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В сборнике представлены материалы Республиканской научнопрактической
конференции «Голубиководство в Беларуси: итоги и перспективы». Обсуждаются
результаты внедрения новых сортов голубики, применения методов биотехноло
гии, защиты растений для решения актуальных вопросов технологии возделыва
ния разнообразных форм и сортов голубики.
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Резюме
Представлена информация о состоянии вопроса по исследованиям
голубики высокой, реализуемым в Центральном ботаническом саду и
Институте леса НАН Беларуси. Приведены данные по использованию мо
лекулярногенетических методов для анализа сортов голубики: генети
ческой паспортизации и фитопатологическому анализу.
Голубика высокая, или голубика ковилла (Vaccinium x covilleanum Butkus
et Pliszka), выращивается на промышленных плантациях с целью получе
ния ягод уже практически по всему миру, в том числе и на территории
СНГ. В настоящее время насчитывается более 100 сортов голубики раз
личной высоты и различных сроков созревания [1, 2]. В результате мно
голетних исследований была доказана перспективность выращивания
голубики высокой в Беларуси и показано преимущество этого вида пе
ред местным видом — голубикой топяной. Был определен перечень сор
тов голубики, которые имеют стабильные урожаи и высокое товарное ка
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чество ягод, установлены климатические зоны промышленного выращи
вания голубики в Беларуси, а также разработана технология ее возделы
вания. На сегодняшний день коллекция Центрального ботанического сада
(ЦБС) содержит более 40 сортов V. x covilleanum, для которых разработа
на технология получения посадочного материала из одревесневших и
зеленых черенков, а также методом in vitro, что позволяет планировать и
проводить работы по обеспечению потребностей республики в посадоч
ном материале [2].
В настоящее время проблемы выращивания голубики высокой связа
ны с актуальными вопросами сохранения и реализацией сортов, охраной
прав собственности на селекционные достижения, фитопатологическое
состояние сортового материала, в случае микроклонального размноже
ния сортов голубики —получение генетически однородных клонов и тка
ней растений. Решение данных задач традиционными морфологически
ми и микробиологическими методами зачастую сопряжено с длительно
стью проведения исследований, а для ряда случаев и вовсе является не
возможным. В настоящее время наиболее эффективным способом диаг
ностики сортового материала является использование молекулярноге
нетических технологий, и, в частности, методов ДНКмаркирования. На
ряду с такими преимуществами ДНКмаркеров перед другими метода
ми как высокая чувствительность и воспроизводимость, быстрота вы
полнения анализов и относительная дешевизна, благодаря использова
нию автоматизированных и роботизированных процессов снижается вли
яние человеческого фактора и субъективизма в интерпретации результа
тов исследований [3].
Паспортизация сортов. Важной характеристикой сохранения и реа
лизации сортов является соответствие растений исходному сортовому
материалу. С целью предотвращения ошибок в ходе заготовки, черенко
вания, посадки (неправильное обозначение сортов, замещение другими
сортами или несортовым материалом, утрата идентификационных номе
ров и др.) проводится генетическая паспортизация образцов.
Наиболее распространенным типом ДНКмаркеров, используемых
для составления генетических паспортов, являются RAPD и SSR (мик
росателлитные) локусы [46]. Выявляемые амплифицированные зоны яв
ляются удобными маркерами для составления генетического портрета
растения. Микросателлитные локусы характеризуются кодоминантным
типом проявления и высокой вариабельностью (наличие большого коли
чества аллельных вариантов). Разработанные наборы RAPDдиагностики
позволяют проводить генетическую паспортизацию с вероятностью
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ошибки менее 1x10 5, микросателлитной диагностики — 1x10 7. К настоя
щему времени с помощью разработанного комплексного набора моле
кулярных маркеров, включающего RAPD и SSR локусы, паспортизиро
вано десять сортов из коллекции ЦБС (Bluеtta, Bluecrop, Duke, Patriot,
Woodart, Caroline blue, Croatan, Herbert, Delite, Jersey) и девять промыш
ленных сортов голубики высокой (Aiwengo, Tifblue, Weymuth, Concord,
Blueray, Dixi, Rancocas, Erliblue, Atlantic).
Проведена инвентаризация промышленной плантации голубики Ми
лошевичского лесхоза как результат внедрения созданной базы данных
генетических паспортов. В результате анализа, на основании использо
вания девяти микросателлитных маркеров, была составлена схема рас
положения генотипов/сортов на территории плантации. В ходе анализа
схемы установлено, что большинство выявленных генотипов являлись
уникальными и были представлены единичными образцами, что указыва
ет на их семенное, а не сортовое происхождение (рис. 1). Три варианта
генотипов были выявлены неоднократно и были определены как сорто
вой материал. Последующий анализ по генетической базе данных позво
лил идентифицировать их как Erliblue, Jersey и Bluecrop.

Рисунок 1. Молекулярно генетический анализ сортов голубики (локус Са 23)
(слева — несортовой материал, справа — сортовой материал).

Фитопатологический анализ. Одну из наиболее актуальных проблем,
связанных с выращиванием и культивированием голубики, представляют
инфекции. В первую очередь это связано как с потенциальной угрозой
потери самих растений, представляющих собой определенную селекци
онную и хозяйственную ценность, так и снижением их устойчивости и био
логической продуктивности и, как следствие, — снижением урожайнос
ти, товарного качества ягод.
20

Фитопатологический мониторинг сортов целесообразно проводить
как в рабочих коллекциях и маточных культурах, при закладке плантаций,
так и на уже существующих промышленных объектах. Особую важность
представляет диагностика труднокультивируемых, некультивируемых и
персистирующих форм микроорганизмов, включая эндофитные грибы,
бактерии и вирусы. Данные виды патогенов могут длительно существо&
вать в латентном состоянии и распространяться с размножаемым мате&
риалом, и в дальнейшем при действии определенного сочетания раз&
личных абиотических факторов могут активизировать свои патогенети&
ческие свойства, что приведет к развитию инфекции, снижению биологи&
ческого потенциала и гибели растений [3].
Суть диагностики инфекционных заболеваний с помощью методов
ДНК&анализа сводятся к выявлению генетического материала патогена в
тканях хозяина. Следует отметить, что диагностика только ДНК&микроор&
ганизмов в растениях не может в абсолютной мере свидетельствовать о
наличии инфекционного процесса, поскольку мертвые клетки патогенов
также содержат дезоксирибонуклеиновую кислоту и дают положитель&
ную реакцию в ходе молекулярно&генетических тестов. В то же время вы&
явление матричной РНК как продукта транскрипции генов, возбудителей
инфекции однозначно указывает на присутствие активной патогенной
микрофлоры. Тем не менее, в большинстве случаев молекулярно&фито&
патологический анализ проводится на основании анализа ДНК&марке&
ров, что связано с большей чувствительностью метода и простотой вы&
полнения исследований [7].
Диагностика и идентификация возбудителей заболеваний в наиболь&
шем числе случаев проводятся на основании изучения фрагментов генов
или межгенных участков инфекционного агента, поскольку выявление и
анализ полной геномной ДНК патогена является процедурой довольно
сложной. Исходя из литературных данных и наших исследований, наибо&
лее удобными ДНК&маркерами являются рибосомальные и митохондри&
альные локусы микроорганизмов. В первую очередь, это связано с их
мультикопийностью — в каждой клетке содержится от 300 и более копий
данных локусов, что увеличивает разрешающую способность ДНК&анали&
за, т.е. вероятность выявления патогена при его низкой концентрации в
ткани. Вторым преимуществом является их консервативность в пределах
одного вида, что позволяет определять таксономическую принадлеж&
ность инфекции. В&третьих, данные локусы широко изучены, и их нуклео&
тидные структуры для разных видов широко представлены в генных бан&
ках, что также является весьма важным моментом для проведения гене&
тической идентификации. Для грибных инфекций наиболее универсаль&
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ными маркерами являются области 25–28S рДНК (праймеры 5.8SR и
LR7), внутренних (праймеры ITS1 и ITS4) и межгенного (праймеры LR12R
и 5SRNAR) спейсеров [8]. Видовая идентификация патогенных грибов
при использовании универсальных праймеров основывается на анализе
нуклеотидного состава и размера, выявляемых ампликонов изучаемого
региона рДНК. Длина и нуклеотидный состав данных локусов рибосомаль#
ной ДНК является для вида величиной постоянной, что в определенной
степени можно использовать в качестве диагностического признака.
Длина ампликонов определяется с помощью электрофоретического ана#
лиза. В качестве контроля используется образец#эталон с установленной
видовой принадлежностью. Также длина ампликона может быть рассчи#
тана на основании данных секвенирования изучаемого вида. При анализе
голубики с перечисленными универсальными праймерами в ПЦР#спект#
рах будет присутствовать также ампликон растения#хозяина, что связано
с гомологией регионов отжига праймеров у различных организмов. Дан#
ное явление удобно использовать в качестве контроля прохождения амп#
лификации. Так, например, отсутствие других ампликонов, кроме расте#
ния#хозяина, однозначно будет указывать на отсутствие патогена в об#
разце (рис. 2). В случае необходимости детекции конкретного вида пато#
гена разрабатываются специфические праймеры дающие позитивную
реакцию только с данным видом.

Рисунок 2. Молекулярно#фитопатологический анализ
растений голубики (инфицированные образцы
представлены многофракционными спектрами).

В ходе проведенного нами фитопатологического анализа голубики
высокой некоторых белорусских плантаций были выявлены патогенные
грибные виды, поражающие различные части растений, — Penicillium
chrysogenum, некультивируемый гриб отдела Аскомицеты, Mycosphaerella
22

sp., Cladosporium cladosporioides, Aureobasidium pullulans. Кроме того,
создан диагностический набор праймеров и молекулярногенетический
определитель 22 наиболее патогенных для голубики видов микроорга
низмов.
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