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ИЗМЕНЧИВОСТЬ МИКРОСАТЕЛЛИТНОЙ ДНК, 
ЧАСТОТ А ХРОМОСОМНЫХ МУТАЦИЙ И ФЛУКТУИРУЮЩАЯ 
АСИММЕТРИЯ У ЛЕСНЫХ ПОЛЕВОК (РОД CLETHRIONOMYS): 

ВНУТРИПОПУ ЛЯЦИОННЫЕ СРАВНЕНИЯ" 

Микросателлитные покусы ядерной ДНК (микросателлиты - от англ. 

microsatellites, или SТR-локусы - Short Tandem Repeats, или SSR-локусы -
Simple Sequence Repeats) представляют собой фрагменты ДНК с большим 
количеством тандемно повторяющихся идентичных «мотивов» или «по

второю>: коротких последовательностей из нескольких (от одной до шести) 

пар нуклеотидов. Микросателлиты встречаются в большом количестве в 

геномах всех эукариот и локализованы, как в некодирующих, так и, значи

тельно реже, в кодирующих участках генома (Li et а!., 2002). SТR-локусы 
высокополиморфны, что делает их эффективными маркерами при деталь

ных популяционно-экологических исследованиях (Selkoe, Toonen, 2006; 
Rikalainen et al" 2008). По всей видимости, такая высокая вариабельность 
микросателлитов объясняется их более высокими темпами мутирования по 

сравнению с мутабильностью остальной геномной ДНК (Ellegren, 2000; 
Животовский, 2006). Считается, что микросателлитные покусы селективно 
нейтральны, однако, имеются данные об эффектах микросателлитной ДНК 

по отношению к некоторым фенотипическим характеристикам, включая 

организацию и функционирование генома эукариот (Li et al., 2002; Selkoe, 
Toonen, 2006). 

В свете решения этой проблемы представляет интерес изучение связи 

между гетерозиготностью по микросателлитным покусам с показателями 

интенсивности мутационного процесса на хромосомном уровне и уровнем 

онтогенетической нестабильности, индикатором которой служит флуктуи

рующая асимметрия (ФА) билатеральных структур. С этой целью у рыжей 
(С. glareo/иs) и красной (С. rиtilиs) полевок из окрестностей с. Шигаево 

(Средний Урал, 57° 20' с.ш., 58° 40' в.д.) на внутрипопуляционном уровне 
была изучена связь наблюдаемой гетерозиготности по 5 микросателлит
ным локусам (MSCg4, MSCg9, MSCgl5, MSCg20, LIST-3-003 (Gockel, 
1997; Barker, 2005)) с частотой хромосомных аберраций в клетках костного 
мозга и ФА формы нижней челюсти. ФА лесных полевок оценивали с по

мощью геометрической морфометрии на компьютерных изображениях 

•Работа выполнена при поддержке РФФИ (rракт № 11-04-01369). 
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правой и левой ветвей нижней челюсти, используя 10 меток (см. рисунок). 
Двукратную расстановку меток и вычисление их координат в прокрусто

вом пространстве проводили в пакете программ TPS (Rohlf, 2001). 

Рис. Схема расположения меток: 1 - передний край альвеолы m 1; 2, 3, 4 - метки, 

описывающие геометрию диастемы нижней челюсти (на основании жестко фиксиро

ванных меток 1 и 5 метки 2, 3, 4 расставляются на равных расстояниях (Pavlinov, 
2000)); 5 - верхняя точка альвеолы резца; 6 - симфизиальный бугорок; 7 - самая глубо

кая точка в основании углового отростка; 8 - задний край альвеолы m3; 9 - нижний 

край нижнечелюстного отверстия; 10- вершина сочленовного отростка 

Для каждой особи по полученным координатам были рассчитаны ин

дексы ФА' для индивидуальных меток (Klingenberg, Mclntyre, 1998) и ин
тегральный показатель ФА 18 (Palmer, Strobeck, 2003). Связь средней по 
исследованным локусам гетерозиготности с частотой структурных нару

шений и значениями ФА оценивали с помощью коэффициента корреляции 

Спирмена (R5). Для ФА использовали также коэффициент корреляции 

Пирсона (r), рекомендованного для аналогичного анализа (V01lestad et al., 
1999). 

Данные о влиянии микросателлитной ДНК на формирование хроматина 

и экспрессию генов-мутаторов (Baldi, Baisnee, 2000; Li et el., 2002) позво
ляют предполагать, что изменчивость в локусах STR в определенной сте
пени модифицирует интенсивность мутационного процесса в соматиче

ских клетках грызунов. У обоих видов полевок коэффициенты корреляции 

гетерозиготности по микросателлитным локусам и частотой хромосомных 

аберраций достоверно не отличались от О: для рыжей полевки (N = 70) -
Rs= -0,063; Р = 0,606, для красной полевки (N = 28) - Rs = 0,079; Р = 0,686. 

Проблема связи между ФА и гетерозиготностью по микросателлитным 

локусам исследуется в течение нескольких десятилетий, но однозначного 

решения до сих пор не имеет (V0llestad et al., 1999; Van Dongen, 2006). 
Часто предполагают, что между этими двумя феноменами имеет место от

рицательная связь, поскольку гомозиготизация может приводить к сниже

нию приспособленности, которая обуславливает повышение онтогенетиче

ской нестабильности, однако, в случае мерных признаков такая связь на-
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блюдается не всегда (Leamy, Кlingenberg, 2005). В нашем исследовании у 
обоих видов преобладали отрицательные значения коэффициентов корре

ляции между гетерозиготностью по микросателлитным локусам и ФА ин

дивидуальных меток: у рыжей полевки Rs и r были отрицательными в 7 из 
1 О случаев; у красной 6 из 1 О в случае Rs и 7 из 1 О в случае r , причем у 
С. glareolus коэффициенты корреляции Пирсона для меток 9 и 1 О досто
верно отличались от О (r = -0,356 и r = -0,334; р < 0,05, соответственно). 
Отрицательными были и значения коэффициентов корреляции интеграль

ного индекса ФА18: у красной-r = -0,183 и Rs=-0,153; у рыжей--0,379 и 
-0,243, соответственно, и r у С. glareolus достоверно отличался от О 
(р < 0,05). 

Таким образом, у рыжей и красной полевок не выявлена значимая связь 

между гетерозиготностью по 5 микросателлитным локусам и частотой 
хромосомных аберраций. Характер связи гетерозиготности и ФА формы 
нижней челюсти согласуется с гипотезой об их отрицательной корреляции. 

У обоих видов лесных полевок наблюдается явная тенденция к увеличе

нию онтогенетического гомеостаза при росте гетерозиготности по микро

сателлитным локусам. 
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