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С помощью генетических межмикросателлитных маркеров (ISSR) 
изучен полиморфизм в популяциях Hieracium × robustum (Astera-
ceae) – растения-хозяина галлообразователя Aulacidea hieracii 
(Hymenoptera, Cynipidae). В каждой популяции анализировали 
растения H. × robustum со стеблевыми галлами орехотворки 
и без них. Установлено, что у отдельно взятых особей без гал-
лов ISSR-фрагментов было в два раза меньше по сравнению 
с растениями, поврежденными орехотворкой. Все они имели 
четкий паттерн в агарозном геле, в то время как паттерны осо-
бей с галлами были хаотичны. Анализ молекулярной дисперсии 
(AMOVA) также показал, что значительная доля дисперсии обус-
ловлена вариабельностью фрагментов, полученных от особей 
с галлами. Кластерный анализ (UPGMA) достоверно разделил 
всю исследуе мую выборку на два кластера. Первый кластер 
объединил особи H. × robustum с галлами, второй – особи 
без галлов. При отдельном анализе только особей без гал-
лов выборка разбивается на кластеры в полном соответствии 
с географическим происхождением образцов. Включение же 
в матрицу фрагментов, полученных от растений с галлами оре-
хотворки, привело к значительному искажению и бессистемно-
сти результатов.
Ключевые слова: ISSR, стеблевые галлы, орехотворка, конта-
минация ДНК. 
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Растения и насекомые сосуществуют на 
Земле более 350 млн лет. В ходе коэволюции и те 
и другие стараются избежать защитных систем 
друг друга. Эта эволюционная «гонка воору-

жений» привела к развитию у растений тонко 
организованной защитной системы, способной 
распознавать чужеродные молекулы и специ-
фические сигналы от клеток, поврежденных 
насекомыми [1, 2]. 

Повреждение фитофагами вызывает в рас-
тении незамедлительную экспрессию генов, 
отвечающих за фотосинтез, электронный транс-
порт, цитоскелет, метаболизм углерода и азота, 
сигнальную систему, а также группы генов, 
реагирующих на стресс, ранение или вторжение 
патогенов, и как следствие, полную функцио-
нальную реорганизацию транскрипции [3]. 
Чтобы противостоять атаке фитофагов, растения 
образуют специализированные морфологические 
структуры или вторичные метаболиты и белки, 
вызывающие отталкивающие и токсические 
эффекты [4]. Насекомые, в свою очередь, вынуж-
дены изменять свой метаболизм, чтобы обойти 
защитную систему растений. Одним из путей 
преодоления иммунитета растений является 
синтез симбиотической микрофлорой насекомого 
полезных для растения веществ [5], таких как 
гормоноподобные регуляторы роста.

На примере популяций ястребинки могу-
чей (Hieracium × robustum Fr.) из Саратовской 
области было показано, что растения со сте-
блевыми галлами, образованными в результате 
жизнедеятельности фитофага-галлообразователя 
Aulacidea hieracii из отряда перепончатокрылых 
(Hymenoptera, Cynipidae), отличались увеличени-
ем массы вегетативных органов и бόльшим ко-
личеством соцветий по сравнению с растениями, 
не имеющими галлов [6]. Однако присутствие 
во всех изученных популяциях H. × robustum 
определенной доли растений, не поврежденных 
орехотворкой, позволяет предполагать наличие 
качественных различий между растениями в по-
пуляции и возможной микроэволюции таксона.

В данной работе мы попытались оценить 
внутри- и межпопуляционные различия между 
растениями H. × robustum со стеблевыми галлами 
орехотворки и без них с помощью генетических 
межмикросателлитных маркеров (ISSR), хорошо 
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зарекомендовавших себя в большом количестве 
популяционных исследований представителей 
трибы Cichorieae семейства Asteraceae. 

Сбор материала проводили в трех естествен-
ных популяциях H. × robustum: в окрестностях 
пос. Юбилейный в Волжском районе г. Саратова 
(6 образцов: 3 – с галлами, 3 – без галлов), ле-
сопарка «Кумысная поляна» в Заводском районе 
г. Саратова (2 образца: 1 – с галлами, 1 – без гал-
лов) и с. Ягодная Поляна Татищевского района 
Саратовской области (2 образца: 1 – с галлами, 
1 – без галлов). Особи H. × robustum со стебле-
выми галлами орехотворки и без галлов герба-
ризировали и хранили до начала исследования 
отдельно друг от друга. 

ДНК выделяли из язычковых цветков соцве-
тия без признаков механического повреждения 
с помощью коммерческих наборов DiaGene (Bio 
Silica, Новосибирск) на колонках согласно про-
токолу производителя. Полимеразную цепную 
реакцию (ПЦР) проводили в амплификаторе 
Mastercycler gradient (Eppendorf, Germany) 
с 12 ISSR-праймерами (табл. 1), синтезирован-
ными НПК «Синтол» (Москва). Выбор прай-
меров производили с учетом уже имеющихся 
литературных данных по другим родам трибы 
Cichorieae семейства Asteraceae [7, 8]. Для при-
готовления реакционной смеси были использо-
ваны реактивы Ready-To-Load Master-mix 5X 
MasDDTaqMIX-2025 (Диалат Лтд., Москва). 

Таблица 1 / Table 2 
ISSR праймеры, амплифицирующие информативные фрагменты ДНК H. × robustum 

ISSR primers producing informative DNA fragments of H. × robustum

Название праймера /
Primer code

Последовательность 5ʹ–3ʹ/
Sequence 5ʹ–3ʹ

Количество полиморфных фрагментов /
Number of polymorphic loci

Все образцы / All specimen Образцы без галлов / Specimen without galls
ISSR 3 (AG)9C 17 8
ISSR 4 (AC)9G 20 7
ISSR 5 (AC)8CG 37 16
ISSR 18 (ACTG)5 21 11
“Aster” (TG)8RC 14 6

UBC 810 (GA)8T 26 14
UBC 811 (GA)8C 25 12
UBC 813 (CT)8T 16 6
UBC 834 (AG)8YT 29 14
UBC 835 (AG)8YC 11 5
UBC 841 (GA)8YC 15 8
UBC 843 (CT)8RA 19 3

Всего: 250 110

Примечание. R = A, G; Y = C, T.
Note. R = A, G; Y = C, T.

Разделение продуктов амплификации про-
водили электрофоретически в 1.5%-ном ага-
розном геле. Фрагменты ДНК визуализировали 
с помощью трансиллюминатора (Vilber Lourmat, 
Франция) и фотографировали с помощью гель-
документирующей системы (Doc-print VX2, 
Германия). Типирование ISSR фрагментов было 
представлено в виде матрицы наличия или от-
сутствия фрагментов, закодированных как «1» 
или «0» соответственно.

Итоговая матрица включала 250 ISSR фраг-
ментов, амплифицированных из 10 образцов из 
трех популяций. Анализ полученной матрицы 
проводили в программе PAST ver. 3.0. [9] клас-
теризацией методом невзвешенного попарно-

группового среднего (UPGMA) с использованием 
коэффициента Жаккара. Оценку генетической 
дифференциации исследованных выборок прово-
дили в программе Arlequin ver. 3.5 [10] с помощью 
анализа молекулярной дисперсии (AMOVA).

Всего в результате ПЦР с 12 ISSR праймера-
ми получено 250 полиморфных фрагментов, их 
длина варьировала в пределах от 200 до 3000 пн.
Согласно результатам AMOVA, при разбиении 
всей выборки на три группы в соответствии 
с их географическим происхождением около 90% 
дисперсии приходится на внутрипопуляционные 
различия, а именно различия между особями с 
галлами и без галлов. Межпопуляционная дис-
персия в данном случае недостоверна (табл. 2).
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Таблица 2 / Table 2 
Результаты анализа молекулярной дисперсии (AMOVA) популяций H. × robustum 

AMOVA results for populations H. × robustum

Изменчивость / Variability d. f. Сумма квадратов / Sum of squares Доля дисперсии, % / % of variation
Три группы согласно географическому положению / 

Grouping of the populations according to their geographical position
Между группами / Between the groups 2 111.07 10.86ns

Внутри групп / Between the populations
within the group 7 289.83 89.14

Две группы: с галлами орехотворки и без галлов / Two groups: with galls and without galls
Между группами / Between the groups 1 119.30 32.33***

Внутри групп / Between the populations
within the group 8 281.60 67.67

Примечание. Уровни достоверности определены на основании 1000 пермутаций матрицы; *** p (наблюдаемая 
величина ≥ случайная величина) ≤ 0.0001; ns – не достоверно.

Note. The statistical signifi cance levels were determined on the basis of 1000 permutations of the matrix; *** p (observed 
value ≥ random value) ≤ 0.0001; ns – not signifi cant.

Рис. 1. Результат электрофореза фрагментов ДНК, полученных при использовании прай-
меров ISSR5 и ISSR18 для популяции H. × robustum в окр. пос. Юбилейный Саратовской 
области: М – маркер молекулярного веса; К – отрицательный контроль; 1−3 – особи без 

галлов; 4−6 – особи с галлами
Fig. 1. The result of electrophoresis of DNA fragments obtained using the primers ISSR5 and 
ISSR18 for the population of H. × robustum in the vicinity of the village of Yubileiny Saratov 
region: M − molecular weight marker; K − negative control; 1−3 − individuals without galls; 

4−6 − individuals with galls

У отдельно взятых особей без галлов мар-
керов было в 2 раза меньше (см. табл. 1). При 
разбиении всей выборки на две группы, первая из 
которых представлена только особями без галлов, 
а вторая только особями с галлами, независимо 
от географического происхождения результа-
ты AMOVA оказались высоко достоверными 
(p < 0.0001). При этом преобладающая доля 
дисперсии осталась на уровне внутригрупповой 

изменчивости (см. табл. 2). Из рис. 1 видно, что 
особи популяции из пос. Юбилейный без галлов 
имеют четкий паттерн в агарозном геле и полно-
стью идентичны друг другу, в то время как пат-
терны особей с галлами орехотворки хаотичны. 
Очевидно, что значительная доля внутригруп-
повой дисперсии обусловлена главным образом 
вариабельностью фрагментов, полученных от 
особей с галлами. 
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Кластерный анализ (UPGMA) достоверно 
разделил исследуемую выборку на два кластера 
(рис. 2, а). Первый кластер объединил особи 
H. × robustum с галлами, второй – особи без гал-
лов. Внутри первого кластера высокую бутстреп 
поддержку (100%) получили два кластера тре-

тьего порядка, в один из которых вошли образцы 
популяций с Кумысной поляны и из Ягодной 
Поляны, в другой – образцы из пос. Юбилейный. 
Внутри второго кластера обособленным является 
лишь образец из Ягодной Поляны, в то время как 
остальные узлы поддержки не имеют.

Рис. 2. UPGMA-дендрограмма, построенная на основе ISSR данных для H. × robustum с исполь-
зованием коэффициента Жаккара: а – результат кластеризации всех образцов, включенных в срав-
нительный анализ; б – результат кластеризации только образцов растений без галлов. Бутстреп = 
100 реплик. 1−6 – особи популяции в окрестностях пос. Юбилейный г. Саратова (1−3 – без галлов, 
4−6 – с галлами); 7−8 − особи популяции лесопарка «Кумысная поляна» г. Саратова (7 – без галлов, 
8 – с галлами); 9−10 − особи популяции с. Ягодная Поляна Саратовской области (9 – без галлов, 

10 – с галлами)
Fig. 2. UPGMA-dendrogram built on the basis of ISSR data for H. × robustum, using the Jaccard coeffi cient: 
a − the result of clustering all samples included in the comparative analysis; b − the result of clustering 
only samples of plants without galls. Bootstrap = 100 replicas. 1–6 − individuals of the population in the 
vicinity of the Yubileiny village of Saratov (1–3 without galls, 4–6 with galls); 7–8 − individuals of the 
“Kumysnaya Polyana” forest park of the city of Saratov (7 without galls, 8 with galls); 9−10 − individuals 
of the population of the village Yagodnaya Polyana, Saratov region (9 − without galls, 10 − with galls)

а/а

б/b
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При отдельном анализе только особей без 
галлов выборка также разбивается на два клас-
тера, первый из которых представлен образцом 
из Ягодной Поляны, второй – объединенными 
образцами из популяций пос. Юбилейный и Ку-
мысной поляны (рис. 2, б). То есть полученная 
дендрограмма топологически идентична второ-
му кластеру общей дендрограммы на рис. 2, а. 
В отличие от общей, эта дендрограмма позволяет 
визуализировать вполне прогнозируемый и легко 
интерпретируемый результат.

Популяции пос. Юбилейный и Кумысной 
поляны разделяет расстояние всего около 10 км, 
и препятствия для потока генов между ними от-
сутствуют. Генетическая идентичность особей 
популяции в пос. Юбилейный может быть объ-
яснима формированием популяции в результате 
единичного заноса семян на эту территорию 
с последующим клоновым характером воспроиз-
водства. Обособленность популяции из Ягодной 
Поляны обусловлена, по-видимому, ее относи-
тельной географической удаленностью, более 
чем на 50 км, как от популяции пос. Юбилейный, 
так и от популяции Кумысной поляны. 

Включение же в матрицу паттернов, полу-
ченных от растений с галлами орехотворки, 
привело к значительному искажению и бессис-
темности результатов. Можно выдвинуть все 
альтернативные гипотезы, объясняющие при-
чины этого искажения. 

Гипотеза 1. Несмотря на то что для прове-
дения ПЦР отбирались неповрежденные части 
растения, в анализе участвовала чужеродная 
ДНК. Учитывая то, что ISSR маркеры успешно 
используются для популяционно-генетических 
исследований различных групп насекомых 
[11–13], есть все основания предположить, что 
чужеродная ДНК принадлежит орехотворке и, 
очевидно, циркулирует по проводящей системе 
растения. В этом случае полученные нами ре-
зультаты подтверждают общеизвестные рекомен-
дации, согласно которым недопустимо отбирать 
растения со следами повреждения животными 
для популяционно-генетических исследований 
[14]. Так как сама орехотворка является средой 
обитания различных симбиотических микроор-
ганизмов, которые попадают в организм растения 
с ее выделениями и продуктами жизнедеятель-
ности, а механические повреждения тканей 
растения, вызванные ею, являются воротами для 
различных вирусов и бактерий, ДНК растения со 
стеблевыми галлами следует рассматривать как 
метагеном и применять соответствующие методы 
для его изучения.

Гипотеза 2. Своеобразие ISSR паттернов 
растений с галлами может быть связано с измене-
нием сайтов узнавания праймера в результате мо-
дификации ДНК. В этом случае сама орехотворка 
или ее симбиотическая микрофлора является 
источником транспозонов, способных внедряться 
в геном растения и служить источником новых 
факторов транскрипции [15], обусловливающих 
увеличение количества и массы всех органов, ко-
торое наблюдалось у пораженных орехотворкой 
растений H. × robustum [6]. 

Таким образом, насекомое-галлообразова-
тель A. hieracii значительно искажает результаты 
исследования генома растения-хозяина H. × ro-
bustum. Причины этого искажения спорны. Тем 
не менее выбранные объекты представляют 
собой удобную модель для дальнейших иссле-
дований, способных пролить свет на понимание 
молекулярных механизмов взаимодействия фи-
тофага-галлообразователя и растения-хозяина, а 
также на роль галлообразователей в адаптивной 
эволюции покрытосеменных растений. 
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Based on Inter Simple Sequence Repeats (ISSR), we examined poly-
morphism in populations of Hieracium × robustum (Asteraceae) – the 
host of gall-making Aulacidea hieracii (Hymenoptera, Cynipidae). In 
each population, we studied H. × robustum specimens with and without 
stem galls induced by gall wasps. It was revealed that individual gall-
free plants have half as much ISSR fragments as plants contaminated 
by galls. In agarose gel, ISSR fragments of the former have clear-cut 
patterns while patterns of gall-contaminated plants are shapeless. 
Also, molecular dispersion analysis (AMOVA) shows that a significant 
proportion of dispersion is due to the variability of fragments obtained 
from gall-contaminated specimens. Cluster analysis (UPGMA) sub-
divides the sample into two clusters. The first was constituted by 

H. × robustum specimens with galls; the second comprised gall-free 
specimens. When cluster analysis was carried out exclusively on gall-
free specimens, the obtained clusters were in complete correspond-
ence with the geographic origins of the specimens. However, when 
fragments of gall-contaminated plants were added to the matrix, it 
distorted the analysis and gave inconsistent results.
Key words: ISSR, stem galls, gall wasp, DNA contamination.
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