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Картирование QTL

• Во-первых, в исследованиях, проведенных на случайных
выборках, уровень точности может сильно варьировать, а
возможность получения ложноположительных результатов может
быть весьма значительной.

• Во-вторых, для проведения GWAS необходима надежная база
фенотипической изменчивости по интересующему признаку.

Эффективность и достоверность картирования QTL определяется 

несколькими факторами:

Закладка и использование ресурсных популяций 

позволяют свести к минимуму негативные влияния 

перечисленных факторов. 



Интенсивность роста овец

В России большинство пород овец являются медленнорастущими,

поэтому поиск генов-кандидатов, ассоциированных со скоростью

роста, для внедрения в маркерную селекцию является актуальным

Генетические основы наследования интенсивности роста как одного из

экономически-значимых признаков сельскохозяйственных животных

довольно хорошо изучены у свиней, но практически неизвестны у овец.

В мировом овцеводстве отмечается тренд к уменьшению производства

шерсти и к увеличению производства баранины.



Ресурсная популяция овец 

Катадин

(высокая скорость роста)

Романовская порода 

(средняя скорость роста) 

На базе опытного хозяйства ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста была 

заложена ресурсная популяция овец, полученная на основе скрещивания 

контрастных по скорости роста пород овец.



В настоящей работе
представлены результаты
полногеномного
сканирования членов двух
неродственных семейств

• бараны катадин (n=2)

• романовские матки (n=16)

• межпородные кроссы (n=18) 270 дней 

180 дней 

6 дней 

42 дня 

90 дней 

Межпородные кроссы



Методика 

Выделение 

ДНК

Установление 

пригодности ДНК к 

генотипированию

SNP генотипирование

Анализ 

данных

Гель –электрофорез 

Стандартные 

методы

Контроль 

качества в PLINK 

1.07

Измерение концентрации на 

Qubit 2.0 и соотношение 

А260/А280 на NanоDrop8000 

Использование Ovine

Infinium® HD SNP 

BeadChip 

(SNPs 600 000)

Среда R

Генотипы 

получены в 

GenomeStudio 2 



Результаты MDS-анализа 
Матрица дистанций идентичности по состоянию (identity – by – state, IBS) 

была визуализирована с помощью многомерного шкалирования (MDS). 



Генетическая сеть взаимоотношений внутри 
межпородных семейств



F2 межпородные кроссы

6 

дней 

42 

дня



Заключение 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках 
научного проекта № 17-29-08015. 

Представленные исследования являются промежуточными и создают

генотипическую и фенотипическую базу для проведения GWAS на

следующем поколении межпородных кроссов от скрещивания

представителей F1 из каждого из семейств.
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