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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ ДНК

У РЫЖИХ ПОЛЕВОК СРЕДНЕГО УРАЛА В УСЛОВИЯХ

РАЗНОЙ СТЕПЕНИ ТЕХНОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ

C.Б. Ракитин*, М.В. Фокин**

*Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург
**Зоологический институт РАН, г. Санкт+Петербург

За последние десятилетия молекулярно)генетические методы
широко вошли в практику классических популяционно)экологи)
ческих исследований. Существует огромное разнообразие методов
анализа первичной структуры ДНК и множество их комбинаций.
Среди этих методов в последнее время особое внимание уделяется
анализу микросателлитной ДНК. Микросателлитная ДНК (микро)
сателлиты) или STR)локусы (от англ. «short tandem repeats») — это
особый класс ДНК)маркеров. Они представляют собой фрагменты
ДНК с большим количеством — до сотни и более — тандемно повто)
ряющихся идентичных «мотивов», обычно называемых «повторами»:
короткими последовательностями из нескольких (как обычно при)
нято считать — от 1 до 6) пар нуклеотидов. Аллели микросателлит)
ного локуса отличаются друг от друга длиной, в основном за счет
разного числа содержащихся в них повторов. Микросателлиты
встречаются в большом количестве в геномах всех эукариот. Они
распределены по всему геному и локализованы как в некодирую)
щих, так и в кодирующих (хотя и реже) участках генома (Li et al.,
2002). Микросателлитные локусы высокополиморфны, например,
у рыжей полевки из Центральной Финляндии в 66 исследованных
локусах число аллелей варьировало от 6 до 38 на локус (Rikalainen
et al., 2008). По всей видимости, такая высокая вариабельность
микросателлитов объясняется их более высокими темпами мути)
рования по сравнению с мутабильностью остальной геномной
ДНК. Так, если частота возникновения точковых мутаций у эука)
риот составляет порядка 10–9–10–8 на нуклеотид и 10–6 на ген, то
для изменения числа повторов она гораздо выше: от 10–6 до 10–2

(Животовский, 2006; Ellegren, 2000; Schlotterer, 2000). Все это дела)
ет микросателлитные локусы эффективными маркерами для изу)
чения генетических и демографических процессов в популяциях
млекопитающих. В большинстве работ эти процессы исследуются
в связи с пространственной организацией популяций и цикли)
ческими колебаниями численности грызунов (Gerlach, Musolf, 2000;
Ehrich et al., 2001; Berthier et al., 2006; Redeker et al., 2006). В гораздо
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меньшей степени изучена изменчивость микросателлитной ДНК
млекопитающих и других позвоночных животных под влиянием тех)
ногенного загрязнения среды. При загрязнении мутагенами можно
ожидать как увеличения генетического разнообразия (за счет мута)
ций de novo), так и его снижения — в результате дифференциальной
элиминации генотипов, неконкурентноспособных в жестких услови)
ях среды. Сложность проблемы подтверждает неоднозначность
данных, полученных при изучении изменчивости микросателлитной
ДНК у разных видов позвоночных животных, обитающих в условиях
техногенного стресса (Ellegren et al., 1997; Slebos et al., 2004; Berckmoes
et al., 2005; Furitsu et al., 2005; Maes, 2005).

В настоящей работе в связи с проблемой генетической диф)
ференциации популяций грызунов на сплошном ареале была
изучена изменчивость микросателлитной ДНК у рыжей полевки
(Clethrionomys glareolus Schreber, 1780) из четырех локалитетов
Среднего Урала, три из которых находятся под техногенным вли)
янием разной силы. Его источником является медеплавильное про)
изводство, в составе выбросов которого присутствует целый ряд
мутагенов (в первую очередь, тяжелые металлы).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Отлов животных проводили в 2006 году в окрестностях Средне)
уральского медеплавильного завода (СУМЗа) в импактной (1–6 км
на запад от СУМЗа, содержание тяжелых металлов в подстилке
превышает региональные уровни в 3–66 раз) и в периферийной
(20–30 км на запад от СУМЗа, концентрации поллютантов в под)
стилке выше региональной нормы в среднем в два раза) зонах.
В импактной зоне СУМЗа регистрируется резкое сокращение за)
паса древостоя, травяной ярус либо практически отсутствует, либо
состоит из хвоща и злаков, сильно развит моховой покров. Про)
изошла частичная эрозия почвы. В периферийной зоне состояние
экосистемы по большинству показателей соответствует региональ)
ной норме (Воробейчик и др., 1994; Мухачева, Лукьянов, 1997; Бе)
зель и др., 2007). В качестве референтной группы были использова)
ны полевки из окрестностей с. Шигаево (елово)пихтово)березо)
вый лес), условия обитания которых вполне благоприятны для
рыжих полевок (Гилева и др., 2006). Висимский государственный
биосферный заповедник в начале рассматривался как конт)
рольный локалитет. Однако повышенная частота хромосом)
ных повреждений у грызунов в его юго)восточной части, где про)
водили отлов, и превышение регионального уровня содержания

C.Á. Ðàêèòèí, Ì.Â. Ôîêèí
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кобальта и кадмия в печени животных (Полявина, 2005), связанное,
вероятно, с влиянием Кировоградского медеплавильного завода
(расстояние 10–12 км), не позволяют рассматривать указанный
участок территории заповедника как референтный по отношению
к зонам влияния СУМЗа. У полевок была проанализирована из)
менчивость 5 микросателлитных локусов (MSCg4, MSCg9, MSCg15,
MSCg20, LIST+3+003), состоящих из динуклеотидных повторов
(Gockel et al., 1997; Barker et al., 2005). ДНК выделяли из мышечной
ткани грызунов методом солевой экстракции. Амплификацию мик)
росателлитной ДНК проводили в соответствии с рекомендациями
Gockel et al. (1997), размер аллелей определяли в денатурирующем
полиакриламидном геле на автоматическом гелевом секвенаторе
ALFexpress)II (Amersham Biosciences) при помощи программы Alfwin
Fragment Analyser 1.03. Данные обрабатывали с использованием
пакетов программ Arlequin 2.00 и 3.11, Fstat 2.9.3.2, Micro)Checker
2.2.2., Genepop on the Web, GenAlEx 6, Popgene 1.31., Microsatellite
Tools for Excel. Основную часть параметров оценивали с помо)
щью разных методов в двух)трех пакетах программ.
В данной работе приведены оценки, совпадающие при использова)
нии минимум двух методов. Вероятности вычисляли на основании
107 рандомизаций (Хромов)Борисов и др., 2004). Статистический
анализ не выявил неравновесия по сцеплению и показал отсутствие
нуль)аллелей.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Все изученные локусы оказались высокополиморфными — от
11 аллелей в MSCg9 до 19 — в LIST+3+003. Частоты генотипов по от)
дельным локусам не отклонялись значимо от равновесия Харди)
Вайнберга (вероятности определяли с применением процедуры
Бонферрони). Средняя гетерозиготность во всех популяциях
(табл. 1) высока и близка к значениям, наблюдающимся у других
видов грызунов (Ehrich et al., 2001; Berckmoes et al., 2005). Вычис)
ленный по всем локусам показатель инбредности Fis оказался ста)
тистически значимым лишь в импактной популяции.

По всей видимости, на импактной зоне СУМЗа родственные
скрещивания более вероятны из)за пониженной плотности грызу)
нов. Индекс Гарза)Вильямсона (отношение числа аллелей к диапа)
зону их размеров) был сходным во всех популяциях и далеким как
от 0, так и от 1. Значения этого индекса свидетельствуют о сохра)
нении генетического разнообразия в изученных популяциях,
Williamson, 2001), ожидаемый после фазы депрессии, предше)
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Таблица 1. Показатели генетического разнообразия (усредненные по
пяти микросателлитным локусам) в четырех популяциях

рыжей полевки

Локалитет 

CУМЗ 
Показатели 

импактная 

зона 

периферийная 

зона 

Висимский 

заповедник 

Референтная 

зона  

(с. Шигаево) 

Число животных 16 34 26 28 

HЕ*
 0.838 0.840 0.809 0.827 

HО 0.736 0.818 0.777 0.807 

FIS 0.124** 0.027 0.040 0.024 

Среднее число 

аллелей на локус 
9.40 11.60 9.00 9.80 

Аллельное 

разнообразие 
9.40 9.37 7.92 8.36 

Число 

(доля, %) 

приватных аллелей 

1 (2.13) 9 (15.52) 3 (6.67) 3 (6.12) 

Число  

(доля, %) 

уникальных 

аллелей 

1 (2.13) 5 (8.62) 3 (6.67) 1 (2.04) 

Индекс Гарза–

Вильямсона (± s.e.) 
0.416±0.084    0.450±0.099   0.411±0.139   0.369±0.044    

 

Примечание:  *HЕ – средняя ожидаемая гетерозиготность;   HО – средняя
наблюдаемая гетерозиготность; **  р =0.007.

ствовавшей отлову животных. Показатель аллельного разнообра)
зия (allelic richness), учитывающий размеры выборок, был не)
сколько выше у животных из района СУМЗа. Число и доля при)
ватных аллелей (т.е. присутствующих лишь в одной популяции)
были наибольшими в периферийной зоне СУМЗа. Такова же ситу)
ация и в случае уникальных аллелей (т.е. присутствующих лишь в
одной популяции в единственном экземпляре). Как приватные, так
и уникальные аллели были обнаружены во всех изученных локу)
сах. Размеры аллелей варьировали от 112 до 138 пар нуклеотидов в
локусе MSCg4, от 160 до 180 — в случае MSCg9, от 111 до 137 — в
MSCg15, от 122 до 164 — в MSCg20 и от 186 до 246 — в LIST+3+003.

Особого внимания заслуживает полиморфизм по четности/
нечетности числа пар нуклеотидов в локусе LIST)3)003, обнару)
женный во всех четырех изученных популяциях. Во всех популя)
циях преобладали аллели с четным числом пар нуклеотидов (65–

C.Á. Ðàêèòèí, Ì.Â. Ôîêèí
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81%), а остальные аллельные варианты были представлены нечет)
ным числом пар оснований. Можно предположить, что эта ситуация
возникла в результате мутации — инсерции или делеции нечетного
числа нуклеотидных пар — широко распространившейся на терри)
тории Среднего Урала. Нужно подчеркнуть, что в английских попу)
ляциях рыжей полевки, для которой был разработан праймер LIST+
3+003, наблюдались только аллельные варианты с четным числом
пар нуклеотидов (Barker et al., 2005). Внутрипопуляционнная измен)
чивость по четности числа нуклеотидных пар не была описана и для
других локусов микросателлитной ДНК у C. glareolus из Западной
Европы (Gockel et al., 1997; Redeker et al., 2006).

Таблица 2. Оценки генетической дифференциации Fst и Fst популяций
рыжей полевки по пяти микросателлитным локусам

(под диагональю — p+значения)

 

СУМЗ 

Локалитет импактная 

зона 

периферий-

ная зона 

Висимский 

заповедник 

Референтная 

зона 

(с.Шигаево) 

импактная зона - 0.0183 0.0251 0.0600 

С
У

М
З

 

периферийная 

зона 
0.0122 - 0.0179 0.0315 

Висимский 

заповедник 
0.0097 0.0028 - 0.0371 

Референтная зона 

(с. Шигаево) 
0.0000 0.0000 0.0001 - 

А) Fst–статистика

Б) Rst–статистика

 

СУМЗ 
Локалитет импактная 

зона 
периферий-

ная зона 

Висимский 
заповедник 

Референтная 
зона 

(п.Шигаево) 

импактная зона - 0.0029 0.0097 0.0323 

С
У

М
З

 

периферийная 
зона 

0.3468 - -0.0111 0.0510 

Висимский 
заповедник 

0.2762 0.8222 - 0.0844 

Референтная зона 
(с. Шигаево) 

0.0614 0.0129 0.0028 - 
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Межпопуляционная генетическая дифференциация была оце)
нена как без учета (AMOVA, Fst), так и с учетом числа повторов
(AMOVA, Fst) в аллелях. Уровни межпопуляционной дифференци)
ации были невысоки: определяемая ею доля генетической диспер)
сии составляла 2.95% (p<0.0001) и 2.72% (p=0.087) соответственно.

Если размеры аллелей не учитываются (Fst), изученные популя)
ции значимо различаются по генетической структуре во всех вари)
антах сравнений (таблица 2 А). Выборки из района влияния СУМЗа
значительно ближе друг к другу, чем к животным из с. Шигаево.
Висимская популяция также значительно удалена от референтной
группы (с. Шигаево). При использовании Rst (таблица 2 Б) значимая
дифференциация регистрируется лишь при сравнении референт)
ной зоны с периферийной и с Висимским заповедником в основном
за счет локуса MSCg20. Таким образом, судя по значениям статис)
тик Fst и Rst, исследованные популяции обнаруживают весьма уме)
ренную степень генетической дифференциации.

Наиболее четкие различия по показателям генетического раз)
нообразия наблюдаются между животными из референтной зоны
(с. Шигаево), испытывающими лишь глобальное техногенное воз)
действие, и полевками из зон влияния медеплавильной промышлен)
ности. В организмах последних было обнаружено повышенное со)
держание мутагенных поллютантов, способных повысить уровень
внутрипопуляционного генетического разнообразия. Однако тен)
денция к такому повышению обнаружена, в первую очередь, в пе)
рифериийной зоне СУМЗа, где степень мутагенного загрязнения
ниже, чем на импактной территории. Это противоречие, связанное,
возможно, с недостаточным объемом выборки с импактного участ)
ка, требует дальнейшего исследования. Вместе с тем различия в ге)
нетической структуре сравниваемых популяций могут быть
результатом, как техногенного стресса, так и изоляции расстояни)
ем, — дистанция между популяцией из Шигаево и обеими зонами в
районе СУМЗа составляет 80–95 км, а место отлова в Висимском
заповеднике удалено от остальных локалитетов примерно на 60 км.

Авторы искренне признательны за всестороннюю помощь и под)
держку сотрудникам группы популяционной цитогенетики ИЭРиЖ
УрО РАН и лаборатории молекулярной систематики ЗИН РАН. Благо)
дарим к.б.н. М.И. Чепракова, к.б.н. С.В. Мухачеву и к.б.н. Ю.А. Давы)
дову за помощь в сборе полевого материала.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (проект
№ 08–04–00638) и Программы поддержки ведущих научных школ
(НШ–1022.2008.4).
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