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Литториниды группы“saxatilis” представлены тремя криптическими видами, два из которых – L. saxatilis Olivi, 1972 

и L.arcana Hannaford-Ellis, 1978 – виды-двойники. Криптические виды обладают сходной морфологией, однако характеризуются 
существенными генетическими различиями. Репродуктивная изоляция видов-двойников может быть обусловлена хромосомными 
перестройкам. Актуальность исследования заключается в изучении кариотипической изменчивости криптических видов группы 
“saxatilis”, как одного из механизмов симпатрического видообразования. 

Цель работы: поиск видоспецифичных цитогенетических маркеров и исследование внутривидового полиморфизма 
кариотипа L. saxatilis. 

В задачи исследования входило картирование теломерных повторов и районов ядрышкового организатора (18SрДНК) (ЯОР) с 
помощью метода флуоресцентной in situ гибридизации (FISH) у моллюсков из трех географически удаленных друг от друга 
популяций с побережий Шотландии (г. Данбег), России (пос. Дальние Зеленцы) и Франции (г. Роскофф). 

Результаты. Метафазные хромосомы, полученные из особей побережья Шотландии и России, не различались по числу 
хромосом (2n=34), в то время как у особей с побережья Франции наблюдались кариотипы 2n=35. Дополнительная 
акроцентрическая хромосома предположительно является B-хромосомой. FISH с зондами к 18SрДНК позволил выявить от 13 до 15 
пар хромосом, содержащих ЯОР.Результаты FISH с зондом к теломерному повтору (TTAGGG)n показали, что теломерный повтор 
локализуется как на концевых участках,так и в интерстициальных районаххромосом у особей из всех трех популяций. 

Заключение. Результаты работы свидетельствуют о наличии внутривидового полиморфизма L. saxatilis, что, возможно, 
связано с разной степенью изоляции географических популяций в ходе последнего оледенения. 
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