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Введение. ДНК – технологии широко используются в исследованиях 

на различных направлениях генетики, селекции и фитопатологии 

винограда. Девяностые годы прошлого столетия были отмечены на этом 

пути несколькими методическими подходами, в частности, 

использованием ПДРФ-анализа для дифференциации сортов винограда [1]. 

В тот же период для детекции и идентификации вирусов винограда 

начинают использовать анализ двуспиральной РНК – репликативной 

формы РНК-содержащих вирусов [2]. 

Однако несколько позже основным методом для проведения 

исследований на указанных выше направлениях (изучение молекулярно-

генетического полиморфизма винограда, диагностика и идентификация 

возбудителей болезней винограда) становится полимеразная цепная реакция. 



ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова (на момент начала исследований в 

области применения ДНК-технологий – НПО по виноградарству и 

питомниководству) в 90-х годах прошлого столетия приступает к 

реализации широкомасштабной программы по разработке научного 

обеспечения сертифицированного виноградного питомниководства на базе 

созданного с этой целью Центра клоновой и фитосанитарной селекции 

винограда. Поскольку подобные программы в их европейском понимании 

охватывают такие направления, как клоновая селекция винограда, 

ускоренное размножение уникальных генотипов и получение исходного 

безвирусного посадочного материала, возникла необходимость разработки 

и использования ДНК-технологий. 

Выполнение блока указанных выше задач было начато на первом 

этапе (1991-1995 гг.) при помощи отдела молекулярной генетики 

Всесоюзного селекционно-генетического института (г. Одесса) под 

руководством академика НААН Украины Сиволапа Ю.М. В дальнейшем       

(2001-2015 гг.) преимущественное большинство заданий на направлениях 

разработки и использования ДНК-технологий в исследованиях винограда 

выполнялось в рамках Программы научных исследований НААН Украины 

«Сельскохозяйственная биотехнология», руководителем которой был 

академик НААН Сиволап Ю. М. 

Целью данного обзора является анализ результатов разработки и 

применения ДНК-технологий в ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова на 

направлениях клоновой и генеративной селекции, а также санитарного 

контроля фитопатогенов в системе сертифицированного виноградного 

питомниководства. 

Материал и методы исследований. Материалом для исследований 

служили сорта и клоны селекции ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова». 

Оценку молекулярно-генетического полиморфизма клонов сортов 

винограда в 1991-1995 гг. проводили методом ПДРФ-анализа [3], с 2001 

года идентификацию сортов и подтверждение соответствия клонов 

исходным сортам винограда осуществляли с использованием 

микросателлитных маркеров [4]. 

Микросателлитный анализ проводили преимущественно по 9-ти МС-

локусам (VVS2, ZAG62, ZAG 79, VVMD5, VVMD7, VVMD27, VVMD28, 

VVMD25, VVMD32), рекомендованными в европейских виноградарских 



странах для идентификации сортов винограда [5]. 

Неспецифическое определение поражения вирусами винограда 

осуществляли с помощью выделения и анализа двуспиральной вирусной 

РНК (дсРНК), а также методом молекулярной гибридизации с 

радиоактивно мечеными и биотинилированными дсРНК зондами [6]. С 

2008 года идентификацию возбудителей вирусных и фитоплазменных 

болезней винограда проводили с помощью ПЦР [7]. 

Идентификацию возбудителя бактериального рака винограда в 

период 1991-1995 гг. выполняли с помощью впервые разработанного 

специфического метода выявления возбудителя этой болезни 

Agrobacterium tumefaciens (vitis) путем гибридизации с радиоактивно 

меченым зондом, который представлял собой Т-ДНК Тi-плазмиды [8]. 

С 2008 года идентификацию возбудителя бактериального рака 

винограда в ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова проводили при помощи ПЦР со 

специфическими праймерами virD2 и ipt [7]. 

Результаты и обсуждение. 

Исследование молекулярно-генетического полиморфизма 

винограда. Приоритетные исследования молекулярно-генетического 

полиморфизма винограда были выполнены коллективом авторов под 

руководством академика Сиволапа Ю. М., заведующего отделом 

молекулярной генетики СГИ, и заведующей центром клоновой и 

фитосанитарной селекции винограда Института виноградарства и 

виноделия им. В. Е. Таирова, Тулаевой М. И. 

С помощью метода анализа полиморфизма длины рестрикционных 

фрагментов ДНК были исследованы генетические и эволюционные 

отношения у некоторых видов, сортов и клонов винограда, определены 

генетические дистанции между анализируемыми формами и построены 

дендрограммы, иллюстрирующие степень генетического сходства. 

В частности, путем сравнения генетических дистанций между клонами 

сорта Каберне Совиньон селекции института ИНРА (Франция) и клонами 

этого же сорта 10-7-6 и 14-7-3 селекции ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» было 

продемонстрировано генетическое сходство исследованных клонов между 

собой и относительная отдаленность от исходного сорта [3]. 

Оценка внутрисортовой изменчивости подвойных сортов Рипариа × 

Рупестрис 101-14 (V.riparia × V. rupestris) и Рипариа Глуар де Монпелье (V. 



riparia) с помощью ISSR-ПЦР продемонстрировала наличие определенного 

уровня гетерогенности сортов и соответствие распределения по 

морфологическим признакам, распределению по ДНК-локусам для клонов 

сорта Рипариа × Рупестрис 101-14. 

Следующий этап изучения молекулярно-генетического 

полиморфизма винограда, который предусматривал использование 

полимеразной цепной реакции, был начат Тулаевой М. И. в 2007 году и 

продолжен под научным руководством Мулюкиной Н. А. 

Так, Бочаровой В. Р. была проведена работа по оценке возможности 

дифференциации клонов в пределах сорта с помощью микросателлитных 

маркеров [9]. 

Работа Карастан О.М. была сфокусирована на исследовании 

молекулярно-генетического полиморфизма сортов отдела селекции, 

генетики и ампелографии, анализа их происхождения и оценке 

генетического разнообразия ампелографической коллекции сортов 

винограда ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова» [5, 10]. 

Результатом этого этапа исследований стало создание базы аллельного 

состояния микросателлитных локусов около 100 сортов селекции института 

Таирова и сортов ампелографической коллекции института. 

На основе анализа полученных данных был выполнен 

микросателлитный анализ происхождения сортов и форм винограда 

селекции ННЦ «ИВиВ им. В. Е. Таирова», установлены родительские 

формы для сортов, полученных путем опыления смесью пыльцы, 

реконструированы генотипы некоторых сортов и форм, утраченных либо 

отсутствующих в ампелографических коллекциях Украины. 

Впервые в Украине был применен метод маркер-сопутствующей 

селекции по признаку бессемянности винограда. В рамках этого 

исследования на широком генетическом фоне (15 бессемянных сортов, 25 

семенных сортов, 23 гибридных сеянца) был проанализирован 

полиморфизм интрагенного микросателлитного маркера p3_VVAGL11, 

сцепленного с проявлением признака бессемянности и проведен маркер-

сопутствующий отбор среди сеянцев гибридной комбинации скрещивания 

Кобзарь × Русалка 3. 

Детекция и идентификация возбудителей вирусных, 

бактериальных и фитоплазменных болезней винограда. Исследования 



были выполнены в период в 1991-2000 гг. под научным руководством 

академика Сиволапа Ю.М. и доктора биологических наук, заведующего 

лабораторией вирусологии и микробиологии института виноградарства и 

виноделия им. В. Е. Таирова Милкуса Б. Н. 

В частности, авторским колективом сотрудников двух институтов  

была создана приоритетная разработка метода специфической диагностики 

возбудителя бактериального рака винограда при помощи молекулярной 

гибридизации с радиоактивно меченым зондом, который представлял 

собой радиоактивно меченую Т-ДНК Тi-плазмиды возбудителя 

бактериального рака винограда Agrobacterium tumefaciens (vitis). 

Высокая чувствительность и специфичность метода позволили 

протестировать тысячи растений клонов сортов винограда, которые стали 

основой размножения здорового посадочного материала в питомниках 

Украины [8]. Это позволило определить санитарное состояние 

биологических категорий посадочного материала винограда (исходный, 

базовый и сертифицированный) как контролируемый на поражение 

возбудителем бактериального рака винограда. 

С 2008 года диагностика возбудителя бактериального рака винограда 

в лаборатории вирусологии и микробиологии ННЦ «ИВиВ им. В. Е. 

Таирова» выполняется с помощью метода полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) [7]. Это позволило оценить санитарное состояние посадочного 

материала зарубежного происхождения и произведенного в Украине в 

отношении латентного поражения возбудителем бактериального рака. 

Была подтверждена необходимость тщательного санитарного контроля за 

ввозом импортного посадочного материала винограда по причине высокого 

уровня поражения данной болезнью, оценен риск распространения 

инфекции в пределах участков, на которых были выявлены начальные 

очаги поражения этим опасным патогеном. 

В отношении определения пораженности маточников и посадочного 

материала винограда вирусными болезнями коллективом ученых 

селекционно-генетического института и института виноградарства и 

виноделия им. В. Е. Таирова было предложено на первых этапах отбора 

материала применить разработанный ими метод неспецифического 

скрининга на поражение вирусами короткоузлия, скручивания листьев и 

мраморности винограда. На первом этапе такой скрининг выполнялся с 



использованием выделения и электрофоретического анализа двуспиральной 

вирусной РНК. 

На следующем этапе в отделе молекулярной генетики СГИ для 

упрощения методики и с целью возможности тестирования большого 

количества образцов был разработан метод молекулярной гибридизации с 

радиоактивно мечеными и биотинилированными дсРНК-зондами [6]. Оба 

метода были использованы для предварительного тестирования клонов 

сортов винограда на латентное поражение вирусами винограда. В случае 

неспецифического выявления наличия вирусной инфекции для дальнейшей 

идентификации вирусов использовали метод иммуноферментного анализа. 

С 2008 года в лаборатории вирусологии и микробиологии ННЦ 

«ИВиВ им. В. Е. Таирова» для идентификации возбудителей вирусных и 

фитоплазмових болезней винограда используют ПЦР [7]. 

Еще одним направлением применения ДНК-технологий в 

исследованиях винограда стал генетический и санитарный контроль 

материала на этапах отбора и получения безвирусного исходного 

посадочного материала. Так, анализ дсРНК и молекулярная гибридизация 

были использованы для оценки санитарного состояния материала после 

хемо- и термотерапии, а именно для подтверждения статуса «безвирусный» 

[11]. 

Для оценки генетической однородности материала после проведения 

химиотерапии in vitro был использован метод микросателлитного анализа 

[12]. Проведенные исследования показали, что применение рибавирина в 

культуре апексов для оздоровления сорта Каберне-Совиньон от 

скручивания листьев винограда не приводит к выраженным генетическим 

изменениям исходного материала. 

Выводы. 1. Применение ДНК-технологий в селекции винограда 

позволило разработать методические подходы к дифференциации клонов 

подвойных и привойных сортов винограда, проанализировать 

происхождение ряда сортов селекции ННЦ «ИВиВ им. В. Е.Таирова » и 

применить элементы маркерной селекции для создания бессемянных сортов. 

2. ДНК-технологии как составляющая системы санитарного контроля 

в производстве посадочного материала винограда европейской категории 

«сертифицированный» позволили провести широкомасштабный скрининг 

исходного материала на клоновой и генеративной основе на поражение 



вирусными, бактериальными и фитоплазменными болезнями и  провести 

изучение их распространения на виноградниках Украины. 
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