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Абсцизовая кислота (АБК) в растениях играет важную роль в регуляции 

развития, состояния покоя, прорастания семян, процессов роста, движений 

устьиц и считается «универсальным гормоном стресса». Последний факт делает 

АБК, пути ее биосинтеза и связанные с ней сигнальные цепи весьма 

привлекательными объектами для исследований фитопатологов с целью 

разработки новых методов защиты растений, включая создания устойчивых к 

патогенам растений, и в конечном итоге минимизации ущерба сельскому 

хозяйству. 

Известно, что АБК участвует в иммунном ответе на двух уровнях: 

преинвазивном и постинвазивном. Преинвазивный иммунный ответ 

выражается в закрытии устьиц в ответ на паттерны, ассоциированные с 

патогеном (PAMP), такие как участки флагеллина или липополисахариды. 

Детекция таких PAMP вызывает передачу сигнала через салицилатный путь на 

NPR1, приводящий к активации синтеза АБК, которая через киназу OST1 

(OPEN STOMATA 1) стимулирует закрытие устьиц, а, следовательно, и 

закрытие ворот для инфекции [1]. Похожим образом, через накопление АБК, 

NO и активацию OST1 развивается ответ на абиотические стресс-факторы [2]. 

Таким образом АБК вносит позитивный вклад в устойчивость растений к 

патогенам на преинвазивном уровне. 

Развитие постинвазивного иммунного ответа растения начинается с 

детекции PAMP паттерн-распознающими рецепторами, далее следует передача 

сигнала через индукцию салицилатной сигнализации и запуск экспрессии 

PAMP-индуцируемых генов (PAMP-индуцируемый иммунитет, PTI) [3]. При 

внутриклеточном введении бактериальных эффекторов, также посредством 

салицилатной сигнализации, развивается эффектор-индуцированный 

иммунитет, ETI, включающий реакцию гиперчувствительности. Однако 

некоторые патогены научились обходить такую систему защиты, вызывая 

накопление АБК. К примеру, P. syringae, посредством эффектора AvrPtoB, 

индуцирует повышенную экспрессиию гена NCED3, кодирующего ключевой 

фермент биосинтеза АБК, а также гена протеинфосфатазы типа 2C (PP2Cs), 

относящейся к группе ABI1 и участвующей в регуляции передачи сигнала АБК. 

Такие действия приводят к быстрой колонизации растений Arabidopsis thaliana 

бактериями P. syringae [4]. Другой эффектор P. syringae, HopAM, изменяет 

чувствительность к АБК с целью улучшения осмотических условий для 
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развития в растении [5]. В данном случае АБК выступает в роли антагониста 

салициловой кислоты, тем самым прерывая цепочку активации защитных генов 

в ответ на PAMP и эффекторы патогенов, тем самым играя негативную роль в 

иммунном ответе. 

Но существуют исключения и связаны они, в основном, с заражением 

некротрофными патогенными грибами. Например, обработка растений риса 

АБК уменьшила распространение Cochliobolus miyabeanus [6]. Такой эффект, 

по-видимому, достигается подавлением этиленового сигнала, запускаемого 

патогеном [6]. 

Тот факт, что АБК – универсальный гормон стресса, делает ее удобной 

мишенью для манипуляций со стороны патогенов. Поскольку одним из 

направлений наших исследований является расшифровка молекулярной 

сигнализации между растениями семейства Пасленовые и патогенами рода 

Pectobacterium, было решено исследовать действие двух штаммов 

P. carotovorum на биосинтез и деградацию АБК в растении-хозяине, 

культурном картофеле Solanum tuberosum. 

Ранее в нашей лаборатории было показано, что основным эффектором 

P. carotovorum, ответственным за индукцию ETI у растений сем. Пасленовые, 

является белок DspE [7]. Поэтому для исследования участия АБК во 

взаимодействии растения с этим патогеном в настоящей работе наряду со 

штаммом дикого типа (JN42) использован его мутант по гену dspE (VKE). 

У зараженных P. carotovorum клубней картофеля методом ОТ-кПЦР 

измерены уровни экспрессии ключевых генов биосинтеза и деградации АБК: 

9-цис-эпоксикаротеноид диоксигеназы NCED, оксидазы абсцизового альдегида 

AAO3, а также ABА-8'-гидроксилазы CYP707a1. Гидроксилирование АБК 

приводит к ослаблению ее биологической активности и является первым 

этапом на пути ее инактивации [8]. Поскольку в геноме картофеля присутствует 

по нескольку генов для большинства ферментов биосинтеза АБК, было 

использовано по паре генов каждого фермента, для которых показан 

достаточный уровень экспрессии в клубнях картофеля (рис. 1). 

Выявлено подавление экспрессии генов биосинтеза АБК вне зависимости 

от штамма пектобактерий: P. carotovorum вызывает снижение экспрессии 

NCED (2) в среднем в 20 раз, а генов АAO3 - в 4 и 60 раз. Изменений в 

экспрессии NCED (1) не наблюдается. 

Иная картина наблюдается для генов ABА-8'-гидроксилазы, CYP707a. В 

ответ на контакт с патогеном происходит увеличение его экспрессии обоих 

генов: в среднем в 7 - 9 раз в случае контакта с патогеном дикого типа и в 2 - 3 

раза при заражении dspE-мутантом, т.е. в отсутствии DspE эффект заражения 

снижается в среднем примерно в 3 раза в клубнях S. tuberosum сорта Рогнеда. 

Таким образом, взаимодействие растений S. tuberosum с P. carotovorum 

ведет к снижению количества биологически активной формы АБК, с одной 
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стороны, путем подавления экспрессии ферментов биосинтеза АБК, с другой – 

путем преобразования АБК в менее активную форму. 

 
Рисунок 1 – Уровни экспрессии генов биосинтеза АБК растений картофеля, 

зараженных P. carotovorum штаммов JN42 (wt) и VKE (dspE) в сравнении с контролем 

(NaCl). Представлены средние значения пяти образцов с 95 % доверительным 

интервалом. Уровни экспрессии генов определялись относительно трех референсных 

генов EF-1α, SAND и CAC с использованием программы REST (версия 2.0.13) [9]. 

 

Причины такого изменения в пути биосинтеза АБК, скорее всего, лежат в 

области эффектор-индуцируемого иммунитета. В случае с биотрофными 

патогенами (на примере взаимоотношений P. syringae и A. thaliana) происходит 

повышение продукции АБК, которая вступает в антагонистические отношения 

с салицилатным защитным путем, тем самым подавляя развитие эффектор-

индуцируемого иммунитета, а значит и программируемую клеточную гибель, 

что приводит к более активному распространению биотрофа [5]. В случае же с 

некротрофными патогенами система защиты может быть иной: АБК на стадии 

постинвазивного иммунитета подавляет салицилатный путь активации 

эффектор-индуцированного иммунитета, реакция гиперчувствительности не 

развивается, что негативно сказывается на развитии некротрофа. 

Можно предположить, что некротрофный патоген растений семейства 

пасленовых P. carotovorum, попадая в ткани растения-хозяина, снижает в них 

концентрацию АБК путем подавления экспрессии ферментов биосинтеза АБК: 

9-цис-эпоксикаротеноид диоксигеназы и оксидазы абсцизового альдегида; 

вместе с тем, P. carotovorum увеличивает уровень экспрессии 8'-гидроксилазы 

АБК, метаболизирующей АБК до менее активной формы. Эти события 

приводят к развитию эффектор-индуцированного иммунитета и 

программируемой гибели клеток в зоне контакта с патогеном. Поскольку 

P. carotovorum – некротроф, для него такие условия являются благоприятными, 

а окислительному взрыву он благополучно противостоит. Таким образом, 
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пектобактерии с успехом колонизируют клубень и гарантируют себе источник 

питания и хорошие условия жизни на более-менее продолжительный срок. 

На основании полученных результатов можно предложить два подхода к 

повышению устойчивости растений картофеля к пектобактериальной 

инфекции: (1) обработка растений АБК должна компенсировать индуцируемый 

патогеном недостаток гормона и повысить устойчивость растений; (2) 

модификация сигнальных цепочек растения (желательно изменение или 

инактивация непосредственной мишени патогена) позволит избежать снижения 

уровня АБК в процессе развития инфекции, что, скорее всего, тоже скажется 

благотворно на устойчивости растений. 
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