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 1 – кутиназа; 2 – продукты деградации компонентов кутикулы; 3 – β-глюканаза 
и др. гликозилазы, экскретируемые патогеном; 4 – элиситоры, фрагменты КС 
хозяина; 5 – хитиназы; 6 – элиситоры, фрагменты КС патогена; 7 – 
фитоалексины, ингибиторы протеиназ, кутиназ, гликозилаз; 8 – токсические 
вещества патогена; 9 – укрепление КС хозяина за счет пероксидаз, синтеза 
лигнина, оксипролиновых белков и лектинов; 10 – индукторы 
сверчувствительности и некроза соседних клеток; 11 – продукты деградации 
кутина, действующие на клетку патогена.  



Влияние культуральной жидкости бактерий на корнеобразование 

черенков фасоли 
(Цавкелова, Чердынцева, Нетрусов, 2005) 

Манипуляция микроорганизмоов растениями. 

Бактерии используют фитогормоны для влияния на 

развитие и состояние растения-хозяина. 



Болезни, вызываемые бактериями рода Pectobacterium 

Эрвинии, или пектобактерии, часто называют чумой растений. 

Считается, что отношения между этими микроорганизмами и 

растениями носят исключительно антагонистический характер. 
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В специфичных патосистемах цитодифференцировка и структурирование 

популяций микроорганизмов происходят во взаимодействии с макро-

организмом. Это продемонстрировано на примере бактериальных эмбол. 



Латентная инфекция растений.  
Даже в условиях, максимально благоприятствующих инфекции, значительная 

доля растений табака не проявляет признаков заболевания.  
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Бактерии достигают высокой 

численности вне зависимости от 

симптомов заболевания. 



Экспрессия жасмонат-индуцируемых генов 
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 Алленоксид циклазы NtAOC 

 Липоксигеназы NtLOX2 

 Регуляторного белка NtJAZ3 

Типичный бактериоз 

Латентная инфекция развивается при условии преобладания 

салицилат-индуцируемого ответа над жасмонат-зависимым ответом 

Бессимптомная инфекция 

Салицилловая кислота Жасмоновая кислота 

Пектобактерии провоцируют жасмонат-зависимый ответ продукцией 

функционального аналога жасмоната – коронофациевой кислоты.  

Усиление экспресии маркерных генов: 

Патоген-индуцируемого 

белка  PR-1 





LOX2  

По данным транскриптомного анализа NGS RNA-seq локус cfa, 

ответственный за синтез коронофациевой кислоты активизируется 

при переходе от бессимптомной к острой инфекции. Мутанты по cfa 

не образуют мягких гнилей, не колонизируют паренхиму, но способны 

к колонизации сосудов.   

Коронофациевая 

кислота 

Метил жасмонат 



Компоненты клеточных стенок растений не только источник 

питательного субстрата для бактерий, они предоставляют 

структурные элементы для построения биоэмбол 

В результате бурный поток ксилемного сока 

превращается в тихую заводь и бактерии могут 

спокойно мигрировать к подземным органам. 

 



Расселение бактерий по растению 

Каким образом 

инфицируются 

дочерние клубни ?  

Почва является неблагоприятной средой для патогена. 

http://flowers-home.nm.ru/vrediteli/chernaya_nogka_1.jpg
http://www.agroatlas.ru/content/diseases/Solani/Solani_Erwinia_carotovora_subsp_atroseptica/Solani_Erwinia_carotovora_subsp_atroseptica.jpg


Материнский 

клубень 

Дочерний клубень 

Роль биоэмбол в расселении бактерий. 



Восходящий транспорт  

с ксилемным током  

Материнский 

клубень 

Дочерний клубень 

Чтобы добраться до дочернего клубня нужно пройти по лабиринту сосудов. 



Закрепление путем 

образования эмбол, 

миграция в смежные 

сосуды 

Материнский 

клубень 

Дочерний клубень 



Образование эмбол в 

смежных сосудах, ведущих 

от  дочерних клубней. 

Нисходящая миграция 

после остановки 

респираторного тока. 

Материнский 

клубень 

Дочерний клубень 

Нисходящая миграция и формирование симптомов «черной ножки». 



Модуляция иммунного статуса, связанного с типом 

защитного ответа. 



Как синтез, так и деградация гормонов микроорганизмами 

может иметь регуляторное значение в растительно-

микробном взаимодействии  





Содержание в почвенной подстилке АБК, вносимой опадом, может быть 

значительным, что препятствует преждевременному прорастанию семян.  

Деградация фитогормона PGPR способствует восстановлению 

всхожести в следующем вегетативном сезоне.  



Carla Spence and Harsh Bais, 2015  

 

Редукция АБК является важным биопротекторным свойством 

ризосферных бактерий, поскольку АБК-продукция служит ключевым 

фактором вирулентности многих фитопатогенных грибов. 



Ранее были изолированы два штамма ризосферных бактерий, способных усваивать 

абсцизовую кислоту.  

Novosphingobium sp. P6W Rhodococcus sp. P1Y  

Оба штамма Rhodococcus sp. P1Y и Novosphingobium sp. P6W, показали способность 

уменьшать концентрацию АБК в проростках риса и томата.  

Belimov et al. 2014.  

http://dx.doi.org/10.1601/nm.6471
http://dx.doi.org/10.1601/nm.1216


Влияние бактерий АБК-деструкторов на рост растений, 

инфицированных грибным патогеном АБК-продуцентом.  





4 

5’ 

3’ 

Tritium was introduced by isotope exchange reaction with 100% tritiated water at 

220C in the presence of diisopropylethylamine.  





Mass spectrum of metabolites of Novosphyngobium 
sp. P6W incubated in a medium with ABA enriched  
deuterium in the cyclohexene moiety. 



264,1362 

220,1463 

154,0994 

136.0555 

Description of this pathway promises to be an exciting challenge! 

New compounds were found, indicating the existence of an unknown biochemical 

pathway for ABA catabolism. 



Коронофациевая 

кислота 

Патогенез Pseudimonas 

syringae связан с рецеп-

цией ацетосиренгона и 

синтезом коронофаци-

евой кислоты 

Использование фитогормонов и мимикрирующих агентов 

для манипуляции хозяином. 

ацетосирингон 



Ультраструктура клеток 

листьев P. sativum, 

инфицированных A. laidlawii. 

 

Микоплазмы, не вызвавшие 

образования инвагинаций – а; 

  

цитоплазматические включения 

в зоне контакта микоплазм с 

клеточной стенкой – а, б;  

 

инвагинации клеточных стенок 

– б, в. 

 

 



Изучение метагенома показало, что в направлении почва-ризосфера-ризоплан 

возрастает численность бактерий (от 107 до 1012 / гр) и избирательно снижается видовое 

разнообразие. 

Могут ли растения манипулировать микроорганизмами? 



Роль образования бактериального биофильма в 

патогенезе растений 



Образование биофильма P. aeruginosa при 

инфицировании восприимчивых растений 



Супрессия вирулентности мутантного штамма E. сarotovora, 

дефектного по продукции АГЛ, трансгенными АГЛ-

продуцирующими растениями табака 



Ингибирование растениями бактериальных реакций, регулируемых 

сигналами межклеточной коммуникации   



Использование АГЛ для распознавания патогенов 



4-бромо-5-(бромометилен) -3-

(1’-гидроксибутил)-2(5H)-

фуранон  

Delisea pulchra 

Мимикрирующие кворум-агенты макроорганизмов 

Цикло(L-Pro-L-Tyr)  

Alternaria alternata 

Ajoene 

4,5,9-trithiоdodeca- 

1,6,11-triene 9-oxide 

Givskov et al. (2012); Antimicrobial Agents and Chemotherapy. 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3a/Alternariaalternata.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/78/Alternaria_spores_160X.png


Ферментативное разрушение аутоиндукторов бактерий 

некоторыми членами почвенного сообщества 

Манипулирование патогенами с привлечением 

антагонистической им микрофлоры, как элемент 

биополитики. 



Симбиоз или паразитическое использование? 



Задача размножения и длительного поддержания 

численности популяции успешно решается патогеном 

при бессимптомной инфекции в здоровом хозяине.  

 

Механизмом латентной инфекции является индукция 

«правильного» иммунного ответа и отмена 

«неправильного». В специфичной патосистеме 

макросимбионтом одновременно запускаются 

программы сдерживания численности и контроля 

вирулентности микроорганизма партнера. 
 

ВЫВОДЫ 



Результаты изучения модельных патосистем: 

 

1.Стратегическая задача макроорганизма заключается в контроле над 

специфичным патогеном.  

 

2.Существуют специализированные механизмы привлечения 

патогена, создания с ним патосистем и поддержания их в устойчивом 

состоянии, в том числе, с возможностью вертикальной передачи 

следующим поколениям. 

 

Наблюдаемая картина вступает в противоречие с представлениями о 

том, что паразитические организмы – чужеродный и исключительно 

вредоносный объект от которого хозяева стараются избавиться. 

Противоречие снимается допущением, что возбудители заболеваний 

одних видов с другими видами вступают в мутуалистические 

симбиозы.  

 



Какую выгоду могут получить 

организмы-хозяева от патогенов? 

 

Сложные патосистемы. 



Stenotrophomonas, 

Pseudomonas, 

Enterobacter  

СЛУЖЕБНЫЕ ИНФЕКЦИИ 



Megacopta punctatissima 

Megacopta cribaria 

Buchnera sp. 

Glycine max 

Эндосимбионт может 

расширять круг хозяев 



Phyllonorycter blancardella Wolbachia sp.  

Микросимбионт создает условия, благоприятные для хозяина  





Cotesia congregata 

Многокомпонентный иммунитет биоценоза 

(биополитика)  

Выделение гексеналей при поранении, привлечение хищников 

Manduca sexta 

Kumar et al., 2013 

Polydnaviruses  

Winz, Baldwing, 2001 

Wolbachia sp. 



бета-кариофиллен 

Heterorhabditis 

bacteriophora 

Кукурузный корневой точильщик Diabrotica virgifera virgifera LeConte 

(Western Corn Rootworm) 

Выделение терпеноидов 

привлекает хищных нематод 



Распространение корневого точильщика во время Югославской войны. 

Кукуруза от «Монсанты»,  

устойчивая к корневому точильщику 



Микотоксины как бонус от служебной инфекции 

Пыльная головня 

Событиям 1789 года предшествовала необычайно суровая 

для Франции зима, которая ослабила сопротивляемость 

озимой ржи, а влажное лето благоприятствовало 

размножению спорыньи. 

Больной антониевым огнем 

Фанатичными участниками первого крестового похода 

1096 года 1096 года были бедные крестьяне из районов, 

наиболее сильно пострадавших в эпидемии 

«священного огня» 1094 года в рейнских районах. 

Спорынья 



Роль патогенов во внутривидовой конкуренции  



Патологические состояния возникают при атаке восприимчивого 

организма со стороны конкурирующей патосистемы.   



Патологические состояния возникают 

при атаке восприимчивого организма со 

стороны конкурирующей патосистемы.   











Наличие большого количества мух цеце спасло большую часть Африки от 

перевыпаса и эрозии почв, обычно вызываемой крупным рогатым скотом. 

Преимущества патосистем 

Специфичные патогены защищают хозяев от инвазии 

конкурирующих видов.  

 



Патогены широкого круга хозяев могут 

использоваться в межвидовой борьбе во 

взаимоотношениях хищников с их жертвами.  



Роль инфекции во внутривидовой конкуренции 
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1,0 
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0,4 

0,2 Элиминация патогена в результате  

гибели хозяина или его поражения  

в конкуренции 

Влияние на жизнеспособность особей 

Естественный отбор должен элиминировать всех паразитов вместе с их 

носителями.  

И
н
ф

и
ц

и
р
о
в
а
н
н
ы

й
 

Роль инфекции во внутривидовой конкуренции 



Влияние инфекции на жизнеспособность особей при распространении 

патогена в популяции.  
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Влияние инфекции на жизнеспособность особей 
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Влияние инфекции на жизнеспособность особей 
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Паразиты с контролируемой вирулентностью облегчают вытеснение 

конкурентов и распространение хозяев по территории, занятой 

восприимчивыми популяциями вне зависимости от их адаптационных 

преимуществ.  

Встреча Кортеса и Монтесумы 

Положение Кортеса при осаде Теночтитлана в 1520 году сильно 

упрочила эпидемия гриппа, оспы, кори и сыпного тифа завезенных 

испанцами, к которым у местного населения не было иммунитета. 



Регионы распространения серповидно-

клеточной анемии 

Малярийный 

плазмодий  Устойчивые 

гетерозиготы 





Экологические преимущества патосистем 

Специфичные патогены защищают хозяев от инвазии близких 

конкурирующих видов.  

  

Паразиты с контроллируемой вирулентностью облегчают носителям 

вытеснение конкурентов и распространение по территории, занятой 

восприимчивыми популяциями вне зависимости от их конкурентных 

преимуществ.  

 

В естественной природе организмы-хозяева заинтересованы в 

сохранении разнообразия специфичных патогенов и увеличении их 

вирулентности, в связи с чем, появление новых 

высоковирулентных вариантов патогенов является неизбежным. 

  



Возможные причины инфекционных 

заболеваний 
 

1. Патологические состояния возникают при атаке восприимчивого 

организма со стороны конкурирующей патосистемы.   

 

2. Сочетание несбалансированных генотипов паразита и хозяина (плата 

за совершенствование вооружения и средств его контроля). 

 

3. Выход патогена из под контроля в результате естественного или 

искусственного снижения иммунитета   



ВЫВОДЫ 

 
Разнообразие патогенов в различных биоценозах является 

результатом длительной коэволюции паразитов и хозяев и 

экологически оправдано.  

 

Вероятно, все организмы имеют физиологические программы 

обеспечения поселения (инвазии), носительства (персистенции) и 

передачи следующему поколению специфичных патогенов 

(паразитов);  

Задача иммунной системы заключается в элиминации 

неспецифичных патогенов (от конкурирующих видов) и контроле 

вирулентности специфичных. 

 

Элиминация специфичных патогенов (терапия) может приводить к 

изменению (ухудшению) иммунных и конкурентных свойств 

организма-хозяина. 

 

  



Все биоценозы имеют мощные механизмы противодействия как 

естественной так и искусственной интродукции. Вспышки 

заболеваний являются результатом нарушения экосистем 

(монокультуры) и изменения иммунного статуса человека, 

домашних животных и культурных растений. 

Создание и культивирование устойчивых форм, тем самым, 

создает очаг инфекции для восприимчивых сортов и пород. 



 в четверг в пять часов дня армия Лаврового переулка пришла на пустырь за 

кирпичным домом. Стыдно сказать, что это была за армия. Стайка несчастных 

дошкольников в чистых сандаликах вперемешку с тихими отличниками-

первоклашками.  

 И перед этой несчастной армией стояло войско проходного двора, 

вооружѐнное по последнему слову техники всякими самострелами и пугачами, 

а во главе войска стоял сам Семѐн Семѐнов, дважды второгодник и круглый 

двоечник. 

— Во избежание бессмысленного кровопролития предлагаю вам сдаться на 

милость победителя. Впрочем, можно считать, что вы уже сдались, так как 

пришли без оружия. 

 — Нет! — сказали лавровые. — Оружие у нас есть. 

 — Где же ваше оружие? — смеялись проходные. — Покажите. 

  И тогда армия Лаврового переулка расступилась и проходные увидели 

девчонку Катьку. Катьке было четыре года, и на первый взгляд она была 

совсем обыкновенная девчонка, только очень сопливая. 

 — Вот оно, наше оружие! — сказали лавровые. — Оно у нас 

бактериологическое, микробное. У этой девчонки Катьки страшно 

заразительная болезнь гонконгский коклюш. Микробы в ней кишмя кишат, в 

этой Катьке. И сейчас она всех вас позаражает! Катька, давай! 

  



 армия Лаврового переулка расступилась и проходные увидели девчонку Катьку. Катьке было 
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Уююй! Уююй! Ууууу!  



 Это была победа! Войско проходного двора во главе со своим дважды 

второгодником так удирало, так улепѐтывало, так разбегалось… Нет! 

Об этом нельзя рассказать. Это надо было увидеть!  



Среди хаоса на  опрокинутых  треножниках,  на  недвижных  многоруких машинах 

и прямо на земле  лежали  марсиане,  окоченелые  и  безмолвные,  - мертвые! – 

уничтоженные какой-то пагубной бактерией, к борьбе с которой их организм не  

был  приспособлен,  уничтоженные  так,  же,  как  была  потом уничтожена 

красная трава. После того как все средства обороны человечества были 

исчерпаны, пришельцы были истреблены ничтожнейшими тварями,  которыми 

премудрый господь населил Землю. 

   Все произошло так, как и я, и многие люди могли бы предвидеть, если  бы ужас 

и паника не помрачили наш разум. Эти зародыши болезней уже взяли свою дань 

с человечества еще в  доисторические  времена,  взяли  дань  с  наших 

прародителей-животных  еще  тогда,  когда  жизнь  на  Земле   только   что 

начиналась. Благодаря естественному отбору мы развили в себе способность к 

сопротивлению; мы не уступаем ни одной бактерии без упорной борьбы, а  для 

многих из них, как, например, для бактерий, порождающих гниение в  мертвой 

материи,  наш  организм  совершенно  неуязвим.  На  Марсе,  очевидно,   не 

существует бактерий, и как только  явившиеся  на  Землю  пришельцы  начали 

питаться, наши микроскопические союзники принялись за  работу,  готовя  им 

гибель. Когда я впервые увидел марсиан, они уже были осуждены  на  смерть, 

они уже медленно умирали  и  разлагались  на  ходу.  Это  было  неизбежно. 

Заплатив биллионами жизней, человек купил право жить на Земле, и это право 

принадлежит ему вопреки всем пришельцам. Оно осталось  бы  за  ним,  будь 

марсиане даже в десять  раз  более  могущественны.  Ибо  человек  живет  и 

умирает не напрасно. 

СПАСИБО	ЗА	ВНИМАНИЕ!
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Половое размножение поддерживается поскольку оно повышает 

способность виду отвечать на изменения окружающей среды.  



Противоречие Ридли: 

 

Относительно эволюционной системы виду необходимо 

постоянное изменение и адаптация, чтобы 

поддерживать его существование в окружающем 

биологическом мире, постоянно эволюционирующем 

вместе с ним.  

 

Организмы постоянно ведут циклическую гонку 

вооружений со своими паразитами, и половое 

размножение позволяет передать гены, которые в 

настоящее время не приносят пользу, но на фоне 

вероятного для будущего появления устойчивых для 

защитных сил организма паразитов могут помочь в 

борьбе с ними. 

 
Противоречие гипотезы в том, что естественный отбор действует в 

настоящее время, а положительные последствия полового размножения 

должны проявиться в будущем.  

 



Вместе с тем, половое поведение требует непроизводительных затрат  



















Ngovantrii Leiolepis 



Планета одуванчиков 



Противоречие может быть снято, если предположить, 

что гонка вооружений идет не между паразитом и 

хозяином а между конкурирующими патосистемами, 

периодически обменивающимися своими патогенами. 

 

Вирулентность паразита (вооружение) является общим 

достоянием патосистемы; ради этого популяция 

патосистем готова жертвовать некоторым количеством 

восприимчивых особей макроорганизма.  

 

Половой процесс позволяет распространять 

детерминанты иммунитета, формировать и 

поддерживать устойчивые генотипы и соответствующие 

им вирулентные формы микросимбионтов.  



Изменчивость факторов вирулентности и 

соответствующих факторов иммунитета может 

приводить к разделению популяций по данным 

признакам и способствует образованию новых видов 

в отсутствии географических барьеров.  

 

Поддержание иммунного статуса требует постоянной 

циркуляции генетического материала посредством 

полового размножения, что благоприятно отражается 

на эволюции вида в целом.  

 
 

Эволюционная роль патосистем 
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материи,  наш  организм  совершенно  неуязвим.  На  Марсе,  очевидно,   не 

существует бактерий, и как только  явившиеся  на  Землю  пришельцы  начали 

питаться, наши микроскопические союзники принялись за  работу,  готовя  им 

гибель. Когда я впервые увидел марсиан, они уже были осуждены  на  смерть, 
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СПАСИБО	ЗА	ВНИМАНИЕ!


