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Изучена изменчивость контрольного региона мтДНК восточноевропейской полевки Microtus rossi-
aemeridionalis (Rodentia, Arvicolini) из двух инвазивных популяций юга Дальнего Востока России.
Результаты продемонстрировали более низкое генетическое разнообразие в популяции восточно-
европейской полевки из Советской Гавани по сравнению с популяцией из города Хабаровск. F-ста-
тистика Райта не выявила гетерогенности выборок из этих популяций. Высказано предположение,
что обнаруженные гаплотипы относятся к субкладе EU европейской линии.
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В настоящее время вторжение чужеродных ви-
дов в экосистемы рассматривается как одна из
наиболее важных причин сокращения биологиче-
ского разнообразия [1, 2], а прогнозирование инва-
зии является одной из основных задач охранной
биологии [3, 4]. Еще в середине прошлого века
Ч. Элтон [5] высказал предположение, что втор-
жения инвазивных видов происходят гораздо ча-
ще, чем реально мы видим. Не каждая инвазия
успешна, поскольку формируются популяции с
очень низкой плотностью и/или малым разме-
ром. Подобные популяции нестабильны [6], в том
числе из-за потери генетического разнообразия,
инбридинга и дрейфа генов [7, 8]. Поэтому оценка
уровня генетической изменчивости популяций и
роли генетических процессов, происходящих в них,
обеспечивающих успешность экспансии, являются
ключевой задачей при изучении инвазивных видов.

Восточноевропейская полевка Microtus rossiae-
meridionalis (=М. mystacinus De Filippi, 1865, M. le-
vis Miller, 1908, M. epiroticus Ondrias, 1966, или
M. subarvalis Meyer et al., 1969) – один из широко-
ареальных видов серых полевок группы “arvalis”.
Основной ареал вида простирается от Южной
Финляндии и Балтийского региона на восток –
до Западной Сибири, и на юг – до Южного Кав-

каза и Северного Ирана, Турции и Греции. Для
восточноевропейской полевки было показано на-
личие двух филогенетических линий мтДНК, вы-
деленных согласно изменчивости гена цитохрома b
[9, 10]. Эти линии имеют четкую географическую
приуроченность: первая встречается на террито-
рии Северного Ирана, вторая – в Европе. При
этом, европейская филогенетическая линия име-
ет три субклады: к TU подкладе относятся особи
из Турции и Армении, GK – из Греции, EU – из
большей части Европы, включая Украину и Ру-
мынию. Для восточноевропейской полевки, как
и для других инвазивных млекопитающих, харак-
терно относительно быстрое расширение ареала
и встречаемость вида далеко за пределами натив-
ного ареала [11]. В последние годы появилась ин-
формация о проникновении этой полевки с
транспортом, в основном по Транссибирской ма-
гистрали [12–23], в отдельные районы Западной и
Восточной Сибири и Дальнего Востока России.
За счет значительной способности выживать и
адаптироваться к новым условиям [24, 25] M. ros-
siaemeridionalis легко проникает в антропогенные
биотопы, где достигает высокой численности [26,
27]. При этом способность приспосабливаться к ан-
тропогенной среде у этого вида превышает таковую
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у полевой мыши Apodemus agrarius (Pallas, 1771),
которая внесена в список “Самые опасные инва-
зивные виды России (ТОП-100)” [28]. В нативной
части ареала восточноевропейская полевка явля-
ется резервуаром возбудителей природно-очаго-
вых инфекций (туляремии, чумы, клещевого эн-
цефалита, геморрагической лихорадки с почеч-
ным синдромом и др.). Для инвазивной
популяции из города Советская Гавань доказан
факт циркуляции в ней хантавируса [29]. Таким
образом, этот вид представляет потенциальную
опасность для дальневосточного региона, по-
скольку одновременно происходит инвазия и но-
вых для региона возбудителей инфекций, опас-
ных для человека.

Высокий уровень генетического разнообра-
зия, как правило, увеличивает устойчивость и
успешность выживания популяций инвазивных
видов [8, 30]. Цель настоящей работы – дать
оценку генетического разнообразия двух инва-
зивных популяций восточноевропейской полев-
ки юга Дальнего Востока для прогнозирования их
устойчивости. В качестве молекулярно-генетиче-
ского маркера был выбран некодирующий уча-
сток (контрольный регион) мтДНК, обладающий
высокой скоростью накопления мутаций и поз-
воляющий анализировать эволюционные про-
цессы на популяционном и внутривидовом уров-
не [31]. Данный маркер часто используют для
анализа внутривидовой и популяционной измен-
чивости как у серых полевок [32–36], так и у дру-
гих млекопитающих [37–40]. Проведенное недавно
исследование по сопоставлению изменчивости
двух маркеров мтДНК у вида-двойника восточно-
европейской полевки – M. arvalis s. str. формы ob-
scurus показало, что несмотря на то, что число вари-
абельных сайтов в контрольном регионе меньше,
чем в гене цитохрома b, число информативных сай-
тов больше [34]. Кроме этого было показано, что
значения нуклеотидного разнообразия для после-
довательностей контрольного региона мтДНК вы-
ше в два раза, чем для гена цитохрома b.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В работе использовали 32 образца тканей во-

сточноевропейских полевок, отловленных в двух
инвазивных популяциях недавно обнаруженных
на юге Дальнего Востока России (Хабаровский
край) за пределами нативного ареала вида: г. Ха-
баровск (n = 10) и г. Советская Гавань (n = 22).
Данные о численности полевок в двух популяций
предоставлены Хабаровской противочумной
станцией. Процент численности полевок рассчи-
тывали как число попаданий особей на 100 ло-
вушко-суток. Также в анализ включены гомоло-
гичные участки двух нуклеотидных последова-
тельностей полной мтДНК восточноевропейской
полевки, имеющиеся в наличии из основного

ареала (точная локализация образца неизвестна)
в GenBank/NCBI DQ015676 и NC_008064 [41].
Участки контрольного региона для этих нуклео-
тидных последовательностей были идентичны.
Предварительно проведенное нами сравнение
участка гена цитохрома b этих последовательно-
стей с другими нуклеотидными последовательно-
стями, имеющимися в GenBank/NCBI, показало,
что данные образцы относятся к субкладе EU ев-
ропейской линии. Еще одна нуклеотидная после-
довательность в GenBank/NCBI под номером
DQ323955 в анализ не включена, поскольку со-
держала псевдоген [42].

Выделение ДНК из мышечных тканей, фикси-
рованных 95% этиловом спиртом, проводили ме-
тодом солевой экстракции [43] с добавлением
протеиназы К. Для амплификации фрагмента
контрольного региона мтДНК применяли прай-
меры Pro+ и Phe–, использованные ранее для дру-
гих видов серых полевок [32, 44, 45]. Амплифика-
цию проводили на наборах фирмы “СибЭнзим”
(Новосибирск). Условия реакции подбирали эм-
пирически: начальная денатурация ДНК (94°C –
120 с), 40 циклов амплификации (94°C – 10 с,
52°C – 10 с, 72°C – 60 с) и достройка цепей (72°C –
420 с). Реакцию присоединения меченых нуклео-
тидов проводили при помощи набора Bright Dye
Terminator (“Applied Biosystems”, США) с исполь-
зованием вышеуказанных праймеров.

Полученные на автоматическом секвенаторе
ABI Prizm 3130 на базе Центра коллективного
пользования ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН
нуклеотидные последовательности редактирова-
ли и выравнивали вручную в программе BioEdit
7.0.9.0 [46]. Выравнивание проводили по нуклео-
тидной последовательности полного митохон-
дриального генома из GenBank/NCBI под номе-
ром DQ015676 [41].

Сеть гаплотипов построена при помощи про-
граммы Network 5.0.0.3, где для расчета использо-
ван метод “median joining” [47]. Нуклеотидное и
гаплотипическое разнообразие, число вариабель-
ных сайтов, среднее число нуклеотидных разли-
чий оценивали с помощью DNAsp 6.10 [48]. Рас-
чет статистик нейтральности (Tajima’s D, Fu’s F),
F-статистику Райта и анализ демографической и
пространственной экспансии проводили в про-
грамме Arlequin 3.1 [49].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Для 32 образцов восточноевропейской полев-
ки были получены нуклеотидные последователь-
ности контрольного региона длиной 887 пн, рас-
положенного с 15397-ой по 16283-ю пн мтДНК. В
целом для двух популяций обнаружено 13 гапло-
типов (табл. 1), различающихся между собой 14-ю
нуклеотидными заменами (рис. 1). Частота вари-
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абельных позиций составила 0.0158 от общей дли-
ны исследованного участка. Обнаружено 11 тран-
зиций и три трансверсии. Все 13 гаплотипов вы-
явлены для вида впервые. Все полученные
гаплотипы внесены в GenBank/NCBI под номе-
рами MW556643–MW556656. Только три гапло-
типа H1, H3 и H2 были общими для семнадцати,
трех и двух полевок соответственно. Самый рас-
пространенный гаплотип H1 (выявлен у каждой
второй особи) отличался от гаплотипа из основ-
ной части ареала одной трансверсией.

Среднее число попарных нуклеотидных раз-
личий между гаплотипами в популяции из Хаба-
ровска было несколько выше, чем в популяции
полевок из г. Советская Гавань: 2.11 и 1.26 соот-
ветственно. Нуклеотидное и гаплотипическое
разнообразие были минимальны в популяции из
г. Советская Гавань, а максимальны в популяции
из Хабаровска (табл. 1). Генетическая дистанция p
между выборками полевок городов Советская Га-

вань и Хабаровск составила 0.0019 ± 0.0005. F-ста-
тистика Райта не выявила гетерогенности выбо-
рок восточноевропейской полевки из этих попу-
ляций Fst = 0.0055 (P = 0.109).

Построенная для определения филогенетиче-
ских отношений медианная сеть гаплотипов име-
ла структуру близкую к звездообразной (рис. 2).
Центральный гаплотип H1 встречен с самой вы-
сокой частотой и был обнаружен во всех исследо-
ванных популяциях: Хабаровск – 0.4, Советская
Гавань – 0.591. Гаплотипы не формировали кла-
стеров в соответствии с их географической при-
надлежностью. Все гаплотипы отличалась друг от
друга на 1–3 нуклеотидные замены. Это позволя-
ет предположить, что гаплотипы H1–H13, так же
как и гаплотип из основной части ареала, отно-
сятся к субкладе EU европейской линии.

Значение D Tajima для каждой популяции бы-
ло отрицательным и не значимым. Результаты те-
ста Фу (Fu’s Fs) на селективную нейтральность,

Таблица 1. Показатели генетического разнообразия Microtus rossiaemeridionalis из двух инвазивных популяций
юга Дальнего Востока

Примечание. n – объем выборки, N – число гаплотипов, Vs – число вариабельных сайтов, Vis – число сайтов, информативных с
точки зрения максимальной экономии, k – среднее число попарных нуклеотидных различий, h – гаплотипическое разнообразие,
π – нуклеотидное разнообразие, Tajima’s D – коэффициент теста Таджимы; Fu’s F – коэффициент теста Фу; τ – время экспансии
в мутационных единицах, θ – мутационные параметры на начальном и конечном этапах роста численности, М – межпопуляци-
онный обмен мигрантами, SSD – сумма квадратов отклонений между наблюдаемым и ожидаемым распределением попарных нук-
леотидных различий, S.D. – стандартное отклонение S.E. – стандартная ошибка, P – уровень значимости.

Исследуемые показатели
Популяции

Хабаровск Советская Гавань

n 11 22
N 8 8
Vs 25 8
Vis 4 3
k ± S.E. 2.11 ± 1.282 1.26 ± 0.826
h ± S.D. 0.867 ± 0.099 0.654 ± 0.112
π ± S.D. 0.0024 ± 0.0016 0.0014 ± 0.0004
Tajima’s D (P) –1.467(0.06) –1.398(0.08)
Fu’s F(P) –10.253(0.000) –28.447(0.000)

Показатели пространственной экспансии
τ 1.55 0.14
θ 0.686 1.705
М 194.83 3942.16
SSD (P) 0.0075(0.70) 0.0187(0.38)

Показатели демографической экспансии
τ 1.94 0.56
θ0 0.3617 0.5625

θ1 20.078 4257.205

SSD (P) 0.0072(0.75) 0.0186(0.24)
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Рис. 1. Гаплотипы контрольного региона восточноевропейской полевки из инвазивных популяций юга Дальнего Во-
стока. Нуклеотидные замены представлены относительно последовательности варианта DQ015676 [30]. Сайты замен
показаны от начала контрольного региона мтДНК. * – трансверсия.

Рис. 2. Филогенетическая сеть гаплотипов мтДНК восточноевропейской полевки. Размеры кружков пропорциональ-
ны количеству образцов с данным гаплотипом. Сектором указана доля, а цифра в секторе – количество особей разных
популяций. Цифры на ветвях сети соответствуют числу нуклеотидных замен больше двух.

H7 H8

H2

H6

H5

H10

H9

H11

H3

H4

H13 H1

H12

2
4

2

2

2

13

Нативный ареал вида

Хабаровск

Советская Гавань



1256

ГЕНЕТИКА  том 57  № 11  2021

ШЕРЕМЕТЬЕВА и др.

были не только отрицательными, но и достоверно
отличались от нуля (табл. 1). Распределение по-
парных нуклеотидных различий между гаплоти-
пами полевок из популяции г. Советская Гавань
имело унимодальную форму с модой в начале
шкалы (рис. 3). Распределение попарных нуклео-
тидных различий между гаплотипами особей по-
пуляции из Хабаровска тоже можно считать од-
новершинным, но с некоторым допущением, по-
скольку в правой части распределения имеется
небольшие дополнительные пики. Присутствие
основного пика в области минимальных разли-
чий в популяциях из Советской Гавани и Хаба-
ровска может являться следствием эффекта осно-
вателя и/или дрейфа генов.

Проверка выполняемости модели простран-
ственной и демографической экспансии показала
низкие и статистически недостоверные значения
суммы квадратных отклонений SSD для двух по-
пуляций. Это, наряду с другими выше описанны-
ми параметрами, а также условными значениями
возраста демографической и пространственной
экспансии (табл. 1) свидетельствует в пользу гипо-
тезы роста численности. Кроме того, условные зна-
чения возраста свидетельствуют в пользу большей
молодости популяции г. Советская Гавань.

ОБСУЖДЕНИЕ

Генетические процессы, проходящие в инва-
зивных популяциях, аналогичны процессам, про-
текающим в малых изолированных популяциях.
Эти популяции сталкиваются не только с явлением
“эффект основателя” и с дрейфом генов, а также
могут испытывать сильные колебания численно-
сти, что приводит к снижению генетического раз-
нообразия и (как результат) снижает способность
популяции сохраняться и адаптироваться к новой
среде.

Полученные результаты продемонстрировали
более низкое генетическое разнообразие в попу-
ляции восточноевропейской полевки из Совет-
ской Гавани по сравнению с популяцией из Хаба-
ровска. При этом два гаплотипа (H1 и H3) были
общими для особей обеих популяций, а осталь-
ные гаплотипы имели небольшое количество за-
мен от гаплотипа H1. Учитывая тот факт, что про-
никновение вида в г. Советская Гавань проходило
недавно, максимум 70 лет назад (время открытия
регулярного движения поездов на участке желез-
ной дороги Комсомольск-на-Амуре–Ванино),
можно предположить, что донором инвазивных
полевок двух городов была одна популяция, нахо-
дящаяся в пределах распространения субклады EU

Рис. 3. Частота (ось ординат) попарных нуклеотидных различий (ось абсцисс) в популяциях восточноевропейской по-
левки с применением модели роста-уменьшения популяции. Наблюдаемая частота обозначена сплошной линией,
ожидаемая – пунктирной.
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европейской линии. Низкое генетическое разно-
образие популяции г. Советская Гавань, может
быть результатом “эффекта основателя” и стоха-
стических процессов, проходящих в малых изоли-
рованных популяциях (дрейфа генов). Наблюдения
за численностью этого вида в Советской Гавани по-
казали резкие колебания численности в различные
годы [29]. Так, с момента генетического подтвер-
ждения обитания восточноевропейской полевки
в окрестностях и на территории Советской Гава-
ни [18] численность вида, по нашим данным, в
разные годы изменялась: 2012 – 2.3% попаданий
на 100 ловушко-суток, 2013 – 1.3%, достигнув
наибольшего значения в 2014 – 20.0% и снизив-
шись в 2015 – 6.3%. Из материалов, документиро-
ванных и хранящихся в архиве зоолого-паразито-
логической лаборатории Хабаровской противо-
чумной станции можно проследить колебания
численности M. rossiaemeridionalis и в более ран-
ние годы. Если принимать во внимание, что до
момента генетических исследований этот вид,
несмотря на внешние морфологические отличия
(более светлый окрас и меньшие размеры), рас-
сматривали как дальневосточную полевку, то (со-
гласно архивным данным) первая особь серой по-
левки в единственном экземпляре была добыта
здесь в апреле 1991 г. Далее, с 2004 г., они стали
появляться чаще. Ежегодные обследования г. Со-
ветская Гавань и его окрестностей, несмотря на
постановку ловушек Геро в одних и тех же местах
и в одно и то же время (конец сентября–начало
октября), свидетельствовали о непостоянстве,
периодичности попаданий зверьков. Так, замет-
ное участие в отловах грызунов данный вид имел
в 2004 (6.3% попаданий) и в 2008–2009 гг. (4.0–
6.0%), тогда как в период 2005–2007 он не встре-
чался.

Показатели генетического разнообразия для
популяции восточноевропейской полевки Хаба-
ровска достаточно высокие и незначительно сни-
жены по сравнению с таковыми для аборигенных
видов серых полевок (дальневосточная полевка и
полевка Максимовича) этой территории [50].
Следует отметить, что филогеография этого вида
на сегодняшний момент разработана недостаточ-
но по сравнению с видом-двойником M. arvalis
[51]. Наблюдения за численностью восточноев-
ропейской полевки в Хабаровске показали более
низкие значения, чем в г. Советская Гавань, при
этом резких колебаний численности в этих попу-
ляциях отмечено не было. В период 2010–2012 гг.
в отловах этот вид не встречался, тогда как в 2013
и 2015 гг. регистрировали менее 0.1%. Примерно
средние значения наблюдали в 2014 (0.4%), 2016–
2017 (0.1–0.5%) и 2019–2020 гг. (0.1–0.2%). Наи-
больший показатель отмечали в 2018 г. – 1.1%.
При этом следует отметить, что начиная с 2017 г.,
вид начали регистрировать на большей террито-
рии города (ранее он в отловах встречался только

на территориях прилежащих железнодорожной
станции). Сделать заключение о состоянии попу-
ляции восточноевропейской полевки из Хабаров-
ска в предшествующие годы (до 2010) сложно, по-
скольку, как было отмечено, до генетических ис-
следований этот вид на данной территории
принимали за дальневосточную полевку или по-
левку Максимовича. В Хабаровске оба эти абори-
генные вида встречаются, при этом их молодых
особей по внешним признакам сложно отличить
от восточноевропейской полевки.

Принято считать, что малые изолированные
популяции более подвержены быстрому падению
численности и исчезновению за счет потери гене-
тического разнообразия, особенно при отсут-
ствии потока мигрантов из других популяций [7].
На территории юга Дальнего Востока восточно-
европейская полевка в настоящее время обнару-
жена исключительно только в двух городах [18,
20], где может заселять парки, лесопарки, пусты-
ри и обширные газоны, проникая в дома [52, 53].
При этом можно считать, что плотность популя-
ций восточноевропейской полевки городов Хаба-
ровск и Советская Гавань остается низкой, по-
скольку до сих пор эта полевка не встречена за
пределами городов. В связи с этим можно пред-
полагать, что обе данные популяции в настоящее
время изолированы не только от популяций на-
тивного ареала вида, но и друг от друга. Получен-
ные в результате нашего исследования данные,
указывающие на более низкое генетическое раз-
нообразие популяции восточноевропейской по-
левки из Советской Гавани, а также отсутствие
потока мигрантов, дают основание предполо-
жить, что эта популяция может быть подвержена
риску исчезновения. Однако в литературе имеют-
ся сведения [54], что инвазивные виды, несмотря
на негативные последствия снижения генетиче-
ского разнообразия, часто способны все же
успешно колонизировать новые территории и
адаптироваться к новой среде.

Работа выполнена в рамках госзадания лабо-
ратории эволюционной зоологии и генетики
ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН № 0207-2021-
0007 “Эволюционные аспекты формирования на-
земной биоты востока Азии”.

Все применимые международные, националь-
ные и/или институциональные принципы ухода
и использования животных были соблюдены.

Авторы заявляют, что у них нет конфликта ин-
тересов.
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The mtDNA Control Region Variability of Microtus rossiaemeridionalis
(Rodentia, Arvicolini) from Two Invasive Populations of the Russian Far East

I. N. Sheremetyevaa, *, I. V. Kartavtsevaa, A. A. Emelyanovaa, and A. S. Lapinb

aFederal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity Fareastern Branch,
Russian Acalemy of Sciences, Vladivostok, 690022 Russia

bKhabarovsk Plague Control Station, Khabarovsk, 680031 Russia
*e-mail: sheremet76@yandex.ru

The mtDNA control region variability of Microtus rossiaemeridionalis (Rodentia, Arvicolini) from two inva-
sive populations the Russian Far East was studied. The results demonstrated a lower genetic diversity in the
Eastern European vole population from Sovetskaya Gavan than in the population from the city of
Khabarovsk. Wright’s F statistic did not reveal any heterogeneity in the samples from these populations. It was
suggested that the discovered haplotypes belong to the EU subclade of the European lineage.

Keywords: invasion, variability, mtDNA control region, East European vole, Microtus rossiaemeridionalis.
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