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Генетический анализ брусники обыкновенной  
(Vaccinium vitis-idaea) коллекции  

Центрального ботанического сада НАН Беларуси
Чижик О.В, Филипеня В.Л.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси, Минск, Беларусь, alisa67@hotbox.ru

Резюме. Проведена генетическая паспортизация 15 сортов брусники обыкновенной из коллек-
ции Центрального ботанического сада НАН Беларуси с использованием RAPD- и ISSR-маркеров. 
Составлены генетические паспорта исследуемых сортов. Разработанные методики позволяют 
идентифицировать сорта брусники, характеризующиеся большей генетической изменчивостью и 
обладающие большим генетическим потенциалом.

Summary. Chizhik O.V., Filipenya V.L. Genetic Analyses of Red Bilberry (Vaccinium vitis-idaea) 
of the Cenyral Botanical Garden of NAS of Belarus Collection. Genetic passportization of 15 of red 
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bilberry (Vaccinium vitis-idaea) varieties of the Cenyral Botanical Garden of NAS of Belarus collection 
using RAPD- and ISSR-markers has been made. Genetic passports of investigated varieties has been com-
posed. The techniques elaborated allows to identificate red bilberry with large genetic variability.

Брусника обыкновенная (Vaccinium vitis-idaea L.) содержит богатый комплекс биологи-
чески активных соединений, в том числе дефицитных природных консервантов, что при-
дает ей значение важного пищевого продукта и лечебно-профилактического средства, об-
ладающего радиопротекторными свойствами [1]. По прогнозным расчетам запасы ягод 
брусники в республике к 2015 году снизятся еще на 30 %, а эксплуатационный урожай 
составит лишь 955 тонн в год, или примерно 100 г на одного жителя. Попытки плантаци-
онного выращивания растений брусники, отобранных из дикорастущих форм, не дали 
ожидаемых результатов из-за их генетической неоднородности и низкой биологической 
продуктивности. 

Результаты поисковых исследований, проведенных сотрудниками ЦБС НАН Бела-
руси, показали возможность получения перспективных образцов и форм на основе ис-
пользования методов современной клеточной биотехнологии [2]. Поскольку собственных 
сортов данной культуры в Беларуси не зарегистрировано, были привлечены западноевро-
пейские сорта. В настоящее время коллекция ЦБС НАН Беларуси насчитывает 17 интро-
дуцированных сортов брусники обыкновенной. 

Для осуществления направленной селекции этой ценной ягодной культуры необхо-
димы знания межсортовых различий на генетическом уровне. Однако серьезных иссле-
дований генетического разнообразия как исходных форм, так и созданных сортов брус-
ники не проводилось. Несколько публикаций посвящено ДНК-маркированию брусники 
обыкновенной, однако данные исследования были направлены только на изучение меж- 
и внутрипопуляционного полиморфизма представителей этого вида, произрастающих в 
различных географических областях [3, 4]. 

Цель исследований – провести генетическую паспортизацию сортов брусники обык-
новенной из коллекции ЦБС НАН Беларуси с использованием RAPD- и ISSR-маркеров. 
Для паспортизации и сортовой идентификации проанализировали 14 сортов брусники 
обыкновенной (Red Pearl, Koralle, Erntesegen, Рубин, Erntekrone, Sussi, Костромская розо-
вая, Костромичка, Erntedank, Ida, Ammerland, Sanna, Linea, Masovia) из коллекции ЦБС 
НАН Беларуси и брусники обыкновенной, отобранной из естественных популяций Мин-
ской области, с использованием RAPD- и ISSR-маркеров. Подобраны праймеры, облада-
ющие наилучшей разрешающей способностью – OPA-4, UBC-808 и UBC-810, получены 
видоспецифичные мономорфные фрагменты, а также сортоспецифичные уникальные 
фрагменты, которые могут быть использованы для создания SCAR-маркеров.

Для проведения RAPD-анализа испытано 11 произвольных десятичленных праймеров, 
из которых отобраны 9 (Operon Technologies Inc. (USA)), давших четкие RAPD-продукты 
и различающихся по нуклеотидной последовательности и проценту G-C пар нуклеоти-
дов. Для каждого из 14 исследуемых сортов брусники обыкновенной, а также для образца 
брусники, отобранной в естественных популяциях Минской области, получены индиви-
дуальные RAPD-спектры по 9 праймерам (рис. 1). 

Всего обнаружено 130 амплифицированных фрагментов, из них 117 полиморфные. 
Размер фрагментов амплификации находился в пределах 200–1700 пар оснований (п.о.). 
Количество амплифицированных фрагментов варьировалось от 18 до 11 в зависимости от 
праймера. Максимальное количество полиморфных полос (16) генерировали праймеры 
OPA-4 и OPA-11, минимальное (10) – праймер OPA-10, среднее количество полиморфных 
локусов, приходящихся на один праймер, составило 13. Способность 9 наиболее инфор-
мативных праймеров различать сорта брусники обыкновенной оценивали, рассчитывая 
разрешающую способность (Rp) каждого праймера по формуле Gilbert [5]. Величина Rp 
варьировалась от 4,3 для праймера OPL-5 до 10,9 для праймера OPA-4. 

В спектрах всех сортов и у видовой брусники идентифицировано 13 мономорфных фраг-
ментов, которые могут считаться маркерами вида V. vitis-idaea. Некоторые праймеры вы-
явили уникальные, присущие только определенному сорту ампликоны: у сорта Koralle –  
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OPA-11 (855 п.о.), Sussi – OPA-11 (1065 п.о.), 
Костромичка – OPL-4 (1440 п.о.), Sanna – 
OPL-5 (855 п.о.). Эти уникальные ампли-
коны можно использовать для иденти-
фикации данных генотипов. 

На основании анализа полученных 
RAPD-спектров составлены многолокус-
ные генетические паспорта для каждого 
сорта, представляющие собой матрицы 
состояний бинарных признаков, в ко-
торых наличие или отсутствие в RAPD-
спектрах одинаковых по размеру ампли-
конов рассматривали как состояние 1 и 
0 соответственно. Анализ генетических 
паспортов позволил провести сравнение 
сортов между собой. 

Для оценки уровня генетического 
сходства/различия были рассчитаны 
коэффициенты генетических дистан-
ций по формуле Nei и Li [6]. При расчете 
коэффициента учитывали только поли-

морфные локусы. Анализ коэффициента генетических дистанций у исследуемых образ-
цов показал, что вид V. vitis-idaea характеризуется достаточно высоким уровнем межсор-
тового полиморфизма.

Как и следовало ожидать, наиболее удаленной от сортов брусники обыкновенной ока-
залась видовая брусника из естественных популяций, генетические дистанции для кото-
рой находились в диапазоне 0,398–0,578. Наиболее отличающимися от геномов изучен-
ных сортов брусники оказались геномы шведского сорта Ida и российского Костромичка. 
Наибольший коэффициент генетических различий наблюдался между сортами Ida и Ру-
бин (0,538). Cамым низким уровнем генетического полиморфизма характеризуется груп-
па сортов немецкого происхождения (Ammerland, Erntedank, Erntekrone, Erntesegen). Наи-
меньшие генетические дистанции выявлены между сортами Erntekrone – Koralle (0,156), 
Erntekrone – Sussi (0,197), Erntedank – Ammerland (0,191) и Erntedank – Sanna (0,190).

ISSR-анализ позволяет более эффективно детектировать генетические различия 
среди сортов и клонов по сравнению с RAPD-анализом [7]. При проведении ISSR-анализа 
апробировано 7 праймеров, представляющих собой незаякоренные тетрануклеотидные 
повторы, и 3 -́монозаякоренные динуклеотидные повторы, из которых отобраны 5 
(University of British Columbia (Canada)). Продукты ПЦР представляли собой фрагменты 
размером от 240 до 2900 п.о. Количество фрагментов амплификации было больше, чем 
при использовании RAPD-праймеров, и варьировалось в зависимости от праймера от 15 
(UBC-818) до 24 (UBC-810). На рис. 2 выборочно приведены результаты амплификации то-
тальной ДНК 14 сортов брусники обыкновенной с праймером UBC-818. 

Определено, что видовыми маркерами можно считать 8 мономорфных фрагментов, 
обнаруженных в ISSR-спектрах всех сортов и у видовой брусники обыкновенной. При ис-
пользовании ISSR-праймеров удалось также выявить уникальные, присущие только од-
ному сорту маркеры: у сорта Red Pearl – UBC-808 (2890 п.о.), у Sussi – IS-06 (1500 п.о.), у 
Костромички – UBC-818 (1310 п.о.), у Sanna – UBC-810 (385 п.о.).

Брусника обыкновенная, отобранная в естественных популяциях Минской области, 
характеризовалась наличием двух уникальных фрагментов: UBC-818 (1400 п.о.) и UBC-810 
(1460 п.о.), что, вероятно, свидетельствует о высокой геномной вариабельности самого вида 
V. vitis-idaea. 

На основании ISSR-спектров составлены многолокусные генетические паспорта для 
каждого сорта. Анализ полученных данных позволил сделать вывод, что использова-
ние ISSR-метода для паспортизации сортов брусники обыкновенной показывает более 

Рис. 1. Анализ генетической идентичности 
регенерантов брусники обыкновенной сорта  

Red Pearl и исходного генотипа методом  
RAPD-PCR: 1, 14 – маркер размеров фрагментов 

ДНК (Fermentas); 2, 4, 6, 8, 10, 12 – амплификация 
ДНК исходного сорта; 3, 5, 7, 9, 11, 13 – 

амплификация ДНК регенерантов данного сорта
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высокий коэффициент генетических 
дистанций у исследуемых образцов в 
целом. Как и при использовании RAPD-
маркеров, наиболее удаленной от сортов 
брусники обыкновенной оказалась ви-
довая брусника из естественных популя-
ций, генетические дистанции для кото-
рой находились в диапазоне 0,309–0,593. 
Наиболее отличающимися от геномов 
изученных сортов брусники оказались 
геномы шведских сортов Linea, Sussi и 
российского Костромичка. Наибольший 
коэффициент генетических различий 
наблюдался между сортами Koralle и 
Masovia (0,778). Cамым низким уров-
нем генетического полиморфизма ха-
рактеризуется группа сортов немецкого 
происхождения (Ammerland, Erntedank, 
Erntekrone, Erntesegen). Наименьшие ге-
нетические дистанции выявлены между 
сортами Erntesegen – Red Pearl (0,286), 
Erntesegen – Koralle (0,289), Ammerland – 
Masovia (0,238) и Erntedank – Ida (0,280). 

Таким образом, подобранные две системы праймеров позволили разделить вклю-
ченные в исследования сорта брусники обыкновенной. Обнаруженный достаточно 
высокий уровень геномного полиморфизма между сортами брусники обыкновенной 
может быть связан как с высокой геномной вариабельностью самого вида V. vitis-idaea, 
так и с тем, что селекция большинства сортов осуществлялась путем отбора наиболее 
перспективных форм из естественных ягодников. Разработанные методики позволя-
ют идентифицировать сорта, характеризующиеся большей генетической изменчиво-
стью и обладающие большим генетическим потенциалом. Отобранные сорта могут 
служить источником полезных признаков при выведении новых сортов брусники 
обыкновенной. 

Авторы выражают благодарность Т.В. Антиповой за участие в работе.
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Рис. 2. ISSR-спектры сортов брусники 
обыкновенной, полученные при использовании 

праймера UBC-818:
1 – Red Pearl; 2 – Koralle; 3 – Erntesegen; 4 – Рубин; 
5 – Erntekrone; 6 – Sussi; 7 – Костромская розовая; 

8 – Костромичка; 9 – Erntedank; 10 – Ida;  
11 – Ammerland; 12 – Sanna; 13 – Linea;  

14 – Masovia; 15 – брусника обыкновенная




