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ИДЕНТИФИКАЦИЯ CHV ВИРУСА В ШТАММАХ CRYPHONECTRIA
PARASITICA МЕТОДОМ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ*
Аннотация: Из коры каштана (Castanea sativa Mill.) выделен в чистую культуру
21 штамм фитопатогенного гриба Cryphonectria parasitica (Murril 1906) Barr 1978. С использованием ПЦР, удалось идентифицировать 9 штаммов обладающих признаками пониженной вирулентности – гиповирулентности, – связанной с присутствием в них РНК
вируса CHV. Полученные данные расширяют возможности метода экспресс диагностики
крифонекроза каштана.
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История исследования проблемы крифонекроза или рака каштана посевного, вызываемого грибом Cryphonectria parasitica, насчитывает уже более ста лет и изложена в
обзорах [Пасечник В.В и др. 2006, Придня М.В. 2005].
Одним из главных результатов многолетних исследований крифонекроза каштана
явилось обнаружение гиповирулентных штаммов крифонектрии. Эти штаммы отличались замедленным ростом, низким уровнем пигментации и практически не образовывали
пикнид. Но главной их особенностью было то, что пораженные ими деревья не погибали
и были способны давать жизнеспособные семена [MacDonald and Double 2006].
Как было выявлено впоследствии, причиной гиповирулентности является ряд вирусов, называемых CHV (Cryphonectria hypovirus) и относящихся к семейству Hypoviridae
[Hillman et al.1994].
Особенности организации генома самых распространенных представителей данного семейства, а именно CHV1-EP713 и CHV1-Euro7, довольно хорошо изучены. Геном
этих вирусов представлен двуспиральной молекулой РНК (дсРНК) состоящей из 12 712н.
п., содержит 3’-поли-(А) концевой` фрагмент и с 5’-конца нетранслируемую лидирующую последовательность в 495 н.п., за которой следуют два смежных фрагмента – ORF
A и ORF B (ORF – open reading frame, открытая рамка считывания). Место соединения
двух ORF фрагментов представлено последовательностью 5’-UAAUG-3’, где UAA является терминальным кодоном ORF A, а AUG – инициальным кодоном ORF B [Shapira et
al. 1991, Chen and Nuss 1999].
При проведении данного исследования были использованы штаммы Cryphonectria
parasitica выделенные из образцов коры каштана, собранных на территории Турции в
Бартинской и Зангулдакской областях. В чистые культуры штаммы были выведены в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов им. Г. К. Скрябина РАН. Всего удалось выявить 21 штамм, которые впоследствии были помещены на длительное хранение
во всероссийскую коллекцию микроорганизмов (ВКМ).
Выделение в чистые культуры производилось по следующему методу: небольшие
кусочки коры после поверхностной стерилизации инкубировали в чашках Петри на картофельно-глюкозном агаре (КГА) при 25оС. Через 3-10 дней выросшие колонии микроорганизмов отсевались в отдельные чашки Петри для последующей идентификации.
Для проведения последующих экспериментов выделенные чистые культуры штаммы C.
parasitica выращивались в чашках Петри при комнатной температуре на среде КГАмб
(картофельно-глюкозный агар с добавлением метионина и биотина) в течение 15 дней.
По внешним, макроморфологическим признакам штаммы были подразделены на
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три группы: первая группа характеризовалась быстрым радиальным ростом, обильным
спороношением и высоким уровнем пигментации; вторая группа представлена быстрорастущими штаммами, с очень низким уровнем пигментации и отсутствием спороношения; представители третьей группы (к ней отнесли всего два штамма) характеризовались
медленным ростом, отсутствием спороношения и пигментации.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɦɢɲɟɧɢ кислот
ɛɵɥɨизɜɵɛɪɚɧɨ
ɭɱɚɫɬɤɚ
ɜɢɪɭɫɧɨɝɨ
ɝɟɧɨɦɚ
Выделение
нуклеиновых
штаммов C.ɞɜɚ
parasitica
производили
с использованием стандартных
выделения ДНК
на основе
гуанидинтиоцианата
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ
ɧɚнаборов
ORF B.для
Ɉɫɨɛɟɧɧɨɫɬɶ
ɞɚɧɧɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ
ɫɨɫɬɨɢɬ ɜ ɬɨɦ, произɱɬɨ ɧɚ
водства компании «Биоком».
Для постановки ɭɱɚɫɬɤɢ
ПЦР были
использованыɜɢɪɭɫɧɭɸ
сухие наборы
реагентов серии[Koonin,
«PCRɧɟɣ ɪɚɫɩɨɥɚɝɚɸɬɫɹ
ɤɨɞɢɪɭɸɳɢɟ
ɊɇɄ-ɩɨɥɢɦɟɪɚɡɭ
Core» (Компания «Биоком»). Амплификация проводилась на амплификаторе «Терцик»
et
al. 1991,«ДНК-технология»)
Fahima et al. 1994]
ɯɟɥɢɤɚɡɭпрограмме:
[Shapira et al. 1991], ɦɨɬɢɜɵ ɤɨɬɨɪɵɯ
(компания
по ɢследующей
1. денатурация
3 мин/94ºС; ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɟɣ ɫɟɦɟɣɫɬɜɚ Hypoviridae. Ⱦɥɹ
ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɸɬ
ɭ –ɨɫɧɨɜɧɵɯ
2. амплификация – 40 циклов, включающих 1) 40 сек/94ºС, 2) 100 сек/61ºС, 3) 40
сек/72ºС; ɭɱɚɫɬɤɚ ɛɵɥɢ ɩɨɞɨɛɪɚɧɵ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɚɣɦɟɪɵ: ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɤɚɠɞɨɝɨ
3. конечное удлинение – 3 мин/72ºС.
ɝɟɧɚ ɊɇɄ-ɩɨɥɢɦɟɪɚɡɵ
(ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
– 5'-6180 –методом
6692-3'):электрофореза в
Детектирование продуктов
амплификации проводилось
агарозном
геле с–добавлением
бромистого этидия.
CHV2-F
CACTGGTGTTTGCGTGACAC
В качестве мишени было выбрано два участка вирусного генома, расположенных
на ORFCHV2-R
B. Особенность
данной области состоит в том, что на ней располагаются участки
– CCCCACCATTCTTGGTCATAG;
кодирующие вирусную РНК-полимеразу [Koonin, et al. 1991, Fahima et al. 1994] и хелиɂ ɩɪɚɣɦɟɪɵ
ɧɚ ɭɱɚɫɬɨɤ
ɝɟɧɚ ɯɟɥɢɤɚɡɵ
(ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨɫɬɶ
– 5'-11293
казу [Shapira
et al. 1991],
мотивы которых
присутствуют
у основных представителей
се-–
мейства Hypoviridae. Для каждого участка были подобраны соответствующие праймеры:
11628-3'):
на участок гена РНК-полимеразы (последовательность – 5’-6180 – 6692-3’):
CHV3-F
– CGGAACTGCCGTACATGTCA
CHV2-F
– CACTGGTGTTTGCGTGACAC
CHV2-R – CCCCACCATTCTTGGTCATAG;
ACCCACATCCCATCACAAGG;
ИCHV3-R
праймеры– на
участок гена хеликазы (последовательность – 5’-11293 – 11628-3’):
CHV3-F
– CGGAACTGCCGTACATGTCA
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬ
ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɉɐɊ ɧɚ ɩɪɚɣɦɟɪɵ CHV2 ɢ CHV3 ɩɨɤɚɡɚɧɵ ɧɚ
CHV3-R – ACCCACATCCCATCACAAGG;
ɪɢɫɭɧɤɟ
1.
Результат
проведения ПЦР на праймеры CHV2 и CHV3 показаны на рис. 1.
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1. ɉɐɊ ɚɧɚɥɢɡ
ɲɬɚɦɦɨɜ C. parasitica ɧɚ
ɩɪɚɣɦɟɪɵ CHV2 ɢ CHV3.
1 – ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɣ ɤɨɧɬɪɨɥɶ.
ɒɬɚɦɦɵ (ɧɨɦɟɪɚ ȼɄɆ):
2 – FW-3141; 3 – FW-3148; 4 –
FW-3138; 5 – FW-3143; 6 –
FW-3144; 7 – FW-3140; 8 –
FW-3150; 9 – FW-3139; 10 –
FW-3149.
M – ɦɚɪɤɟɪ ɦɨɥ ɦɚɫɫ.

Как
из полученных
данных,
ПЦР продукты
были получены
для 9
Ʉɚɤследует
ɫɥɟɞɭɟɬ
ɢɡ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɯ
ɞɚɧɧɵɯ,
ɉɐɊ ɩɪɨɞɭɤɬɵ
ɛɵɥɢлишь
ɩɨɥɭɱɟɧɵ
штаммов из 21. Все девять штаммов по своим макрофорфологическим признакам отɥɢɲɶ
9 иɲɬɚɦɦɨɜ
ɢɡ 21.
ȼɫɟ ɞɟɜɹɬɶ
ɲɬɚɦɦɨɜ
ɩɨ ɫɜɨɢɦ
носятся ɞɥɹ
ко второй
третьей группам.
Следовательно,
выявленные
морфологические
различия между тремя группами штаммов C. parasitica вызваны присутствием вируса в
ɦɚɤɪɨɮɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ
ɩɪɢɡɧɚɤɚɦ
ɨɬɧɨɫɹɬɫɹ
ɤɨ ɜɬɨɪɨɣданные
ɢ ɬɪɟɬɶɟɣ
клетках гриба. Эти результаты
подтверждают
ранее полученные
о том, ɝɪɭɩɩɚɦ.
что морфологические изменения
(замедленный
рост, низкий уровень
пигментации
и отсутствие
ɋɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ,
ɜɵɹɜɥɟɧɧɵɟ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɦɟɠɞɭ
ɬɪɟɦɹ
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ɝɪɭɩɩɚɦɢ ɲɬɚɦɦɨɜ C. parasitica ɜɵɡɜɚɧɵ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɜɢɪɭɫɚ ɜ ɤɥɟɬɤɚɯ

ɝɪɢɛɚ. ɗɬɢ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɵ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɬ ɪɚɧɟɟ ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɞɚɧɧɵɟ ɨ ɬɨɦ, ɱɬɨ
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спороношения) являются характерным признаком гиповирулентных штаммов, вызываемые влиянием CHV вируса на протекающие в клетках гриба молекулярные процессы.
Разработанная нами методика существенно расширяет возможности разработанной ранее экспресс-диагностики крифонекроза каштана [Попов А.П. и др. 2007] и позволяет
получить более детальное представление о характере поражения растений и перспективах его существования.
Автор выражает глубокую благодарность профессору Аллахвердиеву С.Р. за содействие в получении образцов коры каштана. А также сотрудникам ИБФМ им. Г. К.
Скрябина РАН, заведующей лабораторией мицелиальных грибов к.б.н. С.М. Озерской
и старшему научному сотруднику к.б.н. Н.Е.Иванушкиной, за содействие в выделении
гриба в чистую культуру.
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A. Belov
IDENTIFICATION OF CRYPHONECTRIA HYPOVIRUS IN CRYPHONECTRIA
PARASITICA STRAINS BY POLYMERASE CHAIN REACTION.
Abstract: 21 strain of Cryphonectria parasitica (Murril 1906) Barr 1978 was isolated in
pure culture from bark of chestnut (Castanea sativa Mill.). 9 strains with symptoms of altered
virulence – hypovirulence – were identified using PCR. Hypovirulence was caused by presence
of double-stranded RNA of Cryphonectria hypovirus (CHV). These findings extend capabilities
of chestnut blight rapid diagnostic method.
Key words: CHV, Cryphonectria parasitica, Castanea sativa, PCR.
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