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Значительный ущерб отрасли виноградарства наносят болезни, вызываемые грибными
фитопатогенами. Среди возделываемых сортов винограда отсутствуют иммунные к грибным болезням генотипы [5]. Иммунный ответ растений характеризуется первичной реакцией и последующим синтезом de novo защитных веществ: PR-белков [6], фитоалексинов
[2] и других метаболитов [4]. Большое значение при формировании стрессового ответа
имеет скорость и локализация реакции в растительном организме [3]. Объектами исследования являлись растения двух сортов винограда: Восторг и Мускат белый, контрастные
по устойчивости к милдью, поражаемость которых составляет 1 и 4 балла соответственно
[1].
У обоих изученных сортов винограда основные стрессовые реакции происходят в первые 48 часов после заражения. Неустойчивый к милдью сорт Мускат белый характеризовался более высоким уровнем малонового диальдегида (МДА) и кальция, как показателей стрессового состояния растения, выраженным накоплением протекторных соединений,
низкой активностью пероксидазы, большим содержанием фенольных соединений, что может быть связано с замедлением процессов их дальнейшей метаболизации. У сорта Мускат
белый выражено раннее накопление веществ, укрепляющих клеточную стенку, и позднее
накопление веществ, участвующих в передаче стрессовых сигналов. Экспрессия генов,
кодирующих стрессовые белки, находится на более низком уровне, чем у устойчивого сорта Восторг. Устойчивый к милдью сорт Восторг характеризовался низким содержанием
МДА и кальция, высокой активностью пероксидазы, повышением уровня метионина уже
через 8 часов после инокуляции, а также более ранней и интенсивной экспрессией генов
ресвератрол синтазы, PR10, липоксигеназы и фенилаланинаммиак лиазы. Неустойчивый
сорт реагирует на воздействие стресс-фактора значительным увеличением содержания фенольных соединений, но низким содержанием сигнальных веществ. В противоположность
этому в тканях устойчивых генотипов ведущую роль может играть быстрая активация регуляторных процессов и быстрое образование микотоксичных, укрепляющих клеточную
стенку веществ, что позволяет эффективно противостоять патогену.
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