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Условный участок хромосомы, содержащий повторы

Принцип анонимной амплификации

- повтор - праймер, подобранный 
к участку повтора

Набор анонимных 
ампликонов разной длины
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Карачаевская 
порода лошадей

Алтайская 
порода лошадей

Минорная полоса

Гетерогенные кластеры

Мономорфная полоса

Полиморфизм (у алтайской породы отсутствует нижняя минорная

полоса кластера)

Полиморфные ампликоны

Мажорные полосы

Пример электрофоретического спектра амплификации ISSR-
маркеров, полученных с помощью праймера (GA)9C на ДНК 

лошадей
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Карачаевская 
порода лошадей

Алтайская 
порода лошадейДлина Наличие

≈2200 п.о.
(нижний минорный)

1 1 0 0

≈1600 п.о. 1 1 1 1

1550 п.о. 1 1 1 1

1250 п.о. 1 1 1 1

1100 п.о. 1 1 1 1

850 п.о. 1 1 1 1

590 п.о. 1 1 1 1

550 п.о. 1 1 0 (?) 0 (?)

490 п.о. 1 1 1 1

380 п.о. 1 1 1 1

Пример электрофоретического спектра амплификации ISSR-
маркеров, полученных с помощью праймера (GA)9C на ДНК 

лошадей
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Цель исследования 

• на примере конкретной системы, использующей
принцип анонимной амплификации, сравнить
теоретически ожидаемые спектры ампликонов для
известного полного генома с экспериментальными,
проанализировать последовательности ампликонов,
а затем применить метод для изучения
генетического разнообразия в популяциях вида,
полный геном которого пока не секвенирован.
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Задачи исследования
1. На примере генома лошади (GenBank: NC_009144.3

– NC_009175.3) разработать алгоритм
компьютерного анализа с целью выявить в геноме
последовательности, которые амплифицируются
при ISSR-анализе, а также сравнить теоретически
ожидаемые спектры ампликонов с полученными
экспериментально.

2. На примере отдельных локусов проверить
присутствие теоретически ожидаемых ампликонов
в экспериментальных спектрах.

3. Методами биоинформатики провести анализ
последовательностей теоретически рассчитанных
ампликонов.

4. Проверить работоспособность метода на примере
вида с несеквенированным геномом.
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Образцы
Лошади (вид с 

секвенированным геномом)

• Алтайская порода
(48 образцов)

• Лошади рысистых пород

(48 образцов)

• Карачаевская порода
(34 образца)

Овцебыки (вид с 
неизвестным геномом)

• Остров Врангеля
(34 образца)

• Полуостров Таймыр 
(38 образцов)

• Запад Гренландии 
(Angujaartorfiup Nunaa) 

(28 образцов)

Экспериментальные 
методы

- ISSR (Inter Simple Sequence

Repeats)

- Секвенирование

Биоинформационные 
ресурсы

- Геном лошади 

EquCab2.0. (NC_009144.2 –

NC_009175.2)
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_009144.2
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NC_009175.2


Всего найдено расчётных ампликонов – 185; из них отобрано - 25
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Направление
праймера

Последовательность сайта посадки 
праймера

Tm, 
°C

Длина 
ампликона

F (5’->3’) GGAAGAGAGAGAGAGAGAC 52
855-865

R (3’->5’) GTCTCTCTCTGTCTCTCTCTATTTCTTTC 46-54

15-922 52 °C
GGAAGAGAGAGAGAGAGACAGAGACAGAGAGAAAGAGAAGAGAGAGAAGACA
GAGAGAGAAAGAGAGAGGTGATCTCTCTTTACCACGGTGGGGACACAGTGAGAAGGTGACTGTCTGCAAA

GCTAAAAGAAGGATGTCACCAGAATCCAACCAAGCTGCATACTGATCTCAGACTTCCAGCCTCCAAAACT

GTGAGAAATAAATTTTTGTTGTTTATAAGCTACTCAGTCTATGGTATTATGTTAAAACAGCACAAAAGAT

AAATCACGTTCGTTTCATATCTGAGGTTCCTGCAAAGCAAACGGGCCAGACAATCTAGACATAAGATGAT

CACGCCAGATCTAAAGGGGAAGAGAATGAGTGAGGGGGAAGAAGAAGCCTGGAGGGGGCAGCACCAACAC

CTGGTTGGAGAATGTGAAATTCACACGTATGAAACGCATACTTATGTTGATGTCGGTTCATACCTTCTCC

TTTGTTCTTTCTGAGCAGTCAGCCTCCTTGTCATGTTGGTTTTTTTCAGTTGAGCTAATCCTTTAGTCCC

GTCACATTTTTATTTTTTGAAAACGTGCTATGTACCAGATAGTGTTCCAGTTAAACAGGACAGAAAAGTC

TTCTAACCTCAAGGATCTTATAGGTCTGGACTTTAGCCTTGCTCTATGCCCCAGGTAAAAACAGGAGAAA

AGAGGGAAACATTAATGCAAAGAAAGGGAAAACACAAAAAGAAGAGAGAAAGAGAAGAAATAAGCAGAGG

CGACGTTTCTCTTCTCCAAATCAAGACTTTAGGTCTGGGTAAATTCAATGCAGCGTCTCTGGGTCTATGC

CTCTGTCTTTCTATGTCTCTCTCTGTCTCTCTCTATTTCTTTCTCTAACTCT

54 °C; 46 °C
CTTTATGTATCCTCTCTGTCTCTCGCTGTGTCTCTCTCCCTCTCTATG

48 °C

900 п.о.

800 п.о.

Сравнение расчетного и экспериментального спектров ампликонов, 
полученных при использовании праймера (GA)9C
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Наиболее характерные зоны в
экспериментальном спектре

Количество
совпадающих
расчетных
фрагментов

Мажорный кластер 1250 – 1350 п.о. 5

Полоса около 1100 – 1150 п.о. 4

Мажорный кластер 800 – 900 п.о. 8

Кластер минорных полос со слабым
сигналом около 610-690 п.о.

1

Полоса 580-590 п.о. 1

Минорные полосы около 540-570 п.о. 3

Мажорная полоса около 490 п.о. 1

Мажорная полоса около 380 п.о. 1

Соответствие расчетного и экспериментального спектров 
ампликонов, полученных при использовании праймера

(GA)9C
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……………………………………………………………………………………………………

Экспериментальная проверка

Электофорез в 5 %-ом ПААГ

1, 2 – ПЦР-продукт с «внешних»
праймеров;

3, 4 – ПЦР-продукт, полученный при
использовании праймера (GA)9C, когда
матрицей служил ПЦР-продукт,
представленный на дорожках 1 и 2;

5–7 – спектр, полученный при
использовании праймера (GA)9C на ДНК
лошадей
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Лошадь Пржевальского

Домашний осёл

Поиск в геноме лошади полиморфного ампликона, выявленного в 
экспериментальном спектре, полученном при использовании 

праймера (AG)9C

М – маркер 
молекулярных масс; 

1, 5, 6, 7, 8, 13, 14 –
жеребцы; 

2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 –
кобылы

Феофилов А.В. Полиморфизм фрагментов ДНК, фланкированных инвертированными повторами микросателлитов, в исследованиях 
пород овец, крупного рогатого скота, лошадей // Диссертация на соискание ученой степени кандидата биологических наук. – М. –
2012.
Глазко В.И., Гладырь Е.А., Феофилов А.В., Бардуков Н.В., Глазко Т.Т ISSR-PCR маркеры и мобильные генетические элементы в геномах 
сельскохозяйственных видов млекопитающих // Сельскохозяйственная биология. – 2013. – №2. – С. 71-76.
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Фрагменты, комплементарные к  

МГЭ
Кол-во (%, от общего 

числа)

Транспозоны 63 (100 %)

Эндогенные ретровирусы 22 (34,92 %, ERV3 - 28,6 %)

LTR-содержащие ретротранспозоны 8 (12,70 %)

LTR-не содержащие ретротранспозоны 12 (19,05 %)

ДНК-транспозоны 21 (33,33 %)

Особенности внутренней структуры ампликонов расчетного 
спектра, полученного с помощью праймера (GA)9C

Микросателлиты (помимо сайтов 

отжига) 36 % ампликонов

Кодирующие последовательности
1 ампликон из 25, 

содержащий GC-

богатый участок
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Работа с видом, геном которого не секвенирован

Примеры ISSR-спектров
амплификации для
овцебыков острова
Врангеля

Овцебыки



Электрофорез
продуктов
амплификации,
полученных в ПЦР
при использовании
праймера (GA)9C у
овцебыков острова
Врангеля и овец
калмыцкой
породы

Фланговые участки
предполагаемых
ампликонов длиной 288 и
544 п.о. в спектре,
полученном с
использованием праймера
(GA)9C (найдены в геноме
овцы)

……………………………………………………………………………………………….…

……………………………………………………………………………………………….…

Расшифровка части ISSR-спектра овцебыка
по секвенированному геному близкого вида
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1. Предложенный в работе алгоритм поиска последовательностей,
способных амплифицироваться в ISSR-ПЦР позволяет получить набор
теоретически ожидаемых ампликонов, близкий к экспериментальному
спектру.

2. Экспериментально показано, что GC-богатые участки генома не
представлены в электрофоретических спектрах ISSR-маркеров.

3. Судя по всему, одной из причин полиморфизма в ISSR-спектрах является
неоднозначность в локализации сайтов посадки ISSR-праймеров и
теоретическая возможность гнездовой ПЦР.

4. В рассмотренном ISSR-спектре, полученном с помощью праймера (GA)9C
на ДНК лошади 36 % ампликонов имеют микросателлитные мотивы
поимо сайтов посадки праймера и 88 % ампликонов – участки
гомологии к фрагментам мобильных генетических элементов разных
классов. Это указывает на то, что при амплификации воспроизводятся
преимущественно некодирующие последовательности.

5. На примере сопоставления электрофоретических ISSR-спектров
овцебыков и овец можно утверждать, что данный метод может успешно
применяться для расшифровки части ампликонов ISSR-спектра даже у
видов с неизвестными геномами, такой подход позволит достаточно
просто создавать локус-специфичные ДНК-маркеры для подобных
видов.

Выводы



Алгоритмы  поиска  предполагаемых  ампликонов,  получаемых  при 
использовании  в  ПЦР  праймеров (GA)9C  и  (AG)9C


