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ВВЕДЕНИЕ
Инбредная депрессия — снижение жизнеспособности особей, возникающее в 
результате инбридинга.

IBD - identical by descent – локусы

идентичные по происхождению 

!" – коэффициент инбридинга в родословной

-FP индивидуума отличается от IBDG

-IBDG может отличаться у особей с 
одинаковым FP



ВВЕДЕНИЕ

MLH – отношение числа полиморфных локусов изучаемой особи к общему 
набору исследуемых маркеров. Для интерпретации результатов часто 
применяют стандартизированный показатель – sMLH, – отражающий 
отношение числа полиморфных локусов индивидуума к показателю 
наблюдаемой гетерозиготности в исследуемой популяции. 

ROH представляют собой непрерывные гомозиготные участки в геноме, 
которые присутствуют у особи вследствие наследования идентичных 
гаплотипов от общих предков. Для расчета индивидуального инбридинга по 
данному показателю вычисляют отношение суммы длин гомозиготных 
сегментов у особи к общей длине генома – F(ROH).

В настоящее время сочетание 
молекулярно-генетических и статистических 
методов является наиболее перспективным 
подходом для  определения уровня 
инбридинга. 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью нашей работы являлась оценка уровня инбридинга у

холмогорской, ярославской и голштинской пород крупного рогатого скота

путем расчетов мультилокусной гомозиготности (ROH).



МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
-Материалы для исследований: ушные выщипы, кровь

-Количество особей:  холмогорский скот (KHLM, n =41), ярославский (YRSL, n = 
32) голштинский (HLST, n =25) пород.

-Выделение ДНК наборами: Nexttec (Nexttec Biotechnology GmbH, Германия) и 
QIAamp DNA Investigator Kit (Qiagen, США) 

-Полногеномное SNP генотипирование: чипы Bovine SNP50 BeadChip («Illumina
Inc.», США) и GGP HD150K (Neogene/GeneSeek, США). 

-Генотипированные SNP: не менее 90 %. 

-Вычисление мультилокусной гетерозиготности (sMLH): R-пакет inbreedR. 

-Расчет индивидуального инбридинга F(ROH): R-пакет detectRUNS. 

-Минимальная длина ROH: 1000 kb. 

-Минимальное количество SNP в сегменте: 20 

-Визуализация полученных данных : R-пакет ggplot2.



РЕЗУЛЬТАТЫ 

После проведения контроля качества было отобрано 36 597 SNP.

Локусы были распределены по всем 29 аутосомам. 

Наибольшее количество SNP – 2011, локализовалось на 1 хромосоме, а 

наименьшее – 596, на 28-й.

Среднее число полиморфных локусов на хромосому составило

1098,4±67,8.
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ВЫВОДЫ
1. Наивысшие показатели инбридинга F(ROH) у животных голштинской

породы (0,123±0,006) 
2. Наименьшие показатели инбридинга у представителей холмогорской 

породы (0,092±0,004). 

3. Порода с наибольшим показателем уровня гетерозиготности -
голштинская 1,019±0,007

4. Порода с наименьшим показателем уровня гетерозиготности -
ярославская

5. Корреляция между методами sMLH и F(ROH) р<0,001.
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