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Для ботанических учреждений и биологических подразделений ВУЗов постоянно актуальными являются цели сохранения
и использования редких таксонов, сортов, ex situ консервация
редких видов и их документирование. На всех этапах сохранения,
начиная с гербаризирования, воспроизведения, сохранения, реинтродукции и др., необходимо осуществлять строгое документирование и сертификацию образцов. Активное использование
сертификации образцов/коллекций на основе молекулярных методов является неотъемлемым этапом сохранения и поддержания коллекций с необходимой точностью [1–3].
Работы такой направленности с использованием нетрадиционных для производства ягодных культур осуществляются
в Центральном ботаническом саду НАН Беларуси (голубика высокорослая, клюква крупноплодная, брусника сортовая, жимолость съедобная и др.), Институте леса НАН Беларуси (клюква,
голубика топяная, и др.), Институте плодоводства НАН Беларуси
(жимолость и др.), Полесском государственном университете (голубика высокорослая и др.) и некоторых других учреждениях
и организациях.
Работы с каждой культурой проводятся с целью разработки набора уникальных генетических маркеров, позволяющих
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с наименьшими временными и финансовыми затратами выполнять точную молекулярно-генетическую паспортизацию
и идентификацию генотипов этих хозяйственно ценных видов. Для исследования межсортового полиморфизма, выявления генетического сходства/отдаленности генотипов сортов
с целью их дифференцирования используется комплексный
подход совместного использования методик, основанных на
RAPD- (random amplified polymorphic DNA) и ISSR- (inter simple
sequence repeats) ПЦР. Это продиктовано очевидным преимуществами данных методов, а также возможностью значительно расширить зоны покрытия, получить генетические маркеры
в двух независимых срезах при совместном использовании этих
маркерных систем.
Из списка перечисленных нетрадиционных ягодных культур голубика высокорослая (Vaccinium corymbosum L.) в настоящее время является наиболее востребованной, и в связи с этим
возникло новое направление в производстве ягодных культур —
промышленное голубиководство. Соответственно возникла задача строгой сертификации сортности коллекционного и посадочного материала и коллекций in vitro на основе современных
молекулярно-биологических и генетических методов, разработки методологии проведения анализа и его стандартизации.
Создание генетического паспорта сорта является стратегической
необходимостью при оценке качества растительного материала:
подтверждения сортности и стабильности генотипа при микроклональном размножении. Пример мультилокусного генетического паспорта голубики высокорослой сорта ‘Bluecrop’ представлена рисунке 1 (разработчик — Юхимук А. Н.).
В целом следует отметить, что в настоящее время в значительной степени разработаны и оптимизированы протоколы выделения ДНК голубики высокой, подобраны праймеры, позволяющие
дифференцировать все исследованные генотипы, оптимизированы условия проведения реакций амплификации с произвольными и микросателлитными праймерами. Использование прибора
Bioanalyzer позволяет стандартизировать получение и обработку
результатов, повысить разрешающую способность и сопостави-
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Рисунок 1 — Генетический паспорт голубики высокой сорта Bluecrop

мость данных, что важно при поточной сертификации образцов
голубики высокой.
Всего было разработано 46 RAPD- и 40 ISSR-маркеров.
Получены уникальные спектры для каждого сорта, на основании
разработанных маркеров составлены RAPD+ISSR сертификаты,
которые можно использовать как эталоны для проведения иден-
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тификации образцов и подтверждения сортности культуры. Все
использованные RAPD- и ISSR- праймеры позволили разработать
уникальные для генотипов маркеры, которые можно рассматривать как потенциальные SCAR-маркеры.
Получены данные, позволяющие оценить примененный метод RAPD+ISSR генотипирования, как достоверный и точный для
дифференциации сортов голубики высокой, внесенных в государственный реестр Республики Беларусь, и подтверждающие стабильность генотипов при микроклональном размножении голубики высокой, а также однородность размножаемого материала.
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