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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актѵ алыюсть  темы.  На всем ареале  песца обычно выделяют  10 подвидов  Ареалы 
шести  подвидов  не  разделены  непреодолимыми  физическими  преградами,  что,  благодаря 
зимним  миграциям  песцов, обеспечивает  высокую степень  панмиксии  видовой  популяции 
Только  два  подвида  обитают  в  условиях  полной  островной  изоляции,  на  Командорских 
островах на границе видового ареала, Аіорех Іа§ориз іетепоѵ і на о  Медный и А I Ьепп^епзіз 
на о  Берннга  Командорскне популяции песцов привлекают шітерес генетиков как объекты с 
рядом уникальных  параметров  Былн нзучены  аллозимная  изменчивость  песцов о  Беринга 
(Засыпкин, Засыпкина,  1998) и хромосомный  карнотип  песцов о  Медный  (Буланова, 2003) 
Островные изолнрованные популяции предоставляют идеальную возможность для изучения 
влияния островной изоляции на молекулярную эволюцию (\Ѵ ооШі апсі Вгогшгат, 2005)  Как 
объект  исследования  командорские  популяции  имеют  болыную  ценность  для  разработки 
фундаментальных  проблем  популяционноіі  эколопш,  популяционного  моделирования  и 
генетики 

Целый  ряд  авторов  отмечал,  что  по  ряду  поведенческих  и  морфологических 
признаков  командорские  подвиды  песцов  заметно  отличаются  друг  от  друга  и  от 
материковых  подвидов  На  основанин  этих  различий  высказывалось  предположение  о 
полной  изолированности  популяций,  доказать  такую  изолированность  можно  только 
посредством  генетического  анализа  Предпринятая  попытка  оценпть  степень  астровной 
изоляции  Командорских  популяций  песцов  (Оійеп  еі аі,  2007)  была  проведена  на  крайне 
малых  выборках,  а  полученные  в работе  результаты  противоречат  ряду  биологическпх  и 
исторических фактов 

Отсутствие  единого  мнения  о  статусе  командорских  популяций  песцов,  пх 
уникальности и степени изоляции, а так же о генетическом состоянии популяций послужило 
предпосылкой для проведения данной работы 

Цепи  н  задачн  нсследования  Цель  данной  работы  изучить  генетический 
полиморфизм  в  популяциях  песцов  командорских  островов  по нейтральным  и селективно 
значимым  маркерам  (контроіьному региону мтДНК и ГКГ ОКВІ)  и оценить  современное 
состояние подвидов  Для достижения целн были поставлены следующие задачи 

1  Изучить  полиморфизм  контрольного  региона  мтДНК  песцов  популяций  о 
Беринга и о  Медный, 

2  Провести сравнение контрольного регнона мтДНК с аналогичными данными о 
материковых песцах 

3  Оценить степень островной изоляции командорских подвидов песца 
4  Определить происхождение и время наступления изоляции популяцнй 
5  Оценить  полиморфизм  гена  ГКГ  —ОКВІ  в  популяциях  о  Медный  и  о 

Беринга 

Научиая  новіпна  С  помощью  молекулярногенетических  методов  проведено 
сравнение  командорских  популяций  песцов  между  собой  и с  материковыми  популяциями 
Исследованы  степень  островной  изоляции,  а  так  же  предпринята  попытка  выяснить, 
происхождение  популяций  командорских  островов и время  островной  изоляции  Получена 
подробная  характеристика  контрольного региона  мтДНК (основного  маркера при изучении 
внутрнвидового  полиморфизма),  которая  показала  уникальность  гаплотипов  командорских 
песцов  Полученные  результаты  показывают,  что  командорские  песцы  формируют 
отдельную,  генетически  обособленную  от  других  популяций  грушгу  В  данной  работе 
впервые  приведены  результаты  исследования  полиморфизма  одного  из  наиболее 
полиморфных  ядерных  маркеров    гена  БІІВІ  главного  комплекса  гистосовместимости 
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(ГКГ)  Показано отсутствие  полиморфизма  по второму экзону  гена  БКВІ, отвечающего  за 
иммунный  ответ  на  чужеродные  антигены  В  работе  заложены  основы  для  дальнейшего 
углубленного  анализа  генов  главного  комплекса  гистосовместимости  в  командорских 
популяциях песцов 

Теооетическое значение. Полученные данные крайне важны для понимания влияния 
изоляции  на  судьбу  островных  популяций  Появляется  редкая  возможность  изучения  и 
установления  связи  между  островной  изоляцией  и  генетическими  характеристиками 
естественных популяций диких животных 

Практнческая  значимость  полѵ ченных  пезѵ льтатов  Обнаруженный  в популяции 
песцов  о  Медный  мономорфизм  по  нейтральным  и  селективно  значимым  маркерам 
подтверждает  необходимость  принятия  мер  по  охране  и  постоянному  мониторингу  за 
состоянием популяции 

Апробация  работы  Основные результаты диссертации  доложены  на  Студенческой 
конфереиции  по  Охране  Природы  (Зшсіепі  СопГегепсе  оп  Сопзегѵ аіюп  Зсіепсе,  СатЬпсі§е, 
ІЖ,  2001),  на  международной  конференции  «Териофауна  России  и  сопредельных 
территорий»  (Москва,  2003),  на  VII  международной  научной  конференции  «Сохранение 
биоразиообразия  Камчатки  и  прилегающих  морей»  (ПетропавловскКамчатский,  2006), на 
VIII  международной  научной  конференции  «Сохранение  биоразнообразия  Камчатки  и 
прилегающих  морей»  (ПетропавловскКамчатский,  2006),  на  87е"  ежегодной  встрече 
Американской  Ассоциации  Маммологов  (87т  аппиаі  тееіт§  оГ  Атепсап  Зосіегу  оГ 
Матта1о§і8із    АІЬи^иещие, №\ѵ  Мехісо, ТЛ5А, 2007), на 6041 Международном  Симпозиуме 
по  физиологии,  поведению  и  охране  диких  животных  (б"1  Іпсегпаішпаі  2оо  апсі \Ѵ іЫ1іГе 
КезеагсЬ  СопГегепсе  оп  ВеЬаѵ юиг,  РЬу$ю1о§у  апсі  Оепеіісз,  Вегіш,  Оеппапу,  2007),  на 
Международная  научная  конференция  «Молекулярногенетические  основы  сохранения 
биоразнообразия млекопитающих Голарктики» (Черноголовка, 2007) 

Пѵ бликации  По теме диссертации опубликовано  11 работ, из них 2 в рецензируемых 
журналах из списка ВАК 

Структѵ па  и обьем дисссртацин  Материал диссертации изложен на  120 страницах, 
включая  12 таблиц  и  21  рисунок,  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  материалов  и 
методов исследования, четырех глав обсуждения результатов, выводов, приложения и списка 
литературы  Список  цитированной  литературы  содержит  178  публикации  (в  тч  38 
отечественных и 140 зарубежных публикаций) 

Влагодарностн  Работа  была  выполнена  при  финансовой  поддержке  Камчатского 
института экологии и природопользования ДВО РАН, г  ПетропавловскКамчатский  И была 
бы  невозможна  без  участия  Александра  Михайловича  Бурдина  Я  признательна  всем,  кто 
помогал  мне  на  разных  этапах  этой  работы  Прежде  всего,  хочу  выразить  огромную 
благодарность  моим  научным руководителям  Александру  Александровичу  Колесникову  и 
Михаилу  Ефимовичу  Гольцману  за  научное руководство,  терпение, внимание  и помощь в 
работе  Хочу  выразить  глубокую  благодарность  моему  рецензенту  Анне  Андреевне 
Банниковой  Я  признательна  всем  членам  экспедиции  Биологического  фта  МГУ  на 
Командорские острова, помогавшим мне в сборе материала  Сергею Николаевичу Сергееву, 
Ольге Александровне Филатовой, Илье Александровичу  Володину, Сергею Владимировичу 
Загребельному, Ольге Александровне Мочаловой  Я благодарна коллегам по лабораториям 
Юлии Владимировне Малеевой, Екатерине Андреевне Бессолицыной, Алексею Валерьевичу 
Федякову, Татьяне Михайловне Кулинич, Наталье Юрьевне Воробьевой, Елену Кудинову за 
атмосферу  выручки  и взаимопонимания  Я признательна  Дарье Александровне Чудаковой, 
Анне  Ивановне  Плошнице,  Павлу  Александровичу  Сорокину,  Марине  Владимировне 
Холодовой,  Николаю  Александровичу  Формозову,  принимавших  участие  в  обсуждении 
полученных  результатов  Отдельно  я  хочу  поблагодарить  моих  родителей,  мужа  и  дочь 
Григория и Аглаю Цидулко за помощь, терпение и поддержку 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 
Во  введении  к  работе  изложены  актуалыюсть  выбранной  темы,  цели  и  задачи 

исследования 

Глава 1  ОБ ЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
В  первой  части  обзора  литературы  изложены  особенности  биологии  песцов 

Приведены данные об их географическом  распространении, социальной структуре пищевых 
предпочтениях  и  кормодобывательных  стратегиях  Описаны  два  экотипа  песцов  
"лемминговые"  и  "береговые"  (МасрЬегзоп,  1969,  Оаіеп  еі  а!,  2002),  выделяемые  на 
основании  приверженности  к  различным  местообитаниям  Различпя  в  условиях  среды 
обитания определили формирование ряда экологическнх  н физиологических  отличпн между 
экотипами, например в стратсгиях размножения или кормодобывания 

Вторая  часть  обзора  литературы  содержит  физикогеографическую  характеристику 
Командорских  островов,  их  растительного  и  животного  мира,  описывает  особенностн 
командорских  популяций  песцов  и  современные  представления  об  их  систематическом 
положении, а так же историю командорских популяций песца с момента открытия островов 
Здесь  рассмотрены  такие  экологические  особенности  островной  среды  обитания 
командорских  подвидов  песцов,  как  невозможность  миграции,  богатые  и  предсказуемые 
кормовые  ресурсы,  отсутствие  хищничества  и  межвидовой  конкуренции  Так  же  описана 
популяционная  структура  Для  популяции  командорских  песцов характерна  очень высокая 
плотность  и относительно  стабильная  численность,  которая  не подвержена  пернодическим 
колебаииям,  характерным  для  материковых  песцов  (Ильина,1950,  Гептнер,  1967)  Обычно 
песцы  моногамны,  но  на  Командорских  островах  были  отмечены  случаи  полигамии  и 
полиандрии  (Ильина,  1950)  Особенностями  командорских  популяцин  песца  являются 
натальная  филопатрия  самок, уменьшенная тенденция  к расселению  у самцов, увеличенная 
частота формирования  сложных  групп  и пониженная  плодовитость  (Гольцман  и др,  2003, 
Ооіізшап  еі  аі,  2005а)  В  обзоре  литературы  так  же  описаны  результаты  недавних 
генетических  исследований  командорскнх  песцов  и  освещены  невыясненные  и  спорные 
вопросы,  например  современное  состояние  популяций  и  его  причины,  степень  изоляции 
популяций, время их обособления и пути колонизации островов 

Третья  часть  обзора лнтературы  посвящена  особенностям  молекулярногенетических 
маркеров  использованных  в  анализе  мтДНК  и  генам  главного  комплекса 
гистосовместимости  Благодаря  высокой  скорости  накопления  мутаций  и  материнскому 
наследованию, анализ изменчивости митохондриальной ДНК широко используется в области 
эволюционной  н  лопуляционной  генетики  животных  (Аѵ іез,  1994)  Высокая  скорость 
мутаций  мтДНК  обеспечивает  внутривидовой  полиморфизм  и  глубокую  дивергенцию  в 
относителыю  короткое  эволюционное  время  (Аѵ ізе еі аі,  1987)  Это делает  мтДНК крайне 
эффективной для выявления географических  отличий популяций  (Рга(і еі а!,  1998, Зітопзсп 
еі  аі,  1998),  для  выявления  гибридизации,  последствий  интродукции  и  акклиматизации 
(Ві11ш§іоп, НегЬегІ,  1991, Оойеііі  еі аі,  1994, ХѴ апл, 2001), позволяет  выявлять дивергенцию, 
которая  сформировалась  в  результате  эффекта  основателя  нли  дрейфа  генов  Главный 
комплекс  гпстосовместимости  (МНСта_)ог Ьі$іо1о§юа1 сотріех)  осуществляет  генетический 
контроль над иммунным ответом на инфекцип  Гены главного комплекса гистосовместимости 
являются  уникальными  для  изучения  адаптации  природных  популяций  (Ро((з  & Шакеіапсі, 
1990, Несіпск,  1994, Сгапсіаіі еі аі,  2000)  Оценка генетической дифференциации  природных 
популяций по комплексу гистосовместимости позволяет определить устойчивость популяции 
к заболеваниям,  что особенно актуально для  видов  находящихся  под угрозой  исчсзновения 
(Удина, 2003, Ни§Ье5 А , №і М , 1989, Негіпск & Кіт, 2000) 

Четвертая часть обзора литературы посвящена генетическим особенностям островных 
популяций  Для островных популяций, по сравнению с материковыми, характерно снижение 
генетического разнообразия (Ргапкпат  ,  1997)  Интересно, что это верно как для полностью 
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изолированных  популяций,  так  и  для  популяций  связанных  с  материком  Кроме  этого 
островные популяции меньше по размеру, чем материковые  Работами на ящерицах  (8оиІ е 
&  Уап§,  1973, Оогтап  еі аі,  1975)  и нескольких  видах  млекопитающих  (Кііраіпск,  1981, 
ЗсЬтіІІ  еі  аі,  1995)  показано,  что  существует  зависимость  падения  генетического 
разнообразия  от  удаленности  острова  от  материка  Островные  популяции  больше  чем 
материковые подвержены риску вымирания (Сазе еі аі,  1992, \Ѵ ог1а Сопзегѵ аіюп Мопііопп§ 
Сепіге, 1992) 

Глава 2  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1  Сбор материала  Материал для данной работы собирали в течение трех полевых 
сезонов  (июнь    сентябрь  1999    2001  гг)  На  о  Медный  были  собраны  прижизненные 
образцы тканей песцов  кусочки ушного хряща (около 2  4  мм2), которые фиксировали в 
96% этаноле  Образцы песцов с о  Беринга   кусочки шкур, были собраны зимой 2001 года 
во  время  зимнего  промысла  в  окрестностях  бухт  Половина  и  Командор  Для  выполнения 
поставленных  целей  были  собраны,  и  использованы  для  проведения  анализа,  30  образцов 
тканеп  песцов  из  южной  и  центральной  части  о  Медный  и  30  образцов  тканей  песцов 
собраішых в окрестностях бухт Половина и Командор, о  Беринга 

2 2. Лабораторный днализ собрлнных образцов  Выделение мтДНК осуществляли с 
использованием  стандартного  метода  экстракции  фенол    хлороформом  Амплификацию 
фрагмента  контрольного  региона  мтДНК  проводили  в  30  мкл  реакционнон  смеси 
следующего состава  70 мМ ТрисНСІ, рН 8 8, 16 6 мМ сульфата аммония, 0 01%ный Твин
20,  2  мМ  хлорид  магния,  соответственно,  0 2  мМ  каждого  сіЫТР,  по  10  нг  праймеров 
(АІоСуЬР 5 ААТ ССС СТС ТАТ ССТ АТА СТТ ССС 3 , АІоСгЯ 5 ССО ТОТ АСО ТОТ 
АТО СОТ ОТ3 ), 1  5 ед  полимеразы Та^, 3050 нг ДНК  Условия амплификации фрагмента 
мтДНК  94°С/4 мин   1й  цикл, 94°С/45 сек, 58°С/45 сек, 72°С/60 сек   30 циклов, 72°С/5 
мин    1  цикл  Размер  продукта  амплификации  850  п  н  Полученные  ПЦРпродукты 
выделяли  из геля и очищали  с использованием  коммерческих  наборов  ОІА^шск  8ріп РСК 
(Сша§еп)  Амплификацию  фрагмента  второго  экзона  гена  ОКВІ  проводили  в  20  мкл 
реакцнонной  смеси,  используя  наборы  для  постановки  ПЦР  реакции    РСКСоге  кіі 
("Изоген", Россия)  В набор вносили 2050 нг ДНК и 500 мкМ праймеров БМ1 5 аа§ ісс §а§ 
1§с (аі Ііс асс3  и БМ2  5 іс§ сс§ с(§ сас с§1 §аа  §сс3'  Условия амплификации  фрагмента 
гена ЭКВІ  первичная денатурация 4 мин при 94°С, 45 сек при 94°С , 30 сек при 58°С и 40 
сек при 72°С   30 циклов, цикл достройки 5 мин при 72СС  Размер продукта амплификации 
составил  250 п  н  Полученные  ПЦРпродукты  (5 мкл) очищали с помощью 2 V  щелочной 
фосфатазы  и  10 И экзонуклеазы  I, для  чего  инкубировали  полученную  смесь  15 мин при 
37°С,  а  затем  инактивировали  ферменты  при  85°С  в  течение  15  мин  Определение 
нуклеотндных  последовательностей  амплифицированных  фрагментов  осуществляли  с 
помощью  прямого  секвенирования  ПЦРпродукта  на  автоматическом  анализаторе  3100
Аѵ апг (Аррііесі Вюзузіет)  по стандартному протоколу с использованием набора АВІ РКІЗМ 
Ві§Оуе©  Тегптшаіог  ѵ З 1 Маптх  Зіапсіагсі  Кіі  и  подобранных  нами  праймеров  (АІоСуЬР, 
АІоСгК)  Секвенирование проводили как с прямым, так и с обратным праймерами 

2 3  Обработка  результатов  лабораторного  анализа  образцов.  Полученные 
последовательности  выравнивалп  вручную  в  программе  ВюЕсііІ  5 0 9  и  сравнивали  с 
последовательностями  из  генетического  банка  данных  ОепеВапк  (29  последовательностей 
контрольного  региона  мтДНК)  Коэффициент  а  для  гаммараспределения,  учитывающий 
неравномерность  скорости  замен  между  нуклеотидными  позициями,  оценивали  с 
использованием  программы  РАІІР  4 0  (8\ѵ оііогсі,1998)  Оптимальная  эволюционная 
математическая  модель  Р81+І  определяющая  вероятность  замены  одного  нуклеотида  на 
другой,  была  выбрана  в  программе  Мосіеііезі  3 10 6  Дифференциацию  командорских 
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популяцин  оценивали  в  программе  Агіецшп  2 0,  анализируя  разнообразие  гаплотнпов (Ь), 
нуклеотидное  разнообразие  последователыюстей  (л)  и  козффициент  Р  рассчитаііпый, 

исходя нз парных генетических дистанций  по методу ТаітшгаЫеі  По формулам  тг =ЕГ Г р , 
2 

1т=1ІГ  ,  где  Г   частота  і  гаплотипа,  а  р  парная  генетпческая  дистанция  между  і  и } 
і  і  і | 

гаплотипами  Межгрупповую  генетическую  дистанцию  между  популяциями  (№і  сіізіапсе) 
определяли в программе Ме§а 3 0  Время дивергенции двух группировок   Т оценивали по 
формуле  ц=0/2Т,  где  ц.   скорость  мутирования,  О    скорректпрованная  межгрупповая 
генетическая  дистанцня  Бутстреланалнз  и  построение  деревьев  сходства  и  выполняли  в 
программе Ме§а 3 0, при этом использовали N1 алгоритм  Для сравнения были использованы 
также  29  последовательностей  контролыюго  региона  мтДНК  от  191  песца  и  50 
последовательностей  фрагмента  второго  экзона  гена  БКіЗІ  от  разных  представнтелей 
псовых, из международного генетического банка данных 

Глава 3  ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА мтДНК У КОМАНДОРСКИХ 
ПЕСЦОВ 

3 1  Сбор образцов  Образцы  на о  Медный собирали  в южной  и центральной части 
острова  Мы ограничили  исследуемын  район  поскольку,  проводившиеся  ранее  в северной 
части  острова  маршрутные  учеты,  показали,  что  не  менее  7075%  популяции 
концентрируется в южной части острова (Гольцман н др , 2003) 

3 2. Качество выборки. Несмотря на равное количество образцов, использованных в 
анализе (30 Медновских  и 30 Берингийскнх), наши  выборки на первый взгляд не являются 
равноценными  (см  рис 1)  Образцы с о  Медный собирали от рспродуктивных животных из 
разных  частей  острова,  учитывая  данные  индивидуального  мечения  Образцы  с о  Берннга 
были  собраны  во  время  зимнето  промысла,  в  окрестностях  бухт  Половнна  н  Командор 
Однако,  мы  считаем,  что  наши  выборки  равноценны,  так  как  песцам  на  о  Беринга 
свойственны  зимнне  миграции  и  скапливание  у  концентрированных  источников  корма 
Поэтому мы предполагаем, что выборка не искажает реального полиморфизма в популяциях 
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Рис  1. Черными точками отмечены места взятня проб 

3 3  Исследование контролыіого рсгиопа мтДНК у командорских песцов. Для всех 
исследованных  образцов  были  получены  консенсусные  нуклеотидные  последовательности 
контролыюго региона мтДНК длиной 610 н п  Особей с гетероплазмией, среди включенных 
в  исследование,  встречено  не было,  что  подтверждалось  отсутствием  наложения  пиков на 
сиквенсе  Полученные  последовательности  фрагмента  контрольного  региона  мтДНК 
содержали  всего  семь  вариабельных  сайтов  (четыре  трансверсии,  две  транзиции  и  одну 
делецию) (см  рис  2) 
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Рис  2  Общие  полиморфные  позиции  гаплотнпов  Ьпетли  митохондриальной  ДНК 
командорских  песцов  Слева  приведены  названня  н  количество  идентичных 
гаплотипов  Сверху    ноѵ іер  позиции  Идентичные  нуклеотиды  отмечены  точками, 
делеции  знаком тире, вариабелыіые сайты отмечены звездочками 



Эти  результаты  согласуются  с  известным  фактом,  что  для  островных  изолированных 
популяций характерно небольшое число варнабельных сайтов (Ніпіеп, 2003)  Для сравнення, 
у континентальных  песцов,  в иервых трехстах  нуклеотидах  контрольного  региона  мтДНК, 
выявлено  18 вариабельных  сайтов  (Эаіеп  еі аі,  2005), тогда  как у командорских  песцов, в 
том  же  фрагменте,  выявлено  всего  пять  вариабелыіых  саіітов  Изменения  в трех  из  них 
характерны только для командорских песцов (рис 3) 
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Рис.  3  Общие  полиморфные  позиции  гаплотипов  Бпетли  міітохондриалыіоіі  ДНК 
командорских  н  коитиненталыіых  песцов.  Сверху    номер  позиции  Идснтичные 
нуклеотиды отмечены точками, делеции  знаком тире, вариабелыіые сайты отмечены 
звездочками 

Нуклеотидный  состав  последовательностей  (доля  каждого  из четырех  нуклеотидов) 
оказался  следующим  С  27 20%,  Т  30 22%,  А  25 94%,  О  16 64%  Ясоотношение 
транзицийѴ трансверсий  (отношение  чнсла  транзиций  Р  к  числу  трансверсий  <3, К=Р/<3) 
оказалось  равным  0 5  Как правило, транзиции  происходят  чаще трансверсий  (№і,  Китаг, 
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2000),  и  для  митохондриальной  ДНК  величина  К.  может  достигать  высоких  значений 
(Ѵ і§і1апІ  еі  аі,  1991)  Однако,  в  нашем  случае,  трансверсии  преобладают,  и  значения  К 
оказались значительно  меньше ожидавшихся  Вероятно, зто связанно с тем, что  четыре из 
семи  вариабельных  сайтов  приходятся  на гомополимерные  участки  (содержащие  один тип 
нуклеотида)  В  исследованном  фрагменте  таких  участков  четыре  сопряженные  участки, 
образованные  1416ю  остатками  цитозина  и  35ю  остатками  аденина,  а так  же  участки, 
образованные 78ю остатками тимина и 910ю остатками гуанина (рис  4) 
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Рис. 4  Гомополимерные участки  и общие полиморфные  позиции гаплотипов Бпетли 
митохондриалыіой  ДНК  командорскнх  песцов.  Слева  приведены  названия  и 
количество идентичных гаплотипов  Сверху  иомер позиции  Идентичные нуклеотиды 
отмечены точками, делецни  знаком тнрс, вариабелыіые сайты отмечены звездочками 

В  ранее  опубликованных  работах,  посвященных  континентальным  популяциям 
песцов (Оаіеп еі аі, 2002, Паіеп еі аі, 2005) не уделялось внимание наличию гомополимерных 
участков  Однако  их  сравнение  с  политрактами  командорских  песцов  показывает,  что  у 
материковых песцов эти участки так же присутствуют, но выражены слабее  "полиСтракт" 
состоит из 45ти остатков цитозина, "полиАтракт" из 68ми остатков аденина  Мутации, 
найденные у континентальных  песцов, так же затрагивают и гомополимерные участки (рис 
5) 
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Рис.  5  Гомополимерные  участки,  выявленные  в  первоч  гипервариабелыюм 
районе  контролыюго  региона  мтДНК  у  командорских  песцов  Слева  приведены 
названия  гаплотипов.  Сверху    номер  позиции  Гаплотипы  Н1  (АѴ 32П21)  и  84 
(АѴ 32П26) принадлежат континентальным песцам и приведены для сравиения 
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3.3 1  Гаплотипнческое  (Іі) и нуклеотндное (тг) разнообразие  последоватслыюстей 
командорскнх  песцов  Нуклеотидное разнообразне последовательностей  (я) составило для 
берингийских  песцов  0 003  ( 8 О = 0  002),  в  то  время  как  для  материковых  песцов  эта 
величина  составила  0,009  (Оаіеп  еі аі,  2005)  Полученные  данные  подтверждают,  что, по 
сравнению с материковыми, для островных изолированных популяций характерно снижение 
генетического разнообразия  (Ргапкігат  ,  1997)  Так для сравнения, у других  представителей 
псовых  нуклеотидное  разнообразие  последователыіостей  (я)  составило  у  серых  волков 
(Сашз Іириз) 0 0260 (Ѵ ііа еі аі,  1999), у койотов (Сапіз Іаігапз) 0 0460, у диких африканских 
собак (Імсаоп ріс№)  0 0145 (Онтпап еі аі,  2001)  Почтн все представители псовых прошли в 
последнее  время через уменьшение  численности и фрагментацию ареала,  так что значения 
нуклеотидного  разнообразия  для  них  в  целом  ниже,  чем  для  представителей  других 
семейств 

У песцов о  Беринга бьшо обнаружено семь гаплотипов контрольного региона мтДНК, 
у  песцов  о  Медный   только  один  гаплотип  (табл  1)  Эти данные  практически  отражают 
историю  популяций  Долгое  время  численность  песцов  обеих  популяций  была  стабильно 
высокой, несмотря на островную изоляцию и активное промысловое использование  Однако, 
в  результате  эпизоотин  7080х  годов  XX  века  произошло  резкое  снижение  численности 
медновских  песцов  до  нескольких  десятков  особеп  (Наумов  и др,  1981, Овсяников  и др , 
1981,  Гольцман  и  др,  2003,  ОоІІзтап  еі  аі,  1996),  а  популяция  о  Беринга  лишь 
незначительно  сократила  свою  исходную  численность  Очевидно,  что  общее  снижение 
численности могло сопровождаться и угратой гаплотнпов на о  Медный 

Таблица  1  Гаплотипы участка  контролыіого  регионл мтДНК А  I  Ьеппдепж  и 
А  I  хетепоѵ і 

Подвид 

Аіорех 1а§ори$ 
Ьеппдепзі» 

АІорех Іа^ориз 
$етепоѵ і 

Гаплотпп 

В1 

В2 

ВЗ 

В4 

В5 
В6 

В7 

Месіп 

Номер 
последователыюсти в 

СепВапк 
ОО50088І 

БО500882 

БО630743 
ОО630744 

БО630745 

БО630746 
0(2630747 

БО630748 

Число особен с данпым 
гдплотипом 

2 

9 

2 

4 

4 
7 
2 

30 

Известно, что долговременное выживание изолированных  популяций сильно зависит 
от  площади  обитания  (Сулей,  1983,  Франклин,1983)  поскольку  уровень  генетического 
разнообразия  может  кореллировать  с  размерами  острова    чем  меныпе  остров, тем  ниже 
уровень полиморфизма  Подобная взаимосвязь, продемонстрирована в работах, проведенных 
на  островных  популяциях  австралийских  кустарниковых  крыс  (Ншіеп  еі  аі,  2003)  и 
калифорнийских  островных  лис  (\Ѵ аупе  еі аі,  1991)  Таким  образом,  так  как  площадь  о 
Беринга почти на порядок превышает площадь о  Медный (1667 и 186 км2, соответственно), 
можно предположить, что еще до эпизоотии генетическое разнообразие в популяции песцов 
о  Медный  было  значительно  меньше,  нежелн  на о  Беринга  Косвенным  доказательством 
этого может служить болышш морс()ологический полиморфизм среди берингинских песцов 
Так,  только  на  о  Беринга  редко,  но  встречались  белые  песцы,  местного  происхождения 
(Ильина,  1950)  Не исключено, что популяция песцов о  Медный  и до эпизоотии  конца XX 
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века была мономорфной по контрольному  региону мтДНК  Однако более правдоподобным 
нам  представляется  утрата  генетического  разнообразия  в  результате  резкого  снижения 
численности  Косвенным  доказательством  этого  может  служить  то,  что  после  эпизоотии 
численность популяции так и не восстановилась  (Гольцман  и др , 2003) и уже не менее 14 
лет  составляет  6090  взрослых  особей,  то  есть,  приблизительно,  1015%  от  исходной 
численности  Вполне  возможно,  что  медновская  популяция  находится  в  состоянии 
инбредной депрессии 

В недавно опубликованной работе (ОеГГеп еі аі,  2007) были представлены результаты 
анализа  292  н п  первого  гипервариабельного  фрагмента  контрольного  региона  мтДНК 
Командорских  песцов  Образцы для  этой работы  были  предоставлены  М Е  Гольцманом  в 
1994 году  Для четырех песцов с о  Беринга было выявлено 2 гаплотипа, а для семи песцов с 
о  Медный    3  гаплотипа  К  сожалению,  авторы  статьи  пе  приводят  номера 
последовательностей  контрольного  региона  для  командорских  песцов  в генетической  базе 
данных  ОепВапк, однако  др  Гиффен, любезно  предоставил нам последовательноста  трех, 
полученных  им, медновскнх  гаплотипов,  когда  статья еще не была принята к публикации 
Один  гаплотип идентичен  выявленному  нами, а предоставленные  последовательности двух 
других  гаплотипов  содержали  нуклеотидные  замены  в  позициях,  константных  у  60 
командорских  песцов  (наши  данные)  и  191  континентального  песца  (данные  взяты  из 
генетической  базы  данных  ОепВапк,  29  последовательностей  от  191 песца)  Кроме  этого, 
выявленные  замены  находились  в  непосредственной  близости  от  мест  неуверенного 
определения последователыюсти  нуклеотидов  К сожалению, мы не знаем, строился анализ 
(Сеігеп еі аі,  2007) на основании предоставленных нам последовательностей, или в работе 
были  использованы  более точные  последовательности  (без  неопределенных  нуклеотидов), 
отсутствие  последовательностей  в  генетической  базе  данных  не  позволяют  нам  об  этом 
судить  Исходя из предоставленных дром Гиффеном данных, мы полагаем, что выявленные 
им  новые  гаплотипы  являются  артефактом  В  пользу  нашего  предположения 
свидетельствует  и  тот  факт,  что  популяция  о  Медного  демонстрирует  крайне  низкий 
уровень генетического полиморфизма по результатам микросателлитного анализа (ОеіТеп еі 
о/,2007)(см  табл  2) 

Табл  2.  генетический  полиморфизм  в  популяциях  командорских  песцов. 
Результаты ііаших исследований и данные  из статьи (СеОеп еі аі,  2007), где 7Ѵ А (±80)
срсднее количество аллелей на локус, Но (±80) выявленная гетерозиготность 

I 

=  •з 

І!1 

1 Ё 

Размер выборки 

Количество 
гаплотипов 

Гаплотипическое 
разнообразие 

(±50) 

Размер выборки 

#А (±80) 

Н0(±80) 

0 

Наши 
даиные 

30 

7 

0 83 ± 0 04 

Беринга 

СеПепе/п/,2007 

4 

2 

050±027 

17 

7 4 ± 1  8 

050±017 

0 

Наши 
данные 

30 

1 

0 

Медный 

Се«епе/п/,2007 

7 

3 

0 52 ±0 21 

17 

2 5 ±  1  8 

0  19±  028 
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Обычно,  расхождение  результатов,  полученных  при  анализе  митохондриалыюго  и 
ядерного  генома,  объясняют  различной  пластичностыо  двух  геномов,  т е  значительными 
различиями  в скорости  восстановления  разнообразия  яДНК  и  мтДНК  после  прохождения 
"бутылочного горлышка", н в характере наследования  геномов (\Ѵ іІ50п, 1985)  В популяции 
утрата  гаплотипов  мтДНК  и появление  новых  гаплотипов  в результате  мутаций  являются 
процессами  сопряженными  и  зависят  от  многих  факторов,  однако  скорость  потери 
гаплотипов в поколениях, превалнрует над скоростью появления новых  К тому же изоляция 
и  искусственный  отбор  могут  иметь  критическое  значение  для  уменьшения  уровня 
гаплотипнческого  разнообразия  В случае ядерного  генома характер наследования является 
гораздо более пластичным  Поэтому крайне сложно объясннть ситуацню, при которон, после 
прохождения  популяцией  бутылочного  горлышка  полиморфизм  по  мтДНК  превышает 
генетическое разнообразие, выявленное по микросателлитным локусам 

Если предположить, что новые гаплотипы не являются артефактом, то существует два 
возможных объяснения  1) анализ  1/3  части популяции,  при котором  образцы  собирали от 
репродуктивных,  оседлых  животных  из  разных  частей  острова,  с  учетом  данных 
индивидуального  мечения,  не  позволяет  выявить  все  сохранившиеся  после  эпизоотии 
гаплотипы, 2) в популяции  песцов  о  Медный за 4 года разделяющие  выборки  по времени 
(образцы, проанализированные в работе др Гиффена, собраны до 1994 года, в нашей работе 
после 1998 года), могла произойти утрата двух гаплотипов в результате дрейфа генов 

Было  показано  (ОегТеп  еі  аі,  2007),  что  в  популяциях  западной  Гренландии, 
Исландии, Скандинавии и Командорских островов гаплотипическое разнообразие ниже, чем 
в  других  популяциях  Но  только  в  популяцин  северной  Гренландии  выявлено 
исключительно  низкое  гаплотипическое  разнообразие  (Н=0,25)  Согласно  нашим  данным, 
самые  низкие  значения  гаплотипического  разнообразия  выявлены  у  медновских  песцов, 
поскольку  популяция  мономорфна,  то  генетическое  разнообразие  равно  нулю  Для 
беренгийских песцов гаплотипическое разнообразие Н=0,83 (оцененное по фрагменту  в 292 
н п )  Это довольно высокие значения, сравнимые с выявленными значениями для песцов со 
Шпицбергена и Аляски, самых полиморфных популяций по данным дра Гиффнна (Оеііеп еі 
аі,  2007)  Виднмо,  несовпадение  наших  результатов  в  оценке  полиморфизма  песцов  о 
Беринга связано с маленьким размером выборки (всего четыре образца) по которой строился 
анализ  в  статье  дра  Гиффена  (ОеіТеп  еі  аі,  2007)  Поскольку  в  работе  дра  Гиффена 
использовались разные по величине выборки, то в ходе анализа авторами было показано, что 
существует  прямая  корреляция  между  размером  выборки  и  числом  обнаруженных 
гаплотипов  Для  предотвращения  влияния  этого  фактора  на  результаты  анализа,  авторы 
статьи  применили  метод  линейной  регрессии,  позволяющей  учитывать  маленький  размер 
выборки и получать достоверные представления о полиморфизме в популяции, основываясь 
на  выборочных  данных  (Гленц,  1999)  Согласно  нашим  данным  популяция  о  Беринга 
характеризуется  высокими  значениями  гаплотипического  разнообразия  Видимо коррекция 
по размеру выборки не всегда может гарантировать получение неискаженного результата 

Малый размер выборки в работе дра Гиффена, и, как следствие, большая стандартная 
ошибка  (см  табл  2),  а  так  же  наличие,  на  наш  взгляд,  артефактных  гаплотипов,  не 
позволяют  однозначно  ннтерпретировать  данные  о  полиморфизме  в  популяциях 
командорских песцов 

Результаты, приведенные в настоящем исследовании, основанные на анализе большей 
выборки,  в  большей  степени  соответствуют  реальной  ситуации  с  генетичсским 
полиморфизмом командорских песцов 

Изучение  контрольного  региона  мтДНК  обнаруживает  малое  число  варнабельных 
сайтов,  наличие  политрактов,  а  так  же  восьми  уникальных  гаплотипов  Гаплотипическое 
разнообразие в популяции песцов на о  Беринга выше, чем у песцов о  Медный 

13 



Глава  4.  СТЕПЕНЬ  ГЕНЕТИЧЕСКОЙ  ИЗОЛЯЦИИ  КОМАНДОРСКИХ 
ПОПУЛЯЦИЙ ПЕСЦОВ 

Ранее поднимался вопрос о степени изоляции берингийского подвида (Рязанов, 2002) 
Так, Огнев (1931) отмечал занос континентальных песцов на льдах на о  Беринга  Ссылаясь на 
исследования  морских  течений  вблизи  Командорских  островов  (Шокальский,  1917),  Огнев 
(1931)  пришел  к  выводу,  что  такие  заносы  могли  происходить  неоднократно  Косвенным 
подтверждением  этого  может  служить  то,  что,  несмотря  на  длительное,  планомерное 
истребление  песцов  с  белой  окраской  шерсти  (Гептнер,  Наумов,  1967),  на  о  Беринга 
отмечали  рождение  пегих  щенков  (БарабашНикифоров,  1937, Гептнер, Наумов,  1967), что 
никогда  не  наблюдалось  у  медновских  песцов  Также  на  о  Беринга  в  период  островного 
звероводства  отмечались  побеги  клеточных  зверьков,  которые  могли  скрещиваться  с 
животными  аборигенной  популяции,  оказывая  влияние  на  генофонд  этого  подвида 
(Загребельный, 2000)  Для оценки генетического потока (степени островной изоляции) между 
популяцнями  командорских  и  материковых  песцов  был  высчитан  коэффициент  Р 

характеризующий  генетическую изолированность  популяций (табл  3)  Последовательности 
(п=29)  контрольного  региона  мтДНК  материковых  песцов длинной  292 н п  были  взяты  из 
банка  генетических  данных  ОепВапк  Выделение  популяции  континентальных  песцов 
проводили на основе приведенных в статьях данных фаіеп еі аі,  2002, Баіеп еі аі,  2005)  В 
этих  работах  образцы  от  191 континентального  песца  (29 гаплотипов)  были  собраны  из 13 
арктических  регионов  Для  сравнения  были  выбраны  только  те  популяции,  для  которых 
выборка  составляла  не  менее  20  особей  Исландии  (ИСЛ),  Шпицберген  (ШПЦ), 
Феноскандинавии  (ФЕН),  Сибири  (СИБ),  острова  Черчилля  (ЧРЧ)  Поскольку  еще  107 
последовательностей  контрольного  региона  мтДНК  полученные  для  песцов  из  девяти 
популяций  (Оеігеп  еі  аі,  2007)  не  опубликованы  в  международном  генетическом  банке 
(ОепВапк) мы не смогли воспользоваться ими для сравнения 
Таблица  3 

Степень генетической обособленности популяций  (Ркт) песцов о  Беринга, о. Медный, и 
континенталыіыми  песцами  Обозначения  популяций  приведены  в  тексте  Также  в 
таблице  приведены  число  особей  в  выборке  и  значения  гаплотипного  (Н)  и 
нуклеотндного (я) разнообразия 

ФЕН 

СИБ 

ИСЛ 

Ч Р Ч 

АЛС 

БЕР 

МЕДН 

Число  особей 

Н 

я 

ФЕН 

0 000 

0116 

0 266 

0 187 

0 187 

0 804 

0 908 

22 

0 70 

СИБ 

0 000 

0 349 

0 025 

0110 

0 799 

0 902 

25 

0 76 

исл 

0 000 

0 427 

0 421 

0818 

0911 

23 

061 

ЧРЧ 

0 000 

0  193 

0 820 

0 934 

20 

0 76 

шпц 

0 000 

0 808 

0 907 

20 

0 76 

0 009 

БЕР 

0 000 

0 736 

30 

0 83 

0 003 

МЕДН 

0 000 

30 





Проведенный ранее (Оаіеп еі аі,  2002, Иаіеп еі аі,  2005) генетический анализ образцов 
из  различных  районов  ареала  Аіорех Іа§орж показал,  что  существует  поток  генов  между 
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представителями  всех подвндов  При этом значення  Р  колебались  в пределах  0 1160 427 

(Следует  отметнть,  что  командорскне  песцы  не  были  затронуты  указанными 
исследованиями) 

В  нашем  исследовашш,  для  командорских  песцов  анализ  показал  максимально 
высокие значения величин Р  , варыірующие от 0 736 до 0 820 для беренгийского  подвида и 

от  0 736  до  0 934  для  медновского  Такие  высокие  значения  Р  для  изолированных 

островных  популяций  являются  типичными  (Ншіеп  еі  а/,  2003)  и  свидетельствуют  об 
отсутствии потока генетического матернала, как между островами, так и между островами п 
материком 

В  работе  (ОеіТеп  еі  аі,  2007)  так  же  делается  вывод,  что  командорские  подвиды 
наиболее  изолированные  Однако,  когда  речь  идет  об  анализе  каждой  популяции 
командорских  песцов  в  отделыюсти,  наши  результаты  расходятся  Так,  авторы  статьи, на 
основании  анализа  контрольного  региона  мтДНК  приходят  к  выводу,  что  берішгнГіскіій 
подвид  является  наиболее  генетически  обособленным,  н  заслуживает  абсолютного 
приоритета при проведении природоохранных мер  Нашн данные противоречат этому выводу 
и  показывают,  что  наиболее  генетнчески  изолированным  и  обособленкым  является 
медновский  подвид  (см  табл 3)  Следует  отметить,  что  наши  данные  подтверждают  и 
согласуются  с результатамн морфологнческого  и крашюлогического  анализа  (Цалкин,  1944, 
Гептнер, Наумов, 1967, Загребельный, 2000, Гольцман и др , 2003) 

Анализ  мтДНК  (наследуемоп  по  материпскон  линии)  не  выявил  признаков 
гибридизации  берннгийских  песцов с представителями  других  подвидов  Высокие значения 
Рзі и уникальность  гаплотипов свидетельствуют о сохранностн  эндемичных  черт популяции 
о  Беринга и о  Медный 

Глдва  5  ПРОИСХОЖДЕНИЕ,  ИСТОРИЯ  И  ВРЕМЯ  ИЗОЛЯЦИИ 
КОМАНДОРСКИХ ПЕСЦОВ 

51  Происхождение  командорских  популяцнн  песцов  До  последнего  времени 
оставался открытым вопрос о том, каким путем заселялись острова  Чтобы ответить на него, 
мы  воспользовались,  тем,  что  гаплотипы  мтДНК  можно  связать  между  собой  сетыо 
последовательных  эволющюнных  превращений,  т  е  пошаговыми  мутационными 
измененнями,  необходимыми  для  превращения  одних  гаплотипов  в другие  (Вапсіеіі  еі  аі, 
1999)  Как правило, каждый предковый  гаплотии дает начало  нескольким  дочерним, и этот 
процесс  невозможно  представнть  в  виде  дихотомически  ветвящейся  структуры 
Представление  филогенетнческих  отношений  между  гаплотипамн,  в виде сетей,  позволяет 
учесть  все  неоднозначности  в  интерпретацин  данных  (Вапсіеіі,  1994)  Исходя  нз 
молекулярных расстоянпй между гаплотипами мтДНК, возможно получить дополнительную 
информацию  о  генетическом  родстве  между  популяциями  и о  ходе  микроэволюционного 
процесса  (ЕхсоШег  еі  а!,  1992)  Согласно  проведенным  построениям  медианных  сетей 
гаплотипов контрольного региона мтДНК (рис  6), песцы о  Беринга и о  Медный образуют 
обособленную  группу  При  этом  медновский  подвид  наиболее  силыю  отличается  от 
континентальных подвидов 
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Рис  6  Мсдианная  сеть  глплотііпов  контролыюго  региоііа  мтДНК  песцов  из разных 
участков  лрелла  Зеленым  цветом  отмечены  гаплотины  выявленпые  у 
контіінентапыіых  песцов,  сшінм  у  бершігийских,  лиловым  у  медновских 
Гипотетическне предковые гаплотнпы отмечены белым  Гаплотипы названы по месту 
сбора обрлзцов (для  коіітішснталыіых  песцов, согласно  классификации Далена (Оаіеп 
еі  аі,  2005))  вся  Голарктикл  (Н),  вся  Неарктнка  (І\),  Канада  (С),  Сибирь  (8), 
Гренлаидня (С), Исландия (I), о  Берннга (В) и о  Медный (тесіп) 

Такая обособленность  командорских  подвидов свидетельствует о том, что заселение 
обоих  островов  происходило  животными  одной  предковой  популяцип  Возможны  два 
варианта  заселения  островов  первым  был  заселен  о  Беринга  и с него песцы  попали  на о 
Медный  Так же возможен вариант, при котором песцы предковой популяции  одновременно 
попали  на  оба  острова,  однако  гаплотипы,  свойственные  популяции  на  одном  острове, 
исчезли на другом в результате дрейфа генов 
Соотношения  эначений  величин  нуклеотидного  (ті=0 003) и  гаплотипического  (1і=0 8345+/
0 0372)  разнообразия,  полученные  для  берішговских  песцов,  характерны  для  популяций, 
произошедших  из  исходной  предковоп  популяции  с  низким  значением  эффективной 
численности  (Аѵ ізе,  2000)  Видимо  остров  был  колонизирован  малочисленной  группой 
песцовмигрантов  с  низким  значением  эффективной  численности  Соотношение  величин 
нуклеотидного  и гаплотипического  разнообразия  так же указывает  на то, что  колонизация 
острова  происходила  только  один  раз  При  множественной  колонизации  острова  в состав 
совремеипоГі популяцни  входили бы особи из нескольких ранее изолированных  популяций 
Для  таких  популяций  характерны  более  высокие  значения  нуклеотидного  и 
гаплотипического разнообразия  (Аѵ ізе, 2000), чем обнаруженные у Командорских  песцов в 
ходе  работы  Поскольку  на  о  Медный  обнаружен  только  один  гаплотип,  величина  к  для 
нуклеотидных последовательностей  песцов данной популяции равна нулю, что не позволяет 
нам делать какие либо выводы относительно характера заселения острова 
Анализ  пошаговых  замен  нуклеотидов  связывает  уникальные  гаплотипы  песцов 
Командорских  островов,  через  гипотетические  предковые  гаплотип(ы),  с  гаплотипом Н1, 
который является самым распространенным  по всему ареалу вида (Оаіеп еі аі, 2005)  Это не 
дает  возможности  однозначно  судить  о  путях  заселения  островов  Наиболее  вероятным, 
представляется  заселение  Командор  с  Евразийского  континента,  а  именно  с  Камчатки 
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Однако  гаплотішов,  напрямую  связывающих  командорскнх  песцов  с  контииентальными, 
выявить  не  удалось  Поскольку  на  Камчатке  в  начале  XX  века  песцы  были  истреблены, 
протестировать  гнпотезу  о заселенпн  Командор  песцамн  с Камчаткн  в настоящее  время не 
представляется возможным 

5 2  Опредсление  времспн  ИЗОЛІИІІІІІ  комдндорскнх  подвндов  пссцов.  Не  менее 
важным  для  пошімашш  биологии  командорских  подвндов  песцов  является  определенне 
времени  наступления  изоляцпи  В настоящее  время  не существует  единоп точки  зренпя на 
геологическую  исторшо  Командорских  островов  Формирование  блока  Командорских 
островов,  по  данным  Э Н Эрлиха  и  НВ  Мелекесцева  (1974),  в  их  современном  виде, 
происходило,  повидимому,  во  второн  половпне  четвертичного  периода,  хотя  наиболее 
древние  геологические  образования  Командор  относятся  к  раннему  палеогену  (Шмидт, 
1978)  Васильев (1957) на основании  изучения  видового состава  флоры приходит к выводу, 
что  время  отделения  Командорских  островов  относнтся  к  концу  плейстоцена    началу 
голоцена  (10  тысяч  лет  до н  э)  На  Командорскнх  островах  обнаружены  следы 
четвертичного  оледенення  (Мараков,  1972),  во время  которого миграцин  песцов  по льдам, 
соединяющим острова с материками, представляются  вполне вероятными  По мнению ряда 
авторов, изоляцня Командорских песцов от материковых наступила сравнительно недавно, в 
постледниковое  время  Сущсствснные  краниологнческие  разлнчия  н  различия  в  размерах 
тела  объясняются  не  древностью  изоляцин,  а  ее  полнотой  н темпами  формооброзования 
(Цалкин,  1944)  Процесс  видообразовання  в  условиях  островной  изоляцнн  обусловлен  не 
только  накоплением  мутаций,  но  и  условнями  обитания,  которые  влияют  на  характер 
накапливаемых мутаций 

На относителыю короткое время островной изоляции указывает и соотношение значений 
нуклеотидного  и  гаплотипического  разнообразия  Как  уже  говорилось  ранее,  низкое 
нуклеотидное  и  высокое  гаплотипическое  разнообразие,  полученные  для  беринговских 
песцов, указывают на происхождение  подвида  из исходноГі предковой  популяции с ішзким 
значением эффективной численности (Аѵ ізе, 2000)  При этом времени изоляции хватило для 
восстановления,  через  мутации,  гаплотипического  разнообразия,  но  для  восстановления 
высокого  значения  нуклеотидного  разнообразия  этого  времени  оказалось  недостаточно 
(Аѵ і$е, 2000)  Это позволяет нам косвенно судить о непродолжительном  времени изоляции 
подвида 

Несмотря  на  то,  что  контрольный  регион  мтДНК  часто  используются  в  качестве 
индикатора  времени расхождения  филогенетических  групп  (Аѵ ізе,  1994), при определении 
времени  изоляции  командорских  подвидов,  мы  сталкиваемся  с  рядом  методологических 
сложностей  Для командорских  песцов отсутствуют археологически  датнрованные данные 
о  миграциях,  поэтому  остается  только  воспользоваться  известными  данными  о  скорости 
мутирования для псовых (14 2% замен за миллион лет),  вычисленную для волков и шакалов 
(Заѵ оіашеп  еі  аі,  2002)  Испоіьзование  скорости  мутирования,  определенной  для  не 
островных видов псовых должно внести значнтельную погрешность и полученные значения 
могут  быть  завышены,  поскольку,  когда  речь  идет  об  островных  формах  скорость 
накопления  мутаций  возрастает  Так  же,  для  определенпя  времени  изоляции,  были 
использованы  значения  межгрупповой  генетической  дистанция  между  популяциями  (Ыеі 
сіізіапсе)  Так как, для континенталыіых  песцов свойственеи  высокий уровень потока  генов 
(Оаіеп еі аі,  2005), все континентальные песцы, принадлежащие  к разным популяциям, при 
определении "№1 сіізіапсе" рассматривались  как одна группа  Из данных, представленных в 
Таблице  4  видно,  что  наибольшая  межгрупповая  генетическая  днстанция,  наблюдалась 
между медновскими и континентальными песцамп 
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Таблица  4  Межгрупповая  гснетическая  дистанция  между  популяциями  песцов  о 
Медиый, о  Беринга и коптішенталыіыми песцами 

Сравниваемые популяции 
песцов 

командорские  континентальные 

песцы о  Медный    песцы о  Беринга 

Межгрупповая генетическая 
дистанция ± стандартная ошибка 

0 019 ±0 0084 

0 0035 ± 0 002 

Генетнческое  расстояние  между  популяциями  песцов  о  Беринга  и  о  Медный  (N61 
сіізіапсе) равно 0 003 5±0 002  Что бы получить более точные значения нам необходимо знать 
каким  был  генетический  полиморфизм  на  о  Медный  до  эпизоотии  Единственным 
возможным  путем  является  аналпз  исторической  ДНК  медновских  песцов  (мтДНК 
выделешіой  из костей и шкур, собранных до эиизоотии)  Таким образом, время  разделения 
командорских  популяций, оцененное по фрагменту Впетли, составляет 24 648 ±  14 084 тыс 
лст 

Межгрупповая  генетическая  дистанция  между  континентальными  и  командорскими 
подвпдами составила 0,0199  ± 0 0084  Оцененное по фрагменту Опетпп, время расхождения 
популяциП  континентальных  и  командорских  песцов  составляет  140  ±  59  тыс  лет 
Определенное  для  командорских  популяций  время  изоляции  значителыю  превышает 
предположительное время нзоляции 
Как  мы  и  предполагали,  использование  скорости  мугирования,  определенной  для  не 
островных видов псовых внесло зиачнтельную погрешность, и  были получены завышенные 
значення времени островной изоляции 

Глава.  6.  АНАЛИЗ  ВТОРОГО  ЭКЗОНА  ГЕНА  БКВІ  В 
ПОПУЛЯЦИИ  О. МЕДНЫЙ 

6 1  Анализ  полиморфизмл  второго  экзонл  генл  ОКВІ  в  популяции  песцов  о 
Медный  Ранее  было  показано,  что  островная  изоляция  могла  создать  предпосылки  для 
возникновения  мономорфизма  контрольного  региона  мтДНК  в  медновской  популяции 
песцов  Вполне  возможно,  что  медновская  популяция  находится  в  состоянии  инбредной 
депрессии  Тем не менее, поскольку коптрольный  регион мтДНК относится  к нейтралыіым 
маркерам,  более  информативным  для  оценки  инбредной  депрессии  в  популяции  является 
анализ полиморфизма  генов главного комплекса  гистосовместимости  (ГКГ), отвечающих за 
иммунный ответ 

Было  проанализировано  15 образцов  от неродственных  животных  из разных  частей 
острова Медный  Для всех образцов были получены консенсусные (полученные в результате 
согласования  данных  по  обеим  цепям)  нуклеотидные  последовательности  второго  экзона 
гена  ЭКВІ  размером  207  нуклеотидных  пар  Гетерозиготных  особей, среди  включенных в 
исследование,  встречено  не  было,  что  подтверждалось  отсутствием  наложения  пиков  на 
сиквенсе  Все  исследованные  образцы  были  гомозиготами  В  15  проанализированных 
образцах  был выявлен только  один  аллель  второго экзона гена БКВІ  (зарегистрированный 
нами согласно номенклатуре как, ЛІІаВКВ* I, ОепВапк № ЕР690694) 

Полученный результат нельзя объяснить небольшим объемом выборки, поскольку 15 
животных составляет примерно  1/7 часть популяции  Анализ дополнительных образцов вряд 
ли сможет существенно  изменить полученный  результат  Так, в работе  (Несіпс еі аі,  2000а) 
по красным волкам  (Сатз пі/т),  численность популяции  которых составляет примерно 100 
особей, было проанализировано 228 нуклеотидов второго экзона гена БКВІ  для  12 образцов 
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и  выявлено  3  аллеля  В  дальнеіішем  (Несінс  еі  а/,  2002)  было  проаналшпровано  280 
нуклеотидов  второго  экзона  гена  ОЯВІ  для  48  образцов  п  выявлен  всего  еще  одші 
дополнительный аллель 

В  норме,  гены  комплекса  гистосовместимости    одни  нз  самых  полиморфных 
генетических  маркеров  Гетерознготность по этим генам гораздо выше, чем по нейтральным 
маркерам  У различных  впдов  выявлено  от 21 до  126 аллелей  гена  ОКВ (0'Впеп  & Уиіікі 
1999)  Но  для  видов  находящихся  на  гранн  вымнрання  и  для  маленьких  изолированных 
популяций  характерен  гораздо  меньшиіі  уровень  полиморфнзма  Однако,  выявленныіі  у 
медновских песцов мономорфизм по второму экзону гена ОКВІ  не типичен даже для видов, 
прошедшнх через бутылочное горлышко  (см  табл 5)  Подобныіі  мономорфизм  среди диких 
популяций  был  выявлен  только  у  находящпхся  на  грани  исчезіювения  островиых 
калифорнийских лис (ІІюсуоп ІШоіаІи) (А§ш1аг е! аі,  2004) 

См  табл  5  Полнморфшм  по  гену  ОКВІ  в  популяципх  млекопнтлюіцнх  Знаком V 
выделены популяцин прошедши через «бутылочное горлышко» 

вид 

ѵ   Красный волк 
(Сать т]и\) 

ѵ  Красный волк 
(Сат\  лфп) 

Э 

15
8 1  * 
ѵ   і:  я 
й  5  5 
й  3  & 

і  е § 

о  ^ 
> 

Сан Мигеля 

Санта Розы 

Санта  Круз 

Сан Николас 

Санта 
Каталины 

Сан 
Клементе 

ѵ  Медновский песец 
(Аіорех Іацорич 

ьипепоѵ і) 

ѵ  Мексиканские волки 
(Сит\  Іири\ Ьаііем) 

Серый волк 
(Сатч Іириі) 

Койот 
(С ащ\  іаігат) 

Антилопы 

(Скітаінсін  р^цагхи* 
ртІІір\і 

Количество 
проанализированн 

ых особей 

48 

12 

25  8 

29 

22 8 

26 6 

29 

19 

15 

36 

15 

10 

44 

мисленнос 
ть 

популяции 

100 

100 

163* 

955* 

984* 

247* 

979* 

551* 

100120 

240** 

14 000*** 

5 000**** 

120 000 

колиместв 
0 

выяв^енн 
ых 

аллелей 

4 

3 

2 

2 

2 

2 

3 

1 

1 

5 

7 

8 

22 

источник 

Неапск^й/  2002 

Не<1ііскс/л/  2000а 

Аешіаге/о/,  2004 

Джикия  и др , 2007 
Гольцман и др , 2003 

Несілск еі иі  2000а 

НеОпске/и/  2000а 
МесЬ апс! Воііаш 

2003*** 

Несіпск <;/а/  2000а 
Вакег <./<;/  2004**** 

Ѵ ап Оег \Ѵ аК еі аі  2001 
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ѵ  Антилопы ЬопІеЬок 
(Оаіпаіиси, ру і?аі%иь 

ѵ  АгаЬшп оіух 
(Оіу т  Іеисопх) 

ѵ  Севернй морской слон 
(Ми оіт^сі 

стци\Ііго\Ііі',) 

ѵ  Сивуч 
(Еитсюріа1, ріЬсіІт) 

Южный морской слон 
(Мігоип^а Іеоіипа) 

Калифорнийский 
морскоП лсв 

{/.а1ор1т\ саІі[огпшті\) 

ѵ  Большая панда 
{Аііигороііа 

тсісіпокиссі) 

45 

57 

110 

10 

2 

227 

60 

25003000 

2000 

175  000 

85 
000***** 

600 000 

30 000 

1000 

6 

3 

3 

9 

5 

40 

7 

Ѵ апОег\Ѵ а11йа/  2001 

Несіпск еі сіі 2000Ь 

ХѴ еЬег е( аі , 2004 

Во\ѵ еп еі СІІ, 2006а 

\Ѵ еЬег ес аі , 2004 

Во\ѵ еп еі СІІ, 2006 

ОшНоп§ \Ѵ ап еі  а!, 
2006 

*  Для  островных  серых  лис  указана  эффективная  численность  популяции  ІѴ е  И  среднее 
значение образцов 
** мексиканские волки из трех содержащих в неволе линий 
***10  волков  нз  популяции  Северозападных  территорий  (Канада)  общей  численностью 
10 000 особей и 3 волка нз популяции Альберты (Канада) общей численностью 4 000 особей 
**** Все образцы были собраны в округе ЛосАнджелес 
***** данные по численности сивучей взяты с веб сайта 
8еа1 Сопзегѵ аіюп 8осіеІу'з Іііір  //\ѵ \ѵ ѵ ѵ  аіазкаосеапз пеІ/ГасІз/зіеІІег питі 

Мономорфизм,  выявленный  у  находящихся  на  грани  исчезновения  островных 
популяций  псовых (медновских  песцов и островных калифорнийских лис), видимо, связан с 
тем,  что  островные  популяции  характеризуются  более  низким  уровнем  генетического 
разнообразия,  чем  материковые  (РіапкЬат,  1997)  Как  уже  говорилось  ранее,  уровень 
генетического разнообразия может кореллировать с размерами острова  чем меиьше остров, 
тем  ниже  уровень  полиморфизма  (Нітеп,  2003)  Однако  эта  зависимость  не  всегда 
срабатывает  в отношении  генов ГКГ  Так, у калифорнийских  островных лис обитающих на 
крупных островах  , выявлен высокий уровень полиморфизма  А популяция лис с маленького 
и  наиболее  поздно  колонизированного  острова  Сан  Николас  демонстрирует  отсутствие 
изменчивости  по  целому  ряду  нейтральных  генетических  маркеров  (ОіІЬегІ  еі  аі,  1990, 
Ооіёзсеш еіаі,  1999, Коетег еі аі,  2001 а, 2002)  Однако, против ожидания мономорфными по 
гену  БКВІ  оказались  песцы  с  большого  острова  Сан  Клементе,  полиморфные  по  целому 
ряду  нейтральных  маркеров  (ОіІЬегі  еі аі  1990,  Ооіцзсет  еі аі 1999, Коетег  еі  аі  2001а, 
2002)  А лисы, обитающие на самом маленьком острове Сан Николасе, продемонстрировали 
высокий  уровень  гетерозиготности  и  аллельного  разнообразия  (А§ш1аг  еі  аі,  2004),  что 
весьма неожиданно еще и потому, что на островах, с которых шло заселение Сан Николаса 
Сан Мигеле и Сан Клементе лисы по гену БКВІ  мономорфны 

Авторы  объясняют  такой  результат  тем,  что  о  Сан  Николас  колонизировался 
несколько  раз  (см  рис  7),  что,  однако,  не  отразилось  в  выявленном  там  единственном 
уникальном гаплотипе мтДНК  Так же авторы выдвигают предположение, что последующий 
генетический дрейср в предковых популяциях с островов Сан Мигель и Сан Клементе привел 
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к утрате  там  альтернативных  аллелей.  Одпако  один  из самых  компетентных  популяциониых 
генетиков,  занимающихся  исследованием  комплекса  гистосовместимости  в  природиых 
популяциях,  Неагіск  (2004)  подвергает  сомнению  и  полученный  результат  и  сделанные  из 
него  выводы. 

СанМигель  Сйнта Хруз 

Сан Клекенте 

Рис.  7. Заселение  лисами  островов.  Рисунок  из статыі  Аоиііаг  еіаі.,  2004 

Выявленный  у  медновских  песцов  мономорфизм  может  быть  как  причиной,  так  и 
следствием  эпизоотии.  Но  болсе  всроятно,  что  истина  гдето  посередине.  Вероятно,  что 
объединенное  воздействие  островпой  изоляции,  дрейфа  генов  и  жесткого  селективного 
отбора  по качеству  меха  в период островного  звероводства,  могло  привести  к  значительному 
снижению  генетического  разнообразия.  Первые тревожные  симптомы  появились еще в  1930
е  годы,  когда  зоотехники  Командорского  зверосовхоза  отмечали,  что  "медновский 
песец...окончательно  потерял  свою  былую  пышность  и  чистоту  окраса...основное  стадо  
это  "...мелкие,  куцые,  без  признаков  настоящей  ости,  не песцы,  а выродки"  (Зоотехнический 
отчет,  1934).  В  малых  изолировапных  популяциях,  при  ыебольших  различиях  по 
приспособленности  между  генотипами, дрейф  генов приобретает рсшающее  значение.  Менее 
адаптивный  аллель  может  зафиксироваться  в  популяции,  а  более  адаптивный  утрачен.  Чем 
меньше  численность  популяции,  тем  сильнее  изменяет  частоту  аллеля  даже  случайная 
гибель  особей.  В  этой  связи  необходимо  отметить,  что  на  о.  Медный  добыча  в 
первоначальный  период  проводилась,  без  каких  либо  ограничениіі,  а  в  период  островного 
звероводства  значительно  возросла    изымалось  до  половины  популяции  (Зоотех.  отчёт, 
1934; Ильина,  1950; Архивы  командорского  зверозавода,  19441960  гг.). Вероятно,  эпизоотия 
7080х  годов XX века  возникла уже на фоне низкого  полиморфизма  по гену ЭКВ1. 

Проведенные  нами  исследования  свидетельствуют  о наличии  в популяции  инбредной 
депрессии  и  показали  отсутствие  полиморфизма  по  одному  из  самых  вариабельных  генов 
ГКГ. 

6.2.  Анализ  полиморфизма  второго  жзона  гена  ОКВІ  в  популяции  песцов  о. 
Беринга.  Были  проанализированы  5  образцов  от  песцов  с  о.  Берипга  и  один 
континентальный  песец  с  полуострова  Гыдан.  Для  всех  образцов  были  получены 
консенсусные  (полученные  в  результате  согласования  данных  по  обеим  цепям) 
нуклеотидные  последовательности  второго  экзона  гена  ОКЗЗІ  размером  207  нуклеотидных 
пар.  Все  исследованные  образцы  оказались  гетерозиготами,  что  подтверждалось 
наложениями  пиков  на  сиквенсе  (см.  рис.  8).  Количество  гетерозиготных  позиций  на  аллель 
варьировало  от  2 до  17, что  не  позволяет  выявить  индивидуальные  аллели  без  дальнейшего 
клонирования.  Для  выделения  аллелей  необходимо  клонировать  образцы  и  секвеннровать 
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минпмум  5 клонов для  получения достоверных  результатов  (Мінтау еі аі,  1995)  Считается, 
что  при  секвенировании  5  клонов  существует  неболыиая  вероятность  (Р  =  0,  0625)  не 
выявить  все  аллели  в  гетерозиготе,  при  условии,  что  каждая  аллель  амплифіщируется  с 
равной частотоіі (Мшгау еі аі, 1995)  Такая работа является темой отдельного исследования и 
не входит в рамки нашей работы 

№  Ёгііі  5е»^Ь  Оііріау  Неір 

»  Й  Н  э  т5 
II  «4 

С  С  О  0  С  С 

Рис  8  Гетерозиготиыс  позіщии  в  последователыюсти  вюрого  экзона  гена  БКВІ 
отмечеііы стрелками  Заменл цитозііііа па адеііин обозначена как М, тимина на гуанин 
  К, иитозіша на гуаіши   8 

Однако  уже  на  основании  этих  данных  мы  можем  судить  о  том,  что  полиморфизмв 
популяции песцов о  Беринга по гену ЭКВ1 гораздо выше, чем в популяции о  Медный 

б 2  ТраіісспецііфіічныГі  полиморфизм  по  генам  МНС  в  семействе  псовых 
Наличие  сходных  ГКГ  аллелей  у  представителей  разных  видов  родственных  таксонов 
характерно  для  многих  организмов  (ЕаЧѵ агсіз & Несіпск,  1998)  Клейн  (Кіеіп,  1987) назвал 
этот  феномен  трансспецифичным  полиморфизмом  Трансспецифичный  полиморфизм  по 
генам МНС выявлен и у псовых (Несіпск е! аі  2000а)  При анализе ГКГ, выяснилось, что все 
характерные  для  койотов  аллели  перемешаны,  на  филогенетическом  древе,  с  аллелями 
волков  и собак,  а  некоторые  аллели  оказались  общими  для  представителей  разных  видов 
(Несіпск е! аі,  2002)  Что бы оценить положение единственного выявленного у песцов аллеля 
гена  ОКВІ,  было  проведено  сравнение  50  последовательностей  гена  БКВІ  от  разных 
представителей псовых (см  рис  9) 
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Рис  9  Щдерево  показывает  положсние  едііііственного  выявленного у песцов  аллеля 
АПаВКВ*1, среди других  прсдставителсп  псовых  Всего  предстлвлепо  50 аллелей  гена 
ОКВІ.  Саіи    сапія  Іири«  (волк),  Саіа    сліш  Ілігапз  (каііот);  Слги    саіш  гиГи« 
(америклнский  крлсный  волк);  ІІЬЛГЖІЗ  $шіст§і$    саіш  $ітет$і$  (африклнский 
волк),  БКВ   саіш  ілтіііапз  (соблка),  Саіи  Ьаііеу   саіш  Іирш  Ьаііеу  (меісснкаііскиіі 
волк),  ІІГІІ    ІІгосюп  Іііогаііз  (островные  ссрые  лисы),  АПл  Аіорех  Іа^орш «степоѵ у 
(пссец о  Медный) 

Выявленный  у  песцоа  аллель  АНаОКВ*1  уникален,  и  не  встречается  у  другпх 
представителей псовых 
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ВЫВОДЫ: 
1  Уникальные  особенности  в  последовательностях  гипервариабельного  района 

контрольного  региона  мтДНК,  а  так  же  уникальные  гаплотипы,  свидетельствуют  о 
сохранности эндемичных черт островных популяции 

2  Максималыю  высокие  значения  Р̂ т для командорских  песцов, свидетельствуют 
об  отсутствии  генетнческого  потока  между  островами  и  материком  и  полной  островной 
изоляции обеих популяций 

3  Заселение  обоих  островов  происходило  животными  одной  предковой 
популяции, при этом колонизация островов песцами происходила только один раз 

4  Островная  изоляция  стала,  по  крайней  мере  одной  из  пріічин  мономорфизма 
медновской популяции по контрольному региону мтДНК 

5  Популяция  о  Медный  характеризуется  инбредной  депрессией  и  отсутствием 
полнморфизма как по мтДНК так и по одному из самых вариабельных кодирующих участков 
ядерного генома 

6  Популяция о  Медный уникальна по гаплотипам контрольного региона мтДНК и 
аллелю  ОКВІ  По  этим  признакам  она  представляет  из  себя  уникальную  эволюционную 
генетическую единицу находящуюся под угрозой полного исчезновения 
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