∙ 108 клеток/мл . В качестве негативных контролей использованы не-
тронутые растения и растения, инфильтрованные 10 мМ MgSO4 (раневой ответ) .

Методы выделения РНК, синтеза кДНК и кПЦР описаны в [12] . В работе использовались 
праймеры, представленные в таблице .

Оценка уровней экспрессии осуществлялась относительно двух референсных генов, CAC и 
EF1A, c использованием программы REST 2009 2 .0 .13 (Quiagen) [13] .

Для вирус-индуцированного сайленсинга Nhe I–Sal I фрагмент гена SIPK из плазмиды 
pJD301::nbSIPK размером 620 н . п . был клонирован в вектор pTRV2 по сайтам Xho I–Xba I . Sal I–
Bgl II фрагмент гена WIPK из плазмиды pJD301::nbWIPK размером 530 н . п . был клонирован  
в вектор pTRV2 по сайтам Bam HI–Xho I . Сайленсинг осуществлялся по описанной в [14] методи-
ке . Для проверки эффективности сайленсинга использовалась конструкция pTRV2::PDS . В каче-
стве негативного контроля сайленсинга использовалась конструкция pTRV2::GFP (ген GFP не 
имеет гомологии с геномом растения) .

Результаты и их обсуждение. Первой видимой реакцией интактных растений N. benthamiana 
на введение в листья суспензии клеток Pca является развитие РСЧ через 12–16 ч по всей зоне ин-
фильтрации суспензии . Активация РСЧ растением имеет целью ограничить распространение 
патогена, однако некротроф P. carotovorum, очевидно, способен преодолевать эту защитную ре-
акцию организма хозяина и поражать соседние с местом инфильтрации ткани листа, что фено-
типически проявляется в характерной мацерации тканей сначала рядом с зоной инфильтрации,  
а затем и всей листовой пластинки . Поскольку появление первых симптомов мацерации проис-
ходит примерно через 24 ч после заражения, в настоящем исследовании был сделан акцент на 
этой временной точке в развитии инфекции . 

В опубликованных ранее работах показано, что быстрая активация SIPK и WIPK в начале 
стрессовых реакций происходит на посттранскрипционном уровне, однако параллельно проис-
ходит и индукция транскрипции этих генов, что дает более медленный, но зато продолжитель-
ный эффект [15] . В нашей экспериментальной системе через сутки после заражения растений 
имело смысл определение только уровней транскрипции генов этих киназ, что было сделано при 
помощи кПЦР . 

У растений N. benthamiana, инфицированных бактериями Pca дикого типа, наблюдалась 
15-кратная индукция экспрессии WIPK и двухкратная репрессия SIPK. Эти изменения экспрес-
сии были связаны с развитием ССТТ-зависимой РСЧ, поскольку у растений, зараженных ССТТ-
мутантными бактериями, экспрессия SIPK оставалась на уровне контрольных растений, а ин-
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дукция WIPK была всего лишь четырехкратной . Следует отметить, что разницы в уровнях экс-
прессии обеих киназ между интактными и инфильтрованными раствором MgSO4 растениями не 
наблюдалось (рис . 1) .

Изменение количества транскриптов SIPK и WIPK при заражении растений бактериями Pca 
свидетельствует об участии этих киназ во взаимодействии с патогеном . Для дальнейшего иссле-
дования роли SIPK и WIPK в этом процессе был осуществлен вирусиндуцированный сайлен-
синг (ВИГС) их генов . Через неделю после проведения ВИГС в растениях, инфицированных 
контрольной конструкцией TRV2::PDS, верхние листья начинали белеть вследствие инактива-
ции гена фитоиндесатуразы . Через 3 недели специфический фенотип проявился и у растений, 
инфицированных TRV2::SIPK (рис . 2) . Листья таких растений заворачивались к нижней стороне 
листовой пластинки, а верхняя поверхность листа становилась абсолютно гладкой . Растения с 
сайленсингом WIPK визуально от контрольных не отличались. Дальнейшие эксперименты с под-
вергнутыми процедуре ВИГС растениями проводились через 36 дней, когда визуальное прояв-
ление симптомов сайленсинга PDS и SIPK было максимальным .

Праймеры для проверки экспрессии методом кПЦР
Ген (код доступа) Продукт Последовательность праймеров

EF1A (AY206004) Фактор элонгации ttcttgaggctcttgaccagatc
ctgggtcatccttggagtttg

CAC (SGN-U314153) Компонент клатрин-адапторного комплекса cctccgttgtgatgtaactgg
attggtggaaagtaacatcatcg

PR-1a (X05959) PR белок с неизвестной функцией gcagatgtaggtgtagaacctttg
aaatcgccacttccctcagc

PR-2a (M59443) Эндоглюканаза (кислая изоформа) aagtggctggccttctgaag
gtttctatagcctttccaggtttc

PR-2b (M59442) Эндоглюканаза (оснóвная изоформа) aagatggttcccgccaatatagg
cagccactctcggacacaac

PR-3a (M29869) Хитиназа (кислая изоформа) ttttctggatcaccactgacattg
agcatctcgttgaacaagtcattc

PR-4b (X60282) Хитиназа acgtatcatttatataacccacagaaca
ccacagaaagcagtccagccata

PR-5a (NbS00045440g0005) Тауматинподобный белок agcaatgcccagcacagttg
cccacatgatccaggcccatt

PR-5b (S44889) Осмотин cttatgctgccactatcgaggtc
cgcattgatcacccaagtttgg

HIN1 (AF212183) Харпининдуцируемый белок ccaatttgaacggagcctattatg
agacagctacatgggttgcag

HSR203J (X77136) Маркер РСЧ ccgtctccgcatctacttacc
agtgtagtacatgaaccaatcagc

RLK2 (NbS00004302g0015) Рецепторподобная киназа accgggttctttgtggttctcc 
ggactagcggatgttgtggtcac

SIPK (AB098730) MAP-киназа tcgtccacctgagctgttgt
agacgcagctggtgtacatga

WIPK (AB098729) MAP-киназа tcctcgccagcagttagca
cctgcatcgtggagctttgc

BAK1 (NbS00044412g0010) BRI1-ассоциированная рецепторная киназа agcttggatctttacctgaacaa
gaaaaggaaccattgactggaac

COI1 (NbS00015197g0007) «Коронатин нечувствительный» белок tggcgaagggatgccttgaa
gtcgagcaaaaccagccgaaa

WAK1 (NbS00037509g0005) Ассоциированная с клеточной стенкой киназа gagctagaagccgggttgct
tgttcgagacccacagtgaca

FLS2 (NbS00014580g0017) Рецептор флагеллина tctcaggccatgcagcatca
tcccaacgcgagaagaatgaga

EAS (NbS00048654g0004) 5-эпиаристолохен синтаза tgcacaagggcgttcctaga
gtgcaacatctggagcaagttga
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Проверка эффективности сайленсинга SIPK путем кПЦР показала, что количество транс-
криптов SIPK в растениях, инфицированных TRV2::SIPK, составляло в среднем 9 % от контроля  
с вариацией у исследованных растений в пределах 6,6–12,6 % . В растениях с сайленсингом SIPK 
экспрессия гена WIPK снижалась в 2 раза по сравнению с контролем после инфекции Pca . Эф-
фективность сайленсинга WIPK по данным кПЦР была примерно такой же – количество транс-
криптов в растениях, инфицированных TRV2::WIPK, находилось в среднем на уровне 10 % от 
контроля с вариацией у разных растений в пределах 5–23 %, при этом ген SIPK экспрессировал-
ся на том же уровне, что и у контрольных растений .

Реакция контрольных (инфицированных TRV2::GFP) растений на контакт с бактериями Pca 
не отличалась от реакции интактных растений: инфильтрация их листьев суспензиями клеток 
патогена вызывала через 16 ч РСЧ (рис . 3, а) с последующей мацерацией тканей листа . В расте-
ниях с сайленсингом как SIPK (рис . 3, б), так и WIPK (рис . 3, в) реакция сверхчувствительности 
развивалась значительно медленнее, чем в контрольных . В течение первых 24 ч после заражения 

Рис . 1 . Относительный уровень экспрессии генов в листьях интактных растений N. benthamiana, инфицированных 
суспензиями клеток Pca . Представлены средние значения 3–5 измерений относительного числа копий мРНК с 95 %-ным 
доверительным интервалом . Листья были инфильтрованы раствором 10 мM MgSO4, суспензиями клеток Pca JN42  

и Pca TA5

Рис . 2 . Фенотип растений N. benthamiana через 3 недели после инфицирования конструкциями TRV2::GFP (контроль)  
и TRV2::SIPK



79

бактериями Pca у подвергнутых ВИГС опытных растений РСЧ отсутствовала или была очень 
сильно ослаблена, и даже через 48 ч у большинства участвовавших в эксперименте растений  
с сайленсингом генов наблюдалось неполное проявление РСЧ в зоне инфильтрации патогеном . 
Мацерации зараженных листьев у растений с сайленсингом указанных киназ не наблюдалось 
даже через 48 ч .

Активация РСЧ растениями при инфекции большинством фитопатогенных бактерий в пер-
вую очередь зависит от доставки патогеном эффекторных белков в клетки растений при помощи 
ССТТ . Ранее мы показали, что это наблюдение справедливо и для взаимодействия бактерий Pca 
с растениями табака [8; 9] . Поскольку эффект инактивации SIPK/WIPK у растения-хозяина на 
результат его взаимодействия с патогеном сходен с эффектом инактивации ССТТ у последнего 
(отсутствует или развивается с опозданием РСЧ, из-за чего дальнейшего распространения ин-
фекции не происходит), мы сравнили состояние иммунной системы интактных и с подвергнутыми 
сайленсингу SIPK/WIPK растений при их взаимодействии с клетками Pca дикого типа и с инак-
тивированной ССТТ . Для этого были измерены уровни экспрессии некоторых PR-генов, а также 
генов компонентов сигнальных путей, контролирующих иммунитет .

При заражении немодифицированных растений бактериями Pca дикого типа существенно  
(в 10 и более раз) возросла экспрессия четырех PR-генов (PR-2b, PR-3a, PR-4b и PR-5b), HSR203J, 
харпин-индуцируемого гена HIN1 и гена EAH, кодирующего ключевой фермент синтеза фенил-
пропаноидных фитоалексинов . Значительно снизилась экспрессия PR-1а, генов рецепторных ки-
наз RLK2 и FLS2, гена ключевого регулятора жасмонатного пути COI1, а также несколько сни-
зилась экспрессия гена ассоциированной с клеточной стенкой киназы WAK1 (рис . 1) . Экспрессия 
гена универсального корецептора BAK1 не изменилась, а индукция экспрессии генов PR-2a  
и PR-5a лишь немного превысила ошибку измерения .

Уровни экспрессии большинства проверенных генов в ходе инфекции зависели от присут-
ствия у патогена функциональной ССТТ, причем инактивация этой секреторной системы могла 
как понизить, так и повысить интенсивность экспрессии . Сходная ситуация наблюдалась и при 
сайленсинге генов исследуемых киназ у растений, однако группы индуцируемых и репрессиру-
емых генов в этих случаях совпадали лишь частично (рис . 4) . Анализ наблюдаемых изменений 
позволил выделить следующие группы генов растения со сходным характером экспрессии  
(и предположительно сходной регуляцией):

1) гены PR-2b и PR-5b очень сильно (в 100 и более раз) индуцировались при контакте с пато-
геном, а инактивация ССТТ у патогена или любой из двух MAPK у растения снижала степень 
индукции в 30–90 и 4–10 раз соответственно;

2) для всех проверенных генов рецепторподобных мембранных киназ (RLK2, WAK1, FLS2) 
наблюдается ССТТ- и MAPK-зависимая репрессия в ходе инфекции (максимальная для FLS2  
и минимальная для WAK1); аналогичный характер экспрессии наблюдался и для маркера жасмо-
натного сигнального пути COI1 и гена PR-1a;

Рис . 3 . Вирус-индуцированный сайленсинг SIPK и WIPK блокирует развитие реакции сверхчувствительности  
N. benthamiana, индуцируемой P. carotovorum. Листья растений инфильтрованы суспензиями клеток Pca плотно-

стью 1,5 ∙ 108 клеток/мл и сфотографированы через 24 ч
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3) для генов PR-4b, HIN1 и PR-3a в ходе инфекции наблюдается ССТТ-зависимая индукция, 
однако сайленсинг SIPK или WIPK приводит к существенному усилению их экспрессии;

4) для генов универсального корецептора BAK1, PR-2a и PR-5a уровень экспрессии не менял-
ся или менялся незначительно в ходе инфекции, однако существенно возрастал при инактива-
ции любой из MAPK;

5) непосредственно связанные с РСЧ гены HSR203J и EAS индуцировались в ходе инфекции, 
но при инактивации SIPK/WIPK уровень их экспрессии менялся незначительно. 

Полученные результаты позволяют сделать следующее заключение о роли исследуемых 
MAP-киназ в процессе взаимного распознавания патогена и его растения-хозяина . Очевидно, 
что изменение статуса иммунной системы N. benthamiana, связанное с экспрессией ССТТ бакте-
рий Pca (и, соответственно, с доставкой эффекторных белков в клетки растения), зависит от сиг-
нальных цепочек, в которых участвуют исследуемые MAР-киназы . Поскольку при инактивации 
как SIPK, так и WIPK характер изменения уровня экспрессии (индукция/репрессия) для всех без 
исключения проверенных генов оказался одинаковым (наблюдались только различия, иногда 
значительные, в интенсивности зафиксированных изменений), можно констатировать высокое 
сходство функций этих сигнальных компонентов . Интересно, что MAP-киназы при контакте  
с экспрессирующими ССТТ бактериями Pca ответственны как за индукцию одних генов имму-
нитета (PR-2b и PR-5b), так и за репрессию других (всех проверенных генов мембранных рецеп-
торов и гена PR-1а) . 

Сходство характера экспрессии маркера жасмонатного сигнального пути COI1 и генов клю-
чевых мембранных рецепторов (как специфичных к Pca, так и универсальных) на инактивацию 
исследуемых MAP-киназ свидетельствует об их координированной регуляции, возможно, с уча-
стием жасмонатного сигнального пути . Для некоторых растений показано, что их защита от не-
кротрофных патогенов во многом зависит от активации жасмонатного сигнального пути . В ис-
следованной в настоящей работе экспериментальной системе патоген скорее всего при помощи 
своей системы секреции III типа эксплуатирует сигнальный каскад, ключевыми компонентами 
которого являются MAP-киназы SIPK и WIPK, для подавления наиболее критичных для себя 
аспектов иммунитета растения . Нерепрессируемые в данных условиях гены могут кодировать 
белки, не имеющие антибактериального действия или неэффективные против данного патогена . 
Так, продуктами наиболее сильно индуцируемых при контакте с Pca генов PR-2b и PR-5b явля-
ются эндоглюканаза и осмотин, для которых показана только антигрибная, но не антибактери-

Рис . 4 . Относительный уровень экспрессии генов в листьях растениях N. benthamiana, инфицированных конструк-
циями TRV2::GFP, TRV2::SIPK и TRV2::WIPK через 24 ч после инфильтрации суспензиями клеток Pca. Представле-
ны средние значения 3–5 измерений относительного числа копий мРНК с 95 %-ным доверительным интервалом . 

Листья были инфильтрованы раствором 10 мM MgSO4 и суспензией клеток Pca JN42



альная активность . Таким образом, MAP-киназы WIPK и SIPK совместно контролируют реак-
цию N. benthamiana на инфекцию Pca, приводя к разнонаправленному изменению экспрессии 
ключевых компонентов иммунной системы растения после заражения, что оказывается благо-
приятным для успешного развития заболевания, вызванного этим некротрофным бактериаль-
ным патогеном .

Авторы выражают благодарность проф . G . B . Martin за предоставление плазмид 
pJD301::nbSIPK-2HA и pJD301::nbWIPK-2HA. Работа выполнена при поддержке гранта БГУ .
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PARTICIPATION OF MAP-KINASES WIPK AND SIPK IN DETECTION OF PLANT PATHOGEN 
PECTOBACTERIUM CAROTOVORUM BY NICOTIANA BENTHAMIANA

Summary

Using the method of virus-induced gene silencing we have demonstrated the participation of cytoplasmic MAP-
kinases SIPK and WIPK indetection of necrotrophic pathogen Pectobacterium carotovorum by Nicotiana benthamiana 
plants . Inactivation of genes for any of these kinases blocks development of the hypersensitive reaction and prevents 
maceration of infected leaf . We measured expression of key genes of immune response during contact with P. carotovorum 
of intact  N. benthamiana plant sand of plants with inactivated SIPK or WIPK genes . It is shown that silencing any of the 
two MAP-kinases or inactivation of T3SS removes repression of genes coding for membrane receptors and the PR-1a gene .




