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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Изучение  геномной  вариабельности  различных 

таксономических  групп  животных  представляет  одно  из  важных  направлений 

современной  биологии.  Ключевым  моментом  является  поиск  и  характеристика 

полиморфных ДНК, которые могут быть использовапы для маркирования и анализа 

генофондов,  для  выявления  уровней  геномной  дивергенции,  установления 

родственных  и  филогенетических  связей  в  процессе  микро  и  макроэволюции 

(Рысков 1999). В последнее время для изучения генетического разпообразия  широко 

используется  технологии  ДНКфингерпринтинга  н RAPD PCR  анализа,  поскольку 

выявляемые  при  этом  геномные  • маркеры  (пгаервариабельные  мини  и 

микросателлиты), или анонимные локусы являются чувствительными  индикаторами 

геномного полиморфизма (Jef&eys et.al., 1985; Wayne et.al., 1991; Hillis et.al., 1994). 

Молекулярное маркирование  генома Бычьих  (Bovidae)  несмотря  на большое 

число  исследований,  остается весьма актуальным  в теоретическом  и практическом 

плане, поскольку  получение новых молекулярных  маркеров  позволяет  эффективно 

решать  вопросы,  связанные  с  выделением  нужных  генов,  поиска  ассоциаций  с 

количественными  признаками,  паспортизацией  отдельных  особей  и 

дифференциацией отдельных популяций и видов. В пастоящее время не существует 

единой точки зрения на происхождение подсемейства Быков (Bovidae). Классическая 

систематика выделяет внутри подсемейства два рода   род Bison, состоящий из двух 

видов   европейского зубра и американского бизона (B.bonasus и B.bison), и род Bos, 

включающий  в  себя  домашнюю  корову  (JB.taurus),  бантенга  (B.Javanicus),  г'аяла 

(B.gaurus)  и яка  {Bmutus) (ВоЫкеп Н.  1958;Groves  1981;Соколов  1979). Многие из 

этих животных существуют в настоящее время в виде диких видов и одомашненных 

форм,  что  значительно  затрудняет  выяснение  филогенетических  связей  внутри 

данного подсемейства. 

Цели  и  задачи  исследования.  Основ1юй  целью  настоящего  исследования 

является изучение геномной вариабельности представителей подсемейства Быков на 

разных иерархических уровнях организации. 

Для достижения поставленных целей решались следующие задачи: 

1)  Провести поиск новых молекулярногенетических  маркеров для изучения 

геномного  полиморфизма  представителей  подсемейства  Быков  (мини и 

микросателлитныо, КЛРОмаркеры). 



2)  Оценить пригодность маркеров разли'шого типа для выявления геномной 

вариабельности  на  разных  иерархических  уровнях  организации 

представителей подсемейства Быков (семейном, внутри и межпородном, 

межвидовом). 

3)  Оценить степень генетической  изменчивости на внутри и межпородном 

уровнях  для  крупного  рогатого  скота,  и  популядионном  для  зубров  и 

бизонов. 

4)  По  данным  мультилокусного  маркирования  генома  Бычьих  построить 

дендрограммы  генетического  сходства  и  филогенетического  родства 

исследованных видов. 

Научная новизна и практическое значение работы. Представители подсемейства 

Быков  составляют  широко  распространенную  фуппу  животных,  интенсивно 

используемых  человеком  в  своей  практической  деятельности.  Не  смотря  на 

значительную  морфологическую  дифференциацию,  для  всех  видов  Быков 

характерно постоянное число хромосом 2п=б0 (за исключением гаяла, 2п=58). Такое 

морфологическое  разнообразие  при  постоянстве  хромосомного  набора  делает  эту 

группу одной из наиболее интересных для изучения вопросов, связанных с геномной 

дивергенцией  и  сопоставлением  скоростей  морфологической  и  генетической 

дифференциации.  Подсемейство  Бьнсов   относительно  молодое, так как почти все 

виды могут скрещиваться между собой и давать потомство. Эта особенность фуппы 

используется  в  селекционной  практике  для  выведения  более  совершенных  и 

высокопродуктивных  пород  сельскохозяйственных  животных  путем  скрещивания 

домашних  животных  с  их  дикими  сородичами.  Большое  научное  и  практическое 

значение  имеют  работы  по  скренцшанию  крупного  рогатого  скота  с  зебу,  яком, 

зубром, бизоном, бантенгом и гаялом (Стекленев и др., 1969,1992). 

Сохранение и воспроизводство редких и исчезающих видов диких животных, 

таких как зубр, а также аборигенных пород крупного рогатого скота, как носителей 

хозяйственно значимых признаков, является 0Д1ЮЙ из актуальных задач современной 

биологии.  Для  сохранения  генофонда  этих  животных  необходимо  выявление 

производителей  для  оптимального  подбора  родительских  пар  при  разведении. 

Поэтому  геномная  паспортизащ1Я  животных  становится  важнейшей  компонентой 

всей  дальнейшей  работы  по  восстановлению  поголовья  и  его  реинтродукции  в 

природу. 



в  настоящем  исследовании  мы  приводим  результаты  изучения  геномной 

вариабельности  представителей  подсемейства  Быков  на  разпьгх  иерархических 

уровнях  организации.  Мы  использовали  как  стандартные,  ранее  onncainibie 

мультилокусные маркеры, так и получили ряд  новых маркеров. 

Для  выяснения  характера  наследования  маркеров  разных  типов  и 

установления  особенностей  внутри  и  межпопуляционной  изменчивости  нами 

изучены разные виды Бьпсов, разводимые в неволе на территории России и Украины. 

Помимо пород домашней коровы, стад зубра и бизона, мы исследовали  отдельных 

представителей  других  видов  Быков,  распространенных  в  юговосточной  Азии  и 

Африке,  а  также  несколько  межвидовых  (межродовых)  гибридов.  Этот  материал 

послужил источником для установления филогепетических связей среди Быков. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены  на 

международном совещании "Состояние териофауны в России и ближнем зарубежье" 

(Москва,  1995),  XXV  международной  конференции  по  генетике  животных 

(Франция,  1996), международной  конференции по ДНК  технологиям  (Киев,  1997), 

XV  рабочем  совещании  "Консервация  генетических  ресурсов"  (ПущинонаОке, 

1998),  международной  конференции  "Изучение  и  охрана  разнообразия  фауны, 

флоры  и  основных  экосистем  Евразии"  (Москва,  1999),  II  съезде  Вавиловского 

общества генетиков и селекционеров (СанктПетербург, 2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 печатных работ. 

Структура  и объем работы. Диссертация изложена на  .7.^.4..  стршпщах и 

состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и  методов  исследования, 

результатов,  обсуждения  результатов,  выводов  и  списка  литературы.  Список 

литературы  включает  в  себя  ..лйР...  источника.  Работа  проиллюстрирована 

...f?../..... рисунком и ...>?.  таблицами. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материал  в виде образцов крови собран у 74 особей КРС  (Bos taurus)  следующих 

пород:  чернопестрая,  голштинфризская,  холмогорская,  серая  украинская.  Кроме 

того,  были  проанализированы  ДНК  отдельных  представителей  7  видов, 

принадлежащих  к  двум  родам  Bos  к  Bison: бантенга  (Bos javanicus),  гаяла  (Bos 

gaums), ватусси  (Bos macroceros),  зебу (Bos indicus), яка (Bos mulus), бизона (Bison 



bison)  и  зубра  (Bison  bonasus)  (п=28),  и  десять  межвидовых  и  межродовых 

гибридных потомков разных поколений. 

Выделение  ядерной  ДНК,  обработку  рестриктазамя,  элекгрофоретическое 

фракционирование,  перенос  на  фильтры  и  гибридизацию  с  мечеными  зондами 

проводили  стандартными  метода\ш.  Реакция  амплификации  со  случайными 

праймерами осуществляли в 25 мкл смеси при следуюыщх температурных условиях 

94°С (4 мин.), 35 циклов (94''С   1 мин., 40°С   1 мин., 72°С  2 мин.); 72°С (10 мин.). 

В качестве  случайных  праймеров  использовали  синтетические  олигонуклеотиды 

следующего состава: Ш7  (5'GACCGCTTGT3'), П45 (5'GCCGTCCGAG  3') и П29 

(5'CCGGCCTTAC3'). 

Для статвстической обработки для каждого фш1герпри1гтинга или RAPDспектра 

составляли бинарные матрицы (присутствие   отсутствие фрагмента определенной 

длины), на основании  которых рассчитывали среднее число фрагментов (N), долю 

полиморфньк  локусов  (Р),  среднее  генное  разнообразие  (Н),  попар1юе  (S)  и 

групповое сходство (APS). На основании значений S и APS методом многомерного 

кластерного  анализа  (UEGMA)  строили  дегщрограммы  генетического  сходства 

fNTSYS).  Кладогра.ммы, отражающие  филогенетическое  родство,  конструировали 

методом  "максимальной экономии" (PHYLIP). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Оптимизация условий мультилокусного  маркирования генома представителей 

подсемейства Bovinae. 

С  целью  выявления  оптимальных  вариантов  ДНКфингерпринтинга  для 

анализа  генома  представителей  Быков  была  проведена  серия  блот

гибридизациопных  экспериментов.  Протестированы  неско;п>ко  мини  и 

микросателлитных  зондов  (ДНК  фага  М  13  или  химически  синтезированных 

олигонуклеотиды)  и  набор  рестрикционньк  эндонуклеаз.  В  результате,  для 

проведения  мультилокусного  маркирования  генома  представителей  подсемейства 

Bovinae с  пробой  М13  ДНК  была  выбрана  ресгриктаза  НаеШ,  дающая  наиболее 

полиморфный спектр с эффективной зоной разделения фрагме1ггов в пределах 23,0 

1,8т.п.н.. 

Для  выявления  оптимальных  вариантов  ДНКфингерпринтинга  были  также 

апробированы  олигонуклеотиды:  (TrAGGG)4,  (GGTGG)4,  (GACA)4,  (САС)з.  В 

результате бьш отобран теломерный  зонд (TTAGGG)4, дающий  гибридизационные 

спектры,  сильно  отличающиеся  от  зонда  МП.  Эффективная  зона  разделения 



фрагментов  для  него  лежала  в  интервале  9.0    1.5  т.п.н.  Существенно,  что 

теломерный  зонд  ранее  для  анализа  генома  КРС  не  использовался.  Картины 

распределения  фрагментов  по  каждому  из  двух  зондов  (М13  и  теломсрного)  не 

перекрываются, что свидетельствует о несцепленпости,  независимости  наследования 

двух  групп  выявляемых  локусов.  При  сопоставлении  спектров,  полученных  с 

помощью  двух  зондов,  очевидно,  что  ДНК  фага  М13  позволяет  детектироват1> 

значительно  большее  (в  24  раза)  число  фрагментов,  чем  (TTACi(j(j)j.  /1р>гне 

тестированные  зонды  на  картинах  блотгибридизации  выявляли  сложньнТ  снекгр  с 

множество.м  полос  (>50),  что  затрудняло  правильное  детектирование  и  сравнение 

спектров. 

Для  выявления  RAPDполиморфизма  Выков  было  протестировано  более 

нятнаднати  праймеров,  различающихся  по  нуклеотидному  составу,  ССсолержанню 

и  размеру.  Было  отобрано  три  праймера  (TI29,  П45  и  П17),  которые  оказались 

наиболее  информативными  при  дифференциации  отдельных  особей,  популяций  и 

видов  представителей  подсемейства  Быков.  Каждый  праймер  даег  свок> 

специфическую  картину  амплифицированных  фрагментов  ДНК.  Число  полос  в 

RAPDcneKTpax  для  различных  праймеров  у  исследованных  видов  ко.1еб.1с1ся  в 

пределах  от 10 до 25. 

Изменчивости  мини и микросателлитных  маркеров  в  семенном  аналше. 

Для  выявления  характера  наследования  .чиннсателлит1н,1х  (V11.''W  п 

те.'ю.черных  маркеров  нами  были  обследованы  десять  семей,  состоящих  и i 

родителей  и  одного  потомка.  Были  исследованы  чистопородные  семьи  ю.пнпию

фризской  и  холмогорской  породы,  а  также  межпородные  семьи  (быки    юлтгино

фризскон,  а  коровы    холмогорской  породы).  Для  простоты  изложения  лгхлсе  пи 

породы  будут  называться    голштниами  и холмогорами.  На рисунке  I  мре.чстаплет,] 

спектры  распределения  мииисателлитов  М13  среди  родителей  и  потомков  в 

нескольких  чистопородных  н межпородных  семья. Сравнительный  анализ  поюмков 

с  родителями  по  минисателлитному  маркеру  свидетельствует  о  том,  что  ноюмок 

наследует  все свои  фрагменты  (локусы) либо от отца, либо от матери.  Ни  в одной  из 

семей  не  обнаружено  появление  новых  "неродительских"  локусов  у  потомков,  за 

исключением  семьи  СЮ.  Анализ  распределения  фрагментов  у  отца,  матери  и 

потомка  в  этой  семье  может  утсазывать  на  ошибочное  указание  омювсгва  в 

племенных  книгах. 

В  случае  различий  между  отцом  и  матерью  (по  наличию  или  oicyicrnnio 

фрагмента  определенной  длины)  можно  определить  вклад  каждого  из  родителей  в 



генотип  потомка.  Для  семей  голштинов  обнаружен  равный  вклад  каждо10  из 

родителей в генотип потомка, а для семей холмогор в среднем вклад матери выше, 

чем вклад отца (42,8% и 21,4% соответственно), а в межпородных семьях у потомков 

наблюдается  некоторое  преимущественно  наследование  отцовских  фрагментов 

перед  материнскими.  Малое  число  семей  и  малое  число  независимых 

(неродственных)  производителей  не  позволяют  нам  провести  детальный  анализ 

возможных  причин  влияния  генотипа  рюдитедей  на  генотип  потомства.  Тем  не 

менее,  на  основании  проведенных  сравнений  можно  определять  отцовство  или 

материнство для каждой семьи, и это подтверждается записями в племенных книгах. 

Теломерный маркер также оказался пригодным для этих целей. 

Сб  CI  С2  СЗ  С4  СЗ 

23,1 

9,4  S 

=ies»|elfi|||f  ill 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 16  П 

Рисунок  1. Наследование  минисателлитных  маркеров (ДНК  фага М13) в чистопородных 
(дор  16,  1217) и межпородных (дор. 711) семьях КРС.  Обозначения  ; П, О   .  и  г̂  
голтштины  (Калуясская обл.) .  • , •    ?  и (J холмогоры (Московская обл.), О,И    ,  н  " 

межпородные (Московская обл.). 

Внутрипородиая и межпородная изменчивость КРС. 

Для  описания  внутрипородной  изменчивости  и  выяснения  диапюетической 

возможности  разных типов маркеров применяли варианты ДНКфингерпринтинга с 

использованием в качестве зондов ДНК фага М13 и синтетического олигонуклеотида 

(TTAGGG)4, а также RAPD PCR с тремя случайными праймерами. 

На  рисунках  2,  3.  представлены  образцы  спектров  гипервариабельных 

фрагментов представителей разных пород крупного рогатого скота с использованием 
6 
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Рис.2 ДНКфингерпринтипг  разных  пород КРС, полученный  при  использовании  в качестве 
зонда  ДНК  фага  М13. ДНК  гидролизовали  рестриктазон  Нас  ill.  дор.  I    чернонестрая 
порода;  дор.  25    голштинофризская  порола  (Татарстан); дор.  69    голштннофризская 
порода  (Московская  обл.);  дор.  9    .холмогорская  порола  (Московская  обл.):  дор. 10  
холмогорская  порода (Калужская обл.); дор. 1119 серая украинская порода. 

1 2  3  4  5  6  7  8  9  Ш  11  12  13  14 

9,4  • 

6,2 

2,3  • 

2 , 0 

Рис.3  ДНКфингерпринтинг  холмогорской  породы  (Коми)  (дор. 14)  и  серой  украинской 
породы (дор514), полученный  при  использовании  зонда  (TTAGGG)j. ДНК  гидролизовали 
рестриктазон Пае 111. 



в  качестве  зоидов  ДНК  фага  М13  и  теломерного  олигонуклеотида  (TTAGGG)̂ . 

Основные характеристики этих спектров описаны выше. 

В табл.1, обобщены данные для популяции серого украинского скота (СУСа), 

а также голштинофризской популяции из Татарстана и холмогорских популяций из 

Коми  и  Калужской  области,  по  вариабельности  числа  минисателлитных  и 

теломерных  фрагментов  и  даны  оценки  внутригруппового  сходства, 

гетерозиготности  и  полиморфизма  по  каждому  из  зовдов.  При  сравнении 

вариабельности  минисателлитных  фрагментов  разной  длины  (на  примере  СУСа) 

оказалось,  что  идентификащпо  отдельных  особей  и  дифференциацию  популяции 

лучше проводить с помощью средних и коротких минисателлитных фрагментов. Так 

наибольшее число выявляемых фрагментов (N=13,75) находится в зоне от 4,2 до 2,0 

т.п.н. В зоне (8.0   4.0 т.п.н.) число детектируемых фрагментов значительно меньше 

и  составляет  N=4.00,  а  наименьшее  число  фрагментов  выявляется  в 

высокомолекулярной  зоне  (23.0    8.0  т.п.н.),  где  N=2.00  (р<0,01).  Вес  зоны 

отличаются  также  и  по числу полиморфных  и  мономорфных  фрагментов, причем 

наибольшее  число  полиморфных  локусов  найдено  в  зоне  8.0    4.0.  Аналогичные 

закономерности наблюдаются и при анализе  ДНКфингерпринтов других пород. 

Таблица  1 .Генетический полиморфизм и оценка генетического разнообразия в популяциях 
Bos  taurus, полученные  на  основе  анализа  вариабельности  минисателлитных  (М13) и 
теломерных (TTAGGG)4 маркеров. 

Породы и 
популяции 

Маркер  N  • 

(ст. откл.) 

APS 

(ст. откл.) 

н  Р 

Галштино
фризская 

(Татарстан) 

М13  17,600 

(0,980) 

0,584 

(0,080) 

0,508  0,610 

Холмогорскаа 

(Коми) 

М13  19,870 

(1,320) 

0,410 

(0,100) 

0,578  0,711 Холмогорскаа 

(Коми)  (TTAGGG),  8,547 

(1,158) 

0,290 

(0,080) 

0,715  0,816 

Холмогорская 
(Калужская обл.) 

М13  18,930 

...ХЫШ... 

0,521 

(0,095) 

0,480  0,632 Холмогорская 
(Калужская обл.) 

(TTAGGG)4  7,903 

(1,210) 

0,263 

(0,071) 

0,735  0,719 

Серый 
украинский 

скот 

М13  19,750 
(1,982) 

0,492 
(0,105) 

0,514  0,744 Серый 
украинский 

скот  (TTAGGG)4  9,429 
(2,070) 

0,300 
(0,096) 

0,666  0,824 



Графическим  отображением  взаимосвязей  между  отдельными 

представителями  стада  СУС могут  служить дендрограммы  генетического  сходства 

(рис.4),  построенные  на  основании  коэффициентов  S  для  минисателлитных  (Л), 

теломерных (Б), и суммы маркеров (В). Топология деревьев имеет много общего, при 

использовании  разных маркеров изменяется лишь характер и уровень объединения 

отдельных особей. 

1 _ 

ГЕНЕТИЧЕСКОЕ СХОДСТВО 
"•25  0J0  0.75 

_ |  I  1 
Ii30 

4J 

^ 

1  в 
2 

Рис.4. Дендрограммы генетического сходства между представителями СУСа, рассчитанные 
на  основе  вариабельности  минисателлитов  (А)  и  теломерных  маркеров  (Б),  суммы 
минисателлитных и теломерных маркеров (В). 

ДНК  различных  пород КРС изучали  также с  помощью  RAPDмаркеров. На 

рис.5 представлены RAPDспектры, полученные с помощью трех праймеров   П45 

Л),  1117  (Б)  и  П29  (В)  для  нескольких  пород  КРС:  серого  украинского  скота, 

голштинофризской  (Татарстан)  и  холмогорской  (Коми)  популяций,  а  также  для 

популяции  зубра,  бизона  и  других  видов  Быков.  Каждый  из  трех  праймеров 

детектируют у всех КРС от  12 до 26 четких  фрагментов размером  2001500 п.н., а 

число фрагментов суммарного спектра достигает 84. 



M l 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Рис.5  RAPUсисктры  прелстапитслей двух  родов Bos и Bison. nojiyncHUbic  с иомчнц.ю  ipcs 
1|раймеровП45(А),  Г117{Б)иГ129(В).  СУС (А   79;  l i   1921; В   1922). холмоюри ( I , 
2223),  голш1ины(Б18),  зебу (А    12,13; Б   13,14; Г!   1.114), иагусси (Л  1(1.1)  16; И 
16), бантеш  (Л  14.16; Б   15; В  ^ 15), гаял (А    11,15; Б  17: В   17), як (Л  IX.  I.  12; И 
12). зубр  (А    13;  Б   81 1; В   81 1). бичон  (Л    46; Б    !(>. В   17,15). 1„  М  маркеры 
молекулярного веса. 

В  табл.2  приводятся  оценки  уровня  пиутрииоролиой  ичмсичиност  серою 

украинского  скота,  а  также  голштинофризской  популяции  ич  кпарсгаиа  и 

.холмогорских  популяций  из  Коми  и  Калужской  области,  выян1|>|с\п.1с  при 
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использовании  каждого  из  трех  праимеров.  Две  выборки    голпттинской  и 

холмогорской  (Коми)  популяций,  характеризуются  практически  полной 

идентичностью RAPDспектров  всех  особей. 

Таблица  2  Генетический  полиморфизм  и оценка  генетического  разнообразия  в популяция.ч 
Яо?  taunts,  полученные  на  основе  анализа  вариабельности  RAPDмаркеров  при 
использовании трех праимеров (П29, П45, П17). 

Порода  Праймер  N 

(ст.  откл.) 

APS 

(ст.  откл.) 

И  Р 

Серая  украинская  Ш 9  13,750 
(1,500) 

0,738 
(0,062) 

0,278  0,510 Серая  украинская 

П45 
14,750 
(1,893) 

0,860 
(0,071) 

0,103  0.160 

Серая  украинская 

П17 
15,000 
(1,826) 

0,807 
(0,090) 

0,194  0.357 

Серая  украинская 

Г.  42,500 
(1,740) 

0.808 
(0,085) 

0,199  0.372 

Голштино
фри!ская 

П29,П45 
12 

(0) 

1.0  0  0 

Холмогорская  П29  12 

(0) 

1.0  0  0 Холмогорская 

II45  14,1 

(0,540) 

0.950  0,02  0.05 

В  стаде  СУСа  детектировано  большее  число  полиморфных  локусов.  о.чнако. 

их  незначительная  вариабельность  при  относительно  небольшом  среднем  числе 

фрагментов  определила  низкий  размах  изменчивости  коэффициентов 

внутри группового  генетического  сходства  исследованных  популяций  (().7.')8 .то  0.860 

в зависимости  от используемого  праймера). 

Эти  закономерности  нашли  свое  отражение  на  дс}(дрофаммах,  построенных 

на  основании  спектров,  характерных  для  каждого  из  трех  праимеров  (дан1н,1е  не 

приводятся) и на основании суммаргюго спектра (Рис.6). 

Более  детальный  анализ  межпородной  изменчивости  был  проведен  нами  с 

помощью  миписателлитного  М13  и  теломерных  зондов.  На  рис.7  приведены 

дсндрофаммы,  отражаюнше  генегическое  сходство  особей  трех  поро.ч    СУСа. 

холмогор  из Коми  и Калужской  области  и голштии  из  Татарстана,  полученная  при 
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Рис.6 Дендрограмма генетического сходства между представителями СУСа, рассчитанная на 
основе вариабельности КЛРОмаркеров. Нумерация животных соответствует рис.4. 

использовании  в  качестве  зонда  ДНК  фага  М13  (А)  и  теломерного  повтора 

(TTAGGG)4 (Б).  Очевидно, что  представители  каждой из трех пород объединены в 

три  четко  обособленных  кластера,  причем,  пороговые  уровни  выделения  серой 

украинской  и холмогорской пород выше, чем для голштинофризской  породы. Две 

выборки  холмогорской  породы  дифференцированы  в  меньшей  степени,  чем 

отдельные породы, и характеризуются более близким родством особей по сравнению 

с  СУСом.  Однако,  самое  большое  однообразие  и  родство  найдено  нами  в  стаде 

племенных  быков голштинофризской породы. Сходная дендрограмма получается и 

при  использовании  теломерного  маркера  (рис.7Б). К аналогичным  выводам  можно 

прийти и при сравнении межпородной изменчивости RAPDмаркеров. 

Внутривидовая изменчивость представителен рода Bison. 

Для  описания  внутривидовой  изменчивости  представителей  рода  Bison 

применяли, как и для Bos taunts, варианты ДНКфингерпринтинга с использованием 

в качестве зондов ДНК фага М13 и синтетического олигонуклеотида {TTAGGG)4, а 

также RAPD PCR с тремя случайными праймерами. 

На  рис.8  представлены  образцы  спектров  гипервариабельных  фрагментов 

ДНК бизона (А, дор.110; Б, дор. 1,2)  и зубра (А, дор.1119; Б, дор. 3,4), полученных 

с использованием  в качестве зондов ДНК фага М13 и теломерного олигонуклеотида 

(TTAGGG)4.  Общее  для  двух  видов  число  локусов  составляет  82  для 

минисателлитного и 51 для теломерного зонда. Картины распределения фрагментов 

по каждому из двух зондов не перекрываются. 

Для  особей каждого  вида характерен  свой,  отличный от другого  вида. ДНК 

фингерпринтный  спектр. Исключение составляет зубр беловежской линии (Рис.8А, 

дор. 18),  которого  по  большей  части  минисателлитных  фрагментов  нельзя 

идентифицировать ни как зубра, ни как бизона. И, хотя по теломерны.м маркерам эта 
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особь  ничем  не  отличается  от  остальных  зубров,  мы  исключили  ее  из  дальнейшего 

популяционного  анализа. 
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Рис.7 Дендрограммы  генетического сходства  особей трех пород   серой украинской (СУС), 
холмогорской  (ХГ)  из  Коми  (Км)  и Калужской  области  (Кл), голштинофризской  (ГФ)  из 
Татарстана,  полученная  при  использовании  в  качестве  зонда  ДНК  фага  М13  (А)  и 
олигонуклеотида (TTAGGG)4 (Б). 
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Рис.8  ДНКфингерпринты, полученные при использовании в качестве зондов ДНК фага М 13 
(Л) и синтетического олигонуклеогида  (TTAGGG)4  (В) бизонов (А; дор.110. Б; ;юр.  1. 2) и 
зубров  (А;  зубры  беловежской  линии.  дор. 1115,  зубры  кавказскобеловежской  линии  
дор. 1619; Б: зубры беловежской линии  дор. 3, 4). ДНК гндролизовали рестриктаюн  Пае III. 

В  lao.T.S  обобщены  данные  для  популяций  двух  видов  по  вариабе.зьностн 

числа  миинсателлитных  и теломерпых  фрагментов и даны оценки  внутригрупиового 

сходства,  гетсрозиготностн и полиморфизма  по  каждому  из  зондов.  При  сравнении 

вариабельности  минисателлитны.х  фрагментов  разной  длины  нам не  vixiocb 

обнаружить  достоверных  отличий  между  зубром  и  бизоном  как но  числу 

фрагментов  суммарных  спектров  при  использовании  в качестве  зонда  ДИК  фага 

М13,  так  и  при  использовании  теломерного  зонда  (р < 0.01). Популяции  ;IB\X  видов 

отличаются  лишь  по  числу  поли.морфных  и мономорфных  фрагменгов.  ири  тю.м 

наименьшее  4HCJ3O полиморфных локусов найдено в спектре зубра. 

При  межвидовом  сравнении  минисатсллитных  маркеров  разной  .хпины 

оказалось,  что зона 23.0   8.0 наиболее  вариабельна  у зубра, тогда  как  зона  8.0   4.0. 

наоборот,    наименее  полиморфна  у зубра,  чем  у бизона.  По  мелким  (|)pai мс]ггам 

бизоны  OKaiajiHCb  более  полиморфными,  чем  зубры.  Таким  образом,  чги  два  вида 

одного  рода  имеют  различные  ДНКфингерпритные  спекгры,  оии1чак)Н1иеся 

числом  и  характером  распределения  гибридизационных  (1)рагмснгов. 

Идентификацию  отдельных  особей  и  дифференциацию  популяций  зубра  .iy4nio 

проводить  с  помощью  длинных  и  средних,  а  бизона    средних  и  коротких 

минисатсллитных  фрагментов.  При  оценке  внузрнгруппового  схо.чства  AI'S  и 

И 



генного  разнообрачия  стадо  зубра  оказалось  более  однородно,  чем  стадо  бииша  (р 

<0.01). По индексам  гегерозиготиости  И стадо зубров отлично  от стада бизона. 

Таблица  3. |'енетический  полиморфизм  и оценка генетического разнообразия  в нои\.1яииях 
американского  бизона  (Bison bison) и  европейского  зубра  (Bison bonasus), полученные  на 
основе  анализа  вариабельности  минисателлитных  (М13)  и  теломерных  (TTAGCifib 
маркеров. 

Вид  Зонд  N  APS  Н  Р 

(размер 

фрагмеЕ1Тоа в 

т. п. н.) 

(ст. откл.)  (ст. откл.) 

Bison М13:  1,300  0.822  0,124  0.136 

bison (23,08,0)  (0,483)  (0,064) bison 

(8,04,0)  3,100  0,596  0,442  0.550 

(0,316)  (0.250) 

(4,02.0)  12,600  0.528  0,514  0.777 

(0.699)  (0.129) 

0,446 (23,02,0)  17.000  0.573  0,446  0.677  1 

(1,054)  (0.097)  1 

( T T A G C O J  4,600  0.615  0,321  0.426  ! 

(0,699)  (0.137)  1 

М13+  21,600  0.571  0,427  0 62 i  j 

(TTAGGC;)4  (1.578)  (0.105)  1 
Bison .М13:  2,875  0.686  0,310  11.544  ! 

\ bonasus 
(23,08.0) 

(8,04,0) 

(0,354) 

3,000 

(0.132)  1 (23,08.0) 

(8,04,0) 

(0,354) 

3,000  0.726  0,306  0.565 

(0,000)  (0.223) 

(4,02.0)  11.500  0.921  0,070  0.128 

(0,760)  (0.051) 

0,132  0.240 (23,02,0)  17.375  0.855  0,132  0.240 

(0,916)  (0.082) 

(TTAGGG)4  4,625  0,520  0,482  0.680 

(1,188)  (0.200) 

M I 31̂   22,000  0,789  0,186  0.^08 

(TTAGGG)4 
(1.414)  (0,093)  1 

Гра(||ическнм  отображением  взаимосвязей  между  представигелями  лв_\х  нн.иш 

(С1ад)  м<ну|  служить  депдрограмчы  генетического  сходсгва,  посфоениыс  на 

оснонаннн  к01<|)фиииснгон  S для  мнмнсателлитных  (Рнс.ОЛ). теломерных  (Рис.9  |>).  и 

суммы  маркеров  (Рис.9В). 3}бры  и  бизоны  объединяются  в  два  видовьгх  K.iaciepa, 
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Рис.9 Дендрограммы  генетического сходства между представителями  рода Bison: бизонами 

(Д) и зубрами (D   беловежская линия; а   кавказскобеловежская линия), рассчитанные на 
основе  вариабельности  минисателлита  М13  (А),  теломерных  маркеров  (Б)  и  суммы 
минисателлитных и теломерных маркеров (В). Нумерация животных соответствует рис. 8. 
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причем внутри каждого вида при использовании разных маркеров изменяется лишь 

характер  и  уровень  объединения  отдельных  особей.  Суммирование  маркеров  не 

изменяет  принципиальное  выделение  в два  кластера  зубра и  бизона, но несколько 

уменьшает  пороговые  значения  для  этого  выделения  и  изменяет  группировку 

отдельных особей по степени сходства. 

Таким  образом,  как  и  в  случае  с  породами  Bos  taurus, ми1шсателлнты  и 

теломераые маркеры оказались пригодными для идентификации отдельных особен в 

стаде зубров или бизонов, определении степени родства между особями одного стада 

и дифференциации  отдельных  популяций  или линий  (например, линий  разведения 

зубра). Так, зубры беловежской линии отличаются от зубров кавказскобеловежской 

линии.  Стадо  бизонов  представлено  единой  выборкой,  в которой  степень  родства 

между особями значительно ниже, чем в отдельных линиях зубра. 

Вариабельность RAPDмаркеров в популяциях зубра и бизона представлена 

на  рис.  5,  а  в  табл.  4  приводятся  оценки  уровня  внутривидовой  изменчивости, 

Таблица 4. Генетический полиморфизм и оценка генетического разнообразия в популяциях 
американского бизона  (Bison  bison) и европейского зубра  [Bison  bonasus),  полученные на 
основе анализа вариабельности RAPDмаркеров при использовании трех праймеров (П29, 
П45, П17). 

Вид  Праймер  N 

(ст .  OTKJI.) 

APS 

(ст. откл.) 

Н  Р 

Bison 

bison 

W.9  15,250 • 
(1,282) 

0,799 (0,080)  0,202  0,360 
Bison 

bison 

П45  17,200 
(1,789) 

0,605 (0,309)  0,408  0,668 

Bison 

bison 

П17  14,400 
(9,050) 

0,572(0,315)  0,475  0,857 

Bison 

bison 

Т.  46,850 
(2,040) 

0,653 (0,230)  0,345  0,588 

Bison 
bonasus 

П29  14,750 
(0,957) 

0,859 (0,055)  0,087  0,116 Bison 
bonasus 

П45  19,333 
(1,528) 

0,810(0,032)  0,123  0,187 

Bison 
bonasus 

П17  12,000 
(2,000) 

0,558(0,167)  0,489  0,752 

Bison 
bonasus 

S  46,083 
(1,495) 

0,742 (0,085)  0,233  0,352 
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Рис.  10 Дендрограмма генетического сходства между представителями рода liisoir. биюнами 
(Д)  и зубрами (D   беловежская линия; О!  кавказскобеловежская линия), рассчшанные на 
основе вариабельности  RAPDмаркеров. Нумерация животных соответствует рис.8. 

выявляемые  с использованием  каждого  из трех  праимеров,  и  оценки  по  с\л1марному 

спектру,  а  на  рис.  10  приведена  дендрограмма,  отражающая  генетическое  с.чолсто 

между  особями  двух  видов  (суммарный  спектр).  Средние  значения  APS  вары|р>ю1 

от  0.558  до  0.860  в  зависимости  от  используемого  праймера  и  изучаемого  вида 

(популяции),  однако  мы  не  обнаружили  достоверной  разницы  между  видами  ни  но 

частным  средним  значениям  APS,  ни  по  значениям  APS  суммарных  спекгрон.  Эта 

теидеицня  сохраняется  при  сравнении  видов  по  гетерозиготпости.  Что  же  касается 

эффективности  праимеров  для  выявления  полиморфных  локусов,  то  оказаюеь.  что 

наибольшее  число полиморфных локусов детектирует  П17, а наименынее  \\2^>. 

Независимо  от  состава  используемого  праймера,  особи  каж.тою  вида 

образуют  самостоятельные  кластеры.  Этот  результат  получен  с  помоихыо  каж.'цич) 

праймера  или  суммы  трех  праимеров,  причем  П45  дает  11аниысн1ие  пороговые 

значения для  выделения видов. 

Генетическая  изменчивость  межвидовых  гибридов. 

Для  изучения  генетической  вариабельности  представителей  межвидовых  и 

межродовых  гибридов, а также родительских  видов, принадлежащих  к двум  ро.чам 

Box  н  Bison,  был  использован  ДНК  фингсрнринтин!  с  зондом  Ml.i  ДНК.  1лы,'ги 

проанализированы  ДНК  половозрелых  представителей  шести  видов:  баш сига, 

гаяла,  ватусси,  СУСа,  бизона,  зубра  и  десяти  гибридных  погомков  рашых 

поколений  (6  5  и  4  с?),  полученных  в  различных  типах  скрещивания  межд) 

представителя.ми  рода  Bos  (межвидовые  гибриды)  и  Bos  и  Bison  (межро,човЕ.1с 

гибриды).  При  этом  мы  называем  потомков  от  скрещивания  двух  видов  двойными. 
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трех  видов    тройными,  четырех  —  четверными  гибридами.  У  изученных  нами 

двойных гибридов КРС X бантенг доля примеси КРС (СУС) составляла 48% (ГБ 1), 

69% (ГБ 2), 70% (ГБ 2у«\%  (ГБ 4)  и 87,5% (ГБ  5). Множественный  гибрид ГБ 6 

получен  при  скрещивании  четырех  видов из двух  родов, при этом примесь КРС 

составила  83%, бантенга 5%, зубра и бизона по 6%. Гибриды ГБ 7 и ГБ 8 получены 

при участии в качестве родителей трех или четырех видов из двух родов. Для ГБ 7 

примесь КРС составляет 75,8%, бантенга  8,6% и бизона  15,6%, а для гибрида ГБ 8 

примесь КРС составляет 42%, ватусси 50%, бантенга 2% и бизона 6%. Два гибрида 

ГБ 9 и ГБ 10 (25% КРС и 75% бизона) получены при скрещива1ши КРС х бизон. 

На  рисунке  И  представлены  данные  ДНК  фингерпринтного  анализа  (Л)  и 

соответствующая  им  дендрограмма  генетического  сходства  (Б)  представителей 

родительских  видов и гибридов между ними  (дор. 47, 1217). Число фрагментов у 

представителей  чистых  видов варьирует в данных условиях эксперимента  от  15 до 

29, а у гибридов  от 16 до 31. Анализ изменчивости числа фрагментов показывает, 

что  у  двойных  межвидовых  гибридов  КРС  х  бантенг  увеличение  доли  крови 

домашней  коровы  коррелирует  с  появлением  в  спектрах  большего  числа 

фрагментов. Так, для гибрида, содержащего 48% крови КРС, оно состаапяет  16 (ГБ 

1), 70%   17 (ГБ 3), 69%   19 (ГБ 2),  81%   20 (ГБ 4), 87,5%   24 (ГБ 5) (г   0,94; р< 

0,05). У двойных межродовых габридов КРС х бизон оба гибрида содержат 25% КРС 

и имеют по 28 и 29 фрагментов, что не отличает нх от одного из родительских видов 

  КРС (число фрагментов 26, 29). Множественные тройные и четверные межродовые 

гибриды при наличии 8588% примеси Bos обнаруживают 21 и 22 фрагмента (ГБ 6, 

ГБ 7), что значительно меньше, чем у одного из родительских видов рода Bos laurus. 

При  достижении  92% примеси  Bos число  фрагментов  у четверного  гибрида  ГБ 8 

достигает 31 и превышает тем самым характеристики исходных родительских видов. 

На рис.  11Б видно, что в  один  болыпой  кластер объединяются все виды рода Bos 

(КРС, бантенг, вазусси и гаял), а также восемь межвидовых и межродовых гибридов, 

содержащих больше 84,5% крови животных рода Bos. Они четко дифференцированы 

от  зубра,  двух  бизонов  и  двух  межродовых  гибридов  ГБ  9  и  ГБ  10  с  75% 

содержанием  крови  бизона.  В кластере  Bos в  одну  группу  с  бантенгом  попадают 

шесть гибридов с 5%52% примесью бантеша, причем двойные гибриды ГБ 3. ГБ 4 

и ГБ 5 (12,5%30%) несколько ближе к бантенгу, чем два двойных гибрида ГБ 1,  ГБ 

2  (52% и 31%) и четвертюй гибрид ГБ 6 (5%). Тройной габрид ГБ 7 (75,8% КРС + 

8,6% бантенг +  15,6% бизон) располагается  несколько обособленно и обнаруживает 
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большее  сходство  не  с  родительскими  видами,  а  с  группой  ватусси    1"Б  8  (50% 

ватусси + 50% КРС). 
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Рис.11.  ДНКфингсрпринтинг  (Л) и дендрограмма, отражающая  генетическое с\олс1во (Ь) 
представителей  двух  родов  Иоя и  Bison  и  гибридов  между  ними.  В  качссшс  чонда 
использовали  ДНК  фага  М13,  ДНК  гидролизовали  рестриктазой  Мае  III.  1.  1    серый 
украинский  ског (КРС);. 3    ватусси  (ВТ);.  8, 9    бичом (БЗ);  10   зубр  (ЗБ);  1  I ~ баитенг 
(БН);.  18  гаял (ГЛ) ;4 ГБ8 ;5 ГБ7 ;6 ГБ9 ; .7 ГБ  10; 12ГБ6;  13ГВ2;  М   I 1>  1; 15 

  ГБ 4;  16   ГБ 5;  17   ГБ 3.  Условное  обозначение  кровности:  О   межвидовые  j ибриды 

рода Bos; D   межродовые гибриды Bos х Bison. 
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Таким  образом, использованный  нами зонд дает  возможность регистрировать 

постоянное  вытеснение  хромосом  бантенга  или  ватусси  в  поглотительных 

скрещиваниях  с  домашней  коровой,  что,  вероятно,  связано  со  значительной 

хромосомной и геномной гомологией двух род1ггельских видов. Характер изменения 

спектров  тройных  и  четверных,  а  также  межродовых  гибридов  отражает  более 

выраженные различия в геномах зубра, бизона, гаяла и домашней коровы. 

Межвидовая изменчивость по RAPD маркерам. 

Для  описания  межвидовой  изменчивости  представителей  всех  видов  двух 

родов (Bos и Bison) мы впервые применили RAPDPCR анализ с тремя случайными 

праймерами. 

На  рис.  5  представлены  RAPDспектры  восьми  видов  Быков  (бантенга  Bos 

Javanicus,  гаяла Bos gaurus, ватусси Bos macroceros, яка Bos  mutus, зебу Bos  indicus, 

Bos laurus   две группы пород   СУС и холмогорская из Коми, бизона Bison bison и 

зубра Bison bonasus),  полученные с помощью трех праймеров   П45 , П17  и П29. 

Каждый  из  трех  праймеров  детектируют  у  всех  трех  видов  от  34  до  64  четких 

фрагмента  размером  2001500  п.н.  На  рис.  12  (А)  приведены  дендрограммы, 

отражающие генетическое сходство между этими видами, построенные на основании 

суммарного спектра. Праймер П17 позволяет дифференцировать две группы, в одну 

из которых входит зубр с бизоном, а в другую все остальные представители рода Bos 

за  исключениедМ  зебу,  стоящего  совершешю  обособленно.  Несколько  иная 

дифференциация  наблюдается  при  использовании  П29.  В  один  большой  кластер 

попали  холмогорская  и серая  украинская  породы КРС, багггенг, ватусси  и  гаял. В 

другую  фуппу  объединились  зебу,  а также  як с  зубром и бизоном. И совершенно 

иное  сходство  между  видами ̂ обнаружено  при  использовании  П45,  где  в  одну  из 

групп  объединены  холмогоры  и  СУС,  а  также  гаял  и  зубр,  а  в  другую  группу  

ватусси, зебу и як. Бантенг  и бизон  стоят  совершенно  обособленно  от этих  фупп. 

При  суммировании  спектров  (рис.12А)  в  два  больших  кластера  объединяются: 

домашняя корова, бантснг, ватусси, гаял и зебу (род Bos); а также зубр, бизон (род 

Bison). Як оказался более сходен с зубром и бизоном, чем с видами рода Bos. 

Для выяснения возможных путей эволюции и происхождения изученных видов 

были  использованы  несколько  парсимониальиьк  методов  построе1ШЯ кладограмм. 

Одна  из таких  кладофамм  представлена  на  рис.  12(Б).  Отличия в топологии двух 

деревьев (А) и (Б), касаются, в основном, способов группирования бантенга и яка с 

фуппами Bos и Bison. Ранее при сравпе1ши краниологических особенностей (Groves, 

1981) и полиморфизма мтДНК (Mijamoto et.al., 1989) бьшо обнаружено сходство яка 
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Рис.  12.  Генетическое  сходство  (А)  и  филогенетическое  родство  (Б)  представителей 
подсемейства  Bovinae,  рассчиташ1ые  на  основании  изменчивости  RAPDмаркеров. 
Условные обозначения: СУС   серый украинский скот, ХГ(Км)   холмогорская порода КРС 
(Коми), БН   бантенг, ВТ   ватусси, ГЛ   гаял, ЗЕ   зебу, ЯК   як, ЗБ   зубр и БЗ   бизон. 

С зубром и бизоном. Выделение бантенга  не противоречит  результатам,  полученным 

при  изучении  эволюции  семейств  высокоповторяющейся  ДНК  у  зубра,  бизона, 

бантенга,  зебу  и  домашней  коровы  (Modi  et.al.,  1996). Таким  образом,  полученные 

нами  данные  RAPDанализа  позволяет  трактовать  поновому  филогенетические 

связи между представителями  отдельных видов подсемейства  Bovinae. 
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вьшоды. 
1.Впервые  охарактеризована  внутри  и  межвидовая  измен'швость  теломерного 

повтора {TTAGGG)4 у представителей  подсемейства  Быков  (Bovinae). На основе 

этой  системы  маркеров  возможна дифференциация  отдельных  семей,  популяций 

(пород) и видов. 

2.С  помо1цью  мини  и  микросателлитных,  а  также  нескольких  RAPD  маркеров 

проведена оценка внутри и межпородной изменчивости крупного рогатого скота и 

отдельных стад зубра и бизона. 

3.Определены  диагностические  характеристики  геномных  маркеров  Быков. 

Показано,  что  для  паспортизации  особей  и  отдельных  популяций  наиболее 

пригодными  являются  минисателлиты  (ДНК  фага  MI3)  и  теломерный  повтор 

(TTAGGG)4, а для межвидовых сравнений   анонимные RAPDмаркеры. 

4.На  основании  RAPDмаркеров  построены  дендрограммы,  отражающие 

генетическое  сходство  между  видами,  и  кладо1"раммы,  позволяющие  поновому 

трактовать происхождение отдельнкгх видов подсемейства Bovinae. 
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