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Исследования в области генетики поведения, в частности агрессивного, представля-
ют огромный интерес для современной науки в связи с актуальностью данной проблемы
для общества [1, 2]. Достоверная связь между склонностью к агрессии и нарушениями в
нейространсмиссии серотонина установлена в многочисленных исследованиях [3, 4].

Цель настоящей работы - изучение вариабельности генов трех серотониновых рецепто-
ров (HTR1A, HTR2A, HTR1B), предположительно ассоциированных с агрессивным пове-
дением, у представителей традиционных африканских племенных обществ - хадза, датога
и исанзу.

В данной работе изучались функционально значимые полиморфизмы генов трех серо-
тониновых рецепторов по типу SNP (локусы HTR1A rs6295, HTR2A rs6311, HTR1B rs6296)
в выборках трех африканских этнопопуляций - хадза (n=353), датога (n=466), исанзу
(n=206), характеризующихся разным уровнем культурно-допустимой агрессии. Для опре-
деления SNP, продукты амплификации, проведенной методом локус-специфичной ПЦР,
обрабатывались соответствующей эндонуклеазой рестрикции. Аллели идентифицировали
после их электрофоретического разделения в агарозном геле в присутствии бромистого
этидия.

Тест на соответствие равновесию Харди-Вайнберга продемонстрировал отклонение для по-
пуляции хадза по локусу HTR1A rs6295 (𝜒2=6.381, d.f.=1, p=0.0115), частота встречаемо-
сти аллеля G данного локуса у хадза (0.803) была значительно выше по сравнению с
исанзу (0.617) и датога (0.49). По локусам HTR2A rs6311 и HTR1B rs6296 три популяции
находились в равновесном состоянии, отличия по распределению аллелей не достигали
уровня значимости. Значения коэффициентов фиксации так же свидетельствуют о боль-
шей дифференциации между тремя популяциями по HTR1A (Gst=0,17) по сравнению с
HTR2A (Gst=0,206) и HTR1B (Gst=0,217).

В объединенной выборке трех этнопопуляций (n=1025) было обнаружено 27 мультило-
кусных генотипов - сочетаний генотипов трех локусов генов серотониновых рецепторов.
Анализ распределения этих сочетаний, исследование аллельного полиморфизма других
локусов потенциальных генов-кандидатов и определение гендерных различий с целью вы-
явления ассоциаций с разными формами агрессивного поведения является предметом на-
шей дальнейшей работы.
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