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18 коренных 

малочисленных народов 

> 130 тыс. человек

Важный элемент  экосистемы Севера и неотъемлемая 

часть жизни и культуры коренных народов этого региона

в России находится примерно 2/3 

мирового поголовья домашних северных 

оленей
мясо, молоко транспортодежда

4-породы: эвенская, эвенкийская, чукотская и ненецкая

1-популяция-тувино-тофалорская

Самой большой в России и мире по численности 
(950 тыс. голов) и по используемой пастбищной 

территории (110 млн. га), 

является ненецкая аборигенная порода северных 
оленей 



Дикий северный олень - один из важнейших охотничьих видов копытных страны, который в 

отдельных районах России составляет основу экономического дохода многих кочевых родовых 

общин

Отличительная особенность северного оленя –совместное существование домашней и дикой форм

Одним из важнейших показателей стабильного существования популяций 

является определение их уровня генетического разнообразия и дифференциации

Современный запас 

поголовья дикого 

северного оленя в России 

≈ 500 000 

В настоящее время на территории России обитают крупнейшие в Евразии 

популяции диких северных оленей

ЯкутскаяТаймырская

Для оленеводческой отрасли сосуществование домашней и дикой форм северного оленя —

серьезная проблема:

- незаконное истребление дикой популяции северных оленей;

- увод домашних оленей дикими;

- стравливание пастбищ и взаимная пастбищная конкуренция.



Изучение генетического разнообразия популяций северного оленя разных подвидов, 

с помощью генетических маркеров, всегда вызывало повышенный интерес ученых разных 

стран мира

60-е годы прошлого столетия 

-первые исследования 

генетической структуры 

северного оленя методом 

гель-электрофореза

Благодаря применению

метода гель-электрофореза

появились данные по

исследованию сыворотки

крови (Шубин, Ефимцева 1988;
Журкевич, Фомичева, 1975;
Бороздин, Мухачев, Савадерова
1989; Давыдов, 1997; Mason, 1984;
Roed, 1985).

Данные по нуклеотидным

последовательностям гаплотипов

МТДНК (Flagstad, Røed, 2003; Кол,
2006; Баранова и др., 2016).

Полногеномное секвенирование

МТДНК Rangifer t. (Wada et al.,
GenBank: AB245426.1).

Появление более тонких методов анализа генетической 

структуры северного оленя

Анализ МТДНК
Анализ микросателлитов

Создание мультиплексных

STR панелей для изучения

генетической структуры

популяций и оценки

достоверности происхождения
(Харзинова и др., 2015; Ball et
al. 2010; McDevitt. et al. 2009).



Bovine 

genotyping 

BeadChip

Ovine

genotyping 

BeadChip

Porcine

genotyping 

BeadChip

Equine 

genotyping 

BeadChip Bead Chip

За последние два десятилетия, достижения в молекулярной генетике, привели к созданию 

более нового поколения молекулярных маркеров, основанных на полногеномном анализе 

одиночных нуклеотидных полиморфизмов (SNP — Single Nucleotide Polymorphism)

Не модельный вид

Недавние исследования продемонстрировали возможность применения

микроматриц средней плотности Illumina BeadChip, разработанных для

модельных видов животных (крупного рогатого скота и овец) для

полногеномного сканирования полиморфизмов немодельных видов

(Deniskova et al., 2015; Hoffman еt al., 2013), в том числе и для северного оленя
(Kharzinova et al.,2015; Bixley et al., 2009; Haynes, Latch 2012).

изучение генетического разнообразия, 

а также степени дифференциации домашней 

и дикой форм северного оленя с помощью 

Illumina BovineHD BeadChipЦЕЛЬ

Создание микроматриц для  анализа геномной информации  

сельскохозяйственных животных.

Для немодельных организмов такие возможности пока 

остаются недоступными



Ненецкая порода_ NEN_N (n=33), 

Ненецкая порода_ NEN_M (n=20), 

Дикая якутская популяция_YAK (n=20)

Дикая таймырская популяция_TMR (n=27)

PLINK 1.07, HP-Rare 1.1, 

R package ‘diveRsity’, Admixture v1.3. 

Материалы и методы исследований

Nexttec column 

(Nexttec Biotechnology 

GmbH, Germany) 

Проверка качества и концентрации ДНК

Qubit 2.0

SNP генотипирование

Illumina BovineHDBeadChip

777,962 SNPs

Параметры отбора SNP 
прошедшие контроль качества  

Статистический анализ

Выделение ДНК

1% agarose gel 

electrophoresis

NanoDrop

Показатель 

GenCall=GC > 0.3)

Частота минорных 

аллелей (MAF>0.01) 

Харди-Вайнберг
(HWE>1e-6)

Уровень генотипирования (GENO>0.15)

Исключение SNP, 

локализованных на 

половых хромосомах

После прохождения теста по показателю GC осталось 8352 SNP



Основные популяционно-генетические показатели изучаемых 

популяций домашнего и дикого северного оленя

POP
Показатели

n Ho He Fis [95% CI] Ar

NEN-M 20 0.156±0.002 0.156±0.002 -0.003 1.630±0.005

NEN-N 33 0.154±0.002 0.153±0.002 -0.003 1.578±0.005

TMR 27 0.159±0.002 0.162±0.002 -0.004 1.695±0.004

YAK 14 0.159±0.002 0.157±0.002 -0.021 1.695±0.005

Примечание: NEN_M – мурманская популяция, и NEN_N – ненецкая популяция ненецкой породы домашнего северного оленя;

TMR – таймырская и YAK – якутская популяции дикого северного оленя; Pop – изучаемые популяции северного оленя; Ho –

наблюдаемая гетерозиготность; He – ожидаемая гетерозиготность; Fis – коэффициент инбридинга; CI – доверительный интервал

коэффициента инбридинга; Ar – аллельное разнообразие.

 по уровню наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности между популяциями ненецкой 

породы практически не наблюдалось различий;

 по показателю аллельного разнообразия NEN_M превосходит NEN_N; 

 TAI и YAK характеризуются сходными значениями генетического и аллельного 

разнообразия;

 минимальный избыток гетерозигот (Fis=-0.004) у TAI; 

 у YAK детектирован более существенный избыток гетерозигот (Fis=-0.021);

 дикая форма превосходит домашнюю по всем параметрам генетического разнообразия. 

Результаты анализа генетического разнообразия изучаемых 

популяций северного оленя на основании полногеномного анализа 

SNP с использованием BovineHDBeadChip 



Анализ главных компонент домашней (A) и дикой (B) популяций (C)

северного оленя, выполненный на основе полногеномного анализа 

SNP с использованием чипа высокой плотности

Примечание: NEN_M – мурманская популяция, и 

NEN_N – ненецкая популяция ненецкой породы 

домашнего северного оленя; TMR – таймырская и 

YAK – якутская популяции дикого северного оленя



Анализ генетической структуры 
домашней и дикой  популяций северного оленя

Примечание: NEN_M – мурманская популяция, и NEN_N – ненецкая популяция ненецкой породы домашнего северного оленя; 

TMR – таймырская и YAK – якутская популяции дикого северного оленя; К – наиболее вероятнее число кластеров

TAI YAKNEN_NNEN_M

K=2

K=3

K=4



Последующие исследования в этой области обеспечат информацией для 

исследования структуры популяции и лучшего понимания биологических 

особенностей одного из самых уникальных представителей 

семейства Cervidae

Заключение

Территориальные популяции дикого северного оленя по всем параметрами 

генетического разнообразия превосходят популяции ненецкой породы=

=у диких оленей существует большие возможности для миграции и, соответственно, 
генетического обмена. 

Использование полногеномного SNP сканирования показало возможность 
оценки биоразнообразия домашней и дикой популяций северного оленя

Применение ДНК-чипа Bovine HD BeadChip позволило четко 

дифференцировать исследуемые популяции домашних северных оленей 

ненецкой породы

В отличие от домашних северных оленей дикие популяции не 

дифференцируются между собой. 
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СПАСИБО 
ЗА 

ВНИМАНИЕ
!!! 


