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1.0БЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Эффективное  звероводство  базируется  на  макси

мальном  использовании  потенциала  пород  и  типов  животных,  полученных  в 

процессе  селекции.  В  настоящее  время  активное  внедрение  в  животноводство 

высокопродуктивных  пород  и  гибридов  приводит  к  постепенному  вытеснению 

их  менее  перспективных  аналогов.  Как  крайние  случаи,  можно  привести 

примеры,  когда  руководствуясь  конъюнктурой  рынка,  в  послевоенный  период 

за  рубежом  почти  полностью  было  уничтожено  поголовье  платиновых  лисиц 

(Ильина  Е.Д.,  Кузнецов  Г.А.,  1983), аналогично  в 20082009  гг.  в  отечественных 

зверохозяйствах  избавлялись  от  разведения  песцов.  При  очевидных  временных 

экономических  преимуществах  подобных  процессов  в  целом  происходит  обед

нение  генофондов  популяций  сельскохозяйственных  животных.  И  это  при  том, 

что  отдельные  породы,  помимо  своего  хозяйственного  значения  являются 

источником  уникальных  генетических  свойств,  обладают  устойчивостью  к 

неблагоприятным  условиям  среды,  повышенной  выносливостью  и  высокой 

резистентностью  к  заболеваниям. 

В  связи  с этим  представляет  интерес проблема  молекулярногенетической 

систематики  и  оценки  биоразнообразия  существующих  и  исчезающих  пород 

пушных  зверей. 

Современные  ДНКтехнологии  во  многом  позволили  преодолеть  недос

татки  использования  морфологических  признаков  в  решении  ряда  таксономи

ческих  вопросов.  Прежде  всего,  это  связано  с тем, что  ДНКмаркеры  генериру

ют  огромные  наборы  дискретных  признаков,  не  подвержены  эндогенному 

влиянию  и  могут  быть  идентифицированы  на  любой  стадии  развития  живого 

организма. 

В  ходе  исследований  повторяющихся  последовательностей  стало 

очевидно,  что  геном  представляет  собой  сложную  иерархию  различных 

структурнофункциональных  элементов,  изменчивость  которых  имеет 

отличные  друг  от  друга  механизмы  и  разные  фенотипические  и 

микроэволюционные  последствия.  Иными  словами  анализ  полиморфизма  ДНК 

последовательностей  к  настоящему  времени  принципиально  изменил 

положение  в систематике животных  (Гречко  В.В.,2002, Банникова  A.A.,  2004). 

Тем  не  менее,  несмотря  на  активное  развитие  ДНКтехнологий  в  живот

новодстве  они  еще  не  получили  широкого  распространения  в  изучении  измен

чивости  пород  и типов  пушных  зверей.  В  лучшем  случае  ДНКметоды  исполь

зуются  в  популяционном  анализе  и  ветеринарной  практике  для  диагностики 

инфекционных  заболеваний. 



Анализ  научных  публикаций  показывает  малую  изученность  полимор

физма ДНК  промышленных  популяций  пушных  зверей  семейства 

Canidae.  До  сих  пор  за  редким  исключением  в  основном  исследовали 

лишь  дикие  формы  пушных  зверей  семейства  псовых  Alopex  lagopus  L.,Vulpes 

vulpes  L. и Nyctereutesprocyono'tdes  Gray  (Stepniak  et  al.,  2002;  Dalen  et al.,  2004; 

Джикия  Е.Л.  и  др.,  2007;  Плошница  А.И.  и др.,  2007;  Chunshan,  Xiujuan,  2008). 

При  этом  отсутствуют  какиелибо  работы,  устанавливающие  филогенетические 

связи  и  уровень  генетического  разнообразия  пород  и  типов  лисиц,  песцов  и 

енотовидных  собак  между  собой.  Для  сравнения  аналогичные  исследования  на 

породах  собак  в количественном  выражении  измеряются  десятками. 

Цель  и  задачи  исследований.  Целью  настоящей  работы  является 

исследование  генетического  разнообразия  пушных  зверей  семейства  Canidae, 

разводимых  в  зверохозяйствах,  и  установления  межвидовой  и  межпородной 

степени  родства  с  применением  мультилокусных  маркеров  (RAPD    random 

amplified polimorphic DNA  и ISSR   inter simple  sequence  repeats). 

Для этого  были поставлены  следующие  конкретные  задачи: 

1.  Провести  сравнительный  анализ  полиморфных  фрагментов,  выявляемых 

с использованием  RAPD и  ISSRпраймеров. 

2.  Оценить  информативность  спектров  ампликонов  ДНК,  получаемых  при 

использовании  RAPD  и  ISSRмаркеров. 

3.  Выявить  получаемые  в  результате  RAPD  и  ISSRанализа  фрагменты, 

определяющие  межвидовую  и  межпородную  генетическую  дифференциацию  и 

связи. 

4.  Оптимизировать  этап  выделения  ДНК  из  тканей  мышц  при  использова

нии  готовых  наборов,  путем  сравнения  метода  высаливания  с  аналогичным 

методом, дополненным  колоночной  сорбцией. 

5.  По  результатам  RAPD  и  ISSRисследований  установить  филогенетиче

ские  отношения  на уровне  вид,  породтип  лисиц,  песцов  и  енотовидных  собак, 

разводимых  в зверохозяйствах  Российской  Федерации. 

Научная  новизна  исследований.  Впервые  по  данным  молекулярного 

анализа  генома  (RAPD  и  ISSRметоды)  определены  филогенетические  связи 

основных  пород  и  типов  пушных  зверей  семейства  Canidae,  разводимых  в 

отечественных  зверохозяйствах.  Рассмотрены  особенности  генетической 

дифференциации  пород  и  типов  лисиц,  песцов  и  енотовидной  собаки  по  поли

морфизму  мультилокусных  фрагментов  ДНК. 

Практическая  значимость.  Подобраны  наиболее  информативные 

мультилокусные  RAPD  и  ISSRпраймеры,  позволяющие  проследить 

родственные  отношения  между  видами  и породами  пушных  зверей. 



Полученные  результаты  дают  возможность  контролировать  динамику 

генофондов  пород  пушных  зверей  семейства  Canidae  и  способствовать 

сохранению  их  биоразнообразия. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту: 

1.  Применение  RAPDмаркеров  в  изучении  генофондов  пород  пушных 

зверей  семейства  Canidae  позволяет  использовать  их для  установления  видовой 

и породной  принадлежности  животных. 

2.  Генотипирование  пород  пушных  зверей  семейства  Canidae  с  помощью 

ISSRмаркеров  отражает  популяционногенетические  взаимоотношения  между 

группами  животных  на внутрипородном  уровне. 

Апробация  работы.  Материалы  диссертации  были  представлены:  на 

международной  научнопрактической  конференции  «Научные  основы 

повышения  продуктивности  сельскохозяйственных  животных»,  2010  г., 

Краснодар;  Международной  конференции  «Повышение  интенсивности  и 

конкурентоспособности  отраслей  животноводства»,  2011  г.,  Республика 

Беларусь,  Жодино. 

Публикация  результатов  исследования.  Основные  результаты  работы 

опубликованы  в  3  научных  статьях,  в  том  числе  1  из  них  в  журнале, 

рекомендованном  ВАК  России. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  106 

страницах  и  включает  введение,  главы  «Обзор  литературы»,  «Материалы  и 

методы»,  «Оптимизация  этапов  ДНКтипирования»,  «Молекулярно

генетическое  маркирование  пород  пушных  зверей  семейства  Canidae», 

«Характеристика  филогенетических  отношений  пород  пушных  зверей 

семейства  Canidae»,  заключение,  выводы,  предложения  производству,  список 

литературы.  Материалы  диссертации  иллюстрированы  15ю  таблицами,  21им 

рисунком.  Список  литературы  включает  121  публикацию,  в  том  числе  93 

иностранных. 

2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

Сбор  материала  и  формирование  коллекции  образцов 

Научное  исследование  выполнялось  с  2008  по  2011г.г.  Работу  проводили 

на  3  видах  пушных  зверей  семейства  псовых:  лисице,  песце  и  енотовидной 

собаке,  включая  11  пород  и  типов  лисиц,  2  породы  песцов  и  одомашненную 

форму  енотовидной  собаки,  разводимых  в  зверохозяйствах  Российской 

Федерации. 

Образцы  мышечной  ткани  для  анализа  ДНК  пушных  зверей  отбирали  во 

время  убоя  (ноябрьдекабрь)  на  звероферме  ЗАО  «Малоярославецкое  зверохо

зяйство»  (Калужская  обл.)  —  песец  серебристый;  в  ОАО  «Племенной 



зверосовхоз  «Салтыковский»  (Московская  обл.)    лисица  серебристочерная, 

беломордая,  бургундская,  коликотт,  жемчужная,  сапфировая;  ОАО  «Племенной 

завод  «Пушкинский»  (ФГУП  «Русский  соболь»)  (Московская  обл.)    лисица 

серебристочерная,  огневка  вятская,  сиводушка,  снежная,  красная,  песец 

вуалевый,  енотовидная  собака. 

Первичную  фиксацию  и  хранение  биологических  образцов  проводили  с 

использованием  96%  этанола  (ОаУк'50пе1а1.,  1998).  С  этой  целью  от  тушки 

животного  ножницами  отрезали  кусочек  двуглавой  мышцы  бедра 

(ш.  ЫсерзГетог18)  и  помещали  в  коническую  пластиковую  микропробирку  с 

интегрированной  крышкой  типа  «еррепс1огГ»  объемом  1,52,0  мл,  заполненную 

96%  этиловым  спиртом.  Затем,  подготовленные  и  пронумерованные  образцы  в 

пробирках  устанавливали  на  длительное  хранение  (по  нашим  данным  до  3х 

лет)  в морозильную  камеру  при  1=25°С. 

Общая  схема  исследований  образцов  ДНК  пород  и типов  пушных  зверей 

семейства  Сап1с1ае представлена  на рисунке  1. 

Рис.1. Общая  схема  исследований. 



Выделение  ДНК.  ДНК  для  филогенетического  анализа  выделяли  не 

менее чем  из  5 индивидуальных  образцов  разных  пород  и типов  пушных  зверей 

семейства  Canidae.  Всего  выделено  и  проанализировано  133  образца.  Перед 

выделением  ДНК  мышечную  ткань  извлекали  из  пластиковой  пробирки, 

промывали  дистиллированной  водой,  измельчали  скальпелем  и  проводили  ряд 

последовательных  процедур,  описанных  в  протоколе  выделения  ДНК  для 

набора DiatomTM DNA  Prep  200. 

Кроме  реагента  Diatom  DNA  Prep  200  для  выделения  ДНК  использовали 

набор  АхуРгер™  Multlsource  Genomic  DNA  Miniprep  Kit,  специально  разрабо

танный для  экстракции  ДНК  из тканей  животных. 

Считается,  что  в  этом  наборе  за  счёт  двухфазной  технологии 

высаливаниясорбции  ДНК  эффективно  отделяется  от  протеинов,  пигментов, 

углеводородов  и  липидов,  не  фрагментируется,  может  достигать  размеров 

более 30 т.п.о. и подходит для  целого  ряда рутинных  методов  исследования. 

К  полученному  объему  водного  раствора  выделенной  ДНК  добавляли 

1/10  часть  калий  ацетатного  буфера  и  2  части  96%  этилового  спирта.  Переве

денная  «под  спирт»  ДНК  при  t=25°C  может  храниться,  по  нашим  данным,  до 

3х  лет 

Амплнфикация  ДНК.  Принимая  во  внимание  преимущества  ПЦР

технологии  в плане доступности  и  меньшей  трудоемкости,  мы  остановили  свой 

выбор  на методах  ПЦРанализа:  RAPD  и  ISSR. 

В  ходе  RAPDанализа  для  амплификации  и  последующего  выявления 

полиморфизма  ДНК  пород  и  типов  пушных  зверей  использовали  праймеры 

ранее  подобранные  другими  авторами  (St^pniak  et  al.,  2002)  —  OPG04 

AGCGNGTCTG,  OPG07:  GAACCTGCGG,  OPG17:  ACGACCGACA,  M9 

CTCACCGTCC,  M15:  GACGGATCAG,  a  также  праймер  OPE4 

GTGACATGCC. 

ПЦР  проводили  в  реакционной  смеси  объемом  25  мкл,  содержащей  100 

нг  ДНКматрицы,  0,25  мМ  каждого  dNTP,  2,5  мМ  MgCb,  0,3  ед.  ДНК  Taq

полимеразы  в соответствующем  1х буфере  и 0,51,0 мкМ  праймера. 

RAPDPCR  амплификацию  проводили  по  программе,  описанной 

Атиензаром  с сотрудниками  (2000)  (Atienzar  et  al.,  2000)  с  предварительной 

денатурацией    4  мин  (95°С)  в  режиме:  денатурация    1 мин  при  95°С,  отжиг 

праймера   1 мин  при  50°С, элонгация ДНК   1 мин  при  74°С,  число  циклов  36 

39, конечная  элонгация ДНК    10 мин  при  74°С. 

Метод  ISSRPCR  применяли  с  использованием  праймеров  (AG)9C  и 

(GA)9C  к  микроеателлитным  локусам  (ТС)„  и  (СТ)„  как  участкам  отжига 

(Глазко,  2009).  Амплификацию  проводили  в  следующем  режиме:  начальная 

денатурация    2 мин  при  9495°С, денатурация  30 секунд  при 94 °С, отжиг  30  с 



при  55°С,  элонгация  ДНК    2  мин  при  72°С,  число  циклов  3537,  завершающая 

элонгация  ДНК    710  минут  при  72°С.  Количество  циклов  амплификации  

3537. 

Разделение  и  детекция  продуктов  реакции.  Присутствие  ампликонов 

детектировали  электрофоретическим  разделением. 

Продукты  RAPDPCR  реакции  фракционировали  по  размеру  в  1,7% 

агарозном  геле  с  добавлением  бромида  этидия.  Размер  фрагментов  ДНК 

определяли  путем  сравнения  их  подвижности  с  маркером  молекулярных 

размеров  GeneRuler  Ikb DNA  Ladder  (MBI  Fermentas). 

Фракционирование  продуктов  амплификации  ISSRанализа  проводили  в 

2%ом  агарозном  геле  в течение  100110  мин.  при  напряжении  120  В, с  исполь

зованием  маркера  молекулярных  масс  GeneRuler  100  bp  DNA  Ladder  Plus  (MBI 

Fermentas).  После электрофореза  гели  окрашивали  бромистым  этидием  и  фото

графировали  в коротковолновом  УФсвете  цифровым  фотоаппаратом. 

Статистическая  обработка  данных.  В  работе использовали  стандартные 

биометрические  методы  кластерного  анализа.  Дивергенцию  видов  и  пород 

семейства  Canldae  проводили  на основе мер  генетических  расстояний  с  исполь

зованием  евклидовой  метрики  (Евклидова  дистанция). 

Для  количественной  оценки  RAPD  и  ISSRполиморфизма  и  определения 

уровня  дивергенции  между  анализируемыми  объектами  полученные  данные 

представляли  в  виде  матрицы  состояний  бинарных  признаков.  Наличие  или 

отсутствие  в  RAPD  и  ISSRспектрах  одинаковых  по  размеру  ампликонов 

рассматривали  как  состояния  1 и О, соответственно. 

Исходя  из  полученной  матрицы,  с  использованием  невзвешенного  парно

группового  метода  с  арифметическим  усреднением  UPGMA  (Unweighted  Pair

Group  Methods)  (Sokal,  Sneath,  1963)  была  построена  дендрограмма, 

отражающая  степень различий  между  RAPDспектрами  исследуемых  образцов. 

Кластерный  метод NJ  (NeighborJoining)  (Saitou, Nei,  1987) — ближайшего 

связывания  или  одиночной  связи  оказался  наиболее  приемлемым  для  разбиения 

исходной  совокупности  матричных  объектов,  полученных  по  результатам 

спектров  ISSRанализа. 

Все  вычислительные  операции  проводили  с  использованием  пакета 

программ  Excel  MicroSoft и  STATISTICA. 

3.  СОБСТВЕННЫЕ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1.  Огггимизация  этапа  выделения  ДНК 

Принимая  во  внимание  эффективность  выделения  ДНК  методами 

высаливания  и высаливаниясорбции,  мы  остановили  свой  выбор  на  наборах 



реагентов  DiatomT^  DNA  Prep  200  ООО  «Лаборатория  Изоген»  (Россия)  и 

А х у Р г е р ™  Multisource  Genomic  DNA  Miniprep Kit компании  Axygen  (США). 

Реакции  с  участием  нуклеиновых  кислот  требуют  необходимого 

количества  и  чистоты  препарата.  В  нашем  случае  для  определения 

концентрации  двуцепочечной  нуклеиновой  кислоты  в растворе  использовали 

спектрофотометрический  метод  (Спирин  A.C.,  1958;  Tataurov  et  al.,  2008) 

прибор Nano  Photometer Pearl  UV/Vis  SDRAM  фирмы  Implen  (Германия). 

Выделенные  образцы  нуклеиновых  кислот  могут  содержать  примеси 

белков  и других  органических  веществ. Отношение  поглощения  на длинах  волн 

260  и  280  нм  (А260/280) используют  для  оценки  чистоты  препарата  от  примесей 

белков  и  фенола,  которые  могут  давать  значительные  погрешности  при 

измерении  концентрации  нуклеиновых  кислот.  Чистая ДНК  имеет  соотношение 

А260/280 порядка  1,82,2  (Glasel,  1995; Sambrook, Russell,  2001). 

Поглощение  на  длине  волны  230  нм  может  быть  вызвано  загрязнениями 

фенолятами,  тиоцианатами  и  другими  органическими  соединениями.  Для 

чистого  образца ДНК  отношение  А260Д30 не должно  существенно  превышать  1,8 

(Glasel,  1995). 

Таблица  1.  Средние  значения  концентрации  и  чистоты  ДНК  из  мышцы 

Набор для  выделения 

ДНК 
п 

Концентрация 

вьщеленной  ДНК 

(ng/nD 

Азбс/Агво  А260/А230 

Diatom'^  17  25,18±3,430  1,98+0,074  0,03+0,003 

АхуРгер''''^  12  28,63±1,723  1,83±0,061  0,04+0,007* 

Примечание:  предельные  значения А2бо/А28о==1 >82,2; А2бо̂ А2зо =1,8,  *р<0,05 

Как  следует  из  данных  таблицы  1  различия  по  концентрации  ДНК  и  ее 

чистоте  от  загрязнения  белком  при  использовании  наборов  Diatom'^'^  и 

АхуРгер"^"^  недостоверны,  в  то  время  как  загрязнение  другими  органическими 

соединениями  достоверно  ниже  при  использовании  Diatom™  t=2,189,  р<0,05), 

но  в данном  случае  это  не  столь  существенно,  так  как  предельное  значение  по 

этому  показателю  не должно  превышать  значение  1,8. 

Помимо  спектрометрического  анализа  дополнительно  проводили 

электрофоретическую  проверку  чистоты  и  степени  деградации  тотальной  ДНК. 

Несмотря  на  то,  что  геномная  ДНК  в  отличие  от  плазмидной  и  фаговой  всегда 

дает  шлейф  из  фрагментов  разного  размера,  при  использовании  набора 

АхуРгер""̂ "̂   он  практически  полностью  отсутствовал,  и  наблюдался  лишь  при 

применении  набора  Diatom™  (рис.  2). 
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Рис.  2.  Определение  качества  выделенной  ДНК  методом  электрофореза  в 

1,5%  агарозном  геле.  13   образцы  ДНК,  выделенной  набором  АхуРгер'^^';  46  

образцы ДНК,  выделенной  набором  Diatom™;  М —маркер. 

Согласно  шкале,  предложенной  Амосом  и  Хельцелем  (Amos,  Hoelzel, 

1991)  (рис.  3)  ДНК  пушных  зверей,  экстрагированная  с  помощью  набора 

АхуРгер'^'",  как  правило,  оценивали  12 баллом,  а выделенная  набором  Diatom™ 

в некоторых  случаях  характеризовалась  значительным  уровнем  деградации. 

14.0  K b 

8.0  K b 

0.2  K b 
1 

Рис.  3.  Балльная  шкала  для  оценки  качества  и  количества  выделенной 

ДНК  (Amos,  Hoelzel,  1991):  1   не деградированная  ДНК  с  высоким  молекуляр

ным  весом,  2   ДНК  с  небольшой  деградацией  и  высоким  весом,  3    деградиро

ванная  ДНК  с высоким  весом, 4   ДНК  с  высоким  уровнем  деградации,  5   пол

ностью деградированная  ДНК,  6   отсутствие  ДНК. 
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По  результатам  подбора  методов  выделения  тотальной  ДНК  можно 

отметить,  что  применение  готовых  наборов  значительно  экономит  время,  и 

обеспечивает  безопасность  работы  по  сравнению  с  классическим 

фенолхлороформным  способом. 

При  этом  как  отечественный  набор,  основанный  на  принципе 

высаливания,  так  и  зарубежный    с  использованием  дополнительной  абсорб

ционной  колонки  по  степени  очистки  отличались  между  собой  не  существенно, 

но  со  значительным  преимуществом  по  снижению  уровня  деградации 

выделенной  ДНК  при  использовании  набора  АхуРгер''''^. 

3.2.  Молекулярногенетическое  маркирование  пород пушных  зверей 

семейства  Canidae 

Для  RAPD  маркирования  пород  пушных  зверей  семейства  Canidae,  в 

результате  предварительного  анализа,  было  отобрано  б  праймеров, 

позволяющих  детектировать  достаточно  высокий  уровень  межвидового 

полиморфизма  (табл.  2).  Минимальное  и  максимальное  число  полиморфных 

фрагментов,  в  зависимости  от  использованного  праймера,  составило  11 

(праймеры  OPG04  и  М15)  и  21  (праймер  OPG07),  соответственно.  Размер 

ампликонов  варьировал  в  пределах  от  250  н.п. до  1750  н.п.  В  качестве  примера 

на  рисунке  4  представлена  фореграмма  спектров  ампликонов,  выявляемых 

праймером  OPG07. 

Таблица  2.  Количество  амплифицированных  фрагментов  и  уровень 

общего  полиморфизма,  выявляемые  с  помощью  использованных  RAPD 

праймеров  у пород пушных  зверей  семейства  Canidae 

RAPD 

праймер 

Последователь

ность  праймера 

Число 

фрагментов 

спектра 

Число  поли

морфных 

фрагментов 

Уровень  выяв

ленного  поли

морфизма,  (%) 

OPG07  GAACCTGCGG  21  18  85,7 

М9  CTCACCGTCC  15  12  80,0 

OPG04  AGCGTGTCTG  11  11  100,0 

ОРЕ4  GTGACATGCC  13  12  92,3 

М15  GACGGATCAG  11  9  81,8 

0PG17  ACGACCGACA  13  12  92,3 

ВСЕГО  6  83  74  88,8 
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Общий  уровень  полиморфизма,  обнаруживаемый  с  помощью  выбранных 

праймеров,  достаточно  высокий  и  составляет  88,8%.  При  этом  из  83  RAPD

фрагментов  6  являются  мономорфными,  т.е.  присутствуют  в  спектрах  всех 

анализируемых  пород    это  праймеры  OPG07  размером  312,  439  и  1250  н.п., 

М9  (500,  815  н.п.)  и  OPG17  (500  н.п.).  Повидимому,  эти  фрагменты  можно 

считать  специфичными  маркерами  для  совокупности  рассматриваемых  видов. 

Рис.  4.  RAPD  спектр,  полученный  с  праймером  OPG07.  Лисицы:  1  

сиводушка,  2    коликотт,  3    платиновая,  4    беломордая,  5    красная,  6  

сапфировая,  7   бургундская,  8   огневка  вятская,  9 жемчужная,  10   снежная, 

11   серебристочерная,  12   серебристочерная;  песцы:  13   серебристый,  14  

вуалевый,  15   енотовидная  собака.  Котрицательный  контроль,  Ммаркер  Ikb 

DNA  Ladder. 

Кроме  того,  при  использовании  праймера  OPG07  в  структуре 

надвидовых  фрагментов  были  дополнительно  детектированы  специфичные 

RAPDфрагменты  общие для  лисиц  и  песцов  величиной  500  н.п.  и  по  праймеру 

OPG04  ампликоны  размером  312, 340 и 406  н.п. 

Помимо  надвидовых  RAPDфрагментов  определены  также  уникальные 

видовые  фрагменты  для  лисиц    праймер  ОРЕ4  (406  н.п.),  песцов    OPG07 

(300  н.п.);  М9  (1700  н.п.)  и  енотовидной  собаки  OPG07  (1750  н.п.),  М9  (680 

Н.П.),  ОРЕ4  (680  н.п.);  0PG17  (421  н.п.). 

Наиболее  высокий  уровень  внутривидового  полиморфизма  характерен 

для  Vulpes  vulpes  L.    83,3%.  Следом  за  лисицей  по  величине  внутривидового 

полиморфизма  следует  Alopex  lagopus  L.  (66,7%).  Оценить  уровень  внутриви

дового  полиморфизма для  енотовидной  собаки  не представляется  возможным, 
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т.  к.  вид  представлен  выборкой  из  одной  популяции,  мономорфной  по  исполь

зуемым  RAPDмаркерам. 

Примечательно  также,  что  при  сравнении  видов  между  собой, 

полиморфные  ДНКфрагменты,  выявляемые  с помощью  шести  вышеуказанных 

RAPDпраймеров,  были  обнаружены  у  всех  рассматриваемых  видов  пушных 

зверей. 

Для  маркирования  генома  представителей  семейства  Canidae  с  помощью 

ISSR  маркеров  было  отобрано  два  праймера.  Детектируемый  с  их  помощью 

совокупный  полиморфизм  у  лисиц,  песцов  и  енотовидной  собаки  составил 

100,0  %.  Данные  по  количеству  полиморфных  фрагментов  представлены  в 

таблице  3. Размеры  ампликонов  находились  в пределах  2001200  н.п. 

Таблица  3.  Количество  амплифицированных  фрагментов  и  уровень 

общего  полиморфизма,  выявляемые  с  помощью  использованных  ISSR 

ISSR 

праймер 

Последователь

ность  праймера 

Число  фраг

ментов  спек

тра 

Число  поли

морфных 

фрагментов 

Уровень  поли

морфизма  (%) 

к  локусу 

(ТС)п 
(AG)9C  27  27  100,0 

к  локусу 

(СТ)п 
(GA)9C  23  23  100,0 

ВСЕГО  2  50  50  100,0 

Как  и  в  случае  использования  RAPDмаркеров,  наиболее  высокий 

уровень  внутривидового  полиморфизма  зафиксирован  для  лисиц  Vulpes  vulpes 

(82,0%).  Для  песцов  внутривидовая  изменчивость,  выявляемая  с  помощью 

ISSRнраймеров,  была  ниже  значений,  полученных  для  этого  же  вида  с 

помощью  RAPDметода  и  составила  32,0%,  с  наименьшим  уровнем 

полиморфизма  у  енотовидной  собаки    20,0%. 

Наличие  внутрипородного  полиморфизма  по  ДНКфрагментам  ISSR 

профилей  наблюдали  у 6 пород и типов лисиц из 9 рассматриваемых,  в то  время 

как  по  данным  RAPDпрофилей  данных  различий  вообще  не  обнаружили.  При 

использовании  ISSRпраймеров  (AG)9C  и  (ОА)9С  у  лисиц  красной,  беломордой 

и  платиновой  не  было  выявлено  различающихся  компонентов.  Наибольший 

уровень  полиморфизма  отмечали  у сапфировой    18,0% и жемчужной  лисицы  

16,0%,  наименьший  у огневки  вятской   2,0% и снежной   4,0%. 
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В  частности  на  фореграмме  (рис.  5)  можно  видеть  внутрипородный 

полиморфизм  выявляемый  с помощью  праймера  (ОА)9С. 

М  к  1  2  3  4  S  6  7 

f  f  t  i 
r i  fcS  ö 

Рис.  5.  ISSR  спектр,  полученный  с  праймером  (GA)9C:  12лисица  снежная,  3

5песец  серебристый,  69лисица  жемчужная,  Котрицательный  контроль,  М

маркер  50Ьр  DNA  Ladder. 

В  ходе  проведенного  анализа  не  было  выявлено  специфических 

надвидовых  фрагментов,  однако  удалось  выявить  несколько  уникальных 

фрагментов,  которые  могут  служить  видовыми  маркерами.  Например,  с 

помощью  праймера  (AG)9C  определены  общие уникальные  фрагменты  для  двух 

видов:  песцов  Alopex  lagopus  L.  (610  н.п.)  и  енотовидной  собаки  Nyctereutes 

procyonoides  Gray  (710  н.п.,  850  н.п.).  Кроме  того,  с помощью  указанного  прай

мера  удалось  обнаружить  также  несколько  породоспецифичных  фрагментов  у 

жемчужной  лисицы  (520  н.п., 720  н.п.,  1000 н.п.,  1200  н.п.). 

У  пород  песца  наибольшей  изменчивостью  характеризовался  серебри

стый  песец  (уровень  полиморфизма    20,0%)  в  отличие  от  вуалевого    2,0%. 

Внутрипородный  полиморфизм  у  енотовидной  собаки  оказался  близок  к  поли

морфизму  у  серебристого  песца  и составил  16,0%. 

Таким  образом,  несмотря  на  большее  количество  используемых 

праймеров,  RAPDспектры  характеризуются  меньшей  разрешающей 

способностью  по  сравнению  с  ампликонами,  полученными  с  помощью  ISSR

праймеров,  и  не  позволяют  произвести  оценку  изменчивости  рассматриваемых 

видов  на уровне  породатип. 
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3.3. Характеристика  филогенетических  отношений  пород  пушных 

зверей  семейства  Canidae 

Сходство  и  различия  изученных  пород  и  типов  пушных  зверей  семейства 

псовых  оценивали  в  нашей  работе  по  ДНКфрагментам,  выявленным  в  ходе 

RAPD  и  ISSRанализа. 

На  основании  данных,  полученных  в  результате  RAPDмаркирования 

отдельных  видов  и пород, были  рассчитаны  коэффициенты  попарного  сходства, 

которые  затем  использовались  для  построения  филогенетической 

дендрограммы  методом  невзвешенного  парногруппового  метода  с  арифмети

ческим  усреднением  (UPGMA). 

На  построенной  с  помощью  UPGMAметода  дендрограмме  (рис.  6) 

выявляются  четыре  крупных  кластера.  Один  из  них  образован  енотовидной 

собакой,  три других —  песцами  и  лисицами. 

В  свою  очередь  каждый  из  этих  четырех  крупных  кластеров,  за  исключе

нием  енотовидной  собаки,  состоит  из  нескольких  клад.  Одна  из  них  объединяет 

серебристого  и  вуалевого  песцов,  вторая    серебристочерную  лисицу  и 

огневку,  третья    беломордую,  снежную  и  платиновую  лисицу,  четвертая  

лисицу  сапфировую,  коликотт,  бургундскую  и  красную,  пятая  клада  — 

жемчужную  лисицу  и  сиводушку. 

Величина  расстояния  объединения  между  видами  согласно  UPGMA

дереву  при  сравнении  енотовидной  собаки  с  песцом  и  лисицей  составила  6,3  и 

между  песцом и лисицей    5,5. 

При  межпородном  сравнении  лисиц  наибольшее  сходство  по  RAPD

фрагментам  наблюдается  внутри  клад  между  красной  и  бургундской  лисицей  

2,8, наименьшее  между  серебристочерной  лисицей  и  огневкой  вятской    4,5.  У 

песцов  расстояние  объединения  меаду  серебристой  и  вуалевой  породами 

составило  4,0. 

На  дендрограмме,  построенной  по  результатам  ISSRанализа  (рис.  7)  по 

методу  ближайшего  связывания,  четко  выделяются  два  субкластера.  Первый 

образует  енотовидная  собака, второй  включает  породы  и типы лисиц  и  песцов. 

Важно  отметить,  что,  несмотря  на различную  группировку  внутри  ветвей, 

некоторые  кластеры  соответствуют  таковым  на  дендрограмме,  ранее 

построенной  по  результатам  RAPDанализа  с  использование  UPGMAметода. 

Например,  серебристый  песец  оказался  в  одной  кладе  с  вуалевым  песцом, 

серебристочерная  лисица  с  огневкой  вятской.  В  то  же  время,  в  отличие  от 

дендрограммы,  построенной  по  данным  RAPDспектров,  самостоятельный 

кластер сформировали  лисицы  красная  и коликотт,  и отдельный    сиводушка. 
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Уровень  видовых  различий  по  величине  сходства  между  енотовидной 

собакой  и  совместно  песцом  с  лисицей,  образующими  единый  видовой 

кластер,  составил  3,45.  Межпородная  генетическая  дистанция  серебристой  и 

вуалевой  пород песца   2,6. 

При  этом  расстояние  между  отдельными  особями  в  популяции  вуалевого 

песца  находилось  в  пределах  1,0,  а  у  серебристого  песца  от  2,2  до  2,6.  Еще 

больший  внутрипопуляционный  размах  дистанций  наблюдается  в  популяции 

жемчужной  лисицы    от  1,0 до  2,6  и  в популяциях  лисицы  сапфир  и  сиводушки 

 о т  1,4 до  2,2. 

Примечательно,  что  результаты  анализа  188Кспектров  в  целом  подтвер

ждают  молекулярную  систематику  рассматриваемых  видов,  согласно  которой 

песец  образует  общий  кластер  с лисицей  (Масс1опа1с1, 2001;  Лапа П.  и др.,  2009) 

(рис.  8). 

85 

100 

100 

- Alopex lagopus 

- Vulpes vulpes 

- Nyctereutes procyonoides 

Cam's lupus 

Canis familiaris 

- Ursus americanus 

I 

0.01 

Рис.  8.  Филогенетическое древо,  построенное NJ  методом  (Лапа П. и др.,  2009). 

При  этом  данные  RAPDанализа  в  большей  степени  согласуются  с  морфологи

ческой  систематикой,  где песец  считается  единственным  членом  рода  Alopex,  и 

не группируется  с другими  лисицами  в роду  Vulpes. 

Безусловно,  полученные  данные  охватывают  далеко  не  полный  перечень 

известных  пород  и  типов  пушных  зверей  семейства  псовых  разводимых  в 

неволе. Тем  не менее,  в ходе проведенной  работы удалось  выявить  родственные 

отнощения  пород  пушных  зверей  на  молекулярном  уровне,  в  целом 

совпадающие  с их  генетической  классификацией  (табл.  4). 
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Таблица  4.  Генетическая  классификация  пород  и  типов  лисиц 

(Колдаева  Е.М.,  2004) 

Генотип  Наименование  типа окраски  волосяного  покрова 

Рецессивная  мутация  красной  окраски 

bb  Серебристочерная 

Рецессивные  мутации  черной  окраски 

bbgg  Бургундская 

bbpp  Жемчужная 

thee  Коликотт 

Доминантные  мутации  черной  окраски 

bbWw  Беломордая 

bbW^w  Платиновая 

bb^w  Снежная  (грузинская  белая) 

Комбинативные  типы  окраски 

bbppss  Сапфировая 

Как  следует  из  представленной  таблицы,  рассматриваемые  нами  породы 

и  типы  лисиц,  которые  ведут  свое  происхождение  от  серебристочерной 

лисицы  можно  разбить  на  три  группы.  При  этом,  если  породы  и  типы,  объеди

няемые  в  группу  «Доминантные  мутации  черной  окраски»,  близкородственны 

(изменчивость  в  пределах  одного  доминантного  аллеля),  то  породы  группы 

«Рецессивные  мутации  черной  окраски»  отличаются  по  рецессивному  гомози

готному  гену.  Помимо  этого  в  работе  анализировали  лисицу  красной  окраски 

(генетическая  формула  ААВВ),  сиводушку  (ААВЬ)  и  огневку  вятскую,  при 

создании  которой  проводилось  вводное  скрещивание  с  серебристочерной 

лисицей. 

Однако  если  филогенетическая  схема  по  RAPDанализу,  практически 

полностью  совпадает  с  существующей  генетической  классификацией  (табл.  4), 

то  результаты  кластеризации,  по  данным  ISSRанализа,  вступают  с  ней  в 

некоторое  противоречие. 

Скорее  всего,  выявленные  различия  между  деревьями,  полученными  с 

помощью  ISSR  и  RAPDмаркеров  можно  объяснить  спецификой  участков 

генома, детектируемых  этими  методами. 
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Выводы 

1.  Впервые  на  объектах  пушного  звероводства  (породы  и  типы 

пушных  зверей  семейства  Canidae)  проведен  молекулярнофилогенетический 

анализ.  По  результатам  исследования  установлено,  что  RAPD  и  ISSRмаркеры 

проявляют  различную  разрешающую  способность.  В  частности,  общий  уровень 

полиморфизма,  обнаруживаемый  с  иcпoльзoвaниeмRAPDпpaймepoв  составил 

88,8%  и  ISSRпраймеров    100,0%. 

2.  С  учетом  внутривидовой  и  внутрипородной  (типовой)  оценки 

информативности  ампликонов  RAPDанализ  предпочтителен  для  изучения 

таксономических  связей  на  уровне  вид,  породатип,  в  то  время  как  ISSRметод 

целесообразно  применять,  для  проведения  популяционных  исследований 

пушных  зверей  семейства  Canidae. 

3.  По  данным  RAPDанализа  специфичными  для  всех 

рассматриваемых  видов  пушных  зверей  являются  фрагменты:  OPG07  (312,  439 

и  1250  Н.П.),  М9  (500,  815  н.п.)  и  0PG17  (500  н.п.),  для  лисиц  и  песцов: 

OPG07  (500  H.n.),OPG04  (312,  340  и 406  н.п.). 

Уникальными  RAPDфрагментами  для  лисиц  являются:  ОРЕ4  (406  н.п.), 

песцов:  OPG07  (300  н.п.)  и  М9  (1700  н.п.),  енотовидной  собаки:  OPG07 

(1750  Н.П.),  М9  (680 н.п.), ОРЕ4  (680  и п.), 0PG17  (421  н.п.). 

Уникальными  ISSRфрагментамидля  песцов  являются  (AG)9C 

(610  Н.П.) ,  енотовидной  собаки    (AG)9C  (710  н.п.,  850  н.п.),  жемчужной 

лисицы  (AOqC  (520  Н.П., 720  н.п.,  1000 н.п.,  1200  н.п.). 

4.  Филогения  видов  {Vulpes  vulpes  L.,  Alopex  lagopus  L.h  Nyctereutes 

procyonoides  Gray),  установленная  по  результатам  мультилокуспого  анализа 

(RAPD  и  ISSRметод)  в  целом  согласуется  с  данными  морфологической  и 

молекулярной  систематики,  а  кластеризация  пород  и  типов  пушных  зверей 

семейства  Canidae,  проведенная  по  данным  RAPDанализа,  преимущественно 

совпадает  с их  генетической  классификацией. 

5.  В  ходе  оптимизации  этапа  выделения  ДНК  установлено,  что 

дополнительное  использование  экстракционной  колонки  в  методе 

высаливаниясорбции  не  влияет  на  концентрацию  и  степень  очистки  ДНК, 

однако  снижает  степень  ее  деградации. 

Предложения  производству 

Использование  предлагаемого  набора  RAPDпраймеров:  OPG04, 

OPG07,  0PG17,  М9,  М15,  ОРЕ4  позволит  в дальнейшем  идентифицировать 

отдельные  породы  и  типы  пушных  зверей  семейства  Canidae  и  прогнозировать 

их  некоторые  хозяйственнополезные  признаки;  применение  ISSRпраймеров: 

(AG)9C  и  (GA)9C  применение  рекомендуется  для  проведения  популяционно

генетических  исследований. 
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Полученный  в  работе  материал  может  быть  использован  в  учебном 

процессе для  характеристики  представителей  семейства  Canidae. 
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