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В Красную Книгу РФ (2008) включены 65 
видов орхидных из 146, произрастающих в

России
Все виды орхидных (примерно 25 000 видов) 
относятся к редким растениям и внесены в
Приложение СИТЕС (CITES) - Конвенция о
международной торговле видами фауны и флоры, 
находящимися под угрозой исчезновения (The 

Convention on International Trade in Endangered Species 
of Wild Fauna and Flora).

Род Cypripedium  в России представлен 6 таксонами



Целью работы
является комплексное изучение
биологии орхидных, с использованием
традиционных и современных методов
систематики, эмбриологии и генетики
и разработка методик сохранения
редких видов.



•Морфологический анализ

•Аллозимный анализ

•Исследование внутригеномного
полиморфизма (метод 454)

Изучение полиморфизма у
представителей рода Cypripedium 



Cypripedium shanxiense



Ареалы представителей рода Cypripedium

(из Vakchrameeva et al., 2008)



Особенность C.shanxiense – облигатная
автогамия, механизм – контактная
автогамия



C.shanxiense

строгая автогамия
является способом
репродуктивной изоляции
вида



С. macranthon



Ареалы представителей рода Cypripedium

(из Vakchrameeva et al., 2008)



C. calceolus



C. calceolus



С. calceolus – перекрестноопыляемое растение, 
способ опыления – энтомофилия
Пыльца представляет собой аморфное вещество, которое
имеет вид капли. В норме пыльники и рыльце удалены и
самоопыление невозможно.



С. calceolus
Строение колонки и
топография органов –
пыльников и рыльца, у
особей изученных на
Дальнем Востоке
допускает возможность
факультативной
контактной автогамии.
При этом капля
пыльцы, касаясь
рыльца, перетекает на
него.

В других частях ареала
автогамия не

обнаружена.



8 % микроядра

более 50 %пустые

почти все
аномальной
формы

почти все
слабоокрашенные



• Уклоняющаяся форма
Cypripedium calceolus
37 - 91 % семян с
зародышем

• Типичная форма –
39 - 89 % семян с
зародышем



Cypripedium 
ventricosum

XCypripedium
macranthon

Cypripedium
calceolus



Cypripedium 
ventricosum



Cypripedium ventricosum



Ареалы представителей рода Cypripedium

(из Vakchrameeva et al., 2008)



Выводы на основании морфологического
анализа

• Локальные популяции Cypripedium calceolus, 
произрастающие на Дальнем Востоке и
Забайкальском крае, отличаются от субпопуляций
из других частей ареала:

- По наличию нетипичных особей (с коричневой губой), 
- По способам опыления и системе скрещиваний (наличие
факультативной автогамии контактного типа), 

- По проявлению генетической нестабильности (снижение
реальной семенной продуктивности (некачественные
семена) и большое число аномалий при формировании
пыльцевых зерен).



Аллозимный анализ
Полиморфизм оценивали по изменчивости частот
генотипов и частот аллелей 9 генных локусов: 

фосфоглюкоизомераза (PGI, EC  5.3.1.9), 
6-фосфоглюконатдегидрогеназа (6PGD; EC 1.1.1.44.), 
NADH-дегидрогеназа (NADHD, EC 1.6.99.5), 
шикиматдегидрогеназа (SKDH, EC 1.1.1.25), 
глутаматдегидрогеназа (GDH, E.C.1.4.1.2), 
фосфоглюкомутаза, (PGM, EC  5.4.2.2), 
диафораза (DIA, EC  1.6.4.3.), 
алкогольдегидрогеназа (ADH, EC 1.1.1.1), 
глутамат оксалоацетат трансаминаза,(GOT, EC  2.6.1.1). 



Выводы на основании аллозимного анализа

• Локусы 6-PGD, NADHD, GDH, ADH, GOT-1 и PGI
имеют диагностические для C. calceolus и C. macranthon
аллели.

• Генетический анализ 8 (4- Приморский край, 3 –
Сахалинская обл., 1 - Свердловская обл.) локальных
популяций Cypripedium macranthon (общая выборка 231 
особь)  и 6 локальных популяций C. calceolus (4 - из
Приморского края, 1 - Свердловской обл., 1 – из Тверской
обл., общая выборка 211 особей)  не выявил
статистически существенных отклонений от соотношения
Харди-Вайнберга, что свидетельствует об их
равновесном состоянии.



Выводы на основании аллозимного анализа
• Генетический анализ 3 локальных популяций (все из
Приморского края) C. x ventricosum (общая выборка 93 особи) 
показал, что они характеризуются очень высоким
полиморфизмом. 

• По 6 локусам из 9 изученных особи C. x ventricosum оказались
гетерозиготными. Эти локусы имели дифференцирующие аллеи
и для C. calceolus и для C. macranthon. Данный таксон имеет
гибридное происхождение (Cypripedium macranthon х C. 
calceolus).  Они, в основном,  являются гибридами первого
поколения.

• Тест Хи-квадрат указал на существенные различия между
ожидаемой и наблюдаемой гетерозиготностями и
несоответствия данных Харди-Вайнберга равновесию. F-
коэффициенты составили: Fis = -0,567, Fit= -0,557, Fst =0,007. 
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Выводы на основании аллозимного анализа
• Особи C. shanxiense из Приморского края и Сахалина
оказались мономорфны по всем 9 изученным локусам и их
аллельную структуру можно считать диагностической для
данного вида.  

• Аллельная структура фрагментов популяции C. calceolus
западной и восточной частей ареала различалась по двум
ферментным системам - PGI и SKDH: аллели, 
отсутствующие у особей C. calceolus из западной части
ареала, встречались у представителей вида в восточной
части ареала с высокой частотой (28 - 41 % и 55 – 68 %,  
соответственно). Эти аллели были обнаружены у особей C. 
shanxiense.

• Генетическая структура C. shanxiense имела сходство с
аллельной структурой C. calceolus только из восточной части
ареала,  т.е. там,  где эти 2 вида произрастают совместно.  

• Можно предположить, что дополнительные аллели у
особей C. calceolus из восточного фрагмента популяции
появились в результате гибридизации с C. shanxiense или
являются следствием географической дифференциации. 





МЕЖВИДОВЫЕ ГИБРИДНЫЕ И
МЕЖВИДОВЫЕ ИНТРОГРЕССИВНО

ГИБРИДНЫЕ КОМПЛЕКСЫ

Род Cypripedium
1. Гибридный комплекс с участием C. 

macranthon, C. calceolus и C x ventricosum
2. Межвидовой интрогрессивно гибридный
комплекс с участием C. calceolus и C. 
shanxiense



По данным аллозимного анализа – ареал C. calceolus
делится на 2 части. Приморье и Забайкалье – зона
интрогрессивной гибридизации с C. shanxiense (?)

C. calceolus

C. calceolus x C. shanxiense



Исследование внутригеномного
полиморфизма (метод 454)



C. x ventricosum имеет гибридное происхождение от C. calceolus и
C. macranthon. Большинство особей являются гибридами первого

поколения, возвратные гибриды очень редки. 





Выводы
1. C. calceolus из Приморья и Забайкалья по
хлоропласной ДНК имеет сходство с C. shanxiense и
существенные отличия от C. calceolus из Европы, с
Урала и из Сибири. Это возможно разные ветви эволюции
2. C. calceolus из Приморья и Забайкалья по участку
ядерной ДНК существенно отличается от C. shanxiense, 
имеет сходство с C. calceolus из других частей ареала
3. C. calceolus из Приморья и Забайкалья и C. shanxiense 
имеют общее происхождение (по материнской линии)
4. C. shanxiense имеет сходство с C. calceolus по участку
ядерной ДНК не более чем на 50 %, а C. calceolus с C. 
shanxiense по данному участку имеет сходство менее 2 %. 



Комплексное изучение биологии
редких видов орхидных
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