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МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ПАСПОРТИЗАЦИЯ
РЕДКИХ РЕЛИКТОВЫХ ВИДОВ РАСТЕНИЙ *

На основании результатов молекулярного маркирования геномов четырех редких ви-
дов растений проведена молекулярно-генетической паспортизация и штрих-кодирование
популяций редких реликтовых видов растений.  Молекулярно-генетический анализ поз-
волил выявить общие и специфические сочетания длин амплифицированных фрагментов
ДНК  редких  реликтовых  видов  растений  с  использованием  ISSR-  
и IRAP-маркеров. Разработанная методика генетической паспортизации рекомендована в
качестве модели для генетической паспортизации ресурсных, включая продовольствен-
ные  культуры,  видов  растений  и  
в качестве подхода к оценке состояния популяционных генофондов.
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При  сохранении  и  мобилизации  гено-
фондов редких видов растений необходимо
сохранить  их  морфологическое,  функцио-
нальное и адаптационное разнообразие, от-
разить богатство внутривидовой изменчиво-
сти  как  на  межпопуляционном,  так  и  на
внутрипопуляционном  уровне  [1].  Прямое
секвенирование  геномов  растений  требует
крупных финансовых вложений и, в настоя-
щее время, вряд ли возможно [2]. Потенци-
ал генетической изменчивости нуждающих-
ся  в  охране  видов  растений  может  быть
выявлен  с  использованием  молекулярно-
генетических  маркеров  полиморфизма раз-
личных участков геномной ДНК. Для моле-
кулярно-генетической паспортизации расте-
ний маркеры должны соответствовать ряду
требований для сортов культурных растений
[3].  В  первую  очередь,  они  должны  быть
полиморфны, что позволяет отличить один
образец от другого. Они должны стабильно
наследоваться  в  поколениях,  охватывать
разные области генома, быть представлены
в количестве, достаточном для идентифика-
ции как уже имеющихся, так и вновь созда-
ваемых сортов или иных совокупностей.

Основой  метода  ISSR  (Inter  Simple
Sequence  Repeat)  является  анализ
полиморфных  участков  ДНК  между  мик-
росателлитами  [4],  широко  представлен-
ными в геномах растений. В качестве прай-

меров для  ПЦР используют  ди-  и тринук-
леотидные  микросателлитные  повторы  с
произвольными  нуклеотидами  на  3'-
конце.  Нуклеотидный состав  «якоря» дол-
жен  отличаться  от  «якоря»  повторов  мик-
росателлита, а не служить его аналогичным
продолжением. ISSR-праймер при амплифи-
кации  отжигается  только  с  одного  конца
микросателлита, расположенного в матрич-
ной ДНК, поэтому фрагменты, получаемые
с помощью ISSR, – это последовательности
ДНК, расположенные между соседними ин-
вертированными микросателлитами.

ISSR-метод  был  успешно  использован
для идентификации и паспортизации сортов
продовольственных  [5]  и  ягодных  [6]
культур. Широко в геномах растений пред-
ставлены мобильные генетические  элемен-
ты – ретротранспозоны. В некоторых случа-
ях число их копий может составлять более
70 % ядерного генома [7].

IRAP  (Inter-Retrotransposon  Amplified
Polymorphism)  –  это  анализ  полиморфных
участков ДНК, амплифицированных между
ретротранспозонами  [8].  Общий  принцип
молекулярно-генетической  паспортизации
был  представлен  на  примере  двух  видов
рода Adonis [9].

Проведение  паспортизации  редких  ре-
ликтовых  видов  растений  является  следу-
ющим  необходимым  шагом  для  оптимиза-
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Оригинальные исследования

ции сохранения генофондов этих видов на
популяционном уровне.

Цель работы:  проведение  молекулярно-
генетической паспортизации редких релик-
товых  видов  растений  на  популяционном
уровне на основании молекулярного марки-
рования их геномов.

Материал и методы

Молекулярно-генетические исследования
проведены в 2004–2009 гг. в 22 популяциях
4 редких реликтовых видов растений Перм-
ского  края  [10–12]:  Adonis  vernalis L.,
Adonis  sibirica  Patrin  ex  Ledeb.,  Digitalis
grandiflora Mill.,  Adenophora  lilifolia (L.)
DC.  Наиболее  ценным  лекарственным  ви-
дом растений, широко применяемым в мире
при лечении заболеваний сердечно-сосудис-
той системы, является D. grandiflora. В свя-
зи  с  этим  данному  виду  было  уделено
особое  внимание.  Генетическое  разнооб-
разие  3-х  популяций  (D.g1,  D.g2,  D.g3)
изучено  
в  разных  районах  Пермского  края.  Для  
выделения  ДНК  использовали  методику
A. M. Torres  [13]  с  некоторыми  модифика-
циями.  Секвенирование  последовательно-
стей  ДНК с  использованием  капиллярного
секвенатора ABI3700 («Biosystems»,  США)
и дизайн праймеров проведены в лаборато-
рии растительной геномики Института био-
технологии университета Хельсинки (Фин-
ляндия) [14].

Для  IRAP-анализа  пяти  редких  видов
Урала  разработаны  и  синтезированы
70 праймеров в «MWG» (Германия). Анализ
молекулярно-генетического  полиморфизма
ДНК, включая основные его стадии, а имен-
но:  подбор  молекулярных  маркеров  и
условий проведения ПЦР, апробацию прай-
меров,  ПЦР  анализ,  детекцию  продуктов
амплификации и компьютерный анализ дан-
ных,  проведен  в  лаборатории  Пермского
государственного  университета.  Амплифи-
кация ДНК IRAP-методом была выполнена
в термоциклере («MJ», «Bio-Rad», США) по
следующей программе: предварительная де-
натурация  95 C,  3 мин;  30 циклов  при
95 С, 20 с; отжиг при 60 С, 1 мин; 68 C,
1 мин.  Последний  цикл  элонгации  длился
5 мин при 72 C. Температура отжига в за-
висимости  от  G / C  состава  праймеров ва-

рьировала от 55 до 68 С. Для проверки до-
стоверности  полученных  спектров  ДНК
опыт  повторяли  не  менее  двух  раз.
Амплифицированные  продукты  были  под-
вергнуты электрофорезу на 1,7 % агорозном
геле в присутствии бромистого этидия. Гели
были  отсканированы  в  системе  Gel-Doc
(«Bio-Rad», США). Для определения длины
фрагментов ДНК использовали маркер мо-
лекулярной массы (100 bp + 1,5 + 3 Кb DNA
Ladder)  (ООО  «СибЭнзим-М»,  Россия).
Определение длин фрагментов проводилось
с  использованием  программы  «Quantity
One» в системе гель-документации Gel Doc
XR  («Bio-Rad»,  США).  Молекулярно-гене-
тическая  паспортизация  реликтовых  видов
проведена  по методике,  предложенной для
редких видов растений [9].  Для выявления
молекулярных маркеров,  общих для  видов
рода  Digitalis,  проведен  ПЦР  анализ
D. purpurea, D. lutea, D. ciliate.

Результаты исследования
и обсуждение

При  молекулярно-генетическом  анализе
D. grandiflora выявлено  111  амплифициро-
ванных  фрагмента  ДНК,  из  которых  90
были полиморфными. Число ампликонов в
суммарной выборке растений варьировало в
зависимости от праймера от 15 (X10) до 24
(M9),  а  их  размеры  от  200  до  2 200  пн.  
В среднем, при ISSR-анализе  D. grandiflora
один праймер инициировал синтез 22 фраг-
ментов ДНК. Число полиморфных фрагмен-
тов в суммарной выборке растений варьиро-
вало  от  14  до  22.  Уровень  полиморфизма
ISSR-маркеров  у  данного  вида  составил
81,08 %.  Число  редких  ампликонов  (фраг-
ментов  ДНК  с  частотой   0,05)  у
D. grandiflora было  выше,  чем  у  других
изученных видов, и равно 18. Наименьшее
число  редких  амплифицированных  фраг-
ментов ДНК отмечено в D.g.1, а наибольшее
– в D.g.3. Эти редкие аллели наиболее цен-
ны для разработки мер сохранения природ-
ных популяций  D. grandiflora и важны при
разработке паспортизации популяций этого
вида.

Для  молекулярно-генетической
паспортизации  были  отобраны  наиболее
информативные ISSR- и IRAP-праймеры, с
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помощью которых  выявлены эффективные
для изу-
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Характеристика идентификационных фрагментов ДНК двух видов рода Digitalis

Обозначение
праймера

Нуклеотидная
последовательность (5' → 3')

Размеры
фрагментов

ДНК, пн

ПЦР фрагменты
ДНК, избранные

для паспортизации
Мономорфные фрагменты ДНК

ISSR M1 (AC)8CG 240–1 550 DIGr 460M1

ISSR M12 (CA)6G 400–1 400 Dpv 1020M12;
Dpv 750M12

ISSR Х9 (АСС)6G 370–2 100

DIGr 1260X9;
Dgv 1020X9;
Dgv 520X9;
Dpv 900X9;
Dpv 680X9

ISSR X10 (АGС)6C 350–2 200 DIGr 550X10;
Dgv 950X10

IRAP 2197 GAAGTACCGATTTACTTCCGTGTA 260–1 620 DIGr 640IR97

Полиморфные фрагменты ДНК

ISSR M9 (GAC)4G 200–2 200
Dgp 1110М9;
Dgр 1050M9;
Dgр 860M9

ISSR X10 (АGС)6C 350–2 200 Dgр 1210X10;
Dgp 680X10

IRAP 2155 AGCTTGATATCCCGCCCCGGTCAA 200–2 880 Dgp 650IR55
IRAP 2158 CCATGCGGTCCGGGCAATATCG 280–2 850 Dgp 810IR58

IRAP 2159 AGCGAATCAACAGGGGCTGCCCGA 330–2 840
Dgp 1700IR59;
Dgр 1570IR59;
Dgp 260IR59

IRAP 2164 GTGTCTCCCAGTCAAAGCGGACAA 210–1 680 Dgp 1410IR64

IRAP 2186 AGAGGCTCATCCATGAACTG 360–2 200 Dgp 1890IR86

Примечание:  D.g.  –  D.  grandiflora,  D.p.  –  D.  purpurea;  DIGr –  фрагменты  ДНК,  общие  для  видов  рода
Digitalis – «rod-родовые»; Dgv и Dpv – фрагменты ДНК, характерные для каждого вида – «vid-видовые»; Dgp и Dgp

– полиморфные фрагменты ДНК «polymorph-полиморфные».

чаемых  видов  ISSR-  и  IRAP-маркеры  и
проведен отбор идентификационных моле-
кулярных  маркеров  (табл.).  Молекулярные
маркеры,  избранные  для  паспортизации  и
идентификации  растительного  сырья  этих
ценных лекарственных растений, представ-
лены  в  виде  молекулярно-генетической
формулы.

При  составлении  молекулярно-генети-
ческой  формулы использовались так  назы-
ваемые  «родовые»,  «видовые»  и
«полиморфные» ПЦР фрагменты ДНК. Ам-
пликоны,  четко  воспроизводимые  у  всех
изученных видов рода, обозначены первыми
тремя  буквами  латинского  названия  рода,
например  DIGr 460M1.  Мономорфные  фраг-
менты ДНК, характерные для вида, обозна-
чены как Dgv 520X9, а полиморфные в виде –
как  Dgp 650IR55.  Основная  характеристика
молекулярного маркера – его длина – указа-
на большими буквами после типа фрагмента
–  Dpv 750M12.  В  молекулярно-генетической
формуле приведены тип и номер праймера
нижним  индексом.  Например,  Dgp 810IR58

амплифицирован  IRAP-методом  посред-
ством  праймера  под  номером  2158.  Моле-
кулярный маркер Dgр 1210X10 выявлен ISSR-
методом c использованием праймера X10. В
случае, когда праймер можно описать в виде
короткой  формулы,  как  при  ISSR-анализе,
запись молекулярного маркера представлена
в следующем виде Dgр 1210(АGС)6C. Дан-
ная форма записи является самой информа-
тивной.

Таким  образом,  в  предлагаемой  моле-
кулярно-генетической  формуле  указан  вид
растения,  тип  амплифицированного  фраг-
мента ДНК, его размер и представлена ха-
рактеристика исследуемой части генома по-
средством  указания  метода  анализа
полиморфизма ДНК и номера или последо-
вательности  праймера.  Данная  форма при-
менима  как  для  гомогенных  сортов  расте-
ний, так и для гетерогенных природных по-
пуляций.

Для  составления  молекулярно-генети-
ческой формулы популяций реликтовых, так
же как и редких, видов растений вклю-



Маркер
молекулярного

веса, пн
Штрих-код

Номер
фрагмента

ДНК

Обозначение
фрагмента

         1500

1 DIGr 1260X9

2
3

Dgp 1110ISМ9

Dgv 1020X9

1000 4 Dgv 1000IR01

5 Dgv 950X10

900
6 Dgp 810IR58

800

700 7 Dgp 650IR55

8 DIGr 640IR97

600
9
10

DIGr 550X10

DIGr 460M1

500
11 DIGr 460M1

400

300
12 Dgp 260IR59

Рис. 1. Штрих-код популяции D. grandiflora на Спасской горе Пермского края

чая виды рода  Digitalis,  было отобрано по
4 молекулярных маркера, т. е.  общих и для
двух  изучаемых  видов  этого  рода;  4 ви-
довых,  т. е.  специфических  для  двух
изучаемых видов этого рода; а также от 1 до
4 полиморфных амплифицированных фраг-
ментов ДНК, сочетания которых специфич-
ны для исследуемых популяций. Для гене-
тической паспортизации исследованных по-
пуляций  использованы  от  10  до  12  моле-
кулярных  маркеров.  Сочетания  полиморф-
ных амплифицированных фрагментов ДНК
не совпадают ни у одной из изученных по-
пуляций.  Например,  молекулярно-генети-
ческая  формула  популяции  № 2  D. gran-
diflora,  расположенной  на  Спасской  горе
Пермского  края,  записывается  следующим
образом:  DIGr 1260X9 DIGr 640IR97 DIGr 550X10

DIGr 460M1 Dgv 1020X9 Dgv 1000IR01 Dgv 950X10

Dgv 520X9 Dgp  1110ISМ9 Dgp  810IR58  Dgp  650IR55

Dgp 260IR59.
Впервые в мире предложена запись мо-

лекулярно-генетической  формулы  в  виде
штрих-кода  [9].  Родовые  фрагменты
предлагается  обозначить  толстой  линией,
видовые  –  линией  средней  толщины,  а

полиморфные фрагменты – тонкой линией.
Для штрих-кода предлагается использовать
от 10 до 12 штрихов, из которых четыре ха-
рактерны для рода, четыре – для вида, а от 1
до 4 – для популяции (рис. 1).

Фрагменты  ДНК  в  штрих-коде  распо-
лагаются  в  зависимости  от  их  длины  от
большего к меньшему. И молекулярно-гене-
тическая  формула,  и штрих-код  позволяют
идентифицировать принадлежность как рас-
тительного сырья, так и отдельных особей,
не только к роду и виду, но и к группе попу-
ляций или конкретной популяции.

Основным  достижением  заключитель-
ных этапов предлагаемой методики генети-
ческой  паспортизации  является  механизм
обобщения  данных  молекулярно-генети-
ческого  анализа  посредством  выявления
идентификационных  маркеров,  от-
ражающих  большую  часть  генома
изучаемого  
вида.  Результаты  кластеризации  мы
предлагаем  представлять  в  обобщенном
виде  
молекулярно-генетической  формулы  и
штрих-кода,  внося,  наряду  с  общеприня-
тыми показателями,  состояние  популяции  



и характеристику ее генофонда в генетиче-
ский паспорт (рис. 2).



Генетический паспорт
                 популяции № ___ ________ ___________________ (_____________________)
                                                           обозначение                  вид                                              семейство
       Карта Пермского края                                                 Штрих-код
с отметкой о местонахождении
            популяции
Идентификационный номер

Общие сведения Генетическое разнообразие
Категория редкости вида:
3 (R) редкий

Процент полиморфизма ДНК (P %):
ISSR:                    IRAP:

Источник:
Красная книга Пермского края, 2008

Число выявленных маркеров ДНК:
ISSR:                    IRAP:

Субъект РФ:
Пермский край

Ожидаемая гетерозиготность (Hе):
ISSR:                    IRAP:

Район: Абсолютное число аллелей на локус (nа):
ISSR:                    IRAP:

Привязка: Эффективное число аллелей (ne):
ISSR:                    IRAP:

Координаты: Показатель внутрипопул. разнообразия (μ):
ISSR:                    IRAP:

Фитоценоз: Число редких аллелей (R):
ISSR:                    IRAP:

Общая численность: Молекулярно-генетическая формула:
rod

Площадь: vid
polimor.

Возрастной спектр: Редкие и уникальные фрагменты:
ISSR:

Тип популяции: IRAP:

Гемеробность: Секвенированные последовательности 
ДНК:

Уровень антропогенного воздействия: Базы данных:

Средняя продолжительность жизненного 
цикла вида:

Самоподдержание популяции:
вегетативное

Состояние популяции: семенное

Заключение об уровне генетического раз-
нообразия:

Дата: ФИО:

Рис. 2. Образец генетического паспорта растения

Заключение

Молекулярно-генетический  анализ  ред-
кого  реликтового  лекарственного  вида
D. grandiflora показал,  что  полиморфизм
ISSR-маркеров  у  данного  вида  составил
81,08 %.  Среди  изученных  популяций
D. grandiflora тенденция к обеднению гено-
фонда отмечена в D.g.3. Молекулярный ана-
лиз  высокополиморфных  областей  генома
редких реликтовых видов растений заложен
в основу методики их молекулярно-генети-
ческой  паспортизации.  Для  видов  рода
Digitalis предложен  набор  маркеров,  кото-
рый  позволяет  проводить  паспортизацию
популяций и форм в рамках вида. Ге-

нофонд популяции документируется в виде
формул и штрих-кода,  отражающих состав
аллелей в отдельных локусах генома.

Новый  принцип  составления  и  записи
молекулярно-генетической  формулы  осно-
ван на выявлении идентификационных мар-
керов ДНК с использованием ISSR и IRAP
методов анализа полиморфизма ДНК, охва-
тывающих  большую  часть  геномов  расте-
ний  и  пригодных  для  генетической
паспортизации мало генетически изученных
видов  растений.  Новый способ  записи  со-
держит полную информацию об идентифи-
кационном молекулярном маркере включая
вид  растения,  тип  молекулярного  маркера,
его  размер  и  характеристику  исследуемой



части генома посредством указания метода
анализа  полиморфизма ДНК и номера или
последовательности праймера. Методика ге-
нетической паспортизации на основе ISSR-
и  IRAP-маркеров  имеет  высокую  раз-
решающую  способность,  дает  стабильно
воспроизводимые  результаты,  характери-
зуется  высоким  уровнем  стандартизации
как набора маркеров, так и техники выпол-
нения  анализа,  поддается  автоматизации.
Именно  использование  IRAP-  вместе  с
ISSR-маркерами  позволило  провести
паспортизацию  гетерогенных  природных
популяций редких реликтовых видов расте-
ний. Данная методика позволяет установить
уровень  и  состав  генетического  разнооб-
разия  на  популяционном  уровне  и
проследить их динамику в дальнейшем, вы-
делить  популяции  с  уникальными  гено-
типами, т. е. оптимизировать процедуру со-
хранения генофондов редких и нуждающих-
ся в охране видов растений.
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S. V. Boronnikova

The Molecular-Genetic Sertification of Rare Survival Species of Plants

The technology of the molecular-genetic certification and a lane drawing-cod of populations
rare survival plant species is offered. The molecular-genetic research has allowed to reveal the
comment and specific combination of lengths amplification fragments of DNA for 4 rare survival
plant species with use ISSR- and IRAP-markers. The technology of the genetic certification have



a model for the resource plants and a approach for assessing the state of the population gene
pool.

Keywords: genetic diversity, gene pool, genome, identification, ISSR- and IRAP-markers, poly-
morphism, certification.
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