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Введение 
Cовременная энтомология все чаще сталкивается с проблемой идентификации и 

разграничения близкородственных, морфологически труднодифференцируемых форм и 
видов [1]. В последнее время сформировалось представление о существовании так 
называемых «скрытых видов» (cryptic species), количество которых у насекомых даже 
внутри достаточно изученных таксонов может быть велико [2]. К тлям, обладающим 
сложными биологическими циклами с чередованием морфологически несхожих морф и 
сменой кормовых растений, вышесказанное относится в наибольшей степени [3].  

Сосущие фитофаги, к числу которых относятся тли, включают виды с высокой  
вредоносностью, многие из которых способны вызывать тератотрансформацию растений, 
истощение и угнетение побегов, а также вносить существенный вклад в вирусное 
засорение агрокультур [4]. В связи с этим сосущие фитофаги признаются группой 
животных, требующих постоянного мониторинга в отношении численности и 
фаунистического состава вредителей, регистрируемых на конкретной территории, 
контроля за появлением видов-интродуцентов и т.п. Учитывая, что зачастую 
морфологические приемы идентификации оказываются недостаточно информативными, 
когда речь идет о близкородственных, труднодифференцируемых видах или видах-
двойниках [5, 6], методы молекулярно-генетического анализа видовой принадлежности в 
фаунистических и, конкретно, афидологических исследованиях применяются все более 
широко [7, 8, 9]. 

Несмотря на существование большого количества протоколов выделения ДНК, 
многие из них оказываются непригодны для стандартных афидологических исследований, 
как по причине высокой стоимости специализированных микро-наборов или 
необходимости использования труднодоступных хаотропных агентов [10],  так и из-за 
проблемы контаминации извлекаемой ДНК чужеродными нуклеиновыми кислотами. 

Контаминация ДНК в процессе выделения происходит, прежде всего, вследствие 
наличия у тлей эндосимбионтов, в норме населяющих жировое тело у всех видов. 
Возможно также загрязнение выделяемой ДНК содержимым пищеварительного тракта 
насекомых, который включает компоненты растительных клеток, в том числе их 
нуклеиновые кислоты.  

 Считается, что видовой состав эндосимбионтов у конкретных видов тлей 
постоянен, в связи с чем чужеродную ДНК такого происхождения в генетическом анализе 
можно было бы игнорировать. Однако в случае, когда в исследовании используются не 
лабораторные клоны известного вида, а насекомые из природных популяций 
неустановленной или «проблемной» видовой принадлежности, ДНК эндосимбионтов, 
обладающих собственной межклональной и межпопуляционной изменчивостью, способна 
внести в получаемые результаты дополнительные, трудно идентифицируемые «ошибки» 
[11]. 

В настоящее время в молекулярной биологии выработан ряд подходов, 
позволяющих минимизировать указанные осложнения. В частности использование 
высокоспецифичных праймеров исключает вовлечение в анализ посторонних 
нуклеиновых кислот. Однако целый ряд методов генетического анализа, такие как RAPD-
анализ, требуют привлечения тотальной ДНК насекомого и, в этом смысле, решение 
проблемы контаминации проб чужеродными ДНК является принципиальным. 
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Целью нашей работы было предложить и опробовать метод выделения тотальной 
ДНК из тлей в препаративных количествах, свободной от загрязняющих элементов, 
активной в реакциях ПЦР, требующий минимального вовлечения дорогостоящих 
реактивов. А так же сравнить активность в реакции ПЦР ДНК, получаемой из различных 
частей насекомого. 

Материалы и методы 
Было проведено 46 серий экспериментов, включающих сравнительный анализ 

применимости различных протоколов выделения ДНК для тлей, оценку активности 
выделяемой ДНК в реакции ПЦР, отработку методики выделения крыловой мышцы из 
тлей, сравнение результатов применения различных методов экстракции ДНК из 
крыловой мышцы насекомых. 
1. Подготовка и хранение проб 

Насекомых с полностью развитыми крыльями коллектировали с кормового 
растения и помещали в пробирки в 70-96% спирт, где они сохранялись на холоде (+4°С) в 
течение длительного периода. 

Нимфы доращивались в лабораторных условиях на привычных для исследуемых 
тлей растениях, с обязательным использованием изоляторов. Таким же образом 
получались крылатые морфы из потомства бескрылых партеногенетических самок.  
Следует учитывать, что у крылатых самок, через некоторое время после переселения их на 
новое кормовое растение, крыловые мышцы подвергаются  аутолизису [12]. При 
вскрытии торакса таких насекомых не удавалось выделить крыловую мышцу, содержимое 
грудных сегментов представляло собой гомогенат и было непригодно для дальнейшего 
использования. 

В наших исследованиях удавалось выделять крыловую мышцу из насекомых, 
хранившихся в 96 % спирте при комнатной температуре в течение нескольких лет (до 50-
ти), что позволяет сделать вывод о пригодности описываемого подхода даже для 
коллекционных сборов тлей с различными типами хранения, что чрезвычайно важно для 
энтомологических исследований [13].  
2. Выделение крыловой мышцы 

Для выделения крыловой мышцы насекомые извлекались из спирта и помещались 
на предметное стекло в небольшую каплю жидкости под бинокуляр, при увеличении 10х. 
Свежесобранные насекомые предварительно выдерживались в спирте не менее суток при 
комнатной температуре для обезвоживания образца, поскольку без стадии обезвоживания 
крыловая мышца тлей под бинокуляром практически неразличима. 

В капле жидкости тонкими энтомологическими иглами у насекомого отделялось 
брюшко, и торакс вскрывался продольно с вентральной стороны. Крыловые мышцы в 
норме представляют собой отчетливо видимые тяжи ткани светло-коричневого или 
зеленовато-бурого цвета, соединяющие тергит и стернит, располагающиеся латерально по 
обе стороны продольной оси тела насекомого (Рис. 1).  

 

1 – стернит (фрагмент), 2 – тергит (фрагмент), 3– основание правого переднего 
крыла, 4 – тяжи крыловой мышцы  

Рисунок 1 - Крыловая мышца Cavariella cicutae. Увеличение 100Х. 
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Крыловые мышцы при помощи игл отделялись от покровов насекомого и 
переносились в пробирку типа «эппендорф» с 50 мкл бидистилированной воды. Затем, для 
отмывки образца ткани от возможных загрязнений, вода аккуратно отбиралась и 
отбрасывалась, и заменялась новой порцией того же объема 3-4 раза. Последняя порция 
бидистилированной воды отбиралась, после чего проба использовалась непосредственно 
для выделения ДНК,  или заливалась 20 мкл 96% спирта для последующего хранения. В 
спирте крыловые мышцы сохранялись в условиях аналогичных хранению целых 
насекомых или при -20 °С. 
3. Экстракция ДНК 

Для экстракции ДНК использовался метод инкубации крыловой мышцы в 50 мкл 
5% водной суспензии Chelex-100. В суспензию добавлялась протеиназа К до конечной 
концентрации ≥200 мкг/мл. Реакционная смесь инкубировалась в термостате при 65°С в 
течение 40 мин.  

По окончании инкубации пробы центрифугировались 5 минут при 12000g, после 
чего ДНК-содержащий надосадок отбирался (30-35 мкл) и подвергался нагреванию в 
кипящей водяной бане в течение 10 минут для инактивации протеиназы К. 

Кроме того, нами был опробован сорбент на основе хитозана (с предварительным 
лизисом ткани раствором  NaOH и SDS), который также дал хороший результат. 
4. ПЦР и гель-электрофорез 

Для проведения реакции ПЦР использовалась смесь, содержащая в 20 мкл: 2 мкл 
dNTP (2mМ), 2 мкл стандартного буфера (10х), 2,8 мкл MgCl2 (50mM), 2 мкл праймера 
(10pmol/µl), 0,2 мкл Taq-полимеразы (5U/µl), 5мкл ДНК-матрицы. 

ПЦР проводилась в условиях: 94º- 4 мин; 40 циклов по 94º- 1 мин, 38º- 1 мин, 72º- 2 
мин; 72º- 10 мин. 

Гель-электрофорез проводился в 1,5% агарозном геле с добавлением бромистого 
этидия.  

Результаты и обсуждение 
Было проведено 12 серий экспериментов с целью оценить применимость 

различных протоколов выделения ДНК для работы с тлей и сравнить качество ДНК, 
выделяемой из различных частей насекомого. Показано, что крыловая мышца не требует 
применения дополнительных техник лизиса, таких как гомогенизация в жидком N2, или 
добавления в реакционную смесь хаотропных агентов, способных разрушить связывание 
нуклеиновых кислот с белками или полисахаридами покровов насекомого. Тем не менее, 
большинство использованных нами методик (различные модификации фенол-
хлороформного метода, с добавлением и исключением дополнительных стадий 
экстракции, щелочной лизис в жестких условиях, лизис на основе SDS, саркозила) не 
обеспечивали выход ДНК во всех либо в большинстве проб. Часть протоколов, в 
частности классический вариант фенольного метода (без гомогенизации в жидком N2),  ни 
в одной из проб (10 повторений) не привели к выделению ДНК, что может быть связано с 
малым количеством ДНК, содержащегося в единичном насекомым и ее возможными 
потерями в процессе выделения.   
В результате было показано, что при работе с единичными экземплярами тлей 
предпочтительнее использовать методики, основанных на применении ионообменных 
смол, поскольку сорбент позволяет сократить количество стадий при выделении ДНК и, 
следовательно, уменьшить ее потери, что особенно важно при работе с пробами крайне 
малого веса. При этом максимальное количество ДНК, выделяемой из крыловой мышцы 
единичного насекомого, составляло порядка 0,005 мкг (5 нг), что лежит за пределами 
чувствительности обычно используемых прямых методов детекции  наличия ДНК (Рис. 
2), но достаточно для использования в реакции ПЦР (5 мкл раствора ДНК на 20 мкл 
реакционной смеси).  

Для детекции наличия ДНК методом ПЦР были использованы универсальные 
десятичленные праймеры OpB-01 (5’-GTTTCGCTCC-3’) и ОрЕ-16 (5’-GGTGACTGTG-3’).  
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Показано, что использование брюшка насекомого (abdomen) в качестве материала 
для экстракции ДНК методом инкубации с Chelex-100 и протеиназой К приводит к крайне 
малому выходу продукта в реакции ПЦР (Рис. 3), в сравнении с использованием в 
качестве источника ДНК тазика (coxa) или крыловой мышцы (muskulus) того же 
насекомого.  
 

 
1, 2, 3 – насекомое. a – брюшко, с – тазик, m – крыловая мышца 

 
Рисунок 2 - ДНК, полученная из различных частей Aphis fabae.  

 
1,2,3 – насекомое. a – брюшко, с – тазик, m – крыловая мышца 

 
Рисунок 3 - Результаты амплификации с универсальным праймером OpB-01. Aphis fabae.  

 
Указанное явление может быть вызвано загрязнением продукта экстракции ДНК 

веществами-ингибиторами ПЦР. В качестве агентов, блокирующих ПЦР или снижающих 
ее активность могу выступать самые различные вещества, содержащиеся в насекомом: 
хитин, пигменты порфириновой или изопреноидной природы, нуклеазы и протеазы 
кишечного тракта, компоненты гемолимфы, ионы металлов и т.п. [14]. При использовании 
дополнительных средств очистки ДНК этой проблемы, возможно, удалось бы избежать, 
однако дополнительная очистка ДНК неизбежно привела бы к увеличению ее потерь. 
Применение в качестве источника ДНК тазика (coxa) тлей дало удовлетворительный 
результат, однако выделение не было стабильным.  

При использовании сорбента на основе хитозана оказалось, что пробы ДНК, 
полученные из целого насекомого и крыловой мышцы тли того же вида различаются на 
электрофореграмме. Причем различия наблюдались не в количественном выходе продукта 
реакции, а в рисунке ДНК-паттернов (Рис. 4). 
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1,2,3 – целое насекомое, 4,5,6 – тазик, 7,8,9 – крыловая мышца 

 
Рисунок 4 – Результаты амплификации с универсальным праймером OpЕ-16.  

Macrosiphum gei. 
 

Появление дополнительных участков связывания праймера, приводящее к синтезу 
уникальных (по отношению к RAPD-спектру пробы, полученной экстракцией ДНК из 
крыловой мышцы) ампликонов, может быть обусловлено участием в ПЦР чужеродных 
ДНК (кормовых растений или эндосимбионтов тлей). Однако, в то же время, нельзя 
исключить, что исчезновение некоторых полос на электрофореграмме могло быть 
обусловлено как присутствием в пробе ингибиторов, так и случайным повреждением 
ДНК.  

Тем не менее, можно заключить, что при использовании методов анализа 
тотальной ДНК (в частности, такого как RAPD-анализ), пробы ДНК, полученные из 
целого насекомого и его крыловой мышцы, имеют ограниченную валидность. 

Выводы 
Применение в качестве материала для выделения ДНК крыловой мышцы тли 

позволяет получать ДНК в количествах, достаточных для использования в реакции ПЦР. 
Причем этот подход не требует применения методик гомогенизации, использования 
хаотропных агентов и дорогостоящих специализированных наборов. 

Указанный метод подходит для применения к образцам, хранившимся в спиртовых 
сборах в течение десятков лет (до 50). 

Выделение ДНК из крыловой мышцы является более предпочтительным, в 
сравнении с использованием других частей насекомого, так как увеличивается выход 
ДНК, пригодной для использования в реакции ПЦР.  
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