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Неспецифический  
иммуниет (базовый)  – 
развивающийся в ответ 
на консервативные 
молекулярные паттерны, 
ассоциированные с 
патогенами (PAMPs или 
MAMPs)  или молекул, 
образующихся из 
поврежденных клеток 
самого растения (DAMPs) 
- первая линия защиты 
 и специфический  или 
вторичный – 
развивающийся в ответ 
на присутствующие у 
патогенов эффекторные 
белки ( AVR-proteins) 
распознаваемые 
цитоплазматическими 
Реализация этих форм 
устойчивости на 
физиолого- 
биохимическом уровне  
связана с H индукцией 
комплекса  защитных 
реакций, 
опосредованных 
участием  различных 
сигнальных систем..  
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Устойчивость растений томата к галловым нематодам рода Meloidogyne ( за исключением M. hapla) 
контролируется доминантным геном Mi1, кодирующим белок, принадлежащий к классу СС-NBS-LRR и 
участвующий в активации защитных реакций по типу реакции сверхчувствительности. В качеcтве 
донора гена Mi   у современных  культурных томатов рассматривается  Lycopersicon peruvianum  L.  

 
 
 
 
 
Abbreviations:CC, coiled-coil; TIR, toll-interleukin receptor-
like; NB,nucleotide-binding;  LRR, leucine-rich repeat 



  
Нематодоустойчивые гены    томата  
имеют СС -концевой участок и 
рецепторный  белок  локализован  в 
цитоплазме,   куда поступают через 
стилет  элиситоры нематод  и 
связывание рецептора с 
элиситорами происходит внутри 
клетки .  МI ген  является ключевым 
геном, кодирующим рецепторные 
белки  для распознавания 
специфических белковых и 
углеводных последовательностей 
эффекторных молекул нематоды. 
  
Вторая линия защиты  наступает 
вслед за распознаванием ,  
результатом такого распознавания 
является активация сигнальной 
системы растений , приводящей в 
конечном итоге к запуску целого 
ряда защитных физиологических 
реакций растения: генерации 
активных форм кислорода, синтезу 
фитоалексинов, лигнификации 
клеточных стенок, отложению 
каллозы и синтезу целого рядаPR-
белков (pathogenesis-related).   



Медиатором  в передаче сигнала на геном при Mi-медиированной устойчивости 
является салициловая кислота  (СК), которая также выполняет в растении множество 
других функций, связанных с защитными механизмам.  Сигнальные молекулы действуют 
на  пути между элиситорно-рецепторным комплексом и "защитными" генами, 
индуцируя их экспрессию. 

 

Наряду с генетической устойчивостью (R ген медиированной устойчивостью) 
 существует индуцированная устойчивость (ИУ), которая активизируется под  
влиянием метаболитов фитопатогенов, а также различных факторов 
 биотической и абиотической природы и отражает адаптивный потенциал 
организма. 
 Активным индуктором защитных  растений является  салициловая кислота 





 
Уровень экспрессии гена Mi1.2 в корнях (А) и листьях (Б) 

устойчивых растений при заражении нематодой (относительно 
контроля) 



Уровень экспрессии гена Mi1.2 в корнях (А) и листьях (Б) 
восприимчивых растений при заражении нематодой  

(относительно контроля)  



Содержание СК в листьях и корнях томатов устойчивых и восприимчивых к галловой нематоде 

 
 
 
 
 

1- листья здоровых растений 
2- корни здоровых растений 

      3- листья зараженных растений  
    4- корни зараженных растений 
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Уровень экспрессии гена Mi1.2 в корнях (А) и листьях (Б) 

устойчивых растений при заражении нематодой (относительно 
контроля) 



Уровень экспрессии гена Mi1.2 в корнях (А) и листьях (Б) 
восприимчивых растений при заражении нематодой  

(относительно контроля)  



  

Вариант 
Активность      ФААЛ, 

мкМ коричной кислоты / мг белка / час 

листья      стебли     корни 

Восприимчивый  гибрид Карлсон 

Контроль 

(вода) 
1.6 1.5 0.3 

СК 10-8 3.5 3.0 1.14 
НСР (Р=0.05) 1,28 1,22 0,80 

Устойчивый  гибрид Сольвейг 

Контроль 

(вода) 
3.3 1.7 1.6 

СК 10-8 2.3 0.8 1.4 
НСР (Р=0.05) 1,22 0,98 1,13 

Активность ФААЛ в тканях  томатов, инвазированных 
галловой нематодой 



КОЛИЧЕСТВО РИШИТИНА В КОРНЯХ ТОМАТОВ, ИНВАЗИРОВАННЫХ 
ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДОЙ (МКГ/Г ТКАНИ)  

Дни после 
инвазии  

Устойчивый сорт  Восприимчивый сорт  Индуцирование 
СК +хитозан 

0-2 15-20 
 

Следы  следы 

2-5 15-25 
 

следы 5 

5-10 10-15 
 

5-10 5-10 

10-20 5-10 
 

10-15 5 

20-30 Следы  15-25 



Активность ингибиторов протеиназ в экстрактах листьев и 
корней томата, зараженных галловой нематодой. 

 
  

гибрид 

Необработанные Обработанные  CК 

и.ед./мл % и.ед./мл % 

листья 

Гибрид Гамаюн 
(S) 

Здоровые  2,3±0,05 100 4,2±0,09 180 
Зараженные  2,7±0,04 115 4,5±0,09 195 

Гибрид Шаганэ 
(R) 

Здоровые  6,3 ± 0,1 100 7,4 ± 0,3 117 
Зараженные  7,5 ± 0,3 115 9,1 ± 0,5 144 

корни 

Гибрид Гамаюн 
(S) 

Здоровые  0,85±0,02 100 0,40±0,02 47 

Зараженные  1,05±0,04 123 1,16±0,05 137 
Гибрид Шаганэ 
(R) 

Здоровые  1,53±0,03 100 0,67±0,03 44 
Зараженные  2,30±0,07 150 1,52±0,06 99 

обработка 



 Таким образом, результаты исследования показали, что как 
восприимчивый, так и устойчивый гибриды томатов обладают 
активным геном устойчивости Mi1.2. Однако при заражении в 
тканях устойчивых растений экспрессия гена повышается, тогда 
как у восприимчивых остается неизменной, что может быть 
одной из причин их восприимчивости к нематоде. 
Использование экзогенной обработки салициловой кислотой 
восприимчивых растений позволяет модулировать уровень 
накопления транскриптов генов устойчивости.  тем самым 
смещать паразито-хозяинные отношения от восприимчивости 
хозяина к его устойчивости. Повышение экспрессии гена 
устойчивости Mi1.2 восприимчивых растений томата после 
обработки СК может быть достаточным для запуска защитных 
реакций (фитоалексинов, ингибиторов протеиназ, 
фенилалланинаммиак лиазы) при контакте с метаболитами 
паразита, а, соответственно, и повышения устойчивости к 
заражению M. incognita  



Обработка Диаметр 
галла 

Число 
галлов/рас

тение 

Количество 
яйцевых 
мешков 

Количество 
яиц в  

оотеке  

Вес 
корня 

Вес 
надаземных

органов 
Нематода+ СК 
(под корень) 

1,8 172,4 126,8 160,6 10,6 30,1 

Нематода +СК 
(опрыскивание) 

1,7 158,8 117,2 152,8 10,8 30,3 

Нематода  2,5 286,4 229,2 344,0 11,6 26,1 
Здоровые (вода) 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 40,2 
Здоровые СК 0,0 0,0 0,0 0,0 9,4 42,9 
Здоровые СК 
(опрыскивание) 

0,0      0,0  0,0  0,0 9,4 43,3 

ВЛИЯНИЕ СК НА ПОРАЖАЕМОСТЬ КОРНЕЙ  ГАЛЛОВОЙ НЕМАТОДОЙ   
И СОСТОЯНИЕ РАСТЕНИЙ ТОМАТОВ  
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