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ПОПУЛЯЦИОННОCЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ У РЫЖЕЙ ПОЛЕВКИ

C.Б. Ракитин

Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург

Ключевые слова: микросателлитная ДНК, мутационный процессс, попу�
ляционные циклы, рыжая полевка (Clethrionomys glareolus), хромосомные
нарушения.

Известно, что частота генных и хромосомных мутаций у эука+
риот варьирует в зависимости от многих внутригеномных, физио+
логических и средовых факторов (Gaffney, Keightley, 2005; Boland,
Goel, 2005; Bryja et al., 2007; Geras’kin et al., 2008). Однако мутацион+
ный процесс в природных популяциях млекопитающих остается
малоизученным (Гилева и др., 2006). В частности, неясно, в какой
степени частота мутаций в половых и соматических клетках моди+
фицируется популяционно+демографическими процессами, кото+
рые могут сопровождаться существенными изменениями метабо+
лизма и состояния репродуктивной системы особей (Чернявский и
др., 2003). В настоящей работе подведены итоги десятилетних на+
блюдений за динамикой частоты хромосомных мутаций и предва+
рительные результаты, проводимых параллельно в течение трех лет,
исследований изменчивости микросателлитной ДНК в циклической
популяции рыжей полевки (Clethrionomys glareolus Schreber, 1780).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследована популяция рыжей полевки Clethrionomys glareolus
из окрестностей с. Шигаево Шалинского р+на Свердловской обл.
(57о 15� с.ш., 58о 44� в.д.), где документирован фоновый для Урала
уровень антропогенного воздействия. Отлов проводили во второй
половине июля 1999–2008 гг. живоловками, которые выставляли
в линию единоразово не менее 50 шт. Для оценки численности ис+
пользовали показатель попадаемости на 100 ловушко+суток за пер+
вые два дня отлова, так как в ряде случаев улов во второй день был
выше, чем в первый. У всех животных определяли репродуктив+
ный статус по состоянию генеративных органов и возраст по ста+
дии формирования корня второго верхнего коренного зуба
(Оленев, 1989). Фазы популяционного цикла (депрессия > рост
численности > пик численности > депрессия) идентифицировали
на основании плотности и структуры населения (соотношения по+
ловозрелых и неполовозрелых особей в популяции). Препараты
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метафазных хромосом готовили из костного мозга грызунов, окра+
шивали азур+эозином и анализировали, как правило, по 25–100
клеток для каждого животного (в редких случаях до 250),
учитывая структурные аберрации хромосом, анеуплоидию и поли+
плоидию. У полевок, отловленных в 2005–2007 гг., была проанали+
зирована изменчивость 5 микросателлитных локусов (MSCg4,
MSCg9, MSCg15, MSCg20, LIST�3–003), состоящих из динуклеотид+
ных повторов (Gockel et al., 1997; Barker et al., 2005). ДНК выделяли
из мышечной ткани грызунов методом солевой экстракции. Амп+
лификацию микросателлитной ДНК проводили в соответствии с
рекомендациями Gockel et al. (1997), размер аллелей определяли
в денатурирующем полиакриламидном геле на автоматическом ге+
левом секвенаторе ALFexpress+II (Amersham Biosciences) при помо+
щи программы Alfwin Fragment Analyser 1.03. Данные обрабатыва+
ли с использованием пакетов программ: Arlequin 3.11, Fstat 2.9.3.2,
Micro+Checker 2.2.2., Genepop on the Web и GenAlEx 6. Статисти+
ческий анализ не выявил неравновесия по сцеплению и показал
отсутствие нуль+аллелей. Материалом для исследования хромосом+
ной нестабильности послужили 456 полевок, из них 70 были гено+
типированы по 5 локусам микросателлитной ДНК.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Среднепопуляционные частоты структурных и числовых му+
таций для каждого года наблюдений приведены в таблице 1. На
первом этапе анализа было проверено, существуют ли половые и
возрастные различия по изученным показателям, поскольку в ряде
исследований, проведенных на млекопитающих, они были обнару+
жены (Гилева, 1997). Между самцами и самками не было обнару+
жено значимых различий ни по уровню структурных нарушений
хромосом (для разных лет: �2(1)=0.00–2.93), ни по доле клеток с
числовыми хромосомными мутациями (для разных лет: �2(1)=0.00–
1.98), поэтому данные по самцам и самкам для дальнейшего анализа
были объединены.

Влияние возраста животных на цитогенетические показатели
было проверено только на половозрелых полевках, так как участие
в размножении может модифицировать частоту мутаций по срав+
нению с ее уровнем у неполовозрелых животных. С помощью лог+
линейного анализа с факторами «год», «возраст» и «частота клеток
с хромосомными нарушениями» сравнивались перезимовавшие
животные, стопроцентно участвующие в размножении (средний
возраст 370 дней) и размножающиеся сеголетки (средний возраст
60 дней) за 1999–2003 и 2005–2008 гг. (в 2004 г. размножающиеся
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сеголетки не были пойманы). Частота клеток с хромосомными
аберрациями не обнаружила значимой связи с возрастом (G(1)=3.18)
в отличие от числовых нарушений (G(1)=14.7). Уровень анеупло+
идных и полиплоидных клеток был повышен у перезимовавших
животных по сравнению с сеголетками, поэтому далее для хромо+
сомных аберраций данные по перезимовавшим и сеголеткам были
объединены, а в случае анеуплоидии и полиплоидии эти группы
рассматривались отдельно.

Для дальнейшего анализа статистических связей между цито+
генетическими и демографическими показателями была примене+
на обобщенная линейная модель (GLZ, Quinn, Keough, 2003).

В качестве предикторов были использованы «год отлова»,
«фаза цикла» и «репродуктивный статус». Часто характерными
особенностями материала из природных популяций грызунов яв+
ляется несбалансированность и наличие пустых ячеек плана, а так+
же корреляции между некоторыми факторами (например, между
возрастом и репродуктивным статусом), что не позволяет оценить
эффекты всех предикторов в одной многофакторной модели. По+
этому оптимальность их сочетания в выбранных схемах анализа
определялась с помощью информационного критерия Акаике
(Akaike, 1983). В первую очередь, была продемонстрирована высо+
кая значимость межгодовых различий по обоим цитогенетическим
показателям (для частоты хромосомных аберраций — G(9)=60.83,
для доли анеуплоидных и полиплоидных клеток — G(9)=19.20).

Таблица 1. Частота хромосомных мутаций в костном мозге у рыжих
полевок на разных стадиях популяционного цикла
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На следующем этапе анализа мы исследовали связь интенсивнос+
ти мутационного процесса на хромосомном уровне с фазой попу+
ляционного цикла и участием животных в размножении. В случае
частоты клеток с числовыми нарушениями хромосом для всех трех
групп, выделенных по возрасту с учетом репродуктивного статуса,
не было обнаружено достоверной связи с популяционной цикли+
кой (G=1.41–3.64, df=2, р=0.162–0.495). Для частоты клеток со
структурными хромосомными мутациями оказалось значимым
влияние фазы популяционного цикла и репродуктивного статуса
(G=11.01, df=2, р=0.004 и G=4.72, df=1, р=0.030 соответствен+
но). На всех стадиях популяционного цикла частота клеток с хро+
мосомными аберрациями у половозрелых животных была выше,
чем у неразмножающихся сеголеток (рисунок), причем максимум
наблюдался на стадии роста численности (для контраста «фаза
роста» — «депрессия, пик численности»: G=6.23, df=1, р=0.013).
У неполовозрелых сеголеток межфазные различия по частоте
аберраций статистически незначимы (для контраста «фаза роста» —
«депрессия, пик численности»: G=3.36, df=1, р=0.071).

Рисунок. Средняя доля клеток костного мозга с хромосомными аберрациями у
рыжих полевок на разных стадиях популяционного цикла (1999–2008 гг.).

Следовательно, основной вклад в изменчивость скорости
мутационного процесса на хромосомном уровне в циклической
популяции рыжей полевки выше у половозрелых животных (как
перезимовавших, так и прибылых). Это может быть объяснено ин+
тенсификацией процесса размножения в фазе роста численности и
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воздействием половых гормонов, кластогенный эффект которых
неоднократно был описан в экспериментальных условиях (Liehr,
2000). Кроме того, половые стероидные гормоны (в частности, те+
стостерон и прогестерон) действуют как иммуносупрессоры (Лох+
миллер, Мошкин, 1999), а угнетение иммунной системы, участвую+
щей в поддержании генетического гомеостаза организма, может
приводить к росту геномной нестабильности. В фазе роста плотно+
сти населения у грызунов наблюдается значительное увеличение
стрессирующих нагрузок и возрастание активности адренокорти+
кальной системы (Чернявский и др., 2003), что приводит к усилен+
ному образованию кортикостероидов, обладающих мутагенной
активностью (Скорова и др., 1986).

В фазе роста популяционной численности такие показатели
генетического разнообразия как средняя ожидаемая гетерозигот+
ность, среднее число аллелей на локус, аллельное разнообразие
(показатель, учитывающий размеры выборок) и индекс Гарза+
Вильямсона (отношение числа аллелей к диапазону их размеров)
увеличиваются (табл. 2). Вычисленный по всем локусам показа+
тель инбредности FIS оказался статистически значимым лишь в вы+
борке 2005 г. По всей видимости, родственные скрещивания в год
депрессии численности более вероятны. Данные о влиянии мик+
росателлитной ДНК на формирование хроматина и экспрессию ге+
нов+мутаторов (Li et аl., 2002) позволяют ожидать, что изменчивость в
микросателлитных локусах в определенной степени может моди+

Таблица 2. Показатели генетического разнообразия и уровень клеток
с нарушениями хромосом у рыжей полевки, усредненные по пяти

микросателлитным локусам
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Примечание. HЕ — средняя ожидаемая гетерозиготность, HО – средняя наблюдае�
мая гетерозиготность; * — р < 0.05.
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фицировать и частоты хромосомных мутаций в соматических
клетках грызунов. Из табл. 2 видно, что наблюдаемая гетерозигот+
ность несколько снижается с ростом численности, проявляя тен+
денцию к отрицательной связи с долей клеток с хромосомными
нарушениями, однако, коэффициент корреляции Спирмена дос+
товерно не отличался от нуля (Rs=+0.06, n=70, р=0.606).

Таким образом, многолетние наблюдения за популяцией ры+
жей полевки, обитающей в условиях минимального антропогенно+
го стресса, показали, что у данного вида в фазе популяционного
роста наблюдается интенсификация мутационного процесса, кото+
рая компенсирует потерю генетического разнообразия, периоди+
чески происходящую при прохождении популяции через фазы
низкой численности.

Автор искренне признателен за всестороннюю помощь и под+
держку сотрудникам группы популяционной цитогенетики ИЭРиЖ
УрО РАН и лаборатории молекулярной систематики ЗИН РАН.
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