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В работе предложены последовательности прай-
меров и условия проведения «вложенной ПЦР» (англ. 
nested PCR) совместно со стандартными праймерами C 
и D (Taberlet et al., 1991) для амплификации диагности-
ческого фрагмента интрона trnL на деградированной 
ДНК, выделенной из гербарного материала. Успешно 
амплифицирован и секвенирован фрагмент интрона 
trnL на ДНК Ormosia ormondii Merr.

К л ю ч е в ы е  с л о в а :  гербарный материал, мо-
лекулярная филогения, trnL, ПЦР.

Гербарные образцы являются уникальным источ-
ником материала для изучения биоразнообразия рас-
тений. В мире насчитывается более 350 миллионов 
гербарных образцов, представляющих практически 
все описанные виды растений (http://sciweb.nybg.org/
science2/IndexHerbariorum.asp). Развитие современных 
методов молекулярной биологии позволяет дополнять 
традиционные исследования морфологических при-
знаков информацией о последовательностях диагно-
стических фрагментов ДНК гербарных образцов. Гер-
барии, таким образом, представляют собой настоящий 
«ящик с сокровищами», который, однако, не так про-
сто открыть (Särkinen et al., 2011). ДНК, выделяемая 
из засушенных гербарных образцов, является сильно 
деградировавшей (фрагментированной) (Doyle, Dick-
son, 1987; Staats et al., 2011), что негативно влияет на 
эффективность амплификации диагностических фраг-
ментов в ходе реакции ПЦР. Кроме того, препараты 
выделяемой ДНК могут содержать следы различных 
фунгицидов и инсектицидов, используемых для повы-
шения сохранности гербария и также ингибирующих 
ПЦР.

Принцип идентификации таксона на основании 
последовательности диагностического фрагмента ДНК 
широко используется в молекулярно-филогенетиче-
ских, эволюционных и экологических исследованиях 
(Valentini et al., 2009). В качестве диагностического 
фрагмента для растений часто применяется последова-
тельность интрона хлоропластного гена trnL, кодирую-
щего транспортную РНК лейцина (Taberlet et al., 1991, 

2007). Интрон trnL весьма вариабелен на уровне родов 
и достаточно консервативен на внутривидовом уровне; 
в то же время, он фланкирован консервативными по-
следовательностями, к которым возможно подобрать 
праймеры, универсальные для растений, относящихся 
к различным отделам (мхи, папоротники, голосемен-
ные, покрытосеменные). У разных таксонов высших 
растений размер данного интрона составляет от 254 до 
767 пар нуклеотидов, что делает этот участок удобным 
для амплификации и секвенирования (Taberlet et al., 
1991, 2007).

Универсальные праймеры для амплификации 
интрона trnL были предложены более 20 лет назад 
(Taberlet et al., 1991). К настоящему моменту они были 
использованы для амплификации диагностическо-
го фрагмента интрона trnL с последующим секвени-
рованием для сотен и тысяч видов высших растений. 
По данным P. Taberlet с соавторами, к 2007 году в базе 
данных NCBI насчитывалось более 18 000 последова-
тельностей интрона trnL, а сейчас их число превышает 
30 000. Однако из-за значительного размера ампликона 
использование этих праймеров на гербарной ДНК ча-
сто неэффективно (по данным Sarkinen с соавт. (2011), 
только у 10 % образцов амплифицируется протяжен-
ный фрагмент хлоропластной ДНК rbcL размером бо-
лее 600 п. н.), и поэтому рекомендуется использовать 
для анализа другие диагностические фрагменты, раз-
мером менее 300 п. н. Более короткие фрагменты, в 
свою очередь, не обеспечивают требуемого разреше-
ния для разделения родов и видов при молекулярно-
филогенетическом анализе.

В рамках работы по реконструкции филогенетиче-
ских взаимоотношений базальных таксонов подсемей-
ства мотыльковых (Fabaceae, Papilionoideae) возник-
ла необходимость в амплификации и секвенировании 
интрона trnL для ряда видов. На ДНК, выделенной из 
имеющегося гербарного материала (сильно дегради-
рованной), не удавалось амплифицировать фрагмент 
trnL с использованием стандартных универсальных 
праймеров. Для решения проблемы была предложена 
система праймеров для «вложенной ПЦР» (англ. nested 
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PCR), позволяющая амплифицировать фрагменты ин-
трона trnL на деградированной ДНК, пригодные для 
секвенирования.

Гербарные образцы для выделения ДНК были ото-
браны во время визита в Royal Botanic Gardens, Kew. 
Отбирали неповрежденные листья с гербарных экзем-
пляров, собранных в период с 1987 по 2004 г. Аликво-
ты ДНК были любезно предоставлены Mr. Felix Forest 
(Jodrell Laboratory, Molecular Systematic Section, Royal 
Botanic Gardens, Kew). При выделении ДНК использо-
вался модифицированный CTAB-метод (Doyle, Doyle, 
1987).

Вид Ormosia ormondii Merr. является единствен-
ным представителем рода, произрастающим на тер-
ритории Австралии, поэтому представляется важным 
определить степень его родства с остальными видами 
Ormosia и целесообразность его отнесения к этому 
роду. Единственный доступный гербарный образец 
этого вида, использованный в нашей работе, датирован 
1981 г. (11385. Australia. Hyland. 07.12.1981).

Концентрацию ДНК, выделенной из гербарного 
образца, а также ее качество оценивали на спектрофо-
тометре UV-mini 1240 (Shimadzu, Япония).

Последовательности диагностических фрагментов 
интрона trnL различных видов и родов бобовых рас-
тений, на основании которых был проведен дизайн 
праймеров, взяты из базы NCBI (http://www.ncbi.nlm.
nih.gov/). Их номера в базе данных NCBI приведены 
в табл. 1. Для выравнивания последовательностей ис-
пользована программа Clustal Omega (http://www.ebi.
ac.uk/Tools/msa/clustalo/).

Таблица 1
Последовательности хлоропластного гена trnL, 

использованные для дизайна праймеров

Вид
Идентификаци-

онный номер 
в базе NCBI

Примечание

Cicer arietinum L. EU835853.1 полный хлоропластный 
геном

Medicago truncatula 
Gaertn. JX512022.1 полный хлоропластный 

геном

Pisum sativum L. HM029370.1 полный хлоропластный 
геном

Clathrotropis nitida 
(Benth.) Harms JX124468.1 фрагмент гена trnL

Ormosia excelsa 
Benth. JX275914.1 фрагмент гена trnL

Ormosia sp. AF309483.1 фрагмент гена trnL
Ormosia sp. AF309485.1 фрагмент гена trnL
Sophora fl avescens 
Aiton JN102178.1 фрагмент гена trnL

Последовательности стандартных универсальных 
праймеров, использованных для амплификации диа-
гностического фрагмента интрона trnL, а также прай-
меров, сконструированных в настоящей работе, приве-
дены в табл. 2.

Для проведения ПЦР использовали набор реакти-
вов Encyclo Plus PCR kit (Евроген, Россия), содержа-
щий смесь высокоточных термостабильных полиме-

раз. ПЦР проводили в амплификаторе Bio-Rad C1000 
(Bio-Rad, США).

Таблица 2
Последовательности праймеров, 

использованных в работе
Название Последовательность, 5’-3’ Источник

C CGAAATCGGTAGACGCTACG Taberlet et al., 
1991

D GGGGATAGAGGGACTTGAAC Taberlet et al., 
1991

trnL_fw1 AATTGGATTGAGCCTTGGTATGG настоящая 
работа

trnL_rv1 GACTTGAACCCTCACGATTTC настоящая 
работа

Секвенирование полученных ПЦР-фрагментов 
проводили после очистки с помощью смеси ExoI (эк-
зонуклеаза I) и SAP (shrimp alkaline phosphatase — ще-
лочная фосфатаза креветки) (Fermentas, Литва). ПЦР-
продукт (2–8 мкл) с добавлением 10 U ExoI (Thermo 
Scientifi c, США), 10 U SAP (Fermentas, Литва), 1 мкл 
10× SAP-буфера (Fermentas, Литва) инкубировали при 
37 °С в течение 30 минут, затем при 65 °С в течение 
10 минут в объеме 10 мкл.

Количество ДНК в препарате из гербарного ма-
териала, определенное на основании абсорбции при 
длине волны 260 нм (A260), было приемлемым для про-
ведения ПЦР (см. табл. 3). Качество препарата, опреде-
ленное по отношению значений абсорбции (A260 / A280), 
оказалось весьма низким (табл. 3). ДНК в препарате 
сильно фрагментирована и представлена в основном 
короткими фрагментами (100–200 п. н.), что видно на 
электрофореграмме (рис. 1). Фрагментированность 
ДНК и недостаточная чистота препарата препятствова-
ли успешному проведению ПЦР со стандартными уни-
версальными праймерами C и D (рис. 1).

Таблица 3
Результаты анализа количества и качества ДНК, 

выделенной из гербарного образца Ormosia ormondii 
Merr.

A1 (260) A2 (280) A1 / A2 Концентрация, нг/мкл
0.0793 0.0630 1.296 357.67

Была предложена схема проведения «вложенной 
ПЦР», при которой в первом раунде ПЦР проводится 
амплификация с праймерами C и D, а затем на полу-
ченном материале проводится второй раунд ПЦР с 
праймерами, расположенными ближе к середине целе-
вого фрагмента. Для подбора подходящих внутренних 
праймеров было проведено выравнивание фрагментов 
хлоропластного гена trnL, соответствующего различ-
ным видам и родам бобовых растений (табл. 1). Прай-
меры были подобраны к консервативным участкам 
последовательности, ограниченной праймерами C и D 
(рис. 2).

Были оптимизированы условия проведения ПЦР, в 
частности, варьировали температуру отжига прайме-
ров, длительность отжига праймеров и синтеза ДНК, 
а также число циклов ПЦР. Для минимизации ошибок 
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при двухэтапной ПЦР использовали смесь высокоточ-
ных полимераз Encyclo.

В результате подобраны условия, позволяющие 
амплифицировать диагностический фрагмент интрона 
trnL, на фрагментированной ДНК Ormosia ormondii:

1 раунд: в 25 мкл — 1× Encyclo GC буфер, смесь 
нуклеотидов — 0.2 ммоль/л каждого, праймеры — 
0.67 мкмоль/л каждого, 35 нг ДНК и 0.5 мкл смеси по-
лимераз Encyclo.

Программа ПЦР: 95° — 3 мин; 40 циклов 95° — 
30 сек, 52° — 30 сек, 72° — 1 мин; 72° — 7 мин.

2 раунд: в 25 мкл — 1× Encyclo буфер, смесь ну-
клеотидов — 0.2 ммоль/л каждого, праймеры — 
0.2 мкмоль/л каждого, 1 мкл ПЦР-продукта из 1 раунда 
(разведенного в 10 раз) и 0.5 мкл смеси полимераз En-
cyclo.

Программа ПЦР: 95° — 2 мин; 15 циклов 95° — 
30 сек, 52° — 30 сек, 72° — 1 мин; 72° — 7 мин.

После второго раунда ПЦР образуется четко ви-
димый фрагмент размером приблизительно 550 п. н. 
(рис. 1). Секвенирование этого фрагмента показало, 
что он соответствует интрону trnL, не содержит при-
месей других последовательностей ДНК, его размер 
составляет 520 п. н. (не включая праймеры) и он де-
монстрирует высокую степень сходства с последова-
тельностями интрона trnL различных видов рода Or-
mosia.

Предложены последовательности праймеров и 
условия проведения «вложенной ПЦР» совместно со 
стандартными праймерами C и D (Taberlet et al., 1991) 
для амплификации диагностического фрагмента ин-
трона trnL на деградированной ДНК, выделенной из 
гербарного материала.
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Рис. 1. Электрофореграмма результатов амплификации 
фрагмента гена trnL в ходе двухэтапной ПЦР.
1-я дорожка — маркер молекулярного веса 100+ bp DNA Ladder 
(Евроген, Россия), 2-я дорожка — препарат ДНК Ormosia ormon-
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ции (праймеры C и D), 4-я дорожка — результат второго раунда 
амплификации (праймеры trnL_fw1 и trnL_rv1).

Рис. 2. Расположение праймеров, созданных в настоящей работе, на последовательности гена trnL.
Вверху: начало фрагмента (жирным шрифтом выделена последовательность универсального праймера С, прямоугольником выделена 
последовательность созданного в работе праймера trnL_fw1).
Внизу: конец фрагмента (жирным шрифтом выделена последовательность универсального праймера D, прямоугольником выделена 
последовательность созданного в работе праймера trnL_rv1).
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