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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Изучение  структуры  генофонда,  его  диффе-

ренциации и степени  родства современных этносов  является  одной  из  ключевых

задач  популяционной  генетики.  Сопоставление  результатов  популяционно-

генетических исследований с данными археологии, палеонтологии, этнографии и

лингвистики  позволяет  сделать  проекцию  на  этническую  структуру  отдельных

регионов и пролить свет на вопросы этногенеза конкретных народов,  а также де-

тализировать  генетическую  историю  человечества  в  целом  [Лимборская,  Хус-

нутдинова,  Балановская,  2002;  Степанов,  2002;  Хуснутдинова  с  соавт.,  2002,

2003;  Torroni  et  al.,  1999,  2000;  Cavalli-Sforza  et  al.,  2000,  2003;  Richards  et  al.,

2000,2002,2003;  Villems  et  al.,  2001,2003].  Для  этих  целей  в  популяционной  ге-

нетике  человека  применяются  подходы,  основанные  на  изучении  полиморфных

генетических  маркеров.  Первоначально  в  этом  качестве  использовались  белко-

вые  системы  [Mourant  et  al.,  1976;  Nei,  Roychoudhury,  1988;  Спицын  с  соавт.,

1980,  1985,  1990,  1996;  Пузырев  с  соавт.,  1999;  Генофонд  и  геногеография...,

2000]. В дальнейшем,  в  ходе  работ по  расшифровке  генома человека было  выяв-

лено  огромное  множество  полиморфных  маркеров  ДНК,  которые  стали  более

мощным  инструментом для  анализа структуры  генофонда,  его  эволюции  и дина-

мики. При этом,  наибольшая информативность таких исследований достигается

комплексным  анализом  полиморфизма  ядерного  (ДНК  аутосом  и  У-

хромосомы) и  митохондриальиого  геномов.

В  настоящее время  накоплена обширная  база данных по генетической вариа-

бельности мтДНК и У хромосомы, а также аутосомных ДНК-маркеров в различных

популяциях  и  этнических  группах  мира  [Викторова  с  соавт.,  1999,  2000;  Деренко,

Малярчук,  Захаров,  2002;  Малярчук  с  соавт.,  2002;  Степанов,  2002;  Хитринская  с

соавт., 2003; Хуснутдинова с соавт.,  1999,2003; Kivisild et al.,  1999,2000; Richards et

al., 2000; Watkins et ah, 2001; Batzer et al., 2002; Tambets et al, 2000,2002].

Однако,  Северный Кавказ, обладающий уникальным  географическим  по-

ложением,  высочайшим  уровнем  этнической  и лингвистической  дифференциа-

ции  населения,  остается  малоизученным  с  точки  зрения  генетического  поли-

морфизма.  Популяционно-генетические  исследования  народов  Северного  Кав-

каза,  в  основном,  носят  фрагментарный  характер  как  в  отношении  изученных

популяций,  так  и  в  отношении  используемых  генетических  маркеров  [Бунак,

Левин,  1960;  Гаджиев,  1971;  Рафалович  с  соавт.,  1982;  Рычков  с  соавт.,  1995;

Булаева  с  соав.,  1985,  1997;  Балановская  с  соавт.,  1999;  Бермишева  с  соавт.,

2003;  Macaulay  et al.,  1999;  Metspalu  et  a!.,
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al.,  2000;  Nasidze  et  al.,  2001,2003].  Несмотря  на большое  количество  данных  о

происхождении народов Северного Кавказа,  накопленных разными науками, до

сих  пор  неясными  остаются  вопросы  о  вкладе  различных  этнических  групп  в

формирование  генофонда  современных  этносов  и  об  их  филогенетических

взаимоотношениях.  Увеличение  числа  изучаемых  генетических  маркеров  у  на-

селения  Северного  Кавказа  представляет особую  значимость,  поскольку  в  этом

регионе  исторически  имело  место  сложнейшее  переплетение  автохтонных  и

пришлых  генетических  элементов,  проникавших  сюда  с  сопредельных террито-

рий.  Вышеизложенное  обусловливает  целесообразность  популяционных  иссле-

дований  генетической  структуры  народов  региона.  Информация  об  этом  по-

служит  существенным  вкладом  в  сумму  знаний  о  разнообразии  генофонда  все-

го человечества в  целом  и  может быть использована для  решения  вопросов эво-

люции  человека,  а также для  исследования  исторических процессов, связанных

с  формированием  конкретных  этносов.  Накопленные  данные  о  генетическом

своеобразии  народов  Северного  Кавказа  будут  способствовать  расширению

границ  генетически  изученных  областей  Евразии  и  обозначат  место,  занимае-

мое  населением этого  региона в  мировом распределения частот генов.

Цель  работы.  Анализ  генетической  структуры,  эволюции  генофонда,  филоге-

нетических взаимоотношений шести локальных популяций Северного Кавказа (кара-

чаевцев, кумыков, кубанских ногайцев, караногайцев, адыгов и абазинов) по данным о

полиморфизме аутосомных ДНК-локусов и митохондриалыюй ДНК

Задачи  исследования.

1) Изучить  полиморфизм  15  аутосомных ДНК-локусов  (9  Alu-повторов,  1  диал-

лельный и 5  сателлитных) в  популяциях Северного Кавказа.

2)  Изучить характер  распределения  частот  гаплогрупп  мтДНК  в  этносах  Север-

ного Кавказа.

3)  Исследовать  генетическую  дифференциацию  популяций  Северного  Кавказа

по данным о полиморфизме аутосомных локусов  и митохондриалыюй ДНК.

4)  Определить филогенетические взаимоотношения современных народов  Северного

Кавказа по данным о полиморфизме ядерного и митохондриального геномов.

5)  Оценить  время  дивергенции  линий  в  некоторых  гаплогруппах  мтДНК  на

территории Северного  Кавказа.

Научная  новизна. Впервые охарактеризован генофонд населения Север-

ного  Кавказа  одновременно  по  15  аутосомным  локусам  ядерного  генома  и  ми-

тохондриальной  ДНК.  Выявлена  существенная  гетерогенность  между  боль-

шинством  исследованных-популяций  по  распределению  частот  аллелей  ауто-
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сомных  локусов.  Обнаружена  генетическая  подразделенность  по  аутосомной

линии  между  тюркоязычными  и  адыго-абхазскими  этносами  Северного  Кавка-

за.  Дана  оценка  уровня  межпопуляционного  разнообразия  этнических  групп

Северного Кавказа по данным  о полиморфизме аутосомных ДНК-локусов.

Впервые  изучено  распределение  частот  гаплогрупп  мтДНК  у  народов  Се-

верного Кавказа и установлено, что митохондриальный генофонд этносов этого ре-

гиона  (за  исключением  популяции  караногайцев)  характеризуется  преобладанием

западно-евразийских  гаплогрупп.  Впервые  произведена оценка  времени  диверген-

ции линий гаплогрупп мтДНК Tl, Jl, H на территории Кавказа. Впервые проведен

сравнительный  анализ  генофонда  населения  Северного  Кавказа  по  совокупности

данных о полиморфизме ядерного и митохондриального геномов.

Научно-практическая  значимость.  Молекулярно-генетическая  харак-

теристика популяций  Северного  Кавказа  по  данным  о  полиморфизме  ядерного

и  митохондриального  геномов  является  важным  вкладом  в  сумму  знаний  об

особенностях генофондов  народов  России  и  мира и  может быть  использована в

антропологии,  истории,  археологии,  этнографии  и  судебной  медицине,  а также

в  учебном  процессе  на  биологических  и  медицинских  факультетах  ВУЗов.  По-

лученная  информация  о  частотах  аллелей  аутосомных  локусов  может  быть  ос-

новой  для  эколого-генетического  мониторинга  населения  Северного  Кавказа.

Данные  о  генетической  структуре  изученных  популяций  позволят  в  дальней-

шем  прогнозировать генетический  груз  наследственной патологии в регионе.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Соответствие  распределения  частот  аллелей  изученных  маркеров  ядерного

генома  и  гаплогрупп  мтДНК,  а  также  уровня  гаплотипического  разнообразия

мтДНК у народов  Северного  Кавказа таковому  в европейских  популяциях.

2.  Высокая  информативность  Alu-инсерционного  полиморфизма  при  оценке

межпопуляционной дифференциации народов Северного Кавказа по сравнению

с мини- и микросателлитными локусами.

3.  Существенная  межпопуляционная  дифференциация  по  аутосомной  линии  и

повышенный  уровень  гаплотипического  разнообразия  мтДНК  тюркоязычных

популяций по сравнению с адыго-абхазскими популяциями Северного Кавказа.

4.  Близость  популяции  караногайцев  к  азиатским  популяциям  по  распределе-

нию  частот аллелей  аутосомных локусов,  гаплогрупп  мтДНК  и  показателю  гап-

лотипического разнообразия мтДНК.

5.  Тесная  корреляция  матриц  генетических  расстояний,  основанных  на  поли-

морфизме  Alu-повторов  и  сателлитных локусов  ядерного  генома.
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6. Оценка времени дивергенции линий галл`огрупп Tl, J1, Н мтДНК у народов Кавказа.

Апробация работы. Основные положения диссертации представлены на

Международной  конференции  по  геному  человека  (HGM,  Shanghai,  2002);  Ме-

ждународной  конференции  по  генетике  человека  (ESHG,  Strasbourg,  2002);

Международной  конференции  по  генетике  человека (ESHG,  Birmingham, 2003);

2-ой  конференции  Московского  общества  генетиков  и  селекционеров  «Акту-

альные  проблемы  генетики»  (Москва,  2003);  ежегодном  конгрессе  «Biodiversity

and  Dynamic  of Ecosystems  in  North  Eurasia»  (BDENE,  Novosibirsk,  2002);  меж-

лабораторном  генетическом семинаре ИБГ УНЦ РАН (Уфа,  2004).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 11 работ.

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из

введения,  обзора  литературы,  описания  материалов  и  методов  исследования,

результатов  и  их  обсуждения,  заключения,  выводов,  списка литературы  и  при-

ложения.  Работа  изложена  на  193  страницах машинописного текста и  включает

23  таблицы  и  38  рисунков.  Список  литературы  содержит  351  источник,  в  том

числе 225  публикаций  на иностранных языках.

ОБЪЕКТ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Объект исследования. В работе использованы образцы ДНК неродственных

индивидов,  представляющих  пять  народов  Северного  Кавказа - адыгов  из  Респуб-

лики  Адыгея  (n=163),  абазинов  из  Карачаево-Черкесской  Республики  (n=64),  но-

гайцев  из  Карачаево-Черкесской  Республики  и  Республики  Дагестан  (n=245),  ку-

мыков  из  Республики  Дагестан  (n=112)  и  карачаевцев  из  Карачаево-Черкесской

Республики  (n=107).  У  ногайцев  изучались  две  этнографические  группы,  говоря-

щие на разных диалектах ногайского языка — кграногайском и кубанском. Матери-

ал для исследования  собран в ходе экспедиционных выездов в 2001-2002 гг.

Методы  исследования.  ДНК  выделяли  из  периферической  крови  стан-

дартным  методом  фенольно-хлороформной  экстракции  [Mathew,  1984].  Ам-

плификация  изученных  локусов  проводилась  с  помощью  метода  полимеразной

цепной  реакции  синтеза  ДНК  (ПЦР).  Продукты  амплификации  анализирова-

лись  электрофоретически  в  ПААГ  после  окрашивания  гелей бромистым  этиди-

ем  с  последующей  визуализацией  ДНК-фрагментов  в  УФ-свете.  При  изучении

мтДНК  использовали  ПДРФ-анализ  с  последующим  секвенированим  первич-

ной  нуклеотидной  последовательности  ГВС1  мтДНК.  Амплификацию  мтДНК

проводили методом  ПЦР  согласно  протоколу  Saiki  et al.  (1988)  на термоциклере

"Biometra  UNOII".  Определение  нуклеотидных  последовательностей  выполня-

ли  на  автоматическом  секвенаторе  Applied  Biosystems  модель  377  (Perkin  Elmer)
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с  использованием  набора  для  флуоресцентного  мечения  DYEnamic™ET  со-

гласно  протоколу  фирмы  производителя  (Amersham  Pharmacia  Biotech  DYE-

namic  ET Terminator Cycle  Sequencing Kit).

Статистическая  обработка  полученных  данных.  Вычисление  популяци-

онных статистик для  аутосомных локусов  и точный тест на соответствие  равнове-

сию  Харди-Ваинберга  проводили  с  помощью  программ  Genepop  v.  12  [Raymond

and Rousset,  1995]  и  RxC  (Rows  x Columns)  [Roff,  Bentzen,  1989]. Для расчета гене-

тических  расстояния  между  популяциями  по  данным  о  полиморфизме  Alu-

повторов и мтДНК использовали метод Нея [Nei,  1983,1987], основанный на часто-

тах  аллелей  аутосомных локусов  или  частотах гаплогрупп мтДНК,  а для  мультиал-

лельных  локусов  использовали  показатель  межпопуляционной  генетической  диф-

ференциации Fst [Nei,  1973] по формуле, предложенной Slatkin (1995). Коэффици-

енты  корреляции между  матрицами расстояний рассчитывали  по Мантелу  [Mantel,

1967].  Для  определения  первичной  нуклеотидной  последовательности  образцов

ДНК  использовали  компьютерную  программу  Seqlab  [Genetic  Computer  Group,

Madison,  Wisconsin].  Филогенетические  древа  создавались  с  помощью  алгоритма

объединения  «ближайших  соседей»  (neibor joning)  в  пакете  программ  Philip  v3.5c

[Felsenstein,  1993].  Консенсунсные дендрограммы  построены  с  помощью  програм-

мы TreeView v.1.6.1  [Page, 2000].  Факторный  анализ  проводился  с использованием

метода  главных  компонент  в  пакете  программ  Statistica  v.5.5  [StatSoft  Inc.,  USA].

Филогенетический  анализ  разнообразия  нуклеотидных  последовательностей

мтДНК  проводили  методом  максимального  сходства  (Maksimum  parsimoni,  MP)

[Fitch,  1977;  Swofford,  1993]  с  построением  медианных  сетей  [Bandelt  et  al.,  2000].

Для  иллюстрации  полученных  результатов  применяли  программу  NetViz  v.4.0

[NetViz Corporation]. Время дивергенции гаплотипов мтДНК рассчитывали  по фор-

муле, предложенной Forster (1998).

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ

Генетическое разнообразие  народов  Северного  Кавказа  по  данным

о  полиморфизме  аутосомных ДНК-локусов

С  целью  анализа структуры  генофонда популяций  Северного  Кавказа был

изучен  полиморфизм  9  Alu-повторов  подсемейств  Ya5/8  и  Yb8,  расположенных

в  области  генов  ангиотензин-конвертирующего  фермента  (АСЕ),  активатора

плазминогена  (PLAT),  аполипопротеина  Al  (APOA1)  и  в  локусах  PV92,

YaNBC27, Ya NBC148, В65, А25, D1. Показано, что для популяций народов Се-

верного  Кавказа  характерен  спектр  аллельных  частот  Alu-элементов,  типичный

для  других  европейских  популяций.



s

Это  относительно  низкая  частота  инсерции  Alu-повтора  в  локус  PV92  и

YaNBC148, что характерно для европеоидных  популяций  и  относительно высо-

кая  частота вставки  в  АРОА1,  хотя  по  этому  л оку су  спектры  аллельных  частот

в Азии и Европе частично перекрываются  с тенденцией к более низкой частоте

у  монголоидов  [Степанов,  2002].  Обособлена  от других  популяция  караногай-

цев,  которая  демонстрирует  самою  высокую  частоту  вставки  в  локусы  PV92  и

YaNBC148,  а  также  самую  низкую  частоту  инсерции  в  локус  АРОА1  среди

изученных нами популяций (рис.  1).
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Возможно, это связано с большей долей монголоидного  компонента в ан-

тропологическом типе  не только  ногайцев  в  целом,  а именно караиогайцев,  ко-

торые еще в  XVII в. отделились от основной  массы  ногайцев.

В  целом,  данные  по  распределению  частот  аллелей  Alu-элементов  указы-

вают  на  существование  незначительного  генетического  разнообразия  в  изучен-

ных популяциях.  Среднее  значение теоретической  гетерозиготности  (Н
е
)  по де-

вяти  Alu-повторам  составляет  0,3574,  что  связано  с  невысоким  внутрипопуля-

ционным  разнообразием  выборки  абазинов  по  трем  локусам  (АРОА1,  PV92,

Ya5NBC148).  Наибольший  уровень  внутрипопуляционного  разнообразия  выяв-

лен  для  локусов АСЕ  (0,4938),  ТРА25  (0,4749)  и  В65  (0,4859)  (табл.  1).  Показа-

тель  внутрипопуляционного  разнообразия  (по  другим  наборам  Alu-инсерций)

для  этносов  Волго-Уральского  региона  составляет  0,3760,  для  Средней  Азии

0,3750 [Хитринская с соавт., 2003] и 0,4400 [Хусаинова с соавт., 2004], что пре-

вышает таковой для  популяций Северного Кавказа.

Для  Северного  Кавказа обнаружено  невысокое  межпопуляционное разнооб-

разие - коэффициент генной дифференциации (Fst) в среднем по всем локусам Alu-



10

повторов оказался  равным 0,0211, что, вероятно, обусловлено его низкими значе-

ниями  по  каждому  из  девяти  локусов  в  отдельности  -  от  0,0041  (YaNBC148)  до

0,0477  (PV92)  (рис.  2).  Уровень  межпопуляционных генетических различий  попу-

ляций Северного Кавказа по частоте Alu-повторов наиболее близок к общеевропей-

скому [Stoneneking et аl., 1997] и среднеазиатскому [Хусаинова с соавт., 2004] и ни-

же,  чем  в  Волго-Уральском  регионе  (0,0610)  [Хусаинова с  соавт.,  2004].  Наиболь-

ший  вклад  в  межпопуляционное  разнообразие  вносят  различия  по  частотам  Alu-

инсерций в локусах PV92  (0,0477), D1  (0,0326) и YaNBC27 (0,0278), а наименьший

- в локусах YaNBC148  (0,0041)  и А25  (0,0044).

Исследование  генетического  полиморфизма  сателлитных ДНК-локусов  у

народов Северного Кавказа показало, что распределение частот аллелей VNTR-

участков  генов  фенилаланингидроксилазы  (РАН),  аполипопротеина В  (АРОВ),

эндотелиальной  синтазы  окиси  азота  (eNOS)  и  микросателлитных  CTG-

повторов  в  гене  миотонинпротеинкиназы  (DMPK)  и  минисателлита  D1S80,

также  соответствует европейскому (табл. 2,3,4,5, рис. 3).

Исключение составляет популяция караногайцев, которая по частоте аллелей

VNTR- и STR-локусов в генах АРОВ и DMPK и некоторым аллелям маркера D1S80

демонстрирует  сходство  с  азиатскими  популяциями,  что  может  быть  объяснено

большей долей монголоидного компонента в их антропологическом типе.
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Для этносов Северного Кавказа межпопуляционное разнообразие по пяти

сателлитным  ДНК-локусам  оказалось  равным  0,0109.  Наибольший  вклад  в

межпопуляционную  дифференциацию  по  всем  мультиаллельным  маркерам

вносят  различия  по  локусу  eNOS  (0,0167),  а  наименьший  -  по  локусу  АРОВ

(0,0075) (рис. 2).
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В  отличие  от  распределения  частот  аллелей  Alu-повторов,  мини-  и  мик-

росателлитных  ДНК-локусов,  спектр  аллельных  частот  гена  CCR5  у  народов

Северного  Кавказа  оказался  типичным  для  азиатских  популяций  (рис.  4).  Ко-

эффициент  генной  дифференциации  (Fst)  по  данному  маркеру  вносит  наи-

меньший  вклад  в  межпопуляционное  разнообразие  населения  региона  среди

всех изученных нами ДНК-локусов ядерного генома (0,0027) (рис.  2).

В  целом,  для  Северного  Кавказа  коэффициент  межпопуляционной  диффе-

ренциации по  15  аутосомным ДНК-локусам составил 0,0158, что практически сов-

падает с оценкой данного параметра у  народов  Волго-Уральского региона,  подсчи-

танной для другого набора аутосомных локусов (0,0160)  [Викторова,  атореф. дис...

д-ра мед. наук, 2002]  и для генофонда этносов Европы, полученной по результатам

изучения  полиморфизма более  30  биохимических  маркеров  (0,0160)  [Балановская,

Нурбаев,  1998].  Сходство Северного  Кавказа и  Волго-Уральского  региона  по  дан-

ному  показателю  может  быть  объяснено  тем,  что  формирование  народов,  насе-

ляющих  эти  территории,  сопровождалось  схожими  популяционно-генетическими

процессами (интенсивными миграционными волнами). Степень межпопуляционно-

го разнообразия  по  15  ДНК-локусам  была выше  в тюркоязычных  популяциях Се-

верного Кавказа (ногайцы, карачаевцы, кумыки) (Fst=0,0190) по сравнению с ады-

го-абхазскими (адыги и абазины) (Fst=0,0067).

Генетическое разнообразие  народов  Северного  Кавказа  по  данным

о  полиморфизме  митохондриальной ДНК

При  изучении  генетического  полиморфизма  мтДНК  установлено,  что  боль-

шая часть  гаплогрупп ГВС1  мтДНК, зарегистрированных  в  популяциях  Северного
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Кавказа, включает сочетания нуклеотидньк замен, характерных для популяций Ев-

ропы и Ближнего  Востока, что говорит о преобладании в их магогохондриальном ге-

номе европеоидных компонентов над монголоидными (табл. 6).
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Исключение  составляют  караногайцы,  у  которых  европеоидные  и  монго-

лоидные  компоненты  представлены  в  равных  отношениях  (0,4999  и  0,5001  со-

ответственно).  Среди  исследованных  популяций  самая  низкая доля  монголоид-

ности по данным о частотах  гаплогрупп мтДНК выявлена у  адыгов  (0,0630).

В  митохондриальном генофонде этносов Северного Кавказа наиболее широ-

ко  представлены западно-евразийские гаплогруппы Н  (от 0,2049  у караногайцев до

03459 у адыгов) и U (от 0,1066 у караногайцев до 03868 у карачаевцев).

Вместе с тем, относительно высокая частота восточно-евразийских гаплогрупп

по сравнению с популяциями Закавказья  говорит о существенном  вкладе централь-

ноазиатских  народов  в  митохондриальный  генофонд  этносов  Северного  Кавказа.

Особенно, в этом отношении, выделяются метисные европеоидно-монголоидные но-

гайцы, у которых восточно-евразийские гаплогруппы встречаются чаще, чем в евро-

пеоидных популяциях (карачаевцы, кумыки, адыги и абазины).

Так,  в  обеих  выборках  ногайцев  были  зафиксированы  центрально-

азиатские  гаплогруппы  А,  В,  М*,  не  найденные  в  других  популяциях,  а также

повышенная  встречаемость  гаплогрупп  D  и  С  по  сравнению  с  европеоидными

популяциями  региона.  Самостоятельный  интерес  вызывает  характер  распреде-

ления  гаплогрупп мтДНК у караногайцев,  которые  по  частоте гаплогрупп С,  D,

I,  J, К,  W,  U8, F обнаруживают сходство с популяциями  казахов  и  башкир,  что

может  свидетельствовать  об  этнокультурных  связях  этих  народов.

Уровень гаплотипического разнообразия мтДНК у народов Северного Кавка-

за  равен  0,9800  и  соответствует  таковому  в  европейских  популяциях  (0,9300  -

0,9800) [Shields et ah,  1993; Kolman et  аl  1996]. Коэффициент генного разнообразия

мтДНК в  изученных  популяциях свидетельствует о  большей  генетической  гетеро-

генности  мтДНК тюркоязычных народов (0,9840) по сравнению с адыго-абхазским

населением  Северного  Кавказа  (0,9720)  и  совпадает  с  таковым  для  тюркоязычных

этносов  Волго-Уральского  региона (0,9810).  Самый  высокий  уровень  генной  диф-

ференциации обнаружен у караногайцев (0,9931) (рис. 5).

Для  наиболее  полного  анализа  митохондриального  генома  народов  Север-

ного Кавказа произведена оценка времени коалесценции линий внутри  несколь-

ких гаплогрупп мтДНК. Для  гаплогруппы Т1  это значение составило 20 тыс. лет,

для  гаплогруппы  Л  - 30 тыс.  лет,  а для  гаплогруппы  Н  - 26,2  тыс.  лет,  что  соот-

ветствует  периоду  верхнего  палеолита.  Чтобы  проследить  дивергенцию  мито-

хондриального  генома  от  предковой  ДНК  были  построены  медианные  сети  для

каждой выборки народов Северного Кавказа.
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Единой женской предковой линии для изученных этносов не обнаружено. Об-

щую основу можно отметить для адыгов, кумыков и кубанских ногайцев, у которых

центральное  место  в  медианной  сети  занимает  Кембриджская  последовательность

мтДНК. В популяциях карачаевцев в качестве предковой линии выявлена гаплогруппа

U1, у абазинов - Ш, а у караногайцев - сразу несколько (А, С, D, F).

Генетические расстояния  между  популяциями  Северного  Кавказа

Для  характеристики  степени  родства  популяций  Северного  Кавказа  по

данным  исследования  полиморфизма  Alu-повторов  был  применен  метод  глав-

ных  компонент и  филогенетический  анализ  (рис.  6,  7).  Несмотря  на использо-

вание  разных подходов,  с  их помощью  были  получены  сходные результаты.



18

Среди  изученных  популяций  можно  выделить два  кластера,  совпадающих  с  ан-

тропологическими типами этносов:  1 -европеоидно-монголоидные ногайцы и 2

- европеоидные  карачаевцы,  кумыки,  адыги  и  абазины.  Во  втором  кластере  от-

ражена антропологическая  и  географическая близость абазинов и карачаевцев.

На  рис.  8  изображено  положение  популяций  Северного  Кавказа  относи-

тельно  друг  друга  в  пространстве  двух  главных  компонент  по  данным  о  часто-

тах аллелей  сателлитных  ДНК-локусов.  Как  видно,  популяции  группируются  в

два  кластера  согласно  расовым  типам:  1  - европеоидные  карачаевцы,  кумыки,

адыги, абазины и 2 - метисные европеоидно-монголоидные  ногайцы.
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Для  выяснения  генетических  взаимоотношений  между  популяциями  Се-

верного  Кавказа  и  некоторыми  популяциями  мира  (Закавказье,  Турция,  Цен-

тральная  Азия,  Волго-Уральский  регион) по  данным  распределения  частот гап-

логрупп мтДНК  был  использован метод главных компонент.  Популяции Север-

ного  Кавказа  кластеризуются  с  близкими  им  территориально  и  антропологиче-

ски популяциями Закавказья и Турции. Только популяция караногайцев, харак-

теризующаяся  существенной  примесью  монголоидного  компонента  в  расовом

типе,  группируется  с  монголоидными  казахами  и  метисными. монголоидно-

европеоидными уйгурами (рис.  9).

По  результатам  изучения  полиморфизма  Alu-повторов,  сателлитных  ло-

кусов  ядерной  ДНК  (D1S80,  VNTR-участки  генов  РАН  и  АРОВ,  CTG-повторы

в  гене  DMPK)  и  мтДНК  были  построены  матрицы  генетических  расстояний

между популяциями Северного Кавказа. Коэффициенты корреляции попарного

сравнения  этих  матриц  свидетельствуют  о  том,  что  две  системы  аутосомных

маркеров  (Alu-инсерции  и  сателлитные локусы),  отличающихся  темпами  мути-

рования  и  уровнем  вариабельности,  демонстрируют  схожую  картину  генетиче-

ских отношений между популяциями (г=0,6696, р=0,0210) (табл.  7).
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Это  может  быть  связано  с  тем,  что  обе  системы  отражают  одни  и  те  же

процессы  эволюции  генофондов  в  ходе дивергенции  популяций  человека  и  его

расселения  на  территории  Северного  Кавказа.  Сходная  картина  достоверной

корреляции данных  о  генетических взаимоотношениях популяций,  полученных

с  помощью  Aiu-повторов  и  сателлитных локусов,  была  выявлена для  населения

Северной Евразии [Степанов, 2002].

Матрицы  генетических  расстояний,  рассчитанные  по  частотам  Alu-

инсерций  и  частоте  гаплогрупп  мтДНК,  коррелируют  друг  с  другом  с  уровнем

значимости, близким  к  пороговому  Аналогичный  резуль-

тат  наблюдается  и  при  сравнении  матриц  генетических  расстояний  между  по-

пуляциями  Северного  Кавказа  по  частотам  сателлитных  локусов  и  гаплогрупп

мтДНК  Такие  корреляции,  полученные  при  невысоком

уровне  достоверности,  могут  свидетельствовать  в  пользу  независимой  дивер-

генции  генофонда  населения  Северного  Кавказа  по  аутосомной  и  митохондри-

альной линиям.

Между  каждой  из  трех  матриц  генетических  расстояний  и  матрицей  гео-

графических  расстояний  корреляции  обнаружено  не  было  (р»0,05).  Это  озна-

чает,  что  географическая  близость  изученных  нами  популяций  не  играет  суще-

ственной  роли  в  их  генетической  дифференциации.  Исключение  составляют

абазины и  карачаевцы,  близкие антропологически  и  соседствующие территори-

ально.  Для  них  выявлены  самые  близкие  генетические  расстояния,  подсчитан-

ные по частотам Alu-инсерций  и сателлитных локусов.

Таким  образом,  результаты  исследований  генетической  структуры  и  фи-

логенетических  взаимоотношений  народов  Северного  Кавказа,  полученные  на

основе  анализа  полиморфизма  аутосомных  ДНК-локусов  и  митохондриальной

ДНК,  позволяют  более  целостно  рассматривать  проблемы  формирования  ме-
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жэтнического  разнообразия  и  эволюции  генофондов  современных  этнических

групп  Северного  Кавказа,  а также  реконструировать  генетило-демографических

процессы,  сопровождающие  заселение  человеком  территории  Кавказа.  Новые

данные  являются  существенным  дополнением  к  имеющейся  в  литературе  ин-

формации по другим регионам мира.

ВЫВОДЫ

1.  Дана  молекулярно-генетическая  характеристика  народов  Северного

Кавказа по данным  о  полиморфизме  15  аутосомных ДНК-локусов  ядерного  ге-

нома  и  митохондриалыюй  ДНК.  Показано,  что  распределение  частот  аллелей

изученных  маркеров  ядерного  генома  и  распределение  частот  гаплогрупп

мтДНК,  в целом,  соответствует таковому в европейских популяциях.

2.  Установлено,  что  показатель  межпопуляционного  разнообразия  по  15

ДНК-локусам  ядерного  генома у  народов  Северного  Кавказа  составляет  0,0158.

Коэффициент  генной  дифференциации  выше  в  тюркоязычных  популяциях

(Fst=0,0190),  чем  в  адыго-абхазских  (Fst=0,0067).  Наибольший  вклад  в  межпо-

пуляционную  дифференциацию  вносят  различия  по  частотам  Alu-инсерций

(Fst=0,0211).

3.  Уровень  гаплотипического  разнообразия  мтДНК  у  народов  Северного

Кавказа  соответствует таковому  в  европейских  популяциях  и  составляет 0,9800.

Этот  показатель  выше  в тюркоязычных  этносах (0,9840)  по  сравнению  с  адыго-

абхазскими  (0,9720).

5.  Установлена  близость  популяции  караногайцев  с  азиатскими  популя-

циями  по  распределению  частот аллелей  ряда  аутосомных локусов,  гаплогрупп

мтДНК  и  показателю  гаплотипического  разнообразия  мтДНК,  максимальному

среди популяций  Северного Кавказа (0,9931).

6.  Выявлена  тесная  корреляция  матриц  генетических  расстояний,  осно-

ванных  на  полиморфизме  Alu-повторов  и  сателлитных  локусов  ядерного  гено-

ма (г=0,6696, р=0,0210).

7.  Время  дивергенции  линий  мтДНК  у  народов  Кавказа  составляет  для

гаплогруппы  Н  -  26,2  тыс.  лет,  для  гаплогруппы  Т1  —  20  тыс.  лет,  для  гапло-

группы  Л  —30 тыс. лет, что соответствует периоду  верхнего палеолита.
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