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Всероссийский научно-исследовательский 

институт фитопатологии (ВНИИФ)

• Основан в 1958 г.

• Занимает ведущие позиции в области 
фитопатологических исследований в России

• 265 сотрудников

• 21 научное подразделение

• Располагает современным лабораторным 
оборудованием, экспериментальными полями, 
теплицами и климатическими камерами

• Обладатель Государственной коллекции 
фитопатогенных микроорганизмов



Картофель - одна из стратегически важных 

сельскохозяйственных культур России.

• Средний ежегодный объем производства – 31-

33 млн. тонн (3-е место в мире).

• Среднегодовое потребление – 120-130 кг/чел.

• Площади посадки картофеля в России 

превышают 2 млн. га, в т.ч. ~266000 га в 

коммерческом секторе.

Актуальность исследования

Низкая средняя урожайность в России –

всего 15-17 т/га (22 т/га в 2015 г.) в 

сравнении с Европой и Северной 

Америкой (40-60 т/га).

Основные причины:

• Невысокое качество семенного 

материала

• Фитосанитарное неблагополучие 

российского картофелеводства



На производство и хранение картофеля негативно влияют более 30 

различных грибных, бактериальных, вирусных и нематодных болезней.

Актуальность исследования

Болезнь Возбудитель Максимально возможные 
потери урожая, %

Бурая гниль Ralstonia solanacearum до 40–50

Черная ножка Erwinia carotovora subsp. atroseptica до 20–30

Кольцевая гниль Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus

до 15-30

Фитофтороз Phytophthora infestans до 70

Альтернариоз Alternaria spp. до 40

Ризоктониоз Rhizoctonia solani до 25–30

Глободероз Globodera rostochiensis до 90

Морщинистая мозаика, 

некрозы листьев

Y-вирус картофеля до 70

Скрученность листьев Вирус скручивания листьев картофеля до 50

Мозаичность листьев X-вирус картофеля до 40



Пути решения проблемы

 Использование качественного семенного материала

 Использование технологий и средств защиты картофеля от 

болезней

 Ранняя и точная диагностика болезней картофеля

Требования потребителя к диагностическим тест-системам

1. Стоимость исследования.

2. Скорость проведения анализа.

3. Чувствительность и специфичность анализа.

4. Возможность одновременного обнаружения нескольких 

патогенов (мультиплексность).

5. Простота и удобство применения (нетребовательность к 

квалификации оператора, возможность использования в 

условиях полевой диагностической лаборатории).



Сравнительная характеристика разных 

диагностических методов

Параметр

Иммуноферментные 

методы анализа Молекулярная 

гибридизация 

(ДНК-чипы)

Полимеразная цепная реакция (PCR)

ELISA ИХА

Класси-

ческий 

PCR

LAMP 

PCR

Real-time 

PCR

(пробирки)

Real-time 

PCR

(микрочип)

Время анализа > 6 ч 5-15 мин 24 ч 3-4 ч 0.5-1 ч 2-3 ч 1.5 ч

Чувствительность, 

нг/мл
0,1-1 0,1-300 ~50 1-10 1-10 1-10 1-10

Специфичность
+++ (вирусы)

++ (бактерии и грибы)
++++ +++ ++++ +++ +++

Мультиплекс -/+ -/+ ++++ - -/+ + +++

Количественный 

анализ
++ -/+ ++ - ++ +++ +++

Требования к 

квалификации
++ + ++++ +++ ++/+++ ++ ++

Мобильный 

формат
++ ++++ - - +++ + +++

Стоимость 

анализа
++ ++ +\++ +++ + ++/+++ ++



 Высокая производительность (мультиплекс-

формат)

 Сокращение расхода проб и реагентов 

Стационарные микрочиповые 

ПЦР-системы с открытыми 

реакторами

 Ускорение протекания процессов теплопереноса и массопереноса 

(10-12ºС/сек)

 Возможность интеграции нескольких стадий анализа в одном 

устройстве 

 Возможность  применения в on-spot диагностике 

 Возможность создания пресервов – микрочипов с 

иммобилизованными ПЦР-реактивами

 Гибкая конфигурация – соответствие потребностям заказчика



Микрочиповый real-time амплификатор 

AriaDNA®

• Si/Al микрочипы на 30-48 лунок

• Проведение ОТ-ПЦР на микрочипе

• Два канала регистрации сигнала (FAM/ROX)

• Время амплификации – 20-30 мин

• Чувствительность: 1-5 копий ДНК/РНК

• Вес: 5 кг

Производитель: ООО Люмэкс (С.-Петербург)
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Архитектура микрочипа

Уникальное преимущество

Длительный срок хранения 

лиофилизированных пресервов 

при комнатной температуре без 

снижения качества:

• 3 мес. –ОТ-ПЦР чипы

• 6 мес. – ПЦР чипы

Нанесенный образец



Этапы анализа

1. Пробоподготовка

2. (ОТ-)ПЦР в режиме 

реального времени

3. Интерпретация результатов 

в автоматическом режиме при 

помощи программного пакета 

AriaDNA



Запланированные к разработке тест-

системы «Патогены картофеля»

Вирусы и 

вироиды

• PLRV

• PVY-o+c

• PVY-ntv

• PVX

• PVA

• PVM

• PVS

• PMTV

• PVSTVd

Фитоплазмы

• Candidatus 

liberibacter

• 16 Sr I

• 16 Sr III

• 16 Sr VI

Почвенные нематоды

• Globodera rostochiensis

• Globodera pallida

Галловые нематоды

• Meloidogyne hapla

• Meloidogyne chitwoodi 

• Meloidogyne enterolobii

Стеблевые нематоды

• Ditylenchus destructor

• Ditylenchus dipsaci

• Ditylenchus weischeri

Бактерии и оомицеты

• Clavibacter michiganensis 

subsp. sepedonicus

• Pectobacterium atrosepticum

• Pectobacterium carotovorum 

subsp. carotovorum

• Dickeya dianthicola

• Dickeya solani

• Ralstonia solanacearum

• Phytophthora infestans

Грибы

• Alternaria solani 

• Alternaria alternatа,

• Rhizoctonia solani 

• Synchytrium endobioticum

• Fusarim spp.



ПЦР-чип «Патогены 

картофеля. ДНК»

Каналы детекции

FAM: CMS, Pa, Pcc, Ds

ROX: Pi, Dd, Rs внутренние контроли.

CMS - Clavibacter michiganensis subsp. 

sepedonicus; 

Pi - Phytophthora infestans; 

Pa - Pectobacterium atrosepticum; 

Pcc – P. carotovorum subsp. carotovorum;

Ds - Dickeya solani;

Dd - Dickeya dianthicola;

Rs - Ralstonia solanacearum;

C+ - положительный контроль;

C- - отрицательный контроль;

IC – внутренний контроль

Образец 1 Образец 2

Каналы детекции

FAM: PSTVd, PVYo, PVS, 

PMTV, PVA 

ROX: PLRV, PVYntn, PVX и 

внутренние контроли.

ПЦР-чип «Патогены 

картофеля. РНК»



Автоматическая интерпретация 

результатов анализа



Результаты слепого тестирования 

смеси вирусных (1) и 

бактериальных (2) картофеля.

CMS

Rs

1

2

PSTVD PSTVD

PVS PVS

Сравнение эффективности ПЦР-детекции в

пробирочном (25 мкл) и микрочиповом (1.2

мкл) формате.

LightCycler 480 II AriaDNA

Аналитическая чувствительность 

(Pectobacterium atrosepticum)



На базе филиала Россельхозцентра по Ленинградской области были

проведены испытания наборов тест-систем для выявления бактериальных и

вирусных патогенов картофеля. Образцы: листья 10 сортов картофеля.

Полевые испытания

Образец Результат анализа

Сорт Описание ИФА ПЦР-РВ на чипе

Невский Подозрение на Dickeya отсутств. 

тест

E. carotovora subsp. 

atroseptica

Аврора
Подозрение на PVY

- PVYo+ntn*

Невский - PVYo

Импала Исчерченность жилок PVM PVM+PVYo

Астерикс Крапчатость листьев - PVYo+ntn

Неизвестн. Крапчатость листьев - -

Ласунак Подозрение на PVX PVX PVX+PVYo

*o и ntn — оригинальный и некротический варианты вируса PVY



Тест системы для выявления 

цистообразующих нематод (в разработке)

Смесь ДНК G. rostochiensis, H. 

cruciferae, H. glycines и S. tuberosum.

G. pallida

G. pallida

G. rostochiensis



 Мультиплексность => высокая производительность (30-48 лунок с 

перспективой расширения формата до 96 лунок)

 Малый объем реакции (1 мкл) => сниженный расход проб и реагентов

 Высокая чувствительность и специфичность

 Время анализа – не более 2-2.5 ч (с учетом этапа пробоподготовки)

 Проведение ОТ-ПЦР в одном реакционном объеме

 Возможность проведения анализа в полевых лабораториях

 Невысокие требования к квалификации персонала

 Тест-системы в виде пресервов длительного срока хранения (3-6 мес. при 

комнатной температуре)

 Возможность гибкого конфигурирования наполнения чипа

Достоинства разрабатываемых 

диагностических тест-систем 



Регионы проведения расширенных полевых 

испытаний тест-систем «РНК» и «ДНК» 

(в рамках структур Россельхозцентра)



Ключевые участники проекта

ВНИИ фитопатологии

Российский Научный Фонд (проект № 16-16-04109)

Финансовая поддержка

ООО «ГенБит»

Никитин М.М.
кбн, руководитель группы 

молекулярной биологии

Голиков А.Г.
дхн, зам. директора

Французов П.А.
кбн, руководитель 

группы биохимии

Джавахия В.Г.
кбн, зав. отделом 

молекулярной 

биологии

Приданников М.В.
кбн, зав. лабораторией 

диагностики 

фитопатогенных 

микроорганизмов



Спасибо за внимание!


