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Актуальность
 Повсеместная распространённость патогена, вызывающая 

заболевание “черная ножка”
 Экономическая важность представителей семейства 

Solanaceae
 Потери урожая могут составлять до 45%
 Экономические потери, вызванные заражением растений;
 Простота ПЦР-анализа для диагностики скрытых заболеваний
 Точность и скорость обнаружения тест-системы ПЦР.

Введение
Одной из важнейших причин потерь урожая по всему миру являются различного рода 
инфекционные заболевания, некоторые из которых сложно выявлять и лечить из-за их 
природы. К таким заболеваниям относится “черная ножка” пасленовых, вызываемая 
грамотрицательной бактерией Dickeya spp., распространенной по всему миру . Это 
заболевание поражает сельскохозяйственные растения семейства Solanaceae, к 
которым относятся такие культуры как картофель, томаты, перец и баклажаны. В 
борьбе с таким заболеванием могут помогать тест-системы для их выявления на 
ранних стадиях заражения, как ключевой компонент системы защиты растений.

Материал для тестирования  
Материалом для выделения бактериальной ДНК послужили клубни 
картофеля, имевшие явные признаки бактериальных инфекций

Для сравнения нами был использован коммерчески доступный набор для диагностики 
и выявления черной ножки «Dickeya spp.–РВ» («Синтол», Россия, кат № PH-012)

Цель
Создать прототип тест-системы для выявления Dickeya spp. в сельскохозяйственных 
растениях семейства Solanaceae, с наименьшими затратами времени и точностью 
диагностики, с использованием генетических методов. 

Задачи
 Ознакомиться с технологией ПЦР тест-системы
 Создать теоретическую модель прототипа тест-системы
 Протестировать теоретическую модель тест-системы в 

лабораторных условиях.
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Валидация

 Изучен метод ПЦР и способы создания прототипа тест-
системы на его основе

 Создана теоретическая модель тест-систем
 Теоретическая модель была протестирован
 Прототип тест-системы требует дальнейшей работы.

Genetic material found:       NCBI Specific genes found:        PubMed – NCBI Primers creaded:        Primer designing tool – NCBI Primers checked:       OligoAnalyzer – Integrated DNA Technologies Primers ordered:       Eurogene

Результаты ПЦР в реальном времени для Dickeya spp.: а) по каналу 
флуоресценции FAM/Green; б) по каналу флуоресценции HEX/Yellow.

Данные о геномных последовательностях и аннотациях были получены из базы 
данных NCBI GenBank. Специфический ген найден в PubMed – NCBI (ген – mglA); 
праймеры разработаны с помощью Primer designing tool – NCBI; праймеры проверены 
на OligoAnalyzer – Integrated DNA Technologies. Из полученных праймеров были 
отобраны три пары, которые были наиболее близки к стандартным критериям для 
праймеров. Последовательности нуклеотидов для праймеров синтезированы 
компанией Евроген (Москва, Россия) по нашему заказу.

а)

б)

Результаты
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Электрофорез после ПЦР с парами праймеров для Dickeya spp.: 
у образцов 1 и 4 обнаружен генетический материал Dickeya spp.
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