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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
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ВСТУПЛЕНИЕ 

 

 

Актуальность работы. Существующие в настоящее время данные по 

биоразнообразию и биологическим свойствам фитовирусов базируются в 

абсолютном большинстве на изучении и анализе вирусов культурных 

растений [1]. В Украине, как и во многих странах мира, важное место среди 

овощных культур занимают томаты (Lycopersicon esculentum). Как известно 

из современных литературных источников, представители вида Lycopersicon 

esculentum могут поражаться более 50 вирусами - представителями разных 

семейств и родов, имеющих различные биологические характеристики, 

например пути передачи,  хозяев, устойчивость к условиям внешней среды. С 

другой стороны, в настоящее время известно примерно 25000 сортов 

Lycopersicon esculentum, адаптированных к различным регионам и условиям 

выращивания, которые могут значительно отличаться между собой по 

устойчивости к различным вирусным инфекциям [2]. В разных 

экологических нишах (и в разных странах) в зависимости от особенностей 

того или иного сорта растения и вида (штамма) вируса могут 

реализовываться различные сценарии отношений хозяин-паразит [3]. 

Современное состояние обмена товарными продуктами и семенным 

материалом демонстрирует возможности распространения новых штаммов 

(или даже видов) возбудителей вирусных заболеваний растений в новых 

экологических нишах, что свидетельствует о необходимости постоянного 

мониторинга и контроля видового и штамового многообразие вирусов, 

которые способны поражать Lycopersicon esculentum. Для Восточной Европы 

наиболее вредоносными для томатов считаются 7 вирусов - ToMV (Tomato 

mosaic virus), TMV (Tobacco mosaic virus), TSWV (Tomato spotted wilt virus), 

CMV (Cucumber mosaic virus), ToAV (Tomato aspermy cucumovirus), TRV 

(Тobacco rattle virus) и PMMоV (Pepper mild mottle virus)[4]. В Украине время 

от времени проводятся исследования отдельных вирусов, которые приводят к 

значительному снижению урожая [5, 6] или вызывают ранее описаные 
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симптомы на Lycopersicon esculentum [7], однако системных исследований 

разнообразия и распространенности вирусных болезней томатов до сих пор 

проведено не было. Тем более нет информации о молекулярно-генетических 

характеристиках украинских изолятов и результатов их филогенетического 

анализа. Такие данные несомненно имеют как важное теоретическое 

значение (становится возможным проследить эволюционные траектории тех 

или иных вирусов, их родство и возможные направления дальнейшей 

эволюции), так и значительный практический интерес - на основе этих 

данных становится возможным создавать собственные современные 

диагностические тест-системы и применять их для создания устойчивых 

сортов. 

Cвязь работы с научными программами, планами, темами. 

Исследование выполнено в рамках комплексной научно-

исследовательской работы по теме: «Збереження біорізноманіття та 

комплексне дослідження стратегій адаптації фіто-, зоо- та віробіоти України 

з використанням біоінформаційних технологій» (номер госрегистрации: 

0111U004649). 

Цель работы - Определение разнообразия вирусных болезней 

Lycopersicon esculentum в Украине и молекулярно-биологическая 

характеристика их возбудителей. 

Задания: 

1. Проанализировать вирусные болезни Lycopersicon esculentum в 

Украине. 

2. Идентифицировать и выделить вирусы с инфицированных растений 

Lycopersicon esculentum. 

3. Провести биологическую характеристику вирусов выделенных с 

Lycopersicon esculentum в Украине. 
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4. Проанализировать семена Lycopersicon esculentum на наличие 

вирусных антигенов. 

5. Амплифицировать и сиквенировать участки геномов ВМКП, ВОМ и 

ВМТо выделенных на территории Украины.  

6. Провести филогенетический анализ полученных участков геномов. 

Объекты исследований:  

Вирусы, которые инфицируют томат: 

Вирус мозаики томата (ВМТо, ToMV (Tomato mosaic virus)); 

Вирус мягкой крапчатости перца (ВМКП, PMMоV (Pepper mild mottle 

virus)); 

Вирус погремковости табака (ВАТ, TRV (Тobacco rattle virus)); 

Вирус огуречной мозаики( ВОМ, CMV (Cucumber mosaic virus)); 

Предмет исследований – молекулярно-биологическая характеристика 

вирусов, которые инфицируют томат на территории Украины. 

Использование результатов работы. Результаты сиквенсов ВМТо и 

ВОМ зарегистрированы в международном генетическом банке данных 

GenBank, что позволяет использовать их в лабораториях разных стран для 

сравнения с нуклеотидными последовательностями других штаммов данных 

вирусов. Кроме того, они могут использоваться в учебном процессе при 

изучении спецкурса «Эволюция вирусов» для построения филогенетических 

деревьев. 

Научная новизна полученных результатов. Научное значение 

работы состоит в том, что автор, используя современные вирусологические и 

молекулярно-биологические методы, показал распространение в различных 

регионах Украины наиболее опасных вирусов, которые поражают овощные 

культуры – томаты. Филогенетический анализ кДНК гена капсидного белка 
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PMMoV показал принадлежность украинских изолятов PMMоV к кластерам 

штаммов вирусов Испании и Японии. Детектированные вирусные частицы 

пaлочкoпoдобной фoрмы, размером 300 ± 3 х 19 ± 3 нм, хaрaктeрные для 

вируса мoзaики тoмaта. В результате проведенного филогенетического 

анализа и сравнения ВМТо-ukr3 со штаммами ВМТо было установлено, что 

выделенный патоген является родственным со штаммами ВМТо-1-2, ВМТо-

G26 и ВМТо-G6. 

Практическое значение работы. Украинские изоляты ВМТо, ВМКП 

и ВОМ пополнили коллекцию вирусов кафедры вирусологии ННЦ 

«Институт биологии» Киевского национального университета имени Тараса 

Шевченко и используются для дальнейшего сравнения их свойств со 

свойствами нововыделенных изолятов вирусов и привлеченные в качестве 

тест-объектов для изучения вирусов растений в учебном процессе. 

Полученные результаты могут быть использованы для совершенствования 

методик диагностики вирусов овощных культур в Украине.  

Личный вклад соискателя. Диссертация является самостоятельной 

работой автора. Постановка задач, обработка литературных научных 

источников, разработка экспериментальных схем и получения 

экспериментальных данных, анализ и обобщение результатов, их 

статистическая обработка, формулирование выводов диссертации сделаны 

автором лично и под руководством научного руководителя д.б.н., проф .. В. 

П. Полищука. Исследование биологических свойств и иммуноферментный 

анализ осуществлен с участием к.б.н. доцента Т.П. Шевченко, 

филогенетический анализ - д.б.н. проф .  И. Будзанивская. 

Апробация результатов диссертации. Основные результаты 

исследований и положения диссертации докладывались и обсуждались на: 

VII Международной конференции «Биоресурсы и вирусы» (Киев, 2013); XIII 

в Съезде общества микробиологов Украины им. С.М. Виноградского (Ялта, 

2013); Х Международной научной конференции студентов и аспирантов 

"Молодежь и прогресс биологии", 8-11 апреля 2014 года, Львов и 
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Международной научной конференции студентов и аспирантов "Молодежь и 

прогресс биологии", 20-24 апреля 2015, Львов. 

Публикации. Результаты исследований представлены в 9 печатных 

работах, из них 5 статей в профильных отечественных и международных 

изданиях и 4 тезисов в материалах конгрессов, съездов и конференций. Права 

соавторов не нарушены. 

Структура и объем диссертации Диссертация состоит из введения, 

8 глав, заключения, заключения, списка использованной литературы, 

охватывает 203 наименования, в том числе 89 латиницей. Работа изложена на 

122 страницах машинописного текста, из них основной текст работы изложен 

на 112 страницах. Фактический материал диссертации представлены в виде 

19 рисунков и 5 таблиц. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

ГЛАВА 1 Характеристика некоторых вирусов, которые поражают 

растения семейства Solanaceae 

 

1.1 Характеристика вируса табачной мозаики (Tobacco mosaic virus) 

 

Вирус табачной мозаики (ВТМ) был признан в качестве модели, 

которая позволяет осветить основные характеристики и свойства, которые 

присущи вирусам. Данный вирус дополнительно стал прототипом для 

исследования биологии растений-хозяев [8]. Вирус табачной мозаики 

относится к семейству Virgaviridae, рода Tobamovirus [9]. ВТМ является 

уникальным во многих отношениях. Он был первым из открытых вирусов, 

первым был выделен в чистом виде и кристаллизирован, на нем впервые 

было открыто существование субъединиц и показано, что инфекционность 

вируса связана только с нуклеиновой кислотой. Именно ВТМ впервые 

разделен на белок и инфекционную РНК и снова воспроизведен из этих же 

компонентов. ВТМ является первым вирусом, в котором расшифрована 

последовательность аминокислотных остатков в пептидной цепи белковой 

молекулы. По современным данным, ВТМ имеет форму полого цилиндра 

диаметром 15 нм длиной 300 нм. Вирион ВТМ содержит одноцепочечную (+) 

РНК, его капсид состоит из одинаковых, спирально размещенных белковых 

субъединиц. В каждой спирали на три витка приходится 49 субъединиц, 

каждая из которых является белковой молекулой с молекулярной массой 17 

530. В общем вирион содержит 2130 (± 2%) идентичных белковых 

субъединиц.  

Физико-химические свойства вируса: плавучая плотность в СsCl равна  

1.325 г/см
3
, частицы легко разрушаются в присутствии нейтральных солей 

хлоридов и додецилсульфата натрия. Коэффициент седиментации S20W - 194 

S. Изоэлектрическая точка находится в пределах pH 3.5. Температурная 
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точка инактивации вируса в соке при нагревании в течение 10 минут 

составляет 90ºС.  

ВТМ имеет широкий диапазон растений-хозяев среди 199 

представителей 30 семейств. Экспериментальные растения-хозяева: Nicotiana 

tabacum cvs. Turkish, Turkish Samsun, Samsun (Samsoun), White Burley, Burley 

and Xanthi, Chenopodiumamaranticolor, C. quinoa, Phaseolusvulgaris. 

Экспериментальные нечувствительны растения: Allium porrum, Chenopodium 

amaranticolor, Chenopodium quinoa, Nicotiana clevelandii, Nicotiana 

megalosiphon [10]. Передается  векторами (Myzusas calonicus) неперсистентна 

[11, 12]. Симптомами на растениях  проявляется скрученностью и 

карликовостью листьев и растения в целом, мозаичной окраской листьев. 

Цитопатология: вирус находится во всех частях больного растения. В 

цитоплазме клеток наблюдаются кристаллические включения в виде игл и 

волокон, которые представляют собой скопления вирусных частиц. Также, 

имеются аморфные "Х-тельца" [13]. 

 

 

1.2 Характеристика вируса огуречной мозаики (Cucumber mosaic virus) 

 

Cucumber mosaic virus (CMV) относится к семейству Bromoviridae, рода 

Cucumovirus. 

Вирус простой, с икосаэдрическим типом симметрии, d = 29нм. Геном 

вируса состоит из сегментированной одноцепочечной (+) РНК. 

РНК 1 и 2 кодируют компоненты вирусной РНК-зависимой РНК-полимеразы 

в то время как РНК 3 кодирует белок движения и белок оболочки [9]. Найден 

один полипептид оболочки с молекулярной массой 24-25 kDa, его 

аминокислотный состав варьирует у разных штаммов вирусов. Липиды и 

углеводы отсутствуют [14]. 

Физико-химические свойства вируса: плавучая плотность в СsCl равна  

1,37 г/см
3
, частицы легко разрушаются в присутствии нейтральных солей 
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хлоридов и додецилсульфата натрия. Коэффициент седиментации  

S20W = 99S. Изоэлектрическая точка находится в пределах pH 5.5. Точка 

температурной инактивации вируса в соке при нагревании в течение 10 

минут составляет 55-70 ° C. Жизнеспособность вируса in vitro составляет 1-

10 дней [15, 16]. 

Цитопаталогия: вирусные частицы собираются и рассеяно 

накапливаются в цитоплазме; иногда присутствуют также в ядре и в 

вакуолях, образуя кристаллы. 

Данный вирус является одним из самых распространенных в природе 

вирусов, распространен по всему миру, особенно в умеренных широтах. 

Легко передается экспериментально, механической инокуляцией. Передача 

тлями неперсистентным способом (чаще Aphis gossipii и Myzus persicae), а 

также семенами и пыльцой. Наличие в экстрактах листьев тыквенных 

культур ингибиторов, которые вызывают инактивацию вируса в соке 

усложняет механическую передачу вируса. Различные виды повилики при 

паразитировании на пораженных ВОМ растениях способны передавать вирус 

на здоровые растения. Повилика одновременно может быть растением-

хозяином вируса. Симптомы заболевания на ней проявляются в виде 

искривления и укорочения междоузлий, увеличение боковых побегов, слабой 

пятнистостью стебля [15]. 

Вирус поражает до 200 видов растений, относящихся к 60 семействам. 

CMV имеет широкий диапазон растений-хозяев. Экспериментальные 

растения-хозяева: Cucumis sativus, Nicotiana tabacum, Lycopersicon 

esculentum, Chenopodium amaranticolor, C. Quinoa, Phaseolusvulgaris, Vigna 

sinensis. Экспериментальные нечувствительные растения: Celosia argentea, 

Citrullus vulgaris, Dahlia pinnata, Lactuca sativa, Lathyrus odoratus, Nicandra 

physalodes, Petunia x hybrida, Spinacia oleracea, Stellaria media, Zinnia elegans 

[17, 18]. 

Наличие значительного количества растений индикаторов ВОМ в 

значительной мере облегчает диагностику заболевания растений. Изменение 
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режима питания в значительной степени влияет на чувствительность 

растений к вирусу. Высокое содержание в почве фосфора, кальция, магния, 

усиливает чувствительность лебеды гигантской к поражению [10]. 

Чаще всего симптомы заболевания наблюдаются через месяц-полтора 

после посева, в период бутонизации. Первые признаки болезни проявляются 

на молодых листьях в виде желтоватых пятен и просветления ткани вдоль 

главных жилок [19]. 

Симптомы ВОМ на растениях: желтая или зеленая системная мозаика, 

некрозы, хлороз, точечные некрозы. 

Поражение растений ВОМ приводит к значительным изменениям в 

физиологических и биохимических процессах. При мозаичном заболевании в 

листьях уменьшается количество общего и белкового азота. Поражения 

устойчивых и чувствительных к ВОМ линий приводит к увеличению 

содержания многих аминокислот, особенно аспарагина, что заметно уже на 

второй день после заражения. В больных листьях шпината содержание 

дегидроаскорбиновой кислоты значительно выше, чем у здоровых растений. 

Содержание аскорбиновой кислоты, напротив, в мозаичных листьях 

несколько ниже, чем в здоровых. Считают, что эти изменения имеют далеко 

не второстепенное значение как для роста клеток так и для синтеза новых 

вирусных белков. 

В устойчивых к заболеванию сортов огурцов, искусственно 

зараженных ВОМ, заметных изменений в дыхании растений не отмечено, в 

чувствительных – наблюдается усиление дыхания. Активность окисляемых 

ферментов увеличивается как в устойчивых, так и у чувствительных сортов. 

При поражении листьев ВОМ происходят изменения в клетках 

мезофилла. В желтых участках листа, через подавление клеточного деления, 

преждевременной вакуолизации клеток и раннему развитию межклеточных 

полостей он становится гиперпластическим. Отмечена редукция пластид в 

количестве и размере. В мезофилле темно-зеленых участков наблюдается 
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удлинение палисадных клеток, увеличение числа клеток губчатой паренхимы 

и межклеточных полостей [15]. 

Наблюдения показали, что распространение ВОМ зависит от погодных 

условий, сроков сева, состояния и расположения посевов. 

 

1.3 Характеристика вируса мозаики томатов (Tomato mosaic virus) 

 

Вирус относится к семейству Virgaviridae рода Tobamovirus [9]. 

Вирионы имеют форму палочек 300 нм длиной 18 нм шириной. Вирус 

простой, содержит 5% нуклеиновой кислоты, 95% белка, 0% липидов. Геном 

представлен одноцепочечной линейной РНК. Нуклеиновая кислота вируса 

кодирует 4 белка, среди которых 3 - ферменты, а один - белок оболочки. 

Физико-химические свойства TоMV: плавучая плотность в СsCl равна 

1.33г / см3, частицы легко разрушаются в присутствии нейтральных солей 

хлоридов и додецилсульфата натрия. Коэффициент седиментации 190 S. 

Изоэлектрическая точка находится в пределах pH 4.5- 4.6. Температурная 

точка инактивации вируса в соке при нагревании в течение 10 минут 

составляет 55-70 ° C. Жизнеспособность вируса in vitro составляет 1-10 дней. 

Цитопаталогия: вирусные частицы собираются и рассеяно накапливаются в 

цитоплазме; иногда присутствуют также в ядре и в вакуолях, образуя 

кристаллы и аморфные "Х-тельца" [13]. 

TоMV имеет широкое разнообразие хозяев, он был обнаружен в 

растениях, почве, воде. Через свою стабильность и распространенность в 

окружающей среде, было предположено, что вирус мог сохраняться еще в 

древних ледниках [20]. Данный вирус имеет широкий диапазон растений-

хозяев. Экспериментальные растения-хозяева: Capsicum annuum, Petunia 

hybrida c, Nicotiana tabacum, Solanum giganteum. Експериментальные 

чувствительные растения: Cucumis sativus, Cyphomandra betacea, Phaseolus 

vulgaris [10]. Передача с помощью векторов неизвестна. Легко передается 
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экспериментально, инокуляцией сока, механическим контактом между 

растениями, семенами. 

Вирус мозаики томатов также поражает перец, баклажаны, табак, и 

многие другие растения. Поражая растения перца, вирус вызывает 

многочисленные симптомы, которые можно разделить на три группы: 

изменения формы и поверхности листовой пластинки, нарушения роста и 

развития растений. Вздутие листьев выглядит как выпуклости на наружной 

поверхности листовых пластинок, которые проявляются на начальных 

стадиях роста настоящих листьев, они имеют множественный характер, 

бывают округлой, овальной и вытянутой формы. Укорочение междоузлий, 

ланцетовидность листа и редукция верхушки наблюдается со второй-третьей 

пары листьев. Листок при этом принимает округлую форму, на поверхности, 

вблизи верхушечной части, наблюдаются вздутие и углубления листовой 

пластинки, темно-зеленая пятнистость, просветление жилок. Иногда листок 

становится асимметричным, редуцированным. 

Следует отметить, что при семенных инфекциях перца, симптомы 

болезни растений наиболее выражены на поздних стадиях развития. Вирус 

вызывает снижение интенсивности фотосинтеза (хлорозы, гибель части 

листового аппарата, стеблей и корней), что приводит к замедлению развития 

[21]. Снижается интенсивность дыхания в поражённых органах, масса 

растения снижается, как и содержание сухого вещества в нём. Заражение 

растений в ранний период развития приводит к снижению урожая за счёт 

увеличения доли дефектных плодов. При сильном поражении плоды на таких 

растениях вовсе не образуются, вершина растения погибает.  

В годы эпифитотий потери урожая могут составлять 20-70%. 

Значительный ущерб отмечается в республиках Средней Азии и Закавказья, 

на Северном Кавказе и в Нижнем Поволжье, где создаются благоприятные 

условия для перезимовки вируса, что способствует раннему заражению 

культуры. 



18 
 

При взаимодействии с некоторыми вирусами вредоносность томатной 

мозаики изменяется: чаще наблюдается интерференция (усиление) действия 

комплекса вирусов. Например, при заражении листьев томата смесью ToMV 

и PV-X картофеля интенсивность поражения (количество некрозов) 

увеличивалась в 2 - 80 раз. Но известны факты, свидетельствующие об 

обратном действии. Например, при обработке томата, поражённого штаммом 

Tomato aucuba mosaic virus, вытяжкой из листьев, содержащих другой 

вирулентный штамм ToMV или вирус кольцевой пятнистости капусты, 

наблюдалось десятикратное снижение числа местных некрозов. В этих 

опытах в качестве инокулума использовали экстракты больных листьев. 

Очищенные препараты вирусов не обладали таким действием; это 

свидетельствует о присутствии в экстрактах заражённых листьев неких 

веществ невирусной природы, которые способны подавлять размножение 

вирусов. 

Вирус распространён повсеместно, где выращивают томаты. Вид 

ToMV, как и TMV, является одним из самых контагиозных фитовирусов: 

достаточно повредить эпидермис заражёнными предметами при уходе за 

растениями, чтобы инфекция попала в новое растение. Вирион медленно 

передвигается из клетки в клетку в пределах листа с помощью транспортных 

белков, при этом вирусная РНК защищена от ферментов, разрушающих её. В 

отсутствии транспортных белков передвижению вириона помогают вирусы-

помощники, в качестве которых могут выступать вирус огуречной мозаики 

(CMV) и Х-вирус картофеля (PVX). В пределах листа скорость перемещения 

вириона 14 мкм/час (при 25°C), при повышении температуры характер 

движения меняется, а при 33°C транспортный белок утрачивает свою 

функцию, что приводит к разрушению вирионной РНК При достижении 

вирионом флоэмы скорость его перемещения по стеблю томата возрастает до 

6-7 см/час [22].  

Основным источником инфекции являются семена, заражённые 

поверхностно. Источником заражения могут быть также остатки растений (в 
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сухих листьях возбудитель сохраняется более 10 лет), почва, в которой 

возбудитель не теряет жизнеспособности 2 года. Сохраняется патоген также 

в сорняках (паслён чёрный, повилика), а в томатном соке вирус сохраняется 

до 8 лет. 

Богоутдиновым  и другими (1995) отмечена неспецифическая передача 

возбудителя цикадкой Eupterix atropunctata, к неперсистентному переносу 

вируса могут быть причастны также гусеницы совок, тли, белокрылки и 

трипсы. В литературе есть сведения о нахождении вируса в конидиях 

настоящей мучнистой росы Sphaerotheca sp. и Erisyphe sp., возможно, в 

передаче этого патогена принимают участие также грибы рода Pythium [22]. 

Интересно, что при попадании вируса томатной мозаики в корень, 

развитие заболевания ограничивается только этим органом, по крайней мере, 

в течение 30 суток; при инфицировании листьев и стеблей вирусные 

включения в клетках корня обнаруживали уже спустя несколько дней [13]. 

Возбудитель относится к роду Tobamovirus, ранее патоген 

рассматривали как штамм вируса табачной мозаики (TMV), сейчас его 

рассматривают как самостоятельный вид.   

 

1.4 Характеристика вируса погремковости табака (Тobacco rattle virus) 

 

Tobacco rattle virus (TRV) является представителем рода Tobravirus. 

TRV имеет такое видовое название за счет того, что он индуцирует 

симптомы, которые проявляются в виде увядших, сухих листьев табака, и 

при порыве ветра инфицированные листья способствуют образованию 

гремучего звука [9]. 

TRV, вероятно, имеет широкий круг растений-хозяев. Более 100 видов 

растений могут быть инфицированными в естественных условиях, а в 

лабораторных условиях - более 400 видов растений. Известно достаточно 

большое количество серотипов вируса. Они отличаются сложностью и типом 

симптомов. 
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Наличие вирионов фиксируют во всех частях растения-хозяина, в 

частности в цитоплазме клеток. 

Тобравирусы является бипартитными вирусами растений. Каждая 

частица содержит одну одноцепочечную молекулу РНК положительной 

полярности, RNA1 и RNA2 соответственно. Вирионы имеют форму 

палочковидных частиц, диаметром 20-23 нм, 180-210 нм в длину. 

RNA1 TRV состоит из 7000 нуклеотидов, кодирующих четыре 

открытые рамки считывания. Нуклеотидные последовательности RNA2 

отличаются в разных изолятах. Эти различия делают невозможным описание 

полной организации генов [23]. 

TRV часто используется в изучении посттранскрипционного генного 

сайленсинга [24, 25, 26]. 

Инфекция, как правило, быстро распространяется от клетки к клетке, 

но более медленными темпами - системно. 

Данные вирусы относятся к одному из двух родов вирусов, которые 

распространяются через почву, где живут нематоды (родов Trichodorus и 

Paratrichodorus). Контаминация происходит во время питания нематоды 

инфицированными клетками эпидермиса корня, таким образом, вирус 

попадает в ротовую полость нематоды. 

Передача через семена возможна лишь в том случае, если речь идет о 

растениях томатов. 

Вирусы этого рода могут храниться в латентном состоянии в нематодах 

в течение одного года. Вирус распространяется нециркулятивно. Кроме того,   

тобравирусы могут успешно храниться в многолетних растениях и 

пораженных семенах [27]. 

Появление TRV было зафиксировано в Европе, Новой Зеландии, в 

Северной Америке и в Японии. Большинство заболеваний, которые были 

вызваны TRV не имели большого экономического значения, но TRV может 

привести к экономическим потерям при выращивании тюльпанов, нарциссов, 
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крокусов и гладиолусов. Поражение картофеля может привести к снижению 

урожая [28]. 

Распространение вируса может быть ограничено посредством 

использования устойчивых сортов и безвирусного посадочного материала. 

Так как вирус может передаваться через семена некоторых растений, то 

наличие тщательного контроля сорняков может быть эффективным. 

Применение химической стерилизации почвы может ограничить количество 

нематод, и тем самым помешать передаче TRV [29]. 

 

1.5 Характеристика вируса аспермии томата (Tomato aspermy 

cucumovirus) 

 

Вирус аспермии томата (Tomato aspermy cucumovirus, (TAV))  

семейства Bromoviridae род Cucumovirus. Вирионы сферической формы 

диаметром около 29 нм, относятся к РНК-содержащим вирусам. Вирус 

нестойкий, погибает через 2-3 дня, инактивируется в интервале температуры 

50º–60°С [9]. Возбудители аспермии томата и обыкновенной огуречной 

мозаики сходны и вызывают аналогичные симптомы. 

Поражённые растения деформированы, образуется мало плодов, 

которые вдобавок не имеют товарного вида. Вредоносность зависит от 

штамма вируса, сорта и условий выращивания. Например, в Латвии [30] 

отмечали потерю 30-50% урожая томатов в теплицах из-за заражённости 

этим вирусом. 

Вирус встречается во всех частях заболевшего растения. В цитоплазме 

и в вакуолях таких растений можно найти вирусные включения .  

Передаётся механическим путём и неперсистентно бахчевой и зелёной 

персиковой тлями. В теплицах чаще всего патоген сохраняется на хризантеме 

[31], но вирус способен заражать также свыше 100 видов овощных, 

декоративных и сорных растений 24-х семейств: Паслёновых, Астровых, 

Амарантовых, Маревых и др. 
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Заболевание впервые обнаружено в 40-х годах XX века в теплицах 

Англии. В последующие годы оно стало встречаться в тепличной культуре 

томатов во многих странах. В Приморском крае России заболевание впервые 

идентифицировали на хризантеме [32,33]. Также, заболевание было отмечено 

в южных районах Украины и в Приднестровье. 

Основные симптомы при аспермии – характерная кустистость 

растений, энации и пониженное образование семян в плодах. Рост главного 

стебля угнетён, в то время как боковые побеги развиваются, из-за чего 

проявляется характерная кустистость. Листья верхних ярусов и пасынков 

светлеют, резко деформируются, мельчают, приобретают мозаичную 

расцветку. Характерная деформация: молодые листочки принимают форму 

раковины, проявляется их асимметричность, края листочков становятся 

розового или сиреневатого цвета, а жилки жёлтыми или пурпурными. Цветки 

срастаются, плоды становятся мелкими, деформированными, жёсткими, с 

некротическими полосами и трещинами, чаще же вовсе не образуются. 

Семена в плодах недоразвиваются или полностью отсутствуют.  

Вирус может быть диагностирован серологическими методами, с 

помощью растений-индикаторов или PCR-методами [34]. Известно 

несколько штаммов патогена, отличающихся по вирулентности. В 

поражённых клетках вирус образует в вакуолях кристаллы, видимые в 

световой микроскоп. 

 

 

1.6 Характеристика вируса бронзовости томата  (пятнистое увядание 

томата) 

 

Возбудитель – Tomato spotted wilt virus, или TSWV (Group V (-)ssRNA): 

Bunyaviridae), вирус бронзовости томата.  

Вирус был впервые описан в Австралии в начале XX века. Патоген, 

кроме томата, способен заражать растения 80 семейств. Известно примерно 
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1000 видов хозяев вируса, среди которых: табак, фасоль, бобы, салат, 

картофель, перец сладкий, артишок, георгина, астра, анемона, тагетес, 

цикламен, гербера, пеларгония, гладиолус.  

Вирионы сферические, размером 70-110 нм, оболочка состоит из 

нескольких фрагментов (нуклеокапсидов), а геномная РНК – из 3-х 

фрагментов. РНК 1 и 2 кодируют компоненты вирусной РНК-зависимой 

РНК-полимеразы, в то время как РНК 3 кодирует белок движения и белок 

оболочки. Вирионы собраны в гроздевидные агрегаты и окружены общей 

мембраной из плотно упакованных белков и липидов [9]  

В стеклянных теплицах заболевание встречается редко, но в последнее 

время его ежегодно отмечают на томате в плёночных теплицах и в открытом 

грунте Узбекистана, Закавказья, юга России и Украины. Потери от 

заболевания ежегодно увеличиваются в связи с расширением круга 

переносчиков и концентрацией площадей, занятых томатом. Возможна 

полная гибель урожая плодов в связи с потерей ими товарности и из-за 

увядания растений. 

В США экономический ущерб оценивают в 80-100 млн. долларов в год 

за счёт выбраковки 50% нестандартных плодов томата. 

Персистентными переносчиками являются трипсы, которые во время 

питания соком растения заражаются на стадии личинок, сохраняют 

инфекцию всю жизнь и способны передать её потомству. В малой степени 

вирус может передаваться механическим путём. Передача семенами не 

установлена.  

Растениями-резерваторами являются многие виды семейств: 

Паслёновые, Астровые и др [35]. 

Симптомы вариабельны, и степень их развития зависит от штамма 

патогена, возраста растения, его сортовых особенностей, условий развития и 

питания. Обычно отмечают бронзовость листьев, курчавость и остановку 

роста побегов, некротические пятна и полосы, появление зон и пятен с 
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неравномерной окраской на кожице плодов. Иногда растения погибают от 

большого числа некрозов [36]. 

На молодых листьях томата появляется желтоватый или грязно-

фиолетовый рисунок из колец, петель или угловатых пятен. Наиболее 

характерный признак - некротическая неравномерная пятнистость листьев в 

виде зигзагообразных, прерывистых тёмно-коричневых и бронзовых линий, 

тянущихся, как правило, по ходу главной жилки листа. При этом 

некротические участки как бы неровными языками выходят между боковыми 

жилками. Позже развиваются коричневые некротические пятна в виде колец, 

зигзагообразных и прерывистых полос, вытянутых вдоль главной жилки 

листа. В течение 10 дней они немного увеличиваются, вокруг них образуются 

участки хлоротичной ткани, первичные некрозы оказываются окружёнными 

двумя или тремя кольцами отмершей ткани (кольцевой некроз). Через 2-4 дня 

после появления первичных симптомов становятся видны вторичные 

некрозы на верхних 3-4 листьях (следствие системного поражения). На 

черешках листьев и стебле - коричневые и чёрные полосы. Верхушки 

растений часто отмирают. Цветки деформируются за счёт редукции части 

лепестков. Листья, появляющиеся позже, имеют почти нормальную 

морфологию, хотя они также содержат вирус. Растение переходит в стадию 

хронического больного, что воспринимается как временное излечение. Но 

при этом полного выздоровления не происходит. 

На зелёных плодах - коричневые, зелёные и бледные кольца; около 

плодоножки - коричневые полосы. При созревании такие плоды имеют 

пёструю жёлто-красную окраску. При поражении некротическими штаммами 

вируса центральные участки пятен приобретают вид концентрических 

некрозов [37]. 

Внешне некоторые симптомы бронзовости томата сходны с 

поражением чёрной бактериальной пятнистостью, альтернариозом или 

повреждением ржавчинным клещом. На созревших плодах образуются 
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глубокие тёмные некрозы, внутри виден некроз клеток, ограничивающих 

семенные камеры. Вершина растения нередко отмирает.  

В клетках больного растения постоянно присутствуют аморфные 

включения, напоминающие включения вируса мозаики табака. 

Персистентным переносчиком этого вируса являются трипсы, из 

которых наиболее известен Frankliniella occidentalis – западный цветочный 

трипс, хотя вирус способны переносить и другие виды: Thrips tabaci, 

Frankliniella intonsa [38]. 

Во внешней среде вирус быстро разрушается, точка его термической 

инактивации 45ºC. Известно не менее 5 штаммов вируса, различающихся по 

вирулентности. Инкубационный период при 20ºC равен примерно 5 дням 

[39]. 

 

1.7.  Характеристика вируса слабой крапчатости перца (Pepper mild 

mottle virus) 

 

Вирус слабой крапчатости перца (PMMoV) относится к семейству 

Virgaviridae, рода Tobamovirus [9]. 

Вирус PMMoV – простой. Капсид спиральной симметрии длиной  

312 нм и диаметром 18 нм, канал 4 нм в диаметре. Шаг спирали 2,3 нм. 

Геном не сегментирован и содержит линейную одноцепочечную молекулу 

(+) РНК, кодирующую структурные и неструктурные белки, состоит из 6357 

нуклеотидов и содержит четыре открытые рамки считывания, кодирующие 

белки 126K и 183K, 28К белок и 17.5K (белок оболочки). Это первый из 

тобамовирусов, в котором ни одна из рамок считывания не перекрывается 

[40]. Вирионы в своем составе имеют один структурный белок [41]. Липиды 

отсутствуют. Репликация вируса происходит в цитоплазме. 

Физико-химические и физические свойства: изоэлектрическая точка 

находится в пределах рН 3.3–3.7. Температура инактивации 95°C. 
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Жизнеспособность вируса in vitro более 30 дней. Инфекционность вируса не 

меняется даже при обработке эфиром. 

Цитопаталогия: в цитоплазме инфицированных клеток наблюдаются 

кристаллические включения [13]. Вирус может быть обнаружен в мезофилле 

листа, флоэме. В основном вирионы локализуются в цитоплазме [41]. 

PMMoV поражает растения семейства маревых, губоцветных, 

пасленовых. Экспериментальные растения-хозяева: Capsicum annuum, 

Capsicum baccatum, Capsicum cardenasii, Capsicum chacoense, Capsicum 

chinense, Capsicum eximium, Capsicum frutescens, Capsicum microcarpum, 

Capsicum praetermissum, Capsicum pubescens, Chenopodium amaranticolor, 

Chenopodium quinoa, Datura metel, Datura stramonium, Nicotiana clevelandii, 

Nicotiana debneyi, Nicotiana glutinosa, Nicotiana sylvestris, Nicotiana tabacum, 

Ocimum basilicum, Petunia x hybrida, Physalis floridana. Экспериментальные 

нечувствительные растения: Cucumis sativus, Gomphrena globosa, 

Lycopersicon esculentum, Nicotiana rustica, Vigna unguiculata [42]. 

Появление вируса мягкой пятнистости на растениях Capsicum впервые 

часто стало фиксироваться в Бразилии [43]. Поражая растения перца, вирус 

вызывает многочисленные симптомы: желто-зеленая мозаика, задержка в 

росте, особенно если растения инфицированные в молодом возрасте. Плоды 

мелкие, пестрые и некоторые из них имеют некротические повреждения. 

[44]. 

Передача вируса с помощью вектора не зафиксирована. Саженцы могут 

быть заражены механической инокуляцией, семенами, вирус не передается 

пыльцой. 

Предполагают, что человек может выступать в качестве 

«транспортного средства» для распространения вируса мягкой пятнистости 

перца благодаря тому, что вирус сохраняет свою инфекционность даже после 

пребывания в желудочно-кишечном тракте [45]. 
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ГЛАВА 2 Меры борьбы с вирусными болезнями растений семейства 

Solanaceae 

 

2.1 Биологические методы борьбы 

 

Биологический – один из самых перспективных способов защиты 

овощных культур в будущем, который позволяет получить 

высококачественные, с экологически допустимым вредным воздействием на 

человека и окружающую среду овощи. Одним из направлений борьбы с 

вирусными болезнями растений ограничения заселения насекомыми-

переносчиками вирусной инфекции. Вирусы, которые передаются 

насекомыми, наносят колоссальный ущерб овощным культурам не только 

открытого грунта, но и тепличных хозяйств. 

Для борьбы с насекомыми-переносчиками вирусных заболеваний 

разработан ряд препаратов на основе энтомопатогенных грибов, бактерий, 

применяют хищных и паразитических насекомых. 

Против тлей используют следующие препараты на основе 

энтомопатогенных грибов и бактерий: 

- Микоафидин – препарат на основе спор гриба Conidiobolus obscurus, 

применяют против гороховой и других тлей; 

- Микоафидин Т – препарат на основе токсинов гриба Conidiobolus obscurus, 

используют против бахчевой и персиковой тлей в закрытом грунте; 

- Вертицилин – препарат конидий гриба Verticillium lecanii, применяют 

против различных видов тлей в закрытом грунте. 

- Фитоверм – действующим веществом препарата является комплекс 

природных аверсектинов, которые получают из почвенного гриба 

Strepomyces avermitili, используют против бахчевой и персиковой тлей в 

закрытом грунте; 
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- Бикол – препарат на основе жизнеспособных бактерий Bacillus thuringiensis, 

штамм 98, а также их экзо- и эндотоксинов, используют против различных 

видов тлей. 

Против трипсов обычно применяют: 

- Боверин – препарат конидий гриба Beauveria bassiana; 

- Фитоверм; 

- Метаризин – препарат на основе гриба Metarhizium anisopliae, используют 

против различных видов трипсов, в частности против западного цветочного 

трипса. 

Для предотвращения инфекций рекомендуется создавать полную 

пространственную изоляцию перца от декоративных растений – резерваторов  

инфекции. В теплицах, где выращиваются перец и томаты, желательно не 

высаживать совсем или свести к минимуму выращивание декоративных 

растений. Притепличные участки должны быть свободными от сорняков и 

посадок картофеля [10, 46]. 

 

2.2 Физико-механические методы борьбы 

 

Физико-механический метод основывается на использовании 

физических явлений для защиты  растений от вредных организмов. Для этого 

используются различные источники энергии (свет, тепло, радиоактивное 

излучение и т.д.). 

Для ограничения распространения вирусных болезней нужно удалять 

пораженные растения, растущие между здоровыми, для предотвращения 

инфицирования их и дальнейшего распространения инфекции. 

Нужно придерживаться оптимальной глубины посева или посадки, 

ведь неглубокий посев приводит к быстрому прорастанию семян и 

заблаговременных всходов, благодаря чему сокращается период развития 

растений, в течение которого они доступны для поражения. 
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При подготовке семенного материала перца к посеву обязательно 

семена нужно проверить на наличие вирусных антигенов, специфичных для 

данной культуры, с помощью иммуноферментного анализа или 

полимеразной цепной реакции. Если же семена окажутся инфицированными, 

то нужно провести их обеззараживание. Один из самых эффективных 

методов обеззараживания семян - это его термообработка. При этом вирус 

инактивируется и на поверхности семенной кожуры, и в зародыше семени, а 

всхожесть семян сохраняется. 

Для получения здоровых растений следует использовать семена двух и 

более лет хранения. 

Многие вирусы, особенно вирусы рода Tobamovirus чрезвычайно 

устойчивы к условиям окружающей среды и могут долго храниться вне 

растительных организмов. Такие вирусы представляют особую опасность для 

тепличных хозяйств, так как при этом происходит постоянное перезаражение 

растений через почву, инвентарь, растительные остатки и тому подобное. 

Поэтому необходимо проводить обеззараживание теплиц от вирусов каждый 

раз перед посевом нового растительного материала. 

Нужно проводить обеззараживание почвы, ведь определенное количество 

вирусов передается именно этим путем [44, 46]. 

 

2.3 Химические методы борьбы 

 

Одним из эффективных способов обеззараживания является обработка 

сухих семян в течение часа 10 - 15% раствором три натрий фосфата, затем 

тщательно промыть, сразу высевать. Но главным недостатком этих методов 

является то, что инактивируются лишь те вирусы, находящиеся на 

поверхности семенной кожуры, вирусы содержащиеся в эндосперме 

сохраняют свою инфекционность. Для вирусов, которые поражают перец на 

территории Украины оба метода действенны, поскольку вирус локализуется 

на семенной кожуре. 
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Для инактивации вирусов на вегетирующих растениях томатов можно 

использовать также суспензию молока. Она готовится следующим образом: 

на 10 л воды добавить 10% молока и 5% 0,1% -го спиртового раствора йода. 

Растения следует 3 - 5 раз обрабатывать с интервалом 7 - 10 дней. 

В общем, для посева следует использовать семена двух и более лет 

хранения. В течение этого периода вирусы теряют свою инфекционную 

активность. 

Что касается почвы, на которой выращивались вирусинфицированные 

растения, если пропаривание невозможно, то его обеззараживают 

формальдегидом. С этой целью каждый квадратный метр площади 

опрыскивают 10 литрами 2% -го раствора формальдегида и обработанную 

поверхность накрывают пленкой. В этом случае субстрат можно 

использовать для посадки не ранее чем через 6 недель. 

Одновременно с обработкой почвы должно проводиться 

обеззараживание внутренней поверхности теплицы 2 - 2,5% раствором 

формалина. А также обеззараживание инструментов 5% раствором KMnO4. 

К химическим методам защиты растений принадлежит также создание 

различных инсектицидов, используемых в борьбе против насекомых, 

переносчиков вирусной инфекции. На сегодня одним из наиболее 

распространенных инсектицидов является Актеллик 50% - опрыскивание 

перца проводят в период вегетации до двух раз, применяют против 

различных видов тлей и трипсов [47]. 

 

2.4 Агротехнические методы борьбы  

 

Среди других методов борьбы с вирусными инфекциями – известный 

комплекс зимостойкости, направленный на повышение продуктивности 

растений, меняющий условия жизни вредных организмов. Среди 

агротехнических мероприятий существенное значение имеют правильная 

организация территории тепличных комплексов, подбор сортов и гибридов с 
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учетом их устойчивости, конкурентоспособности и толерантности к вредным 

организмам и другим неблагоприятным факторам, подготовка 

высококачественного посадочного материала, оптимизация систем внесения 

удобрений, планирование и организация применения средств защиты и 

оценки их эффективности. 

Агротехнические средства сочетают две функции: обеспечение 

благоприятных условий для роста и развития культурных растений и 

ограничения размножения и распространения патогенов и болезней. 

Комплекс агротехнических мероприятий создает фон, на котором 

применяются средства защиты растений [48, 49]. 
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ГЛАВА 3 Экология вирусов растений  

 

 Вирусы, как правило, исторически изучались либо как болезнетворные 

инфекционные агенты, которые оказывают негативное влияние на хозяина (в 

первую очередь вирусы, поражающие эукариот), либо в качестве модельных 

систем  для молекулярной биологии (особенно вирусы, поражающие 

бактерий, или фаги). Экология вирусов предполагает рассмотрение   более 

сложных вопросов, касающихся взаимодействий вирус-хозяин и 

окружающей среды. Что касается вирусов растений, в эту область включются 

исследования биоразнообразия вирусов растений, в том числе исследования 

вирусов, отобранных непосредственно из растений из различных 

экологических условий произрастания; вопросы влияния вирусов растений  

на вторгшиеся (инвазивные) виды; вопросы взаимодействия между 

растениями, вирусами  и насекомыми; изучение большого количества 

персистирующих вирусов в растениях, которые могут иметь эпигенетические 

эффекты; а также изучение вирусов, которые обеспечивают очевидные 

преимущества для их растений-хозяев (мутуалистические взаимодействия). 

Растения в дикой природе взаимодействуют на разных уровнях со многими 

другими живыми существами, такими как животные, насекомые и другие 

растения, а также их физической средой обитания. Дикие растения почти 

всегда колонизированы рядом микробов, в том числе грибов, бактерий и 

вирусов. Вирусы могут повлиять на любой из этих видов взаимодействий 

[50]. 

 

3.1 Биоразнообразие вирусов растений 

 

Еще 15 лет назад среди авторитетных вирусологов, изучающих вирусы 

растений, бытовало мнение, что уже обнаружено большинство, если не все 

вирусы,  поражающие растения.  Это мнение было основано на более чем 

столетнем изучении болезнетворных вирусов культурных растений. Первый 
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описанный и изученный вирус, вирус табачной мозаики, был найден в 

поисках причинного агента мозаичной болезни в табаке, что в свою очередь 

инициировалось экономической необходимостью [51]. Тем не менее, 

исследование вирусов в диких растениях  реально началось совсем недавно, 

и результаты этих исследований показывают, что, вопреки озвученному 

мнению некоторых ученых, мы очень мало знаем о вирусах в растениях [52]. 

Многие вирусные исследования использовали метагеномный подход для 

изучения биоразнообразия, где экологические пробы анализируются на 

наличие вирусных последовательностей после некоторой специальной 

подготовки, но растительные вирусологи использовали другой подход, при 

котором в качестве пробы рассмативались отдельные растения [53]. Этот 

подход  позволяет надеяться, что  экологические исследования вирусов в 

дальнейшем будут тесно коррелировать с экологией хозяев.  

В последнем докладе Международного Комитета по Таксономии 

Вирусов  группа, которая утверждает научные названия для вирусов, 

представила список, состоящий всего из около 900 видов вирусов  

растений [54].  Однако предварительные исследования на дикорастущих 

растениях показывают, что тысячи новых вирусов в растениях еще предстоит 

открыть [52,53].  Персистентные вирусы растений, которые были до сих пор 

слабо изучены и представляются очень немногими известными фенотипами, 

составляют около половины всех вирусов, найденных в диких растениях. 

Кроме того, когда  в таких случаях находяться вирусы, близкородственные  

хорошо известным   вирусам культурних растений, они, как правило, не 

вызывают какой-либо явной болезни у дикорастущих растений, даже если 

они и могут вызывать заболевания у экспериментальных растений [55],  или 

у близкородственных культурных растений. Большим количеством 

метагеномных исследований было установлено наличие   вирусов растений в 

самых разнообразных образцах, в том числе фекалиях человека и других 

млекопитающих;  в пробах пресной воды, морской воды и очищенной 

(питьевой)  воды; в пробах  почвы с рисовых полей; у растительноядных 



34 
 

насекомых [52]. Многие из этих обнаруженных вирусов  - хорошо известные 

вирусы растений, которые, вероятно, попадают в окружающую среду от 

животных при поедании инфицированных растений и затем транзитно 

проходя через кишечник. Примечательно, что все вирусы, обнаруженные в 

подобного рода пробах, таксономически принадлежат к родам вирусов с 

очень стабильными структурами капсида, такими  как Tobamoviruses. 

Распространенным вирусом в сточных водах есть вирус слабой крапчатости 

перца (Pepper mild mottle virus) [56]. Этот вирус также был обнаружен в кале 

человека, что привело к дискуссиям о связи данного вируса с развитием 

кишечного дистресса у человека [57]. Однако, поскольку этот вирус 

обнаруживается также в большинстве  препаратов острого перца, кажется 

более вероятным, что кишечные дистрессы скорее могут быть вызваны  

употреблением в пищу острого перца. Распространенность вируса слабой 

крапчатости перца (Pepper mild mottle virus)  в фекалиях человека и его 

стабильность в окружающей среде привела к предложению использовать его 

в качестве индикатора загрязнения питьевой воды [56]. 

 

3.2 Вирусы растений и инвазивные виды 

 

В целом инвазивные виды могут быть более успешными (устойчивыми 

к заболеваниям) в новой среде, потому что они оставили  

специализированных патогенов в их родной среде обитания (явление, 

известное как pathogen release) [58]. Инвазивным видам растений может быть 

«оказана помощь» вирусами растений в их завоевании новых экологических 

ниш  рядом различных способов. Инвазивные растения могут содержать 

вирусы при бессимптомной форме инфекции, но которые способны вызывать 

заболевания у конкурентов, либо они могут быть более толерантными, чем 

«нативные» вирусы в той же окружающей среде [59]. Другие механизмы 

включают в себя роль инвазивных растений в экологии векторов вирусов 

растений. Одно исследование показало, что инвазивные виды трав в 
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результате приводят к увеличению популяций векторов (тли), перносящих 

вирусы растений, что отрицательно сказывается на нативных видах трав [60].  

Другой вариант, не описанный в литературе, но вполне 

правдоподобный, - возможно, инвазивные виды несут с собой полезные 

вирусы, которые дают им конкурентное преимущество по сравнению с 

местными видами. 

 

3.3 Вирусы, растения и насекомые 

 

Поскольку растения, как правило, не мобильны, их вирусы должны 

использовать для передачи  векторы. Это могут быть неспецифические 

механические векторы, такие например как газонокосилки, инструменты для 

обрезки или зубы животных, которые выпасаются, - но большинство 

известных вирусов растений передаються с помощью растительноядных 

насекомых. Вирусы могут сделать растения болем привлекательными для 

насекомых. Недавние исследования показали, что вирусная инфекция может 

повлиять на концентрацию летучих соединений, которые растения 

производят, а это, в свою очередь, может привлекать насекомых. В 

некоторых случаях инфицированные вирусом растения привлекательнее 

интактных хозяев для насекомых, что приводит к увеличению сроков 

питания и эффективности передачи; в то время как в других случаях 

инфицированные вирусом растения менее привлекательны, чем хозяева, и 

насекомые быстро уходят после их  зондирования («пробное питание») [61]. 

Хотя пока что мало исследований было сделано, однако,  кажется, 

прослеживается интересная корреляция между типом  передачи вируса 

вектором и качеством хозяина для кормления насекомых. Вирусы, которые 

передаются  неперсистентным способом (например, насекомыми, которые 

приобретают и передают вирус быстро с помощью простого зондирования), 

кажется, делают растения беднее интактных хозяев; в то время как вирусы, 

которые передаются персистентным образом (то есть, насекомое становится 
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вирофорным в течение длительного периода времени и вирус обычно 

специфически взаимодействует с кишечником насекомого) стимулируют 

инфицированного хозяина стать лучшего качества по сравнению с 

интактным [61]. С вирус-ориентированной точки зрения это имеет смысл: 

если передача происходит быстро, то лучше, чтобы насекомое быстро 

перемещалось от инфицированного хозяина на новое растение, а если для 

передачи требуется длительная ассоциация с насекомым-перенощиком, 

увеличение времени кормления увеличит шансы инфицирования вектора и 

эффективность передачи [61]. 

В другом недавнем докладе было показано, как вирусы растений  могут  

более непосредственно изменять поведение насекомого. Для тлей, которые 

уже приобрели вирус желтой карликовости ячменя (Barley yellow dwarf virus) 

были более привлекательны неинфицированные растения, в то время как для 

тлей, которые еще не приобрели вирус, более привлекательными были 

инфицированные растения [62] - еще один яркий пример модификации 

поведения, которое может способствовать распространению вируса. 

 

3.4 Персистирующие вирусы растений 

 

В то время как большинство хорошо изученных вирусов  культурных 

растений   вызывают острую инфекцию (которая протекает в течение долгого 

времени и, как правило, заканчивается либо смертью хозяина, либо его 

выздоровлением), большинство вирусов диких растений, похоже, избрали 

персистирующий образ жизни [63]. Они остаються в растениях-хозяевах на 

неопределенный срок, как правило не приводят к патологиям и передаются 

вертикально очень высокими темпами (эффективность передачи 

приближается к 100%). Персистирующие вирусы обнаруживаются также и в 

культурных растениях, в том числе на бобовых, перце и рисе, где они были 

изучены более подробно [63]. Они (персистирующие вирусы) часто 

встречаются в растениях, котрые заражены и другими организмами, 
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например грибами, в том числе теми грибами, которые способны 

колонизировать растения. В большинстве случаев функции этих вирусов в 

растениях неизвестны, но один partitivirus, криптический вирус белого 

клевера (White clover cryptic virus 2), помогает регулировать рост клубеньков 

в присутствии азота. Показано, что белок оболочки этого вируса имеет тот 

же эффект, котрый выражается, в отличие от семейства бобовых, на лотосе  

[64]. Вполне вероятно, что другие вирусы также представлены у их хозяев, 

как цитоплазматические эпигенетические элементы, но к сожалению этот 

вопрос  остался до конца не изученным [63]. Нуклеотидные 

последовательности геномов некоторых персистирующих вирусов 

обнаруживаются в геномах различных растений [65,66]. Интересно, что эти 

последовательности не были найдены в геномах растений с 

цитоплазматической версией персистентных вирусов, хотя исследования 

персистентных вирусов растений только начинаются. Возможно, что 

геномные последовательности представляют собой остатки прошлых 

персистирующих вирусных инфекций, которые каким-то образом были 

элиминированы. С другой стороны, интегрированные последовательности 

могут обеспечить защиту против инфекции подобными вирусами. 

Предшественники этих вирусов неизвестны, но их сходство с вирусами 

грибов подразумевает передачу между царствами. Филогенетические 

анализы семейств Partitiviridae и Endornaviridae персистирующих вирусов 

растений и грибов   поддерживают идею передачи этих вирусов между 

растительными и грибными хозяевами. Поскольку многие грибы способны 

колонизировать растения, эти события могли произойти во время этих 

взаимодействий [63].  

 

3.5 Мутуалистические вирусы растений 

 

Слово ''вирус'', как правило, вызывает в воображении образы рядов кроватей 

в больницах в период эпидемии гриппа, или амбары, переполненные 
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умирающими цыплятами.  Большинство людей думают о вирусах растений, 

ассоциируя их с полями желтых или умирающих культур. Однако последние 

исследования показывают, что большинство вирусов не могут вызывать ярко 

выраженную болезнь [52], а некоторые из них явно выгодны для их хозяев. 

Что касается растений, показано, что несколько «острых» 

(высокопатогенных) вирусов способны индуцировать у хозяина 

толерантность к засухе - важную черту в меняющейся окружающей среде, а 

вирус огуречной мозаики способен придавать устойчивость к холоду 

растениям красной свеклы (рис 3.1) [67].  

 

 

Рис.3.1. Вирусная инфекция индуцирует устойчивость к холоду у растений 

красной свеклы. Растения слева инокулировали буфером, растения справа 

были инфицированы вирусом огуречной мозаики. Растения были 

подвергнуты действию низкой температуры на ночь, чтобы имитировать 

условия в начале или в конце вегетативного сезона. Зараженные вирусом 

растения пережили холодную обработку, в то время как  неинфицированные  

контрольные растения погибли [67].  
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Хотя механизмы устойчивости к засухе и холоду до конца не ясны, 

число потенциальных осмопротектантов увеличено в инфицированных 

вирусом растениях [67]. Насколько распространенными являются полезные 

вирусы в растениях? Мы просто не знаем, потому что это не было изучено. 

Тем не менее, растения способны адаптироваться к экстремальным условиям, 

например, к высоким температурам геотермальных почв Йеллоустонского 

национального парка. Растения в этой среде служат пристанищем грибковым 

эндофитам, которые в свою очередь инфицированы вирусом: все три 

партнера требуются для тепловой толерантности [68]. Вирусы, с их крайним 

генетическим разнообразием, скорее всего,   способны внести весомый вклад 

в генетический материал  системы хозяина, и могут быть  одним из факторов 

быстрой адаптации. В связи с перспективой изменения климата, 

потенциальное использование этой  роли вирусов может сделает их важными 

для сельского хозяйства. 
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ГЛАВА 4 ОБЪЕКТЫ, МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

4.1 Вирусы 

 

Объектами исследований были вирусы растений, инфицирующие 

представителей семейства Solanaceaе, а именно: 

 Cucumber mosaic virus - вирус огуречной мозаики; 

 Tomato mosaic virus - вирус мозаики томата; 

 Tobacco mosaic virus - вирус табачной мозаики; 

 Тobacco rattle virus - вирус погремковости табака; 

 Tomato ringspot virus - вирус кольцевой пятнистости томатов; 

 Pepper мild мottle virus - вирус слабой крапчатости перца 

 

4.2 Растения 

В работе использовались образцы растений Lycopersicon esculentum. В 

качестве индикаторов использовались растения лебеды (Chenopodium 

quinoa), табака (Nicotiana tabacum cv. Samsun., N. Occidentalis 37B), фасоли 

(Phaseolus vulgaris), огурца (Cucumis sativus) сортов «Родничок», «Джерело», 

«Феникс», «Конкурент ». 

 

4.3 Материалы и реактивы, использованные в работе 

При выполнении работы были использованы такие реактивы: 

- 2-ß-меркаптоэтанол ("Ferax", Швейцария), N-n-нитрофенилфосфат, 

уранилацетат, Tris-HCl ("Serva", Германия) натрия N, N-

диэтилдитиокарбамат; диэтанол; 

- додецилсульфат натрия; 

- неорганические компоненты буферных систем отечественного 

производства марок "хч" и "чда"; 

- маркеры определения размера нуклеиновых кислот (Bioline, США); 

- 96-луночные планшеты ("Labsystems", Финляндия); 
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- киты для постановки полимеразной цепной реакции с обратной 

транскрипцией (Invitrogen, США; Qiagen, Великобритания); 

- киты для выделения тотальной растительной РНК (Qiagen, 

Великобритания); 

- кит для полимеразной цепной реакции (Qiagen, Великобритания); 

- праймеры к вирусам синтезированные Invitrogen, США). 

Для проведения иммуноферментных исследований использовали тест-

системы для ИФА производства "Loewe", Германия 

 

4.4 Методы исследований 

 

4.4.1 Отбор образцов 

 

Метод выявления и отбора растительного материала по внешним 

симптомам является самым простым и распространенным методом. Он 

основан на способности многих вирусов вызывать на растениях характерные 

симптомы поражения, которые проявляются в виде изменении окраски 

листьев, полос на листовых пластинках, их деформаций, укорочения стеблей 

и побегов, появления некротических пятен на листьях и другие [69]. 

Отбирались образцы растений перца овощного и помидора обычного с 

характерными вирусными симптомами из Киевской, Полтавской, 

Житомирской, Винницкой областей Украины и АР Крым. Также в работе 

были использованы образцы семенного материала, предоставленных 

агрофирмой (г. Каховка, Харьковская область), которая была заинтересована 

в проверке материала на наличие вирусных агентов. 
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4.4.2 Подготовка семян Lycopersicon esculentum для детекции вирусных 

антигенов методом ИФА 

 

Перед проведением серологических исследований семена Lycopersicon 

esculentum ставили на проращивание на 7 суток при комнатной температуре 

(25° С). Для проращивания семян использовали чашки Петри и воду. В 

дальнейшем пророщенные семена гомогенизировали в ступках в фосфатном 

буфере (0.1M ФСБ, pH 7.4) в соотношении 1: 4 (m / v). Полученный 

гомогенат центрифугировали в режиме 5000 об / мин в течение 20 мин при 

4˚С для очистки материала от растительных компонентов. Отобранный 

надосадок был использован для дальнейшей диагностики вирусных 

антигенов. 

Кроме того, диагностику вирусных антигенов проводили также в 

образцах воды после замачивания семян для проращивания. Данный анализ 

проводился с целью идентификации вирусных патогенов, находящихся не в 

зародыше, а в поверхностных структурах (семенных покровах). Образцы 

воды также подлежали центрифугированию в режиме указанном выше. 

 

4.4.3 Иммуноферментный анализ 

 

В исследованиях был использован метод иммуноферментного анализа 

в модификации "сэндвич" по стандартной методике [70]. В основу метода 

положен принцип использования меченых ферментом антител. Основным 

ферментом для проведения анализа растительного материала является 

щелочная фосфотаза. 

Оборудование: 

1. Микропланшеты иммунологические на 96 лунок, (Nunc, Германия); 

2. ИФА-ридер Stat Fax 2100 (Awarennes Technology, США); 

3. Ручной 8-канальный дозатор переменных объемов (ТермоЛабСистем, 

Россия); 
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4. Ступки с пестиками; 

5. Электрический дозатор переменных объемов; 

6. Механические дозаторы переменных и фиксированных объемов; 

7. Инкубационный шкаф с регулируемой температурой; 

 

Реактивы: 

1. Покрывной буфер (на 1 л), pH9,6: 

1,59г  Na2Co3, 

2,93г NaHCO3; 

2. Буфер для промывки (на 1 л), pH 7,2 - 7,4: 

8,0г  NaCl, 

2,9 г  Na2HPO4x12H2O, 

0,2 г  KH2PO4, 

0,2г  KCl, 

0,5 мл  Tween-20; 

3. Коньюгатний буфер (буфер для проб) (на 1 л), pH 7,4 

Буфер для промивкия с добавлением: 

20г поливинилпирролидона (вязкость К10 - К40), 

2 г бычьего сывороточного альбумина, 

0,1 г  NaN3 ; 

4. Субстратный буфер pH 9,8 (на 1 л): 

97 мл диетаноламину, 

0,2 г MgCl2 x 6H2O; 

5. Субстратный раствор: 

1 мг / мл 4-нитрофенилфосфат динатриевой соли в субстратном буфере 

(раствор готовится непосредственно перед использованием). 

При постановке ИФА были использованы коммерческие тест-системы 

производства Loewe (Германия). Постановка анализа проводилась в 

соответствии с рекомендациями производителя тест-систем. При проведении 

анализа были использованы стандартные (положительные и отрицательные) 
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коммерческие контроли. Для статистической достоверности каждый из 

опытных образцов при постановке ИФА анализировался в трехкратной 

повторности. Регистрация результатов ИФА проводилась на ИФА-ридерах 

Stat Fax 2100 (Awarennes Technology, США) и Dynatech (США) при длине 

волны 405 нм. За положительный результат принимались средневзвешенные 

значения оптической плотности ≥ 0.2. 

  В проведенном исследовании использовали ИФА в модификации 

«сэндвич». Эта модификация широко распространена благодаря простоте, 

высокой специфичности и чувствительности. Согласно схеме данного 

варианта твердофазного ИФА, антитела, которые абсорбировали на твердой 

фазе, инкубировали с исследуемым образцом, содержащим антигены. После 

отмывания в лунки вносили меченые ферментом антитела к тому же 

антигену и отмывали от конъюгатов фермент-антитело, которые не связались 

с иммобилизованным антигеном. Затем добавляли субстрат и фиксировали 

развитие цветной реакции [71]. 

Схема проведения сэндвич-ИФА: 

1. В пластиковые плашки для ИФА наносили антитела 1 (АТ1) на 

карбонатном буфере (рН 9,6) специфичные к TMV, CMV, TоMV, 

TоRV, TomRV, PMMoV и TYLCV в разведении 1 : 200. Инкубировали 

2 часа при 37° С. 

2. Отмывка 3 раза по 5 мин (0,1 М ФСБ + 0,2% tween - 20). 

3. Наносили антиген (АГ) – сок исследуемого материала в 0,1 M 

фосфатном буфере, содержащем 0,1% сухое молоко и 0,05% tween-20. 

Инкубировали 2 ч при 37° С. 

4. Отмывка 3 раза по 5 мин (0,1 М ФСБ + tween - 20). 

5. Наносили АТ2 меченые ЩФ специфичные к TMV, CMV, TоMV, 

TоRV, TomRV, TYLCV и PMMoV в разведении 1 : 200. Инкубировали 

в течение ночи при 4° С. 

6. Отмывка - 3 раза по 5 мин (0,1 М ФСБ + tween-20); 1 раз 5 мин (0,1 М 

ФСБ). 
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7. Наносили субстратный буфер для щелочной фосфатазы с хромогеном 

(97 мл dietanolamin довести Н2О до 1 л, НСl до рН 9,8.). В качестве 

субстрата использовали N-n-нитрофенилфосфат, С = 1 мг / мл. 

8. Для остановки реакции вносили стоп-реагент (3 M NaOH). 

9. Результаты регистрировали на ридере Stat Fax 2100 (Awarennes 

Technology, США) или Dynatech при длине волны 405 нм [71, 72]. 

 

4.4.4. Электронная микроскопия 

 

Размеры вирусных частиц определяли методом электронной 

микроскопии. Образцы наносили на медную сеточку с пленкой-подложкой, 

изготовленной из 0,2% раствора формвара ("Serva", Германия). 

Контрастирование вирусных препаратов проводили 5% раствором 

уранилацетата ("Serva", Германия) в течение 2 мин. [73]. Препараты 

исследовали при инструментальном увеличении 40-60 тыс. на электронном 

микроскопе ЭМ -120 (Сумы, Украина). 

 

4.4.5. Метод биологического тестирования 

 

Для оценки инфекционности вирусных частиц и изучения 

биологических свойств использовали метод растений-индикаторов. 

Как известно, растения-индикаторы – это растения, которые дают 

четкую специфическую реакцию на данный вирус, которая легко отличается 

от реакции этого растения на другой вирус. 

Применяя метод растений-индикаторов, можем определять 

инфекционную природу заболеваний, круг растений-хозяев возбудителя, а 

также выделить вирус из смешанных инфекций. По реакции растений-

индикаторов устанавливают таксономическую принадлежность патогена, при 

этом достоверность диагностики зависит от вида растения-индикатора и 

способа инокуляции [74]. 
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Чувствительность к вирусам повышалась, если перед заражением 

растения-индикаторы на 36-48 ч ставили в темное место. Для получения 

достоверных результатов достаточно инфицировать по 3 индикаторных 

растения для каждого варианта опыта. 

Известно, что для более быстрого получения результатов (3-4 дня) 

используют растения-индикаторы с локальной реакцией. В случае, когда 

растение-индикатор с локальной реакцией неизвестно, для вируса 

используют растения-индикаторы с системной реакцией, которая развивается 

на 7-10 день после заражения. 

Наблюдение за индикаторами начинали через один-два дня после 

заражения и проводили регулярно в течение 4-х недель. Признаки локальной 

реакции проявляются через 3-13 дней после инокуляции, системной – через 

7-30 дней. 

Для накопления вируса были выбраны молодые растения: 

- Nicotiana tabacum, Capsicum sp. для вируса слабой крапчатости перца. 

- Phaseolus vulgaris для вируса погремковости табака. 

Заражение растений проводили механически с использованием карборунда 

[75,76]. 

Симптомы вирусных заболеваний наблюдались через 3 - 18 дней после 

заражения. 

 

4.4.6 Выделение тотальной РНК 

 

Данную процедуру проводили согласно рекомендациям производителя 

(с помощью кита RNeasy Plant Mini kit (Qiagen, Великобритания)), а именно: 

1. Гомогенизировали в ступке 100 мг листьев в жидком азоте и 

переносили полученную смесь в стерильный эппендорф. 

2. Добавляли 500 мкл RLT буфера, 5 мкл β-меркаптоэтанола и ставили на 

инкубацию в течение 2 мин. на водяную баню при температуре 56°С. 

Основным компонентом буфера RLT является гуанидин тиоционат. 
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3. Полученный лизат центрифугировали при 1300 об / мин в течение 2 

мин. 

4. 440 мкл супернатанта переносили в пробирку, объемом 2 мл и 

добавляли 220 мкл этанола (96-100%). 

5. Пипетировали и переносили 650 мкл в RNeasy mini колонки и 

центрифугировали 10000 об / мин в течение 15 с. 

6. Добавляли 700 мкл RW1 буфера в колонку и снова центрифугировали 

10000 об/мин в течение 15 с. Основным компонентом буфера RW1 

является спирт. 

7. Переносили колонку в новую 2 мл пробирку и добавляли 500 мкл RPE 

буфера. Центрифугировали 10000 об/мин в течение 15 с. 

8. Добавляли снова 500 мкл RPE буфера в колонку и центрифугировали 

13000 об / мин в течение 1 мин. 

9. Колонку переносили в новую 1,5 мл пробирку, добавили 35 мкл 

стерильной воды и центрифугировали 10000 об / мин 1 мин. 

10. Колонку выбросили. В эппендорфе остается РНК. 

Все этапы центрифугирования проводили при температуре 20-24° С 

[77]. 

Выделение тотальной РНК контролировали с помощью электрофореза 

нуклеиновых кислот в 1,5% агарозном геле. 

 

4.4.7 Электрофорез в агарозном геле. 

 

Гель-электрофорез – это метод, который используют для 

распределения макромолекул на основании их размера, электрического 

заряда и других физических свойств. При электрофорезе происходит 

миграция заряженных частиц под действием электрического поля. Движущей 

силой электрофореза является напряжение, приложенное к электродам на 

противоположных концах геля. Свойства молекул определяют насколько 

быстро электрическое поле может перемещать их в геле. Многие 
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биологические макромолекулы (например белки, нуклеиновые кислоты) 

имеют ионизирующие группы и при любом заданном рН, существуют в 

растворе как электрически заряженные частицы – как катионы (+), или как 

анионы (-). В зависимости от природы заряда среды, заряженные частицы 

будут мигрировать либо к катоду, либо к аноду. 

Электрофорез в агарозном геле является стандартным методом, 

который используется для распределения, идентификации и очистки 

фрагментов ДНК. Этот метод простой и быстрый в исполнении. Локализация 

ДНК в геле может быть определена путем окрашивания бромистым этидием 

– флуоресцентным интеркалирующим красителем в низких концентрациях 

[78]. 

Методика выполнения: 

1. Использовали 1,5% раствор агарозы для электрофореза (Sigma) в ТВЕ 

буфере. Для этого в 20 мл ТВЕ добавили 300 мкг агарозы и плавили на 

водяной бане. 

2. После этого смесь охладили до 50° С и добавили бромистый этидий до 

конечной концентрации 0,5 мкг / мл. 

3. Раствор агарозы налили в емкость для геля с зафиксированным 

гребнем. После застывания геля (30-45 мин) при комнатной 

температуре осторожно удалили гребенку. Форму с агарозой 

поместили в прибор для электрофореза фирмы «Vagos» (Литва) и 

добавили нужное количество буфера, так чтобы гель был полностью 

покрыт им. 

4. К 5 мкл каждого образца добавили по 3 мкл буфера образца. 

5. Пробы вносили по 8 мкл в каждую лунку геля под 

электрофоретический буфер. Электрофорез проводили в режиме 15 В / 

см в течение 30-45 мин [79]. 

Результаты фиксировали фотографированием геля при 

ультрафиолетовом излучении. 

 



49 
 

4.4.8 Обратнотранскрипционная полимеразная цепная реакция (ОТ-

ПЦР) 

 

Данная методика позволяет осуществлять полимеразную цепную 

реакцию с РНК-содержащими возбудителями, считывая информацию с РНК 

и создавая подобную ей ДНК. Выполнение этого процесса возможно при 

использовании специальных ферментов, имеющих обратно-

транскрипционные свойства, и дезоксинуклеотид фосфатов [80, 81]. 

Для постановки реакции использовали кит SUPER-SKRIPT III One-Step 

(Invitrogen, USA). 

Последовательность праймеров к участку гена капсидного белка 

подобранна за литературными даннями для PMMoV[82], для CMV [83], для 

ToMV [84]. 

Объем реакции 25 мкл. 

Постановку реакции (на один образец для идентификации одного 

патогена) проводили cогласно рекомендации производителя, а именно: 

Н2О – 6,5 мкл -  

2х Reaction mix – 12,5 мкл -  

Super Script III RT – 1 мкл -  

forward primer – 1 мкл -  

reverse primer – 1 мкл -  

RNA – 3 мкл -  

Добавление всех реагентов в пробирки проводилось на холоде. 

Амплификация проводилась в следующем режиме: 

60° С – 30 мин, 

94° С – 2 мин, 

 

 

 

 

94° С – 30 с 

56° С – 30 с 

68° С – 1 мин 

 

 

30 циклов, 
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5 мин при 68° С - финальная достройка. 

Амплификацию участка гена капсидного белка вируса регистрировали 

по результатам  электрофореза в агарозном геле с помощью 

трансилюминатора (Bio-Rab, USA) с использованием стандартных маркеров 

Gene Ruller 100 bp DNA Ladder plus (Fermentas, USA) с последующим 

фотографированием геля в ультрафиолетовом свете. 

 

4.4.9 Сиквенирование нуклеиновых кислот 

 

Определение нуклеиновой последовательности гена капсидного белка 

PMMoV проводили после амплификации данного гена. Продукты 

амплификации (кДНК) очищали с помощью Gel Using Mini Elute Columns 

(Qiagen, Великобритания). 

Сиквенирование очищенных амплифицированных фрагментов 

проводили на Applied Biosystems 3730x1 DNA Analyzer с использованием Big 

Dye terminators, version 3.1 (Applied Biosystems, USA). 

 

4.4.10 Филогенетический анализ 

 

Филогенетический анализ осуществляли путем построения 

филогенетических деревьев с использованием нуклеотидных 

последовательностей с помощью программы MEGA. 

1. В программе MEGA имеется встроенный WEB-браузер, с помощью 

которого можно загружать последовательности с GenBank в формате 

FASTA и сразу добавлять их к другим последовательностям для 

проведения выравнивания. Для открытия браузера в окне Alignment > 

Show web Browzer в строке поиска пишем Nucleotide и название вируса. 

2. Найдя в браузере программы необходимую последовательность 

указываем Add to Aligment для извлечения из базы последовательности и 

добавления ее к выравниванию. 
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3. Выравниваем, указывая Edit > Select all > Aligment > Aignt By Crustal W 

и завершаем редактирование – OK. 

4. Сохраняем выровненные последовательности в формате MEGA (meg.): 

в меню Data выбираем пункт Save Session > Export Aligment > MEGA 

Format. При сохранении файла программа задает вопрос, являются ли 

данные последовательности белок-кодирующими. 

5. В меню File основного контекстного меню программы выбираем пункт 

Open Data и открываем нужный файл (meg.) для дальнейшей обработки. 

6. В меню Phylogeny > Construct Phylogeny выбираем метод построения 

деревьев - Neighbor-Joining (NJ) или Maximum Likelihood (МL)[85]. 

 

4.4.11 Статистическая обработка данных 

 

Математическую обработку экспериментальных данных (среднее 

значение, стандартное отклонение) осуществляли с помощью пакета Excel 

MS Office XP. Для статистического анализа полученных результатов 

пользовались методами вариационной статистики. Достоверность различий 

между показателями определяли по t-критерию Стьюдента при p = 0,05 [86]. 
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ГЛАВА  5 Вирусные болезни Lycopersicon esculentum, которые 

циркулируют в Украине  

 

На территории Украины широко распространено выращивание 

нескольких овощных культур семейства Solanaceaе, в частности томата 

обычного, перца овощного и баклажана. Выращивание данных культур 

происходит как в открытом, так и закрытом грунте, причем данные посевные 

площади не испытывают севооборотов, что позволяет фитопатогенным 

возбудителям длительное время циркулировать среди чувствительных 

растений. На растениях семейства Solanaceaе известно много патогенов 

различной этиологии: грибов, бактерий вирусов и вироидов. Некоторые из 

них обладают узкой филогенетической специализацией, другие наоборот. К 

патогенам грибной этиологии существуют хорошо разработанные меры 

борьбы и профилактики, которые включают различные типы фунгицидов. 

Что касается патогенов бактериальной этиологии, то существуют некоторые 

методы борьбы с этими возбудителями. Еще актуальнее стоит вопрос о 

профилактике и борьбе с вирусными болезнями. На сегоднешний день  

существуют разработанные методы профилактики вирусных болезней 

растений, но вылечить уже больное растение от вирусной инфекции 

практически невозможно. Сегодня на культуре L. еsculentum появляются 

новые вирусы, которые получают широкое распространение, такие как вирус 

желтой курчавости верхушки томата, томато торадо вирус и вирус мозаики 

пепино [9]. 

На растениях томата в агроценозах Украины ранее были 

детектированы вирус огуречной мозаики (ВОМ), вирус мозаики томата 

(ВМТ), вирус табачной мозаики (ВТМ), вирус пятнистого увядания томатов 

(ВПЗТ) и Y-вирус картофеля [2]. 
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Целью данных исследований было установление разнообразия и 

распространения представителей рода Тobamovirus, Cucumovirus, Tobravirus, 

Nepovirus на культуре L. еsculentum на территории Украины. 

Объектами исследований служили растения L. еsculentum с 

вирусоподобными симптомами, отобранные из агроценозов разных регионов 

Украины. Для исследований отбирались образцы растений L. еsculentum с 

характерными вирусными симптомами из Киевской, Полтавской, 

Житомирской, Винницкой областей Украины и АР Крым. 

Для детекции вирусных антигенов был использован иммуноферментный 

анализ (ИФА) в модификации «сэндвич» с тест-системами производства 

Loewe (Германия). Постановку ИФА проводили в 96-луночных 

полистироловых планшетах «Labsystem» в соответствии с рекомендациями 

производителя тест-систем. Растительные образцы (вегетативные органы и 

плоды растений) для ИФА готовили путем гомогенизации инфицированного 

растительного материала в 0,1M фосфатно-солевом буфере + 0,001M ЭДТА в 

соотношении 1: 2 с последующим центрифугированием в режиме 4000 об / 

мин в течение 20 мин при 40С на центрифуге PC-6. Полученный гомогенат 

использовали для иммуноферментного анализа. Образцы анализировались на 

наличие антигенов следующих вирусов: вирус огуречной мозаики (ВОМ); 

вирус мозаики томата (ВМТо); вирус табачной мозаики (ВТМ); вирус 

погремковости табака (ВПТ) вирус кольцевой пятнистости томата (ОКПТ) 

вирус слабой крапчатости перца (ВСКП); вирус желтой курчавости верхушки 

томата (ВЖКВТ). Результаты регистрировали на ридере Termo Labsystems 

Opsis MR (США) с программным обеспечением Dynex Revelation Quicklink 

при длинах волн 405/630 нм [70]. Морфологию вирионов исследовали на 

электронном микроскопе Jeogs (JEM 1400), используя в качестве контрастера 

2% - й раствор уранил ацетата [73]. 

На растениях L. еsculentum симптомы заболевания наблюдали через 

месяц - полтора после посева, в период бутонизации. Первые признаки 

болезни проявлялись на молодых листьях в виде желтоватых пятен и 
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просветления ткани вдоль главных жилок. В дальнейшем на растениях 

развивались симптомы желтой или зеленой системной мозаики, появлялись 

хлорозы и точечные некрозы. При обследовании растений встречались 

различные симптомы как на листьях так и на плодах. На листовых 

пластинках наблюдались различные типы мозаик как по окраске (светло-

зеленая и желто-зеленая) так и по расположению (прижилковая и 

мижжилковая мозаика), также наблюдались хлорозы и деформации. 

Бронзовая окраска листьев, которая характерна для вируса пятнистого 

увядания томатов, не встречалась. На плодах наблюдались желтые пятна 

неправильной формы или в виде колец (рис 5.1). 

 

 

Рис. 5.1. Симптомы вирусной инфекции Lycopersicon esculentum 
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Симптомы, проявлявшиеся на растениях, были подобны симптомам, 

которые вызывают вирусы, поражающие овощные культуры. К таким 

вирусам относится вирус огуречной мозаики, вирус погремковости табака, 

вирус мозаики томата, вирус табачной мозаики, вирус кольцевой 

пятнистости табака, вирус кольцевой пятнистости томата и многие другие. 

Но сходство проявления симптомов на растениях не позволяет четко 

определить вид вируса. Поэтому, дальнейшие исследования были 

направлены на определение вида вирусов, используя современные методы 

идентификации. С помощью ИФА в модификации «сэндвич» с тест-

системами производства Loewe (Германия) было проведено идентификацию 

антигенов семи вирусов в отобранных образцах L. еsculentum. В результате 

нами было установлено наличие антигенов четырех вирусов, а именно:  

вируса огуречной мозаики, вируса мозаики томата, вируса погремковости 

табака и вируса слабой крапчатости перца. При исследовании вирусных 

болезней L. еsculentum в основном встречалась моноинфекция.  

Получив данные результаты, можно определить процент поражения 

образцов L. еsculentum вирусными агентами относительно общего количества 

образцов, которые были задействованы в опыте (рис. 5.2). 
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Рис 5.2. Процентное соотношение образцов L. еsculentum пораженных 

вирусами родов Tobamovirus, Cucumovirus, Tobravirus в разных областях 

Украины. 
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Итак, наиболее контаминированными оказались образцы растения L. 

еsculentum выделенные из Киевской области, которые содержали антигены 

ВОМ, ВМТ и ВПТ. В большинстве областей среди опытных образцов 

встречался ВМТ. Антигены ВСКП встречались только в образцах растений L. 

еsculentum, отобранных в Житомирской области. Антигены ВОМ и ВПТ 

встречались только в образцах растений из Киевской области. Таким 

образом, в результате проведенных исследований установлено спектр 

распространения вирусов на растениях L. еsculentum. 

Метод электронной микроскопии был применен для прямого 

обнаружения вирусов в образцах Lycopersicum еsculentum, для определения 

морфологии и размеров вирусных частиц. 

При электронно-микроскопических исследованиях образцов растений 

L. еsculentum, было обнаружено палочковидные вирусные частицы размером 

300 ± 3 х 19 ± 3 нм, что по литературным данным характерно для вирусов 

рода Tobamovirus (рис.5.3). 
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Рис. 5.3 Электронно-микроскопическое изображение вируса 

палочковидной формы, выделеного из растений L. еsculentum 

 

Кроме того, было визуализированы вирус сферической формы 

диаметром 30 нм,, что по литературным данным характерно для вирусов рода  

Cucumovirus (рис.5.4). 
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Рис. 5.4 Электронно-микроскопическое изображение вируса 

сферической формы, выделенного из растения L. еsculentum. 

 

 

Итак, в ходе исследований нами установлено, что растения 

Lycopersicum еsculentum были инфицированы ВМТ, ВСКП, ВОМ и ВПТ по 

результатам ИФА и ЭМ. 

По результатам ИФА определено наличие антигенов вирусов родов 

Tobamovirus (ВСКП, ВМТ), Cucumovirus (ВОМ) и Tobravirus (ВПТ). При 

исследовании вирусных болезней L. еsculentum в основном встречалась 

моноинфекция. Наиболее распространенным в наших исследованиях 
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оказался вирус мозаики томата [88]. Поскольку вирус мозаики томатов 

передается несколькими путями, а именно механически, тлями, семенами и 

способен более 22 месяцев хранить инфекционность в почве, необходимо 

задействовать целый спектр методов защиты, а именно: рассаду 

целесообразно выращивать под стеклом и пленкой или в парниках, которые 

нужно защищать от тлей. Контактные инфекции, обусловленные ВМТ, 

можно значительно уменьшить обработкой масляными эмульсиями (1,0%), 

не обладающими фитотоксичностью. Посадка томатов должна быть 

закончена до начала массового появления переносчиков. Высев здоровых 

семян в почву позволяет избежать контактного заражения ВМТ, которое 

нередко возникает при выращивании рассады. Один из действенных 

способов борьбы с вирусами на томатах - это уничтожение сорняков как в 

поле, так и на прилегающих территориях. 
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ГЛАВА 6 ВИРУСНАЯ КОНТАМИНАЦИЯ СЕМЯН LYCOPERSICON 

ESCULENTUM 

 

Передача вирусов семенами играет ключевую роль в эпидемиологии 

данных заболеваний. Для Украины актуальными вирусными патогенами, 

которые поражают овощные культуры и имеют семенной путь передачи, 

является вирус мозаики люцерны (ВМЛ), вирус огуречной мозаики (ВОМ), 

вирус мягкой крапчатости перца (ВМКП), вирус погремковости табака 

мозаики (ВПТ), вирус мозаики томата (ВМТ), вирус кольцевой пятнистости 

табака (ОКПТ), вирус кольцевой пятнистости томата (ОКПТ) [9]. 

Большинство вирусов, которые поражают растения семейства Solаnaceae 

достаточно эффективно передаются семенами [2, 89]. Учитывая это, особое 

внимание нужно уделять предпосевному обследованию семян с 

последующим обезвреживанием вирусных патогенов в случае их 

обнаружения. Таким образом, своевременная диагностика вирусных 

инфекций позволит осуществить эффективную обработку инфицированных 

семян и, как следствие, предотвратить потери урожая [4]. 

Томат - одна из основных овощных культур. В структуре посевных 

площадей, занятых овощными культурами он занимает 24,6%, а консервная 

промышленность производит до 10 наименований томат-продуктов. Кроме 

того, томат является компонентом многих рыбных и овощных консервов. 

Такое широкое распространение объясняется тем, что зрелые плоды томата 

имеют высокие вкусовые и питательные качества. Они богаты витаминами В, 

C, РР и каротином (провитамин А), содержатся в форме, которая легко 

усваивается, ценные минеральные соли и органические кислоты, 

необходимые организму человека для обмена веществ [2]. Поэтому мы 

решили детектировать вирус мозаики томата в семенах томатов. 

Был проведен иммуноферментный анализ 10 образцов семян томатов. 

Положительный результат получили в 4 образцах (рис. 6.1.).  

 



62 
 

 

 

Рис. 6.1. Результаты проведения ИФА. 

 

Для визуализации вируса в исследуемом образце была сделана 

электронная фотография опытного образца №3 методом негативного 

контрастирования. В результате проведенного исследования 

визуализированы вирусные частицы палочковидной формы размером 300 ± 3 

х 19 ± 3 нм (рис. 6.2), что соответствует размеру представителей рода 

Tobamovirus [90].  
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Рис. 6.2. Электронно-микроскопическое изображение исследуемого 

образца. 

 

 

Путь переноса ВОМ с помощью семян играет основную роль в 

распространении данного вируса [16]. Учитывая легкость передачи ВОМ с 

помощью семян и активный обмен семенным материалом Украины с 

другими государствами, была проведена проверка 16 образцов семян 

различных сортов Lycopersicon esculentum L. на контаминацию антигенами 

ВОМ. Случайным образом были выбраны семена, которые было произведено 

в Украине и доступное для продажи. Так же было интересно сравнить 

контаминецию семян огурца и томата. 
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По результатам ИФА один из десяти отобранных образцов семян 

огурцов контаминирован ВОМ (рис. 6.3а).  

 

 

Рис. 6.3а Выявление антигенов ВОМ в семенах огурцов (К + - 

положительный контроль, К - отрицательный контроль, 1 - Семена Украины, 

2 - Флора маркет, 3 - Iberis) 

 

Антигены ВОМ были обнаружены в семенах сорта 

«Дальневосточного» украинской фирмы «Семена Украины». 

В одном из шести проверенных образцов сортов семян томатов была 

обнаружена контаминация ВОМ (рис. 6.3б). Детектированный антиген ВОМ 

наблюдался в семенах сорта «Медвежья лапа», фирма-производитель –

«Флора маркет». 
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Рис. 6.3б Выявление антигенов ВОМ в семенах томатов с помощью 

ИФА (К + - положительный контроль, К - отрицательный контроль). 

 

 

Результаты этой выборочной проверки указывают на то, что семенная 

передача ВОМ имеет место в Украине и вносит свой вклад, хотя и 

незначительный, в распространение данного патогена по территории нашего 

государства. В дальнейшем для проверки семян на контаминацию ВОМ при 

проведении сертификации или мониторинга можно использовать ИФА или 

ОТ-ПЦР. По сравнению с ИФА ОТ-ПЦР является более чувствительным и 

быстрым методом, но в то же время дороже и таким, который требует 

соответственно квалифицированного персонала [10]. 
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ГЛАВА 7 БИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗОЛЯТОВ ВИРУСОВ 

ВЫДЕЛЕНЫХ С LYCOPERSICON ESCULENTUM 

Для установления инфекционности вирусных частиц был применен 

метод растений-индикаторов с использованием растений: 

Nicotiana tabacum, Capsicum sp .,Phaseolus vulgaris. 

На выбранных растениях-индикаторах фиксировали появление 

характерных симптомов для вирусов овощных культур, в частности на 

растениях Nicotiana tabacum, которые использовались для накопления 

вируса слабой крапчатости перца, наблюдали появление деформации 

листовых пластинок верхушки растения (рис. 7.1а).   

 

 

Рис. 7.1а. Симптомы деформации листовой пластинки Nicotiana tabacum, 

вызванные PMMoV. 

На растениях Capsicum sp., которые использовались с целью получения 

симптомов PMMoV, фиксировали появление некротических колец (Рис 

7.1б). 
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Рис. 7.1б. Симптоми некротичних кілець на рослині Capsicum sp., 

спричинені PMMoV 

 

На растениях Phaseolus vulgaris - для вируса погремковости табака, 

наблюдали характерные симптомы, в частности некрозы на листовых 

пластинках (рис. 7.2), на растениях N.rustica также наблюдали некрозы на 

листовых пластинках (рис. 7.3). 

 

Рис. 7.2. Симптомы некротических колец на растении Phaseolus vulgaris, 

вызванные TRV. 
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Рис. 7.3. Симптомы некротических колец на растении N.rustica, 

вызванные ToMV. 

 

Результаты проведенных исследований подтвердили инфекционную 

способность PMMoV и TRV. Избранные растения-индикаторы 

демонстрировали характерные симптомы вирусной этиологии, а именно: 

деформацию листовой пластинки, некротические пятна. 
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4.5 Электронно-микроскопическое исследование 

 

Метод электронной микроскопии был применен для прямого 

обнаружения вирусов в растениях Lycopersicum еsculentum, определения 

морфологии, размеров вирусных частиц и подтверждения результатов 

иммуноферментного анализа. 

При электронно-микроскопических исследованиях, было обнаружено 

палочковидные вирусные частицы размером 310 ± 3 х 15 ± 3 нм, которые по 

литературным данным характерные для вирусов рода Tobamovirus, в 

частности для вируса слабой крапчатости перца (рис. 7.4). 

 

 

 

 

Рис. 7.4. Электронно-микроскопическое изображение палочковидных 

вирионов, инструментальное увеличение х 20000 
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Кроме того, были исследованы вирус палочковидной формы (TоMV), 

размер которого составляет 300 ± 3 х 19 ± 3 нм (рис. 7.5). 

 

 

 

Рис. 7.5. Электронно-микроскопическое изображение палочковидного вируса 

(TоMV), инструментальное увеличение х 20000. 

 

Итак, в ходе исследований установили, что растения Lycopersicum 

еsculentum, инфицированные TоMV, PMMoV и TRV, что подтверждено 

результатами ИФА, ЭМ и методом растений-индикаторов. 

Таким образом, результаты электронно-микроскопических 

исследований подтверждают данные иммуноферментного анализа, и 

ориентируют на дальнейшие исследования. 
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Несмотря на то, что вирус слабой крапчатости перца был 

идентифицирован впервые на территории Украины [91], было принято 

решение более детального его изучения, используя молекулярные методы. 
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ГЛАВА 8 ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ГЕНОВ КАПСИДНОГО 

БЕЛКА УКРАИНСКИХ ИЗОЛЯТОВ ВИРУСОВ, ПОРАЖАЮЩИХ 

LYCOPERSICON ESCULENTUM 

 

8.1 Филогенетический анализ гена капсидного белка вируса 

мягкой крапчатости перца 

 

Для установления нуклеотидной последовательности гена капсидного 

белка украинских изолятов PMMoV сначала проводили процедуру 

выделения тотальной РНК, которую в дальнейшем использовали в 

постановке ОТ-ПЦР (рис. 8.1). 

 

                                                                     1 

 

Рис. 8.1. Электрофореграмма тотальной РНК, выделенной из растения 

Lycopersicum еsculentum (1) 
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Полученную тотальную РНК использовали в ОТ-ПЦР. 

Проработав литературные данные и выбрав специфические праймеры к гену 

капсидному белка PMMoV, была проведена ОТ-ПЦР (рис. 8.2). 

Последовательности праймеров: 

5´-TAC TTC GGC GTT AGG CAA TC-3´ (forward); 

5´-GGA GTT GTA GCC CAG GTG AG-3´ (reverse) [82]. 

 

                                                           М        1       1       

           

 

Рис. 8.2. Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР PMMoV: 

М - маркер (100bp, Fermentas); 

 1 - кДНК гена капсидного белка РММоV из растения Lycopersicum 

еsculentum. 
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В результате постановки ОТ-ПЦР для образцов из перца овощного и 

помидора обычного были получены продукты гена соответствующего 

размера - 387 bp, которые в дальнейшем использовались для сиквенирования 

и построения филогенетического дерева. 

Поскольку, по результатам иммуноферментного анализа вирус слабой 

крапчаптости перца был идентифицирован в образцах растений перца 

овощного и томата обычного, то процедуру выделения тотальной РНК, ОТ-

ПЦР, сиквенирование и филогенетический анализ были проведены для обоих 

образцов растений. 

На сегодня известно 13 штаммов вируса слабой крапчатости перца, 

которые были идентифицированы из разных стран, из разных растений [92]. 

 Поскольку был идентифицирован вирус слабой крапчатости перца, 

который раньше не детектировали на территории Украины, то был проведен 

филогенетический анализ кДНК его капсидного белка размером 387 bp двух 

изолятов (из перца овощного и помидора обычного) (рис. 8.3) с целью 

определения штаммовой принадлежности украинских изолятов. 

 Филогенетическое дерево построено с использованием метода 

Neighbor-Joining в программе МЕGA. Предварительно была проведена ОТ-

ПЦР и сиквенс полученного продукта. 
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 PMMV Egypt

 PMMV Japan(strain Is)

 PMMV UKR (pepper)

 PMMV Spain

 PMMV UKR (tomat)

 PMMV Brasilia

 PMMV Israel

 PMMV Korea(strain P0)

 PMMV Japan(strain Iw)

 PMMV Korea(strain P2)

 PMMV Korea(strain P3-1)

 PMMV Japan(strain L4BV)

 PMMV Italy

 PMMV Korea(strain PNS3-2)

 PMMV Korea(strain PNS)58

100

32

55

37

57

67

51

54

34

0.005
 

Рис. 8.3. Филогенетический анализ PMMoV. 
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Таким образом, украинские изоляты PMMoV из растений перца 

овощного и помидора обычного относятся к кластеру штаммов Испании и 

Японии, согласно базе данных GenBank. 

Кроме того, было определено процентное сходство (нуклеотидное и 

аминокислотное) уже существующих штаммов с украинскими изолятами 

(табл. 8.1). 

 

Таблица 8.1 

Процентное сходство нуклеотидных и аминокислотных последовательностей 

украинских изолятов PMMoV с известными на сегодня штаммами PMMoV 

(согласно базе данных GenBank) 

 

Штамм 

PMMoV  

 

Страна/хозяин 

% сходства 

нуклеотидных  

последовательностей 

% сходства 

аминокислотных  

последовательностей 

PMMоV_UKR 

(перец) 

PMMV_UKR 

(томат) 

PMMоV_UKR 

(перец) 

PMMV_UKR 

(томат) 

BR-

DF01 

Бразилия/перец 99,7 99,4 100 99 

Е2 Египет/перец 99,4 99,3 100 100 

Israel Израиль/перец 99,4 99,3 99 99 

Is Япония/перец 99,4 99,4 99 99 

S Испания/перец 98,5 98,6 99 99 

P3-1 Корея/перец 97,9 97,6 97 96 

Iw Япония/перец 97,2 97,4 96 97 

L4BV Япония/томат 96,6 96,8 93,9 91,9 

P0 Корея/томат 96,3 96,7 89,6 90,3 

P2 Корея/ томат 94,4 94,5 97,6 97,5 

Italia Италия/перец 94 94 98,3 98,1 

PNS3-2 Корея/томат 93,7 93,9 99,3 99,4 

    PNS   Корея/перец 94,2       94,4 96,4 96,6 
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При сравнении участков нуклеотидного сиквенса кДНК капсидного 

белка выделенных изолятов (из перца и томата) PMMV между собой 

установлено, что гомология составляет более 99%. Известно, что если 

процент гомологии нуклеотидных последовательностей вирусов составляет 

95% и более, то они являются изолятами одного штамма, если же меньше 

90% - это различные штаммы одного вируса. Итак, украинские изоляты 

PMMV принадлежат к одному и тому же штамму. 
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8.2  Филогенетический анализ гена капсидного белка вируса мозаики 

томата 

 

Для дальнейшего исследования было проведено выделение тотальной 

РНК вируса мозаики томата образца №3 сорта Медвежья лапа, содержащий 

вирусные антигены. 

Для подтверждения наличия нуклеиновой кислоты был проведен 

горизонтальный электрофорез в агарозном геле (рис.8.4) 

 

 

 

                                              №3        №3         №7 

 

Рис. 8.4. Электрофореграмма тотальной РНК, выделенной из образцов 

№3, №7. 
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Для ОТ-ПЦР были использованы известные из литературных данных 

праймеры, специфичные к гену капсидного белка ВМТо (продукт 700 пн.) 

[84]: прямой праймер - CGGAAGGCCTAAACCAAAAAG; 

Tob-Uni1 праймер - ATTTAAGTGGAGGGAAAAACACT. 

Для визуализации продуктов ПЦР был проведен горизонтальный 

электрофорез капсидного белка в 1% агарозном геле (рис. 8.5.), который 

подтвердил наличие вируса мозаики томата. 

 

.  

      М                              1         2 

 

Рис. 8.5 Электрофореграмма продуктов ОТ-ПЦР ВМТо М - маркеры 

(100 bp, Fermentas), 1,2 - кДНК гена капсидного белка. Размер продукта –  

700 bp. 
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Последовательность гена капсидного белка (480 п.н.) была сравнена с 

последовательностями известных штаммов, используя NCBI/BLAST 

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov). Изолят (ToMV-ukr3) наиболее подобен к 

группе тобамовирусов, которые  в основном поражают растения из семейства 

Пасленовых (Tomato mosaic virus, Tobacco mosaic virus (TMV), Tomato mottle 

mosaic virus (ToMMV), Pepper mild mottle virus (PMMoV)). Для рода 

Tobamovirus штаммы, которые проявляют меньше 90% сходства при 

сравнении сиквенсов нукленовых кислот, считаются различными видами 

[92]. Самый высокий процент сходства последовательности гена капсидного 

белка ToMV-ukr3 наблюдался в отношении различных штаммов ВМТо (96-

99%), в то же время гораздо меньше сходство наблюдалось со штаммами 

TMV (74-79%), PMMoV (71-73%) и ToMMV (85%). Данные результаты 

подтверждают принадлежность обнаруженного изолята к ВМТо.  

Филогенетическое дерево было построено, используя метод 

максимального сходства в программе МEGA6 (рис. 8.6). 
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Рис. 8.6. Филогенетическое дерево для гена капсидного белка ВМТо, 

построенное в программе МEGA6 с помощью метода максимального 

сходства. 

 

Как видно из рисунка, все исследуемые штаммы, кроме ВМТо-A356, 

проявляли близкое родство, образовывали один кластер и имеют единого 

общего предка. Их гомология с украинским изолятом составляла 98-99%. На 

филограмме наблюдается образование субкластера ВМТо-ukr3 со штаммами 

ВМТо-1-2 (Германия), ВМТо-G26 и ВМТо-G6 (Иран). Эти штаммы являются 

близкородственными к украинскому изоляту, гомология их нуклеотидных 

последовательностей составляет около 99%. Штамм ToMV-A356 проявлял 

наименьший процент гомологии (96%) с украинским изолятом (таблица 8.1). 

Такую низкую гомологию можно объяснить тем, что данный штамм был 

выделен из васильков (Centaurea sp.), принадлежащих к семейству 
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Asteraceae, а для тобамовирусов характерна сильная корреляция с их 

покрытосеменными хозяевами [93]. 

Таблица 8.1 

Гомология последовательностей гена капсидного белка украинского 

изолята ВМТо и известных штаммов из Genbank 

 

Штами з 

Genbank 

Хазяин Номер Гомология 

нуклеотидных 

последовательностей,% 

ToMV-K2  Z92909 98,1% 

ToMV-K1  AJ243571 98,1% 

ToMV-L11Y Nicotiana sp. AB355139 98,74% 

ToMV-G26 L.esculentum L. HQ593627 

 

98,94% 

ToMV-1-2   DQ873692 99,16% 

ToMV-G6  Solanum melongena 

L. 

HQ593624 98,94% 

ToMV-L11A-

Fukushima  

 AB083196 

 

99,16% 

ToMV-T16   HQ593626 99,37% 

ToMV-A356 Centaurea sp.,  

lab host – L. 

esculentum L. 

KF527464 

 

96,37% 

TMV-TOB Nicotiana sp. AF103780 98,7% 

TMV-TOM L. esculentum L. AF103779 98,9% 

 

 

На основании проведенного филогенетического анализа можно 

утверждать, что обнаруженный изолят не относится к эмерджентным 

штаммам, подаввляющих устойчивость различных видов растений к этому 

вирусу [93]. Поэтому можно использовать известные стратегии борьбы с 

болезнями, вызываемыми этим патогеном [94]. Учитывая большой процент 

контаминированных семян среди проанализированных, меры борьбы с ВМТо 

должны проводиться перед высадкой в грунт. В частности можно применять 

безвирусный семенной материал и устойчивые сорта томатов. 



83 
 

8.3 Филогенетический анализ гена капсидного белка вируса 

огуречной мозаики 

 

Филогенетические деревья, построенные на основе аминокислотных 

последовательностей различных открытых рамок считывания (ORF)  

неконгруэнтные, что указывает на отдельную эволюционную историю для 

трех сегментов РНК вируса огуречной мозаики, которая связана с 

реасортацей генома. В 2001 Roossinck M.J. с коллегами построили 

филогенетические деревья для всех ORF, и установили, что их кластеры 

являются неконгруэнтными и более того, они не полностью отражают 

классификацию на группы, которая была сделана на основе гена капсидного 

белка. 

Во время проведения филогенетических исследований видимая разница 

в структуре деревьев наблюдается только между генами капсидного белка и 

3а (РНК 3). Она проявляется в степени ветвления (выше в 3а) и длине веток 

(длиннее по гену капсидного белка), особенно тех, которые ведут к 

субгруппам I и II. Эти различия отражают определенные ограничения той 

или иной рамки считывания в возможности эволюционировать. Как известно, 

капсидные белки взаимодействуют между собой и с нуклеиновой кислотой, и 

в меньшей степени с хозяином. Взаимодействие с векторами является 

минимальной и в основном неспецифической, поскольку 75 различных видов 

тлей могут быть переносчиками для данного вируса, кроме того ВОМ с 

мутантным капсидным белком переносятся тлей. В то же время, белок 3а 

задействован в транспорте вируса и взаимодействует с плазмодесмами. То 

есть, хозяин накладывает некоторые эволюционные ограничения для 3а 

белка, способствуя меньшей радиальной дивергенции от предковой формы и 

образования более компактного филогенетического дерева. 

Для генетической характеристики популяции ВОМ и установления 

групповой и штаммовой принадлежности циркулирующих изолятов было 

получены и проанализированы нуклеотидные последовательности участка 
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гена капсидного белка изолятов ВОМ, обнаруженных в различных регионах 

Украины. 

Для осуществления этой цели сначала тотальная нуклеиновая кислота 

была выделена из образцов растений, которые продемонстрировали 

положительный результат в ИФА. После этого было проведено ОТ-ПЦР с 

использованием тотальной РНК в качестве матрицы и праймеров, 

специфиных к гену капсидного белка ВОМ [83]. В результате было получено 

кДНК размером 500 п.о. (Рис. 8.7). 

 

 

 

Рис. 8.7 Электрофорез продуктов после ОТ-ПЦР: M - маркеры (100 bp, 

Fermentas); CMV-1409, CMV-1213, CMV-2114, CMV-514 - продукты 

размером 500 bp 

 

 

После этого провели сиквенирование очищенных амплифицированных 

фрагментов. Были получены нуклеотидные последовательности длиной 449 

п.н. - для изолятов CMV-514, CMV-1213, 445 п.н. Кроме того для 

дальнейших исследований быа использована нуклеотидная 

последовательность гена капсидного белка украинского изолята ВОМ ( Ukr-

tom2) длиной 432 п.н. ( KJ921838) как представитель группы IB. 
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Выявление изолятов ВОМ и оценка их генетической вариабельности 

является важным шагом для контроля вирусных заболеваний, особенно если 

предпочтение отдается методам с применением генноинженерных подходов . 

Филогенетический анализ был проведен на основе нуклеотидных 

последовательностей гена капсидного белка изолятов ВОМ, выявленных в 

течение вегетационного сезона 2009, 2011, 2013 и 2014 годов (табл. 8.2). 

 

Таблица 8.2 

Характеристика украинских изолятов, последовательности капсидного 

белка которых были использованы в работе 

Изолят Группа Растение Симптомы  Регион Дата 

CMV-

1213 

ІА кабачок 

(Cucurbita  

pepo L.) 

Темно-зеленая 

мозаика, 

деформация 

листьев 

Полтавская 

область 

2013 

CMV-

514 

ІА тыква(Cucurbit

a  

pepo L.) 

Скручивание 

листьев, 

пожелтение, 

задержка роста 

Львовская 

область 

2014 

CMV-

2114 

IA кабачок 

(Cucurbita  

pepo L.) 

Светло-зеленая 

мозаика, 

гофрирование 

вдоль жилок, 

деформация 

плодов 

Черкасская 

область 

2014 

CMV-

Ukr-

tom2 

IB томат  

(Lycopersicon 

esculentum L.) 

Желтые пятна, 

скручивание 

листьев 

Полтавская 

область 

2013 

 

 

Данные изоляты были выделены из образцов растений из семейств 

Cucurbitaceae (Cucurbita pepo L.) и Solanaceae (Lycopersicon esculentum L.) во 

Львовской, Черкасской и Полтавской областях. Наличие антигенов вируса в 

данных образцах была предварительно подтверждена в ИФА. 

Так как ВОМ – вирус с широким спектром хазяинов, то для более 

полного понимания филогенетических свіязей украинских изолятов ВОМ, 
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было построено дерево с использованием изолято ВОМ выделенных с 

огурца. 

По степени гомологии нуклеотидных последовательностей капсидного 

белка украинские изоляты ВОМ можно разделить на 2 группы, с 

внутригрупповой гомологией более 99% (табл. 8.3). Гомология 

нуклеотидных последовательностей представителей различных групп 

составляла примерно 92-93%. 

 

Таблиця 8.3 

Гомология частичных нуклеотидных последовательностей гена капсидного 

белка украинських изолятов ВОМ 
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-

1
2
1
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-
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1
4
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M
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-
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1
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4
 

C
M

V
-

U
k
r-

to
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2
 

CMV-1213     

CMV-514 99,5%    

CMV-2114 99,5% 99%   

CMV- Ukr-tom2 93,2% 93,2% 92,7%  

 

Полученные результаты указывают на то, что данные изоляты являются 

представителями различных групп ВОМ, поэтому на следующем этапе 

исследований для установления групповой и штаммовой принадлежности 

было проведено сравнение украинских изолятов с известными из Генбанка 

последовательностями гена капсидного белка различных штаммов (табл. 8.4) 

с помощью NCBI / BLAST. Выбранные для филогенетического анализа 

штаммы были найдены в разных странах, отличаются своими 

биологическими, серологическими свойствами и групповой 

принадлежностью. Филогенетическое дерево было построено с помощью 

метода ближайших соседей в программе MEGA 6 с использованием модели 

Джукса-Кантора [95] (рис. 8.8-8.9). 
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Таблиця 8.4 

Перечень штаммов ВОМ, отобранных для филогенетического анализа 

Штамм Группа Хазяин Номер  Страна 

ABI IB  L36525 Корея 

banana  IA Musa acuminata U43888 Израиль 

Fny ІА Огурец  AB188233 Япония 

G10 IB Табак AY541691 Греция 

G2 IB Табак AY450854 Греция 

I17F ІА 
 Y18137 Франция 

K IB  AF127977 США 

Le02 ІА Lycopersicon esculentum L. AM114273 Венгрия 

Legume ІА  D16405 Япония  

LS II  AF127976 США 

M IA Огурец AB368498   Япония  

ON ІА Momordica charantia L. AB248752 Япония  

PepY ІА Nicotiana benthamiana AB369271 Южная Корея 

R II  Y18138 Франция 

S ІІ Lycopersicon esculentum L. AF172841 США 

SD IB  AB008777    Китай 

SO ІА  AF103992 Япония  

Twa ІА Сapsicum sp. AJ585522  Австралия 

Vir IB Capsicum sp.  HE962480  Италия 

КТ ІІ Lycopersicon esculentum L. AB176847 Япония  

Р1 ІА  AJ006988 Китай 

Т19 ІВ Дыня (Cucumis melo L. var. 

Inodorus) 

KP406634 

 

Китай 

Т35 ІВ Дыня (Cucumis melo L. var. 

Inodorus) 

KP406632  

 

Китай 

TN II Lycopersicon esculentum L. AB176847 Япония 

Z1 ІА Cucurbita pepo L. GU327368 Южная Корея 

Ri-8 ІА L. esculentum L. AM183119 Испания  

16 ІВ  EU329007 Тайвань  

22 ІВ  EU329010 Тайвань  

242 ІА  AJ585520  Австралия  

243 ІВ Маракуйя AJ585521  Австралия 
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 На филогенетическом дереве четко выделяются два кластера, которые 

соответствуют I и II группам ВОМ. Украинские изоляты были представлены 

только в кластере группы I, но при этом были разделены между 

субкластерами, соответствующими группам IA и IB. 

I группа ВОМ более дивергентна, чем II группа. На филогенетическом дереве 

кластер, который соответствует этой группе, состоял из двух субкластеров, 

которые состояли из штаммов групп IA и IB. Украинский изоляты CMV-514, 

CMV-1213, CMV-2114 располагались в кластере IА, причем CMV-514 и 

CMV-1213 были сгруппированы вместе, а CMV-2114 образовывал отдельную 

ветвь. Изоляты CMV-1409, CMV-8, Ukr-tom2 i Ukr-sq13 размещались в 

субкластере IB группы. 

Гомология нуклеотидных последовательностей украинских изолятов и 

штаммов группы IА варьировала в диапазоне 96-99% для CMV-514, CMV-

1213, CMV-2114 и 92-95% - Ukr-tom2 ( табл. 8.5). Отсюда следует, что CMV-

514, CMV-1213, CMV-2114 являются изолятами группы IА [96].  
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Рис. 8.8. Филогенетическое дерево для последовательностей капсидного 

белка представителей I и II групп ВОМ, построенное с помощью метода 

ближайших соседей в программе МEGA 6 для изолятов томата и 

представителя сімейства Тыквенных 
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Рис. 8.9 Филогенетическое дерево для последовательностей капсидного 

белка представителей I и II групп ВОМ, построенное с помощью метода 

ближайших соседей в программе МEGA 6. Эволюционные расстояния 

рассчитаны с использованием модели Джукса-Кантора.  
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В субкластере представителей группы IB наблюдались группировки 

штаммов из Австралии и Тайваня (штаммы 243, 16, 22), отдельный 

субкластер образовывали штаммы из Китая (Т19, Т35). Относительно 

украинских изолятов группы IB нужно отметить, что они образовывали 

третий субкластер вместе с штаммами К (США) [97], SD (Китай), АВI 

(Корея). 

Гомология нуклеотидных последовательностей изолятов CMV-1409, CMV-8, 

CMV-Ukr-tom2, CMV-Ukr-sq13 и представителей группы IВ составляла более 

95%, что еще раз подтверждает их принадлежность к группе IB. 

Отдельный кластер образовывали штаммы II группы. Среди 

проанализированных изолятов не обнаружено представителей группы II: 

гомология нуклеотидных последовательностей украинских изолятов с ними 

составляет примерно 73-78% (табл.8.5). Однако изоляты этой группы были 

обнаружены в 2011 году в Тернопольской (Залесский район) и Черновецкой 

областях (Хотинский район) и идентифицированы на основе разницы длины 

продуктов ОТ-ПЦР с использованием праймеров, специфичных к гену 

капсидного белка [98]. 
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Таблиця 8.5 

Гомология нуклеотидных последовательностей украинских изолятов и 

известных штаммов из Генбанка 

 CMV-

514 

CMV -

1213 

CMV-

2114 

Ukr-

tom2 

Ukr-

sq13 

Группа І 

banana  98,4% 98% 98,7% 92,9% 93,3% 

Fny 99% 99,4% 99,4% 93,6% 94% 

M 96,7% 96,4% 95,7% 94% 94,3% 

ON 97,1% 96,7% 96,1% 93,6% 94% 

PepY 96,7% 96,4% 95,7% 94% 94,3% 

Р1 98% 98,4% 97,7% 94% 93,6% 

242 97% 97,4% 96,7% 92,9% 93,3% 

Z1 97,1% 96,7% 96% 94,3% 94,7% 

Ri-8 98,7% 99% 99% 93,3% 93,6% 

Twa 97,7% 98% 97,4% 94% 94,3% 

Le02 99% 99,4% 99,4% 93,6% 94% 

Legume 98,1% 98,4% 97,7% 94,7% 94,3% 

G10 94% 94,3% 93,6% 94,7% 95% 

G2 93,6% 94% 93,3% 94,3% 95% 

SD 94,7% 94,3% 93,6% 98,7% 99% 

К 94,7% 94,3% 94,3% 97,7% 98% 

Vir 95,7% 95,4% 94,7% 94% 94,3% 

Т19 95% 94,7% 94% 96,4% 96,7% 

Т35 94,7% 94,3% 93,6% 96% 96,4% 

16 95,4% 95% 94,3% 96% 96,4% 

22 95% 94,7% 94% 95,7% 96% 

ABI 94,3% 94% 93,3% 98,4% 98,7% 

243 95% 95,4% 95,4% 96,4% 96,7% 

ІІ группа 

R 75,6% 75,1% 74,3% 78,2% 78,6% 

S 74,7% 74,3% 73,3% 77,3% 77,8% 

TN 74,3% 73,8% 72,9% 76,9% 77,3% 

LS 75,1% 74,7% 73,8% 77,8% 78,2% 

KT 74,7% 74,3% 73,3% 77,3% 77,8% 
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Мы предполагаем, что представители группы II не были детектированы 

при проведении данного исследования в связи со следующими причинами. 

Во-первых, штаммы II группы представлены в инфицированных растениях в 

низких концентрациях, слишком малых для их легкого определения с 

помощью ИФА [99]. По сравнению с серологическими методами ОТ-ПЦР 

является более чувствительной [90], однако в нашем случае она 

использовалась только для образцов, которые показали высокий титр 

вирусных антигенов ВОМ в ИФА. 

Во-вторых, считается, что штаммы I группы преобладают по 

сравнению с представителями II группы. Около 80% популяции ВОМ 

представлена штаммами I группы [100]. Хотя китайские ученые поставили 

под сомнение данное утверждение и в 2008 году провели сравнительное 

исследование конкурентной способности изолятов I и II группы в 

пораженных растениях табака, используя метод ИФА [99]. При этом 

учитывались такие показатели, как частота распространения инфекции и 

соотношение между количеством растений с моноинфекцией и смешанной 

инфекцией. Оказалось, что изолят ZL II группы более конкурентоспособный, 

чем изолят YQ I группы, однако вызванные им симптомы более слабые при 

моноинфекции растений табака. В то же время изоляты I группы NX и YQ 

более сильные, чем представитель I группы изолят AG. Авторы указывают на 

то, что распространение штаммов II группы в течение недавнего времени в 

Китае является результатом направленной конкуренции представителей 

различных групп при смешанных инфекциях. 

В-третьих, исторически считалось, что штаммы II группы более 

распространены в тропических регионах [101]. Хотя среди бразильских 

изолятов ВОМ также не было выявлено представителей II группы, несмотря 

на то, что исследование проводилось на территории с тропическим климатом 

[102]. Подобные результаты были получены также при изучении ВОМ в 

Иране. В этой стране ВОМ представлен штаммами и изолятами IА и IB 

подгрупп [103-104]. Причем штаммы группы IB являются 
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близкородственными к штаммам из Восточной Азии, и происходят из этой 

территории. В Иране штаммы группы IB были обнаружены относительно 

недавно, вероятными причинами появления их на территории этого 

государства могут быть интродукция новых сортов культурных растений, 

изменения в популяции ВОМ связанные с естественными причинами, 

использования контаминированных семян [105, 106]. 

При сравнении украинских изолятов, относящихся к группе ІА, 

процент гомологии нуклеотидных последовательностей составлял 99-99,5%. 

Выявлено несколько положений, в которых состоялись замены нуклеотидов. 

В изолята CMV-514 наблюдается трансверсии С → Т в позиции 429 и 703. 

Замена в 703 позиции обнаружена только в CMV-514. Что касается позиции 

429, то среди штаммов группы ІА нуклеотиды представлены как цитозином, 

так и тимином. У всех украинских изолятов, кроме CMV-2114, наблюдается 

трансверсии Т → С. В других штаммов, в том числе и у типичного штамма 

этой группы Fny в данной позиции имеется цитозин. У изолята CMV-2114 

наблюдается уникальная трансверсия A → G в позиции 624. У других 

штаммов замены в этом положении не наблюдается. В позиции 751-752 

наблюдается делеция 2 нуклеотидов у изолятов CMV-2114 и CMV-5/14, у 

изолята CMV-1213 наблюдается делеция одного нуклеотида. 

Среди украинских изолятов группы IB самая большая гомология 

нуклеотидных последовательностей наблюдалась между CMV-Ukr-sq13 и 

CMV-8 - 100%. Другие изоляты этой группы отличались редким 

нуклеотидными заменами. В частности, в позиции 351 изолятов  

CMV-Ukr-tom2 и CMV-1409 имеется С, а у изолятов СMV-Ukr-sq13 и  

CMV-8-Т. Среди проанализированных изолятов преобладают штаммы с 

тимином в этом положении, цитозин имеется только у представителя группы 

IА штамма legume (Япония). В позиции 713 изолята 4/19 наблюдалась 

транзиция А → Т. Данная замена является уникальной, поскольку во всех 

других штаммах и изолятов здесь имеется аденин. У изолятов CMV-Ukr-tom2 

и CMV-1409 в позиции 685 имеется А, в то же время у изолятов CMV-Ukr-
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sq13 и CMV-8 – G. У других штаммов этой группы в этой позиции 

встречаются оба нуклеотида, в частности в близкородственных к украинским 

изолятам штаммов АВI, SD и К - здесь расположен А, а вот у штаммов  

Vir, 16 T35 – G. 

Также было проведено cравнение аминокислотных 

последовательностей украинских изолятов. Аминокислотные 

последовательности не отличаются как у представителей одной группы, так и 

у представителей различных групп, то есть все замены в нуклеотидных 

последовательностях гена капсидного белка являются синонимичными. 

На основе всего вышесказанного можно сделать вывод, что популяция 

ВОМ на территории Украины включает представителей групп IА и IB, 

причем у выявленных нами изолятов как IA, так и IB групп наблюдается 

высокая степень генетической однородности [107, 108, 109]. 

Мы считаем, что генетическое разнообразие изолятов вируса 

огуречной мозаики на территории Украины намного шире, поэтому для 

лучшего понимания ситуации планируется продолжение исследований в 

этом направлении с охватом большего количества областей и природных 

хозяев. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, в нашей работе было установлено разнообразие и 

распространение представителей родов Тobamovirus, Cucumovirus, 

Tobravirus, Nepovirus среди растений Lycopersicon esculentum семейства 

Solanaceaе на территории Украины. Объектами исследований служили 

растения томатов с вирусоподобными симптомами, отобранные из 

агроценозов разных регионов Украины. Для исследований отбирались 

образцы растений L. еsculentum с характерными вирусными симптомами из 

Киевской, Полтавской, Житомирской, Винницкой областей Украины и АР 

Крым. 

Для детекции вирусных антигенов был использован 

иммуноферментный анализ (ИФА) в модификации «сэндвич». Образцы 

анализировались на наличие антигенов следующих вирусов: вирус огуречной 

мозаики (ВОМ); вирус мозаики томата (ВМТо); вирус табачной мозаики 

(ВТМ); вирус погремковости табака (ВПТ), вирус кольцевой пятнистости 

томата (ВКПТ), вирус слабой крапчатости перца (ВСКП), вирус желтой 

курчавости верхушки томата (ВЖКВТ).   

На растениях семейства Solаnaceae (томатах, перце и баклажанах) 

симптомы заболевания наблюдали через месяц - полтора после посева, в 

период бутонизации. Первые признаки болезни проявлялись на молодых 

листьях в виде желтоватых пятен и просветления ткани вдоль главных 

жилок. В дальнейшем на растениях развивались симптомы желтой или 

зеленой системной мозаики, появлялись хлорозы и точечные некрозы. При 

обследовании растений встречались различные симптомы как на листьях так 

и на плодах. На листовых пластинках наблюдались различные типы мозаик 

как по окраске (светло-зеленая и желто-зеленая) так и по расположению 

(прижилковая и межжилковая мозаика), также наблюдались хлорозы и 

деформации. Бронзовая окраска листьев, которая характерна для вируса 

пятнистого увядания томатов, не встречалась. На плодах иногда наблюдались 
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желтые пятна неправильной формы или в виде колец. Суммируя, можно 

сказать, что симптомы, проявлявшиеся на растениях, были подобны 

симптомам, описанным для   вирусов, поражающих Lycopersicon esculentum. 

К таким вирусам относится вирус огуречной мозаики, вирус погремковости 

табака, вирус мозаики томата, вирус табачной мозаики, вирус кольцевой 

пятнистости табака, вирус кольцевой пятнистости томата и многие другие. 

Однако сходство проявления симптомов на растениях не позволяет четко 

определить вид вируса, поэтому дальнейшие исследования были направлены 

на определение вида вирусов, с использованием современных методов 

идентификации. Для детекции вирусных антигенов был использован 

иммуноферментный анализ (ИФА) в модификации «сэндвич». Образцы 

анализировались на наличие антигенов следующих семи вирусов: вирус 

огуречной мозаики (ВОМ); вирус мозаики томата (ВМТо); вирус табачной 

мозаики (ВТМ); вирус погремковости табака (ВПТ), вирус кольцевой 

пятнистости томата (ВКПТ), вирус мягкой крапчатости перца (ВМКП), вирус 

желтой курчавости верхушки томата (ВЖКВТ). В результате нами было 

установлено наличие антигенов четырех вирусов, а именно:  вируса 

огуречной мозаики, вируса мозаики томата, вируса погремковости табака и 

вируса слабой крапчатости перца. Отдельно следует подчеркнуть, что при 

нашем исследовании вирусных болезней Lycopersicon esculentum в 

подавляющем большинстве случаев  встречалась моноинфекция, хотя 

некоторые исследователи описывали ранее также и коинфекции с участием 

двух и более возбудителей вирусной природы [110] 

Для определения морфологии и размеров вирусных частиц был 

применен метод электронной микроскопии для прямого обнаружения 

вирусов в образцах Lycopersicum еsculentum. 

При электронно-микроскопических исследованиях образцов растений 

Lycopersicum еsculentum были обнаружены палочковидные вирусные 

частицы размером 300 ± 3 х 19 ± 3 нм, что по литературным данным 

характерно для вирусов рода Tobamovirus. 
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Также нами были визуализированы вирусы сферической формы 

диаметром 30 нм, что по литературным данным характерно для вирусов   

рода Cucumovirus. 

Как известно, передача вирусов семенами играет ключевую роль в 

эпидемиологии многих вирусных заболеваний сельськохозяйственных 

раастений. Для Украины актуальными вирусными патогенами, которые 

поражают овощные культуры и имеют семенной путь передачи, является 

вирус мозаики люцерны (ВМЛ), вирус огуречной мозаики (ВОМ) [114], 

вирус мягкой крапчатости перца (ВМКП), вирус погремковости табака  

(ВПТ), вирус мозаики томата (ВМТ), вирус кольцевой пятнистости табака 

(ОКПТ), вирус кольцевой пятнистости томата (ОКПТ). Большинство 

вирусов, которые поражают растения семейства Solаnaceae достаточно 

эффективно передаются семенами [115, 116]. Это значит, что своевременная 

диагностика вирусных инфекций позволит осуществить эффективную 

обработку инфицированного семян и, как следствие, предотвратить потери 

урожая [117, 118]. Исходя из этой информации, мы решили детектировать 

некоторые вирусы (вирус мозаики томата и вирус огуречной мозаики) в 

семенах томатов. Так, нами был проведен иммуноферментный анализ 10 

образцов семян томатов на наличие антигенов вирус мозаики томата. 

Положительный результат  был получен в 40% случаев, что говорит о 

необходимости жесткого контроля семенного материала [119, 120].  

Следующим этапом было проведение проверки семян различных сортов 

Cucumis sativus L. и Lycopersicon esculentum L. на контаминацию антигенами 

вирусом огуречной мозаики (ВОМ). В 15%  проверенных образцов сортов 

семян  томатов была обнаружена контаминация вирусом огуречной мозаики 

(ВОМ). Детектированный антиген ВОМ наблюдался в семенах сорта 

«Медвежья лапа». Результаты этих экспериментов  наглядно демонстрируют, 

что семенная передача вируса огуречной мозаики (ВОМ), так же как и  

вируса мозаики томата (ВМТ), имеет место в Украине и вносит свой вклад в 

распространение данных патогенов  по территории Украинского государства. 
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В дальнейшем для проверки семян на контаминацию ВМТ и ВОМ при 

проведении сертификации или мониторинга необходимо использовать 

современные высокоточные и чувствительные методы, базирующиеся на 

иммунологических (ИФА) либо молекулярно-генетических (ПЦР) подходах 

[115, 116]. 

Появление в последние десятилетия возможности работы с 

нуклеотидными последовательностями как отдельных генов, так и всего 

генома (сиквенс) позволило получать качественно новые данные как о 

геномах отдельных организмов, так и об родственных отношениях и 

эволюционных путях представителей различных таксономических групп 

(штаммов, видов, родов и т.д.). В русле наших исследований это позволило 

нам провести филогенетический анализ генов белков оболочки таких вирусов 

как ВМКП, ВМТ и ВОМ и уточнить эволюционные связи украинских 

изолятов этих вирусов с ранее описанными в мировой литературе. 

Как известно, сегодня описано 13 штаммов вируса слабой крапчатости 

перца, которые были идентифицированы из разных стран и из разных 

растений.  Поскольку нами впервые был идентифицирован украинский 

изолят вируса слабой крапчатости перца,  мы провели филогенетический 

анализ кДНК его капсидного белка размером 387 от обеих выделенных 

изолятов (из перца овощного и помидора обычного)  для определения 

штаммовой принадлежности украинских изолятов.  При сравнении между 

собой участков нуклеотидного сиквенса кДНК капсидного белка выделенных 

из наших изолятов  ВМКП установлено, что гомология составляет более 

99%. Эти данные позволяют сделать вывод о том, что украинские изоляты 

ВМКП принадлежат к одному и тому же штамму. Анализ филогенетического 

дерева, построенного с использованием метода Neighbor-Joining в программе 

МЕGA, показал, что украинские изоляты ВМКП из растений перца овощного 

и помидора обычного относятся к кластеру штаммов Испании и Японии. 

Расположение  сиквенсов украинских изолятов на филогенетическом дереве 

в одном кластере с штаммами Испании и Японии, которые были выделены 
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исключительно из растений перца, может свидетельствовать о недавнем 

переходе украинского изолята  ВМКП с перца на томат, то есть о смене 

хозяина и патогенном потенциале. 

При филогенетическом анализе кДНК гена капсидного белка ВМТ показано, 

что все исследуемые штаммы, кроме ВМТо-A356, проявляли близкое 

родство, образовывали один кластер и очевидно имеют единого общего 

предка. Их гомология с украинским изолятом составляла 98-99%. Анализ 

филогенетического дерева показывает образование субкластера ВМТо-ukr3 

со штаммами ВМТо-1-2 (Германия), ВМТо-G26 и ВМТо-G6 (Иран). Эти 

штаммы являются близкородственными к украинскому изоляту, гомология 

их нуклеотидных последовательностей составляет около 99%. В то же время 

штамм ToMV-A356 проявлял наименьший процент гомологии (96%) с 

украинским изолятом. Такую низкую гомологию можно объяснить тем, что 

данный штамм был выделен из васильков (Centaurea sp.), принадлежащих к 

семейству Asteraceae, а для тобамовирусов характерна сильная корреляция с 

их покрытосеменными хозяевами [121, 122]. На основании проведенного 

филогенетического анализа можно утверждать, что обнаруженный 

украинский изолят не относится к эмерджентным штаммам, подаввляющим 

устойчивость различных видов растений к этому вирусу. Таким образом, 

представляется возможным использовать известные стратегии борьбы с 

болезнями, вызываемыми этим патогенном, как например применение 

безвирусного семенного материала и устойчивых сортов томатов. 

Филогенетический анализ украинских изолятов ВОМ, выявленных в 

течение вегетационного сезона 2009, 2011, 2013 и 2014 годов, был проведен 

на основе нуклеотидных последовательностей гена капсидного белка. 

Данные изоляты были выделены из образцов растений из семейств 

Cucurbitaceae (Сucumis sativum L., Cucurbita pepo L.) и Solanaceae 

(Lycopersicon esculentum L.) во Львовской, Черкасской и Полтавской 

областях. По степени гомологии нуклеотидных последовательностей 
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капсидного белка украинские изоляты ВОМ можно разделить на 2 группы, с 

внутригрупповой гомологией более 99%. Гомология нуклеотидных 

последовательностей представителей различных групп составляла примерно 

92-93%. На филогенетическом дереве четко выделяются два кластера, 

которые соответствуют I и II группам ВОМ. Украинский изоляты были 

представлены только в кластере группы I, но при этом были разделены 

между субкластерами, соответствующими группам IA и IB. 

I группа ВОМ более дивергентна, чем II группа. На филогенетическом дереве 

кластер, который соответствует этой группе, состоял из двух субкластеров, 

которые состояли из штаммов групп IA и IB. Украинский изоляты CMV-514, 

CMV-1213, CMV-2114 располагались в кластере IА, причем CMV-514 и 

CMV-1213 были сгруппированы вместе, а CMV-2114 образовывал отдельную 

ветвь. Изоляты CMV-1409, CMV-8, Ukr-tom2 i Ukr-sq13 размещались в 

субкластере IB группы. Гомология нуклеотидных последовательностей 

украинских изолятов и штаммов группы IА варьировала в диапазоне 96-99% 

для CMV-514, CMV-1213, CMV-2114 и 92-95% - CMV-1409, CMV-8, Ukr-

tom2 i Ukr-sq13. Таким образом, CMV-514, CMV-1213, CMV-2114 являются 

изолятами группы IА. Согласно нашим исследованиям, популяция ВОМ на 

территории Украины включает представителей групп IА и IB, причем у 

выявленных нами изолятов как IA, так и IB групп наблюдается высокая 

степень генетической однородности. Однако представляется,, что 

генетическое разнообразие изолятов вируса огуречной мозаики на 

территории Украины намного шире, поэтому для лучшего понимания 

ситуации планируется продолжение исследований в этом направлении с 

охватом большего количества областей и природных хозяев. 

 Проведенные исследования в очередной раз подчеркивают 

необходимость постоянного и планомерного мониторинга агроценозов 

Украины на предмет распространенности фитовирусных инфекций с целью 

контроля эмерджентных заболеваний [123, 124, 125]. 
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ВЫВОДЫ 

 

В работе были проанализированы вирусные болезни Lycopersicon 

esculentum в Украине, были идентифицированы и выделены вирусы из 

инфицированных растений. Осуществлен анализ семян Lycopersicon 

esculentum на наличие вирусных антигенов. Проведен филогенетический 

анализ участков геномов РММоV, CМV и ТоМV, выделенных на территории 

Украины. Полученные результаты представлены в следующих выводах: 

1. По характерным симптомам, с использованием биологического 

тестирования, электронной микроскопии и иммуноферментного анализа 

доказано наличие 4х из семи актуальных для Европы вирусов, которые 

поражают Lycopersicon esculentum, а именно представителей вирусов рода 

Tobamovirus (РММоV, ТоМV), рода Cucumovirus (CМV) и рода Tobravirus 

(TRV) в исследуемых областях Украины. 

2. Украинские изоляты РММоV, CМV, TRV и ТоМV, выделенные из 

Lycopersicon esculentum в Украине, по своим биологическим свойствам 

тождественны их типичным представителям. 

3. Анализ семенного материала Lycopersicon esculentum с помощью ИФА и 

ПЦР показал наличие ТоМV (вируса мозаики томатов) в 40% и CМV (вируса 

огуречной мозаики) в 15% проанализированных образцов, что 

свидетельствует о необходимости тщательного контроля семенного 

материала. 

4. Из семян украинских производителей L. еsculentum получено кДНК гена 

капсидного белка вируса мозаики томата ТоМV-ukr3 размером 480 п.о. В 

результате проведенного филогенетического анализа и сравнения ТоМV-ukr3 

с охарактеризованными штаммами ТоМV было установлено, что 

выделенный патоген является родственным со штаммами ТоМV-1-2, ТоМV-

G26 и ТоМV-G6. Показано, что обнаруженный изолят не относится к 

високопаногенным  штаммам, которые могут преодолевать устойчивость 

сортов к данному вирусу. 
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5. Впервые в Украине из растений Lycopersicon esculentum был выделен 

изолят вируса мягкой крапчатости перца (РММоV), получено и 

депонировано в GeneBank нуклеотидную последовательность кДНК гена 

капсидного белка украинского изолята РММоV размером 387 bp. 

6. Филогенетический анализ кДНК гена капсидного белка PMMoV показал 

принадлежность украинского изолята PMMоV к кластеру штаммов вирусов 

Испании и Японии, что может свидетельствовать о недавнем переходе 

украинского изолята с перца на томат. 

7. Украинские изоляты CМV, выделенные из растений Lycopersicon 

esculentum, представлены только в кластере группы І  (в подгруппе ІВ). 

Наиболее родственными к украинским изолятам оказались штамм АВІ из 

Кореи и штамм SD из Китая, что может свидетельствовать о патогенном 

потенциале украинских изолятов CМV. 
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