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Изучение коротких тандемных повторов вызывает большой интерес у исследователей   

(STR) Y-хромосомы  в связи с высокой вариабельностью и межиндивидуальным 
полиморфизмом. Все более широкое распространение маркеры Y-хромосомы находят в 
целях индивидуализации личности при решении идентификационных криминалистических 
задач. В связи с тем, что все генетические признаки Y-хромосомы наследуются как один 
большой локус (гаплотип) и характеризуются высокой не только межэтнической, но 
межпопуляционной вариабельностью, для расчета уровня достоверности нужно знать 
частоты встречаемости данного гаплотипа у мужского населения конкретного этноса [1]. 
Создание этно-специфических референтных баз данных STR-маркеров Y-хромосомы 
современного белорусского населения необходимо для адекватного решения судебно-
экспертных задач методами ДНК-анализа в правоохранительной практике. 

Данные, представленные в этой работе, являются начальным этапом на пути разработки 
и создания референтной базы частот встречаемости гаплотипов Y-хромосомы у населения 
Республики Беларусь для оценки достоверности выводов судебно-геномных экспертиз в 
экспертных учреждениях страны. 

Материалом для проведения исследований была ДНК, полученная из лейкоцитов 
периферической крови 313 неродственных индивидуумов мужского пола из 
6 этнографических регионов Беларуси: Центра (г. Барановичи – 31 образец, г. Крупки – 21, 
г. Молодечно – 19), Поднепровья (г. Климовичи – 21), Понеманья (г. Сморгонь – 37), 
Поозерья (г.  Городок – 24 образца, г. Мядель – 39, г. Полоцк – 22 ), Западного Полесья (г. 
Иваново – 35, г. Пинск – 35) и Восточного Полесья (г. Светлогорск – 29). Отбор образцов 
периферической крови проводился сотрудниками Института искусствоведения, этнографии 
и фольклора Национальной Академии Наук Беларуси. 

Выделение и очистку тотальной ДНК из образцов крови проводили в соответствии с 
описанными  методами [2,3].  Амплификацию ДНК проводили с помощью мультилокусной 
ПЦР с использованием разработанных мультилокусных тест-систем для генотипирования 
20 STR-локусов на основе флуоресцентно-меченных праймеров [4]. Точный размер продуктов 
ПЦР определяли с использованием автоматического капиллярного секвенатора “MegaBACE 
500” (“Amersham Biosciences”, США) с помощью прилагаемого пакета программ. Для 
идентификации аллелей использовались стандарты-“леддеры”, представляющие собой набор 
ранее амплифицированных аллелей каждого локуса, тандемная структура которых 
подтверждена анализом первичной структуры каждого аллеля секвенированием на 
капиллярном секвенаторе ABI Prism 310 Genetic Analyzer (Applied Biosystem). Индекс 
аллельного разнообразия гаплотипов (D) рассчитывали по формуле D=1-∑xi, где х-частота i-
го гаплотипа [5]. 

При исследовании 313 образцов в 20 локусах выявлено 302 оригинальных гаплотипа 
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(98,92 %). По отдельным регионам процент уникальных гаплотипов варьирует от 97,3 % в 
Западном регионе до 100% в Поднепровье, Центре и Восточном Полесье. В среднем 
разнообразие гаплотипов по регионам составляет 99,2%. Пять гаплотипов встречаются 
более одного раза (таблица). Максимальная частота встречаемости соответствует гаплотипу 
№ 4 (0,0127), четыре других неуникальных гаплотипа имеют одинаковую частоту 
встречаемости (0,0063). Таким образом, при выявлении 20 аллельных признаков Y-
хромосомы 12 образцов из 313 в исследованной совокупности образцов не могут быть 
идентифицированы. 

Таблица 
Гаплотипы Y-хромосомы, выявленные у беларусов из 11 популяционных выборок 

Количество гаплотипов в регионах 
Гаплотипы 

(DYS19, DYS385а, DYS385b, DYS388, DYS389I, 
DYS389II, DYS390, DYS391, DYS392, DYS393, 
DYS437, DYS439, DYS438, DYS426, DYS448, 

DYS456, DYS458, DYS460, DYS635, GATA H4.1) 
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Объем выборки (n) 85 21 71 37 29 70 313 

Число оригинальных гаплотипов в выборке 83 21 71 36 29 69 302 

% оригинальных гаплотипов в выборке 97,6 100 100 97,3 100 98,5 98,9 

Разнообразие гаплотипов, D 0,98 1,00 0,98 0,99 1,00 0,98 0,99 

1 16,14,15,13,13,30,24,10,11,13,11,15,10,13,20,15,17,10,23,21      2 2 

2 15,11,13,12,14,30,23,11,14,14,11,14,10,10,19,13,17,11,21,21   1   1 2 

3 17,10,14,12,13,30,25,10,11,13,12,14,11,10,20,16,16,11,23,21 1     1 2 

4 16,11,15,12,13,30,25,11,11,13,12,14,11,10,20,15,15,12,24,22 2   2   4 

5 16,11,14,12,13,29,25,10,11,13,12,14,11,11,20,16,16,11,23,21 2      2 

Число неуникальных гаплотипов в регионе 5 0 1 2 0 4 12 

Территориальное распределение гаплотипов носит неравномерный характер. Так самый 
частый гаплотип №4 выявлен только в популяциях Северного и Западного регинов,  гаплотип 
№1 встретился только в Западном Полесье, а гаплотип №5 только на Севере. В Поднепровье и 
Восточном Полесье все выявленные гаплотипы являются уникальными, однако следует 
отметить, что выборки из этих регионов самые малочисленные (21 и 29 образцов 
соответственно). 

Наблюдаемая неравномерность распределения гаплотипов, с одной стороны, может 
быть обусловлена недостаточными объемами исследованных выборок, в то же время, 
выявленное межрегиональное разнообразие может быть следствием существования 
межпопуляционных отличий в рамках единого этноса.  Таким образом,  полученные 
предварительные результаты указывают на необходимость дальнейшего более обширного 
исследования полиморфизма Y-хромосомы с целью выявления особенностей генетической 
структуры популяций белорусов, являющейся составной частью восточнославянского 
населения Европы. Это позволит в дальнейшем определить факторы, играющие главную 
роль в формировании межпопуляционного генетического разнообразия, а также оценить 
уровень генетических различий отдельных субпопуляций и этно-географических регионов и 
научно обосновать возможность создания референтной базы  частот встречаемости 
гаплотипов Y-хромосомы у населения Республики Беларусь для оценки результатов 
судебно-криминалистической идентификации биологических следов человека в экспертных 
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Одним из древнейших с точки зрения эволюции является вкусовой анализатор, который 

сыграл значительную роль в филогенезе и естественном отборе. Горький вкус 
фенилтиокарбамида (ФТК) не чувствуется, если в тиокарбамидной группе его молекулы 
атом серы меняется на ион кислорода [1]. В конце ХХ века были открыты гены, 
кодирующие вкусовые рецепторы горечи ФТК у человека [2]. Благодаря тесной связи с 
расовыми признаками и высокой индивидуальной стабильностью данный признак является 
ценным генетическим маркером, который активно используется в популяционных и 
этнических исследованиях [1, 3, 4]. В России и сопредельных странах по этому признаку 
изучено 44 этноса по 255 популяциям [3]. Вкус ФТК чувствуют 70 % индивидуумов во всех 
популяциях человека в целом, варьируя от 58% у аборигенов Австралии до 98 % у 
автохтонных популяций Америки. В исследованиях показано, что вкусовая 
чувствительность к ФТК может использоваться в качестве генетического маркера 
предрасположенности к некоторым заболеваниям. [2]. При характеристике территориальных 
особенностей белорусов обнаружена тесная корреляция вкусовой чувствительности к ФТК с 
происхождением предков соответствующей геохимической провинции. [1]. Данное 
обстоятельство необходимо учитывать при изучении возможности использования ФТК в 
качестве генетического маркера. Цель нашего исследования – выявить особенности 
восприятия вкусовой чувствительности к ФТК у современного населения – потомков от 
смешанных браков с учетом их происхождения. 

Материалом для исследования послужили данные по вкусовой чувствительности к ФТК у 
100 мужчин и 87 женщин – потомков от смешанных браков (белорусы и представители 
других национальностей), собранные автором в результате комплексного антропологического 
обследования современного населения Республики Беларусь (2006-2008). 

Определение вкусовой чувствительности к ФТК производилось методом 
последовательных стандартных разведений насыщенного раствора ФТК в прогрессии 2,6*2-
n г/л питьевой воды, где n - число разведений. Стандартное число разведений – 14 [1]. К 
неощущающим вкус ФТК относили лиц с порогами чувствительности от 0 до 4 разведения 
включительно (ФТК0-4) – “нетестеры”, более чувствительные – “тестеры”. Статистическая 
обработка данных проводилась с помощью критерия Стьюдента. 

В мужской выборке частота встречаемости “тестеров” (таблица) выше, чем “нетестеров” 
на 16 % (t = 2,28, Р < 0,05). Среди женщин разница по этому показателю еще больше 
(t = 6,58, Р < 0,001). В суммарной группе  частота встречаемости “нетестеров” в 1,8 раза 
выше, чем “тестеров” (t = 4,0, Р < 0,001). 


