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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Непредсказуемо и неблагоприятно 

меняющаяся паразитарная ситуация служит одним из негативных 

последствий растущего антропогенного давления на экосистемы. Нарушение 

равновесия в паразитарных системах сопровождается не только увеличением 

показателей зараженности обычными паразитами, но и появлением новых 

генетических вариантов возбудителей (Сонин и др., 1997). Несмотря на 

прогресс, достигнутый в разработке средств защиты животных и растений от 

патогенов, паразитов и вредителей, эта проблема не утрачивает актуальности. 

Паразитические организмы обладают высоким репродуктивным и 

адаптивным потенциалом и способны причинить при массовом размножении 

ощутимый ущерб здоровью и продуктивности животных. Особенно остро эти 

проблемы проявляются на фоне таких глобальных процессов, как изменение 

климата и сокращения биологического разнообразия. Антибиотики и 

антигельминтные препараты должны быть последним средством в случаях 

серьезного нарушения устойчивости биологических систем, вызванных 

патогенными организмами (ВОА, 1999; Kaplan, 2004). 

Паразиты служат одним из важнейших факторов динамики природных 

популяций животных. Обладая патогенностью, они участвуют в регуляции 

численности животных, зачастую выступая как фактор естественного отбора 

устойчивых особей и популяций. Однако, конкретные механизмы 

взаимодействия популяций паразитов и хозяев остаются слабо изученными. В 

последние годы получило распространение представление о наличии 

генетических механизмов регуляции паразитарных систем (Carius et al., 2001; 

Tellier et al., 2007; Picot et al., 2009; Garrido et al., 2010). В связи с 

распространением в паразитологии генетических методов сформировалась 

эволюционно-генетическая концепция паразитизма (Астафьев, Петров, 1992; 

Петров, 1993), расширились возможности популяционно-генетических 

исследований паразитарных систем, анализа изменчивости и хода 
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микроэволюционных процессов паразитов (Goater, Holmes, 1994; Little, Ebert, 

1999), их коэволюции с хозяевами. Развитие методов генетических 

исследований открывает широкие возможностия для анализа 

паразитологической ситуации и позволяет по-новому подойти к решению 

вопроса о дифференциальной зараженности разных популяций, 

внутрипопуляционных группировок и отдельных особей в пределах одной и 

той же популяции. Знание популяционной биологии паразитов имеет 

значение не только для решения теоретических вопросов, но и практических 

задач, связанных с разработкой методов борьбы с ними. Исследование 

популяций без учета генетических аспектов невозможно (Контримавичус, 

Атрашкевич, 1982).  

Степень разработанности проблемы. В последние десятилетия 

изучению генетического разнообразия животных было посвящено большое 

количество работ. Это способствовало накоплению данных и выявлению 

закономерностей его формирования в разных условиях. Ю.П. Алтуховым с 

соавторами (1997) была сформулирована концепция оптимального уровня 

генетического разнообразия популяций как условия их благополучного 

существования в нормально колеблющейся природной среде. Для 

биоценотических систем был сформулирован принцип оптимального 

разнообразия (Букварева, Алещенко, 2005), основанный на предположении, 

что разнообразие связано с некими фундаментальными характеристиками 

биосистем, определяющими вероятность их выживания (жизнеспособность). 

Установлено согласованное изменение во времени и пространстве видового 

разнообразия биоценозов и генетического разнообразия составляющих их 

популяций, которое может быть обусловлено параллельным влиянием на эти 

показатели локальных характеристик или непосредственного влияния одного 

из видов разнообразия на другой при помощи разных механизмов (Vellend, 

Geber, 2005). 

Наличие генетических механизмов регуляции систем «паразит – 

хозяин» в настоящее время уже ни у кого не вызывает сомнений (Carius et al., 
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2001; Tellier, Brown, 2007; Picot et al., 2009; Garrido, Fornoni, 2010). Показано, 

что популяции с достаточно высоким уровнем разнообразия генотипов, даже 

с разной устойчивостью к заболеваниям, менее восприимчивы к 

катастрофическим эпидемиям (Springbett et al., 2003). Получены 

противоречивые данные о влиянии общего уровня гетерозиготности хозяев и 

паразитов на устойчивость формируемых ими паразитарных систем. 

Идентификация генов устойчивости к паразитам или маркирующих их 

биохимических фенотипов обуславливает их широкое использование в 

селекционных программах по созданию паразито-резистентных 

искусственных популяций животных (Emery et al., 1984; Roberts et al., 1997; 

Baker, 1998; Vallejo et al., 1998; Yonash et al., 1999; Permin, Ranvig, 2001; 

Hassan et al., 2004). Управление генетическими ресурсами животных с целью 

повышения их устойчивости или толерантности к тем или иным заболеваниям 

предполагает наличие дополнительных инструментов для контроля этих 

заболеваний. Генетическая оценка предрасположенности к заболеваниям 

занимает важное место в управлении генетическими ресурсами животных и 

считается перспективным подходом (FAO, 1999; Bishop, Woolliams, 2004; 

MacEachern, 2012).  

К настоящему времени накоплен большой массив данных о молекулярно-

генетических и популяционно-генетических взаимоотношениях разных групп 

паразитов и хозяев, который требует как теоретического обобщения, так и 

выработки общей стратегии управления популяциями животных с 

генетически обусловленной устойчивостью к паразитозам. Однако работы, 

выполненные на сельскохозяйственных животных, не дают представлений о 

естественных процессах саморегуляции природных популяций животных в 

условиях инвазии. Сельскохозяйственные животные имеют измененную 

генетическую природу и находятся под прессом селекционных и 

ветеринарных мероприятий. Паразитологическая ситуация среди 

сельскохозяйственных животных характеризуется, скорее, как срыв 

механизмов саморегуляции и требует постоянного контроля в виде 
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регулярной дегельминтизации, вакцинации и прочих подобных мероприятий. 

Поэтому именно исследование естественных популяций может помочь в 

выяснении закономерностей взаимосвязи генетических характеристик 

животных с их зараженностью паразитами.  

Цель работы – изучение взаимосвязи между показателями видового и 

генетического разнообразия животных и их зараженностью паразитами.  

Задачи: 

1. Выявление закономерностей варьирования показателей видового 

разнообразия млекопитающих и их гельминтов в экосистемах Западной 

Сибири; 

2. Описание популяционно-генетической структуры доминирующих видов 

млекопитающих, амфибий и рыб; 

3. Изучение взаимосвязей между показателями инвазированности и 

генетическими параметрами популяций животных; 

4. Анализ сопряженной популяционно-генетической структуры паразитов и 

хозяев (на примере трематод карповых рыб);  

5. Выявление биохимических и генетических маркеров 

внутрипопуляционных групп животных с разной зараженностью 

гельминтами.   

Научная новизна. Впервые с использованием разных видов 

генетических маркеров (изоферменты, ISSR, микросателлиты, 

рестрикционные фрагменты мтДНК) описана популяционно-генетическая 

структура 15 видов позвоночных животных. Выявлен видовой состав 

гельминтов лягушек, грызунов, бурозубок, соболя, лесной куницы, и описаны 

закономерности пространственного варьирования показателей зараженности 

этих видов в Западной Сибири. Впервые на основе данных комплексного 

паразитологического и генетического исследования популяций 

млекопитающих, амфибий и рыб показана взаимосвязь генетических 

характеристик популяций и внутрипопуляционных групп животных с 

параметрами их инвазированности. Впервые выявлены корреляции 
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показателей видового разнообразия мелких млекопитающих и их гельминтов, 

свидетельствующие о их согласованном изменении в разных условиях среды.  

Впервые описана популяционно-генетическая структура сибирской 

двуустки Opisthorchis felineus в Обь-Иртышском очаге описторхоза, показано 

отсутствие конкордантности популяционных систем паразита и его 

промежуточных хозяев – карповых рыб.  

Впервые на модельных системах «млекопитающие – гельминты» и 

«рыбы – метацеркарии трематод» выявлены и описаны закономерности 

взаимосвязи биохимических и генетических маркеров с зараженностью 

гельминтами. Впервые на экспериментальном материале обосновано значение 

среднепопуляционной и индивидуальной гетерозиготности для контроля 

паразито-резистентности животных.  

Теоретическая значимость работы. Предложен и реализован 

принципиально новый подход к анализу паразитологической ситуации, 

основанный на применении генетических маркеров. На примерах из разных 

групп позвоночных животных (рыб, амфибий и млекопитающих) доказано 

наличие взаимосвязи между показателями видового разнообразия хозяев и 

паразитов, а также генетической изменчивости животных с показателями их 

зараженности. Изложены основные закономерности варьирования 

показателей видового и генетического разнообразия животных в экосистемах 

Западной Сибири. Раскрыты закономерности ассоциации разных видов 

генетических маркеров с инвазией. Выявлены биохимические и генетические 

маркеры внутрипопуляционных группировок животных с различной 

восприимчивостью к гельминтам. Предложена гипотеза о повышенной 

толерантности животных с гетерозиготными генотипами к инвазии. 

Предложены методические подходы к использованию генетических маркеров 

для анализа и прогноза паразитологической ситуации. Усовершенствованы 

теоретические подходы к оценке и управлению паразито-резистентностью 

популяций животных.  
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Практическая значимость работы. Данные о состоянии генетической 

структуры популяций животных и показателях их зараженности гельминтами 

могут быть использованы для регионального экологического и санитарно-

эпидемиологического мониторинга, инвентаризации биологических ресурсов 

Западно-Сибирского региона, генетической паспортизации и комплексной 

оценки состояния популяций ценных промысловых видов животных (пушных 

зверей и рыб семейства Карповых) с целью их охраны и рациональной 

организации промысла. Разработанные биохимические и генетические 

маркеры карповых рыб с разной предрасположенностью к трематодной 

инвазии могут быть использованы в целях санитарно-эпизоотологического 

мониторинга для прогнозирования зараженности локальных популяций рыб и 

тенденций ее изменения в Обь-Иртышском бассейне.  

Описанные на модельных группах мелких млекопитающих 

закономерности взаимосвязи показателей индивидуальной и 

среднепопуляционной гетерозиготности с показателями зараженности, а 

также принципы подбора и применения генетических маркеров 

предрасположенности к инвазии могут применяться для эффективного 

управления паразито-резистентностью популяций хозяйственно-ценных 

животных. 

Результаты работы использованы при составлении методических 

рекомендаций по организации мониторинга и проведения комплексной 

оценки состояния экосистем на основе паразитологических критериев. А 

также при подготовке учебного пособия (с грифом УМО), массового 

открытого онлайн-курса (МООС) «Экологическая паразитология», курсов 

лекций по дисциплинам: «Основы экологии», «Теории эволюции», «Генетика 

популяций», «Симбиогенетика», «Генетическая и эволюционная роль 

паразитизма», реализуемым на кафедре экологии и генетики Тюменского 

государственного университета по направлению 06.03.01 Биология (уровень 

бакалавриата), а также магистерской программе Экологическая генетика. 
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Методология исследования. Концептуальной основой работы является 

применение интегрального подхода к анализу состояния популяций – 

изучение популяционно-генетической структуры модельных животных при 

одновременном учете качественных и количественных показателей их 

зараженности гельминтами. Методологический базис работы составляют 

эволюционно-генетическая и экологическая концепции паразитизма, 

концепция оптимального уровня генетического разнообразия акад. Ю.П. 

Алтухова. В работе использованы классические зоологические, 

гельминтологические методы, а также традиционные и современные методы 

генетики популяций – изоферментный анализ и методы ДНК-маркеров, 

математической статистики. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. В естественных экосистемах наблюдается согласованное изменение 

показателей видового и генетического разнообразия позвоночных 

животных и их гельминтов, которое выражается в наличии корреляций 

между генетическими параметрами популяций и уровнем их 

инвазированности. 

2. На внутрипопуляционном уровне наблюдается дифференциальная 

зараженность гельминтами животных – обладателей разных генотипов, 

котрые могут быть выявлены с использованием любых полиморфных 

локусов (изоферментов, мультилокусных ДНК-маркеров, гаплотипов 

мтДНК). 

3. Генетические маркеры, ассоциированные с инвазией, отражают видовую 

специфику генетической системы хозяина и зависят от ее реакции на 

условия среды и особенностей взаимоотношений с паразитом. 

Степень достоверности и апробация результатов. Результаты работы 

прошли апробацию в форме докладов на конференциях: «Biodiversity and 

Dynamics of ecosystems in North Eurasia» (Novosibirsk, 2000); «Современные 

проблемы популяционной, исторической и прикладной экологии» 

(Екатеринбург, 2001); «Паразитологические исследования в Сибири и на 



13 

 

Дальнем Востоке» (Новосибирск, 2002); «Паразиты рыб: современные 

аспекты изучения» (Борок, 2003); «Проблемы современной паразитологии» 

(Санкт-Петербург, 2003); «Основные достижения и перспективы развития 

паразитологии» (Москва, 2004); Сибирской зоологической конференции 

(Новосибирск, 2004); II Межрегиональной научной конференции 

паразитологов Сибири и Дальнего Востока (Новосибирск, 2005); «Фауна, 

биология, морфология и систематики паразитов» (Москва, 2006); III 

Всероссийской научной конференции по биологии насекомоядных 

млекопитающих (Новосибирск, 2007); «Биоразнообразие и роль животных в 

экосистемах» (Днепропетровск, 2007); «Паразитология в XXI веке – 

проблемы, методы, решения» (Санкт-Петербург, 2008); Международной 

научной конференции, посвященной 130-летию со дня рождения акад. К.И. 

Скрябина (Москва, 2008); III Межрегиональной научной конференции 

паразитологов Сибири и Дальнего Востока, посвященной 80-летию 

профессора К.П. Федорова (Новосибирск, 2009); «Эволюционная и 

популяционная экология: назад в будущее» (Екатеринбург, 2009); «Advances 

in the biology of shrews – III» (Moscow, 2010); «Parasites of the Holarctic 

Region» (Petrozavodsk, 2010); «Иртышский бассейн: современное состояние и 

проблемы устойчивого развития» (Павлодар, 2011); международной 

конференции «Проблемы популяционной и общей генетики», посвященной 

75-летию со дня рождения академика Ю.П. Алтухова (Москва, 2011); V 

Всероссийской конференции с международным участием по теоретической и 

морской паразитологии (Светлогорск, 2012); V Съезде Паразитологического 

общества при РАН (Новосибирск, 2013), а также межкафедральных научных 

семинарах и заседаниях научно-технической секции ТюмГУ.    

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 150 работ, в том 

числе 30 статей в научных журналах из списка, рекомендованного ВАК РФ; 4 

– главы в коллективных монографиях; учебное пособие, рекомендованное 

учебно-методическим объединением по классическому образованию для 

студентов биологических специальностей вузов.  
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Структура и объем работы. Диссертация изложена на 415 страницах 

текста, состоит из введения, семи глав и выводов, проиллюстрирована 85 

таблицами, 56 рисунками и 3 приложениями. Список литературы включает 

626 источников, в том числе 296 – на иностранных языках. 

Личный вклад автора. Гельминтологические исследования 

млекопитающих, амфибий и рыб, определение гельминтов, генетические 

исследования, математическая обработка данных, интерпретация результатов, 

подготовка материалов публикаций, формулировка гипотез, закономерностей 

и выводов, написание диссертации. 

Благодарности. Исследования выполнены при поддержке грантов 

губернатора Тюменской области (№ 106-01, 2001 г.), Министерства 

образования (PD02-1.4-8, 2002-2004 гг.), ФЦП «Интеграция науки и высшего 
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ГЛАВА 1. ПОПУЛЯЦИОННО- И МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ОСНОВЫ УСТОЙЧИВОСТИ ЖИВОТНЫХ К ПАРАЗИТАМ:  

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Экологические и эволюционно-генетические подходы  

к определению паразитизма 

 

В самом общем виде, паразитизм можно определить как форму 

межвидовых взаимоотношений организмов, основанных на одностороннем 

использовании относительно эволюционно примитивными формами 

жизненно-важных ресурсов более эволюционно развитых видов (хозяев). 

Паразитизм как экологическое явление основан на трофических, топических и 

форических отношениях организмов разных видов. От других типов 

межвидовых отношений его отличает выраженная патогенность одного из 

партнеров и способность вследствие этого к регуляции численности 

популяций хозяев. Этот способ существования организмов представляет 

собой широко распространенную в природе адаптивную стратегию, 

универсальную по сути, но различающуюся в биоразнообразии 

паразитических организмов (Беэр, 1996). 

Согласно эволюционно-генетической концепции паразитизма, 

отношения между паразитом и хозяином имеют генетическую основу 

(Астафьев, Петров, 1992; Беэр, 2004; Проворов, 2009). Любые биологические 

взаимодействия, как и другие адаптивные функции организма, находятся под 

контролем генных систем. Паразиты обладают генетической информацией, 

которая позволяет использовать другие организмы в качестве среды обитания 

и источника пищи, а также уклоняться от их защитных механизмов. В свою 

очередь, хозяева содержат генетическую информацию, позволяющую им 

регулировать свои отношения с паразитами. Паразитизм рассматривается как 

генетический феномен, основанный на формировании надорганизменных 

генных систем, генетическая роль которого – интеграция генетических систем 
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разных организмов, сродни половому процессу, но принципиально отличается 

от него тем, что взаимодействуют организмы разных видов, и при этом не 

происходит рекомбинации их генетического материала.  

 Различия среды жизни паразитических и свободноживущих организмов 

отражаются на характере их эволюционных изменений. В отличие от 

свободноживущих организмов, вынужденных приспосабливаться к высоко 

изменчивым условиям внешней среды, паразиты приспосабливаются к 

внутренней среде организма хозяина, обладающей гомеостазом. В ходе 

эволюции паразитов возрастает степень их интеграции с организмом хозяина, 

зависимость от его метаболизма и согласованность с его жизненным циклом. 

Это позволяет паразитам выполнять некоторые экологические и 

физиологические функции за счет хозяина (Краснощеков, 1995; 2000). 

Сэкономленная энергия идет на усиление репродуктивной деятельности, 

благодаря чему практически все паразиты имеют высокий репродуктивный 

потенциал, позволяющий восполнять потери яиц, личинок, других 

расселительных и инвазионных стадий, быстро восстанавливать и наращивать 

численность популяции. 

 Эволюция свободноживущих организмов сопровождается выработкой 

адаптаций к высоко изменчивым условиям среды обитания – биотическим и 

абиотическим. Среда обитания эндогенных паразитов в гораздо меньшей 

степени подвержена колебаниям, поскольку обладает гомеостазисом. Однако, 

поддержание этого внутреннего постоянства среды организма хозяина 

обеспечивается, в том числе, и наличием механизмов распознавания «свое» и 

«чужое», и защиты от проникновения чужеродного генетического материала. 

Поэтому паразитам в ходе эволюции, главным образом, приходится 

приспосабливаться к уклонению от защитных факторов хозяев (Астафьев, 

Петров, 1992). 

Особенности среды обитания паразитов влияют на характер и уровень 

их изменчивости. С одной стороны, внутренняя среда организма хозяина 

менее подвержена случайным воздействиям, чем абиотическая среда. 
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Процессы обмена веществ в организмах находятся под генетическим 

управлением и точно сбалансированы. Дисбаланс в системе «паразит – 

хозяин» ведет к патогенным эффектам для обоих ее сочленов. В связи с этим, 

серьезные нарушения в сбалансированности паразитарной системы, по-

видимому, находятся под давлением естественного отбора (Петров, 1993). 

Более стабильные условия среды обитания и жесткий отбор на совместимость 

должны вести к понижению уровня генетической изменчивости 

паразитических организмов. Также этому способствуют бесполое 

размножение и гермафродитизм, часто встречающиеся среди паразитов. 

С другой стороны, многие паразиты в ходе реализации жизненного 

цикла заражают разные популяции нескольких видов хозяев. Биоразнообразие 

хозяев включает их принадлежность к определенным генетическим линиям, 

географическим изолятам, расам, подвидам, видам-двойникам, надвидам, 

политипическим видам и локальным популяциям. Поэтому при смене хозяина 

паразит может оказаться в другой популяции хозяина, отличной от той, в 

которой обитал его предок к моменту прохождения той же фазы жизненного 

цикла. Каждая из этих группировок хозяина может более или менее 

значительно отличаться по восприимчивости к данному паразиту. Поэтому 

совокупность популяций нескольких хозяев, в которых реализуется 

жизненный цикл паразита, представляет собой совокупность 

разнонаправленных потоков изменчивости (Петров, 1993). 

Для успешного существования любой популяции уровень ее 

генетической изменчивости должен быть оптимальным по отношению к 

диапазону изменений окружающей среды. В связи с этим, размах 

изменчивости популяции паразита должен соответствовать изменчивости 

всех популяций хозяина, по крайней мере, в той части генов, по которым они 

взаимодействуют. Это обеспечивается высоким уровнем генетической 

гетерогенности паразитов, которая позволяет им существовать в изменчивом 

пространстве и быть готовым к перемене среды. Специальные механизмы 

повышения генетической изменчивости, ведущие к появлению новых 
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вирулентных свойств, описаны у вирусов (Цилинский, 1988), патогенных 

бактерий (Беляков и др., 1987) и простейших (Петров, 1993). Возможно 

наличие подобных механизмов и у многоклеточных паразитов, например, у 

гельминтов встречается хромосомная изменчивость, связанная с их 

вирулентностью (Дмитриева и др., 1981; Подгорнова и др., 1983). Кроме того, 

паразиты, как правило, имеют высокую численность и плодовитость, 

быструю оборачиваемость поколений, которые также способствуют их 

высокой генетической изменчивости. 

Специфичность среды обитания паразита в хозяине на определенной 

стадии жизненного цикла сочетается с многообразием условий существования 

при прохождении им жизненного цикла в разных хозяевах. При этом 

наблюдаются следующие закономерности. Во-первых, геномы паразитов 

имеют большой запас изменчивости, который позволяет им заражать разные 

виды хозяев, как близкородственных, так и далеких в систематическом 

отношении. Во-вторых, у паразитов со сложными жизненными циклами 

существует стадий-специфическая изменчивость, которая заключается в 

последовательном включении разных функциональных частей генома на 

разных стадиях. В-третьих, изменчивость паразитов особенно высока на 

ранних стадиях онтогенеза, например, в личиночных гемипопуляциях, и резко 

сокращается на более поздних стадиях. Например, у трематод сужение 

генетической изменчивости приурочено к стадии спороцисты, и происходит в 

результате отбора мирацидиев на совместимость с хозяином (моллюском) с 

последующим восстановлением численности путем партеногенетического 

размножения. То есть, в гемипопуляции спороцист происходит дрейф генов, 

который ведет к уменьшению изменчивости их популяций (Беэр, 1999). 

 В отличие от абиотической внешней среды внутренняя (биотическая) 

среда жизни организмов развивается в ходе биологической эволюции. 

Основное направление ее эволюции – возрастание степени ее автономности, 

обособленности от внешней среды и внутренней интегрированности, 
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ослабление воздействий внешних факторов и совершенствование механизмов 

поддержания внутреннего постоянства (Петров, 1993).  

 Связанные экологическими (трофическими, топическими) связями 

популяции паразитов и хозяев претерпевают совместную эволюцию. Наличие 

сопряженной эволюции паразитов и хозяев подтверждается многими 

исследованиями (Gardner, 1991; Hafner, 1998; Hugot, 1998). Коэволюция 

сопровождается взаимной адаптацией паразита и хозяина. Возникновение в 

эволюции нового вида хозяина обозначает появление новой среды обитания 

для паразитического вида. Информационные затраты на освоение этой среды 

меньше, поскольку адаптации паразита связаны лишь с частью 

дивергировавших генов хозяина. В этой ситуации уровень дивергенции 

паразита ниже, чем хозяина, и не требует возникновения нового вида паразита 

(Петров, 1993). 

 Внутренние паразиты живут в условиях двойного генетического 

управления, поскольку их внешняя среда представляет собой внутреннюю 

среду организма хозяина, находящуюся также под генетическим управлением. 

Помимо этого, паразиты используют генетическое управление хозяина 

(Петров, 1993). Известно, что многие гормоны и прочие регуляторы обмена 

веществ в разных группах животных (от простейших до млекопитающих) 

универсальны. При этом гормоны хозяина принимают участие в регуляции 

метаболизма паразита. Для устойчивого состояния системы «паразит – 

хозяин» необходимо, чтобы процессы обмена веществ партнеров были 

сбалансированы. При дисбалансе метаболических процессов паразита и 

хозяина возникают эффекты патогенности, являющиеся факторами отбора в 

эволюции данной паразито-хозяинной системы. Такая эволюция может 

приводить к системам, не имеющим патогенности. Следовательно, 

коэволюция паразитов и хозяев сопровождается уменьшением степени 

антагонизма между ними, что может приводить к преобразованию 

паразитических отношений в комменсалистические и мутуалистические. 

Основоположник учения о симбиозе, А. Де Бари, рассматривал 
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мутуалистические и антагонистические отношения партнеров как 

компоненты эволюционного континуума, между которыми происходят 

закономерные переходы. Отличием мутуалистических отношений от 

паразитических является то, что для антагонизма типичны отрицательные 

обратные связи организмов (повышение приспособленности одного из 

партнеров вызывает ее снижение у другого), в то время как для мутуализма 

характерны положительные (при которой повышение приспособленности у 

одного вызывает ее повышение у другого партнера) (Проворов, 2009).  

Паразитизм рассматривается как начало своеобразного способа 

эволюции новых таксонов путем симбиоза – симбиогенеза. Таким путем 

произошли, например, лишайники и клетки эукариот (Beale, Knowles, 1978; 

Рубцов, 1985; Кулаев, Кулаковская, 1999; Проворов, 2001; Шестаков, 2003; 

Kutschera, 2009). Однако перерастание паразитических отношений в 

мутуалистические в эволюции не обязательно (Краснощеков, 1995). 

Например, преобладающая стратегия эволюции грибных симбионтов 

бактерий – это не превращение патогенов в мутуалистов, а их независимое 

происхождение от сапрофитов (Проворов, 2009). Направление эволюции 

паразито-хозяинных отношений зависит от их характера (Read, Harvey, 1993). 

В случае биотрофии коэволюция паразитов и хозяев идет в направлении 

уменьшения степени антагонизма, поскольку для паразитов-биотрофов 

выживание хозяина является гарантией успешного завершения жизненного 

цикла. Биотрофами являются паразиты, развивающиеся с участием 

переносчиков и промежуточных хозяев, а также в тех случаях, когда 

возможно только вертикальное заражение (потомков от родителей). 

Эволюция паразитов-некротрофов и паразитов, не вызывающих стойкого 

иммунитета и потому легко распространяющихся горизонтально, напротив, 

сопровождается усилением вирулентных свойств (Ebert, Weisser, 1997; 

Merino, Møller, 1998).  

 В состав паразитарной системы нередко входит большое число видов, 

поскольку каждый вид паразита заражает, как правило, несколько видов 



21 

 

хозяев. Поэтому одновременную эволюцию под влиянием факторов 

патогенности должны претерпевать все члены паразитарной системы. 

Поскольку каждому биологическому виду присуща изменчивость, эволюция 

систем «паразит – хозяин» в сторону равновесия патогенных свойств имеет 

очень сложный характер (Петров, 1993). Обычно только один из видов хозяев 

данного паразита является определяющим не только в его биологии, но и 

эволюции. Например, для трематод такими хозяевами являются моллюски, к 

которым они высоко специфичны (Hoffman et al., 1998; Беэр, 1999), для 

лейшманий – москиты (Shaw, 1997). 

 Согласно гипотезе Ван Валена (Van Valen, 1977), любое прогрессивное 

эволюционное преобразование одного из видов биологического сообщества 

ухудшает условия обитания остальных видов сообщества. В связи с этим для 

выживания все виды должны претерпевать непрерывную эволюцию. Из-за 

наличия биотических взаимоотношений эволюция не останавливается и при 

отсутствии изменений в абиотической среде (Абросов, Боголюбов, 1988). 

Изменчивость вирулентности паразитов и совершенствование защитных 

реакций хозяев являются причинами их непрекращающейся эволюции. 

Использование паразитами большинства представителей 

филогенетических ветвей животных и растений в качестве среды обитания 

увеличивает биоразнообразие и сложность органического мира (Ройтман, 

Беэр, 2008). Благодаря патогенности паразитизм играет эволюционную роль в 

Биосфере. На уровне популяций патогенность стимулирует некоторые 

важные процессы, такие как эволюция защитных механизмов хозяев. 

Коэволюция паразита и хозяина идет путем отбора на «совместимость», и 

сопровождается снижением патогенности паразита при одновременном 

повышении устойчивости хозяина. Это ведет к формированию 

слабовирулентных форм паразита и повышению резистентности хозяев. Это 

касается, в основном, сбалансированных исторически сложившихся 

популяционных систем, не испытывающих сильного антропогенного 

давления или подверженных ему в незначительной степени. В большинстве 
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искусственных экосистем и в экосистемах, подверженных мощному 

воздействию антропогенных факторов (мегаполисы, агроценозы, зоны 

влияния промышленных предприятий и т.п.), этот принцип может 

нарушаться. На современном этапе благодаря разнонаправленному 

воздействию антропогенных факторов паразитарные системы выходят из 

состояния равновесия, что ограничивает процессы естественной коадаптации 

паразитов и хозяев (Беэр, 2004). Рост человеческой популяции, обеспеченный 

материальным производством, приводит в действие эволюционно 

сложившийся паразитарный механизм регуляции численности (Сонин и др., 

1997). Воздействие антропогенных факторов на функционирование 

паразитарных систем затрудняет взаимную «селекцию на совместимость» у 

паразита и хозяина, а нередко ведет к обратному эффекту – снижению 

устойчивости хозяев и повышению патогенности паразитов, что инициирует 

процесс обмена паразитами и негативно сказывается на уровне 

биоразнообразия. Примерами могут служить участившиеся в последние 

десятилетия случаи инвазирования человека не типичными для него 

паразитами, например, утиными шистосоматидами, дирофиляриями.  

В ответ на изменение среды обитания возбудители паразитозов 

приобретают новые свойства, усиливающие их патогенность, вирулентность, 

устойчивость к антибиотикам, ведущие к возникновению новых путей 

передачи и распространению за пределы естественных ареалов. В 

сельскохозяйственном производстве создание крупных стад домашних 

животных, высокая плотность при содержании животных, монокультура в 

растениеводстве являются нарушением принятых в природе численных 

пропорций и также запускают природный механизм регуляции с помощью 

паразитов (Сонин и др., 1997). Ежегодно до сих пор по причине патогенов 

теряется 40-60% урожая, требуются большие средства для разработки средств 

борьбы. Но до сих пор полное искоренение на Земле даже отдельных видов 

биологических патогенов не произошло. 
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1.2. Молекулярно-генетические взаимоотношения паразитов и хозяев 

  

 Вопрос о взаимодействии паразитов и хозяев на молекулярно-

генетическом уровне является ключевым в познании механизмов 

патогенности паразитов и резистентности к ним хозяев. Исследование этого 

вопроса привело к выводу, что для паразитизма нет специфических 

проявлений на генетическом уровне. Не существует особых «генов 

паразитизма», обуславливающих способность к этому образу жизни (Крылов, 

1991). Между тем, генетические системы паразитов и хозяев тесно сопряжены 

вплоть до способности некоторых вирусов встраиваться в геном хозяина и 

возможности обмена генетической информацией между ними (Mukha et al., 

2006; Подгорная, Галактионов, 2009). 

 Паразиты выбирают в качестве хозяев более высокоорганизованные 

виды, поэтому переход к паразитизму сопровождается повышением уровня 

молекулярной организации и ускорением темпов эволюции. Метаболические 

системы паразита редуцируются для уменьшения собственных 

энергетических затрат, которые нужны для репродуктивных процессов. 

Например, утрата гельминтами части цикла Кребса происходит не за счет 

адаптации к анаэробиозу, а за счет его компенсации хозяином. Специализация 

к паразитическому образу жизни на генетическом уровне выражается в 

уменьшении размера генома, повышении доли некодирующих участков 

(псевдогенов), уменьшении числа повторяющихся последовательностей, 

потере мобильных элементов, утрате пластичности генома в связи с быстрым 

уменьшением темпов геномных перестроек, частичной редукции белковых 

систем, ответственных за антагонистические взаимодействия с хозяевами 

(Марков, Захаров, 2008).  

 Функции «генов паразитизма» приобретают гены, ответственные за 

взаимодействие с хозяином. Например, у фитопатогенных нематод выделяют 

три категории таких генов: индуцирующие защитные реакции растений, 

вызывающие у хозяев стресс и обеспечивающие развитие структур, 
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необходимых для питания паразита. Последнее достигается стимуляцией 

повышенной экспрессии нормальных генов растений (Zinov'eva et al., 2001; 

Zinov'eva et al., 2004).  

  Приобретение паразитом механизмов активного воздействия на геном 

хозяев и его целенаправленное изменение в своих интересах – финальный 

этап эволюционного становления паразито-хозяинной системы, 

детерминированный геномами обоих партнеров (Крылов, 1996). Паразиты 

способны целенаправленно изменять метаболизм хозяев, выделяя нмДНК и 

ДНК-связывающие негистонные белки, которые связываются с промоторами 

и другими регуляторными последовательностями хозяев (Крылов, 1998).  

С генетической точки зрения паразитизм объясняется явлением 

генетической комплементации – замещения у паразита репрессированных или 

элиминированных функций генов за счет функций генов хозяина (Крылов, 

1991; 1996), чему способствует изначальное биоразнообразие. Далее идет 

специализация за счет сопряжения метаболических систем паразита и 

хозяина. Межгеномные взаимодействия паразитов и хозяев затрагивают 

большое число генов и чрезвычайно сложны, подходы для их изучения только 

начинают разрабатываться (Yang et al., 2008). 

 При изучении систем «паразит – хозяин» часто обнаруживается 

отсутствие у паразитов активности некоторых ферментов при условии их 

наличия у хозяев (Долгих и др., 1992; Крылов, 1992). Это может быть связано 

с утратой соответствующих биохимических систем и приобретением 

метаболической зависимости от хозяина. У зараженных таким паразитом 

хозяев активность соответствующих ферментов повышается по сравнению с 

незараженными особями (Крылов и др., 1993). Возникает межорганизменная 

метаболическая система, в которой реализуется субстратный уровень 

взаимодействия паразита и хозяина (Крылов, 1996). Сопряженный 

метаболизм обоих участников паразито-хозяинных отношений дополняет 

друг друга и влияет на особенности жизнедеятельности – физиологии, 
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модуляции иммунитета, поведения, репродукции (Сергиев, Пальцев, 2008; 

Тимофеев, Макаров, 2008).  

Сопряженность метаболизма паразита и хозяина осуществляется 

благодаря приобретению паразитом биохимических систем, аналогичных 

системам хозяина (Шишова-Касаточкина, Леутская, 1979; Смирнов, 2005). 

Паразиты способны модифицировать метаболизм хозяев путем секреции 

эффекторных веществ, которые сходны с соответствующими субстанциями 

(белками, гормонами, нейромедиаторами) хозяев (Loukas, Maizels, 2000; Biron 

et al., 2005). Биохимическое сходство паразитов и хозяев затрагивает разные 

уровни – от физико-химических свойств белков до сходства в их 

аминокислотном составе (Шишова-Касаточкина, Леутская, 1979) и сходства в 

нуклеотидных последовательностях генов (Бутвиловский и др., 2007).  

Сходство в аминокислотном составе белковых фракций гемолимфы 

хозяина и тканей паразита свидетельствует о том, что потребность в 

аминокислотах, принимающих участие в синтезе белка, сходна у паразита и 

хозяина. В такой системе паразит может использовать не только общие с 

хозяином источники стройматериалов, но и особенности метаболизма 

хозяина. Процесс изменения белкового состава в течение жизненного цикла 

паразита – высшая степень адаптации к меняющимся условиям жизни 

(Малютина, 2008).  

Данные сравнительной протеомики и геномики свидетельствуют о 

сходстве белков и кодирующих их генов не только у хозяев и их 

специфических паразитов, но и у далеких в таксономическом отношении 

паразитов одного вида хозяев (Liu et al., 2006; Schirawski et al., 2010). В то же 

время у близкородственных паразитов, заражающих разных хозяев, белки, 

ответственные за паразито-хозяинные взаимодействия, резко отличаются 

(Raffaele et al., 2010; Reid et al., 2012). 

У паразитов, жизненные циклы которых осуществляются со сменой 

разных категорий хозяев, нередко филогенетически далеких и экологически 

сильно отличающихся друг от друга, наблюдается явление преадаптации 
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свойств ферментов на предыдущей инвазионной стадии к температурному 

гомеостазу окончательного хозяина (Дубовская, 1982).  

Существование смены среды обитания в ходе жизненного цикла 

паразита предопределяет также большее разнообразие его изоферментов. 

Например, сопоставление спектров изоформ малатдегидрогеназы 

нотокотилид и их облигатных хозяев – утиных птиц, показало, что у паразита 

изоферментный спектр многочисленнее и разнообразнее, представлен семью 

полиморфными локусами, а у уток – только двумя, один из которых 

мономорфный (Паулаускас, 1990). Более широкий спектр изоферментов 

создает большие возможности для адаптивной эволюции паразитов.  

 Паразиты и хозяева формируют на молекулярном уровне разнообразные 

устойчивые системы. Для синхронного сосуществования двух 

метаболических систем в одной системе паразит–хозяин используется 

способность гельминтов использовать гормоны своего хозяина либо 

синтезировать подобные им собственные соединения (инсулин, стероидные, 

половые гормоны, простагландины).  

Биохимическое сходство хозяев и паразитов обуславливает также их 

антигенное сходство, играя важную роль в снижении антагонизма партнеров в 

процессе коэволюции. «Молекулярная мимикрия» паразитов тканевым 

структурам хозяина – одна из основных защитных стратегий против 

иммунной системы хозяина, играющая важную роль в детерминации 

гостальной специфичности паразита. У мирацидиев трематод Schistosoma 

mansoni антигенные детерминанты сходны с макромолекулярными 

компонентами гемолимфы моллюсков Biomphalaria glabrata. У резистентных 

штаммов этого явления нет, и личинки трематод уничтожаются в гемолимфе 

хозяина (Юрлова и др., 2000).  

У свободноживущих животных иммунологические различия между 

популяциями обычно больше, чем индивидуальные и субпопуляционные, у 

гельминтов – наоборот, существуют внутрипопуляционные различия – 

гостальные. Например, цестоды Diphyllobothrium dendriticum и D. ditremum из 
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разных видов птиц формируют сходные стробилы. Различия между 

гостальными экоформами адекватны антигенным различиям хозяев. 

Антигенное сходство паразитов и хозяев рассматривается как результат 

иммунологической адаптации в паразито-хозяинной системе (Сергеева, 

Фрезе, 2000). 

 

1.3. Генетические основы паразито-хозяинной специфичности 

 

Возможность заражения того или иного вида хозяина определяется 

гостальной специфичностью паразита. Гостальная специфичность – это 

приуроченность определенного вида паразита к определенным видам хозяев 

(Догель, 1941; Сергеева, Беэр, 2000). Моногостальные паразиты могут 

образовывать связи с одним видом хозяина, олигогостальные – с несколькими 

видами, а полигостальные – со многими видами хозяев. Высокая степень 

гостальной специфичности является признаком давности совместной 

эволюции пары «паразит – хозяин», а также может быть связана с изоляцией. 

Низкая специфичность обусловлена экологическим сходством животных-

хозяев, а также их филогенетическим родством. Гостальная специфичность 

основана на соответствии требований паразита к условиям его существования 

в данном хозяине и наличии у паразита способности преодолевать его 

защитные механизмы.  

Гостальная специфичность имеет генетическую природу. На 

молекулярном уровне ее обычно связывают с процессами узнавания, а также с 

перекрестной регуляцией генов, определяемой соответствием сигнальных и 

рецепторных молекул партнеров (Проворов, 2009). Иногда удается 

идентифицировать генные локусы, ответственные за выбор паразитом 

хозяина (Gaudriault et al., 2006). Обычно изменение вирулентности паразита 

контролируется небольшим числом генов, поэтому специфичность – 

стабильно наследующийся признак.  
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Повышение специфичности взаимодействия – одно из основных 

направлений эволюции паразито-хозяинных взаимоотношений. При 

филогенетическом изучении специфичности выявляют два ее уровня: 1) 

наличие у каждого вида хозяина определенного набора паразитов, а у каждого 

паразита – своего набора хозяев; 2) соответствие (конгруэнтность) филогений 

партнеров, которая говорит об их параллельной дивергенции. Конгруэнтность 

филогений характерна для многих симбиотических и патогенных систем, 

высокая специфичность которых определяется взаимодействиями «ген-на-

ген». Формирование устойчивости к патогенам и мутуалистических 

симбиозов основано на базовом наборе функций (генов), необходимых для 

поддержания микросимбионтов в межклеточных пространствах, а также для 

формирования клеточных структур контактов партнеров. Весьма важным для 

понимания путей эволюции представляется соотношение генов симбиоза с 

«несимбиотическими» генами хозяев. Так, гомологи практически всех 

клубенекспецифических белков (нодулинов) либо выявлены у растений, не 

образующих клубеньки, либо функционируют в надземных органах бобовых. 

Следовательно, параллельная эволюция может быть представлена как 

рекрутирование генов, ранее выполнявших «несимбиотические» функции, в 

регуляторную систему симбиоза (Проворов, 2009). Некоторые гены бобовых, 

ответственных за развитие клубеньков, могли быть «рекрутированы» из 

системы защиты растений от патогенов.  

Изменчивость степени гостальной специфичности наблюдается как со 

стороны паразита, так и со стороны хозяина, и может быть приобретенной 

или наследственной (Гагарин, 1973). Приобретенные различия гостальной 

специфичности обусловлены иммунными реакциями хозяина (в связи с 

ослаблением или усилением иммунитета), а также условиями развития 

паразита на предыдущей стадии жизненного цикла.  

Наличие наследственных различий гостальной специфичности 

подтверждается данными лабораторных экспериментов по отбору новых 

штаммов. Например, Trypanosoma vivax специфична к копытным животным и 
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не способна заражать грызунов. При заражении крыс трипаносомами с 

овечьей кровью некоторые паразиты выживают и размножаются. После 

каждого пассажа от крысы к крысе доля выживающих паразитов возрастает 

(Кеннеди, 1978). В следствие изменчивости гостальной специфичности 

паразиты из одной географической области не способны эффективно заражать 

хозяев из других районов. Например, японский изолят Fasciola hepatica в 

опытах заражал 30–100% японских моллюсков только 9.4% моллюсков из 

Англии (Гагарин, 1973). В южных районах нашей страны описторхис не 

специфичен к человеку, хотя на территории Обь-Иртыского бассейна именно 

человек является его основным окончательным хозяином. В опытах по 

заражению дафний бактерией Pasteuria ramose было показано, что результат 

заражения зависит от исходного генетического фона (Little et al., 2006). 

Генетически обусловленная способность к передаче инвазии есть также у 

переносчиков. Например, у клещей, передающих анаплазм, 

идентифицированы гены SALP и полиморфизм по ним. Специфичность 

паразитов определяется набором генотипов хозяев, устойчивых к набору 

генотипов паразита (Алексеев, 2008).  

Генетические различия между выборками паразитов, выделенных из 

разных видов хозяев, обитающих на одной территории, могут быть 

значительными, что указывает на наличие в популяциях паразитов 

генетически обусловленных гостальных группировок. С.К. Семенова с 

соавторами (1995) при изучении генетической изменчивости печеночного 

сосальщика выявили, что ДНК трематод из разных особей одного вида 

хозяина были полностью идентичны, но наблюдались значительные 

гостальные различия трематод, выделенных из коров и кроликов.  

Наличие генетически различающихся гостальных группировок 

паразитов обнаружено и в ряде других паразитарных систем. Нематоды 

Anisakis simplex образуют гостальные группировки, приуроченные к горбуше 

и кете (Цейтлин и др., 2002), цестоды Echinococcus granulosus – к разным 

видам домашнего скота (Никулина, 2003; Лукманова и др., 2006), 
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паразитические клещи и растения-паразиты – к разным растениям хозяевам 

(Botanga et al., 2002; Nishimura et al., 2005). Причем уровень генетических 

изменений в гостальных группировках разных видов паразитов сопоставим 

для разных паразито-хозяинных ассоциаций. Выявлен сходный уровень 

различий в ДНК-спектрах фасциол от кроликов и коров и изолятов трихинелл, 

выделенных из лисицы, волка, медведя и свиньи (Рысков и др., 1990; 

Романова и др., 1997). В исследовании Ван Путтена с соавторами (Van Putten 

et al., 2005) выявлен высокий уровень дифференциации патогена, головневого 

гриба, по растениям-хозяевам сем. Гвоздичные, свидетельствующий о его 

разделении на специализированные расы, соответствующие видам хозяев. В 

одной симпатрической популяции в результате смешения рас выявлен 

повышенный уровень полиморфизма паразита. 

На внутривидовую генетическую структуру паразита значительное 

влияние оказывает связь с разными видами хозяев. Например, скребни 

Neoechinorhynchus crassus Van Cleave, 1919, выделенные из разных видов 

сиговых рыб – сига-пыжьяна Coregonus lavaretus pidschian Gmelin, 1788 и 

чира Coregonus nasus Pallas, 1776, достоверно различаются по частотам 

аллелей полиморфных локусов. Индекс генетического сходства Нея между 

гостальными группировками скребней из разных видов хозяев соответствовал 

межвидовым различиям. По-видимому, обитание в разных видах хозяев 

является эффективным изолирующим механизмом, и N. crassus образует 

обособленные внутривидовые группировки, приуроченные к разным видам 

сигов (Жигилева и др., 2002). 

С.А. Беэр и С.А. Булат (1998) в ходе изучения полиморфизма геномной 

ДНК трематод выявили другие закономерности. Показано, что церкарии 

Trichobilharzia ocellata из разных географических районов различаются по 

спектрам ДНК сильнее, чем в пределах одной популяции окончательного 

хозяина, при этом церкарии, выходящие из разных видов моллюсков, не 

имеют генетических отличий. А.П. Паулаускас (1990) при изучении спектров 
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изоферментов малатдегидрогеназы у трематод рода Notocotylus, выращенных 

в различных окончательных хозяевах, также не выявил гостальных различий.  

Заражение нехарактерного вида хозяина приводит к изменению 

генетической изменчивости у паразита (Аникиева и др., 2014). У хлопковой 

тли Aphis gossypii в определении генетической структуры популяции 

участвуют как кормовые растения, так и инсектициды, которые применяются 

при выращивании хлопка. Обнаружены сезонные изменения генетической 

структуры и преимущество мультилокусного генотипа Burkl на разных видах 

культурных растений, что обеспечивает способность вредителя перемещаться 

между асинхронно пригодными местообитаниями в ответ на изменение 

доступности ресурсов. Это позволяет тле использовать нестабильные 

аграрные экосистемы (Brevault et al., 2008). 

Таким образом, гостальная специфичность – не видовая, а 

внутривидовая характеристика, относящаяся к популяции, штамму или 

другой внутрипопуляционной группе паразита. В пределах популяций также 

наблюдается полиморфизм по гостальной специфичности. Наличие в 

популяции паразита изменчивости специфичности и достаточный уровень 

этой изменчивости имеют приспособительное значение, позволяют ему 

выжить в случае сокращения численности популяции или вымирания 

облигатного хозяина. Изменчивость степени специфичности позволяет 

паразитам расселяться в новые географические области и захватывать новые 

виды хозяев.  

 

1.4. Особенности генетической структуры популяций  

паразитических организмов 

 

  В последнее время популяционно-генетические исследования паразитов 

привлекают к себе большое внимание исследований. Это обусловлено не 

только практическим интересом, но и в большой степени разработкой новых 
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методов, позволяющих изучать генетическую структуру микроскопических 

организмов со слабо исследованным геномом.  

  В.М. Сафьянова (2001) изучала популяционную структуру у 

паразитических простейших – лейшманий с использованием разных методов 

– полимеразной цепной реакции (ПЦР), изоэнзимного анализа, 

серотипирования, рестрикционного анализа ДНК, ДНК-зондирования и 

других. Корреляция разных методов между собой была высокой – 87%. 

Однако наиболее стойкими, необратимо изменяющимися, маркирующими 

геном фенотипическими признаками оказались антигенные характеристики и 

набор изоферментов. Изоэнзимный анализ обладал большей разрешающей 

способностью, чем серологические тесты, которые выявляли только 

видоспецифические признаки, тогда как популяционные, внутривидовые 

характеристики проявлялись только при изоэнзимном анализе. Различные 

зимодемы лейшманий обладали различной способностью поражать хозяев, 

что свидетельствует об адаптивной значимости внутривидовой изменчивости.  

  Значительные успехи достигнуты в изучении популяционной генетики 

трематод – паразитов со сложными жизненными циклами и 

партеногенетическим размножением личиночных стадий. Изучена 

индивидуальная, клональная, популяционная, гостальная и географическая 

генетическая неоднородность разных видов трематод (Халтурин и др., 2000; 

Семенова и др., 2005; Criscione, Blouin, 2005; Keeney et al., 2008; Корсуненко и 

др., 2009; Galaktionov et al., 2012). Для ряда видов трематод завершено полное 

секвенирование митохондриального генома (Shekhovtsov et al., 2010) и более 

85% транскриптома (Young et al., 2010). В ряде случаев жизненные циклы 

трематод служили моделью для изучения фундаментальных биологических 

процессов, таких как перестройки генома при прохождении разных стадий и 

митотическая рекомбинация (Grevelding, 1999; Bayne, Grevelding, 2003; 

Семенова и др., 2007).  

Многие паразиты имеют популяционную структуру колониального 

типа, а также чередование полового и бесполого поколений. Эти особенности 
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биологии способствуют накоплению генетической изменчивости, которая в 

данном случае носит децентрализованный характер. Паразиты в пределах 

изолятов характеризуются генетической однородностью, наряду с чем 

наблюдается высокая степень генетической изменчивости при сравнении 

изолятов паразитов. Такие популяционные системы обладают наиболее 

высоким эволюционным потенциалом.  

Несмотря на сниженные генные потоки и репродуктивную изоляцию 

половозрелых стадий гельминтов внутри дефинитивных хозяев в сочетании с 

партеногенезом и бесполым размножением, паразиты могут иметь 

значительный уровень генетической изменчивости и внутри изолятов, в том 

числе – от разных особей или даже внутри одной особи хозяина (Thompson, 

Limbery, 1996; Minchella, 2005). Поэтому изменчивость природных популяций 

несоизмеримо выше генетической вариабельности лабораторных 

искусственных популяций паразитов, с которыми часто имеют дело 

исследователи (Minchella, 2005). 

Разнообразие среды первого порядка играет главную роль при 

определении характера и уровня изменчивости паразита (Андронов и др., 

1999). Например, в исследовании В.Г. Шевченко (1997) изменчивость клещей 

– паразитов хвойных оказалась обусловлена особенностями связи паразитов с 

растением-хозяином, при этом не выявлено связи изменчивости ни с 

климатом, ни с географическими факторами.  

  В целом, в популяционно-генетической организации паразитических 

организмов нет принципиальных различий со свободноживущими формами 

(Контримавичус, Атрашкевич, 1982). Генетическое разнообразие и уровень 

генетической дивергенции между линиями происхождения паразитов 

сопоставим с таковым у других беспозвоночных и позвоночных животных 

(Nieberding et al., 2005). Ключевую роль в популяционной структуре 

паразитов играет популяционная организация их облигатных хозяев. 

Диапазон различий между штаммами паразитов определяется 
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экогеографическими характеристиками, территорией и особенностями их 

паразитарных систем.  

 

1.5. Популяционно-генетические механизмы  

саморегуляции паразитарных систем 

 

Паразитарные системы – совокупности взаимосвязанных популяций 

определенного вида паразита и разных категорий его хозяев – 

промежуточных, окончательных, резервуарных, трансмиссивных, так или 

иначе принимающих участие в осуществлении его жизненного цикла. Это 

устойчивые саморегулирующиеся структуры, внутренне упорядоченные и 

обладающие гомеостазисом (Добровольский и др., 1994; Гранович, 1996; 

Ройтман, Беэр, 2004; Гранович, 2009). Численность сочленов паразитарных 

систем может варьировать в широких пределах, но это не приводит к их 

разрушению благодаря наличию процессов саморегуляции.  

Хотя паразиты живут в условиях, контролируемых хозяином, это не 

исключает влияния на их популяции факторов внешней среды. Численность 

паразитарных популяций может быть подвержена сильным колебаниям, 

например, в результате высокой смертности свободноживущих стадий в 

неблагоприятных условиях (Кеннеди, 1978). Условия внешней среды могут 

быть как фактором, сдерживающим рост численности популяции, так и 

дающим возможности для увеличения численности популяции при 

наступлении благоприятных условий. Действие факторов внешней среды 

происходит без обратной связи, поэтому вспышки численности паразитов 

могут подавляться или при помощи защитных реакций хозяина, или 

неблагоприятными условиями. Если условия внешней среды в основном 

влияют на экстенсивность инвазии в популяции, то иммунные реакции 

хозяина регулируют интенсивность инвазии на индивидуальном уровне, 

способствуя стабилизации паразитарной системы.  
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Для стабильного существования паразитарной системы необходимо, 

чтобы хозяин не полностью элиминировал паразитов, а регулировал их 

численность. Определенная доля паразитов должна обладать способностью 

избегать действия защитных реакций хозяина.  Это может быть достигнуто 

путем антигенной изменчивости, а также наличия определенной пороговой 

интенсивности заражения, ниже которой развитие иммунных реакций 

невозможно. Защитные механизмы хозяина, как правило, устраняют 

избыточное количество паразитов и поддерживают такой уровень 

интенсивности инвазии, при котором они не причиняют существенного вреда 

организму хозяина. Процессы саморегуляции обеспечивают выживание 

популяции паразита и длительное существование системы «хозяин – паразит» 

(Кеннеди, 1978). Нарушение равновесия паразитарных систем проявляется в 

виде заболевания и даже гибели чувствительных животных и не выгодно ни 

паразиту, ни тем более хозяину (Алексеев, 1993).  

Неравномерный характер распределения паразитов в популяции хозяев и 

другие особенности саморегуляции паразитарных систем объясняются 

популяционно-генетическими взаимодействиями их сочленов (Беляков и др., 

1987; Контримавичус, 1982а). Изучение популяционно-генетических 

механизмов взаимодействия паразитов и хозяев началось с исследования 

вопроса о значении паразитов в эволюции хозяев. Дж. Холдейн (Haldane, 

1949) выдвинул гипотезу о роли паразитов в поддержании биохимического 

полиморфизма хозяев. Он предположил, что хозяева с редким биохимическим 

фенотипом (в случае его ассоциации с устойчивостью к паразиту) должны 

иметь селективное преимущество. При увеличении частоты этого фенотипа 

преимущество будет уменьшаться, поскольку естественный отбор 

благоприятствует тем вариантам паразита, которые способны эффективно 

заражать хозяев с наиболее распространенным фенотипом. Такой частотно-

зависимый отбор может быть одним из основных механизмов поддержания 

биохимического полиморфизма в популяциях как хозяев, так и паразитов. 
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Наличие генетического полиморфизма по «генам устойчивости» в 

популяциях хозяев и по «генам вирулентности» у паразитов доказано на 

практике сельского хозяйства (Бигон и др., 1989). Это явление хорошо 

изучено у паразитических грибов и растений (Жученко, 1988; Коломиец, 

Коваленко, 1995; Пеуша и др., 1995; Куклев и др., 2009), у простейших 

(Zevering et al., 1994) и паразитических насекомых (Раученко, 1994; Benassi et 

al., 1998; Симчук, 2008). Устойчивость к патогену у хозяина, также как 

вирулентность паразита, нередко имеет моногенный характер наследования. 

Иногда устойчивость может иметь полигенную природу с различным типом 

взаимодействия между генами (Леонова и др., 2008). Часто наблюдается 

соответствие между устойчивостью хозяина и вирулентностью паразита по 

типу «ген-на-ген», то есть определенному «гену устойчивости» хозяина 

соответствует «ген вирулентности» паразита. В природных условиях 

наблюдается волнообразный ход распространения заболевания. В случае 

коэволюции патогена и хозяина после размножения определенного штамма 

патогена – носителя «гена вирулентности», идет повышение частоты особей 

хозяев – носителей «гена устойчивости» к этому штамму паразита. В этих 

условиях селективное преимущество переходит к другому штамму, что затем 

приведет к увеличению частоты генов устойчивых к этому новому штамму 

хозяев. Различные штаммы возбудителей сначала широко распространяются, 

затем снижают свою численность. Так поддерживается динамический 

полиморфизм в популяциях как паразитов, так и хозяев. 

Коэволюция хозяина и паразита является результатом реципрокного 

естественного отбора на резистентность хозяина и инвазивность паразита. 

При этом отбор может быть частотно-зависимым, способствуя развитию у 

паразита приспособлений к преодолению резистентности наиболее обычных 

категорий особей хозяев, тем самым благоприятствуя редко встречающимся 

генам резистентности у хозяина. Х. Дж. Кариус с соавторами (Carius et al., 

2001) исследовали генетическую изменчивость восприимчивости к паразиту в 

лабораторных клонах партеногенетических самок ветвистоусых рачков 
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дафний и инвазивность их полостных паразитов, бактерий, полученных из 

разных естественных популяций России и Германии. Показана значительная 

изменчивость резистентности хозяина и инвазивности паразита, причем, 

благодаря взаимодействиям паразитов и хозяев в экспериментальных 

группировках, ни в одной из них средняя резистентность или инвазивность не 

была выше, чем в другой. Такие взаимодействия хозяина и паразита создают 

потенциал для действия частотно-зависимого отбора. В естественных 

комбинациях дафний и бактерий, взятых непосредственно из природных 

популяций, распространение инфекции происходило значительно успешнее, 

чем в новых комбинациях, созданных в лаборатории. Это соответствует 

представлениям о выборе паразитами в естественных популяциях хозяев с 

определенными генотипами. 

 «Обратные генетические связи» партнеров являются одним из 

ключевых факторов эволюции симбиоза. Механизмы этих связей наиболее 

подробно изучены на примере факультативного симбиоза клубеньковых 

бактерий с растениями (Проворов, Воробьев, 2009). Показано, что ключевым 

видом отбора, влияющим на коэволюцию партнеров при симбиозе, является 

частотно-зависимый отбор. Благодаря коэволюции с бактериями 

полиморфизм в растительной популяции может поддерживаться не только в 

отсутствие частотно-зависимого отбора, но и при наличии положительного 

частотно-зависимого отбора, который обычно элиминирует полиморфизм. В 

то же время, повышение давления частотно-зависимого отбора в 

растительной популяции обязательно увеличивает полиморфизм как самих 

растений, так и бактерий, что указывает на ведущую роль растений-хозяев в 

эволюции симбиотической системы.  

 Внутривидовая генетическая изменчивость одного вида может вносить 

определенный вклад в формирование условий существования других видов, с 

которым он взаимосвязан. Выявление и исследование связей между 

генофондами взаимодействующих видов – предмет нового направления – 

генетики сообществ. Среди многочисленных взаимодействий организмов 
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паразитизм занимает особое место, поскольку является важным фактором 

регуляции состояния отдельных популяций и биоценоза в целом. Как 

антагонистическая форма симбиоза, паразитизм имеет два генетических 

следствия: опосредованный паразитами отбор в пользу устойчивых к 

паразитам особей и отбор по уменьшению вирулентности паразита. При 

формировании паразитарных систем снижается патогенность паразита, 

укрепляются трофические связи в экосистеме, повышается ее стойкость и 

сбалансированность. Паразитарные заболевания являются существенным 

фактором естественного отбора, а устойчивость к паразиту может дать 

преимущество перед конкурентом, не имеющим иммунитета (Hudson, 

Greenman, 1998). Конкуренция, обусловленная паразитами, заражающими 

несколько хозяев и называемая истинной, может играть большую роль в 

определении динамики численности и выживаемости отдельных видов, 

приводя к исключению менее резистентных форм (Tompkins et al., 2000). 

Таким образом, паразиты выполняют функцию защиты экосистем от 

вторжения чуждых видов (Беклемишев, 1956; Ромашов, 2007). Воздействуя на 

поведение, размножение и общую приспособленность хозяев, паразиты 

оказывают косвенное влияние на структуру сообщества (Bernot, Lamberti, 

2008). Наличие паразитов и иммунного ответа приводят к более стабильной 

динамике и уменьшению размера популяций хозяев (Kaitala et al., 1997). 

Особи паразитов и хозяев с разными генотипами играют различную роль в 

сообществе (Benassi et al., 1998). 

 Паразиты могут служить фактором отбора только при определенных 

условиях – наличии изменчивости хозяев, значимой для паразита, ее связи с 

адаптированностью хозяев, и ее наследуемости (Goater, Holmes, 1994; 

Леонова и др., 2008). Помимо этого, действие паразитарного фактора зависит 

от плотности популяции хозяина. Обычно он проявляет селективное действие 

при достижении или превышении определенного порогового уровня 

плотности популяции. Отбор на устойчивость к соответствующему 

заболеванию под влиянием патогенных организмов начинается в популяции, 
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достигшей известной плотности (Грант, 1991). Давление паразита на 

популяцию хозяина усиливается также в стрессовых для последнего условиях 

(Kristan, Hammond, 2000) и может быть мощным эволюционным фактором, 

способным за короткий промежуток времени изменить генетическую 

структуру популяции хозяина. Так, А. Вилкс (Wilkes, 1947), используя в 

эксперименте в качестве фактора отбора паразита Dahlbominus fulcipennis, за 

четыре генерации создал искусственную популяцию Diprion hercynae, которая 

отличалась от популяции – родоначальника предпочитаемой температурой, 

плодовитостью, долей самок и продолжительностью жизни. В работе Д. 

Пайментэла (Pimentel, 1968) у мух за 33 года сформировалась устойчивость к 

паразитическим осам Navonia vitripennis, что привело к двукратному 

снижению численности паразита при той же численности хозяина и условиях 

среды. Паразитические бактерии Wolbachia вызывают смещение брачных 

предпочтений и изменение популяционно-генетической структуры у 

дрозофилы в результате склонности инфицированных мух к инбридингу 

(Markov et al., 2009). 

Значимое влияние паразитарного фактора на генетическую структуру 

популяции хозяина наблюдается не только в лабораторных, но и в природных 

условиях. Т.Дж. Литтл и Д. Эберт (Little, Ebert, 1999) изучили методом 

изоферментного анализа связь между полилокусными генотипами дафний с 

паразитизмом. В двенадцати из двадцати пяти изученных популяций дафний 

выявлены различия по частотам аллелей между группами зараженных и 

здоровых рачков. В шести из них изменения генетической структуры 

соответствовали гипотезе опосредованного паразитами отбора на 

коэволюцию с хозяевами. По мнению авторов, связь между зараженностью и 

генотипами хозяев является либо следствием генетической изменчивости по 

устойчивости дафний к паразитам, либо обусловлена особенностями 

распределения в пространстве разных генотипов и неравномерной 

зараженности. И в том, и в другом случае возможен опосредованный 

паразитами отбор и изменения частот аллелей в популяции. Паразиты могут 
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служить фактором естественного отбора и в популяциях людей (Алексеев, 

2008). 

В то же время в ряде работ не удалось выявить взаимовлияния 

паразитов и изменений генетической структуры хозяина. Так, в 

исследованиях (Kraus, Page, 1998) не удалось установить взаимосвязи с типом 

полового размножения и устойчивостью к паразитарным заболеваниям. 

При анализе сопряженной генетической изменчивости по аналогичным 

изоферментным маркерам во взаимодействующих популяциях остромордой 

лягушки и ее гельминтов установлено, что пространственное и временное 

варьирование частот аллелей в популяциях хозяина и паразитов происходит 

не синхронно. Это может быть обусловлено разной величиной их 

изменчивости, разным направлением и скоростью естественного отбора 

(Жигилева, Цой, 2002; Жигилева, 2010а). 

Динамика генотипических частот в популяции хозяина, происходящая 

под влиянием паразитарного фактора, позволяет популяции ослабить его 

действие, а изменения в популяции паразита изменяют его патогенные 

свойства. Этот непрерывный процесс, с одной стороны, является мощным 

фактором эволюции защитных систем организма, с другой – является 

механизмом поддержания равновесия в паразитарных системах 

(Контримавичус, 1982б; Астафьев, Петров, 1992). Низкий уровень 

генетической изменчивости хозяев по степени паразито-резистентности 

может тормозить эволюцию их устойчивости к паразитам (Hufbauer, Via, 

1998), а низкая изменчивость паразитов оказывает такое же влияние на 

скорость эволюции их вирулентности к хозяевам. 

Генетическая изменчивость паразита может быть скоррелирована с его 

патогенностью и играет роль в регуляции его патогенного потенциала 

(Акиншина и др., 2007). В исследованиях (Абузарова, 2008) показано 

разнообразие патологических проявлений в ультраструктуре слизистой 

оболочки при язвенной болезни в зависимости от сочетания генотипов 

Helicobacter pylori и полиморфных локусов генов цитокинов больных людей. 
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Обнаружена связь вариабельности MLVA-генотипов сибиреязвенного 

микроба с его вирулентностью (Цыганкова, 2007). В исследовании (Zhan et al., 

2005) выявлена значительная положительная корреляция между генетической 

вариацией в локусах молекулярного маркера и количественными признаками 

патогенного гриба.  

Изучение генетической изменчивости паразита, скоррелированной с его 

патогенными свойствами, имеет важное практическое значение. В клинике 

оно может использоваться для выяснения источников инвазий и поиска 

наиболее оптимальных путей лечения. В исследовании (Лукманова и др., 

2006) использовали метод ПЦР-ПДРФ (полиморфизм длин рестрикционнных 

фрагментов) для идентификации штаммов эхинококка. Показано, что у детей, 

больных эхинококкозом, паразитирует тот же штамм, что и у крупного 

рогатого скота Уральского региона. 

 

1.6. Генетические маркеры в создании и управлении 

паразито-резистентными популяциями животных и растений 

 

Требования практики диктуют необходимость создания искусственных 

популяций животных и растений, имеющих не только высокую 

продуктивность, но и устойчивость к инфекционным и инвазионным 

заболеваниям. В отличие от разреженных диких популяций, в хозяйствах 

животные и растения выращиваются в массовом количестве на ограниченных 

площадях в условиях, далеких от оптимальных. Несмотря на фитосанитарный 

и ветеринарный контроль, профилактические прививки и применение 

лекарственных препаратов, вспышки инфекционных заболеваний, 

пониженная резистентность к паразитам, снижение продуктивности и 

качества продукции в результате инвазий – частые проблемы 

сельскохозяйственного производства. Устойчивость к паразитозам – одно из 

важнейших свойств животных при одомашнивании (Баранов и др., 2008). 
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Использование наиболее экономически выгодного и экологически 

безопасного метода борьбы – выращивание непоражаемых сортов и пород – 

требует постоянного поиска новых доноров устойчивости, т. е. образцов с 

высоким уровнем экспрессии устойчивости, легко передающих признак при 

скрещивании и защищенных генами, не использовавшимися в селекции ранее 

(Куклев и др., 2009; Тырышкин, 2009). Создание сортов растений с 

генетической устойчивостью является одним из элементов защиты от 

инфекционных болезней. Так, в геноме мягкой пшеницы идентифицировано 

57 генов и около 10 полигенов, контролирующих устойчивость к листовой 

ржавчине, многие из которых используются в селекционных программах 

(Леонова и др., 2008). Однако большинство генов расо-специфичны и 

достаточно быстро становятся неэффективными вследствие появления и 

накопления вирулентных рас паразита. Быстрая выработка вирулентности по 

отношению к устойчивым формам диктует необходимость постоянного 

расширения запаса эффективных генов резистентности, например, за счет 

интрогрессивной гибридизации, мутагенеза и т.д. 

В ХХ веке продуктивность сельскохозяйственных животных удалось 

значительно повысить путем получения потомства производителей – лидеров 

породы благодаря интенсивному использованию мирового генофонда пород и 

репродуктивных биотехнологий, таких как искусственное осеменение и 

трансплантация эмбрионов. Однако в таком поголовье часто проявляются 

признаки генетической эрозии, связанной с накоплением груза рецессивных 

вредных мутаций. Это ведет к снижению жизнеспособности молодняка и 

воспроизводительной способности, а также резистентности к паразитам 

(Жигачев и др., 2008). Так, у особей, гомозиготных по рецессивному аллелю 

гена интегрина, не только замедляется рост, но и резко подавляется 

клеточный иммунитет, снижается устойчивость к вирусным и бактериальным 

инфекциям. Такие телята погибают от кишечных и легочных инфекций в 

возрасте 3–7 месяцев. Заболевание получило название BLAD-синдрома и 

обусловлено мутацией у одного племенного быка голштинской породы. Она 
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распространена в США, Европе и России, где частота встречаемости у 

племенных быков достигала в 1990-ые гг. 5–15%. Поэтому в ряде стран были 

разработаны специальные программы генетического мониторинга для 

исключения из интенсивного воспроизводства носителей мутантного аллеля.  

Гомозиготизация – одна из основных, но не единственная причина 

снижения резистентности к инфекционным и инвазионным заболеваниям 

искусственных популяций. При ввозе племенного материала в товарных и 

племенных хозяйствах возможна интродукция вредных мутаций как 

следствие межпопуляционного потока генов. Это еще один фактор появления 

разных форм патологии. Для предотвращения неблагоприятных последствий 

необходим постоянный генетический мониторинг искусственных популяций, 

для целей которого подходят генетические маркеры. Для генотипирования 

животных используют микросателлиты, а также селекционно значимые 

полиморфизмы по одиночным нуклеотидам (так называемые SNPs – от англ. 

single nucleotide polymorphism). Микросателлиты (STR – от англ. short tandem 

repeat – короткие тандемные повторы, или SSR – от англ. simple sequence 

repeat – простые повторяющиеся последовательности) – короткие 

повторяющиеся участки ДНК, обладающие высокой степенью полиморфизма. 

Их применяют для оценки степени гетерозиготности малочисленных 

популяций, пород, раннего прогнозирования потенциала продуктивности 

животных (Гладырь и др., 2009). 

Поиск и идентификация генов резистентности к паразитам – достаточно 

сложная задача. Сегодня молекулярные методы позволяют осуществлять 

такой поиск достаточно эффективно. Один из подходов – сравнительный 

анализ экспрессии генов у хозяев, зараженных и не зараженных данным 

паразитом, для определения генов, которые обеспечивают формирование 

иммунитета. Для этого применяется метод определения генной экспрессии на 

уровне мРНК с использованием ПЦР (Прохорова и др., 2010; Gorbushin et al., 

2009). 
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На популяционном уровне биохимические фенотипы служат маркерами 

индивидуальных генетических различий по паразито-резистентности хозяев. 

В ряде работ показана дифференциальная зараженность паразитами хозяев с 

разными генотипами (Щербенок, 1973; Межжерин, 1992; Steelman et al., 

1993). Обладатели гомо- и гетерозиготных генотипов не только различаются 

по уровням инвазированности паразитами, но и выполняют разные функции в 

паразитарных системах (Евланов, 1989; Евланов, 1992; Евланов, 

Колокольникова, 1990; Евланов и др., 1992; Жигилева, 2010б; Жигилева и др., 

2010а). Уменьшение степени зараженности паразитами с увеличением 

гетерозиготности хозяина описано в разных системах «паразит – хозяин», 

например, нематоды – грызуны (Meagher, 1999), трематоды – моллюски 

(Puurtinen et al., 2004), нематоды – тюлени (Rijks et al., 2008). Гомозиготность 

усиливает чувствительность к паразитарной инвазии, в результате чего 

паразиты способствуют удалению инбредных особей из популяции. 

Генетическая изменчивость часто предсказывает усиление 

приспособленности хозяина к паразиту. Хотя это редко находит 

экспериментальное подтверждение. В исследованиях (Sandland et al., 2007) 

была использована относительно устойчивая линия моллюска-хозяина 

Biomphalaria glabrata для наработки инбредных и ауткроссных потомков, 

которые затем были экспонированы для заражения личинками Schistosoma 

mansoni. Хотя в результате не выявили различий в количественных 

показателях инвазии между группами, значительно отличались параметры 

жизненного цикла. Ауткроссные потомки продуцировали большее количество 

яиц, которые быстрее развивались. Из инбредных потомков выходило больше 

паразитов. Таким образом, внесение дополнительной генетической 

изменчивости в инбредную группировку животных может сделать важный 

вклад в жизнеспособность популяции хозяина и распространение 

заболевания.  

Взаимосвязь между приспособленностью, компонентом которой 

является и устойчивость к паразитарной инвазии, и гетерозиготностью, в том 
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числе по нейтральным генетическим маркерам, таким как микросателлитные 

локусы, может определяться разными генетическими механизмами, например, 

неравновесием по сцеплению (Hansson et al., 2004). 

Одно из направлений генетического улучшения свойств пород 

животных – создание специализированных типов. Обычно это достигается 

путем гибридизации с высокопродуктивными породами, последующим 

целенаправленным отбором гибридов с разной долей кровности по 

улучшаемой породе и их разведением «в себе». Отбор на высокую 

продуктивность обычно сочетается с потерей ряда ценных качеств исходных 

пород, в числе которых – высокая устойчивость к стрессу, резистентность к 

заболеваниям, выносливость (Стрекозов и др., 2009). 

Желудочно-кишечные расстройства в свиноводстве очень 

распространены и являются серьезной проблемой. Ежегодно свиноводческие 

хозяйства всего мира несут большие потери поголовья по причине этих 

заболеваний (Гладырь и др., 2009). У молодняка возбудителями диареи 

служат энтеротоксичные штаммы Escherichia coli (ETEC). Патология 

развивается в результате проникновения ЕТЕС в кишечный тракт животных и 

прикрепления бактерий к стенкам тонкого кишечника посредством 

поверхностных белковых антигенов. Бактерии размножаются, а их токсины 

проникают непосредственно в клетки кишечного эпителия. В результате 

жидко-адсорбирующая деятельность эпителия прекращается, развивается 

диарея. Отсутствие на поверхности клеток кишечника соответствующих 

рецепторов может рассматривается как основа генетической устойчивости 

животных к диарее. Генами-кандидатами, принимающими участие во 

взаимодействии ЕТЕС и кишечных рецепторов, являются MUC4 и ECR. 

Полиморфизм по гену MUC4 обусловлен точечными мутациями. Наиболее 

желательным по устойчивости к диарее является аллель С (Peng et al., 2007). 

Другой ген устойчивости к ЕТЕС – ген рецептора E. coli F18 (ECR F18), 

который тесно сцеплен с геном a-1-фукозилтрансферазы (FUT1). 

Полиморфизм по гену FUT1 обусловлен точечной мутацией А-G в позиции 
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307. Поросята с генотипами GG и AG восприимчивы к колибактериозу, а 

имеющие генотип АА – устойчивы. 

Естественная резистентность к паразитам выше у диких предков, 

поэтому они нередко становятся донорами генов устойчивости при выведении 

гибридных пород домашних животных. Кабан используется в придании 

свойств устойчивости к паразитарным инвазиям породам домашних свиней 

(Гладырь и др., 2009). Для выведения более выносливых и устойчивых к 

заболеваниям пород крупного рогатого скота использовали зебу (Шуайбов и 

др., 2008). Контроль интрогрессии проводили с использованием 

иммуногенетических маркеров – антигенов групп крови и аллелей 

полиморфных белков сыворотки крови, которые сопряжены с признаками 

выносливости и показателями гуморального иммунитета (Rodriques, Mitat, 

1972; Ronda et al., 1983). Показано, что устойчивость к инфекциям 

проявляется у гибридов F1 и F2, но уже в F3 она снижается, хотя и остается 

выше, чем у улучшаемых пород.  

Использование традиционных методов селекции – отбора, подбора пар 

для скрещиваний и формирования групп с желательным сочетанием 

признаков сопровождается преобразованием исходного генетического 

материала и лежит в основе создания новой породы. На ранних этапах 

традиционной селекции для описания генетической структуры популяции 

перспективно использование молекулярно-генетических маркеров. Это может 

способствовать выявлению генотипов, ассоциированных с комплексом 

желательных фенотипических характеристик, что позволит вести 

целенаправленную селекцию и контролировать изменения генетической 

структуры в ряду поколений (Павленко и др., 2008). 

В результате развития ДНК-технологий появилось множество 

генетических маркеров, что послужило толчком для изучения особенностей 

генофондов, происхождения и эволюции пород (Храброва и др., 2008). 

Биохимический полиморфизм в популяциях хозяйственно ценных животных 

может использоваться для контроля микроэволюционных событий и 
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селекционных изменений в процессе отбора и при воспроизводстве стада. 

Молекулярно-генетические методы предоставляют возможность обнаружить 

изменения в генетической структуре популяций на любом этапе создания 

новых форм. В качестве генетических маркеров могут быть использованы 

микросателлитные локусы, которые имеют ряд преимуществ: высокий 

уровень полиморфизма, стабильное аутосомное кодоминантное наследование, 

относительно простые методы идентификации. Микросателлиты широко 

применяются в эволюционной и популяционной генетике, это наиболее 

распространенный тип генетических маркеров для определения степени 

родства между особями или группами. 

Устойчивость к инфекциям – один из признаков, с трудом поддающихся 

селекции традиционными методами. В связи с этим, создание форм, 

генетически устойчивых к инфекционным заболеваниям, является одним из 

актуальнейших направлений в использовании трансгенных технологий в 

животноводстве (Эрнст и др., 2009а). Микросателлитные, RAPD (от англ. 

random amplified polymorphic DNA – случайно амплифицированная 

полиморфная ДНК) и RFLP (от англ. restriction fragment length polymorphism – 

полиморфизм длин рестрикционнных фрагментов) маркеры, расположенные 

вблизи локализации локусов устойчивости к патогенам, могут быть 

использованы для контроля переноса хозяйственно-ценных локусов при 

создании новых форм (Леонова и др., 2008; Куклев и др., 2009). 

Эксперименты по генетической трансформации животных выявили не только 

перспективность этого направления исследований, но и ряд негативных 

генетических последствий (Эрнст и др., 2009б). 

Поиск генов устойчивости к инфекциям и инвазиям достаточно 

успешно осуществляется у растений. У животных подобные исследования 

сопряжены с рядом трудностей, связанных с воспроизводством. В конце ХХ 

века благодаря секвенированию геномов многих видов животных и растений 

эта проблема получила путь к разрешению. Поскольку сегодня полно-

геномное секвенирование, в том числе и патогенных видов организмов, не 
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является большой проблемой, это облегчает поиск генов устойчивости и 

вирулентности методами обратной генетики. Современные генетические 

подходы используются при разработке современных противопаразитарных 

лекарственных препаратов и вакцин нового поколения (Саранцева, 

Шварцман, 2009). Этот подход весьма перспективен также в селекции 

хозяйственно-ценных признаков, где он осуществляется путем генетического 

картирования полигенов QTLs (от англ. quantitative trait loci), определяющих 

количественные признаки. Не дожидаясь выявления генов-кандидатов, 

определяющих QTLs, для осуществления селекции можно использовать 

молекулярные маркеры как суррогат для находящихся рядом QTLs. Такая 

селекция получила название MAS (от англ. marker assisted selection). Одно из 

наиболее эффективных направлений практической селекции – GAS (от англ. 

gene assisted selection), при которой непосредственно используются аллели 

гена, если в них известна мутация, влияющая на изменчивость признака, а не 

микросателлиты, сцепленные с этими аллелями. Рекомбинация разрушает 

сцепление микросателлита с селектируемым аллелем гена. В результате 

наблюдается постепенное уменьшение эффективности селекции до полного 

исчезновения. Относительно новое направление – тотальная геномная 

селекция (GS – от англ. genomic selection) с помощью SNPs, приблизительно 

равномерно распределенных в геноме. При этом так же, как в случае 

традиционной селекции, совсем не обязательно знать, какие гены влияют на 

признак (Смарагдов, 2009). Маркеры способны отбирать устойчивые генные 

сети, сохраняющиеся в поколениях животных. Считается, что геномная 

селекция имеет преимущество для признаков, ограниченных полом, трудно 

измеряемых и с малым коэффициентом наследуемости. Необходимым 

условием успешного осуществления геномной селекции является анализ 

нескольких предварительных поколений с использованием фенотипа и 

генотипа (маркеры), так называемое тренировочное поколение. С помощью 

тренировочных поколений осуществляют корреляцию между фенотипом и 

генотипом и в следующих поколениях используют только маркеры. 
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Достаточно двух-четырех поколений для получения полного 

корреляционного соответствия между маркерами и признаком. В ряде стран 

мира развернуты программы по геномной селекции крупного рогатого скота. 

По оценкам экспертов, эта технология позволяет сэкономить до 92% средств 

и в 3 раза сократить время оценки производителей. 

 Таким образом, исследование биохимического полиморфизма в 

системах «паразит – хозяин» позволяет решить ряд сложных вопросов их 

взаимоотношений на организменном и на популяционном уровнях, 

гостальной специфичности, саморегуляции паразитарного процесса, 

микроэволюционных преобразований систем «паразит – хозяин», в том числе 

в процессе создания устойчивых к паразитозам искусственных популяций. 

Основным методическим подходом при изучении этих вопросов является 

обнаружение ассоциативных связей между генетическими маркерами 

резистентности хозяев к паразитам и их последующее применение. Познание 

этих закономерностей создает базу для разработки генетических подходов к 

формированию и управлению паразито-резистентными популяциями 

животных и растений. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1. Места сбора и количество исследованного материала 

 

В качестве материала для исследования использовали данные 

комплексного паразитологического и эколого-генетического мониторинга 

популяций млекопитающих, амфибий и рыб. Мелкие млекопитающие были 

отловлены в 20 пунктах Тюменской области, относящихся к подзонам 

средней и южной тайги, березово-осиновых лесов (подтайги), северной и 

средней лесостепи Западной Сибири (рисунок 1). 

Лесная (таежная, лесоболотная) зона занимает три четверти территории 

Западной Сибири, простираясь между 58° и 66° с.ш. шириной около 1200 км. 

На территории преобладают темнохвойные леса с доминированием ели 

сибирской, пихты сибирской и сосны сибирской. Леса занимают 30% 

территории Западной Сибири. Существенный элемент таежных ландшафтов – 

низинные и верховые болота. Развитию болотообразовательных процессов 

способствуют слабая расчлененность рельефа и слабая дренированность 

территории региона. Западно-Сибирская равнина характеризуется высокой 

обводненностью и заболоченностью. Наряду с темнохвойной тайгой в 

регионе встречаются сосновые леса, приуроченные к песчаным наносам 

древних равнин и к песчаным террасам вдоль речных долин (Бакулин, Козин, 

1996). В зоне подтайги господствуют травяные березняки и осинники. 

Осиново-березовые и березовые леса чередуются с болотами и сосновыми 

борами. Довольно многочисленны участки суходольных разнотравно-

злаковых лугов (Будьков, Лезин, 1989). Климат зоны влажный, среднегодовое 

количество осадков составляет 500–600 мм. Лето умеренно теплое, средняя 

температура воздуха в июле 18 °С; зима холодная и снежная, средняя 

температура января составляет –17…–19 °С (Бакулин, Козин, 1996).  

В лесостепной зоне леса в основном березовые с примесью осины. 

Травяной покров злаково-разнотравный и злаковый, к югу сменяется более 

остепненным, число видов разнотравья уменьшается.  
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Рис. 1. Районы отлова мелких млекопитающих: 1 – Октябрьский (Ханты-

Мансийский автономный округ (ХМАО – Югра) 62°35′, 66°10′), 2 – 

Советский (ХМАО – Югра 61°37′, 63°13′), 3 – Нефтеюганский (ХМАО – Югра 

60°27′, 71°24′), 4 – г. Сургут (ХМАО – Югра 61°16′, 73°24′), 5 – Кондинский 

(ХМАО – Югра 60°22′, 65°49′), 6 – Тобольский (58°26′, 67°18′), 7 – оз. Кучак 

(Нижнетавдинский район Тюменской области, 57°20′, 66°3′), 8 – г. Тюмень 

(57°14′, 65°26′), 9 – г. Талица (Свердловской области 57°0′, 63°43′), 10 – 

Ярковский (Тюменской области 57°24′, 67°4′), 11 – Викуловский (Тюменской 

области 56°59′, 70°39′), 12 – д. Синицыно (Ишимский район Тюменской 

области 56°0′, 69°33′), 13 – г. Ишим (Тюменской области, 56°6′, 69°27′), 14 – 

заказник «Рафайловский» (Исетский район Тюменской области 56°26′, 

65°14′), 15 – Заводоуковский (Тюменской области 56°30′, 66°33′), 16 – 

Бердюжский (Тюменской области 55°51′, 68°26′), 17 – с. Журавлевское 

(Омутинский район Тюменской области,  56°16′, 67°40′), 18 – Сладковский 

(Тюменской области, 55°34′, 70°10′), 19 – Шатровский (Курганской области 

56°31′, 64°37′), 20 – Уватский (Тюменской области, 59°38′, 69°17′).  



52 

 

По всей зоне встречаются небольшие массивы низинных осоковых и 

тростниковых болот (Будьков, Лезин, 1989). Климат лесостепной зоны 

отличается неустойчивостью увлажнения, среднегодовое количество осадков 

– 500–600 мм. Средняя температура воздуха в июле +19 °С, в январе она 

составляет –18 °С (Бакулин, Козин, 1996). 

Во всех районах исследования неизбирательный отлов мелких 

млекопитающих производился методами канавок и ловушколиний (Кучерук, 

1952). В период 1997–2016 гг. отловлено в общей сложности 2735 особей 12 

видов грызунов: полевки – красная Myodes (Clethrionomys) rutilus Pallas, 1779 

(n = 706), рыжая M. (C.) glareolus Schreber, 1780 (n = 332), красно-серая M. (C.) 

rufocanus Sundevall, 1846 (n = 16), узкочерепная Microtus (Stenocranius) 

gregalis Pallas, 1779 (n = 257), обыкновенная M. arvalis Pallas, 1778 (n = 77), 

темная M. agrestis Linnaeus, 1761 (n = 20), экономка M. oeconomus Pallas, 1776 

(n = 16); мыши – полевая Apodemus agrarius Pallas, 1771 (n = 541), лесная 

Sylvaemus uralensis Pallas, 1758 (n = 94), домовая Mus musculus Linnaeus, 1758 

(n = 60); крыса серая Rattus norvegicus Berkenhout, 1769 (n = 2), хомяк 

обыкновенный Cricetus cricetus Linnaeus, 1758 (n = 5) и 9 видов 

насекомоядных: бурозубки – обыкновенная Sorex araneus Linnaeus, 1758 (n = 

510), средняя S. caecutiens Laxmann,1788 (n = 19), малая S. minutus Linnaeus, 

1766 (n = 31), крошечная S. minutissimus Zimmermann, 1780 (n = 2), тундряная 

S. tundrensis Merriam, 1900 (n = 41), крупнозубая S. daphaenodon Thomas, 1907 

(n = 1), равнозубая S. isodon Turov, 1924 (n = 2), бурая S. roboratus Hollister, 

1913 (n = 2), кутора обыкновенная Neomys fodiens Pennant, 1771 (n = 1). 

Отлов мышей M. musculus производился на территориях городов 

Тюмени и Сургута. Тюмень – город с численностью населения более 600 тыс. 

человек, занимает площадь 8.6 тыс. га, расположен в юго-западной части 

Западно-Сибирской равнины (Гашев, 2000). На территории Тюменского 

района основными ландшафтами являются пологоувалистые равнины с 

сосновыми и березовыми травяными лесами. Климат Тюмени 

характеризуется суровой длительной снежной зимой, теплым летом, 
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короткими весной и осенью с частыми возвратами холодов и тепла. Средняя 

температура января –17.4 °С, июля +17.2 °С (Иваненко, 1998). Годовая сумма 

осадков 457 мм. Снежный покров имеет высоту в среднем 30–40 см, 

устанавливается в конце октября, разрушается в начале апреля. 

Продолжительность солнечного сияния в Тюмени превышает 2000 часов в год 

(Бакулин, Козин, 1996). Влияние города на климат проявляется в уменьшении 

прозрачности и чистоты воздуха, повышении его температуры в сравнении с 

окрестностями и пригородными районами на 2–4°С. Смягчающие действие на 

климат оказывает река Тура, по берегам которой формируются наиболее 

комфортные зоны города (Гашев, 2000).  

В Тюмени отлов мышей производили на восьми участках: вблизи базы 

отдыха Верхний Бор, Текутьевского кладбища, Гилевской рощи, поймы р. 

Туры по ул. Челюскинцев, Заречного микрорайона, лесном массиве возле 

ТЭЦ-2, окрестностях оз. Цимлянского и пос. Московском (рисунок 2).  

Окрестности оз. Цимлянского – околоводная территория, в древостое 

доминирует береза, в подлеске – рябина и шиповник. Верхний Бор находится 

за городской чертой, где нет крупных жилых построек, это лесной массив, на 

территории которого расположена база отдыха. Текутьевское кладбище 

находится в центре города, территория представлена сосновым массивом. 

Пойма р. Туры (район моста Челюскинцев со стороны центра города) – 

околоводная территория, для которой характерно чередование заливных 

лугов с закустаренными пустошами. Доминируют растения, местообитание 

которых положительно коррелирует с наличием воды (роголистниковые, 

вахтовые, ивы и др.). Отлов во 2-ом Заречном микрорайоне осуществлялся на 

территории с луго-полевым ландшафтом, здесь же находятся частные и 

многоэтажные застройки. Доминируют ивы, травянистые сорняки. Гилевскую 

рощу можно охарактеризовать как естественный биотоп незастроенной части 

города, где рекреационная нагрузка небольшая, представляет собой 

естественный природно-территориальный комплекс – сплошной сосновый 

массив, степень нарушения почвенного покрова слабая. 
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Рис. 2. Места отлова мышей в г. Тюмени: 1 – База отдыха Верхний Бор, 2 – 

Текутьевское кладбище, 3 – Гилевская роща, 4 – пойма р. Туры, 5 – Заречный 

микрорайон, 6 – лесной массив ТЭЦ-2, 7 – оз. Цимлянское, 8 – пос. 

Московский. 

 

Сургут – один из старинных городов Западной Сибири, основан в 1594 

году, территория города более 200 км2 (Захаров, 1998). Сургутский район 

занимает центральную часть Западно-Сибирской равнины к северу от 

широтного отрезка долины Оби между реками Лямин (на западе) и Аган (на 

востоке). Здесь расположена Сургутская низменность, на которой 

располагаются заболоченные массивы с обилием озер. Заболоченность 

провинции составляет более 80% (Физико-географическое…, 1973). Климат 

Сургутского района типичен для средней тайги. Температура января здесь от 

– 22 до – 24 °С (минимальные температуры до – 55 °С), июля +16.5 °С. 

Безморозный период длится около 100 дней. Выпадает 480–500 мм осадков, 
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из них за теплый период 380 мм. Снежный покров лежит 205–210 дней, 

наибольшей высоты (70–80 см) достигает в марте (Экология…, 1997).  

Отлов мышей проводился в бору поймы р. Сайма. В древостое 

преобладает сосна, принимает участие береза. Подлесок редкий из рябины, 

шиповника и можжевельника. Травяно-кустарниковый ярус состоит из 

брусники, черники, майника и грушанки.  

Пушные звери – соболь Martes zibellina Linnaeus, 1758 и лесная куница 

Martes martes Linnaeus, 1758 были добыты охотниками в ходе лицензионного 

промысла в промысловые сезоны 2008–2014 гг. в Тобольском, Вагайском, 

Уватском, Нефтеюганском, Исетском, Ялуторовском, Нижнетавдинском, 

Тюменском и Советском районах Тюменской области (рисунок 3). Тушки 

промысловых видов животных были получены при содействии начальника 

отдела регулирования использования объектов животного мира Управления 

по охране, контролю и регулированию использования объектов животного 

мира и среды их обитания Тюменской области С.В. Петровичевой. В связи с 

распространением на изучаемой территории естественной гибридизации 

соболя и куницы и наличием большого числа животных с промежуточными 

значениями морфологических признаков, для выявления гибридов (кидусов) 

был проведен дискриминантный анализ остеологических признаков (размеров 

черепа и числа хвостовых позвонков) по методике, описанной С.Н. Гашевым 

и Н.Н. Агешиным (2003).  

Помимо этого, для генетических исследований использовали фрагменты 

шкур соболя, добытого в Восточной Сибири (Якутия, Саяны) и на Дальнем 

Востоке (бассейн р. Амур, Сахалин, Камчатка), лесной куницы и кидусов, 

добытых в Омской области. Шкурки куньих были предоставлены ведущим 

научным сотрудником лаборатории сравнительной генетики животных 

Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, г. Москва, к.б.н. С.Н. 

Каштановым. Общий объем выборки составил 241 особь. 
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Рис. 3. Районы добычи соболя и куницы: 1 – Тобольский (58°26′, 67°18′), 2 – 

Вагайский (Тюменской области, 57°56′, 69°21′), 3 – Уватский (Тюменской 

области, 59°5′, 70°51′), 4 – Нефтеюганский (ХМАО – Югра, 60°27′, 71°24′), 5 – 

Исетский (Тюменской области, 56°26′, 65°14′), 6 – Тюменский (57°14′, 65°26′), 

7 – Ялуторовский (Тюменской области, 56°50′, 66°23′), 8 – Нижнетавдинский 

(Тюменской области, 57°20′, 66°3′), 9 – окрестности заповедника «Малая 

Сосьва» (Советский район ХМАО – Югра, 61°30′, 63°14′). 

  

Амфибии отловлены в летние полевые сезоны 1995–2012 гг. в 9 районах 

юго-западной части Западной Сибири, расположенных в природно-

климатических подзонах средней и южной тайги, подтайги и северной 

лесостепи (рисунок 4). Всего исследовано 1064 особи остромордой лягушки 

Rana arvalis Nilsson, 1842 и 33 – сибирской Rana amurensis Boulenger, 1886. 
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Рис. 4. Места отлова амфибий: 1 – Биостанция ТюмГУ «Озеро Кучак» 

(Нижнетавдинский район Тюменской области, 57°20′, 66°3′), 2 – г. Тюмень 

(Тюменская область, 57°14′, 65°26′), 3 – г. Ирбит (Свердловская область, 

57°67′, 63°06′), 4 – с. Горбуновское (Талицкий район Свердловской области, 

57°08′,63°63′), 5 – д. Гилёво (Заводоуковский район Тюменской области, 

56°50′, 66°54′), 6 – с. Новоберёзовка (Аромашевский район Тюменской 

области, 57°60′, 69°22′), 7 – Тобольская биостанция РАН «Миссия» (Уватский 

район Тюменской области, 58°20′, 68°25′), 8 – г. Мегион (ХМАО – Югра, 

61°05′, 76°10′), 9 –  Октябрьский (ХМАО – Югра, 62°17′, 66°4′). 

 

Ротан Perccottus glenii Dydowski, 1877 отловлен в июне–августе 2007–

2008 гг. в р. Исеть (n = 18) и оз. Теренкуль (n = 9); мае–сентябре 2010–2011 гг. 

в оз. Сингуль (n = 100) и р. Иртыш в районе г. Тобольска (n = 258); в августе–

сентябре 2013–2014 гг. в р. Тавде (n = 59) и оз. Андреевском (n = 51) (рисунок 

5). Всего исследовано 6 выборок общей численностью 495 особей. 
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Рис. 5. Места отлова ротана: 1 – р. Исеть (Исетский район Тюменской 

области, 56°27′, 65°20′), 2 – оз. Теренкуль (Исетский район Тюменской 

области, 56°29′, 65°18′), 3 – оз. Сингуль (Ялуторовский район Тюменской 

области, 56°34′, 66°3′), 4 – р. Иртыш (выше города Тобольска по течению 

реки, 58°8′, 68°24′), 5 – р. Иртыш (ниже города Тобольска по течению реки, 

58°17′, 68°11′), 6 – р. Тавда (57°40′, 66°9′47), 7 – оз. Андреевское (Тюменский 

район Тюменской области 57°2′, 65°46′). 

 

Плотва Rutilus rutilus Pallas, 1811, язь Leuciscus idus Linnaeus, 1758 и 

елец Leuciscus leuciscus Dybowskii, 1874 были отловлены в ноябре–январе 

2008–2010 гг. в 20 пунктах, расположенных на 9 реках Обь-Иртышского 

бассейна: Обь, Конда, Большой Салым, Северная Сосьва, Иртыш, Тобол, 

Тура, Ик и Уй (рисунок 6).  
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Рис. 6. Места отлова язя, плотвы и ельца: 1 – р. Северная Сосьва, д. Пугоры 

(Березовский район ХМАО – Югра 64°22′, 65°22′), 2 – с. Сосьва (Березовский 

район ХМАО – Югра 63°38′, 62°6′), 3 – п. Хулимсунт (Березовский район 

ХМАО – Югра 63°7′, 61°35′), 4 – р. Обь, Казым Мыс (Шурышкарский район 

Ямало-Ненецкий автономный округ 64°40′, 65°38′), 5 – п. Белогорье (ХМАО – 

Югра 61°17′, 68°38′), 6 – п. Кедровый (ХМАО – Югра 61°35′, 68°12′), 7 –  г. 

Нефтеюганск (ХМАО – Югра 61°6′, 72°40′), 8 – г. Сургут (ХМАО – Югра 

61°16′, 73°24′), 9 – р. Большой Салым, п. Лемпино (Нефтеюганский район 

ХМАО – Югра 60°59′, 71°14′), 10 – р. Иртыш, г. Ханты-Мансийск (60°59′, 

69°1′), 11 – устье р. Конды (ХМАО – Югра 60°41′, 69°44′), 12 – р. Конда, п. 

Болчары (Кондинский район ХМАО – Югра 60°59′, 71°14′), 13 – п. 

Кондинское (Кондинский район ХМАО – Югра 59°39′, 67°24′), 14 – п. 

Междуреченский (Кондинский район ХМАО – Югра 59°43′, 65°51′), 15 – п. 

Луговой (Кондинский район ХМАО – Югра 59°59′, 65°54′), 16 – г. Тобольск 

(58°9′, 68°16′), 17 – р. Тура, пос. Сазоново (Тюменская область 57°11′, 65°31′), 

18 – р. Тобол, г. Курган (55°20′, 65°16′), 19 – р. Ик (с. Кошкино Белозерский 

район Курганская область 55°38′, 65°33′), 20 – р. Уй (Целинный район 

Курганская область 54°16′, 63°50′). 
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 Обь – одна из крупнейших рек, берет начало в Алтайском крае, 

пересекает Западно-Сибирскую равнину в направлении с юга на север и 

впадает в Обскую губу (Лезин, 1999). Длина Оби 3650 км. Питание реки 

преимущественно снеговое (Петров, 1979). В Средней и Нижней Оби общая 

минерализация и жёсткость уменьшаются по направлению к устью. Вода Оби 

гидрокарбонатно-кальциевая, мягкая, общая жесткость в период половодья 

1.9 мг-экв/л, зимой 2.7–3.4 мг-экв/л. В воде Оби отмечается высокое 

содержание органических веществ и низкое – кислорода, что приводит к 

зимним заморам рыб. Пониженное среднее содержание кислорода в воде 

связано с его расходованием на окисление органических веществ и 

длительным периодом ледостава (Лезин, 1995). Величина рН в среднем 

течении Оби близка к 7.0, в нижнем течении этот показатель ниже – 6.6–7.0. В 

бассейне Оби сосредоточены значительные запасы нефти, газа, угля, торфа. 

Бассейн богат водными, лесными, рыбными ресурсами. В Оби и Обской губе 

обитает 50 видов рыб, 35 из них имеют промысловое значение (Петров, 1979). 

 Иртыш – крупный левый приток Оби. Длина реки 4432 км, площадь 

бассейна 15.5 тыс. км. Основная водосборная территория реки расположена в 

степной и лесостепной зонах, а небольшая часть нижнего течения – в тайге. 

Русло реки изменчиво, особенно на мелководьях. Ширина Иртыша у г. 

Тобольска составляет 600–800 м, глубина – 6–10 м (Бакулин, Козин, 1996). 

Ниже г. Тобольска Иртыш течет по широкой долине, которую с обеих сторон 

окружают увалы, расходящиеся на 10–20 км (Антипов, Вакулин, 1989). Воды 

Иртыша принадлежат к гидрокарбонатному классу. Жесткость воды 

составляет 1–3 мг-экв/л. Ниже Омска Иртыш протекает по заболоченной 

местности и ряд его притоков – Тара, Уй, Туртас привносят в Иртыш воды, 

богатые гуминовыми кислотами (Уварова, 2000). Вода Иртыша в высокой 

степени загрязнена нефтепродуктами, фенолами, ионами тяжелых металлов и 

органическими веществами. Содержание нефтепродуктов в р. Иртыш в 

окрестностях г. Тобольска превышает предельно-допустимую концентрацию 

(ПДК) в 7–94 раз, фенолов – в 2–7, ионов железа – в 9–19, меди – в 8–12, 
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цинка – в 2–4, марганца – в 11–12 раз. Географическое положение Иртыша и 

высокая концентрация предприятий цветной металлургии, нефтехимических 

производств и производства органического синтеза позволяют считать 

территорию Иртыш-Тобольского водного бассейна регионом экологического 

риска (Аширбакиева и др., 2005).  

Конда – одна из наиболее крупных рек в Ханты-Мансийском 

автономном округе (ХМАО). Не считая Оби и Иртыша, она – первая по длине, 

третья по площади бассейна и четвертая по водоносности. Впадает в р. 

Иртыш, очень извилиста: в верховьях течет на юг, в среднем течении – на 

восток, а в нижнем – на север. Перед впадением образует Кондинский Сор – 

проточное озеро длиной до 50 км. Питание реки смешанное, с преобладанием 

снегового (Лезин, 1999). Вода мягкая, общая жесткость 0.2–0.3 мг-экв/л, в 

составе анионов преобладают гидрокарбонаты (иногда сульфаты), в составе 

катионов – кальций. Общая минерализация постепенно увеличивается вниз по 

течению. Содержание растворенных в воде органических и некоторых 

биогенных веществ очень велико. В воде содержится много железа (3–4 мг/л, 

что в 30–40 раз выше ПДК) и меди (в 10–20 раз выше ПДК). Средняя 

концентрация нефтепродуктов и фенолов также во много раз выше 

допустимого уровня загрязнения (Петров, 1979). Среднее содержание 

нефтепродуктов у с. Болчары превышало ПДК в 7–9 раз, а у г. Урай – в 22 

раза. 

Большой Салым – левый приток Оби, впадает в протоку Большая 

Салымская. Длина реки 583 км. В бассейне реки насчитывается свыше 660 

водотоков. В питании реки главную роль играют талые снеговые воды. В 

бассейне р. Большой Салым имеются месторождения нефти (Лезин, 1999). 

Северная Сосьва – левый приток р. Оби, наиболее крупный в её нижнем 

течении, одна из пяти самых многоводных рек Тюменской области (Лезин, 

1995). Образуется слиянием рек Большая и Малая Сосьва, берущих начало на 

восточном склоне Северного Урала. Впадает в левый рукав Оби – Малую 
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Обь, на 287-ом км от ее устья. В бассейне реки насчитывается 4400 водотоков 

и около 6.0 тыс. озер, много болот (Петров, 1979). 

Тобол – левый приток Иртыша. Длина реки 1591 км, площадь бассейна 

426 тыс. кв. км. В верховьях Тобол течёт по Тургайскому плато, в среднем и 

нижнем течении – по Западно-Сибирской равнине. Питание реки снеговое, 

вниз по течению возрастает доля дождевого. Сток реки зарегулирован 

водохранилищами для водоснабжения промышленных центров (Лезин, 1995). 

 Сбор материала производился в ходе контрольных отловов рыб, 

осуществляемых на базе филиалов государственного учреждения 

«Нижнеобьрыбводхоз» при содействии научного сотрудника Лаборатории 

экологического мониторинга природно-очаговых паразитозов Тюменского 

научно-исследовательского института краевой инфекционной патологии 

(ТНИИКИП), к.м.н. В.В. Ожирельева.  

 Всего исследовано 12 выборок сибирской плотвы Rutilus rutilus Pallas, 

1811, 16 выборок язя Leuciscus idus Linnaeus, 1758 и 4 выборки ельца 

Leuciscus leuciscus Dybowskii, 1874 (Cypriniformes: Cyprinidae). Данные об 

объемах выборок и их обозначения представлены в таблице 1.  

  

Таблица 1. Места сбора и объемы выборок рыб 

№ Река и район сбора материала Обозначение Язь Плотва Елец 

1 2 3 4 5 6 

1 р. Северная Сосьва (п. Пугоры) SSp 34 31 15  

22 

19 

2 р. Северная Сосьва (п. Сосьва) SSs 34 34 

3 р. Северная Сосьва (п. Хулимсунт) SSh 30 15 

4 р. Обь (п. Казым Мыс) Okm 8   

5 р. Обь (Белогорье) Ob 22   

6 р. Обь (п. Кедровый) Ok 22 8  

7 р. Обь (г. Нефтеюганск) On 8 17  

8 р. Обь (г. Сургут) Os 14   

9 р. Большой Салым (п. Лемпино) BSl 31 32 14 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 

10 

11 

р. Иртыш Устье Конды 

р. Иртыш (г. Тобольск) 

KI  

It 

18 

18 

  

12 р. Конда (п. Болчары) Kb 30 30  

13 р. Конда (п. Кондинское) Kk  30  

14 р. Конда (п. Междуреченск) Km 31 30  

15 р. Тура (с. Сазоново) Tus 10   

16 р. Тобол (г. Курган, выше и ниже 

плотины) 

Tk, Tk1, Tk2 12 38  

17 р. Ик (приток р. Тобол) Ti  51  

18 р. Уй (приток р. Тобол) Tu 9   

Всего 331 316 70 

 

 Все рыбы были подвергнуты морфо-экологическому анализу. Возраст 

рыб определяли по чешуе по методике И.Ф. Правдина (1966), массу тела – 

путем взвешивания на электронных весах, в граммах. Длину и наибольшую 

высоту тела измеряли сантиметровой лентой, в мм. Подсчитывали количество 

чешуй в боковой линии. Пол рыб определяли по гонадам при вскрытии.  

 

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Методы гельминтологического анализа 

 

Гельминтологические исследования млекопитающих и амфибий 

проводили по руководству В.М. Ивашкина с соавторами (1971), рыб – по И.Е. 

Быховской-Павловской (1985). Для оценки обилия описторхид в тканях рыб 

использовали компрессионный метод и метод переваривания искусственным 

желудочным соком в модификации В.В. Звягиной (1995). Для видовой 

идентификации гельминтов окрашивали гематоксилином Эрлиха, готовили 

постоянные препараты и изучали под микроскопом AxioStar Plus (Karl Zeiss). 
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При определении видов гельминтов руководствовались определителями и 

специальными работами (Определитель…, 1978; 1979; Генов, 1984; 

Определитель…, 1987; Метацеркарии…, 2002 и др.).  

Изучение морфологии цестод производили на постоянных препаратах. 

Для измерения использовали половозрелых особей цестод и их членики, 

находящиеся на одной стадии развития. Изучены следующие 

морфологические признаки: длина и максимальная ширина стробилы, ширина 

сколекса, ширина шейки, диаметр присосок. Измерение проводили при 

помощи штангенциркуля, в миллиметрах, и окуляр-микрометра.  

Рассчитывали стандартные показатели зараженности: экстенсивность 

инвазии (ЭИ) – число зараженных особей по отношению к числу 

исследованных, в %; интенсивность инвазии (ИИ) – минимальное и 

максимальное число паразитов в одной зараженной особи; среднюю 

интенсивность инвазии – среднее число паразитов в одной зараженной особи; 

индекс обилия (ИО) – число паразитов, приходящееся на единицу 

исследованного материала (одну исследованную особь хозяина), индексы 

видового разнообразия Шеннона–Винера (Н) для паразитов и их хозяев. 

Индекс доминирования Бергера–Паркера рассчитывали по формуле (1): 

Nt

N
d

max
 ,       (1) 

где Nmax – общее число особей доминантного вида; Nt – общее число 

паразитов в сообществе. 

Индекс видового разнообразия Шеннона–Винера (H) рассчитывали по 

формуле (2): 

)ln(
N

ni

N

ni
H  ,      (2) 

где ni – численность каждого вида; N – общая численность сообщества. 

Индекс сходства Жаккара (Cj) видового состава гельминтов – по формуле 

(3): 

Cj = с / (a + b – с),       (3) 
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где а – количество видов гельминтов у первого вида хозяев, b – 

количество видов гельминтов у второго вида хозяев, с – количество общих 

видов гельминтов. 

Оценку достоверности различий по показателям зараженности проводили 

с использованием компьютерной программы Quantitative Parasitology 3.0 

(Rozsa et al., 2000). Экстенсивность инвазии (prevalence) сравнивали по 

критерию Хи-квадрат (χ2) и точному критерию Фишера (F), интенсивность 

инвазии (Im – median intensity) – с использованием медианного теста. Также 

оценивали константу биноминального распределения (k) и индекс 

агрегированности паразитов (Index of Discrepancy – D), показывающий 

степень несоответствия распределения паразитов по хозяевам от 

равномерного заражения всех особей (Poulin, 1993).  

 

2.2.2. Методы постановки лабораторных экспериментов 

  

 Для проверки гипотезы толерантности гетерозиготных генотипов в 

2009–2010 гг. на базе вивария Института биологии ТюмГУ были заложены 

изосамочные линии золотистых (сирийских) хомяков Mesocricetus auratus на 

основе потомства трех родительских пар. Две линии селектировались на 

повышение гомозиготности, для чего воспроизводились путем скрещивания 

сибсов на протяжении 4-х поколений. Начиная с третьего поколения начала 

проявляться инбредная депрессия, выразившаяся в уменьшении размера 

выводка и появлении двух потомков с аномалиями конечностей. Третья линия 

воспроизводилась путем скрещивания особей из первых двух 

(неродственных) линий между собой, а также с участием в размножении 

потомков от третьей родительской пары. Контроль уровня гомозиготности 

производился по белковым маркерам крови методом электрофореза в 

полиакриламидном геле (ПААГ).  

 В экспериментах по заражению участвовало 20 гомозиготных (I группа) 

и 20 гетерозиготных животных (II группа). Группы были выровнены по полу 
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(в каждой участвовало по 10 самок и 10 самцов) и возрасту – брались 

молодые особи (от 4 до 8 месяцев). Животных содержали в стандартных 

условиях вивария (Лоскутова, 1980). При проведении экспериментов 

соблюдались все правила работы с лабораторными животными (Приказ МЗ 

РФ №755 от 12.08.77). 

 В качестве инвазионного материала использовали мышцы язей, 

зараженных метацеркариями Opisthorchis felineus Rivolta, 1884, отловленных в 

реках Тура, Тобол, Обь, Конда. Выловленных рыб доставляли в лабораторию 

в холодильниках с температурой 0±4 °С. Образцы мышц рыб 

компрессировали между двумя предметными стеклами и микроскопировали 

для оценки степени зараженности, видовой идентификации личинок трематод 

и определения их жизнеспособности. Мышцы, содержащие жизнеспособных 

личинок описторхисов, скармливали животным экспериментальных групп в 

количестве 5–10 г ткани в расчете на 1 животное ежедневно утром натощак в 

течение 5 дней. Животные не получали другого корма, пока не съедали весь 

инвазионный материал. Во время заражения животных содержали 

индивидуально для равномерного распределения инвазионного материала, 

затем в клетках по 2–5 особей. Чтобы нивелировать различия, связанные с 

разной степенью зараженности рыб, мышцы одной рыбы с правой стороны 

скармливали животным I группы, с левой – животным II группы. В качестве 

контроля использовали двух хомяков, которые не получали рыбу. 

 Через 3 месяца после заражения животных усыпляли при помощи 

хлороформа и препарировали. Червей извлекали из печени, отмывали 

несколько раз в физиологическом растворе, выдерживали до гибели, затем 

фиксировали в 70 %-ом этаноле для последующего определения или 

замораживали в микропробирках по 1–5 особей для последующего 

электрофоретического исследования. Принадлежность червей к виду O. 

felineus подтверждена при морфологическом исследовании (приложение 1). 
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2.2.3. Методы генетических исследований 

 

Для изучения генетической структуры популяций наиболее удобны 

дискретные (качественные) признаки, имеющие наследственную 

обусловленность, в частности, биохимические маркеры – белки и ДНК 

(Алтухов, 2003; Хедрик, 2003). Основной метод изучения биохимического 

полиморфизма в популяциях – электрофорез макромолекул в гелях с 

последующей визуализацией (Smithies, 1955).  

Изоферментный анализ, разработанный во второй половине ХХ века, 

остается надежным методом в решении спорных вопросов систематики 

паразитов (Edwards, 2000; Mattiucci et al., 2010). Наряду с другими видами 

маркеров аллозимы используются для популяционно-генетических 

исследований свободноживущих и паразитических организмов (Chaturvedi et 

al., 2011; Abdul-Muneer et al., 2012; Hirase et al., 2012), а также анализа 

взаимоотношений паразитов и хозяев (Andrews, Chilton, 1999; Duncan, Little, 

2007). Несмотря на некоторые сложности в интерпретации изоферментных 

спектров (Rannala, 1991; Vilas et al., 2002), аллозимные маркеры обладают 

рядом преимуществ – кодоминантный характер наследования, позволяющий 

идентифицировать гетерозиготные генотипы; известная функциональная 

нагрузка, что позволяет охарактеризовать приспособленность организмов с 

разными вариантами белков к определённым условиям среды.  

В связи с развитием молекулярных методов анализа геномов, широкое 

применение получили ДНК-маркеры – нуклеотидные последовательности 

разного типа: уникальные, повторяющиеся, мобильные генетические 

элементы, случайные, мини- и микросателлиты. Это могут быть участки 

определенных генов с известной функцией, а также анонимные 

последовательности, в том числе, находящиеся в некодирующей части 

генома; соответствующие геномной или митохондриальной ДНК. Особенно 

широкое распространение получили методы изучения ДНК, основанные на 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). В популяционной генетике ПЦР 
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используется для изучения полиморфизма ДНК методами мультилокусных 

маркеров. Они связаны с описанием разнообразия случайных участков генома 

и основаны на выделении множества фрагментов ДНК, фланкированных 

одинаковыми последовательностями, с последующим разделением 

полученных фрагментов электрофорезом.  

Наиболее широкое распространение получил метод RAPD – random 

amplified polymorphic DNA (случайно амплифицированная полиморфная 

ДНК). Его разновидностью, отличающейся большей воспроизводимостью 

результатов, является метод ISSR-PCR – inter simple sequence repeat 

polymerase chain reaction (ПЦР последовательностей, ограниченных простыми 

повторами) (Williams et al., 1990; Zietjiewicz et al., 1994).  

Преимущества мультилокусных маркеров заключаются в том, что для 

их использования нет необходимости иметь какие-либо предварительные 

знания о геномах изучаемых организмов; в одной реакции можно получить 

паттерн из множества фрагментов генов; полученные данные для каждой 

особи характеризуют геном в целом, не описывая изменчивость какого-либо 

определённого известного участка. Нейтральность, анонимность и высокая 

вариабельность позволяют их использовать для описания индивидуальной 

(внутрипопуляционной) изменчивости и межпопуляционных сравнений. 

Быстрый, чувствительный и простой в исполнении, метод ISSR-PCR широко 

используется для идентификации линий паразитов (Wang et al., 2009).  

Использование в молекулярной экологии и популяционной генетике 

нейтральных маркеров эффективно для понимания пространственно-

временных закономерностей популяционной структуры, потока генов и 

анализа филогений, но не позволяет решать задачи, связанные с анализом 

функционального генетического разнообразия, его связи с компонентами 

приспособленности (Piertney, Webster, 2010). В ряде работ по изучению 

взаимосвязи популяционно-генетических характеристик паразитов и хозяев, 

выполненных с использованием ДНК-маркеров, не подтвердились 

закономерности, полученные с использованием аллозимного анализа (Pujolar 
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et al., 2009; Criscione et al., 2011; Estep et al., 2011). Поэтому в последние годы 

наблюдается всплеск интереса к функциональной сравнительной геномике – 

анализу функционально нагруженных участков генома (включая белковые 

локусы), который позволяет изучать механизмы связи между аллельными 

вариантами отдельных генов и вариансой приспособленности (Piertney, 

Webster, 2010; Šnábel et al., 2012). 

Генетические характеристики популяций с применением аллозимных и 

ДНК маркеров изучены у 9 видов млекопитающих, 2 видов амфибий, 4 видов 

рыб и 4 видов паразитирующих у них гельминтов (таблица 2).  

 

Таблица 2. Материалы генетических исследований 

Вид Количество  Места сбора 

материала 

Период 

сбора  особей выборок 

1 2 3 4 5 

Млекопитающие 

S. araneus – обыкновенная 

бурозубка 

M. rutilus – красная полевка 

M. glareolus – рыжая полевка   

M. gregalis – узкочерепная 

полевка 

A. agrarius – полевая мышь 

Mus musculus – домовая 

мышь 

S. uralensis – малая лесная 

мышь 

Martes zibellina – соболь  

Martes martes – лесная 

куница 

 

 

510 

706 

332 

 

250 

518 

 

116 

 

45 

209 

 

32 

 

 

11 

30 

16 

 

7 

14 

 

5 

 

1 

8 

 

2 

 

 

Таежные, 

подтаежные, 

лесостепные 

районы 

Западной 

Сибири 

(Тюменской, 

Свердловской, 

Омской 

областей) 

 

 

2001-2015 

1997-2015 

1997-2015 

 

1998-2013 

1998-2015 

 

1998-2015 

 

2004 

2008-2014 

 

2008-2014 

Всего 2718 94  1997-2015 
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Продолжение таблицы 2. 

1 2 3 4 5 

Амфибии  

Rana arvalis – остромордая 

лягушка  

R. amurensis – сибирская 

лягушка 

 

 

718 

 

33 

 

 

9 

 

1 

Таежные и 

лесостепные 

районы 

Западной 

Сибири 

 

 

1995-2015 

 

2010-2012 

Всего 751 10  1995-2015 

Рыбы 

Rutilus rutilus – плотва 

Leuciscus idus – язь  

L. leuciscus – елец  

Perccottus glenii – ротан-

головешка 

 

316 

331 

70 

 

110 

 

12 

16 

4 

 

2 

 

Реки и озера 

Обь-

Иртышского 

бассейна 

 

 

2008-2010 

2008-2010 

2008-2010 

 

2007-2014 

Всего 827 34  2007-2014 

Гельминты 

Hymenolepis sp.  

Rodentolepis microstoma  

Arostrilepis horrida  

Opisthorchis felineus  

 

41 

29 

186 

317 

 

2 

2 

9 

12 

 

Районы 

отлова хозяев 

(см. выше)  

 

1997-2009 

1997-2009 

1997-2009 

2008-2010 

Всего 573 25  1997-2010 

 

Генетическую изменчивость Opisthorchis felineus изучали на двух 

стадиях – метацеркарий и марит. Методом ISSR-PCR изучено 12 выборок 

метацеркарий O. felineus общей численностью 93 образца и 5 выборок марит 

общей численностью 32 образца, методом аллозимного анализа исследовано 8 

выборок, включающих 192 образца марит. 

Для изоферментного анализа использовали у млекопитающих и 

амфибий ткань скелетной мускулатуры, печени и кровь, у рыб – скелетную 

мускулатуру. У цестод брали фрагменты стробил длиной 2 см. Мариты 
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описторхисов брали целиком. Поскольку у тканевых паразитов на 

зимограммах могут проявляться ферменты хозяина (Rannala, 1991), образцы 

ткани хозяев использовали в качестве контроля. Образцы тканей животных 

хранились в замороженном состоянии при –40 ºС. Для проведения 

изоферментного анализа белки экстрагировали с использованием трис-HCl 

буфера (pH = 8.0) следующим способом: гомогенизировали стеклянной 

палочкой на льду в небольшом объеме буфера, замораживали, 

размораживали, выдерживали в течение получаса при – 4 ºС, затем гомогенат 

центрифугировали, а надосадочную жидкость смешивали с раствором для 

нанесения белков на гель (40%-ый раствор сахарозы, подкрашенный 0.01%-

ым раствором бромфенолового синего). 

Для разделения белков использовали метод вертикального 

электрофореза в 7.5%-ом полиакриламидном геле (ПААГ) (Маурер, 1971). 

Для куньих дополнительно был использован метод горизонтального 

электрофореза в 13%-ом крахмальном геле. Вертикальный электрофорез 

проводили при следующем режиме: 80 mA, 200 V в течениe 2.5 часов, 

горизонтальный – 75 mA, 180 V в течениe 4.5 часов.  

У разных видов животных изучено от 11 до 32 локусов, кодирующих от 

7 до 16 ферментных систем. Ферменты, обозначения локусов и 

использованные буферные системы представлены в таблице 3. 

Гистохимическое выявление ферментов и других белков проводили в 

соответствии с рекомендациями (Корочкин и др., 1977; Richardson, 1986). 

Полученные электрофореграммы документировали путем фотографирования 

или с использованием планшетного сканнера. 

Для изучения полиморфизма ДНК использовали три типа маркеров – 

рестрикционные фрагменты гена цитохрома b митохондриальной ДНК 

(мтДНК), ISSR-PCR и микросателлиты. Тотальную ДНК экстрагировали из 

мышечной ткани, фиксированной в 70%-ом этаноле, методом щелочного 

лизиса (Bender et al., 1983), а также с применением набора для 

экстрагирования ДНК Diatom® DNA Prep100 (Isogene Lab Ltd). ДНК 
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метацеркарий трематод экстрагировали методом, предложенным Р. Петкевич 

с соавторами (Petkeviciūte et al., 2010) для личинок трематод. 

 

Таблица 3. Ферменты и буферные системы 

Фермент Локусы Буферная 

система  

Гель 

Лактатдегидрогеназа 

Супероксиддисмутаза 

Эстераза D 

Фосфоглюкоизомераза 

Малатдегидрогеназа 

α-глицерофосфатдегидрогеназа 

Аспартатаминотрансфераза 

Маликэнзим 

Маннозо-фосфат-изомераза 

Изоцитратдегидрогеназа 

Креатинкиназа 

Фосфоглюкомутаза 

6-Фосфоглюкодегидрогеназа 

Аконитаза 

Неспецифические эстеразы 

Миогены 

LDH-1,2 

SOD-1,2 

FEST-1 

PGI-1 

MDH-1,2 

G3PGH-1 

AAT-1 

ME-1,2 

MPI-1 

IDH-1,2 

CK-1,2 

PGM-1,2 

6PGD-1 

ACO-1  

EST-1,2,3 

MY-1-8 

A, D 

A, D 

A, D 

A, D 

B, D 

B 

B, D 

B, D 

B 

C, D 

C  

C 

C 

C 

D 

D 

Крахмал, ПААГ 

Крахмал, ПААГ 

Крахмал  

Крахмал  

Крахмал, ПААГ 

Крахмал 

Крахмал, ПААГ 

Крахмал, ПААГ 

Крахмал 

Крахмал, ПААГ 

Крахмал  

Крахмал  

Крахмал  

Крахмал  

ПААГ 

ПААГ 

Примечание: А – трис-цитрат/LiOH-боратная (Ridgway et al., 1970), B и С – 

морфолин-цитратная, pH 8.0 и 6.5, соответственно (Clayton, Tretiak, 1972), D – 

трис-ЭДТА-боратная (Peacock, Dingman, 1967). 

 

Для выявления линии рыжих полевок с митохондриальным гаплотипом 

красных использовали методику ПЦР-типирования, основанную на различиях 

последовательностей гена цитохрома b мтДНК двух изучаемых видов 

(Абрамсон и др., 2009).  
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Для рестрикционного анализа гена цитохрома b мтДНК куньих 

использовали последовательности праймеров из работы, опубликованной 

ранее (Балмышева, Соловенчук, 1999) и эндонуклеазы: HaeIII, BstNI, TaqI. 

Выбор рестриктаз обусловлен наличием соответствующих сайтов рестрикции 

в анализируемом участке митохондриального генома как соболя, так и лесной 

куницы (Koepfli et al., 2008). ПЦР фрагмента гена цитохрома b мтДНК 

проводили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей IQ supermix (Bio-Rad), 3 

мкл тотальной ДНК и 2.5 мкл каждого из праймеров на амплификаторе DNA 

Engine Dyad® в следующем режиме: 94ºС – 5 мин; затем 33 цикла 94ºС – 1 

мин, 51ºС – 1 мин, 72ºС – 1 мин 45 с; 72ºС – 2 мин. Электрофоретическое 

разделение рестрикционных фрагментов проводили в 2.5% агарозном геле. 

Для определения длин фрагментов использовали маркер молекулярных масс 

ДНК GeneRuler™ DNA Ladder mix («Fermentas»).  

Для ПЦР микросателлитов куньих использовали праймеры для локуса 

Elu1 и режимы амплификации, описанные в работе (Kretschmer et al., 2009). 

Фракции микросателлитов анализировали в 6%-ом ПААГ. Для определения 

размеров аллелей использовали маркер молекулярных масс ДНК – плазмиду 

pBR322, обработанную рестриктазой  HpaII («Fermentas»). Визуализацию 

продуктов ПЦР и рестрикции проводили путем окрашивания гелей в растворе 

бромистого этидия. 

Для ISSR-PCR анализа млекопитающих и амфибий использовали пять 

праймеров: (AG)8C (Р1), (GT)8C (Р5), (AC)8T (Р6), (TC)8C (Р7), (TG)8A (Р8), 

для рыб – три праймера: (AG)8G (Р2), (AG)8T (Р3) и (CA)8G (Р4). Реакционная 

смесь для амплификации объемом 25 мкл содержала ПЦР буфер (0.01 M трис-

НCl, 0.05 M KCl, 0.1 % тритон Х-100), 4 мМ MgCl2, 0.2 мМ каждого из dNTPs, 

1 мкл раствора тотальной ДНК, 2.5 мМ праймера и 0.2 ед/мкл Tag-

полимеразы («Fermentas»). ПЦР проводили в следующем режиме: 94ºС – 7 

мин; затем 94ºС – 30 с, 52ºС (или 56ºС, в зависимости от праймера) – 45 с, 

72ºС – 2 мин в течение 40 циклов; затем 72ºС – 7 мин. ISSR-фрагменты 

разделяли в 2%-ом агарозном геле. Для определения длин фрагментов 
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использовали маркер молекулярных масс ДНК 100 bp («Fermentas»). Гели 

документировали с помощью системы VersaDoc («Bio-Rad»). По 

электрофореграммам составляли бинарные матрицы, где присутствие полосы 

обозначалось «1» и рассматривалось как доминантный аллель, отсутствие – 

«0» – рецессивный, нулевой аллель.  

Результаты изоферментного и ISSR-PCR анализов обрабатывали с 

применением программы POPGEN (Yeh et al., 1999). Рассчитывали частоты 

аллелей, частоты генотипов, долю полиморфных локусов (P95), наблюдаемую 

(HO) и ожидаемую (HE) гетерозиготность, генетическое разнообразие Нея (h) 

(Nei, 1973), наблюдаемое число аллелей (na), эффективное число аллелей (ne) 

(Kimura, Crow, 1964), индексы генетического сходства Нея (IN) и генетические 

дистанции Нея (DN) (Nei, 1978), F-статистики: меру генетической 

дифференциации между субпопуляциями (FST), меры отклонения от 

пропорций Харди–Вайнберга внутри субпопуляций (FIS) и во всей популяции 

(FIT), показатели генного разнообразия в подразделенных популяциях: 

среднюю гетерозиготность для группы популяций при условии полной 

панмиксии между входящими в их состав особями (НT), усреднённое значение 

средней гетерозиготности в отдельных популяциях (HS), межпопуляционную 

составляющую генетической изменчивости (GST) (Nei, 1987), поток генов (Nm) 

(McDermott, McDonald, 1993).  

Сравнение частот аллелей и оценку соответствия генотипических частот 

равновесию Харди–Вайнберга производили с использованием критерия Хи-

квадрат (χ2). Дендрограммы строили на основании генетических дистанций 

Нея (1972; 1978) методом UPGMA (от англ. unweighted pair group method with 

arithmetic mean – метод попарного внутригруппового невзвешенного 

среднего).  

Данные RFLP и анализа микросателлитов обрабатывали с 

использованием программы STRUCTURE (Pritchard et al., 2000). Медианную 

сеть гаплотипов мтДНК соболя и лесной куницы строили с применением 

программы NETWORK 5.0.0.1 (Bandelt et al., 1999). 
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2.2.4. Методы статистической обработки данных 

 

Статистические сравнения зараженности особей и групп животных с 

разными генотипами проводили по t-критерию Стьюдента (td), F-критерию 

Фишера (F) в рамках дисперсионного анализа (ANOVA) и по критерию χ². 

Валидность использования t-критерия и дисперсионного анализа 

подтверждена оценкой нормальности распределения и равенством дисперсий 

в сравниваемых группах. Сравнение зараженности нематодами куньих с 

разными гаплотипами мтДНК проводили методом регрессионного анализа с 

использованием скорректированного коэффициента детерминации (adjusted 

R2) и бета-коэффициентов, показывающих вклад каждой из независимых 

переменных, для факторов «гаплотип» и «вид/гибриды».  

Для оценки взаимосвязи генетических и паразитологических 

показателей животных применяли коэффициенты корреляции (r) и ранговой 

корреляции Спирмена (RS) (Лакин, 1990). Для статистической обработки 

данных использовали компьютерные программы Excel и STATISTICA 6.0 

(1998).  
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ГЛАВА 3. ГЕЛЬМИНТОФАУНА МОДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЖИВОТНЫХ 

 

Концептуальной основой исследования является применение 

интегрального, междисциплинарного подхода к анализу состояния популяций 

– изучение популяционно-генетической структуры животных при 

одновременном учете их качественных и количественных паразитологических 

характеристик. Для выяснения фундаментальных закономерностей 

взаимосвязи паразитологических и генетических параметров популяций 

необходимо привлечение достаточно большого перечня объектов 

исследования – представителей разных групп животных.  

Промысловые и хозяйственно ценные виды животных имеют 

несомненный практический интерес, но и ряд ограничений для 

популяционных исследований, связанных с необходимостью привлечения 

профессиональных промысловиков и животноводов для организации сбора 

материала. Помимо этого, генетическая структура искусственных популяций 

животных изменена, не сбалансирована и находится под прессом 

селекционных мероприятий. В связи с этим, для исследования целесообразно 

привлечение модельных видов мелких наземных позвоночных – грызунов, 

насекомоядных, амфибий, а также рыб. Они имеют хорошо изученную 

популяционную структуру, высокую численность, высокую инвазированность 

гельминтами, ряд из которых представляет опасность для человека и 

хозяйственных животных. 

Описание популяционно-генетической структуры объектов 

исследования, оценка состояния их популяций в разных условиях, выявление 

паразитофауны и закономерностей пространственно-временного 

варьирования показателей зараженности модельных групп является 

необходимой базой исследования. 
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3.1. Зараженность гельминтами млекопитающих Западной Сибири 

3.1.1. Бурозубки р. Sorex 

 

Насекомоядные млекопитающие составляют важный компонент 

биоразнообразия и играют значительную роль в естественных экосистемах. 

Бурозубки p. Sorex потребляют много корма, а благодаря высокому уровню 

обмена веществ обеспечивается его быстрая переработка и обогащение 

экосистем продуктами жизнедеятельности (Юдин, 1989). Землеройки 

населяют почти все ландшафтные зоны и представляют собой важное звено в 

экологических пирамидах, поедая массу насекомых. Также они сами служат 

кормовым объектом многих хищников, в том числе промысловых видов. В 

сообществах мелких млекопитающих бурозубки нередко доминируют по 

численности. В частности, в пойменных биотопах долин крупных рек 

плотность бурозубок на порядок выше, чем мышевидных грызунов (Ивантер, 

1975; Равкин, Лукьянова, 1976; Докучаев, 1990). Широкое распространение, 

высокая численность, круглогодичная активность, специфическая роль в 

биоценозах делает их исключительно удобным и ценным объектом 

исследований.  

Благодаря биотрофии бурозубки имеют богатую гельминтофауну. В 

Палеарктике обитает 39 видов насекомоядных, из них 28 – землеройки. У 

насекомоядных обнаружено более 212 видов гельминтов. Наибольшее 

количество видов – паразиты землероек (Карпенко, 1998). Общая 

зараженность бурозубок гельминтами высока – более 80%. В каждой особи 

можно встретить, как правило, несколько видов паразитических червей, а 

численность некоторых из них достигает десятков и сотен экземпляров. 

Нами исследовано 608 особей 8 видов бурозубок, в том числе: 

обыкновенной Sorex araneus – 510, средней S. caecutiens – 19, малой S. minutus 

– 31, крошечной S. minutissimus – 2, тундряной S. tundrensis – 41, крупнозубой 

S. daphaenodon – 1, равнозубой S. isodon – 2, бурой S. roboratus – 2 (Жигилева 

и др., 2003; Жигилева и др., 2006; Кутаева, Жигилева, 2009). Во всех районах 
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исследования в уловах преобладала S. araneus – эвритопный и повсеместно 

доминирующий вид мелких млекопитающих. Наибольшие показатели обилия, 

относительно крупные размеры и разнообразие кормов обуславливает более 

высокое разнообразие гельминтов и показатели зараженности ими 

обыкновенной бурозубки по сравнению с другими видами р. Sorex 

(Haukisalmi, 1989; Шималов, 2007). Зараженность гельминтами бурозубок в 

районах наших исследований достигала 93–100%. На одну бурозубку 

приходится 1–87 гельминтов в среднетаежных районах, 1–82 – в лесостепных 

и до 416 – в подтаежных (таблица 4).  

Фауна гельминтов бурозубок включает 30 видов, в том числе 16 – 

цестод, 6 – трематод и 8 – нематод. По показателям разнообразия, 

интенсивности и экстенсивности инвазии преобладают цестоды. Они 

формируют ядро гельминтофауны бурозубок и встречаются постоянно, 

независимо от состояния численности популяций хозяев (Кириллова, 

Кириллов, 2007а). Специфичная для землероек фауна цестод – более древняя 

по происхождению по сравнению с современной фауной хозяев (Binkiene et 

al., 2011). Повсеместно в изученных районах, с высокими показателями 

инвазии у бурозубок встречаются Ditestolepis diaphana Colodkowsky, 1906, 

Staphylocystis furcata Stieda, 1962, Monocercus arionis Siebold, 1850 Villot, 

1882. К распространенным видам цестод исследованных районов Западной 

Сибири относятся также Lineolepis scutigera Dujardin, 1845, Mathevolepis 

skrjabini Sadovskaya, 1965, Neoskrjabinolepis schaldibini Spassky, 1947, 

Neoskrjabinolepis singularis Cholodkowsky, 1912, Spasskylepis ovaluteri 

Schaldybin, 1964 и Staphylocystis sibirica Morosov, 1957.  

Нематоды обычны. Повсеместно встречаются Capillaria incrassata 

Diesing, 1851 и нематоды р. Longistriata, особенно высоки были показатели 

зараженности бурозубок L. pseudodidas Vaucher, Durette-Desset, 1973. Фауна 

трематод беднее, даже специфичные для бурозубок виды – Neoglyphe locellus 

Kossack, 1910, Rubenstrema exasperatum Rudolphi, 1819 и Rubenstrema 

opisthovitellinus Soltys, 1954, регистрировались относительно редко.  
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Таблица 4. Показатели зараженности гельминтами обыкновенной бурозубки 

Виды гельминтов 
Средняя тайга Подтайга Лесостепь  

ЭИ ИИ ЭИ ИИ ЭИ  ИИ 

1 2 3 4 5 6 7 

Цестоды 

Brachylepis sorexcherskii 

 

3.1 

 

1* 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Dilepis undula - - 1.9 1* - - 

Ditestolepis diaphana 43.8 1 – 87 49.0  1 – 416 3.7  2 – 18 

Hepatocestus hepaticus 3.1 1* - - 2.6 1* 

Lineolepis borealis 6.3  9 – 20 - - - - 

Lineolepis scutigera 15.6  1 – 14 1.9 1* 11.0 1 – 3 

Monocercus arionis 18.8  1 – 13 29.4  1 – 32 32.0 1 – 23 

Mathevolepis skrjabini 6.3  1 – 5 1.9 1* 50.0  1 

Mesocestoides lineatus (larv.) 3.1 75* - - - - 

Neoskrjabinolepis schaldydini 9.4  2 – 10 3.9  2 – 3 - - 

Neoskrjabinolepis singularis - - 1.9 10* 18.0 2 – 52 

Skrjabinacanthus 

diplocoronatus 
- - 3.9 1 9.1 1 – 2 

Spasskylepis ovaluteri 12.5  1 – 2 7.8  1 – 37 - - 

Staphylocystis furcata 37.5  1 – 17 21.6  1 – 28 25.0 1 – 9 

Staphylocystis sibirica 3.1 21* 1.9 3* - - 

Urocystis prolifer 3.1 1* - - - - 

Трематоды       

Alaria alata (larv.)  

Neoglyphe locellus  

Plagiorchis elegans 

Rubenstrema exasperatum 

Rubenstrema opisthovitellinus 

Skrjabinophyetus soricis 

- 

3.1 

- 

3.1 

- 

- 

- 

1* 

- 

2* 

- 

- 

6.1 

15.7

3.9 

11.7 

5.9 

1.9 

18 – 45 

7 – 117 

13 

1 – 2 

1 – 4 

21* 

- 

- 

- 

3.7 

50.0 

- 

- 

- 

- 

2* 

1 – 32 

- 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Нематоды 
      

Capillaria incrassata 3.1 1* 11.8  1 – 55 50.0  1 – 82 

Hepaticola soricicola 2.6 7* - - - - 

Longistriata depressa 3.1 40* 27.5  2 – 97 50.0 1 

Longistriata pseudodidas 12.5  1 – 82 64.7  2 – 144 - - 

Рarastrongyloides 

winchesi 
- - 7.8  1 – 5 12.5 1* 

Porrocaecum sp. (larv.) - - - - 11.1 1 

Skrjabinoclava soricis - - 3.03 1 - - 

Soboliphyme sp.  9.4 1 – 5 - - - - 

Всего 93.8 1 – 87 98.3 1 – 416 100 1 – 82 

Индекс видового 

разнообразия  

 

2.02 

 

1.63 

 

1.23 

Индекс доминирования 0.38 0.52 0.71 

Примечание: ЭИ – экстенсивность инвазии, %, ИИ – минимальная и 

максимальная интенсивность инвазии, * – инвазирована одна особь, прочерк – 

данный вид на этой территории не найден. 

 

Уменьшение показателей зараженности бурозубок трематодами и сокращение 

доли трематод в общей структуре зараженности характерно для нарушенных 

экосистем (Jankovska et al., 2005). 

Гельминтофауна бурозубок юга Тюменской области имеет смешанный 

характер. В подтаежной зоне формируется типично сибирский 

гельминтофаунистический комплекс, в лесостепи, особенно на хозяйственно 

нарушенных территориях, преобладают виды европейской фауны (Жигилева 

и др., 2003). Подтаежные и лесостепные районы различаются по составу 

доминирующих и второстепенных видов гельминтов. В тайге доминируют 

цестоды D. diaphana (43.8%) и S. furcata (37.5%), в подтайге – цестоды D. 
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diaphana (27–50%) и нематоды L. pseudodidas (64%), в лесостепи наряду с 

цестодами M. arionis (23–32%) и S. furcata (9–25%) с высокими показателями 

встречаются трематоды R. opisthovitellinus и нематоды C. incrassata. Видовой 

состав цестод в направлении с севера на юг обедняется. Состав видов 

трематод и нематод в лесостепных, подтаежных и таежных экосистемах 

различен. В подтайге наблюдается наибольшее разнообразие трематод и 

нематод – 6 и 5 видов, соответственно. Только здесь встречаются 

неспецифические для бурозубок виды паразитов: трематоды Alaria alata 

(larv.), Plagiorchis elegans Rudolphi, 1802, цестоды Dilepis undula Schrank, 1788 

(larv.), и наиболее высоки показатели интенсивности инвазии бурозубок 

гельминтами. Видовое разнообразие гельминтов бурозубок уменьшается с 

севера на юг, а показатели зараженности и доминирования гельминтов – 

увеличиваются в этом направлении (Кутаева, Жигилева, 2009).  

 

3.1.2. Мыши рр. Mus, Apodemus 

 

Грызуны рр. Apodemus, Mus (Rodentia: Muridae), Myodes (Clethrionomys), 

Microtus (Rodentia: Cricetidae), являются хорошей моделью для исследования 

популяционно-генетических механизмов регуляции паразитарных систем 

благодаря хорошо изученной популяционной структуре, повсеместному 

распространению, обилию и высокой зараженности гельминтами, при этом 

показана роль некоторых видов гельминтов в регуляции их численности 

(Добротворский и др., 1998; Новиков и др., 2005; Чечулин и др., 2005).  

Исследование гельминтофауны синантропных и полусинантропных 

грызунов имеет важное практическое значение, поскольку эти виды являются 

резервуарами природно-очаговых инвазий и могут служить источниками 

заражения человека и домашних животных некоторыми гельминтами. 

Большая эпидемиологическая и эпизоотическая роль синантропных грызунов 

определяется особенностями их биологии – наиболее тесными связями с 

человеком при одновременной возможности контакта с природными очагами. 
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Домовые мыши могут способствовать формированию высокого 

эпизоотийного потенциала в природных очагах, поскольку в годы с высокой 

численностью они заселяют практически все доступные естественные 

биоценозы и тесно контактируют с другими дикими и синантропными 

животными (Русев, Дашевская, 2011). 

Городская среда с точки зрения экологии паразитов имеет ряд 

особенностей, связанных с отсутствием условий для реализации сложных 

жизненных циклов некоторых видов гельминтов, упрощенными и 

видоизмененными трофическими связями хозяев, их скученностью, 

стрессированностью, что влечет за собой изменение паразитофауны и уровня 

инвазированности животных. В антропогенных экологических нишах 

формируется специфический комплекс гельминтов (Шималов, 2002). 

Урбанизация способствует формированию потенциально напряженных очагов 

природных инфекций (Иванова, 2009). В связи с этим, гельминтофауна 

синантропных видов может служить моделью для изучения закономерностей 

изменения паразито-хозяинных отношений в трансформированных человеком 

экосистемах. 

В период 1998–2015 гг. методом полного гельминтологического 

вскрытия нами исследовано 596 особей мышей, в том числе: 111 – M. 

musculus и 485 – A. agrarius (Жигилева и др., 2006; Жигилева и др., 2016). 

Отлов домовой мыши проводили на территории городов Сургута и Тюмени. 

A. agrarius отловлены в шести местностях: г. Тюмени и его окрестностях, г. 

Ишиме и Ишимском районе, пос. Синицыно, д. Журавли, пос. Сладково, 

окрестностях оз. Кучак Нижнетавдинского района.  

В окрестностях с. Сладково (подзона средней лесостепи), д. Журавли, 

пос. Ишимского и г. Ишима (подзона северной лесостепи) отлов грызунов 

проводили на полях, залежах разной давности и целинных участках. В 

окрестностях озера Кучак (подзона подтайги) для отлова использовали 

сходные типы открытых местообитаний и смешанный лес. Все разнообразие 

экологических условий было сгруппировано в пять типов в соответствии с 
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классификацией, предложенной А.П. Демидовичем (2006) для исследования 

комплексов грызунов нарушенных территорий Сибири. К 1-ому классу 

«природно-антропогенные, слабо нарушенные ландшафты» отнесли 

рекреационную зону, которая включает ландшафты за городской чертой, где 

нет крупных жилых массивов и прямого воздействия промышленных 

предприятий, сохранившие лесные массивы, в которых расположены 

санатории, парки, лагеря (турбаза Верхний Бор); ко 2-ому классу 

«нарушенных ландшафтов», в настоящее время практически не используемых 

человеком и восстанавливающихся, отнесены крупные лесопарковые массивы 

в черте города (Гилевская роща, Текутьевское кладбище); к 3-ему классу 

«трансформированных ландшафтов» с господствующими производными 

сообществами отнесена зона городских пустошей (пойма р. Туры), а также 

городских окраин (окрестности оз. Цимлянского, ТЭЦ-2); к 4-ому классу 

«собственно антропогенных ландшафтов» отнесены сельскохозяйственные 

угодья в районе пос. Московского; к 5-ому классу «техногенных ландшафтов» 

отнесена селитебная зона – плотно застроенные жилые кварталы (Заречный 

микрорайон). 

В популяциях мышей установлено паразитирование 15 видов 

гельминтов, включая 8 видов нематод, 4 – цестод, 2 – трематод и 1 вид 

скребней. M. musculus инвазирована 7 видами гельминтов, A. agrarius – 13 

(таблица 5). В гельминтофауне мышей обычны нематоды рр. Syphacia и 

Heligmosomoides, которые доминируют у мышей и в других частях их ареалов 

(Fuentes et al., 2004; Ferrari, 2005; Landaeta-Aqueveque et al., 2007; Kataranovski 

et al., 2008; Milazzo et al., 2010). Нематоды Heligmosomoides polygyrus 

Dujardin, 1845 составляют ядро гельминтофауны мышей, играют большую 

роль в формировании сообщества гельминтов, изменяя восприимчивость 

хозяев к другим видам паразитических червей (Behnke et al., 2005; Behnke et 

al., 2009; Ferrari et al., 2009), оказывая на них иммуносупрессорное действие 

(Jackson et al., 2009), а также манипулируя их поведением (Brown et al., 1994; 

Heitman et al., 2003).  
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Таблица 5. Зараженность гельминтами мышей селитебных территорий Тюменской области 

Вид гельминта A. agrarius M. musculus 

г. Ишим 

(n = 123) 

Синицыно 

(n = 39) 

Журавли 

(n = 4) 

Сладково 

(n = 34) 

Кучак  

(n = 22) 

г. Тюмень 

(n = 263) 

г. Тюмень 

(n = 87) 

г. Сургут 

(n = 24) 

ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИО 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Нематоды  

Syphacia stroma 

          3.2 0.3 13.2 2.1   

Syphacia montana               4.2 0.7 

Syphacia agrarius           13.3 0.6     

Syphacia obvelata 1.9 0.09 17.5 3.8 50 1.5     16.7 6.2 27.3 1.5   

Syphacia sp.           10.0 0.1     

Heligmosomoides 

polygyrus 

1.9 0.02     2.7 0.03   20.0 2.4     

Heligmosomoides laevis           66.7 19.6 4.0 0.5 8.3 8.3 

Heligmosomoides 

orientalis 

          26.7 2.2     

 



85 

 

Продолжение таблицы 5 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Цестоды  

Hydatigera 

taeniaeformis (larv.) 

          5.0 0.09 16.0 0.3   

Rodentolepis straminea               4.2 0.04 

Rodentolepis 

microstoma 

3.7 0.37 5.0 1.3   2.7 0.03   3.3 0.03     

Hymenolepis sp.1         4.5 0.2 4.8 0.15 1.6 0.01   

Трематоды 

 Plagiorchis eutamiatis 

3.7 0.09 7.5 0.08     4.5 0.05       

Plagiorchis elegans       2.7 0.03         

Скребни  

Moniliformis 

moniliformis 

         

4.5 

 

0.1 
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Половозрелые и личиночные формы цестод встречаются относительно 

редко, не специфичные паразиты мышей – трематоды Plagiorchis eutamiatis 

Schulze, 1932 и Plagiorchis elegans Rudolphi, 1802, а также скребни 

Moniliformis moniliformis Bremser, 1811, регистрируются спорадически. Такой 

состав гельминтов связан с особенностями экологии и питания мышей, для 

которых характерен тесный контакт с почвой и преобладание растительных 

кормов, при потреблении которых и происходит случайное заглатывание 

личинок и яиц нематод – геогельминтов (Кириллова, 2012). 

У полевой мыши встречаются 4 группы гельминтов: нематоды, 

цестоды, трематоды и скребни. У домовой мыши – таксономическое 

разнообразие гельминтов меньше, обнаружены только нематоды и цестоды. 

Это обусловлено эвритопностью и всеядностью первого вида, и указывает на 

наличие в рационе полевых мышей промежуточных и резервуарных хозяев 

гельминтов – насекомых, дождевых червей и моллюсков. Наличие личинок 

цестод Hydatigera taeniaeformis Batsch, 1786 у полевой мыши города Тюмени 

указывает на участие этого вида в циркуляции паразитов хищных 

млекопитающих (Кириллова, Кириллов, 2008). 

На урбанизированных территориях у мышей особенно высоки 

показатели обилия и разнообразия паразитических нематод, встречаются 

цестоды, имеющие эпизоотическое значение – Hydatigera taeniaeformis (larv.) 

и гименолепидиды Rodentolepis straminea Goeze, 1782, Rodentolepis 

microstoma (Dujardin, 1845) Spasskii, 1954. Последние два вида могут иметь и 

эпидемическое значение (Macnish et al., 2003). Трематоды и скребни в 

городских популяциях мышей не обнаружены, что связано с неподходящими 

условиями для реализации жизненных циклов гельминтов ввиду отсутствия 

промежуточных хозяев и особенностями питания окончательных. 

Показатели зараженности гельминтами городских популяций мышей 

значительно выше, чем в сельской местности и в естественных 

биогеоценозах. Экстенсивность инвазии отдельными видами нематод 

полевых мышей г. Тюмени в отдельные годы достигает 67% при индексах 



87 

 

обилия до 19 червей на одно животное. В загородных популяциях эти 

показатели были равны 2–17% и не более 4 гельминтов на особь. Более 

высокие показатели инвазированности городских популяций мышей по 

сравнению с загородными отмечают и другие авторы (Черноусова, Петренко, 

2010; Быкова, Гашев, 2011). Аналогичные изменения – снижение видового 

разнообразия и увеличение показателей встречаемости отдельными видами 

гельминтов, – наблюдаются в условиях островной изоляции хозяев 

(Кириллова, Кириллов, 2009).  

При симпатрическом обитании в одном городе домовая мышь 

заражается теми же видами гельминтов, что и полевая. Индекс сходства 

Жаккара видового состава гельминтов при симпатрическом обитании в 

одном городе у двух видов мышей составляет 0.5. В то же время состав видов 

гельминтов домовых мышей городов Сургут и Тюмень различается. У 

домовой мыши Тюмени паразитируют нематоды Syphacia stroma Linstow, 

1884, Syphacia obvelata Rudolphi, 1802, Heligmosomoides laevis Dujardin, 1845 

и цестоды Hymenolepis sp., в Сургуте – Syphacia montana Yamagufi, 1943 и 

цестоды R. straminea. Индекс сходства Жаккара видового состава гельминтов 

домовой мыши двух городов составляет 0.14. Это отражает специфику 

гельминтофаунистических комплексов синантропных видов разных городов 

и может свидетельствовать о независимом формировании популяций 

домовых мышей городов Тюмени и Сургута. 

В урбанизированной среде по мере роста степени антропогенного 

преобразования местообитаний наблюдается закономерное изменение 

состава гельминтов и количественных показателей инвазии (таблица 6). При 

сопоставимых объемах выборок хозяев в градиенте урбанизации сокращается 

количество высших таксонов гельминтов. В природно-антропогенных 

местообитаниях встречаются все 4 класса (трематоды, цестоды, нематоды и 

скребни), в нарушенных – только 3 (исключаются скребни), в 

трансформированных и собственно антропогенных – 2 (цестоды и нематоды), 

а в техногенных – исчезают и нематоды, по-видимому, из-за отсутствия 
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условий для развития яиц и личинок в антропогенных почвах.  

 

Таблица 6. Паразитологические показатели популяций мышей 

местообитаний с разной антропогенной нагрузкой 

Показатель 

1 

природно-

антропо-

генные 

2 

нарушен-

ные 

3 

трансфор-

мированные 

4 

собственно 

антропо-

генные 

5 

техноген-

ные 

 

n хозяев* 41/0 96/0 111/7 51/89 52/7 

Количество 

видов / 

классов 

гельминтов 

5/4 10/3 5/2 7/2 2/1 

H 0.55 0.98 1.04 1.37 0.67 

d 0.92 0.76 0.57 0.38 0.6 

Доминанты Heligmosomoides Rodentolepis Syphacia Hymenolepis 

ЭИ, % 17.1 15.5 12.5 26.1** 5.8 

ИИ 1–7 1–15 1–21 1–13 1–4 

Im 3.0 5.0 3.5 5.5 4.0 

D 0.934 0.894 0.927 0.820 0.937 

k 0.044 0.058 0.045 0.115 - 

Примечание: * в числителе A. agrarius, в знаменателе M. musculus, ** 

статистически значимо больше по сравнению с зонами 3 и 5 (P < 0.05). 

  

Видовое богатство паразитических червей в градиенте урбанизации 

меняется не линейно, наблюдается два пика: первый – в нарушенных 

местообитаниях, второй – в собственно антропогенных. Эти два пика 

совпадают с экологическим оптимумом двух видов хозяев. В нарушенных 

местообитаниях (лесопарковая зона города) доминирует по численности 
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среди грызунов полевая мышь. Домовая мышь в местообитаниях первого и 

второго типов отсутствует, начинает встречаться в местообитаниях третьего 

типа, в собственно антропогенных (тип 4) – доминирует. 

Индексы видового разнообразия паразитических червей с увеличением 

степени урбанизации (от 1 до 4) увеличиваются, а индексы доминирования – 

уменьшаются, затем, в техногенной зоне (тип 5), видовое разнообразие резко 

сокращается. Также наблюдается перестройка структуры сообщества 

гельминтов – в природно-антропогенных и восстанавливающихся 

местообитаниях доминируют нематоды р. Heligmosomoides, в собственно 

антропогенных – нематоды р. Syphacia, высокая зараженность которыми 

может поддерживаться путем аутоинвазии. В трансформированных и 

техногенных местообитаниях преобладают гименолепидидные цестоды R. 

microstoma. Хотя их жизненный цикл в норме протекает с участием 

промежуточных хозяев – жуков (Voge, 1964), есть указания на прямое 

развитие этого вида червей у хозяев с подавленным иммунитетом 

(Andreassen et al., 2004), подобно тому, как происходит жизненный цикл 

близкого вида – R. straminea (Heyneman, 1953). 

Распределение гельминтов в популяции хозяина, как правило, 

подчиняется закону негативного биноминального распределения (Аниканова 

и др., 2007). В этом случае большая часть хозяев имеет небольшое число 

паразитов, а единичные особи хозяина имеют высокую зараженность. Этот 

тип распределения характеризует устойчивое взаимодействие популяции 

паразита и хозяина, при котором хозяин контролирует выживаемость 

паразитов. Во всех зонах города, за исключением техногенной, 

распределение паразитов в популяциях мышей соответствовало модели 

негативного биноминального распределения (НБР). В собственно 

антропогенной зоне на фоне увеличения экстенсивности инвазии гельминтов, 

наблюдалось их более равномерное распределение по хозяевам, о чем 

свидетельствует уменьшение показателя D и повышение – k (таблица 6). 



90 

 

Отклонение от НБР может быть связано с ослаблением коллективного 

иммунитета и превышением паразитарной нагрузки на популяцию хозяина. 

Таким образом, при изучении гельминтофауны городских популяций 

мышей выявлены закономерности, характерные для островных популяций 

животных – уменьшение видового богатства за счет выпадения отдельных 

таксономических групп гельминтов, увеличение численности некоторых 

видов, случайный набор видов гельминтов отдельных ключевых участков и 

существенные отличия видового состава паразитов у одного и того же вида 

хозяев из разных городов. В условиях скученности и стрессированности 

грызунов улучшаются условия циркуляции гельминтов с простыми 

жизненными циклами, в том числе, с высокой вероятностью аутоинвазии. 

Наибольшее видовое богатство и разнообразие гельминтов наблюдается в 

условиях экологического оптимума вида хозяина: для полевой мыши это 

трансформированные местообитания (лесопарковая зона города), для 

домовой мыши – собственно антропогенные (частный сектор, дачные 

поселки, зернохранилища). 

 

3.1.3. Полевки р. Myodes 

 

 В период 1997–2015 гг. нами было исследовано 1037 особи лесных 

полевок р. Myodes, в том числе 692 – M. rutilus Pallas, 1779, 345 – M. glareolus 

Schreber, 1780 (Жигилева и др., 2006; 2008а; 2016). У лесных полевок в 

исследованных районах Западной Сибири выявлено 10 видов гельминтов. 

Постоянно и повсеместно встречаются цестоды Arostrilepis horrida Linstow, 

1901, Catenotaenia cricetorum Kirschenblatt, 1949, Paranoplocephala 

omphalodes Hermann, 1783, нематоды Heligmosomum mixtum Schulz, 1954 и 

Heligmosomoides laevis Dujardin, 1845. Находки других видов: цестод Taenia 

mustelae Gmelin, 1790, трематод Plagiorchis eutamiatis Schulz, 1932, нематод 

Syphacia obvelata Rudolphi, 1802, Heligmosomoides polygyrus Dujardin, 1845, 

скребней Moniliformis moniliformis Bremser, 1811, – единичны (таблица 7). 
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Таблица 7. Видовой состав гельминтов и показатели зараженности ими 

лесных полевок Западной Сибири (min–max) 

Вид гельминта Вид 

полевки 

Места  

находок 

ЭИ, % ИИ ИО 

Цестоды 

Arostrilepis horrida M. rutilus 

M. glareolus 

повсеместно 2–81 

2–88 

1–15 

1–19 

0.05–4.5 

0.1–5.1 

Catenotaenia 

cricetorum 

M. rutilus 

M. glareolus 

повсеместно 4–29 

2–25 

1–22 

1–4 

0.1–2.3 

0.02–0.6 

Paranoplocephala 

omphalodes 

M. rutilus 

M. glareolus 

повсеместно,  

кроме тайги 

4–25 

6–12 

1–7 

1 

0.1–0.5 

0.06 

Taenia mustelae M. rutilus 

M. glareolus 

Кучак 

Рафайлово 

1* 

1* 

5 

7 

0.4 

0.05 

Нематоды 

Heligmosomum mixtum M. rutilus 

M. glareolus 

повсеместно 5–73 

2–50 

1–38 

2–38 

0.1–2.0 

0.02–5.6 

Heligmosomoides 

laevis 

M. rutilus 

M. glareolus 

Кучак 12–27 

13 

2–100 

1–100 

0.3–10 

6.1 

H. polygyrus  M. rutilus Якуши 25 1* 0.25 

Syphacia obvelata M. rutilus лесостепь 4–18 1–191 0.04–10 

Трематоды 

Plagiorchis eutamiatis M. rutilus Рафайлово 1* 1 0.01 

Скребни 

Moniliformis 

moniliformis 

M. glareolus Ярково 1* 35 7.0 

Примечание здесь и в следующей таблице: * – единичные находки.  
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 Красная и рыжая полевка заражены гельминтами, в среднем, одинаково 

– экстенсивность инвазии равна 38 и 41%, средняя интенсивность – 5.2 и 4.2, 

индекс обилия – 2.2 и 2.0, соответственно (таблица 8).  

 

Таблица 8. Суммарные показатели зараженности полевок из разных районов 

Выборка 

 

Красная полевка Рыжая полевка 

ЭИ ИИ ИО Н ЭИ ИИ ИО Н 

Тобольский, 2003 

Советский, 2004  

Кондинский, 2005 

Нефтеюганск, 2005, 2013 

Октябрьский, 2005 

33.3 

47.6 

50.0 

73.0 

27.0 

8.0 

4.3 

5.0 

3.3 

4.3 

2.7 

1.7 

1.4 

2.4 

1.2 

0 

0.99 

0.90 

0.56 

0 

12.5 

50.0 

- 

- 

- 

1.0 

2.8 

- 

- 

- 

0.1 

0.9 

- 

- 

- 

0 

0.93 

- 

- 

- 

В среднем тайга 46.2 5.0 1.9 0.49 31.5 1.9 0.5 0.47 

Кучак, 1997-2007 

Тюмень, 2001-2005, 2015 

Ярково, 2003 

Талица, 2007 

Якуши, 2015 

43.9 

25.0 

0 

59.3 

25.0 

10.5 

1.0 

0 

5.3 

1.0 

5.6 

0.3 

0 

3.2 

0.3 

0.43 

0 

0 

0.63 

0 

55.6 

33.3 

80.0 

56.0 

- 

9.4 

7.0 

17.5 

5.1 

- 

5.0 

2.3 

14.0 

2.8 

- 

0.26 

0.69 

0.98 

0.26 

- 

В среднем подтайга 38.3 4.5 2.4 0.27 52.5 8.8 4.9 0.34 

Ишим, 1999-2002, 2014 

Синицыно, 1999 

Журавли, 1999 

Сладково, 2002, 2013 

Викулово, 2004 

Бердюжье, 2004 

Рафайлово, 2004-2005 

Заводоуковск, 2007 

9.1 

38.8 

19.4 

25.0 

48.0 

67.0 

60.0 

50.0 

11.0 

29.6 

1.6 

1.0 

5.1 

4.5 

4.7 

6.7 

2.2 

11.5 

0.3 

0.3 

2.3 

3.0 

2.8 

3.4 

0 

0.48 

1.28 

0 

0.79 

0 

0.88 

0.75 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

25.0 

55.6 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

4.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

1.0 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.38 

0 

В среднем лесостепь 30.0 6.2 2.4 0.38 40.3 2.0 0.5 0.19 

Всего 38.1 5.2 2.2 0.36 41.4 4.2 2.0 0.33 

Примечание: прочерк обозначает отсутствие в отловах рыжей полевки. 
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 Экстенсивность инвазии значительно варьировала в зависимости от 

года и места отлова у красной полевки в пределах 9–82%, у рыжей – 4–88% 

(таблица 8). В лесостепных районах зараженность красной полевки была 

ниже (30%), увеличивалась при продвижении на север, составляя в среднем в 

подтайге 38%, в тайге – 46%; наибольшие показатели обилия паразитов 

выявлены в лесостепных и подтаежных районах (2.4), в таежных – 1.9. У 

рыжей полевки наиболее высокие показатели зараженности наблюдались в 

подтаежной подзоне (53% и 4.9 паразитов на особь), в то время как индекс 

обилия паразитов в лесостепных и таежных районах не превышал 1.  

 Индекс видового разнообразия микросообществ паразитов полевок был 

в среднем 0.29, варьируя в разных выборках от 0 до 1.28. Это 

свидетельствует о том, что одна особь полевки редко бывает инвазирована 

более, чем одним видом гельминта. 

 В тех районах, где красная и рыжая полевка обитают совместно, они 

заражаются одинаковыми видами гельминтов со сходными показателями 

инвазии. Оба вида наиболее обильно были заражены гельминтами в 

подтаежной зоне, в лесостепных районах наблюдалось уменьшение 

показателей зараженности лесных полевок специфичными паразитами, 

обеднение видового разнообразия паразитов у рыжей полевки и включение 

красной полевки в циркуляцию нетипичных для нее видов гельминтов 

(Syphacia obvelata, трематоды, скребни). При совместном обитании двух 

видов полевок в окрестностях биостанции «Озеро Кучак» в период с 1997 по 

2007 гг. наблюдалась согласованная межгодовая динамика показателей их 

зараженности гельминтами (рисунок 7). Во всех случаях установлена сильная 

положительная корреляция показателей зараженности двух видов полевок. 

Коэффициенты корреляции составили: по экстенсивности инвазии – r = 0.94, 

t = 6.76; по интенсивности инвазии – r = 0.94, t = 7.06; по индексу обилия – r 

= 0.88, t = 4.47; по индексу видового разнообразия паразитов – r = 0.71, t = 

2.44. При этом, показатель корреляции численности двух видов грызунов 

был статистически не значим (r = 0.57, t = 1.68).  
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в      г 

Рис. 7. Динамика зараженности красной (1) и рыжей (2) полевок на 

биостанции «Озеро Кучак»: а – экстенсивность инвазии, %, б – 

интенсивность инвазии, в – индекс обилия, г – индекс видового разнообразия 

микросообществ паразитов. 

  

 Сходство видового состава гельминтов и показателей зараженности 

красной и рыжей полевок свидетельствуют о значительном сходстве этих 

видов по экологическим потребностям (составу кормов, характеру питания, 

биотопической приуроченности). Это сходство, с одной стороны, 

обуславливает наличие межвидовой конкуренции (что объясняет отсутствие 

согласованности хода их численности), с другой стороны, определяет 

возможность участия обоих видов грызунов в циркуляции одних и тех же 

видов гельминтов. 
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3.1.4. Куньи р. Martes 

 

В литературе имеются данные о наличии у соболя высоковирулентных 

паразитов, способных оказывать значительное влияние на выживаемость, 

морфофизиологический статус и репродуктивные показатели животных в 

естественных условиях. Мощный очаг филяроидоза соболя имеется на 

территории Тюменской области. У зараженных соболей Зауралья и Приобья 

в этом очаге в 2.5 раза сокращается средняя продолжительность жизни, в 1.5–

2.8 раза возрастает уровень общей смертности, снижается потенциальная 

плодовитость самок (Монахов, 1999).  

Природные популяции соболя и лесной куницы инвазированы 

гельминтами на 60–80%. У соболя в пределах ареала зарегистрировано 32 

вида гельминтов, включая 2 вида трематод, 4 – цестод, 2 – акантоцефал и 24 

– нематод, у куницы – 29 видов, в том числе 5 – трематод, 5 – цестод и 19 

нематод (Контримавичус, 1966). Нематоды преобладают не только по 

видовому разнообразию, но и по показателям инвазии. По данным В.И. 

Шахматовой (1964), инвазированность лесной куницы в Карелии нематодами 

достигает 87.7%, цестодами – 9.6% и трематодами – 6.1%. На севере 

Европейской части России у соболя найдено 8 видов гельминтов, у лесной 

куницы – 12 (Юшков, Ивашевский, 1999), в Западной Европе 

гельминтофауна лесной куницы более разнообразна (Segovia et al., 2007).  

У симпатрически обитающих видов куньих гельминтофауна, как 

правило, различается в силу особенностей их экологии и различий в спектре 

питания (Sidorovich, Anisimova, 1999). Соболь и лесная куница 

филогенетически близкие виды, в дикой природе между ними отмечается 

гибридизация. Полагают, что соболь и лесная куница являются «осколками» 

одного вида, ареал которого на территории Евразии был разорван в 

ледниковый период, что и привело к оформлению современных видов 

(Гашев, Агешин, 2003). После отступления ледника вид с европейским 

ареалом – лесная куница, начал распространяться на восток по югу лесной 
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зоны, а соболь, вид с сибирским ареалом, – на запад по северной тайге. В 

районе Полярного Урала эти виды встретились. Косвенным доказательством 

этого служит исследование В.Г. Монахова (2007), который, используя 

краниометрический анализ, показал, что северные и восточные 

периферийные группировки лесной куницы и западные у соболя являются 

филогенетически наиболее молодыми. Этот анализ позволяет также успешно 

дифференцировать соболя и лесную куницу по комплексу краниологических 

признаков (Ранюк, Монахов, 2008), а также выявлять гибридов – кидусов 

(Гашев, Агешин, 2003). 

Молекулярно-генетическими методами доказано, что на Северном 

Урале и в Сибири на протяжении длительного исторического периода имела 

и имеет место гибридизация соболя и куницы, сопровождающаяся взаимной 

интрогрессией мтДНК (Рожнов и др., 2010; 2013; Zhigileva et al., 2014a). При 

гибридизации митохондриальный геном наследуется по материнской линии 

без рекомбинации, поэтому служит маркером гибридизации. 

Интрогрессивная гибридизация соболя и куницы в зоне контакта объясняет 

наличие постепенного перехода по морфологическим признакам от 

«типичного» соболя к «типичной» кунице в пределах одних и тех же 

популяций Западной Сибири (Гашев, Агешин, 2003).  

Гибридизация, особенно межвидовая, ведет к разрушению 

коадаптированных генных комплексов, в результате чего гибридные 

комбинации генов оказываются инадаптивными. В связи с этим, интерес 

представляет изучение гибридных особей и популяций на предмет 

устойчивости к инвазии. Сравнительные данные о зараженности кидусов и 

родительских видов в литературе отсутствуют. 

Нами были исследованы тушки соболя и лесной куницы, добытых в 

ходе лицензионного промысла в промысловые сезоны 2009–2010, 2010–2011 

и 2014–2015 гг. в 8 районах юга Западной Сибири, в количестве 187 особей, 

включая 93 соболя, 18 куниц и 76 атипичных куниц и соболей (Жигилева, 

Чебоксарова, 2012; Жигилева, Усламина, 2016а).  
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По полученным данным, у соболя и лесной куницы исследованных 

районов Западной Сибири паразитирует 4 вида нематод. В кишечнике 

паразитируют Capillaria putorii Rudolphi, 1819, Strongyloides martis Petrov, 

1940, в легких – Crenosoma petrovi Morosov, 1939, и Filaroides martis Werner, 

1782. Интенсивность заражения первым видом варьирует в пределах от 1 до 

30 гельминтов на одно животное, второго вида – в пределах 1–50. Наиболее 

многочисленным и патогенным видом является нематода F. martis, 

вызывающая филяроидоз. Она локализуется в виде клубочков (капсул) 

размером 3–7 мм в легких дефинитивного хозяина (Граков, 1962). У 

инвазированных зверьков в бронхах развивается катаральный процесс, 

возникает очаговая эмфизема (Контримавичус, 1969). Численность нематод 

этого вида в нашем материале варьировала от 26 до 358 на одно животное.  

Показатели зараженности нематодами в 2014–2015 гг. были в 1.5–2 

раза выше, чем в 2009–2010 и 2010–2011 гг. Увеличение зараженности 

нематодами куньих в последние годы отмечают и другие авторы для 

экосистем европейской части России (Ромашова и др., 2014). Некоторые 

авторы связывают увеличение зараженности с повышением плотности 

популяций хозяев (Власов и др., 2014). 

Зараженность лесной куницы нематодами F. martes и S. martis была 

статистически значимо больше, чем соболя (P ˂ 0.05). Более высокая 

зараженность патогенными нематодами куницы по сравнению с соболем 

может быть обусловлена ее преимущественным обитанием в более южных 

(подтаежных) районах, а также различиями в биологии сравниваемых видов 

(Павлинин, 1964). Гибридные животные (атипичные особи соболя и куницы) 

по показателям инвазии не отличались от родительских форм (таблица 9).  

Нематодная инвазия куньих неравномерно распределена по районам 

(таблица 10). Экстенсивность инвазии повышается в направлении с северо-

востока (тайга) на юго-запад (подтайга), что, по-видимому, отражает 

напряженность очагов гельминтозов в биоценозах Западной Сибири. Кроме 
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того, для юго-западных районов характерен более теплый климат, который 

благоприятен для развития и распространения заболеваний.  

 

Таблица 9. Показатели зараженности гельминтами (xср ± SE) 

Вид 

гельминта 

Соболь  Лесная куница  Гибриды  

ЭИ, % ИО* ЭИ, % ИО* ЭИ, % ИО* 

C. putorii 25.6 ± 4.4 1.59 30.8 ± 10.3 1.69 23.7 ± 6.3 2.37 

S. martis 9.1 ± 2.9 1.18 42.8 ± 11.1** 8.29 25.0 ± 6.4 6.19 

C. petrovi 23.1 ± 4.2 4.08 38.5 ± 10.9 6.23 28.8 ± 6.7 5.66 

F. martis 26.5 ± 4.4 2.36 53.3 ± 11.2*** 2.41 34.8 ± 7.0 3.20 

Примечание: * индекс обилия (ИО) легочных гельминтов указан в пересчете 

на 1 г легочной ткани, ** статистически значимо по сравнению с соболем (p-

value = 0.0002), *** (p-value = 0.0196). 

 

  Таблица 10. Суммарная зараженность гельминтами куньих  

из разных районов Тюменской области 

Район Изучено животных 
Показатели зараженности 

ЭИ, % ИИ (min – max) 

Нефтеюганский 7 14.3 1 – 9  

Уватский 67 70.2 3 – 276  

Тобольский 21 85.7 11 – 248 

Вагайский 6 33.3 1 – 26 

Нижнетавдинский 13 84.6 3 – 205  

Тюменский 19 94.7 2 – 306  

Ялуторовский 12 83.3 4 – 56  

Исетский 2 0 0 

 

В то же время в наиболее южном районе в зоне лесостепи у куниц 

инвазия не обнаружена. Лесостепные районы являются нетипичными 
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местами обитания куньих. Здесь их популяция разрежена и нет условий для 

распространения инвазии. Различия в зараженности куньих гельминтами 

зачастую сильнее зависят от эколого-географических факторов, чем от их 

физиологии (Veine-Smith et al., 2011). 

 

3.2. Зараженность гельминтами амфибий Западной Сибири 

 

Остромордая лягушка Rana arvalis Nilsson, 1842 – один из самых 

широкоареальных, экологически пластичных видов бесхвостых амфибий 

России. В Сибири встречается практически повсюду, доминируя как в 

естественных, так и в антропогенно-трансформированных экосистемах 

(Вершинин, 2007). Широкий спектр питания делает этот вид важным звеном 

в пищевых цепях и, как следствие, важным элементом круговорота веществ. 

Сибирская лягушка Rana amurensis Boulenger, 1886, наоборот, встречается в 

Западной Сибири относительно редко, используя ограниченный набор 

биотопов (Равкин, Лукьянова, 1976). В связи с малой численностью, 

изучению ее экологии в Сибири посвящено не так много работ (Соломонова 

и др., 2011). Гельминтофауна амфибий в Сибири исследована фрагментарно.  

Сведения о зараженности гельминтами остромордой лягушки в Западной 

Сибири ограничены южными районами (Жигилева и др., 2002; Буракова, 

2008) и поймой Средней Оби (Куранова, 1988; Ибрагимова, 2013). 

Гельминтофауна сибирской лягушки изучалась только в Восточной Сибири 

(Однокурцев, Седалищев, 2008), Забайкалье (Балданова и др., 2010) и на 

Дальнем Востоке (Орловская, Атрашкевич, 2012). 

Нами в период с 1995 по 2014 гг. в 8 районах Западной Сибири у 

остромордой лягушки обаружено 9 видов гельминтов (таблица 11). Наиболее 

часто встречаются нематоды Rhabdias bufonis Schrank, 1788, Oswaldocruzia 

filiformis Goeze, 1782, Cosmocerca ornata Dujardin, 1845 и трематоды 

Haplometra cylindracea Zeder,1800, Dolichosaccus rastellus Olsson, 1876, 

Opisthioglyphe ranae Froelich, 1791. 
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Таблица 11. Видовой состав гельминтов и их встречаемость (%) у остромордой и сибирской лягушек в Западной Сибири 

Вид Rana arvalis (n = 1082) 
Rana 

amurensis 

Район 

(объем выборки) 

«Кучак» 

(n = 499) 

Тюмень 

(n = 92) 

Ирбит 

 (n = 81) 

Новоберёз. 

(n = 275) 

Гилёво 

(n = 40) 

Горбуново 

(n = 57) 

Мегион 

 (n = 12) 

«Миссия» 

(n = 26) 

«Миссия» 

(n = 33) 

R. bufonis 2.7–52.8 15–40.9 96.3 31.6 77.0 56.1 91.7 92.6 97.0 

C. ornata 1.7–62.9 4.6–20 39.5 47.7 7.5 15.8 8.3 75.0 66.7 

O. filiformis 6.2–74.3 45–90.9 29.6 43.2 75.0 57.1 16.7 77.8 21.2 

N. praeputiale 0–1.5 - - - - - - - - 

H. cylindracea 0.6–47.6 0–45.5 19.8 63.2 15.0 17.5 - 51.8 18.2 

D. rastellus 0–14.3 - 2.4 - 12.5 - 8.3 - - 

O. ranae - 5.0 - - - - - - - 

Ph. cordatum (larv.) - - - - 2.5 - - - - 

P. robusta (larv.) - - - - 2.5 - - - - 

Всего:  

ЭИ, % 

 

85–96  

 

60–95.5 

 

100 

 

91.6 

 

97.5 

 

91.2 

 

91.7 

 

100 

 

100 

Индекс обилия 5.7–8.5 6.6 23.7 5.2 12.2 6.5 8.5 27.0 27.5 
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Находка Neyraplectana schneideri Travassos, 1931 (syn. Neoraillietnema 

praeputiale Skrjabin, 1916), паразитирующей у лягушек в Европе (Grabda-

Kazubska, 1985), была единичной. Нематоды R. bufonis и трематоды H. 

cylindracea найдены в легких, остальные виды паразитируют в кишечнике 

лягушек. Метацеркарии трематод Pharingostomum cordatum Diesing, 1850 и 

Parastrigea robusta Szidat, 1928 обнаружены под кожей и в мышцах, являются 

редкими в гельминтофауне остромордой лягушки.  

Несмотря на большой объем материала и длительный период 

исследования, у остромордой лягушки в Западной Сибири не обнаружены 

цестоды и акантоцефалы, хотя они встречаются у этого вида и у других 

представителей р. Rana в других частях ареала – Польше (Okulewicz et al., 

2013), Турции (Düşen, Öz, 2006), Узбекистане (Ikromov et al., 2004). 

Относительно небогатая фауна гельминтов может быть связана с северным 

положением исследованных территорий, в то время как в более южных 

районах у представителей р. Rana таксономическое разнообразие гельминтов 

выше (Muzzall, 1991; Ikromov et al., 2004; Düşen, Öz, 2006). 

Три вида нематод (R. bufonis, O. filiformis, C. ornata) встречаются у 

лягушек во всех районах во все годы исследования. Они преобладают по 

показателям обилия и экстенсивности инвазии и составляют ядро 

гельминтофауны остромордой лягушки в Западной Сибири. На преобладание 

нематод в фауне гельминтов бурых лягушек в связи с их особенностями 

питания и преимущественно наземным образом жизни указывают также 

другие авторы (Рыжиков и др., 1980; Ручин, Чихляев, 2013; Okulewicz et al., 

2013). 

К числу субдоминантов относятся трематоды H. cylindracea, которые 

встречаются у лягушек повсеместно, за исключением наиболее сильно 

трансформированных территорий – например, они не обнаружены в центре 

города Тюмени (Жигилева, Буракова, 2005) и в районе нефтепромысла 

(выборка Мегион). В отдельные годы в некоторых местообитаниях этот вид 

может преобладать по показателям заражения хозяев. Большую роль при 
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этом, по-видимому, играют не только абиотические, но и биотический 

фактор – конкуренция с другим легочным паразитом – нематодой R. bufonis. 

Этот вид нематод более конкурентоспособен и при высокой интенсивности 

заражения ведет к уменьшению размеров H. cylindracea, и даже исключению 

его из гельминтоценоза (Насурдинова, Жигилева, 2007). 

Остромордая лягушка составляет 92–95 % по обилию от всех видов 

амфибий, обитающих в таежной зоне Западной Сибири. В ряде 

исследованных нами районов встречались лишь единичные экземпляры 

сибирской лягушки, и только в Уватском районе была обнаружена популяция 

сибирской лягушки, обитающая синтопически с остромордой. Это позволило 

провести сравнение показателей зараженности гельминтами у двух видов. 

Видовой состав гельминтов остромордой и сибирской лягушек при 

совместном обитании в одном биотопе не различается и представлен 

наиболее широко распространенными видами (таблица 12). Сходный 

видовой состав паразитов двух видов лягушек связан с полигостальностью 

гельминтов, а также указывает на значительное перекрывание экологических 

ниш сибирской и остромордой лягушек.  

 

Таблица 12. Показатели зараженности гельминтами лягушек Уватского 

района 

Вид 

гельминта 

Rana arvalis  Rana amurensis  

ЭИ, 

% 
ИО 

min–

max 
ИИ 

ЭИ, 

% 
ИО 

min–

max 
ИИ 

C. ornata 75.0 2.7±0.5 1–13 2.0 66.7 5.1±0.9* 1–44 4.0 

O. filiformis 78.6 6.2±1.2 1–27 6.0 21.2* 0.5±0.1* 1–8 1.0 

R. bufonis 92.9 15.9±3.0 1–42 14.5 97.0 21.2±3.7* 1–150 19.0 

H. cylindracea 42.9 2.1±0.4 1–20 3.0 18.2* 0.6±0.1* 1–6 3.5 

Всего 100 26.9±1.0  25.5 100 27.5±4.8  24.0 

Примечание: * различия статистически значимы по критерию χ² и точному 

критерию Фишера (Р < 0.05). 
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Также одинаковы суммарные показатели экстенсивности инвазии и 

обилия паразитических червей. Оба вида заражены гельминтами на 100%, с 

индексом обилия 27 гельминтов на особь. Однако наблюдаются 

статистически значимые различия по показателям зараженности отдельными 

видами. Сибирская лягушка по сравнению с остромордой меньше заражена 

нематодами O. filiformis и трематодами H. cylindracea, но больше – C. ornata 

и R. bufonis.  Это можно объяснить особенностями биологии развития и 

различиями в спектре питания остромордой и сибирской лягушек, а также 

конкурентными отношениями видов гельминтов. Остромордая лягушка на 

ранних стадиях развития более привязана к воде, особенно молодь, которая и 

преобладала в исследованной выборке. Гораздо менее длительный «водный» 

период развития сибирской лягушки обуславливает относительно меньшую 

зараженность этого вида трематодами, церкарии которых инвазируют хозяев 

в воде, зато лягушки сильнее инвазируются геогельминтами, личинки 

которых проникают в них из почвы. Похожая ситуация – различия в 

показателях зараженности при сходстве видового состава гельминтов, 

наблюдалась у двух других синтопических видов лягушек (Navarro, Lluch, 

2006). При совместном обитании наибольшие показатели обилия и 

разнообразия гельминтов, как правило, наблюдаются у более крупного и 

сильнее привязанного к водной среде обитания вида лягушек (Muzzall, 1991).  

Индекс видового разнообразия гельминтов остромордой лягушки 

варьировал в зависимости от года и района исследования от 0.54 до 2.0. 

Индексы видового разнообразия компонентных и инфрасообществ 

гельминтов остромордой лягушки Уватского района составили 1.52 и 1.11, 

соответственно. Это выше по сравнению с аналогичными показателями 

сибирской лягушки (0.95 и 0.79, соответственно). В исследованиях других 

авторов у остромордой лягушки также наблюдалось большее видовое 

богатство гельминтов по сравнению с обыкновенной чесночницей Pelobates 

fuscus Laurenti, 1768 (Ручин и др., 2009) и лягушками р. Pelophylax 

(Okulewicz et al., 2013), что обусловлено эвритопностью R. arvalis.  
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Бедный видовой состав гельминтов сибирской лягушки может быть 

связан с меньшим числом исследованных животных, а также краевым 

положением изученной популяции на западной границе ареала вида. В 

центральной части ареала – Восточной Сибири, гельминтофауна сибирской 

лягушки богаче. По данным В.А. Однокурцева и В.Т. Седалищева (2008), в 

Якутии встречается 9 видов паразитических червей (D. subclavatus, H. 

сylindracea, O. ranae, P. variegatus, P. medians, R. bufonis, O. filiformis, C. 

ornata, C. pulcher). В Забайкалье видовой состав гельминтов сибирской 

лягушки отличается более разнообразной фауной нематод, включающей 11 

видов (Aplectana acuminata, A. multipapillosa, Contracaecum longicaudatum 

(larvae), C. commutata, Cosmocercoides skrjabini, O. filiformis, O. yezoensis, 

Raphidascaris sp. (larvae), R. bufonis, R. sp., Strongyloides sp.), и иным составом 

трематод (Diplodiscus subclavatus, Dolichosaccus rastellus, P. medians) 

(Балданова и др., 2010). На северо-восточной границе ареала, в Магаданской 

области, у сибирской лягушки также выявлены только три вида гельминтов – 

два вида трематод – Pleurogenoides medians Olsson, 1876, Haematoloechus 

sibiricus Issaitschikoff, 1927 и один вид нематод – R. bufonis (Орловская, 

Атрашкевич, 2012). 

Таким образом, из 9 видов гельминтов, выявленных у остромордой 

лягушки в Западной Сибири, у сибирской лягушки встречается 4 наиболее 

распространенных вида (3 вида нематод R. bufonis, O. filiformis, C. ornata и 1 

– трематод H. cylindracea). При обитании в одном биотопе видовой состав и 

показатели зараженности двух видов лягушек сходны, но сибирская по 

сравнению с остромордой имеет более высокие показатели инвазии 

нематодами C. ornata и R. bufonis. Показатели видового разнообразия 

гельминтов выше у остромордой лягушки. В сообществе гельминтов 

сибирской лягушки, а также большинства популяций остромордой лягушки 

доминирует нематода R. bufonis, которая при высокой интенсивности 

заражения способна оказывать отрицательное влияние на жизнеспособность 

лягушек (Li et al., 2011). Вероятно, существуют генетически обусловленные 
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различия патогенных свойств этого вида гельминта, поскольку выявлены 

различия в генетических особенностях R. bufonis в популяциях лягушек с 

разным уровнем инвазии (Жигилева, 2010 а).  

 

3.3. Зараженность трематодами рыб семейства Карповых  

Обь-Иртышского бассейна 

  

 Трематоды формируют наиболее сложные паразитарные системы в 

связи со сложностью жизненных циклов, включающих много видов хозяев 

разных категорий (Галактионов, Добровольский, 1998). Некоторые виды 

трематод имеют важное эпизоотологическое и эпидемиологическое значение. 

К их числу относятся возбудители описторхоза, меторхоза, диплостомоза и 

ряда других (Титова, 1965; Размашкин, 1984; Пугачев, 2003; Ильинских и др., 

2007). 

 Трематодная инвазия является преобладающей для карповых рыб Обь-

Иртышского бассейна. Гиперэндемизм Обь-Иртышского очага описторхоза 

обусловлен наличием обширного круга промежуточных хозяев гельминтов, 

которые обеспечивают циркуляцию возбудителя инвазии в природных 

биоценозах. Облигатным вторым промежуточным хозяином метацеркарий 

является язь, к второстепенным видам относятся елец и плотва (Сергеев, 

2003). Степень инвазированности рыб метацеркариями трематод значительно 

варьирует в разных частях бассейна Оби и Иртыша (Экология…, 2006). По 

литературных данным, в центре очага (реки Тобол, Иртыш, Обь) язь и елец 

инвазированы более, чем на 85%, плотва – 10%.  

 Нами исследованы популяции трех видов карповых рыб из 6 рек Обь-

Иртышского бассейна на предмет инвазированности метацеркариями 

трематод мышц (Жигилева и др., 2010б). Зараженность язя личинками 

трематод из рек Обь и Конда достигала 100% (таблица 13). Первое место по 

частоте заражения и обилию занимал Opisthorchis felineus Rivolta, 1884. 

Зараженность язя метацеркариями этого вида составила 73–100%, средние 
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показатели обилия варьировали от 3 до 15 личинок на 1 см2 поверхности 

мышц спины. На втором месте по частоте встречаемости был Metorchis bilis 

Braun, 1790. Метацеркарии этого вида обнаружены у 63–100% язей. Однако, 

обилие личинок этого вида в мышцах рыб было существенно меньше – 1–3 

личинки на 1 см2 поверхности. Метацеркарии трематод р. Ichthyocotylurus 

(Ichthyocotylurus platycephalus Creplin, 1852, Ichthyocotylurus variegates 

Creplin, 1825, Ichthyocotylurus erraticus Rudolphi, 1802) обнаружены на 

поверхности внутренних органов рыб, преимущественно на сердце, у язя – с 

частотой до 54%. Зараженность ими значительно варьировала в зависимости 

от мест отлова рыб. Максимальные показатели наблюдались у язя из р. Обь в 

районе п. Белогорье, минимальные – у пос. Кедровый.  

В отличие от язя, зараженность плотвы метацеркариями O. felineus и M. 

bilis была ниже (таблица 14). Метацеркарии описторхид в большом 

количестве обнаружены только у плотвы, обитающей в р. Обь в районе г. 

Нефтеюганска, где показатель экстенсивности инвазии составил 47%, индекс 

обилия – 0.65. Зараженность плотвы метацеркариями Ichthyocotylurus sp. 

была выше, чем язя, достигала 73% и варьировала в еще более широких 

пределах – от 3 до 73%.  

Елец заражался теми же видами трематод, что и язь, но показатели 

инвазии у этих видов были различны. Индекс обилия личинок O. felineus в 

мышцах ельца был в два раза меньше, чем у язя, а M. bilis – в 2 раза больше 

(таблица 15).  

Доля прочих видов личинок трематод, локализующихся в мышечной 

ткани рыб (Paracoenogonimus ovatus Katsurada, 1914, Rhypidocotyle campanula 

Dujardin, 1845, Methorchis xanthosomus Creplin, 1846, Posthodiplostomum 

cuticola Nordmann, 1832), в общей структуре инвазированности плотвы и язя 

была незначительна, за исключением последнего вида, достаточно часто 

встречающегося у плотвы из водоемов бассейна р. Тобол в южных районах 

(Курганская область).  
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Таблица 13. Показатели зараженности личинками трематод язя из разных рек Обь-Иртышского бассейна 

Вид гельминта р. Северная Сосьва р. Обь р. Большой 

Салым 

р. Конда р. 

Иртыш 

р. 

Тобол 

п
о

с.
 П

у
го

р
ы

  

п
о

с.
 С

о
сь

в
а 

п
о

с.
 

Х
у

л
и

м
су

н
т 

п
о

с.
 

К
ед

р
о

в
ы

й
 

г.
 

Н
еф

те
ю

га
н

с

к
 

п
о

с.
 

Б
ел

о
го

р
ье

 

г.
 С

у
р

гу
т 

 

п
о

с.
 

Л
ем

п
и

н
о
 

п
о

с.
 

Б
о
л
ч

ар
ы

 

п
о

с.
 

М
еж

д
у
р

еч
е

н
ск

 
У

ст
ь
е 

р
. 

К
о

н
д

ы
 

г.
 Т

о
б

о
л
ьс

к
 

Экстенсивность инвазии, % 

O. felineus 100 73.3 76.2 100 100 100 86.7 100 100 96.7 100 100 

M. bilis 66.7 80.0 71.4 63.6 100 68.2 66.7 90.3 80 80.7 72.2 77.8 

Ichthyocotylurus sp. 50.0 20.0 26.7 9.1 0 54.5 30.0 12.9 33.3 48.4 50.0 - 

Прочие 6.7 6.7 - - - - - - - - 5.5 - 

Индекс обилия* 

O. felineus 7.7 5.6 3.9 9.3 5.8 9.2 6.2 15.7 3.43 3.3 7.6 20.4 

M. bilis 2.1 2.7 1.6 0.9 3.4 1.2 2.5 2.2 1.3 1.3 2.5 8.2 

Ichthyocotylurus sp. 2.1 0.2 1.3 0.1 0 1.5 0.3 0.2 1.3 1 3.1 - 

Прочие 0.07 0.07 - - - - - - - - 0.06 - 

Примечание здесь и в таблицах 14, 15: * индекс обилия метацеркарий описторхид указан в перерасчете на 1 см2 

поверхности мышц, прочерк обозначает отсутствие данных. Состав прочих видов – см. текст. 
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Таблица 14. Показатели зараженности личинками трематод плотвы из разных рек Обь-Иртышского бассейна 

Вид гельминта р. Северная Сосьва р. Обь р. Большой 

Салым 

р. Конда р. Тобол 

п
о

с.
 П

у
го

р
ы

  

п
о

с.
 С

о
сь

в
а 

п
о

с.
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о
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о
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о
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п
о
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М
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г.
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у
р

га
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Экстенсивность инвазии, % 

O. felineus 16.7 20.0 21.4 0 47.1 6.7 57.9 0 6.7 2.4 

M. bilis 13.3 6.7 21.4 0 23.5 0 31.6 0 0 4.8 

Ichthyocotylurus sp. - 8.3 14.3 12.5 23.5 15.3 - 73.3 3.3 14.6 

Прочие - - 28.6 0 0 0 0 0 0 2.4 

Индекс обилия * 

O. felineus - - - 0 0.7 0.1 0.8 0 0.06 0.02 

M. bilis - - - 0 0.2 0 0.3 0 0 0.07 

Ichthyocotylurus sp. - 0.8 0.4 0.1 0.6 0.3 - 0.03 10.5 0.29 

Прочие - - 0.8 0 0 0 0 0 0 0.02 
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Таблица 15. Показатели зараженности личинками трематод ельца из разных 

рек Обь-Иртышского бассейна 

Вид гельминта р. Северная Сосьва р. Большой 

Салым 

п. Пугоры  п. Сосьва п. Хулимсунт п. Лемпино 

Экстенсивность инвазии, % 

O. felineus 100 45.5 55.0 100  

M. bilis 60.0 40.9 25.0 100  

Ichthyocotylurus sp. 53.3 68.1 47.4 14.3  

Прочие 11.0 0 10.5 0 

Индекс обилия * 

O. felineus - - - 6.9  

M. bilis - - - 5.2  

Ichthyocotylurus sp. 2.7 2.9 1.3 0.3  

Прочие 0.1 0 0.2 0 

 

Однофакторный дисперсионный анализ показал статистически 

значимую зависимость экстенсивности инвазии язя метацеркариями от реки 

(F = 6.01, P < 0.05 для O. felineus и F = 7.00, P < 0.05 для прочих видов). В то 

же время различия в зараженности рыб из разных мест отлова в пределах 

одной реки были не значимы. Наибольшие показатели зараженности рыб 

установлены в р. Обь, а также ее притоке – р. Большой Салым (рисунок 8). 

Показатели зараженности описторхидами, главным образом, зависят от 

вида рыб (F = 128.71, P < 0.001 и F = 20.07, P < 0.001 для ЭИ и ОИ O. felineus, 

соответственно; F = 166.73, P < 0.001 и F = 30.01, P < 0.001 для ЭИ и ИО M. 

bilis). У ельца установлены половые различия в зараженности личинками 

трематод M. bilis и Ichthyocotylurus sp.: самки в 1.5 раза сильнее 

инвазированы, чем самцы (td = 2.66, P < 0.05). У язя и плотвы при наличии 
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выраженных половых различий по весо-размерным показателям различий в 

инвазированности трематодами в рависимости от пола не установлено. 

 

Рис. 8. Зараженность метацеркариями Opisthorchis felineus карповых рыб в 

разных реках Обь-Иртышского бассейна. Указан индекс обилия личинок в 

пересчете на 1 см2 поверхности мышц. 

 

Зараженность плотвы личинками описторхид положительно 

коррелировала с ее весо-ростовыми показателями (r = + 0.23 и r = + 0.28, Р < 

0.05, для веса и наибольшей высоты тела, соответственно), а зараженность 

личинками ихтиокотилурусов – отрицательно (r = – 0.21 и r = – 0.22, Р < 0.05, 

для веса и длины тела, соответственно). Положительная корреляция 

зараженности с весо-размерными характеристиками рыб может быть 

эффектом накопления личинок с возрастом, которая отмечается многими 

авторами (Беэр, 2005). Отрицательная корреляция может быть следствием 

патогенного влияния паразита на хозяина. У язя выявлена слабая 

положительная корреляция зараженности личинками M. bilis с длиной, 

наибольшей высотой и весом тела, у ельца показатели корреляции были 

статистически не значимы (таблица 16).  



111 

 

Таблица 16. Коэффициенты корреляции (r) зараженности метацеркариями 

трематод с весо-ростовыми показателями рыб 

Вид рыб  Показатель  Ichthyocotylurus 

sp.  

O. felineus  M. bills  

Плотва  Вес, г  – 0.21*  + 0.17  + 0.23*  

Длина тела, мм  – 0.22*  + 0.02  + 0.01  

Наибольшая высота тела, мм  – 0.09  + 0.28*  + 0.21  

Язь  Вес, г  0  + 0.04  + 0.17*  

Наибольшая высота тела, мм  – 0.02  + 0.09  + 0.21*  

Длина тела, мм  + 0.03  – 0.01  + 0.18*  

Елец  Вес, г  + 0.18  – 0.01  + 0.08  

Длина тела, мм  + 0.28  – 0.01  + 0.10 

Наибольшая высота тела, мм  + 0.27  – 0.05  + 0.10  

Примечание: * значение статистически значимо по F-критерию (p<0.05).   

 

Таким образом, из трех исследованных видов рыб сем. Карповых 

наиболее зараженным был язь. Трематодная инвазия установлена у язя во 

всех изученных реках. Преобладающими были описторхиды. Наблюдались 

стабильно высокие показатели зараженности язя O. felineus и M. bills на всей 

исследованной части Обь-Иртышского бассейна не зависимо от места отлова, 

пола, весо-размерных характеристик. Трематодофауна ельца сходна с 

таковой язя, но показатели инвазии были в два раза ниже. Плотва служит 

хозяином O. felineus не во всех реках. Ее инвазированность описторхидами 

была на 1–2 порядка ниже, чем ельцов. Значимым источником инвазии 

описторхидами может служить только наиболее крупная плотва, отловленная 

в центре очага – р. Обь в районе Нефтеюганска, р. Большой Салым. Наиболее 

неблагополучной рекой, характеризующейся максимальными суммарными 

показателями зараженности рыб трематодами, является река Обь в среднем 

течении. 
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ГЛАВА 4. ПОПУЛЯЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 

МОДЕЛЬНЫХ ГРУПП ЖИВОТНЫХ 

 

4.1. Генетическая изменчивость в популяциях млекопитающих и их 

гельминтов 

4.1.1. Обыкновенная бурозубка Sorex araneus 

 

Обыкновенная бурозубка S. araneus является одним из наиболее 

изученных с точки зрения генетики видов мелких млекопитающих (Fumagalli 

et al., 1996). Сложная внутривидовая структура этого вида определяется не 

только географическими факторами, историей колонизации территорий, 

современными различиями типов местообитаний (Wójcik et al., 2007), но и 

наличием хромосомной изменчивости (Орлов и др., 2004). Дифференциация 

вида на хромосомные расы делает ее прекрасной моделью для исследования 

хромосомной эволюции и механизмов репродуктивной изоляции (Andersson 

et al., 2005; Bannikova et al., 2006; Щипанов и др., 2009).  

Наряду с микросателлитами, нуклеотидными последовательностями 

митохондриальных генов, RAPD-маркерами, аллозимы широко 

используются для изучения внутривидовой генетической структуры 

бурозубок. Данные, полученные разными авторами с использованием 

молекулярных маркеров, противоречивы и показывают разные уровни 

генетической дифференциации между хромосомными расами (Wójcik et al., 

2002). Есть свидетельства как в пользу сниженного генного потока между 

смежными расами (Lugon-Moulin et al., 1999) и высокого уровня их 

генетической дифференциации (Илларионова и др., 2007; Polyakov et al., 

2009), так и в пользу интрогрессии генов между расами S. araneus (Basset et 

al., 2006) и даже разными видами в пределах р. Sorex (Банникова, Лебедев, 

2010). В то время как в европейской части ареала аллозимная изменчивость 

обыкновенной бурозубки описана достаточно хорошо (Wójcik et al., 2002), на 
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обширных пространствах Сибири популяционно-генетическая структура 

этого вида остается практически не изученной. 

В период 1998–2007 гг. с использованием аллозимного анализа нами 

была изучена изменчивость 492 особей обыкновенной бурозубки, 

обитающих в 11 районах (Жигилева и др., 2013). Бурозубки S. araneus, 

обитающие в нашем районе исследования, относятся к двум хромосомным 

расам – Новосибирск и Серов (Polyakov et al., 2001; Поляков, 2008). 

Большинство исследованных выборок относится к расе Новосибирск, и 

только одна (окрестности г. Урай, бассейн р. Конды) – к расе Серов. 

Отнесение выборок к соответствующим расам производилось по их 

географической принадлежности. Генетическая изменчивость бурозубок 

проанализирована по 18 изоферментным локусам, кодирующим 5 

ферментных систем, белки мышц и крови (таблица 17).  

 

Таблица 17. Характеристика белкового полиморфизма обыкновенной 

бурозубки 

Белковая система Локусы Характеристика* локусов 

Малатдегидрогеназа 

Лактатдегидрогеназа  

Супероксиддисмутаза  

Аспартатаминотрансфераза 

Неспецифические эстеразы 

Миогены  

Гемоглобин  

MDH-1,2 

LDH-1,2 

SOD-1 

AAT-1 

EST-1-3 

MY-1-7 

HB 

П (2), М 

2 М 

П (2), М 

П (3) 

2 П (3), М 

2 П(2), 5 М 

М 

Количество исследованных локусов 18 

Примечание: * М – мономорфный локус, П – полиморфный, в скобках 

указано количество аллелей. 

 

Полиморфизм выявлен по локусам неспецифических эстераз, MDH-2, 

SOD-1, AAT-1 и миогенов. По большинству локусов наблюдалось 
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относительное единообразие аллельных частот на исследованной части ареала 

обыкновенной бурозубки (таблица 18).  

Полиморфизм по локусу EST-2 обусловлен наличием 4 аллелей, два из 

которых встречались во всех исследованных популяциях со сходными 

частотами, два других аллеля были относительно редкие, выявлены только в 

популяциях междуречья Оби и Иртыша с низкой частотой. По локусу EST-2 во 

всех популяциях, за исключением краевых (Сосьва и Сладково), преобладал 

«быстрый» аллель. Полиморфизм по локусам AAT-1 и SOD-1 обусловлен 

наличием редких электрофоретических вариантов. Редкие аллели по локусу 

SOD-1 обнаружены в выборке Ханты-Мансийского района. Полиморфизм по 

локусу MDH-2 наблюдался в двух выборках из лесостепных районов. По 

локусу MY-1 повсеместно преобладал «быстрый» аллель, в направлении с 

севера на юг нарастала частота «медленного» аллеля. По локусу MY-2 в 

лесостепных и таежных популяциях преобладали разные аллели. Генетическое 

своеобразие выборки Конда, принадлежащей к расе Серов, выразилось в 

преобладании «медленных» аллелей по локусам AAT-1 и MY-2, в то время как 

во всех остальных исследованных популяциях, за исключением ханты-

мансийской и сосьвинской, преобладал «быстрый» аллель.  

 В целом, уровень аллозимной изменчивости у обыкновенной 

бурозубки низкий. Доля полиморфных локусов (P95) составила в среднем 

0.27±0.02, средняя наблюдаемая гетерозиготность (HO) – 0.043±0.004, 

ожидаемая (HE) – 0.083±0.006. Сопоставимые уровни генетической 

изменчивости по аллозимным маркерам выявлены также в других 

популяциях этого вида и у других представителей р. Sorex. Так, у пяти видов 

американских бурозубок эти показатели варьировали в пределах: P95 – 0.07–

0.21, HO – 0.026–0.046, HE – 0.034–0.083 (Driskell, Feldhamer, 2003). У 

обыкновенной бурозубки в Европе HE составил 0.03–0.07 (Wójcik et al., 2002).  

 Более низкие показатели изменчивости наблюдались в выборках 

бурозубок, находящихся на западной границе ареала хромосомной расы 

Новосибирск – правобережье рек Тобол (выборки Тюмень, Шатрово) и Обь 
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(Малая Сосьва) (таблица 18). Показатели аллозимной изменчивости в 

популяциях средней тайги, подтайги и лесостепи статистически значимо не 

различались (χ2 = 1.18; 0.19; 0.94 для показателей P95, HO, HE, соответственно, 

df = 2, P > 0.05).  

 Проверка соответствия распределения частот генотипов с 

использованием критерия Хи-квадрат показала, что расхождения между 

эмпирическими и теоретическими частотами носят случайный характер, что 

указывает на равновесное состояние генетической структуры популяций 

обыкновенной бурозубки в исследованных районах Западной Сибири. 

Уровень генетической дифференциации популяций бурозубок высокий 

(FIS = 0.44, FIT = 0.61, FST = 0.3), поток генов – незначительный (Nm = 0.58). 

Значения генетических дистанций Нея варьировали от 0.002 до 0.07 в 

пределах расы Новосибирск, и до 0.06–0.13 между расами, в то время как 

межродовые дистанции Sorex – Neomys составили 0.09–0.16 (таблица 19). 

Дистанции по аллозимным маркерам между новосибирской и серовской 

хромосомными расами достаточно большие, в два раза превышают уровень 

межпопуляционных различий. 

 При построении дендрограммы в качестве аутгруппы использовали 

кутору Neomys fodiens. Бурозубки S. araneus, обитающие в подтаежных и 

лесостепных районах юга Тюменской области, образуют общий кластер с 

низкими значениями генетических дистанций. Все они относятся к одной 

хромосомной расе – Новосибирск. Бурозубки северных, таежных районов, 

распадаются на 2 группы (рисунок 9). Первая выборка S. araneus из поймы 

реки Конды относится к расе Серов и располагается на дендрограмме 

обособленно. Вторая группа, включающая популяции Ханты-Мансийска и 

Малой Сосьвы, примыкает к южным популяциям. Поскольку Ханты-

Мансийская популяция S. araneus относится к расе Новосибирск (Polyakov et 

al., 2001), можно предположить, что и популяция из бассейна реки Малая 

Сосьва, где кариологические исследования бурозубок не проводились, также 

относится к этой расе.  
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Таблица 18. Частоты аллелей изоферментных локусов в популяциях обыкновенной бурозубки 

Локус 

А
л
л
ел

ь 

Конда 

2007 

(n = 7) 

Сосьва 

2009 

(n=25) 

Ханты-

Мансийск 

2009  

(n = 39) 

Кучак, 

2001-

2007 

(n=123) 

Тюмень 

2001-02 

(n = 19) 

Шатрово 

2011 

(n = 6) 

Омутинка 

1998-2007 

(n = 68) 

Ишим 

1998-

2007 

(n=113) 

Синицыно 

1998-99 

(n = 41) 

Ишимский 

2001-07 

(n = 35) 

Сладково

2001-11 

(n = 5) 

Средняя тайга Подтайга Северная лесостепь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

EST-2 A 

B 

C 

D 

0.286 

0.714 

0.480 

0.520 

0.590 

0.295 

0.103 

0.012 

0.657 

0.313 

0.008 

0.022 

0.237 

0.684 

0 

0.079 

0.500 

0.500 

0.507 

0.456 

0.029 

0.007 

0.540 

0.460 

0.500 

0.500 

0.586 

0.414 

0.400 

0.600 

EST-3 A 

B 

1.000 0.540 

0.460 

0.808 

0.192 

0.963 

0.037 

1.000 0.917 

0.083 

0.971 

0.029 

1.000 1.000 1.000 0.400 

0.600 

MDH-2 A 

B 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.833 

0.167 

1.000 1.000 1.000 1.000 0.800 

0.200 

SOD-1 A 

B 

C 

 

1.000 

 

1.000 

0.064 

0.910 

0.026 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 
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Продолжение таблицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

AAT-1 A 

B 

0.214 

0.786 

1.000 0.923 

0.077 

0.963 

0.037 

1.000 1.000 0.956 

0.044 

0.805 

0.195 

1.000 0.929 

0.071 

1.000 

MY-1 A 

B 

1.000 1.000 1.000 0.903 

0.097 

0.974 

0.026 

1.000 0.706 

0.294 

0.735 

0.265 

0.537 

0.463 

0.629 

0.371 

1.000 

MY-2 A 

B 

 

1.000 

0.020 

0.980 

0.308 

0.692 

0.813 

0.187 

0.684 

0.316 

1.000 0.779 

0.221 

0.757 

0.243 

0.768 

0.232 

0.700 

0.300 

1.000 

P95 12.5 25.0 31.3 43.8 18.8 18.8 31.3 31.3 25.0 31.3 25.0 

Ho 0.009 0.042 0.048 0.034 0.049 0.052 0.053 0.045 0.069 0.048 0.025 

HE 0.050 0.069 0.101 0.080 0.061 0.063 0.090 0.108 0.087 0.102 0.111 
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Таблица 19. Индексы генетического сходства (над диагональю) и генетические дистанции Нея (под диагональю) 

обыкновенной бурозубки 

Выборка 

К
о

н
д

а 

С
о

сь
в
а 

Х
ан

ты
-

М
ан

си
й

ск
  

К
у

ч
ак

 

Т
ю

м
ен

ь
 

Ш
ат

р
о

в
о
 

О
м

у
ти

н
к
а 

И
ш

и
м

 

С
и

н
и

ц
ы

н
о

 

И
ш

и
м

ск
и

й
 

С
л
ад

к
о

в
о
 

N
eo

m
ys

 

Конда - 0.9426 0.9478 0.9075 0.9280 0.8880 0.9128 0.9286 0.9019 0.9173 0.8742 0.8826 

Сосьва 0.0591 - 0.9863 0.9418 0.9533 0.9246 0.9422 0.9405 0.9332 0.9434 0.9285 0.9047 

Ханты-Мансийск 0.0536 0.0138 - 0.9787 0.9773 0.9621 0.9750 0.9753 0.9651 0.9756 0.9525 0.9058 

Кучак 0.0971 0.0599 0.0215 - 0.9873 0.9925 0.9953 0.9941 0.9880 0.9926 0.9791 0.8656 

Тюмень 0.0747 0.0478 0.0229 0.0128 - 0.9874 0.9901 0.9881 0.9830 0.9847 0.9758 0.8926 

Шатрово 0.1188 0.0784 0.0386 0.0075 0.0127 - 0.9887 0.9861 0.9797 0.9814 0.9900 0.8506 

Омутинка 0.0912 0.0596 0.0253 0.0047 0.0100 0.0113 - 0.9979 0.9977 0.9985 0.9744 0.8716 

Ишим 0.0741 0.0613 0.0250 0.0059 0.0120 0.0140 0.0021 - 0.9944 0.9976 0.9699 0.8693 

Синицыно 0.1032 0.0691 0.0355 0.0121 0.0171 0.0205 0.0023 0.0056 - 0.9981 0.9643 0.8639 

Ишимский 0.0863 0.0583 0.0247 0.0074 0.0154 0.0188 0.0015 0.0024 0.0019 - 0.9645 0.8710 

Сладково 0.1344 0.0742 0.0487 0.0211 0.0245 0.0101 0.0259 0.0306 0.0364 0.0361 - 0.8367 

Neomys  0.1249 0.1002 0.0990 0.1443 0.1136 0.1618 0.1375 0.1401 0.1463 0.1381 0.1783 - 
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Рис. 9. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея по алозимным 

данным разных выборок обыкновенной бурозубки. 

 

По-видимому, раса Новосибирск имеет более широкое 

распространение в Западной Сибири и встречается также на левом берегу р. 

Тобол (Нижнетавдинский, Тюменский, Шатровский районы), а также 

левобережье р. Оби выше ее слияния с Иртышом (в бассейне реки Малая 

Сосьва). Последнее противоречит находке бурозубок с кариотипом расы 

Серов в пос. Кедровый, правобережье Оби (Polyakov et al., 2001). Это может 

быть связано с недостаточной исследованностью северных районов Западной 

Сибири. Возможно, в этом районе проходит граница (гибридная зона) 

уральской и новосибирской хромосомных рас. Поэтому требуется уточнить 

границы хромосомных рас S. araneus в Тюменской области, проведенные 

авторами (Polyakov et al., 2001) на основании 4 исследованных выборок 

(рисунок 10).  
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Рис. 10. Места проведения исследований: 1 – Конда (г. Урай, 60°7′28.98″, 

64°44′52.7″), 2 – Малая Сосьва (окрестности заповедника, 61°30′48.80″, 

63°14′33.26″), 3 – Ханты-Мансийск (60°59′49.48″, 69°2′48.7″), 4 – оз. Кучак 

(Нижнетавдинский район Тюменской области, 57°20′49.33″, 66°3′15.01″), 5 – 

Тюмень (57°14′30.6″, 65°26′25.11″), 6 – Шатрово (Шатровский район 

Курганской области 56°31′16.49″, 64°37′38.32″), 7 – Омутинка (с. 

Журавлевское Омутинского района Тюменской области,  56°16′6.49″, 

67°40′47.63″), 8 – Ишим (Ишимский район Тюменской области, 56°6′5.71″, 

69°27′0.98″), 9 – Синицыно (Ишимский район Тюменской области 

56°0′48.97″, 69°33′21.65″), 10 – Ишимский (д. Тоболова Ишимский район 

Тюменской области, 56°12′6.79″, 69°9′27.94″), 11 – Сладково (Сладковский 

район Тюменской области, 55°34′42.54″, 70°10′41.07″). Пунктирной линией 

показана граница хромосомных рас Серов (S) и Новосибирск (N) по данным 

А.В. Полякова с соавторами (Polyakov et al., 2001). 
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Данные о более сложном и беспорядочном расположении границ 

хромосомных рас и гибридных зон обыкновенной бурозубки в европейской 

части ареала (Орлов, 2010) позволяют предположить, что и в Сибири по мере 

накопления цитогенетических данных граница хромосомных рас 

Новосибирск и Серов приобретет более сложные очертания. 

 

4.1.2. Мыши Mus musculus, Apodemus agrarius, Sylvaemus uralensis 

 

В изучаемых районах встречается три вида мышей (Rodentia, Muridae) 

– космополит домовая мышь (Mus musculus) и транспалеарктические виды – 

малая лесная (Sylvaemus uralensis) и полевая (Apodemus agrarius) мыши. Все 

три вида достаточно хорошо изучены с точки зрения генетики, хотя и 

неравномерно в разных частях ареалов. В частности, сведения об аллозимной 

изменчивости западносибирских популяций мышей немногочисленны 

(Frisman et al., 2011).  

Интерес к исследованию популяционно-генетической структуры 

мышей связан с разным уровнем синантропии этих видов. Малая лесная 

мышь S. uralensis – «дикий» вид, не тяготеющий к человеческому жилью. 

Домовая мышь М. musculus – истинный синантроп, полевая A. agrarius – 

полусинантроп. Последний вид – эволюционно молодой, находящийся на 

начальном этапе внутривидовой дифференциации и формообразования 

(Челомина, 2005). Помимо этого, по-видимому, в настоящее время идет 

интенсивный процесс синантропизации этого вида. Отличаясь 

эврибионтностью и толерантностью к антропогенному фактору, она заселяет 

естественные и урбанизированные территории и многочисленна в разных 

биотопах.  

Фауна домовых мышей урбанизированных территорий включает 

несколько видов надвидового комплекса Мus musculus s. lato. Кроме того, 

выделяют множество подвидов и географических форм домовых мышей, 

статус которых далеко не всегда ясен. Разные виды домовых мышей могут 

http://www.springerlink.com/content/?Author=L.+V.+Frisman
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обитать симпатрически, образуя более и менее обширные зоны гибридизации 

(Kotenkova, 2004; Smadja et al., 2004; Teeter et al., 2008). Для места 

проведения наших исследований характерен M. m. musculus. Однако нередко 

в фауне одних и тех городов может встречаться несколько подвидов, видов и 

гибридных форм. Подвидовой мозаицизм и гибридное происхождение 

характерны и для фауны домовых мышей M. musculus Сибири. В городах 

Сибири обитает две кариоморфы среди длиннохвостых форм мышей и две – 

среди короткохвостых (Якименко, 2003). Смешанное население мышей 

могло сформироваться в результате случайных инвазий с помощью человека 

(Мальцев, 2011). Сочетание древних событий колонизации территорий и 

дифференциации генофонда мышей с более поздними расселениями под 

влиянием антропогенных факторов с последующей, видимо, неоднократной 

гибридизацией послужили основными факторами формирования 

современной геногеографии и путей расселения синантропных популяций 

домовых мышей (Милишников и др., 2004). Наряду с морфологическими и 

кариологическими методами аллозимный анализ оказался очень эффективен 

для дифференциации подвидов и видов домовых мышей (Mezhzherin, 

Kotenkova, 1992). 

В период с 2002–2011 гг. нами изучен аллозимный полиморфизм пяти 

выборок М. musculus, обитающих в городах Западной Сибири – Тюмени (81 

особь), Ишиме (11 особей) и Сургуте (24 особи); одной выборки S. uralensis 

(45 особей), обитающей в окрестностях заказника «Рафайловский» Исетского 

района на юге Тюменской области; 14 выборок A. agrarius общей 

численностью 518 особей, обитающих в городах и районах юга Тюменской 

области: г. Ишиме, Ишимском районе, пос. Синицино, д. Журавли, пос. 

Сладково, окрестностях оз. Кучак, г. Тюмени, его окрестностях.  

Всего у мышей исследовано 7 ферментных систем и система миогенов 

(таблица 20). У M. musculus из 17 изученных локусов мономорфны 10 (MDH-

1,2, ME-2, LDH-1,2, IDH-1,2, SOD-2, MY-3,4). Локусы EST-1 и EST-3 

представлены двумя аллелями каждый.  
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Таблица 20. Сравнительная характеристика белкового полиморфизма мышей 

Системы белков и 

ферментов 

Локус Количество и характеристика* 

локусов 

M. 

musculus 

S. 

uralensis 

A. 

agrarius 

Малатдегидрогеназа  MDH-1,2 2 M 2 М 2 М 

Малик-энзим  ME-1,2 П (2), М 2 М 2 М 

Лактатдегидрогеназа   LDH-1,2 2 M 2 М 2 М 

Изоцитратдегидрогеназа IDH-1,2 2 М 2 М 2 M 

Супероксиддисмутаза SOD-1,2 П (3), М  П (2), М М, П (2) 

Аспартатаминотрансфераза AAT-1 П (3) М П (3) 

Неспецифические эстеразы  EST-1-3 2 П (2) 3 П (2) П (3),  

2 П (2) 

Миогены MY-1-4 2 П (2),  

2 М 

4 М 2 П (2), 

М, П (2) 

Количество исследованных локусов 17 18 18 

Количество полиморфных локусов 7 4 8 

P95 0.353 0.222 0.444 

Ho 0.037 0.028 0.067 

HE 0.086 0.082 0.149 

Примечание: * П – полиморфный локус, М – мономорфный, в скобках 

указано число аллелей. 

 

Локус AAT-1 – полиморфный, в сургутской популяции мышей 

представлен двумя аллелями, в тюменской – тремя, включая один редкий. 

Суперокиддисмутазы на электрофореграммах образует две зоны активности, 

соответствующие двум локусам SOD-1 и SOD-2. Локус SOD-1 – 

полиморфный, представлен разными аллелями в сургутской и тюменской 

популяциях мышей. Миогены представлены четырьмя локусами, из которых 
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MY-1 представлен двумя аллелями. По локусу MY-2 в одной тюменской 

выборке присутствует второй аллель. Также полиморфным оказался локус 

ME-1. Полиморфизм по локусам AAT-1, EST-1, EST-3 и SOD-1 характерен для 

M. musculus и обнаружен в других популяциях этого вида, обитающих в 

Индии (Awasthi et al., 1999), на Ближнем Востоке (Darvish et al., 2006), в 

Центральной Палеарктике (Mezhzherin, Kotenkova, 1992), Восточной Сибири 

и Дальнем Востоке (Frisman et al., 2011). Полиморфизм по локусу ME-1 

выявлен в популяциях мышей Европы (Межжерин, 1988; Межжерин, 1997; 

Mezhzherin, Kotenkova, 1992). Высокий уровень полиморфизма по локусу 

IDH-1 (до 4–5 аллелей), характерный для азиатских популяций мышей 

(Awasthi et al., 1999; Frisman et al., 2011), в нашем материале не выявлен. 

Таким образом, по характеру аллозимного полиморфизма западносибирские 

популяции домовой мыши занимают промежуточное положение между 

азиатской и европейской формами этого вида, но ближе к европейской 

(«северной») форме (Frisman et al., 2011).   

У A. agrarius из 18 изученных локусов 10 (MDH-1,2, LDH-1,2, ME-1,2, 

IDH-1,2, SOD-1, MY-3) – мономорфны, по остальным наблюдается более или 

менее широкое варьирование частот аллелей. Полиморфизм, обусловленный 

наличием 3 аллелей, установлен по локусам неспецифических эстераз и AAT, 

двухаллельная система наблюдается по локусам SOD-2 и миогенов. В 

европейских популяциях вида аллельное разнообразие ниже – по локусам 

EST-1 и AAT описано по 2 аллеля, локусы EST-2 и EST-3 мономорфны 

(Filippucci et al., 2002). Более низкий уровень полиморфизма европейских 

популяций полевой мыши наблюдается и по ДНК-маркерам (Атопкин и др., 

2007) и может быть связан с удаленностью от центра происхождения вида. 

 У S. uralensis полиморфными были только локусы неспецифических 

эстераз (EST-1-3) и редкие варианты выявлены по локусу SOD-1. 

Полиморфизм по локусам IDH-1, ME-1,2 и AAT-1, характерный для 

популяций этого вида, обитающих в Европе (Filippucci et al., 2002), Турции 

(Çolak et al., 2007), Дагестане (Лавренченко, Лихнова, 1995) и Кавказе 
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(Межжерин и др., 1992), не выявлен. Такая же мономорфная картина 

наблюдается у мышей Украины и Урала (Межжерин, 1990; 1997; Модоров, 

2009).  

Показатели генетической изменчивости домовой мыши укладываются 

в диапазон, описанный для разных популяций этого вида. По литературным 

данным, HE варьирует от 0.05–0.079 в европейских и островных популяциях 

(Berry et al., 1978) до 0.19 в Индии (Awasthi et al., 1999), доля полиморфных 

локусов – от 21–37% до 62% в этих же районах. По нашим данным, HE 

составляет 0.086, доля полиморфных локусов – 35%.  

Показатели генетической изменчивости малой лесной мыши 

составляют: HE – 0.082, P95 – 22%. Это ниже, чем у домовой, но выше по 

сравнению с другими популяциями этого вида. По данным разных авторов 

HE у этого вида колеблется от 0.018 до 0.101, доля полиморфных локусов 

составляет 10–14.6% (Межжерин, 1990; Лавренченко, Лихнова, 1995; 

Filippucci et al., 2002; Çolak et al., 2007).  

Оценки аллозимной изменчивости полевой мыши, встречающиеся в 

литературе, составляют: HE 0–0.07, P95 – 12% (Filippucci et al., 2002; Çolak et 

al., 2007; Makarieva, 2001), и ниже по сравнению с домовой и малой лесной 

мышами. Это не согласуется с нашими данными о более высокой аллозимной 

изменчивости A. agrarius среди трех исследованных видов мышей.  

Показатели гетерозиготности у всех трех видов превышают 5%-ый 

уровень, характерный для млекопитающих (Makarieva, 2001), а также 

средний уровень, характерный для мелких мышей (0.068) (Межжерин, 2002), 

что может быть связано с подбором локусов, использованных для анализа. 

Но поскольку изучение трех видов мышей проводилось с использованием 

одинакового набора локусов, мы можем сравнить их уровни изменчивости. 

Из трех изученных видов наименьшим уровнем аллозимного полиморфизма 

характеризуется S. uralensis, а наибольшим – A. agrarius.  Низкий уровень 

полиморфизма малой лесной мыши может быть обусловлен меньшим по 

сравнению с другими видами количеством выборок и краевым положением 
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изученной популяции, а также может быть следствием большей 

специализации этого вида в отношении занимаемых биотопов. A. agrarius – 

более распространенный и многочисленный на изучаемой территории вид с 

широкой экологической валентностью, поэтому не удивительно, что он 

обладает и большим запасом генетической изменчивости. 

 Показатели генетической дифференциации популяций домовой и 

полевой мышей сходны (таблица 21). Значения генетических дистанций 

между локальными популяциями укладываются в диапазон, характерный для 

этих видов: менее 0.05 – для домовой мыши (Mezhzherin, Kotenkova, 1992) и 

0.027 – для полевой (Filippucci et al., 2002).  

 

Таблица 21. Показатели генетической дифференциации мышей 

Показатель M. musculus S. uralensis* A. agrarius 

FIS 0.4213 0.6489 0.4623 

FIT 0.5741 - 0.5944 

FST 0.2640 - 0.2457 

Nm 0.6971 - 0.7675 

DN между локальными 

популяциями  

(из разных населенных пунктов) 

0.029–0.064 - 0.010–0.051 

DN между выборками из разных 

местообитаний одного города 

0.003–0.018 - 0.004–0.168 

Примечание: * изучена одна популяция. 

 

У полевой мыши поток генов более высокий, а генетические дистанции 

между популяциями ниже, чем у домовой. Это может быть связано с 

большими возможностями для осуществления межпопуляционного обмена у 

первого вида, способного заселять и обширные межселенные территории, в 

отличие от облигатно синантропной домовой мыши. Значения генетических 

дистанций между отдельными малочисленными выборками из разных мест 



127 

 

одного населенного пункта у полевой мыши могут быть даже выше, чем 

между удаленными популяциями. Это может быть обусловлено случайной 

фиксацией аллелей в генетически изолированных поселениях сложного 

городского ландшафта. 

Наблюдаются различия по составу аллелей и их частотам между 

популяциями домовых мышей разных городов Сибири (таблица 22). Это 

может быть связано с разной историей формирования популяций мышей 

разных населенных пунктов, изолированных значительным расстоянием – 

400–900 км, а также генетико-автоматическими процессами, характерными 

для популяций животных урбанизированных территорий с их мозаичной 

структурой местообитаний.  

Другой возможной причиной различий частот аллелей может быть 

разница в селективной ценности аллелей в разных условиях. Ишим – 

наиболее южный город, находится в зоне лесостепи, Тюмень – в подтаежной 

подзоне, а Сургут – в средней тайге. Адаптивная значимость разных аллелей 

белковых локусов у домовой мыши была показана в ряде работ (Selander et 

al., 1969; Garnet, Falconer, 1975; Berry et al., 1978; Jakobson, 1981; Lynch, 

Sulzbach, 1984; Lynch, 1986; Garland, Adolph, 1991; Lynch, 1992; Lynch, 1994; 

Storz et al., 2007; 2012). При кластерном анализе объединение выборок 

происходит не по географическому принципу – наиболее удаленные выборки 

Сургута и Ишима формируют один общий кластер, а все выборки Тюмени – 

другой (рисунок 11).  

Выборки домовых мышей, отловленные в пределах одного города и 

разделенные незначительным расстоянием, также имеют отличия по 

частотам аллелей (таблица 22). Такой тип микрогеографической 

изменчивости наблюдается у домовой мыши не только по изоферментным 

маркерам, но и по другим генетическим и морфологическим признакам, в 

целом, свойствен этому виду и является следствием демовой структуры 

популяции (Фрисман, 2008). 
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Таблица 22. Частоты аллелей белковых локусов в популяциях домовой мыши 

Локус Аллель г. Сургут 

(n = 24) 

г. Тюмень и пригород г. Ишим  

(n = 11) 

 

Цимлянское 

(n = 28) 

Моск. 

тр. 

(n = 26)  

Московский 

(n = 27) 

EST-1 100 

98 

0.854 

0.146 

0.8754* 

0.125 

0.7894** 

0.211 

1.000 

0 

0.6364** 

0.364 

EST-3 105 

99 

0.625 

0.3753,4*** 

0.8033,4** 

0.196 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.4553,4*** 

0.545 

SOD-1 А 

В 

С 

0.5212*** 

0.4791,3,4*** 

0 

0 

0.6301,3,4*** 

0.370 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

АAT-1 105 

100 

90 

0 

0.6673,4** 

0.3333,4** 

0.036 

0.8213,4* 

0.143 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

0.7273,4** 

0.273 

ME-1 A 

B 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.944 

0.056 

1.000 

0 

MY-1 А 

В 

0.2921* 

0.7082,3,4*** 

0.9111* 

0.089 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.636 

0.364 

MY-2 А 

В 

1.000 

0 

0.946 

0.054 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

P95 29.4 35.3 5.9 5.9 23.5 

HO 0.068 0.067 0.006 0.002 0.054 

HE 0.125 0.092 0.020 0.006 0.112 

ne 1.2 1.14 1.03 1.01 1.2 

Примечание: 1 – статистически значимо отличается от выборки из Ишима; 2 – 

Цимлянского; 3 – Московского тракта; 4 – пос. Московский, *(Р < 0.05), **(Р < 

0.01), ***(Р < 0.001). 
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Распределение частот генотипов было не равновесно в популяциях 

домовой мыши Сургута по 3 из 5 полиморфных локусов (EST-1, MY-1, AAT), 

разных выборках Тюмени – по 1–4 из 6 (AAT, SOD-1, ME-1, MY-1, MY-2). Во 

всех исследованных популяциях наблюдался дефицит гетерозигот. Это 

может свидетельствовать о влиянии на генетическую структуру популяций 

мышей отбора и дрейфа генов. В частности, показатели изменчивости были 

минимальны в выборках из пос. Московского, где мыши были отловлены на 

зернохранилище, и прилежащих полях зерновых культур по Московскому 

тракту. Эти две выборки практически идентичны по аллельным частотам и 

представляют единую популяцию. Причиной сужения изменчивости может 

быть жесткий отбор и эффекты бутылочного горлышка, которые проходит 

эта популяция вследствие периодического применения родентицида «Индан-

блок» (действующее вещество тетрафенацин). 

 

 

 

Рис. 11. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея по аллозимным 

данным разных выборок домовой мыши. 

 

В лесостепных выборках полевой мыши при обитании в условиях 

относительно однородного сельскохозяйственного ландшафта наблюдалось 

сходство аллельных частот по многим локусам (таблица 23). В 

урбанизированной среде – в разных районах города – выявлены 
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значительные различия аллельных частот, вплоть до фиксации 

альтернативных аллельных вариантов (таблица 24). По локусу EST-1 у 

полевой мыши, обитающей в лесостепных районных, с наибольшей частотой 

встречался аллель С, в то время как в подавляющем числе подтаежных 

выборок – А, в некоторых – В. Аллельное разнообразие лесостепных 

популяций (Ишим, Синицыно, Журавли, Сладково) по локусам MY-1, MDH-

1, AAT и SOD-2 было ниже по сравнению с подтаежными выборками. Это 

может быть связано с большим разнообразием биотопических условий на 

урбанизированной территории.  

В отличие от домовой мыши, кластеризация локальных популяций 

полевой мыши соответствует географическому фактору. Подтаежные 

выборки (Тюмень, Кучак) формируют один кластер, лесостепные (все 

остальные) – другой. Популяции близко расположенных пунктов (г. Ишим и 

Ишимский район – д. Тоболово и Синицыно) имеют наименьшие значения 

генетических дистанций и образуют общий кластер (рисунок 12). 

 

 

Рис. 12. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея по аллозимным 

данным выборок полевой мыши из разных пунктов. 
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Таблица 23. Частоты аллелей белковых локусов полевой мыши разных населенных пунктов 

Локус Аллель Ишим 

1998–1999 

(n = 65) 

Синицыно 

1998–1999 

(n = 45) 

Журавли 

1999 

(n = 4) 

Сладково 

2002 

(n = 34) 

Ишимский 

2001–2007 

(n = 52) 

Кучак  

2003 

(n = 22) 

Тюмень  

2002–2006  

(n = 208) 

лесостепные районы подтаежные районы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EST-1 A 

B 

C 

0.100 

0.362 

0.538 

0.209 

0.454 

0.337 

0.200 

0.400 

0.400 

0.273 

0.318 

0.409 

0.213 

0.390 

0.397 

0.5341,2,5** 

0.464  

01,2,3,4,5** 

0.392 

0.577 

0.0301,2,3,4,5*** 

EST-2 A 

B 

С 

0.538 

0.462 

0 

0.430 

0.570 

0 

0.600 

0.400 

0 

0.364 

0.625 

0.011 

0.485 

0.515 

0 

0.643 

0.3574* 

0 

0.666 

0.334 

02,4,5** 

EST-3 A 

B 

С 

0.669 

0.331 

0 

0.721 

0.267 

0.012 

0.3002* 

0.700 

0 

0.3292*** 

0.671 

0 

0.684 

0.316 

0 

0.5714* 

0.429 

01,2,3,4,5*** 

0.5774** 

0.423 

01,2,5*** 

AAT A 

B 

C 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

0.864 

0.136 

0 

0.956 

0.044 

0 

0.393 

0.6073* 

0 

0.732 

0.2656*** 

0.003 
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Продолжение таблицы 22 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SOD-2 А 

В 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.7501,2,4,5** 

0.250 

0.8401,2,4,5** 

0.160 

MDH-1 А 

В 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.964 

0.036 

1.0006** 

0 

MY-1 A 

B 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.967 

0.033 

MY-2 A 

B 

0.439 

0.561 

0.6041* 

0.395 

0.800 

0.200 

0.477 

0.522 

0.3382** 

0.662 

1.0001,2,4,5*** 

0 

0.7601,4*** 

0.2402* 

MY-4 A 

B 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.943 

0.057 

0.971 

0.029 

0.893 

0.107 

0.8705* 

0.1301,2** 

HO 0.069 0.074 0.056 0.066 0.081 0.099 0.060 

HE 0.112 0.113 0.115 0.136 0.121 0.171 0.154 

P95 22.2 22.2 22.2 33.3 33.3 44.4 44.4 

ne 1.2 1.2 1.2 1.3 1.3 1.3 1.3 

Примечание: 1 – статистически значимо отличается от выборки из Ишима; 2 – Синицыно; 3 – Журавли; 4 – Сладково, 5 – 

Ишимского района, 6 – Кучака, *(Р < 0.05), **(Р < 0.01), ***(Р < 0.001). 
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Таблица 24. Частоты аллелей полевой мыши в разных зонах города Тюмени 

Локус 

А
л
л
ел

ь 

1 – природно-

антропогенные 

2 – нарушенные 3 – трансформированные 4 – собств. 

антропоген. 

5 – 

техногенные 

В. Бор  

(n = 4) 

Текутьевское 

(n = 13) 

Гилевская 

(n = 43) 

Цимлянское 

(n = 61) 

Пойма Туры  

(n = 31) 

ТЭЦ 

(n = 5) 

Московский  

(n = 17) 

Заречный 

 (n = 60) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EST-1 A 

B 

C 

0 

0.875 

0.125 

0.458 

0.416 

0.126 

0.348 

0.652 

0 

0.519 

0.481 

0 

0.7284 

0.272 

0 

0 

1.000 

0 

0.441 

0.559 

0 

0.680 

0.320 

0 

EST-2 A 

B 

С 

0 

1.0001,2,3,4,5 

0 

0.538 

0.462 

0 

0.683 

0.317 

0 

0.712 

0.289 

0 

0.8081,3,4 

0.192 

0 

1.000 

0 

0 

0.441 

0.559 

0 

0.680 

0.320 

0 

EST-3 A 

B 

С 

0.750 

0.250 

0 

0.769 

0.231 

0 

0.546 

0.4541,3 

0 

0.298 

0.7021,2,3,4 

0 

0.712 

0.288 

0 

0.900 

0.100 

0 

0.941 

0.059 

0 

0.800 

0.200 

0 

AAT A 

B 

C 

0.125 

0.8751,2,4,5 

0 

0.730 

0.270 

0 

0.731 

0.257 

0.012 

0.702 

0.298 

0 

0.596 

0.404 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

0.800 

0.200 

0 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SOD-2 А 

В 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.872 

0.128 

0.683 

0.317 

0.827 

0.173 

0.400 

0.600 

1.000 

0 

1.000 

0 

MDH-1 А 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

MY-1 A 

B 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.904 

0.096 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.941 

0.059 

1.000 

0 

MY-2 A 

B 

0.375 

0.6251,2,5 

0.384 

0.616 

0.218 

0.782 

0.974 

0.026 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

MY-4 A 

B 

0.750 

0.250 

0.708 

0.292 

0.821 

0.179 

0.856 

0.144 

0.962 

0.038 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.900 

0.100 

HO 0.042 0.094 0.066 0.068 0.066 0.011 0.039 0.038 

HE 0.105 0.161 0.150 0.149 0.103 0.041 0.069 0.096 

P95 27.8 33.3 38.9 44.4 33.3 11.1 22.2 27.8 

ne 1.2 1.3 1.3 1.2 1.2 1.1 1.1 1.2 

Примечание: 1 – статистически значимо отличается от выборки из Заречного микрорайона; 2 – поймы р. Туры; 3 – 

Текутевского кладбища; 4 – Гилевской рощи; 5 – Цимлянского (Р < 0.001). 
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 Показатели средней гетерозиготности в лесостепных популяциях 

полевой мыши составили 0.056–0.081, в подтаежной зоне в целом этот 

показатель был выше, особенно в естественных условиях (выборка Кучак), 

где он был равен 0.099, а на урбанизированной территории наблюдалась 

значительная вариабельность среднепопуляционной гетерозиготности в 

пределах от 0.011 до 0.094. Сужение изменчивости было наиболее заметно в 

техногенных, собственно антропогенных и трансформированных 

ландшафтах (таблица 24). Различия популяционно-генетической структуры 

мышей, отловленных в разных зонах города, выразились в статистически 

значимых различиях частот аллелей (таблица 24). Однако эти изменения не 

носят закономерного характера, и, скорее всего, обусловлены генетическим 

дрейфом и эффектами выборок.  

 Распределение частот генотипов в популяциях полевой мыши было не 

равновесно в селитебной зоне и зоне городских пустошей по 3 локусам (EST-

1, EST-2, MY-4), в природно-антропогенной – по 2–5 локусам (EST-1, EST-2, 

EST-3, MY-2, MY-4), естественной с элементами регулирования зоне – по 7 

локусам (EST-1, EST-2, EST-3, SOD-2, MY-1, MY-2, MY-4), что 

свидетельствует о нестабильности условий существования мышей в данных 

зонах. В рекреационной зоне не соответствуют равновесию Харди–

Вайнберга генотипические частоты одного локуса (MY-4).  

 Своеобразие популяционно-генетической структуры городских 

популяций подтверждают и результаты кластерного анализа. На 

дендрограмме генетических дистанций выборок полевой мыши из разных 

зон города один кластер формируют выборки природно-антропогенной зоны 

– больших лесопарковых массивов, расположенных в центре города 

(Текутьевское кладбище, Гилевская роща). Выборки из селитебной зоны, 

городских пустошей и естественной с элементами регулирования 

объединяются во второй кластер. Все эти выборки мышей, отловленных в 

черте г. Тюмени, образуют общий кластер. Изолированное положение 

занимает загородная выборка – Верхний Бор (рисунок 13). 
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Рис. 13. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея по аллозимным 

данным выборок полевой мыши из разных мест отлова в г. Тюмени. 

 

 Таким образом, обитающие на территории Западной Сибири три вида 

мышей имеют типичные для этих видов характеристики белкового 

полиморфизма. Более низкие показатели аллозимной изменчивости малой 

лесной мыши и относительно более высокие – полевой мыши, можно 

объяснить географическим положением изученных популяций: краевым – 

для первого вида и близостью к центру ареала – для второго. Полевая мышь, 

заселяющая селитебные и межселенные территории, и имеющая больше 

возможностей для межпопуляционного обмена, характеризуется более 

высокими значениями потока генов, более низкими значениями генетических 

дистанций и более равномерным распределением показателей аллозимного 

полиморфизма. Вследствие чего генетические дистанции между локальными 

популяциями этого вида соответствуют географическим расстояниям между 

пунктами. Популяции домовой мыши имеют «скачкообразные» изменения 

параметров белкового полиморфизма в разных населенных пунктах, которые 

сложно связать с эколого-географическими факторами. Они могут быть 
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обусловлены сложной историей заселения населенных пунктов и 

формированием генетически неоднородных популяций в результате 

разновременных инвазий, в том числе, под влиянием антропогенного 

фактора. Особенностью городов Сибири является значительная удаленность 

и обширные межселенные территории, занятые лесными массивами, 

которые, с учетом суровых природно-климатических условий, не пригодны 

для обитания домовой мыши. Поэтому в каждом городе формируется 

популяция, обладающая специфическими генетическими особенностями. 

Своеобразие популяций мышей разных населенных пунктов подтверждается 

и результатами паразитологического анализа. Гельминтофауна мышей 

разных видов из одного города более сходна, чем у одного вида мышей из 

разных городов (см. главу 3.1.2).  

Обитание на урбанизированной территории ведет к разделению 

популяций полевой мыши на группировки, резко отличающиеся по частотам 

аллелей полиморфных локусов (вплоть до фиксации разных вариантов) и 

обладающие разным уровнем генетической изменчивости (различия могут 

достигать до 9 раз). Сужение изменчивости, дефицит гетерозигот и 

отклонение от равновесия Харди–Вайнберга, характерные для этих 

группировок, могут быть следствием отбора (например, из-за применения 

родентицидов) и генетического дрейфа. Эти изменения не связаны со 

степенью урбанизации, по-видимому, вполне благоприятные локальные 

условия для обитания мышей могут складываться в разных зонах города.  

Однако генетические характеристики этих группировок 

свидетельствуют об ограниченности их эволюционного потенциала и 

наводят на мысль о временном характере таких микрогруппировок. По-

видимому, городские популяции полевой мыши могут существовать только 

за счет генетического обмена с популяциями межселенных территорий, чему 

способствует эвритопность этого вида. Роль доноров генетического 

разнообразия могут играть популяции крупных лесопарковых массивов в 

черте города. 
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4.1.3. Гименолепидидные цестоды – паразиты мышей 

  

Цестоды сем. Hymenolepididae – широко распространенные паразиты 

грызунов. Ранее считалось, что виды гименолепидидных цестод имеют 

широкую специфичность в отношении хозяев. В настоящее время 

установлено, что виды имеют узкую гостальную приуроченность (Чечулин, 

1997). В частности, паразитов мышей ранее относили к виду Hymenolepis 

diminuta Rudolphi, 1819, сейчас показано, что это специфичный паразит крыс. 

Систематическое положение мышиных паразитов до сих пор остается 

неясным. На территории Тюменской области у мышей встречаются такие 

представители сем. Hymenolepididae как Rodentolepis microstoma Dujardin, 

1845 и Hymenolepis sp. Они характеризуются широкой морфологической 

изменчивостью, что затрудняет их видовую идентификацию.  

Изучение изменчивости паразитов основано на тех же 

методологических подходах, что и свободноживущих животных (Аникиева, 

1998). Специфика формирования изменчивости паразитов связана с 

особенностями их существования. Двойственность среды обитания 

паразитических видов определяет двойную зависимость паразита от хозяина 

и его лидирующую роль в формировании морфологической изменчивости 

паразита. Очень важным свойством гельминтов, как компонентов биоценоза, 

является их полигостальность, то есть, способность паразитировать у многих 

видов хозяев (Федоров, 1996; Чечулин, Карпенко, 2004). В разных видах 

хозяев полигостальные виды паразитов образуют отдельные экологические 

формы, морфологические особенности которых, степень их отличий друг от 

друга определяются видом хозяина, его систематическим положением и 

экологией (Иешко, Аникиева, 1980; Гиченок, 1995). Учитывая сложность 

структуры популяций паразитических видов, логично выделить два 

основных направления в изучении их изменчивости: изменения под 

влиянием вида хозяина и условий среды. В первом случае анализируется 

изменчивость паразитов в рамках биологической, пространственной и 
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временной структуры их популяций. Во втором – выявляются различия в 

типологически различающихся местах обитания с разным составом 

биоценоза, при этом биоценотическая специфика, меж- и 

внутрипопуляционная гетерогенность особей хозяина отражается на 

изменчивости самих паразитов (Казаков, 2004).  

В наших исследованиях цестоды R. microstoma и Hymenolepis sp. были 

собраны от полевой мыши A. agrarius и домовой мыши M. musculus 

(Жигилева и др., 2008а). Всего было изучено 70 экземпляров цестод, в том 

числе 41 – Hymenolepis sp. и 29 – R. microstoma.  

Цестоды Hymenolepis sp., собранные от полевой и домовой мышей, 

статистически значимо различались по средним значениям большинства 

морфологических признаков (таблица 25).  

 

Таблица 25. Гостальная изменчивость Hymenolepis sp. 

Признак от полевых мышей 

 (n = 20) 

от домовых мышей 

(n = 7) 

X ± SX, мм CV,% X ± SX, мм CV,% 

Длина 79.1 ± 3.21* 20.7 ± 3.2 125.5 ± 11.44 24.1 ± 6.2 

Максимальная 

ширина 
1.67 ± 0.45 18.9 ± 1.9 1.77 ± 0.15 21.8 ± 6.0 

Диаметр сколекса 0.218 ± 0.011* 17.0 ± 2.7* 0.105 ± 0.002 5.8 ± 2.2 

Ширина шейки 0.183 ± 0.009* 22.5 ± 3.6 0.044 ± 0.004 15.3 ± 5.6 

Диаметр присосок 0.121 ± 0.007* 16.1 ± 2.5 0.087 ± 0.004 9.9± 3.7 

Диаметр хоботкового 

влагалища 
0.064 ± 0.003 17.6 ± 2.8* 0.047 ± 0.009 3.9 ± 1.44 

Диаметр семенников  0.095±0.001 9.4±1.5 0.099±0.004 13.5 ± 4.4 

Примечание: * – статистически значимо отличается от другой выборки (P < 

0.05); подчеркнуто – отличие от видовых характеристик (по: Рыжиков и др., 

1978). 
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Цестоды от полевых мышей имели меньшую длину и ширину 

стробилы, но большие размеры сколекса, ширину шейки и диаметр присосок 

по сравнению с гельминтами из домовой мыши. По изученным признакам 

цестоды соответствуют диагнозу вида Hymenolepis diminuta, кроме диаметра 

сколекса цестод от домовой мыши (Рыжиков и др., 1978). 

Полевая и домовая мыши обитают в различных местообитаниях. 

Поскольку H. diminuta является специфичным паразитом крыс, а домовая 

мышь предпочитает селиться вблизи жилищ человека, в то время как полевая 

мышь вдали от них, то более близким хозяином из них оказывается домовая 

мышь. По-видимому, с этим связано то, что средние значения общей длины и 

максимальной ширины стробилы цестод от домовой мыши оказались 

статистически значимо больше, чем у цестод полевой мыши. 

На морфологию цестод может влиять также иммунологический статус 

хозяина. Чем сильнее иммунная реакция хозяина на паразита, тем шире 

размах изменчивости признаков последнего. В нашем случае изменчивость 

прикрепительного аппарата оказалась достоверно меньше у цестод домовых 

мышей, что свидетельствует о более сильной реакции полевой мыши на 

паразитов. Таким образом, можно сказать, что система «Hymenolepis sp. – 

домовая мышь» более коадаптирована, чем система «Hymenolepis sp. – 

полевая мышь». 

Когда вид паразита имеет широкую специфичность и паразитирует у 

нескольких различных хозяев, то в разных его популяциях могут возникать 

отдельные формы, более приспособленные к паразитированию в одном или 

немногих из этих хозяев. Эти различия в одних случаях носят 

морфологический характер, в других – чисто физиологический или 

биологический и представляют собой типичные внутривидовые 

подразделения (Аникиева, 1998). Выявленные в результате исследования 

различия по подавляющему большинству морфологических признаков 

цестод Hymenolepis sp., обитающих у разных видов мышей, позволяют 

сделать некоторые утверждения относительно их гостальной специфичности. 
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Можно предполагать наличие в изучаемой выборке двух гостальных форм 

Hymenolepis sp.  

При изучении гельминтов Hymenolepis sp. от одного хозяина – полевой 

мыши, отловленной в разных районах г. Тюмени, удаленных на 2 км друг от 

друга, не выявлено пространственной изменчивости морфологических 

параметров цестод (таблица 26).  

 

Таблица 26. Изменчивость Hymenolepis sp. от полевой мыши из разных 

районов г. Тюмени 

Признак п. Нефтяников (n = 20) пойма р. Тура (n = 14) 

X ± SX, мм CV,% X ± SX, мм CV,% 

Длина 79.1 ± 3.21 20.7 ± 3.3 87.8 ± 8.33 34.3 ± 6.4 

Максимальная ширина 1.67 ± 0.45 18.9 ± 1.8 1.70 ± 0.013 29.5 ± 5.7 

Диаметр сколекса 0.218 ± 0.011 17.0 ± 2.7 0.239 ± 0.007 7.9 ± 1.5 

Ширина шейки 0.183 ± 0.009 22.5 ± 3.5 0.173 ± 0.015 24.8 ± 4.6 

Диаметр присосок 0.121 ± 0.007 6.1 ± 2.6 0.116 ± 0.003 9.2 ± 1.7 

Диаметр хоботкового 

влагалища 
0.064 ± 0.003 17.6 ± 2.8 0.071 ± 0.003 2.9 ± 2.5 

Диаметр семенников  0.095 ± 0.001 9.4 ± 1.5 0.092 ± 0.002 15.4 ± 2.8 

 

Таким образом, значение факторов среды первого порядка – вида 

хозяина, в формировании морфологии цестод Hymenolepis sp. больше по 

сравнению с факторами среды второго порядка – условиями биотопа. 

Полученные данные по изменчивости Hymenolepis sp. подтверждают 

ведущую роль хозяина в формировании морфологических признаков 

паразитов (Аникиева, 1995). 

Цестоды Rodentolepis microstoma – типичные паразиты грызунов, 

характеризующиеся более узким набором хозяев по сравнению с другими 

видами сем. Hymenolepididae. Значения исследованных признаков цестод от 

полевой мыши соответствуют видовым характеристикам, указанным в 
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определителе (Рыжиков и др., 1978). Статистически значимые различия 

между выборками цестод из двух районов г. Тюмени: Гилевской рощи и 

поймы р. Туры, наблюдаются только по ширине шейки и степени 

вариабельности диаметра сколекса и присосок (таблица 27). Хотя данные 

места отлова мышей являются различными биотопами (лес и пойменный 

луг), но изучаемые районы города незначительно удалены друг от друга. Как 

и в случае с Hymenolepis sp., различие биотопических условий слабо 

отражается на морфологических показателях цестод. 

 

Таблица 27. Изменчивость R. microstoma от полевой мыши  

из разных районов г. Тюмени 

Признак Гилевская роща (n = 12) Пойма р. Тура (n = 17) 

X ± SX, мм CV,% X ± SX, мм CV,% 

Длина 83.1 ± 14.16 28.5 ± 5.3 74.8 ± 13.29 33.5 ± 5.8 

Максимальная 

ширина 
1.15 ± 0.19 25.6 ± 5.1 1.13 ± 0.20 23.5 ± 4.0 

Диаметр сколекса 0.179 ± 0.010 15.3 ± 3.1 0.193 ± 0.004 27.8 ± 4.8* 

Ширина шейки 0.097 ± 0.010 28.0 ± 5.6 0.124 ± 0.005* 16.0 ± 2.8 

Диаметр присосок 0.099 ± 0.003 12.6 ± 2.5 0.099 ± 0.005 22.7 ± 3.9* 

Диаметр хоботкового 

влагалища 
0.052 ± 0.003 16.9 ± 3.4 0.046 ± 0.008 15.8 ± 2.7 

Диаметр семенников  0.097 ± 0.003 17.6 ± 3.5 0.081 ± 0.004 21.8 ± 3.8 

Примечание: * – статистически значимо отличается от другой выборки (P < 

0.05). 

 

Для изучения генетической изменчивости цестод были сформированы 

две выборки гименолеписов Hymenolepis sp., паразитирующих у полевой 

мыши г. Тюмени. В одну из них вошли 16 экземпляров цестод, собранных из 

кишечника одной полевой мыши, отловленной в районе пос. Нефтяников. Во 
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вторую выборку вошли 8 экземпляров цестод, собранных от трех мышей (в 

количестве 5, 2 и 1) из поймы р. Туры.  

Методом изоферментного анализа в ПААГ у цестод было исследовано 

пять белковых систем. На электрофореграммах проявлялось от 19 до 21 

белковых фракций, по которым было идентифицировано 11 локусов: EST-1, 

2, 3, AAT, SOD, MDH-1, 2, P-1, 2, 3, 4. Из них только один локус (Р-4) был 

полностью инвариантным у всех особей, по остальным – выявлена внутри- 

и(или) межгрупповая изменчивость. Доля полиморфных локусов оказалась 

значительной и составила 0.792. При сравнении выборок цестод Hymenolepis 

sp. из двух мест обитания хозяев, сходные частоты аллелей наблюдались по 

всем локусам, за исключением EST-1 (таблица 28).  

 

Таблица 28. Частоты аллелей изоферментных локусов цестод сем. 

Hymenolepididae 

Локус Аллель   Hymenolepis sp. (n = 24) R. microstoma (n = 21) 

п. Нефтяников 

(n = 16) 

пойма р. Туры 

(n = 8) 

г. Тюмень 

(n = 10) 

д. Синицыно 

(n = 13) 

1 2 3 4 5 6 

EST-1 A 

B 

C 

1.000 

0 

0 

0.571** 

0 

0.429** 

0.800*** 

0 

0.200 

0.077 

0.423* 

0.500 

EST-2 A 

B 

0.333 

0.667 

0.571 

0.429 

1.000** 

0 

0 

1.000 

EST-3 A 

B 

0.733 

0.267 

0.500 

0.500 

0.050 

0.950 

0.333 

0.667 

АAT A 

B 

0.781 

0.219 

- - 0.458 

0.542 

МDH-1 A 

B 

0.563 

0.437 

- - 0.375 

0.625 
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Продолжение таблицы 27 

1 2 3 4 5 6 

МDH-2 A 

B 

0.219 

0.781 

0.188 

0.812 

- - 

SOD A 

B 

1.000 

0 

0.875 

0.125 

- - 

P-1 A 

B 

0.813 

0.187 

0.786 

0.214 

- - 

P-2 A 

B 

0.844 

0.156 

- - - 

P-3 A 

B 

0.906 

0.094 

- - - 

P-4 A 1.000 1.000 - - 

P95  0.727 0.857 0.333 0.800 

P95  (в среднем) 0.792 0.567 

Примечание: * статистически значимо отличается от другой выборки этого 

же вида цестод (Р < 0.05), ** (Р < 0.01), *** (Р < 0.001), прочерк обозначает 

отсутствие данных. 

 

Оценка степени генетического сходства выборок Hymenolepis sp. из 

двух районов г. Тюмени с помощью индекса Нея показала, что значение 

этого показателя (0.913) соответствует уровню межпопуляционных различий. 

Таким образом, несмотря на сходство условий среды первого и второго 

порядка и отсутствие морфологических различий, генетически эти группы 

цестод довольно сильно различаются. Причиной может быть изоляция 

микрогемипопуляций, которая у эндогенных видов выражена значительно, 

практически полная (Беклемишев, 1959).  

У цестоды R. microstoma – паразита полевой мыши, изучены три 

белковые системы: ААТ, MDH, EST. На электрофореграммах выявлено 11 

зон активности ферментов, которые соответствуют аллелям пяти локусов. В 
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Синицыно цестоды были собраны от одной особи полевой мыши, в Тюмени 

– от двух в количестве 3 и 7, соответственно. Выборки цестод мышей из г. 

Тюмени и д. Синицыно, находящихся на значительном расстоянии друг от 

друга, и относящихся к разным природно-климатическим зонам (лесная и 

лесостепная соответственно), довольно сильно различались по генетическим 

параметрам. В разных популяциях были зафиксированы альтернативные 

аллели локуса EST-2. Быстрый аллель локуса EST-1, наиболее 

распространенный в тюменской популяции, в синицынской был редок, а 

аллель B, встречающийся с высокой частотой в Синицыно, в выборке из 

Тюмени не выявлен.  

У всех изученных видов цестод при относительно высоких показателях 

полиморфизма по большинству исследованных локусов наблюдался дефицит 

гетерозигот, который может быть обусловлен как эффектом Валунда, так и 

инбридингом вследствие самооплодотворения цестод в ограниченных по 

численности микрогемипопуляциях. Доля гетерозигот по разным локусам 

варьировала от 12.5 до 40% у Hymenolepis sp. и от 0 до 42% у R. microstoma. 

Средние значения этого параметра были больше у Hymenolepis sp.  

Таким образом, выявлены различные закономерности формирования 

морфологической и генетической изменчивости двух видов цестод сем. 

Hymenolepididae. Цестоды Hymenolepis sp. образуют ярко выраженные 

гостальные формы (от полевой и домовой мыши), отличающиеся 

морфологически, но единообразные при обитании в одном виде хозяина 

(полевая мышь) из разных мест его обитания в пределах города. В тоже 

время выявлена высокая степень генетических различий между выборками 

цестод Hymenolepis sp. из разных локальных микрогемипопуляций, по-

видимому, обусловленная изоляцией и генетическим дрейфом. Цестоды R. 

microstomа от полевых мышей из разных районов г. Тюмени имеют 

незначительные различия значений морфологических признаков и степени их 

вариабельности, и значительные генетические различия – из географически 

удаленных районов. 
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4.1.4. Полевки Myodes rutilus и Myodes glareolus 

 

 На территории Западной Сибири обитает три вида лесных полевок: 

красная полевка Myodes rutilus, европейская рыжая полевка M. glareolus, и 

красно-серая полевка M. rufocanus. Красная и рыжая полевки обычны в 

изучаемых районах, нередко доминируют или содоминируют в сообществах 

грызунов, в то время как красно-серая полевка – редкий представитель 

фауны Западной Сибири. В период 1997–2015 гг. в 20 пунктах, 

расположенных в лесостепных, подтаежных и таежных районах Западной 

Сибири, преимущественно на территории Тюменской области, было 

отловлено в общей сложности 1054 особи, в том числе 706 особей красной 

полевки, 332 – рыжей и 16 – красно-серой полевки.  

 В большинстве изученных районов по численности преобладала 

красная полевка – типичный представитель фауны Сибири. В подтаежных 

районах она встречалась совместно с рыжей в соотношении, близком к 1:1, в 

наиболее юго-восточных и северных районах Тюменской области последний 

вид не обнаружен. В то же время, в некоторых пунктах в уловах преобладала 

рыжая полевка. Разницу в соотношении красной и рыжей полевок можно 

объяснить различиями в их толерантности к антропогенному фактору. 

Европейская рыжая полевка как полусинантропный вид нередко преобладает 

по численности в окрестностях населенных пунктов и других 

трансформированных человеком местообитаниях, сменяя красную полевку, 

которая более обычна в лесах. Красно-серая полевка была не многочисленна 

и встречалась в уловах спорадически. Все места находок этого вида 

находятся в подзоне северной лесостепи (рисунок 14).  

 В качестве модельных видов были выбраны красная и рыжая полевки. 

Генетическую изменчивость полевок изучали методами аллозимного анализа 

и ISSR-PCR. Объем выборки для аллозимного анализа составил 550 особей 

из 10 районов. Методом ISSR-PCR было изучено 206 особей, в том числе 131 

– рыжих и 75 – красных полевок (Жигилева, Горбачева, 2017). 
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Рис. 14. Соотношение (%) видов полевок в разных районах: 1 – Октябрьский, 

2 – Советский, 3 – Нефтеюганский, 4 – г. Ханты-Мансийск, 5 – Кондинский, 

6 – Тобольский, 7 – оз. Кучак, 8 – г. Тюмень, 9 – г. Талица, 10 – Ярковский, 

11 – Викуловский, 12 – д. Синицыно, 13 – г. Ишим, 14 – Заказник 

Рафайловский, 15 – Заводоуковский, 16 – Бердюжский, 17 – Омутинский, 18 

– Сладковский, 19 – Шатровский, 20 – Уватский. Черным цветом показана 

доля красной полевки, белым – рыжей, серым – красно-серой полевки. 

 

  Всего было изучено 6 белковых систем и интерпретировано 17 

изоферментных локусов, из которых полиморфизм выявлен у красной 

полевки по 10 локусам (MDH-1, MDH-2, LDH-1, SOD-1, АAT-1, EST-1, EST-2, 
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EST-3, MY-2, MY-6), у рыжей – по 8 (MDH-2, SOD-1, АAT-1, EST-1, EST-2, 

EST-3, MY-2, MY-6) (таблица 29).  

 

Таблица 29. Исследованные белковые системы лесных полевок  

Белковая система Локус Количество, характеристика* 

локусов 

M. rutilus M. glareolus 

Малатдегидрогеназа  

Лактатдегидрогеназа  

Супероксиддисмутаза  

Аспартатаминотрансфераза  

Неспецифические эстеразы  

Миогены   

MDH-1,2 

LDH-1,2 

SOD-1,2 

AAT-1 

EST-1-3 

MY-1-7 

2 П (2, 2) 

М, П (2)  

П (2), М 

П (3) 

3 П (4, 4, 3) 

5 М, 2 П (2) 

М, П (2) 

М, П (2)  

2 М 

П (2) 

3 П (4, 3, 3) 

5 М, 2 П (2) 

Объем выборки 396 154 

Количество исследованных локусов 17 17 

Количество полиморфных локусов 10 8 

P95 0.471 0.277 

Ho 0.108 0.069 

HE 0.175 0.096 

nа 2.18 2.00 

ne 1.41 1.29 

Примечание: * П – полиморфный локус, М – мономорфный, в скобках 

указано число аллелей по каждому из полиморфных локусов. 

 

Все три изученных локуса мышечных неспецифических эстераз были 

полиморфны у красной и рыжей полевок. Полиморфизм эстераз описан у 

красной полевки в популяциях Дальнего Востока, где по локусу EST-2 

выявлено 3 аллеля (Примак, Засыпкин, 2011). У рыжей полевки описан 

полиморфизм по локусу EST-1 в популяциях Турции, где выявлено 2 аллеля 
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(Çolak et al., 2013), и Прибалтики, где полиморфны были также все три 

локуса эстераз с числом аллелей 4, 4 и 3 (Skiriutė, Šinkūtas, 2001). В нашем 

материале у рыжей полевки количество аллелей по трем эстеразным локусам 

было равно 4, 3 и 3, у красной полевки – 4, 4 и 3. Наибольшее аллельное 

разнообразие по локусам EST-1 и EST-2 (по 4 аллеля у красной полевки, 4 и 2 

аллеля у рыжей) выявлено в наиболее северном районе исследования – на 

полигоне Приобском (ХМАО, средняя тайга) (таблицы 30–31). В более 

южных, лесостепных, районах аллельное разнообразие у обоих видов было 

ниже, что согласуется с данными других авторов (Skiriutė, Šinkūtas, 2001; 

Çolak et al., 2013).  

У красной полевки по локусу EST-1 в лесостепных районах (Ишим, 

Синицыно, Журавли) преобладал «медленный» аллель, в подтаежных и 

таежных – «быстрый». В окрестностях оз. Кучак в период 1997–2007 гг. 

наблюдалось нарастание его частоты с 0.383 до 0.729 (таблица 32).  

По локусу EST-2 у красной полевки во всех районах, кроме выборки 

«Тюмень», преобладал аллель А, у рыжей полевки в лесостепных и 

подтаежных районах был более распространен аллель В. Исключение 

составили рафайловские выборки обоих видов, мономорфные по этому 

локусу. Варьирование частот аллелей по локусу EST-3 не имело 

закономерного характера у обоих изучаемых видов. 

По локусу АAT-1 полиморфизм описан у красной полевки на Урале, где 

выявлено 4 аллеля (Модоров, 2014), в то время как в популяциях этого вида 

на Дальнем Востоке полиморфизм не обнаружен (Frisman et al., 2002; 

Примак, Засыпкин, 2011). У рыжей полевки полиморфизм по этому локусу 

описан в популяциях Польши (Borkowska, Ratkiewich, 2004). В изучаемых 

нами районах локус АAT-1 был полиморфным, у рыжей полевки 

идентифицировано 2 аллеля, у красной – 3, из них один – редкий. По этому 

локусу у полевок наблюдалось альтернативное распределение частот аллелей 

в лесостепных и подтаежных районах, где преобладали аллели А и В, 

соответственно. В таежных районах у обоих видов чаще встречался аллель А.
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Таблица 30. Частоты аллелей изоферментных локусов красной полевки из разных районов 

Локус Аллель Сладково Ишим Синицыно Журавли Рафайлово Тюмень Кучак Уват Приобский 

2002-2012 1998-2015 1998-1999 1998-2007 2004-2005 2001 1997-2007 2015 2009 

Средняя 

лесостепь 
Северная лесостепь Подтайга 

Южная 

тайга 

Средняя 

тайга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

EST-1 A 

B 

C 

D 

0.343 

0.600 

0.057 

0 

0.451 

0.549 

0 

0 

0.404 

0.596 

0 

0 

0.370 

0.630 

0 

0 

0.609 

0.282 

0.109 

0 

0.667 

0.333 

0 

0 

0.505 

0.495 

0 

0 

0.667 

0.333 

0 

0 

0.778 

0.111 

0.074 

0.037 

EST-2 A 

B 

C 

D 

0.757 

0.243 

0 

0 

0.718 

0.282 

0 

0 

0.558 

0.442 

0 

0 

0.650 

0.350 

0 

0 

0.989 

0.011 

0 

0 

0.167 

0.833 

0 

0 

0.528 

0.429 

0.043 

0 

0.750 

0.250 

0 

0 

0.796 

0.056 

0.111 

0.037 

EST-3 A 

B 

C 

0.629 

0.371 

0 

0.789 

0.211 

0 

0.519 

0.481 

0 

0.470 

0.420 

0.110 

0.326 

0.674 

0 

0.333 

0.667 

0 

0.622 

0.340 

0.038 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 
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Продолжение таблицы 30 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

АAT-1 А 

В 

С 

0.914 

0.086 

0 

0.775 

0.225 

0 

0.548 

0.452 

0 

0.680 

0.320 

0 

0.500 

0.500 

0 

0.167 

0.833 

0 

0.387 

0.585 

0.028 

0.667 

0.333 

0 

0.907 

0.019 

0.074 

LDH-1 A 

B 

0.700 

0.300 

0.754 

0.246 

0.942 

0.058 

0.940 

0.060 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.986 

0.014 

0.833 

0.167 

1.000 

0 

MDH-1 A 

B 

0.429 

0.571 

0.852 

0.148 

0.577 

0.423 

0.480 

0.520 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.712 

0.288 

1.000 

0 

1.000 

0 

MDH-2 A 

B 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.873 

0.127 

1.000 

0 

0.630 

0.370 

SOD-1 А 

В 

0 

1.000 

0.430 

0.570 

0 

1.000 

0.150 

0.850 

0.011 

0.989 

0 

1.000 

0.453 

0.547 

1.000 

0 

0.963 

0.037 

P95 0.4706 0.6471 0.4706 0.5294 0.4118 0.3529 0.5882 0.4118 0.3529 

Ho 0.1244 0.1027 0.1459 0.1729 0.0844 0.1765 0.0782 0.0392 0.0436 

HE 0.1567 0.2182 0.1988 0.2182 0.1137 0.1529 0.2349 0.1872 0.0960 
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Таблица 31. Частоты аллелей изоферментных локусов рыжей полевки из разных районов 

Локус Аллель Рафайлово  Ишимский Шатрово Тюмень Кучак Уватский Приобский  

2004 2014-2015 2011 1998-2001 1997-2007 2014-2015 2009 

Северная лесостепь Подтайга Южная тайга Средняя тайга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

EST-1 А 

В 

С 

D 

1.000 

0 

0 

0 

0.857 

0.143 

0 

0 

1.000 

0 

0 

0 

0.500 

0.500 

0 

0 

0.621 

0.379 

0 

0 

0.100 

0.900 

0 

0 

0.455 

0.409 

0.045 

0.091 

EST-2 A 

B 

C 

1.000 

0 

0 

0.357 

0.643 

0 

0.250 

0.750 

0 

0.250 

0.750 

0 

0.477 

0.508 

0.015 

0.650 

0.350 

0 

0.833 

0.167 

0 

EST-3 A 

B 

C 

0.143 

0.857 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

0. 750 

0.250 

0 

0.735 

0.250 

0.015 

0.350 

0.650 

0 

1.000 

0 

0 

АAT-1 А 

В 

0.071 

0.929 

0.714 

0.286 

1.000 

0 

0.250 

0.750 

0.394 

0.606 

0.933 

0.067 

0.970 

0.030 
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Продолжение таблицы 31 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

LDH-1 A 

B 

1.000 

0 

0.429 

0.571 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.933 

0.067 

1.000 

0 

MDH-1 A 

B 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.932 

0.068 

1.000 

0 

1.000 

0 

MDH-2 A 

B 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.652 

0.348 

P95 0.1765 0.3529 0.0588 0.2941 0.4118 0.3529 0.2941 

Ho 0.0336 0.0462 0.0294 0.2059  0.0677  0.0654 0.0359 

HE 0.0323 0.1243 0.0294 0.1667 0.1536 0.0907 0.0768 
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Таблица 32. Межгодовая динамика частот аллелей изоферментных локусов 

красной полевки, обитающей в окрестностях оз. Кучак 

Локус Аллель 1997 2001 2002 2004 2005 2006 2007 

EST-1 A 

B 

C 

0.383 

0.617 

0 

0.500 

0.500 

0 

0.650 

0.3500 

0.614 

0.386 

0 

0.528 

0.472 

0 

0.500 

0.233 

0.267 

0.729 

0.271 

0 

EST-2 A 

B 

C 

0.574 

0.426 

0 

0.100 

0.900 

0 

0.667 

0.333 

0 

0.500 

0.500 

0 

0.500 

0.500 

0 

0.111 

0.889 

0 

0.679 

0.250 

0.071 

EST-3 A 

B 

C 

0 

0.500 

0.500 

0.375 

0.438 

0.187 

0 

0.350 

0.650 

0 

0.421 

0.579 

0.091 

0.364 

0.545 

0.083 

0 

0.917 

0 

0 

1.000 

АAT-1 А 

В 

0.533 

0.467 

0.375 

0.625 

0.250 

0.750 

0.486 

0.514 

0.396 

0.604 

0.771 

0.229 

0.583 

0.417 

MDH-1 А 

В 

1.000 

0 

0.750 

0.250 

1.000 

0 

0.567 

0.433 

0.737 

0.263 

1.000 

0 

1.000 

0 

SOD-1 А 

В 

1.000 

0 

0.438 

0.562 

0.300 

0.700 

0.351 

0.649 

0.318 

0.682 

0.222 

0.778 

0.295 

0.705 

LDH А 

В 

1.000 

0 

0.833 

0.167 

0.700 

0.300 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

P95 0.364 0.538 0.538 0.462 0.538 0.462 0.308 

Ho 0.128 0.175 0.142 0.083 0.082 0.046 0.065 

HE 0.178 0.244 0.238 0.200 0.237 0.187 0.150 

 

Также полиморфным у обоих видов полевок был один из локусов 

лактатдегидрогеназы, по которому выявлено 2 аллеля. В большинстве 

выборок как красной, так и рыжей полевки преобладал аллель А, многие 

выборки были мономорфны по этому аллелю. Альтернативный аллельный 

вариант встречался с низкой частотой – 0.014–0.060 у красной полевки и 
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0.067 – у рыжей. Исключение составили крайние южные выборки – из зоны 

лесостепи, где частота этого аллеля была существенно выше у обоих видов. 

Такой характер изменчивости, видимо, характерен для полевок, поскольку 

выявлен также в популяциях красной полевки на Дальнем Востоке (Frisman 

et al., 2002; Примак, Засыпкин, 2011) и Урале (Модоров, 2014), у рыжей 

полевки – в Турции (Çolak et al., 2013) и Польше (Borkowska, Ratkiewich, 

2004). Сходный характер генетической изменчивости выявлен также по 

локусам MDH-1 и MDH-2, по которым большинство исследованных 

популяций обоих видов полевок были мономорфны. Локусы 

супероксиддисмутазы были мономорфны у рыжей полевки. У красной – один 

из локусов (SOD-1) был полиморфным по 2 аллелям. Из них аллель А 

преобладал в тайге, аллель В – в лесостепных и подтаежных районах 

(таблицы 30–31).  

Генетическое своеобразие структуры популяций красной полевки в 

таежных и лесостепных районах подтверждается кластерным анализом. На 

дендрограмме генетических дистанций красной полевки выделяется 2 

группы: выборки из средней и южной тайги образуют один кластер, все 

лесостепные и подтаежные выборки – другой (рисунок 15). В пределах 

каждого кластера объединение выборок не согласуется с географическим 

расстоянием между пунктами, и, скорее, обусловлено биотопическими 

особенностями. Так, изолированное положение выборки из Тюмени можно 

объяснить своеобразием генетической структуры популяций полевок на 

урбанизированной территории.  

У рыжей полевки генетическая структура популяций выражена не так 

четко, но повторяется своеобразие выборок из таежных районов – Уватского, 

и, особенно, Приобского (рисунок 16). У рыжей полевки еще больше, чем у 

красной, проявляется влияние биотопических условий на генетическую 

структуру популяций. Несмотря на удаленность, 2 лесостепные выборки 

(Шатрово, Ишим) образуют общий кластер, так же как 2 выборки из 

подтайги (Тюмень, Кучак). 
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Рис. 15. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея по аллозимным 

данным красной полевки из разных районов: 1 – Кучак, 2 – Тюмень, 3 – 

Ишим, 4 – Синицыно, 5 – Журавли, 6 – Сладково, 7 – Рафайлово, 8 – 

Приобский, 9 – Уватский. 

 

 

Рис. 16. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея по аллозимным 

данным рыжей полевки из разных районов: 1 – Кучак, 2 – Тюмень, 3 – 

Шатрово, 4 – Рафайлово, 5 – Приобский, 6 – Ишимский, 7 – Уватский. 
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Показатели аллозимного полиморфизма красной полевки в таежных и 

лесостепных районах не различаются и в среднем составляют: Р95 = 0.426; HO 

= 0.084; HE = 0.168 и Р95 = 0.506; HO = 0.126; HE = 0.181, соответственно. 

Уровень аллозимного полиморфизма рыжей полевки в подтаежных районах 

такой же, как у красной – Р95 = 0.338; HO = 0.093; HE = 0.122. В лесостепных 

районах генетическая изменчивость рыжей полевки сужена: показатели 

полиморфности ниже в 3 раза, средней гетерозиготности – в 3–4 раза. В 

среднем, эти показатели равны: Р95 = 0.196; Ho = 0.036; HE = 0.103, 

соответственно.  

В среднем, доля полиморфных локусов (P95) составила 47 и 28%, а 

средняя гетерозиготность Ho (HE) – 0.108 (0.175) и 0.069 (0.096) у красной и 

рыжей полевок, соответственно (таблица 28). Уровни аллозимной 

изменчивости популяций лесных полевок Западной Сибири укладываются в 

диапазон, описанный для этих видов разными авторами. Так, доля 

полиморфных локусов в разных популяциях рыжей полевки в Европе 

варьировала в пределах 9–31%, средняя наблюдаемая гетерозиготность – 

0.006–0.086, ожидаемая – 0.050–0.107 (Çolak et al., 2013). У красной полевки 

на Дальнем Востоке, по данным разных авторов, было полиморфно от 12.5–

25% (Frisman et al., 2002) до 46.2% локусов (Примак, Засыпкин, 2011), на 

Урале – 12.5 – 37.5% (Модоров, 2014). Наблюдаемая гетерозиготность 

варьировала для разных популяций в пределах 0.020–0.128, ожидаемая – 0.04 

– 0.094 (Frisman et al., 2002; Примак, Засыпкин, 2011). 

Сопоставимые показатели полиморфизма двух видов полевок 

выявлены также по ISSR-маркерам. Методом ISSR-PCR у полевок было 

исследовано 49 бэндов, все (100%) были полиморфны. Большая часть 

генетического разнообразия полевок сосредоточена на внутривидовом 

уровне. Доля полиморфных ДНК-маркеров у красной и рыжей полевок 

составила 95 и 98%, показатель генетического разнообразия Нея – 0.33 и 

0.35, соответственно (таблица 33).  
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Наиболее высокие показатели полиморфизма выявлены у красной 

полевки в Ишимском районе, у рыжей полевки – в Уватском районе. При 

совместном обитании двух видов и сопоставимых объемах выборок больший 

уровень генетической изменчивости наблюдался у красных полевок в 

наиболее северном районе исследования, у рыжей полевки – в наиболее 

западном. Уменьшение показателей изменчивости рыжей полевки в северо-

восточном направлении может быть обусловлено приближением к границе ее 

ареала и изоляцией, поскольку здесь популяции рыжей полевки имеют 

спорадическое распространение. 

 

Таблица 33. Показатели изменчивости полевок по данным ISSR-PCR 

Место отлова Группа животных n P95, % h na 

Приобский Рыжая полевка 15 50.0 0.14 1.50 

Красная полевка 13 69.4 0.24 1.69 

Уватский Рыжая полевка 26 86.1 0.31 1.86 

Красная полевка 6 77.8 0.33 1.78 

Кучак Рыжая полевка 16 41.7 0.14 1.42 

Красная полевка 16 27.8 0.10 1.28 

Ишимский Рыжая полевка 11 77.8 0.28 1.78 

Красная полевка 25 94.4 0.36 1.94 

Всего 

Красная полевка 75 95.9 0.33 1.96 

Рыжая полевка 113 98.0 0.35 1.98 

 

По данным литературы, показатели генетического разнообразия 

популяций полевок мало зависят от экологических условий, например, их 

изменение не удается объяснить воздействием радиации (Matson et al., 2000; 

Wickliffe et al., 2006; Meeks et al., 2009) или высоким уровнем химического 

загрязнения (Mikowska et al., 2014). Резкие колебания численности полевок 

как представителей циклических видов также не ведут к значительному 
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сокращению их генетической изменчивости, поскольку уровень разнообразия 

быстро восстанавливается за счет межпопуляционных обменов (Rikalainen et 

al., 2012). Более существенное влияние на уровень гетерозиготности и 

аллельное разнообразие оказывают генетическая изоляция и другие 

популяционно-генетические механизмы. 

Данные по генетической дифференциации популяций красной и рыжей 

полевок свидетельствуют о большей способности к межпопуляционному 

обмену первого вида. У красной полевки показатели межпопуляционного 

сходства выше, генетические дистанции меньше, межпопуляционная 

дифференциация выражена слабее, а поток генов в 2 раза более интенсивный 

по сравнению с рыжей полевкой (таблица 34).  

 

Таблица 34. Показатели генетической дифференциации популяций полевок  

Сравниваемые группы IN DN FST* Nm 

Аллозимные данные 

Популяции рыжей полевки 0.793 – 0.925 0.078 – 0.232 0.475 0.276 

Популяции красной полевки 0.860 – 0.951 0.050 – 0.151 0.293 0.604 

ISSR-PCR данные 

Популяции рыжей полевки 0.568 – 0.814 0.206 – 0.566 0.466 0.574 

Популяции красной полевки 0.648 – 0.851 0.161 – 0.434 0.344 0.951 

Примечание: * для ISSR-маркеров представлен показатель генетической 

дифференциации GST, аналогичный показателю FST для кодоминантных 

маркеров. 

 

Оценки генетического изменчивости и дифференциации популяций 

двух видов полевок, полученные с использованием разных методов, 

согласуются. Конкордантность данных, полученных на основе анализа 

мтДНК и аллозимов, при сравнении красной и рыжей полевок показана 

также другими авторами (Tegelström et al., 1988). Разница в оценках, 

полученных с использованием разных методов, обусловлена особенностями 
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маркеров. Нейтральность ISSR-маркеров и функциональная нагруженность 

аллозимов обуславливают разную скорость их эволюции. 

Красная и рыжая полевки при совместном обитании в подтаежных 

районах западной части Западной Сибири имеют сопоставимые уровни 

генетической изменчивости как по аллозимным локусам, так и по ДНК-

маркерам. Однако красная полевка, как более многочисленный и широко 

распространенный на изученной территории вид, имеет больше 

возможностей для межпопуляционных генетических обменов. Поэтому 

генетическая дифференциация между популяциями этого вида выражена 

слабее, чем у рыжей полевки. Уменьшение генетической изменчивости 

рыжей полевки в северо-восточном направлении обусловлено приближением 

к границе видового ареала вида и влиянием изоляции. В лесостепных 

районах, где рыжая полевка имеет ограниченное распространение, на 

границе ареала вида происходит обеднение генетического разнообразия. В 

этих условиях у красной полевки наблюдается перестройка генетической 

структуры популяций, которая выражается в преобладании альтернативных 

аллелей по сравнению с более северными районами. 

Таким образом, красная и рыжая полевки при совместном обитании 

имеют различную популяционно-генетическую структуру. Похожая ситуация 

была выявлена другими авторами при сравнительном изучении красной и 

красно-серой полевок, родственных видов, также имеющих сходное 

распространение, но отличающихся по внутривидовой структуре из-за 

разной эволюционной истории расселения и генетических обменов между 

локальными популяциями (Iwasa et al., 2002). 

 

4.1.5. Цестоды Arostrilepis horrida – паразиты полевок 

 

 В Западной Сибири цестода Arostrilepis (Hymenolepis) horrida (Linstow, 

1901) Mas-Coma et Tenora, 1997 является облигатным специфичным 

паразитом полевок подрода Myodes, причем этот характер взаимоотношений 
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сохраняется в различных состояниях численности популяции хозяина в 

биоценозе. A. horrida служит одним из факторов, регулирующих численность 

полевок (Добротворский и др., 1998). Численность паразита коррелирует с 

ходом численности хозяина (Чечулин и др., 2005). Промежуточными 

хозяевами цестоды являются коллемболы Onychiurus octopunctatus Tullberg, 

1876, O. flavorufulus Martynova, 1976, Supraphorura furcifera Borner, 1901 

(Collembola: Onychiuridae) (Смирнова, 1980; Чечулин и др., 2004). 

Как зоологический вид A. horrida характеризуется тем, что имеет 

обширный ареал. Обширная площадь ареала наряду с приуроченностью как к 

зональной тайге (подзоны средней и южной тайги, мелколиственных лесов), 

так и к различным типам лесостепи (подзона средней лесостепи) создают 

предпосылки для внутривидовой изменчивости. Естественно, что широкий 

диапазон биотопических связей и неоднозначная история их становления в 

разных частях ареала, в том числе, разный возраст и разные темпы его 

формирования, должны повлечь сложный характер географической 

изменчивости.  

Цестод от красной и рыжей полевок собирали в 2001–2005 гг. в 9 

географических пунктах на территории Тюменской области: в Советском 

(Кондинские озера), Октябрьском (г. Нягань), Тобольском (д. Надцы), 

Нижнетавдинском (окрестности озера Кучак), Тюменском (окрестности г. 

Тюмени), Викуловском, Бердюжском, Ишимском (Синицынский бор), 

Исетском (заказник «Рафайловский») районах Тюменской области. 

Советский и Октябрьский районы расположены в подзоне средней тайги, 

Тобольский – южной тайги, Нижнетавдинский, Тюменский и Викуловский – 

в подзоне мелколиственных лесов лесной зоны, Бердюжский, Ишимский и 

Исетский – в лесостепной зоне.  

Морфологическую изменчивость изучили у 186 экземпляров цестод, в 

том числе 144 – из красных и 42 – из рыжих полёвок (Жигилева, Болотова, 

2010). Генетическая изменчивость исследована у 12 экземпляров A. horrida, 

собранных от красной и рыжей полевок из окрестностей оз. Кучак. 
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 Ведущая роль хозяина в формировании морфологических признаков 

паразитов в настоящее время общепризнана. Изучение вопроса о 

зависимости размеров паразитов от среды первого порядка показало, что 

размеры гельминтов определяются не объемом пространства, которое 

окружает их в органе, а характером и условиями взаимоотношений между 

гельминтами и хозяином (Жарикова, 2001). Данные по гостальной 

изменчивости A. horrida свидетельствуют, что цестоды из рыжих полевок 

имеют статистически значимо большую длину, ширину сколекса и диаметр 

присосок, чем цестоды из красных полёвок (таблица 35). Вариабельность 

морфологических параметров была больше у цестод из красных полёвок.  

  

Таблица 35. Морфологические показатели A. horrida из разных хозяев 

(Кучак, 2001–2003 гг.) 

Признак Из красных полёвок 

 (n = 87) 

Из рыжих полёвок  

(n = 42) 

X ± Sx, мм CV, % X ± Sx, мм CV, % 

Длина стробилы 108.2 ± 2.3 20.6* 124.6 ± 3.0* 15.4 

Максимальная 

ширина стробилы 

1.8 ± 0.07 35.0 2.0 ± 0.1 33.0 

Ширина сколекса 0.39 ± 0.01 19.0 0.43 ± 0.01* 17.4 

Диаметр присоски 0.17 ± 0.004 22.9* 0.19 ± 0.005* 16.3 

Ширина шейки 0.23 ± 0.005 18.7 0.24 ± 0.007 20.0 

Примечание: * различия между выборками статистически значимы (P < 0.05). 

 

При стабильных экологических условиях красная и рыжая полевки 

обитают совместно, и случаев конкурентного исключения не наблюдается. 

При антропогенном воздействии преимущество получает рыжая полевка, 

предпочитающая антропогенные местообитания (Садыков, Лукьянов, 1992). 

По-видимому, в изучаемом районе красная полевка находится в положении 

большей энергетической напряженности. Угнетенное состояние популяции 
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хозяина обуславливает уменьшение размеров гельминтов и более высокую 

вариабельность признаков (Иешко, Аникиева, 1980; Шигин и др., 2000). 

Степень облигатности хозяина также оказывает определенное влияние 

на характер изменчивости морфологических признаков цестод. Паразиты 

имеют большие размеры и отличаются повышенной плодовитостью при 

обитании в облигатных хозяевах, к которым они лучше приспособлены, чем 

при обитании в факультативных (Филимонова, 1995). В высоко 

коадаптированной системе «паразит – хозяин» более благоприятные условия 

трофики паразита при наименьших отрицательных воздействиях со стороны 

иммунной системы хозяина. Анализ полученных данных позволяет 

предположить, что более предпочитаемым хозяином для A. horrida является 

рыжая полёвка. 

 Отношения между паразитом и хозяином не просто экологические, но 

и генетические. Геном хозяина содержит гены, контролирующие 

функционирование системы «паразит – хозяин». В частности, они 

регламентируют восприимчивость и устойчивость хозяина по отношению к 

паразитам (Астафьев, Петров, 1992). Для анализа изменчивости A. horrida в 

зависимости от генотипа хозяина использован локус ААТ, полиморфный у 

лесных полевок. Он кодируется двумя аллелями, А и В, которые легко 

идентифицируются методом электрофореза в ПААГ. У полевок с генотипом 

АА цестоды имели в среднем длину 133.3 ± 8.50 мм и ширину 1.6 ± 0.07 мм, 

у хозяев с генотипом ВВ – 125.8 ± 2.86 и 2.0 ± 0.09 мм, а у хозяев – носителей 

гетерозиготных генотипов АВ – 114.3 ± 3.86 и 1.4 ± 0.09 мм, соответственно. 

Цестоды от хозяев с гомозиготными генотипами имели статистически 

значимо большую длину стробилы (P < 0.05). Это согласуется с теорией о 

большей жизнеспособности и экологической пластичности гетерозигот. В 

данном случае, инвазия A. horrida может служить механизмом естественного 

отбора в пользу гетерозигот и способствовать поддержанию 

сбалансированного полиморфизма по этому локусу, благоприятного и для 

хозяина, и для паразита. 
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 При электрофоретическом исследовании тканей цестод A. horrida 

идентифицировано 6 локусов изоферментов: AAT, EST-1, EST-2, EST-3, EST-

4, MDH и один – общего белка (Р). По локусам AAT и EST-1 установлено 

наличие трех аллелей в каждом, по локусам EST-2 и MDH – двух. Остальные 

локусы были полностью инвариантны. Из семи изученных локусов четыре 

были полиморфны. Доля полиморфных локусов P95 составила 0.571, средняя 

гетерозиготность HO – 0.152, HE – 0.194, число эффективных аллелей ne – 1.2. 

Полученные данные указывают на высокий уровень генетической 

неоднородности гемипопуляции цестод, который может быть связан с 

особенностями их биологии, полигостальностью и сложной структурой 

жизненного цикла (Zhigileva, 2007). 

 Цестоды A. horrida проявляют высокую степень вариабельности 

морфометрических параметров в зависимости от факторов среды первого и 

второго порядка. В среднем, они крупнее при обитании в рыжей полевке по 

сравнению с красной, при заражении хозяев – носителей гомозиготных 

генотипов, в годы спада численности полевок, в биотопах с лучшими 

кормовыми условиями для хозяина, при обитании в таежных районах по 

сравнению с более южными, лесостепными. Увеличение плотности 

агрегации цестод в кишечнике хозяина ведет к увеличению их длины при 

уменьшении максимальной ширины стробилы, а присутствие конкурента 

(нематоды Heligmosomum mixtum) – к уменьшению диаметра присосок и 

увеличению ширины стробилы (Жигилева, Болотова, 2010). 

 Глубокие морфологические перестройки, проявляющиеся в 

модификационной, трофической и биоценотической изменчивости 

гельминтов, не имеют аналогов среди свободноживущих животных. 

Особенно высоким уровнем изменчивости обладают полигостальные 

гельминты (Hinaidy, Jahn, 1998). Цестоды A. horrida, собранные от 

нескольких особей хозяев двух видов из одного местообитания, проявляют 

высокую степень генетической неоднородности, которая составляет основу 

их морфологической и экологической пластичности. 
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4.1.6. Соболь Martes zibellina и лесная куница Martes martes 

 

Соболь Martes zibellina L., 1758 – один из наиболее ценных охотничье-

промысловых видов лесной зоны Сибири. В результате перепромысла к 

концу XIX века численность соболя резко сократилась и была восстановлена 

в 70-ые гг. XX века благодаря введению запрета на добычу, организации 

заповедников и реинтродукции. На территории Западной Сибири в период 

депрессии численности сохранялись небольшие местные популяции, тем не 

менее, для ускорения восстановления численности был произведен выпуск 

более тысячи особей (Бобров и др., 2008). В настоящее время в разных 

районах Тюменской области обитают алло- или автохтонные популяции 

соболя (Монахов, 1995; Успенская и др., 2009). О генетических последствиях 

реакклиматизации ничего не известно.  

Ситуация осложняется еще и тем, что в Западной Сибири и на Урале 

ареал соболя перекрывается с ареалом близкородственного вида – лесной 

куницы Martes martes L., 1758. В зоне симпатрии возможно появление 

гибридов – кидусов, фенотипически более близких соболю (атипичный 

соболь) или кунице (атипичная куница). Доказано (Старков, 1947), что кидус 

при скрещивании с исходными формами вполне плодовит. Частота 

встречаемости атипичных особей в некоторых районах Ханты-Мансийского 

автономного округа может быть более 50% всех добытых животных (Гашев, 

Агешин, 2006). Высокая частота встречаемости гибридов может быть 

следствием депрессии численности соболя первой половины ХХ века, 

поскольку в условиях низкой плотности популяции возрастает вероятность 

гибридизации с особями близкородственного вида. В последние годы 

наблюдается рост численности соболя и расширение его ареала на юг в 

лесостепные районы Тюменской области, где он был истреблен еще в XVIII 

в. Этот процесс сопровождается сокращением доли типичных и увеличением 

числа гибридных, атипичных, куниц. 
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Межвидовая гибридизация – широко распространенное явление среди 

куньих (Griffiths, 2000). Для видовой идентификации близких видов куньих и 

их межвидовых гибридов в Европе, Америке и Японии широко используются 

данные рестрикционного анализа D-петли митохондриальной ДНК (мтДНК) 

(Ruiz-Gonzales et al., 2008), секвенирования гена цитохрома b мтДНК (Kurose 

et al., 1999; Murakami et al., 2004; Рожнов и др., 2010), участков ядерной 

рибосомальной ДНК (Hosoda et al., 1999), аллозимов и микросателлитов 

(Davis, Strobeck, 1998; Fleming et al., 1999; Domingo-Roura, 2002; Kyle et al., 

2003; Beheler et al., 2005; Lode et al., 2005; Pilot et al., 2007; Рожнов и др., 

2008; Kretschmer et al., 2009). Идентификация гибридов и родительских 

видов, обитающих в Западной Сибири, производится на основе анализа 

краниометрических признаков (Ранюк, Монахов, 2008), но затруднена по 

молекулярно-генетическим данным (Пищулина и др., 2009). В связи с этим, 

для анализа популяционной структуры куньих, установления статуса 

атипичных представителей р. Martes и достоверной идентификации гибридов 

генетическая изменчивость соболя и лесной куницы, обитающих в Западной 

Сибири, исследована с использованием разных видов генетических маркеров 

(Жигилева и др., 2014; Zhigileva et al., 2014а). Объемы выборок животных, 

изученных разными методами, представлены в таблице 36. 

 

Таблица 36. Количество образцов куньих, изученных разными методами 

Тип маркера Соболь Лесная куница Гибриды Всего 

Изоферменты 42 3 26 71 

RFLP гена цитохрома b мтДНК 158 32 51 241 

Микросателлиты 104 9 48 161 

 

Изоферментный анализ проводился по 16 белковым системам (таблица 

3). Из 32 исследованных локусов мономорфны и идентичны у соболя, лесной 

куницы и гибридов оказались 22: LDH-1,2, SOD-1, FEST-1, PGI-1, MDH-2, 

ME-2, IDH-2, CK-1,2, PGM-1,2, ACO-1, MY-1-8, EST-3. Во всех группах 
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полиморфными были локусы MDH-1, EST-1,2. Кроме того, редкие 

электрофоретические варианты ферментов выявлены у куницы по локусам 

G3PGH-1, IDH-1, 6PGD-1, AAT-1, у соболя – 6PGD-1, SOD-2, ME-1, 6PGD-1, 

MPI-1. Дифференцирующих аллелей не выявлено.  

Доля полиморфных локусов варьировала от 9.4% у куницы до 21.9% у 

соболя и гибридов. Показатель средней гетерозиготности по изоферментным 

локусам HE (HO) составил 0.020 (0.016). Наибольшие показатели 

изменчивости зафиксированы в Уватском районе, гетерозиготность здесь 

достигает 0.108, полиморфность – 0.350, встречается 1.1 аллеля на локус. В 

граничащих с ним с юга и севера Тобольском, Вагайском и Нефтеюганском 

районах полиморфность снижается до 0.300, гетерозиготность – до 0.070–

0.085, встречается 0.9 аллелей на локус.  

Подавляющая часть генетического разнообразия соболя сосредоточена 

на внутрипопуляционном уровне. Межпопуляционная составляющая 

генетической изменчивости (GST) равна 0.194. Расчет индексов генетического 

подобия Нея показал высокую степень сходства по биохимическим маркерам 

соболя Тобольского, Вагайского, Уватского и Нефтеюганского районов (IN = 

0.991–0.996), которые, видимо, принадлежат к одной популяции. Значение 

величины потока генов (Nm), равное 2.08, указывает на миграцию соболя 

между изученными районами, однако панмиксия отсутствует, что 

свидетельствует о наличии субпопуляционной структуры. 

Построенная на основании частот аллелей изоферментных локусов 

дендрограмма генетического сходства соболей из разных районов 

показывает, что «северные» группировки соболя из Тобольского, 

Нефтеюганского и Уватского районов образуют один кластер, а «южные» 

(Тюменский и Нижнетавдинский районы) – другой. Наименьшее сходство 

обнаружено у вышеперечисленных выборок с соболем наиболее удаленного 

Советского района (рисунок 17).  
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Рис. 17. UPGMA-дендрограмма, построенная на основании генетических 

дистанций Nei (1972) по изоферментным маркерам соболя, обитающего в 

разных районах.  

 

При включении в анализ куниц и атипичных куниц, они формируют на 

дендрограмме отдельный кластер (рисунок 18). Объединение выборок 

соболей и атипичных соболей, также как куниц и атипичных куниц, 

происходит по географическому принципу – выборки гибридов и 

родительских видов из одного района попадают в один кластер. Эти данные 

свидетельствует в пользу современной гибридизации. Низкая степень 

дифференциации по структурным генам является причиной легкой 

гибридизации видов (Шварц, 1980). Чем больше сходства в структуре белков, 

тем больше вероятность успешного скрещивания видов (Wilson et al., 1974). 

Наиболее точно генетическое родство демонстрируют 

митохондриальные генетические маркеры. Длины рестрикционных 

фрагментов гена цитохрома b мтДНК соболя и лесной куницы и 

соответствующие им гаплотипы представлены в таблице 37. Рестриктаза 

BstNI не позволяет проводить ни внутри-, ни межвидовую дифференциацию 

соболя, поскольку гаплотипы А и В встречаются у соболя Дальнего Востока 

и у сибирских соболей и куниц. Рестриктаза HaeIII позволила выявить 
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гаплотип С, характерный для лесной куницы (рисунок 19). Он встречается в 

митохондриальном геноме не только куниц, но обнаружен и у соболя из 

Тюменского и Тобольского районов. В то же время у западносибирского 

соболя с очень низкой частотой встречается гаплотип А, характерный для 

восточносибирских популяций соболя (Балмышева, 1998). Поскольку этот 

гаплотип не характерен для западносибирского соболя, его обнаружение 

может быть связано с последствиями реакклиматизации восточных подвидов 

соболя на территории Западной Сибири. 

 

 

Рис. 18. UPGMA-дендрограмма, построенная на основании генетических 

дистанций Nei (1978) по изоферментным маркерам соболя (С), атипичного 

соболя (АС), куницы (К), атипичной куницы (АК), обитающих в разных 

районах Тюменской области. 
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Таблица 37. Гаплотипы мтДНК соболя и лесной куницы 

Рестриктаза Длина 

фрагмента, 

п.н. 

Соболь Дальнего Востока и 

Восточной Сибири 

Соболь и лесная 

куница Западной 

Сибири  

Гаплотипы А В А В С 

HaeIII 1065 

1000 

510 

490 

230 

65 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

 

+ 

Гаплотипы А В А В  

BstNI 1300 

920 

380 

 

+ 

+ 

+  

+ 

+ 

+  

 

Гаплотипы A B A B’ С 

TaqI 1300 

1200 

1000 

220 

180 

100 

80 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+  

 

+ 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

+ 

 

Низкая частота этого гаплотипа может указывать на незначительную 

долю особей восточных линий в современных популяциях соболя Западной 

Сибири. По-видимому, происходит поглощение или вытеснение 

акклиматизантов аборигенами, поскольку известно, что даже в период 

максимальной депрессии численности соболя в Западной Сибири 

сохранялись местные популяции. 
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Рис. 19. Электрофореграмма продуктов рестрикции эндонуклеазой HaeIII 

фрагмента гена цитохрома b мтДНК представителей рода Martes: 1–3, 5, 6, 8, 

11–13, 15, 18–25 – гаплотип В, 4, 7 – гаплотип А, 9, 10, 14, 17, 18 – гаплотип 

С, 16 – маркер молекулярных масс ДНК GeneRuler™ DNA Ladder mix 

(«Fermentas»).   

 

Интересно, что гаплотипы восточных подвидов соболя были 

обнаружены также в европейской популяции лесной куницы – на 

территории, находящейся за пределами современного ареала соболя (Davison 

et al., 2001). Последовательность участка гена цитохрома b лесной куницы из 

Швеции, депонированной в Genbank, оказалась близка таковой соболя с 

крайней восточной границы ареала – Дальнего Востока (Малярчук и др., 

2010). Авторы считают маловероятным, что общие гаплотипы соболя и 

лесной куницы являются следствием древнего полиморфизма этих 

сестринских видов и склоняются к гипотезе интрогрессивной гибридизации. 

В наиболее холодные эпохи ареал соболя, как более холодоустойчивого вида 

по сравнению с лесной куницей доходил до Фенноскандии, где и могла, по 

мнению авторов, произойти интрогрессия. 

Наиболее перспективной для меж- и внутривидовой дифференциации 

оказалась рестриктаза TaqI, с помощью которой удалось идентифицировать 

гаплотип В’, характерный для западносибирского соболя, и гаплотип С, 

характерный для куницы. Таким образом, по данным рестрикционного 

анализа гена цитохрома b мтДНК с использованием трех эндонуклеаз 
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наиболее гетерогенной оказалась выборка атипичных куниц, в которой 

присутствуют гаплотипы мтДНК лесной куницы, типичного 

западносибирского соболя и восточных популяций соболя. Атипичный 

соболь имеет митохондриальный геном, идентичный типичному соболю 

Западной Сибири. 

Было нами было выделено 9 комплексных гаплотипов мтДНК куньих 

(таблица 38). Гаплотипы, обозначенные нами Z28, Z30 и Z31, соответствуют 

линиям А, В и С в дальневосточных популяциях соболя (Балмышева, 

Соловенчук, 1999). В популяциях соболя Восточной Сибири (Якутия, Саяны) 

обнаружены только 2 гаплотипа – Z28 и Z30, бассейна р. Амур – 3 (Z28, Z30 и 

Z31), что согласуется с данными других авторов (Малярчук и др., 2010).  

 

Таблица 38. Частоты комплексных гаплотипов гена цитохрома b мтДНК у 

представителей рода Martes в разных частях ареала  

 

Линия 

Комплекс-

ный 

гаплотип  

 

Урал 

 

Западная Сибирь 

Восточная 

Сибирь 

Дальний 

Восток 

Соболь 
Лесная 

куница 
Кидус Соболь Соболь Соболь 

Z28 AAAA 0 0 0 0.030 0.38 0.41 

Z30 BBBB 0 0.1 0.326 0.619 0.62 0.54 

Z31 BABB 0 0 0.087 0.227 0 0.05 

AK23 AACA 0 0.1 0.326 0.052 0 0 

AK29 BBAB 0 0.45 0.022 0 0 0 

Z5 CBAB 0 0.35 0.196 0.031 0 0 

UC1 AABA 1.0 0 0 0 0 0 

AC27 CBBB 0 0 0 0.041 0 0 

AK55 CBCB 0 0 0.043 0 0 0 

Объем выборки 3 20 46 97 21 37 
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Популяция соболя о. Сахалин (выборка из 12 особей) мономорфна, 

представлена одним гаплотипом – Z30. На Камчатке преобладает другой 

гаплотип – Z28 (таблица 39). Обеднение гаплотипами краевых популяций, 

особенно островных, а также фиксация разных гаплотипов в изолированных 

популяциях объясняются генетическим дрейфом. 

 

Таблица 39. Частоты комплексных гаплотипов гена цитохрома b мтДНК 

разных подвидов соболя 

Подвид соболя n Z28 Z30 Z31 Z5 AK23 AC27 UC1 

M. z. zibellina  

M. z. yenisejensis  

M. z. sajanensis  

M. z. princeps  

M. z. kamtschadalica  

M. z. sahalinensis  

M. z. zibellina (?), Урал  

97 

9 

12 

13 

12 

12 

3 

0.030 

0.222 

0.500 

0.308 

1.000 

0 

0 

0.619 

0.778 

0.500 

0.615 

0 

1.000 

0 

0.227 

0 

0 

0.077 

0 

0 

0 

0.031 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.052 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0.041 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

1.000 

 

В Западной Сибири обнаружено более высокое разнообразие 

гаплотипов соболя. Помимо трех ранее описанных, обнаружены также новые 

гаплотипы. Гаплотип Z5 соответствует комплексному гаплотипу СВАB, 

АК23 – комплексному гаплотипу ААСA, АК29 – BBAB, АС27 – СВВB, UC1 

– AABA для последовательности рестриктаз HaeIII, BstNI, TaqI, RsaI. 

Большее генетическое разнообразие западносибирского соболя по сравнению 

с другими подвидами может быть связано с интрогрессивной гибридизаций с 

лесной куницей, поскольку эти гаплотипы более характерны для кидуса и 

куницы или являются производными от них. Гаплотипы Z5, Z30 и АК23 

являются общими для западносибирского подвида соболя и лесной куницы, 

хотя встречаются у них с разной частотой. Два комплексных гаплотипа – 

АК23, более характерный для куницы, и Z30, распространенный 

преимущественно у соболя, объединяются через комплексный гаплотип UC1, 
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обнаруженный у соболя с Урала и не встречающийся в Западной Сибири 

(рисунок 20). Возможно, этот уникальный гаплотип маркирует наиболее 

древнюю линию р. Martes, сохранившуюся в рефугиумах Полярного Урала 

вследствие изоляции. На обнаружение редких гаплотипов мтДНК у лесной 

куницы, указывающих на неизвестные северные ледниковые рефугиумы, 

указывал также А. Руиз-Гонзалес с соавторами (Ruiz-Gonzalez et al., 2013). 

 

 

Рис. 20. Медианная сеть гаплотипов соболя, лесной куницы и их гибридов. 

Размер кружков пропорционален частотам гаплотипов. Отмечено количество 

мутаций между гаплотипами.  

 

Таким образом, митохондриальные генетические маркеры могут быть 

полезны для видовой, подвидовой и популяционной идентификации соболя, 

изучения последствий его реакклиматизации и выявлении «следов» 

интродукции на восстановленной части ареала. Однако, учитывая характер 



175 

 

наследования этого вида генетических маркеров, который происходит только 

по материнской линии, они не позволяют видеть всю картину генетических 

изменений. Для этого могут быть использованы ядерные маркеры, например, 

микросателлиты, которые чувствительны при межпопуляционных 

сравнениях. 

Мы изучили полиморфизм микросателлитного локуса Elu1 (Kretschmer 

et al., 2009), который оказался полиморфным у соболя и лесной куницы 

(рисунок 21). Идентифицировано 7 аллелей этого локуса, из которых 5 

наиболее частых оказались общими для соболя, лесной куницы и гибридов, 2 

– обнаружены только у соболя и гибридов. Не только набор аллелей, но и их 

частоты более сходны у соболя и гибридов, чем у последних с лесной 

куницей (рисунок 22). 

 

 

Рис. 21. Электрофореграмма ПЦР-продуктов микросателлитного локуса Elu1 

представителей рода Martes: 1–12 – атипичная куница, 13 – маркер 

молекулярных масс ДНК, 14–29 – соболь. 

 

 
 

Рис. 22. Частоты аллелей микросателлитного локуса Elu1 представителей 

рода Martes Западной Сибири: 1 – соболь, 2 – кидус, 3 – лесная куница. 
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Различия по частоте встречаемости между соболем и кидусом, с одной 

стороны, и лесной куницей – с другой, наблюдаются по аллелям 186 

(который статистически чаще встречается у соболя) и 194 (который более 

распространен у куницы). В каждом из исследованных районов у соболя 

наблюдается своеобразный набор аллелей микросателлитного локуса и их 

частоты (таблица 40).  

В группах соболя и лесной куницы средняя наблюдаемая 

гетерозиготность по локусу Elu1 составила 0.298 ± 0.032 и 0.444 ± 0.117, 

соответственно, у гибридов – 0.521 ± 0.051, что статистически значимо 

больше, чем у соболя (P < 0.001). Более высокая средняя частота 

гетерозиготных генотипов в группе гибридов по сравнению с родительскими 

видами служит подтверждением интрогрессивной гибридизации. Причем, в 

отличие от митохондриальных маркеров, в соответствии с которыми 

интрогрессия симметрична, по ядерным маркерам превалирует «соболиный» 

набор аллелей, что может быть связано с тем, что гибриды плодовиты в 

возвратных скрещиваниях с соболем (Старков, 1947). 

 

Таблица 40. Частоты аллелей микросателлитного локуса Elu1 соболя 

(включая кидусов) из разных районов Тюменской области 

Район  n 174 178 182 186 190 194 198 

Советский 

Нефтеюганский 

Уватский 

Вагайский 

Тобольский 

Нижнетавдинский 

Тюменский 

Ялуторовский 

5 

7 

63 

5 

21 

5 

15 

18 

0.100 

0.071 

0.008 

0 

0 

0 

0 

0.056 

0 

0 

0.023 

0 

0 

0 

0.033 

0.056 

0.200 

0.214 

0.142 

0.100 

0 

0.300 

0.133 

0.028 

0.200 

0.571 

0.246 

0.500 

0.333 

0.100 

0.500 

0.417 

0.300 

0 

0.206 

0.400 

0.381 

0.300 

0.133 

0.305 

0.200 

0.143 

0.151 

0 

0.167 

0.200 

0.133 

0.111 

0 

0 

0.222 

0 

0.119 

0.100 

0.067 

0.028 
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Таким образом, можно считать установленным существование 

обширной зоны гибридизации соболя и лесной куницы, охватывающей не 

только Урал, но и большую часть территории Западной Сибири. Данные, 

полученные с использованием разных видов генетических маркеров, 

указывают на высокое генетическое сходство и низкую дифференциацию 

западносибирских популяций соболя и лесной куницы. Это сходство может 

быть обусловлено как близким родством изучаемых видов, так и 

интрогрессивной гибридизацией в зоне симпатрии, которая носит 

симметричный характер. Частота встречаемости «куньих» гаплотипов в 

геноме соболя составляет 8.3%, в то время как «соболиные» гаплотипы 

встречаются в геномах 10% лесных куниц. По ядерным маркерам гибриды 

(атипичные особи соболя и лесной куницы) имеют повышенный уровень 

гетерозиготности и генетически ближе к соболю, чем к кунице.  

Интрогрессивная гибридизация происходила между соболем и 

куницей, по-видимому, исторически долгое время, по крайней мере, с 

плейстоценового периода. В настоящее время процессы интрогрессии могут 

усиливаться в результате антропогенного фактора – депопуляции одного из 

видов в результате перепромысла, что сопровождается ростом численности и 

расширением ареала сестринского вида. При этом, гибридизация может 

служить механизмом регуляции численности видов вследствие пониженной 

плодовитости гибридов (Kassal, Sidorov, 2013). 

Методом рестрикционного анализа гена цитохрома b мтДНК выявлено 

наличие в геномах атипичных представителей р. Martes гаплотипов мтДНК 

восточного соболя. Этот метод может быть использован для 

дифференциации западносибирского соболя от восточных подвидов. В то же 

время, доля восточных гаплотипов соболя в западносибирских популяциях 

не велика, что указывает на своеобразие генофонда соболя Западной Сибири 

и незначительный вклад в него реинтродуцированных особей. 
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4.2. Генетическая изменчивость в популяциях амфибий 

 

В последние годы исследования генетической изменчивости амфибий 

р. Rana привлекают внимание исследователей в связи с их адаптацией к 

обитанию в трансформированных и загрязненных экосистемах (Hitchings, 

Beebee 1997; Merilä et al., 2004; Жигилева, Буракова, 2005), как уязвимые, 

нуждающиеся в охране компоненты биологического разнообразия (Sas et al., 

2006; Kuzmin, 2010) или как коммерческие виды (Lee et al., 2005).  

Хотя генетическим исследованиям остромордой и сибирской лягушек 

посвящено достаточно большое количество работ, они неравномерно 

охватывают ареал распространения этих видов в Евразии. Филогеография и 

популяционно-генетическая структура Rana arvalis подробно исследована в 

Европе (Sjogren-Gulve, Berg, 1999; Rafiski, Babik, 2000; Babik et al., 2004; 

Litvinchuk et al., 2008; Roček, Šandera 2008; Knopp, Merilä, 2009), а Rana 

amurensis вместе с родственными видами азиатских бурых лягушек – в Азии 

(Li et al., 1989; Tanaka-Ueno et al., 1998; Kim et al., 2002; Song et al., 2006; Che 

et al., 2007). Обширные пространства Сибири остаются практически не 

исследованными в этом отношении. Между тем, Сибирь интересна тем, что 

здесь находится граница распространения и зона контакта азиатских и 

европейских форм бурых лягушек. 

В то время как у зеленых лягушек (Rana esculenta complex) существуют 

гибридогенные комплексы видов (Lada et al., 1995), у бурых лягушек показан 

высокий уровень генетической дифференциации видов (Li et al., 1989; Kim et 

al., 2002; Che et al., 2007), подвидов (Song et al., 2006; Litvinchuk et al., 2008) и 

популяций (Palo et al., 2004; Zhang et al., 2010). На антропогенно нарушенных 

территориях генетическая дифференциация популяций амфибий становится 

еще более выраженной, происходит сокращение аллельного разнообразия и 

уровня гетерозиготности (Hitchings, Beebee, 1997). Поскольку показана связь 

величины генетического разнообразия с компонентами приспособленности, 
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мировая тенденция обеднения генофондов амфибий вызывает опасения 

специалистов (Allentoft, O’Brien, 2010). 

Мы исследовали аллозимный полиморфизм 8 популяций остромордой 

лягушки. Из 20 интерпретационных изоферментных локусов были 

полностью инвариантны 12: MDH-1,2, LDH-1,2, SOD-1, AAT-2, ES-4,6, MY-

1,2,4, HB. Полиморфными на внутри- или межпопуляционном уровне были 

локусы AAT-1, EST-1,2,3,5, SOD-2, MY-3,5. На исследованной части ареала 

остромордой лягушки наблюдается относительное единообразие аллельных 

частот полиморфных локусов (таблица 41). Наблюдаемые частоты генотипов 

соответствовали равновесию Харди–Вайнберга в выборках Октябрьское и 

Мегион по всем локусам. Неравновесие (P < 0.001) по локусу EST-1 выявлено 

в выборках Ирбит и Денисово (2007), по локусу EST-2 – в выборке Леваши 

(2007), по локусу AAT – Аромашево. Неравновесие по 4 локусам: EST-1, EST-

2, EST-3, SOD-2, наблюдалось в популяциях лягушек урбанизированной 

территории (выборка Тюмень). В большинстве случаев равновесие было 

смещено в сторону дефицита гетерозигот, что может быть связано с 

эффектом Валунда, вызванным подразделенностью популяций амфибий. 

Доля полиморфных локусов (Р95%) составила 0.563, средняя 

наблюдаемая гетерозиготность – 0.086, ожидаемая – 0.167. Эти показатели 

укладываются в диапазон изменчивости, характерный для популяций 

остромордой лягушки Центральной Европы, где доля полиморфных локусов 

достигает 0.530, средняя гетерозиготность – 0.075-0.167 (Rafiski, Babik, 2000). 

Ранее было показано, что максимум генетического разнообразия 

остромордой лягушки находится в средних широтах и уменьшается по 

направлению к северу (Knopp, Merilä, 2009). В популяциях северной Европы, 

находящихся на той же широте, что и наш район исследования, наблюдаются 

более низкие показатели генетической изменчивости. Так, в популяции 

остромордой лягушки центральной Швеции (60° с.ш.) средняя 

гетерозиготность (H) и полиморфность (P) по 24 аллозимным локусам 

составили 0.099 и 0.333, соответственно (Sjogren-Gulve, Berg, 1999).  
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Таблица 41. Частоты аллелей и показатели аллозимного полиморфизма в популяциях остромордой лягушки 

Локус Аллель Октябрьское 

(n = 3) 

Мегион 

(n = 25) 

Ирбит 

(n = 79) 

Кучак 

(n = 187) 

Тюмень 

(n = 193) 

Аромашево 

(n = 147)  

Червишево 

(n = 21) 

Денисово 

(n = 36) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

EST-1 

 

 

 

EST-2 

 

 

EST-3 

 

 

АAT-1 

 

MY-5 

 

105 

100 

95 

89 

105 

100 

94 

105 

100 

89 

140 

100 

100 

73 

0.167 

0.833 

0 

0 

0 

0.333 

0.667 

0 

0 

1.000 

0.500 

0.500 

1.000 

0 

0.040 

0.620 

0.340 

0 

0 

0.560 

0.440 

0 

0.400 

0.600 

0.500 

0.500 

1.000 

0 

0.139 

0.222 

0.639 

0 

0.019 

0.475 

0.506 

0 

1.000 

0 

0.278 

0.722 

0.886 

0.114 

0.166 

0.412 

0.422 

0 

0 

0.443 

0.556 

0.005 

0.933 

0.062 

0.385 

0.615 

0.711 

0.289 

0.184 

0.269 

0.547 

0 

0 

0.573 

0.427 

0 

0.666 

0.334 

0.430 

0.570 

0.863 

0.137 

0.265 

0.354 

0.381 

0 

0 

0.568 

0.432 

0 

1.000 

0 

0.320 

0.680 

0.867 

0.133 

0.071 

0.071 

0.857 

0 

0 

0.500 

0.500 

0 

0.476 

0.524 

0.405 

0.595 

0.404 

0.595 

0.208 

0.056 

0.694 

0.041 

0 

0.611 

0.389 

0 

0.861 

0.139 

0.583 

0.417 

0 

1.000 
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Продолжение таблицы 41 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

SOD-2 100 

105 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.963 

0.037 

0.915 

0.085 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.639 

0.361 

Р95% 

Ho 

HE 

0.188 

0.083 

0.092 

0.250 

0.100 

0.126 

0.312 

0.099 

0.116 

0.438 

0.095 

0.167 

0.500 

0.079 

0.179 

0.250 

0.077 

0.114 

0.430 

0.066 

0.179 

0.375 

0.073 

0.152 
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Показатели генетической дифференциации (FST = 0.179; Nm = 1.15) 

свидетельствуют о высокой степени изоляции между исследованными 

популяциями остромордой лягушки. Высокий уровень генетической 

изменчивости и дифференциации таксонов характерен для амфибий в целом 

и превышает этот показатель для других групп позвоночных животных 

(Межжерин, 1992; Межжерин и др., 2003; Халтурин и др., 2003). Его 

связывают с консервативностью амфибий в выборе нерестовых водоемов и 

их невысокой миграционной активностью (Chernyshov, Truveller, 2007). Роль 

барьера могут играть горы (Toda et al., 1997; Zhang et al., 2010), а для 

равнинных популяций действует фактор изоляции расстоянием (Palo et al., 

2003).  

Дендрограмма (рисунок 23) свидетельствует о наличии 2 

популяционных группировок остромордой лягушки в Западной Сибири. 

Наиболее четко выделяются «северная» и «южная» группы популяций. 

Генетические дистанции между «южными» и «северными» группами 

популяций составляют 0.067–0.113, между разными популяциями «южной» 

группировки – 0.005–0.062. Значимые различия в уровнях дивергенции и 

генетической изменчивости между «северными» и «южными» 

популяционными группировками лягушек были описаны также в Европе 

(Sinsch, Eblenkamp, 1994; Rafiski, Babik, 2000) и в Азии (Toda et al., 1997; 

Trakimas et al., 2003). Эти различия авторы объясняют плейстоценовой 

историей видов – быстрым заселением обширных северных территорий из 

нескольких южных рефугиумов (Veith et al., 2003; Palo et al., 2004). Это 

справедливо и для популяций животных Западной Сибири, которая в 

плейстоценовую эпоху была полностью покрыта льдом. Затем с запада 

территория Сибири была заселена остромордой лягушкой, а с востока – 

сибирской.  
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Рис. 23. Дендрограмма генетических дистанций Нея по аллозимным 

маркерам остромордой лягушки из разных мест: 1 – Мегион, 2 – 

Октябрьское, 3 – Ирбит, 4 – Кучак, 5 – Тюмень, 6 – Аромашевский, 7 – 

Исетский, 8 – Червишевский район.  

 

В настоящее время остромордая лягушка очень широко распространена 

в Западной Сибири, встречается во многих биотопах, в том числе 

антропогенно трансформированных ландшафтах. Этот вид составляет 92–

95% по обилию от всех видов амфибий, обитающих в таежной зоне Западной 

Сибири (Экология…, 1997). Напротив, сибирская лягушка имеет узкое 

распространение, малочисленна и использует ограниченный набор биотопов, 

предпочитая поймы рек. Во всех районах нашего исследования встречались 

лишь единичные экземпляры сибирской лягушки, и только в Уватском 

районе была обнаружена достаточно многочисленная популяция сибирской 

лягушки, обитающая синтопически с остромордой. Это позволило получить 

первые оценки генетической изменчивости сибирской лягушки в Западной 

Сибири и провести сравнение генетических показателей двух видов.  

Методом ISSR-PCR с использованием праймера P1 был получен 

паттерн из 11 бэндов, праймера P2 – 10 бэндов, P3 – 12 бэндов, P4 – 7 
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бэндов, P6 – 6 и P7 – 4 бэнда. Всего исследовано 50 бэндов, из которых 4 

(8%) были полностью инвариантны и идентичны у обоих видов (Р2-5, Р2-8, 

Р4-5, Р6-4). Также были выявлены различия по ряду бэндов, которые 

характерны только для R. arvalis или R. amurensis. Видоспецифичными для R. 

arvalis являются: Р2-2, Р3-2, Р4-6, для R. amurensis – Р2-4, Р2-6, Р6-2 и Р7-3. 

Эти бэнды могут быть использованы для видовой идентификации сибирской 

и остромордой лягушек в районах их совместного обитания. Статистически 

значимые различия между видами по частоте встречаемости наблюдались по 

10 (20%) бэндов (таблица 42). 

Доля полиморфных бэндов у сибирской лягушки составила 90%, у 

остромордой лягушки Уватского района – 93%. Этот показатель, а также 

наблюдаемое число аллелей были ниже у остромордой лягушки Тюменского 

района, территории с высоким уровнем антропогенного преобразования 

(таблица 43). Уменьшение числа аллелей и показателей полиморфизма 

характерно для лягушек, обитающих в антропогенно трансформированных 

ландшафтах (Hitchings, Beebee, 1997). 

Популяция сибирской лягушки Уватского района имела более высокие 

показатели генетического разнообразия по сравнению с остромордой 

лягушкой (таблица 43). Ранее было показано, что степень генетического 

полиморфизма лягушек определяется величиной эффективной численности 

популяции и потоком генов в большей степени, чем 

климатогеографическими факторами (Sjogren-Gulve, Berg, 1999). Поскольку 

первый вид относительно редок и имеет ограниченное распространение, 

можно было бы ожидать, что в изучаемом районе Западной Сибири, на 

северо-западной периферии ареала генетическое разнообразие у него будет 

понижено.  

Индекс генетического сходства Нея между популяциями остромордой 

лягушки составляет 0.829, а дистанция между ними – 0.187. При межвидовых 

сравнениях эти показатели равны 0.782 и 0.246, соответственно. 
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Таблица 42. Частота ISSR-бэндов в популяциях лягушек 

Бэнды 
R. arvalis  

(n = 27) 

R. amurensis 

(n = 33) 
Бэнды 

R. arvalis 

 (n = 27) 

R. amurensis 

(n = 33) 

Р1-1* 0.423±0.067 0.209±0.050 Р3-5 0.118±0.044 0.081±0.034 

Р1-2 0.057±0.032 0.032±0.022 Р3-6 0.019±0.019 0.032±0.022 

Р1-3 0.184±0.053 0.171±0.046 Р3-7 0.615±0.066 0.567±0.061 

Р1-4* 1.000 0.441±0.061 Р3-8* 0.333±0.064 0.134±0.042 

Р1-5 0.118±0.044 0.339±0.058 Р3-9* 0.097±0.040 0.315±0.057 

Р1-6 0.019±0.019 0.134±0.042 Р3-10 0.118±0.044 0.470±0.061 

Р1-7 0.057±0.032 0.134±0.02 Р3-11 0.038±0.026 0.081±0.034 

Р1-8 0.077±0.036 0.271±0.058 Р3-12 0.019±0.019 0.117±0.039 

Р1-9 0.057±0.032 0.250±0.053 Р4-1* 0.077±0.036 0.414±0.061 

Р1-10 0.118±0.044 0.441±0.061 Р4-2 0.280±0.061 0.694±0.057 

Р1-11 0.118±0.044 0.470±0.061 Р4-3 0.728±0.061 0.363±0.059 

Р2-1 0.225±0.066 0.106±0.067 Р4-4* 0.038±0.026 0.441±0.061 

Р2-2 0.293±0.072 0 Р4-5 1.000 1.000 

Р2-3 0.613±0.077 0.106±0.067 Р4-6 0.019±0.019 0 

Р2-4 0 0.553±0.111 Р4-7 0.808±0.054 0.750±0.053 

Р2-5 1.000 1.000 Р6-1* 0.684±0.074 0.106±0.067 

Р2-6 0 0.553±0.111 Р6-2 0 0.553±0.111 

Р2-7 0.134±0.054 0.051±0.049 Р6-3* 0.329±0.074 0.051±0.049 

Р2-8 1.000 1.000 Р6-4 1.000 1.000 

Р2-9 0.500±0.079 0.452±0.111 Р6-5 0.408±0.078 0.684±0.104 

Р2-10 0.367±0.076 0.163±0.083 Р6-6 0.134±0.054 0.106±0.069 

Р3-1 0.019±0.019 0.171±0.046 Р7-1 0 0 

Р3-2 0.019±0.019 0 Р7-2 1.000 0.163±0.083 

Р3-3 0.019±0.019 0.171±0.046 Р7-3 0 0.452±0.111 

Р3-4* 0.139±0.047 0.339±0.058 Р7-4 1.000 0.837±0.083 

Примечание: * различия между видами статистически значимы (P < 0.05). 
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Таблица 43. Показатели полиморфизма лягушек по данным ISSR-PCR 

Показатель 
R. arvalis (n = 47) R. amurensis  

Уват (n = 33) Тюмень (n = 19) Уват (n = 28)  

P, % 63.3 93.3 90.0 

na 1.6 1.9 1.9 

ne 1.4 1.3 1.5 

h 0.202 0.176 0.311 

 

Значение генетической подразделенности (GST) составляет 20%, то есть 

80% изменчивости приходится на внутрипопуляционную. Величина потока 

генов (Nm = 1.27) указывает на высокую степень репродуктивной изоляции 

между изучаемыми видами. Несмотря на то, что остромордая и сибирская 

лягушки используют один и тот же нерестовый водоем, они не скрещиваются 

между собой. В изучаемом материале не обнаружено гибридных особей. 

Факт невозможности скрещивания согласуется с разными периодами 

икрометания, а также разным количеством хромосом у изучаемых видов. 

Остромордая и сибирская лягушки принадлежат к разным группам бурых 

лягушек по размеру генома (Litvinchuk et al., 2008). У остромордой лягушки 

24 хромосомы, сибирская имеет 26 хромосом (Kim et al., 2002).  

Сибирская и остромордая лягушки имеют также разный 

половозрастной состав популяций и межгодовую динамику. В уватской 

популяции остромордой лягушки почти равное соотношение полов, 63% 

составляют молодые особи, у сибирской лягушки – преобладают самцы в 

соотношении 3:1, 82% составляют взрослые особи. В 2011 году в отловах 

преобладала сибирская лягушка, в 2012 году – остромордая. Эти различия 

объясняются разной сезонной динамикой, и могут свидетельствовать о 

конкуренции видов в пределах одного биотопа. Два изучаемых вида 

отличаются по демографическим показателям и требуют разных стратегий 

охраны (Ishchenko, 1996). 
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4.3. Генетическая изменчивость ротана-головешки в водоемах Западной 

Сибири 

 

Ротан Perccottus glenii Dydowski, 1877, естественный ареал которого 

находится на Дальнем Востоке (бассейн р. Амур, Приморье, прилежащие 

территории), в настоящее время заселил большинство водоемов Европы и 

Сибири (Решетников, 2009). В 1973–1976 гг. этот вид отмечен в бассейне 

Иртыша: на территории Челябинской области в бассейне р. Тобол. В 

настоящее время в большинстве водоемов Тюменской области он не только 

обычен, но и достигает высокой численности. Интенсивному 

распространению ротана способствует его эврибионтность, толерантность к 

различным значениям pH воды и неприхотливость к выбору корма 

(Решетников, Чибилев, 2009). Этот вид, характеризующийся высокой 

экологической пластичностью и широкими адаптационными возможностями, 

оказывает значительное влияние на состояние популяций аборигенных видов 

рыб (Sokolov et al., 2012). Вселяясь в пойменные водоемы, ротан быстро 

наращивает численность, преобладая над местными видами рыб, а в ряде 

случаев становится единственным представителем ихтиофауны, вытесняя 

аборигенные виды (Поляков, Бузмаков, 2008). В отсутствии хищников ротан, 

как правило, не только полностью вытесняет рыб – плотву, ельца, карася, но 

и существенно влияет на численность амфибий и крупных беспозвоночных 

(Reshetnikov, Manteifel, 1997; Reshetnikov, 2003; Решетников, 2008). 

Механизмом воздействия интродуцента на аборигенную фауну служат 

конкуренция, хищничество, а также включение в циркуляцию местных видов 

паразитов (Спановская и др., 1964; Grabowska et al., 2009; Соколов и др., 

2011; 2012).  

Мы исследовали 7 выборок ротана из рек и озер юго-западной части 

Западной Сибири (Батурина, Жигилева, 2009; Жигилева, Куликова, 2016). 

Особенности поло-возрастной структуры популяций ротана, обитающего в 

исследованных водоемах юга Тюменской области – равное соотношение 
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полов, наличие 7 возрастных групп, свидетельствуют о том, что популяции 

недавнего вселенца вполне сформированы и успешно воспроизводятся.  

В то же время качественные и количественные показатели инвазии 

местными видами гельминтов на порядок меньше, чем у аборигенных видов 

рыб. По сравнению с другими видами рыб, обитающими в исследованных 

водоемах (щука, окунь, плотва, елец и серебряный карась), гельминтофауна 

ротана значительно беднее в качественном отношении (Батурина, 2009). 

Также ротан имеет более низкие показатели зараженности гельминтами по 

сравнению с местными видами рыб из этих же водоемов (Батурина, 

Жигилева, 2009). В целом, количество видов гельминтов, обнаруженных у 

ротана в водоемах Тюменской области, меньше, чем в пределах 

естественного ареала, где у него отмечено как минимум 18 видов 

(Ермоленко, 2004). По-видимому, паразиты играют второстепенную роль в 

регуляции численности этого вида за пределами ареала. Основную роль 

выполняют конкуренты – другие виды хищных рыб, в частности, окунь. 

Более или менее значимые показатели инвазии наблюдаются у этого вида его 

высокоспецифичным паразитом N. mogurndae. Высокая зараженность 

цестодой N. mogurndae – специфичным паразитом ротана, указывает на его 

завоз при акклиматизационных работах, так как при аквариальном 

разведении рыб гельминты со сложным жизненным циклом не сохраняются. 

Условия обитания для ротана в водоемах юга Тюменской области 

вполне благоприятны, о чем свидетельствуют относительно высокие 

показатели линейного и весового прироста. Прирост ротана может быть 

ограничен бедностью кормовой базы. Так, в оз. Андреевском рыбы были 

меньше по сравнению с особями того же возраста из р. Тавды. Основу 

питания ротана как в речной, так и в озерной экосистеме, составляют 

личинки хирономид. Однако в реке состав пищевых объектов шире, 

большую долю составляет хищничество, отмечен каннибализм (Жигилева, 

Куликова, 2016). По характеру питания ротан, обитающий в водоемах 

Тюменской области, отличается от водоемов Европы, где преобладающим 
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видом корма для него служат мальки рыб, в том числе, собственного вида, а 

хирономиды составляют не более 3% по частоте встречаемости и 0.1% – по 

массе (Кириленко, Шемонаев, 2011).  

Генотипирование особей ротана из двух популяций с использованием 

ISSR-маркеров показало практически полную их идентичность. Из 11 

исследованных бэндов (Р2-1, Р2-2, Р3-1, Р3-2, Р4-1, Р4-2, Р4-3, Р4-4, Р4-5, 

Р4-6, Р4-7) три (Р2-1, Р2-2, Р4-7) были инвариантны. Полиморфные 

паттерны были получены с использованием праймера P4 (рисунок 24).  

 

 

Рис. 24. Электрофореграмма ISSR-паттернов, полученных с использованием 

праймера (CA)8G: 1–5 – особи ротана из р. Тавды, 6–16 – из оз. 

Андреевского, М – маркер молекулярных масс 100 bp, К – отрицательный 

контроль. 2% агарозный гель, окраска этидиум бромидом (негатив). 

 

Статистически значимые различия между выборками ротана из р. Тавда 

и оз. Андреевское выявлены только по частоте бэнда Р3-2 (P < 0.05). По 

показателям генетической изменчивости эти выборки не различаются 

(таблица 44). Индекс генетического сходства Нея (IN) равен 0.995, 

генетическая дистанция Нея (DN) – 0.005. То есть, популяции из реки и озера 

сходны на 99.5%. Это может свидетельствовать о недавнем их разделении 

или происхождении одной из исследованных популяций от другой. 

В популяции интродуцента наблюдается высокий уровень генетической 

изменчивости по ДНК-маркерам. Доля полиморфных ISSR-бэндов (72%) и 

показатель генетического разнообразия Нея (0.26) такие же высокие или 



190 

 

немного ниже по сравнению с местными видами рыб, оценка генетической 

изменчивости которых дана по сопоставимому набору генетических 

маркеров (Zhigileva et al., 2013a).  

 

Таблица 44. Показатели ISSR полиморфизма ротана  

 Водоем n P, % na ne h 

Р. Тавда 59 72.7 1.73 1.45 0.26 

Оз. Андреевское 51 72.7 1.73 1.43 0.26 

 

Однако для аборигенных видов рыб, даже для речных популяций, 

характерны достаточно высокие показатели генетической дифференциации, 

что свидетельствует о высокой структурированности и консерватизме их 

популяционно-генетической структуры (Zhigileva et al., 2010). У ротана 

межпопуляционная дифференциация по генетическим маркерам не 

выражена. Популяции ротана в реке и озере, напрямую не соединяющихся и 

удаленных друг от друга на 90 км, генетически идентичны и имеют один 

источник инвазии. Таким образом, формирование разного морфологического 

облика ротана в разных экосистемах происходит на одной и той же 

генетической основе, и свидетельствует о широкой норме реакции этого 

вида, составляющей основу его экологической пластичности. 

Полученные в ходе исследования данные о морфологии, биологии 

питания, гельминтофауне и генетической изменчивости ротана 

свидетельствуют о его успешном приспособлении к условиям обитания как в 

речных, так и озерных экосистемах Западной Сибири. Генетические данные 

указывают на происхождение исследованных популяций из единого 

источника инвазии и на то, что популяционно-генетическая структура этого 

вида находится на начальной стадии формирования. В то же время, снижение 

уровня генетической изменчивости, неизбежное при заселении новых 

территорий небольшим числом основателей, в популяциях ротана не 

значительно и не ведет к утрате им экологической пластичности. 
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4.4. Популяционно-генетическая структура карповых рыб и их паразита – 

Opisthorchis felineus в Обь-Иртышском очаге описторхоза 

 

4.4.1. Популяционно-генетическая структура язя, плотвы и ельца 

  

 Рыбы семейства Карповых – язь, елец и сибирская плотва, относятся к 

промысловым видам, доля которых в уловах из водоемов Обь-Иртышского 

бассейна очень высока. Исследованию их популяционной структуры на 

территории Западной Сибири не уделялось большого внимания. Язь – 

наиболее крупный представитель промысловых видов карповых с обширным 

ареалом. Плотва – самый распространенный и многочисленный 

представитель в Оби и пойменных озерах, неприхотливый вид с высокой 

приспособляемостью к разным условиям и широким диапазоном 

толерантности. Оба вида – представители равнинно-бореального 

фаунистического комплекса, в водоемах Обь-Иртышского бассейна 

встречаются повсеместно. Елец – представитель предгорно-бореального 

фаунистического комплекса, типичный реофил, в речной системе Средней 

Оби имеет очень широкое распространение и встречается практически 

повсеместно, но более редко по сравнению с язем и плотвой (Экология…, 

2006).  

Аллозимный полиморфизм. Изменчивость изоферментных локусов язя, 

плотвы и ельца, обитающих в ряде рек Обь-Иртышского бассейна, описана 

нами в ряде публикаций (Жигилева и др., 2009; Zhigileva et al., 2010). 

Изоферментные профили трех изученных видов рыб достаточно сходны. 

Меньшее аллельное разнообразие ельца связано с меньшим числом 

исследованных особей и менее обширной географией выборок по сравнению 

с язем и плотвой. Ни у одного из видов не установлено фиксации 

видоспецифичных аллелей ни по одному из изученных локусов. Межвидовые 

различия заключаются в наличии редких аллелей, в то время как обычные 

аллели являются общими для трех исследованных видов рыб (таблица 45).  
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Таблица 45. Состав аллелей изоферментных локусов у трех видов рыб 

Локус Язь  Плотва  Елец  

1 2 3 4 

EST-1 100 100                                  

109 

100 

EST-2 100 

 

 

 

90 

100 

109 

92 

91 

100 

 

92 

EST-3  

100 

92 

 

100 

92 

86 

108 

100 

92 

86 

AAT-1 100 

70 

100 

70 

100 

 

MDH-1 100 

118 

87 

81 

100 

118 

87 

100 

118 

MDH-2 100 

112 

90 

100 

112 

90 

87 

100 

112 

 

SOD-1 100 

92 

88 

75 

100 

92 

100 

 

88 
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Продолжение таблицы 45 

1 2 3 4 

SOD-2 100 100 100 

136 

LDH-1 100 

107 

100 

107 

100 

 

MY-1 106 

100 

 

98 

106 

100 

104 

106 

100 

MY-2  

100 

97 

 

100 

103 

100 

97 

MY-3 100 

97 

100 100 

MY-4  

100 

0 

95 

102 

100 

0 

95 

 

100 

MY-5 100 

76 

67 

90 

100 

76 

 

90 

100 

76 

MY-6 100 

61 

100 

61 

100 

61 

 

Параметры аллозимного полиморфизма язя из разных рек Обь-

Иртышского бассейна представлены в таблице 46. Локусы EST-1, LDH-2, 

SOD-2 инвариантны во всех исследованных выборках язя. По локусу EST-2 

наблюдается клинальное распределение частот аллелей в широтном 
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направлении: в южных выборках преобладает «медленный» аллель, в 

северном направлении нарастает частота «быстрого» аллеля. По локусу EST-

4 наименьшее аллельное разнообразие наблюдается в южной выборке (р. 

Иртыш в районе г. Тобольска), где представлено 2 аллеля, наибольшее – в 

центральной (р. Обь, пос. Белогорье). Клинальная изменчивость в широтном 

направлении прослеживается также по локусу MDH-1. Она проявляется в 

постепенном уменьшении частоты «медленных» аллелей в северном 

направлении. Наиболее распространён аллель MDH-1*100, который 

встречается на всей исследованной части ареала язя, кроме наиболее 

удалённой выборки из р. Тобол. По наличию редких аллелей этого локуса 

можно дифференцировать северососьвинскую популяцию язя, в которой 

встречается аллель MDH-1*118, и тобольскую группировку, в которой с 

высокой частотой встречается аллель MDH-1*81. 

Язь из р. Иртыш в устье реки Конды имеет смешанное происхождение. 

В этой выборке встречается аллель MDH-1*81, характерный для язя р. Тобол, 

и аллель MDH-1*100, отсутствующий у него и характерный для более 

северных группировок язей. По локусу MDH-2 наблюдается единообразие 

частот наиболее распространённых аллелей на всей исследованной части 

ареала язя, и нарастание частот редких аллелей при приближении к северной 

и южной границам ареала. В кондинской и тобольской выборках встречается 

относительно редкий аллель MDH-2*90, в северососьвинской – другой 

редкий аллель – MDH-2*112. По локусу SOD-1 у язя из рек Тобол, Иртыш, 

Конда преобладает аллель SOD-1*100, в р. Северная Сосьва – SOD-1*88. 

Относительно редкий аллель SOD-1*92 встречается у язя рек Конда, Салым, 

Обь, и низовьев Северной Сосьвы. Только в белогорской выборке язя 

обнаружен редкий электрофоретический вариант супероксиддисмутазы – 

SOD-1*75. Альтернативные аллели в выборках язя из разных рек 

встречаются также по локусам миогенов. По локусу MY-3 наблюдается 

фиксация альтернативных аллелей в р. Северная Сосьва и в остальных 

исследованных выборках. 
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Таблица 46. Частоты аллелей и показатели изменчивости в популяциях язя из рек Обь-Иртышского бассейна 

Локус Аллель р. Северная Сосьва р. Обь р. Большой 

Салым 

р. Иртыш р. Конда р. Тобол 

П
у
го

р
ы

 

С
о

сь
в
а 

Х
у

л
и

м
су

н
т 

Б
ел

о
го

р
ье

 

К
ед

р
о

в
ы

й
 

Н
еф

те
ю

га
н

ск
 

Л
ем

п
и

н
о
 

у
ст

ье
 К

о
н

д
ы

 

Б
о
л
ч

ар
ы

 

М
еж

д
у
р

еч
ен

ск
 

И
к
о

в
ск

о
е 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

EST-2 100 

90 

0.571 

0.428 

0.476 

0.523 

0.307 

0.692 

0.500 

0.500 

0.231 

0.769 

0.285 

0.714 

0.156 

0.844 

0.250 

0.750 

 

1.000 

0.130 

0.870 

 

1.000 

EST-3 100 

92 

0.678 

0.321 

0.809 

0.191 

0.961 

0.038 

0.583 

0.417 

0.432 

0.568 

0.928 

0.071 

0.963 

0.037 

1.000 0.579 

0.421 

0.717 

0.283 

0.875 

0.125 

EST-4 120 

111 

100 

90 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

0.083 

0.083 

0.667 

0.167 

0.545 

0.136 

0.136 

0.181 

- 

- 

- 

- 

0.643 

0.071 

 

0.286 

- 

- 

- 

- 

0.263 

0.395 

0.263 

0.079 

 

 

0.5 

0.5 

0.750 

0.250 

AAT-1 100 

70 

0.750 

0.250 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.947 

0.053 

1.000 1.000 
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Продолжение таблицы 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

MDH-1 118 

100 

87 

81 

0.642 

0.357 

0.476 

0.500 

0.024 

0.461 

0.538 

 

0.861 

0.139 

 

0.885 

0.115 

 

0.929 

0.071 

 

0.519 

0.481 

 

0.178 

0.785 

0.035 

 

 

1.000 

 

0.587 

0.413 

 

 

0.416 

0.583 

MDH-2 100 

112 

90 

0.928 

0.071 

1.000 0.923 

0.077 

1.000 1.000 1.000 1.000 

 

1.000 0.763 

 

0.237 

0.935 

 

0.065 

0.917 

 

0.083 

LDH-1 100 

107 

1.000 0.983 

0.016 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

SOD-1 92 

100 

88 

75 

 

0.035 

0.964 

 

 

1.000 

0.038 

0.115 

0.846 

0.028 

 

0.916 

0.056 

0.539 

0.115 

0.346 

 

1.000 

0.019 

0.148 

0.833 

 

1.000 

 

1.000 

0.565 

0.348 

0.087 

 

1.000 

MY-1 106 

100 

98 

 

1.000 

0.452 

0.524 

0.024 

0.016 

0.983 

0.111 

0.889 

0.731 

0.269 

1.000 1.000 1.000 1.000 0.087 

0.913 

1.000 
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Продолжение таблицы 46 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

MY-2 100 

97 

0.392 

0.607 

0.167 

0.833 

 

1.000 

0.056 

0.944 

0.885 

0.115 

0.571 

0.428 

0.074 

0.926 

1.000 0.368 

0.632 

0.044 

0.956 

0.416 

0.583 

MY-3 100 

97 

1.000 1.000 1.000  

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

 

1.000 

MY-4 100 

0 

95 

0.464 

0.535 

0.309 

0.691 

1.000 0.861 

 

0.139 

0.807 

0.154 

0.038 

0.357 

0.642 

1.000 0.714 

0.285 

0.868 

0.132 

 

0.956 

0.044 

1.000 

MY-5 100 

76 

67 

90 

0.821 

 

 

0.178 

0.524 

 

 

0.476 

0.923 

0.038 

0.038 

 

0.861 

0.083 

 

0.056 

1.000 1.000  

1.000 

1.000 0.868 

 

 

0.132 

1.000  

 

 

1.000 

MY-6 100 

61 

0.817 

0.142 

1.000 0.983 

0.016 

1.000 1.000 1.000 0.926 

0.074 

1.000 0.763 

0.237 

0.978 

0.022 

1.000 

HE  0.201 0.196 0.101 0.155 0.238 0.109 0.077 0.099 0.188 0.138 0.106 

P95, % 56.25 43.75 37.5 58.82 52.94 31.25 35.29 25.00 50.00 56.25 29.41 

Примечание: здесь и в таблицах 40, 41 прочерк обозначает отсутствие данных. 
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Таким образом, аллель MY-3*100 этого локуса может быть 

диагностическим для язя р. Северная Сосьва. Северососьвинские выборки 

также характеризуются высокой частотой 0-аллеля по локусу MY-4. По 

локусу MY-6 наблюдается единообразие частот на всей исследованной части 

ареала язя. 

Проверка соответствия ожидаемых и наблюдаемых частот генотипов 

показала, что в двух выборках язя (Нефтеюганск и Болчары) отклонения от 

равновесия Харди–Вайнберга отсутствуют по всем локусам; в остальных 

выборках отклонения от равновесия наблюдались по 1–3 локусам (EST-2, 

MDH-1, MDH-2, MY-4). Наиболее неравновесным было распределение 

генотипических частот в белогорской выборке – по пяти локусам (EST-2, 

EST-3, MDH-2, MY-2, MY-4). В подавляющем большинстве случаев 

наблюдалось отклонение в сторону дефицита гетерозигот, что характерно 

для подразделённых популяций и может быть связано со смешением рыб в 

ходе отловов.  

Доля полиморфных локусов язя в разных реках варьировала в пределах 

0.250–0.588 и составила, в среднем, 0.433; показатель ожидаемой 

гетерозиготности – 0.077–0.238 (в среднем, 0.146). Относительно более 

высокие показатели изменчивости установлены у язя рек Конда, Обь и 

верховьев Северной Сосьвы, низкие – у язя рек Тобол, Иртыш и Обь в районе 

Нефтеюганска.  

Максимальные значения показателя генетического сходства выявлены 

между выборками Пугоры и Сосьва (IN = 0.98); Белогорье, Нефтеюганск и 

Кедровый (IN = 0.93–0.95), а также Болчары и устье Конды (IN = 0.92). Язь р. 

Большой Салым генетически близок к язю р. Обь. А наибольшими 

генетическими дистанциями от всех остальных выборок характеризуется язь 

р. Тобол. Анализ на гетерогенность с использованием критерия G2 выявил 

статистически значимые различия выборок язя из разных мест отлова в 

пределах каждой реки по 5–6 локусам из 16 исследованных (Р < 0.01). 

Выборки из разных рек (Конда и Иртыш в устье Конды, а также Обь и 
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Большой Салым, ее приток) были достоверно гетерогенны по 8 локусам из 16 

(Р < 0.01) и принадлежат к разным популяциям. 

В отличие от язя, у которого наблюдается относительно более 

равномерное распределение аллельного разнообразия в обследованной части 

ареала, у плотвы можно выделить 2 центра аллельного разнообразия. Число 

аллелей на выборку варьирует у язя в пределах 17–23, у плотвы – в более 

широких пределах (15–24), достигая максимума в верховьях Северной 

Сосьвы, увеличиваясь также на участке Лемпино–Нефтеюганск–Болчары при 

слиянии Оби и Иртыша. Плотва из верховьев Северной Сосьвы отличается от 

остальных исследованных выборок наличием редких аллелей трёх 

изоферментных локусов: EST-1*109, EST-2*91 и MDH-2*87 (таблица 47).  

Также редкие аллели обнаружены у плотвы р. Конда по локусам EST-2 

и EST-3. Обычные аллели эстеразных локусов встречаются с одинаковой 

частотой на всей исследованной части ареала этого вида. Исключение 

составляют выборки Хулимсунт и Кедровый, где по локусу EST-2 заметно 

преобладает «быстрый» аллель, и выборки Болчары и Нефтеюганск, где с 

высокой частотой встречается «медленный» аллель. Только на участке 

слияния Оби и Иртыша у плотвы встречаются аллели MDH-1*118 и MDH-

2*112. По локусу AAT-1 полиморфной оказалась только одна наиболее 

южная из исследованных выборок, в которой преобладает «медленный» 

аллель. Также в южной (тобольской) выборке плотвы обнаружен 

полиморфизм по локусу лактатдегидрогеназы, мономорфной на всей 

остальной исследованной части Обь-Иртышского бассейна. Мономорфизм 

по аллелю LDH-1*100 характерен для рыб, обитающих в холодных водах 

(Кирпичников, 1987). Возможно, этим объясняется присутствие аллеля LDH-

1*70 в южной выборке плотвы, поскольку есть мнение, что концентрации 

аллелей локуса лактатдегидрогеназы скоррелированы с размахом 

температурных колебаний (Sassaman et al., 1983), и у рыб часто имеют 

клинальное распространение в широтном направлении (Савин и др., 2009).  
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Таблица 47. Частоты аллелей и показатели изменчивости в популяциях плотвы из рек Обь-Иртышского бассейна 

Локус Аллель 
р. Северная Сосьва р. Обь 

р. Большой 

Салым 
р. Конда р. Тобол 

П
у
го

р
ы

 

С
о

сь
в
а 

Х
у

л
и

м
су

н
т 

К
ед

р
о

в
ы

й
 

Н
еф

те
ю

га
н

ск
 

Л
ем

п
и

н
о
 

Б
о
л
ч

ар
ы

 

К
о

н
д

и
н

ск
о
е 

М
еж

д
у
р

еч
ен

ск
 

К
о

ш
к
и

н
о

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

EST-1 100 

109 

0.983 

0.017 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 

EST-2 100 

109 

92 

91 

0.414 

 

0.552 

0.034 

0.467 

0.033 

0.500 

0.786 

 

0.214 

0.625 

 

0.375 

0.147 

 

0.853 

0.442 

 

0.558 

0.357 

 

0.643 

0.519 

0.074 

0.407 

0.481 

0.077 

0.442 

0.500 

 

0.500 

EST-3 92 

86 

100 

0.517 

 

0.483 

0.567 

 

0.433 

0.643 

 

0.357 

0.688 

 

0.313 

0.500 

 

0.500 

0.481 

 

0.519 

0.393 

 

0.607 

0.593 

0.055 

0.352 

0.750 

 

0.250 

0.588 

 

0.412 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

AAT-1 100 

70 

1.000 1.000 1.000 1.000 

 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 0.206 

0.794 

MDH-1 100 

118 

87 

0.828 

 

0.172 

0.283 

 

0.717 

-  

 

1.000 

0.500 

 

0.500 

0.769 

0.057 

0.173 

0.339 

 

0.661 

0.741 

 

0.259 

0.635 

 

0.365 

0.441 

 

0.559 

MDH-2 100 

112 

90 

87 

0.983 

 

 

0.017 

0.983 

 

 

0.017 

1.000 

 

1.000 0.941 

0.059 

0.942 

0.058 

0.950 

0.050 

 

1.000 1.000 0.973 

 

0.026 

LDH-1 100 

107 

1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.0000 1.000 1.000 1.000 0.942 

0.058 

SOD-1 100 

92 

0.017 

0.983 

 

1.000 

0.214 

0.786 

1.000 1.000 0.096 

0.904 

0.125 

0.875 

1.000 1.000 1.000 

MY-1 106 

100 

104 

0.845 

0.155 

0.700 

0.300 

0.500 

0.500 

1.000 0.647 

0.353 

0.577 

0.423 

0.250 

0.750 

1.000 0.923 

 

0.077 

1.000 

MY-4 100 

102 

0 

95 

0.845 

0.069 

 

0.086 

1.000 0.929 

 

0.071 

1.000 1.000 0.769 

 

0.231 

1.000 1.000 1.000 1.000 
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Продолжение таблицы 47 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

MY-5 100 

76 

90 

0.724 

 

0.276 

0.900 

 

0.100 

 

 

1.000 

0.688 

 

0.313 

0.706 

 

0.294 

0.827 

0.173 

 

0.983 

0.017 

0.667 

0.259 

0.074 

0.981 

0.019 

1.000 

MY-6 100 

61 

0.672 

0.328 

0.683 

0.317 

1.000 1.000 0.147 

0.853 

0.212 

0.789 

1.000 0.963 

0.037 

0.962 

0.038 

1.000 

HE 0.185 0.166 0.122 0.089 0.160 0.198 0.123 0.131 0.118 0.127 

P95, % 68.75  50.00 40.00 18.75  43.75  56.25  37.50 43.75  50.00 33.33  



203 

 

Своеобразие состава аллелей тобольской выборки может быть 

обусловлено её расположением на южной границе ареала вида в 

неоптимальных условиях. Миогеновые локусы плотвы, за редким 

исключением, либо мономорфны, либо по ним наблюдается единообразие 

распределения частот аллелей. Закономерного, клинального, характера 

изменчивости белковых локусов в широтном направлении у плотвы, в 

отличие от язя, не наблюдается. Отклонение от равновесия Харди–Вайнберга 

наблюдалось по одному локусу в выборках плотвы Междуреченск (EST-2), 

Кошкино (LDH-1) и Хулимсунт (MY-1), по двум локусам – в выборках 

Пугоры (MY-1, MY-4) и Кондинское (EST-2, MDH-1), по трём – в выборках 

Сосьва, Нефтеюганск и Болчары. Наибольшая степень неравновесия в 

распределении частот генотипов наблюдалась в салымской выборке плотвы 

(по 4 локусам), а частоты генотипов плотвы из района пос. Кедровый были 

равновесны по всем локусам. 

Доля полиморфных локусов в популяциях плотвы варьировала в 

пределах 0.180–0.680 (в среднем, 0.436), средняя ожидаемая гетерозиготность 

– 0.089–0.198 (в среднем, 0.142). Сходные показатели аллозимной 

изменчивости выявлены в европейских популяциях плотвы из Германии 

(Hänfling et al., 2004), Австрии (Baranyi et al., 1997), Швеции (Demandt, 2009). 

Авторы указывают на высокий уровень генетической изменчивости, 

характерный для этого вида рыб. 

Расчёт индексов генетического сходства и различия по Нею показал, 

что наибольшей генетической дистанцией от всех остальных выборок 

отличается плотва из притока Тобола – р. Ик. Наибольшим сходством 

обладают 2 выборки р. Конда (Кондинское, Междуреченск), к которым 

генетически близки 2 выборки р. Обь (Кедровый, Нефтеюганск). Выборки из 

р. Северная Сосьва образуют на дендрограмме отдельный кластер. На 

основании индексов генетического сходства можно выделить 2 популяции 

плотвы – кондинскую и северососьвинскую. Это подтверждается тестом на 

гетерогенность выборок с использованием критерия G2. 
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Различия двух кондинских выборок плотвы (Кондинское и 

Междуреченск) статистически не значимы ни по одному из изоферментных 

локусов, что указывает на их принадлежность к одной популяции. Ни по 

составу, ни по частотам аллелей не удалось дифференцировать плотву из р. 

Большой Салым. Её сходство с кондинской выборкой можно объяснить 

потоком генов. Известно, что для водоёмов Средней Оби характерны 

фаунистические обмены в силу отсутствия на этой территории 

географических барьеров, плоского рельефа, высокой обводнённости 

(Экология…, 2006). Дендрограмма генетического сходства популяций 

плотвы не полностью совпадает с географической подразделённостью речной 

сети. Отсутствие связи между генетической и географической дистанцией у 

плотвы было показано и на примере европейских популяций (Laroche et al., 

1999). Для этого экологически пластичного вида имеет значение не только 

пространственная разобщённость, но и тип местообитания, в приспособлении 

к которым могут играть роль некоторые аллели белковых локусов (Hänfling 

et al., 2004).  

Частоты аллелей полиморфных локусов и показатели изменчивости 

ельца из двух рек Обь-Иртышского бассейна представлены в таблице 48. 

Локусы EST-1, AAT-1, LDH-1, LDH-2, MY-3, MY-4 идентичны во всех 

исследованных выборках. По локусу EST-2 краевые выборки оказались 

мономорфны по «медленному» аллелю. По локусу EST-3 наблюдается 

обеднение аллельного разнообразия в направлении с севера на юг. По 

локусам MDH-1 и SOD-1 выделяется выборка ельца из р. Северная Сосьва у 

пос. Сосьва, где выявлены редкие аллельные варианты. В то время как по 

локусам митохондриальных форм этих ферментов (MDH-2 и SOD-2), а также 

миогеновым локусам наблюдается единообразие распределения частот 

аллелей. Отсутствие клинальной изменчивости характерно для видов-

реофилов, к каковым относится елец (Кожара, 2002). Салымская выборка 

ельца отличается от северососьвинской более высокой частотой аллелей EST-

3*100 и MDH-2*112, и низким аллельным разнообразием.  
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Таблица 48. Частоты аллелей белковых локусов ельца  

Локус Аллель р. Северная Сосьва р. Большой Салым 

Пугоры Сосьва Хулимсунт Лемпино 

EST-2 100 

92 

 

1.000  

0.273  

0.727 

0.400  

0.600  

 

1.000  

EST-3 108 

100 

92 

86 

0.133  

0.500  

0.267  

0.100  

 

0.523  

0.386  

0.091  

 

0.500  

0.433  

0.067  

 

0.615  

0.385  

MDH-1 100 

118 

1.000  0.954  

0.045  

1.000  1.000  

MDH-2 112 

100 

0.067  

0.933  

0.045  

0.954  

0.067  

0.933  

0.308  

0.692  

SOD-1 100 

88 

 

1.000  

0.023  

0.977  

 

1.000 

1.000  

SOD-2 136 

100 

0.333  

0.667 

0.295  

0.705  

0.100  

0.900  

0.077 

0.923  

MY-1 106 

100 

0.133  

0.867  

 

1.000  

0.233  

0.767  

0.231  

0.769  

MY-2 103 

100 

97 

 

1.000  

0.023  

0.955  

0.023  

0.100  

0.900  

0.077 

0.846 

0.077 

MY-5 100 

76 

1.000  0.909  

0.091  

1.000  1.000  

MY-6 100 

61 

1.000  0.705 

 0.295  

1.000  1.000  

HE 0.163  0.182  0.198  0.149  

P95, % 37.50 62.50 50.00 43.75 
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Диагностических аллелей в разных популяциях ельца не выявлено. 

Отклонение от равновесия в распределении генотипических частот 

наблюдалось во всех изученных выборках ельца по 2–4 локусам, во всех 

случаях – в сторону дефицита гетерозигот. Доля полиморфных локусов в 

выборках ельца составила, в среднем, 0.484, средняя ожидаемая 

гетерозиготность – 0.173. Меньшие показатели генетической изменчивости 

наблюдались у ельца р. Большой Салым, наибольшие – в районе пос. 

Хулимсунт. 

В генетическом отношении наиболее близки между собой выборки 

Пугоры и Хулимсунт, которые вместе с третьей сосьвинской выборкой 

образуют на дендрограмме общий кластер. Салымская выборка ельца 

дистанцируется от северососьвинской на уровне 0.11–0.18. Генетическая 

подразделённость популяций ельца выражена меньше, чем у язя, и 

сопоставима с таковой плотвы. 

Сравнительный анализ популяционной структуры трёх видов карповых 

раб показал, что у язя и плотвы в пределах Обь-Иртышского бассейна 

наблюдается значительное сходство популяционной структуры. Наиболее 

удалёнными в генетическом отношении являются южные выборки рыб из р. 

Тобол и его притока – р. Ик (Курганская область). По-видимому, тобольские 

выборки этих видов рыб образуют отдельные популяции. У язя и плотвы 

чётко дифференцируется верхне-северососьвинская группа. Достаточно 

чётко выделяются кондинские выборки рыб, особенно у плотвы (Кондинское 

и Междуреченск), которые, несомненно, принадлежат к одной популяции. 

Язь, плотва и елец имеют сопоставимые уровни генетической изменчивости: 

по аллозимным маркерам полиморфность составляет 43%, средняя 

ожидаемая гетерозиготность – 0.141–0.173.  

Обнаруженные параллелизмы в популяционно-генетической структуре 

исследованных видов рыб могут быть объяснены сходной реакцией 

родственных генетических систем на одни и те же изменения условий среды. 

Несмотря на значительное сходство, наблюдается ряд различий 
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популяционной структуры. У язя салымская выборка близка к обским, в то 

время как салымская выбора плотвы отличается от обской. Популяционная 

дифференциация у язя выражена больше, чем у плотвы и ельца. Для язя 

характерно клинальное распределение частот аллелей ряда локусов в 

широтном направлении. У плотвы выделяются два центра аллельного 

разнообразия – в р. Северная Сосьва и на участке слияния Оби и Иртыша, где 

появляются редкие аллели, при единообразии распределения частот обычных 

аллелей по всей остальной исследованной части ареала. В целом, 

популяционная структура изученных видов рыб достаточно хорошо 

согласуется с географией речной сети Объ-Иртышского бассейна. 

У наиболее полно изученных в географическом отношении видов – 

плотвы и язя – выделяется три группы популяций – южная (тобольская, 

включающая реки Тобол, Тура, Иртыш в районе г. Тобольска), центральная 

(среднее течение Оби, реки Конда, Большой Салым) и северная (река 

Северная Сосьва), обладающие значительным своеобразием генетической 

структуры. Причем южная группа плотвы (реки Тобол, Ик) отличается от 

остальных намного сильнее – показатель генетического сходства (IN) между 

северо-центральной и южной группой составляет 0.65. Такой высокий 

уровень дивергенции может указывать на различное происхождение этих 

популяционных группировок плотвы и может быть связан с историей 

формирования гидрографической сети Западной Сибири (Экология…, 2006). 

Наибольшие показатели генетического сходства курганской популяции 

плотвы наблюдаются с другой выборкой из р. Тобол, однако индекс 

генетического сходства (IN = 0.83–0.86), не позволяет отнести их к одной 

популяции. Из других рек наиболее близки к курганской выборке плотвы 

обские выборки, затем кондинские, и наименьшие показатели генетического 

сходства наблюдаются с сосьвинскими группами плотвы. На дендрограмме 

тобольские выборки плотвы образуют общий кластер, который достаточно 

четко обособлен от выборок из других рек.  
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У язя центральная группа популяций генетически ближе к северной, 

чем к южной, формируя вместе с ней общий кластер, хотя и с достаточно 

низким уровнем генетического сходства. Сургутская выборка язя 

генетически наиболее близка выборке язя р. Большой Салым, что 

обусловлено географической близостью данных пунктов. Сазоновская и 

тобольская выборки оказались генетически очень сходны, показатель 

генетического сходства (IN = 0.99) указывает на их принадлежность к одной 

популяции, несмотря на то, что они обитают в разных реках. Вместе с уйской 

выборкой они сформировали на дендрограмме общий кластер, куда вошли и 

остальные выборки из рек Иртыш и Тобол. В пределах этих групп выборки 

из разных рек и мест отлова в пределах одной реки объединяются не по 

географическому принципу, что указывает на значительную роль 

межпопуляционных обменов в пределах групп популяций рыб. 

У ельца были изучены только северососьвинские и салымская выборки, 

генетическая дистанция (DN) между ними достигает 0.10. У всех трех видов 

рыб северососьвинские популяции четко обособлены в генетическом 

отношении, причем со сходными показателями дивергенции (рисунок 25).  

Полиморфизм ISSR. Генетическая дифференциация карповых рыб была 

изучена также с использованием ISSR-маркеров (Zhigileva et al., 2013a). У язя 

на электрофореграммах ПЦР-продуктов, полученных с использованием трех 

праймеров, идентифицирован 21 бэнд, 8 из которых мономорфны. У этого 

вида ISSR-паттерны относительно однообразны по сравнению с ельцом и 

плотвой. Так, на электрофореграмме ISSR-продуктов, синтезированных с 

использованием праймера Р3, у язя идентифицировано 8 бэндов, в то время 

как у плотвы их 13, в том числе 11 – полиморфны.  

Елец – более полиморфный вид по сравнению с двумя предыдущими. 

У него идентифицировано 24 бэнда, из которых в разных выборках 

полиморфно от 16 до 22, а в целом по виду доля полиморфных бэндов 

достигает 92%. Более того, в выборках ельца обнаружены особи с ISSR-

паттернами, резко отличающимися от остальных представителей этого вида. 
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Помимо генетических различий, наблюдаются и морфологические. Число 

чешуй в боковой линии у ельца р. Большой Салым было больше по 

сравнению с северо-сосьвинской популяцией, выходило за пределы, 

характерные для этого вида и перекрывалось с этим показателем язя (таблица 

49). 

 

 

Рис. 25. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея (1978) карповых 

рыб из рек Обь-Иртышского бассейна по изоферментным данным. 

Обозначения пунктов в таблице 1. 
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Таблица 49. Число чешуй в боковой линии 

Пункт Пугоры Сосьва Хулимсунт Большой 

Салым 

Показатель Min–

max 

ср. Min–

max 

ср. Min–

max 

ср. Min–

max 

ср. 

Плотва 

Елец 

Язь 
 

40–45 

49–53 

55–65 

42.3 

50.3 

58.7 

42–46 

48–52 

56–63 

44.1 

49.4 

59.4 

40–45 

46–51 

56–63 

42.9 

49.9 

59.1 

41–46 

49–58 

55–64 

43.1 

53.3 

59.6 

 

Результаты кластерного анализа 26 выборок карповых рыб по данным 

ISSR-PCR представлены на рисунке 26. На дендрограмме выделяется два 

кластера, соответствующих родам Leuciscus и Rutilus. Первый кластер, в 

свою очередь, подразделяется на две группы, соответствующие двум 

изученным видам – язю и ельцу. Порядок объединения выборок у ельца 

полностью идентичен таковому, полученному при использовании 

изоферментных данных.  

У язя высокое генетическое сходство наблюдается между двумя 

обскими и двумя кондинскими выборками. Выборки из рек Обь, Большой 

Салым и Иртыш в месте слияния с Обью формируют общий кластер, к 

которому примыкает также тобольская выборка, хотя и с меньшими 

показателями генетического сходства. Сосьвинские выборки язя достаточно 

обособлены от всех остальных, но не образуют общего кластера на 

дендрограмме, как при использовании аллозимных данных.  

У плотвы по данным ISSR-PCR сохраняется генетическое своеобразие 

двух выборок из верховьев Северной Сосьвы, формирующими отдельный 

кластер. Третья сосьвинская выборка плотвы примыкает к обским. 

Кондинские выборки объединяются с выборками из Иртыша, Тобола и 

Большого Салыма. 
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Рис. 26. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея (1978) карповых 

рыб из рек Обь-Иртышского бассейна по данным ISSR-PCR. Обозначения 

пунктов в таблице 1. 

 

В целом, структура популяционных группировок рыб Обь-Иртышского 

бассейна, полученная с использованием изоферментных и ISSR-PCR-

маркеров, сходна (рисунок 27). Различия заключаются в невозможности 

дифференцировать при использовании мультилокусных маркеров ДНК 

южную, центральную и северную группировки рыб, особенно у плотвы. 
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Рис. 27. Популяционные группировки карповых рыб по результатам 

кластерного анализа аллозимных данных (1, 3, 5) и данных ISSR-PCR (2, 4, 

6): 1, 2 – язь, 3, 4 – плотва, 5, 6 – елец. Обозначения пунктов в таблице 1. 
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Показатели генетической дифференциации и изменчивости по данным 

двух методов. Наибольший уровень генетической дифференциации 

популяций наблюдается у язя, наименьший – у ельца. Это подтверждают 

данные, полученные с использованием обоих видов маркеров, хотя оценки 

межпопуляционной дифференциации, полученные с использованием 

изоферментов, выше, а потока генов – ниже, чем полученные с применением 

ISSR-PCR (таблица 50). Генетические дистанции Нея (1972), рассчитанные 

по частотам аллелей изоферментных локусов, составили: в пределах р. 

Leuciscus 0.065, для межродовых сравнений – Leuciscus–Rutilus – 0.400, 

причем дистанция между плотвой и ельцом несколько больше (0.462), чем 

между плотвой и язем (0.341) (таблица 51). 

 

Таблица 50. Показатели генетической дифференциации популяций рыб 

Вид 

рыб 

 Данные ISSR-PCR Данные изоферментного анализа 

НT HS GST Nm FIT FIS FST Nm 

Язь  

Плотва  

Елец  

0.257 

0.357 

0.403 

0.175 

0.281 

0.325 

0.319 

0.214 

0.194 

1.069 

1.835 

2.072 

0.816 

0.738 

0.636 

0.509 

0.416 

0.502 

0.625 

0.550 

0.270 

0.150 

0.204 

0.677 

 

Таблица 51. Значения генетических дистанций при межвидовых сравнениях 

карповых рыб по данным двух методов 

Вид рыб Leuciscus idus L. leuciscus Rutilus rutilus 

Leuciscus idus 

L. leuciscus 

Rutilus rutilus 

- 

0.123 

0.341 

0.066 

- 

0.254 

0.341 

0.462 

- 

Примечание: над диагональю – генетические дистанции Нея (1972) – DN, 

рассчитанные по частотам аллелей изоферментных локусов, под диагональю 

– рассчитанные по частотам ISSR-бэндов. 
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Показатель доли полиморфных локусов по данным обоих методов был 

наибольший у язя и наименьший – у ельца, причем разница более заметна по 

изоферментным данным (таблица 52). Поскольку этот показатель 

изменчивости положительно коррелирует с объемом выборки и количеством 

вовлеченных в анализ локусов, он оказался выше у наиболее полно 

изученных язя и плотвы. При расчете среднепопуляционных значений доли 

полиморфных локусов и по всем остальным показателям более изменчивым 

видом оказался елец.  

 

Таблица 52. Показатели генетической изменчивости рыб по данным разных 

методов 

Вид 

рыб 

По данным ISSR-PCR По данным изоферментного анализа 

P95, % P95, % * h P95, % P95, %* HE HO 

Язь  

Плотва  

Елец  

85.7 

84.6 

83.3 

24–62 (43) 

18–68 (67) 

67–92 (83) 

0.262 

0.356 

0.325 

87.5 

81.2 

75.0 

12–58 (41) 

18–68 (43)  

38–63 (48) 

0.136 

0.142 

0.173 

0.055 

0.073 

0.083 

Примечание: * указаны минимальное, максимальное и среднее (в скобках) 

значение в разных популяциях.  

 

У язя показатели изменчивости, рассчитанные с использованием 

разных маркеров, практически не различаются. Доля полиморфных локусов 

по данным ISSR-PCR в разных популяциях язя варьировала от 0.238 до 0.619 

и составила в среднем 0.432. Этот же показатель, рассчитанный на основании 

данных аллозимного анализа, варьировал в пределах 0.125–0.588 при 

среднем значении 0.407. Значение показателя ожидаемой гетерозиготности 

по изоферментным локусам было ниже аналогичной величины – 

генетического разнообразия по ISSR-маркерам. 

У плотвы и ельца показатели изменчивости мультилокусных маркеров 

превышали показатели изменчивости локусов изоферментов в 1.5–2 раза. 

Доля полиморфных локусов в популяциях плотвы по изоферментным 
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маркерам варьировала в пределах 0.180–0.680 при среднем значении 0.436, 

ожидаемая гетерозиготность – 0.089–0.198 (в среднем, 0.142). Средние 

показатели генетической изменчивости плотвы по данным ISSR-PCR 

составили 0.670 и 0.356, соответственно. У ельца по данным изоферментного 

анализа доля полиморфных локусов была равна, в среднем, 0.484, средняя 

гетерозиготность – 0.173, по данным ISSR-PCR – 0.830 и 0.325, 

соответственно. Показатели P95 и h по данным ISSR-PCR у плотвы и ельца 

статистически значимо превышали таковые язя. В то время как по 

изоферментным маркерам различия показателей изменчивости трех видов 

рыб были не выявлены.  

Три вида карповых рыб – язь, елец и плотва, обитающие в реках 

Западной Сибири, имеют достаточно высокие уровни генетической 

изменчивости, сопоставимые с таковыми у представителей этих видов из 

других частей ареала (Baranyi et al., 1997; Hänfling et al., 2004; Demandt, 

2009). Из трех исследованных видов язь обладает наиболее низкими 

показателями генетической изменчивости и более выраженной 

популяционной дифференциацией в пределах Обь-Иртышского бассейна. У 

этого вида полиморфно около 40% локусов изоферментов и столько же – 

ISSR-маркеров, на межпопуляционную составляющую приходится 62% 

генетической изменчивости. У плотвы показатели генетической 

изменчивости выше, особенно по ДНК-маркерам (67%), а межпопуляционная 

дифференциация выражена слабее (FST = 0.550; GST = 0.214). Эти различия 

могут быть обусловлены как естественными различиями в биологии этих 

видов, так и разным статусом в отношении промысла. Плотва – экологически 

пластичный вид, хорошо приспосабливающийся к разным условиям, более 

многочисленный и имеющий вследствие этого больше возможностей для 

потока генов. Этот вид является не столь ценным объектом промысла как 

более крупный язь. В связи с различиями популяционной структуры можно 

отметить, что язь – более уязвимый вид по сравнению с плотвой, и 
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интенсивный неравномерный промысел способен нанести ущерб его 

генетическому разнообразию. 

Особого внимания заслуживает елец. Он обладает значительным 

генетическим разнообразием и слабо выраженной дифференциацией 

популяций. У этого вида полиморфно 48% локусов изоферментов и 83% 

ISSR-маркеров, на межпопуляционную компоненту приходится по разным 

видам маркеров 27% и 19% изменчивости, соответственно. Эти значения 

приближаются к оценкам, характерным для широко мигрирующих видов рыб 

(Vrijenhoek, 1998) и свидетельствуют о достаточно большом потоке генов, 

хотя и далеком от панмиксии.  

Среди ельцов были обнаружены особи со своеобразными ISSR- 

паттернами и большим числом чешуй в боковой линии. Поскольку 

последний признак имеет систематическое значение, а мультилокусные 

маркеры достаточно эффективны в идентификации гибридов (Рожкован, 

2008), можно предположить гибридное происхождение этих особей. В 

литературе имеются данные о прошлой и современной гибридизации между 

ельцом и язем (Costedoat et al., 2006), а также ельцом и плотвой (Chappaz et 

al., 1998). В Восточной Европе как минимум одна из пяти линий ельца 

характеризуется гибридизацией с язем (Costedoat et al., 2006). Генетическая 

дистанция между этими видами, хотя и соответствует уровню межвидовых 

различий, не очень большая. По нашим данным, DN по локусам изоферментов 

составляет 0.06, по ДНК-маркерам – 0.12. На наличие отличающихся по 

морфологическим признакам группировок ельца в водоемах Средней Азии 

указывал также И.В. Митрофанов (2001). Автор отмечает тенденцию к 

увеличению числа чешуй в боковой линии у ельца из бассейна Иртыша, что 

отчасти согласуется с нашими данными. Однако сравнение уникальных 

последовательностей ДНК и среднеповторяющейся фракции ДНК разных 

форм ельца, отличающихся, главным образом, по числу чешуй в боковой 

линии и числу жаберных тычинок, показало, что они были практически 

идентичны (Митрофанов, 1993). Вопрос о статусе сибирского ельца и его 
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возможной гибридизации с язем требует дальнейшего исследования и 

выходит за рамки нашей темы. Скорее всего, высокий уровень генетической 

изменчивости свойствен этому полиморфному виду с обширным ареалом, 

по-видимому, являющемуся исходной предковой формой для остальных 

азиатских ельцов (Митрофанов, 1993). 

Использование разных видов генетических маркеров позволило 

получить несколько отличающиеся по топологии деревья. Дендрограмма, 

построенная по аллозимным данным, более четко отражает географическую 

подразделенность популяций на северную, центральную и южную группы, 

которые более выражены у плотвы. Для этого экологически пластичного 

вида имеет значение не только пространственная разобщенность, но и тип 

местообитания, в приспособлении к которым могут играть роль некоторые 

аллели белковых локусов (Hänfling et al., 2004). Скорее всего, более четкие 

географические различия по изоферментным маркерам обусловлены 

адаптивной значимостью аллелей в разных природно-климатических 

условиях. Клинальная изменчивость частот аллелей изоферментных локусов 

в широтном направлении характерна для многих видов рыб (Sassaman et al., 

1983; Савин и др., 2009) и может быть обусловлена отбором вариантов 

ферментов с разными температурными оптимумами, что является важным 

механизмом биохимической адаптации пойкилотермных организмов. 

Оценки межпопуляционной дифференциации, полученные с 

использованием изоферментов, выше, а потока генов – ниже, чем 

полученные с применением ISSR-PCR. Это также может быть обусловлено 

адаптивной значимостью биохимического полиморфизма в сравнении с 

нейтральностью мультилокусных ДНК-маркеров. На изменчивость 

изоферментов может накладывать отпечаток приспособление популяций к 

конкретным условиям. В то время как на распределение селективно 

нейтральных ПЦР-маркеров большее влияние оказывает поток генов. Это 

подтверждает более протяженный по руслам рек характер объединения 
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выборок при перенесении результатов кластерного анализа данных ISSR-

PCR на карту. 

ISSR-маркеры по сравнению с изоферментами дают более высокие 

оценки генетических дистанций при внутриродовых сравнениях и сходные 

или несколько меньшие значения – при сравнении видов разных родов. Для 

таких высоко полиморфных генетических маркеров, как ISSR, высока 

вероятность случайного совпадения по электрофоретической подвижности 

аллелей, особенно при сравнении неродственных видов, поэтому при 

межродовых сравнениях они дают более высокие показатели генетического 

сходства по сравнению с изоферментами (Zhigileva et al., 2013a). 

В целом, полученные с использованием изоферментных и ISSR-

маркеров данные сопоставимы и могут использоваться для описания 

популяционной структуры карповых рыб. При этом надо учитывать, что 

ISSR-маркеры в силу нейтральности и более высокой скорости эволюции, 

дают более высокие значения генетических дистанций и показателей 

изменчивости, и более низкие значения показателей межпопуляционной 

дифференциации по сравнению с изоферментами. Использование ISSR-

маркеров позволяет вскрывать более высокий уровень генетической 

изменчивости с вовлечением в анализ меньших по объему выборок, что 

особенно актуально для редких и малочисленных видов. 

  

4.4.2. Генетическая изменчивость Opisthorchis felineus 

 

 Крупнейший очаг описторхоза, существующий в Обь-Иртышском 

бассейне, заслуживает внимания не только как медико-социальная проблема, 

но и является хорошей моделью для изучения популяционно-генетических 

взаимоотношений в системах «паразит – хозяин». Генетическую 

изменчивость Opisthorchis felineus в Обь-Иртышском очаге описторхоза 

изучали с использованием методов секвенирования участков ядерного и 

митохондриального генома (Катохин и др., 2008; Shekhovtsov et al., 2009), 



219 

 

полимеразной цепной реакции (Pauly et al., 2003) и кариотипирования 

(Polyakov et al., 2010). Авторы обнаружили низкий уровень полиморфизма O. 

felineus, хотя у других представителей этого семейства выявлена широкая 

генетическая изменчивость. Так, у близкородственного вида O. viverrini для 

изучения популяционной структуры использовали микросателлиты (Laoprom 

et al., 2010), RAPD-маркёры (Sithithaworn et al., 2007) и изоферменты 

(Saijuntha et al., 2006 a, b). Авторы выявили высокий уровень полиморфизма 

(Sithithaworn et al., 2007; Saijuntha et al., 2007; 2008 a, b), влияющий на 

эпидемиологическую ситуацию (Andrews et al., 2008).  

Исследование популяционной структуры паразита не возможно без 

учета данных о генетической подразделенности хозяев. Для паразитизма 

трематод ключевую роль играют моллюски, однако в ряде работ 

подчеркивается влияние на структуру популяций паразита популяционной 

структуры и миграций вторых промежуточных хозяев (Keeney et al., 2007). 

 Мы изучили генетическую изменчивость O. felineus на двух стадиях 

жизненного цикла – метацеркарий и марит (Zhigileva et al., 2013b; Zhigileva et 

al., 2014b). Данные анализировали отдельно в силу наличия стадий-

специфических отличий ISSR-паттернов. На электрофореграммах ПЦР-

продуктов метацеркарий O. felineus с использованием трех праймеров 

получено 29 бэндов, из которых 25 (86.2%) – полиморфны. Доля 

полиморфных бэндов варьировала в широких пределах – от 6.9 до 69% в 

разных выборках. Наиболее полиморфны были центральные выборки из рек 

Обь и Иртыш, к верховьям притоков показатели изменчивости снижаются 

(таблица 53). 

Сравнение метацеркарий, собранных от разных видов рыб, показало, 

что выборка личинок из плотвы статистически значимо отличается от 

личинок из ельца по частотам 7 бэндов, а от личинок из язя – по 5. 

Статистически значимые различия между выборками личинок из язя и ельца 

наблюдались по частотам 6 бэндов. Меньшие показатели генетической 

изменчивости были у личинок из ельца, наибольшие – из язя (таблица 54).  
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Таблица 53. Показатели генетической изменчивости O. felineus  

Выборка Хозяин ISSR-PCR Изоферменты 

метацеркарии мариты мариты 

P95, % P95, % P95, % HO/HE 

р. Северная Сосьва,  

п. Пугоры 

язь 31.0  

 

20.7 

 

 

5.3 

 

 

0/0.027 р. Северная Сосьва,  

п. Пугоры 

плотва 20.7 

р. Северная Сосьва,  

пос. Сосьва 

язь 6.9 

р. Северная Сосьва,  

пос. Сосьва 

елец 6.9 

р. Северная Сосьва,  

пос. Хулимсунт 

язь 48.3 

р. Обь, пос. Казым 

Мыс 

язь 55.2  

27.6 

 

15.8 

 

0.014/0.026 

р. Обь, Белогорье язь 48.3 

р. Обь, г. Сургут язь 51.7 

р. Большой Салым,  

пос. Лемпино 

язь 34.5    

р. Конда,  

пос. Кондинское 

язь, 

плотва 

37.9 17.2 5.3 0.007/0.040 

р. Конда,  

пос. Междуреченск 

10.5 0.014/0.077 

Р. Иртыш, устье р. 

Конды 

язь 69.0    

р. Иртыш, г. Тобольск язь 34.5  10.5 0.007/0.032 

р. Иртыш,  

г. Ханты-Мансийск 

язь  20.7 10.5 0.004/0.017 

р. Тура, п. Сазоново язь  44.8 10.5 0.015/0.033 

Всего  86.2 58.6 21.1 0.008/0.052 
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Таблица 54. Частоты ISSR бэндов и показатели изменчивости метацеркарий 

из разных видов рыб р. Северная Сосьва 

Бэнды  Язь Плотва Елец  

P2-2 

P2-3 

P2-4 

P2-5 

P2-6 

P2-7 

P3-1 

P3-2 

P3-3 

P3-4 

P3-5 

P3-6 

P3-7 

P4-1 

P4-2 

P4-3 

P4-4 

P4-5 

P4-6 

P4-7 

P4-8 

0.764 ± 0.03 

1.0 – 0.08 

0.028 ± 0.01* 

1.0 – 0.08 

1.0 – 0.08 

1.0 – 0.08 

0.183 ± 0.03* 

0.118 ± 0.03* 

0.150 ± 0.02 

1.0 – 0.08 

0.667 ± 0.03* 

0.087 ± 0.02 

0.592 ± 0.04 

0.150 ± 0.03 

0.667 ± 0.03* 

1.0 – 0.08 

1.0 – 0.08 

1.0 – 0.08 

0.118 ± 0.03* 

1.0 – 0.08 

1.0 – 0.08 

1.0 – 0.25* 

1.0 – 0.25 

1.0 – 0.25** 

1.0 – 0.25 

1.0 – 0.25 

1.0 – 0.25 

0.183 ± 0.09* 

1.0 – 0.25* ** 

0.183 ± 0.09 

1.0 – 0.25 

0.423 ± 0.12* ** 

1.0 – 0.25* ** 

0.423 ± 0.12* 

0.183 ± 0.09 

1.0 – 0.25** 

1.0 – 0.25 

1.0 – 0.25 

1.0 – 0.25 

0.183 ± 0.02* 

1.0 – 0.25 

1.0 – 0.25 

0.646 ± 0.15 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

0.388 ± 0.15 

0.293 ± 0.14 

0.134 ± 0.11 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

0.134 ± 0.11 

0.646 ± 0.15 

0.134 ± 0.11 

1.0 –0.30 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

1.0 – 0.30 

P95, % 54.6 31.8 13.6 

h 0.083 0.049 0.099 

ne 1.3 1.2 1.1 

Примечание: * различия статистически значимы по сравнению с выборкой из 

ельца, ** с выборкой из язя (P < 0.05). 
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Генетические дистанции варьировали в пределах от 0.02 (между 

личинками из язя и плотвы) до 0.07 (между личинками из плотвы и ельца). 

Показатели генетического сходства выборок O. felineus из язя из разных мест 

Обь-Иртышского бассейна составили 0.74–0.96 (таблица 55).  

Кластерный анализ показал наличие двух групп: в одну вошли выборки 

из р. Северная Сосьва, во вторую – из рек Обь, Конда, Большой Салым и 

Иртыш (устье Конды). Тобольская выборка также вошла в этот кластер, хотя 

характеризуется более высокими значениями генетических дистанций 

(рисунок 28). Метацеркарии, собранные из разных видов рыб (язя, ельца и 

плотвы) реки Северная Сосьва, формируют на дендрограмме общий кластер, 

что свидетельствует в пользу отсутствия гостальных субпопуляций у 

паразита.  

У марит O. felineus, в среднем, показатели полиморфизма были меньше, 

полиморфно 17 (58.6%) ISSR-бэндов. Обособленность выборки из р. Иртыш 

(г. Ханты-Мансийск) подтверждается (Zhigileva et al., 2013b).  

 

 

Рис. 28. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея (1978) O. 

felineus (метацеркарии) из разных рек Обь-Иртышского бассейна по данным 

ISSR. Обозначения пунктов в таблице 1. 
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Таблица 55. Индексы генетического сходства (над диагональю) и генетические дистанции (под диагональю) O. felineus 

по данным ISSR 

Место отлова, вид 

хозяина 

р. Северная Сосьва р. Обь р. 

Большой 

Салым, 

язь 

р. 

Конда, 

язь и 

плотва 

р. Иртыш 

П
у
го

р
ы

, 

я
зь

 

П
у
го

р
ы

, 

п
л
о

тв
а 

С
о

сь
в
а,

 

я
зь

 

С
о

сь
в
а,

 

ел
ец

 

Х
у

л
и

м
-

су
н

т,
 я

зь
 

К
аз

ы
м

 

М
ы

с,
 я

зь
 

Б
ел

о
го

р
ье

, 

я
зь

 

С
у
р

гу
т,

 

я
зь

 

У
ст

ь
е 

К
о

н
д

ы
, 
я
зь

 

Т
о

б
о

л
ьс

к
, 

я
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пос. Пугоры, язь - 0.946 0.924    0.933     0.967      0.819    0.892     0.846      0.866     0.834     0.868      0.766     

пос. Пугоры, плотва 0.056      -              0.882    0.927     0.983      0.824    0.890     0.838      0.841     0.855     0.874      0.810 

пос. Сосьва, язь 0.079     0.126      -             0.892     0.914      0.763    0.792     0.761      0.739     0.757     0.798      0.744 

пос. Сосьва, елец 0.070     0.076     0.114     -             0.941      0.782     0.836     0.815     0.779     0.790     0.847      0.800 

пос. Хулимсунт, язь  0.034     0.017     0.090     0.061       - 0.851     0.916     0.860    0.873     0.865     0.897      0.826     

р. Обь, Казым Мыс, язь 0.199     0.194      0.271     0.246     0.162       - 0.920     0.917     0.847     0.950     0.949      0.829     

р. Обь, Белогорье, язь 0.115     0.116     0.233     0.180     0.088     0.083       - 0.964     0.937     0.957     0.939      0.865     

р. Обь, Сургут, язь 0.168     0.176     0.273     0.204     0.151     0.086     0.037       - 0.910     0.944     0.928      0.898     

р. Большой Салым, язь 0.144     0.174     0.303     0.250     0.136     0.166     0.066     0.094       - 0.887     0.902      0.848     

р. Конда, язь и плотва 0.182     0.157     0.278      0.236     0.145    0.051     0.044     0.058     0.120       - 0.965      0.857     

Иртыш, устье Конды, язь 0.141     0.135     0.226     0.166     0.108     0.053     0.063     0.075     0.104      0.036       - 0.894     

р. Иртыш, Тобольск, язь   0.267     0.211     0.295     0.224     0.192     0.188     0.145     0.107     0.165      0.155     0.112       - 
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Методом аллозимного анализа у марит O. felineus идентифицировано 

19 локусов, из них 15 (EST-1, EST-3, EST-4, EST-6, EST-7, EST-8, GOT, LDH, 

ME, 6 локусов миогенов) были мономорфны. O. felineus на обширной части 

Обь-Иртышского бассейна характеризуется незначительным генетическим 

разнообразием по изоферментным локусам (таблица 56). Только два локуса 

соответствовали 95%-ому критерию полиморфизма и 4 локуса – 99%-ому 

критерию. Доля полиморфных локусов составила 21.1% для всей выборки и 

варьировала от 5.3 до 15.8% в разных местностях, средняя наблюдаемая 

гетерозиготность (HO) – 0.008, ожидаемая гетерозиготность (HE) – 0.052.  

По большинству локусов у O. felineus наблюдается низкая частота 

гетерозиготных генотипов и дефицит гетерозигот (FIS = 0.742) (таблица 57). 

Это может быть обусловлено смешением генетически разнородных 

группировок паразита при заражении рыбы, а также особенностями 

размножения трематод (партеногенез).  

Выборки из географически удаленных районов имеют низкие значения 

генетических дистанций (таблица 58). Удаленные на сотни километров 

выборки – Казым Мыс (р. Обь) и Ханты-Мансийск (р. Иртыш), генетически 

практически идентичны, индекс генетического сходства (IN) равен 0.9995. 

Генетическая дистанция между крайними исследованными точками – Казым 

Мыс (р. Обь) и Тюмень (р. Тура) – 7% (Zhigileva et al., 2014b).  

Можно выделить три популяционные группировки O. felineus на 

обследованной части ареала. Северная включает низовья Оби до слияния с 

Иртышом и Северную Сосьву и характеризуется наименьшими значениями 

генетических дистанций между выборками O. felineus в пределах этого 

района и значительными генетическими отличиями от других группировок. 

Вторая группа включает две выборки из верховьев р. Конда. Она 

характеризуется наличием уникальных аллелей локуса EST-5, не 

встреченных в других выборках, своеобразным распределением частот 

аллелей полиморфных локусов и занимает ограниченную территорию. 

Третья группа включает тобольскую и нижнекондинскую выборки.
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Таблица 56. Частоты аллелей полиморфных локусов изоферментов O. felineus 

Локус Аллель р. Северная 

Сосьва 

(n = 24) 

р. Обь 

(n = 31) 

р. Конда р. Тура 

(n = 44) 

р. Иртыш 

Кондинское 

(n = 10) 

Междуреченск 

(n = 20) 

Луговой 

(n = 15) 

Ханты-Мансийск 

(n = 57) 

Тобольск 

(n = 25) 

EST-2 100 

112 

1.000 

0 

0.952 

0.047 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.982 

0.018 

1.000 

0 

EST-5 100 

92 

115 

0.750 

0.250 

0 

0.952 

0.048 

0.400 

0.550 

0.050 

0.400 

0.500 

0.100 

0.433 

0.567 

0 

0.029 

0.971 

0 

0.886 

0.114 

0 

0.175 

0.825 

0 

SOD-1 100 

150 

1.000 

0 

0.952 

0.048 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.950 

0.050 

SOD-2 100 

95 

1.000 

0 

1.000 

0 

1.000 

0 

0.400 

0.600 

0.667 

0.333 

0.721 

0.279 

1.000 

0 

1.000 

0 

Р95, %* 5.3 15.8 5.3 10.5 10.5 10.5 10.5 10.5 

HO * 0.000 0.014 0.007 0.014 0.014 0.015 0.004 0.007 

HE * 0.028 0.027 0.040 0.084 0.069 0.033 0.017 0.032 

Примечание: * показатели изменчивости рассчитаны с учетом других локусов, котoрые были мономорфны (LDH, ME, 

ААT, EST-1-6, не идентифицированные белки NP-1-6). 
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Таблица 57. Частоты генотипов полиморфных локусов изоферментов O. felineus 

Локус Аллель р. Северная 

Сосьва 

р. Обь р. Конда р. Тура р. Иртыш 

Кондинское Междуреченск Луговой  Ханты-Мансийск  Тобольск 

EST-2 100/100 

112/100 

112/112 

1.000 

0 

0 

0.905 

0.095 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

0.982 

0 

0.018 

1.000 

0 

0 

EST-5 100/100 

100/92 

92/92 

115/92 

0.750 

0 

0.250 

0 

0.905 

0.095 

0 

0 

0.400 

0 

0.500 

0.100 

0.400 

0 

0.400 

0.200 

0.333 

0.200 

0.466 

0 

0 

0.059 

0.941 

0 

0.859 

0.053 

0.088 

0 

0.150 

0.050 

0.800 

0 

SOD-1 100/100 

150/100 

150/150 

1.000 

0 

0 

0.952 

0.048 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

0.950 

0 

0.050 

SOD-2 100/100 

100/95 

95/95 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 

0.400 

0 

0.600 

0.667 

0 

0.333 

0.647 

0.147 

0.206 

1.000 

0 

0 

1.000 

0 

0 
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Таблица 58. Матрица генетического сходства и различия* O.  felineus из разных мест Обь-Иртышского бассейна 

Район р. Обь р. Северная 

Сосьва 

р. Иртыш р. Конда р. Иртыш р. Тура 

Ханты-Мансийск Кондинское Междуреченск Луговой  Тобольск 

р. Обь - 0.9968 0.9995 0.9795 0.9554 0.9620 0.9555 0.9313 

р. Северная 

Сосьва 

0.0032 - 0.9989 0.9928 0.9681 0.9851 0.9758 0.9563 

Ханты-

Мансийск 

0.0005 0.0011 - 0.9848 0.9608 0.9774 0.9630 0.9407 

Кондинское  0.0207 0.0073 0.0153 - 0.9753 0.9927 0.9957 0.9831 

Междуреченск 0.0456 0.0324 0.0400 0.0250 - 0.9967 0.9689 0.9808 

Луговой 0.0284 0.0150 0.0229 0.0073 0.0033 - 0.9874 0.9884 

Тобольск 0.0455 0.0245 0.0377 0.0043 0.0316 0.0127 - 0.9928 

Тура 0.0711 0.0447 0.0611 0.0170 0.0194 0.0117 0.0073 - 

Примечание: * над диагональю – индексы генетического сходства Нея, под диагональю – генетическая дистанция Нея.
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Ее генетическое своеобразие заключается в наличии редкого аллеля по 

локусу SOD-1 (как в северной группе) и относительно высокой частотой 

«медленного» аллеля по локусу EST-5, характерного для кондинских 

выборок (таблица 56). Таким образом, эта группировка имеет смешанное 

происхождение. 

Характер генетической подразделенности популяций и 

пространственная динамика показателей генетической изменчивости O. 

felineus на стадии марит одинаковы при использовании разных методов 

анализа и отличаются от этих показателей на стадии метацеркарий. 

Показатели генетической изменчивости O. felineus независимо от стадии 

жизненного цикла и метода исследования наименьшие в верховьях р. 

Северная Сосьва и верховьях Конды, увеличиваются в направлении к руслу 

Оби и Иртыша, достигая наибольших значений в р. Обь в районе п. Казым 

Мыс и в р. Иртыш в устье р. Конды. Южные выборки O. felineus (из рек 

Тобол, Тура) имеют более высокий уровень полиморфизма по сравнению с 

северными. Низкий уровень генетического полиморфизма и дифференциации 

по другим генетическим маркерам у O. felineus отмечают и другие авторы 

(Катохин и др., 2008; Shekhovtsov et al., 2009). Это может быть обусловлено 

либо филогеографическими причинами (относительно недавним и быстрым 

распространением паразита на исследованной территории из одного 

источника), либо экологическими причинами – интенсивным 

перемешиванием генофонда в результате миграций хозяев. Высокая частота 

миграции хозяина может свести на нет локальную адаптацию паразита 

(Gandon, Michalakis, 2002). Низкий уровень генетического полиморфизма 

трематод может быть обусловлен также другими причинами, связанными с 

особенностями их популяционной биологии: наличием партеногенетической 

стадии, способствующей генетической однородности, связью с 

малоподвижными первыми промежуточными хозяевами, затрудняющей 

широкий обмен генами (Беэр, 1999; Zhigileva, 2007). В то же время у 

близкого вида O. viverrini в Юго-Восточной Азии выявлен очень высокий 
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уровень генетической дифференциации между провинциями, вплоть до 

фиксации альтернативных аллелей изоферментных локусов, позволяющих 

подозревать наличие криптических видов (Saijuntha et al., 2006 a, b; Saijuntha 

et al., 2007). Маловероятно, что у близких видов трематод – O. felineus и O. 

viverrini, формирующих сходные паразитарные системы, факторы, 

определяющие популяционную дифференциацию, были различны.  

 

4.4.3. Анализ сопряженности генетической структуры популяций  

рыб и описторхиса 

 

Сравнение популяционно-генетической структуры паразита с 

генетической структурой популяций его промежуточных хозяев – карповых 

рыб показало, что они не конгруэнтны (рисунок 29). Уровень генетической 

дифференциации паразита ниже, чем у его промежуточных хозяев – 

карповых рыб. Значения генетических дистанций  у паразита варьировали  в 

пределах 0.001–0.046, у язя – 0.020–0.285, у плотвы – 0.007–0.252. Значение 

FST в этих группах составило 0.277, 0.625 и 0.550, соответственно. 

Отсутствие строгих корреляций генетических дистанций паразита и 

хозяев обнаружено и в других паразитарных системах трематод, например, у 

паразитов лягушек (Rannala, 1992). Это несоответствие объясняется, по 

мнению автора, разным числом исследованных локусов у паразита и хозяина, 

разным временем и местом сбора материала, возможной гибридизацией 

хозяина и несовпадением скоростей эволюции белковых локусов в разных 

паразито-хозяинных популяционных системах. В нашем случае этими 

причинами можно пренебречь, поскольку мы изучали одинаковый набор 

локусов у паразита и рыб, время и места сбора совпадают, а гибридизация 

хозяев отсутствует.  

Следовательно, можно заключить, что миграции и популяционная 

структура вторых промежуточных хозяев (рыб) не играет важной роли в 

формировании популяционно-генетической структуры O. felineus.  
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Рис. 29. UPGMA-дендрограмма генетических дистанций Нея (1978) плотвы 

(а), язя (б) и O. felineus (справа) из разных мест Обь-Иртышского бассейна. 
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ГЛАВА 5. ВЗАИМОСВЯЗЬ ГЕНЕТИЧЕСКИХ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ 

ХАРАКТЕРИСТИК ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ 

5.1. Взаимосвязь показателей видового и генетического разнообразия 

мелких млекопитающих с зараженностью гельминтами 

 

В последние десятилетия изучению видового и генетического 

разнообразия было посвящено большое количество работ. Это 

способствовало накоплению данных и выявлению закономерностей его 

формирования в разных условиях. Установлено согласованное изменение во 

времени и пространстве видового разнообразия биоценозов и генетического 

разнообразия популяций, которое может быть обусловлено параллельным 

влиянием на эти показатели локальных характеристик или непосредственным 

влиянием одного из видов разнообразия на другой при помощи разных 

механизмов (Vellend, Geber, 2005). Одним из актуальных вопросов остается 

изучение взаимосвязи между разнообразием паразитов и хозяев, поскольку 

их влияние может быть как положительным вследствие способности 

регулировать численность и состав хозяев, так и отрицательным в силу их 

патогенных свойств.  

Для изучения взаимосвязи показателей видового разнообразия 

паразитов со средней гетерозиготностью популяции хозяина использовали 

данные о разнообразии сообществ мелких млекопитающих и их гельминтов. 

У 12 видов грызунов разных районов Западной Сибири зарегистрировано 27 

видов гельминтов, из них 11 видов цестод, 5 – трематод, 10 – нематод и 1 вид 

скребней (таблица 59). У 9 видов насекомоядных найдено 30 видов 

гельминтов, в том числе 16 – цестод, 6 – трематод и 8 – нематод (таблица 60). 

Видовое богатство паразитов превышает таковое хозяев в 2.5 раза у грызунов 

и в 3 раза – у насекомоядных (Жигилева, 2011). Сходные соотношения 

получены для других экосистем Сибири (Чечулин, Карпенко, 2004), Карелии 

(Аниканова и др., 2005), европейской части России (Кириллова, Кириллов, 

2007б), Белоруссии (Бычкова, Шендрик, 2012). 
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Таблица 59. Видовой состав и встречаемость гельминтов грызунов 

Вид гельминта Хозяева Место 

обитания 

Встречаемость 

1 2 3 4 

Цестоды: 

Paranoplocephala dentata 

 

Microtus gregalis 

 

лесостепь 

 

** 

P. omphalodes Myodes 

Microtus  

повсеместно *** 

P. blanchardi M. gregalis лесостепь, 

подтайга 

** 

Catenotaenia cricetorum Myodes повсеместно *** 

Arostrilepis horrida Myodes повсеместно *** 

Hymenolepis sp.1 Apodemus agrarius подтайга *** 

Hymenolepis sp.2 A. agrarius подтайга *** 

Rodentolepis microstoma A. agrarius 

Cricetus cricetus 

повсеместно 

лесостепь 

** 

** 

R. straminea Mus musculus подтайга, 

тайга 

** 

Hydatigera taeniaeformis 

(larv.) 

M. glareolus 

A. agrarius 

подтайга ** 

** 

Taenia mustelae (larv.) Myodes 

M. gregalis 

лесостепь, 

подтайга 

** 

Трематоды: 

Plagiorchis eutamiatis 

M. rutilus 

M. gregalis 

 A. agrarius 

лесостепь, 

подтайга 

** 

* 

** 

P. elegans A. agrarius 

M. gregalis 

лесостепь, 

подтайга 

подтайга 

** 

* 

P. vespertilionis Rattus norvegicus лесостепь * 
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Продолжение таблицы 59 

1 2 3 4 

Psiloptostomum sp. Cricetus cricetus подтайга * 

Euparyphium sp. A. agrarius лесостепь * 

Нематоды: 

Heligmosomoides 

polygyrus 

A. agrarius 

M. gregalis 

лесостепь, 

подтайга 

 

** 

** 

H. laevis  Myodes  

A. agrarius 

Mus musculus 

подтайга, 

тайга 

*** 

** 

H. longispiculus M. gregalis лесостепь ** 

H. orientalis M. gregalis 

A. agrarius 

лесостепь 

подтайга 

** 

** 

Heligmosomum mixtum Myodes  

M. arvalis 

A. agrarius 

повсеместно 

подтайга  

лесостепь 

*** 

** 

* 

Trichocephalus muris Microtus  лесостепь ** 

Syphacia obvelata M. rutilus 

A. agrarius 

лесостепь ** 

*** 

S. microtus M. gregalis лесостепь *** 

S. stroma A. agrarius 

M. musculus 

M. gregalis 

подтайга 

 

лесостепь 

** 

* 

*** 

S. montana M. musculus тайга * 

Скребни: 

Moniliformis moniliformis 

M. glareolus 

A. agrarius 

подтайга * 

* 

Примечание: *** часто встречается (ЭИ > 20%), ** редко встречается (ЭИ < 

20%), * единичные находки. 
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Таблица 60. Видовой состав и встречаемость гельминтов насекомоядных 

Вид гельминта Хозяева Место обитания Встреча-

емость 

1 2 3 4 

Цестоды: 

Neoskrjabinolepis 

singularis 

 

S. araneus, S. caecutiens,  

S. minutus,  S. tundrensis 

 

повсеместно 

 

** 

N. schaldibini S. araneus подтайга, тайга *** 

Ditestolepis diaphana S. araneus, S. tundrensis,  

S. minutus, S. isodon,  

S. minutissimus 

повсеместно *** 

Lineolepis scutigera S. araneus, S. tundrensis,  

S. isodon, S. caecutiens 

повсеместно ** 

L. borealis S. araneus тайга ** 

Mathevolepis skrjabini S. araneus, S. tundrensis повсеместно ** 

Brachylepis 

sorextscherskii  

S. araneus, S. minutus тайга ** 

Spasskilepis ovaluteri S. araneus подтайга, тайга ** 

Staphylocystis furcata S. araneus, S. tundrensis,  

S. minutus, S. caecutiens 

повсеместно *** 

S. sibirica S. araneus, S. minutus подтайга, тайга ** 

Urocystis prolifer S. araneus, S. caecutiens тайга ** 

Skrjabinacanthus 

diplocoronatus 

S. araneus лесостепь, 

подтайга 

** 

Monocercus arionis S. araneus, S. tundrensis,  

S. minutus, S. 

minutissimus 

повсеместно *** 

Mesocestoides lineatus 

(larv.) 

S. araneus тайга * 
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Продолжение таблицы 60 

1 2 3 4 

Hepatocestes hepaticus S. araneus, S. tundrensis лесостепь, тайга ** 

Dilepis undula S. araneus подтайга ** 

Трематоды: 

Rubenstrema 

exasperatum 

 

S. araneus, S. isodon,  

S. tundrensis 

 

повсеместно 

 

** 

R. opisthovitellinus S. araneus лесостепь, 

подтайга 

*** 

Skrjabinophyetus 

soricis 

S. araneus подтайга * 

Plagiorchis elegans S. araneus подтайга * 

Neoglyphe locellus S. araneus, S. minutus подтайга, тайга ** 

Alaria alata (larv.) S. araneus подтайга ** 

Нематоды: 

Hepaticola soricicola 

 

S. araneus, S. minutus 

 

подтайга, тайга 

 

** 

Skrjabinoclava soricis S. araneus подтайга * 

Longistriata 

pseudodidas 

S. araneus, S. minutus,  

S. minutissimus 

повсеместно *** 

L. depressa S. araneus, S. tundrensis,  

S. minutus 

повсеместно ** 

Parastrongyloides 

winchesi 

S. araneus, S. tundrensis,  

S. isodon 

лесостепь, 

подтайга 

** 

Capillaria sp. S. araneus, S. minutus повсеместно ** 

Porrocaecum sp. (larv.) S. araneus лесостепь * 

Soboliphyme sp.  S. araneus тайга ** 

Примечание: *** часто встречается (ЭИ > 30%), ** редко встречается (ЭИ < 

30%), * единичные находки. 
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Общих видов у грызунов и бурозубок нет, кроме единичных находок 

трематод р. Plagiorchis и р. Rubenstrema, по всей видимости, 

представляющих собой случаи нарушения гостальной специфичности, 

поскольку наблюдались на антропогенно нарушенных территориях – 

сельскохозяйственных полях, в год необычно высокой численности 

бурозубок. Грызуны и насекомоядные не только формируют в экосистемах 

независимые гельминто-гостальные комплексы, но и демонстрируют разные 

закономерности пространственного варьирования биоразнообразия.  

Видовое богатство и разнообразие грызунов и их гельминтов выше в 

лесостепной зоне по сравнению с лесной. Количество их видов и показатели 

разнообразия увеличиваются при продвижении с севера на юг в 2 раза. 

Видовое богатство насекомоядных и их гельминтов выше в подтаежной 

подзоне, а видовое разнообразие – в таежной по сравнению с лесостепной 

(рисунок 30). Уменьшение видового богатства насекомоядных в лесостепной 

зоне происходит за счет исчезновения типичных таежных видов: 

плоскочерепной и крошечной бурозубок, в то время как равнозубая 

бурозубка, тоже типично таежный вид, хоть и немногочисленна, но 

встречается в северной лесостепи (Вартапетов и др., 2008). 
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Рис. 30. Показатели видового богатства (а) и видового разнообразия (б) 

мелких млекопитающих и их гельминтов. 
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В целом, в изученных районах Западной Сибири значения индексов 

видового разнообразия грызунов составляют 0.97, насекомоядных – 0.58, их 

гельминтов – 1.01 и 1.24, соответственно, что сопоставимо с показателями 

других нарушенных экосистем Сибири и Европы (Москвитина и др., 1998; 

Литвинов, 2001; Щипанов и др., 2008; Бычкова, Шендрик, 2012). Влияние 

степени нарушенности территории на состав и разнообразие гельминто-

гостальных сообществ мелких млекопитающих может быть значительнее, 

чем влияние природной зональности (Хританько, Жигилева, 2003). 

Установлена положительная средней силы корреляция между 

показателями видового разнообразия сообществ грызунов и их гельминтов (r 

= + 0.57, P < 0.001). Положительная связь обусловлена зависимостью 

паразитов от хозяев, которая выражается в гостальной специфичности. Более 

половины изученных видов гельминтов грызунов специфичны к виду или 

роду хозяина, и меньшая часть способны инвазировать хозяев разных 

семейств (таблица 59). Поэтому наличие и соотношение определенных видов 

хозяев в биоценозе определяет наличие и встречаемость их специфичных 

гельминтов. Для насекомоядных зависимость между показателями видового 

разнообразия хозяев и их гельминтов не выявлена (r = – 0.36, Р = 0.131) 

(рисунок 31). Это можно объяснить более низким таксономическим рангом 

различий видов хозяев (1 род), доминированием во всех районах 

обыкновенной бурозубки, полигостальностью большинства гельминтов в 

пределах р. Sorex (Корниенко, 2001; Чечулин, Карпенко, 2004; Аниканова и 

др., 2009).  

Выявлена отрицательная корреляция показателей видового 

разнообразия гельминтов и средней гетерозиготности популяций их хозяев. 

У трех из пяти изученных видов млекопитающих коэффициенты корреляции 

были статистически значимы (таблица 61). Тенденция к увеличению 

индексов видового разнообразия сообществ гельминтов с уменьшением 

степени генетической изменчивости популяций наблюдается и на видовом 
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уровне – при сравнении разных видов мелких млекопитающих (Жигилева, 

2003; Жигилева и др., 2006). 

 

а 

 

б 

Рис. 31. Корреляция между показателями видового разнообразия сообществ 

хозяев и гельминтов: a – грызуны, б – насекомоядные. 

 

Таблица 61. Корреляция показателей видового разнообразия гельминтов со 

средней гетерозиготностью популяций мелких млекопитающих 

Вид  Количество 

выборок 

Коэффициент 

корреляции 

Статистическая 

значимость 

Sorex araneus 11 – 0.89 Р < 0.01 

Myodes rutilus 13 – 0.19 Р > 0.05 

Myodes glareolus 5 – 0.66 Р < 0.05 

Microtus gregalis 7 – 0.44 Р < 0.05 

Apodemus agrarius 12 – 0.25 Р > 0.05 
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Связь видового разнообразия и внутривидовой генетической 

(фенотипической) изменчивости подтверждена многими теоретическими и 

эмпирическими исследованиями (Литвинов, 2002; Vellend, Geber, 2005; 

Букварева, Алещенко, 2005). Предположительно, согласованное изменение 

во времени и пространстве видового разнообразия биоценозов и 

генетической изменчивости популяций может быть обусловлено 

параллельным влиянием на эти показатели локальных характеристик или 

непосредственного влияния одного из видов разнообразия на другой. В 

случае с системами «гельминты – мелкие млекопитающие», согласованное 

изменение гетерозиготности популяции хозяина, показателей инвазии и 

разнообразия паразитов может быть опосредовано через циклические 

изменения численности мелких млекопитающих, которые обычно 

сопровождаются изменениями генетической структуры популяций и 

коллективного иммунитета (Лохмиллер, Мошкин, 1999; Милишников, 2004; 

Berthier et al., 2005). Однако в исследованиях Межера (Meagher, 1999) связь 

гетерозиготности с инвазией была достоверной и при стабильной 

численности грызунов. Обратная связь может быть обусловлена 

преимуществом гетерозиготных генотипов хозяев в противостоянии 

паразитам (Жигилева и др., 2008б).  

Взаимосвязь между гетерозиготностью по генетическим маркерам и 

приспособленностью, к которой, несомненно, относится и устойчивость к 

паразитарной инвазии, может определяться разными генетическими 

механизмами (Hansson et al., 2004). Гетерозиготные генотипы обладают 

повышенной экологической пластичностью, поскольку разные аллели 

обеспечивают их приспособленность к несколько различающимся условиям. 

Низкие уровни генетической изменчивости по степени устойчивости могут 

быть фактором, ограничивающим эволюцию резистентности к паразитам 

(Hufbauer, Via, 1998). Потеря популяциями хозяев генетического 

разнообразия может вести не только к уменьшению их адаптивного 
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потенциала и эволюционной пластичности, но и к уменьшению их 

устойчивости к паразитарной инвазии. 

Генетическая изменчивость является неотъемлемой характеристикой 

любой популяции, позволяющей адаптивно реагировать на изменение 

условий обитания и придающей ей эволюционную пластичность. Высокие 

уровни изменчивости в генах, ответственных за взаимодействия паразитов и 

хозяев, обеспечивают им успех в коэволюционном соревновании. В связи с 

этим, мы изучили взаимосвязь показателей генетического полиморфизма 

популяций млекопитающих с паразитарной нагрузкой. Для расчета 

коэффициентов корреляции между генетическими и паразитологическими 

параметрами популяций использовали данные по изменчивости 

изоферментных локусов в 7 выборках рыжей полевки, 15 выборках красной 

полевки и 14 выборках обыкновенной бурозубки, а также данные по их 

суммарной зараженности гельминтами (таблицы 62–64).  

 

Таблица 62. Показатели зараженности гельминтами и генетической 

изменчивости популяций рыжей полевки 

Район 

 

Год 

 

n 

 

  

Показатели 

зараженности 

Н* Показатели 

полиморфизма, % 

ЭИ, % ИИ ИО P95 HO  HE 

Кучак 

 

 

 

 

Тюмень 

Рафайлово 

1997 

2001 

2002 

2004 

2007 

2001 

2004 

34 

7 

19 

23 

51 

28 

8 

23.4 

87.5 

73.3 

4.3 

50.0 

33.3 

25.0 

26.6 

21.8 

6.7 

1.0 

3.5 

7.0 

4.0 

6.2 

16.4 

4.6 

0.04 

1.8 

2.3 

1.0 

0.02 

0.08 

0 

0 

0.70 

0 

0.38 

36.4 

53.8 

46.2 

46.2 

38.5 

46.2 

23.1 

12.0  

18.7  

9.3  

15.4 

4.3 

28.2 

4.4 

17.2 

22.5 

15.5 

14.5 

12.2 

20.3 

3.9 

* Обозначение здесь и в таблицах 63, 64: Н – индекс видового разнообразия 

микросообществ гельминтов. 
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Таблица 63. Показатели зараженности гельминтами и генетической 

изменчивости в популяциях красной полевки 

Район 

 

Год 

 

n Показатели 

зараженности 

Н Показатели 

полиморфизма, % 

ЭИ, % ИИ ИО P95 HO HE 

Кучак 

 

 

 

 

 

 

Тюмень 

Ишим 

 

Синицыно 

Омутинка 

Сладково 

Рафайлово 

 

1997 

2001 

2002 

2004 

2005 

2006 

2007 

2001 

1999 

2002 

1999 

1999 

2002 

2004 

2005 

28 

8 

28 

51 

24 

50 

27 

28 

30 

13 

69 

44 

34 

25 

40 

29.7 

81.8 

60.0 

20.0 

14.0 

41.0 

44.0 

25.0 

0 

9.1 

38.8 

19.4 

25.0 

48.0 

12.5 

34.8 

18.2 

12.8 

2.6 

3.7 

6.3 

3.1 

1.0 

0 

11.0 

29.6 

1.6 

1.0 

5.1 

4.0 

10.4 

15.5 

7.7 

5.5 

0.5 

3.0 

1.4 

0.3 

0 

2.2 

11.5 

0.3 

0.3 

2.3 

0.5 

0.07 

0 

0 

0.89 

0 

0.73 

0.87 

0 

0 

0 

0.48 

1.28 

0 

0.79 

0 

36.4 

53.8 

53.8 

46.2 

53.8 

46.2 

30.8 

46.2 

46.2 

53.8 

46.2 

46.2 

33.3 

38.5 

27.3 

12.8  

17.5  

14.2  

8.3  

8.2  

4.6  

6.5  

23.7  

17.8  

10.3  

16.3  

18.1  

14.6  

14.1  

7.0  

17.8 

24.4 

23.8 

20.0 

23.7 

18.7 

15.0 

19.2 

21.1 

20.8 

20.4 

20.3 

13.3 

10.8 

11.8 

 

У рыжей полевки в разных районах и годы исследования показатели 

экстенсивности инвазии варьировали в пределах от 4 до 87%, интенсивность 

инвазии – от 1 до 26 гельминтов на особь. В большинстве случаев 

наблюдалась моноинвазия – индексы видового разнообразия 

микросообществ гельминтов были равны 0. Сходная ситуация наблюдалась и 

в популяциях красной полевки, где зараженность варьировала в пределах 9–

81%, интенсивность инвазии – 1–34. Показатели видового разнообразия 

микросообществ гельминтов были у этого вида в 2 раза выше, но так же, как 

у рыжей полевки, редко превышали 1. Обыкновенная бурозубка сильнее 



242 

 

инвазирована гельминтами, экстенсивность инвазии достигала 18–98%, на 

каждую особь приходилось, в среднем, 0.4–21.2 паразита, моноинвазии 

встречались редко. 

 

Таблица 64. Показатели зараженности гельминтами и генетической 

изменчивости в популяциях обыкновенной бурозубки 

Пункт 

 

Год 

 

n Показатели 

зараженности 

Н Показатели 

полиморфизма, % 

ЭИ, % ИИ ИО P95 HO HE 

Урай 2007 32 93.8 13.7 13.7 0.56 25.0 1.8 9.3 

Кучак 

 

 

 

Решетниково 

Лесничество 

2001 

2002 

2004 

2007 

2002 

2005 

39 

46 

24 

15 

13 

12 

73.0 

56.5 

0 

98.3 

84.6 

80.0 

17.0 

8.1 

0 

14.9 

8.9 

26.5 

12.4 

4.6 

0 

14.9 

7.5 

21.2 

0.33 

0.31 

0 

0.28 

0.67 

0.26 

30.0 

20.0 

10.0 

37.5 

10.0 

30.0 

9.8 

4.2 

6.0 

11.4 

3.9 

12.5 

13.3 

7.7 

8.0 

10.4 

3.3 

11.2 

Ишимчик 

 

 

Аэродром 

 

Синицино 

Омутинка 

1999 

2001 

2002 

2001 

2002 

1999 

1999 

24 

26 

38 

11 

22 

41 

66 

20.0 

60.0 

39.5 

75.0 

36.4 

17.9 

37.2 

2.0 

6.7 

11.9 

10.2 

36.4 

1.4 

22.9 

0.4 

4.0 

11.9 

7.6 

4.4 

0.3 

8.0 

0 

0.50 

0.21 

0.40 

0.21 

0.19 

0.21 

20.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

30.0 

5.6 

7.9  

9.0 

12.2 

6.5 

10.4 

8.4 

9.0 

13.7 

10.8 

13.2 

10.4 

12.7 

12.6 

 

При расчете коэффициентов корреляции между показателями 

инвазированности и генетической изменчивости лесных полевок 

обнаружено, что показатели зараженности положительно коррелируют с 

ожидаемой гетерозиготностью. При этом фактическая гетерозиготность 

оказалась не связана с величиной паразитарной нагрузки, а из показателей 

инвазии наиболее информативным был индекс обилия (таблица 65).  
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Таблица 65. Коэффициент корреляции (r) между паразитологическими  

и генетическими параметрами популяций млекопитающих 

Группа животных Показатели 

инвазии 

Генетические показатели 

P95 HO HE 

Лесные полевки 

(22 выборки) 

ЭИ + 0.24 + 0.06 + 0.14 

ИИ + 0.13 + 0.13 + 0.30 

ИО + 0.37 + 0.20 + 0.45* 

Обыкновенная 

бурозубка 

(14 выборок) 

ЭИ + 0.40 + 0.15 + 0.04 

ИИ + 0.51 + 0.24 + 0.23 

ИО + 0.53 + 0.45 + 0.22 

Примечание: * статистически значимо (Р < 0.05). 

 

Таким образом, чем выше уровень изменчивости популяций лесных 

полевок, тем больше их зараженность гельминтами. Положительная связь 

может быть опосредована через циклические изменения численности 

грызунов – при увеличении численности популяции растет гетерозиготность, 

одновременно, как один из механизмов поддержания численности, 

увеличивается и зараженность паразитами. На фоне роста численности 

паразитов, происходящего, как правило, за счет некоторых облигатных для 

данного хозяина видов, показатели разнообразия сообществ паразитов 

уменьшаются. Это, по-видимому, и обуславливает разнонаправленный 

характер связи качественных и количественных показателей инвазии с 

гетерозиготностью.  

Слабые связи между зараженностью и средней гетерозиготностью 

популяций насекомоядных могут свидетельствовать о меньшей по 

сравнению с грызунами роли паразитарного фактора в регуляции их 

численности. Как эволюционно более древняя группа, насекомоядные имеют 

более коадаптированные паразитарные системы с гельминтами, 

характеризуются высокими показателями инвазии и разнообразия паразитов.  
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5.2. Сравнительная характеристика генетической структуры популяций 

мелких млекопитающих с разной степенью паразитарной отягощенности 

 

Для понимания генетических механизмов устойчивости к паразитарной 

инвазии ключевым моментом является выявление генетических 

особенностей популяций животных, в большей или меньшей степени 

подверженных инвазии. При этом имеет значение как собственно 

генетическая структура популяции – устойчивая, эволюционно сложившаяся 

система генотипов, поддерживаемая в ряду поколений, так и ее состояние в 

данный период времени. 

Для изучения связи с паразитизмом выбраны полиморфные системы 

неспецифических эстераз и аспартатаминотрансфераз. Выбор ферментов 

обусловлен их участием в детоксикации паразитарных метаболитов и 

стрессовых реакциях животных (Серебров и др., 2001; Воронцова и др., 

2006), а также, в нашем случае, характерным распределением частот аллелей 

в популяциях мелких млекопитающих в зависимости от различных 

экологических условий, которое может свидетельствовать об адаптивной 

значимости аллелей этих локусов (см. главы 4.1.1 и 4.1.4).  

Проанализирована дифференциальная зараженность гельминтами 

бурозубок с разными генотипами изоферментных локусов. В четырех из семи 

исследованных выборок бурозубок обнаружены статистически значимые 

различия в инвазированности гельминтами обладателей разных генотипов 

(таблица 66). В двух выборках у бурозубок, гомозиготных по медленному 

аллелю локуса неспецифических эстераз EST-1, был меньше индекс обилия 

гельминтов, среднее количество видов гельминтов на особь, среди носителей 

этого генотипа статистически значимо выше была доля не инвазированных 

особей, меньше частота полиинвазированных (зараженных более, чем одним 

видом гельминтов) особей, а сильно инвазированные (зараженные более, чем 

10 особями гельминтов) особи вообще не встречались. В трех выборках 

гетерозиготы по сравнению с гомозиготами были статистически значимо 
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чаще не инвазированы или слабо инвазированы (заражены менее, чем 10 

особями гельминтов). Поскольку в изученных популяциях бурозубок частота 

гетерозиготных генотипов низка, это согласуется с гипотезой преимущества 

редких генотипов по устойчивости к инвазии и опосредованного паразитами 

отбора в пользу редких генотипов (Haldane, 1949). По локусу 

аспартатаминотрансферазы AAT-1 у бурозубок из окрестностей оз. Кучак в 

2007 году наименьшие показатели инвазии также имели гетерозиготы. 

При объединении выборок бурозубок достоверно более 

инвазированными были носители гетерозиготного генотипа по локусу EST-1 

(F = 10.8, P < 0.001; td = 2.12, P < 0.05). Возможно, гетерозиготы обладают 

способностью выдерживать повышенную паразитарную нагрузку или 

гетерозиготные генотипы маркируют определенные внутрипопуляционные 

группировки бурозубок, имеющие повышенную зараженность. 

В трех из восьми выборок красных полевок по локусу EST-1 и в таком 

же числе выборок по локусу AAT-1 установлены статистически значимые 

различия в частоте встречаемости не инвазированных, слабо и сильно 

инвазированных особей в разных генотипических классах (таблица 67). 

Различия в зараженности были обнаружены в выборках, находящихся в 

неблагоприятных условиях, в частности, при высоких уровнях зараженности 

гельминтами (индекс обилия выше 10), а также в зимний период на фоне 

резкого сокращения численности грызунов и уменьшения гетерозиготности в 

2–4 раза. Различия по локусу EST-1 проявились в том, что гетерозиготные 

особи достоверно чаще были не инвазированы или слабо инвазированы.  

По локусу AAT-1 у красной полевки выявлено разное отношение к 

инвазии обладателей разных генотипов в разных выборках. В выборке 

полевок «Синицыно, 1999» наименее инвазированными были носители 

гомозиготного генотипа по «медленному» аллелю (ВВ), который в 

лесостепных районах относительно редок. В подтаежных выборках («Кучак, 

2005» и «Кучак, 2006»), где этот аллель более распространен, менее 

инвазированными были гомозиготы по альтернативному быстрому аллелю А.  
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Таблица 66. Показатели заражения гельминтами бурозубок с разными генотипами изоферментных локусов 

Выборка 

(объем 

выборки) 

Локус Генотип Частота 

генотипа 

ИО Среднее кол-

во видов 

паразитов 

Частота особей, % Частота 

поли-

инвазий, % 

не инвази-

рованы 

слабо инва-

зированы 

сильно 

инвази-

рованы 

Ишим, 

2001 

(n = 35) 

EST AA  

AB 

BB 

0.414 

0.172 

0.414 

8.4 ± 2.9 

6.6 ± 3.7 

2.0 ± 0.95* 

1.3  

1.3 

0.8 

40.0 ± 8.3 

25.0 ± 7.3 

58.3 ± 8.3* 

26.7 ± 7.5 

62.5 ± 8.1* 

41.7 ± 8.3 

33.3 ± 8.0 

12.5 ± 5.6 

0 

66.7 ± 8.0  

66.7 ± 8.0 

40.0 ± 8.3* 

Кучак, 

2001 

(n = 39) 

EST AA 

AB 

BB 

0.629 

0.258 

0.143 

15.1 ± 5.5 

12.9 ± 6.0 

3.5 ± 2.0* 

1.7 

1.3 

1.0 

23.0 ± 6.7 

12.5 ± 5.3 

50.0 ± 8.0* 

30.8 ± 7.4 

62.5 ± 7.8* 

50.0 ± 8.0 

46.2 ± 8.0 

25.0 ± 6.9 

0 

80.0 ± 6.4 

25.0 ± 6.9 

0 

Кучак, 

2002 

(n = 46) 

EST AA 

AB 

BB 

0.609  

0.065 

0.326 

4.4 ± 1.3  

2.0 ± 1.0 

5.3 ± 1.8 

1.0 

0.7 

1.2 

46.4 ± 7.4 

33.3 ± 6.9 

40.0 ±7.2 

39.3 ± 7.2 

66.7 ± 6.9* 

47.7 ± 7.4 

14.3 ± 5.2 

0 

13.3 ± 5.0 

66.7 ± 6.9 

0 

55.6 ± 7.3 

Кучак, 

2006-2007 

(n = 39) 

AAT AA 

AB 

BB 

0.307 

0.615 

0.077 

212.3 ±133.4 

91.6 ± 26.1 

350 

3.5 

2.9 

4.0 

0 

12.5 ± 5.6 

0 

0 

0 

0 

100 

85.5 ± 5.6 

100 

100 

75 ± 6.9 

100 

Примечание: * статистически значимо по сравнению с генотипом AA, по t-критерию Стьюдента (P < 0.05).  



247 

 

Таблица 67. Показатели заражения гельминтами красных полевок с разными генотипами изоферментных локусов 

Выборка 

(объем выборки) 

Локус Генотип Частота 

генотипа 

ИО Частота особей, % 

не 

инвазированы 

слабо 

инвазированы 

сильно 

инвазированы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кучак, 1997  

(n = 41) 

EST AA 

AB 

BB 

0.120 

0.360 

0.520 

30.6 

4.4* 

17.8 

66.7 ±9 .4 

88.9 ± 6.3* 

46.2 ± 10.0 

0 

0 

7.7 ± 5.3 

33.3 ± 9.4 

11.1 ± 6.3 

46.2 ± 10.0 

Синицыно, 1999 

 (n = 69) 

EST AA 

AB 

BB 

0.292 

0.396 

0.312 

17.4 

4.6 

15.4 

57.1 ± 7.1 

52.6 ± 7.2 

73.3 ± 6.4 

14.3 ± 5.1 

36.8 ± 7.0* 

13.3 ± 4.9 

28.6 ± 6.5 

10.5 ± 4.4 

13.3 ± 4.9 

Кучак, 2006 (зима) 

(n = 50)  

EST AA 

AB 

BB 

0.200 

0.067 

0.733 

0.3 

0 

0.7 

66.7 ± 12.2 

100* 

72.7 ± 11.5 

33.3 ± 12.2 

0 

27.3 ± 11.5 

0 

0 

0 

Синицыно, 1999 

(лесостепь)  

(n = 69) 

AAT AA 

AB 

BB 

0.426 

0.277 

0.298 

18.3 

12.0 

1.4 

60.0 ± 7.1 

46.2 ± 7.2 

78.6 ± 6.0* 

20.0 ± 5.8 

23.1 ± 6.1 

21.4 ± 6.0 

20.0 ± 5.8 

30.8 ± 6.7 

0 
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Продолжение таблицы 67 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Кучак, 2005 (зима) 

(тайга)  

(n = 24) 

AAT AA 

AB 

BB 

0.333 

0.125 

0.542 

0 

0 

0.8 

100 

100 

76.9 ± 8.6* 

0 

0 

23.1 ± 8.6 

0 

0 

0 

Кучак, 2006 (зима) 

(тайга)  

(n = 50) 

AAT AA 

AB 

BB 

0.333 

0 

0.667 

0 

0 

0.9 

100 

0 

60.0 ± 12.6* 

0 

0 

40.0 ± 12.6 

0 

0 

0 

Примечание: слабо инвазированы – заражены < 10 экземплярами гельминтов, сильно инвазированы – заражены > 10 

экземплярами гельминтов; * статистически значимо по сравнению с другими генотипами, по t-критерию Стьюдента (P < 

0.05). 
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По объединенным данным для красных полевок количество 

гельминтов статистически значимо зависело от года (по критерию Фишера в 

рамках однофакторного дисперсионного анализа ANOVA, F = 2.94, P < 0.01) 

и от места отлова (F = 2.42, P < 0.05), но не зависело от генотипа хозяина, а 

также от индивидуальной гетерозиготности (таблица 68). 

 

Таблица 68. Статистические сравнения зараженности полевок гельминтами в 

зависимости от генотипа 

Локус Экстенсивность инвазии Интенсивность 

инвазии* Критерий χ2 (p-value) Точный критерий p-value 

EST-1 0.195 (p = 0.907) 0.906 0.326 

EST-2 2.600 (p = 0.720) 0.278 0.568 

EST-3 0.903 (p = 0.637) 0.640 0.126 

AAT 1.600 (p = 0.449) 0.458 0.636 

HE 4.366 (p = 0.225) 0.247 0.094 

Примечание: * медианный тест, приведен точный критерий Фишера; расчет 

по программе Quantitative Parasitology 3.0 (Rozsa et al., 2000). 

 

Селективное преимущество хозяев с редкими биохимическими 

фенотипами, связанными с устойчивостью к паразитам (Haldane, 1949), не 

выявлено. Напротив, в наших исследованиях при значительной зараженности 

в популяции (выборки бурозубок «Кучак, 2007», полевок – «Кучак, 1997» и 

«Синицыно, 1999») наиболее зараженные генотипы встречаются наиболее 

редко. Низкая частота этих генотипов может быть обусловлена их 

элиминацией из популяции в результате опосредованного паразитами отбора. 

Можно предположить, что опосредованный паразитами отбор начинается в 

популяциях грызунов при индексе обилия более 10 гельминтов на особь, а у 

бурозубок – более 100. 

В шести из восьми исследованных выборок красных полевок 

установлены статистически значимые различия частот генотипов по локусу 
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EST-1 между группами инвазированных и не инвазированных особей 

(рисунок 32).  

 

а       б 

Рис. 32. Распределение частот генотипов по локусу EST-1 в выборках 

красной полевки: 1 – Кучак, 1997, 2 – Журавли, 1999, 3 – Синицыно, 1999, 4 – 

Рафайлово, 2004-05, 5 – Кучак, 2004, 6 – Кучак, 2005, 7 – Кучак, 2006, 8 – 

Кучак, 2007; а – зараженные особи, б – незараженные; * различия между 

зараженными и незараженными группами статистически значимы (Р < 0.05). 

 

Похожие результаты были получены другими авторами (Little, Ebert, 

1999), которые показали связь между многолокусными генотипами хозяев с 

паразитизмом для природных популяций дафний. По мнению авторов, 

обнаруженные связи между зараженностью и генотипом хозяев могут быть 

следствием генетической изменчивости на устойчивость дафний к паразитам 

или различий пространственного распределения генотипов и степеней 

зараженности. Уменьшение вероятности заражения паразитами с ростом 

гетерозиготности хозяина обнаружено в ряде других систем «паразит–

хозяин»: трематоды и моллюски (Puurtinen et al., 2004), нематоды и грызуны 

(Meagher, 1999). Взаимосвязь между гетерозиготностью, в том числе по 

некодирующим генетическим маркерам, и приспособленностью, к которой, 
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несомненно, относится и устойчивость к паразитарной инвазии, некоторыми 

авторами объясняется неравновесием по сцеплению (Hansson et al., 2004).  

Таким образом, при использовании разных биохимических маркеров у 

разных видов мелких млекопитающих обнаруживаются сходные 

закономерности – преимущество гетерозиготных генотипов, особенно при 

высоких показателях зараженности популяции, и преимущество редких 

генотипов при низких уровнях инвазии. По-видимому, адаптивная 

значимость разных аллелей и генотипов изученных изоферментных локусов 

меняется в зависимости от условий – численности популяции, частоты 

встречаемости аллеля, паразитарной нагрузки на популяцию. При высоких 

показателях инвазированности популяций, когда усиливается регулирующая 

роль паразитов, преимущество гетерозиготных генотипов хозяев 

обуславливает опосредованный паразитами отбор в пользу гетерозигот. 

Вследствие чего средняя частота гетерозигот в популяции увеличивается. 

Это служит гарантией сохранения в популяции аллеля, гомозиготные 

носители которого оказались неустойчивы в данных условиях. Частота этого 

аллеля падает в результате элиминации под влиянием паразитов. В 

следующем цикле он оказывается редким и может приобрести селективное 

преимущество против паразитов. Это может рассматриваться в качестве 

одного из возможных механизмов поддержания популяционно-генетического 

гомеостаза мелких млекопитающих в условиях паразитарной инвазии.  

Обнаружение неслучайных связей между генетическими и 

паразитологическими характеристиками популяций мелких млекопитающих 

позволяет предположить наличие подобного механизма в популяциях 

сельскохозяйственных животных. Уровень зараженности положительно 

коррелирует с показателем гетерозиготности. Возможно, повышенная 

гетерозиготность является механизмом сохранения жизнеспособности при 

инвазии или служит неспецифическим ответом популяции на стресс, 

связанный с повышенной паразитарной нагрузкой. В связи с этим, 
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поддержание достаточного уровня гетерозиготности популяций является 

условием успешного преодоления паразитарной инвазии. 

Одним из способов повышения гетерозиготности служит аутбридинг и 

гибридизация, в результате которых образуются новые сочетания признаков 

и увеличивается гетерозиготность по многим локусам. В связи с этим, мы 

проанализировали зараженность гельминтами гибридных особей по 

сравнению с родительскими видами. В качестве модельной группы были 

взяты близкородственные виды лесных полевок р. Myodes, у которых 

известны случаи межвидовой гибридизации. 

 

5.3. Зараженность гельминтами митохондриальных линий лесных полевок 

 

Красная (Myodes rutilus) и рыжая (M. glareolus) полевки как виды 

сформировались в плейстоценовую эпоху. В дальнейшем циклическое 

колебание потеплений и похолоданий, сопровождающееся изменением 

границ лесных сообществ, с которыми связано распространение этих 

типично лесных видов, привело к формированию их современных ареалов. В 

настоящее время существует обширная территория, где ареалы красной и 

рыжей полевок перекрываются. В Западной Сибири нередко попадаются 

особи с промежуточными значениями морфологических признаков, статус 

которых установить довольно сложно. Доказана возможность легкой 

гибридизации красной и рыжей полевок в лабораторных условиях. Она более 

успешна между самками красных и самцами рыжих полевок (Осипова, 

Соктин, 2006; 2008). В возвратных скрещиваниях с рыжими полевками 

гибриды плодовиты. В естественных условиях гибридизация – относительно 

редкое явление, происходящее при дефиците конспецифичных половых 

партнеров при депрессии численности одного из видов.  

В Европе описана особая линия рыжей полевки, имеющая 

митохондриальный гаплотип красной полевки (Tegelström, 1987). Показано, 

что она широко распространена и на территории России, особенно в северо-
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западных регионах (Абрамсон и др., 2009; Потапов и др., 2007). 

Молекулярно-генетическими методами доказано, что эта линия является 

следствием древней интрогрессивной гибридизации, происходившей в 

рефугиумах ледникового периода, обладает пониженным генетическим 

разнообразием вследствие многократного прохождения горлышка бутылки и 

характеризуется быстрым расселением на обширные территории из одного 

центра (Абрамсон и др., 2009). Противоположная линия – красные полевки с 

митохондриальным гаплотипом рыжих – не описана, что свидетельствует об 

асимметричном характере интрогрессии митохондриального генома. В связи 

с этим, высказано предположение о селективном преимуществе 

митохондриального генома красной полевки в условиях обитания на границе 

ареала рыжей полевки (Потапов и др., 2007). Данные о сравнительной 

зараженности гибридов с родительскими видами полевок отсутствуют. 

Мы провели сравнительное генетическое и паразитологическое 

исследование симпатрических популяций красной и рыжей полевок, 

обитающих в четырех районах Западной Сибири – на полигоне по 

утилизации продуктов нефтедобычи «Приобский» вблизи г. Ханты-

Мансийска (подзона средней тайги), в районе с. Демьянское Уватского 

района (подзона южной тайги), окрестностях биостанции ТюмГУ «Оз. 

Кучак» Нижнетавдинского района Тюменской области (подзона подтайги) и 

в окрестностях с. Десятово Ишимского района (подзона северной лесостепи). 

Полевки были отловлены в летние полевые сезоны 2007, 2009, 2014 и 2015 

гг. Объемы выборок в четырех изученных районах составили 107, 26, 32 и 41, 

соответственно.  

Для выявления линии рыжих полевок с митохондриальным гаплотипом 

красных использовали методику ПЦР-типирования, основанную на 

различиях последовательностей гена цитохрома b (Абрамсон и др., 2009). В 

результате проведенного ПЦР-типирования во всех пунктах были выявлены 

линии гибридных рыжих полевок, имеющих митотип красных (рисунок 33). 

Доля гибридных особей варьировала от 2 до 34%. На полигоне преобладали 
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негибридные рыжие полевки (66.7%). Частота рыжих полевок с митотипом 

красных была незначительной – 2.9%. В Уватском районе частота гибридных 

особей была выше – 11.5%. В окрестностях биостанции среди рыжих полевок 

была высока доля гибридов, имеющих митотип красной полевки (34.4%). В 

Ишимском районе частота рыжих полевок с митотипом красной была самой 

низкой – 2.4% (рисунок 34).  

 

 

Рис. 33. Электрофореграмма продуктов ПЦР гена цитохрома b мтДНК 

лесных полевок: М – маркер молекулярных масс 100 bp, 1, 3 – рыжие 

полевки с нормальным митотипом, 2, 4 – рыжие полевки, имеющие митотип 

красных полевок. 2%-ый агарозный гель, окраска этидиум бромидом, 

негатив. 

 

 

Рис. 34. Соотношение (%) красной, рыжей полевок и их гибридов в разных 

районах Тюменской области: 1 – Ханты-Мансийск, 2 – Уватский, 3 – 

Нижнетавдинский, 4 – Ишимский. Черным цветом показана красная полевка, 

серым – рыжая, штриховкой – рыжая полевка с мтДНК красной полевки. 
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Разную долю гибридов можно объяснить их историей расселения. 

Максимальная доля рыжих полевок с мтДНК красной полевки наблюдается в 

самом западном районе их числа исследованных. Доля гибридов снижается 

как в северо-восточном, так и в юго-восточном направлении. Наши данные 

позволяют уточнить границу распространения гибридной линии рыжей 

полевки в Западной Сибири (рисунок 35). Уватский район и окрестности 

Ханты-Мансийска – самые северо-восточные точки нахождения гибридной 

линии рыжей полевки по сравнению с ранее проведенными исследованиями 

(Абрамсон и др., 2009; Мельникова, 2014). 

 

Рис. 35. Распространение гибридной линии рыжей полевки с гаплотипом 

мтДНК красной полевки. Светлые кружки – по данным Мельниковой (2014), 

темные кружки – наши данные: 1 – г. Ханты-Мансийск, 2 – Уватский, 3 – 

Нижнетавдинский, 4 – Ишимский районы Тюменской области. 
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Генетическую изменчивость полевок изучали с использованием двух 

видов генетических маркеров – изоферментов и ISSR с 5 праймерами, 

каждый из которых позволил идентифицировать 8–10 бэндов (рисунок 36). 

  

 

     1     2    3    4    5     6    7    8    9     10   11   12  М  13   14   15   16   17   18  19      

Рис. 36. Электрофореграмма ISSR-паттернов лесных полевок, полученная с 

использованием праймера (GT)8C: 1–12, 13–19 – разные особи, М – маркер 

молекулярных масс ДНК 100 bp. 2%-ый агарозный гель, окраска этидиум 

бромидом, негатив. 

 

Аллозимный полиморфизм лесных полевок описан в главе 4.1.4. По 

данным обоих видов маркеров, рыжая полевка с митотипом красной полевки 

имеет более низкий уровень генетической изменчивости по сравнению с 

родительскими видами (таблица 69). Это согласуется с представлением о ее 

происхождении от одной популяции-основателя и дальнейшем 

распространении на другие территории из одного источника (Абрамсон и др., 

2009). Исключение составляет показатель средней наблюдаемой 

гетерозиготности, который у гибридных рыжих полевок выше, чем у 

родительских видов.  

На дендрограмме рыжие полевки, имеющие митотип красной полевки, 

расположены в одном кластере с рыжей полевкой с нормальным митотипом 

(рисунок 37). Это свидетельствует о соответствии ядерной ДНК гибридов 

геному рыжей полевки, что согласуется с данными об успешном возвратном 

скрещивании гибридов с рыжими полевками (Осипова, Соктин, 2006; 2008).  
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Таблица 69. Показатели генетической изменчивости полевок  

по данным разных методов 

Группа животных n P95, % HO / HE* na 

Аллозимы 

Красная полевка 75 58.8 0.058 / 0.178 2.06 

Рыжая полевка 79 47.1 0.054 / 0.195 1.82 

Рыжая полевка с мтДНК красной полевки 18 47.1 0.065 / 0.166 1.65 

ISSR-PCR  

Красная полевка 75 95.9 0.33 1.96 

Рыжая полевка 113 98.0 0.35 1.98 

Рыжая полевка с мтДНК красной полевки 18 85.7 0.23 1.86 

Примечание: * для ISSR-PCR-маркеров представлен показатель 

генетического разнообразия Нея (h), аналогичный показателю средней 

гетерозиготности для кодоминантных маркеров. 

 

 

Рис. 37. UPGMA-дендрограмма, построенная на основании генетических 

дистанций Нея по частотам ISSR-бэндов рыжих полевок и их гибридов, 

имеющих гаплотип мтДНК красной полевки. 
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Сравнение зараженности гельминтами гибридов и родительских видов 

по отдельным районам исследования (полигон «Приобский», Ишимский, 

Кучак) не выявило статистически значимых различий между красными, 

рыжими полевками и рыжими полевками с митотипом красных. Исключение 

составила только выборка с полигона, где рыжие полевки с нормальным 

митотипом имели статистически значимо меньший показатель 

экстенсивности инвазии (p-value = 0.037). Статистически значимо более 

низкая инвазированность рыжей полевки с нормальным митотипом 

подтвердилась и при объединении данных по всем районам (таблица 70).  

 

Таблица 70. Зараженность гельминтами лесных полевок 

Вид 

полевки 

n Цестоды Нематоды Всего 

ЭИ ИИ* ИО ЭИ ИИ* ИО ЭИ ИИ* ИО 

Красная  76 27.6 3 9.4 13.2 7.5 33.6 38.2 6.0 21.6 

Рыжая  39 17.9 10 12.6 0 0 0 17.9 10.0 12.6 

Рыжая с 

митотипом 

красной  

22 40.9 5 13.9 22.7 8 10.0 54.5 8.5 10.3 

p-value** 0.158 0.364  0.006 1.000  0.010 0.711  

Примечание: * приведено медианное значение интенсивности инвазии, ** 

использован точный критерий Фишера и медианный тест; расчет по 

программе Quantitative Parasitology 3.0 (Rozsa et al., 2000). 

 

Рыжие полевки с нормальным митотипом имели статистически 

значимо более низкие суммарные показатели экстенсивности инвазии, так 

как практически не заражались нематодами. Таким образом, не установлено 

преимущества в инвазированности гельминтами гибридных особей полевок 

по сравнению с родительскими видами. 
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5.4. Сравнительная генетическая характеристика группировок рыб, 

неравнозначных в отношении трематодной инвазии 

 

 Карповые рыбы, отловленные в разных участках Обь-Иртышского 

бассейна, имеют разные уровни инвазированности трематодами. Показатели 

экстенсивности инвазии и индексы обилия личинок трематод варьируют в 

широких пределах и могут различаться в разных популяциях рыб на порядок. 

Так, плотва может служить источником инвазии описторхидами только в 

некоторых районах (преимущественно, в р. Обь в месте слияния с Иртышом), 

в то время как в других районах инвазия описторхидами у плотвы не 

установлена. Внутри популяций также существуют различия в показателях 

зараженности разных особей. Практически всегда в популяциях можно 

выявить группировки не инвазированных, инвазированных в слабой степени 

и гиперинвазированных рыб.  

Для выяснения межпопуляционных различий в предрасположенности 

рыб к трематодной инвазиииспользовали модельную систему «язь – 

метацеркарии трематод». Всего изучено 10 выборок язя Leuciscus idus (272 

особи), отловленных в пяти реках Обь-Иртышского бассейна: Обь, Конда, 

Северная Сосьва, Большой Салым, Иртыш. В каждой выборке исследовано 

по 18 локусов, кодирующих 6 белковых систем (ЛДГ, МДГ, AAT, СОД, 

неспецифические эстеразы и миогены).  

Для изучения взаимосвязи между генетическими и паразитологическими 

характеристиками популяций рыб использовали данные о доле полиморфных 

локусов (Р95), средней наблюдаемой (HO) и ожидаемой гетерозиготности 

(HE), а также данные по индексам обилия (ИО) и экстенсивности инвазии 

(ЭИ) метацеркариями трех наиболее массовых видов личинок трематод: O. 

felineus, M. bilis и Ichthyocotylurus sp. (таблица 71).  
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Таблица 71. Показатели генетической изменчивости и зараженности язя из разных рек Обь-Иртышского бассейна 

Река 

 

Место отлова 

 

P95 

 

HO 

 

HE 

 

O. felineus M. bilis I. sp. 

ЭИ ИО* ЭИ ИО* ЭИ ИО 

Северная Сосьва 

 

пос. Пугоры 56.3 10.3 20.1 100 7.7 66.7 2.1 50.0 2.1 

пос. Сосьва 43.8 4.8 19.6 73.3 5.6 80.0 2.7 20.0 0.2 

пос. Хулимсунт 37.5 4.8 10.1 76.2 3.9 71.4 1.6 26.7 1.3 

Обь 

 

 

пос. Белогорье 58.8 6.3 15.5 100 9.2 68.2 1.2 54.5 1.5 

пос. Кедровый 52.9 12.1 23.8 100 9.3 63.6 0.9 9.1 0.1 

г. Нефтеюганск 31.3 2.7 10.9 100 5.8 100 3.4 0   0 

Большой Салым пос. Лемпино 35.3 5.2 7.7 100 15.7 90.3 2.2 12.9 0.2 

Иртыш Устье реки Конды 25.0 5.4 9.9 100 7.6 72.2 2.5 50.0 3.1 

Конда 

 

пос. Болчары 50.0 12.8 18.8 100 3.4 80.0 1.3 33.3 1.3 

пос. Междуреченск 56.3 6.5 13.8 96.8 3.3 80.7 1.3 48.4 1.0 

Примечание: * количество личинок в пересчете на 1 см2 поверхности мышц. 
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Выявлены достоверные отрицательные корреляции между ожидаемой 

гетерозиготностью и экстенсивностью инвазии язя метацеркариями M. bilis (r 

= – 0.50, Р < 0.05), фактической гетерозиготностью и индексом обилия 

трематод в мышцах (Rs = – 0.65, Р < 0.05), полиморфностью и индексом 

обилия (Rs = – 0.73, Р < 0.05) (рисунок 38). Это подтверждает гипотезу о 

большей устойчивости к паразитарной инвазии популяций с высокими 

показателями генетической изменчивости.  

В то же время, не установлено связи между показателями генетической 

изменчивости язя и показателями инвазии O. felineus, что может быть 

обусловлено высокой зараженностью (73–100%) язя личинками этого вида 

трематод на обследованной территории. Также статистически не значимыми 

были коэффициенты корреляции показателей генетической изменчивости язя 

с инвазированностью метацеркариями Ichthyocotylurus sp. 

 

 

Рис. 38. Корреляция среднего индекса обилия метацеркарий Metorchis bilis в 

мышцах язя со средней фактической гетерозиготностью популяций (для 10 

выборок). 
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С целью выяснения генетических особенностей внутрипопуляционных 

группировок рыб, не равнозначных в отношении трематодной инвазии, мы 

сравнили распределения частот аллелей шести полиморфных изоферментных 

локусов среди зараженных и не зараженных личинками трематод особей в 

пяти выборках плотвы, четырех – ельца и девяти – язя. У плотвы 

использовали данные о суммарной зараженности всеми видами трематод, у 

ельца и язя, которые имеют 100%-ую зараженность описторхидами, 

учитывали только зараженность ихтиокотилурусами.  

С учетом специфики генетической структуры популяций рыб, 

отловленных в разных пунктах, картина оказалась различной (рисунки 39–

41). Однако можно выявить и сходства. Так, частоты аллелей зараженных и 

не зараженных групп плотвы по мало изменчивым локусам EST-1, SOD-1 и 

MDH-2 не различались ни в одной из изученных популяций, в то же время по 

высоко полиморфному локусу неспецифических эстераз такие различия 

наблюдались практически во всех популяциях. По локусу MDH-1 частота 

аллеля MDH-1*100 была выше у не инвазированных рыб в трех из пяти 

изученных выборок и не отличалась в двух других. 

По локусу неспецифических эстераз EST-2 изменения частот аллелей в 

группах инвазированной и не инвазированной плотвы носили 

разнонаправленный характер в выборках из разных рек и пунктов в пределах 

одной реки (рисунок 39а, б). В Кондинском, Болчары (р. Конда) и Лемпино 

(р. Большой Салым) частота аллеля EST-2*100 была выше в группе 

зараженных рыб, в Нефтеюганске (р. Обь) и Междуреченске (р. Конда) – в 

группе незараженных. По локусу EST-3 в четырех из пяти популяций плотвы 

частота аллеля EST-3*92 была больше среди незараженных рыб. При 

проведении такого же анализа у ельца и язя выявлена аналогичная картина 

(рисунок 40, 41).  По локусу EST-3 во всех популяциях ельца и 5 из 9 

популяций язя частота аллеля EST-3*92 была статистически значимо выше 

среди незараженных рыб, а по локусу EST-2 изменения носили 

разнонаправленный характер у рыб из разных мест отлова. 
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Рис. 39. Частота наиболее распространенного аллеля шести изоферментных 

локусов плотвы, инвазированной и не инвазированной метацеркариями 

трематод в выборках: а – Кондинское, б – Междуреченск, в – Болчары, г – 

Нефтеюганск, д – Лемпино, е – объединенные данные для пяти выборок.  
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Рис. 40. Частота наиболее распространенного аллеля шести полиморфных 

белковых локусов ельца, инвазированного и не инвазированного 

метацеркариями трематод в выборках: а – Лемпино, б – Хулимсунт, в – 

Пугоры, г – Сосьва. 

 

Обнаруженные параллелизмы в популяционно-генетической структуре 

исследованных видов рыб могут быть объяснены сходной реакцией 

родственных генетических систем на одни и те же условия среды. Это может 

свидетельствовать также о том, что генетические основы устойчивости и 

восприимчивости изученных видов карповых рыб к трематодам сходны.  
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Рис. 41. Частота наиболее распространенного аллеля изоферментных локусов 

язя, инвазированного и не инвазированного метацеркариями трематод в 

выборках: а – Пугоры, б – Сосьва, в – Хулимсунт, г – Белогорье, д – 

Кедровый, е – Лемпино, ж – Болчары, з – Междуреченск, и – Иртыш.  
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Рис. 41 (продолжение). Частота наиболее распространенного аллеля шести 

полиморфных белковых локусов язя, инвазированного и не инвазированного 

метацеркариями трематод в выборках: а – Пугоры, б – Сосьва, в – 

Хулимсунт, г – Белогорье, д – Кедровый, е – Лемпино, ж – Болчары, з – 

Междуреченск, и – Иртыш. 

 

 В то же время, наблюдаются и различия, связанные со спецификой 

видовых (родовых) особенностей генетических систем. Так, локус SOD-1, 

мономорфный у плотвы (р. Rutilus), у ельцов (p. Leuciscus) – полиморфный и 

имеет разный характер распределения частот аллелей в группах зараженных 

и не зараженных особей. Напротив, локус MDH-1 у ельца мономорфный. В 

отличие от него, у плотвы и язя он полиморфный, но имеет разный характер 

распределения аллелей в группах зараженных и незараженных рыб. 
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 Поскольку существуют пространственные различия частот аллелей в 

популяциях рыб из разных участков Обь-Иртышского бассейна и обнаружена 

неравнозначность встречаемости аллелей в инвазированных и не 

инвазированных группах рыб, интерес представляет анализ сопряженной 

динамики генетической структуры и паразитологических показателей, 

который может объяснить разные уровни инвазии популяций. Для изучения 

этого вопроса были рассчитаны коэффициенты корреляции (r) между 

показателями инвазированности карповых рыб личинками трематод и 

частотами наиболее распространенных аллелей полиморфных 

изоферментных локусов (таблица 72).  

 

Таблица 72. Коэффициенты корреляции (r) между показателями 

инвазированности рыб личинками трематод и частотами аллелей 

изоферментных локусов 

Локус 

(аллель) 

O. felineus M. bilis Ichthyocotylur

us sp. 

Прочие виды 

ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИО ЭИ ИИ 

EST-2(100) -0.59* -0.33 -0.59* -0.50* 0.11 0.19 0.28 0.27 

EST-3(100) 0.33 0.37 0.44 0.46 -0.04 0.13 0.32 0.32 

MDH-1(100) 0.06 0.13 0.11 0.17 -0.15 -0.03 -0.26 -0.26 

MDH-2(100) -0.27 0.04 -0.33 -0.44 0.03 0.11 0.19 0.18 

SOD-1(100) -0.32 -0.40 -0.37 -0.34 0.14 0.22 -0.32 -0.32 

MY-1(106) -0.18 -0.17 -0.17 -0.27 0.01 0.14 0.10 0.08 

MY-2(100) -0.69* -0.57* -0.77* -0.62* -0.13 0.22 -0.08 -0.07 

MY-4(100) -0.34 -0.22 -0.38 -0.36 0.06 0.11 -0.60* -0.62* 

MY-5(100) 0.04 -0.38 -0.03 0.06 0.03 0.23 -0.32 -0.29 

MY-6(100) 0.27 0.34 0.36 0.36 0.08 0.09 0.14 0.14 

Примечание: ИО – индекс обилия описторхид в пересчете на 1 см2 

поверхности спинных мышц, * значение статистически значимо (P < 0.05). 
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Установлены статистически значимые средней силы отрицательные 

корреляции между зараженностью рыб O. felineus и M. bilis и частотами 

аллелей EST-2*100 и MY-2*100, а также зараженностью прочими видами с 

частотой аллеля MY-4*100. То есть, чем больше частота встречаемости в 

популяции особей – обладателей «обычного» аллеля, тем меньше доля 

зараженных особей и обилие паразитов. Это может свидетельствовать в 

пользу того, что в популяциях хозяев идет опосредованный паразитами отбор 

и формируется популяционно-генетическая структура, представленная 

наиболее устойчивыми генотипами. 

Мы сравнили также показатели средней гетерозиготности – HO и HE – 

по изоферментным локусам в группах зараженных и незараженных рыб. 

Статистически значимые различия выявлены у язя – в группе зараженных 

рыб показатели гетерозиготности были выше (таблица 73). Возможно, 

повышенная гетерозиготность среди инвазированных рыб является маркером 

внутрипопуляционных группировок, имеющих особенности развития, 

морфологии, экологии, служащих основой для более высокой 

предрасположенности к трематодной инвазии. Или гетерозиготные генотипы 

обладают повышенной толерантностью к инвазии.  

 

Таблица 73. Показатели средней гетерозиготности по изоферментным 

локусам в группах инвазированных и не инвазированных трематодами рыб 

Вид 

 

 

n 

НО 
p-

value 

НE 
p-

value заражены 
не 

заражены 
заражены 

не 

заражены 

Плотва  313 0.244 0.204 0.2305 0.398 0.385 0.7391 

Елец  69 0.091 0.108 0.7392 0.299 0.257 0.5828 

Язь    272 0.132 0.050 0.0009 0.361 0.32 0.3134 

 

 Изучение корреляций между уровнем индивидуальной полилокусной 

гетерозиготности по изоферментам и паразитарной нагрузкой показало, что у 

плотвы существует слабая положительная связь с зараженностью O. felineus 

(r = 0.20, P < 0.05), а у язя – такая же связь с зараженностью Ichthyocotylurus 
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sp. (r = 0.35, P < 0.05). По остальным видам трематод, суммарной 

зараженности всеми видами и у ельца коэффициенты корреляции были 

статистически не значимы.  

Таким образом, данные, полученные на рыбах, согласуются с 

результатами, полученными на мелких млекопитающих (см. главы 5.1 и 5.2). 

Преимущества индивидуальной полилокусной гетерозиготности выявляются 

при средних показателях инвазии, когда имеет место дифференциальная 

зараженность разных генотипов. При высоких показателях зараженности, 

достигающих 75–100% (например, у язя – метацеркариями O. felineus, 

бурозубок – кишечными гельминтами) животные заражаются паразитами не 

зависимо от генотипа. 

 

5.5. Проверка гипотезы толерантности гетерозиготных генотипов 

 

Проверка гипотезы толерантности гетерозиготных генотипов 

производилась на модельной системе «золотистые хомяки – Opisthorchis 

felineus». Выбор модельной системы обусловлен высокой значимостью 

проблемы описторхоза, высокой восприимчивостью золотистых (сирийских) 

хомяков (Mesocricetus auratus) к этой инвазии, доступностью материала для 

исследования, легкостью содержания животных и постановки биологических 

проб. В I группу вошли гомозиготные особи (инбредной линии), во вторую – 

гетерозиготные (гибриды между разными линиями). Методика 

формирования экспериментальных групп и постановки биологических проб 

описана в главе 2.2.2. 

За животными наблюдали в течение 3 месяцев. У всех животных 

отмечались признаки патологии печени – желтушность кожных покровов, 

потемнение мочи. У животных инбредной линии признаки патологии 

начинали регистрироваться раньше – через две недели после начала 

эксперимента, у не инбредных животных – через три. По окончании 

эксперимента при вскрытии животных отмечали также анатомические 
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признаки патологии печени, характерные для описторхоза (Бычков и др., 

2008; Хадиева, 2010). Все животные (100%) оказались инвазированы 

описторхисами, но в разной степени. Количество марит на одно животное 

варьировало от 12 до 266. Статистически значимых различий по 

зараженности O. felineus между хомяками I и II групп не выявлено (таблица 

74).  

 

Таблица 74. Результаты биологических проб 

Количество марит O. felineus I группа (n = 15) II группа (n = 15) 

Lim (min – max) 12 – 236 23 – 266 

X ср. ± m 115.4 ± 19.09 109.27 ± 18.25 

St. Dev. 73.94 70.67 

Медианное значение – Im 108 103 

Значение t-критерия Стьюдента 

(bootstrap p-value) 
0.232 (р = 0.819) 

F-критерий Фишера (exact p-value) 0.050 (p = 0.466) 

 

Из этого следует, что сама по себе гетерозиготность не влияет на 

результат заражения паразитами и не является механизмом защиты от 

паразитов, по крайней мере, на организменном уровне. Корреляции между 

гетерозиготностью и зараженностью, обнаруженные при изучении 

природных популяций животных (Жигилева, 2009; Жигилева, 2010 б, в; 

Жигилева и др., 2010а; Kutaeva, Zhigileva, 2010; Zhigileva, 2010), носят 

статистический характер и указывают на наличие регуляторных 

популяционных механизмов. По-видимому, наличие такого механизма 

является эмерджентным свойством, характерным для сбалансированных 

(естественных) популяционных систем. Искусственные системы, такие как 

сформированные группы лабораторных животных, не обладают этими 

свойствами. 
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 Это позволяет объяснить, почему искусственные популяции 

сельскохозяйственных животных так сильно подвержены инвазиям и 

инфекциям. В большинстве случаев они представляют собой скопления 

особей, в которых системы подбора пар, биотехнические, ветеринарные и 

прочие мероприятия нарушают естественные процессы саморегуляции 

паразитарных систем. Это объясняет также, почему старые, достаточно давно 

районированные породы обладают большей устойчивостью к заболеваниям, 

чем новые, более перспективные в отношении продуктивных качеств, 

породы. 
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ГЛАВА 6. АССОЦИАЦИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ И ГЕНЕТИЧЕСКИХ 

МАРКЕРОВ С ЗАРАЖЕННОСТЬЮ ЖИВОТНЫХ ГЕЛЬМИНТАМИ 

 

6.1. Биохимические маркеры предрасположенности млекопитающих к 

описторхозу 

 

 У паразитов и хозяев часто наблюдается сходство по антигенному 

составу, причем максимальная антигенная общность наблюдается у 

паразитов со специфичными хозяевами (Шульц, Гвоздев, 1976). Сходство 

антигенных структур («молекулярная мимикрия») – одно из приспособлений 

паразита к преодолению защитных механизмов хозяина, оно вырабатывается 

в процессе длительной коэволюции пары «паразит – хозяин». Кроме того, что 

сходство антигенного состава может выступать и как преадаптация к 

установлению устойчивых видовых паразитарных систем.  

Эндопаразиты образуют тесные контакты с хозяином вплоть до 

образования «межорганизменного пула симбиотической системы», при 

котором один метаболический путь осуществляется с участием обоих 

партнеров (Крылов и др., 1993). Равновесие в системе «паразит – хозяин» 

достигается за счет приобретения паразитом метаболических систем, 

аналогичных хозяину (Крылов, 1992). Отсутствие сопряженности 

метаболических процессов в системе оборачивается патогенностью и для 

паразита, и для хозяина. Эта патогенность выступает как фактор отбора, 

движущий эволюцию паразито-хозяинной системы (Петров, 1993). 

Механизмом этого явления, вероятно, служит отбор, а факторами отбора – 

условия внутренней среды организма хозяина, в том числе иммунитет, 

обеспечивающий худшую приживаемость паразитов с антигенами, резко 

отличными от антигенов хозяина. Чаще всего в качестве антигенов 

выступают белки, в том числе обладающие ферментативной активностью. 

Поэтому изучение белковых профилей паразитов и хозяев может объяснить 

устойчивость (восприимчивость) к той или иной инвазии. 
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С целью поиска биохимических маркеров предрасположенности 

млекопитающих к описторхозу были выбраны два лабораторных модельных 

вида – золотистый хомячок Mesocricetus auratus, отличающийся чрезвычайно 

высокой восприимчивостью к этой инвазии, и серая крыса Rattus norvegicus, 

полностью не восприимчивая к этой инвазии. Для экспериментов 

использовали лабораторные изосамочные линии беспородных животных, 

разводимых на базе вивария Института биологии ТюмГУ. Восприимчивость 

линий к инвазии была проверена путем постановки биологических проб. 

Методика постановки эксперимента на хомяках описана в предыдущей главе. 

Опыты на крысах и хомяках проводились аналогичным способом с 

использованием того же инвазионного материала. В эксперименте по 

заражению участвовало 30 хомяков и 5 крыс. Из 5 крыс не заразилась ни 

одна. Все хомяки (100%) оказались инвазированы Opisthorchis felineus. 

Червей извлекали из печени, отмывали несколько раз в физиологическом 

растворе, выдерживали до гибели, затем фиксировали в 70%-ом растворе 

этанола для последующего определения или замораживали для 

последующего электрофоретического исследования.  

Для сравнения белкового состава тканей использовали изоферментный 

анализ (приложение 2). Для анализа брали мариты O. felineus целиком, у 

млекопитающих – ткани скелетных мышц, печени и кровь. Абсолютную 

электрофоретическую подвижность фракций измеряли от старта, в мм. 

Результаты представлены в таблице 75. 

Неспецифические эстеразы хомяка формируют на электрофореграммах 

от 5 до 7 зон активности, из которых 3 (с абсолютной электрофоретической 

подвижностью (АЭП) 13, 12 и 28) совпадают в разных тканях – крови, печени 

и скелетной мускулатуре. Наиболее подвижная фракция с АЭП, равной 50, 

представлена только в печени и крови. Спектр эстераз мышц и печени 

сходен, в крови есть одна малоподвижная фракция, не обнаруженная в 

тканях печени и мышц (рисунок 42 а). Супероксиддисмутаза (СОД) не 

проявила тканеспецифичности, во всех изученных тканях хомяка наиболее 
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активны две фракции с одинаковой электрофоретической подвижностью – 45 

и 25 (рисунок 42 д). Аспартатаминотрансфераза (ААТ) проявилась в печени и 

мышцах и не отличалась в этих тканях по электрофоретической подвижности 

(рисунок 42 е).  

 

Таблица 75. Фракционный состав белков тканей  

млекопитающих и O. felineus 

Белковая 

система 

Абсолютная электрофоретическая подвижность фракций, мм 

O. 

felineus 

Золотистый хомячок Крыса 

печень кровь мышцы печень кровь мышцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

МДГ   

8 

12 

8 

 

8 

12 

8 

12 

7 

 

7 

 

7 

ЛДГ  

 

 

 

7 

 

 

 

9 

6 

3 

 

15 

12 

9 

6 

3 

20 

16 

12 

9 

 

3 

 

16 

12 

8 

6 

4 

 

 

 

10 

6 

4 

 

 

12 

8 

6 

4 

ААТ 12 18 нет 18 15 нет 15 

СОД  

58 

45 

38 

28 

25 

18 

 

50 

45 

 

 

25 

 

10 

 

50 

45 

 

 

25 

 

 

45 

 

 

25 

 

10 

75 

 

45 

35 

 

 

45 

35 

 

 

45 

35 
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Продолжение таблицы 75 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Неспецифи-

ческие 

эстеразы 

48 

32 

25 

18 

12 

10 

8 

3 

50 

40 

28/29 

19 

 

13 

 

50 

40 

28 

19 

15 

13 

8 

 

36 

28 

19 

 

13 

8 

 

40 

26 

21 

15 

 

5 

 

38 

26 

21 

15 

 

5 

 

 

28 

 

 

10 

 

Общий белок 52 

 

35 

20 

 

12 

9 

6 

 

40 

 

22 

18 

 

9 

 

40 

32 

22 

17 

14 

10 

6 

 

44 

25 

21 

18 

12 

10 

7 

 

40 

25 

 

 

 

10 

7 

 

40 

30 

25 

15 

 

8 

5 

 

42 

 

20 

 

12 

10 

7 

 

Малатдегидрогеназа (МДГ) хомяка наиболее активна в печени, где 

экспрессируется две формы этого фермента. Одна из этих форм с АЭП = 8 

представлена во всех изученных тканях (рисунок 42 в). Лактатдегидрогеназа 

(ЛДГ) проявляет высокую тканеспецифичность, в печеночной ткани 

экспрессируется одна форма, в крови – другая, в мышцах – обе эти формы 

(рисунок 42 г). Состав фракций общего белка в разных тканях полностью 

различен (рисунок 42 б). 

 У крысы фракционный состав белков тканей довольно сильно 

отличается от тканей хомяка, несмотря на их филогенетическое родство. 

Общая картина распределения белков сходна, но есть отличия по 

подвижности фракций. Наибольшее количество совпадающих по 
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подвижности фракций наблюдается по мало изменчивым ферментам, 

имеющим консервативную структуру – лактатдегидрогеназе, 

малатдегидрогеназе и миогенам. Коэффициент сходства Жаккара 

фракционного состава белков тканей хомяка и крысы составляет 19%. 

 МДГ описторхиса на электрофореграммах формирует одну зону 

активности с АЭП = 8. ЛДГ и ААТ формируют по одной зоне, с АЭП 7 и 12, 

соответственно. СОД разделяется при электрофорезе на несколько фракций, 

две из которых (с АЭП 45 и 25) совпадают по подвижности с СОД хомяка 

(рисунок 42 д). Неспецифические эстеразы O. felineus представлены на 

электрофореграмме в виде 8 фракций (приложение 2), часть которых 

совпадает по электрофоретической подвижности с эстеразами печени и крови 

хомяка. Из шести фракций общего белка, выявленных у O. felineus, 

совпадения по подвижности с белками хомяка обнаружено по трем (с АЭП 

12, 9 и 6). 

Сходство белковых систем по числу и подвижности фракций между 

хомяком и описторхисом в два раза больше, чем между последним и крысой. 

Количество фракций, совпадающих по электрофоретической подвижности в 

тканях хомяка и описторхиса составляет 7 (30%), крысы и описторхиса – 4 

(17%). Коэффициент сходства Жаккара фракционного состава белков тканей 

гельминта с хомяком равен 13%, с крысой – 7.8%.  

Наиболее высокое сходство наблюдается по неспецифическим 

эстеразам – высокоизменчивым ферментам с простой структурой, 

действующим на экзогенные субстраты и наиболее быстро 

эволюционирующим. Кроме того, неспецифические эстеразы могут играть 

непосредственную роль во взаимоотношениях гельминта и хозяина, 

поскольку показана их роль в детоксикации паразитарных метаболитов 

(Серебров и др., 2001; Воронцова и др., 2006). Таким образом, большее 

сходство изоферментных профилей гельминта с хомяком может служить 

объяснением его большей восприимчивости к инвазии по сравнению с 

крысой. 
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Рис. 42. Схемы электрофореграмм изоферментов O. felineus (А), хомяка (Б) и 

крысы (В): А – неспецифические эстеразы, Б – общий белок, В – МДГ, Г – 

ЛДГ, Д – СОД, Е – ААТ. 
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 Конвергентное генетическое сходство служит основой гостальной 

специфичности. И обнаружение такого сходства по биохимическим или 

генетическим маркерам может быть основанием для предположения о 

восприимчивости данного вида животного к паразиту. 

Мы сравнили также белковые и изоферментные профили тканей 

здоровых и больных описторхозом хомяков. В составе фракций белков крови 

и мышц изменений при описторхозе не выявлено. В ткани печени по всем 

ферментам, за исключением ЛДГ, наблюдали появление дополнительных 

форм и изменение активности фермента. В печени больных описторхозом 

хомяков повышается активность быстрой формы МДГ и одной из форм 

неспецифических эстераз, появляется дополнительная («медленная») форма 

ААТ и дополнительная («быстрая») форма СОД. Общее количество белка 

уменьшается (приложение 3). Выявленные изменения свидетельствуют, что 

эти ферменты участвуют в патогенезе описторхоза и играют определенную 

роль во взаимоотношениях гельминта и хозяина на биохимическом уровне. 

Следовательно, наследственные варианты (изо- и аллоформы) этих 

ферментов могут использоваться как маркеры предрасположенности или 

устойчивости млекопитающих к описторхозу. 

 

6.2. Дифференциальная зараженность метацеркариями трематод рыб с 

разными генотипами изоферментных локусов 

 

 Изо- и аллоферменты маркируют структурные гены и находятся в 

кодирующей части ДНК. Гены изоферментов, как правило, функционально 

нагружены. В связи с этим, большая часть изменчивости, вызванная 

мутациями, неблагоприятна и элиминируется естественным отбором. Этим 

обусловлен относительно низкий уровень изменчивости изоферментов по 

сравнению с другими видами генетических маркеров. Другая, небольшая 

часть изменчивости, селективно нейтральна или имеет адаптивное значение, 

поскольку продукты разных аллелей и локусов изоферментов имеют 
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различные свойства и более эффективно выполняют свои функции в разных 

условиях. Именно эта, последняя часть изменчивости наиболее перспективна 

в поиске маркеров полезных свойств организмов.  

Изоферменты давно используются в селекции. Особенно большое 

количество работ посвящено поиску ассоциативных связей хозяйственно-

ценных свойств с теми или иными биохимическими маркерами у прудовых 

рыб. Отмечена связь генотипов локусов трансферринов со скоростью роста 

карпа, более высокой выживаемостью и долей раносозревающих самцов 

кижуча (Балахнин, Соломатина, 1970; Сапрыкин, 1980; Межжерин, 

Балахнин, 1985). Использование полиморфизма локусов эстераз и ЛДГ в 

индивидуальных скрещиваниях карпа выявило преимущество гетерозигот по 

одному из эстеразных локусов (Паавер, 1980). Поскольку функции 

ферментов и биохимические пути, в которых они принимают участие, 

известны, это облегчает направленный поиск маркеров устойчивости к 

паразитам.  

В нашем исследовании для поиска маркёров паразито-резистентности 

использовали модельную систему «карповые рыбы – метацеркарии 

трематод». Методами дисперсионного анализа и статистических сравнений 

по критериям Стьюдента и Фишера изучали зависимость количества 

метацеркарий трех наиболее массовых видов и суммарного обилия личинок 

трематод у рыб от генотипов полиморфных изоферментных локусов: 

неспецифических эстераз EST-2,3, малатдегидрогеназы MDH-2, 

супероксиддисмутазы SOD-1,2 и миогенов.  

В результате проведенных исследований выявлено, что у язей, 

обладателей генотипа АВ по локусу EST-2, было статистически значимо 

больше обилие O. felineus и суммарное количество метацеркарий по 

сравнению с генотипами АА, ВВ и ВС (Р < 0.05) (рисунок 43). По локусу 

EST-3 у носителей гетерозиготного генотипа АВ было больше обилие O. 

felineus, Ichthyocotylurus sp. и общая зараженность метацеркариями всех 

видов трематод по сравнению с обладателями генотипа ВВ; 
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ихтиокотилурусами – по сравнению с обладателями генотипа АА (Р < 0.05) 

(рисунок 44).  

По локусу MDH-2 язи с генотипом АВ достоверно больше были 

заражены личинками описторхисов и всеми видами трематод, чем носители 

генотипа АС (Р < 0.01) (рисунок 45). По локусу SOD-1 у гетерозигот АВ и 

гомозигот ВВ достоверно больше, чем у АА метацеркарий описторхисов, 

меторхисов и общее количество трематод (Р < 0.05) (рисунок 46). По локусу 

MDH-1 достоверных различий по зараженности обладателей разных 

генотипов не найдено.  

 

 

Рис. 43. Количество метацеркарий трематод у язя с разными генотипами 

локуса EST-2: а – Ichthyocotylurus sp., б – O. felineus, в – M. bilis, г – всего. 
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Рис. 44. Количество метацеркарий трематод у язя с разными генотипами 

локуса EST-3: а – Ichthyocotylurus sp., б – O. felineus, в – M. bilis, г – всего. 

 

У плотвы зависимость количества трематод в тканях от генотипов была 

достоверной по четырем из семи изоферментных локусов. По локусу EST-2 

обладатели генотипа AD были статистически значимо сильнее инвазированы 

описторхидами (р = 0.0002), чем обладатели всех остальных генотипов 

(рисунок 47). Такая же зависимость была установлена и у язя. 

По локусам MDH-1 и SOD-1 различия в инвазированности трематодами 

обладателей разных генотипов не обнаружены, в отличие от язя, у которого 

по локусу SOD-1 выявлены статистически значимые различия. По локусу 

SOD-2 у особей плотвы, гомозиготных по быстрому аллелю было больше (р 

= 0.025) метацеркарий ихтиокотилурусов (рисунок 48). По локусу MY-5 более 
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высокая инвазированность ихтиокотилурусами наблюдалась у носителей 

аллеля В – гомозигот ВВ и гетерозигот ВС (рисунок 49). По локусу MY-6 

более заражены личинками ихтиокотилурусов были обладатели генотипа АА 

(рисунок 50). По локусу MY-1 зависимость инвазированности от генотипа не 

выявлена, а остальные локусы плотвы были мономорфны. 

У ельца различия в инвазированности обладателей разных генотипов 

были статистически не значимы по всем проанализированным локусам и 

всем видам трематод, что может быть обусловлено меньшим объемом 

выборки по сравнению с язем и плотвой. 

 

 

Рис. 45. Количество метацеркарий трематод у язя с разными генотипами 

локуса MDH-2: а – Ichthyocotylurus sp., б – O. felineus, в – M. bilis, г – всего. 
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Рис. 46. Количество метацеркарий трематод у язя с разными генотипами 

локуса SOD-1: а – Ichthyocotylurus sp., б – O. felineus, в – M. bilis, г – всего. 

 

Связь параметров биохимического полиморфизма в популяциях 

животных с какими-либо признаками, которая проявляется в 

дифференциальной выживаемости и репродуктивной способности животных 

с различными генотипами, может быть опосредована через неслучайное по 

отношению к генотипам распределение особей в пространстве, а также быть 

результатом селективности выборок (Бойко, 1997). Как правило, 

обнаруженные ассоциативные связи характеризуют конкретную 

генетическую систему в определенных условиях среды. При изменении 

условий ассоциативные связи разрушаются, поскольку формируются новые 

коадаптированные генные комплексы.  
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Рис. 47. Количество метацеркарий трематод у плотвы с разными генотипами 

локуса EST-2. 

 

 

Рис. 48. Количество метацеркарий трематод у плотвы с разными генотипами 

локуса SOD-2. 
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Рис. 49. Количество метацеркарий трематод у плотвы с разными генотипами 

локуса MY-5. 

 

 

Рис. 50. Количество метацеркарий трематод у плотвы с разными генотипами 

локуса MY-6. 
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По мнению Л.В. Богданова (1974), маловероятно, что функциональные 

различия между аллоформами одного белка могли сколько-нибудь 

значительно влиять на проявление полигенных признаков, имеющих 

невысокие коэффициенты наследуемости. Видимо, четкие корреляции 

наблюдаются в случае плейотропного действия генов (Смирнов, 1974). 

Однако факт неустойчивости ассоциативных связей во времени и 

пространстве не ведет к утрате актуальности подобных исследований. Тем 

более, что использование легко выявляемых биохимических маркеров 

хозяйственно ценных признаков до сих пор остается важным методом 

селекции. 

 

6.3. Ассоциация зараженности трематодами с ISSR-маркерами 

карповых рыб 

 

ISSR-маркеры относятся к категории мультилокусных маркеров ДНК. 

Они отражают изменчивость генома в целом, включая кодирующую и не 

кодирующую его части, в том числе регуляторные последовательности. 

Поскольку неспецифическая резистентность организма, включающая и 

устойчивость к паразитарной инвазии, носит полигенный характер, 

применение мультилокусных маркеров может быть весьма перспективным 

при поиске ассоциативной связи между генотипами и зараженностью 

паразитами. Для изучения этих закономерностей была использована 

модельная система «карповые рыбы – метацеркарии трематод». 

У плотвы методами статистических сравнений по критерию Стьюдента 

и дисперсионного анализа по критерию Фишера сопоставили количество 

паразитов у особей с разными ISSR-маркерами, полученными с 

использованием праймера Р3 – (AG)8T. На ПЦР-паттернах было 

идентифицировано 13 бэндов, 11 из которых были полиморфны (рисунок 51).  
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       1    2     3     4    5    6    7    8    М   9    10   11  12  13    

Рис. 51. Электрофореграмма ISSR-PCR-паттернов плотвы, полученных с 

использованием праймера (AG)8T: 1–8, 9–13 – разные особи, М – маркер 

молекулярных масс 100 bp. 2%-ый агарозный гель, окрашенный этидиумом 

бромидом, негатив. 

  

Присутствие полосы на электрофореграмме расценивалось как 

доминантный аллель, отсутствие – как рецессивный, 0-аллель. Объем 

выборки составил 111 особей рыб из 10 мест отлова. Из 11 

проанализированных бэндов статистически значимые различия по 

зараженности выявлены только по одному. У особей, имеющих бэнд Р3-4 

было в 5 раз больше личинок M. bilis, чем у рыб, не имеющих этого бэнда (F 

= 0.046, P < 0.05) (таблица 76).  

Эти различия могут быть обусловлены двумя причинами – либо 

преимуществом при инвазии носителей определенного генотипа, либо 

особенностями пространственного распределения частот генотипов и 

встречаемости паразитов. Для проверки этих гипотез был проведен ANOVA-

тест зависимости распределения бэндов и паразитов от места отлова. В обоих 

случаях получены достоверные зависимости. Значения F-критерия Фишера 

составили для ихтиокотилурусов – 3.6, для O. felineus – 4.7 и для суммарного 

количества личинок трематод – 11.2 (P < 0.001). Зависимость распределения 

аллелей от места отлова рыб была статистически значима по бэндам P3-2, 

P3-6, P3-8, P3-9, P3-10, P3-11, P3-12 и P3-13 (таблица 77).  
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Таблица 76. Среднее количество личинок трематод у плотвы  

с разными ISSR-бэндами  

Бэнд I. sp. р O. felineus р M. bilis р Всего  р 

0 1 0 1 0 1 0 1 

Р3-1 0.1 0 0.50 0.3 0.6 0.32 2.1 0.2 0.50 3.6 0.8 0.43 

Р3-2 3.6 1.5 0.13 0.1 0.4 0.19 0.2 0.06 0.12 5.6 2.5 0.14 

Р3-3 1.8 2.6 0.54 0.3 0.2 0.42 0.09 0.1 0.77 2.8 4.5 0.38 

Р3-4 1.8 2.8 0.49 0.3 0.2 0.40 0.04 0.2* 0.04 3.3 3.7 0.83 

Р3-5 мономорфный 

Р3-6 2.6 1.6 0.42 0.3 0.2 0.55 0.08 0.11 0.68 4.1 2.7 0.47 

Р3-7 мономорфный 

Р3-8 2.4 0.52 0.24 0.3 0.2 0.62 0.1 0 0.25 4.1 0.3 0.11 

Р3-9 1.8 2.5 0.57 0.3 0.2 0.61 0.05 0.16 0.16 3.0 4.0 0.60 

Р3-10 2.1 1.9 0.90 0.3 0.2 0.66 0.1 0 0.35 3.3 4 0.82 

Р3-11 2.0 2.3 0.79 0.3 0.1 0.07 0.05 0.2 0.06 3.0 4.7 0.45 

Р3-12 1.8 2.1 0.83 0.3 0.3 0.94 0.1 0.1 1.00 4.6 3.2 0.62 

Р3-13 1.5 2.6 0.34 0.4 0.2 0.42 0.04 0.13 0.28 2.8 3.8 0.60 

Примечание: * различия между носителями аллелей «1» и «0» статистически 

значимы. 

 

Это подтверждает факт пространственной неоднородности 

генетической структуры популяций плотвы, отловленной в разных частях 

Объ-Иртышского бассейна и зависимость ее зараженности от локальных 

условий местообитания. Однако, для M. bilis и для бэнда Р3-4 зависимость 

была статистически не значимой. Следовательно, распределение частот 

аллелей этого локуса и обилие M. bilis не зависят от географического 

фактора, но зависят друг от друга, что позволяет принять первую гипотезу. 

Аллель «1» локуса Р3-4 может служить маркером предрасположенности 

плотвы к инвазии M. bilis. 
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Таблица 77. Зависимость распределения ISSR-бэндов плотвы от места отлова 

(ANOVA-тест) 

Бэнд SS df MS SS df MS F p-value 

Р3-1 0.705 10 0.070 4.992 108 0.046 1.52 0.140103 

Р3-2 6.596 10 0.659 17.252 108 0.159 4.12* 0.000077 

Р3-3 1.574 10 0.157 27.064 108 0.250 0.62 0.786887 

Р3-4 2.365 10 0.236 21.920 108 0.202 1.16 0.322144 

Р3-5 0 10 0 0 108 0   

Р3-6 5.533 10 0.553 24.164 108 0.223 2.47* 0.010488 

Р3-7 0 10 0 0 108 0   

Р3-8 5.110 10 0.511 12.183 108 0.112 4.53* 0.000024 

Р3-9 5.404 10 0.540 23.032 108 0.213 2.53* 0.008781 

Р3-10 3.164 10 0.316 12.801 108 0.118 2.67* 0.005904 

Р3-11 5.399 10 0.539 19.306 108 0.178 3.02* 0.0021 

Р3-12 6.860 10 0.686 12.299 108 0.113 6.02* 0 

Р3-13 9.435 10 0.943 20.143 108 0.186 5.05* 0.000005 

Примечание: * значение F-критерия статистически значимо. 

 

У язя методом ISSR-PCR с использованием трех праймеров: P2 (AG)8G, 

P3 (AG)8T и P4 (CA)8G, было идентифицировано 20 бэндов, 8 из которых 

были мономорфны. ISSR-паттерны язя менее разнообразны по сравнению с 

плотвой и имеют иной характер распределения. На электрофореграмме ПЦР-

продуктов, синтезированных с использованием праймера Р3, у язя 

проявляется 8 бэндов, продукты размером 900 п.н., соответствующие бэнду 

Р3-4 плотвы, отсутствуют (рисунок 52). Разница генетических систем даже 

относительно близких видов животных ограничивает возможности 

использования ISSR-маркеров, выявленных у одного вида животных, для 

прогнозирования отношения к инвазии других видов.  
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         1    2    3    4    5    6    7    8    М   9   10   

Рис. 52. Электрофореграмма ISSR-PCR-продуктов язя, полученных с 

использованием праймера (AG)8T: 1–8, 9–10 – разные особи, М – маркер 

молекулярных масс 100 bp. 2%-ый агарозный гель, окрашенный этидиумом 

бромидом, негатив. 

 

Из 12 полиморфных локусов статистически значимые различия по 

инвазированности личинками трематод обладателей разных аллелей 

выявлены по 6 (таблица 78). Все полиморфные бэнды, идентифицированные 

с использованием праймера Р2, оказались ассоциированы с обилием 

метацеркарий O. felineus в мышцах язей. Количество личинок было больше у 

обладателей аллеля «1» по локусу Р2-2 и у обладателей 0-аллеля по локусам 

Р2-4, Р2-6 и Р2-7 (P < 0.05). Суммарное количество трематод определяется 

количеством личинок O. felineus (по данным корреляционного анализа) и 

показывает такую же закономерность.  

Бэнды, синтезированные с использованием праймера P4, не 

ассоциированы с трематодной инвазией язя, а полученные с помощью 

праймера P3 – ассоциированы с инвазией. У обладателей аллеля «1» по 

локусу Р3-7 было меньше метацеркарий O. felineus (P < 0.05). У обладателей 

0-аллеля локуса Р3-2 было больше личинок M. bilis и I. sp. (P < 0.05), чем у 

обладателей аллеля «1». Интересно, что у плотвы бэнды, полученные с 

использованием праймера Р3 также были ассоциированы с инвазией M. bilis. 

Это может указывать на сходство генетических механизмов устойчивости 

разных видов карповых рыб к трематодной инвазии.  
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Таблица 78. Среднее количество личинок трематод у язя  

с разными ISSR-бэндами  

Бэнд I. sp. р O. felineus р M. bilis р всего р 

1 0 1 0 1 0 1 0 

Р2-1 мономорфный 

Р2-2 1.4 0.7 0.3 7.1* 4.0 0.007 1.3 1.3 0.9 8.5* 5.5 0.02 

Р2-3 мономорфный 

Р2-4 0.9 2.6 0.3 5.1* 18.0 0.002 1.3 3.0 0.20 6.5* 22.0 0.001 

Р2-5 мономорфный 

Р2-6 1.0 1.5 0.70 4.9* 12.6 0.002 1.3 2.0 0.38 6.3* 15.0 0.002 

Р2-7 1.0 0.3 0.68 4.9* 12.6 0.002 1.3 2.0 0.38 6.3* 15.0 0.002 

Р3-1 0.6 0.0 0.09 5.7 3.7 0.25 1.6 1.6 0.95 7.5 5.3 0.29 

Р3-2 0.1 1.1* 0.004 5.1 3.0 0.41 1.3 3.3* 0.04 6.6 6.3 0.92 

Р3-3 0.1 0.5 0.3 5.5 4.4 0.54 2.1 1.3 0.26 7.7 5.8 0.37 

Р3-4 0.4 0.0 0.6 4.8 0.0  1.6 0.0  6.5 0.0  

Р3-5 мономорфный 

Р3-6 мономорфный 

Р3-7 0.4 0.0 0.5 4.3* 16.0 0.003 1.6 2.0 0.81 6.0* 18.0 0.02 

Р3-8 0.4 0.4 0.9 4.4 5.6 0.48 1.6 1.5 0.87 6.0 7.4 0.52 

Р4-1 мономорфный 

Р4-2 0.7 1.7 0.23 5.9 4.1 0.15 1.3 1.2 0.81 7.4 5.5 0.19 

Р4-3 мономорфный 

Р4-4 мономорфный 

Р4-5 1.3 0.5 0.31 5.6 4.9 0.55 1.4 1.2 0.70 7.1 6.3 0.52 

Примечание: * различия между носителями аллелей «1» и «0» статистически 

значимы. 

 

 Дисперсионный анализ показал зависимость распределения аллелей от 

места отлова рыб по пяти бэндам Р2-2, Р2-6, Р3-1, Р3-2 и Р4-2 (таблица 79). 
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Три из них (Р2-2, Р2-6, Р3-2) были ассоциированы с трематодной инвазией. 

Это указывает на пространственную сопряженность генетической структуры 

хозяина с восприимчивостью к инвазии.  

 

Таблица 79. Зависимость распределения ISSR-бэндов язя от места отлова 

(ANOVA-тест) 

Бэнд SS df MS SS df MS F p 

Р2-1 0 5 0 0 58 0 

  Р2-2 7.716 5 1.543 8.033 58 0.138 11.14* 0 

Р2-3 0.000 5 0 0 58 0 

  Р2-4 0.459 5 0.091 2.400 58 0.041 2.22 0.06 

Р2-5 0.000 5 0 0 58 0 

  Р2-6 1.045 5 0.209 4.391 58 0.075 2.76* 0.02 

Р2-7 0.342 5 0.068 2.516 58 0.043 1.57 0.18 

Р3-1 5.274 3 1.758 1.500 27 0.055 31.64* 0 

Р3-2 4.899 3 1.633 1.875 27 0.069 23.51* 0 

Р3-3 0.793 3 0.264 6.303 27 0.233 1.13 0.35 

Р3-4 0.110 3 0.036 0.857 27 0.031 1.16 0.34 

Р3-5 0 3 0 0 27 0 

  Р3-6 0 3 0 0 27 0 

  Р3-7 0.138 3 0.046 1.732 27 0.064 0.72 0.54 

Р3-8 0.765 3 0.255 6.589 27 0.24 1.04 0.38 

Р4-1 0 5 0 0 58 0 

  Р4-2 3.212 5 0.642 9.725 58 0.167 3.83* 0.004 

Р4-3 0 5 0 0 58 0 

  Р4-4 0 5 0 0 58 0 

  Р4-5 1.409 5 0.281 13.82 58 0.238 1.18 0.32 

Примечание: * значение F-критерия статистически значимо. 
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Зависимость зараженности от места отлова язя была статистически 

значимой только для одного из трех видов паразитов – O. felineus (F = 6.02, P 

< 0.001). Аллели локусов Р2-4, Р2-7 и Р3-7, ассоциированные с инвазией O. 

felineus, распределялись независимо от географического фактора и могут 

служить маркерами предрасположенности язя к описторхозу. В 100% случаев 

повышенная инвазированность наблюдалась у носителей редкого аллеля 

(таблица 80).  

 

Таблица 80. Ассоциация ISSR-маркеров с зараженностью карповых рыб 

метацеркариями трематод 

Вид n 

Количество ISSR-бэндов Более 

инвазиро-

ваны с  

аллелем 

«1» / «0» 

Ассоции-

рованы с 

редким 

аллелем 

Критическая 

нагрузка / 1 

см2 мышц 

Изу-

чено 

поли-

морфны 

ассоцииро-

ваны с 

инвазией 

Язь 143 20 12 6 (50 %) 1 / 5 6 (100%) 7.7 O. felineus 

Плотва 111 13 11 1 (9 %) 1 / 0 1 (100%) 0.2 M. bilis 

 

Это противоречит гипотезе (Haldane, 1949) о преимуществе при 

инвазии хозяев с редкими биохимическими фенотипами. Повышенная 

зараженность носителей редких генетических вариантов может быть 

обусловлена избирательной гибелью их обладателей в результате 

патогенного действия гельминтов и позволяет говорить об опосредованном 

паразитами естественном отборе. Это позволяет установить критическую 

паразитарную нагрузку на животных, при которой паразиты еще не являются 

фактором естественного отбора для хозяев. Критической паразитарной 

нагрузкой для язя является наличие более 7 личинок O. felineus на 1 см2 

поверхности мышц.  
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6.4. Ассоциация зараженности гельминтами с ISSR-маркерами мелких 

млекопитающих 

 

У обыкновенной бурозубки с использованием ISSR-PCR описана 

изменчивость в четырех популяциях, обитающих в окрестностях биостанции 

«Оз. Кучак» Нижнетавдинского района (подтаежная подзона), полигона по 

утилизации продуктов нефтедобычи «Приобский» вблизи г. Ханты-

Мансийска, заповедника «Малая Сосьва» Советского района и в пойме р. 

Конды вблизи г. Урая (средняя тайга) (Жигилева, Шейкина, 2012). 

Суммарный объем выборки составил 85 особей. Для ISSR-PCR использовано 

4 праймера: P1 (AG)8C, P5 (GT)8C, P7 (TC)8C и P8 (TG)8A, каждый из 

которых позволил идентифицировать от 9 до 19 бэндов (рисунок 53).  

 

 

    1     2     3     4     5     6     7    8    9    10     М    11   12  13    

Рис. 53. Электрофореграмма ISSR-PCR-продуктов обыкновенной бурозубки: 

1–10 – с использованием праймера (GT)8C, 11–13 – с праймером (TC)8C, М – 

маркер молекулярных масс ДНК 100 bp. 2%-ый агарозный гель, окрашенный 

этидиумом бромидом, негатив. 

 

Всего проанализировано 48 бэндов, в том числе от 3 до 17 в разных 

выборках оказались мономорфными и их дальнейшее исследование на 

предмет ассоциации с зараженностью не проводилось. Статистически 

значимые различия по зараженности гельминтами обнаружены по 15 бэндам, 

выявленным с использованием всех четырех праймеров (таблица 81).       
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Таблица 81. Среднее количество гельминтов у бурозубок S. araneus с разными ISSR-PCR-бэндами 

Бэнд Гельминты Кучак Полигон Заповедник Г. Урай 

0 1 td 0 1 td 0 1 td 0 1 td 

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

Р1-11 цестоды 96.0 19.6 2.7*          

Р1-12 цестоды 19.6 96.0 2.7*          

Р1-15 цестоды 45.2 171.0 2.6*          

Р1-18 цестоды    34.2 120.0 2.2* 70.9 246.0 2.1*    

Р5-2 трематоды    0.1 1.0 2.8**       

Р5-3 трематоды       0.4 0 2.2**    

цестоды    55.4 24.8 2.2**       

Р5-5 трематоды    1.0 0.07 3.5**       

Р5-6 трематоды    0.6 0.07 2.1**       

Р5-7 цестоды    16.2 47.1 2.2*8       

Р5-10 трематоды       0.03 1.0 3.3**    
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Продолжение таблицы 81 

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

Р7-1 трематоды          0 1.0 2.5** 

Р7-5 нематоды    26.9 82.2 2.8**       

Р8-2 цестоды    25.0 73.5 3.3**       

нематоды       73.6 47.4 2.3*    

Р8-4 трематоды       1.0 0.03 3.3**    

нематоды       36.0 71.2 2.1*    

цестоды       174.0 66.3 2.2*    

Р8-9 трематоды    60.9 165.3 4.2***       

нематоды    31.0 94.6 2.8**       

 

Примечание: td – значение t-критерия Стьюдента, * различия статистически значимы (Р < 0.05), ** (Р < 0.01), *** (Р < 

0.001), пустые клетки – различия по этим локусам отсутствуют или статистически не значимы, выделено полужирным 

шрифтом – ассоциировано с редким аллелем (пояснения в тексте). 
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В окрестностях биостанции «Оз. Кучак» достоверно сильнее 

инвазированы цестодами были носители аллеля «1» по бэндам P1-12 и P1-15 

и 0-аллеля по P1-11. На полигоне «Приобский» и в окрестностях заповедника 

«Малая Сосьва» также установлены статистически значимые различия по 

инвазированности цестодами бурозубок, обладателей разных аллелей бэнда 

P1-18. Данные анализа дифференциальной зараженности разных генотипов, 

идентифицированных с применением праймера Р5 показывают его 

ассоциацию с инвазией трематодами. Сильнее инвазированы трематодами 

были носители аллеля «1» по бэндам Р5-2, Р5-9 и Р5-10 и носители 0-аллеля 

по Р5-3, Р5-5 и Р5-6. По двум бэндам (Р5-3 и Р5-7) также выявлена 

дифференциальная зараженность бурозубок цестодами, которая 

укладывается в закономерности, описанные для трематод. Это может 

свидетельствовать в пользу сходства механизмов защиты организма от 

ленточных червей и сосальщиков.  

В то же время, при сравнении зараженности нематодами и 

представителями других классов гельминтов установлены противоположные 

ассоциативные связи для носителей альтернативных аллелей. Так, носители 

аллеля «1» по бэнду Р8-2 сильнее инвазированы цестодами, 0-аллеля – 

нематодами; носители аллеля «1» по бэнду Р8-4 сильнее заражены 

нематодами, а 0-аллеля – трематодами и цестодами. Это может 

свидетельствовать об альтернативности механизмов защиты организма при 

инвазии нематодами по сравнению с инвазией плоскими червями. Изученные 

виды нематод бурозубок (преимущественно, р. Longistriata) обладают слабой 

патогенностью для своих хозяев. Эти кишечные гельминты питаются 

пищевым комком хозяев, не оказывая повреждающего действия на стенку 

кишечника крючьями и присосками, как это делают цестоды и сосальщики. 

Обнаружение альтернативных ассоциативных связей с генотипами при 

инвазии разными группами гельминтов вызывает необходимость учета 

различий в патогенезе гельминтозов при подборе генетических маркеров. 
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Одни и те же маркеры могут дать преимущество при одних паразитарных 

заболеваниях, ослабив при этом устойчивость к другим. 

Количество локусов, по которым различия в инвазированности разных 

генотипов были статистически значимы, различалось для разных выборок и 

составило 3, 10, 7 и 1 для биостанции, полигона, заповедника и Урая, 

соответственно. Меньшее количество ассоциативных связей в окрестностях 

биостанции и г. Урая может быть обусловлено меньшим объемом выборки. 

Наибольшее количество ассоциативных связей (10) установлено в районе 

промышленного полигона. При сопоставимых объемах выборок хозяев (n = 

32 и n = 33) и уровнях полиморфизма их популяций, в заповеднике 

количество ассоциативных связей генотипов бурозубок с зараженностью 

было меньше (7). Это подтверждает тот факт, что в стрессовых условиях 

среды возрастает роль паразитов как фактора естественного отбора.  

В разных районах ассоциативные связи с паразитизмом выявлялись, 

как правило, по разным локусам. По одним локусам более инвазированы 

были носители аллеля «1», по другим – 0-аллеля. Количество ассоциативных 

связей, когда преимущество при заражении имели носители 0-аллеля или 

аллеля «1» было примерно одинаковым (8 и 12, соответственно). Таким 

образом, выявленная закономерность имеет статистический характер. Сами 

аллели не влияют на резистентность их обладателей к инвазии, они лишь 

маркируют генотипы, неравнозначные в отношении заражения гельминтами.  

В подавляющем большинстве случаев статистически значимо более 

инвазированными были носители менее распространенного генетического 

варианта. Это может быть обусловлено избирательной гибелью носителей 

данного аллеля в результате патогенного действия гельминтов и позволяет 

говорить об опосредованном паразитами естественном отборе. Чаще всего 

различия между генотипами обнаруживаются при сравнении зараженности 

трематодами и цестодами – более патогенными для бурозубок гельминтами. 

Во всех случаях инвазия ими была ассоциирована с редкими генетическими 

вариантами. Выявленная закономерность позволяет установить критическую 
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паразитарную нагрузку на животных, при которой паразиты еще не являются 

фактором естественного отбора для бурозубок. Для цестод такая численность 

составляет до 47–55 гельминтов на особь хозяина, для нематод – до 71–82 

(таблица 82).   

 

Таблица 82. Ассоциация ISSR-маркеров с зараженностью млекопитающих 

гельминтами 

Группа  n Количество ISSR-

бэндов 

Более 

инвазиро

-ваны с 

аллелем 

«1» / «0» 

Ассоции-

рованы с 

редким 

аллелем 

Критическая 

нагрузка 

Изу-

чено 

Поли-

морфно  

Связано с 

инвазией 

Цес-

тод 

Трема-

тод 

Нема-

тод 

Sorex 85 48 31 15 (48 %) 12 / 8 14 (93%) 47 1 71–82 

Myodes 139 42 36 5 (14 %) 5 / 0 5 (100%) 1 - 8–40 

 

При сопоставимом количестве маркеров и использовании того же 

набора праймеров, количество ассоциативных связей зараженности 

гельминтами лесных полевок с разными ISSR-бэндами было меньше (14% от 

числа исследованных бэндов), чем у бурозубок (половина из всех 

изученных). Статистически значимые различия в зараженности гельминтами 

полевок выявлены по 5 бэндам, полученным с использованием четырех из 

пяти праймеров (таблица 83). Шесть бэндов были инвариантны, а по 

остальным 31 бэнду различия по зараженности были статистически не 

значимы. Обладатели аллеля «1» по локусу Р5-3 были сильнее инвазированы 

нематодами (P < 0.01), по локусу Р5-4 – цестодами (P < 0.05). Более высокая 

зараженность цестодами установлена также у полевок – обладателей аллеля 

«1» по бэнду Р6-1 (P < 0.001), а нематодами – по бэндам Р7-8 (P < 0.01) и Р8-

9 (P < 0.01). 
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Таблица 83. Среднее количество гельминтов у полевок Myodes с разными 

ISSR-бэндами 

Бэнд Гельминты Аллель t-value 

«0» «1» 

Р5-3 нематоды 0.4 8.7 2.72 

Р5-4 цестоды 0.03 1.1 2.06 

Р6-1 цестоды 0.2 12 15.36 

Р7-8 нематоды 3.1 40 3.31 

Р8-9 нематоды 1.9 28 2.90 

 

Так же, как и у бурозубок, инвазия гельминтами разных групп (цестоды 

и нематоды), была ассоциирована с разными генными локусами. Во всех 

случаях инвазия была ассоциирована с носителями редкого генотипа. 

Критическая паразитарная нагрузка на полевок составляет 8–40 нематод и 

более 1 цестоды на особь хозяина. Эти показатели значительно ниже, чем у 

бурозубок. Разница может быть обусловлена как особенностями самих 

гельминтов – они у полевок значительно крупнее, чем у бурозубок, так и 

особенностями паразито-хозяинных отношений. Паразитарные системы 

гельминтов с бурозубками р. Sorex древнее, а, следовательно, и более 

коадаптированы, чем у гельминтов с полевками.  

Поскольку существует видовая специфика ISSR-паттернов красных и 

рыжих полевок, был проведен ANOVA-тест зависимости распределения 

бэндов от группы полевок (красные, рыжие, рыжие полевки с митотипом 

красных). Статистически значимые различия выявлены по 22 из 42 бэндов 

(таблица 84). Только по одному бэнду (Р5-3), по которому установлены 

различия в инвазированности обладателей разных генотипов нематодами, 

распределение бэндов зависело от вида хозяев. По остальным бэндам, 

ассоциированным с инвазией, зависимость была статистически не значимой. 

Это свидетельствует о сходной реакции на инвазию родственных 

генетических систем. 
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Таблица 84. Зависимость распределения ISSR-бэндов от вида полевок 

(ANOVA-тест) 

Бэнд SS df MS SS df MS F p 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р1-1 0.34 2 0.17 11.14 61 0.18 0.94 0.395689 

Р1-2 0.02 2 0.01 10.91 61 0.17 0.06 0.939522 

Р1-3 2.58 2 1.29 13.27 61 0.21 5.92* 0.004442 

Р1-4 0.05 2 0.02 0.93 61 0.01 1.66 0.197117 

Р1-5 0.14 2 0.07 3.62 63 0.05 1.26 0.288349 

Р1-7 0.06 2 0.03 1.87 63 0.02 1.01 0.367849 

Р1-8 0.16 2 0.08 1.77 63 0.02 2.86 0.064515 

Р1-9 1.01 2 0.50 3.61 64 0.05 9.00* 0.000359 

Р5-1 6.69 2 3.34 5.81 56 0.10 32.24* 0 

Р5-2 1.67 2 0.83 12.96 56 0.23 3.62* 0.033092 

Р5-3 1.92 2 0.96 10.95 56 0.19 4.91* 0.010841 

Р5-4 0.97 2 0.48 13.05 56 0.23 2.09 0.13215 

Р5-5 1.95 2 0.97 12.75 56 0.22 4.29* 0.018313 

Р5-6 2.64 2 1.32 5.65 56 0.10 13.08* 0.000022 

Р6-1 0.05 2 0.02 0.93 57 0.01 1.52 0.225983 

Р6-2 3.78 2 1.89 10.80 57 0.18 9.97* 0.000193 

Р6-3 5.41 2 2.70 5.83 57 0.10 26.41* 0 

Р6-4 0.08 2 0.04 1.84 57 0.03 1.34 0.268468 

Р6-5 4.49 2 2.24 7.68 57 0.13 16.68* 0.000002 

Р6-6 3.73 2 1.86 8.00 57 0.14 13.29* 0.000018 

Р6-7 3.73 2 1.86 8.00 57 0.14 13.29* 0.000018 

Р6-8 3.09 2 1.54 11.08 57 0.19 7.94* 0.000901 

Р6-9 0.34 2 0.17 3.38 57 0.05 2.93 0.06113 
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Продолжение таблицы 84 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Р7-1 1.15 2 0.57 5.65 34 0.16 3.46* 0.042732 

Р7-2 3.68 2 1.84 5.50 34 0.16 11.39* 0.000163 

Р7-3 0.33 2 0.16 7.39 34 0.21 0.76 0.472288 

Р7-4 0.13 2 0.06 4.88 34 0.14 0.47 0.623972 

Р7-5 4.49 2 2.24 1.77 34 0.05 43.05* 0 

Р7-6 2.62 2 1.31 4.18 34 0.12 10.63* 0.000258 

Р7-7 0.03 2 0.01 2.72 34 0.08 0.21 0.807837 

Р7-8 0.02 2 0.01 0.94 34 0.02 0.45 0.635489 

Р8-1 0.04 2 0.02 0.91 25 0.03 0.64 0.530972 

Р8-2 0.42 2 0.21 2.25 25 0.09 2.38 0.113107 

Р8-3 0.04 2 0.02 0.91 25 0.03 0.64 0.530972 

Р8-4 6.03 2 3.01 0.92 25 0.03 81.25* 0 

Р8-5 1.71 2 0.85 3 25 0.12 7.14* 0.003518 

Р8-6 4.61 2 2.30 2.34 25 0.09 24.61* 0.000001 

Р8-7 0.42 2 0.21 1.42 25 0.05 3.75* 0.037645 

Р8-8 0.08 2 0.04 2.59 25 0.10 0.40 0.673635 

Р8-9 4.33 2 2.16 2.63 25 0.10 20.58* 0.000005 

Р8-10 0.01 2 0.01 1.84 25 0.07 0.08 0.92276 

Примечание: * значение F-критерия статистически значимо. 

 

Анонимность ISSR-маркеров, как и остальных RAPD-маркеров, в 

отличие от структурных генов с известной функцией, таких как 

изоферменты, не позволяет выяснить механизм устойчивости или 

восприимчивости к инвазии обладателя данного генетического варианта. И, 

по-видимому, не дает индивидуальных преимуществ в защите от паразитов. 

Однако, легкость применения этого типа маркеров, универсальность 

праймеров, возможность вовлечения в анализ одновременно большого 
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количества локусов делает их весьма перспективными для массового, 

популяционного анализа, позволяет проследить влияние паразитарного 

фактора на генетическую структуру популяций животных. 

 

6.5. Зараженность нематодами куньих с разными аллелями и генотипами 

микросателлитов  

 

В последнее время среди молекулярно-генетических методов, 

используемых в популяционно-генетических исследованиях, особое 

внимание уделяется анализу микросателлитной ДНК. Микросателлиты или 

STR-локусы (от англ. «short tandem repeats») – это особый класс ДНК-

маркеров. Они представляют собой фрагменты ДНК с большим количеством 

– от сотни и более – тандемно повторяющихся идентичных «мотивов», 

обычно называемых «простыми повторами»: короткими 

последовательностями из нескольких (как обычно принято считать от 1 до 6) 

пар нуклеотидов. Аллели микросателлитного локуса отличаются друг от 

друга длиной, в основном, за счет разного числа содержащихся в них 

повторов. Микросателлиты в большом количестве распределены по всему 

геному эукариот и локализованы как в некодирующих, так и в кодирующих 

(значительно реже) участках генома (Li et al., 2002).  

Микросателлитные локусы высокополиморфны, например, у рыжей 

полевки M. glareolus из Финляндии в 66 исследованных локусах число 

аллелей варьировало от 6 до 38 на локус (Rikalainen et al., 2008). Такая 

высокая вариабельность микросателлитов объясняется их более высокими 

темпами мутирования по сравнению с мутабильностью остальной геномной 

ДНК (Ellegren, 2000; Schlötterer, 2001; Животовский, 2006). Поэтому они 

зарекомендовали себя как эффективные маркеры для изучения генетических 

процессов в популяциях млекопитающих и других видов позвоночных 

животных, происходящих под влиянием антропогенных стрессоров разной 
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природы (Ракитин и др., 2009). Данные о влиянии микросателлитной ДНК на 

формирование хроматина и экспрессию генов (Li et al., 2002) указывают, что 

изменчивость в STR-локусах не является нейтральной. Так, показана связь 

количественной наследственности – неспецифической устойчивости с 

содержанием сателлитной ДНК у разных представителей класса амфибий 

(Шахбазов, Гапченко, 1990). Данные об ассоциации аллелей 

микросателлитных локусов с восприимчивостью животных к паразитарным 

заболеваниям в доступной литературе отсутствуют.  

Мы сравнили частоты аллелей одного из полиморфных STR-локусов – 

Elu1 в группах р. Martes, зараженных и не зараженных патогенными 

нематодами. Статистически значимых различий не выявлено (рисунок 54). 

Также не установлено статистически значимых различий в интенсивности 

инвазии нематодами соболей – обладателей разных аллелей STR-локуса 

(рисунок 55). Можно полагать, что полиморфизм по микросателлитам 

является нейтральным в отношении заражения куньих нематодами.  

 

 

Рис. 54. Распределение частот аллелей STR-локуса Elu1 у представителей р. 

Martes, инвазированных и не инвазированных нематодами; 174, 178, 182, 186, 

190, 194, 198 – обозначения аллелей. 
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Рис. 55. Количество нематод у соболя с разными аллелями STR-локуса Elu1: 

а – Capillaria putorii, б – Crenosoma petrovi, в – Filaroides martis. 

 

В то же время, дисперсионный анализ позволил выявить зависимость 

зараженности легочными нематодами куньих от разных – гомо- и 

гетерозиготных генотипов (F = 6.17, P < 0.05). Это может быть связано с 

особенностями пространственного распределения особей – обладателей 

определенных генотипов и условий для распространения нематодной 

инвазии. В частности, прослеживается тенденция повышения уровня средней 

гетерозиготности животных в направлении с севера на юг, которая 

согласуется с динамикой зараженности. Таким образом, микросателлиты 

могут быть лишь маркерами популяционных группировок, в разной степени 

подверженных инвазии. 
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6.6. Зараженность нематодами куньих с разными гаплотипами мтДНК 

 

 В настоящее время анализ изменчивости митохондриальной ДНК 

широко используется в области эволюционной и популяционной генетики 

животных. Это обусловлено следующими свойствами мтДНК: небольшими 

размерами кольцевой молекулы, высоким количеством копий в клетке, 

высокой скоростью эволюции, отсутствием рекомбинаций и легкостью 

анализа по сравнению с ядерной ДНК (Brown et al., 1979; Brown et al., 1982; 

Wilson et al., 1985; Avise, 1994;). При использовании мтДНК маркеров 

необходимо учитывать, что митохондриальная ДНК гаплоидна и наследуется 

по материнской линии. Кроме того, в функциональном отношении она 

состоит из 37 генов, но в популяционно-генетическом контексте молекула 

мтДНК представляет собой одну нерекомбинантную генеалогическую 

единицу со множеством аллелей. Поэтому мтДНК маркеры зачастую 

используются для филогенетических реконструкций, выявления межвидовых 

гибридов, установления происхождения популяций.  

Использование этого подхода к анализу филетических связей куньих 

позволило установить, что у соболя существует две древние линии 

гаплотипов, которые обособились в раннем плейстоцене (примерно 1 млн. 

лет назад) (Малярчук и др., 2010), и в последующем быстро 

распространились на большую территорию от Дальнего Востока до 

Фенноскандии (Davison et al., 2001), а на Урале существует гибридная зона 

лесной куницы и соболя, слабо генетически дифференцированных друг от 

друга (Пищулина и др., 2009; Рожнов и др., 2010, собственные данные). 

Причины частой гибридизации не понятны. Есть мнение, что гибридные 

особи, имеющие гаплотип другого вида, имеют селективное преимущество 

на границе ареала своего вида (Абрамсон и др., 2009). Это преимущество 

может быть обусловлено, в том числе, устойчивостью к паразитарной 

инвазии, поскольку паразиты, так же, как и хозяева, могут быть 

представлены несколькими филетическими линиями, которые нередко 
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коэволюционируют совместно с хозяевами (Nieberding et al., 2004; 

Nieberding, Olivieri, 2006). 

Для изучения полиморфизма митохондриального гена цитохрома b мы 

использовали разновидность мультилокусных маркеров – RFLP (от англ. 

Restriction Fragment Length Polymorphism), или ПДРФ (рус.) – полиморфизм 

длин рестрикционных фрагментов. Этот полиморфизм основан на 

мутационных заменах в сайтах узнавания рестриктаз и широко 

распространен. Сами по себе мутационные замены в гене митохондриального 

цитохрома b могут быть нейтральны, но они маркируют разные линии 

гаплотипов и, следовательно, разные по происхождению группировки 

куньих.  

Мы сравнили зараженность нематодами куньих с разными 

гаплотипами мтДНК (Жигилева, Усламина, 2016б). Редко встречающиеся 

гаплотипы были исключены из анализа. Однофакторный дисперсионный 

анализ показал статистически значимую зависимость суммарной 

зараженности нематодами от гаплотипа (F = 2.90, P = 0.048). По 

зараженности нематодами более инвазированными были куньи с гаплотипом 

Z31. Суммарная зараженность гельминтами особей этой линии превышала 

зараженность особей линий Z30 и Z5 в 2 раза, а животных линии AK23 – в 4 

раза (таблица 85). 

Гаплотип Z31, обладатели которого характеризуются наибольшей 

восприимчивостью к нематодной инвазии, характерен для соболя, не 

встречается у лесной куницы, но с небольшой частотой обнаруживается у их 

гибридов. Помимо западносибирского соболя этот гаплотип обнаружен 

также у баргузинского соболя (Жигилева и др., 2014). Известно, что в XX 

веке восстановление численности западносибирских популяций соболя 

происходило за счет реинтродукции баргузинского подвида, наиболее 

ценного в пушном отношении. Возможно, гаплотип Z31 маркирует 

митохондриальные линии этих восточных соболей, а также линии, 



308 

 

сформировавшиеся как результат их недавней интрогрессивной 

гибридизации с местным соболем. Высокая восприимчивость к инвазии 

животных этой линии может объяснить небольшую частоту встречаемости 

этого гаплотипа в современных популяциях соболя Западной Сибири. А 

также тот факт, что, несмотря на завоз большого числа особей баргузинского 

подвида, не удалось сформировать местные популяции соболя с темной 

окраской меха. 

 

Таблица 85. Среднее количество гельминтов у куньих с разными 

гаплотипами мтДНК (xср ± SE) 

Линия C. putorii   C. petrovi F. martis Всего 

Z5 6.43 ± 3.58 10.89 ± 2.80 6.36 ± 2.80 23.89 ± 7.27* 

Z30 10.55 ± 3.54 20.12 ± 3.10 6.29 ± 1.22** 27.26 ± 5.37*** 

Z31 17.14 ± 5.13 19.73 ± 3.57 11.53 ± 2.03 51.0 ± 6.59 

AK23 4.33 ± 1.15**** 22.18 ± 12.80 2.95 ± 1.85***** 12.85 ± 1.22****** 

Примечание: статистически значимо по сравнению с гаплотипом Z31 * (p = 

0.0198), ** (p = 0.033), *** (p = 0.039), **** (p = 0.045), ***** (p = 0.011), 

****** (p = 0.001). 

 

Наименьшей суммарной зараженностью нематодами обладают особи с 

гаплотипом AK23 (рисунок 56). Этот гаплотип встречается с небольшой 

частотой у лесной куницы (10%) и соболя (5.2%), но наиболее характерен для 

кидусов (32.6%). Гаплотип AK23 (AACA) является производным от 

гаплотипов UC1 (AABA), характерного для соболя Урала, и Z28 (AAAA) – 

древней «соболиной» линии, наиболее распространенной в Восточной 

Сибири. Большое распространение этого гаплотипа среди куньих, а также 

связь с древними гаплотипами указывают на древность этой 

митохондриальной линии и давность самого факта интрогрессивной 

гибридизации.  
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Рис. 56. Количество гельминтов у представителей р. Martes с разными 

гаплотипами митохондриального гена Cyt b. 

 

 Множественный регрессионный анализ зараженности гельминтами от 

гаплотипа и видовой принадлежности показал больший вклад второго 

фактора – принадлежности к виду или гибридной группе. Бета-коэффициент 

для фактора «гаплотип» составил 0.15, для фактора «вид/гибрид» – 0.36. 

Статистически значимые значения получены только для суммарной 

зараженности нематодами (adjusted R2 = 0.109, p = 0.047). Различия в 

зараженности нематодами животных с разными гаплотипами мтДНК 

свидетельствует о том, что разные филетические линии куньих обладают 

разной степенью восприимчивости к нематодной инвазии.   
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ГЛАВА 7. ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ПАРАЗИТО-

РЕЗИСТЕНТНОСТИ ПОПУЛЯЦИЙ ЖИВОТНЫХ 

 

7.1. Теоретические основы технологии управления  

паразито-резистентными популяциями животных  

 

Резистентность в широком биологическом смысле — это естественная 

устойчивость к воздействию того или иного раздражителя (в том числе, и 

патогенных возбудителей), степень которой зависит от вида, породы, 

возраста, состояния организма животного. Она связана с защитными 

реакциями и снижается в экстремальных условиях, например, при голодании, 

воздействии ионизирующей радиации и т.д. Устойчивость популяций к 

паразитам определяется неспецифической экологической устойчивостью 

вида и заключаются в целостности набора несущественных генов и 

закреплении происходящих в них полезных мутаций в процессе 

рекомбинаций. 

Паразиты постоянно совершенствуются, адаптируясь к новым 

условиям внешней и внутренней среды своих хозяев. Процесс такой 

адаптации часто развивается в онтогенезе и/или закрепляется на 

генетическом уровне. Очевидно, этот процесс выглядит как цикл: изменения 

в популяции хозяина – изменения в популяции паразита. Если такая 

цикличность не нарушается, то система «паразит – хозяин» находится в 

относительно сбалансированном состоянии; в случае перевеса в сторону 

уменьшения устойчивости хозяина создается угроза существованию его 

популяции.  

Устойчивость животных к болезням и паразитам имеет механизмы, с 

помощью которых они сопротивляются и побеждают возбудителя, 

вызывающего болезнь. Эти механизмы могут действовать совместно против 

одного возбудителя, и в то же время один и тот же механизм может 
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действовать против нескольких возбудителей или паразитов (Кривцов, 

Кривцова, 2009). 

Различают два понятия, характеризующих отношение животных к 

паразитарной инвазии (инфекции). Первый способ называется 

сопротивляемостью, или резистентностью, а второй — устойчивостью 

(толерантностью). Резистентность позволяет противостоять заражению 

паразитом, а толерантность – сохранять жизнеспособность при инфекции или 

инвазии. И сопротивляемость, и устойчивость к тому или иному паразиту 

имеют генетическую основу и определяются нормой реакции, то есть 

варьируют в определенных пределах в зависимости от индивидуального 

набора генов. Кроме того, они взаимосвязаны обратной зависимостью 

(Råberg et al., 2007). Таким образом, можно вести отбор и по резистентности 

к тому или иному заболеванию, и по устойчивости к заболеванию.  

Идея Гарридо и Форнони (Garrido, Fornoni, 2010) о динамическом 

распределении стратегий устойчивости и толерантности популяции хозяев по 

отношению к паразитам заключается в том, что хозяин склоняется к одной из 

двух стратегий защиты от негативного влияния паразитов: формирование 

устойчивости или толерантности. Стратегия устойчивости более выгодна для 

него, поскольку в этом случае он изменяет свой генотип и становится более 

недоступным для паразита. Данное событие запускает процесс естественного 

отбора в популяциях паразита, который в итоге выражается в коэволюции 

хозяина и паразита. После адаптации паразита к новому генотипу хозяина 

преимущества устойчивого генотипа снижаются, и хозяину приходится 

вновь усовершенствовать гены устойчивости или прибегнуть к какому-либо 

новому механизму защиты. Подобный циклический процесс может менять 

свое направление в пользу принятия в популяции хозяина стратегии 

толерантности, когда эффективность стратегии устойчивости снижается 

настолько, что она не может противостоять разрушительному влиянию 

паразита.  
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Мультилокусные теоретические модели коэволюции системы «паразит 

– хозяин» (Tellier, Brown 2007) показывают, что повторяющиеся циклы 

происходят под действием непрямого отбора, когда редкие генотипы (высоко 

полиморфные особи) имеют селективное преимущество. Эти циклы 

стабилизирует прямой отбор, в результате которого происходит повторное 

заражение хозяина паразитом. Предполагается, что полиморфизм «ген-на-

ген» будет стабилен и, следовательно, определяем при частичной экспрессии 

авирулентных генов у паразита и генов устойчивости у хозяина. 

Экспериментальные данные подтверждают преимущество хозяев – 

носителей гетерозиготных генотипов при высоких показателях 

инвазированности популяций (Жигилева и др., 2008а). 

Отбор на устойчивость к паразитозам может сопровождаться 

некоторыми неблагоприятными изменениями других свойств организмов. 

Так, при изучении связи между генетической изменчивостью популяций, 

заболеваниями почек и зараженностью трипаносомами было установлено, 

что в популяциях афроамериканцев в генах, отвечающих за 

трипанолитическую активность (устойчивость к некоторым видам 

трипаносом), произошли изменения под давлением естественного отбора 

(Allison, 2010; Genovese et al., 2010). В связи с этим устойчивость к 

трипаносомам в популяции выросла, но также и вырос уровень 

заболеваемости гломерулонефритом. При этом в популяции европейских 

американцев не было выявлено подобной генетической изменчивости, что 

связано, вероятно, с низким уровнем риска их заражения трипаносомами. В 

исследовании зависимости устойчивости к инфекции, плодовитости и 

выживаемости была обнаружена положительная корреляция между 

интенсивностью инфекции и высоким уровнем плодовитости в системе 

«паразит – хозяин» Hymenolepis diminuta – Tribolium castaneum за счет 

близкого расположения в геноме локусов, отвечающих за эти признаки. 

Полученные в этом исследовании результаты подтверждает множество 

фактов: Drosophila melanogaster, устойчивые к Leptopilina heterotoma, имели 
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меньший конкурентный потенциал; змеи Biomphalaria glambrata, устойчивые 

к Schistosoma mansoni имели пониженную фертильность и выживаемость, 

чем подверженные шистосомам особи; у другого вида змей B. brata 

устойчивые к Echinostoma caproni особи созревали позднее, чем 

неустойчивые представители вида (Zhong et al., 2005). 

Генетическая природа восприимчивости к возбудителям 

инфекционных и инвазионных болезней еще только начинает изучаться. 

Устойчивость и восприимчивость относятся к пороговым признакам. Чаще 

всего они носят полигенный характер. Такой генетический контроль не дает 

возможность разграничить фенотипы вследствие маскирующего действия 

условий среды и небольшого эффекта отдельных генов. Частоты отдельных 

генов в инфицированной популяции варьируют. Поэтому наблюдается 

множество переходных вариантов патологии между типичными формами 

проявления инфекционной болезни (Супотницкий, 2005).  

Устойчивость организмов зависит от присутствия в их геномах полных 

наборов так называемых «несущественных» генов, наследуемых в виде 

«плюс»- и «минус»-аллелей (Суходолец, 2005). Ответ на вопрос, почему 

генами устойчивости называют именно «несущественные» гены, кроется в 

проявлениях мутаций у диплоидных организмов в следующих поколениях. 

Если мутации затрагивают «существенные» гены, которые уже практически 

не меняются в функциональном отношении в ходе эволюции, 

соответствующие изменения просто летальны. В случае мутаций в 

«несущественных» (их также называют адаптивными генами) изменения 

могут быть очень важны для жизнеспособности организма. В 

несущественных генах возможны мутации, приводящие к функциональным 

изменениям продуктов генов (Суходолец, 2000).  

Природа количественной наследственности неспецифической 

резистентности организма, в том числе к патогенам, имеет первостепенное 

практическое значение для таких важных областей знаний, как селекция и 
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медицина. В последнее время появилась новое направление в изучении 

наследования количественных признаков – исследование QTL (локусов 

количественных признаков). Однако в этих работах разрабатываются все 

новые статистические методы, направленные на подтверждение полигенного 

наследования, в то время как предполагаемые полигены не 

идентифицируются (Kao et al., 1999; Farrall, 2004). В связи с этим некоторые 

авторы пишут о необходимости принципиально нового подхода к изучению 

количественной наследственности (Шахбазов, 2005). 

Генетическая устойчивость к развитию инфекции может включать 

устойчивость к ее возникновению, т. е. устойчивость в первоначальной 

стадии размножения микроорганизма в хозяине и устойчивость к 

дальнейшему развитию болезни, т. е. удержание инфекции в состоянии 

латентности. Генетическая устойчивость к гельминтозам носит более 

сложный характер, чем к бактериальным и вирусным, и предполагает 

наличие фазовой устойчивости, относящейся к определенным стадиям 

развития паразита (Супотницкий, 2005).  

Генетическая устойчивость (предрасположенность) к отдельным 

возбудителям инфекционных болезней может реализовываться 

непосредственно через иммунную систему или минуя её. Проявление 

устойчивости к паразитозам в течение одного жизненного цикла организма 

обеспечивается иммунитетом особи к антигенам (паразитам и продуктам их 

жизнедеятельности). Факторы приобретенного иммунитета поддерживают 

иммунную память индивидуума, факторы врожденного иммунитета – 

эволюционную память вида (Дьяков, 2005). 

Устойчивость к инфицированию возбудителями болезней отдельных 

популяций всегда носит относительный характер. После каждой крупной 

эпидемии из-за элиминации отдельных генотипов, чувствительность 

популяции меняется в отношении нескольких возбудителей инфекционных 

болезней одновременно. Исследование выживших после эпизоотий 

животных дает возможность изучить природу их генетической устойчивости 
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к болезни и идентифицировать родоначальников семейств, потенциально 

устойчивых или толерантных к паразитозу, а также выявить 

ассоциированные генетические маркеры или QTL. Выжившие после 

эпизоотий животные, их ткани и ДНК представляют важные источники 

информации для исследования этого вопроса.  

 В свете современных представлений об устойчивости организмов к 

стрессовому действию абиотических и биотических факторов их общая 

адаптивность в большинстве случаев детерминируется коадаптированными 

блоками генов. При этом системы генетической коадаптации 

предопределяют переход от индивидуальных специализированных реакций 

отдельных генов к комбинированным (комплексным) защитным реакциям. 

Именно исходя из интегрированности реакций устойчивости организмов к 

действию стрессовых факторов, можно понять безуспешность попыток 

обнаружить какое-либо одно химическое соединение, обусловливающее 

устойчивость к патогену. Очевидно, что в этом состоит и главное 

ограничение использования методов генной инженерии в селекции на 

устойчивость культурных форм к вредным видам (Жученко, 2003). 

Многие авторы отмечают как преимущества, так и недостатки 

генетической рекомбинации в устойчивости к паразитам (Суходолец, 2005; 

Щербаков, 2005). Противоречивые сведения получают в практических 

исследованиях потому, что в реальном организме механизмы полового 

размножения, в частности генетическая рекомбинация, интегрированы с 

другими биологическими и молекулярными механизмами. Однако, с 

теоретической точки зрения более выгодным для адаптации к новым 

условиям среды, особенно для высокоорганизованного вида, представляется 

половое размножение. В частности, комбинативная изменчивость становится 

преимуществом для популяций в противостоянии паразитам.   

 Устойчивость организма к паразитозам является одной из сторон его 

общей экологической устойчивости. Большое число данных прямо или 
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косвенно подтверждает положение о том, что организмы, хорошо 

приспособленные к абиотическим факторам внешней среды, более 

устойчивы к поражению болезнями, и наоборот. Следовательно, имеются 

основания говорить о генетической и функциональной взаимосвязи между 

общей и специфической адаптацией организма к абиотическим факторам 

внешней среды и горизонтальной (а нередко и вертикальной) устойчивостью 

к поражению патогенами, а повышение вертикальной и особенно 

горизонтальной устойчивости — рассматривать как составную часть отбора 

на высокий потенциал адаптации. При этом видовые и популяционные 

различия организмов по горизонтальной устойчивости к патогенам 

обусловлены особенностями их общего метаболизма, а не специфической 

реакцией на контакт с самим патогеном. Поэтому нет оснований природу 

горизонтальной устойчивости сводить к суммарному действию генов 

специфической устойчивости. Другими словами, на характер и степень 

проявления горизонтальной устойчивости оказывают влияние почти все 

гены, в том числе и цитоплазматические детерминанты, под контролем 

которых находится формирование потенциальной продуктивности и 

экологической устойчивости. В практическом плане это означает, что 

селекция и зоотехнические приемы, направленные на повышение общей и 

специфической приспособленности организмов, будут увеличивать 

горизонтальную устойчивость (Жученко, 2003). 

Широко известен факт большей паразито-резистентности диких 

животных по сравнению с домашними, а среди домашних животных – 

беспородных по сравнению с высокопородистыми. Такая естественная видо- 

и породо-специфичная генетическая устойчивость представляет ценность для 

изучения молекулярных механизмов патогенеза заболеваний. В мировой 

практике были предприняты попытки разведения животных на генетическую 

устойчивость к инфекциям на основе скрещивания домашних животных с 

устойчивыми к заболеваниям дикими видами. Однако такая межвидовая 

гибридизация имела лишь ограниченный успех.  
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В наших исследованиях при изучении зараженности естественных 

гибридов соболя и лесной куницы и красной и рыжей полевок показано, что 

гибриды не имеют преимущества в устойчивости к паразитам. При 

гибридизации происходит разрушение коадаптированных генных 

комплексов, которые складываются в процессе длительной адаптации к 

конкретным условиям среды и обеспечивают неспецифическую 

резистентность животных к комплексу факторов. Гибридные животные 

могут иметь пониженную фертильность, что крайне нежелательно для 

сельскохозяйственного производства. Их улучшенные свойства могут быть 

результатом гетерозиса и утрачиваться в поколениях. Поэтому 

использование гибридизации, особенно отдаленной, с целью повышения 

резистентности к заболеваниям может быть только первым этапом, 

преследующим задачу привнесения в генофонд хозяйственно-ценного вида 

желаемых генов.  

В то же время старые породы, достаточно давно районированные в 

какой-либо местности, имеют высоко коадаптированные генные системы, 

наилучшим образом приспособленные к комплексу факторов среды и 

используемой технологии содержания. Они могут обладать несколько более 

низкой индивидуальной продуктивностью по сравнению с представителями 

новых пород, но обладать повышенной неспецифической резистентностью, в 

том числе устойчивостью к местным паразитам. Благодаря чему их 

использование дает более стабильные хозяйственные результаты. 

Сохранение местных устойчивых пород животных является 

основополагающим для улучшения других популяций.  

Степень устойчивости популяции к паразитам на молекулярно-

генетическом уровне обеспечивается за счет целостности набора 

«молчащих» генов или генов устойчивости, врожденного и приобретенного 

иммунитета организмов. При этом гены устойчивости гарантируют 

выживание вида и устойчивость многих поколений на протяжении 
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длительного времени в условиях изменчивой среды обитания. Врожденный 

иммунитет обеспечивает устойчивость нескольких поколений, а 

приобретенный – устойчивость отдельной особи в определенных условиях. 

 

7.2. Значение оценки гетерозиготности для контроля паразито-

резистентности  

 

Маркером неспецифической резистентности организмов может 

служить уровень индивидуальной или среднепопуляционной полилокусной 

гетерозиготности. Наличие корреляции между аллозимной 

гетерозиготностью и признаками приспособленности было неоднократно 

показано для различных организмов: растений (Ledig, 1986), позвоночных 

(Mitton, Grant, 1984; Danzmann et al., 1988; Каштанов и др., 2003) и 

беспозвоночных животных (Zouros, 1987). Ю.П. Алтуховым (1998, с. 915) 

была сформулирована концепция фундаментальной закономерности, 

«устанавливающей причинно-следственную связь полилокусной 

индивидуальной (видовой) гетерозиготности с возрастом полового 

созревания и через него с продолжительностью жизни». Таким образом, 

существование корреляции «гетерозиготность – приспособленность» 

является общепринятой точкой зрения (Mitton, Grant, 1984; Zouros, Foltz, 

1987). Хотя в ряде работ констатируется отсутствие связи между 

гетерозиготностью и признаками приспособленности (Booth et al., 1990; 

Elliott, Pierce, 1992; Whitlock, 1993; Savolainen, Hedrick, 1995; Britten, 1996). 

Более того, многие работы не были опубликованы вследствие 

отсутствия положительного результата или крайне слабой связи между 

гетерозиготностью и приспособленностью (David, 1997). Так, при изучении 

связи величины флуктуирующей асимметрии с показателем гетерозиготности 

в популяциях разных видов лососевых рыб показано, что у представителей 

разных родов (Salmo, Oncorhynchus), обитающих в разных условиях, по 

разным локусам и морфологическим признакам, а также в разных (четном и 
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нечетном) поколениях и возрастах, достоверная отрицательная связь или 

обнаруживается, или нет (Пустовойт, 2010). Авторы связывают это с 

разнонаправленным отбором на разных этапах жизненного цикла рыб, 

особенно при искусственном воспроизводстве. Другими причинами 

отсутствия связи могут быть недостаточные объемы выборок и количество 

изученных локусов. Предполагается (Картавцев, 2005 а), что при 

использовании в качестве меры гетерозиготности усредненного показателя 

по 20 локусам, как это делается в большинстве работ, не достаточно для 

экстраполяции данных на весь геном. Анализ большого количества работ по 

изучению связи гетерозиготности с количественными признаками позволил 

Картавцеву (2005 а) сформулировать общие закономерности взаимосвязи 

гетерозиготности с признаками приспособленности: 1) обнаруженные 

корреляции в большинстве случаев принадлежат к выборкам небольшого 

числа маркерных генов; 2) сила корреляций меняется в зависимости от фаз 

жизненного цикла; 3) ранжирование в соответствие с рангом пресса среды 

усиливает корреляции; 4) знак корреляций между гетерозиготностью и 

количественным признаком может меняться в различных популяциях и 

видах, то есть, между двумя переменными обнаруживаются не только 

положительные, но и отрицательные связи; 5) дисперсия по количественному 

признаку может коррелировать с гетерозиготностью положительно, а не 

только отрицательно; 6) истинная сверхдоминантность обнаруживается в 

некоторых случаях; 7) связь количественного признака и гетерозиготности во 

многих случаях имеет нелинейный характер. 

Индивидуальная гетерозиготность может служить интегральной 

характеристикой генотипа. В большинстве случаев такие признаки как 

плодовитость, жизнеспособность, скорость роста, устойчивость к 

заболеваниям и другие, входящие в понятие общей приспособленности и 

скоррелированные между собой, зависят от генотипа в целом и, в частности, 

от уровня гетерозиготности. В ряде работ показана повышенная 
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выживаемость гетерозигот в неблагоприятных условиях. На преимущества 

гетерозигот указывает повышение среднего уровня гетерозиготности с 

возрастом во многих популяциях. Так, для рыб имеются свидетельства связи 

параметров белкового полиморфизма со скоростью роста и индивидуального 

развития. При анализе природных популяций нерки Oncorhynchus nerka 

обнаружена положительная корреляция уровня гетерозиготности с размером 

покатных особей и отрицательная связь – с размером половозрелых самцов 

(Алтухов, Варнавская, 1983). Во многих случаях связь параметров белкового 

полиморфизма с приспособительными признаками особей носит характер 

преимущества гетерозиготных генотипов. Это находит отражение в рамках 

двух гипотез: 1) функциональное преимущество гетерозигот; 2) 

индивидуальная гетерозиготность по белковым локусам, не давая никаких 

функциональных преимуществ, является только индикатором общего уровня 

гетерозиготности. В случае положительной связи уровня гетерозиготности с 

размерами особей, есть объяснение в преимущественном выживании 

гетерозигот и их превосходстве в скорости роста (Голубцов, 1988). 

На искусственных численных примерах показано, что при 

аддитивности, доминантности и сверхдоминантности наблюдается 

положительная связь генотипического значения и дозы гена, а при 

нейтральности связь отсутствует. Усреднение однолокусных генотипических 

значений в мультилокусные генотипы дает неодинаковые эффекты при 

различных внутрилокусных взаимодействиях. При доминантности и 

сверхдоминантности генотипические значения и индивидуальная 

гетерозиготность коррелируют положительно, а при аддитивности возникает 

отрицательная связь. При нейтральности связь отсутствует и при усреднении 

(Картавцев, 2005 б). 

Оценка характера и степени скоррелированности признаков позволяет 

охарактеризовать степень коадаптированности онтогенетических процессов, 

на устойчивость которых оказывает влияние гетерозиготность (Калинин, 

Калинина, 1994). В большинстве работ по изучению сопряженности 



321 

 

321 

 

гетерозиготности с фенотипической изменчивостью показана обратно 

пропорциональная связь (Пак, Цой, 1992). Таким образом, большая 

гетерозиготность сопутствует большей стабильности развития, при этом, чем 

выше гетерозиготность популяции, тем выше концентрация в ней стабильно 

развивающихся особей (Животовский, 1984). 

В селекции уровень гетерозиготности отражает степень гетерогенности 

селекционного материала и степень инбридинга. Поэтому контроль уровня 

гетерозиготности является обязательным компонентом селекции и 

мониторинга искусственных популяций, а при воспроизводстве 

рекомендуется отбирать производителей со средним уровнем 

гетерозиготности по совокупности локусов (Алтухов, 1994).  

В наших исследованиях показано, что уровень гетерозиготности 

положительно коррелирует с показателем зараженности и маркирует 

генотипы, наиболее толерантные к инвазии. Изучение корреляций между 

уровнем индивидуальной полилокусной гетерозиготности по изоферментным 

локусам и паразитарной нагрузкой показало, что у плотвы существует слабая 

положительная связь с зараженностью O. felineus (r = 0.20, P < 0.05), а у язя – 

такая же связь с зараженностью Ichthyocotylurus sp. (r = 0.35, P < 0.05). 

Вероятно, высокая гетерозиготность является механизмом сохранения 

жизнеспособности при инвазии или служит неспецифическим ответом 

популяции на стресс, связанный с повышенной паразитарной нагрузкой. В 

связи с этим, поддержание достаточного уровня гетерозиготности популяций 

является условием успешного преодоления паразитарной инвазии.  

На популяционном уровне нами выявлена отрицательная корреляция 

показателей видового разнообразия гельминтов и средней гетерозиготности 

популяций мелких млекопитающих – грызунов и насекомоядных. Также 

установлены отрицательные корреляции между средней ожидаемой 

гетерозиготностью и экстенсивностью инвазии язя метацеркариями M. bilis (r 

= – 0.50, Р < 0.05), фактической гетерозиготностью и индексом обилия 
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трематод в мышцах (RS = – 0.65, Р < 0.05), полиморфностью и индексом 

обилия (RS = – 0.73, Р < 0.05). Обратная связь может быть обусловлена 

преимуществом популяций хозяев с высоким уровнем генетической 

изменчивости в противостоянии паразитам.  

При расчете коэффициентов корреляции между показателями 

инвазированности и генетической изменчивости у лесных полевок 

обнаружено, что показатели зараженности положительно коррелируют с 

ожидаемой гетерозиготностью и полиморфностью. Положительная связь 

может быть опосредована через циклические изменения численности 

грызунов – при увеличении численности популяции растет гетерозиготность, 

одновременно, как один из механизмов поддержания численности, 

увеличивается и зараженность паразитами.  

Слабые связи между зараженностью и средней гетерозиготностью 

популяции у насекомоядных могут свидетельствовать о меньшей по 

сравнению с грызунами роли паразитарного фактора в регуляции 

численности. Как эволюционно более древняя группа, насекомоядные имеют 

более коадаптированные паразитарные системы с гельминтами, 

характеризуются высокими (до 100%) показателями инвазии и разнообразия 

гельминтоценозов.  

При использовании разных биохимических маркеров у разных видов 

мелких млекопитающих обнаруживаются общие закономерности – 

преимущество гетерозиготных генотипов, особенно при высоких показателях 

зараженности популяции, и преимущество редких генотипов при низких 

уровнях инвазии. По-видимому, адаптивная значимость разных аллелей и 

генотипов изученных белковых локусов меняется в зависимости от условий – 

численности популяции, частоты встречаемости аллеля, паразитарной 

нагрузки на популяцию.  

На основании проведенных исследований может быть предложен 

возможный механизм поддержания популяционно-генетического гомеостаза 

мелких млекопитающих в условиях паразитарной инвазии. При высоких 
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показателях инвазированности популяций, когда усиливается регулирующая 

роль паразитов, преимущество гетерозиготных генотипов хозяев 

обуславливает опосредованный паразитами отбор в пользу гетерозигот. 

Вследствие чего средняя частота гетерозигот в популяции увеличивается. 

Это служит гарантией сохранения в популяции аллеля, гомозиготные 

носители которого оказались неустойчивы в данных условиях. Частота этого 

аллеля падает в результате элиминации под влиянием паразитов. В 

следующем цикле он оказывается редким и может приобрести селективное 

преимущество против паразитов.  

В опытах по моделированию паразито-резистентных популяций 

лабораторных животных нами показано, что сама по себе гетерозиготность 

не влияет на результат заражения паразитами и не является механизмом 

защиты от паразитов, по крайней мере, на организменном уровне. 

Корреляции между гетерозиготностью и зараженностью, обнаруженные при 

изучении природных популяций животных, носят статистический характер и 

указывают на наличие регуляторных популяционных механизмов. Наличие 

такого механизма является эмерджентным свойством сбалансированных 

(естественных) популяционных систем. Искусственные системы, например, 

группы лабораторных животных, не обладают такими свойствами.  

Это позволяет объяснить, почему искусственные популяции 

сельскохозяйственных животных так сильно подвержены инвазиям и 

инфекциям. В большинстве случаев они представляют собой скопления 

особей, в которых системы подбора пар, биотехнические, ветеринарные и 

прочие мероприятия нарушают естественные процессы саморегуляции 

паразитарных систем. Это объясняет также, почему старые, достаточно давно 

районированные породы обладают большей устойчивостью к заболеваниям, 

чем новые, более перспективные в отношении продуктивных качеств, 

породы.  
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7.3. Принципы подбора и использования генетических маркеров 

устойчивости животных к паразитозам 

 

Во всех процессах при определении устойчивости к болезням и 

паразитам, а также эффективности их лечения разными препаратами, 

существенное место отводится использованию молекулярных маркеров (Picot 

et al., 2009). Молекулярные и геномные исследования позволяют 

идентифицировать ключевые клеточные мишени, задействованные в 

механизмах взаимодействия с паразитом или позволяющие противостоять 

инвазии. Сравнительный анализ ДНК последовательностей этих генов среди 

видов животных с разной восприимчивостью позволяет идентифицировать 

полиморфизмы, ассоциированные с генетическим изменением устойчивости 

к заболеванию. 

Существует большое количество видов генетического полиморфизма и 

типов генетических маркеров, которые могут быть использованы для 

направленного поиска устойчивых к паразитам генотипов и аллелей. Разные 

генетические маркеры обладают различными свойствами и могут быть 

использованы для решения разных задач. Используемые генетические 

маркеры должны отвечать следующим общим требованиям (Дьяков, 

Еланский, 2007): быть дешевыми, несложными в изучении, не требовать 

значительных затрат времени, базироваться на общедоступных технологиях; 

должны генерировать достаточно большое число независимых 

кодоминантных маркерных признаков; иметь высокую воспроизводимость; 

использовать минимальное количество исследуемой ткани; быть 

специфичными к субстрату; не требовать применения опасных процедур и 

токсичных химикатов. 

С целью поиска маркеров паразито-резистентности могут быть 

использованы изоферменты и ДНК-маркеры: рестрикционные фрагменты 

(RFLP), микросателлиты (SSR) и межмикросателлитные последовательности 
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(ISSR), случайно амплифицированная полиморфная ДНК (RAPD), гаплотипы 

мтДНК. 

Изоферменты маркируют структурные гены и находятся в кодирующей 

части ДНК. Гены изоферментов, как правило, функционально нагружены. В 

связи с этим, большая часть изменчивости, вызванная мутациями, 

неблагоприятна и элиминируется естественным отбором. Этим обусловлен 

относительно низкий уровень изменчивости изоферментов по сравнению с 

другими видами генетических маркеров. Другая, небольшая часть 

изменчивости, селективно нейтральна или имеет адаптивное значение, 

поскольку продукты разных аллелей и локусов изоферментов имеют 

несколько разные свойства и более эффективно выполняют свои функции в 

разных условиях. Именно эта, последняя часть изменчивости наиболее 

перспективна в поиске маркеров полезных свойств организмов. 

Изоферменты достаточно давно используются в селекции. Поскольку 

функции ферментов и биохимические пути, в которых они принимают 

участие, известны, это облегчает направленный поиск маркеров паразито-

резистентности. К преимуществам изоферментных маркеров относится то, 

что они как правило, кодоминантны, позволяют различать гомо- и 

гетерозиготные генотипы, показывают менделевское расщепление, 

отличаются высокой воспроизводимостью. Недостатком служит 

ограниченное количество локусов и относительно невысокие показатели 

полиморфизма, особенно у позвоночных животных.  

ISSR-маркеры относятся к категории мультилокусных маркеров ДНК. 

Их применение основано на использовании праймеров, представляющих 

собой участки микросателлитных повторов и относящихся к категории 

универсальных. Это значит, что они могут быть использованы для изучения 

генетических особенностей организмов, для которых не разработаны 

специфичные праймеры. Кроме того, достоинством этого типа маркеров 

служит большое количество ПЦР-продуктов, получаемых в одной реакции. 
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Они отражают изменчивость генома в целом, включая кодирующую и 

некодирующую его части, в том числе регуляторные последовательности. 

Поскольку неспецифическая резистентность организма, включающая и 

устойчивость к паразитарной инвазии, носит полигенный характер, 

применение мультилокусных маркеров может быть весьма перспективным 

при поиске ассоциативной связи между генотипами и зараженностью 

паразитами. В то же время, анонимность ISSR-маркеров, как и остальных 

RAPD-маркеров, в отличие от структурных генов с известной функцией, 

таких как изоферменты, не позволяет выяснить механизм устойчивости или 

восприимчивости к инвазии обладателя данного генотипа, и, по-видимому, 

не дает индивидуальных преимуществ в борьбе с паразитами. Также этот тип 

маркеров отличается относительно низкой воспроизводимостью, и результат 

зависит от условий реакции, качества очистки и сохранности исследуемого 

материала. Однако, легкость применения этого типа маркеров, 

универсальность праймеров, возможность вовлечения в анализ одновременно 

большого количества локусов делает их весьма перспективными для 

массового, популяционного анализа, позволяет проследить влияние 

паразитарного фактора на генетическую структуру популяций животных. 

RFLP (от англ. Restriction Fragment Length Polymorphism), или ПДРФ 

(рус.) – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов, представляет собой 

еще одну разновидность мультилокусных маркеров ДНК. От других 

мультилокусных маркеров он отличается хорошей воспроизводимостью и 

небольшим количеством генерируемых признаков. ПДРФ основан на 

мутационных заменах в сайтах узнавания рестриктаз и чрезвычайно широко 

распространен. Сами по себе мутационные замены в сайтах рестриктаз могут 

быть нейтральны, но они маркируют разные линии гаплотипов и, 

следовательно, разные по происхождению группировки животных.  

В наших исследованиях, поиск генетических маркеров устойчивости-

восприимчивости к паразитарной инвазии позволил выявить аллели и(или) 

генотипы, ассоциированные с повышенной зараженностью гельминтами, 
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практически во всех изученных группах животных (млекопитающих и рыб) с 

использованием разных видов маркеров – изоферментов, ISSR, 

микросателлитов и гаплотипов мтДНК. Показана дифференциальная 

зараженность метацеркариями трематод двух видов карповых рыб (язь, 

плотва) с разными генотипами локусов изоферментов и ISSR-бэндами. 

Установлены достоверные средней силы отрицательные корреляции между 

зараженностью рыб O. felineus и M. bilis и частотами аллелей изоферментных 

локусов EST-2*100 и MY-2*100, а также зараженностью прочими видами с 

частотой аллеля MY-4*100. Выявлены ISSR-бэнды (Р3-4 плотвы; Р2-4, Р2-7 и 

Р3-7 язя), которые могут служить маркерами внутрипопуляционных 

группировок этих видов рыб с предрасположенностью к инвазии 

описторхидами. Описана ассоциация зараженности представителями разных 

классов гельминтов бурозубок (Sorex) и полевок (Myodes) с разными ISSR-

маркерами. У представителей р. Martes выявлен гаплотип мтДНК AK23, 

маркирующий генетическую линию куньих, в слабой степени 

восприимчивую к инвазии патогенными нематодами.  

Все эти виды генетических маркеров можно рекомендовать для поиска 

ассоциативных связей с паразитарной инвазией с целью более эффективного 

управления паразито-резистентностью популяций животных. При этом надо 

учитывать следующие закономерности использования генетических 

маркеров паразито-резистентности животных:  

1. При анализе зараженности представителями разных классов гельминтов 

(нематодами, ленточными червями и сосальщиками) могут быть 

установлены противоположные ассоциативные связи для носителей 

альтернативных аллелей. Это свидетельствует об альтернативности 

механизмов патогенеза разных классов гельминтов. Обнаружение 

альтернативных ассоциативных связей с генотипами при инвазии разными 

группами гельминтов вызывает необходимость учета различий в 

патогенезе гельминтозов при подборе генетических маркеров. Одни и те 
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же маркеры могут дать преимущество при одних паразитарных 

заболеваниях, ослабив при этом устойчивость к другим. 

2. Генетические маркеры и устойчивые ассоциации «генотип – 

зараженность» легче всего выявляются при сравнении зараженности 

наиболее патогенными видами гельминтов.  

3. Повышенная зараженность носителей редких аллелей может быть 

обусловлена избирательной гибелью носителей данного аллеля в 

результате патогенного действия гельминтов и позволяет говорить об 

опосредованном паразитами естественном отборе. Это позволяет 

установить критическую паразитарную нагрузку на животных, при 

которой паразиты еще не являются фактором естественного отбора для 

хозяев.  

4. В неблагоприятных условиях среды формируется и выявляется 

наибольшее количество ассоциативных связей «генотип – зараженность». 

Это свидетельствует о возрастании роли паразитов как фактора 

естественного отбора в стрессовых для хозяина условиях.  

5. Разница генетических систем даже относительно близких видов животных 

ограничивает возможности использования выявленных генетических 

маркеров для прогнозирования устойчивости к инвазии других, даже 

относительно близких, видов. 

Следует учитывать, что получение и воспроизводство устойчивых к 

паразитам форм возможно, но не решает полностью проблемы инвазий, 

поскольку генетические механизмы защиты от разных патогенных форм 

различны, и на смену паразиту, к которому животные устойчивы, могут 

прийти паразиты, к которым животные не обладают такой устойчивостью. 

Кроме того, способность паразитов видоизменяться и вырабатывать новые 

высоковирулентные формы, практически неисчерпаема. В связи с этим, 

сохранение генетического полиморфизма и поддержание оптимального 

уровня гетерозиготности в популяциях животных представляется 

практически единственным эффективным механизмом защиты от паразитов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Обобщение литературных данных и результатов многолетних 

исследований большого числа природных популяций млекопитающих и рыб 

подтверждают наличие связи между генетическими и паразитологическими 

характеристиками популяций животных. Они выражаются в 

дифференциальной зараженности паразитами обладателей разных генотипов, 

а также наличии корреляций между уровнями гетерозиготности, частотами 

аллелей и показателями инвазированности разных групп животных.  

Возможный механизм поддержания популяционно-генетического 

гомеостаза мелких млекопитающих в условиях паразитарной инвазии 

основан на преимуществе (большей толерантности к инвазии) 

гетерозиготных генотипов.  Это обуславливает опосредованный паразитами 

отбор в пользу гетерозигот при высоких показателях инвазированности 

популяций, когда усиливается регулирующая роль паразитов. Вследствие 

чего средняя частота гетерозигот в популяции увеличивается.  

Эксперименты с модельными искусственными популяциями 

лабораторных животных с целью проверки гипотезы толерантности 

гетерозиготных генотипов к заражению паразитами показали, что 

корреляции между гетерозиготностью и зараженностью, обнаруженные при 

изучении природных популяций животных, носят статистический характер и 

указывают на наличие регуляторных популяционных механизмов. Наличие 

такого механизма является эмерджентным свойством и характерно для 

сбалансированных (естественных) популяционных систем.  

Обнаружение неслучайных связей между генетическими и 

паразитологическими характеристиками природных популяций животных 

указывает на наличие подобного механизма в популяциях 

сельскохозяйственных животных. Уровень зараженности положительно 
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коррелирует с показателем гетерозиготности. Повышенная гетерозиготность 

является механизмом сохранения жизнеспособности при инвазии и служит 

неспецифическим ответом популяции на стресс, связанный с повышенной 

паразитарной нагрузкой. В связи с этим, поддержание достаточного уровня 

генетической изменчивости и контроль гетерозиготности популяций является 

условием успешного преодоления паразитарной инвазии. 

Другим подходом к контролю паразито-резистентности животных 

служит использование биохимических и генетических маркеров. Они могут 

применяться как для выявления устойчивых генотипов и изучения патогенеза 

паразитоза, так и для контроля устойчивости к паразиту в селекционных 

мероприятиях, определения критической паразитарной нагрузки и анализа 

паразитологической ситуации.  

С учетом общих требований к генетическим маркерам, их преимуществ 

и недостатков, а также на основе опробования разных видов генетических 

маркеров для изучения связи генетических и паразитологических 

характеристик животных, в качестве маркеров паразито-резистентности 

могут быть рекомендованы изоферменты, рестрикционные фрагменты ДНК и 

последовательности ДНК, выявляемые в полимеразной цепной реакции с 

универсальными праймерами. 

Сравнительный анализ последовательностей ДНК и белковых 

профилей среди видов, популяций и внутрипопуляционных групп животных 

с разной восприимчивостью к инвазии может выявить полиморфизмы, 

ассоциированные с генетической устойчивостью к паразитарным 

заболеваниям. Основанием для предположения о большей восприимчивости 

к инвазии является обнаружение высокого уровня сходства по структурным 

генам. В частности, конвергентное сходство изоферментных профилей 

паразита и хозяина служит основой гостальной специфичности и 

индикатором восприимчивости данного вида животного-хозяина к паразиту.  

Сравнение белковых и изоферментных профилей тканей здоровых и 

больных животных может помочь в направленном поиске биохимических 
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маркеров. Изменение активности фермента, появление (исчезновение) форм 

в патологических тканях указывает на участие данного биохимического 

маркера в патогенезе паразитоза. Наследственные варианты (изо- и 

аллоформы) этих белков могут использоваться как маркеры 

предрасположенности или устойчивости к инвазии. 

Применение этих подходов к изучению актуальных паразитозов в 

популяциях ценных промысловых и сельскохозяйственных видов животных 

на примере филяроидоза куньих, описторхоза карповых рыб и 

млекопитающих показало перспективность их использования для решения 

практических задач.   
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ВЫВОДЫ 

 

1. У 21 вида мелких млекопитающих в 20 исследованных районах Западной 

Сибири зарегистрировано 57 видов гельминтов. Видовое богатство 

грызунов и их гельминтов увеличивается в направлении от таежных к 

лесостепным районам, насекомоядных и их гельминтов – уменьшается в 

этом направлении. Видовое разнообразие паразитов положительно 

коррелирует с разнообразием сообществ грызунов и не зависит от 

разнообразия насекомоядных.  

2. Средняя гетерозиготность популяций грызунов и насекомоядных 

отрицательно коррелирует с показателем видового разнообразия 

гельминтов. При низких уровнях гетерозиготности хозяев, отражающих 

наиболее стабильные условия среды, формируются наиболее 

разнообразные, а, следовательно, более сбалансированные 

гельминтоценозы. 

3. Показатели генетического разнообразия позвоночных животных Западной 

Сибири закономерно изменяются в направлении от таежных к 

лесостепным районам, при этом у наиболее полно изученных в 

географическом отношении видов (Sorex araneus, Myodes rutilus, Martes 

zibellina, Rana arvalis, Rutilus rutilus, Leuciscus idus) четко выделяются 

«северные» и «южные» группы популяций. Популяции рыб р. Северная 

Сосьва (язь, елец и плотва) и млекопитающих территории сосьвинского 

бассейна (соболь, обыкновенная бурозубка) имеют генофонд, отличный от 

популяций других районов Западной Сибири. 

4. Карповые рыбы, обитающие в реках Обь-Иртышского бассейна, имеют 

высокие показатели полиморфизма и хорошо выраженную популяционно-

генетическую структуру, которые не согласуются с низким уровнем 

генетической изменчивости и дифференциации популяций их паразита – 

Opisthorchis felineus. 
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5. У карповых рыб установлены отрицательные корреляции между средней 

гетерозиготностью популяций и зараженностью метацеркариями 

трематод. Обратная связь может свидетельствовать о преимуществе 

популяций хозяев с высоким уровнем генетической изменчивости в 

противостоянии паразитам.  

6. На индивидуальном уровне установлены положительные корреляции 

между уровнем полилокусной гетерозиготности по изоферментным 

локусам и зараженностью рыб метацеркариями трематод. Положительная 

корреляция индивидуальной моно- и полилокусной гетерозиготности с 

зараженностью может указывать на повышенную толерантность 

гетерозигот к инвазии. 

7. Межвидовые гибриды соболя и лесной куницы, а также красной и рыжей 

полевок не отличаются по показателям инвазии от родительских видов. 

Однако разные филетические линии куньих, выявляемые на основе 

анализа мтДНК, различаются по зараженности гельминтами.  

8. Генетические маркеры паразито-резистентности могут быть выявлены при 

использовании любых полиморфных систем (изоферментов, 

мультилокусных ДНК-маркеров, гаплотипов мтДНК), при этом у разных, 

даже филогенетически близких видов животных, и в разных условиях 

среды значимость маркера может быть разной.  

9. Ассоциативные связи «генотип – зараженность» чаще выявляются в 

неблагоприятных для хозяина условиях (на антропогенно нарушенных 

территориях, в зимний период, при высоких уровнях инвазии) и для 

наиболее патогенных видов гельминтов, что свидетельствует о 

возрастании роли паразитов как фактора естественного отбора в 

стрессовых условиях среды. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

AAT – аспартатаминотрансфераза  

АЭП – абсолютная электрофоретическая подвижность 

ИИ – интенсивность инвазии  

ИО – индекс обилия 

мтДНК – митохондриальная дезоксирибонуклеиновая кислота 

НБР – негативное биноминальное распределение 

ПДК – предельно-допустимая концентрация 

ПДРФ – полиморфизм длин рестрикционнных фрагментов  

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ХМАО – Ханты-Мансийский автономный округ  

ЭИ – экстенсивность инвазии 

ANOVA – analysis of variance (дисперсионный анализ)  

D – Index of discrepancy (индекс агрегированности) 

DN – генетическая дистанция Нея  

EST – неспецифические эстеразы  

ETEC – энтеротоксичные штаммы Escherichia coli   

F – точный критерий Фишера 

FST – мера генетической дифференциации между субпопуляциями  

FIS – мера отклонения от пропорций Харди-Вайнберга внутри субпопуляций 

FIT – мера отклонения от пропорций Харди-Вайнберга во всей популяции  

GST – межпопуляционная составляющая генетической изменчивости 

Н – индекс видового разнообразия Шеннона-Винера 

h – генетическое разнообразие  

HE – ожидаемая гетерозиготность 

HO – наблюдаемая гетерозиготность 

HS – усреднённое значение средней гетерозиготности в отдельных 

популяциях НT – средняя гетерозиготность для группы популяций при 

условии полной панмиксии между входящими в их состав особями 
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IN – индекс генетического сходства Нея  

IDH – изоцитратдегидрогеназа  

ISSR – inter simple sequence repeat (последовательности, ограниченные 

простыми повторами) 

LDH – лактатдегидрогеназа  

MDH – малатдегидрогеназа  

ME – малик-энзим  

MY – миогены  

na – наблюдаемое число аллелей 

ne – эффективное число аллелей  

Nm – величина потока генов 

P95 – доля полиморфных по 95%-ому критерию локусов 

PCR – polymerase chain reaction (полимеразная цепная реакция) 

RAPD – random amplified polymorphic DNA (случайно амплифицированная 

полиморфная ДНК) 

RFLP – restriction fragment length polymorphism (полиморфизм длин 

рестрикционнных фрагментов) 

SNP – single nucleotide polymorphism (полиморфизм по одиночным 

нуклеотидам) 

SOD – супероксиддисмутаза  

SSR – simple sequence repeat (простые повторяющиеся последовательности) 

STR-локусы – short tandem repeat (короткие тандемные повторы, локусы 

микросателлитов) 

UPGMA – unweighted pair group method with arithmetic mean (метод 

попарного внутригруппового невзвешенного среднего) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

а 

 

б 

Мариты Opisthorchis felineus, извлеченные из печени хомяков: а – передний, 

б – задний конец тела. 



414 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

EST-8 

EST-7 

EST-6 

EST-5 

EST-4 

 

EST-3 

EST-2 

 

EST-1 

 

а 

 

 

SOD-2 

 

SOD-1 

б 

 

 

 

Mep 

в 

 

Электрофореграммы изоферментов Opisthorchis felineus: а – 

неспецифические эстеразы, б – супероксиддисмутазы, в – малик-энзим. 

Электрофорез в 7.5% ПААГ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

                      К               О 

 

 

          К          К           О          О 

а б 

 

                        К         О 

 

  К           К           О         О 

в г 

 

Изменения изоферментных профилей в ткани печени хомяков при 

описторхозе (О) по сравнению со здоровыми (К): а – неспецифические 

эстеразы, б – аспартатаминотрансфераза, в – общий белок, г – 

супероксиддисмутаза. Стрелкой показано появление дополнительных форм 

или изменение активности фермента. 

 


