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CNV 
Copy Number Variations

Полиморфные участки генома, 
включающие делеции и 
дупликации, размером от одной 
тысячи до нескольких миллионов 
пар оснований (п.о.), число копий 
которых варьируют по сравнению 
с эталонным геномом.

В регионах с CNV перекрываются гены, ассоциированные с 
экономически-значимыми признаками у сельскохозяйственных 

животных.



Идентифицированные гены, перекрывающиеся в регионах CNV у 
сельскохозяйственных животных

Крупный рогатый скот Овцы

Гены, ассоциированные с признаками молочной продуктивности:  

INS, IGF2, FOXO3, TH, SCD5, GALNT18, GALNT16, 
ART3, SNCA, WNT7A

SHE

Гены, ассоциированные с признаками мясной продуктивности: 

IGF1R, APOL3, MLLT10 BTG3, PPP1CA

Гены, ассоциированные с признаками шерстной продуктивности:

KIT, ASIP, AHCY, ITCH ASIP, AHCY, ITCH



Цель работы
поиск CNV в геноме локальных 

российских овец с жирными 
хвостами и модификация 

системы валидации CNV с 
использованием метода ПЦР в 

реальном времени.



Овцы: каракульская (KARA)
(n=20), осетинская (OSETIN) 

(n=20), лезгинская (LEZG) 
(n=20), карачаевская (KRCH)

(n=20)

Выделение ДНК

Полногеномное 
генотипирование

Амплификация

Найдены гены-
кандидаты, 

ассоциированные с 
липидным 

метаболизмом и с 
депонированием 
жира в хвостовой 
области у овец.



• Была показана некоторая перспективность
использования метода детекции и валидации CNV для
идентификации потенциальных генов-кандидатов.

• Полученные результаты носят промежуточный
характер и будут продолжены на большей выборке
овец разных пород.

Заключение



Работа выполнена в рамках выполнения
задания Министерства науки и высшего
образования РФ, тема 0445-2019-0026.
Генотипы жирнохвостых пород были
получены при финансовой поддержке РНФ
№ 19-16-00070.
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