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Введение 

Инбридинг является одной из основных причин 
снижения адаптационных качеств животных как в 
диких, так и в одомашненных популяциях. 
Родственные спаривания вызывают наследование 
гаплотипов, идентичных по происхождению (IBD), 
и приводят к увеличению гомозиготных участков в 
геноме потомства. В свою очередь, увеличение 
гомозиготных участков приводит к снижению 
биоразнообразия и переходу в гомозиготное 
состояние летальных и полулетальных 
рецессивных аллелей 

IBD - identical by descent – локусы 
 идентичные по происхождению  



Run of Homozygosity 

ROH (пробеги гомозиготности) - 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). 



Ярославская порода КРС 

Ярославский крупный рогатый скот был 
одной из наиболее популярных пород в 
начале 19 века¸ однако, в условиях 21 
века количество чистопородных 
животных резко снизилось. Несмотря на 
уменьшение числа особей следует 
учитывать тот факт, что животные 
данной породы обладают уникальными 
ценнейшими признаками. Скот 
характеризуется высокой удойностью, 
хорошими адаптационными признаками, 
а также высокой жирностью молока.  



Цель работы 

Дать оценку уровня инбридинга у 
ярославской породы крупного 
рогатого скота путем расчетов 
пробегов гомозиготности. 



Материалы и методы Полногеномное SNP 
генотипирование: чип Bovine 
SNP700 BeadChip («Illumina 
Inc.», США) 

Выделение ДНК - Nexttec (Nexttec 
Biotechnology GmbH, Германия) 

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

Объект исследований -
 быки-производители 
ярославской породы 
(YRSL, n = 28) 

Обработка данных и расчеты: 
PLINK 1.07 и RStudio. 



Распределение индивидуальных показателей 
инбридинга F(ROH) 

    
HOL- Голштинская  
Популяция КРС; 
 
 YRSL - Ярославская  
популяция КРС. 



YRSL HOL 
Менее 2 Mb 32554 29516 

2 – 4 Mb 592 515 
4 – 8 Mb 375 337 

8 – 16 Mb 111 147 
Более 16 Mb 10 30 

Распределение длин участков ROH 
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