
РЕЗУЛЬТАТЫ. После проведения контроля качества SNP для дальнейших анализов были отобраны 31746 локусов,

являющихся полиморфными как у европейского муфлона, так и у домашней овцы. Данные SNP были локализованы на

всех 26 аутосомах. Наименьшее количество SNP наблюдалось на 24-й хромосоме – 448, а наибольшее на 1-й – 3514. В

среднем на хромосому приходилось 1221±164 полиморфных локусов. Результаты по показателям F(ROH) и sMLH

представлены в таблице. Коэффициент корреляции (Рис.4) показал высокую отрицательную достоверную связь между

двумя вариантами расчета индивидуального инбридинга, у муфлона -0.99, p<0.001, у домашней овцы -0.978461, p<0.001.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. Материалом для исследований служили

образцы мышечной ткани (ушные выщипы) и крови европейского муфлона

(n = 10) и овец романовской породы (n = 41). Полногеномное

генотипирование проводили с помощью SNP чипа Illumina Ovine BeadChip

50K. Для проведения контроля качества SNP использовали программу

PLINK 1.9. Расчет показателей стандартизированной мультилокусной

гетерозиготности (sMLH) выполняли с использованием R-пакета inbreedR.

Для расчета индивидуального инбридинга – F(ROH), использовали

«последовательный» метод в R-пакете detectRUNS. При формировании

сегментов, минимальная длина ROH составляла – 1000 kb, минимальное

количество SNP в сегменте было – 20, при этом допускали один

гетерозиготный и один негенотипированный локус. Визуализацию

результатов проводили в R-пакете ggplot2.

ВВЕДЕНИЕ. Коэффициент инбридинга является важным параметром при индивидуальной оценке животных. У

сельскохозяйственных и домашних видов традиционно применялся расчет уровня инбридинга на основе родословных,

однако такой подход отражает лишь теоретическую вероятность появления аллелей в гомозиготном состоянии и более

того, он не применим к диким животным. В настоящее время наиболее перспективными подходами для расчета

инбридинга, считаются молекулярно-генетические методы, основанные на расчете мультлокусной гетерозиготности (MLH)

и количества и длины гомозиготных сегментов (ROH).
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Рис.1. Анализ главных компонент (PCA)

Рис.2. Индивидуальные показатели инбридинга – F(ROH)

Рис.4. Соотношение значений инбридинга рассчитанных по методам sMLH и F(ROH).

Рис.3. Показатели стандартизированной 

мультилокусной гетерозиготности (sMLH)

ВЫВОДЫ. В нашей работе было показано, что расчет показателей

инбридинга sMLH и F(ROH) может применятся как для модельных

видов, для которых создаются SNP чипы, так и для филогенетически

близких к ним диким видам.

Группа n F(ROH) sMLH

M + se Мин Макс M ± se Мин Макс

Муфлон 10 0.256±0.036 0.155 0.462 0.887±0.046 0.630 1.020

Дом. овца 41 0.076±0.006 0.043 0.262 1.027±0.006 0.819 1.078


