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�%��,( �� �-%�.-!���$# �,(��/#��+

�	�- ������������������ ��������

	�����- ��������� ����� �� ��������� ������������ � �������� �������

��-  ������� � ��������

�0� („����1�”)-  ������� � ���������� �������

�0�- ������� � ��!��� �� ����������

ATCC (American Type Culture Collection) - "���������� ������� �� ������������

BCA (Biological Control Agent) - "����� �� ��-�����

bp (base pairs) - ����� 
�#��

Kb (Kilobases) - $������

CFBP (Collection Francaise des Bacteries Phytopathogenes) -  %������ ������� ��

����������� ��������

CFU (Colony-forming units) - $����-������!� �
�����

DSMZ (Deutsche Sammlung von Mikroorganismen und Zellkulturen) -  ������ ������� ��

������������ � �������� �������

HR (Hypersensitive reaction) - &���'������������ �������

ICMP (International Collection of Microorganisms from Plants) - ��	
����
�� ������� ��

������������ ��������� � ����������

ITS (Internal Transcribed Spacers) - (������ ��	
� ������ �� 16S � 23S � ���������� ����

LMG (BCCM/LMG Bacteria Collection) - �����#��� ������� �� ������������

NCBI (National Center for Biotechnology Information) - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/

NCPPB (National Collection of Plant Pathogenic Bacteria)- "����#��� ������� �� �����������

��������

PCR (Polymerase Chain Reaction) - ���������� ����	�� �������

PGPR (Plant-Growth-Promoting Rhizobacteria) – )����������, ���������!� �����	� ��

����������

PFGE (Pulsed-Field Gel Electrophoresis) - ������ ���-�����������

PT( Pepper-Tomato) - �������-
�����

RFLP (Restriction Fragment Length Polymorphism) - ���������� � 
��	����� ��

�������������� ��������

SAR (Systemic acquired resistance) - &������� ���
���� ������������

 (Tomato) - ������
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�
��
���
����������� �� �
 Xanthomonas �� ������� ����������� ��������, 

��� �� ���!�� ��� ������ ���������� ������ � ����� ����. *�

���
�������� ���������� ������, ���+���!� ���'����, ������, ����������

��� �����'������� ������ � �������, ��
���� � �������� �� ��������

�
�- � 
������
���� �������� (Bradbury, 1986).  ����
������� � ���� �����

�������, �� ������ � ������������ �� �
 Xanthomonas, ���+��� ��� 268 


������
���� � 124 �
�����
���� ���������� ��
�. )������� ��#

���������� ��
��, ��� �� ������������ ��� ��������
���� �������

������ � �-����. 

,������� �� �
 Xanthomonas ���������� ��� ���������� ��	��

�������. &��
 ��#-������� � ��' �� ����, ��� �������� ��������, ��� ��

�������� �� '���� �� '���� � ������ ���� – ������ ��� Xanthomonas oryzae

(��������� ����� � ���) (Mew, 1987), Xanthomonas axonopodis pv. manihotis

(��������� ����� � ������) (Maraite, 1993), Xanthomonas axonopodis pv. 

phaseoli (��������� ����� � �����), Xanthomonas axonopodis pv. glycines

(�������� ��������� � ��), Xanthomonas campestris pv. vesicatoria

(�������#� ����������� � ����� � 
����), Xanthomonas campestris pv. 

campestris (���� ������ � �����������) (Hayward, 1993).  �������� ������

� ������� � ��'� ���� 
� ��
�� 
������ !� ��� ��
�� �

������������. ��������� � ��	����� �� ���������� � �
 Xanthomonas

��� ���������� �������, �
�� ��� � ������ �� ����� �����. ������

��������
� ��
������ ��������������� �����'���
 �������. *��

'��������� �� �
� ������ � �����
�� � �������'���
� � � ������ ��

����
��� ��
 �� ��'���� �����. *# ��� ��
��� �����-'������ ��#����, 

��� �������� ����� ��������� � ����� (Sutherland, 1993).  

O����	
���� �� ���������� ������� � �������� ��� 
����
����

���
����. ������� �� �
�� � ��#-������������� ���������, ��� ����

���������� ������ ��������. -
�� � ��������, ��� ����������

����	
���� �� 
���� �� ��������, ����������� � ��������

������������, ���. � � ��������. .������� ���������� ����� �

����������� � 
������ � ����������� �� ����� � �������� ��

��
����. (������� �, �� ��������������� ������ � ����� �� � 
 52% 

(Jones et al., 1986). 
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-
�� � ������� ����������� �� ������� �������#� ����������� �


���� � ������� ��
 X. campestris pv. vesicatoria �#� � ����
���� 10-15 

�
��� �� �
�	�� �a ��������������.  

��������� �� ��
��� ������ �� ������������� �� ���� ��������� �


������ � ��	�, ��# ��� � 
�����, �� ��� � ���� ������ ��

����	
���� �� ���#���� ����� � ����������� �� �������. -
� �

��+����� ���������� �� ����	
���� �� 
������ ����� ���#���� ���

����������� �� ����������  � ��������� �� ��
��� ������ ��� ����

������� �����������. *�� �����
���� � ������ ��� ���������� ��

��
��� ������ �� ������������� �� ������� �������#� ����������� �


������ � �������� �� ����
� 1985 – 2012 � � ����������� ��� ��'���

���������� ���������� ������. 
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2�� � 0�����

������ � ����������� � ���������� �������� ������� ����

��������� �� ��
��� ������ �� ��'���� �����������, �� ��������� �

��'���� �������� '������������� � �������
�� ����������, �� 
� �	�


� ��
� ���������� ����� 
��������� �� ������� � 
� ��
�� ���
��������

�
������� ����� �� ����� �����������. /�� ������ � ��� ����� ��

�����!�� 
����������� ���
 � �������� �� ���������������, 

'�������������, �
�����������, ��
� � �������
� 
������������ ��

���������� � �
 Xanthomonas - ����������� �� �������#�� ����������� �


���� � ��������. 

0� ������������ �� ����� ��'� �������� ���
���� ��
��� ��

����������: 

1.  ������� �� �������� � �
 Xanthomonas, ����������� �� �������#�

����������� � 
����. 

2. 1������������� �� ������������� �������� � �
 Xanthomonas, 

�������� � 
����. 

2.1. �����	
����� �� ����������� � ���
����� �� �������  

2.2. .���
����� �� ������ ������

2.3. ��������� '�������������

2.4. %�����-��'������ '�������������

3. ������������� � �
����������� �� !������ � �������� ���
�

3.1.  PCR-RFLP ������ �� 16S-23S ITS ���$. 

3.2. PCR-������������ � ��
�-����������  ���#����. 

4. %������� '������������� �� ���������� !���� �� ��
���� X. 

vesicatoria � X. gardneri. 

4.1. ���������� ����� � BIOLOG 

4.2. ,������������ ��� ��
�� ������

4.3. ,������������ ��� ����������

5. /����������� ��	
� ��
���� � ������

6. /������
� �������� ���������� �� ����������� ��
�� ����

���������������� ������ �� ������ ��$. 
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�������� � �����
��������
1. )��������� ����

2. ������������

3. 1��������� ���
�

�����
1.  ������� �� !������

2. ��������� �� ���������� !����

3. )���� �
�����������

4. ��'����� '��������������

5. ,������������ ��� ����������  

6. ,������������ ��� ��
�� #��

7. "���������� ��������

8. ����
���� �� �������������� ��	
� ������ �� !������

9.  ������� �� ��$

10. PCR-RFLP –������ �� 16S-23S ITS (Internal Transcribed 

Spacers) 

10.1. PCR-������������ �� 16S-23S ITS 

10.2. RFLP-������ �� ������������ ������� � ���$ (16S-23S ITS) 

11. PCR- ������������ � ��
�-���������� ���#����
11.1. PCR-������������ ��� ���������� ���#���� �� ��
� X. euvesicatoria 

11.2. PCR-������������ ��� ���������� ���#���� �� ��
� X. campestris

pv. vesicatoria  

11.3. PCR-������������ ��� ���������� ���#���� �� ��
� X. vesicatoria 

11.4. PCR-������������ ��� ���������� ���#���� �� ��
� X. gardneri 

12. ���������������� ������ � ��
�������� XbaI � SpeI 

13. &���������� �� 16S-23S ITS �������� � ������� ������� X. 

euvesicatoria 
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��0���� � ���34��	�

1. �-�.����# �� '�($#��� �$ ��) Xanthomonas �$ )� �$�
 �������� �� !������ �� �������� � ������������ �'��� - ����

���� �� �����	
���� � ���
�������� �
����� ���������� ����������

�������� � 
����, ����	�
�� � �������� ��#�� � ��������, � ��� ��

����	
�� 
���� (%��. 1), ���� � � 9 ��
� ������� � 
������ ����	
����

���'� 
���������� ����
� '��������� ���
� King’s B � YDC. 0� ���������

�� ���������� ��'� ��������� �������� ����� �� ������ �������� (����, 

�����, ��
, ����, �����, ����) � ���������. 2������, �������� ���
�

2010 �. �� ���
������� � ���. 
�� ������ ��������� ( "�0)). 

%��. 1 ����� �� ����������

&��
 ����������� ��� 28 oC �� 24 - 48 h ��'� ������� 
��� 
������������

�����, �� �������!� ����������! �������, ���
��-����������, 

�������-��	������, ��������� � 3���-���������� �
��	�� ������. &��


������� �� ��������� ��� �������� �����	 ��'� ������� ��� ������

!����, ��� �� ���������� � ��� ������� � ��� �� '��������� ���
� YDC 

������� 	���� ��� 	���-���	��� ����
�� �����.  �������� ��������, 

�� ������ �� ��� �� �������� ����� ������� ��'���� ����������

�����
��	��� ��� �
 Xanthomonas. &��
 ����
��� �� ������� �� ��������

�� ������ 101 ������ (*���. 1 � *���. 2) – 74 � 
���� � 27 � �������, ����
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�� ���
��!��� �������, ���+���!� ������ � ������ �����
���� ��#�� �

��������  

2. ����($#���$�(� �� *�$�%�$�&#��$# '�($#��� �$ ��)
Xanthomonas, �-�.����� �$ )� �$�

2. 1. ��$!,�")�!��# �� %�$�&#����$$� � �%�#)#.+�# �� %�$�$�%�  

0� ��
��	a���� �� �������������� � ��������, �������� 
� ��
�

�����
��� ��'���� ���������. 0� ���� ��� ����������� �� ���� ��������, 

��� �� ����-�������� �������'�� 
���� � �����, ��� ��������'�� �

����������� ��������� � ����� ����� � ����
���, ������ � ���
��

«��������� � ���
�». *�� ������ �� 
��� ����	��� ���� �� �����	
�����

�� �����������, � �� ���
����� �� ������� �� ��������. &��
 ��������� ��

������������ ����-�������� � ��
��	���� �� 5 
���!�� ���� �������

������ �� ������� �� �������#�� ����������� ������� – ���� �� ���������

����� (%��. 2). ��� ���������� �������� �� ����+
����� !� ������������ ��

�������� 
��	�� � ��
���� �� ������� (
��������) (%��. 3). &�������� �


������ �� �
 ���� �� ��������� �
����� ��������� �����, '��������� ��

�������#�� �����������, ���� ������� �� ����� ��� 
������� (*)  �

�������-
������� ������ ()*). ��������� ������ �������� ��� 
����, �

�������-
�������� – � ����� � 
����.  

)���������� � ��� ������ �����
�'� ����������� �� ������ ������. /

�������� �� ��� ��� ������'��, �� 
���� ������� �� ������������ �
����

���
������� (39*:35 )*) � ���������� �� ������������� �� �������#��

����������� � 
������ �� ����
� �� �����
����� (*���. 1). .�

������������� ���
�� ���� ��� ���� � ��� ��	��, ��# ��� ������, ��


������ ��'� ���� 
� ���	�� ��� ������� �� �������� �� ������, ��# ��� )*

�������� � �
���� ����� � �� 
���� ������������. � ��� � �����

�������� ��'� ���� 
� �� ������ ������� ������ �� �������� � ����� ���


1999 �. / �����
����� �� Bogatzevska et al. (Bogatzevska and Sotirova,1992, 1995, 

2002), ��� �'��!�� ��������������� �� ���������� � �
 Xanthomonas �


������ �� �����, �� ������
������� �� !������ � ������ � � ���� ��


������� (64:36). *�� ������, �� � �
�����, 
�������� ������ ����

�������� ��������� � PT �������.
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��� ���������� ������ * �������� � 
������! (*���. 2)

                                                                         

2.2. �%�#)#.+�# �� ����!�+ �,�$�!
�� �������� ���� ���
����� � ������� �����
��	��� (*���. 1 � *���. 2). 

.� ������� �� 
������ �� ��	
�, �� � ���������� �� !������, �������� �


���� ���������� ��� ���� – *1, *2 � *3 (%��. 4). )��� *1 � *2 �� ���
�������

���� �
����, 
��� ���� �� !������, �����
��	�!� ��� ���� *3 �

����!������  �-����� – 21 !���. ��� ���������� �������� � ��#-�����

�������� � ���� *3 – 14 !���, � � ��#-����� – ���� *2 (3 !���). Bogatzevska et 

al. (1992, 1995, 2002) 
������ ��!���������� �� 
�� ���� (*1 � *3) � 
�������

������ �� X. vesicatoria � ����������, �� ����  ���� �� ��������� �
�� � ��!�

�����������, ���
� ��!�������! ���������� ��	
� ��'. 

%��. 4 &������ � 
����, ���
�������� � �������� ���� �� ���������  

%��. 3 &������ ��
�������#�� ����������� �

�����

%��. 2 &������ �� �������#�
�����������  �


����, ���
������� � X. vesicatoria 
� X. gardneri

���� 1 ���� 2

���� 3
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*���. 1 &����� �� ���������� !���� � �
 Xanthomonas � 
������

��������
No 
�
��


3
���/ ����
4

)�#� )���. 
����

���-
���

)��� "���. 
���. 

(��. �� cis-
�������

1985
1 1t /�
�� ��
 )* *2 + -

1986
2 3t ���
�� ��
 PT *2 + /
3 5t &��� ��
 )* *2 + - 

1987
4 7t �����
	�� ���� PT *3 + /
5 8t /�
�� ���� T T3 + / 
6 9t �����
	�� ���� )* *2 + -
7 10t ���
�� ��
 PT *2 + -

1988
8 11t /. *���� ���� T T2 + + 
9 12t /. *���� ��
 * T1 + -
10 13t &�. 0���� ��
 * *3 + - 
11 14t &��� ���� PT *2 + -
12 15t ��������� ���� PT *1 + /

1989
13 16t $��	� ��
 * T1 + -
14 17t /���� ��
 * T2 + -
15 18t ���������
 ��
 PT *1 + -
16 19t /���� ���� )* *2 + -

1990
17 20t /���� ��
 * *1 + - 

1991
18 21t ���+� ��
 )* T1 + / 

1993
19 22t &��� ( 3) ���� * *1 + / 
20 23t &��� ( 3�) ���� * *3 + - 

1994
21 24t &��� ( 3�) ���� * *1 + + 
22 25t $������
 ( 0)) ��
 )* *2 + - 

1995
23 28t ���������
 ��
 * *1 + + 
24 29t ������ ��
 )* *3 + + 

1996
25 30t &��� ( 3�) ���� * *3 + / 

1997
26 31t &��� ( 3�) ��
 * *1 + / 

1999
27 32t &��� ( 3�) ���� )* *3 + + 
28 33t &��� ( 3�) ��
 )* - + / 
29 34t &��� ( 3�) ��
 * *1 + + 
30 35t &��� ( 3�) ���� * *2 + / 
31 36t &��� ( 3�) ���� * *3 + /
32 37t &��� ( 3�) ���� )* *3 + /

2000
33 38t &�.0���� ��
 T T2 + + 
34 39t )�
��� ��
 T T3 + + 
35 40t &�.0���� ��
 T T1 + / 

2006
36 41t $������
 ( 0)) ���� * *3 + + 
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*���. 1 (��
��	����) 

No 
�
��


3
�-
��/ ����
4

)�#� )���. 
����

���-
���

)��� "���. 
���. 

(��. �� cis-
�������

37 42t $������
 ( 0)) ���� ** *2 + /
38 43t $������
 ( 0)) ���� )*** *2 + /
39 44t &��� ( 3) ��
 * *1 + / 
40 45t &��� ( 3) ��
 * *3 + / 
41 47t &��� ( 3) ��
 )* *2 + - 
42 48t &��� ( 3) ��
 * *2 + / 
43 49t &��� ( 3) ��
 )* *2 + + 
44 50t &��� ( 3) ��
 * *1 + - 
45 51t &��� ( 3) ���� * *3 + - 
46 52t &��� ( 3) ���� )* *2 + + 
47 53t &��� ( 3) ���� * *2 + - 
48 54t &��� ( 3) ���� * *1 + + 
49 55t &��� ( 3) ���� )* *2 + + 
50 56t $������
 ( 0)) ����. )* *2 + - 
51 57t $������
 ( 0)) ��
 )* *2 + - 
52 58t $������
 ( 0)) ���� )* *3 + - 

2007
53 59t 5��� ���� )* *2 + - 
54 60t &��� ( 3) ��
 * *2 + - 
55 61t /�
�� ��
 )* - + - 

2009
56 62t &��� ( 3) ���� PT *1 - - 
57 63t &��� ( 3) ���� T *1 + - 
58 64t &��� ( 3) ���� PT *3 - - 
59 65t &��� ( 3) ���� PT *1 - - 

2010
60 66t ���
�� ( 0$) ��
 )* *3 - - 
61 67t ���
�� ( 0$) ��
 )* *1 - - 
62 68t ���
�� ( 0$) ���� * *3 + - 

2012             
63 69t *������
 ���� T  *1  +  - 
64 70t *������
 ���� T  *3  -  - 
65 71t *������
 ���� PT  *1  -  - 
66 72t *������
 ���� T  *3  -  - 
67 73t *������
 ���� T  *1  +  + 
68 74t *������
 ���� PT  *1  -  - 
69 75t *������
 ���� T  *�  -  - 
70 76t *������
 ���� PT  *2  -  - 
71 77t *������
 ���� T  *3  -  - 
72 78t *������
 ���� T  *1  -  / 
73 79t *������
 ���� PT  *3  -  - 
74 80t *������
 ���� PT  *1  -  - 
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*���. 2 &����� �� �������� � �
 Xanthomonas � ������� � 
������

����	
����

No  
� ��


 ����
No/�
�-��

3��- )���������
����

����
��

)��� "������� (�������

��������  �����. �� cis-
�������

1991
1 1w !�� �. ��������* * *1 + /
2 5w �������� �. �������� )* *3 + -
3 6w �������� �. �������� )* *3 + /
4 7w �������� �. �������� * *1 + /
5 8w �������� �. �������� * *3 + /
6 9w !�� �. �������� )* *1 + /
7 11w �. �. ���
�** �. �������� * *1 + -
8 13w !�� �. �������� * *3 + /
9 14w �������� �. �������� )* *2 + /

1992
10 15w ����� �. �������� * *1 + -

1993
11 18w !�� �. �������� * *3 + -
12 19w �������� �. �������� * *3 + +

1994
13 20w !�� ���� )* *2 + +
14 21w �������� ���� * *1 + /
15 22w �������� ���� * *3 + +
16 23w �������� ���� )* *2 + /
17 37�� ���� ����� �. �������� * *3 + /

1995
18 26w !�� ���� * *1 + /
19 27w �������� ���� * *3 + -

1996
20 28w !�� ���� * *3 + -
21 29w ��
� ���� * *1 + /
22 30w �������� ���� * *1 + /

1997
23 31w ������
� ���� * *1 + +

1999
24 33w ����� ���� * *3 + +
25 34w !�� ���� * *3 + /
26 35w �������� ���� )* *3 + +
27 36w �������� ���� * *3 + /
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2.3. ���*�.�&�5�� 6���($#���$�(�  

M���������� '������������� ���+����� ����+
���� ��

��������� �� ������� � �������� �� !������.  

 ������� ��'� ��������� �� �
������ ����� ���'� ����
� '���������

���
� $������ ����. &��
 ��������� ��� 28& �� 48 h, ���� ������

��������� �� ���������� �
������ �����. $������ �� ������

!���� �� ������, � ����� ���, � �������� ������ ���������, ������� �

���������� 	��� �������, ����
��, ��� �� 
��	� �� ���������� ��

�����'���
� �������, ��� �� � e
���� ��� ������ !���� (%��. 5).

����+
����� ��'� � �������� � ��������� �� �������. �����������

����� �� ������ � *���. 3. 3���� ������� � ��������� �� �� �������, 

� �� ������ �� ������ �-��� ��'�� ���� 
� ��	��, �� ����+
���'��

��� ���� �����, ��� �
�� � ��' - II ��� - ������
���� (%��. 5). �

������� �� ���������� ������� �� ��'� ����+
����� !���� ��������

(%��. 6).  

   

%��. 5 ������� �� �������

*���. 3 .������� �� ����������� ����� �����

���������  
��� �����

.������� �� �������

I 3���� ������ �����, � ����� ���#, ���
�� ����'���, �
��
��
���������, ��������, ��� ���������, ���������� 	����, 
���
����
��

II �-����� �����, ������
��, ���
�� ����'���, ���
 	����, 
��'��� ���
��
�� ���������, ����� ���#, ��������, �-����
����
��

III ������ �����, ������
��, ���
 	����, ���
��
�� ��'��
���������, ���
�� ����'���, ��������, �-���� ����
��

I ���

I $�% II $�% III $�%
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%��. 6 ������� �� ��������

2.4. ��-��.�&�-'��6� �5�� 6���($#���$�(�
2������ ��'� ����������� �� ��������� �� 
� ������� 95 ��������

������
�� ��������, ���+���� � ��������� BIOLOG GN. /���� !�� ������

'��������� �� ��� ���������� �����. &�������� BIOLOG GN �� ������� ��#-

���� �� �
����������� �� ���������� ��
��. ���
� �����������

������!��� �� ������ �� ��� � ��
���� �� �
 Xanthomonas, ��� �����!��

����� ���� ������� � �-�
'
�!� �� �
�� �
����������� � ��


������������ �� !������ ���	
� �� �� ������ �� ��'��� ����������

�����. /����� ����������� !���� �����'� �����
��	��� ��� �


Xanthomonas, ������#�� '��������� �� �
� ����� (Vauterin et al., 1995).  

����������� '������������� �� ������������� �� �������#��

�����������, ��� �� � ���+���� � ��������� BIOLOG GN, � ��������� 
�

'�
�������� �������. *�� ��#���, � ��������� ��� ��������� 
� ��

������ cis-aconitic acid �� ���
���� � ���� ����� �� �������������� ��

��
���� X. vesicatoria, X. gardneri, X. euvesicatoria � X. perforans (Jones et al., 

2004), �������� � �����!�� ��� ����������� �� ������� �������#�

����������� � 
������. 2������ ��'� �������� �� ����������� ��������

(%��. 7), � ����������� � ������� �� ������ � *���. 1 � *���. 2. & ����+�����

�� 15 !��� (62t, 64t, 65t, 66t, 67t, 70t, 71t, 72t, 74t, 75t, 76t, 77t, 78t, 79t, 80t) 

������ ������� !���� �����	���� ������� 
� '�
�������� �������. 

46t 4t 
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%��. 7 "���������� �������� �� ������ � �
 Xanthomonas

� ������� �� ��������� �� cis-aconitic acid �� ��������, ��

������������ 53% � !������ ������� �������� ������ �� �������� ��

��� ��������, 
��� �� 57% ��������� � ����������.  

&���
 Jones et al., (2004), � ���
� ��� � Bouzar et al. (1994, 1996)    

!������ �� X. �uvesicatoria �� ���� ���������� � ������� ��

������������� �� �������� � ���� ��	������ ��� ��������� �� cis-

aconitic acid. 0� X. vesicatoria � ��� ������. /�
�� X. perforans �

��	������ � �������� ��������, � ��������� �� cis-aconitic acid ������, 


��� ��
�� X. gardneri � ���������� � � 
���� ��������. /�� ���� �� ���

��� ��'�� ���� 
� 
������ ��!���������� � ���������� �� ��������� ��

��� ��
� – X. vesicatoria, X. gardneri � X. perforans, ��# ��� ����� �������� �

������� �� ��������� �� cis-aconitic acid �� ��������	��������

!���� � ����� �� ����� �������� �� ������������������ !����. 

/ �����
������� ��, �������#�� ��������� BIOLOG GN Jones et al. (2004) 

����������, �� ��
���� X. euvesicatoria, X. vesicatoria, X. perforans � X. 

gardneri ������� ���������� �� ����� ��
 BIOLOG ������, �


����������!��� �� �������� �� 13 – �������� �� dextrin, glycogen, N-acetyl-

D-glucosamine, D-galactose, gentiobiose, 6-D-lactose-lactulose, acetic acid. cis-

aconitic acid, malonic acid, propionic acid, D-alanine, glycil_L-aspartic acid � L-

threonine, ��� ��
�� X. gardneri � ���������� � ������. ��������� � ���


���� �� �������� �� �������� ��� ��������� �-��� 
����������!� ��

�������� ��
� �������� ��'� �
�	��� �� #����'���� ��������� ������, �

����������� �� ������� �� %��. 8. ��� 80% �
��� �� ��	
�, �� �� �������

6 �����, ��� �� ������ � �������� ��# !����. ��#-����� � I �����, ���

��
����� 36 !��� (������������ 36%) – 22 ������ � 
���� � 14 �

�������. �� �� ������ ������� ���� ������ ��	
� �
����� � ��#�� ��
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��������. /����� �������  � �������� � 22 !���, � ����+����� �� �
��

(27w), ������ �������� � 
����. *������ �������, �
�� �� ������

��
����� ������ ���� � 
����, ���� � � ������� – �! 18. ,��������� �

������� ������� �������� ������� � 7 � 8 !���, �������� ��� � 
����. 

������ �������, �
�� �� ������� 
��, ��
����� ������ � 
���� �

�������, �! 9 (5 � ������� � 4 � 
����).  ������ ���
��������� ��������

� ����� �������, ��� ��
������ !����, �������� ��� � 
���� ����

����
���� �
��� (2009-2012). "������� �� ��'��� ���������� ����� �

������� �� 
����������!��� 13 �������� ������, �� �� �� 
���	����

��#-��� � '������������� 
 ��
� X. gardneri, ��# ��� �� ���������� ���

���� ������� �-������� ���� � 13-�� ���������, ���� � �� ��

����������������.   

$���������� ������ ������ ����
� ������� ���������� ���


!������ � 13-�� 
����������!� ��������, ��� �������, �� ����������

�������� �� ����� � ����� � �
�� ��
. �� ��� ���� ����, ��� �� ������

�� ���� �������� ��� �� ���
��	��� � ���
��	���� �� ��
����

�����
��	��� �� !������.  

3. ��*#�#�1����# � �)#�$�*�(�1�+ �� /� �!#$# �  �.#(7.��
 #$�)�

3.1. PCR-RFLP ���.�- �� 16S-23S ITS 

$��� �� ����� �-��� ����������� � ������-��'��������

'������������� �� !������ �� ��	�� � ���� 
� �� �������� ��


������������ �� !������, � �� �� 
�������� �� ������ ������� ��

!������ ��� ������ ������. 0� ���� ��� 
��� �� ���������� ��
���

�������� ���
�. )������� ����� � ����� �� ��������
��� ��

����������� ���� �
����� - 16S ���$ (Hauben et al., 1997), rpfB � atpD genes 

(Simoes et al., 2007), hrp genes (Leite et al., 1994). ���� � ���� ����� �����, 

��� 16S �� ������ �� �-���� 
��������������, ��� �� 
��	� �� ��'����

���� ������������ ���������. ����� ���� � ����� �� ���� ��
��, ��� ITS 

(internal transcribed spacer), �����, �� ������ �� 
���� � ����� ���� �-

����������.
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* * * * * * H I E R A R C H I C A L  C L U S T E R   A N A L Y S I S * 

 Euclidean measure used.
 Dendrogram using Ward Method

                        Rescaled Distance Cluster Combine
    C A S E     0         5        10        15        20        25
  Label    Num  +---------+---------+---------+---------+---------+
  36t       30   
  36w       99   
  48t       41   
  9w        79   
  14w       82   
  34w       97      
  43t       37      
  6w        76        
  28t       22      
  78t       71   
  20w       86      
  35w       98      
  54t       47      
  39t       33        
  52t       45        
  34t       28        
  38t       32   
  19w       85      
  49t       42      
  33w       96               
  24t       20               
  31w       95                 
  29t       23                 
  1t         1                   
  69t       62                   
  35t       29               
  31t       25                  
  13w       81                  
  15t       11               
  40t       34                   
  18w       84                
  47t       40                
  68t       61                
  50t       43                  
  5w        75                  
  8w        78                    
  9t         6                    
  19t       15                                                 
  7t         4                                             
  16t       12                                                
  58t       51                                           
  60t       53                                           
  42t       36                                           
  59t       52                                           
  5t         3                                              
  14t       10                                        
  12t        8                                             
  56t       49                                             
  27w       91                                          
  17t       13                                          
  18t       14                                          
  37t       31                                             
  44t       38                                               
  3t         2                                               
  45t       39                                       
  73t       66                                             
  53t       46                                               
  57t       50                                               
  41t       35                                               
  7w        77                                               
  55t       48                                           
  51t       44                                              
  13t        9                                              
  20t       16                                         
  32t       26                                            
  29w       93                                            
  15w       83                                            
  37w      100                                              
  22w       88                                              
  23w       89                                                 
  8t         5                                                 
  21t       17                                              
  22t       18                                              
  33t       27                                                
  1w        74                                                
  30t       24                                                  
  72t       65                                                
  79t       72                                              
  74t       67                                        
  71t       64                                             
  77t       70                                             
  10t        7                                               
  65t       58                                                 
  23t       19                                               
  30w       94          
  61t       54          
  21w       87   
  26w       90          
  28w       92          
  63t       56          
  11w       80          
  25t       21            
  70t       63            
  76t       69          
  64t       57          
  80t       73   
  75t       68   
  62t       55   
  66t       59   
  67t       60   

%��. 8 ���
������, ������� �� ������

�� �������� �� 13 ��������� � BIOLOG 

GN
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��� ����
'�� RFLP ������ �� 16S-23S ITS �� ������ (101 !���) 

������. 7���� �� ��� ������ ���� 
������������ � �
������������ ��

�������� ���
 ������������ ������ �� ������� �-��� ������� �� ������

�� ����������� �� ��������� ������ �� �������� � ���� �� �������

������� �� �������� ��
� ����������, ��� 
��� �� �����, �� ���
��������

�������#�� ����������� � 
������ – X. vesicatoria, X. euvesicatoria, X. 

perforans � X. gardneri.   

0� 
������������ � �
����������� �� !������ ��� �����������'��

���� � ���������� ���� �� ������ !����, ���+������ �� �
��

���������� � �������� ����� ������� �� ������������� �� �������#��

����������� � 
������, �������#�� 
�#���� ���#���� 16S-p2/23S-p7 

(Kabadjova et al., 2002). ��
����� �� �������������� ���� �������� �


��	��� �� 900 bp,  �#� ���+��� ���� � 16S ���$ (150 bp), ITS (��

550 bp) � ���� � 23S ���$ (207 bp) (%��. 9). )����������� �� ��������������

��
��� ����
'�� � ��� ��
�������� -  AluI, MboI and HpaII, �������

�������������� ���� ���������  � �� 
���� ������ (XbaI, Csp6I, TaqI, Tru1I, 

Bsp143I). 

%��. 9 16S/23S ���$ ��������, ������ ���
 ������������ � ���#����

16S-p2/23S-p7 

)����������� � AluI ���
��� !������ � ����������� ����� ������� ��


�� �����. ������� �� ����� ����� �� ������� � ������ ���������. �-

������� ���� � ������ ������ (85 ������), ���� � ������� ������� �� X. 

vesicatoria 8731 ������'� ������ RFLP ����� ("), �����! �� � ���������
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��� ���
���� ������������� 
��	���: 300, 200, 100 bp � �
�� �������� �


��	��� �-����� � 100 bp, �������. .��������� 16 ������, �����������

!�� X. euvesicatoria 97� � ������� ������� �� X. perforans 8729, X. 

euvesicatoria 8731 � X. gardneri 8730 – ����� ����� (B) (%��. 10). /�����

RFLP ����� � �
��� �� ������, � ����+����� �� ��#-������ ��������, 

�#� ��� � � 
��	��� 400 bp. ������#�� �� �� ���� ���������, ��� �������'��

����+�����, �� !������ � ������� �����, �������� ���
 ���������� � AluI 

�����
��	�� X. vesicatoria, ��# ��� �� ������� ������������ �����, 

�
������� � ��� �� ������� �������  X. vesicatoria NBIMCC 2427 (%��. 10). 

�
��� �����
��	��� �� ���� � !������ ��� 
�����'��  � �� ������ ��

���
������� �-��� �������� '�������������. *�� ����� ���� �� �	� 
�


���������� ���	
� �� ��
���� X. perforans, X. euvesicatoria � X. gardneri. 

%��. 10 RFLP-������ �� ITS – ����������� �� 16S-23S ���$ � ��
��������

AluI �� ������� !����
�- ��$ ������, 100 bp (Fermentas); .���������� ��
 ����� ������ ������� �� ������� ��

!������, ������� � *���. 1 � *���. 2; 97� – ���������� !�� �� X. euvesicatoria; 2427 – 

������� ������� �� X. vesicatoria. 

)����������� � MboI ��! ���
��� !������ �� 
�� �����: ������� �����

(A)  ��
����� ������� ������� �� X. vesicatoria 2427, X. gardneri 8730 � ����

������ ���� ������ (100 ������), ������#�� ����� � ������ ���������

(�� 300, 170, 150 � 126 bp, �������).  /����� ����� (B) � ��������� �
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������� ������� �� X. euvesicatoria 8731 � X. perforans 8729, ������������

������� X. evesicatoria 97� � �
�� 
����� �����, �#� ��� ������������ �

AluI ���
�� ��� ������ � ���������� 
�� ����� ������. *�� RFLP 

����� � ������� ��! � ������ ���������, � 
��	����� �� ��#-
�����

�������� � �� 400 bp (%��. 11). �� ������ �� ������������ ������ ��

�����������, ������� ���� ���������� � AluI � MboI �� ���� 
� �� �����
�

�����
��	����� �� 85-�� !���� ��� ��
� X. vesicatoria, ��� ���

���
���'�� ���
 ���������� � AluI. .��������� 15 !��� � ������� RFLP 

����� � MboI �����
��	a� ��� ��
� X. gardneri. *����� 
� �� �����	�, �� ����

!���� �� ���������� � ������� �� '�
������� �� ������� �

��������� ��  cis-aconitic acid, ��� �����	
��� �������� � Bouzar et al. 

(1994, 1996) � Jones et al. (2004) �� ��� ��
.   

%��. 11 RFLP-������ �� ITS – ����������� �� 16S-23S ���$ � ��
��������

MboI �� ������� !����. 

�- ��$ ������, 100 bp (Fermentas); .���������� ��
 ����� ������ ������� �� ������� ��

!������, ������� � *���. 1 � *���. 2; 97� – ���������� !�� �� X. euvesicatoria; 2427 – 

������� ������� �� X. vesicatoria. 

)����������� � HpaII ��! �������� 
�� ���� RFLP ������ (%��. 12). 

������� ��� (A) ��� 
�� ��������� (�� 700 � 100 bp). *�� ����� �

'��������� �� ������� ������� X. euvesicatoria 8731, ����������� !�� �� X. 
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euvesicatoria 97� � �� �
�� 
����� �����, �#� ��� ���������� � AluI � MboI 

���
��� ��� ������ ����� ������, ������� (%��. 10 � %��. 11). /�����

��� HpaII ����� (B) �� �������� � ��� ��������� (500, 200 � �
�� ��������

�-��� � 100 bp) �� �������� � ������� ������� �� X. perforans 8729, X. 

vesicatoria 2427,  X. gardneri 8730 � � ��������� 100 
������ ������ (%��. 

12). �� ������ �� ��������� ���������, ��� �������'�� ����+�����, ��

���������� � ��� Xanthomonas sp. 11 �� ����� ��� ��
� X. euvesicatoria.  

%��. 12 RFLP-������ �� ITS – ����������� �� 16S-23S ���$ � ��
��������

HpaII �� ������� !����
�- ��$ ������, 100 bp (Fermentas); .���������� ��
 ����� ������ ������� �� ������� ��

!������, ������� � *���. 1; Xp – ������� ������� X. perforans 8729; Xeu – ������� �������

X. euvesicatoria 8731; 97� – ���������� !�� �� X. euvesicatoria; Xg – ������� ������� �� X. 

gardneri 8730. 

,��� ��������� CLUSTAL 2.1. ��� ������'�� ��������� � GenBank 

(NCBI) ���������� �� 16S-23S ITS ���$ ����������� (558 bp) �� ��������

��
�: X. vesicatoria (accession number HM181928.1),  X. euvesicatoria (accession 

number HM181727), X. gradneri (accession number HM181914) � X. perforans

(accession number HM181883). ���� ���������� �
���� ��	
� ��'. 

)���������� � ��� ���������� (� %) �� ���
����: �� ����������� �� Xeu/Xv – 

100; �� Xeu/Xg  - 99.28; �� Xeu/Xp - 95.70; �� Xv/Xg - 99.28; �� Xv/Xp - 95.70; � ��

Xg/Xp - 96.59.  ������� � 
� �� �����	�, �� ������������� ��������� �� X. 

vesicatoria � X. euvesicatoria �� ������ �
�����. ������#�� �� �� in silico

������������ ������ (RestrictionMapper version 3)  � AluI, ��
���� ��
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������� 
� �� ���
���� � 
�� ����� – ������� 
� ��
����� ��
���� X. 

vesicatoria � X. euvesicatoria, � ������ - ��
���� X. gerdneri and X. perforans. 

)����������� �  MboI �� ������� 
� ��� �� �������� ��! 
�� �����, �
�� �

��� 
� ���+��� ������ ��
��, � ����+����� �� X. perforans, �#� 
� ��

�
��� ���������� � �������� RFLP �����. )����������� � HpaII �� ��

������� 
� 
���������� ��
���� – ������ �� ��'� �������� �
����� RFLP 

�����. 

��������� � ��� ��������� � RFLP ������� ����, �������, ��

������� � ������������ ������� �� X. euvesicatoria, ������� 8731 � 97�, 

��� ��� �������'�� ��� ������ �� �������� � �����, �������� � ���, 

�#� ���
����� in silico ������� �� ������������� �  GenBank (NCBI) 

���������. 0� ���������� �� ��� ���������� ��� ���������'�� �


������'�� � GenBank 16S-23S ITS ��������� �� ������� ������� X. 

euvesicatoria 8731 (accession number KF876018). In silico ��������������

������ �� 16S-23S ITS ���$ ��������a (����

http://insilico.ehu.es/restriction/main/index.php  � RestrictionMapper version 3) ��

������������� � ��� ����� ������� � �� ��������� ITS ��������� ��

�������� ��
� � GenBank, �����, �� ��
�������� HpaII ��� ��� ��� ��#�� ��

�����������, ����������� ���'� 23S � ������� ������� � ���� ����� ���'�

ITS. ������������� ������ ��
� � GenBank �����	���� �
�� ��#� ��

����������� � ������ �� ITS (%��. 13), �#� ������ ��� ������������� �

��� ����� �������. .��������� �� ��#��� �� ������ ���'� ITS �� �������

�������, ����������� !�� � ��� �
�� � ������ ������ ������� ��������

��������� �� ��� ��
 � ���������, ����
�� � ���. �� ��'�� ���� 
�

��	�� ����� � ��������� ��������� � GeneBank ��������� �� X. euvesicatori�


� � �
������� � ���� �� X. vesicatoria. /���	� � ��������� � ��� ��������


� �� 
��	� �� �������
� ���������� ��� ��
� X. euvesicatoria, ��� �� �

������ � ������ 
����. 



������, �. 
                                                                                                                                       A�	
������	

23

                                                                          

5               AGGCGTGGGATTGTTGCACAGAGCAGGTAGCTTAACCTTCGGGAGGGCGCTTTGGCCACG 60 *  
                                                                          
5               GTTGTGGCCCGATGAACTGGGGTGGAAGTCGTAACCAAGGTTAGCCGTTATCGGAAAGGT 120 
                                                                            
1               ---------------------------------------------CGGGCGTCCTCACAA 15** 
2               ---------------------------------------------CGGGCGTCCTCACAA 15 
3               ---------------------------------------------CGGGCGTCCTCACAA 15 
4               ---------------------------------------------CGGGCGTCCTCACAA 15 
5               GCGGCTTGGATCACCTCCCTTTTGAGCATGACGTCATCGTCCTGTCGGGCGTCCTCACAA 180 
                                                             *************** 

1               ATTACCTGCATTCAGAGATTCATACCGGCACAGGTC-GGTATGCGAA-GTCCCTTT-TGG 72 
2               ATTACCTGCATTCAGAGATTCATACCGGCACAGGTC-GGTATGCGAA-GTCCCTTT-TGG 72 
3               ATTACCTGCATTCAGAGATTCATACCGGCACAGGTC-GGTATGCGAA-GTCCCTTT-TGG 72 
4               ATTACCTGCATTCAGAGATGCGTATCGGCACAGGCC-GGTATGCGAAAGTCCCATCATGG 74 
5               ATTACCTGCATTCAGAGATGCGTATCGGCACAGGCCCGATATGCGAAAGTCCCATCATGG 240 
                ******************* * ** ********* * * ******** ***** *  *** 

1               GGCCTTAGCTCAGCTGGGAGAGCACCTGCTTTGCAAGCAGGGGGTCGTCGGTTCGATCCC 132 
2               GGCCTTAGCTCAGCTGGGAGAGCACCTGCTTTGCAAGCAGGGGGTCGTCGGTTCGATCCC 132 
3               GGCCTTAGCTCAGCTGGGAGAGCACCTGCTTTGCAAGCAGGGGGTCGTCGGTTCGATCCC 132 
4               GGCCTTAGCTCAGCTGGGAGAGCACCTGCTTTGCAAGCAGGGGGTCGTCGGTTCGATCCC 134 
5               GGCCTTAGCTCAGCTGGGAGAGCACCTGCTTTGCAAGCAGGGGGTCGTCGGTTCGATCCC 300 
                ************************************************************ 

1               GACAGGCTCCACCATATTGAGTGAAAAGACTTCGGGTCTGTAGCTCAGGTGGTTAGAGCG 192 
2               GACAGGCTCCACCATATTGAGTGAAAAGACTTCGGGTCTGTAGCTCAGGTGGTTAGAGCG 192 
3               GACAGGCTCCACCATATTGAGTGAAAAGACTTCGGGTCTGTAGCTCAGGTGGTTAGAGCG 192 
4               GACAGGCTCCACCAT-TTGAGTGAAACGACTTTGGGTCTGTAGCTCAGGTGGTTAGAGCG 193 
5               GACAGGCTCCACCAT-TTGAGTGAAACGACTTTGGGTCTGTAGCTCAGGTGGTTAGAGCG 359 
                *************** ********** ***** *************************** 

1               CACCCCTGATAAGGGTGAGGTCGGTAGTTCGAGTCTACCCAGACCCACCACTCTGAATGT 252 
2               CACCCCTGATAAGGGTGAGGTCGGTAGTTCGAGTCTACCCAGACCCACCACTCTGAATGT 252 
3               CACCCCTGATAAGGGTGAGGTCGGTAGTTCGAGTCTACCCAGACCCACCACTCTGAATGT 252 
4               CACCCCTGATAAGGGTGAGGTCGGTGGTTCGAGTCCTCCCAGACCCACCACTCTGAATGT 253 
5               CACCCCTGATAAGGGTGAGGTCGGTGGTTCGAGTCCTCCCAGACCCACCACTCTGAATGT 419 
                ************************* *********  *********************** 

1               AGTGCACACTTAAGAATTTATACGGATCAGCGTTGAGGCTGGTACGTGTTCTTTTATAAC 312 
2               AGTGCACACTTAAGAATTTATACGGATCAGCGTTGAGGCTGGTACGTGTTCTTTTATAAC 312 
3               AGTGCACACTTAAGAATTTATATGGATCAGCGTTGAGGCTGATACATGTTCTTTTATAAC 312 
4               AGTGCACACTTAAGAATTTATATGGCTCAGCGTTGAGGCTGAGACATGTTCTTTTATAAC 313 
5               AGTGCACACTTAAGAATTTATATGGCTCAGCGTTGAGGCTGAGACATGTTCTTTTATAAC 479 
                ********************** ** ***************  ** ************** 

1               TTGTGACGTAGCGAGCGTTTGAGATATCTATCTAAACGTGTCGTTGAGGCTAAGGCGGGG 372 
2               TTGTGACGTAGCGAGCGTTTGAGATATCTATCTAAACGTGTCGTTGAGGCTAAGGCGGGG 372 
3               TTGTGACGTAGCGAGCGTTTGAGATATCTATCTAAACGTGTCGTTGAGGCTAAGGCGGGG 372 
4               TTGTGACGTAGCGAGCGTTTGAGATATCTATCTAAACGTGTCGTTGAGGCTAAGGCGGGG 373 
5               TTGTGACGTAGCGAGCGTTTGAGATATCTATCTAAACGTGTCGTTGAGGCTAAGGCGGGG 539 
                ************************************************************ 

1               ACTTCGAGTCCCTAAATAATTGAGTCGTATGTTCGCGTTGGTGGCTTTGTACCCCACACA 432 
2               ACTTCGAGTCCCTAAATAATTGAGTCGTATGTTCGCGTTGGTGGCTTTGTACCCCACACA 432 
3               ACTTCGAGTCCCTAAATAATTGAGTCGTATGTTCGCGTTGGTGGCTTTGTACCCCACACA 432 
4               ACTTCGAGTCCCTAAATAATTGAGTCGTATGTTCGCGTTGGTGGCTTTGTACCCCACACA 433 
5               ACTTCGAGTCCCTAAATAATTGAGTCGTATGTTCGCGTTGGTGGCTTTGTACCCCACACA 599 
                ************************************************************

1               ACACGTACATGTAGCTCCGAGGCAACTTGGGGTTATATGGTCAAGCGAATAAGCGCACAC 492*** 
2               ACACGTACATGTAGCTCCGAGGCAACTTGGGGTTATATGGTCAAGCGAATAAGCGCACAC 492 
3               ACACG-ACATGTAACTCCGAGGCAACTTGGGGTTATATGGTCAAGCGAATAAGCGCACAC 491 
4               ACACG-GCATATGACCCTGAGGCAACTTGGGGTTATATGGTCAAGCGAATAAGCGCACAC 492 
5               ACACG-GCAT--GACCCTGAGGCAACTTGGGGTTATATGGTCAAGCGAATAAGCGCACAC 656 
                *****  ***    * * ****************************************** 
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1               GGTGGATGCCTAGGCGGTCAGAGGCGATGAAGGACGTGGTAGCCTGCGAAAAGTGTCGGG 552 
2               GGTGGATGCCTAGGCGGTCAGAGGCGATGAAGGACGTGGTAGCCTGCGAAAAGTGTCGGG 552 
3               GGTGGATGCCTAGGCGGTCAGAGGCGATGAAGGACGTGGTAGCCTGCGAAAAGTGTCGGG 551 
4               GGTGGATGCCTAGGCGGTCAGAGGCGATGAAGGACGTGGTAGCCTGCGAAAAGTGTCGGG 552 
5               GGTGGATGCCTAGGCGGTCAGAGGCGATGAAGGACGTGGTAGCCTGCGAAAAGTGTCGGG 716 
                ************************************************************ 

1               GAGCTG------------------------------------------------------ 558 
2               GAGCTG------------------------------------------------------ 558 
3               GAGCTG------------------------------------------------------ 557 
4               GAGCTG------------------------------------------------------ 558 
5               GAGTTGGCAACAAGCTTTGATCCGGCAATATCCGAATGGGGAAACCCACTGCTTCGGCAG 776 
                *** **                                                       
5               TATCCTGCAGTGAATTCATAGCTGCTGGAAGCGAACCCGGTGAACTGAAATATCTAAGTA 836                  
5               ACCGGAGGAGAAGAAATCAACCGAGATTCCCTAAGTAGTGACGAGCGAACGGGGAGCAGC 896                  
5               CCTTAAGCTGGAATGGCTTTAAGAAAAACAATCTGGAAAAGATTGGCCATAGCAAGGTGA 956                  
5               TAGCCCTGCTATTTAAAAGGGCCACTCCAGTGAAGACGAGTAGGGCGGGGCACGTGAAAC 1016                
5               CCTGTCTGAATATGGGGGGACCATCCTCCA 1046

%��. 13 In silico ������������ ������ �� 16S-23S ITS ��������� �� ��
�� �

�
 Xanthomonas � GeneBank � ������������� � ��� ����� �������  � HpaII 

1 – X. euvesicatoria (GenBank accession number HM181727.1); 2 - X. vesicatoria (Gen Bank 
accession number HM181928.1); 3 - X. gradneri (GenBank accession number HM181914); 3 - X. 
perforans (GenBank accession number HM181883); X. euvesicatoria NBIMCC 8731 (GenBank 
accession number KF876018. *� ����� � �������� ������� � 16S ���$;** � ���� � �������
ITS; *** � ���8 � �������� ������� � 23S ���$; &�#����� �� ������ � HpaII �� ������� �
„bold” 

3.2. PCR � %.�*�(�1�+ � !�)�!�-�%#1�*�5�� %��8 #��
/�
���� �����
��	��� �� !������, ��������� �� ������ �� RFLP 

������� �� �����
��� ���� PCR ������������ � ��
� ����������

���#����. 0� ���� ��� � ������ !���� �� �������� ��$ � �
�	��� ��

������������ � ���� 
�#�� ���#����, ���������� �� ��
���� X. campestris

pv. vesicatoria (XCVF/XCVR), X. vesicatoria (Bs-XvF/Bs-XvR), X. euvesicatoria 

(Xeu2.4/Xeu2.5 � Bs-XeF/Bs-XeR)  X. perforans (Bs-XpF/Bs-XpR) � X. gardneri (Bs-

XgF/Bs-XgR ).  

Park et al. (2009) ���
���� ���#���� �� ����� �
����������� ��

����������� �� ���������� � ������ � 
������ X. campestris pv. vesicatoria

� ���������� PCR, ��� ��� �� ������ �������������� ��
��� �


��	��� � 517 bp. ��	������ �������� � �������������� � ���#������

XCVF/XCVR �� ����������� ��� 6 � �������� (8t, 9t, 10t , 11t, 15t � 19t), ����

� ��� ������� ������� ��  X. euvesicatoria 8731 (%��. 14, 15 � 16).  
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%��. 14 PCR ������������ � ���#���� XCVF/XCVR – ���������� �� X. 

campestris pv. vesicatoria  �� ������� !����
M- ��$ ������, 100 bp (Fermentas); ,������ ��
 ����� ������ ����������� �� �������
�� !������ � *���. 1 � 2. 

�� ������ �� RFLP ������� 5 � ���� !���� (8t, 9t, 10t, 15t � 19t) ��

�
������������ ��� X. vesicatoria (%��. 10, 11 � 12). $�� �� ��� ���
��
, ��

������� ��
 X. campestris pv. vesicatoria, �� �#� �� ���
�
��� ���� ���#����, 

��
����� � ���� �� ��
���� X. euvesicatoria (����� ����� ") � X. vesicatoria

(����� ����� /), � ��� ���������� ������ �� 
��	� �� �������

����������� �� ���� ���#���� ��� �� ��
� X. euvesicatoria, � �� � �� X. 

vesicatoria. Moretti et al. (2009)  � ��������� � ��' �����
���� ��! 
������, 

�� ���
��, ���
�
�� � Park et al. (2009), �#� �� ������ �� rhs ���� �

����
���� ��� ���'� ����� ��# ��������
�, ��� 
� �� ���+����

���
��������� �� �������� ��
�, ���
�������!� �������#� �����������. ,���

���������� �� Rep-PCR e 
�����, �� ��
�� X. euvesicatori� � ��������

�-'������, 
��� X. vesicatoria e '��������� (Rademarker and de Bruijn, 

1997; Louws et al., 1995), ��� �� �����	
��� � � ������ �����
�����. 

517 bp
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%��. 15 PCR ������������ � ���#���� XCVF/XCVR – ���������� �� X. 

campestris pv. vesicatoria  �� ������� !����
M- ��$ ������, 100 bp (Fermentas); ,������ ��
 ����� ������ ����������� �� �������

�� !������ � *���. 1 � 2.  

%��. 16 PCR ������������ � ���#���� XCVF/XCVR – ���������� �� X. 

campestris pv. vesicatoria �� ������� �������. 

M – ��$ ������, 100 bp (Fermentas); Xv – ����� ������� X. vesicatoria 2471; Xg – �����

������� �� X. gardneri  8730; Xeu – ����� ������� X. euvesicatoria 8731; Xp – �����

������� X. perforans 8729 

A������������� � 
���� 
�#�� ���#���� (Xeu2.4/Xeu2.5 � Bs-XeF/Bs-

XeR), ���������� �� ��
� X. euvesicatoria �����, �� �������������� ��
���

517 bp 

   517 bp 
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� ��������� 
��	��� (208 bp �� ������� 
�#�� ���#���� � 173 bp – ��

������ 
�#��) ������� ��� ������� ������� X. euvesicatoria 8731 � !��

11t (%��. 17, 18, 19" � 20/). � ��� ����� ��
���� �����
��	��� �� !�� 11t 

�� �����
��� ���� �������� ������� � ��� �������� �����.   

��#���� ���#���� (Bs-XpF/Bs-XpR) �� ��
� X. perforans �����

������������� (%��. 18�), ���
� ��� �� �� ���� ��������� �-�������.  

������
���!��� ���� � !������ – 85 (84%), ���. � !������  8t, 9t, 

10t, 15t � 19t, ��� �����'� ��	������ �������� � ���#������ �� X. 

vesicatoria, ���� � ������� ������� �� X. vesicatoria 2471 ������'�

�������������� ��
��� � 
��	��� �� 138 bp, ��� �����	
��� ��'����

�����
��	��� ��� ��
� X. vesicatoria, ��������� ���
� ��� ���� RFLP ��

16S-23S ITS ���$ (%��. 193, 20" � 21). 

%��. 17 PCR ������������ � ���#���� Xeu2.4/Xeu2.5 – ���������� ��

��
� X. euvesicatoria. 

M – ��$ ������, 100 bp (Fermentas); ,������ ��
 ����� ������ ����������� �� �������

�� !������ � *���. 1 � 2. 

208 bp 
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%��. 18 PCR ������������ � ���#���� Xeu2.4/Xeu2.5 – ���������� ��

��
� X. euvesicatoria �� ������� �������. 

M – ��$ ������, 100 bp (Fermentas); Xv – ����� ������� X. vesicatoria 2471; Xg – �����

������� �� X. gardneri  8730; Xeu – ����� ������� X. euvesicatoria 8731; Xp – �����

������� X. perforans 8729 

%��. 19 PCR ������������ � ���#���� Bs-XeF/Bs-XeR ("),   Bs-XpF/Bs-

XpR (�), Bs-XgF/Bs-XgR (/) � Bs-XvF/Bs-XvR (3) �� ������� �������. 

M – ��$ ������, 100 bp (Fermentas); Xv – ����� ������� X. vesicatoria 2471; Xg – �����

������� �� X. gardneri  8730; Xeu – ����� ������� X. euvesicatoria 8731; Xp – �����

������� X. perforans 8729 

208 bp 
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%��. 20 PCR ������������ � ���#���� Bs-XvF/Bs-XvR ("), Bs-XgF/Bs-XgR 

(�) � Bs-XeF/Bs-XeR (/) �� ������� !����.    

M – ��$ ������, 100 bp (Fermentas); ,������ ��
 ����� ������ ����������� �� �������

�� !������ � *���. 1 � 2. 

%��. 21 PCR ������������ � ���#���� BsXvF/BsXvR – ���������� ��

��
� X. vesicatoria �� ������� !����. 

M – ��$ ������, 100 bp (Fermentas); ,������ ��
 ����� ������ ����������� �� �������

�� !������ � *���. 1 � 2. 

�

138 bp 

138 bp 
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PCR �������������� ��� ���������� ���#���� (Bs-XgF/Bs-XgR ) �� ��
�

X. gardneri �����, �� 15 � !������ ������� ��
��� � 
��	��� � 154 bp, 

��� �� �
���������� � ��� ��
 (%��. 19B, 20� � 22). 

%��. 22 PCR ������������ � ���#���� BsXgF/Bs-XgR – ���������� ��

��
� X. gardneri �� ������� !����. 

M – ��$ ������, 100 bp (Fermentas); ,������ ��
 ����� ������ ����������� �� �������

�� !������ � *���. 1 � 2. 

� ��� �����, ���� ����
����� ��
� ���������� PCR ������������

��� �����
�'�� � !� �
�� �������� ���
 ��
���� �����
��	��� ��

������ !����, ��������� ���� �� ������ �� RFLP ������� �� 16S-23S ���$. 

/�� ���� �� �
������������� �� ���������� � ��� !���� �� ���


� �� ��	�, �� � ���������� �������� � 
������ 
������ ��
�� X. 

vesicatoria, �.�. �� � '������ � ������� �� ��� ��
� ������, ��# ��� �#

� �
���������� ������� ��
 � 1985 � 
 2007 �
���. -
�� ���
 ��� �

�������� �� ������ � ��
�� X. gardneri. ����������� �� �
������� ����� �

��
� X. euvesicatoria, ������� �
������� ���� 1988 � �� 
��� ������� 
�

�������, �� ��� � �����#� ���
��� !�� � 
������ ����	
����.  

4. �#��$�%�� 6���($#���$�(� �� �-�.�����$# /� �!# ��
!�)�!#$# X. vesicatoria � X. gradneri.  

4.1. �#$�'�.�$#� %��*��

154 bp 
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/ �������� �� ����
����� ������� �� ���������� !���� � 
���� �

�������� � �������� ���
� �� ��������, �� 85 � �������� �����
��	��

��� ��
� X. vesicatoria, � ��� 58 �� � 
���� � 27 � ������� � 
������

����	
����. 

������������ ����� �� ���� !���� �e�� '������������� ���

��������� BIOLOG GN (*���. 4). )���������� � ������� �� 
������ �������, 

�� ����� � 90% � !������ �� ��� ��
 �� ������� 26 � �����
������

��������� - 6-cyklodextrin, N-acetyl-D-galactosamine, adonitol, erythritol, m-inositol, 

6-D-lactose, L-rhamnose, D-sorbitol, xylitol, D-galactonic-acid lactone, D-gluconic 

acid, D-glucosaminc acid, 9-hydroxybutiric acid, p-hydroxy-phenylacetic acid, 6-keto-

valeric acid, quinic acid, D-saccharic acid, sebacic acid, L-histidine, I-leucine, L-

ornithine, L-phenylalanine, D-serine, thymidine, phenylethylamine, putrescine. &��


�� ��������� - D-glucosaminic acid � L-histidine �� �� ������� � 100% �

!������. 

����� � 90% � !������ ������� 9 � ����������� D-fructose, 6-D-

glucose, sucrose, D-trehalose, pyruvic acid methyl ester, 6-keto-glutaric acid,  

succinic acid, bromosuccinic acid � L-alaninamide. -
���������� ��������, �#�

�� ������ � 100% � !������ � sucrose (*���. 4). 

� ������� �� ��������� �� ��� ��������� 60 ��������� !������ ��

���������� –  ������� �� � �������� ������ ��� �� �� �������, � ��������

�� !������ � ������ ������� ������ ��	
� 1.16 � 89% (*���. 4). 

$�� 
���������� '�������������, �����+���� � ��������� BIOLOG, 

���� �������� ������������� �������� �� !������. )���������� �����'�, 

�� 100% � !������ �� ��	������ � ��� ������� (*���. 1 � *���. 2). 

&���
 Bouzar et al. (1994, 1996), � Jones et al., (2004) !������ �� X. 

vesicatoria �� ���� ��	������ � ������� �� ������������� ��

��������, � ���� ���������� ��� ��������� �� cis-aconitic acid. *�

���
����� ����������� � ���� �������� ��� 
����������!� ��������

�������� �� ��
���� X. vesicatoria, X. euvesicatoria, � X. perforans. ������

�����
����� ���� �����	
���� ����	������ �� �������� �����������

������� ��� 
���������� �� ��
� X. vesicatori�, � �� � ��������� �� cis-

aconitic acid. $��� �� ��	
� � ���������� ������ �� ������������ ������

��� ������� ���� ������ ��	
� !������ – 22.09% ������� ��� ��������, 


��� 38.37% �� � �������. ����� 39.53% �������� ����� ��	������
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*���. 4 (������� �� ����������� � BIOLOG GN � !������ ��

��
���� X. vesicatoria � X. gardneri 

�7'�$��$� X. vesicatoria X. gardneri
                                  % /� �!# + ± - + ± -
6-Cyclodextrin 0 1,16 98,84 0 0 100
Dextrin 89,53 9,3 1,16 6,25 37,5 56,25
Glycogen 84,88 12,79 2,3 0 6,25 93,75
Tween 40 46,51 48,84 4,65 31,25 31,25 37,5
Tween 80 40,7 55,81 3,49 25 75 0
N-Acetyl-D-Galactosamine 0 1,16 98,84 0 0 100
N-Acetyl-D-Glucosamine 74,42 6,98 18,6 25 12,5 62,5
Adonitol 1,16 0 98,84 0 0 100
L-Arabinose 17,44 1,16 81,4 0 18,75 81,25
D-Arabitol 3,49 13,95 82,56 0 6,25 93,75
D-Cellobiose 70,93 17,44 11,63 87,5 12,5 0
i-Erythritol 0 2,33 97,67 0 6,25 93,75
D-Fructose 97,67 1,16 0 100 0 0
L-Fucose 83,72 12,79 3,49 56,25 31,25 12,5
D-Galactose 82,56 15,12 2,33 37,5 25 37,5
Gentiobiose 84,88 10,47 4,65 0 18,75 81,25
6-D-Glucose 97,67 2,33 0 100 0 0
m-Inositol 0 1,16 98,84 0 0 100
6-D-Lactose 0 1,16 98,84 37,5 0 62,5
Lactulose 69,77 10,47 19,77 43,75 12,5 43,75
Maltose 82,56 10,47 6,98 0 6,25 93,75
D-Mannitol 38,37 22,09 39,53 6,25 6,25 87,5
D-Mannose 83,72 11,63 3,49 100 0 0
D-Melibiose 62,79 30,23 6,98 56,25 12,5 31,25
:-Methyl-D-Glucoside 1,16 17,44 81,4 0 0 100
D-Psicose 47,67 50 2,33 87,5 12,5 0
D-Raffinose 8,14 33,72 58,4 18,75 37,5 43,75
L-Rhamnose 0 6,98 93,02 0 0 100
D-Sorbitol 0 3,49 96,51 6,25 0 93,75
Sucrose 100 0 0 100 0 0
D-Trehalose 95,35 4,65 0 75 25 0
Turanose 9,3 36,05 54,65 0 0 100
Xylitol 1,16 0 98,84 6,25 6,25 87,5
Pyruvic Acid Methyl Ester 97,67 1,16 1,16 62,5 12,5 25
Succinic Acid Mono-Methyl Ester 79,07 16,28 4,65 87,5 6,25 6,25
Acetic Acid 6,98 30,23 62,79 6,25 31,25 62,5
Cis-Aconitic Acid 22,09 39,53 38,37 0 6,25 93,75
Citric Acid 34,88 25,58 39,53 18. 75 12,5 68,75
Formic Acid 3,49 6,98 89,53 0 0 100
D-Galactonic Acid Lactone 0 4,65 95,35 0 12,5 87,5
D-Galacturonic Acid 1,16 20,93 77,91 0 12,5 87,5
D-Gluconic Acid 1,16 5,81 93,02 0 12,5 87,5
D-Glucosaminic Acid 0 0 100 0 6,25 93,75
D-Glucoronic Acid 3,49 13,95 82,56 0 6,25 93,75
6-Hydroxybutiric Acid 13,95 18,6 67,44 12,5 12,5 75
:-Hydroxybutiric Acid 4,65 12,79 82,56 6,25 0 93,75
9-Hydroxybutiric Acid 1,16 2,33 96,51 0 0 100
p-Hydroxy Phenylacetic Acid 1,16 4,65 94,19 0 0 100
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*���. 4 (��
��	����) 

�7'�$��$� X. vesicatoria X. gardneri
                                  % /� �!# + ± - + ± -
Itaconic Acid 3,49 12,79 83,72 0 6,25 93,75
6-Keto Butyric Acid 9,3 24,42 66,28 12,5 0 87,5
6-Keto Glutaric Acid 98,84 1,16 0 100 0 0
6-Keto Valeric Acid 1,16 2,33 96,51 0 0 100
D,L-Lactic Acid 22,09 56,98 20,93 0 31,25 68,75
Malonic Acid 41,86 32,56 25,58 18,75 12,5 68,75
Propionic Acid 24,42 24,42 51,16 18,75 12,5 68,75
Quinic Acid 2,33 3,49 94,19 0 6,25 93,75
D-Saccharic Acid 1,16 2,33 96,51 0 0 100
Sebacic Acid 0 1,16 98,84 0 0 100
Succinic Acid 90,7 8,16 1,16 100 0 0
Bromosuccinic Acid 98,84 0 1,16 100 0 0
Succinamic Acid 81,4 18,6 0 87,5 0 12,5
Glucoronamide 2,33 15,12 82,56 0 0 100
L-Alaninamide 90,7 9,3 0 25 50 25
D-Alanine 76,74 16,28 6,98 6,25 50 43,75
L-Alanine 87,21 10,47 2,33 6,25 62,5 31,25
L-Alanyl-glycine 77,91 13,95 8,14 6,25 50 43,75
L-Aspargine 6,98 20,93 72,09 0 0 100
L-Aspartic Acid 33,72 26,74 39,53 12,5 18,75 68,75
L-Glutamic Acid 89,53 8,14 2,33 93,75 0 6,25
Glycyl-L-Aspartic Acid 6,98 17,44 75,58 6,25 0 93,75
Glycyl-L-Glutamic Acid 45,35 26,74 27,91 12,5 31,25 56,25
L-Histidine 0 0 100 0 0 100
Hydroxy-L-Proline 31,4 37,21 31,4 18,75 18,75 62,5
L-Leucine 0 3,49 96,51 0 12,5 87,5
L-Ornithine 0 9,3 90,7 0 0 100
L-Phenylalanine 0 2,33 97,67 0 0 100
L-Proline 15,12 23,26 61,63 12,5 12,5 75
L-Pyroglutamic Acid 2,33 9,3 88,37 0 0 100
D-Serine 0 3,49 96,51 0 0 100
L-Serine 36,05 38,37 35,58 31,25 68,75 0
L-Threonine 12,79 31,4 55,81 12,5 6,25 81,25
D,L-Carnitine 0 43,02 56,98 0 0 100
9-Amino Butyric Acid 0 12,79 87,21 0 0 100
Urocanic Acid 20,93 32,56 46,51 0 6,25 93,75
Inosine 3,49 20,93 75,58 0 6,25 93,75
Uridine 3,49 18,6 77,91 0 6,25 93,75
Thymidine 0 3,49 96,51 0 12,5 87,5
Phenylethyl-Amine 0 2,33 97,67 0 0 100
Putrescine 0 3,49 96,51 0 0 100
2-Aminoethanol 1,16 31,4 67,44 0 0 100
2,3-Butanediol 0 36,05 63,95 0 0 100
Glycerol 74,42 24,42 1,16 6,25 18,75 75
D,L-6-Glycerol Phosphate 52,33 44,19 3,49 0 6,25 93,75
6-D-Glucose-1-Phosphate 47,67 43,02 9,3 0 0 100
D-Glucose-6-Phosphate 41,86 38,37 19,77 0 0 100
"+" - ������ ��; " - " - �� �� ������; "±" - ������ �� ����. 



������, �. 
                                                                                                                                       A�	
������	

34

                                                                          

�������. Vauterin et al. (1995) � ��� 
��� ����� �����
����, � ��� ��

���+���� � ��
�� !��� �� ��
� X. vesicatoria �������, �� 100% � !������

�� ��	������ � ������� �� ��������� �� 19 ���������, ���+���� �

BIOLOG (���!� 9 �� ������ ������) � 100% �� ���������� �� 31 ���������, 

���. � ��������� ��  cis-aconitic acid (���!� 26 �� ������ ������). *���
�

����	� � ����+
����� ���������� 
� �� 
��	� �� ��!�������!

�������
� ������� ���������� �� ��
� X. vesicatori�, ��� �	� 
�

��
� ������� ��� ��� �����
���� �� !���� � �������� ��������� ��#��. 

��������� �-������� ��# !����, �����
���� � ��� 
��� ����	��� ��

���������� �� ����� �������
� ����������. ����+
������� ���� ������

!� ��
��	 ���'
������ � �����
���� �� ��� !���� � ��������

��#��, �� 
� �	� 
� �� �'���� � ������ �������
�� ���������� ���

����� ��
, ��� � ���
������� �� ����������� �� �������� 
����������

�������� � ��
�	
�� �
�����������. 

&���������� �� ������������ ������ �� ���������� � 
��������

�������� �� X. vesicatoria, �����'� �������� �������� � ������� ��

!������, ������!� �
�� ��� 
���� ���������, � ���� ������� �� ��

��!�������.  

�����
���� � �������� ��'� �
������������ ��� X. gardneri, �#� ��

���!��� �� ����� ��� ��� ���������� �� �������# ����������� � 
���� �

��������. ����� �����������, �� ��� ��
 �� ������ �  ����
���� �
���. 

)���������� � ������� �� ����������� ����� �� !������ �� ��� ��


�������, �� �� ����� � 90% � !������ � '��������� ������� �� ��������

�� 44 ���������, ������������ 
�� ���� �����, ����� ��� � '��������

�� ��
� X. vesicatoria. �� �� ������� 9-cyclodextrin, glycogen, N-acetyl-

galactosamine, adonitol, D-arabitol, i-erythrytol, m-inositol, maltose, �-methyl-D-

glucoside, L-rhamnose, D-sorbitol, turanose, cis-aconitic acid, formic acid, D-

glucosaminic acid, D-glucoronic acid, �-hydroxy-butiric acid, :-hydroxy-butiric acid, 

p-hydroxy phenylacetic acid, itaconic acid, 9-keto valeric acid, quinic acid, D-

saccharic acid, sebacic acid, glucoronamide, L-asparagine, glycyl-L-aspartic acid, 

L-histidine, L-ornithine, L-phenylalanine, L-pyroglutamic acid, D-serine, D,L-

carnitine, :-amino butyric acid, urocanic acid, inosine, uridine, phenylethyl-amine, 

putrescine, 2-aminoethanol, 2.3-butanediol, D,L-6-glycerol phosphate, 9-D- 
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glucose-1-phosphate, D-glucose-6-phosphate. ���
���� � ��
�� � ����

���������, �
������� �-���, �� �� ������� � 100% � !������ (*���. 4). 

& ����+����� �� L-glutamic acid, ��� �� ������ � 93.75% � !������, 

��������� 7 ��������� �� ������� � 100% � !������ �� X. gardneri -: D-

fructose, 6-D-glucose, D-mannose, sucrose, 6-keto glutaric acid, succinic acid, 

bromosuccinic acid. (*���. 4). 

$�� ��������� 43 ��������� !������ ������� ���������� � �����

������� – ������� �� � �������� ������ ��� �� �� �������, � �������� ��

!������ � ������ ������� ������ � 1.16 
 89 (*���. 4).  

� ������� �� �������������  �� �������� ������ !���� ��

���������� (*���. 1 � 2).  ��������� � ��� ��������� �����	
����

��������� � Bouzar et al. (1994, 1996) � Jones et al. (2004), �� ��
�� X. 

gardneri �� ������� ����������� ��������. 

&������������ ������ �� ������������ ������ �� !������ �� X. 

vesicatoria � ���� �� ��
� X. gardneri ��� ������ �-����������� ����������

����	���� �� ����
��� ��
. &�������#�� �������� �� ����
��� ��


��� 13-�� ��������, ������ � Jones et al. (2004) ��� 
����������!� ��

�������� ��
�, ����������� �� �������#� ����������� � 
������ �� ��	
�, 

�� �-��� �
��, � ����+����� �� ������������� ��������, �����������

!���� �� �� 100% ����������. &�� �� ��� ��������� (glycogen, cis-aconitic 

acid � glycil-L-aspartic acid) �������� �� !������, ��� �� �� ������� � ��


90. ��� ��������� ��������� �� ����+
��� 
��� ���� ����������. *��

����
� �������
���� �� ������ ��������� � ���� �� Jones et al. (2004) 

������� ���'
������ � ������������ �� ���� ���� � !����, �

�������� ����'
, �� 
� �	� 
� ��
� ������� ��!�������!� �������

����������. & ��� �� ������� � ������	����� 
� ��
�� �
������������


 ��
 ��� ��������� BIOLOG ���������� !���� � �
 Xanthomonas, �

������� ���� ���������!� �������#� ����������� � 
���� � �����. 

� ������� �� �����������, ��� �� �� ������� � ����� � 90% �

!������ 
���� ��
� �� �������� � 20 ��������� (6-cyklodextrin, N-acetyl-D-

galactosamine, adonitol, erythritol, m-inositol, L-rhamnose, D-sorbitol, D-glucosaminc 

acid, 9-hydroxybutiric acid, p-hydroxy-phenylacetic acid, 6-keto-valeric acid, quinic 

acid, D-saccharic acid, sebacic acid, L-histidine, L-ornithine, L-phenylalanine, D-

serine � phenylethylamine, putrescine). .�!��� ��	
� 
���� ��
� ���������, 
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��� �� ������� � ����� � 90% � !������ �� 6 (D-fructose, 6-D-glucose, 

sucrose, 6-keto glutaric acid, succinic acid � bromosuccinic acid). 

4.2. �7!�$!�$#.���$ (,  #)�� (�$����
0� ���� � ����������� � ���������� ��#-���� �� �������� '������

���
����. -
� � ��' � ������ �� ��
�� ������. / ������������ ��� ��
���


����, �� ���
����������� �� �
 Xanthomonas ���� �������� �������������

��� ��
���� ������, ��� ���� � ��' �� �����������. ��������� ��

��������������� �� ���������� � ��	� ��� ���� �� ���
 �� ���� � ����

���������. /������, �� �������������� ��� ��
�� ������ �	� 
� �� 
��	�

�� ����������� �� ������
�, �����
����� �� ��������������� ��� ��������

����������� �� ��
�� ������ �� ��� 
� �� ������� �� �������� �

��������� �� !������. / ����� �����
���� ��� ������'��

��������������� �� ������ !���� ��� 5 �������� ����������� �� ��
��

������ (0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5%).  ����� �� ������������� � �������� ��

������ �� ��
��	����� �� ��
�� ������ � �����������, ��� �� ��������

�� ���������� ��!���, ��� �� ����	��� � �-����� �����������. 2������

�� ��
� X. vesicatoria ������� �������� ������������� ��� ����������

����������� �� ��
�� ������ (%��. 23 � %��. 24). � ����������� 0.3% ��

��
���� ������, �������� �� ������������� ��� ���� � �������
�����

������������� ������
���, 
��� �������� �� ��������������

������
��� ��
 ��������� ��� ����������� ��
 0.3%. �� �� ����+
���

������������ ��� ����������� 0.3-0.5%, ���� � ���� ������������� ���

����������� 0.1%. 5�� ������� � ���������� �� ��������������� �

����������� �� ������������� �� ��
���� ������. �� �� ����+
����

��!������� ������� � ��������������� �� ���������� � 
��������

��������, ��� �� ��� 
� �� 
��	� �� �! ����'
 (%��. 25).  Stall et al. 

(1986), Pernezny et al. (2008) � Basim et al. (2005) ���������� � �����

�����
�����, �� �-������� ���� � ��'���� !���� �� ����������� ���

����������� �� ��
�� ������ � 200 ;g. .������� ��������� ��

�����
���� �� �-����� ����������� � ��'���� �������, � ��������� � ���

��������� ������� ����
� ����� ������������ �� ��������
��� ��� ��
��

#��, ���
��
 �� ����������� � ��� �����������. 31% (52% � !������, 

�������� � ������� � 22% � 
����). ��������� � ��� ��������� ����
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� ������ ��� ����	
���� �� ����� �� ������� ���� '������ ���
����, 

������ �� ��
-��
��	�!��� ���������. 

%��. 23 ,������������ ��� ��
�� ������ �� ������� !���� � �


Xanthomonas

%��. 24 ,������������ ��� ��
�� ������ �� !������ �� X. 

vesicatoria

S – ������������ (��'������� ��� › 18 mm); I – ���
�� ������������� (��'�������
��� 10 -17 mm);R – ����������� (
 9 mm). 
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%��. 25 ,������������ ��� ��
�� ������ �� !������ �� X. 

vesicatoria, �������� � 
���� � �������. 

S – ������������ (��'������� ��� › 18 mm); I – ���
�� ������������� (��'�������
��� 10 -17 mm);R – ����������� (
 9 mm). 

2������ �� ��
� X. gardneri ������ �'
�� ������� ��� ��
���� #��

�� ���� �� ��
� X. vesicatoria (%��. 26 � 27). 5�� ������� � ����������� ��

�������������� !���� � ����������� �� ������������� �� ��
���� ������

(%��. 26). ����+
��� �� ����� � ���� ����������� �� ������� ��

��������e����� !���� ��� ����������� 0.4-0.5%.  

4.3. �7!�$!�$#.���$ (, ��$�'��$�1�
,�������������� ��� ���������� � ��
����� ���� � �������

'������������� �� ���������� ��������, ���. � �� �������������. / ����

������ �� ���� � ����������� �� �������� ���������� ��� ���������, ��

������ �� 	��� ������������, ���������!� ��������������� ��!����� �

�
� �� ������������. 
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%��. 26 ,������������ ��� ��
�� ������ �� !������ �� X. gardneri

S – ������������ (��'������� ��� › 18 mm); I – ���
�� ������������� (��'�������
��� 10 -17 mm);R – ����������� (
 9 mm). 

%��. 27 &�������� �� ��������������� ��� ��
�� #�� �� !������ ��

��
���� X. vesicatori� � X. gardneri.

S – ������������ (��'������� ��� › 18 mm); I – ���
�� ������������� (��'�������
��� 10 -17 mm);R – ����������� (
 9 mm). 
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 ��������� !���� ��'� '�������������� � ������� ��

��������������� �� ��� 12 ���������� � �������� ����� – ��������� �

�������� (����-�������); �����������, ���������� � ���������

(����������
�); ���������� � ��������� B (�������� �����
�); ���������

(���������
); ��������� (��������
�); ����������� (������������); 

'���������� (���������):  ������������+���������� (��������
�). 

 ��������� ��� �� ��'������� �� �������������� � ����������� ������� ��

������������� ��� ������������ (S), ������ � ��	
���� ������������� (I) �

����������� (R), ������� ���������� �� NCCLS �� ����� ���������. 

%��. 28 ,������������ �� ������� !���� X. vesicatoria ���

����������

�� %��. 29 � ���
������� ��������������� �� !������ �� X. vesicatoria

��� �����
������ ����������. /��� ������ �� ����������� !���� ��

��������� ��� ������������ ����������, ���������, ���������, 

��������
��� � ��������. ������� ��� ����������, ��� ��� ��������

�� ����������� !���� � ��#-���� �� � �������� �����. $�� ���������

���������� !������ �� ���
��� � ����� �������������. �� �� ����+
���

������� � ��������������� �� !������ �� ��
�, �������� � 
���� � �

������� � 
�������� ����	
���� (%��. 29 � 30). /�	
� ��, �� �������� ��

�������������� � ������������� !���� ���
 
���� ����� ��� ����������

���������� � ������������ �
����� (���. 31). 

��  33t ��  44t 
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%��. 29 ,����������� �� !������ �� X. vesicatoria ��� ����������. 

S – ������������; I – ���
�� �������������;R – �����������.  
K-���������;G-����������;V-���������; Cfz-��������; ST-������������+ 
����������; B-����������; C-'����������; L-���������; A-���������; S-
�����������; PmB- ��������� B ������;  T-�����������. 
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%��. 30 &�������� �� ������� �� �������������� ��� ������������

!���� �� �������� �� X. vesicatoria � 
���� � �������. 

K-���������;G-����������;V-���������; Cfz-��������; ST-������������+ 
����������; B-����������; C-'����������; L-���������; A-���������; S-
�����������; PmB- ��������� B ������;  T-�����������. 



������, �. 
                                                                                                                                       A�	
������	

42

                                                                          

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

K G V Cfz ST B C L A S
Pm

B T

%
 /
� 
�!
#

X.vesicatoria (tomato) R

X. vesicatoria (weeds) R

%��. 31 ������ �� ������������� ��� ������������ !���� �� X. 

vesicatoria, �������� � 
���� � �������.  

K-���������;G-����������;V-���������; Cfz-��������; ST-������������+ 
����������; B-����������; C-'����������; L-���������; A-���������; S-
�����������; PmB- ��������� B ������;  T-�����������. 

%��. 32 ,����������� �� !������ �� X. gardneri ��� ����������. 

S – ������������; I – ���
�� �������������;R – �����������.  
K-���������;G-����������;V-���������; Cfz-��������; ST-������������+ 
����������; B-����������; C-'����������; L-���������; A-���������; S-
�����������; PmB- ��������� B ������;  T-�����������. 
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2������ �� ��
� X. gardneri �� '������������� ��� 100% ������������

� ������� �� ������������ ��������� � ��������, ���������, 

���������� � ��������
� � � 100% ������������� ��� '����������, 

�����������, �����������, ��������� B � ��������� � ���� �-�����

������ ��� ��������� ���������� (%��. 32). / ��������� � X. vesicatoria, X. 

gardneri �� '������������ � �-����� ����������� � ��������� ���

���������� ����������. /�	
� ��, �� ��������� � ��������� ��

�������������� � ������������� !���� � ����!������� (���. 33 � 34). 
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%��. 33 &�������� �� ������� �� �������������� !���� �� ��
���� X. 

vesicatoria � X. gardneri 

K-���������;G-����������;V-���������; Cfz-��������; ST-������������+ 
����������; B-����������; C-'����������; L-���������; A-���������; S-
�����������; PmB- ��������� B ������;  T-�����������. 
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%��. 34 &�������� �� ������� �� ������������� !���� ��

��
���� X. vesicatoria � X. gardneri. 

K-���������;G-����������;V-���������; Cfz-��������; ST-������������+ 
����������; B-����������; C-'����������; L-���������; A-���������; S-
�����������; PmB- ��������� B ������;  T-�����������. 

0�������� �� ���������� �� �������� �� ������������� ��������

��� �������� ���������� ��� ����� ������. -
���� � �������� �

���������� �������� �� !������, ��� �� ������� ���� ��'��

'�������������. / ��� ������� �� ��	
�, �� ���������� � ��������� ��

!������ � ������� �� ���������� �� ��������� �� �� �����. 

������
���!��� ���� � ��' �� ��� ������������ ��� �����������. �����

���� � ��' �� '������������� � ��	
���� �������������, ��� ������

'������� �� ���������� � ������� �� ��� �������. ����� ������ ��

���������� �� �������������� �� ��� ���������� � �������� � �����, �� �

���� ������ � ������, � � ����, ��� ���
��� �� �������� ����� ��

��������� �� ������� ��������� � ���������� (����. ����������� �

�����������) (Ilda, 1975; Miller and Schroth, 1972; Thayer, 1963; Thirumalachar, 

1968; Tasleem-uz-Zaman, 2005). *���� ������ � ������� � �����
���� ��

����	����� ���� �������� 
� ���
���� 
����������� �� ���#����� ���


���� ��������. (������� � ���� ����., �� X. vesicatoria �����	��� ������
�

RP4 � )$2, ��� �� �� ����� � ���������� ��� �������� ���
� (� �����������

�����, ���������� �������), ��� ������, �� ���
����������� ���������
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�� ���� R ������
� ��� ������������� �������� �� � ���� ���
��������. 

*��� ����� ��������� �� R ������
��� � ����������, ����������� �

��������� ��� ������������ ������� � ��������� �� ������������ ����� ��

���������� �	� 
� 
������� 
 ��'�� �

��	��� 
��� ����� (Laj et al., 

1977). /������, �� ��
��� ���������� �� 
����� �� ��������� �

����
�����, ��� ������������ � ������������ �� �������� ���������� ��

����� �� �������� � ����������. ������
���!��� ���� � !������ �� X. 

vesicatoria �  ������ !���� �� X. gardneri �� ������������ ��� ����

����������. $��� ���� �������� �-��� ������
���!��� ���� �

!������ � �� 
���� ��
� �� ���������� ��� ����-���������� ���������, 

��������
���, ��������� � �����������. ,������ �����
���� �� ������

��������� � ������� �� ��� ���������� �� ��������� � �����
�����

Shenge et al. (2007). *�# ��� ��'�������� �� ������������ ��� ����

���������� �� ��������, ���� � 
������������� �� ���, �� ��'�� ���� 
�

��	�� 
��� �� ���� ������� ������ ��� ���
������ �� ��� 
���� �������� �

����
���.  

/������, �� �� ������ ���, ���������� �� ������������ �� �����

�� �������� � ���������� � ����, � ��������� � �������� �� �������, 

���������� �� ���������� � �������������� ���
�������� ����������, 

��� �� ��� 
� ������ ����������� �� ������ �� ������������ ���

������������ � ������ ���
�. / �������� ���������� �� ���������� ��

���� ��� �
���� �� �� �������, �� ��! �� ��!������� �������� ����. 

5. 
-�� ��$��;#��+  #")7 !�)�!#$# � ����$#

/ ������������ ��!�������� 
����, �� ���� ��
�� �� �
 Xanthomonas

���������� ����!����� � ���� �� �������������, ���� ��� ����	�����

������! ����� ���'� 
���� ��
��, � ���
 ������!���� � �����
������ ��

������������ (Hert et al., 2005, 2009; Jabeen et al., 2004). .���� ��� �

��������, �� ��
�� X. perforans, ���� *3 ��������� ��������������� ��!�����, 

��� �� ������� ���!� X. euvesicatoria, ���� *1 (Hert et al., 2005, 2009). /��

������ � ��� ��� �����
��'�� �������������� (�
�� ���!� 
���) �� 41 !���

�, ���
��������� �� ����������� � ��� ��� ��
� – X. vesicatoria, X. euvesicatoria
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� X. gardneri, ��� �����
��	�� �� �������� ���� (!���� 3t, 5t, 8t, 8w, 10t, 11t, 

12t, 13t, 14t, 15t, 16t, 17t, 18t, 19t, 21t, 22t, 23t, 23w, 28w, 29t, 31t, 33w, 37t, 39t, 40t, 

41t, 42t, 44t,  45t, 47t, 48t, 51t, 53t, 55t, 58t, 59t,  60t, 63t, 66t � 67t, 68t).   

(������� ��, �� �
������� !�� 11t (���� *2) (%��. 35), �
�����������

��� X. euvesicatoria, ������� �������������� 
�#����� ���!� 
�� !��� – 15t �

19t, �����
��	�!� ��� ���� T1 � T2 �� ��
�  X. vesicatoria. )���������� ��

������� ���� „spot” ���
�.  ������� �, �� ��'��������� �������� �� !�� 11t 

�� �� �����
��� � ������������, ��� ��� �# �� ���������� � ����� ���
�, �

���
 ����������� ����
��� �� ��'��������� �����������. .���������� ��

��������������� ��!�����, ��� ��� �� ������ � ������������� �� � ��#���, 

��� � �����! �� ������ !���� �� 
�
�� ��
, ��� �� �����	
��� � �

������ �����
�����. / ������������ ���� ������ ������ �� ������� ��

����������� � ��
� X. euvesicatoria. /���	� � ����������������� ��������

�� !��� �� ��� ��
 
� �� 
��	� �� ��!�����, �������� � �������������, ���

�� ��� ���� � ������ �����
����� �� �� ���
�����.  

%��. 35 "����������� 
�#����� �� !�� 11t ���!� !���� 15t � 19t. 

6. 
,$�#!�)�!� &#�#$�5�� ��-���'��-�# �� 7�$���!#��$#
!�)�!# 5�#-  �(���#�$��(1���#� ���.�- �� &#�� �� �	�

0� ������ �� �������
�� ���������� ���
 ���������� � ���

!���� �� X. vesicatoria � X. gardneri � ����
�� ���������������� ������

�� ������ ��$.  ,��� ��� ������ � �������� ��� 
� �� ������� ���������

���������� ���
 
���� �������� ������� � 
������. 0� �������� ��

15t

19t
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���������� �������� ��$ �� �
�	��� �� ���������� � ��
� ��	�!�

��
�������� – XbaI � SpeI.  ����� �� �������� � �������� �� ������ ��

����������� 
����. /������������� �� ����������� � ��!������ ���'�

������� ��� � �������� �� ������ ��� �����������.  

&��
 ���������� � XbaI  !������ �� ������
���� � ��� ���� ������ (I – 

III) (%��. 36, 37 � 38). ������� 
�� �� ������� � !���� �� X. vesicatoria �

������� ������� �� X. vesicatoria (����$$ 2427), � ������� ���+��� ���

!���� �� ��
� X. gardneri � ������� ������� �� X. gardneri (����$$ 8730). 

%��. 36 PFGE- ������ �� ������� !���� �� X. vesicat�ria ���
 ���������� �

����� XbaI. 

� - ��$ ������ ( <-��$; Pulse Markerä 50-1,000 kb, Sigma-Aldrich); m - ��$ ������ (<-��$; Pulse 
Markerä 0.1–200 kb, Sigma-Aldrich); .���������� ��
 ����� ������ ����������� �� ������� ��
!������, ������ � *���.1. 
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%��. 37 PFGE- ������ �� ������� !���� �� X. gardneri ���
 ���������� �

����� XbaI.  

� - ��$ ������ ( <-��$; Pulse Markerä 50-1,000 kb, Sigma-Aldrich); m - ��$ ������ (<-��$; 
Pulse Markerä 0.1–200 kb, Sigma-Aldrich). .���������� ��
 ����� ������ ����������� ��
������� �� !������, ������ � *���.1. 

&��
 ���+����� ������� � ��������� GelCompar (Applied Maths 

BVBA, Koptrijk, Belgium) �� ���
����� ���������� ���� �� �����, ������

���
 ������������, �������� (%��. 39). )�����
������� �� !������ �

������ � 
��	����� �� ����� �������� �� ������� � *���. 5.  

�� ������ �� ��������� ��������� � ������� 
��
������

�������!� ����������� ���
 ���������� �� ������ (%��. 40). 0�

����������� �� 
��
�������� �� ��������� ���
���������� !���� �

����� �����. 
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%��. 38 PFGE �� ����������� ���
 ���������� � XbaI  

� - ��$ ������ ( <-��$; Pulse Markerä 50-1,000 kb, Sigma-Aldrich); m - ��$ ������ (<-��$; 
Pulse Markerä 0.1–200 kb, Sigma-Aldrich). 22t – !�� �� X. vesicatoria (����� � 
����); Xv – 
����� ������� X. vesicatoria 2427; Xeu – ����� ������� X. euvesicatoria 8731; Xg – �����
������� X. gardneri 8730; Xp – ����� ������� X. perforans 8729; 55� – ���������� !�� X. 
euvesicatoria; 83� – ���������� !�� X. vesicatoria.  

%��. 39 "�����  �� ����������� ���
 ���������� � XbaI  �� ������� !���� X. 

vesicatoria.� - ��$ ������ ( <-��$; Pulse Markerä 50-1,000 kb, Sigma-Aldrich); m - ��$ ������

(<-��$; Pulse Markerä 0.1–200 kb, Sigma-Aldrich). .���������� ��
 ����� ������ ����������� ��

������� �� !������, ������ � *���.1 � 2. 
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%��. 40 ���
������, ������� ���� ��������� ������, �������!�

���������� �� ������, ���
 ���������� �� !������ � XbaI.  

10t - ����� �
����������� ��� X. vesicatoria, ���
�������� �� ����� I; 79t- �����
�
����������� ��� X. gardneri, ���
�������� �� ����� III; 39t- ����� �
����������� ��� X. 
vesicatoria, ���
�������� �� ����� II. 

/ �������� �� ����
���� ������ �� �������, �� �-������� ���� �

���������� � ��� !���� (79) ���� �
����� ���������������� �����, 

�#� �� ����� � ����� II. &��
 ���������� �� �������� ��$ � XbaI ��

�������� 15 ���������, ��� ��#- ������� � ��� ���
�� 
��	��� 315.01 Kbp,  

� ��#-������ – 39.01 Kbp. 2������ ������!� ��� ����� ��

���
�������� �
������������ � 
�� �������� ��'���� (PCR-RFLP ������

�� 16S-23S ITS ���$ � ��
�-���������� PCR) ��� ���
��������� �� ��
�  

X. vesicatoria. ����� !��� !��� (8t, 9t, 10t, 12t, 15t � 19t), ��! �
������������

��� X. vesicatoria � �������� �-��� ���
�, ���
� � ������� ������� X. 

vesicatoria 2427, �� �
���� � �-������� ���� !���� �� ��
�, ������#��

���������������� ����� I. *�� ����� � �������� ��! � 15 ���������, 

��� ��#-������� � ��� ���
�� 
��	��� 251.75 Kbp, � ��# – ������ – 32.97 

Kbp. *������ ����� (����� III) � '��������� �� ������ 15 ������, 

���
�������� �
������������ ��� X. gardneri, ���� � �� ������� ������� ��

��
�. *�� ����� � ������ ��� ����� III � � �������� � 11 ��������� �


��	��� � 80.35 
 288.161 Kbp. ����������� ������ ������, ��

������������ � ����� XbaI ��� �� �������� ��������� �� 11 
 15 

��������� ��� !������ �� 
���� ��
�.  

&'
���� ��	
� �������� �������� � X. vesicatoria (����� I �

����� II) � ������� �� X. gardneri (����� III) � ���
��: �� 65% �����

I / ����� III � �� 45% ����� II / ����� III. ����� �����������, ��

!������, ������!� ����� I �� �������� � ����
� 1987-1989 �., ���


��� ��� ����� ����� �� �� ���!�. .���� ��� ���
 2010 �
��� �
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���������� �� ��������� 
������! ���� ����� X. gardneri. *��

�����
���� �� ����� ��� 
���
�� ������ �� ��� ��
 � ��������, ���� � ��

����� ��� �� 
�����, �� ��!������� �������
� ���������� � ����������

�� ��
� X. vesicatoria.  

Stall et al., (1994) ����	
�� ���������������� ������ �� ������ ��$

��� ��!��� ��
�������� �� !���� �����
��	�!� ��� ����� " � ����� � ��

������ ��
 X. campestris pv. vesicatoria, ��� ���
����  ���������� ��

�
��� ���� ��	
� !������ � ����� ����� ���� � ��	
� 
���� �����. 

(���������, �� �-���� �������� ���������� ��!������� ���
 !������

�� ����� /. ������ ��������� �����	
���� ��������� � �������, ��#

��� ������!�� ����� / ������ ��
� X. vesicatoria. /�� ���� ��

����������� � ��� 
��
������ (%��. 40) �� ��	
�, �� �
���� ��	
�

����� I � ����� II (������!� �� � !���� �� X. vesicatoria) e �� 45%.  

&���
 
���� ����� (Jones et al. 2000) ��������� ����������, ���

��!������� ���
 !������ �� X. euvesicatoria � �-���� � ���, ��� ��

��������� �� X. vesicatoria. ����������� � ��' ����������� �'��!� !����

� �������� ����� ����������, ����������� �� �������#� ����������� - 

����� A (������!�� X. euvesicatoria), ����� B (������!�� X. vesicatoria), 

����� D (������!�� X. gardneri) � ����� C (�
��� �� ����� ", � �-����

������ �� �� ��
 - X. perforans). "������ ������� ����� ���������


�������� ��	
� !������ � ����� D. .� ���
�� ���� �� �����������

���������� ������ �� ������ ��
 X. campestris pv. vesicatoria, ������

��������� ���� 
� ��
�� ������	
��� ��� ������ �����	
���� ��

��������� � ��������� �-��� �����.  ���������� � �����

����������� !����, �
������������ ��� X. gardneri (����� ����� D) 

������� 100% �
��� ���	
� ��, ���� � � ������� �������, ��� �������

����+�� �
������� PFGE ����� ���
 ���������� � ������ XbaI.  

 ����
����� ���� ���������������� ������ �� ������������� ��

bacterial spot � 
������ � ��������, ��������� �-���� ��������

�������
� ���������� ��� ��
� X. vesicatoria. "������ �������

���������� PFGE- ������ '�������� (Quezado-Duval et al. 2004), ���

����������, �� !������ �� X. vesicatoria ������� 
�� '�������. -
�����

� ���� '�������� ��'�� ���� 
� ������ ��� �������� � ��� ����� II, 

������#�� �� �� ��
������� �
������ ��������� � ������������� �
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������� ������ (�� �� ����� ������ 
��	��� �� ����������

������������ ���������). /����� '������, ������ � ��' �� �� ���!� ���


������ ������, ���� � ��������� � ��� ����� I �� �� ���!� ���
 ��'����. 

/������ ��� ����������� �� �
��� ��	
� 
���� ������� � ��'

'������� � �
��� �� ���������� � ��� ��	
� ����� I � II (45%). ������

��������� 
������ ��!�������!��� 
 ������ ��������� ��

�������
��� �������� ������a��� �� X. vesicatoria. �������� �� !����

� �������� PFGE ������ �� ��� 
� ������ �������� ����'
 ��

����������� � ��������, �
�� �� ����+�������, ��� �� ������ � �� 
����

���������� �� ������ �� ����� ������ (Atanasova et al., 2012).  

&���
 Quezado-Duval et al. (2004) !������ �� X. gardneri ��!

������� 
�� '�������. -
����� � ���� '�������� � ��� �� �����������

� ��' ���������� ������� �� ��
�, � 
������ �� !���� �����
��	�!� ���

��
�. $���������� �� �
��� ��	
� �������� � ����������� !�� � 


91%, ��� ������ ���������� �-���� �������� ���������� ��� X. 

gardneri, �����
�� � � ������ �����
�����.   
���� '������� ������ �

�������� ������� �� ����
� ������ 
 �������� � ��� PFGE ����� ��

!������, �
������������ � ��� ��� X. gardneri, � ������� �� �
����

��������� �� �� 
��� ����	��� 
� ��	�� � �# � �������� '��������

����������� � ��� ����� �� �
����������.   

������ ��������� �����	
���� ��������� � Quezado-Duval and 

Lopes (2005) �� ��� �� ���������� ��������� � 
���� ��
�. "������

�����
��� !����, �����
��	�!� ��� ���� ������������� ������ ��
� X. 

vesicatoria, X. euvesicatoria, X. gardneri � X. perforans. )����������� � XbaI, ��

���������� � ��' !����, ����������� �� �������#� ����������� �


����, ��� �� �������� ������������ �� 26 '�������, ������
����� � 4 

����� ���
 ����������� �� ���������� �� �
��� � ������������. 

(�������� ��, �� !������ �� X. vesicatoria ������� 4 '�������, � ����, 

�����
��	�!� ��� X. gardneri – ���'�������, ��� �� � 
�� � �
��, �������

����� � 
���
������ �
��� ���
� ��� � ��!��� �����. ��� �� ��'��

���� 
� ��	�� �� � ���� '�������� ����������� �� ��������, 

��������� � ��� ���
� ������� �� �
���� 
���� � ������������. 

&��
 ���������� � ����� SpeI !������ �� ������
���� ��! � ���  �����

– ������� ��� ����� SI, ����� S2 � ����� S3 (%��. 41). ����� S1 



������, �. 
                                                                                                                                       A�	
������	

54

                                                                          

���+��� ���� (8t, 9t, 10t, 12t, 15t � 19t) ������, ��� ������'� ����� I �

XbaI, ���� � ������� ������� �� X. vesicatoria 2427. ����� S2 � �����! �� 79 

!��� �� ��
� X. vesicatoria � ��� �� !������, �����!� ����� II � XbaI. 

2������, �����
��	�!� ��� ��
� X. gardneri, ���
� � ������� ������� ��

��
� ������� ����� S3. &��
������ �������
�� ����������, 

�������� ���
 ���������� � XbaI  ���
 !������ �� ��
� X. vesicatori� ��

�����	
��� � ��� �����. 

&��
 ���+����� ������� � ��������� GelCompar (Applied Maths 

BVBA, Koptrijk, Belgium) �� ���
��� ���������� ���� �� �����, ������ ���


������������, ��������. *�'���� ��# � ������ �� %��. 42. �� ������ �� ����

��������� � ������� 
��
������ �������!� ����������� ���


���������� �� ������ (%��. 43). 0� ����������� �� 
��
�������� ��

��������� ���
���������� !���� � ����� �����. 

)�����
������� �� !������ � ������ � 
��	����� �� �����

�������� �� ������� � *���. 5. 

  

%��. 41 PFGE-������ �� ������� !���� ���
 ���������� � ������ SpeI.  

� - ��$ ������ ( <-��$; Pulse Markerä 50-1,000 kb, Sigma-Aldrich). .���������� ��
 �����

������ ����������� �� ������� �� !������, ������ � *���. 1 � *���. 2; Xv – �����

������� X. vesicatoria 2427. S1, S2 � S3 – �
�� �� ����� PFGE – �����.  
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%��. 42 "�����  �� ����������� ���
 ���������� � SpeI  �� ������� !����  

����� S1 � �������� o� 15 ���������, ��� ��#-������� � ��� ��
���


��	��� 489.078 Kbp, � ��# – ������� – 35.37 Kbp.  ������� S2, ������� ��

������
���!��� ���� � !������ �� ������ � 13 ���������, ��#-

������� � ��� � ��� ���
�� 
��	��� 527.64 Kbp, � ��#-������� – 39.44 Kbp. 

*������ ����� (S3), '���������  �� ��������, �
������������ ��� X. 

gardneri ���� � �� ������� ������� �� ��
� ��� 14 ���������. ��#-������� �

��� ���
�� 
��	��� 510.61 Kbp, � ��#-����� – 41.28 Kbp. 

.� ���������� ������ �� ��	
�, �� ���������� � ��#-����� 
��	���

�����
��	� �� ����� S2. Stall et al. (1994), �����
��#�� !���� � ����� / ��

������  ��
 X. campestris pv. vesicatoria (������!�� X. vesicatoria) 

����������, �� ��� ���������� � ����� SpeI �� �� ������� ��������� �-

����� � 600 Kbp, ��� ������ �����
�  � ��������� � ��� ���������. 

%��. 43  ���
������, ������� ���� ��������� ������, �������!�

���������� �� ������, ���
 ���������� �� !������ � XbaI.  

19t – �����, �
����������� ��� X. vesicatoria, ���
�������� �� ����� S1; 74t- �����, 
�
����������� ��� X. gardneri, ���
�������� �� ����� S3; 52t- ����� �
����������� ���
X. vesicatoria, ���
�������� �� ����� S2. 
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"������� �� 
��
�������� ������� ��� ���� �� ����������

��������� ����� �������� �������� �� �
��� ���
 ��������� ������, 

���������� ����������� 
�������� ��	
� ��
���� �� ��� �� �����
��	��. 

/�	
� ��, �� �
���� ��	
� 
���� ������ �������� � !������ ��  X. 

vesicatoria � �� 50%. �������� �� �'
��� ��	
� �������� �� 
����

��
� (X. gardneri � X. vesicatoria) � �� 60% ��	
� ����� S3 � S1, � ��

50% ��	
� ����� S3 � S2. Stall et al (1994) ����	
�� ������������ ������

��� SpeI �� ��
� X. vesicatoria � �������� 4 ������������ ������. �������

����� � ������� � !��, ������� � "��������, ������ �� ������ �

!�� � "�	������, � ������� � ���������� – � !���� � "�	������ �

��������. / ����������� ���!���� ���� ������ ��������� �� 
��	���

�� ���������� ���������. "������� �� �������� �������� ������

�������� ������ �� ��������� � ��� ������ � ��� �� !��� � "��������, 

� 
������ � �
�� � �������� � !���� � "�	������. $���������

����+����� ���� �� ��'� ���� 
� ��
�� ���������. 

*** 

�� ������ �� ����
���� ���������������� ������ �� �������� ��$

�� 100 ������ � 
���� � ��������, �
������������ ���� ��
�-

���������� ���#���� � PCR-RFLP ��a��� ��� X. vesicatoria � X. gardneri,

��'�� ���� 
� �������� ����+������, �� �������� ����������

��!������� ���
 ���������� �� X.vesicatoria, ��� �� 
����� � � 
����

��������� � ��� ������������ ������. &�������#�� ��������� � ���

��������� � ����������� 
���� � ��� ����� ��'��  ���� 
� ��������

����+�����, �� ���� ������������ � XbaI �� �������� ����������������

����� (����� I), �� ����� 
 ��� �����. ����������� �������� �� ��
�

X. gardneri �� '������������ � '�������, ��� �� ��� 
� �� 
��	� ��

�������� ������ �� ��� ������ � ��������.  .� 
���� ������ ��������

�������� �'
��� ��	
� X. vesicatoria � X. gardneri  � ������� ��

���������� � ��' ���������������� ������ ������ ��'����

������
�������. 
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������	��

 ����
����� ���'� ���������������, ��
�� � �������
��

���������� �� ������������� �� �������#�� ����������� � 
������ �

��������  � ����
�� � !����, �������� � ����
� 1985-2012 �
��� � 11 

�������� �����
������ ��#��.  

 �������� �� !������ � �������� � ���������� ����
���, ����

������� �� �����	
���� � ����������� 
������ �������� ��� ������� ��

������� �������#� ����������� ���'� ���
� King’s B � YDC. ,��� �

!������ �� �������� � ������� � 
������ ����	
����. &��
 ������� ��

������� 	��� ������� �����, ��������� � 3���-����������, 

�������
��, �
��	�� ��������, �������-��	������ � ���
��-

����������, �������� ��� �������� �����	. *��� ��'�� '�������������

������� ��'���� ���
�������� �����
��	��� ��� �
 Xanthomonas. .�

���������� ������ ����� �������, ���
 ������� �� ��'���� ������ ��

������������� 101 !��� �� ������ �� ����� �� ��'�� ��������, 

������������ � �
����� �� ��������. 0� ��
��	����� �� ������� � ����

������ � �����
��� ��'���� ���������, ��� ����� � ���
������ ��

��'��� ������. (������ ��, �� 
���� ������� – 
�������� (*) � �������-


�������� ()*) �� ���� �
���� ���
������� � ����������, ���

����
����, ������ 
� �������� 
������� ���� ����
���� �
���. 

(����������� �� ���������� � ��	� � ������������� ���
�� ����, ��#

��� �������-
�������� ������ � �
���� ����� �� 
���� � �����. & ���

�� ������� � ������� !��� � ������ ���
 1999 �
���.   )������

�����
��	��� �� !������ � ��! ���
�����, ��� � ��������, �� �

���������� ���������� � ����� ���� – *1, *2 � *3, ���
������� ���� �
����. 

�����
��	����� �� �������� ��� �
  Xanthomonas � �����
��� ���

��������� BIOLOG GN �� ������ �� ��������� �� '��������� �� �
�

���������� �����. &�������� BIOLOG GN �� ������� � �� ��
��

�
�����������, � ���
� �������������� ������ � ������� �� ��
����, 

���������!� �������#� ����������� � 
������, ������ 
���� �� �


������� �����, �� 
� ��
� ��������� �� ���� ���.  
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/�
���� �
������������� �� !������ �� ��������� ���� 
��

�������� ��'���� – PCR-RFLP ������ �� 16S-23S ITS ���$ � ���

������������ ������ AluI, MboI � Hp�II � ���� PCR ������������ � 6 
�#��

��
�-���������� ���#����. ,��� PCR-RFLP �� 16S-23S ITS ���$ ���

����'�� 
� 
������������ ������ !����, ��� 
����'�� ��!���������� �

����������� �������� �� ��� ��
� – X. vesicatoria (85 !���), X. gardneri (15 

!��) � X. euvesicatoria (1 !��). �� ������ �� ��� ������ � ���������� ���

�'��� �� 
������������ � �
������������ �� !������ �� ��
���� X. 

vesicatoria, X. gardneri, X. euvesicatoria � X. perforans, ������� ������!�� ���

����������� �� �������#�� ����������� � 
����, ���� �����

������������ ������. /�
���� �
����������� �� !������ � �����
��� �

���� !� �
�� �������� ���
 - ��
�-���������� PCR. 0� ����� ��� ����

���� ������� �� 
����� ����������� � ���������� �������� � �������� ��

��
� X. gardneri. 

 ������� � '�������������� �� !������ � ���������� �� 
���� ��
�

– X. vesicatoria � X. gardneri � �������� � �������� ��#����.  

(�������, �� 
���� ��
� �� ��� ������ � ������������� ������

– ������� ������������ �
����� �����, ��� �� ���������� �
�������

� ����� �������  - ��
�� X. gardneri �� ������� �
 ������ �� 
��� �-


����� � ������� �����. -
���������� !�� �
����������� ��� X. 

euvesicatoria �� ��������� � ������� 	������ ���� �� ������� ��, ���� �

� ���� 
���� ��'�� '�������������. 

/�
���� �� �������� � � ���������� ����� ���� ���������  BIOLOG 

GN. (������� �, �� ���������� �� ��
� X. vesicatoria �� ��������� �

'��������� � ��������� � ���� �� X. gardneri. ������� �� ��� �	� 
� ��
�

���� �����! �� ��
� �������
� ����������, ���� � �-������� ��#

!����, � ��� �������� � ���������, ��� 
��� ����	��� �� ����������

�� ����� ����������. ����� � 90% � !������ �� ��� ��
 �� �������

26 ������
�� �������� � ������� 9 ������
�� ��������. � ������� ��

��������� 60 ��������� ��������� �� !������ � ������ � ����� ������� �

��������, ���������� ��� ���� ��������. �����
��� � 100% 

��	�������� ����������� �������� ��� 
����������! �� ��
� �������, 

� �� �� �����
�'� ��� 
����������!� ��
��� 
���� ��������, ������� �


���� ����� ��� ������. .�������� �� ��� ��� �������� � ��� ��



������, �. 
                                                                                                                                       A�	
������	

59

                                                                          

�����
������ � ��� !����, �������� ���������! ��� �� !������

������������ � 
������ �����, �� ���� ���� �� ��������� ����+�������. 

������ �����
����� � ��������� 
������ ����������� �� �������
��

������� ���������� �� ��� ��
. �� �� ������� ��!������� �������� �

������������ ������ �� ���������� � 
�������� ��������.  

�
��� ����+����� ��'� ���� 
� ��
�� ��������� � �� !������ ��

��
� X. gardneri. *�� ��
 �� '������������ � �-���
�� ����	���� ��

�������� �� ������
���� �������� � ��������� BIOLOG GN. ����� �

90% � !������ �� ���� 
� ������� 44 � �����������, ��� �� 27 � ��'

�������� � 100. & ����+����� �� �
�� ��������, �#� �� ������ � 93% �

!������, 
���� ��
�� ��������� �� ������� � 100% � !������. �

��������� 43 ��������� �� ����+
���� �-����� �������� � ���������. 

�����
�'�� ������������ ����������� �������� �� !������, � �� �

������	����� ��� �������� �� 13 ������
�� ��������, ����� � 
����

�����
������ ��� 
����������!� �� ��
� ��������.  ����
������� �� 
����

����� �� ���+���� 
 ������ !���� � ����� �����, ��� ������, �� ��

� �'����� ���� ���������� � ������� �� ��
�.  

��������� � ��� ��������� 
���� ����	��� 
� �� ����� ��#-��	����

�������� (��'������) '������������� �� ���� ��
��, ��� �� ������� ��

�����
����� �� 85 !��� �� ��
� X. vesicatoria � �� 15 !��� �� ��
� X. 

gardneri, ��� ��'� ����	��� �� ���� ����������� � ������


������������ �� 
���� ��
� (*���. 6). 

����
����� �� ���� �������� �� ��+������ 
��� � ����
���� � ���

��������� ������ �� !������ � ��������� � ��� ��� ��#-����������� 27 

'������������� (%��. 44). /�	
� ��, �� ������ !���� �� ��
� X. gardneri ��

�
���� � �
���� ������� � ���������, ��� � ��� ������ ������� ���

��������, ������#�� �������
�� ��������� ���������� �� ��
� X. 

vesicatoria (%��. 44). 

2������ ��'� '�������������� � ������� �� ������������� ���

��
�� ������. �� �� ����+
���� ��!������� �������� � ������� ��

��������������� ��� ��
�� ������ �� 
�������� � ���������� ��������

�� ��
� X. vesicatoria � �
�� ������, ���� � ��	
� X. vesicatoria � X. gardneri, 

�   
����. ����+
���   ��   ���   ��������   ���
�����   ���   ���������   ��
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*���. 6 �����������!� �������� �� ��
���� X. vesicatoria � X. gardneri 

�������� X. vesicatoria X. gardneri 
Glycogen + - 
D-Arabitol V - 
Maltose V - 
D-Mannose V + 
:-Methyl-D-glucoside V - 
D-Trehalose V - 
Xylitol V - 
Cis-Aconitic acid V - 
Formic Acid V - 
D-Glucoronic acid V - 
�-Hydroxubutiric acid V - 
Itaconic acid V - 
Glucoronamide V - 
L-Asparagine V - 
Glycil-L-aspartic acid V - 
L-Pyroglutamic acid V - 
D,L-Carnitine V - 
9-Amino Butyric Acid V - 
Urocanic acid V - 
Inosine V - 
Uridine V - 
2-Aminoethanol V - 
2,3-Butanediol V - 
D,L-6-Glycerol phosphate V - 
6-D-Glucose-1-phosphate V - 
D-Glucose-6-phosphate V - 
"���������� �������� + - 

��������������� � ����������� �� ������������� �� ��
���� ������. 

�
��� � ����������� ��	
� 
��������� � ���������� �������� �� ��
�

X. vesicatoia, ���� � ��	
� 
���� ��
� � ������� �� ��������� ���

���������� � �������� �����. (�������� � ������������ ��� ����-��������

����������, ���������, ��������� � ��������
� � ��������

������������� ��� ����������
�� ����������. ���
��
 �����������, ����

� �� �����, �� � �������� �� �� ��������   ������������ �   ������ ��   

�������� � ����������, �� ��!������� ���� � �������������� ��

����������� !����, ��� 
� �� ���������� �������� �� 
����������� ��

���#����� ��� ������������. 



������, �. 
                                                                                                                                       A�	
������	

61

                                                                          

%��. 44 ���
������, 

������� �� ������ ��

�������� �� 27 

��������� � BIOLOG 

GN
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/ ������������ ��!�������� 
����, ��� ������� �������� ��

���������� �� ���� *3 ��� ���� *2 � ������ �� �����
����� ��

������������. ��� �����
��'�� �������������� ��	
� ���������� ����

�� ���������� ��
��. �� �� �������� ����������  �� ����  *3  ���

��������� ����,  � �� �������� �������� �� �����	� �� ���� *1 � *2, 

�����
��	�!� �� ��
� X. vesicatoria � �
��������� !��, �
����������� ���

X. euvesicatoria � �����! �� ��� ���� T2. *��� �������� �� ������� ��� ���

������������ �� !��� ���'� ����
� '��������� ���
�. .������ 
� ��

���
��� ��� ������������� ����
� �� ��������������� ��!����

�����'� �� ��� ���� ����������. 

 ��������� �� ��������� ���������� �� ��
� X. vesicatoria � ��
� X. 

gardneri �� �������� ���� ���������������� ������ �� ��$. 

������������������ ������ �� ��$ �� ������ ������ ����� 
� ��
��

��������� PFGE �������� �� ���������� �� 
���� ������� � ��������. 

 �������� ��'� 
�� ��
���	�!� ������ – XbaI � SpeII.  � 
���� ������ ��

�������� ��!���������� �� �������
� ��������� � ���������� ��

��
� X. vesicatoria � '������� � ���������� �� ��
� X. gardneri. 2������

� ��
� X. vesicatori� ������� 
�� ���� PFGE-����� ��� ���������� � 
����

������, �
����� � ��� � 
������! � �� ���!� ��� �-����� ���� �

!������ � 
���, �#� �� � ������ 
 ���� � � '��������� �� �-����� ���� �

!������, �������� ���� ����
� 1987-1989 �. *# �� 
����� � ������ XbaI. 

*��� ������� � ����� ��'� ���� 
� ����	�� ��� �����
����� ���� ��

��������� �� ������� � ��������. 

��������� ��������� ���
��������� ������ ���������, 
�����!�

������ 
���� �� ���������, ���������!� �������#�� ����������� �


������. ���� ��!������� �������� ��	
� 
�������� � ����������

�������� �� X. vesicatori�, ��� ������, �� ��������� �� ����
�����

������������ �� ������� � ���	�� ��� �������� �� ��������������� ��

������� � 
���� � �����. ,��� ���� �����
����� ��
���� ������ ��

��������� � �
 Xanthomonas � 
������ � ��������  � ������� � �����
��

� ����������� � ��������� ���������� ������ �� ������������� �� ���

���������. ��������� �� ��
��� ������ 
��� ����	��� �� ������� ��

��
���
����� ���
���� �� ���� � ���������.  ��������� 
����, ��� ��
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�������� ���� � ���������� '������������� �� ����� ��
 
������

����������� �� ��'���� '������������� � ��������� �� �����������

!���� � ���
��������� ����� ��� ��������� �� �������
��

���������� �� ���� ��
��, ���� � ��'�� �������������� � ��������

��������� ������. 
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�0
���

1. ���������� �� ���������, ���������!� �������#�� ����������� �


���� � �������� � '��������� � ��
, ������ � ����. 

 
������������ �� ��
���� X. vesicatoria, X. gardneri � X. euvesicatoria. 

.����� ��
 
 2007 �
��� � X. vesicatoria. 

2. ���������� �� ��
���� X. vesicatoria � X. gardneri �� ���
������� �


����� �  �������-
����� ������ � ������ *1, *2 � *3. &��


���
����������� �� ���� *3 �� �� ������� ���������� �� ���� *1 � *2. 

3. ���������� '������������� �� ���������� �������� �� ��
� X. 

vesicatoria � ������ ����������� �� �� ��������� � ����
�������

�������� � ���������� ��������, ������� �� ���������. 

4. )����������� PCR-RFLP ������  �� 16S-23S ITS ���$ �� �����
������

!����  � ������������� AluI, MboI � HpaII � ������������ ���
 ��


������������ � �
������������ �� ��
���� X. vesicatoria, X. 

euvesicatoria, X. gardneri � X. perforans. 

5. ���������� �� X. vesicatoria � X. gardneri �� ����������� ��� ����o 

����������� ��������� �� ���������� ��!��� � ����������� ��

��
���� ������ 0.1 – 0.2% � �� ������������ ��� ����������� �-

����� � 0.3%. 

6. /�
�� X. vesicatoria �� '������������ � �������
� ������� �

������� ����������, ���
���� �� ������ �� ����������� �����

� BIOLOG GN � ����������������� ������ �� ������ ��$. 

(������� � �� PFGE -����� � ������ XbaI, �������� 
 ������ �

�������� ����������. 
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���	��� 	�  

������2��		�� ���

1. 0� ����� ��� �� ���
����� ����� '������������� � �������� �

�������� �������� �� ���������� �������� �� ������������� ��

�������#�� ����������� � 
���� � ��������, �� ������ �� ���

��
���� ������ � �����
�� � ����������� ��� ������������

������������ �� ���� ��
��. 

2. /�
�� Xanthomonas gardneri �� ���!��� �� ����� ��� � �������� � ��

��������� ������� �� ������.  

3. �� ������ �� RFLP ������ �� 16S-23S ITS ���$ �� ���
����

������������ ���
 �� 
������������ � �
����������� ��

������������� �� �������#�� ����������� � 
���� - ��
����

Xanthomonas vesicatoria, X. gardneri, X. euvesicatoria � X. perforans. 

4. 0� ����� ��� �� ���
����� ��������� �� �������
�� ����������

� ���������� �� ������� X. vesicatoria � �������� �������� ��

������ �� ����������� BIOLOG �����, ���� � � ��������� ��������

�� ������ �� ���������������� ������ �� ������ ��$ ���� 
��

��
��������. &��!��� �� �� PFGE �����, ������� 
 ������ �

�������� ����������. 

5. �� ������ �� ��������� 
���� �� ����������� �������� �� 
�����

��������� 
 ������ ��������� �� �������
�� ���������� ��

��
� X. vesicatoria.  
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