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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  В  настоящее  время  в  ряду  новых  направлений  ге-

номики стоит исследование разнообразия генома, а наиболее популярными и про-

дуктивными приложениями являются  исследования, связанные с анализом проис-

хождения  и  эволюционной  истории  популяций  человека.  Развитие  этих  исследо-

ваний  привело  к  появлению  нового  раздела  науки  — этногеномики.  Основная  ее

задача- изучение особенностей геномного  полиморфизма и геномного разнообра-

зия  отдельных  популяций,  этнотерриториальных  общностей.  Наряду  с  классиче-

ским изучением полиморфизма на уровне белков и ферментов, для решения  попу-

ляционно-генетических  проблем  все  шире  используется  исследование  полимор-

физма ядерного  и  митохондриалыюго  геномов, основанное на выявлении внутри-

и  межпопуляционных  различий.  Изучение  полиморфизма ДНК  ядерного  и  мито-

хондриального  геномов  в  популяциях  человека  важно  как  для  молекулярно-

генетической  характеристики  генофонда  народов  и  генетических  взаимоотноше-

ний  между  ними, так и для  решения  общетеоретических  проблем  популяционной

генетики человека.  В  настоящее время  накоплен большой объем данных  по  поли-

морфизму  ядерного  [Batzer  M.A.  et  al.  1994,  1996;  Stonecking M.  etal.,  1997;  Wat-

kins  et al.,  2001;  Zhivotovsky,  2002;  Хуснутдинова  1995,  1996,  1999,  2003;  Лимбор-

ская  2002;  Степанов  2002,  Хитринская  2003  и  др.]  и  митохондриального  геномов

[Cann et al.  1987; Torroni et al.,  1993-1996;  1998;  Stoneking et al.,  1994;  1996;  Wallace

et al.,  1995,2001;  Richards et al.,  1996,1998,2003;  Comas,  1996,1998;  Macaulay  et al.,

1999;  Kivisild  et  al.,  2003;  Yao  et  al.,  2003;  Деренко,  1998-2000;  Хуснутдинова,

1999,2002,2003, Малярчук, 2002 и др.].

Несомненный  интерес  для  популяционно-генетических  исследований

представляет  Средняя  Азия.  Несмотря  на  обилие  этнографических,  лингвисти-

ческих,  антропологических,  палеоантропологических,  краниологических,  одон-

тологических,  соматологических,  дерматоглифических  и  иммуно-

биохимических  данных,  остаются  неясными  вопросы  о  генетических  взаимоот-

ношениях  среднеазиатских  народов,  о  вкладе  различных  предковых  групп  в  их

современный  генофонд,  о  времени  его  происхождения  [Ясевич,  1929;  Либман,

1930,  1934;  Ошанин  1931,  1953,  1957;  Гинзбург,  1972;  Спицын  1984;  Исмагу-

лов,  1964,  1968,  1981,  1982;  Кабиров,  1975;  Кармышева,  1976;  Алексеев,  1984;

Кляшторный,  1992;  Генофонд и  геногеография  народонаселения, т.1,  2000,  под

ред.  Рычкова  и  др.]  Главную  особенность  формирования  населения  Средней

Азии  определяет  географическое  положение  этого  региона,  который  является

во  многих  смыслах  пограничным.  Это
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Восточной  Европой;  между  Южной  Азией  и  Южной  Сибирью.  На протяжении

тысячелетий  на  территории  Средней  Азии  происходит  смешение  культур,  дви-

жение  тюрко-язычных  и  индоиранских  народов.  Это,  очевидно,  имеет  отраже-

ние  в  структуре  генофонда  современного  населения  Средней  Азии.  Анализ  по-

лиморфизма  аутосомных  локусов  и  мтДНК,  используемых  в  популяционно-

генетических  исследованиях  позволит  выявить  особенности  генетической

структуры,  межэтнических  взаимоотношений,  миграции  и  эволюции  генофон-

дов народов, дифференцированность по аутосомной и женской линиям.  Резуль-

таты  исследований  внесут значительный  вклад  в решение  проблемы  этногенеза,

этнической  истории  и  культуры  не только самих среднеазиатских  народов,  но  и

некоторых  других  этносов,  имевших  тесные  исторические  связи  с  населением

Средней  Азии.  Все  вышеизложенное  аргументирует  своевременность  и  акту-

альность данного  исследования.

Цель  работы  -  анализ  генетической  структуры,  эволюции  генофонда  и

филогенетических  взаимоотношений  народов  Средней  Азии  по  данным  о  по-

лиморфизме ДНК локусов  ядерного  генома и митохондриальной ДНК.

Задачи:

1.  Изучить  полиморфизм  15  аутосомных  ДНК-локусов  (9  Alu-инсерций,  5  са-

теллитных  локусов  и  делеции  32  п.н.  гена  CCR5)  в  популяциях  Средней

Азии  (казахи,  узбеки, уйгуры).

2.  Изучить  характер  распределения  частот  гаплогрупп  митохондриальной  ДНК

в  популяциях  казахов,  узбеков, уйгуров.

3.  Исследовать  генетическую дифференциацию  народов  Средней  Азии  по дан-

ным о  полиморфизме аутосомных локусов  и  митохондриальной ДНК.

4.  Определить  филогенетические  взаимоотношения  современных  этносов

Средней  Азии  по  данным  о  полиморфизме  ДНК  локусов  ядерного  и

митохондриального  геномов.

5.  Оценить  время  дивергенции  линий  в  некоторых  гаплогруппах  мтДНК  на

территории  Средней  Азии.

Научная  новизна.  Впервые охарактеризован  генофонд казахов, узбеков  и

уйгуров  одновременно  по  15  аутосомным  локусам  (9  Alu-инсерций:  АСЕ,

АРОА1,  PV92,  ТРА25,  YaNBC27,  YaNBC148,  B65,  А25,  Dl ;  5  сателлитных:

VNTR-повторы  гена  РАН,  АроВ,  D1S80,  eNOS,  CTG-повторы  гена DMPK  и де-

леция  32  п.н.  в  гене хемокинового  рецептора CCR5)  и  митохондриальной ДНК.

Дана  молекулярно-генетическая  характеристика  положения  народов  данного

региона в  мировом  распределении  частот генов.
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Выявлена  существенная  гетерогенность  популяций  пародов  Средней  Азии

по  распределению  частот  аллелей  А1u-инсерциснных  аутосомных  локусов  и

частот гаплотипов  мтДНК.

Впервые  для  коренных  народов  Средней  Азии  подсчитано  время  дивер-

генции линий гаплогрупп Н и D по данным о полиморфизме ГВС1 мтДНК.

Впервые  на  основе  данных  полиморфизма ДНК-локусов  ядерного  и  мито-

хондриального  геномов  рассчитаны  генетические  расстояния  между  популя-

циями казахов, узбеков  и уйгуров.

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Молекулярно-

генетическая  характеристика  популяций  Средней  Азии  является  новой  инфор-

мацией  для  гсногеографического  изучения  одного  из  важнейших  регионов  ми-

ра.  Результаты  исследования  будут  представлять  интерес  для  антропологов,  эт-

нографов, лингвистов  и демографов, занимающихся  проблемами  истории  наро-

донаселения.  Данные  по  распределению  частот  аллелей  гипервариабельных  ло-

кусов  в  различных  этнических  группах  Средней  Азии  могут быть  применены  в

судебно-медицинской  экспертизе  для  идентификации  личности  и  определения

генетического  родства.  Полученные  сведения  могут использоваться  при  чтении

лекций  в  научно-педагогическом  процессе  на биологических  факультетах.

Положения, выносимые на защиту:

1.  Высокое  внутрипопуляционное  разнообразие  и  низкий  уровень  генетиче-

ской  подразделенности  изученных  народов  Средней  Азии  по  Alu-

инсерционному полиморфизму.

2.  Своеобразие  генофонда  народов  Средней  Азии,  заключающееся  в  распреде-

лении  частот  VNTR-аллелей  генов  РАН  и  D1S80,  близком  к  европеоидным

популяциям, по локусу АроВ —  к монголоидным  популяциям.

3.  Высокая  информативность  Alu-инсерционного  полиморфизма  при  оценке

межпопуляционной дифференциации народов Средней  Азии по  сравнению  с

мини- и микросателлитными локусами.

4.  Высокое  разнообразие  гаплотипов  мтДНК  и  сформированных  на  их  основе

гаплогрупп  в  популяциях  Средней  Азии.

5.  Оценка времени дивергенции линий  мтДНК  в популяциях Средней  Азии для

гаплогрупп D и Н.

6.  Корреляция  между  матрицами  генетических  расстояний,  рассчитанных  на

основе частот гаплогрупп  мтДНК  и  географических расстояний,  а также  Alu-

инсерционного  и  сателлитного  полиморфизмов,  Alu  локусов  и  митохондри-

альной ДНК.
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Апробация  работы.  Основные  положения  диссертации  представлены  на

Human  Genom  Meeting  (HGM,  Shanghai,  2002);  European  Human  Genetics  Con-

ference  (ESHG,  Strasbourg,  2002);  European  Human  Genetics  Conference  (ESHG,

Birmigham,  2003);  Biodiversity  and  Dynamic  of  Ecosystems  in  North  Eurasia

(BDENE,  Novosibirsk,  2002);  2-ой  конференции  Московского  общества  генети-

ков  и  селекционеров  «Актуальные  проблемы  генетики»  (Москва,  2003);  межла-

бораторном генетическом семинаре ИБГ  УНЦ РАН  (Уфа, 2003).

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  10 работ.

Cтруктypa  и  объем  диссертации.  Диссертационная  работа  изложена  на

175  страницах  машинописного  текста  и  состоит  из  введения,  обзора  литерату-

ры,  глав  «Материалы  и  методы  исследования»,  «Результаты  исследования  и  об-

суждение»,  заключения,  выводов,  списка  литературы.  Работа  проиллюстриро-

вана  20  таблицами  и  25  рисунками.  Список  литературы  включает  303  источни-

ка,  из них  121  — отечественных и  182 - зарубежных авторов.

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Материалы  исследования. В работе использованы 570 образцов ДНК ко-

ренных  жителей  Средней  Азии:  казахов  -  дисперсная  выборка  из  Республики

Казахстан  (N=334),  узбеков  —  дисперсная  выборка  из  Самаркандской  области

Республики  Узбекистан  (N=114),  уйгуров  -  из  г.  Алма-Аты  и  Алма-Атинской

области  Республики  Казахстан  (N=122).  Материал  для  исследования  собран  в

ходе  экспедиционных  выездов  в  2001-2002  гг.  Население  было  информировано

о  целях  и  задачах  популяционно-генетических  исследований.  Данные  по  этни-

ческой  принадлежности  обследованных  индивидов  выясняли  путем  опроса,

включая  указание  на  национальную  принадлежность  предков  до третьего  поко-

ления.  Забор  крови  производили  после  медицинского  осмотра  у  взрослых  жи-

телей,  принадлежащих  к  разным  семьям,  что  позволяет рассматривать  выборки

случайными для  популяций.

Методы  исследования.  Выделение ДНК  проводили  стандартным  методом

фенольно-хлороформной  экстракции  [Mathew,  1984].  Амплификация  изучен-

ных  локусов  осуществлялась  с  помощью  метода  ПЦР  ДНК.  Продукты  ампли-

фикации  анализировались  электрофоретически  в  ПААГ  после  окрашивания  ге-

лей  бромистым  этидием  с  последующей  визуализацией ДНК-фрагментов  в  УФ-

свете.  Изучение  мтДНК  проводили  с  помощью  ПДРФ-анализа  с  последующим

секвенированием  первичной  нуклеотидной  последовательности  ГВС1  мт  ДНК.

Амплификацию  мтДНК  выполняли  методом  ПЦР  согласно  протоколу  Saiki  et
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al.  [1998]  на  термоциклере  «Biometr  UNOII».  Определение  нуклеотидных  по-

следовательностей  осуществляли  на  автомагическом  секвенаторе  Applied  Bio-

systems  модель  377  (Perkin  Elmer)  с  использованием  набора  для  флюоресцент-

ного  мечения  DYEnamic™ET  согласно  протоколу  фирмы  производителя  (Аm-

ersham  Pharmacia Biotech DYEnamic ET Terminator Cycle Sequencing Kit).

Статистическая  обработка  полученных  данных.  Частоты  аллелей  и  их

ошибки,  фактическую  и  теоретическую  гетерозиготность,  соответствие  распре-

деления генотипов равновесию Харди-Вайнберга, коэффициент генной диффе-

ренциации,  сравнение  характера  распределения  частот  аллелей  и  генотипов

между  популяциями  при  анализе  аутосомных  локусов  проводили  с  помощью

пакета  программ  Genepop  v.  1.2  [Raymond  and  Rousset,  1995]  и  RxC-статистика

[Rofif,  Bentzen,  1989].  Для  расчета  генетических  расстояний  между  популяция-

ми  использовали  метод  Нея  [Nei,  1983,  1987], основанный  на частотах  аллелей

аутосомных локусов или частотах гаплогрупп мтДНК. Коэффициенты  корреля-

ции  между  матрицами  расстояний  рассчитывали  по  Мантелю  [Mantel,  1967].

Филогенетические  древа  создавались  с  помощью  алгоритма  объединения

«ближайших  соседей»  (neibor  joning)  в  пакете  программ  Philip  v.3.5c

[Felsenstein,  1993],  консенсунсные  дендрограммы  построены  с  помощью  про-

граммы  Tree  View  v.  1.6.1  [Page,  2000].  Факторный  анализ  проводился  с  исполь-

зованием  метода главных  компонент  в  пакете  программ  Statistica v.5.5  [StatSoft

Inc.,  USA].  Филогенетический  анализ  разнообразия  нуклеотидных  последова-

тельностей  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  Corporetion].

РЕЗУЛЬТАТЫ  И ОБСУЖДЕНИЕ

В  трех  коренных  этносах  Средней  Азии  —  казахов,  уйгуров  и  узбеков  —

проведено  изучение  15  аутосомных  локусов  ядерного  генома:  9  Alu-инсерций

подсемейств  Ya  5/8  и  Yb8,  расположенных  в  области  генов  ангиотензин-

конвертирующего фермента (АСЕ), активатора плазминогена (PLAT), аполипо-

протеина Al  (APOA1)  и  в локусах  PV92,  YaNBC27,  YaNBC148,  B65,  А25,  D l ;  5

сателлитных  локусов  (D1S80  и  VNTR-повторы  генов  фенилаланингидроксила-

зы, эндотелиальной синтазы окиси азота, аполипопротеина В, CTG-повторы ге-

на DMPK) и делеции 32 п.н. в гене хемокинового рецептора CCR5.
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Все  изученные  Alu-инсерции  оказались  полиморфными  во  всех  исследо-

ванных  популяциях (табл.  1).  Наиболее информативными  маркерами для  анали-

за  дифференциации  популяций  являются  АРОА1,  Ya5NBC148,  А25  локусы.

Наблюдаются  широкие  пределы  вариации  частот  AIu-инсерций,  характерные

как для  европеоидов, так и для  монголоидов.

Азиатский  компонент  в  генофонде  изученных  популяций  подтверждает

относительно  низкая  частота  Alu-инсерции  в  локусе  АРОА1  (0,6935  -  0,8832),

относительно  высокая  частота  вставки  в  YaNBC148  в  популяциях  казахов  и  уй-

гуров  (0,3629  и  0,3071,  соответственно),  наличие  YaNBC27-инсерции  во  всех

изученных  популяциях  (0,2217-0,2824).  Относительно  низкие  частоты  Alu-

повторов  в  локусе  PV92  у  казахов,  уйгуров  и  узбеков  (0,5139,  0,4798  и  0,4579

соответственно)  и  в локусе  YaNBC148  у  узбеков  (0,2346)  указывают  на наличие

европеоидного  компонента  в  генофонде  народов  Средней  Азии.  Частоты  Alu-

инсерций  в  локусах  АСЕ  и  ТРА25,  зафиксированные  в  изученных  популяциях,

характерны  как для европеоидных, так и для азиатских популяций.

Полученные  результаты  подтверждают  исторические  данные  о  взаимодей-

ствии  различных  расовых  типов  на  территории  Средней  Азии  на  протяжении

тысячелетий,  что,  в  свою  очередь,  объясняется  географическим  положением

этого региона, который является  во  многих  смыслах  пограничным.

По  распределению  частот  Alu-инсерций  во  всех  популяциях  поддержива-

ется  равновесие  Харди-Вайнберга,  кроме  популяции  казахов  по  локусу  АРОА1,

узбеков  по  локусам  АСЕ,  А25,  уйгуров  по  локусу  PV92  (р<0,0100),  что  связано

как  с  недостатком, так  и  с  избытком  гетерозигот  и  можно  объяснить  случайны-

ми стохастическими  событиями  в данных выборках.

Распределение  частот  Alu-инсерций  по  изученным  локусам  указывает  на

существование  значительного  внутрипопуляционного  генетического  разнооб-

разия  в  исследованных  популяциях.  Среднее  значение теоретической  гетерози-

готности  по  девяти  Alu-инсерциям  колеблется  от  0,3930  у  узбеков  до  0,4030  у

казахов,  достигая  по  отдельным  локусам  предельного  значения  (0,500)  для  ди-

аллельной  системы.  Наибольший  уровень  разнообразия  по  Alu-инсерциям  об-

наружен  по локусам  АСЕ,  PV92,  ТРА25  (0,500).

Попарное  сравнение  популяций  выявило  достоверные  различия  в  распре-

делении  частот  Alu-инсерций  между  казахами  и  узбеками  по  локусам

YaNBC148  (х
2
=6,172,  р=0,04568),  АРОА1  р=0,0001),  А25

р=0,0001),  уйгурами  и  узбеками  по  локусам  YaNBC148  (x
2 =

l 1,608,  р=0,00302),

АРОА1  р=0,0001),А25  р=0,0001).
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Между  популяциями  казахов  и  уйгуров  не  обнаружено  достоверных  раз-

личий  по  Alu-инсерционному  полиморфизму,  что  подтверждает  длительные

исторические контакты  в процессе этнического становления  этих  народов.

Значение  коэффициента  генной  дифференциации  по  9  Л1и-инсерционным

локусам  составило  0,0097,  что  свидетельствует  об  относительно  невысоком

уровне генетической  подразделенности  населения  изучаемого региона (рис.  1).

Наибольший  вклад  в  межпопуляционное  разнообразие  изученных  популя-

ций  Средней  Азии  вносят  различия  по  частотам  Alu-инсерций  в  локусах  А25

(0,0749)  и  ApoAl  (0,0384).  По  литературным  данным,  степень  генетической

дифференциации  (Fst) по  Alu-инсерциям  составила 0,0114  в  Восточной Сибири,

0,0277  в  Южной  Сибири  [Степанов,  2002],  0,0610  в  Волго-Уральском  регионе

[Хусаинова и др., 2004], 0,0170 в Европе, 0,0670 и 0,0530 в Восточной и Запад-

ной  Азии  соответственно  [Stoneking  et  al.,  1997],  0,0258  в  ранее  изученных  по-

пуляциях Средней  Азии  [Хитринская,  2003].

Рис. 1. Коэффициенты генной дифференциации (Fst) по данным Alu-инсерционного

полиморфизма у народов Средней Азии

Обобщая  вышеуказанные  данные,  можно  отметить,  что  степень  межпопу-

ляционных  генетических  различий  в  Средней  Азии  более  близка  к  таковой  в

Восточной Сибири  [Степанов,  2002]  и  в  Европе  [Stoneking et al.,  1997].

Оценка  степени  родства  и  генетических  взаимоотношений  по  данным  частот

Alu-инсерций  изученных  популяций  с  другими  народами  мира  показала,  что

изученные  популяции  Средней  Азии  в  целом  занимают  промежуточное  поло-

жение  между  популяциями  Европы  и  Азии  (рис.  2).  При  этом  популяции  каза-

хов  и  уйгуров  объединяются  в  один  общий  кластер,  что  согласуется  с  истори-

ческими данными  этногенеза казахского  и  уйгурского  народов.



Рис. 2. Расположение популяций Средней Азии и популяций мира в пространстве

двух главных  компонент по данным распределения частот Alu-инссрций

Этапы  формирования  этнического  состава  населения  Казахстана  были  обу-

словлены  сложными  метисационными  процессами  в  условиях  многократных  на-

слоений  монголоидных элементов  на древний  европеоидный  пласт.  Примесь  мон-

голоидных компонентов у  казахов  заметно увеличилась  в  античное время,  вследст-

вие  продвижения  гуннов  в тюркский  период и  во  время  монгольского  нашествия.

Гунны также вошли в состав уйгурского народа, который первоначально слагался  в

одном  из древнейших  ареалов  монголоидных рас,  поэтому  в  исходных  своих  кор-

нях уйгуры были не только тюрками по языку, но монголоидами по  тепу.

Популяция  узбеков  больше  тяготеет  к  популяциям  Волго-Уральского  ре-

гиона  (рис.  3),  что  подтверждает  большую  долю  европеоидного  компонента  в

генофонде узбекского  этноса.

Рис. 3. Дендрограмма генетических взаимоотношений между изученными  попу-

ляциями Средней Азии и Волго-Уральского региона по данным распределения частот

Alu-инсерций.
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Исследование  частоты  делеции  32  п.н.  в  гене  CCR5  в  популяциях  Средней  Азии

показало  незначительное  колебание  частоты  мутантного  аллеля  (от  0,0281  у  уз-

беков  до  0,0357  у  казахов  и  уйгуров)  (рис.  4),  что  ниже,  чем  в  европейских  по-

пуляциях  и  подтверждает  рассоспецифичность  этого  локуса  и  снижение  гради-

ента распространенности этой делеции  с запада на восток.

Рис. 4. Распределение частот аллелей гена хемокининового рецептора CCR5

в популяциях Средней Азии

Анализ  распределения  частот  аллелей  5  мини-  и  микросателлитных  локу-

сов  в  популяциях  казахов,  узбеков  и  уйгуров  показывает,  что,  в  целом,  этниче-

ские  группы  Средней  Азии  также  демонстрируют  сходство  как  с  азиатскими,

так с  и европейскими  популяциями.

Во  всех  изученных  популяциях  было  обнаружено  8  VNTR-аллелей  гена

ФАГ,  которые  ранее  были  описаны  для  европейцев  и  китацев  (Goltsov  et  al.,

1992;  Eisensmith  et  al.,  1992;  Ахметова  и  др.,  2000;  Коршунова  и  др.,  2004].  Ал-

лели  380,  500  и  530  преобладали  во  всех  популяциях  Средней  Азии (рис.  5), так

же как  и  в европейских  популяциях.

Рис 5.  Распределение частот VNTR-аллелей гена РАН  в популяциях Средней Азии
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В  распределении  аллелей  минисателлита  D1S80  имелись  два  мажорных

аллеля:  18  и  24  (рис.  6).  Характер  распределения  аллелей  оказался  типичным

для  описанных  европеоидных  популяций  [Budowle  et  al.,  1995;  Asmundo,  Crino

1998;  Lahermo et al.,  1996;  Woller et al.,  1995].

Рис. 6. Распределение частот аллелей локуса D1S80 в популяциях Средней Азии

По локусу  eNOS  нами  идентифицировано только  2  аллеля  с числом  повто-

ра 4  (аллель А)  и 5  (аллель В) (табл. 2).

Таблица 2

Распределение частот генотипов и аллелей  гена eNOS

в  популяциях Средней Азии

Во  всех  изученных  популяций  частота  аллеля  В  значительно  превосходила

частоту  аллеля  А,  а  наиболее  распространенным  генотипом  был  ВВ,  что  согла-

суется  с  литературными  данными  [Мустафина,  2001].  В  целом,  распределение

частот аллелей  (А  и  В)  гена eNOS  в  среднеазиатских  популяций близко  к тако-

вым,  описанным  ранее для  Волго-Уральского  региона,  Северного  Кавказа и  не-

которых  популяций  мира (австралийских европеоидов,  японцев  и турок)  [Wang

et  al.,  1996;  Ishihara  et al.,  1998; Nakagami  et  al.,  1999;  Akar et al.,  1999;  Мустафи-

на и др., 2001; Коршунова и др., 2004].
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Частоты  аллелей  по  локусу  АроВ  значительно  варьировало  в  исследован-

ных популяциях (рис.  7).  Наиболее частыми  были  аллели  34  и  36, с  преоблада-

нием  аллеля 34.  По распределению частот VNTR-аллелей  гена АроВ  популяции

Средней Азии оказались более близки к монголоидным  популяциям  [Deka et ah,

1992; Renges et al.,  1992; Lahermo et al.,  1996].

Рис. 7. Распределение частот аллелей локуса АроВ в популяцях Средней Азии

В  исследуемых  популяциях  обнаружено  22  варианта аллелей  CTG-повторов

гена DMPK  (от  14  до  21  в  разных популяциях)  (рис.  8),  соответствующих  числу

тринуклеотидных  повторов  от  5  до  34;  отмечается  два  пика  частот  аллелей  -  с

числом CTG-повторов 5 и от 11 до 13. По характеру распределения частот аллелей

данного  локуса,  популяции  Средней  Азии  занимают  промежуточное  положение

между  популяциями  Европы  и  Азии,  тяготея  в  большей  степени  в  сторону  по-

следних [Davies et al.,  1992; Gjldman et al.,  1994; Фатхлисламова и др.,  1999].

Рис. 8. Распределение частот CTG-повторов гена DMPK в популяциях Средней Азии
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В  целом,  по  5  сателлитным  локусам  ядерного  генома  изученные  этносы

Средней  Азии  характеризуются  высоким  уровнем  внутрипопуляционного  раз-

нообразия:  индекс  теоретической  гетерозиготности  колеблется  от  0,6209  у  уй-

гуров  до  0,6760  у  казахов  (табл.  3).  Наибольшее  разнообразие  выявлено  по  ло-

кусу  D1S80,  по  которому  среднее  значение  гетерозиготности  составило 0,8437.

Проведенный  кластерный анализ по данным о полиморфизме сателлитных

локусов  позволил  выявить  наибольшее  сходство  генетической  структуры  попу-

ляций  узбеков  и  уйгуров,  а  в  целом,  популяции  Средней  Азии  объединились  в

общий кластер (рис. 9).

По  15  аутосомным  локусам  обнаружены  достоверные  различия  в  распре-

делении  частот  изученных  локусов  между  казахами  и  узбеками  (х
2=

28,3140,

р=0,0000),  уйгурами  и  узбеками  (х
2
=54,7010,  р=0,0018).  Коэффициент  генного

разнообразия  Fst для  народов  Средней  Азии  составил  0,0073,  что  меньше тако-

вого  значения  для  народов  Волго-Уральского  региона  (0,0160)  [Викторова,

2002].  Наибольший  вклад  в  межпопуляционное  разнообразие  народов  Средней

Азиии  вносят  различия  по  частотам  девяти  Alu-инсерционных  локусов

(Fst=0,0097)  по  сравнению  с  мини-  и  микросателлитными  локусами

(Fst=0,0049) (рис.  10).

Таким  образом,  обобщая  результаты  анализа  полиморфизма  аутосомных

ДНК-локусов  в  популяциях  Средней  Азии,  можно  предположить,  что  генофон-

ды  изученных  этнических  групп  развивались  на  гетерогенной  основе.  По-

видимому,  это  обусловлено  присутствием  выраженного  в  различной  степени

европеоидного и монголоидного компонентов в их этногенезе.

Анализ  мтДНК  свидетельствует о том,  что  в  митохондриальном  генофонде

народов  Средней  Азии  присутствуют как  восточноевразийские  гаплогруппы:  А,

В, С, D, G, F, M, Z, Y, так и западноевразийские  U, H, HV, J, К, X, Т и др  (табл.4).

У  казахов  и  уйгуров  на  долю  восточноевразийских  гаплогрупп  приходится

55,07  и  52,46%  соответственно,  э  для  узбеков  оказалось  характерным  увеличе-

ние  доли  западноевразийских  гаплогрупп  мтДНК  до  59,67%,  подтверждая  су-

ществование  градиента  увеличения  частоты  восточноевразийских  линий  в  на-

правлении  с  запада  на  восток.  Эти  результаты  соотносятся  с  литературными

данными  по этногенезу  о  более значительном  вкладе монголоидного компонен-

та в  генофонд  казахов  и уйгуров  по сравнению с  популяцией узбеков.

В  популяциях  казахов  и  уйгуров  выявлены  восточноевразийские  гапло-

группы  Y  и  Z,  и  западноевразийские -1  и  V,  которые отсутствуют  в  популяции

узбеков.
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Таблица 3

Индексы гетерозиготности по частотам VNTR-аллелей генов cNOS, гена РАН, АроВ, DIS80

и CTG-повторов гена DMPK в популяциях Средней Азии

Рис. 9. Дендрограмма генетических взаимоотношений меж-

ду изученными  популяциями  Вол го-Уральского  региона  и

Средней  Азии  по данным  о распределении  частот четырех

сателлитных локусов (VNTR гена РАН, ЛроВ,  D1S80, CTG-

повторы гена DMPK)

Рис. 10. Коэффициент генной дифференциации

(Fst) по локусам eNOS, VNTR гена РАМ , АроВ,

DIS80, DMPK в популяциях Средней Азии
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У  казахов,  относящихся  к  кыпчакской  группе  западной  ветви  тюркской

группы  алтайской  языковой  семьи,  наибольшее  распространение  получила вос-

точноевразийская  гаплогруппа  D,  а  в  популяциях  узбеков  и  уйгуров,  относя-

щихся  к карлужской  группе  западной  ветви  тюркской  группы  алтайской  языко-

вой  семьи - западноевразийские гаплогруппы  U  и Н. Поскольку  очевидных гео-

графических  барьеров  между  изученными  популяциями  не  существовало,  то

можно  сделать  вывод о  различной  этнической  истории казахов, узбеков  и уйгу-

ров по материнской линии.

Таблица  4

Частота распределения  гаплогрупп мтДНК  в  популяциях  Средней Азии

Для  всех  исследованных  этнических  групп  нами  установлено  высокое  раз-

нообразие гаплотипов  мтДНК и  сформированных на их основе гаплогрупп.  Ин-

декс гаплотипического разнообразия  народов Средней  Азии  в среднем  составил
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0,9936,  что  свидетельствует  о  высокой  гетерогенности  типов  мтДНК  в  изучен-

ном  регионе и  совпадает с таковым у  монголоидов  и  популяций  Ближнего  Вос-

тока  (0,9900).

Проведена оценка  времени  дивергенции  линий  внутри  нескольких  гаплог-

рупп  митохондриальной  ДНК.  Для  гаплогруппы  D  это  значение  составило

22,000±4600  лет,  а для  гаплогруппы  Н  -  20,800±4300  лет,  что  соответствует  пе-

риоду  верхнего  палеолита.

Консенсусная  дендрограмма  генетических  взаимоотношений  между  попу-

ляциями  Средней  Азии  и  Волго-Уральского  региона  по  частотам  гаплогрупп

мтДНК  (рис.  11)  отразила близкое  взаиморасположение  казахов  и  уйгуров,  ко-

торые  образовали  единый  кластер,  в  то  время  как  популяция  узбеков,  на долю

которой  приходится  около  40%  восточноевразийских  линий  мтДНК,  наиболее

близка  к  популяции  башкир,  в  митохондриальном  генофонде  которых  эти  ли-

нии составляют практически такое же  количество.

Рис.  11. Дендрограмма генетических взаимоотношений между изученными популя-

циями Средней Азии и Волго-Уральского региона по данным частот гаплогрупп

мтДНК

Коэффициенты  попарного  сравнения  матриц  генетических  расстояний  де-

монстрируют  сходную  картину  генетических  отношений  между  популяциями

Средней  Азии  по  системам  Alu-инсерционного  и  сателлитного  полиморфизмов

(r=0,6551,  р=0,0020),  между  Alu  локусами  и  митохондриальной  ДНК  (r=0,5582,

р=0,0080)  (табл.  5).  Матрица  генетических  расстояний,  рассчитанная  на  основе

частот  гаплогрупп  мтДНК,  коррелирует  с  матрицей  географических  расстояний

(r=0,5359, р=0,019). Полученные результаты  свидетельствуют  о  том,  что  все  изу-

ченные  системы  маркеров  отражают  сходные  процессы  эволюции  генофондов

изученных этносов  Средней  Азии. Географическая близость этих популяций  отра-

зилась на их генетической дифференциации по митохондриальной линии.
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Таблица 5

Коэффициенты корреляции (по Мантелю) между генетическими

и географическими расстояниями популяций Средней Азии

Таким  образом,  исследование  двух  типов  полиморфизма ДНК  -  ядерного  и

митохондриального,  в  трех  коренных  этносах  Средней  Азии  позволило  выявить

особенности  их генетической структуры и межпопуляционных  взаимоотношений,

оценить  возраст  дивергенции  отдельных  гаплогруп  мтДНК,  определить  положе-

ние генофонда народов Средней Азии среди генофонда народов Евразии.

ВЫВОДЫ

1.  Проведено  комплексное  изучение  популяций  казахов,  уйгуров,  узбеков  на

основе Alu-инсерционного, микро-  и  минисаттелитного  полиморфизма ядерно-

го генома и гаплотипического разнообразия  митохондриальной ДНК

2.  Анализ  полиморфизма  девяти  Alu-инсерций  ядерного  генома  выявил  вы-

сокое  внутрипопуляционное разнообразие (0,3950) у  казахов, узбеков и уйгуров

и низкий уровень генетической  подразделенности (FST=0,0097) изученных на-

родов Средней Азии по данной системе маркеров.

3.  По  распределению  частот  VNTR-аллелей  генов  РАН,  eNOS  и  D1S80  изу-

ченные  популяции  Средней  Азии  оказались  более  близки  к  европеоидным  по-

пуляциям,  по локусу  АроВ - к  монголоидным  популяциям,  а  по  CTG-повторам

гена  DMPK  занимают  промежуточное  положение  между  популяциями  Европы

и  Азии, тяготея  в большей  степени  в сторону  последних.

4.  Коэффициент  межпопуляционной  дифференциации  (Fst)  для  народов

Средней  Азии  по  15  аутосомным  локусам  ядерного  генома  составил  0,0073.

Наибольший  вклад  в  межпопуляционное  разнообразие  народов  Средней  Азиии

вносят различия  по  частотам  девяти  Alu-инсерционных  локусов  (Fst=0,0097)  по

сравнению с мини- и микросателлитными локусами (Fst=0,0049).
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5.  Установлено высокое разнообразие гаплотипов  мтДНК  и, сформированных

на  их  основе,  гаплогрупп.  Индекс  гаплотипического  разнообразия  мтДНК  на-

родов  Средней  Азии  в  среднем  составил  0,9936,  что  соответствует  таковому  в

популяциях  Центральной  Азии  (0,9900).

6.  Время  дивергенции  линий  мтДНК  в  популяциях  Средней  Азии  составило

для  гаплогруппы  D  - 22,000±4600 лет,  а  для  гаплогруппы  Н  —  20,800±4300  лет,

что  соответствует  периоду  верхнего  палеолита.

7.  Выявлена корреляция  между генетическими  расстояниями, рассчитанными

на  основе  частот  гаплогрупп  мтДНК,  и  географическими  расстояниями

(r=0,5359,  р—0.019),  а также  между  генетическими  расстояниями,  полученными

на  основе  Alu-инсерционного  и  сателлитного  полиморфизмов  (r=0,6551,

р=0,0020),  Alu-инсерционного  и  полиморфизма  митохондриальной  ДНК

(r=0,5582, р=0,0080).

8.  Оценка  степени  родства  и  генетических  взаимоотношений  изученных  попу-

ляций  с другими  народами  мира на основе  полиморфизма ядерного  и  митохонд-

риального геномов показала, что изученные популяции Средней  Азии  в целом за-

нимают промежуточное положение между  популяциями Европы и Азии.
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