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Одной из известных проблем, которые давно исследуются на разных объектах, яв-
ляется особенности половой дифференциации по геномной нестабильности у позвоноч-
ных, её механизмах и биологическом значении. Так, накоплены данные о повышенной
геномной нестабильности у самцов по сравнению с самками и об изменчивости таких вза-
имоотношений у ряда видов млекопитающих (Kathleen et al., 2018). На прыткой яще-
рице обнаружено, что в центре ареала у самцов геномная нестабильность, оцениваемая
по микроядерному тесту, выше, чем у самок, а на краях ареала эти различия исчеза-
ют (Дробот, Ремизова, 2012). Для того, чтобы оценить наличие или отсутствие половой
дифференциации по генетической структуре в настоящей работе выполнено полилокусное
генотипирование по высоко полиморфным геномным элементам двух популяций прыткой
ящерицы, отловленных в экологически отличающихся регионах Ставропольского края и
Волгоградской области. Генотипирование выполнялось c использованием ПЦР по фраг-
ментам геномной ДНК, фланкированным участками различных микросателлитов (Inter
Simple Sequence Repeat - ISSR-PCR маркеры, ((TGC)6C, и (GAG)6C)) и длинных концевых
повторов (Long Terminal Repeat - LTR, LTR-SIRE 1 и Sabrina 111) эндогенных ретровиру-
сов (Inter Retrotransposon Amplified Polymorphism - IRAP-PCR маркеры). Расcчитывали
долю полиморфных локусов и ожидаемую гетерозиготность (полиморфное информаци-
онное содержание спектра (Polymorphic Information Content, PIC). На основании расчета
генетических расстояний построены дендрограммы, отражающие популяционно-генети-
ческие взаимоотношения между группами самцов и самок. У прыткой ящерицы в обеих
популяциях наблюдается половая дифференциация, оцененная по высоко полиморфным
геномным элементам (микросателлиты и LTR), более выраженная у ставропольской попу-
ляции по сравнению с волгоградской. Дифференциация между самцами двух локалитетов
и самками значительно превышала половую дифференциацию внутри популяций. Судя по
дендрограммам, индивидуальные генетические расстояния между самцами значительно
больше, чем между самками в обеих популяциях.
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