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Общее число видов на планете :   7,5 – 8,5 млн 

Группа организмов Число описанных видов 

Млекопитающие    5 500 

Птицы    10 100 

Пресмыкающиеся    9 400 

Земноводные    6 800 

Рыбы    32 100 

Насекомые    1 000 000 

Паукообразные    102 200 

Моллюски    85 000 

Ракообразные    47 000 

Группа организмов Число описанных видов 

Коралловые полипы    2 200 

Прочие животные    68 800 

Цветковые растения    268 000 

Голосеменные    1 100 

Сосудистые споровые    12 000 

Мохообразные    16 200 

Водоросли    14 400 

Лишайники    17 000 

Грибы    31 500 

Биологическое разнообразие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D1%81%D0%BC%D1%8B%D0%BA%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D0%B5%D1%81%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%8B%D0%B1%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D1%8E%D1%81%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BD%D1%8B%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%88%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B1%D1%8B


Объекты ревизии биологического разнообразия 

1. Сорта возделываемых растений 

2. Породы сельскохозяйственных животных и животных-компаньонов 

3. Промысловые виды животных 

4. Лесные породы растений 

5. Высшие (съедобные) грибы 

6. Микроорганизмы, используемые в биотехнологии 

7. Мелкие животные, не представляющие хозяйственной ценности 

8. Рудеральная растительность 

9. Микроорганизмы, не используемые в биотехнологии 



Сложности ревизии биологического разнообразия 

1. Необходимость видовой идентификации образцов в отсутствие 
специалистов-систематиков 

 

2. Наличие в локальных флорах и фаунах криптических видов 

 

3. Существование высоко полиморфных видов 

 

Примерное число вымерших видов – 500 000 



Инвентаризация биологического разнообразия – 
ключевой этап его сохранения 

Каждый биологический вид – источник уникальных генов 

Каждый биологический вид – потенциальный источник выгод 



ДНК-штрихкодирование. Идея подхода 

1. Последовательность ДНК (ее особенности) может быть использована 
в качестве универсального идентификатора любого вида живых 
организмов планеты 

2. В геноме представителей каждого Царства живых существ может быть 
выделен короткий фрагмент ДНК, по которому возможно 
идентифицировать принадлежность к конкретному биологическому 
виду 

3. Последовательность действий, связанных с идентификацией образцов 
по ДНК-штрихкоду может быть воспроизведена в любой генетической 
лаборатории мира 



ДНК-штрихкодирование. История разработки метода 

Ратгерский университет  
Нью-Джерси, США 

Фрагмент Фолмера  
658 п.н. в 5´-области гена COI 

Molecular Marine Biology and Biotechnology 

(1994) 3(5), 294-299 



Международный консорциум по  
ДНК-штрихкодированию жизни (iBOL) 

Пол Эбер 
канадский зоолог  

автор идеи 
создания iBOL 

2003 г. 



Международный консорциум  
по ДНК-штрихкодированию жизни (iBOL) 

Секретариат CBOL располагается в Национальном музее Естественной 
истории Смитсоновского Института, Вашингтон, США 

CBOL был создан в мае 2004 г. при поддержке фонда Альфреда Слоуна, 
США 

Больше 200 организации из более, чем 50 стран входят в CBOL 

Международные организации, поддерживающие CBOL : 
CITES, Convention on Biological Diversity,  
Food and Agriculture Organization 



Стандарты системы BOLD 

Идентификация животных  –  COI 
 
Идентификация растений  - matK и rbcL 
 
Идентификация грибов – ITS-регион 
 
Идентификация протистов - ? 
 
Идентификация бактерий - ? (16SrRNA)  



По состоянию на 2018 г. система BOLD содержит  
ДНК-штрихкоды :   

Животные – 188 000 видов 
 
Растения  - 67 000 видов 
 
Грибы и другие организмы – 21 000 видов  



ДНК-штрихкодирование. Почему это работает? 

Митохондриальная ДНК животного 

Хлоропластная ДНК 



ДНК-штрихкодирование. Суть метода 

Выделение ДНК 

Определение с 
использованием 

базы данных 

Секвенирование 
нужного участка 

ДНК 

Стоимость идентификации 1 образца – 2 € 



Глобальные базы данных ДНК-штрихкодов  

Определение с 
использованием 

глобальной базы данных 



Достоверность идентификации видов  
по ДНК-штрихкоду. Критика  

«Проблемные» группы для ДНК-штрихкодирования : 
 
Кораллы 

Некоторые моллюски 

Некоторые паразитические плоские черви 

Таксоны, богатые молодыми видами и др. 



p=0.0000 

Особенности изменчивости COI в родственных 
таксонах насекомых 



Правило «разумной аккуратности» применения  
ДНК-штрихкодирования  

1. Оценка разрешающей способности метода в конкретном таксоне 
живых организмов 

2. Оценка необходимости включения в идентификацию дополнительных 
ДНК-маркеров 

3. Оценка достоверности определения видов референсных                   
ДНК-штрихкодов 

Отклонение от правила др. Эбера о 2 % различий по ДНК-штрихкоду 
между близкими видами 



Преимущества ДНК-штрихкодирования: 

Для идентификации могут быть использованы поврежденные образцы 
или их фрагменты, не пригодные для изготовления качественных 
морфологических препаратов 

Для идентификации могут быть использованы образцы на любых стадиях 
жизненного цикла (яйца и личинки, семена, пыльца) 

Возможна идентификация «пост-фактум», т.е. идентификация старых 
коллекционных образцов, ДНК-паспортизация голотипов без утраты 
самого образца 

Возможна идентификация палеонтологических образцов (из вечной 
мерзлоты, древесной смолы, янтаря) 



1. Идентификация видовой принадлежности коллекционного и музейного 
материала 

2. Сопровождение образцов биологического материала в банках ДНК 

3. Поиск новых объектов для биотехнологии 

4. Противодействие контрабанде видов, находящихся под охраной 

5. Мониторинг видового состава вредителей и инвайдеров 

6. Идентификация переносчиков возбудителей заболеваний человека, 
животных и растений 

7. Определение насекомых (личинок) в криминалистике для установления 
времени и места смерти 

Дополнительные области использования  
ДНК-штрихкодирования 



 Выявление карантинных объектов (вредителей) в таможенных грузах 

 Контроль происхождения товаров, предназначенных для продажи 

 Определение качества продуктов питания (например, выявление 
случаев загрязнения продуктов питания человека продуктами 
жизнедеятельности  насекомых ) 

 Контроль добычи промысловых видов 

Коммерческие области использования  
ДНК-штрихкодирования 



ДНК-штрихкодирование в БГУ 

Количество видов фауны Беларуси, для которых получены  
ДНК-штрихкоды (в большинстве случаев, впервые)  -   63 
 
    Тли  –  51  вид 
      
    Жуки  –  3  вида   
      
    Пчелы  –  5  видов 
     
    Рыбы  –  4  вида 



Идентификация инвазивного вида тлей Aphis spiraecola  

ПЦР-ПДРФ анализ фрагмента Фолмера 



Контроль чистоты культуры тлей, используемых  
в эксперименте 

Пиримифос-метил 

Тиаметоксам 

Имидаклоприд 

Myzus persicae  

Линии на 
токсичном 
растении 

Устойчивость к 
инсектицидам  

Активность 
эстераз 

Линии на 
нетоксичном 

растении 

Устойчивость к 
инсектицидам 

Активность 
эстераз 



  

Подтверждение идентификации видов  
при полногеномном секвенировании 



Компьютерное моделирование  
эволюционных процессов  

Моделирование, основанное на 
особенностях эволюции региона Фолмера 



ДНК-штрихкодирование в БГУ. Проблемы и сложности 

1. Отсутствие целевого финансирования  

2. Высокая стоимость процедуры 

3. Отсутствие среди таксономистов согласия в вопросе о 
необходимости рутинного проведения ДНК-штрихкодирования 



ДНК-штрихкодирование в Беларуси. Перспективы  
и области применения 

1. Ревизия существующих коллекций биологических образцов 

2. Пополнение коллекций образцами, сопровождаемыми ДНК-
штрихкодами 

3. Составление кадастров биологического разнообразия  

4. Обслуживание таможенных, карантинных и контролирующих служб 

5. Обслуживание санитарных и эпидемиологических служб (контроль 
видового состава паразитов и векторов) 

6. Контроль определения объектов в лабораторных экспериментах 
Cell Line Misidentification: the beginning of the end, Nature Reviews Cancer 10 (2010) 
doi:10.1038/nrc2852  
Horbach SPJM, Halffman W (2017) The ghosts of HeLa: How cell line misidentification 
contaminates the scientific literature. PLoS ONE 12(10): e0186281. 
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0186281 



Спасибо за внимание 

nvoronova@bsu.by 


