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Условные обозначения и сокращения 

 

LysM-РПК – LysM-содержащие рецептор-подобные киназы 

дпи – дни после инокуляции 

ОТ-ПЦР – полимеразная цепная реакция, совмещенная с обратной транскрипцией 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ДДС – дрожжевая дигибридная система 

АМ – арбускулярная микориза 
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Введение. 

 

Изучение молекулярных механизмов восприятия клеткой внешних (первичных) 

сигналов и формирования функционального ответа является одной из основных задач 

биологии. Проведение таких исследований связано с решением фундаментальных проблем 

и направлено, прежде всего, на лечение заболеваний, связанных с изменениями в 

восприятии клетками внешних сигналов  - диабет, сердечные заболевания, рак, болезнь 

Альцгеймера (Pires-daSilva et al.,  2003). 

Известно, что за узнавание сигналов в клетке отвечают различные типы рецепторов, 

которые активируют внутриклеточные мишени. Зачастую заболевания, сопряженные с 

изменением восприятия клеткой сигналов,  связаны как с мутациями в самих рецепторах, 

так и с изменением их количества (Pires-daSilva et al.,  2003). Именно поэтому исследования  

активационных механизмов работы рецепторов лежат в основе современных биомедицины 

и фармакологии.  

Не только у животных, но и у растений восприятие клетками поступающих сигналов 

необходимо для их быстрой адаптации, что является залогом успешного существования. 

Растения ведут неподвижный образ жизни, поэтому им необходимо быстро реагировать на 

меняющиеся сигналы внешней среды. Неслучайно количество рецепторных киназ, 

основного типа рецепторов у растений, значительно превышает их количество у животных. 

Так у риса их обнаружено более 1000,  у  Arabidopsis более 600, в то время как количество 

рецепторных киназ, обнаруженных у человека, не превышает 70 (Haffaniet al.,  2004). 

Идентификация и изучение рецепторов растений, и тем более понимание их 

функций значительно отстает от исследований, проведенных на млекопитающих и 

микроорганизмах. Часто единственным подходом для изучения рецепторов растений 

является идентификация последовательностей кодирующих их генов только на основании 

гомологии с известными генами рецепторов других организмов, при этом зачастую их 

реальная функция в клетке и особенности регуляции остаются неизвестными.  

В связи с этим большой интерес может представлять изучение рецепторов растений, 

для которых известна функция лигандов. Неслучайно первыми рецепторами, открытыми у 

растений, стали рецепторы к фитогормонам и регуляторным пептидам: рецепторы ETR к 

этилену и рецептор BRI1 к брассиностероидам у Arabidopsis (Bleeckeret al.,  1988; Chang et 

al., 1993; Hua et al. ,1995; Hua, Meyerowitz 1998; Sakai et al. 1998; Li, Chory 1997), рецепторы 
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к  CLE-пептидам - CLAVATA1 и CLAVATA2 у Arabidopsis, необходимые для контроля 

пролиферации и дифференцировки клеток в меристемах растений (Trotochaud et al.,  1999), 

рецептор SR160 к регулятору системного иммунного ответа – системину у томата 

Lycopersicon esculentum (Scheeret al.,  2002). 

Среди сигнальных молекул, играющих важную роль в развитии взаимодействий 

растений с микроорганизмами, особое значение имеют соединения, которые являются 

производными хитина – хитоолигосахариды и липохитоолигосахариды. Молекулы такой 

природы выделяют как патогенные, так и полезные симбиотические микроорганизмы, при 

этом хитоолигосахариды и липохитоолигосахариды очень похожи по своей структуре, 

однако вызываемые ими ответные реакции совершенно противоположны.  

Индукторами развития симбиоза между бобовыми растениями и бактериями 

порядка Rhizobiales являются бактериальные липохитоолигосахариды – Nod-факторы. Эти 

сигнальные молекулы состоят из нескольких остатков N-ацетилглюкозамина (n =3 – 6), 

соединенных β-1,4-гликозидной связью, содержат жирную кислоту на 

невосстанавливающем конце молекулы, а также ряд других заместителей (Spaink, 1991; 

Denarie, Cullimore, 1993; Geremia et al., 1994; Denarie et al., 1996; Perret et al., 2000). В 

результате взаимодействия с Nod-факторами у растений активируется комплекс ответных 

реакций, которые в конечном итоге приводят к развитию на корнях новых органов — 

азотфиксирующих клубеньков. Несмотря на то, что Nod-факторы были открыты около 25 

лет назад, до сих пор представления о молекулярных механизмах рецепции этих молекул 

при симбиозе еще далеки от понимания, хотя эта область исследований быстро развивается 

в последние годы. Это определяет актуальность и важность поиска рецепторов к этим 

сигнальным молекулам у различных бобовых растений, а также изучения принципов их 

работы.  

Оказалось, что в узнавание Nod-факторов у растений могут быть вовлечены 

представители особого класса рецепторов с LysM-мотивами во внеклеточном домене. 

Впервые у модельного бобового растения лядвенца японского Lotus japonicus, 

формирующего клубеньки детерминированного типа, были выявлены две рецептор-

подобные киназы с LysM-мотивами во внеклеточном домене (LysM-РПК) - LjNFR5 и 

LjNFR1, обе необходимые для инициации развития симбиоза с ризобиями (Madsen et al., 

2003; Radutoiu et al., 2003; 2007).  

Гомологи генов LjNFR5 иLjNFR1 были найдены и у бобовых растений с другим 

типом клубенькообразования (формируют клубеньки недетерминированного типа) – у 

люцерны слабоусеченной Medicago truncatula Gaertn. (MtNFP и MtLYK3), а также у гороха 

посевного Pisum sativum L. (PsSym10 и PsSym37). Исследования по влиянию мутантных 
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штаммов ризобий, выделяющих Nod-факторы с измененной структурой, на развитие 

ответных реакций у люцерны и гороха показали, что рецепция этих сигнальных молекул у 

данного типа бобовых растений может быть организована более сложным образом, чем у 

L. japonicus. Была предложена гипотеза, согласно которой в распознавание Nod-факторов у 

этих растений могут быть вовлечены два типа рецепторов, контролирующих разные этапы 

развития симбиоза. Один из рецепторов – «сигнальный»  (от англ. signaling receptor) 

контролирует развитие самых ранних симбиотических реакций, а другой - рецептор  

«проникновения» (от англ. entry receptor) вовлечен в регуляцию более поздних стадий 

симбиоза, связанных с развитием инфекции и органогенезом клубенька. Это 

предположение согласуется с анализом мутантов люцерны и гороха по генам, кодирующим 

LysM-РПК. Фенотипический анализ мутантов показал, что MtNFP и PsSym10 могут быть 

необходимы для инициации симбиоза, тогда как MtLYK3 и PsSym37 контролируют более 

поздние стадии развития симбиоза, связанные с инфекционным процессом. 

Однако данные о том, что MtNFP и PsSym10 обладают неактивными киназными 

доменами (не способны к авто- и трансфосфорилированию) (Madsen et al., 2003), а также 

представление о том, что для активации трансмембранных рецепторов необходима их 

олигомеризация, указывают на возможность участия в контроле развития симбиоза 

дополнительных рецепторов, которые остаются неизвестными. Это определяет 

необходимость поиска дополнительных рецепторных киназ, участвующих в передаче 

сигнала от Nod-фактора, и дальнейшего изучения организации рецепторов и механизмов их 

активации.  

Ранее выполненные исследования на горохе позволили выявить несколько 

возможных кандидатов на роль таких рецепторов. Сравнительный анализ развития 

симбиоза у европейских и афганских сортов гороха позволил выявить ген Sym2, 

определяющий штаммо-специфичный характер инокуляции (Разумовская, 1931; Goetz et 

al., 1985). Необходимость выделения штаммами, заражающими афганские сорта гороха,  

Nod-факторов с ацетилом на невосстанавливающем конце молекулы, предполагает 

возможную функцию Sym2 в качестве рецептора к этим молекулам. Долгое время 

последовательность гена, кодирующего ген Sym2, оставалась неизвестной, лишь недавно 

удалось выявить предполагаемый кандидат на роль Sym2 – ген PsLykX (Sulima et al., 2017) 

 Более того, при скрининге библиотеки кДНК инокулированных корней гороха с 

помощью LjNFR1 помимо Sym37 был выявлен также имеющий с ним высокий уровень 

сходства ген K1, кодирующий LysM-РПК с полноценной киназой.  Это определило 

значительный интерес к выяснению роли этого рецептора в развитии симбиоза. Таким 

образом, наличие у гороха нескольких LysM-рецептор-подобных киназ делает его удобной 
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моделью для изучения рецепции Nod-факторов у бобовых растений с 

недетерминированным типом клубенькообразования. 

 

Цель и задачи работы 

Основной целью диссертационной работы являлось изучение роли LysM-РПК К1 у гороха 

P. sativum L. при развитии симбиоза с клубеньковыми бактериями Rhizobium leguminosarum 

bv. viciae. 

 

В работе были поставлены следующие задачи: 

 

1. Анализ уровня экспрессии гена К1 при развитии клубеньков с помощью метода 

количественной ОТ-ПЦР. 

2. Выявление с помощью TILLING подхода мутантов по гену k1 и их генотипическая 

и фенотипическая характеристика. 

3.  Комплементация мутантных генов k1 и sym37 c помощью полноразмерных 

последовательностей этих генов гороха дикого типа для проверки функциональной 

взаимозаменяемости. 

4.  Анализ способности рецептор-подобной киназы К1 формировать олигомерные 

комплексы с другими известными рецепторными киназами гороха Sym10 и Sym37 в 

различных гетерологичных системах (модифицированный FRET-анализ и дрожжевая 

двугибридная система). 

5. Построение схемы работы рецепторов к Nod-факторам у гороха. 

  

Научная новизна. В ходе выполнения данной работы была впервые изучена роль новой 

LysM-РПК К1 гороха в контроле развития симбиоза с клубеньковыми бактериями. Впервые 

были найдены с помощью TILLING подхода и фенотипически описаны мутанты по гену k1. 

Наличие двух мутантов с Nod-фенотипом и данные по комплементации позволили сделать 

вывод о том, что LysM-РПК К1 необходима для контроля развития симбиоза у гороха. При 

этом впервые у бобовых с недетерминированным типом клубеньков охарактеризован 

рецептор с активным киназным доменом, который в составе гетеролигомерного комплекса 

участвует в инициации развития симбиоза. Впервые предложена модель работы нескольких 

олигомерных рецепторных комплексов, участвующих в узнавании Nod-факторов у гороха.  
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Глава I. Обзор литературы. 

 

Часть 1. Необходимость рецепторов для регуляции жизнедеятельности растений. 

 

Успешные жизнь и развитие живого организма зависят от его способности 

воспринимать и адекватно реагировать на внешние (первичные) сигналы. Такими 

сигналами могут быть факторы окружающей среды (температура, свет, влажность, 

давление и др.), а также различные химические соединения (субстраты, пептиды, гормоны). 

В связи с этим изучение молекулярных механизмов восприятия клетками внешних 

сигналов и формирования клеточного ответа является одной из основных 

фундаментальных проблем биологии.  

У животных и человека исследование этой проблемы непосредственно связано с 

разработкой подходов для лечения заболеваний, связанных с изменением способности 

клетки воспринимать внешние сигналы - диабет, сердечные заболевания, рак, болезнь 

Альцгеймера (Pires-daSilva et al.,  2003). 

У растений исследование способности узнавать внешние сигналы и специфичным 

образом на них реагировать направлено на изучение механизмов адаптации к 

изменяющимся условиям окружающей среды, что является залогом их успешного 

существования. 

В общем виде последовательность событий при узнавании клетками внешнего 

сигнала сводится к активации рецептора, что вызывает изменение его пространственной 

конформации. Такой рецептор становится способным либо непосредственно 

взаимодействовать с другими регуляторами сигнального пути, либо влияет на появление 

вторичных сигналов (ионов кальция, циклических аденозинмонофосфата (цАМФ) и 

гуанозинмонофосфата (цГМФ), инозитолтрифосфата (IP3) и диацилглицерола (ДАГ)), что 

приводит в конечном итоге к активации внутриклеточных мишеней. 

Таким образом, распознавание внешнего сигнала происходит благодаря работе 

специальных рецепторов (белков или гликопротеинов), расположенных в клеточной стенке 

или в плазматической мембране клетки, а также в мембранах клеточных органелл или в 

цитоплазме. Это определяет значительный интерес к поиску рецепторов и изучению 

механизмов их активации. 

Растения ведут неподвижный образ жизни и поэтому, возможность их успешного 

существования зависит от того, насколько быстро и эффективно они способны реагировать 

на поступающие внешние сигналы. Из-за большого разнообразия сигналов, на которые 

растению необходимо отвечать, количество рецепторов у растений значительно превышает 
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их число у животных (Haffaniet al.,  2004). Например, у A. thaliana анализ генома позволил 

выявить около 600 генов, кодирующих рецептор-подобные протеинкиназы - один из 

основных классов рецепторов у растений, тогда как у риса их более 1000 (Shiuet al., 2004). 

Однако только для немногих рецепторов растений известны лиганды (соединения, которые 

связываются с рецепторами и вызывают специфичный ответ). Например, только для 2% 

рецепторов арабидопсиса известны лиганды, поэтому лишь небольшое число рецепторов 

охарактеризовано у растений (Shiu, Bleecker 2001a). В связи с этим поиск и изучение 

рецепторов, для уже известных соединений, которые узнают растения, является более 

эффективным.   

Растения помимо контроля основных процессов жизнедеятельности  (питания, роста 

и размножения), должны взаимодействовать с широким кругом микроорганизмов, 

поскольку существуют в составе растительно-микробных сообществ. В состав таких 

сообществ входят как полезные, так и патогенные микроорганизмы, поэтому у растений 

должны быть хорошо развиты механизмы распознавания микроорганизмов, оказывающих 

негативное или, наоборот, положительное влияние. Способность растений узнавать как 

поверхностные компоненты клеток микроорганизмов, так и секретируемые во внешнюю 

среду соединения (сигнальные молекулы) определяется наличием рецепторов. Такие 

рецепторы служат удобной моделью для изучения рецепции внешних сигналов 

растительной клеткой. 

 

Рассмотрим основные типы рецепторов, которые были выявлены у растений: 

- Рецепторы, связанные с G-белками. Эти рецепторы интегрированы в мембрану 

клеток и сопряжены с G-белком. Активация  внешним сигналом приводит к 

конформационным изменениям в рецепторе, что вызывает диссоциацию G-белка на 

субъединицы и передачу сигнала дальше в клетку. У растений рецепторы этого типа могут 

участвовать в узнавании фитогормонов, например, типичным представителем этого типа 

рецепторов является GCR2 (от англ. G-protein coupled receptor 2) A. thaliana, который 

участвует в ответе растений на действие абсцизовой кислоты (Liu et al., 2007).  

 - Рецепторы, взаимодействующие с системой  убиквитинирования. 

Убиквитинирование является сигналом для активации комплекса протеаз в протеосоме 

(Haglundet al.,  2003). У растений рецепторы этого типа вовлечены в узнавание 

бактериального пептида - флагеллина. У A. thaliana рецепторы FLS2, BAK1 и BIK1 

формируют гетероолигомерный комплекс. После узнавания лиганда  происходит 

убиквитинирование одного из рецепторов - FLS2, что определяет диссоциацию комплекса 

и передачу сигнала внутрь клетки. 

http://www.plantphysiol.org/content/147/4/1560.full#ref-11
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- Ионные каналы – узнают и осуществляют транспорт различных ионов через 

мембрану. У растений такие рецепторы могут контролировать  программируемые процессы 

старения и смерти клеток, как, например, кальциевый канал, регулируемый циклическими 

нуклеотидами - CNGC2 (от англ. cyclic nucleotide-gated ion channel 2) у A. thaliana. 

- Рецепторы, связанные с ферментами. Рецепторы этого класса являются самым 

многочисленными у растений, они могут быть связаны с различными ферментами, но 

самыми распространенными являются рецепторы, связанные с фосфатазами и 

протеинкиназы.  

 

1.1. Рецепторы, связанные с G-белками. 

Рецепторы, связанные с G-белками   (GPCRs , от англ. G-proteincoupledreceptors), 

составляют достаточно многочисленное семейство мембранных рецепторов.  При 

узнавании лиганда эти рецепторы активируют G-белки, связывающие гуанизинтрифосфат 

(ГТФ). Все представители этого класса рецепторов  характеризуются наличием семи 

гидрофобных участков (20-28 аминокислот) в трансмембранном домене. G-белки в 

неактивном состоянии связаны с гуанизиндифосфатом (ГДФ), но при активации рецептора 

происходит замена ГДФ на гуанизинтрифосфат (ГТФ), что определяет диссоциацию G-

белка (Gilman, 1987). 

Впервые G-белки были обнаружены у животных. Было показано, что большинство 

из них является гетеротримерными белками, состоящими из α-, β- и γ-субъединиц. У 

животных α-субъединица G-белка в неактивном состоянии связана с молекулой  ГДФ, но 

при активации рецептора и формировании ГТФ, происходит разделение G-белка на α-

субъединицу и βγ-комплекс. α-субъединица активирует аденилатциклазу, что приводит к 

образованию цАМФ и активации протеинкиназы А, которая в свою очередь способна 

фосфорилировать различные белки и регулировать внутриклеточные мишени (Uranoet al.,  

2013). У растений G-белки имеют структурное сходство с соответствующими белками у 

животных, но обладают рядом отличительных особенностей строения и активации, в 

частности, у растений обнаружены сверхкрупные G-белки, а также описан механизм 

самоактивации без участия рецептора. 

Помимо гетеротримерных G-белков рецепторы могут быть связаны с малыми G-

белками, которые состоят из одной полипептидной цепи и относятся к суперсемейству Ras 

малых ГТФаз (Mulligan et al., 1997). Структура малых G-белков напоминает α-

субъединицу олигомерных G-белков и также имеет в своем составе ГТФ-

связывающий участок (Mulligan et al., 1997). Показано, что у растений малые G-белки 

принимают участие в реорганизации цитоскелета, образовании активных форм 
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кислорода и регуляции кальциевого обмена в клетках, опосредованного фосфолипазой 

Д (Kawasaki et al., 1999; Li et al., 1999; Holbrook et al., 1999; Wang, 2000). 

У растений гетеротримерные G-белки контролируют пролиферацию клеток, 

защитные реакции,  движения устьиц, регулируют  работу мембранных  каналов и реакции 

на действие некоторых гормонов. G-белки наиболее полно охарактеризованы у двух видов 

растений – арабидопсиса A. thaliana и риса Oryza sativa. У этих растений было обнаружено 

по одному гену, кодирующему α или β субъединицы: GPA1 и AGB1 у A. thaliana и RGA1 и 

RGB1 у риса (Ma et al., 1994; Assmann et al., 2002). Однако γ-субъединицу у A. thaliana 

кодируют два гена - AGG1 и AGG2. О том, что AGG1 и AGG2 являются γ-субъединицами, 

свидетельствует их способность взаимодействовать с β-субъединицой, а также гомология 

аминокислотных последовательностей с известными γ-субъединицами G-белков 

животных. Соответствующими гомологами у риса являются   RGG1 и RGG2 (Kato et al., 

2004). 

У риса мутантная линия по гену rga1, получившая название dwarf1, была найдена 

при анализе мутантов, не восприимчивых к действию фитогормонов гибберелллинов, и 

характеризовалась карликовостью (Ashikari et al., 1999). У A. thaliana мутанты по β-

субъединице G-белка имели отклонения в развитии листьев, цветов и плодов (Lapik et al., 

2003). У мутантов по гену, кодирующему γ-субъединицу, были выявлены нарушения 

развития боковых корней, а также ослабленная иммунная реакция на заражение 

фитопатогенными грибами (Lapik et al., 2003; Zhao et al., 2004). 

Помимо форм G-белков, характерных для животных, растения обладают также 

уникальными сверхкрупными G-белками (Lee, Assmann, 1999). Три сверхкрупных белка 

были обнаружены у A. thaliana и четыре у риса, они в два раза больше типичных α-

субъединиц G-белка, имеют 50% сходство с α субъединицей GPA1, а также обладают 

уникальным цистеин-богатым участком. Для XLG1, XLG2 и XLG3  (от англ. extra-large G-

ptotein – очень большой G-белок) A. thaliana было показано их участие в процессах 

клеточной пролиферации, а также возможная роль при восприятии гормональных сигналов 

(этилен, абсцизовая кислота) (Ding et al., 2008). 

Рецепторы, связанные с G-белками у растений, были охарактеризованы 

относительно недавно. Анализ генома модельных растений арабидопсиса и риса, а 

также тополя  (Populus) позволил выявить кандидаты на роль таких рецепторов. Все 

выявленные белки показали высокую межвидовую консервативность, более того, 

большинство из них оказались способны взаимодействовать с белком GPA1 (α-

субъединицей G-белка A. thaliana в дрожжевой дигибридной системе  (Gookin et al., 2008). 

Рецептор, связанный с G-белком - GCR2 (от англ. G-protein coupled receptor 1) у A. thaliana, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gookin%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18671868
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необходим для ответа растений на действие фитогормона абсцизовой кислоты. Кроме того, 

у A. thaliana описан  еще один  рецептор, связанный с G-белком, - GCR1, однако лигнад для 

него еще не найден (Liu  et al., 2007). Предполагается, что растительные рецепторы, 

связанные с G-белком, могут также участвовать в ответе растений на действие 

гиббереллинов, они необходимы для адаптации растений к изменению светового режима, а 

также являются рецепторами к некоторым элиситорам защитных реакций (Gookin et al., 

2008). 

Вместе с тем, особенностью растительных G-белков является выявленная недавно 

способность к самоактивации. Они могут спонтанно высвобождать ГДФ и связывать ГТФ. 

Поэтому вопрос о  необходимости их взаимодействия с рецепторами остается 

дискуссионным (Urano et al., 2014). 

 

1.2. Рецепторы, взаимодействующие с системой  убиквитинирования. 

Под убиквитинированием подразумевают процесс присоединения к белку молекул 

убиквитина, преимущественно по остаткам аминокислоты лизина. В ходе данного процесса 

убиквитин активируется АТФ с помощью убиквитин-активирующего фермента Е1 (от англ. 

Enzyme 1), после чего он переносится на убиквитин-связывающий фермент (Е2), который 

с помощью убиквитин-протеин лигазы (E3), специфически присоединяет убиквитин к 

белку-мишени (Hershko et al.,1998) 

Различают процессы моноубиквитинирования и полиубиквитинирования. 

Полиубиквитинирование является меткой белковых молекул, предназначенных для 

деградации в протеосомном комплексе (Haglund et al., 2003). Примерами рецепторов, у 

которых убиквитинирование происходит по одному положению, являются рецепторы, 

вовлеченные в эндоцитоз, а также белки, участвующие в репарации ДНК. При рецептор-

опосредованном эндоцитозе некоторые рецепторы, связавшиеся с лигандом, способны 

приникать внутрь клетки. Сигналом, разрешающим таким белкам проникновение, служит 

их моноубиквитинирование (Schwarz et al., 2010). Моноубиквитирование необходимо для 

регуляторов, участвующих в репарации ДНК.  

Для рецепторов растений известны несколько примеров, когда убиквитинирование 

необходимо для передачи сигнала. Например, цитоплазматический рецептор к ауксину 

TIR1 (от англ. transport inhibitor response1) является компонентом убиквитин-лигазного 

комплекса (Wisniewskaet al.,  2006), при гравиотропическом ответе посредством 

убиквитинирования происходит регуляция активности белков PIN, контролирующих 

полярный транспорт ауксина (Abas et al., 2006).  

Убиквитинирование описано для рецепторов, участвующих в распознавании 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gookin%20TE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18671868
http://www.plantphysiol.org/content/147/4/1560.full#ref-11
http://www.plantphysiol.org/content/147/4/1560.full#ref-41
http://www.plantphysiol.org/content/147/4/1560.full#ref-1
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растением молекулярных структур микроорганизмов, определяющих развитие иммунного 

ответа (MAMPs, от англ. microbe-associated molecular pattern). Так, в узнавание 

бактериального флагеллина растениями A. thaliana вовлечены рецепторы FLS2, BAK1 и 

BIK1, которые для связывания молекулы флагеллина формируют гетероолигомерный 

комплекс. При негативной регуляции сборки такого комплекса рецептор FLS2 

убиквитинируеся двумя убиквитин-лигазами PUB12 и PUB13 и становится объектом 

деградации (Lu et al., 2011). При этом сначала PUB12 и PUB13 должны 

провзаимодействовать  с BAK1, который их фосфорилирует, что делает возможным их 

взаимодействие с FLS2. 

Схожий принцип убиквитинирования был показан для XA21, рецептора риса, 

ответственного за устойчивость к заражению Xanthomonas oryzae pv. oryzae. В этом случае 

происходит сборка комплекса XA21 c инактивирующим рецептором XB24 (от англ. XA21 

binding protein 24), регулировку процесса осуществляет лигаза Е3 XB3 (Li et al., 2014). 

 

1.3. Ионные каналы. 

Рецепторы – ионные каналы представляют собой сложные гликопротеиновые 

комплексы, которые осуществляют транспорт ионов через мембрану. Лиганд связывается с 

внеклеточным участком такого канала, что приводит к изменению конформационной 

структуры белка и позволяет ионам проходить внутрь клетки. У рецепторных ионных 

каналов управление  механизмом открывания происходит за счет передачи сигнала от 

сенсора к каналу через систему посредников. Растения обладают специфичными 

калиевыми и кальциевыми каналами, Н+-АТФазной помпой, системой транспорта аммония 

и неселективными ионными каналами. Было показано, что ионы обладают уникальной 

способностью в проведении различных сигналов от – гормонов, элиситоров защитных 

реакций при узнавании патогенов, света, стрессовых воздействий (Медведев, 2002). Анализ 

генома модельных растений, таких как A. thaliana, позволил выявить у них большое 

количество разнообразных ионных каналов, к которым относятся: каналы K+ - SKOR и 

GORK, обнаруженные в сосудистой системе и корневых волосках, KAT1 и KAT2, 

функционирующие в растительной флоэме и работающий с ними в комплексе AtKC1.  

Наиболее изученными ионными каналами растений являются Са2+-каналы, которые 

выявлены в цитоплазматической мембране, мембране эндоплазматического ретикулума, 

хлоропластах и ядерных оболочках. У A. thalianaбыл выявлен ряд генов, кодирующих Са2+-

каналы. К ним относятся гены, кодирующие двухпоровый канал AtTPC1 (от англ. Two pore 

channel), каналы, регулируемые циклическими нуклеотидами (цАМФ, цГДФ) и 

глутаматные рецепторы с ионофорными функциями (Медведев, 2002). Ген AtTPC1 
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кодирует канал, состоящий из 12 трансмембранных доменов, имеющий два 

кальмодулиновых домена и две поры, через которые ионы кальция пересекают канал 

(Furuichi et al., 2001).  

У A. thaliana также было показано наличие 20 генов, кодирующих каналы, 

регулируемые циклическими нуклеотидами, которые принимают участие в 

программируемой клеточной смерти и процессах старения. Также у A. thaliana 

былиобнаружены 20 генов, кодирующие глутаматные рецепторы с ионоформными 

свойствами. Глутамат играет роль в организации процессов фотосинтеза и азотного 

метаболизма через контроль ионных потоков с помощью глутаматного рецептора 

(Медведев, 2002). 

 

1.4. Рецепторы, связанные с ферментами. 

Если у животных большинство рецепторов являются связанными с G-белками, то у 

растений наиболее распространенным типом являются рецепторы, связанные с 

ферментами. В общем виде механизм работы таких рецепторов сводится к тому, что лиганд 

связывается с внеклеточным доменом, что активирует фермент и запускает цепь событий в 

клетке, которые  ведут к проявлению реакции на внешний сигнал. У растений рецепторы 

могут быть связаны с различными ферментами, но самыми распространенными являются 

рецепторы, связанные с фосфатазами и протеинкиназами.  

Рецепторные фосфатазы обычно состоят из внеклеточного домена, 

трансмембранного домена и одного или двух цитоплазматических каталитических 

доменов.   Внеклеточный домен часто содержит гликозильные остатки или богатые 

серином участки  (Luan, 1998, 2003). 

Большой класс составляют рецепторные протеинкиназы и рецептор-подобные 

протеинкиназы. Они составляют одно из самых больших семейств растительных 

рецепторов и контролируют практически все аспекты жизни растения – развитие, 

иммунитет и размножение. В отличие от рецепторных протеинкиназ, рецептор-подобные 

киназы (РПК) имеют всего одну петлю в трансмембранном домене и характеризуются 

большим разнообразием внеклеточных доменов. Напротив, киназные домены таких белков 

отличаются высокой межвидовой консервативностью и, в зависимости от субстратной 

специфичности, их подразделяют на несколько групп у растений: 

- гистидиновые  

- тирозиновые 

- серин/треониновые  

Внутриклеточные домены, представляющие собой гистидиновые киназы, обладают 
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значительным структурным сходством у различных растений. Они были обнаружены у A. 

thaliana, Oryza sativa, Zea mays, Glycine max, Lotus japonicas и Populus trichocarpa. 

Гистидиновые рецепторные киназы вовлечены в контроль различных процессов, но 

наиболее известные представители этого класса, контролируют ответ растений на действие 

гормонов этилена и цитокинина, регулируют чувствительность растений к солям и 

участвуют в развитии защитных реакций при бактериальных и грибных инфекциях 

(Nongpiur et al.,  2012).    

Фосфорилирование по остаткам тирозина – малораспространенный способ 

регулирования работы рецепторов у растений, поэтому данная группа тирозиновых 

рецепторных киназ является малочисленной. Хорошо изучен механизм работы 

рецепторной тирозинкиназы BRI1 (от англ. Brassinosteroidin sensitive 1  - брассиностериод 

нечувствительный 1) у A. thaliana  при рецепции гормона брассиностероида. При рецепции 

данного сигнала была показана способность рецептора BRI1 к автофосфорилированию по 

остатку тирозина (Oh et al., 2009). 

Большинство известных рецепторных киназ относятся к группе серин/треониновых 

киназ, у которых фосфорилирование осуществляется по остаткам серина или треонина. 

Анализ геномов модельных растений (арабидопсис, рис) показывает, что рецептор-

подобные протеинкиназы преобладают у растений и играют фундаментальную роль в 

разнообразных процессах.  В геноме A. thaliana было обнаружено 610 генов, кодирующих 

белки, имеющих типичную структуру рецептор-подобной киназы - внеклеточный домен, 

трансмембранный домен с одной петлей и внутриклеточный киназный домен (Shiu, 

Bleecker 2001a). Для сравнения анализ человеческого генома позволил выявить лишь около 

70 рецепторных киназ (12 серин/треониновых и 58 тирозиновых) (Manning et al., 2002). 

Такое количество рецепторных киназ у растений говорит об их вовлеченности в узнавании 

разнообразных внешних стимулов при росте и развитии растений. Хотя до сих пор лишь 

для немногих рецепторных киназ известна их точная функция.   

Условно РПК можно подразделить на внутренние и внешние в зависимости от их 

местоположения в клетке. Внешние локализуются в плазматической мембране клетки и 

являются, преимущественно, трансмембранными белками. У «внешних» рецепторов 

связывающие лиганд домены находятся вне клетки, а киназный домен, при его наличии, 

внутри клетки. Внутренние рецепторы связаны с эндомембранами или локализуются в 

цитоплазме клетки.  

На основе свойств внеклеточных доменов рецептор-подобные киназы делят на 15 

подсемейств (Shiu, Bleecker 2001a, 2001b, 2003). Такое разнообразие внеклеточных доменов 

позволяет этим белкам отвечать за узнавание большого количества различных внешних 
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сигналов и принимать участие в реакции растения на патогенную атаку, регуляцию 

симбиотического взаимодействия, процессах роста и развития. Некоторые 

последовательности вовлечены в белок-белковые взаимодействия, некоторые - в 

связывание различных углеводородных субстратов, включая растительные и микробные 

компоненты клеточных стенок. Интересным исключением является BRI1A. thaliana, 

который способен напрямую связывать стероидный гормон.  

Лишь для нескольких из 15 выявленных подсемейств выявлены лиганды, с 

которыми взаимодействуют рецепторы, и охарактеризованы дальнейшие пути передачи 

сигналов в клетку. 

 

1.4.1. Разнообразие растительных рецептор-подобных киназ. 

Гены, кодирующие рецептор-подобные киназы (РПК), были на сегодняшний день 

найдены у более чем 20 видов растений. Однако наиболее полно это семейство генов 

охарактеризовано у растения A. thaliana,  у которого они кодируют около 2,5% всех белков 

(Shiu, Bleecker, 2001).  

В зависимости от структуры внеклеточного домена рецептор-подобные киназы 

подразделяют на 15 подсемейств – с лектин (С-типа)-подобным внеклеточным доменом, 

CRINKLY4-подобным, CrRLK1-подобным, DUF26-подобным, экстенсин-подобным, 

тауматин-подобным, с лектин (L-типа)-подобным (L-lectin, от англ. legume - бобовые), 

LRK10-подобным, с лейцин богатыми повторами, с LysM-мотивами во внеклеточном 

домене, URK1-, PERK-l подобным, RKF3- подобным, с S-мотивом во внеклеточном домене 

и WAK-РПК и относящиеся к ним РПК с WAK-подобным  мотивами (Shiu, Bleecker, 2001).  

Рассмотрим некоторые наиболее многочисленные подсемейства этих РПК. 

1) Самое многочисленное подсемейство составляют РПК, содержащие во внеклеточном 

домене лейцин богатые повторы  (LRR, от англ. leucine-rich repeat) (235 из 610 генов, 

кодирующих РПК у A. thaliana). Представители этого подсемейства участвуют у 

растений в контроле органогенеза, активации защитных реакций при узнавании 

фитопатогенов и в контроле развития симбиоза. 

2) РПК с S-мотивом во внеклеточном домене. S-мотивы (от англ. self-compatibility – 

самосовместимость) являются одними из самых распространенных у растений и, в 

основном, РПК с S-мотивами контролируют процессы роста и развития растения, но 

связаны также и с защитными реакциями. 

3) РПК с лектин-подобным внеклеточным доменом  играют важную роль в иммунной 

системе растений и способны узнавать и связывать различные углеводсодержащие 

соединения. 
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4) WAK-РПК и РПК с WAK-подобными внеклеточными мотивами (от англ. wall associated 

receptor kinases - связанные с клеточной стенкой рецепторные киназы) участвуют в 

иммунном ответе, а также обладают последовательностями, характерными для 

рецепторов к эпидермальному фактору роста у животных, участвующего в белок-

белковых взаимодействиях. 

5) РПК, содержащие LysM-мотивы во внеклеточном домене (от англ. lysin motif – лизин 

мотив), узнающие соединения, состоящие из остатков N-ацетилглюкозамина – 

компонентов клеточной стенки, а также секретируемых сигнальные молекулы, в состав 

которых входит N-ацетилглюкозамина, у симбиотических микроорганизмов.  

 

РПК, содержащие лейцин богатые повторы. 

Лейцин богатые повторы(LRR, от англ. leucine-richrepeat) были найдены у белков с 

различными функциями. У A. thaliana 235 из 610 выявленных рецепторных киназ содержат 

от 1 до 32 лейцин-богатых повторов во внеклеточном домене. LRR-РПК являются самими 

изученными у растений, для многих из них получены мутанты по генам, кодирующим LRR-

РПК. Анализ таких мутантов позволил выяснить, что LysM-РПК играют важную роль в 

регуляции роста и развития растения, гормональном ответе, ответе на стресс, регуляции 

иммунного ответа растений и взаимодействии с симбиотическими микроорганизмами 

(Bishop, Koncz, 2002; Gomez-Gomez, Boller, 2002; Jones, Jones, 1997; Kistner, Parniske, 2002; 

Torii et al., 2000; Torii, Clark et al., 2000).  

Для некоторых LRR-РПК была показана их ключевая роль в развитии растения. 

Например, ERECTA контролирует органогенез у растений, CLAVATA рецепторы 

контролируют пролиферацию и дифференцировку клеток в апикальных меристемах 

растения, HAESA регулирует процесс опадения цветков и BRI1 – необходим для узнавания 

брассиностероидов растением (Torii et al.,  1996; Clark et al.,  1997; Li, Chory 1997; Jinn et al.,  

2000). Некоторые LRR-РПК, контролируют развитие устойчивости растения к 

заболеваниям, например, у риса Xa21 определяет устойчивость к Xanthomonas oryzae pv. 

oryzae (Song et al., 1995).  

У бобовых растений LRR-РПК участвуют в узнавании сигнальных молекул, 

выделяемых симбиотическими азотфиксирующими бактериями ризобиями - SymRK 

(Symbiosis Receptor Kinase) у L. japonicusи его гомолог NORK (Nodulation Receptor Kinase) 

у M. sativa, DMI2 (Does-not-Make-Infections2) у M. truncatula и Sym19 у Pisum sativum. Кроме 

того, было показано их участие в формировании симбиоза с грибами арбускулярной 

микоризы (АМ) у казуарина Casuarina glauca (Gherbi et al.,  2008) и датиски Datisca 

glomerata (Markmann et al.,  2008). Гены SymRK/NORK/DMI2/Sym19 кодируют РПК, 

http://www.plantcell.org/content/24/2/823.full#ref-18
http://www.plantcell.org/content/24/2/823.full#ref-44
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состоящие из трехLRR доменов, трансмембранного домена и серин/треониновой  киназы 

(Endre et al.,  2002; Stracke et al.,  2002). Считается, что три LRR мотива во внеклеточном 

домене SymRK и гомологичных РПК ответственны за связывание лиганда, что ведет к 

фосфорилированию и активации её киназного домена (Yoshida, Parniske, 2005; Whalley, 

Knight, 2013). Однако лиганды этого рецептора не выявлены и активационные механизмы 

остаются неизвестными (Kouchiet al.,  2010). Недавно для MtDMI2 было показано 

взаимодействие с ферментом 3-гидрокси-3-метилглютарил-кофермент А редуктазой 

(HMGR1, от англ. 3-hydroxy-3-methylglutaryl CoA reductase), вовлеченным в биосинтез 

мевалоната. HMGR1 необходим для развития инфекции и органогенеза клубеньков, что 

было показано с помощью РНК-интерференции (Keveiet al., 2007). Кроме того,  с помощью 

дигибридной дрожжевой системы из библиотеки кДНК был выделен SIP1 белок (SymRK-

interacting protein 1 – взаимодействующий с SymRK белок 1), имеющий в своем составе 

ДНК-связывающий домен (Zhu et al.,  2008). Установлено, что SIP1 способен связываться с 

промотором гена, кодирующего транскрипционный фактор NIN (от англ. Nodule Inception), 

участвующим в передаче сигнала от Nod-фактора у L. japonicus.  

 

РПК с лектин-подобным внеклеточным доменом. 

Вторым по численности является подсемейство рецептор-подобных киназ с лектин-

подобными внеклеточными доменами. Эти домены содержат мотивы, первоначально 

обнаруженные у лектинов бобовых растений (Haron, Lis, 1990). Лектины бобовых хорошо 

охарактеризованы, для некоторых из них построены 3D модели и проведено компьютерное 

моделирование связывания с лигандами. Однако мало известно об их роли у растений. 

Лектины бобовых связывают различные дисахариды (глюкозу-маннозу, галактозу – N-

ацетилгалактозамин, фукозу, хитобиозу) (Loris et al., 1998).  Такую же функцию 

предполагают и для РПК с лектин-подобными внеклеточными доменами. 

РПК с лектин-подобным внеклеточным доменом  подразделяют на три группы в 

зависимости от их субстратной специфичности. К первой группе РПК с лектин-подобными 

доменами относятся белки, чьи домены гомологичны хитобиоз-связывающему лектину 

UEA-II (от англ. Ulex europaeus agglutinin II  - агглютинин II утёсника европейского) 

(Konami et al.,  1991). Считается, что такие РПК могут связывать хитобиозу – компонент 

клеточных стенок грибов, насекомых и нематод. Вторая группа РПК с лектин-подобными 

доменами  характеризуется  наличием агглютининовых мотивов, которые связывают α-D-

маннозу.  Третья группа РПК имеет домены, гомологичные С-типу лектинов у 

млекопитающих. У млекопитающих такие лектины инициируют иммунный ответ и 

способны связывать различные углеводы, например олигосахариды. Присутствие таких 

http://www.plantcell.org/content/24/2/823.full#ref-12
http://www.plantcell.org/content/24/2/823.full#ref-63
http://www.plantcell.org/content/24/2/823.full#ref-77
http://www.plantcell.org/content/24/2/823.full#ref-34
http://www.plantcell.org/content/24/2/823.full#ref-29
http://www.plantcell.org/content/24/2/823.full#ref-83
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последовательностей у РПК растений может свидетельствовать о их вовлеченности в 

развитие иммунитета (Weis et al.,  1996; Shiu et al.,  2001). 

 

РПК с S-мотивом во внеклеточной части. 

Для цветковых растений было показано наличие свойства самонесовместимости (от 

англ. self-incompatibility), под которыми понимают генетические механизмы, которые 

предотвращают самооплодотворение и таким образом стимулируют скрещивание 

неродственных линий и перекрестное опыление. Гены, регулирующие 

самонесовместимость, как правило, объединены в S-локус и кодируют различные белки, в 

том числе и  гликопротеины, которые регулируют процесс формирования пыльцы.  

Впервые продукты генов S-локуса были описаны у капусты Brassica. Один из генов 

кодирует секретируемый гликопротеин, а другой, кодирует трансмембранную 

рецепторную киназу (S-РПК) с внеклеточным мотивом, имеющим высокий процент 

гомологии с гликопротеином S-локуса (Stein et al.,  1991).  

Гены, кодирующие РПК с S-мотивом (S-РПК) во внеклеточной части, являются 

достаточно распространенными в геноме растений (147 из 1000 у риса) (Zou et al.,  2015). 

Было показано, что S-РПК – являются рецепторами к различным составляющим пыльцы. 

Самым хорошо изученным представителем этого семейства является S-РПК капусты 

Brasssica. Было показано, что этот рецептор активируется при опылении растения пыльцой 

другого растения (Goring and Rothstein, 1992; Takasaki et al.,  2000; Cabrillac et al.,  2001).  

Исследования, проведенные на других растениях, показали, что многие гены, 

кодирующие S-РПК, экспрессируются в различных тканях и быстро активируются в ответ 

на повреждение и патогенную атаку, что показывает участие данных РПК в развитии 

реакции растения на узнавание патогенов (Dwyer et al.,  1994; Pastuglia et al.,  1997, 2002). 

Недавно открытый представитель этого семейства OsSIK2 риса (от англ. self-incompatibility 

kinase – киназа самонесовместимости) участвует в повышение устойчивости к стрессу и 

задерживает старение листьев  у трансгенных растений (Chen et al.,  2013). 

 

WAK-РПК и РПК с WAK-подобными внеклеточными мотивами. 

РПК это класса локализованы в клеточной стенке и связаны ковалентной связью с 

пектином (от англ. wall associated receptor kinases, WAK). Кластер из пяти Wakгенов был 

впервые обнаружен у A. thaliana (He et al., 1999). Анализ показал, что Wak1, Wak3 иWak5 

экспрессируются в листьях и стеблях A. thaliana, Wak4 был обнаружен только в стручках, 

тогда как Wak2 экспрессируется на высоком уровне в листьях и стеблях, но на более низком 

уровне в цветах и стручках, следовые количества Wak2 были обнаружены также в корнях. 
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Wak1 индуцируется патогенами или салициловой кислотой и вовлечен в иммунный ответ 

растения. Wak2, Wak3 и Wak5 также контролируют иммунный ответ растений, они могут 

активироваться под влиянием салициловой кислоты. Присутствие WAK-РПКв различных 

органах растений, а также активация при узнавании растением патогенов свидетельствует 

о том, что эти РПК играют ключевую роль во взаимодействии растений с 

микроорганизмами (He at al., 1999). 

Все пять Wak генов кодируют серин-треониновые РПК, содержащие 

трансмембранный домен и внеклеточный домен с мотивами, характерными для рецепторов 

животных к эпидермальному фактору роста (ЭФР). ЭФР был обнаружен и у растений, после 

связывания с рецептором он активирует ряд внутриклеточных протеинкиназ, участвующих 

в контроле пролиферации клеток. Мотивы, узнающие ЭФР, имеют высокий уровень 

сходства у рецепторов растений и животных. Примеры животных рецепторов, содержащих 

ЭФР,  рецепторы Tie и Tek, которые участвуют в процессе ангиогенеза (образовании новых 

кровеносных сосудов) (Partanen et al.,  1992). Кристаллическая структура данных белков 

показала, что мотивы к ЭФР необходимы для белок-белковых взаимодействий. Для  WAK1-

РПК была показана возможность формировать белковые комплексы, например, с KAPP (от 

англ. kinase-associatedproteinphosphatase – белковая фосфатаза, ассоциированная с киназой) 

(Anderson et al., 2001). Исследования показали, что WAK-РПК вовлечены в развитие 

иммунных реакций при патогенной атаке. Например,  экспрессия гена Wak1 индуцируется 

салициловой кислотой и необходима  для контроля развития инфекции Pseudomonas 

syringae (Maleck et al., 2000). 

Кроме того, поиск по различным базам данным позволил обнаружить у A. thaliana  

семейство из 22 генов, сходных по структуре с Wak, кодирующими РПК с ЭФР мотивами. 

Кодируемые этими генами РПК получили название WAK-подобные РПК(Verica, He, 2002; 

Verica et al.,  2003). Позже WAK-подобные РПК были обнаружены у большого числа других 

растений, где они участвуют в контроле устойчивости к фитопатогенам (Verica, He, 2002; 

Zhang et al.,  2005). Так,  WAK-подобные РПК определяли устойчивость к заражению 

Fusarium у A. thaliana  и к заражению Pyriculariao oryzae у риса (Diener, Ausubel, 2005; Li et 

al.,  2009).  

 

РПК с LysM-мотивами во внеклеточном домене. 

LysM мотивы (от англ. lysin motif) были впервые открыты у фермента лизоцима 

бактериофага f29, найденного у бактерий Bacillus subtilis. Лизоцим – литический фермент, 

участвующий в расщеплении муреина, основного компонента клеточных стенок бактерий. 

Похожие мотивы были позднее обнаружены у фермента муреингидролазы Enterococcus 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355716/#B40
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355716/#B39
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355716/#B40
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355716/#B45
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355716/#B10
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355716/#B28
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3355716/#B28


23 

 

faecalis, которая содержала 6 LysM мотивов (Béliveau et al., 1991). В дальнейшем белки с 

LysM мотивами  были обнаружены у многих микроорганизмов, животных, а также у 

растений. 

У растений помимо ферментов, содержащих в своем составе LysM мотивы, найдены 

рецепторы с LysM мотивами во внеклеточных доменах. Среди них LysM-РПК составляют 

большую часть и участвуют в узнавании  соединений, имеющих в своем составе N-

ацетилглюкозамин, таких как пептидогликан  муреин, хитин и их низкомолекулярные 

производные. Эти соединения являются основными компонентами клеточных стенок 

патогенных бактерий и грибов, поэтому они являются типичными представителями  

молекулярных структур, вызывающих иммунный ответ  - MAMPs. В узнавание таких 

соединений, MAMPs, вовлечены паттерн-распознающие рецепторы (PRR, от англ. pattern 

recognition receptors), и поэтому LysM-РПК играют значительную роль в активации 

неспецифическогоиммунного ответа у растений (Helft et al.,  2011). 

LysM-РПК, вовлеченная в связывание хитина и его олигомеров была впервые 

идентифицирована у A. thaliana и получил название CERK1 (от англ. chitin elicitor receptor 

kinase 1 – рецепторная киназа к элиститору-хитину 1) (Miya et al., 2007). Было показано, что 

данная РПК имеет 3 LysM мотива во внеклеточном домене. Для связывания хитина 

AtCERK1 формирует либо гомоолигомерный комплекс AtCERK1/AtCERK1, либо 

гетероолигомерный комплекс с другой LysM-РПК AtLYK5 (Cao et al., 2014). Мутация в гене 

cerk1 приводила к существенному снижению защитных реакций растений при заражении 

грибом Alternaria brassicicola и бактериями Pseudomonas syringae (Miya et al., 2007).  LysM-

РПК, участвующие  в узнавании хитина  и хитоолигосахаридов, были выявлены и у других 

растений, например, у томата  Solanum lycopersicum SlBti9 и SlLyk13, имеющие высокую 

степень гомологии с  AtCERK1 (Zeng et al., 2012). 

Для AtCERK1 были получены экспериментальные доказательства его участие в 

связывании муреина и его производных. При этом AtCERK1 формирует тройной 

гетероолигомернй комплекс с двумя другими LysM-рецепторами AtLYP2 и AtLYP3 

(Willmann et al., 2011). Для LYP2 и LYP3 (от англ. LysM-proteins) была показана их роль в  

развитии  устойчивости  к бактериальной инфекции (Shinya et al.,  2012). Гомологи AtLYP2 

и AtLYP3 - OsLYP4 и OsLYP6 были найдены у риса, где они участвуют в связывании 

муреина (Liu et al., 2012).  

Помимо участия в контроле иммунного ответа растений, LysM-РПК могут быть 

необходимы для формирования симбиоза с ризобиальными бактериями. При этом 

оказалость, что LysM-РПК могут узнавать не только соединения, состоящие из остатков N-

ацетиглюкозамина, но и взаимодействуют с более широким кругом соединений. С одной 
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стороны LysM-РПК способны узнавать ризобиальные липохитоолигосахарады, 

секретируемые в окружающие среду  - Nod-факторы (от англ. nodulation –

клубенькообразование), состоящие из нескольких остатков N-ацетилглюкозамина, 

имеющие жирную кислоту на нередуцирующем конце (Spainket al.,  2001, Madsenet al.,  

2003,, Radutoiuet al.,  2003). С другой стороны, для бобового растения L. japonicus было 

показано участие LysM-РПК EPR3 (от англ. exopolysaccharide) в распознавании 

бактериальных экзополисахаридов (Kawaharada et al., 2015). Это позволяет предположить, 

что LysM-РПК может участвовать в распознавании более широкого круга соединений у 

растений. 

 

Таким образом, мы рассмотрели основные типы рецепторов, которые были найдены 

у растений. Следует отметить их большое разнообразие у растений, что вероятно 

определяется необходимостью узнавания самых различных сигналов. Важным аспектом 

жизнедеятельности растений является их способность взаимодействовать с различными 

микроорганизмами, что определяет необходимость четко различать поступающие от них 

сигналы. В связи с этим особый интерес представляют рецепторы, узнающие различные 

молекулярные структуры (паттерны) микроорганизмов. Такими являются рецепторы с 

LRR-мотивами во внеклеточном домене, а также с лектин-подобными внеклеточными 

доменами. Однако наиболее важную роль играют LysM-содержащие рецепторы, поэтому в 

следующей главе мы рассмотрели более детально их участие во взаимодействии с 

микроорганизмами. 

 

 

 

 

. 

 

Часть 2. Участие LysM-содержащих рецепторов в развитии растительно-микробных 

взаимодействий. 

 

2.1. LysM-содержащие рецепторы узнают особый класс соединений, состоящих 

из остатков N-ацетилглюкозамина. 

У микроорганизмов помимо поверхностных компонентов,  в среду могут выделяться 

соединения (сигнальные молекулы), которые также относятся к молекулярным структурам, 

вызывающим иммунный ответ (MAMPs), и после узнавания рецепторами запускают 
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ответные реакции у растения. Среди них особую роль играют соединения, состоящие из 

остатков N-ацетилклюкозамина. Муреин и его низкомолекулярные производные – 

компоненты клеточной стенки грамположительных и грамотрицательных бактерий, 

состоящие из соединенных β-1,4-гликозидными N-ацетилмурамовой кислоты и N-

ацетилглюкозамина, вызывают активацию иммунного ответа.  Такое же действие на 

растения оказывают хитин и его низкомолекулярные производные - хитоолигосахариды, 

состоящие из остатков N-ацетилглюкозамина, связанных β-1,4-гликозидной связью, и его 

олигомерные производные (хитоолигосахариды)  - основные компоненты клеточной стенки 

грибов. Сходные по строению соединения -  липохитолигосахарады Nod-факторы и Myc-

факторы, секретируемые соединения ризобиальных бактерий и грибов арбускулярной 

микоризы. Они представляют собой олигомеры N-ацетилглюкозамина, связанные β-1,4-

гликозидной, содержащие на невосстанавливающем конце жирную кислоту (Кириенко и 

др., 2013). 

Несмотря на структурное сходство эти соединения вызывают совершенно 

противоположные ответы у растений при узнавании рецепторами растений. Рассмотрим, 

как может осуществляться рецепция этих соединений, сходных по строению, но 

вызывающих совершенно противоположные ответы у растений.  

 

2.2. Классификация LysM-содержащих рецепторов у растений. 

В последние годы значительный интерес исследователей связан с выявлением и 

изучением рецепторов к соединениям, состоящим из остатков N-ацетилглюкозамина. Как 

мы уже отмечали ранее, в рецепции таких соединений у растений могут участвовать 

рецепторы и рецепторные киназы с LysM-мотивами во внеклеточных доменах (Kaku et al., 

2006; Miya et al., 2007; Shimizu et al., 2010; Wan et al., 2008; Willmannet al., 2011; Limpens et 

al., 2003; Madsen et al., 2003; OpdenCamp et al., 2011; Radutoiu et al., 2003). 

Если у микроорганизмов и животных LysM мотивы были выявлены, в основном, в 

ферментах, которые необходимы для узнавания и расщепление соединений, состоящих из 

остатков N-ацетилглюкозамина, то у растений такие LysM мотивы найдены у 

ассоциированных с мембраной рецепторов, рецепторных киназ и рецептор-подобных 

киназ. При этом LysM мотивы у растений обладают такой же специфичностью к 

узнаваемым соединениям, как и LysM мотивы в белках микроорганизмов и животных. 

Анализ геномов растений позволил также выявить LysM-содержащие рецепторы, не 

связанные с мембранами с неизвестными пока функциями, которые вероятнее всего, 

узнают лиганды гликановой природы. 
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Рисунок 1. Схематическое изображение растительных LysM-содержащих рецепторов. 

Это семейство включает LysM-рецептор-подобные киназы (LYKs и LYRs), LysM-белки, 

связанные с мембраной (LYPs), внеклеточные LysM-рецепторы (LysMe) и 

внутриклеточные несекретируемые LysM-рецепторы (LysMn). Для каждого подсемейства 

показаны функциональные элементы, которые вовлечены либо в узнавание молекулярных 

паттернов микроорганизмов, либо в развитие симбиоза или защитных реакций (по Gustet 

al.,  2012). ПМ – плазматическая мембрана 

 

Растительные LysM-содержащие рецепторы можно разделить на 4 семейства (Рисунок 1): 

1. LysM-РПК - LysM-содержащие рецептор-подобные киназы, среди которых 

выделяют: 

LYK– (от англ. LysM-receptor-likekinase – LysM-рецептор-подобные киназы), обладающие 

активным киназным доменом. 

LYR – (от англ.LYK-related – LYK-подобные), имеют измененный киназный домен, в 

котором отсутствуют важные регуляторные участки (активационная петля, АТФ-

связывающий участок), поэтому в большинстве случаев он не функционален. 

2. LYP -LysM-рецепторные белки (от англ. LysM-proteins), связанные с мембраной, но 

не имеющие внутриклеточного домена. Чаще всего эти рецепторы ассоциированы с 

мембраной с помощью специальных последовательностей или имеют трансмембранный 

домен, но у них нет киназного домена. 
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3. Внеклеточные рецепторы – LysMe (от англ. extracellular – внеклеточный) (выявлены 

только на основании анализа геномов растений) 

4. Внутриклеточные несекретируемые – LysMn (от англ. non-secretory – 

несекретируемые) (выявлены только на основании анализа геномов растений). 

 

2.3. LysM-содержащие рецепторы - участники иммунного ответа у растений. 

LysM-рецепторы входят в особый класс белков – паттерн распознающих рецепторов 

у растений (от англ. pattern-recognition receptors, PRR), участвующих в узнавании и 

взаимодействии с микроорганизмами. Эта функция осуществляется, главным образом, при 

узнавании молекулярных структур микроорганизмов, вызывающих иммунный ответ 

(MAMPs) рецепторами PRR (Medzhitov, Janeway, 1997; Nurnberger et al.,  2004). Хитин и его 

частично деацетилированная форма, хитозан, у грибов были одними из первых MAMPs, 

для которых было показано участие в активации иммунного ответа у растений (Hamel, 

Beaudoin, 2010;  Shibuya, Minami,  2001; Iriti, Faoro, 2009; Felixe t al.,  1993; Ren, West, 1992). 

С момента открытия свойств хитина и его производных выступать в качестве индукторов 

иммунных реакций у растений, большой интерес представлял поиск рецепторов к этому 

классу соединений у двудольных и однодольных растений.  

Наличие связывающих сайтов для хитина (от англ. chitin-bindingsites) в 

плазматической мембране клеток корня было показано для риса (O. sativa), томата и сои 

(Glycine max) (Baureithel et al., 1994; Day et al.,  2001; Shibuya et al., 1993; Shibuya et al.,  

1996;) еще задолго до идентификации первого хитинового рецептора. Впервые рецептор к 

хитину был выявлен у риса. Было показано, что это LysM-содержащий рецептор, 

локализованный в плазматической мембране, он получил название OsCEBiP (от англ. chitin-

elicitor binding protein – белок, связывающий элиситор-хитин) (Kaku et al., 2006). Показано, 

что он состоит из внеклеточного домена с двумя LysM-мотивами, трансмембранного 

домена, но не содержит киназный домен (LYP белок).  OsCEBiP играет важную роль в 

связывании хитина и хитоолигосахаридов и активации сигнального каскада в ответ на 

действие этих молекул (Kaku et al., 2006). Подавление синтеза этого рецепторного белка 

приводит к значительному снижению проявления защитных реакций у риса в ответ на 

обработку хитином и хитоолигосахаридами. Отсутствие у рецептора OsCEBiP киназного 

домена, отвечающего за передачу сигнала, позволяет говорить о том, что он работает в 

комплексе с другим рецепторными или рецептор-подобными киназами, обладающим 

активным киназным доменом (Kaku et al., 2006, Shimizu et al., 2010). Действительно, 

позднее у риса был выявлен другой рецептор OsCERK1, вовлеченный в связывание 

хитоолигосахаридов (Miya et al.,  2007, Wanet al., 2008). OsCERK1 содержит три LysM 
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мотива во внеклеточном домене, трансмембранный домен и функциональный киназный 

домен (Shimizu et al., 2010). Мутации по гену cerk1 у риса приводят к значительному 

подавлению защитных реакций в ответ на обработку хитоолигосахаридами, что указывает 

на важную роль OsCERK1 в их развитии. Анализ возможного взаимодействия белков 

OsCEBiP и OsCERK1 с помощью дрожжевой двугибридной системы, показал, что эти белки 

способны формировать гетеродимер. И дейтвительно, опыты по иммунопреципитации 

показали, что белки OsCEBiP и OsCERK1 способны формировать гетеродимерный 

рецепторный комплекс при связывании хитоолигосахаридов, хотя в клетке в неактивном 

состоянии OsCEBiP существует в основном в виде гомодимера в плазматической мембране 

(Shimizu et al.,  2010). 

Недавние исследования показывают, что OsCEBiP непосредственно связывает хитин 

и хитоолигосахариды, то есть проявляет биохимическую функцию рецептора к   этим 

лигандам (Hayafune et al., 2014; Kouzai et al., 2014). При узнавании хитоолигосахаридов, 

состоящих из 8 остатков N-ацетилглюкозамина (хитооктаозы), в мембране клеток корней 

риса происходит формирование сложного комплекса рецепторов. Показано, что 2 белка-

рецептора OsCEBiP связываются с разных сторон с молекулой лиганда (GlcNAc)8, что 

приводит к димеризации OsCEBiP. Затем к этому комплексу присоединяется молекула 

белка OsCERK1. Таким образом, в узнавании молекулы хитооктаозы участвует 

гетеротримерный комплекс (Hayafune et al.,  2014). 

У A. thaliana, AtCERK1 содержит, в отличие от OsCERK1, три LysM-мотива во 

внеклеточном домене, а также активный киназный домен. Показано, что мутанты по гену 

cerk1 не способны отвечать на действие хитоолигосахаридов (Miya et al., 2007, Wan et al., 

2008). Кроме того, установлено, что внеклеточный домен AtCERK1 вовлечен в связывание 

хитина и хитоолигосахаридов, но не связывается с близкими по химическому строению 

олигомерами N-ацетилгалактозамина и хитозаном (Iizasa, 2010). У A. thaliana  наиболее 

сильная активация защитных реакций происходит при действии хитоолигосахаридов со 

степенью полимеризации 7 и 8 остатков N- ацетилглюкозамина.  

Рецептор-подобная киназа AtCERK1 способна узнавать также более короткие 

олигомеры хитина, состоящие из меньшего числа остатков N-ацетилглюкозамина (n = 4, 5), 

однако при этом активации защитных реакций не происходит. Только хитоолигосахариды 

со степенью полимеризации 7 и 8 являются сильными индукторами защитных реакций 

растений. В основе таких различий лежит способность AtCERK1 формировать 

гомоолигодимерный рецепторный комплекс AtCERK1/ AtCERK1 только при связывании 

гепта- и октамеров хитина (n = 7 и 8), что приводит к активации киназного домена и 

передаче сигнала (Liu et al., 2012). При узнавании тетрамерных хитоолигосахаридов 
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отдельными молекулами рецептора AtCERK1 формирования такого гомоолигомерного 

комплекса не происходит, поскольку только хитоолигосахариды (n = 7 и 8) способны 

связывать две молекулы рецептора в комплекс. Было показано, что димеризация 

рецепторов при узнавании хитоолигосахаридов (n = 8) приводит к активации 

внутриклеточного киназного домена (Liu et al., 2012; Petutschnig et al., 2010).  

Однако у AtCERK1 A. thaliana была выявлена низкая аффинность (Кd ~ 45мкМ) к 

хитоолигосахаридам (Liu et al., 2012). Более того, мутация в гене cerk1, которая приводит к 

замене аминокислоты (A138H) в киназном домене и должна влиять на фосфорилирование 

киназного домена AtCERK1, не нарушала его функциональной активности (Liu et al., 2012). 

Это указывало на возможность, участия в связывании хитолигосахаридов рецептора с более 

высокой аффинностью к этим молекулам. Действительно, у A. thaliana  были выявлены два 

мутанта по генам lyk5 и lyk4, которые характеризовались снижением устойчивости к 

заражению фитопатогенными грибами и обработку растений хитином.  Например, мутации 

в гене Atlyk4 значительно снижали ответ растений на обработку хитином  (Wan et al.,  2012), 

хотя фенотип таких мутантов не был таким ярко выраженным, как у мутантов Atcerk1.  

Действительно, недавние исследования показали, что другой рецептор A. thaliana 

AtLYK5 (по новой классификации это LYR рецептор, поскольку у него киназный домен не 

является функциональной киназой) является основным белком, связывающим хитин и 

хитоолигосахариды (Cao et al.,  2014). При этом он  формирует комплекс с AtCERK1. 

Мутации в гене lyk5 приводят к значительному снижению ответных реакций растений 

арабидопсиса на хитин. Однако AtLYK5, по-видимому, разделяет эту функцию с AtLYK4, 

поскольку лишь у двойного мутанта Atlyk4/Atlyk5-2 происходит полная потеря способности 

растения реагировать на патогенную атаку. Метод колориметрического титрования 

показал, чтоAtLYK5 более эффективно связывает хитооктаозу, чем AtCERK1 (Kd= 1,72 

мкM у AtLYK5 и Kd ~ 45 мкM у AtCERK1). Данные показывают, что AtLYK5 необходим 

для формирования гетеродимерного комплекса с AtCERK1, что вызывает 

фосфорилирование киназного домена AtCERK1. При этом, несмотря на то, что киназный 

домен АtLYK5 является неактивным, он необходим для взаимодействия с киназным 

доменом AtCERK1. Белок AtLYK5 также способен к гомодимеризации в отсутствии 

лиганда. Интересно, что возможность формирования комплекса показана также между 

AtLYK4 и AtCERK1 при отсутствии лиганда, в то время как комплекс AtLYK5/ AtCERK1 

образуется только в присутствии хитина и олигомеров хитина. Роль  AtLYK4 в контроле 

иммунного ответа растений еще предстоит выяснить (Cao et al.,  2014). 

Дополнительным компонентом в передаче сигнала от олигомерного рецепторного 

комплекса AtLYK5/ AtCERK1 является LysM-РПК AtLIK1 (от англ. LysMinteractingkinase 1 
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– LysM взаимодействующая киназа 1), которая взаимодействует с AtCERK1 и необходима 

для развития иммунного ответ растения (Le et al.,  2014).  

Активация CERK1 приводит к активации пути передачи сигнала и 

фосфорилированию компонентов сигнального каскада – MAP киназ (от англ. mitogen-

activated protein – митоген-активированный белок) MPK3 andMPK6 (Miya et al.,  2007). В 

передаче сигнала после связывания рецептором хитина и хитоолигосахаридов участвуют 

WRKY транскрипционные факторы (Wan et al.,  2012).   

Влияние пептидогликана муреина на растение впервые было описано для табака 

Nicotianatabacum (Felix, Boller,2003). Несколько позже влияние муропептидов 

(производных полимера муреина), выделяемых грамположительными и 

грамотрицательными бактериями было изучено у A. thaliana (Erbs et al., 2008; Gust et al.,  

2007; Millet et al.,  2010). Недавно у A. thaliana  было выявлено два LysM рецепторных белка, 

AtLYP1 и AtLYP3, ответственных на связывание пептидогликанов (Willmann et al., 2011). 

AtLYP1 и AtLYP3 являются связанными с мембраной белками и структурно напоминают 

OsCEBiP риса, но у них нет трансмембранного домена. Они участвуют в развитии 

иммунного ответа при узнавании растениями этих лигандов. Важно отметить, что реакция 

на хитин и хитоолигосахариды у растений, имеющих нарушения в генах, кодирующих 

AtLYP1 и AtLYP3, не изменяется. Мутанты lyp1 иlyp3 обладают повышенной 

чувствительностью к бактериальной инфекции, но эта чувствительность не увеличивается 

у двойного мутанта lyp3/lyp1. Этот факт говорит о том, что оба белка являются частью 

одной и той же узнающей системы (Willmann et al., 2011), хотя  экспериментальных данных 

о возможности формирования гетеромерного комплекса с участием LYP1 и LYP3 получено 

пока не было. Однако важно отметить, что нарушение функции AtCERK1 у мутанта по гену 

cerk1 связано с такими же фенотипическоми проявление, что и у мутантов lyp1 и lyp3 

(Willmann et al., 2011; Gimenez-Ibanez et al., 2009). Это может свидетельствовать о том, что 

у A. thaliana формируется гетеротримерный комплекс для узнавания мутерина и его 

производных, состоящий из LYP1, LYP3 и AtCERK1 и необходимый для передачи сигнала 

в клетку (Willmann et al., 2011). 

У другого растения, риса, недавно были выявлены гомологи AtLYP2 и AtLYP3 - 

OsLYP4 и OsLYP6, которые также необходимы для связывания муреина (Liu et al., 2012). 

Таким образом, при формировании различных комплексов с вспомогательными белками-

рецепторами реализуется способность растений узнавать близкие построению соединения, 

состоящие из остатков N-ацетилглюкозамина. 

Недавно у риса была обнаружена цитоплазматическая РПК OsRLCK176, 

участвующая в передачу сигнала от комплекса OsCEBiP/OsCERK1 при узнавании 
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растением хитина, муреина и их производных. Выявление этой киназы показывает, что эти 

сигнальные соединения способны активировать у растений «общий» сигнальный путь. При 

этом OsCERK1 играет двойную роль в узнавании как хитина и его производных, так и 

мутерина и его проиводных и необходим для передачи сигнала внутрь клетки (Ao et al.,  

2014). 

 

2.4. LysM-содержащие рецепторы необходимы для развития симбиоза с 

грибами арбускулярной микорзы и развитии бобово-ризобиального симбиоза. 

Для LysM-содержащих рецепторов показано участие не только в активации 

иммунного ответа при узнавании N-ацетилглюкозамин-содержащих элиситоров, но их 

вовлеченность в распознавание сигналов от симбиотических партнеров – грибов 

арбускулярной микоризы (АМ) (Myc-факторы, короткие олигомеры хитина (n = 4 и 5) и 

ризобиальных бактерий (Nod-факторы). 

 

2.4.1. Участие LysM-содержащих рецепторов в контроле развития симбиоза с 

грибами арбускулярной микоризы. 

Известно, что более 80 % наземных растений способны формировать симбиоз с 

грибами арбускулярной микоризы представителями отдела Glomeromycota (Проворов и др., 

2002). Формирование симбиоза начинается с колонизации поверхности корня – ветвления 

гиф гриба и формирования аппрессорий, после чего гифы приникают внутрь корня через 

клетки эпидермиса (Dickson,  2004).  После того, как произошло прорастание гиф внутрь 

корня, происходит формирование арбускул, через которые происходит обмен 

питательными веществами с растением (Gianinazzi-Pearson, 1996; Кириенко и др., 2013). 

Симбиоз с грибами арбускулярной микоризы является эволюционно более древним 

(появился около 450 млн лет назад), чем симбиоз с бактериями ризобиями (появился около 

60 млн лет назад).  

Наличие у грибов арбускулярной микоризы молекул, являющихся индукторами 

развития симбиоза, было обнаружено относительно недавно (Maillet et al. 2011).  Myc-

факторы (от англ. mycorrhization factors – фактор микоризации) представляют собой 

олигомеры хитина (n = 4 и 5), содержащие на невосстанавливающем конце молекулы 

жирную кислоту (Maillet et al. 2011). Кроме того, в контроле развития симбиоза с грибами 

АМ принимают участие короткие хитоолигосахариды (n = 4 и 5) (Maillet et al. 2011).  

В настоящее  время ведутся поиски рецепторов растений, способных узнавать 

сигнальные молекулы грибов АМ - Myc-факторы и хитоолигосахариды. Структура этих 
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молекул позволяет предположить, что в их рецепцию могут быть вовлечены рецепторы с 

LysM мотивами во внеклеточных доменах (Zhang et al.,  2009).  

У M. truncatula были выявлены два гена MtLYR1 иMtLYR3, кодирующих LysM-РПК, 

которые могут быть возможными рецепторами к Myc-факторам. При заражении растений 

Glomus intraradices была показана активация экспрессии гена MtLYR1 (Gomez et al., 2009). 

Для MtLYR3 была показана способность связывать Myc-факторы с высокой аффинностью 

(Malkov et al., 2016). Вместе с тем, было установлено, что MtNFP строго необходим для 

развития ранних реакций (прорастания спор и роста гиф на поверхности клетки) (Maillet et 

al.,  2011; Czajaet al.,2012) при заражении растений, но не является необходимым для 

контроля более поздних этапов развития симбиоза - прорастания гиф гриба внутрь корня и 

формирования арбускул (BenAmor et al.,2003).  

У L. japonicus возможным кандидатом на роль рецептора к Myc-факторам может 

быть LysM-РПК Lys11, которая необходима как для развития ранних реакций, так и  более 

поздних стадий развития арбускулярной микоризы (Rasmussen et al.,  2016). 

 

2.4.2. Участие LysM-содержащих рецепторов в контроле развития симбиоза с 

ризобиальными бактериями. 

При развитии симбиоза бактерии порядка Rhizobiales выделяют Nod-факторы - 

хитоолигосахариды, состоящие из нескольких остатков N-ацетилглюкозамина  (от 3 до 6), 

соединенных β-1,4-гликозидными связями, и содержащие жирную кислоту на 

нередуцирующем конце молекулы. В зависимости от вида ризобий структура жирной 

кислоты может различаться, также, как и заместители (ацетил, карбамоил, сульфат, 

фукозил) на восстанавливающем или невосстанавливающем терминальных остатках N-

ацетилглюкозамин (Spaink, 1991; Denarie, Cullimore, 1993). От структуры Nod-фактора 

зависит хозяйская специфичность ризобий по отношению к растениям, а изменения в 

структуре Nod-факторов ведут к смене круга хозяев. В распознавание Nod-факторов у 

растений вовлечены LysM-рецепторы. 

 

2.4.2.1. Формирование симбиоза у растений – многоэтапный процесс, 

приводящий к формированию симбиотических внутриклеточных структур. 

Формирование симбиоза у растений включает несколько этапов. На первом из них, 

при появлении в ризосфере Nod-факторов, у бобовых растений происходит  деполяризация 

мембраны клеток корневого волоска (Ehrhardt et al.,  1992) и возникают так называемые 

«кальцивые волны» - периодические колебания концентрации Ca2+  в ядре и околоядерном 

пространстве клеток (Ehrhardt et al., 1996). 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.12862/full#nph12862-bib-0014
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/nph.12862/full#nph12862-bib-0003
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Изменения концентрации ионов кальция приводят к перестройке цитоскелета, что 

определяет рост корневого волоска и формирование выроста на его конце (Kropf et al., 

1998). В дальнейшем происходит скручивание корневого волоска вокруг 

присоединившейся бактерии, что приводит к формированию микроколонии бактерий.  

На втором этапе развития симбиоза у растения в эпидермисе и коре корня 

происходит активация двух подпрограммы развития – инфекционного процесса (ростом 

инфекционных нитей, позволяющих бактериям проникнуть в ткани растения, и 

органогенеза клубенька, протекающие параллельно, но зависимым друг от друга образом 

(Tsyganov et al., 2002; Borisov et al.,  2007).  

В участке корневого волоска, где формируется микроколония бактерий,  происходит 

разрушение клеточной стенки и бактерии проникают внутрь в структуру, образованную 

впячиванием мембраны клеточной стенки, которая затем преобразуется в инфекционную 

нить (Brewin, 1991). Одновременно с  развитием инфекционной нити в коре корня 

происходит деление клеток, которые дают начало примордиям клубеньков (Hirsch, 1992). 

У растений, формирующих клубеньки недетерминированного типа, происходят деления 

клеток перицикла и внутренней коры корня, тогда как у растений, формирующих клубеньки 

детерминированного типа, происходит деление клеток наружной коры корня (Hirsch, 1992; 

Timmers et al.,  1999). 

Следующий этап развития симбиоза связан с выходом бактерий в цитоплазму клеток 

клубенькового примордия, который начинается после достижения инфекционной нитью 

делящихся клеток примордия. При этом происходит истончение стенок инфекционной 

нити, формирование инфекционных капель, наполненных бактериями, и выход бактерий из 

них в клетки клубенька (Newcomb, 1981; Rae et al., 1992). Бактерии, вышедшие в 

цитоплазму растительной клетки, трансформируются в бактероиды – увеличиваются в 

размерах и изменяют форму (Roth, Stacey, 1989).  В бактероидах синтезируется нитрогеназа 

– фермент, отвечающий за реакцию азотфиксации,  - восстановление N2 в NH4+. 

 

 

2.4.2.2. LysM - РПК – кандидаты на роль рецепторов к сигнальным молекулам 

ризобий Nod-факторам у растений.  

Первые кандидаты на роль рецепторов, способных узнавать ризобиальные сигналы 

Nod-факторы, были выявлены у модельного бобового растения лядвенца L. japonicus. 

Анализ коллекции мутантов лядвенца, не способных к формированию симбиоза, позволил 

выявить два мутанта по генам, кодирующим трансмембранные LysM-содержащие 

рецептор-подобные киназы (LysM-РПК) LjNFR1 и LjNFR5 (от англ. Nod Factor Receptors - 

рецепторы к Nod-факторам, NFR) (Madsen et al., 2003; Radutoiu et al., 2003). Эти мутанты 
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были не восприимчивы к действию Nod-факторов и инокуляции ризобиями. Было 

установлено, что LjNFR1 и LjNFR5 относятся к двум разным классам LysM-содержащих 

рецепторов.  LjNFR5 относится к LYR (LYK-related, LYK-подобным) рецепторам, у 

которого киназный домен не способен ни к авто-, ни к трансфосфорилированию (Madsen et 

al., 2003). Другой рецептор LjNFR1 является LYK рецептором (LysM-рецептор-подобные 

киназой) с функциональным киназным доменом (Madsen et al.,  2011).   

Фенотипический анализ мутантов по генам nfr1 и  nfr5, а также двойного мутанта  

nfr1/nfr5, показал, что обе LysM-РПК NFR1 и NFR5 в равной степени важны для инициации 

развития симбиоза у лядвенца. Более того, трансформация растений M. truncatula 

конструкциями для экспрессии двух генов LjNFR5 и LjNFR1 одновременно, определяла 

способность таких растений взаимодействовать с бактериями Mesorhizobium loti, которые 

обычно формируют симбиоз с  L. japonicus (Radutoiu et al.,  2007). Это свидетельствовало о 

специфичности выявленныхLysM-РПК по отношению к структуре узнаваемых лигандов. 

Вместе с тем было показано, что оба рецептора LjNFR5 и LjNFR1 способны связываться с 

Nod-факторами с высокой аффинностью (Broghammer et al., 2012). Ряд проведенных 

экспериментов показал, что LjNFR5 и LjNFR1 способны формировать гетеродимерный 

комплекс, который необходим для активации сигнального каскада у L. japonicus (Madsen et 

al., 2011). 

Поиск рецепторов к Nod-факторам у других бобовых растений, формирующих 

клубеньки детерминированного типа, был проведен и для сои Glycine max. У этого бобового 

были выявлены два гомолога рецептора NFR1, которые получили название NFR1a и NFR1b 

(Madsen et al.,  2003). 

Вместе с тем, уже первые эксперименты по изучению влияния Nod-факторов на 

бобовые растения, которые имеют другой тип клубенькообразования (формируют 

недетерминированные клубеньки), показали, что узнавание этих сигнальных молекул 

может быть организовано у этих растений более сложным образом, чем у лядвенца и сои. 

При обработке растений люцерны слабоусеченной M. truncatula мутантными штаммами 

Sinorhizobium meliloti – nodLEF- (изменена структура жирной кислоты у Nod-фактора и нет 

ацетила на невосстанавливающем конце Nod-фактора), nodH- (нет сульфата на 

восстанавливающем конце Nod-фактора) была показана разная зависимость ответов со 

стороны растения от структуры этих молекул. Было установлено, что развитие таких 

ранних реакций, как деформации корневых волосков, деполяризация мембраны и 

возникновение Ca2+-волн, начальные деления клеток коры корня, мало зависит от 

структуры жирной кислоты Nod-фактора, но требует присутствия сульфата на 

восстанавливающем конце молекулы. Напротив, развитие инфекционного процесса и 
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органогенез клубенька зависят от наличия жирной кислоты и её структуры у Nod-фактора. 

На основании анализа этих результатов была предложена гипотеза о наличие двух 

рецепторов к Nod-факторам у бобовых растений этого типа, различающихся по 

специфичности к структуре этих молекул и контролирующих разные этапы развития 

симбиоза.  Первый рецептор, получивший название  «сигнальный» (от англ. signaling 

receptor), необходим для активации ранних этапов развития симбиоза. Второй рецептор -  

«рецептор проникновения» (от англ. entry receptor) необходим для развития инфекционных 

нитей и дальнейших этапов органогенеза у люцерны (Ardourel et al.,  1994). 

 Анализ генома M. truncatula позволил выявить кластер генов LYK1 – LYK7 в 5 

хромосоме, кодирующих семь LysM-РПК. Кроме того, в геноме этого растения было 

выявлено еще три расположенных в разных хромосомах LYK гена – LYK8,LYK9 и LYK10. 

Структура кодируемых этими генами LysM-РПК (наличие LysM мотивов во внеклеточных 

доменах), позволила предположить, что среди них могут быть выявлены рецепторы к Nod-

факторам, состоящим из остатков N-ацетиглюкозамина.   

Действительно, у M. truncatula был выявлен генMtLYK3, имеющий достаточно 

высокий уровень гомологии с геном LjNFR1 (Limpenset al.,  2003; Smitet al.,  2007). Вместе 

с тем, при скрининге коллекции мутантов M. truncatula также был выявлен еще один 

генMtNFP, кодирующий LysM-РПК и имеющий высокий уровень гомологии с геном 

LjNFR5 (BenAmor et al.,  2003; Arrighi et al.,  2006; Zhang et al.,  2007).   

Фенотический анализ мутантов М. truncatula по гену nfp показал, что у них также 

как и мутантов лядвенца по  гену nfr5 отсутствуют ответные реакции на инокуляцию 

ризобиями S. meliloti и обработку Nod-факторами (BenAmor et al.,  2003). Однако в отличие 

от мутантов лядвенца по гену nfr5, у мутантов М. truncatula по гену lyk3 (hcl-1, hcl-2, hcl-3) 

ранние симбиотические реакции развивались (деформации и скручивания корневых 

волосков, формирование микроколоний ризобий), но нарушения затрагивали этапы 

развития симбиоза, связанные с развитием инфекционного процесса (Limpens et al., 2003; 

Arrighi et al.,  2006; Smit et al., 2007).  Наличие двух мутантов по генам LysM-РПК c с разным 

фенотипическим проявлением соответствовало гипотезе о наличии у люцерны двух 

рецепторов к Nod-факторам, работающим на разных этапах развития симбиоза. Таким 

образом, MtNFP и MtLYK3 стали возможными кандидатами на роль двух рецепторов к Nod-

факторам у люцерны.  

 Однако дальнейшее функциональное и структурное изучение выявленных LysM-

РПК MtNFP и MtLYK3 у люцерны показало, что рецепция Nod-факторов может 

осуществляться еще более сложным образом, чем предполагалось ранее. Прежде всего, 

было установлено, что киназный домен рецептора MtNFP не способен к авто- и 
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трансфосфорилированию (Arrighi et al., 2006), что указывает на необходимость 

взаимодействия с другой LysM-РПК с функциональной киназой. На основании изучения 

фенотипа мутанта по гену lyk3, маловероятно, что рецептор MtLYK3 может быть 

необходим для инициации развития симбиоза (хотя нельзя не отметить, что наблюдаемый 

фенотип мутанта lyk3, мог быть следствием наличия у люцерны других белков, 

функционально замещающих MtLYK3). Однако проведенные эксперименты по изучению 

функциональной заменяемости трех LysM мотивов во внеклеточном домене MtNFP 

доменами PsSym10 указывали на наличие дополнительного рецептора, 

взаимодействующего с MtNFP и необходимого для активации ранних симбиотических 

реакций (таким рецептором не являлся MtLYK3) (Bensmihen, 2011).  

Более того, оказалось, что MtNFP и MtLYK3 М. truncatula практически не связывают 

Nod-факторы (Fliegmann et al.,  2015). Наконец, изучение принципов работы 

трансмембранных рецепторов у растений и животных свидетельствует о том, что 

необходимым условием их активации является олигомеризация - формирование гомо- или 

гетероолигомерных комплексов. Это позволяет предположить, что у люцерны при 

узнавании Nod-факторов могут формироваться несколько олигомерных комплексов 

рецепторов, контролирующих развитие ранних симбиотических реакций, а также более 

поздние этапы, связанные с инфекционным процессом и органогенезом клубенька. 

Это определяет необходимость поиска дополнительных рецепторов к Nod-

факторам, которые входят в состав олигомерных комплексов и дальнейшего изучения 

принципов организации таких рецепторов и их активации при передаче сигнала в клетку. 

Наконец, необходимо искать рецепторы, которые способны связывать Nod-факторы с 

высокой аффинностью. 

Недавно у люцерны была выявлена новая рецептор-подобная киназа MtLYR3, для 

которой была показана способность связывать Nod-факторы с высокой аффинностью, хотя 

этот рецептор и не проявляет специфичности в узнавании структуры жирной кислоты 

(Fliegmann et al., 2013). В связи с этим MtLYR3 может узнавать не только Nod-факторы, но 

и Мyc-факторы, выделяемые грибами АМ. Таким образом, остается неясным, принимаетли 

MtLYR3 непосредственное участие в контроле развития бобово-ризобиального симбиоза 

или необходим для формирования микоризы с грибами АМ (Malkov et al., 2016). 

Горох P. sativum также как и люцерна формирует клубеньки недетерминированного 

типа. Эксперименты с бактериальными мутантами показали, что гипотеза об участии двух 

рецепторов с разной специфичностью к структуре Nod-факторов и работающих на разных 

этапах развития симбиоза может быть состоятельной и для этого бобового растения. 

Однако в отличие от люцерны, у гороха не сам процесс инициации развития инфекционной 
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нити, а скорее ее развитие в клетках эпидермиса может быть строго специфичным по 

отношению к структуре Nod-фактора (наличию жирной кислоты C18:4 и ацетила на 

невосстанавливающем конце молекулы) (Spaink et al., 1991; Van Brussel et al.,  1992; Walker 

and Downie, 2000).  

  У гороха выявлены два возможных кандидата на роль рецепторов к Nod-факторам, 

кодируемые генами PsSym10 иPsSym37 и являющиеся возможными гомологами генов 

LjNFR5 иLjNFR1, соответсвенно (Madsen et al.,  2003, Zhukov et al.,  2008). Анализ мутантов 

по гену sym10 (P5 (sym10-1), RisFixG (sym10-2), P56 (sym10-3), N15 (sym10-4)) показал 

полное блокирование ответных реакций при инокуляции ризобиями (Madsen et al., 2003). У 

мутантов по гену sym37 (RisNod4 и К24) были выявлены нарушения развития 

инфекционных нитей на стадии их формирования в корневом волоске, тогда как ранние 

симбиотические реакции  (скручивания корневых волосков и формирование 

микроколоний) у таких мутантов происходили (Borisov et al., 2000; Tsyganov et al., 2002; 

Zhukov et al.,  2008). При этом у Sym10 киназный домен является не способным к 

фосфорилированию (Madsen et al., 2003), что указывает на необходимость взаимодействия 

с дополнительной рецепторной киназой, как и в случае с MtNFP. Другой рецептор Sym37 

может быть необходим для контроля развития инфекции у гороха. Более того, опыты по 

обработке растений гороха мутантными штаммами ризобий (Li et al., 2011), выделяющими 

Nod-факторы только с одним типом жирной кислоты, показали, что способность различать 

структуру жирной кислоты этих сигнальных молекул зависит от рецепторной киназы 

Sym37. 

Таким образом, у гороха актуальным является поиск дополнительных рецепторов к 

Nod-факторам, которые входят в состав олигомерных комплексов и дальнейшее изучение 

принципов организации таких рецепторов и их активации при передаче сигнала в клетку.  

В отличие от M. truncatula, горох может быть более удобным объектом для поиска и 

изучения таких дополнительных рецепторов, поскольку у него выявлено несколько 

кандидатов на роль таких рецепторов. 

Ранее выполненные исследования по изучению сортов и линий гороха, имеющих 

афганское и иранское происхождение, показали их неспособность формировать симбиоз с 

европейскими штаммами R. leguminosarum bv. viciae (Разумовская, 1931). В дальнейшем 

было установлено, что штаммо-специфичный характер инокуляции таких сортов и линий 

гороха контролируется геном Sym2 (Lie, 1978; Geurts et al.,  1997). Было установлено, что 

штаммы, способные заражать сорта и линии гороха афганского и иранского 

происхождения, выделяют Nod-факторы с дополнительной ацетильной группой на 
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восстанавливающем конце этой молекулы. Это позволило предположить, что PsSym2 

может кодировать рецептор к Nod-факторам и определило интерес к его идентификации. 

Кроме того, у гороха при скрининге библиотеки кДНК инокулированных корней 

гороха при использовании в качестве зонда NFR1 лядвенца, был выявлены два гена 

имеющих высокий уровень сходства между собой – Sym37 и К1. Выявление мутантов по 

гену sym37 позволило изучить роль кодируемой этим геном LysM-РПК в контроле развития 

симбиоза у гороха. Однако роль другой LysM-РПК, кодируемой геном К1, долгое время 

оставалась неизученной из-за отсутствия мутантов по этому гену.  

В заключении следует отметить, что наличие у гороха нескольких новых кандидатов 

на роль рецепторов к Nod-факторам делает его удобной моделью для изучения рецепции 

этих сигнальных молекул у растений с недетерминированным типом 

клубенькообразования. 
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Глава 2. Материалы и методы. 

 

2.1. Штаммы микроорганизмов. 

 

Для стандартных процедур клонирования использовали штамм Escherichia coli 

DH5α. Для инокуляции растений гороха был использован штамм Rhizobium leguminosarum 

bv. viciae CIAM 1026 (WDCM 966), а также меченый gusA (ген β-глюкуронидазы) штамм R. 

leguminosarum bv. viciae CIAM 1026, любезно предоставленный с.н.с. Ахтемовой Г.А. 

(ФГБНУ ВНИИСХМ). Для трансформации растений гороха использовали штамм 

Agrobacterium rhizogenes Arqua 1. 

Трансформацию листьев Nicothiana benthamiana для временного синтеза  белков 

проводили с помощью штаммов A. tumefaciens LBA4404 (любезно предоставлен доктором 

Cullimore, Тулуза, Франция) и A. tumefaciens GV3101::pMP90(RK), предоставленный в.н.с. 

Захарченко Н.С. (филиал института биоорганической химии им. Шемякина и Овчинникова, 

Пущино, Россия). 

При работе с дрожжевой дигибридной системой использовали коммерческий штамм 

Saccharomyces cerevisiae MaV203 (Invitrogen, США). 

 

2.2. Условия культивирования микроорганизмов. 

 

Штаммы E. coliкультивировали на твердой или в жидкой среде LB (Bertani, 1951) 

при 37˚С до достижения культурой необходимой плотности. Для селекции устойчивых к 

антибиотикам бактерий добавляли их к среде в следующих концентрациях: ампициллин – 

100 мкг/мл, канамицин – 50 мкг/мл, тетрациклин – 10 мкг/мл. 

Штаммы ризобий для инокуляции растений гороха культивировали на орбитальном 

шейкере (220 об/мин) в жидкой среде YEB (Krallet al., 2002) или TY (5 г/л триптона, 3 г/л 

дрожжевого экстракта, 0,5 г/л CaCl2), содержащей стрептомицин в концентрации 

250мкг/мл, при 28˚С.  

Штаммы Agrobacterium культивировали в среде TY, содержащей необходимый 

антибиотик, при 28˚С. 

Штамм дрожжей S. cerevisiae MaV203 выращивали на среде YPD (1% дрожжевого 

экстракта, 2% пептона, 2% глюкозы, 2% агар). Селекцию дрожжей при анализе 

взаимодействий белков с помощью дрожжевой дигибридной системы вели на полной 

синтетической среде (SC, Invitrogen, США) в отсутствии селектирующих агентов. 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Saccharomyces_cerevisiae
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 2.3. Растительный материал. 

 

Исследования проводили на растениях гороха Pisum sativum L. сорта Finale, 

мутантной линии RisNod4, мутантной линии Rondo K24, а также сорте Frisson из 

генетической коллекции ФГБНУ ВНИИСХМ, линии Cameor, любезно предоставленном 

Жуковым В.А., а также мутантных линиях P. sativum L. 885, 817, 2265 полученные на 

основе Cameor из коллекции института сельскохозяйственных исследований (INRA, 

Франция). 

 

2.4. Условия выращивания растений. 

 

Семена N.benthamiana стерилизовали с помощью 10% гипохлорита в течение 5 

минут, затем промывали 5 раз водой. Обработанные семена оставляли на ночь при  +4° C 

на чашке со стерильной фильтровальной бумагой, смоченной водой. Затем семена 

переносили в пластиковую коробку с грунтом, через 7 дней проростки переносили в 

отдельные горшки. Растения выращивали при температуре 25°C длительность светового 

дня - 16 ч, 60% влажности в течение 3 недель. 

Семена гороха стерилизовали концентрированной серной кислотой в течение 5 

минут, затем промывали стерильной водой не менее 5 раз. Обработанные семена помещали 

на чашки с 1% водным агаром. Проращивали растения в темноте в течение 4-5 дней при 

комнатной температуре. Проростки переносили в горшки с вермикулитом, политым 

жидкой средой Jensen (van Brusselet al.,  1982). Растения гороха также выращивали при 

температуре 21ºС, длительности светового дня - 16 ч, 60% влажности. Инокуляцию 

проводили, добавляя 1 мл суспензии R. leguminosarum bv. viciae CIAM 1026 (OD600 = 0,5). 

Для анализа экспрессии генов на разных этапах развития симбиоза были собраны – 

фрагменты главных корней (1 – 14 дней после инокуляции) и клубеньки на 21 – 28 дней 

после инокуляции. 

 

2.5. Олигонуклеотиды и ферменты. 

 

Олигонуклеотиды были синтезированы в компании «Евроген» (г. Москва). Были 

использованы эндонуклеазы рестрикции, ДНК-лигаза фага Т4, смесь для полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) с высокоточной полимеразой PhusionFlash, BP и LR-клоназы 

(ThermoScientific, США) 
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2.6. Компьютерные и интернет-ресурсы. 

 

Для поиска нуклеотидных последовательностей была использована база данных 

GenBank (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/). Для анализа доменной структуры белков 

был использован сервис TMHММ Server v. 2.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHММ/). 

Для предсказания молекулярной массы белков на основании исходной нуклеотидной 

последовательности была использована подпрограмма EditSeq программы DNAStar 

(Invitrogen, США).  

 

2.7. Выделение ДНК растений. 

 

50 мг листьев гороха растирали в жидком азоте до состояния пудры. Добавляли 250 

мкл буфера для экстракции (600 мМ NaCl, 100 мМ трис-HCl, 40 мМ ЭДТА, 4% сахарозы, 

1% додецилсульфата натрия), смешанного в соотношении 1:1 со свежеприготовленной 10 

М мочевиной. После оттаивания смеси вносили 250 мкл буфера для экстракции. 

Переносили смесь в 1.5 мл эппендорф и добавляли 500 мкл фенол-хлороформа, 

перемешивали на встряхивателе (Vortex, Германия) в течение 1 мин. Центрифугировали 

смесь 10 мин при 14000 об/мин при комнатной температуре. Переносили супернатант в 

чистый эппендорф и добавляли 0,7 объема изопропанола, аккуратно смешивали, 

переворачивая эппендорф 3 раза. Центрифугировали 10 мин, 14000 об/мин при комнатной 

температуре, получившийся осадок промывали 500 мкл 70% этанола и осаждали в течение 

1 мин. Высушивали осадок при комнатной температуре и растворяли в 50 мкл 

деионизированной воды. Качество выделения проверяли форезом, для ПЦР использовали 1 

мкл ДНК, разведенной деионизированной водой 1:100. 

 

2.8. Выделение РНК растений. 

 

Для выделения РНК использовали корни растений гороха (около 100 мг ткани), 

собранные на разных сроках после инокуляции ризобиями. Образцы растирали в ступке в 

жидком азоте. К образцу добавляли 1 мл реагента Trizol (Invitrogen, США), тщательно 

перемешивали, давали оттаять при комнатной температуре и переносили в 1,5 мл пробирку. 

Образцы перемешивали на встряхивателе 3 минуты и центрифугировали 10 мин при 14000 

об/мин (Mikro 22RHettich, Германия), +4 ºС. Надосадочную жидкость переносили в 1,5 мл 

пробирку, добавляли к каждому образцу по 200 мкл хлороформа, перемешивали на 

встряхивателе и центрифугировали 15 мин при 14000 об/мин (Mikro 22RHettich, Германия) 

при 4 ºС. К супернатанту добавляли равный объем изопропанола, тщательно перемешивали 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide/
http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/
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на встряхивателе, инкубировали 10 мин на льду. РНК осаждали при 14000 об/мин в течение 

10 мин при 4 ºС. Осадок промывали 70% этиловым спиртом. После удаления спирта, 

подсушивали осадки и каждый растворяли в 40 мкл деионизированной воды. Проводили 

обработку проб ДНКазой (1 U/ 1 мкг РНК) при 37 ºС в течение 30 мин. После этого доводили 

объем пробы до 200 мкл. Проводили обработку равным объемом хлороформа. 

Центрифугировали 10 мин при 14000 об/мин, 4 ºС. К водной фазе, содержащей РНК, 

добавляли 1/10 объема 3М Na-ацетата (до конечной концентрации реактива 0,1 М) и 2,5 

объема 96% этилового спирта. Инкубировали ночь при  -80 ºС. Центрифугировали 30 мин 

при 14000 об/мин, 4 ºС. Осадок промывали 70% спиртом и растворяли в 20 мкл 

деионизированной воды. Качество выделенной РНК проверяли с помощью электрофореза 

в 1,5% агарозном геле, концентрацию РНК в пробах измеряли на спектрофотометре 

BioSpecMini 230 (Shimadzu BioTech, Япония). 

 

2.9. Синтез комплементарной ДНК и количественная ПЦР, совмещенная 

с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР). 

 

Комплементарная ДНК (кДНК) была синтезирована на матрице РНК (1 - 2,5 мкг) с 

помощью обратной транскриптазы RevertAidH-(ThermoScientific, США) с использованием 

олиго(дT) праймеров (Sileks, www.sileks.com). Синтез проводили в реакционной смеси 

объемом 20 мкл, содержащей 10 мМ Трис-HCl (pH 8.8), 50 мМ KCl, 5 мМ MgCl2, 1 мМ 

дезокси-нуклеотидтрифосфатов (дНТФ), 100 пМ праймера олиго(дT), 1 ед. ингибитора 

рибонуклеаз и 200 ед. обратной транскриптазы RevertAidH-, в течение 1 ч при 42°С. Перед 

началом реакции водный раствор, содержащий РНК и праймер олиго(дT), прогревали в 

течение 5 мин при 65°С. После завершения реакции синтеза для инактивации обратной 

транскриптазы смесь прогревали 1 мин при 95°С. Пробы разводили водой до конечного 

объема 200 мкл (1: 10). Для проведения ПЦР использовали 2 мкл разведенной кДНК. ПЦР 

в реальном времени проводили с использованием прибора CFX96 Real-Time (Bio-

RadLaboratories, США) и готовой смеси qPCRmix-SYBR (Евроген, Россия). Список 

праймеров для проведения ПЦР в реальном времени приведен в Таблице 1. Уровень мРНК 

был нормализован относительно двух конститутивно экспрессируемых генов – убиквитина 

и актина (последовательности праймеров приведены в Таблице 1). Значения на шкале 

ординат (Y) были представлены как отношения уровней экспрессии генов в варианте с 

инокуляцией к контролю (варианте без инокуляции). Для анализа уровня экспрессии генов, 

кодирующих LysM-РПК гороха, было проанализированы 2 независимые биологические 

повторности. 

http://www.sileks.com/
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Таблица 1. Праймеры, использованные для анализа экспрессии генов методом 

количественной ОТ-ПЦР. 

Название праймера Последовательность 5’ - 3’ 

K1_F CGCGATGTAAAATCAGCAAACATATTG 

K1_R CGTCACCATATTGAGCATATTCTGG 

Sym10_F GTACTTCATTGGCGGAGACTG 

Sym10_R CCATAAGTTTCACAAGATTTCCAT 

Sym37_F AACAGAATTCCTTTGCGAGTTGCA 

Sym37_R TGGTAATGGCGCTTTATCTATAC 

Актин_F CTCAGCACCTTCCAGCAGATGTG 

Актин_R CTTCTTATCCATGGCAACATAGTTC 

Убиквитин_F TGAGAATCAACACACTTCTCCAAGG 

Убиквитин_R GCATTAAGAATTTCCCCAGAGGTC 

ENod5_F CGA TAC TAT CGA TGT AGT GG 

ENod5_R GAC TGT AAT TGA CCT TCA CC 

ENod12_F TCA CTA GTG TTG TTC CTT GC 

ENod12_R CCA TAA GAT GGT TTG TCA CG 

NIN_F CCG CAA AGA GCA TCG GTG TAT G 

NIN_R GCA TAG AAA GAT CCA ATC TGT ATA GC 

DNF2_F TCAATACTCATGGCTTACAACTCA 

DNF2_R CACTTCCATTTTTCGGCATTTTAT 

SymCRK_F GGAAGAAATGGTGGGAAAATAGG 

SymCRK_R TGTAAAATGCTGGCTGTTGAGG 

PR1_F GGG GTC CAT ATG GTG AGA AC 

PR1_R TAA TTA CCA GGT GGA TCA TAG TTA CA 

PR10_F GCC GGA ACC ATC AAG AAA CT 

PR10_R GCC TTG AAA AGA CCA TCA CCC 

 

2.10. Создание конструкций для трансформации растений и дрожжей. 

 

Для клонирования полноразмерной кодирующей последовательности гена PsK1 (без 

интронов и стоп-кодона) использовали две пары праймеров для амплификации двух 

перекрывающихся фрагментов. Первый фрагмент (1-650 п.о.), содержащий внутренний 

сайт для рестриктазы AccI, был амплифицирован методом ПЦР с помощью специфичных 
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праймеров K1_1_F_NheI_F и K1_650_R_EcoRI_R (Таблица 2) на матрице ДНК, выделенной 

из листьев гороха Finale. Полученный фрагмент выделяли из геля с помощью набора 

компании Qiagen (США) по методике, предложенной производителем. Выделенный 

фрагмент клонировали в вектор pMON, содержащий 35S-промотор вируса мозаики цветной 

капусты и терминатор нопалинсинтазы Tnos, по сайтам рестрикции NheI/ EcoR1 с 

сохранением рамки считывания с помощью T4 ДНК-лигазы. Второй фрагмент (418-1860 

п.о.) был амлифицирован на матрице кДНК Finale (клубеньки, 28 дней после инокуляции 

(дпи)), с помощью праймеров K1_418_F и K1_ R_EcoRI (Таблица 2). Полученный фрагмент 

выделяли из геля и клонировали в вектор pMON, содержащий фрагмент гена PsК1 1-650 

п.о., используя эндонуклеазы рестрикции AccI/ EcoRI. Проводили анализ полученных 

конструкций. После этого фрагмент, состоящий из промотора CaMV 35S, гена PsK1, 

слитого с красным флуоресцентным белком (red fluorescence protein, RFP) и терминатора 

Tnos, переносили в плазмиду pBIN19 по сайтам рестрикции HindIII/ SmaI. 

В качестве контроля при исследовании белок-белковых взаимодействий в листьях N. 

benthamiana использовали LRR-рецептор SYM19. Для создания конструкций 

полноразмерную кодирующую последовательность гена PsSym19 без «стоп-кодона» 

амплифицировали на матрице кДНК с помощью праймеров (Таблица 2). Полученный 

фрагмент выделяли из геля и клонировали в вектор pMON, используя эндонуклеазы 

рестрикции NheI/ EcoRI. После этого кассету, состоящую из промотора CaMV 35S, гена 

PsSym19, слитого с белком желтой флюоресценции (yellow fluorescence protein, YFP) и 

терминатора Tnos переносили в плазмиду pBIN19 по сайтам рестрикции HindIII/ SmaI.  

Для клонирования гена K1 в векторе pB7WG2D использовали BP и LR клоназы 

(Invitrogen, США). Для этого проводили амлификацию гена К1 на матрице вектора 

pMON::35S::K1-RFP::Tnos с использованием праймеров K1_F_TOPO и K1_R_TOPO (или 

YFP_R). Полученный продукт выделяли из геля и клонировали в вектор pDONR221 (или 

pENTR/D-TOPO) (Invitrogen, США) с использованием BP клоназы (Invitrogen, США) по 

методике производителя. Затем ген переводили в вектор доставки pB7WG2D с помощью 

LR клоназы (Invitrogen, США). Правильность полученной конструкции подтверждали 

сиквенированием. 

Для клонирования гена PsSym37 в векторе pB7WG2D проводили амплификацию 

полноразмерной кодирующей последовательности гена на матрице вектора 

pMON::35S::Sym37-YFP::Tnos (создан Долгих Е.А.) с использованием праймеров 

Sym37_F_TOPO и Sym37_R_TOPO (или YFP_R) (Таблица 3). Дальнейшая схема получения 

конструкции аналогична получению конструкции pB7WG2D::K1. 
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Для клонирования гена PsSym10 в вектор pB7WG2D на первом этапе работы получали 

конструкцию в промежуточном векторе pENTRY/D-TOPO (Invitrogen, США) с помощью 

LR клоназы. Для этого проводили амплификацию полноразмерной кодирующей 

последовательности гена PsSym10 на матрице pMON::35S::Sym10-YFP::Tnos (создан 

Долгих Е.А.) с использованием праймеров Sym10_attb1 и Sym10_attb2 (Таблица 3). 

Полученный фрагмент клонировали в вектор pENTRY/D-TOPO (Invitrogen, США) по 

методике, предложенной производителем. Дальнейшая схема получения конструкции 

аналогична получению конструкции pB7WG2D::K1. 

Для клонирования мутантного варианта гена Psк1, в котором мутация 

соответствовала таковой в линии 817, был использован метод сайт-направленного 

мутагенеза с помощью набора Site-Directed Mutagenesis (Thermo Fisher scientific, USA). 

Согласно рекомендациям производителя была подобрана пара праймеров (Таблица 3), в 

«прямом» праймере была введена необходимая замена. Амплификацию проводили на 

плазмиде pDONR221::K, амплифицированный продукт вырезали и чистили из 

геля,проводили обработку полинуклеотидкиназой в течение 30 мин при +37 ºС, а затем 

сшивали лигазой в течение 30 минут при +25 ºС. Плазмиду вводили в клетки E.coliDH5α. 

После подтверждения наличия замены в последовательности Psк1, ген переводили в вектор 

доставки pB7WG2D с помощью LR клоназы (Invitrogen, США). Правильность полученной 

конструкции подтверждали сиквенированием. 

Для изучения взаимодействий между белками в дрожжах был получен ряд 

конструкций, содержащих последовательности, кодирующие внеклеточные домены 

изучаемых рецепторов. Доменная структура белков была проанализирована с 

использованием данных сервера TMHММv. 2.0 (http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHММ). 

Поскольку дигибридная система на основе транскрипционного фактора GAL4 

предполагает изучение взаимодействия белков в ядре, последовательности, кодирующие 

сигнальные пептиды и трансмембранные домены, были исключены из полученных 

конструкций. Для выявления последовательности сигнального пептида использовали 

данные сервера SignalP - http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP. Таким образом, были 

клонированы последовательности, кодирующие внеклеточные домены (extracellulardomain, 

ECD) рецепторов: SYM37-ECD с 22 по 223 аминокислоту, K1-ECD с 24 по 222 

аминокислоту, SYM10-ECD с 32 по 238 аминокислоту и AtCERK1-ECD с 25 по 233 

аминокислоту. В качестве матриц для амплификации последовательностей, кодирующих 

внеклеточные домены рецепторов K1, SYM37иSYM10, использовали уже готовые 

конструкции в векторе pMON с полноразмерными кодирующими последовательностями 

изучаемых генов. Для амплификации последовательности гена AtCERK1, кодирующей 

http://www.cbs.dtu.dk/services/TMHMM/
http://www.cbs.dtu.dk/services/SignalP
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ECD, использовали конструкцию pJET::CERK1 (ECD + трансмембранный домен), любезно 

предоставленнуюDr. Julie Cullimore (Laboratory of Plant-Microbe Interactions, INRA, France). 

Праймеры для амплификации приведены в Таблице 4. После выделения из геля полученных 

фрагментов проводили на них повторную амплификацию с помощью праймеров attb1_full 

и attb2_full (Таблица 4), необходимых для клонирования в вектор pDONR221 (Invitrogen, 

USA) с помощью BP клоназы (Invitrogen, США). Переклонирование фрагментов из вектора 

pDONR221 в векторы pDEST22 (PREY) и pDEST32 (BAIT) осуществляли с помощью LR 

клоназы. 

 Для изучения влияния мутаций, найденных у линий к1 817 и 2265, на взаимодействие 

с Sym10 был проведен анализ с помощью дрожжевой дигибридной системы. При этом 

использовали конструкции, несущие мутантные копии гена К1, в которых мутации 

соответствовали мутациям в линиях 817 и 2265.Конструкции были получены с помощью 

набора для сайт-направленного мутагенеза (Thermo Fisher Scientific, USA). Мутация 

вводилась в один из пары праймеров (Таблица 3), с помощью которых амплифицировали 

плазмиду. В качестве исходной использовали плазмиду pDONR221::K1_ECD. После 

амлификации линеаризованную плазмиду вырезали из геля, обрабатывали 

полинуклеотидкиназой 30 минут при +37 ºС (Thermo Fisher Scientific, USA), а затем 

проводили лигирование в течение получаса при комнатной температуре. Смесью для 

лигирования трансформировали клетки E.coli. Затем плазмиды выделялись и правильность 

полученной конструкции подтверждали сиквенированием. Затем копию гена с мутацией 

переводили в вектор доставки pDEST22 или pDEST32  с помощью LR клоназы (Invitrogen, 

США).  

 

Таблица 2. Праймеры для клонирования полноразмерных кодирующих 

последовательностей генов PsK1 и PsSym19 в векторе pMON. Сайты рестрикции 

подчеркнуты.  

Название праймера Последовательность 5’ - 3’ 

K1_1_F_NheI_F GGGCTAGCATGAAACTAAAAAATGGCTTACTCTTG 

K1_650_R_EcoRI_R GGGAATTCTCTCACTGACAATAGATTTATGAG 

K1_418_F CCTGCTAAGGCTAAG 

K1_R_EcoRI GGGAATTCTCTCACTGACAATAGATTTAT 

Sym19_NheI_F GGGGCTAGCATGATGGAGCTACGAGTTATTTGTAT 

Sym19_EcoRI_R GGGGAATTCTCTCGGTTGAGGGTGTGAC 
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Таблица 3. Праймеры для клонирования полноразмерных кодирующих 

последовательностей генов PsSym10, PsSym37, PsK1 в векторе pB7WG2D. Сайты для 

узнавания BP и LR клоназами подчеркнуты. 

Название праймера Последовательность 5’ - 3’ 

K1_F_TOPO CACCATGAAACTAAAAAATGGCTTACTC 

K1_R_TOPO TCATCTCACTGACAATAG 

Sym10_attb1  GGAGATAGAACCATGGCTATCTTCTTTCTTCCTTC 

Sym10_attb2  AAGCTGGGTGTCAACGAGCTACTATAGAAGTAACAACA 

Sym37_F_TOPO CACCATGAAACTCAAAAATGGGTTACTGC 

Sym37_R_TOPO TCATCTCACTGATAATAGATTTGTG 

YFP_R TCACTTGTACAGCTCGTCCAT 

K1_817_F CCGTAGACCTTAACGAATAAGTAACAAAC 

K1_817_R AGCCAGATTTCAAAAGATTATGGCTT 

 

Таблица 4. Праймеры для амплификации последовательностей, кодирующих 

внеклеточные домены  PsSYM10, PsSYM37, PsK1, AtCERK1. 

Название праймера Последовательность 5’ - 3’ 

Sym10-EX_attb1_F  GGAGATAGAACC AGTGGAACAAACTTTTCATGCC 

Sym10-EX_attb2_R  AAGCTGGGTGTCATTTTCTTCCATTTGAAGATGGTTG 

Sym37-EX_attb1_F GGAGATAGAACC GGATCCAAGTGTGTAATAGGG  

Sym37-EX_attb2_R AAGCTGGGTGTCATCTAGGATATAAAGGAACATA 

K1-EX_attb1_F GGAGATAGAACCAAGTGTGTGAAAGGGTGTGAT 

K1-EX_attb2_R AAGCTGGGTGTCATTTAGGATACAAAGGAACATA 

AtCERK1-EX_attb1_F GGAGATAGAACCTGCAGGACTAGCTGTCCTTTAGC 

AtCERK1-EX_attb2_R AAGCTGGGTGTCATCCAGCACCAACACCATCTTGT 

attb1_full GGGGACAAGTTTGTACAAAAAAGCAGGCTTCGAAGGAG

ATAGAACC 

attb2_full GGGGACCACTTTGTACAAGAAAGCTGGGTG 

K1_817_ex_F 

 

AGCCAGATTTCAAAAGATTATGGCTT 

 

K1_817_ex_R 

 

CCGTAGACCTTAACGAATAAGTAACAAAC 
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K1_2265_mut_F CTA TAA AAA ACT ATA TGC AAT CAA 

K1_2265_mut_R AAC ATT AGA AAA GTT TGT AAC TAT CT 

 

Амплификацию генов проводили с помощью высокоточной полимеразы 

PhusionFlash методом ПЦР по следующей программе: 98oС - 10 сек; (далее 30 циклов): 98oС 

- 1 сек, температура отжига праймеров - 5 сек, 72oС - 30 сек.; 72 -1 мин. Температуры отжига 

праймеров подбирали в программе PrimerSelect. Полученные фрагменты выделяли из геля, 

а далее использовали для клонирования с помощью метода гомологичной рекомбинации 

или обычного лигирования, затем трансформировали компетентные клетки E. coli  DH5α 

по методике, предложенной  Inoue и соавт. (Inoue et al.,  1990). Отбор трансформантов 

производили на среде LB, содержащей соответствующий антибиотик. 

 

2.11. Определение нуклеотидных последовательностей генов. 

 

Анализ клонированных последовательностей генов, а также сохранность рамки 

считывания подтверждали путем определения нуклеотидной последовательности. Анализ 

нуклеотидных последовательностей проводили по методу Сенджера на приборе CEQTM 

8000 GeneticAnalysisSystem (Beckman Coulter, США). 

 

2.12. Выделение ДНК бактерий. 

 

Плазмидную ДНК E. coli выделяли из 3 мл ночной культуры клеток методом 

щелочного лизиса (Birnboim, Doly, 1979) или с помощью коммерческих наборов для 

выделения плазмидных ДНК QIAGEN или Silica. Выделенные плазмиды вводили в клетки 

DH5α методом химической трансформации (Inoue et al., 1990). 

 

2.13. Приготовление электрокомпетентных клеток Agrobacterium. 

 

Штамм агробактерий высевали на чашку с TY, выращивали двое суток при 28ºC. В 

3 мл жидкой среды TY (без CaCl2) вносили одну колонию с чашки, инкубировали ночь на 

шейкере 220 об/мин при 28ºC. В 100 мл среды TY (без CaCl2) вносили 1 мл ночной культуры 

и выращивали при +28 ºC до OD600=0.6-0.8. Затем культуру охлаждали на льду 30 минут, 

переносили в центрифужные стаканы и откручивали при 3500 об/мин, 15 мин, +4 ºC. Далее 

все манипуляции проводили строго на льду. Среду сливали и ресуспендировали осадок в 

100 мл стерильной холодной деионизированной воды. Затем центрифугировали при 3500 

об/мин, 15 мин, +4 ºC. Воду сливали и ресуспендировали осадок в 50 мл стерильной 
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холодной деионизированной воды. Снова центрифугировали при 3500 об/мин, 15 минут, +4 

ºC. Удаляли воду и ресуспендировали осадок в 20 мл глицерола (8,7%, готовили на 

деионизированной воде). Далее центрифугировали при 3500 об/мин, 15 мин, +4 ºC. 

Глицерол удаляли и ресуспендировали осадок в 200 мкл холодного 8.7% глицерола. 

Полученные клетки фасовали по 40 мкл, замораживали в жидком азоте и хранили при -80 

ºC. 

 

2.14. Временная трансформация листьев Nicotianabenthamiana. 

 

Штаммы A. Tumefaciens LBA 4404 или GV3101::pMP90 (RK), несущие векторы для 

экспрессии полноразмерных генов, кодирующих LysM-РПК, были использованы для 

инфильтрации в листья N. benthamiana. Бактериальные культуры выращивали в жидкой 

среде TY при 28ºC в течение ночи. Затем культуры откручивали при 3000 об/мин и 

ресуспендировали в буфере (10 мМ MES-KOH, 10 мМ MgCl2 и 0.5 мМ ацетосирингон) до 

плотности культуры OD600 = 0.5. Для трансформации брали нижние листья (2-3 лист от 

земли). Иголкой от инсулинового шприца делали небольшой прокол в листьях. В шприц 

набирали бактериальные культуры и, прижимая к месту прокола, вводили бактерии в лист 

(по 1 мл культуры в лист). Для ко-трансформации бактериальные культуры смешивали в 

соотношении 1:1. Растения анализировали через 48 – 96 часов после инфильтрации. 

Локализацию белков в листьях после трансформации анализировали с помощью 

конфокального лазерного сканирующего микроскопа (LSM 510 META NLO, CarlZeiss, 

Германия).  

 

2.15. Выделение белков из листьев N. benthamiana, электрофорез белков в ПААГ 

и вестерн-блот гибридизация. 

 

Для подтверждения синтеза полноразмерных белков LysM-РПК в листьях N. 

benthamianaпосле трансформации проводили выделение белков, электрофорез белков в 

ПААГ и вестерн-блот гибридизацию с соответствующими антителами.  

1-2 трансформированных листа растирали в фарфоровой ступке с жидким азотом, 

ресуспендировали в буфере (0,1 MMES-KOH, 0,1 мМ PMSF, 1 мМ MgCl2, 1 мМ 

этилендиаминтетрауксусная кислота, 0,1% сахароза, 3% этилен гликоль), 

центрифугировали 1000 об/мин в течение 20 мин при +4ºC. Осадок убирали, собранную 

надосадочную жидкость переносили в чистый эппендорф и центрифугировали при 16000 

об/мин в течение 45 мин при +4ºC. Жидкость убирали, осадок промывали исходным 
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буфером, откручивали его 16000 об/мин в течение 45 мин при +4ºC и растворяли в 100 мкл 

исходного буфера, добавляли равный объем буфера для нанесения на гель (200 мМ Tris-

HCl (pH 6.8), 400 мМβ-меркаптоэтанол, 4% додецилсульфат натрия, 0,01% бромфеноловый 

синий, 40% глицерол). 

Белковые пробы разделяли в 12 % ПААГ с 0,1% ДСН по методу Laemmli (Laemmli, 

1970). Разделение белков проводили в системе для электрофореза Mini-PROTEAN 3 

компании BioRad (США) при силе тока 15-25 мА на гель в течение 1,5-2 ч.  

При Вестерн-блот гибридизации белки после разделения в ПААГ переносили на 

нитроцеллюлозную мембрану (0,45 мкм) с помощью системы MiniTrans-Blot 

(BioRad,США) по инструкции производителя. Для проверки полноты переноса белков 

проводили окрашивание мембран Понсо 4R. Далее проводили гибридизацию с антителами. 

Для этого мембрану промывали при постоянном перемешивании на шейкере 3D 

Sunflowermini-shaker (Biosan, США) 2 раза по 10 мин в буфере TBS (50 мМ Трис-HCl, pH 

8.0, 150 мМ NaCl), затем 2 раза по 15 минут буфером T-TBS (50 мМ Трис-HCl, pH 8.0, 150 

мМ NaCl, 0,05% Tween-20). Мембрану инкубировали в растворе, содержащем 1% бычий 

сывороточный альбумин (БСА) в течение ночи при +4 ºC. После этого проводили 

инкубацию с антителами - в 0,5% растворе БСА в течение 2 ч. После этого мембрану 

отмывали 2 раза по 15 мин буфером T-TBS, 2 раза по 10 мин буфером TBS. Связавшиеся с 

антителами белки выявляли с помощью хемилюминесцентного метода(BioRad, США). Все 

инкубации с антителами проводили при комнатной температуре. Для выявления белков 

использовали следующие антитела: моноклональные анти-FLAGM2 антитела, меченые 

пероксидазой хрена (horseradishperoxidase, HRP) (Sigma-Aldrich, США) в разведении 1:5000 

или кроличьи поликлональные анти-RFP антитела (Thermo Scientific, США) в разведении 

1:2000, с последующей обработкой анти-кроличьими антителами мечеными HRP (Sigma-

Aldrich, США) в разведении 1:5000. Анти-GFP антитела меченые HRP (Invitrogen, США) 

также использовались в разведении 1:5000. Молекулярный вес белков определяли 

сравнением с белковым маркером Page Ruler ladder (Thermo Scientific, США). 

 

2.16. Трансформация   растений с помощью A. rhizogenes. 

 

Для изучения роли LysM-РПК К1 гороха была проведена трансформация мутантов 

RisNod4 и K24 по гену sym37 (близкий гомолог гена К1), а также мутантной линии 817 по 

гену k1. Трансформацию растений гороха осуществляли с помощью штамма A. rhizogenes 

Arqua1. Штаммы агробактерий, используемые для трансформации, выращивали на твердой 

среде TY в течение 2 суток при температуре +28ºC. Семена гороха стерилизовали (см. 
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раздел 2.4), проростки переносили на свет в коробках, содержащих жидкую среду Jensen и 

инкубировали в течение двух-трех дней до раскрытия нижних листьев (+21°C, влажности 

60% и режиме день/ночь 16/8 часов). У проростков главный корень обрезали в области 

гипокотиля, а на место среза наносили бактерии, содержащие генетическую конструкцию 

pK7WG2D-K1 или pK7WG2D-Sym37 (положительный контроль) и pK7WG2D-GUS 

(отрицательный контроль). Трансформированные проростки помещали в стеклянную банку 

с твердой средой  Jensen, накрывали ватным диском, смоченным в воде, накрывали фольгой 

иинкубировали в течение 10-12 дней в фитотроне при +21°C, влажности 60% и режиме 

день/ночь 16/8 часов. После формирования каллуса растения переносили на среду 

Emergence (cостав (г/л): 2.5 KNO3 , 0,4 MgSO4 × 7H2O , 0,3 NH4H2PO4, 0,2 CaCl2 × 2H2O, 0,01 

MnSO4 × 4H2O, 0,005 H3BO3, 0,001 ZnSO4 × 7H2O, 0,001 KI, 0,0002 CuSO4 × 5H2O, 0,0001 

NaMoO4 × 2H2O, 0,0001 CoCl2 × 6H2O, 0,015 FeSO4 × 7H2O, 0,02 Na2EDTA; 1× UM-C 

витамины (Diaz et al., 1989) (мг/л): 100 мио-инозитол , 5 никотиновая кислота , 10 

пиридоксин-HCl , 10 тиамин-HCl, 2 глицин; 1% сахароза и 3 мМ  2-(N-

морфолино)этансульфоновой кислоты (pH 5.8) для формирования корней, содержащей  

антибиотик цифотоксин (150 мкг/мл) для подавления развития агробактерий. Через неделю 

растения переносили на среду Emergence без антибиотика на 4-5 дней для развития корней. 

Образовавшиеся корни просматривали на флюоресцентным микроскопе 

(StereoDiscoveryV8, CarlZeiss), нетрансгенные корни удаляли. После этого растения 

переносили в горшки с вермикулитом, инокулировали R. Leguminosarum bv.viciae 

CIAM1026 (OD600 = 0,1 – 0,2). Растения находились в вентилируемых горшках, укрытых 

пленкой, при температуре +22°C и режиме день/ночь 16/8 часов. Анализ формирования 

клубеньков проводили на 28 дпи. 

 

2.17. Анализ взаимодействия белков с помощью дигибридной дрожжевой 

системы. 

 

Для оценки взаимодействия белков использовали дигибридную дрожжевую систему 

на основе набора Invirogen, США. 

 

2.17.1. Приготовление электрокомпетентных клеток дрожжей. 

 

Штамм дрожжей S. cerevisiae MaV203 рассевали на чашку с YPD, выращивали двое 

суток при 28ºC. В 3 мл жидкой среды YPD вносили одну колонию с чашки, инкубировали 

ночь на шейкере 220 об/ при 28ºC. В100 мл среды YPD вносили 1 мл ночной культуры и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC520759/#bib23
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выращивали при +30 ºC до DO600=1. Затем культуру охлаждали на льду 30 мин, переносили 

в центрифужные стаканы и откручивали при 3500 об/мин, 5 мин, +4 ºC. Далее все 

манипуляции проводили строго на льду. Среду сливали и ресуспендировали осадок в 100 

мл стерильной холодной деионизированной воды. Затем центрифугировать при 3500 

об/мин, 5 мин, +4 ºC. Воду сливали и ресуспендировали осадок в 50 мл стерильной 

холодной деионизированной воды. Снова центрифугировали при 3500 об/мин, 5 мин, +4 ºC. 

Удаляли воду и ресуспендировали осадок в 20 мл 1M сорбитола. Далее центрифугировали 

при 3500 об/мин, 5 мин, +4ºC. Сорбитол удаляли и ресуспендировали осадок в 200 мкл 

холодного 1M сорбитола. Полученные клетки фасовали по 80 мкл и хранили при -80 ºC.  

 

2.17.2. Приготовление селективных сред для анализа. 

 

Полная синтетическая среда для дрожжей состоит из источника азота, источника 

углерода и раствора, содержащего незаменимые аминокислоты и нуклеиновые кислоты. 

Для селекционных целей добавляли в среду отдельно приготовленные аминокислоты 

(лейцин, триптофан, гистидин). Все растворы стерилизовали фильтрацией с помощью 

шприцевых фильтров (0,2 мкм, Macherey Nagel, Германия). 

10-кратная азотная основа для селективных сред (без аминокислот) (от англ. yeast 

nitrogen base, YNB, (Sigma, Германия) содержала 13, 4 г сухого вещества в воде (готовили 

при перемешивании и подогреве в течение 2 часов). Добавляли 20% (10х) сахарозу, 2, 67 % 

агара. На чашку Петри объемом 30 мл добавляли 250 мкл раствора 100 мМ гистидина и 250 

мкл 20 мМ урацила (Sigma, Германия). Сухое вещество растворяли в воде на водяной бане 

при температуре +40 ºC в течение 30 мин.  

Для добавления также использовали 1М аминотриазол (3AT) (Вектон, Россия). 

Сухое вещество растворяли при перемешивании и подогреве в течение 2 часов. На чашку 

Петри объемом 30 мл добавляли в зависимости от селекции: 100 мМ 3AT – 3 мл , 50 мМ 

3AT – 1,5 мл, 25 мМ – 750 мкл, 10 мМ – 300 мкл. 

Кроме того, добавяли 1% 5-фтороротовую кислоту (5-ФОА) (Sigma, Германия). 

Сухое вещество растворяли в воде в течение 3 часов при температуре +50ºC. На чашку 

Петри объемом 3 мл добавляли 600 мкл раствора (до конечной концентрации 0,2%). 

Использовали 40 мМ триптофан (480 мкл раствора на 30 мл), 100 мМ лейцин (250 мкл 

раствора на 30 мл),  0,7 мМ (100х) аденин.  

Для приготовления I стока аминокислот – аланин, аргинин, аспаргин, цистеин, 

изолейцин, лизин, фенилаланин, пролин, серин, треонин (Sigma, Германия). Брали по 0,3 г 
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каждой аминикслоты и растворяли смесь в 100 мл воды. На чашку Петри объемом 30 мл 

добавляли 300 мкл раствора. 

II сток аминокислот – глутаминовая кислота, глутамин, тирозин, валин. Брали по 0,3 

г каждой аминикслоты, добавляли 80 мл воды и добавляли 5N NaOH до полного 

растворения осадка. На чашку Петри объемом 30 мл добавляли 300 мкл раствора. 

III сток аминокислот – аспарагиновая кислота, глицин, метионин. Брали по 0,3 г 

каждой аминикслоты, добавляли 80 мл воды и добавляли концентрированную соляную 

кислоту до полного растворения осадка. На чашку Петри объемом 30 мл добавляли 300 мкл 

раствора. 

На 100 мл среды в стерильной посуде смешивали по 10 мл YNB и глюкозы, растворы 

аминокислот, необходимые селективные агенты, доводили объем расплавленным агаром 

(температура +50 - +60 ºC, конечная концентрация 1%). Разливали в чашки Петри. 

 

2.17.3 Анализ колоний дрожжей с помощью ПЦР. 

 

Для подтверждения наличия плазмиды в клетках дрожжей проводили ПЦР колоний 

с помощью праймеров для амплификации последовательности, кодирующей внеклеточный 

домен белков. Для этого колонию дрожжей с помощью стерильной зубочистки переносили 

в микробирку с 10 мкл воды, вносили 10U летиказы из Arthrobacter luteus (Sigma, Германия) 

инкубировали +37 ºC на водяной бане, затем пробирки помещали в морозилку на -80 ºC на 

10 мин, снова инкубировали 10 мин при +37 ºC, а затем снова на -80 ºC на 10 минут. После 

этого 1 мкл из полученной смеси использовали как матрицу для проведения ПЦР.  

 

2.17.4. Анализ белок-белковых взаимодействий. 

 

Конструкции, содержащие последовательности, кодирующие внеклеточные домены 

исследуемых белков, поэтапно вводили в электрокомпетентные клетки. 

Электротрансформацию проводили с помощью прибора Gene Pulser Xcell (Bio-Rad, США), 

для трансформации использовали 600-900 нг плазмиды. После трансформации клетки 

ресуспендировали в 400 мкл 0,9% NaCl и высаживали на селективную чашку, растирая 

микробиологическим шпателем Дригальского до полного высыхания. После 

трансформации плазмидами pDEST22 клетки высаживали на селективную среду SC- 

триптофан + лейцин + гистидин + урацил + аденин. После трансформации плазмидами 

pDEST32 клетки высаживали на селективную среду SC- лейцин + триптофан + гистидин + 
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урацил + аденин. Чашки инкубировали в термошкафу +28 ºC до появления колоний. 

Наличие плазмид проверяли методом ПЦР с колоний. 

Для введения второй плазмиды, колонию с подтвержденной вставкой использовали 

для приготовления компетентных клеток. После электротрансформации дрожжи 

высаживали на среду SC- триптофан – лейцин + гистидин + урацил + аденин. После 

появления колоний проводили анализ взаимодействия на селективных средах методом 

реплик. В качестве контроля использовали три типа взаимодействий предложенных 

производителем (Invitrogen, США). Дрожжевые колонии штрихами пересевали на чашку со 

средами SC-триптофан – лейцин + гистидин + урацил + аденин вместе со штрихами 

дрожжевых колоний, содержащих контрольные плазмиды. Чашку инкубировали в 

термошкафу двое суток при +28 ºC, затем с помощью метода реплик пересаживали колонии 

на селективные чашки: 

SC- триптофан – лейцин – гистидин – урацил + аденин 

SC- триптофан – лейцин – гистидин – урацил + аденин + (100 мМ/ 50 мМ /25 мМ/ 10 мМ) 

3АТ 

Колонии так же высевали на чашки с SC-триптофан-лейцин-гистидин + урацил + 

аденин + 0,2% 5-ФОА. Чашки инкубировали 2 суток в термошкафу при +28 ºC. 

Исследуемые пары представлены в таблице 5. 

 

Таблица 5. Пары исследуемых белков.  

pDEST32 pDEST22 

Sym10-ECD К1-ECD 

Sym10-ECD Sym37-ECD 

Sym10-ECD CERK1-ECD 

Sym37-ECD Sym37-ECD 

К1-ECD CERK1-ECD 

Sym37-ECD CERK1-ECD 

Sym10-ECD К1-ECD-mut817 

Sym10-ECD К1-ECD-mut2265 
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2.18. Поиск мутантных линий с помощью метода поиска индуцированных 

локальных нарушений в геномах TILLING. 

 

Фенотипическая характеристика мутантов по определенному гену позволяет судить 

о возможной биологической роли кодируемого белка. Поиск мутантов по гену k1 был 

осуществлен с помощью методики TILLING(от англ. Targeting Induced Local Lesions in 

Genomes — поиск индуцированных локальных нарушений в геномах). Метод сочетает в 

себе стандартный и эффективный метод мутагенеза с использованием химических 

мутагенов, таких, как этилметансульфоната (ЭМС) с чувствительным методом анализа 

ДНК, который определяет единичную мутацию (точечные мутации) в исследуемом гене. 

Анализ проведен на TILLING платформе группы исследования геномики растений (URGV, 

INRA, Франция) на основе линии Cameor. Поиск мутации был осуществлен по 4 

фрагментам гена PsК1. Влияние мутаций на изменения в аминокислотном составе 

кодируемого белка, которые могут повлиять на его функцию, были предсказаны с помощью 

программы SIFT. Мутантные линии были получены в M4 или M5 поколениях и проверены 

на гомозиготность по гену PsK1. Для этого проводили амплификацию фрагмента гена, 

используя праймеры для TILLING-амплификации, затем проводили анализ 

последовательностей полученных фрагментов. После проращивания и инокуляции R. 

leguminosarum bv. viciae 1026, мечеными gusA, проводили анализ на 28 дпи. В качестве 

контроля использовали исходную линию Cameor. 

 

 

2.19. Гистохимическая окраска и микроскопия. 

 

Для визуализации инфекционных нитей и клубеньков, корни гороха и клубеньки 

мутантных линий гороха 817, 885 и 2265 по гену k1 были собраны на 28 день после 

инокуляции ризобиями и окрашены в растворе 5-бром-4-хлор-3-индолил-бета-D-

глюкуронида (X-Gluc) (ThermoScientific, США) (0,2 M Na2PO4 (pH7.0), 0,5 M ЭДТА (pH 

8.0), 20 мМ K-феррицианид, 20 мМ K- ферроцианид, 20 мМ5-бромо-4-хлоро-3-индолил-

бета-D-глюкуроновая кислота, циклогексиламмониевая соль (X-Gluc), 0,01% тритон X-

100). Растительные ткани были инкубированы в растворе в течение ночи при +37°C. 

Окрашенные клубеньки и корни были фиксированы в свежеприготовленном растворе для 

фиксации (3% параформальдегид, 0, 25% глютаровый альдегид, 0,3% Твин-20, 0,3% тритон 

X-100), приготовленном на фосфатном буфере (0,14 MNaCl, 2,7 мМ KCl, 6,5 мМ Na2HPO4 

и 5 мМ KH2PO4, pH 7, 3) (Voroshilova et al.,  2009). Для оптимального проникновения 

фиксатора проводили дегазацию растительных тканей в течение 7 мин при 0.9 бар 5 раз 
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(Kitaeva et al.,  2015). Фиксацию проводили в течение ночи при +4°C. Фрагменты корней 

были три раза по 20 мин промыты в фосфатном буфере (pH=7,3). Затем фрагменты 

помещали в расплавленную 3% агарозу в чашке Петри диаметром 3 см. После остывания и 

полимеризации агарозы блоки с фрагментами корней вырезали из чашки и фиксировали на 

держателе образца с помощью клея «Момент». Резку проводили с помощью микротома с 

вибрирующим лезвием HM650V (Microm, Walldorf, ФРГ) при следующих параметрах: 

толщина среза – 60 мкм, амплитуда – 0, 6 мм, частота – 80, скорость резки – 10. Полученные 

cрезы помещали на предметные стекла для световой микроскопии, наносили 100 мкл 

дистиллированной воды и накрывали покровным стеклом. Фотографии делали на 

микроскопе с помощью камеры Axiocam 506 Color. 

Для визуализации бактерий у мутантной линии 817 использовали антитела МAC57 

(Brewin et al.,  1986) против компонентов клеточной стенки ризобий, а для визаулизации 

инфекционных нитей и инфеционных капель использовали антитела MAC265 (Van-

denBosch et al., 1989; Tsyganova et al., 2009). Для этого, полученные на вибротоме срезы, 

блокировали в течение часа в растворе 5% БСА, 0,5% козьей сыворотки,  0,2% рыбьего 

желатина, затем срезы инкубировали в 1% БСА  с антителами М57, полученными в мышах,  

в разведении (1:100) в течение ночи при  + 4°C. Срезы были промыты 6 раз по 10 мин и 

инкубированы в 5% БСА 25 мин при +28°C. Затем срезы были инкубированы со вторыми  

антителами, конъюгированными с AlexaFluor 488,  (Thermo Fisher Scientific, США) в 

разведении  1 : 500 в течение 90 мин при +28°C. Срезы были промыты 3 раза по 10 мин в 

фосфатном буфере и заключены в ProLongGold (Thermo Scientific, США). Срезы были 

проанализированы с помощью лазерной сканирующей конфокальной системы LSM 510 

META (CarlZeiss, Германия). 

 

2.20. Статистическая обработка результатов. 

 

Опыты проводили в двух-трехкратной биологической повторности. Статистическую 

обработку результатов проводили с помощью критерия Стьюдента в программе Microsoft 

Office Excel. Различия считались статистически значимыми при уровне р≤ 0,05. 
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Глава 3. Результаты и обсуждение. 

 

3.1. Анализ экспрессии гена K1, кодирующего LysM-РПК, у гороха в процессе 

развития симбиоза с ризобиями с помощью количественной ОТ-ПЦР. 

Для изучения роли LysM-РПК К1 в процессе развития симбиоза, был оценен уровень 

экспрессии кодирующего ее гена PsK1 в ответ на инокуляцию R. leguminosarum bv. viciae 

CIAM1026, начиная с 1 до 28 день после инокуляции (дпи), с помощью количественной ОТ-

ПЦР (Рисунок 2). Было проведено сравнение с уровнями экспрессии генов PsSym10 и 

PsSym37, кодирующими другие известные LysM-РПК, для которых ранее было уже 

показано участие в симбиозе (Madsen et al.,  2003, Zhukov et al.,  2008). Анализ показал, что 

экспрессия гена PsK1 увеличивалась на ранних этапах развития симбиоза в 1,8 раза в ответ 

на обработку ризобиями (2 дпи), но на дальнейших этапах уровень экспрессии гена мало 

изменялся по сравнению с контролем (неинокулированными корнями гороха на тех же 

сроках развития) (Рисунок 2). Однако несколько увеличенным уровень экспрессии гена K1 

был в клубеньках 14 дпи (в 1,5 раза) по сравнению с неинокулированными корнями. Ранняя 

активация K1 хорошо согласуется с тем фактом, что ген был впервые выделен из 

библиотеки кДНК корней гороха на ранних стадиях после заражения (Franssen et al.,  1987; 

Zhukov et al.,  2008). Сходным образом уровень экспрессии PsSym10 начинал повышаться 

на 2 дпи (в 3,1 раза), достигая максимума на 4 дпи, а затем оставался достаточно высоким 

на последующих этапах развития симбиоза, а также в зрелом клубеньке (14 – 21 дпи). 

Экспрессия гена Sym37 также увеличивалась на ранних сроках после инокуляции в корнях 

гороха (начиная со 2 дпи, в 2,8 раза), однако наиболее существенно она возрастала на более 

позних этапах развития симбиоза, начиная с 5 дпи и достигая максимума в клубеньках (14 

дпи) по сравнению с контролем (неинокулированными корнями). Таким образом, все три 

гена K1, Sym10 и Sym37 показали повышенный уровень экспрессии на начальных этапах 

формирования симбиоза и в процессе развития клубеньков. Следовательно, активация гена 

К1 может свидетельствовать о его вовлечении в контроль как ранних, так и более позних 

этапов развития симбиоза. 
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Рисунок 2. Анализ экспрессии генов PsK1, PsSym10 и PsSym37 при инокуляции гороха 

сорта Finale с помощью количественной ОТ-ПЦР. Были использованы корни и 

клубеньки гороха на 1, 2, 3, 5, 7, 9, 14, 21, 28 день после инокуляции (дпи) R. leguminosarum 

bv. viciae CIAM 1026, а также неинокулированные корни (контроль). Уровень 

транскрипции мРНК был нормализован относительно экспрессии генов убиквитина и 

актина.  На рисунке представлены результаты одной из двух биологической повторностей. 

Бары представляют собой стандартные ошибки среднего трех аналитических повторностей. 

На оси ординат (Y) указаны значения отношения уровней экспрессии генов в варианте с 

инокуляцией к контролю (варианте без инокуляции) (количество раз). 

 

 

3.2. Поиск мутантов гороха по гену k1 с помощью TILLING подхода, их 

генотипическая и фенотипическая характеристика. 

 

(Подбор праймеров для поиска в коллекции TILLING мутантов, подбор условий работы 

праймеров выполнен диссертантом самостоятельно. Фенотипическая и генотипическая 

характеристика мутантных линий выполнена под руководством внс Долгих Е.А.) 

 

Поиск мутантов по гену к1 был проведен с помощью TILLING подхода (от англ. 

Targeting Induced Local Lesions in Genomes – поиск индуцированных локальных нарушений 

в геномах) на базе института геномных исследований растений (Group of Plant Genomics 

Research, URGV, INRA, France) (Dalmais et al., 2008). Поиск проводили для 4 фрагментов 

гена (размером около 400 п.о.). Проведенный анализ позволил обнаружить 17 мутантных 
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линий (Таблица 5). In silico анализ с помощью программы SIFT позволил предсказать 

влияние мутаций в гене на функцию кодируемого белка (Ng et al., 2003). 

 

 

Таблица 5. Результаты TILLING анализа. 

 

 

 

С помощью программы SIFT среди 17 мутантных линий были выявлены 3 линии 

(817, 885 и 2265), у которых миссенс-мутации  могли приводить к  нарушению функции 

белка (Таблица 6). 

Особый интерес для нас представляла линия 885, у которой в результате мутации 

происходила замена нуклеотида G → A по положению1445 (таблица 6), что приводило к 

изменению аминокислоты глицина на аспартат (Gly332Asp) в достаточно важном для 

выполняемой функции участке рецептора – нуклеотид-связывающем мотиве киназного 

домена. Такая замена могла приводить к полному «выключению» функции белка-

рецептора, то есть к его неспособности передавать сигнал после активации в клетку.   

Cходным образом у мутанта B56 (hcl-1) M. truncatula (мутант по гену lyk3) замена 

аминокислоты по достаточно близкому положению (Gly334Glu) в активационной петле 

киназного домена приводила к существенному нарушению функции белка (Smit et al.,  

2007). 

У другой линии 817 в результате мутации происходила замена нуклеотида C → T по 

положению 571 (таблица 6), что приводило к изменению аминокислоты пролина на серин 
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(Pro169Ser) в LysM3 мотиве внеклеточного домена. Это непосредственно могло 

оказывать влияние на конформационную структуру этого мотива и, возможно, структуру 

всего внеклеточного домена.  

Наконец, у линии 2265 в результате замены нуклеотида C → T по положению 242 

(таблица 6) происходила замена аминокислоты серина на фенилаланин (Ser59Phe) в 

LysM1 мотиве внеклеточного домена, что также могло оказывать влияние на конформацию 

данного участка во внеклеточном домене рецептора К1.  

Для фенотипической характеристики мутантных линий 817, 885 и 2265 проводили 

анализ формирования у них клубеньков на корнях  при инокуляции R. leguminosarum 

bv.viciae CIAM 1026-gusA на 21 дпи. 

 

Таблица 6.  Генотипическая характеристика мутантов по гену k1. 

Линия Мутация 
Позиция в 

ДНК 

Позиция в 

белке, 

замена а/к  

Расположение 

817 C→T 571 Pro169Ser LysM3 мотив ECD 

885 G→A 1445 Gly332Asp Киназный домен 

2265 C→T 242 Ser59Phe LysM1 мотив ECD 

 

У двух линий 885 и 817 нами не было выявлено клубеньков на корнях в ответ на 

инокуляцию (Nod- фенотип). У мутантной линии 2265 на 14 дпи общее количество 

клубеньков было сравнимо с количеством клубеньков у растений дикого типа (38,7 ± 3,1 на 

1 растение у линии 2265 и  41,7 ± 5,2 у дикого типа), однако, только часть из них (22,3 ± 3,7) 

была инфицирована или находилась на начальной стадии заражения (Рисунок 5 Б). На 21 

дпи число зараженных клубеньков было сравнимо с числом таких клубеньков  у растений 

дикого типа (43±0,97 на 1 растение у линии 2265 и 46,57±1,23 у дикого типа; P<0,05, по t-

критерию Стьюдента), структура таких клубеньков не отличалась от структуры клубеньков 

у растений дикого типа (Рисунок 5 Г, Д). 

Анализ корней 885 линии показал полное отсутствие реакций на инокуляцию 

ризобиями (Nod- фенотип) – мы наблюдали только редкие деформации корневых волосков 

(Рисунок 3). Кроме того, с очень низкой частотой в корнях мутанта образовывались 

короткие абортивные инфекционные нити, связанные с маленькими скрученными 

корневыми волосками (Таблица 7), развитие которых останавливалось в эпидермисе  

(Рисунок 3). 
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Рисунок 3. Фенотипический анализ мутантной линии 885 по гену к1.  

А – внешний вид растений линии 885, инокулированных R. leguminosarum bv. viciae CIAM 

1026-gusA на 21 дпи (Nod- фенотип). Б – внешний вид корневых волосков без деформаций. 

В – редкие ветвления корневых волосков. Г, Д – формирование абортивных инфекционных 

нитей, связанных с маленькими корневыми волосками. 

Шкала - Б – 200мкм, В, Г, Д - 50 мкм.  ИН – инфекционная нить, белой стрелкой показано 

ветвление корневого волоска. 

 

Таблица 7. Деформации, скручивания корневых волосков и рост инфекционных 

нитей у дикого типа Cameor и 885 мутантной линии. 

 

Вариант 

Деформации и 

скручивания корневых 

волосков 

Рост инфекционных 

нитей 

Количество 

клубеньков 

Дикий тип 

Cameor 
301,7 ± 13,4 18, 3 ± 2,8 46,57±1,2 

885 линия 4,8 ± 1,3 2,8 ±  0,9* 0 

 

817 линия 

 

125,2 ±11,2 
142,2 ± 4,7 

(101,8 ± 6,6) ** 
0 

P56 линия 1,45±0,46 0 0 

Данные представляют число (± SEM) деформированных и скрученных волосков, а также 

количество инфекционных нитей на 21 дпи на 100 полей зрения микроскопа (20х 

увеличение). Различия между мутантной линией и растениями дикого типа достоверны (P 

> 0,95). *Были выявлены только абортированные инфекционные нити в маленьких 
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корневых волосках (Nod-- фенотип). ** Развитие большинства выявленных инфекционных 

нитей были абортировано в эпидермисе. Линия  P56 (мутант по гену sym10) была 

использована в качестве контроля при работе с R. leguminosarum bv. viciae CIAM 1026-gusA. 

 

Анализ корней линии 817 показал развитие ранних симбиотических реакций – 

скручивание корневых волосков и формирование  инфекционных нитей. У линии 817 

мутация в гене к1 приводила к нарушению развития инфекционных нитей: нарушалась 

полярность их роста, поэтому они часто имели sac-подобное строение (от англ. sac – 

мешок).  У данной линии наблюдали формирование примордиев клубеньков, однако они 

оставались неинфицированными из-за отсутствия выхода бактерий из инфекционных нитей 

(Рисунок 4.II). На рисунке 5.II.Б представлена инфекционная нить, при этом выход 

бактерий из инфекционных нитей отсутствует. Для гистохимического окрашивания были 

использованы антитела MAC57 (против компонентов клеточной стенки бактерий) и 

антитела MAC265 против инфекционных нитей и капель. Использование данных антител, 

а также окрашивание йодистым пропидием (окрашивает бактериальные и растительные 

ядра), позволило выявить блокировку выхода бактерий из инфекционных нитей (Рисунок 

4. II Б, В).  
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Рисунок 4. Фенотипический анализ мутантной линии 817 по гену k1. I. 

Микроскопический анализ 817 линии. А – внешний вид корней мутантной линии 817, 

инокулированных R. leguminosarum bv. viciae CIAM 1026-gusA на 21 дпи (Nod- фенотип), Б 

- скрученный корневой волосок с растущей инфекционной sac-подобной нитью, В, Г – 

продольный агарозный срез (50 мкм) корня, формирование примордия клубенька на 21 дпи, 

Д -  агарозный срез (50 мкм), рост sac-подобной ИН без выхода бактерий. Шкалы - Б, В - 50 

мкм, Г, Д – 100 мкм II. Гистохимический анализ 817 линии. А – инфекционная нить и 

отсутствие выхода бактерий из инфекционных нитей и инфекционных капель (бактерии и 

ядра синие), белыми стрелками отмечены инфекционные нити, инфекционные капли и ядра 

растительных клеток, Б, В – Инфекционная нить и отсутствие выхода бактерий из 

инфекционной нити (нить – желтая, бактерии – зеленые). (Г) – 3D реконструкция 

инфекционной нити (бактерии и ядра растительных клеток голубые) показала отсутствие 

выхода бактерий из ИН (белыми стрелками отмечены ИН и инфекцинная капля), Д – ИН и 

отсутствие выхода бактерий из ИН Шкалы - A - 20 мкм, Б, В - 10 мкм, Г, Д – 20 мкм. ПК – 
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примордий клубенька, ИН - инфекционная нить, ИК – инфекционная капля, РЯ – 

растительное ядро.  

 

  У мутантной линии 2265 выявлены нарушения в развитии инфекционного 

процесса. Анализ показал нарушение развития инфекционных нитей из-за изменения 

полярности роста (Рис. 5A).  Это приводило к значительной задержке развития инфекции 

на 14 дпи  - снижению количества зараженных клубеньков и увеличенному по сравнению с 

диким типом количеством инфекционных нитей (322 ± 25,1 на растение у линии 2265 и 

115,8 ± 12,3 у дикого типа) на 14 дпи. 

 

 

Рисунок 5. Фенотипический анализ мутантной линии 2265 по гену k1. А – продольный 

агарозный срез (50 мкм) корня растения мутантной линии 2265 на 14 дпи, формирование 

клубенькового примордия и развитие sac-подобной инфекционной нити, Б – развитие 

инфицированного клубенька на растении мутантной линии 2265 на 14 дпи gusA-мечеными 

ризобиями, В – внешний вид корней мутантной линии 2265, инокулированной R. 

leguminosarum bv. viciae CIAM 1026-gusA на 21 дпи, Г - продольный срез клубенька (60 μm) 

растений  мутантной линии 2265, инокулированных gusA-мечеными ризобиями,  на 21 дпи, 

Д - продольный срез клубенька (60 мкм) растений исходной линии Cameo, 

инокулированных gusA-мечеными ризобиями,  на 21 дпи. ИнК – инфицированные клетки.  

ИН – инфекционные нити.  Шкалы -  A, Б – 50 мкм, Г, Д -100 мкм. 
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Таким образом, в результате проведенного анализа были выявлены 3 различные 

мутантные линии по гену к1, при этом у двух линий мутации приводили к нарушению 

развития клубеньков (Nod- фенотип). Это подтверждает гипотезу об участии К1 в развитии 

симбиоза гороха с ризобиальными бактериями.  

Мутация в гене к1 у 885 линии приводит к наиболее сильно выраженным 

нарушениям развития симбиоза (практически полному блокированию развития симбиоза в 

ответ на инокуляцию). Мутация влияет на замену аминокислоты в киназном домене 

Gly332Asp. Интересно отметить, что мутация в очень близкой области  (Gly334Glu) 

наблюдается у линии B56 (hcl-1) M. truncatula, мутантной по гомологичному гену lyk3, 

которая приводит к замене аминокислоты в активационной петле киназного домена LysM-

РПК MtLYK3. Мутация находится в участке, ответственном за связывание молекулы АТФ 

при фосфорилировании (Smit et al.,  2007). Однако у мутанта hcl-1, в отличие от  мутантной 

линии 885 гороха, развиваются реакции в ответ на инокуляцию ризобиями – происходят 

множественные скручивания корневых волосков (Catoira et al.,  2001).  

У гороха высокую гомологию с геном PsK1 имеет ген PsSym37 (86% идентичности 

по нуклеотидной последовательности). Ранее были охарактеризованы две мутантные линии 

гороха RisNod4 и K24 по гену sym37, несущие мутации, приводящие к заменам во 

внеклеточном и киназном доменах, соответственно (Tsyganov et al., 2002; Zhukov et al.,  

2008). Обе линии не формируют на корнях клубеньков (Nod- фенотип), однако ранние 

реакции у них развиваются – скручивание корневых волосков и формирование 

микроколоний (Tsyganov et al.,  2002; Zhukov et al.,  2008). Таким образом, блокирование 

симбиотических реакций у мутанта 885 происходит на более ранних стадиях, чем у 

мутантов B56 (hcl-1), RisNod4 (sym37-1) и K24 (sym37-2), что позволяет сделать вывод о 

том, что LysM-РПК К1 контролирует более ранние стадии развития симбиоза, чем PsSym37 

и MtLYK3. 

 Фенотип 885 мутантной линии схож с фенотипом мутанта Ljnfr1, у которого 

полностью отсутствуют реакции на инокуляцию ризобиями (Radutoiu et al.,  2003). Однако 

у 885 линии с низкой частотой мы наблюдали формирование коротких абортированных 

инфекционных нитей, при этом развитие таких нитей было связано только с маленькими 

деформированными корневыми волосками и останавливалось в эпидермисе. Выполненные 

ранее эксперименты по анализу растений гороха, инокулированных бактериальным 

мутантом nodABCIJ- (данный штамм ризобий не синтезирует Nod-факторы) наблюдали 

проникновение ризобий в основание корневых волосков (Walker, Downie, 2000). Однако 

оставалось неясным, связано ли появление не выделяющих Nod-факторы ризобий в клетках 

эпидермиса с их проникновением через разрывы в эпидермисе, как это было показано 
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недавно для штаммов ризобий, заражающих L. japonicus (Madsen et al.,  2010), или 

происходило развитие внутриклеточной инфекции с помощью инфекционных нитей. 

Вероятно, менее строгая зависимость   проникновения ризобий в клетки эпидермиса корня 

у гороха может определять небольшие фенотипические различия между 885 мутантной 

линией  и мутантом лядвенца по гену nfr1. 

У линии 817, несущей мутацию в гене к1, которая приводит к замене аминокислоты 

в LysM3 мотиве внеклеточного домена, отсутствовали клубеньки при инокуляции и 

нарушался полярный рост инфекционных нитей (формировались sac-подобные 

инфекционные нити). Ранее при компьютерном моделировании связывания К1 c NodRlv-

V,Ac, C18:42,4,6,11, было показано, что восстанавливающий конец молекулы лиганда 

расположен в LysM3 мотиве рецептора (Долгих, 2017). Именно здесь находится замена 

Pro169Ser у мутантной линии 817, что подтверждает важность этой аминокислоты для 

структуры LysM3 мотива и, возможно, всего внеклеточного домена, при связывании Nod-

фактора. Следовательно, данные проведенных компьютерных расчетов о важности 

определенных аминокислот для связывания Nod-фактора хорошо согласуются с 

результатами фенотипической характеристики мутантов, выполненных в наших 

экспериментах. Другим возможным объяснением может быть то, что данная аминокислота 

является необходимой для формирования гетероолигомерного комплекса с ко-рецептором 

K1.  

Сходный фенотип был описан у мутанта hcl-4 M. truncatula по гену lyk3, у которого в 

результате нарушения сплайсинга образуется укороченная форма белка LYK3 (Smith et al.,  

2007). У этого мутанта наблюдаются скручивания корневых волосков и образуются 

микроколонии S. meliloti. Однако, как и у 817 линии, после инициации формирования 

инфекционных нитей, они формируют sac-подобные структуры, заполненные  бактериями 

S. meliloti.  Следует отметить, что в 8,2% случаев линия hcl-4 способна формировать 

нормальные клубеньки, но у линии гороха 817 такая способность полностью отсутствует 

из-за блокирования выхода бактерий из инфекционных нитей. Этот факт указывает на 

возможное участие К1 не только в начальных стадиях развития симбиоза, но и в контроле 

развития инфекционной нити в коре корня гороха и эндоцитозе бактерий из инфекционных 

нитей.   

Для подтверждения нарушения развития симбоза у мутантных линий по гену к1 был 

измерен уровень экспрессии генов- маркеров развития симбиоза. В качестве маркеров были 

выбраны – ген NIN (от англ. Nodule Inception – начало клубенькообразования), кодирующий 

транскрипционный фактор и необходимый для иницациация развития симбиоза и более 

поздних стадий органогенеза (Schauser et al.,  1999; Borisov et al.,  2003; Marsh et al.,  2007; 
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Oldroyd и Downie 2008); гены ENOD5 и ENOD12a (от англ.early nodulin – ранний нодулин), 

кодирующие нодулины и контролирующее как ранние стадии развития симбиоаза, так и 

развитие инфекции (Scheres et al.,  1990a, б; Dolgikh et al.,  2011); Sym37 – LysM-РПК, 

которая играет важную роль в регуляции развития инфекционных нитей и клубеньков 

(Zhukov et al., 2008) 

 

Рисунок 6. Анализ экспрессии Enod5, Enod12 и NIN генов - маркеров развития 

симбиоза при инокуляции гороха исходного сорта Cameor и мутантых линий по гену 

к1 в корнях и клубеньках с помощью количественной ОТ-ПЦР на 14 день после 

инокуляции ризобиями. 
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Анализ показал существенное снижение уровня экспрессии генов-маркеров 

развития симбиоза у мутантных по гену к1 линий на 14 день после инокуляции ризобиями. 

У 885 линии экспрессия генов-маркеров отсутствовала, что сопоставимо с данными 

фенотипического анализа. У линии 817 происходит значительное снижение уровня 

экспрессии генов-маркеров по сравнению с диким типом, так экспрессия NIN снижается в 

27 раз, ENOD5 в 24 раз, ENOD12 в 12 раз. Значительное снижение уровня экпсрессии этих 

маркеров (но не полное их отсутствие) объясняется развитием ранних симбиотических 

реакций у растений данной мутантной линии – формирование инфекционных нитей и 

развитие незараженных примордиев. У линии 2265, показывающей лишь задержку в 

развитии симбиоза, данные маркеры экспрессируются также на сниженном уровне, однако 

более высоком, чем у линии 817. NIN снижается в 5 раз, ENOD5 – в 10 раз, ENOD12 - в 1,5 

раза. 

 

3.2.1 Анализ регуляции выхода ризобий из инфекционных нитей у растений-

мутантов по гену к1. 

 

Фенотипическая характеристика мутантной линии 817 позволила выдвинуть 

предположение, что К1 способен контролировать не только ранние реакции развития 

симбиоза, но также и более поздние – выход бактерий из инфекционных нитей. Впервые 

удалось продемонстрировать зависимость процесса экзоцитоза бактерий из инфекционных 

нитей от LysM-РПК, что делает рецептор К1 уникальным. Большой интерес представляет 

выяснение вопроса о том, как именно К1 способен контролировать данный процесс.  

У модельного бобового M. truncatula, а также у гороха описан ряд мутантов, у 

которых также, как и у 817 линии, нарушен процесс выхода бактерий из инфекционных 

нитей. Так, линия гороха SGEFix–-2 несет мутацию в гене sym33, кодирующем 

транскрипционный фактор PsIPD3/PsCYCLOPS, и способна формировать 

немногочисленные белые клубеньки. Процесс выхода бактерий из инфекционных нитей у 

данного мутанта нарушен – бактерии остаются «запертыми» внутри инфекционных нитей, 

окруженных толстой растительной клеточной стенкой (Tsyganov et al., 1998; Voroshilova et 

al., 2001). Ген Sym33 является ортологом гена IPD3 M. truncatula (Ovchinnikova et al., 2011).  

Линия гороха SGEFix-1 несет мутацию в гене sym40, формирует белые клубеньки с 

гипертрофированными инфекционными нитями и каплями, характеризуется нарушением 

дифференцировки бактероидов и ранним старением клубеньков (Tsyganov et al., 1998; 

Voroshilova et al., 2009). Ген Sym40 – ортолог гена EFD M. truncatula - возможный 
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негативный регулятор цитокининового ответа (Неманкин, 2011). Гистологический анализ 

неэффективных клубеньков у этих мутантов позволил выявить откладывание каллозы и 

суберина в инфекционных нитях, накопление неэстерифицированного пектина в клеточных 

стенках инфекционных нитях (Ivanova et al., 2015), что свидетельствует об активации 

защитных реакций. Кроме того, у данных мутантов наблюдалось увеличение уровня 

экспрессии генов, кодирующих пероксидазу, маркер гиперчувствительной  

реакции и белок PR10. Был выдвинуто предположение, что мутации в данных генах ведут 

к тому, что растение распознает ризобию не как партнера-симбионта, а как патоген, 

вследствие чего у растений включаются защитные механизмы, препятствующий 

проникновению ризобий внутрь. Схожий фенотип мутантной линии 817, 

характеризующейся развитием гипертрофированных sac-подобных нитей, откуда не 

происходит выход бактерий, позволяет предположить, что у данного мутанта также 

происходит развитие защитных реакций при попытке проникновения ризобий.  

Активация защитных реакций на ранних стадиях формирования симбиоза была 

выявлена при анализе транскриптомов корней модельных бобовых растений, обработанных 

Nod-факторами или ризобиями. Было показано быстрое увеличение уровня экспрессии 

защитных генов (через 1 час в случае M. truncatula и 12 часов для L. japonicus). Так, при 

обработке растений L. japonicus очищенными Nod-факторами наблюдали экспрессию ряда 

генов, связанных с защитными реакциями – PR-гены (от англ. pathogenesis-related – 

связанные с патогенезом), гены кодирующие ферменты – пероксидазу и хитиназу, гены, 

кодирующие транскрипционные факторы ERF (от англ. ethylene response factors - 

отвечающий на этилен фактор транскрипции) и WRKY (Kouchi et al., 2004). Однако, в 

отличие от развития таких реакций при взаимодействии с патогенами, экспрессия 

защитных генов при симбиозе возвращалась на «базовый» уровень уже через 48 часов, 

возможно из-за активного подавления развития защитных реакций (как со стороны 

ризобий, так и со стороны растения).  Синтез белков, участвующих в защитных реакциях, 

можно было также наблюдать в протеомах корней различных бобовых (Marx et al., 2016, 

Леппянен и др., 2017).  

Для изучения влияния рецептор-подобной киназы К1 на развитие защитных реакций 

при формировании симбиоза мы провели анализ уровня экспрессии генов -  PR1 и PR10 у 

растений мутантов 817 линии, характеризующихся блокированием выхода бактерий из 

инфекционных нитей (Рисунок 4. II) с помощью количественной ОТ-ПЦР (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Анализ экспрессии генов PR1, PR10 – маркеров развития защитных 

реакций при инокуляции гороха исходного сорта Cameor (WT) и мутантной линии 817 

по гену к1 в корнях и клубеньках с помощью количественной ОТ-ПЦР на 1, 2 и 5 день 

после инокуляции ризобиями. 

 

Анализ показал небольшое увеличение уровня экспрессии генов PR1 и PR10 в корнях 

растений дикого типа в ответ на инокуляцию на 1 и 2 сутки, что соответствует 

литературным данным для других бобовых растений (Chen et al., 2017; Serna-Sanz et al., 

2011). Однако при этом растения мутантной линии 817 характеризовались большим 

увеличением уровня экспрессии этих генов. Это может говорить о том, что из-за мутации в 

гене к1 данные растения воспринимают ризобию как патоген, а значит К1 возможно может 

регулировать запуск каскада защитных реакций при формировании симбиоза. 

 Изучение более поздних этапов ризобиального симбиоза также показало наличие 

реакций, сходных с реакциями при патогенной атаке. Так при развитии инфекционной нити 

в ее матриксе происходит накопление тех же гликопротеинов, что и при развитии 

патогенеза. При этом освобождение перекиси водорода может способствовать сшивке 
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гликопротеинов, что ведет к невозможности проникновения микроорганизмов, в том числе 

и ризобий, внутрь клетки растения (Brewin et al., 2004). 

Недавно у M. truncatula были выявлены два гена, необходимых для подавления 

защитных реакций в ходе развития инфекционных нитей, выходе бактерий из них и 

формирования симбиосом -  DNF2 (от англ.  Does Not fix nitrogen - не фиксирующий азот) 

и SymCRK (от англ. symbiotic cysteine-rich receptor-like kinase – симбиотическая цистеин-

богатая рецптор-подобная киназа). Эти гены кодируют фосфатидилинозитол специфичную 

фосфолипазу С и цистеин-богатую рецептор-подобную киназу соответственно. Мутанты, 

дефектные по этим генам, хоть и образуют клубеньки, однако они характеризуются 

нарушениями в дифференцировке бактероидов, экспрессией генов, связанных с защитными 

реакциями, и ранним старением (Bourcy et al., 2013; Berrabah et al., 2014). Анализ выявил, 

что оба этих гена независимо друг от друга контролируют блокировку развития защитных 

реакций при клубенькообразовании (Berrabah et al., 2014). 

Для изучения влияния рецептор-подобной киназы К1 на развитие защитных реакций 

при формировании симбиоза мы также провели анализ уровня экспрессии генов -  DNF2 и 

SymCRK у растений дикого типа и мутантной линии 817, с помощью количественной ОТ-

ПЦР (Рисунок 8). Анализ не выявил достоверных различий в уровне экспрессии этих генов 

на ранних сроках после инокуляции (данные не представлены), однако на 14 дпи в 

клубеньках растений дикого типа наблюдали значительное увеличение экспрессии DNF2 и 

SymCRK (Рисунок 8). Напротив, в корнях растений мутантной линии 817 (не формирующей 

клубеньков) изменений в экспрессии DNF2 и SymCRK не наблюдали.  
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Рисунок 8. Анализ экспрессии DNF2, SymCRK генов – маркеров блокировки развития 

защитных реакций при формировании симбиоза при инокуляции гороха исходного 

сорта Cameor (WT) и мутантной линии 817 по гену к1 в корнях и клубеньках с 

помощью количественной ОТ-ПЦР на 9 и 14 день после инокуляции ризобиями. 

 

Полученные данные по изучению экспрессии двух этих генов у мутантной линии 

817 позволяют предположить, что LysMР-РПК К1 в процессе развития симбиоза может 

активировать сигнальный путь, который подавляет развитие защитных реакций со стороны 

растений. У мутанта такого блокирования не происходит, вследствие чего растение 

воспринимает ризобии как патоген, что препятствует их проникновению.  

Таким образом, впервые для бобовых была показана роль LysMР-РПК К1 в контроле 

выхода ризобий из инфекционной нити. Были получены первые доказательства того, что 

такой контроль может осуществляться посредством регуляции развития защитных реакций 

со стороны растений, а, следовательно, К1 может являться регулятором путей развития 

защитных реакций при формировании симбиоза.  
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3.3. Анализ взаимодействия LysM-рецептор-подобных киназ K1, Sym10 и 

Sym37 гороха в различных гетерологичных системах. 

Формирование олигомерных комплексов является необходимым условием 

активации трансмембранных рецепторных киназ при узнавании лиганда, что определяет 

последующую передачу сигнала в клетку (Hubbard, 2004; Pawson, 2004). Можно 

предположить, что такой же механизм активации характерен и для выявленных нами LysM-

РПК гороха при узнавании лиганда - Nod-фактора.  

Для изучения возможности формирования комплексов между LysM-РПК Sym10, K1 

и Sym37 гороха были использованы два подхода –  трансформация листьев N. benthamiana 

для временного синтеза белков и анализ взаимодействия белков с помощью дрожжевой 

двугибридной системы.  

 

3.3.1. Трансформация листьев N. benthamiana с помощью A. tumefaciens для 

временного синтеза белка. 

 

(Получение генетических конструкций для синтеза белков К1 и Sym10 выполнено 

диссертантом самостоятельно.  Эксперименты по трансформации листьев N. benthamiana 

были проведены под руководством внс Долгих Е.А.) 

 

Трансформацию листьев N. benthamiana используют для временного синтеза белков 

(в течение 24 – 96 часов) в гетерологичной системе, обычно под контролем  промотора 

CaMV35S. Синтез в листьях N. benthamiana был первоначально разработан для изучения 

взаимодействия изучаемых белков методом FRET (от англ. Förster resonance energy transfer 

- резонансный перенос энергии флуоресценции) (Madsen et al.,  2010). При использовании 

данного метода последовательности генов, кодирующие изучаемые белки, сливаются в 

одну рамку считывания с последовательностями, кодирующими флуоресцентные белки. 

При этом используется пара флуоресцирующих белков, у которых свечение одного из 

белков (донора) в результате поглощения кванта света может одновременно возбуждать 

другой белок (акцептор) при близком взаимном расположении (около 10 нм).  В результате 

такой передачи энергии  акцептор становится способным излучать свет определенной 

длины волны. По появлению такого свечения акцептора можно сделать вывод о том, что 

белки взаимодействуют. 

Однако ранее при изучении взаимодействия двух известных LysM-РПК лядвенца 

LjNFR5 и LjNFR1 в листьях N. benthamiana было показано, что использование метода FRET 
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является невозможным, поскольку совместный синтез данных рецепторов приводит к 

быстрому развитию реакции гиперчувствительности и некрозу тканей (Madsen et al.,  2010; 

Pietraszewska-Bogiel et al.,  2013). Однако сам факт развития реакции 

гиперчувствительности является доказательством взаимодействия между белками. 

Вероятно, у небобового растения N. benthamiana взаимодействие двух LysM-РПК приводит 

к активации иммунного ответа, что приводит к некрозу тканей листьев. 

Для трансформации нами были использованы два различных штамма A. tumefaciens 

LBA 4404 и GV3101. Инфильтрация агробактерий, содержащих конструкции для синтеза 

составных белков (слитых с флуоресцентными белками – желтым (YFP) и красным (RFP), 

приводила к их появлению в мембранах клеток листьев при моно-трансформации. 

Локализацию белков в листьях после моно-трансформации анализировали с помощью 

конфокальной лазерной микроскопии (Рисунок 8). Все синтезируемые полноразмерные 

белки K1-RFP, Sym10-YFP и Sym37-YFP были локализованы в плазматической мембране 

листьев, что соответствует представлению о том, что они являются трансмембранными 

рецепторами у гороха (Рисунок 8). 

 

 

Рисунок 9. Синтез К1-RFP, Sym10-YFP и Sym 37-YFP в листьях N. benthamiana с 

использованием конструкций под промотором CaMV 35S.  

А – локализация полноразмерных белков в плазматических мембранах растительных 

клеток. Реакция гиперчувствительности при моно-трансформации не развивалась. 

Б – Вестерн-блот анализ PsК1, PsSym10 и PsSym 37 белков в листьях N. benthamiana 

с помощью анти-RFP и анти-YFP антител. Для выявления белков в листьях белки были 
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разделены с помощью ДСН-электрофореза в ПААГ, а затем выявлены с помощью антител 

в хемилюминесцентной реакции.  

 

О синтезе белков после трансформации листьев N. benthamiana свидетельствовали 

результаты Вестерн-блот анализа с антителами против RFP и YFP. Нами были выявлены 

белки с ожидаемой молекулярной массой (Рисунок 9) - Sym37-YFP – 106,1 кДа, Sym10-YFP 

– 103,5 кДа, K1-RFP – 108,2 кДа 

 

 

Рисунок 10. Анализ развития реакции гиперчувствительности при временном синтезе 

белков в листьях N. benthamiana LysM-РПК Sym10, K1 и Sym37. Синтез был 

осуществлен в результате трансформации листьев штаммами A. tumefaciens. При моно-

трансформации Sym10-RFPи K1-YFP развитие реакции гиперчувствительности не 

происходило. Развитие реакции гиперчувствительности наблюдали при совместном 

синтезе Sym10/ K1 и Sym10/ Sym37. Развитие реакции гиперчувствительности не 

наблюдали при совместном синтезе Sym10/ Sym19 (контроль).  

 

Синтез изучаемых белков Sym10, K1 и Sym37 при моно-трансформации не вызывал 

развития реакции гиперчувствительности (Рисунок 9). Для того, что избежать подавления 

синтеза изучаемых белков при трансформации N. benthamiana дополнительно вносили 

вектор, необходимый для синтеза  P19 (вирусного белка). Р19 препятствует активации 

защитных систем растения, подавляющих синтез изучаемых белков.   При использовании 

P19 было показано увеличение уровня синтеза белков Sym10, K1 и Sym37 (Рисунок 9). 
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На следующем этапе был осуществлен совместный синтез изучаемых белков в 

различных комбинациях. Было показано, что совместный синтез белков-рецепторов 

Sym10/K1 и Sym10/Sym37 приводит к развитию реакции гиперчувствительности через 48 

часов после трансформации (появление «мокнущих» участков в результате разрушения 

клеток), что сопровождается некрозом тканей листьев через 5-6 дней (Рисунок 10). 

В качестве контроля был использован LRR-рецептор Sym19 с активным киназным 

доменом, который участвует в передаче сигнала от Nod-фактора при симбиозе (Schneider et 

al, 1999; Stracke et al. 2002). Однако совместный синтез Sym10 и Sym19 не вызывал развитие 

реакции гиперчувствительности (Рисунок 10). Поскольку синтез отдельных белков не 

приводил к гибели клеток, можно сделать вывод о том, что развитие реакции 

гиперчувствительности является специфичной реакцией при совместном синтезе 

изучаемых белков. Было проведено 3 независимых биологических эксперимента (по 10-12 

растений на каждый вариант). Реакция гиперчувствительности не развивалась при моно-

трансформации листьев конструкциями для синтеза K1-RFP - 0/42 листьев, Sym10-YFP – 

0/44 листьев. При ко-трансформации реакция гиперчувствительности развивалась со 

следующей эффективностью: Sym10-YFP/K1-RFP – 45/46 листьев, Sym10-YFP/Sym37-YFP 

– 42/44 листьев, Sym10-YFP/Sym19-YFP – 0/48 листьев (контроль). 

Развитие такой реакции при совместном синтезе свидетельствует о том, что данные 

рецепторы могут активировать путь передачи сигнала, ведущий к развитию иммунного 

ответа у небобового растения. Отсутствие реакции при совместном синтезе Sym10 и LRR-

рецептора Sym19 (Stracke et al. 2002), показывает специфичность взаимодействия между 

рецепторами Sym10 и K1. 

Вместе с тем, мы наблюдали развитие реакции гиперчувствительности при 

совместном синтезе Sym10 и Sym37, что указывает на то, что Sym10 способен 

взаимодействовать с двумя структурно сходными LysM-РПК К1 и Sym37. У мутантов по 

гену sym37 нарушение развития симбиоза наблюдается на стадии формирования 

инфекционных нитей, что указывает на участие рецептора Sym37 в контроле 

инфекционного процесса у гороха (Zhukov et al., 2008).  Способность Sym10 формировать 

комплекс с Sym37, необходимым для развития инфекции, позволяет предположить, что 

Sym10 также может быть вовлечен в контроль развития инфекции.  Непосредственных 

доказательств того, что Sym10 вовлечен в контроль инфекции у гороха нет, однако они 

были получены для рецептора NFP M. truncatula (ген Sym10 является ортологом MtNFP). 

Известно, что мутант nfp, также, как и мутант по гену sym10, характеризуется полным 

блокированием развития симбиоза. Однако эксперименты с трансгенными растениями, у 

которых экспрессия гена MtNFP была подавлена с помощью РНК-интерференции, 
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показали, что рецептор NFP необходим для контроля развития инфекционного процесса, 

поскольку у трансгенных растений, не формирующих клубеньков (Nod- фенотип) 

формировались абортивные sac-подобные инфекционные нити (Arrighi et al., 2006). 

Сходным образом эксперименты по замене LysM1, LysM2 и LysM3 мотивов у рецептора 

NFP на аналогичные мотивы рецептора Sym10 показали, что NFP у M. truncatula необходим 

для развития инфекционного процесса совместно с MtLYK3 (Arrighi et al. 2006; Bensmihen 

et al., 2011). Действительно, развитие реакции гиперчувствительности было показано при 

совместном синтезе MtNFP и MtLYK3 в листьях N. benthamiana (Pietraszewska-Bogiel et al., 

2013), что соответствует данным, полученным нами для Sym10 и Sym37. Недавно с 

помощью FRET анализа было показано формирование комплекса MtNFP/ MtLYK3 in vivo, 

данный комплекс контролировал развитие инфекции (Moling et al. 2014). Таким образом, 

при развитии симбиоза у гороха могут формироваться два рецепторных комплекса 

Sym10/K1 и Sym10/Sym37, активирующихся на разных этапах развития симбиоза.  

 

3.3.2. Анализ взаимодействий белков с помощью дрожжевой двугибридной 

системы. 

Еще одним традиционным методом изучения взаимодействия белков  является анализ 

с помощью дрожжевой двугибридной системы. Наличие набора контрольных векторов 

позволяет оценить не только наличие самого взаимодействия между белками, но и его силу. 

Ранее анализ с помощью дрожжевой двугибридной системы был использован для 

доказательства формирования гомо- и гетероолигомерных комплексов между LysM-РПК 

OsCERK1 и OsCEBiP у риса, необходимых для развития защитных реакций при узнавании 

хитина и хитоолигосахаридов (Shimizu, 2010), а также между OsCERK1 и рецепторами 

OsLYP4 иOsLYP6, необходимых для узнавания муреина и его производных (Kouzai et al. 

2014). 

Метод основан на использовании фактора транскрипции GAL4, который состоит из 

двух доменов AD (Activation Domain – активирующий домен) и DB (от англ. DNA-binding 

– ДНК-связывающий).  Физическое разделение этих  доменов приводит к инактивации 

фактора транскрипции. Если последовательности генов, кодирующие изучаемы белки, 

слить в одну рамку считывания с последовательностями, кодирующими отдельные домены 

фактора транскрипции, то  при взаимодействии между исследуемыми белками происходит 

сборка фактора транскрипции и запускается экспрессия репортерных генов, определяющих 

способность дрожжей расти на среде без гистидина и урацила (Рисунок 10). 



78 

 

 

Рисунок 11. Анализ взаимодействия белков с помощью дрожжевой двугибридной 

системы (по Stynen et al ., 2012). 

 

Все изучаемые LysM-РПК гороха имеют трансмембранные домены и сигнальные 

пептиды, которые могут быть узнаны дрожжевой транспортной системой. Для того, что бы 

быть полностью уверенными в том, что изучаемые белки синтезируются в ядрах дрожжей 

и не переносятся в мембрану клеток, мы проанализировали взаимодействие только для 

внеклеточных доменов (ECD) Sym10, K1 и Sym37 (без сигнальных пептидов и 

трансмембранных доменов) (Рисунок 11). Внеклеточный домен AtCERK1 арабидопсиса 

был использован в качестве контроля, поскольку представляет собой рецептор, который не 

участвует в развитии симбиоза у данного растения.  
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Рисунок 12. Анализ взаимодействия внеклеточных доменов LysM-РПК K1, Sym37 и 

Sym10 гороха с помощью дрожжевой двугибридной системы. После трансформации 

дрожжей штамма S. cerevisiae Mav203 конструкциями для синтеза белков, анализировали 

возможность их роста на селективной среде SD -Leu-Trp+His+Ura (проверка на наличие 

двух векторов в клетках дрожжей). Рост на селективной среде SD -Leu-Trp-His-Ura и SD -

Leu-Trp-His-Ura в присутствии 50 мM 3AT (3-амино-1,2,4-триазол) указывает на наличие 

взаимодействия. В качестве контроля для оценки силы взаимодействия были использованы 

векторы, предложенные производителем (Invitrogen, США). 

 

Мы показали, что внеклеточный домен Sym10-ECD, слитый с активационным 

доменом GAL4, может взаимодействовать с внеклеточным доменом K1-ECD и Sym37-ECD, 

но не образует комплекса с AtCERK1-ECD. В свою очередь K1-ECD и Sym37-ECD, 

соединенные с активационным доменом GAL4, были способны взаимодействовать с 

Sym10-ECD (данные не представлены). Эти результаты позволяют сделать вывод о том, что 
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между внеклеточными доменами LysM-РПК Sym10 и K1, а также Sym10 и Sym37 могут 

формироваться гетероолигомерные комплексы. Это согласуется с данными, полученными 

при совместном синтезе этих рецепторов в листьях N. benthamiana, который приводит к 

активации реакции гиперчувствительности. 

Достаточно неожиданным результатом было выявленное нами взаимодействие 

между Sym37-ECD и рецептором к хитоолигосахаридам арабидопсиса CERK1-ECD 

(сильная реакция) с помощью дрожжевой двугибридной системы. При этом между K1-ECD 

и CERK1-ECD наблюдали только слабую реакцию (Рисунок 12). Это позволяет сделать 

вывод о том, что Sym37 может формировать гетроолигомерный комплекс с CERK1-

подобными белками. Наблюдаемое взаимодействие между внеклеточными доменами 

Sym37 и CERK1, а также К1 и CERK1, может свидетельствовать о роли Sym37 и K1 не 

только в развитии бобово-ризобиального симбиоза, но и об их возможном участии в 

регуляции симбиоза с грибами арбускулярной микоризы (АМ) и иммунном ответе растений 

при патогенезе. В пользу данного предположения о возможной двойной роли 

симбиотических рецепторов свидетельствуют данные о необходимости рецептора для 

контроля устойчивости растений к заражению фитопатогенными грибами (Rey et al., 2013).  

Это предположение подтверждается тем, что, например, ген К1 экспрессируется не 

только в корнях и клубеньках, но и в листьях и стеблях гороха (Zhukov et al., 2008). С другой 

стороны, показано более интенсивное взаимодействие между Sym37 и AtCERK1, но не K1 

с AtCERK1. Это позволяет предположить, что белок со сходной с AtCERK1 структурой, 

может быть необходим для формирования гетеромерного комплекса именно с Sym37. 

Sym37 имеет высокую гомологию и функциональное сходство с MtLYK3 и LjNFR1. Обе 

эти LysM-РПК необходимы не только для развития бобово-ризобиального симбиоза, но и 

необходимы для симбиоза с грибами АМ (Zhang et al., 2015). Вероятно, Sym37 и имеющий 

сходство с CERK1 арабидопсиса рецептор у гороха, могут контролировать развитие 

арбускулярной микоризы. Однако это предположение требует дополнительной проверки. 

С помощью дрожжевой двугибридной системы было также показано, что мутация в 

линии 2265 не оказывает влияние на взаимодействие внеклеточного домена К1 с  Sym10, 

тогда как мутация в линии 817 напротив приводит к невозможности такого взаимодействия.  

С помощью дрожжевой двугибридной системы было также показано, что мутация в 

линии 2265 не оказывает влияние на взаимодействие внеклеточного домена К1 с  Sym10, 

тогда как мутация в линии 817 напротив приводит к невозможности такого взаимодействия.  

Взаимодействие между LysM-РПК Sym10 и К1, а также Sym10 и Sym37 наблюдали в 

отсутствии лиганда Nod-фактора, как в дрожжевой двугибридной системе, так и при 

совместном синтезе в листьях N. benthamiana. На основании изучения других 
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трансмембранных рецепторов предложены два возможных активационных механизма их 

работы. В первом варианте лиганд, связывается с одним из рецепторов, вызывает изменение 

его конформации, что определяет способность взаимодействовать с ко-рецептором. В 

другом варианте взаимодействие лиганда с несколькими рецепторами стабилизирует этот 

комплекс и определяет его способность передавать сигнал внутрь клетки (Schulze et al., 

2010).  

В наших экпериментах был осуществлен синтез LysM-РПК в листьях N. benthamiana 

под промотором CaMV35S, который обеспечивает достаточно высокий уровень их синтеза 

в мембране. Вероятно, это может определять взаимодействие рецепторов даже в отсутствии 

лиганда. Другими словами, это позволяет симулировать ситуацию с формированием 

рецепторного комплекса, происходящего invivoпри связывании лиганда. Однако такое 

взаимодействие осуществляется только между комплементарными белками, поскольку 

реакция гиперчувствительности не наблюдали при совместном синтезе Sym10 и Sym19 

(LRR-РПК, которая относится к другому классу рецепторов и имеет другое строение).  

С другой стороны, в дрожжевой двугибридной системе уровень синтеза белков не 

является очень высоким, однако, но мы также наблюдали взаимодействие между Sym10/K1 

и Sym10/Sym37. Это указывает на то, что «комплементарность» белков друг к другу 

определяет их взаимодействие. Для проверки данного предположения необходимо 

провести сайт-направленный мутагенез, влияющий на замену аминокислот, которые могут 

быть важны для белок/белкового взаимодействия в дополнение к тем, которые важны для 

связывания Nod-фактором.  

 

3.4. Сравнительный анализ роли рецепторов К1 и Sym37 у гороха при 

развитии симбиоза. 

3.4.1. Комплементация гена К1 мутантой линии 817 полноразмерной 

последовательностью этого гена исходной линии Cameor. 

Для анализа возможности мутантов по гену k1 восстанавливать способность 

формировать симбиоз, была проведена трансформация растений мутантой линии 817 

конструкцией, содержащейполноразмерную последовательность гена K1 и Sym37 исходной 

линии Cameor.С этой целью была получена генетическая конструкция в векторе pB7WG2D, 

содержащем кодирующую последовательность гена K1 или Sym37 (без интронов) исходной 

линии Cameor под промотором 35S. Трансформацию растений гороха мутантной линии 817 

по гену к1 осуществляли с помощью штамма A. rhizogenes Arqua 1, несущего векторы 

pB7WG2D::K1или  pB7WG2D::Sym37 (Рисунок 12). В качестве контроля использовали 

вектор pB7WG2D, в котором ген GUS, кодирующий β-глюкоронидазу, был клонирован под 
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промотором 35S.Так же в качестве негативного контроля использовали вектор pB7WG2D, 

в котором последовательность гена К1, несущая мутацию аналогичную мутацию в линии 

817, был клонирована под промотором 35S. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13. Комплементация мутантой линии 817 по гену к1. 

Для трансформации растений с помощью A. rhizogenes были использованы конструкции 

pB7WG2D::K1 (A) и pB7WG2D::Sym37 (Б), содержащие полноразмерные кодирующие 

последовательности генов К1 и Sym37 исходной линии Cameor. В качестве контроля 

использовали растения, трансформированные конструкцией pB7WG2D::GUS (В) и 

pB7WG2D (p35S::K1::817), несущую мутантную копию к1, в которой мутация 

соответствовала мутации в линии 817. Полученные трансгенные растения гороха были 

инокулированы R. leguminosarum bv. viciae CIAM 1026. Образование клубеньков оценивали 

на 28 дпи (A). Шкала: 2 мм.  

 

После инокуляции растений гороха R. leguminosarum bv. viciae CIAM1026 

формирование клубеньков наблюдали только на трансгенных корнях, содержащих 

конструкцию pB7WG2D-К1 (было проанализировано 17 корней). Формирования 

клубеньков не наблюдали на трансгенных корнях гороха, содержащих конструкцию 

pB7WG2D::Sym37 (14 трансгенных корней), pB7WG2D::GUS(15 трансгенных корней) и  

pB7WG2D (p35S::K1::817) (35 трансгенных корней) (Рисунок 13). На трансгенных корнях 

гороха линии 817 после трансформации pB7WG2D:K1 было выявлено в среднем 8,52 ± 1,05 

клубеньков на один корень (P <0.05). Таким образом, восстановление способности 
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формировать клубеньки в ответ на инокуляцию у мутанта по гену k1 (линия 817) наблюдали 

только при использовании для трансформации полноразмерной кодирующей 

последовательности  гена  K1 исходной линии Cameor. Это свидетельствует о том, что 

фенотип Nod- этой линии определяется только мутацией в гене k1, а не влиянием других 

мутаций, полученных с помощью TILLING подхода. 

Неспособность полноразмерной кодирующей последовательности гена Sym37, 

имеющего высокий уровень сходства с геном K1, восстанавливать способность к 

формированию клубеньков, свидетельствует о разной функции кодируемых этими генами 

рецепторов у гороха при симбиозе.  

 

3.4.2. Коплементация линий K24 и RisNod4, несущих мутацию по гену sym37. 

Гены Sym37 и K1 имеют высокий уровень сходства - 86% идентичности по 

нуклеотидной последовательности (около 75% по последовательности, кодирующей 

внеклеточный домен рецептора, и 95% -  по последовательности, кодирующей киназный 

домен (Zhukov et al., 2008). Это позволяет предположить, что K1 и Sym37 могут 

функционально замещать друг друга при развитии симбиоза (так называемая 

вырожденность функций, от англ. redundancy). Однако ген Sym37 (полноразмерная 

кодирующая последовательность) был не способен функционально замещать K1 у мутанта 

817.  

Вместе с тем, мы также проверили способность K1 функционально замещать Sym37 у 

мутантов RisNod4 и K24 (Engvild 1987; Postma et al., 1988; Borisov et al.,  2007) по этому 

гену.  С этой целью была проведена трансформация мутантов RisNod4 и K24 по гену sym37, 

имеющих Nod- фенотип, полноразмерными кодирующими последовательностями генов 

Sym37 и K1. Трансформацию растений гороха RisNod4 и K24 по гену sym37 осуществляли 

с помощью штамма A. rhizogenes Arqua 1, несущего векторы pB7WG2D::Sym37 и 

pB7WG2D::K1 (Рисунок 11). В качестве контроля использовали вектор pB7WG2D, в 

котором ген GUS, кодирующий β-глюкоронидазу, был клонирован под промотором 35S. 
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Рисунок 14. Комплементация мутантов K24 (A, B, C) и RisNod4 (D, E, F) по гену sym37. 

Были использованы конструкции pB7WG2D:K1 (A, D), pB7WG2D::Sym37 (B, E) и 

pB7WG2D::GUS (C, F) (контроль). Трансгенные растения были инокулированы R. 

leguminosarum bv.viciae CIAM 1026. Образование клубеньков проверяли на 28 дпи (A, B, D, 

E). Шкалы: (A,B,D,E) 2 мм; (C, F) 1 мм. 

 

После инокуляции растений R. leguminosarum bv. viciae CIAM 1026 формирование 

клубеньков наблюдали на трансгенных корнях мутантов гороха K24 и RisNod4, 

содержащих генетическую конструкцию pB7WG2D::Sym37 (Рисунок 14). Всего нами было 

проанализировано 22 трансгенных корня у мутанта K24 (pB7WG2D::Sym37), при этом было 

выявлено в среднем 9,92 ± 2,16 клубенька на корень. Для линии RisNod4 было 

проанализировано 20 трансгенных корней (pB7WG2D::Sym37), при этом было выявлено 

9,72 ± 1,55 клубенька на корень (P<0.05). Эксперименты были проведены в двух 

независимых биологических проворностях. 

  У растений K24 (было проанализировано 27 трансгенных корней) и RisNod4 (23 

трансгенных корня), трансформированных pB7WG2D::GUS, образования клубеньков не 

наблюдали. (23 трансгенных корня), трансформированных (9,54 ± 1,71 клубеньков на 

корень).  

Однако при трансформации мутантов K24 и RisNod4 по гену sym37 генетической 

конструкцией pB7WG2D::K1, нами были найдены клубеньки на трансгенных корнях таких 

растений. У линии K24 был проанализирован 21 корень у растений, трансформированных 
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pB7WG2D:K1, на них было выявлено в среднем 9,73 ± 2,05 клубенька на корень (P <0.05).   

У линии RisNod4 было проанализировано 25 корней, трансформированных 

pB7WG2D:GUS(образование клубеньков не наблюдали), 23 корня, трансформированных 

pB7WG2D:K1 (9,54 ± 1,71 клубеньков на корень),  и 20 корней, трансформированных 

pB7WG2D:Sym37 (9,72 ± 1,55 клубеньков на корень) (P<0.05). 

 

Таким образом, при трансформации растений, дефектных по гену sym37, 

полноразмерной кодирующей последовательностью гена K1, происходило восстановление 

их способности формировать клубеньки. Эти данные, на наш взгляд, можно объяснить тем, 

что К1 не только участвует в инициации развития симбиоза у гороха (в составе комплекса 

с Sym10), но и контролирует более поздние этапы этого процесса, связанные с развитием 

инфекции и эндоцитозом бактерий в клетки растений. Можно предположить, что в этом 

случае рецептор К1 работает дополнительно на этапе уже после активации рецепторного 

комплекса Sym10/Sym37, поэтому способен восстанавливать функцию Sym37.  Отсутствие 

восстановления этой функции у мутантов по гену sym37invivo, в таком случае может быть 

связано с тем, что работа рецепторов Sym10/К1 и Sym10/Sym37 может способствовать 

выработке сигнала, который необходим для активации событий, определяющих эндоцитоз 

бактерий с участием рецептора К1.  В пользу этого предположения свидетельствуют 

данные по изучению мутантной линии 817 по гену k1 у гороха. 

Таким образом, в результате проведенных исследований нами было получено 

экспериментальное подтверждение гипотезы о возможности участия двух типов 

рецепторов в контроле развития симбиоза у гороха, работающих на разных стадиях этого 

процесса. На основании полученных результатов может быть предложена модель работы 

не отдельных рецепторов, а олигомерных рецепторных комплексов Sym10/К1 и 

Sym10/Sym37, контролирующих развитие симбиоза. При этом комплекс Sym10/К1 

необходим для инициации симбиоза. Рецепторы Sym10/Sym37 могут участвовать в 

регуляции развития инфекционного процесса у гороха (инициации роста инфекционных 

нитей). Следует отметить, что ранее способность контролировать развитие инфекции, 

зависимым от структуры Nod-факторов образом, была показана для линий гороха 

афганского и европейского происхождения, несущих разные аллели гена sym2(sym2A и  

sym2E). В таком случае, в составе олигомерного рецепторного комплекса Sym10 и Sym37 

может быть еще дополнительный рецептор Sym2 (Sym10/Sym37/Sym2), контролирующий 

развитие инфекционного процесса (Рисунок 15). 
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С активацией этих комплексов у гороха может быть связано появление 

дополнительного сигнала, который необходим для эндоцитоза бактерий из инфекционных 

нитей, в контроле которого вновь принимает участие рецептор К1.           

 

 

 

Рисунок 15. Схема организации работы рецепторных комплексов при узнавании 

Nod-факторов у гороха.  
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Заключение. 

 

При бобово-ризобиальном симбиозе обмен сигналами между партнерами запускает 

комплекс реакций, которые приводят к развитию новых органов на корнях растений – 

азотфиксирующих клубеньков. Ключевыми регуляторами этого процесса являются 

выделяемые ризобиями сигнальные молекулы Nod-факторы. Биологическая активность 

этих молекул проявляется при низких концентрациях, а химическая структура определяет 

специфичность взаимодействия между партнерами. Эти особенности влияния Nod-

факторов указывают на то, что у бобовых растений в узнавание этих сигнальных молекул 

вовлечены специфичные рецепторы. Анализ мутантов бобовых растений, не 

восприимчивых к действию Nod-факторов, показал, что в рецепцию этих сигнальных 

молекул могут быть вовлечены рецептор-подобные киназы с LysM-мотивами во 

внеклеточном домене (LysM-РПК). Впервые два рецептора этого типа были открыты у 

бобового растения лядвенца L. japonicus, формирующего детерминированные клубеньки. 

Было показано, что один из рецепторов LjNFR5 имеет неактивный киназный домен и в 

комплексе с LysM-РПК LjNFR1 необходим для инициации развития симбиоза. Несмотря на 

то, что гомологи генов, кодирующих LjNFR5 и LjNFR1, были найдены у бобовых растений 

(люцерны, гороха), формирующих клубеньки недетерминированного типа, до настоящего 

времени механизмы активации рецепторов при связывании Nod-факторов у них остаются 

далекими от понимания. Это определило наш интерес к выяснению того, как организованы 

и функционируют у данного типа бобовых растений рецепторы к Nod-факторам.  

Ранее анализ ответных реакций растений на инокуляцию бактериальными 

мутантами, выделяющими Nod-факторы с измененной структурой, позволил предложить 

гипотезу о том, что в рецепцию этих сигнальных молекул у люцерны и гороха, 

формирующих клубеньки недетерменированного типа,  вовлечены два разных по 

специфичности рецептора. Один, работающий на самых ранних этапах развития симбиоза, 

менее специфичен по отношению к структуре Nod-фактора, а другой контролирует процесс 

инфицирования и более строго специфичен по отношению к структуре этих молекул. У 

гороха P. sativum L. были выявлены два возможных кандидата на роль рецепторов к Nod-

факторам - LysM-РПК Sym10 и Sym37. Анализ мутантов по генам sym10 и sym37 

соответствует этому представлению: у мутанта по гену sym10 блокируются все ответные 

реакции на действие Nod-факторов, а у мутанта по гену sym37- развитие инфекционного 

процесса, тогда как самые ранние реакции на действие Nod-фактора развиваются. Однако 
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у рецептора Sym10 киназный домен является неактивным, что указывает на возможность 

его работы в гетеромерном комплексе с другим рецептором с активным киназным доменом. 

При скрининге библиотеки кДНК инокулированных корней гороха был выделен ген 

К1, гомолог гена Sym37. На основании данных о том, что ген К1 был обнаружен в 

библиотеке кДНК корней гороха на ранних стадиях после инокуляции, а также 

особенностей строения киназного домена, в котором присутствовали аминокислоты YAQ в 

активационной петле, что характерно для симбиотических рецепторов, нами было 

выдвинуто предположение о возможном участии К1 в контроле развития симбиоза. Это 

определило необходимость изучения роли LysM-РПК К1 гороха в развитии симбиоза с 

ризобиальными бактериями, а также структурной организации рецепторов гороха и 

механизмов их активации при распознавании ризобиальных сигналов Nod-факторов. 

На первом этапе исследований нами был проанализирован уровень экспрессии 

генов, кодирующих симбиотические LysM-РПК гороха на разных этапах развития 

симбиоза. Анализ данных, полученных с помощью количественной (кОТ-ПЦР), показал 

активацию гена K1 на ранних этапах развития симбиоза. Небольшое увеличение экспрессия 

гена K1  происходило и в клубеньках по сравнению с контрольными неинокулированными 

корнями. Сходным образом два других гена Sym10 и Sym37, кодирующие LysM-РПК,  

показали повышенный уровень экспрессии на начальных этапах формирования симбиоза и 

в процессе развития клубеньков. Следовательно, активация гена К1 может 

свидетельствовать о его вовлечении в контроль как ранних, так и более позних этапов 

развития симбиоза. 

Поиск с помощью TILLING подхода позволил получить и провести генотипический 

и фенотипический анализ мутантных линий по гену k1 (817, 885 и 2265). У двух мутантных 

линий был выявлен Nod- - фенотип, при этом развитие симбиоза было нарушено на самых 

ранних этапах развития симбиоза. У растений мутантной линии 885, несущей мутацию в 

активационной петле киназного домена, наблюдали практически полное отсутствие 

реакций на инокуляцию ризобиями. Однако с очень редкой частотой у таких растений 

формировались короткие абортивные инфекционные нити, связанные только с маленькими 

скрученными волосками. У растений гороха линии 817, несущей миссенс-мутацию в 

участке гена, кодирующем LysM3 мотив внеклеточного домена, было выявлено 

существенное нарушение развития инфекционных нитей – они имели sac-подобную 

структуру и при этом выхода бактерий из инфекционных нитей не наблюдалось. При этом 

анализ экспрессии генов, контролирующих развитие защитных реакций у растений, с 

помощью кОТ-ПЦР показал, что К1 может являться регулятором пути, который блокирует 

развитие таких реакций при формировании симбиоза. 
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Среди трех изученных мутантов, только у линии 2265, имеющей замену 

аминокислоты в LysM1 мотиве внеклеточного домена LysM-РПК К1, формировались 

клубеньки. Однако в таких клубеньках с задержкой происходил процесс инфицирования.  

Таким образом, анализ мутантов по гену к1, а также анализ экспрессии гена в 

процессе клубенькообразования позволяют сделать вывод о том, что К1 является 

рецептором, необходимым для развития симбиоза. Доказательства того, что у мутантов по 

гену k1 именно с мутацией в этом гене может быть связан Nod- фенотип, были получены в 

экспериментах по комплементации мутантной линии 817 полноразмерной 

последовательностью этого гена исходной линии Cameor.  

Нас также интересовало, как могут взаимодействовать между собой рецепторы 

Sym10, K1 в Sym37 при формировании симбиоза у гороха. С этой целью была изучена 

возможность формирования рецепторных комплексов в гетерологичных системах – 

листьях N. benthamiana и дрожжевой двугибридной системе. Для синтеза изучаемых 

рецепторов в листьях N. benthamiana были получены конструкции, кодирующие 

полноразмерные последовательности генов и обеспечивающие высокий уровень синтеза 

белков в клетках растений. В данных конструкциях последовательности генов, 

кодирующие рецепторы, были слиты в одну рамку считывания с генами, кодирующими 

флуоресцентные белки, для визуализации их синтеза в клетках растений. В результате 

трансформации, обеспечивающей временный синтез белков в листьях N. benthamiana,  

были показано, что синтезируемые рецепторы встраиваются в цитоплазматическую 

мембрану и имеют молекулярную массу, соответствующую ожидаемой.  

При совместном синтезе Sym10/K1 и Sym10/Sym37 в листьях было показано, что 

достаточно быстро развивается реакция гиперчувствительности, вызывающая гибель 

клеток листьев (типичная реакция иммунного ответа у растений). Реакция 

гиперчувствительности отсутствовала при моно-трансформации. Развитие такой реакции 

при синтезе рецепторов в гетерологичной системе (у не бобового растения) свидетельствует 

об их совместном участии в активации пути передачи сигнала, ведущего к развитию 

иммунного ответа.  

Для анализа взаимодействия рецепторов в дрожжевой двугибридной системе были 

получены конструкции, кодирующие внеклеточные домены изучаемых рецепторов. В этой 

системе было показано непосредственное взаимодействие внеклеточных доменов 

Sym10/K1 и Sym10/Sym37. Это согласуется с данными, полученными при трансформации 

листьев N. benthamiana, о способности рецепторов совместно активировать пути передачи 

сигнала в клетке. Сравнительный анализ с использованием рецепторов, имеющих другое 

строение (LRR-РПК) свидетельствует о наличии участков связывания во внеклеточных 
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доменах изучаемых рецепторов, необходимых для формирования комплексов. 

Наблюдаемое взаимодействие внеклеточных доменов Sym37 и K1 с CERK1, рецептором 

Arabidopsisк хитоолигосахаридам, может говорить о роли Sym37 и K1 не только в развитии 

бобово-ризобиального симбиоза, но и об их возможном участии в контроле симбиоза с 

грибами арбускулярной микоризы и/или иммунном ответе растений. 

При проведении экспериментов по комплементации Nod- мутантов по гену sym37 

полноразмерной последовательностью гена К1 исходной линии Cameor наблюдали 

восстановление функции клубенькообразования. Однако полноразмерный ген Sym37 при 

трансформации мутантной линии 817 (дефектной по гену k1) не был способен 

восстанавливать функцию гена К1.  Это позволяет сделать вывод о том, что рецепторы K1 

и Sym37 выполняют разную функцию при развитии симбиоза и (или) работают на разных 

этапах развития симбиоза. 

На основе полученных данных была предложена модель, согласно которой 

распознавание Nod-факторов у растений с недетерминированным типом 

клубенькообразования, в частности у гороха, происходит на двух разных этапах развития 

симбиоза. Формирование гетероолигомерного комплекса Sym10/K1 может быть 

необходимо для инициации развития симбиоза и активации ранних симбиотических 

реакций. C формированием гетероолигомерного комплекса Sym10/ Sym37 связан контроль 

развития инфекционных нитей. Следует отметить, что ранее для афганских линий гороха, 

несущих аллель sym2A (предполагаемый дополнительный рецептор к Nod-факторам), было 

показано нарушение развития симбиоза также на стадии инициации развития 

инфекционных нитей при заражении европейскими штаммами ризобий. В таком случае 

развитие инфекции у гороха может контролироваться трехкомпонентным 

гетероолигомерным комплексом Sym10/Sym37/Sym2.  

Кроме того, на основании фенотипической характеристики мутантной линии 817 по 

гену к1, у которой отсутствует выход бактерий из инфекционных нитей, а также данных по 

комплементации мутантов по гену sym37 полноразмерной кодирующей 

последовательностью гена К1, роль К1 может быть более сложной. Помимо участия в 

инициации развития симбиоза эта LysM-РПК может контролировать эндоцитоз бактерий 

из инфекционных нитей в ткани клубенька. В таком случае, после формирования двух 

рецепторных комплексов, контролирующих начальные этапы развития симбиоза (комплекс 

I) и инициацию роста инфекционных нитей (комплекс II), появление дополнительного 

сигнала может быть необходимо для эндоцитоза бактерий из инфекционных нитей, в 

контроле которого вновь принимает участие рецептор К1.        
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В ходе изучения роли LysM-РПК К1 при развитии симбиоза была выявлена его 

уникальная функция - контроль выхода ризобий из инфекционных нитей. Сейчас одной из 

основных задач в сельском хозяйстве стало увеличение круга растений, способных 

образовывать симбиоз с азотфиксирующими микроорганизмами (Oldroyd et al., 2014). 

Известно, что 80% растений способны формировать симбиоз с грибами арбускулярной 

микоризы. Как показывают исследования последних лет, в формирование симбиоза с 

ризобиальными бактериями и грибами арбускулярной микоризы после рецепторов 

вовлечены одни и те же гены, кодирующие регуляторы пути передачи сигнала внутрь 

клетки (Oldroyd et al., 2013). Вероятно, для создания растений, способных воспринимать 

сигналы азотфиксирующих бактерий, достаточно перенести в небобовые растения гены, 

работающие на самых ранних этапах развития ризобиального симбиоза. Одним из 

ключевых таких генов может стать К1, кодирующий LysM-РПК, контролирующих как 

ранние этапы развития симбиоза – так и более поздние – выход бактерий из инфекционных 

нитей.   
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На основании полученных результатов были сделаны следующие выводы: 

Выводы 

 

1. На основании анализа экспрессии гена К1 методом количественной ОТ-ПЦР 

показано, что этот ген необходим для развития симбиоза у гороха.  

2. С помощью TILINNG подхода выявлено 3 мутантных линии гороха 817, 885 и 

2265, несущих мутации в гене к1. Фенотипическая характеристика мутантных линий 

показала, что LysM-рецептор-подобная киназа К1 необходима для инициации развития 

симбиоза у гороха, а также контролирует выход бактерий из инфекционных нитей.  

3. Показана возможность формирования гетероолигомерных рецепторных 

комплексов между LysM- рецептор-подобными киназами K1 и Sym10, а также Sym10 и 

Sym37 при совместном синтезе в листьях N. benthamiana, а также в дрожжевой 

двугибридной системе.   

4. Эксперименты по трансформации мутантов гороха по генам к1 и sym37 

конструкциями, содержащими полноразмерные последовательности этих генов, показали, 

что рецепторы K1 и Sym37 могут контролировать разные этапы развития симбиоза. 

5. Предложена новая модель функционирования рецепторов к Nod-факторам у 

гороха с участием нескольких рецепторных комплексов.  
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