
Труды БГУ 2016, том 11, часть 2    Обзоры 

56 

УДК 575.86+343.98 
 

ФЕНОМЕН ПЕРЕКРЕСТНОЙ АМПЛИФИКАЦИИ  
МИКРОСАТЕЛЛИТНЫХ ДНК-МАРКЕРОВ В ИССЛЕДОВАНИИ ВИДОВ  

ОТРЯДА ARTIODACTYLA (ПАРНОКОПЫТНЫЕ) 
С.А. Котова, Е.А. Шило*, Е.А. Заблоцкая, Д.Э. Недзвецкая, И.С. Цыбовский 

Государственное учреждение «Научно-практический центр Государственного комитета 
судебных экспертиз Республики Беларусь», г. Минск, Республика Беларусь 

*Государственный комитет судебных экспертиз Республики Беларусь, г. Минск, Республика 
Беларусь 

e-mail: npc@sudexpertiza.by 
 

Введение 
STR-маркеры (англ. Short tandem repeat) остаются бесценным генетическим 

инструментом для изучения популяционной генетической вариабельности, выявления 
возможной субструктурированности популяций животных, населяющих как одну и ту же 
территорию, так и географически изолированные или удаленные территории; выявления 
популяционной структуры диких и домашних животных одного и того же вида; для 
картирования генов и оценки потоков генов между популяциями животных, а также для 
установления родства и идентификации животных. 

ДНК-идентификация таксонов животных в настоящее время является отдельным 
научным направлением. Одной из причин формирования направления явилась потребность в 
новых научных знаниях для установления принадлежности отдельных видов животных тому 
или иному таксону, выстраивания иерархии таксонов более низкого уровня в рамках 
сложившейся систематики в случаях, когда наиболее очевидных фенотипических, 
анатомических или физиологических признаков недостаточно. 

Вопросы о видовой принадлежности исходного биологического материала возникли в 
пищевой промышленности в отношении переработанных продуктов, таких как фарш, 
колбасы и т.п., в связи с проверкой соответствия качества, заявленного производителем, 
используемому в действительности сырью[1-17]. Увеличение мирового потока пищевых 
продуктов животного происхождения привело к соответствующему росту проблем, с 
которыми сталкиваются органы государственного регулирования в борьбе за гарантию 
качества и безопасность импортируемых продуктов.  

Возможность решения вопроса о происхождении биологического материала от 
конкретного вида животного (рода, семейства, подотряда и т.п.) важна в экспертно-
криминалистической практике[18-23] и может быть сопряжена как с достоверностью 
пищевых продуктов – обычно с возможностью экономического мошенничества, так и в 
расследовании преступлений экологического и природоохранного характера. Наиболее 
распространенным преступлением такого рода является незаконная охота (браконьерство). 

Специфика расследования дел о незаконной охоте состоит в том, что 
доказательственная база, собранная следствием, нередко недостаточна для вынесения 
обвинительного приговора суда и, как следствие, для получения компенсационных выплат за 
нанесенный природе и государству ущерб. В условиях неочевидности сцен незаконной 
охоты получить информацию доказательственного характера возможно путем 
идентификации биологического материала на вещественных доказательствах методами 
ДНК-анализа. 

Первоначально знание особенностей строения и функционирования геномов животных 
понадобилось селекционерам домашних животных для повышения эффективности 
селекционной работы и целенаправленной работы по достижению необходимых 
качественных и количественных параметров продуктивности сельскохозяйственных 
животных. Накопление специальных знаний и развитие технологий позволило расширить 
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сферы применения генетических подходов и распространить их на другие виды животных. В 
настоящее время для многих видов стала доступна детальная информация о 
последовательностях ДНК, и, следовательно, может быть выявлен филогенетически 
информативный полиморфизм единичных нуклеотидов, что позволяет конструировать 
видоспецифичные праймеры. В соответствующих строгих условиях ПЦР такие праймеры 
дают продукт только в присутствии ДНК данного вида. При наличии информации об 
анализируемой последовательности можно предсказать длину продукта амплификации, 
таким образом, идентификация подтверждается, если продуктом ПЦР является ампликон 
соответствующего размера.  

В случаях, когда в область научного интереса одновременно попадает широкая группа 
родственных видов, для которых отсутствуют детальные сведения о структуре геномов, 
эффективным может быть подбор для полимеразной цепной реакции (ПЦР) общих 
праймеров за счет использования консервативных праймер-связывающих участков, 
имеющих схожие последовательности среди близкородственных видов[24-26]. В литературе 
многими авторами сообщается об успешной адресной перекрестной амплификации (англ. 
cross-amplification) у представителей родственных видов животных[27-30]. 

Перекрестное использование микросателлитных ДНК-маркеров 
Высокий уровень консервативности последовательностей, ограничивающих 

интересующий локус, выявляется время от времени даже для отдельных крупных таксонов. 
Показаны примеры высокой консервативности отдельных маркеров среди представителей 
отряда Китообразные[31], класса Млекопитающие в целом[32], подотряда Морские 
черепахи[33] и ряда видов рыб, разделенных сотнями миллионов лет эволюции [34]. Вместе 
с тем, подобная исключительная консервативность фланкирующих областей необычна и 
может быть следствием давления естественного отбора на такие локусы, что ставит под 
сомнение их применимость в качестве нейтральных маркеров для оценки генетического 
разнообразия. Индивидуализация продуктов ПЦР в формате молекулярных размеров (пары 
нуклеотидов) также является причиной некоторой осторожности в трактовке результатов 
перекрестной амплификации. Исследования на морских черепах и китообразных показали, 
что возможность перекрестной амплификации одного и того же STR-маркера или группы 
маркеров у биологических видов, отстоящих друг от друга на разные генетические 
расстояния, будет зависеть от скорости мутаций STR-маркеров у этих видов. Несмотря на то, 
что с помощью этих маркеров может быть получен специфичный продукт ПЦР у разных 
видов животных, их надо использовать осторожно для филогенетических исследований. Это 
связано с высокой скоростью мутаций повторяющихся последовательностей, приводящей к 
тому, что у одинаковых аллелей может быть разное происхождение. Кроме того, вставки 
и/или делеции нуклеотидных последовательностей в областях, фланкирующих тандемный 
повтор, приводят к тому, что сложно установить идентичность аллелей, основываясь только 
на размере продукта ПЦР[35].  

Для нейтральных маркеров в большинстве своем наблюдается следующая 
закономерность: перекрестная амплификация становится менее вероятной с усилением 
эволюционной дивергенции между видами в силу случайного накопления мутаций во 
фланкирующих областях[36]. При нарастании филогенетической дистанции между видами 
такое ограничение перекрестной применимости микросателлитного локуса может сначала 
проявляться нарушением амплификации и, следовательно, невыявлением отдельных аллелей 
(так называемых нуль-аллелей)[37], а в конечном итоге приводить к полной невозможности 
амплификации на основе данной пары праймеров. 

Анализ результатов, полученных при исследовании млекопитающих и птиц, показал, 
что уровень успешных перекрестных амплификаций и выявляемого в этих случаях 
полиморфизма обратно коррелирует с генетической дистанцией, рассчитанной путем 
анализа последовательности мтДНК, между видом-источником (видом, для которого 
микросателлитный маркер был изначально разработан) и целевым видом (видом, на котором 
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апробируется указанный маркер)[38,39]. При этом вероятность перекрестной применимости 
микросателлитных маркеров или STR-локусов между родственными видами распределяется 
неравномерно среди различных таксонов[40]. 

Среди пресмыкающихся, птиц, млекопитающих и беспозвоночных (за исключением 
членистоногих) наилучшие показатели по доле успешно амплифицируемых хромосомных 
STR-локусов получены при перекрестном использовании этих маркеров между видами в 
пределах одного рода. При переходе на уровень выше, т.е. при апробации маркера на виде, 
принадлежащем к другому роду в пределах семейства, наблюдается снижение доли успешно 
амплифицируемых маркеров, хотя у пресмыкающихся и млекопитающих это снижение не 
такое резкое в сравнении с птицами и беспозвоночными[40]. 

Успешно амплифицируемые маркеры по своему проявлению у целевого вида 
разделяются на две группы: мономорфные (т.е. характеризующиеся единственным аллелем у 
всех представителей вида) и полиморфные (т.е. имеющие более одного аллельного 
варианта). Если же оценивать успешность переноса маркера по проявлению у целевого вида 
полиморфизма (решающего критерия в большинстве исследовательских целей, требующих 
использования микросателлитов), то разница между таксонами еще более возрастает. 
Полиморфные маркеры перекрестно применимы между видами в пределах рода, между 
родами одного семейства, а в некоторых случаях даже между семействами. Для различных 
классов животных рассчитана приблизительная доля проявлений полиморфизма при 
переносе STR-маркеров за пределы семейства. Так, в случае млекопитающих, к которым 
относится отряд Парнокопытные, ожидаемая вероятность успешного испытания маркера 
составляет >40%, в случае рыб – >25% и в случае птиц – >10% [40]. При этом диапазоны 
вариабельности продуктов ПЦР по длине у целевых видов зачастую сдвигаются в большую 
или меньшую сторону относительно размерного диапазона соответствующего локуса у вида-
источника[25]. 

Помимо эволюционной дистанции между видом-источником и целевым видом на 
частоту успешной перекрестной амплификации и проявление полиморфизма также влияет 
природа используемого маркера. Например, снижение температуры отжига праймеров в ПЦР 
повышает шансы удачной апробации маркера на новом виде независимо от его 
филогенетической удаленности. Это объясняется накоплением в примыкающих к локусу 
областях мутаций, которые обеспечивают неполную гомологию праймер-связывающих 
участков у целевых видов, что снижает максимальную температуру отжига, при которой 
амплификация все еще остается возможной. Кроме того, длина области простых 
микросателлитных повторов (число полностью идентичных повторяющихся единиц) у вида-
источника прямо коррелирует с долей целевых видов, на которых выявляется полиморфизм. 
Например, перекрестно амплифицируемые локусы, содержащие ≥20 повторов у вида-
источника, проявляют полиморфизм и у целевого вида на 56% чаще, чем локусы, 
содержащие у вида-источника <10 повторов[39]. 

Перекрестное использование STR-маркеров для изучения близкородственных 
видов животных семейства Оленевые отряда Парнокопытные. 

В экспертно-криминалистической практике исследование представителей отряда 
Парнокопытные имеет существенное значение. Наиболее распространенные объекты 
незаконной охоты - дикий кабан, косуля, лось, олень – относятся к отряду Парнокопытные. К 
этому же таксону относятся сельскохозяйственные животные (бык, коза, овца, свинья), в 
отношении которых совершаются правонарушения имущественного характера. Для их 
успешного расследования в судебно-экспертных лабораториях требуются универсальные 
подходы, позволяющие на первом этапе исследования установить вид животного (видовая 
идентификация) и однозначно дифференцировать данные биологические следы от 
сельскохозяйственных животных. На втором этапе исследования обычно следует 
идентификация биологических следов конкретных особей с использованием панелей ДНК-
маркеров, специфичных для уже установленных видов животных. 
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Таким образом, дикие виды парнокопытных не только являются генетическими 
родственниками между собой, но кроме того, состоят в филогенетическом родстве с 
домашними животными (бык, коза, овца). В системе классификации живых организмов все 
они относятся к одному отряду Парнокопытные, включающему семейство Оленевые (лось, 
олень, косуля, лань), семейство Полорогие (бык, овца, коза) и семейство Свиные (дикий 
кабан и домашняя свинья). 

У парнокопытных фланкирующие нуклеотидные последовательности 
микросателлитных маркеров (STR-локусов) зачастую консервативны, что позволяет 
проводить перекрестную амплификацию одних и тех же локусов у близкородственных видов 
в пределах одного рода, между родами одного подсемейства, между подсемействами одного 
семейства и даже между различными семействами в пределах одного отряда. 

Engel и соавторами было проведено отдельное исследование для оценки уровня 
гетерологичности праймеров для амплификации отобранных ими 20 STR-маркеров у разных 
представителей семейств Полорогие и Оленевые[41]. 

Авторы показали, что бычьи ДНК-маркеры были наиболее консервативными у 
представителей подсемейства Бычьи, за ними следовали представители подсемейства Козьи, 
затем - представители подсемейства Настоящих антилоп и семейства Оленевые. Козьи 
локусы оказались наиболее высоко полиморфными у особей семейства Оленевые, за ними 
следовали особи трех подсемейств семейства Полорогие в порядке уменьшения степени 
полиморфизма – подсемейство Бычьи, подсемейство Козьи, подсемейство Настоящие 
антилопы. Овечий локус MAF65 был полиморфным у всех представителей подсемейства 
Козьи, для представителей подсемейства Оленевые его полиморфизм был равен 50%. 
Степень полиморфизма локусаMAF65 была меньше 50% у представителей подсемейства 
Настоящие антилопы и подсемейства Бычьи. Таким образом, авторы продемонстрировали 
внутривидовое и межвидовое генетическое разнообразие одной и той же группы маркеров на 
разных видах животных, принадлежащих двум семействам Полорогие и Оленевые отряда 
Парнокопытные. По мнению авторов, использование гетерологичных праймеров, 
обеспечивающих возможность перекрестной амплификации маркеров у разных видов 
животных, снимает барьеры для исследования животных, чьи геномы плохо изучены или 
неохарактеризованы. Кроме того, использование такого рода STR-маркеров делает их 
экономически выгодным генетическим инструментом для популяционных исследований[41]. 

Перекрестная амплификация в исследовании Оленя благородного (Cervus elaphus) 
Kuhn и соавторы использовали бычьи микросателлитные маркеры для амплификации 

ДНК благородного оленя (лат. Cervus elaphus)[42]. Отобранные бычьи маркеры 
соответствовали ряду критериев: 1) они должны были быть полиморфными у коров, 2) 
содержать (СA)n повторы, 3) их можно было "переносить" на коз и овец, 4) локусы должны 
были иметь независимое наследование. Для 14 из 27 тестируемых STR-маркеров (CSSM14, 
CSSM16, CSSM22, СSPS115, CSSM66, BovCapr, IOBT965, RME25, Haut14, MM12, IOBT918, 
CSFM60, CSSM19, ETH225) был выявлен полиморфизм у оленя, что подтвердило 
возможность переноса STR-маркеров между семействами Оленевые (лат. Cervidae) и 
Полорогие (лат. Bovidae) в пределах одного отряда Парнокопытные (лат. Artiodactyla). В 
последующих исследованиях Kuehn и соавторы к 14 STR-локусам панели добавили 6 
дополнительных локусов коров и/или овец, удалили маркер BovCapr, и использовали 19-ти 
локусную маркерную панель для генотипирования образцов 395 особей благородного оленя, 
собранных из 9 регионов Баварии и 2 прилегающих к Баварии областей[43]. Амплификация 
19 локусов была выполнена с помощью трех мультиплексных систем: мультиплексная 
система I включала локусы IOBT965, CSSM16, MM12, RME25, Haut14, Cer14; 
мультиплексная сиcтема II - INRA35, CSPS115, CSSM22, ETH225, ETH3, CSSM19, CSRM60; 
мультиплексная сиcтема III - BM1818, IOBT918, CSSM66, CSSM14, Haut24, ILSTS06. 

Авторы показали, что нарушение естественных путей миграции благородных оленей, 
связанное с существованием ограниченных ареалов или зон обитания этих животных, 
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обусловленное строительством высокоскоростных автомагистралей, огороженных 
звукоизоляционными стенами, привело к генетической дифференциации некогда 
генетически однородной популяции благородных оленей, обитающих в Баварии и на 
прилегающих к ней территориях. Более того, в двух из девяти исследуемых регионов 
Баварии было выявлено низкое генетическое разнообразие для популяций благородных 
оленей, что связано с изолированностью этих популяций благородных оленей, а также их 
небольшой численностью. Авторы выражают уверенность, что представленные ими данные 
будут полезными для охотоведческих хозяйств, организаций по защите дикой природы, а 
также соответствующих правительственных структур при разработке эффективных мер по 
поддержанию генетического разнообразия благородных оленей, например, путем создания 
коридоров миграции между изолированными ареалами обитания животных[43]. 

Для того, чтобы установить источник благородных оленей, повторно заселивших 
территорию Восточной Швейцарии после того, как этот вид животных был полностью там 
истреблен во второй половине 17-го века, Kuehn и соавторы использовали маркерную панель 
бычьих и овечьих маркеров, описанную ими ранее, за исключением одного локуса RME25 
[43,44]. С помощью панели 18 микросателлитных бычьих и овечьих маркеров было изучено 
207 образцов особей благородного оленя, принадлежащих пяти популяциям благородных 
оленей из Восточной Швейцарии, и четырем популяциям оленей (по одной популяции на 
каждую страну) из Лихтенштейна, Австрии, Германии и Италии. Было установлено, что 
популяции благородных оленей Восточной Швейцарии восстановились естественным путем 
благодаря миграции этих животных из Лихтенштейна. Таким образом, эти генетические 
исследования выявили, что для восстановленных популяций благородных оленей характерно 
большое генетическое разнообразие за cчет иммиграции носителей новых аллелей из других 
популяций (явление потока генов на большие расстояния (англ. Long distance genetic flow)) и 
показали, что популяции благородного оленя способны заселять территории, значительно 
удаленные от их первоначального ареала обитания. Все эти данные, по мнению авторов, 
дают возможность разрабатывать эффективные меры контроля над численностью популяций 
благородного оленя, включая отслеживание и отстрел больных животных, сохранение 
естественных путей миграции животных, а также ужесточение борьбы с браконьерством[44]. 

Для изучения генетического разнообразия испанских благородных оленей (лат.Cervus 
elaphus hispanicus), наличия возможной генетической дифференциации между популяциями 
благородных оленей, обитающих на территории Испании, а также определения 
эффективного размера популяций благородного оленя, группа испанских исследователей 
использовала 45 STR-маркеров, принадлежащих семействам Полорогие и Оленевые 
подотряда Жвачные отряда Парнокопытные (коровы, овцы, козы, северные олени)[45]. Из 45 
тестируемых локусов только 21 локус оказался полиморфным у испанских благородных 
оленей. На основе 11 из них были созданы 4 мультиплексные тест-системы для испанского 
благородного оленя: мультиплексная система I включала локусы TGLA94, RT1, RT13; 
мультиплексная система II - OarFCB193, MB25, CSSM43; мультиплексная система III - 
NVHRT48, BM302, NVHRT73; мультиплексная система IV - OarFCB304, BM203. 

В ряде работ исследователи использовали STR-маркеры северного оленя для 
перекрестной амплификации у благородного оленя[46-48]. 

Wilson и соавторы использовали панель из 13 STR-маркеров северного оленя, RT1, 
RT5, RT6, RT7, RT9, RT10, RT13, RT20, RT23, RT24, RT25, RT27, RT30, для перекрестной 
амплификации у благородных оленей[46]. Для 3 из 13 локусов, RT23, RT24 и RT30 продукт 
ПЦР не был получен. Полиморфизм был выявлен у 7 из 10 аплифицирующихся локусов, 
диапазон аллелей варьировал от 2 до 4 аллелей. Наибольшее число аллелей (n=4) было 
выявлено в локусе RT1. Мономорфными оказались 3 локуса северного оленя: RT5, RT9, 
RT20[46]. 

Панель из 12 STR-маркеров северного оленя, RT1, RT6, RT7, RT9, RT13, RT23, RT27, 
RT30, NVHRT16, NVHRT21, NVHRT48, NVHRT73, была использована Poetsch и соавторами 
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для перекрестной амплификации у благородных оленей[47]. Для локуса северного оленя 
RT30 продукт ПЦР не был получен с использованием образца ДНК благородного оленя. 
Десять из 11 исследуемых локусов северного оленя были полиморфными у благородных 
оленей, диапазон аллелей варьировал от 2 до 8. Высокая степень полиморфизма была 
выявлена в 7 локусах: 5 аллелей было обнаружено в локусах RT1, RT7, RT13, NVHRT21; 6 
аллелей - в локусе RT6; 7 аллелей – в локусе NVHRT73; 8 аллелей - в локусе NVHRT48. 
Локус северного оленя RT9 оказался мономорфным у благородных оленей.  

Исследователи Roed и Midthjell описали в своей работе 17 маркеров северного оленя, 
NVHRT01, NVHRT03, NVHRT12, NVHRT16, NVHRT21, NVHRT22, NVHRT24, NVHRT30, 
NVHRT31,NVHRT34, NVHRT46, NVHRT48, NVHRT63, NVHRT66, NVHRT71, NVHRT73, 
NVHRT76, и результаты их перекрестной амплификации у скандинавских благородных 
оленей, обитающих на территории Норвегии[48]. Из 17 маркеров северного оленя 
полиморфизм был выявлен у 6 маркеров, NVHRT16, NVHRT21, NVHRT34, NVHRT48, 
NVHRT66 и NVHRT73. Число аллелей у полиморфных маркеров варьировало от 3 до 5: в 
локусах NVHRT16, NVHRT21, NVHRT34 было выявлено 3 аллеля, в локусах NVHRT66 и 
NVHRT73 – 4 аллеля, в локусе NVHRT48 - 5 аллелей. 

Перекрестная амплификация в исследовании Лося (Alces alces) 
Charlier и соавторы оценили возможность перекрестной амплификации отобранных 

восьми STR-маркеров, принадлежащих разным представителям семейства Оленевые и 
Полорогие (крупный рогатый скот, овцы, северные олени), McM58, McM130, OarFCB20, 
RT30, MAF46 и CSSM003, BM4513 и CERVID14, у лосей, обитающих на территории 
Норвегии[49]. Авторы акцентировали, что использовали маркеры близкородственных лосю 
видов животных, так как на сегодняшний день нет данных о специфичных лосиных STR-
маркерах. Для исследования авторами была собрана коллекция из 136 образцов норвежских 
лосей из четырех различных ареалов обитания. Локусы BM4513 иCERVID14 были 
исключены из популяционных исследований из-за проблем с амплификацией этих локусов у 
лосей. Все оставшиеся локусы были полиморфными у лосей с диапазоном аллелей, 
варьирующим от 3 до 8 аллелей. Высоко полиморфными маркерами были маркеры RT30 (7 
аллелей), MAF46 (7 аллелей) и McM58 (8 аллелей). Авторы показали, что популяции лосей, 
обитающих на территории Норвегии, не являются генетически однородными и указали на 
наличие нескольких панмиксических единиц в исследованных популяциях[49]. 

Тринадцать STR-маркеров северного оленя, RT1, RT5, RT6, RT7, RT9, RT10, RT13, 
RT20, RT23, RT24, RT25, RT27, RT30, были использованыWilson и соавторами для 
перекрестной амплификации у североамериканских лосей[46]. Для 3 из 13 локусов, RT13, 
RT20 и RT25, продукт ПЦР либо не был получен, либо наблюдались множественные 
(неспецифичные) ДНК-фрагменты. У 8 из 10 оставшихся маркеров был выявлен 
полиморфизм, диапазон аллелей варьировал от 2 до 7. Высоко полиморфными маркерами 
были RT24 (6 аллелей) и RT30 (7 аллелей)[46]. 

Панель из 17 маркеров северного оленя, NVHRT01, NVHRT03, NVHRT12, NVHRT16, 
NVHRT21, NVHRT22, NVHRT24, NVHRT30, NVHRT31,NVHRT34, NVHRT46, NVHRT48, 
NVHRT63, NVHRT66, NVHRT71, NVHRT73, NVHRT76, была использована группой 
исследователей Roed и Midthjell для перекрестной амплификации у скандинавских лосей, 
обитающих на территории Норвегии[48]. Специфичный продукт ПЦР не был получен для 4 
из 17 маркеров северного оленя: NVHRT12, NVHRT30, NVHRT63, NVHRT66. Полиморфизм 
был выявлен только у 5 маркеров северного оленя: для локусов NVHRT03 и NVHRT34 было 
обнаружено 2 аллеля, локусов NVHRT01 и NVHRT24 – 3 аллеля, локуса NVHRT21 – 4 
аллеля. Остальные маркеры северного оленя оказались мономорфными у лосей[48]. 

Для изучения популяционного разнообразия и генетической структуры популяций 
лосей (n=141), обитающих на территории Аляски, США, Schmidt и соавторы использовали 
панель из 8 STR-маркеров, включающих два бычьих маркера, BM203 и BM2830, и 6 
маркеров северного оленя, ранее описанных Wilson и соавторами[46], а также группой 
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авторов Roed и Midthjell[48], RT1, RT5, RT24, RT30, NVHRT01, NVHRT21[50].Авторы 
установили существование генетической дифференциации между популяциями лосей, 
степень выраженности которой зависела от расстояний, на которые удалены популяции друг 
от друга, а также от наличия топографических барьеров между ними. Schmidt и соавторы 
акцентировали, что антропогенное воздействие человека, связанное с изменением 
ландшафтов и границ ареалов обитания лосей, а также потепление климата, вероятно, в 
будущем изменят популяционную структуру лосей, а также повлияют на обмен генов между 
популяциями лосей[50].  

Hundertmark изучал генетическое разнообразие в 2 восстановленных и изолированных 
популяциях лосей, обитающих на острове Калгин (n=19) и бухте Бернера (n=8), штат Аляска, 
США[51]. Для сравнительного анализа автор использовал популяцию лосей, населяющих 
Юконские равнины в центральной части Аляски (n=28), которая отличается чрезвычайно 
низкой плотностью заселения территории из-за естественных хищников лосей, а также 
браконьерства, в частности несанкционированного отстрела самок лосей. Для этой цели 
автор использовал 7 бычьих маркеров, BL42, BM4513, BM888, BM1222, BM203, BM848, 
FCB193, и 4 маркера северного оленя, RT5, RT9, RT24 и RT30. Все локусы были 
полиморфны у лосей из Юконских равнин, тогда как локус RT9 был мономорфным у лосей 
обеих восстановленных популяций. Результаты исследований показали катастрофическое 
уменьшение генетического разнообразия у популяций лосей с острова Калгин и бухты 
Бернера по сравнению с популяцией лосей из Юконских равнин. Это связано, по мнению 
автора, с прохождением этих изолированных популяций лосей через генетическое горлышко 
бутылки, инициированное восстановлением популяций лосей из небольшого количества 
животных, c последующим влиянием на генетическую структуру популяций лосей эффекта 
дрейфа генов. Кроме того, автор указал на наличие генетической дифференциации между 
тремя исследованными популяциями лосей. Интересно отметить, что изначально для 
восстановления популяций лосей на острове Калгин и в бухте Бернера, использовали 
животных из одного географического ареала обитания[51]. Автор выразил уверенность, что 
полученные результаты исследований помогут специалистам объективно оценить 
способность к выживанию этих изолированных популяций лосей, а также разработать 
эффективные меры по восстановлению генетического разнообразия этих популяций. 

Перекрестная амплификация в исследовании Косули европейской (Capreolus 
capreolus) 

Благодаря тому, что косули европейские успешно колонизировали большую часть 
континента Евразия и адаптировались к широчайшему спектру различных условий обитания, 
этот вид животных представляет собой интересную модель для молекулярных экологических 
исследований. Популяции косуль также заселяют новые ранее не обжитые ими территории 
(например, южное Средиземноморье), влияя на экосистемы этих территорий.  

Группа исследователей из Франции во главе с Vial использовали перекрестную 
амплификацию 62 STR-маркеров, специфичных к различным представителям семейств 
Полорогие и Оленевые (крупный рогатый скот, коза, овца, северный олень, косуля 
европейская), на образцах ДНК косуль европейских, обитающих в лесах западной и северо-
восточной Франции[52]. Из 62 исследуемых маркеров для 45 маркеров был получен продукт 
ПЦР у косуль европейских, и 34 маркера оказались полиморфными. Одиннадцать высоко 
полиморфных STR-маркеров (по степени уменьшения полиморфизма MAF70, Roe09, 
ILST011, Roe06, Roe01, ILST030, BM1818, Roe8, BMS119, SR-CSRP1, BMC1009) отобраны 
авторами для генотипирования 277 образцов ДНК косуль европейских. По результатам 
генотипирования дана генетическая характеристика использованных маркеров (аллельный 
диапазон, наблюдаемая гетерозиготность Ho, ожидаемая гетерозиготность He, оценка на 
соответствие равновесию Харди-Вайнберга и др.)[52]. 

Используя комплексный подход, включающий анализ полиморфизма длины 
фрагментов рестрикции двух участков митохондриального генома (D-петли и гена NADH-
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дегидрогеназыI), а также микросателлитный анализ, Lorenzini и соавторы исследовали 
генетическое разнообразие и генетическую дифференциацию 12 популяций косуль (n=189) 
из Италии[53]. Панель из 13 STR-маркеров включала в себя 5 маркеров, специфичных для 
косуль (ROE01, ROE05, ROE06, ROE08 и ROE09), и 8 маркеров северного оленя (NVHRT16, 
NVHRT21, NVHRT24, NVHRT30, NVHRT48, NVHRT71, RT1, RT7). Результаты 
исследований позволили авторам выявить популяционную субструктурированность у 
косуль, а также подтвердить наличие двух генеалогических линий среди косуль, обитающих 
на территории Италии. Одну линию косуль представляет косуля европейская (лат. Capreolus 
capreolus), распространенная в итальянских Альпах и схожая с популяциями косуль 
Центральной и Северной Европы. Другая, гораздо более малочисленная линия косуль, 
косуль итальянских, (лат. Capreolus capreolus italicus), обитает в Центральной и Южной 
Италии. По данным на 2001 год, на территории Италии обитало 400 000 косуль, и только 10 
000 косуль приходилось на вид косуль итальянских. Авторы выражают надежду, что 
результаты их исследований позволят защитить исчезающий вид косуль итальянских от их 
полного истребления браконьерами, а также разработать эффективные меры по 
восстановлению и сохранению этого вида косуль[53]. 

Использование маркеров северного оленя описано для перекрестной амплификации у 
косуль, обитающих на территории Германии[47] и Норвегии[48]. Панель из 12 STR-маркеров 
северного оленя (RT1, RT6, RT7, RT9, RT13, RT23, RT27, RT30, NVHRT16, NVHRT21, 
NVHRT48, NVHRT73) была использована Poetsch и соавторами для перекрестной 
амплификации у косуль[47]. Для локуса RT13 продукт ПЦР не был получен. Полиморфизм 
был выявлен у 9 из 11 маркеров, диапазон аллелей варьировал от 2 до 6 аллелей. Высоко 
полиморфными оказались локусы RT7 (5 аллелей) и NVHRT21 (6 аллелей). Мономорфными 
были локусы RT6 и RT9 [47].  

Группа исследователей из Норвегии использовала 17 STR-маркеров северного оленя, 
NVHRT01, NVHRT03, NVHRT12, NVHRT16, NVHRT21, NVHRT22, NVHRT24, NVHRT30, 
NVHRT31, NVHRT34, NVHRT46, NVHRT48, NVHRT63, NVHRT66, NVHRT71, NVHRT73, 
NVHRT76, для перекрестной амплификации у скандинавских косуль. Для 4 локусов, 
NVHRT12, NVHRT34, NVHRT46 и NVHRT76 специфичный продукт ПЦР не был получен. 
Семь из 13 остальных маркеров были полиморфными, диапазон аллелей варьировал от 3 до 
5. В локусах NVHRT24 и NVHRT73 было обнаружено 5 аллелей; 6 из 13 локусов северного 
оленя оказались мономорфными у косули[48]. 

Панель из 11 бычьих STR-маркеров (BL4, BM1706, BM757, BM848, BMC1009, 
CSSM39, CSSM41, CSSM43, HUJ1177, IDVGA8, OARFCB30) использовали Valvo и соавторы 
для изучения генетического разнообразия косуль европейских (n=119), обитающих на 
северо-востоке итальянских Альп, провинциях Беллуно и Тренто [54]. Все исследуемые 
маркеры оказались высоко полиморфными, и диапазон аллелей варьировал от 6 до 13 
аллелей. По результатам генотипирования была выявлена популяционная 
субструктурированность исследуемых популяций косуль. Более того, авторы подчеркнули, 
что выделенные ими географические субпопуляции косуль не совпадают с подразделением 
популяций косуль по административным регионам, очерченным границами провинций. Эти 
результаты, по мнению авторов, следует принимать во внимание, при разработке мер по 
поддержанию популяций косуль в этом регионе Италии. 

Для изучения влияния антропогенных факторов на генетическое разнообразие и 
генетическую дифференциацию популяций косуль европейских, а также на поток генов 
(англ. Flow gene) между локальными популяцими этих животных, Kuehn и соавторы 
исследовали косуль из 8 популяций (n=136), обитающих на территории Центральной 
Швейцарии[55]. Ландшафт округа представляет собой лесные массивы, разделенные 
сельскохозяйственными угодьями, высокоскоростным 28 километровым автобаном, 
обычными дорогами и деревнями, что способствует фрагментации мест обитания косуль. 
Для сравнения авторы использовали 3 популяции косуль (n=86), разделенных естественным 
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препятствием, озером, в районе округа Цюрих. Авторы использовали панель из 12 
микросателлитных бычьих, овечьих маркеров, маркеров косули и северного оленя: BM1818, 
CSSM06, CSSM19, CSSM22, ETH225, INRA35, MAF70, MM12, NVHRT16, NVHRT24, 
OarFCB304, Roe01. Локусы амплифицировали в монолокусных реакциях ПЦР, а для 
капиллярного электрофореза авторы использовали мультиплексную систему загрузки 
продуктов ПЦР. Результаты исследований позволили авторам сделать два основных 
заключения: 1) антропогенная транспортная инфраструктура представляет барьер для обмена 
генов между локальными популяциями косуль, что ведет в конечном счете к их генетической 
дифференциации; 2) наблюдаемая фрагментация популяций косуль пока не оказывает 
значительного эффекта на генетическое разнообразие внутри популяций этих животных. По 
мнению авторов, полученные данные представляют большой интерес для ландшафтной 
генетики и должны быть приняты во внимание при разработке программ по восстановлению 
«зеленых коридоров» или естественных путей миграции косуль, а также при планировании 
строительства дорог для того, чтобы можно было соединить генетически изолированные 
популяции животных[55].  

Перекрестная амплификация в исследовании ланей (Dama dama) 
Poetsch и соавторы использовали панель из 12 STR-маркеров северного оленя (RT1, 

RT6, RT7, RT9, RT13, RT23, RT27, RT30, NVHRT16, NVHRT21, NVHRT48, NVHRT73) для 
перекрестной амплификации у ланей (лат. Dama dama)[47]. В большинстве исследуемых 
локусов было выявлено либо 1, либо 2 аллеля. Только в 2 из 12 локусов, RT6 и RT30, было 
обнаружено по 3 аллеля. Авторы в своей работе отметили низкий генетический 
полиморфизм у ланей[47]. Утрату генетического разнообразия у ланей описывают в своих 
работах и другие авторы, исследующие популяций ланей, обитающих на территории 
Великобритании[56], Германии[57] и Италии[58]. Низкий генетический полиморфизм, 
наблюдаемый у ланей по сравнению с другими представителями семейства Оленевые, связан 
с историческими процессами восстановления популяций ланей в Европе. Возможно, для 
восстановления этого вида животных в Европе была использована небольшая популяция 
ланей. Другими факторами, способствующими инбридингу у ланей, называют способность 
ланей к быстрому приручению, а также селекция животных человеком по окрасу шкуры. На 
сегодняшний день, популяции ланей являются, главном образом, полуодомашненными или 
частично прирученными парковыми животными[47,58]. 

Системы для генотипирования STR-локусов оленей и лосей 
Мультиплексные наборы DeerPlex I и DeerPlex II, включающие в себя по 5 

тетрануклеотидных STR-маркеров (C229, T193, T108, T123, T26 и T501, T172, T156, T507, 
C01, соответственно), были разработаны венгерскими исследователями для идентификации 
благородного оленя Центральной Европы (Cervus elaphus hippelaphus) и внедрены в 
экспертную практику, связанную с браконьерством на этот вид животных [59,60]. Маркеры, 
входящие в состав этих наборов, принадлежат разным представителям семейства Оленевые 
(североамериканские олени, муловые или чернохвостые олени) и являются гомологами 
локусов благородного оленя. Тест-системы DeerPlex I и II были проверены на кросс-
реактивность с использованием образцов лани (Dama Dama), косуль (Capreolus capreolus), 
коров (Bos taurus), муфлонов или диких баранов (Ovis musimon), диких свиней (Sus scrofa), 
человека (Ноmо sapiens) и бактерий, таких как кишечная палочка (E. сoli), ризобий люцерны 
(Sinorhizobium meliloti), сальмонеллы (Salmonella typhimurium). Специфичные продукты ПЦР 
для всех 10 STR-локусов были получены только с образцами благородного оленя 
Центральной Европы. Кроме того, при амплификации образцов ланей с помощью систем 
DeerPlex I и II также были выявлены специфические продукты в 9 из 10 амплифицируемых 
локусов, при этом для четырех маркеров длина фрагментов совпадала у лани и благородного 
оленя Центральной Европы. Это позволило исследователям сделать вывод о том, что их 
мультиплексные тест-системы могут быть использованы как для идентификации 
благородного оленя Центральной Европы, так и для лани. ПЦР-продукты были также 
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выявлены в 3 из 10 локусов с образами муфлонов и в 1 из 10 локусов с образцами коров. Ни 
один из 10 локусов не амплифицировался с образцами косуль, диких свиней, человека и 
бактерий. 

Использование тест-систем DeerPlex I и II и базы данных для образцов благородного 
оленя Центральной Европы (n=100), содержащей частоты аллелей для 10 STR-локусов тест-
систем DeerPlex I и II, позволило в 2012 году в Венгрии успешно привлечь к ответственности 
по одному из эпизодов браконьера, регулярно отстреливающего этот вид животных[59,60]. 
Значение отношения правдоподобий LR для этого экспертного случая было рассчитано с 
использованием базы частот аллелей 10 STR-маркеров, входящих в состав тест-систем 
DeerPlex I и II, для северо-востока Венгрии. Кроме того существуют аналогичные базы 
частот аллелей для юго-запада Венгрии и всей страны в целом, включая северо-восточные и 
юго-западные регионы страны. 

Две мультиплексные ПЦР тест-системы Deer Multiplex 1 (локусы BM4107, Ovir A, RT7, 
T7, RT30) и Deer Multiplex 2 (локусы RT5, BM4208, OheQ, BM1225, OheN), включающие 
STR-маркеры коровы, белохвостых и муловых оленей, северных оленей, были описаны в 
работе Jobin и соавторов[61] и внедрены в работу аккредитованной канадской лаборатории 
судебной биологии и генетики RPC, которая представляет из себя независимую контрактную 
исследовательскую организацию[62]. Тест-системы позволяют идентифицировать 
представителей семейства Оленевые, обитающих на территории Северной Америки, а также 
дифференцировать два близких вида из рода Американские олени – белохвостого и мулового 
оленей[62,63]. 

Лаборатория судебной биологии и генетики RPC предлагает также наборы Multiplex 1 и 
Multiplex 2 для идентификации североамериканских лосей [62]. Локусы, входящие в состав этих 
наборов (RT5, BM203, RT9, BM1225, BM4513, RT24 и FCB193, RT1, BM888, BL42, RT30, 
BM848, соответственно), были ранее описаны в работах Hundertmark и соавторов[64]. На 19-ом 
международном симпозиуме по идентификации образцов человека, организованном компанией 
Promega в 2008 году, Jobin и соавторы представили модификацию наборов Multiplex 1 и 
Multiplex 2 для генотипирования STR-локусов лосей, обитающих в Канаде[61]. В систему 
Multiplex 2 авторы ввели дополнительный маркер для половой идентификации лосей – Sika 
Amelogenin. В остальном состав тест-систем Multiplex 1 и Multiplex 2 остался неизменным. 
Кроме того, авторы представили базу данных с частотами аллелей для 12 маркеров и одного 
полового маркера, входящих в состав Multiplex 1 и Multiplex 2, созданную по результатам 
генотипирования 900 образцов лосей из трех провинций Канады, Альберта, Квебек и Новый 
Брунсвик, и территории Юкон. Это популяционное исследование позволило авторам изучить 
генетическую структуру лосей и выявить генетическую дифференциацию между популяциями 
лосей. Кроме того, данные тест-системы и база данных неоднократно использовались в судах 
для решения экспертных ситуаций по незаконному отстрелу лосей, а также по вопросам, 
связанным с гибелью лосей на дорогах под колесами автомобилей [61]. 

Выводы 
Таким образом, проведенный обзор научных результатов перекрестного использования 

STR-маркеров (англ. cross-amplification) внутри филогенетически родственных групп диких 
животных (на примере отряда Парнокопытные) свидетельствует о широком применении 
данного подхода при изучении видов животных, для которых отсутствуют детальные 
сведения о структуре геномов. Многочисленные работы по изучению популяционного 
разнообразия и генетической структуры популяций, популяционной 
субструктурированности, генетической дифференциации, определения эффективного 
размера популяций, иммиграции носителей новых аллелей из других популяций (явление 
потока генов), выявление двух генеалогических линий среди косуль, проживающих на 
смежных территориях, подтверждают, что перекрестное использование STR-маркеров 
утвердилось как генетический инструмент для популяционных исследований видов с 
неизученными геномами. Более того, высокий уровень достоверности результатов, 
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полученных перекрестной амплификацией гомологичных локусов у филогенетически 
родственных видов, подтверждается все более широким использованием данного 
инструмента в прикладных целях, в частности, в правоохранительной области при 
расследовании правонарушений в природоохранной сфере. Судебно-экспертное 
генотипирование диких животных по делам о незаконной охоте постепенно формирует свой 
методический инструментарий, вырастающий из генетических знаний: изучения 
закономерностей организации ДНК-маркеров у близкородственных животных и 
генетического разнообразия популяций, в том числе на основе перекрестного использования 
STR-маркеров.  
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The data about cross-amplification STR-loci in the research of population diversity, 

population genetic structure, genetic substructuring, genetic differentiation in closely related species 
such as red deer (Cervus Elaphus), moose (Alces Alces), roe deer (Capreolus Capreolus), Fallow 
deer (Dama Dama) have been analyzed. Examples of the use of the phenomenon of cross- 
amplification primers in forensic investigations has been given. 


