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Сложные межвидовые гибриды картофеля созданы в Институте картофельного хозяйства, Институте генетических ресурсов растений (ВИР) и Институте защиты растений 
с участием 16 клубненосных видов Solanum и поддерживаются в виде клонов. Каждый из этих клонов несет генетический материал, перенесенный из двух - восьми 
дикорастущих видов - источников устойчивости к фитофторозу. Кроме того, гибриды несут много других хозяйственно-ценных генов 
Проведенные в Институте фитопатологии полевые испытания в условиях естественного заражения и лабораторные исследования при заражении отделенных листьев 
высоковирулентным и агрессивным изолятом P. infestans показали, что большинство этих клонов из года в год обнаруживают высокую устойчивость к фитофторозу, 
сопоставимую с эталонным сортом Sarpo Mira.
Эти гибриды уникальны по агрономическим характеристикам и являются наиболее многообещающим селекционным материалом для создания в сжатые сроки новых 
сортов картофеля. Мы представляем межинститутский междисциплинарный проект создания уникальных доноров как основы упреждающей селекции на устойчивость 
к широкому кругу возбудителей болезней.

ДНК маркеры генов устойчивости к патогенам
Создание, модификация, валидация и верификация 
маркеров генов устойчивости.
Определение профиля генов устойчивости в межвидовых 
гибридах.
Определение генов устойчивости в накапливающих и 
анализирующих скрещиваниях. 
Мониторинг генов устойчивости в процессе селекции; 
паспортизация сортов.

Морфофизиологический и фитопатологический анализ гибридов
Определение хозяйственных характеристик гибридов как селекционных доноров.
Определение устойчивости к патогенам у гибридов  и доноров в полевых и лабораторных испытаниях.

От межвидовых гибридов к селекционным донорам
Анализирующие скрещивания для идентификации генов 
устойчивости.
Накапливающие скрещивания для дальнейшего 
пирамидирования генов устойчивости и других 
хозяйственно ценных генов.
Отбор и подготовка доноров к сертификации и 
государственным испытаниям, включая оздоровление и 
оценку устойчивости к раку и нематоде.

ОСНОВНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПРОЕКТА

ПЛАН ПРОЕКТА ПО СОЗДАНИЮ НОВЫХ ДОНОРОВ

Полученные в Институте сельскохозяйственной биотехнологии сведения о присутствии ДНК маркеров генов устойчивости к фитофторозу 
сопоставлены с показателями устойчивости растений картофеля в лабораторных (а) и полевых (б) опытах. Объединение (пирамидирование) 
нескольких генов устойчивости в одном растении значительно повышает устойчивость к фитофторозу.

Подробнее о затронутых здесь проблемах можно узнать из работ участников проекта:
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Распределение гибридов картофеля по устойчивости к фитофторозу    
(ВНИИФ, 2016 г.).  Слева - оценка в поле при естественном заражении, справа 
– лабораторный тест с заражением отделенных листьев. Уровни 
устойчивости: У- устойчивый (8-9 баллов), УУ – умеренно-устойчивый (6-7 
баллов), УВ – умеренно-восприимчивый (4-5 баллов), В – восприимчивый (≤3 
балла).

Высокая скорость эволюции и миграции многих 
патогенов служит основным препятствием на пути 
создания  сортов картофеля, надолго сохраняющих 
устойчивость к болезням и вредителям. 

Пирамидирование генов в межвидовых гибридах 
картофеля, когда одно растение несет сразу 
несколько генов устойчивости к различным 
патогенам и разным патотипам одного 
возбудителя, делает эту устойчивость 
долговременной. Использование ген-специфичных 
ДНК маркеров обеспечит комплементацию генов 
устойчивости при проведении накапливающих 
скрещиваний.

Молекулярно-генетические технологии открывают 
новые возможности для ранней диагностики 
патогена. В случае фитофтороза это 
генотипирование изолятов Phytophthora infestans
методом микросателлитного анализа и 
определение состава генов авирулентности. Эта 
информация и сведения о составе генов 
устойчивости растений позволяют прогнозировать 
степень поражения посадок картофеля 
фитофторозом.
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