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Рисунок 1 - Теоретически смоделированные

гистограммы и результаты прямого определения

последовательности TMEM95 в области мутации

посредством пиросеквенирования.

Исследования проведены в рамках выполнения ГЗ АААА-А18-118021590138-1

Группа Количество

Частота

генотипов, % Частота аллелей

СС АС C A

Быки 244 95,49 4,51 0,977 0,023

Коровы 956 97,07 2,93 0,985 0,015

Всего 1200 96,75 3,25 0,984 0,016

Таблица 1 - Распространение BMS в популяции КРС 

симментальской породы

Рецессивные генетические дефекты, ассоциированные с эмбриональной смертностью, рассматривают сегодня в качестве

одной из важных причин снижения воспроизводительной способности коров. Накопление генетических дефектов в

популяциях диких животных с высоким эффективным размером нивелируется действием естественного отбора. Но при

реинтродукции могут быть использованы животные, которые рождаются и подращиваются в неволе, где в специально

созданных условиях особи, несущие нежелательные признаки, могут выживать. В случае выпуска на волю ограниченного

количества животных, такие мутации могут влиять негативно на реинтродуцированные популяции (замедленный рост,

снижение численности популяции, вплоть до полного ее исчезновения). С целью выпуска на волю животных, которые

дадут начало "здоровой" популяции, необходимо создавать системы мониторинга дефектов на основе генетических

маркеров. Для этого, в качестве модели, можно использовать тест-системы наиболее филогенетически близких видов

домашних животных, например крупного рогатого скота симментальской породы.

ТЕСТ-СИСТЕМА ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНОВ У 

ЖИВОТНЫХ

В симментальской породе идентифицирован ряд генетических дефектов, одним из которых является бычья

субфертильность - BMS (Bovine male subfertility), обусловленная LoF-мутацией в гене, кодирующем трансмембранный

белок 95 (TMEM95).

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ:
разработка молекулярно-генетической тест-системы диагностики 

LoF-мутаций в гене TMEM95 с последующей возможностью 

применения принципа метода идентификации однонуклеотидных

замен на близкородственных видах, в частности на Bison bonasus.

ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЙ 

крупный рогатый скот симментальской породы племенных предприятий РФ общей численностью 1200 голов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ
Материал: сперма племенных быков-производителей и пробы ткани (ушной выщип), кровь коров.

Набор реагентов для выделения геномной ДНК, «ДНК-Экстран-1», «ДНК-Экстран-2», «S-СОРБ» (компания «Синтол», Россия)

и колонок Nexttec (Nexttec Biotechnologie GmbH, Германия) в соответствии с рекомендациями производителей.

Проведена амплификация фрагмента длиной 170 п.о., содержащего мутацию, с использованием праймеров BMS_1_Pyro и

BMS_2_Pyro_Bio (мечен биотином) с последующим отжигом зонда BMS_Zond и пиросеквенированием (базовая

последовательность TGC/ACGACT, где C/A – мутируемый нуклеотид, T, С – контрольные нуклеотиды).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Анализ теоретически смоделированных гистограмм и результатов прямого определения последовательности TMEM95 в

области мутации посредством пиросеквенирования показал (рис. 1), что генотипу CC соответствует наличие в позиции 3

целевой последовательности пика С, равного по высоте контрольному пику G в позиции 2, и отсутствие пика A в позиции 4.

Генотипу CA соответствует наличие двух равных по высоте пиков в позициях 3 и 4 целевой последовательности. В ходе

работы исследовано 1200 животных, выявлено 26 носителей аллеля С.

BMS встречается в линиях Хонига 803610032, Редада 711620016730, Салата 979, Ромулуса 929189864, Неолита 8593,

Флориана 374, Фасадника 642.


