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Поиск локусов под давлением селекции
• Поиск регионов, находящихся под давлением селекции, — это один из
наиболее популярных подходов для идентификации генов-кандидатов и
картирования локусов количественных признаков (quantitative trait locus,
QTL).
• Данный подход представляет собой не только инструмент для изучения
эволюционной истории популяций и анализа адаптивных мутаций, но и
имеет важное прикладное значение.
• Так, за последние десять лет у овец были идентифицированы геныкандидаты, достоверно ассоциированные с пигментацией кожи,
наращиванием
мышечной
массы,
молочной
продуктивностью,
репродуктивными свойствами, качеством шерсти, устойчивостью к
паразитам, а также с формированием рогатых или безрогих фенотипов.

Результаты поиска локусов под давлением селекции на
примере 15 российских пород овец
Результаты показали, что геномы российских пород овец
содержат несколько областей, которые подвергались
давлению отбора.
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Эти регионы содержат гены-кандидаты, связанные с
• морфологией, адаптацией и одомашниванием (KITLG,
KIT, MITF и MC1R),
• качеством и количеством шерсти (DSG, DSC и KRT),
• ростом и потреблением корма (HOXA, HOXC,
LCORL, NCAPG, LAP3 и CCSER1),
• воспроизводством
(CMTM6,
HTRA1,
GNAQ,
UBQLN1 и IFT88)
• признаками, связанными с молоком (ABCG2, SPP1,
ACSS1, и ACSS2).
• многочисленные гены, которые предположительно
связаны с адаптацией к окружающей среде (EGFR,
HSPH1, NMUR1, EDNRB, PRL, TSHR и ADAMTS5).

Полногеномные ассоциативные
исследования (GWAS)
• В настоящее время полногеномные ассоциативные исследования
(genome- wide association study, GWAS) являются одним из наиболее
информативных и эффективных методов идентификации локусов
количественных признаков (QTL), связанных с экономически
значимыми признаками сельскохозяйственных животных, и по
сравнению с традиционным картированием QTL характеризуется
способностью обнаруживать причинные мутации.
• В основе GWAS лежит сканирование генома с использованием
однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) в качестве генетических
маркеров с целью обнаружения генов-мишеней, которые коррелируют с
фенотипическим проявлением интересующего признака.

Результаты полногеномного
ассоциативного исследования на
примере ресурсной популяции
овец
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Впервые была создана ресурсная популяция
овец для поиска QTL и генов-кандидатов,
ассоциированных
с
признаками
интенсивности роста.
В основе ресурсной популяции лежало
скрещивание быстрорастущих баранов
породы катадин и медленнорастущих маток
романовской породы.
У их потомков первого и второго поколения
проводили
сбор
и
регистрацию
фенотипических признаков в динамике 6,
42, 90 и 180 дней.
Все потомки были генотипированы.

Создание базы фенотипической вариабельности
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Живая масса (BW)
Глубина груди (CD)
Ширина груди (CW)
Обхват груди (CG)
Ширина в маклоках (WT)
Высота в холке (WH)
Высота в крестце (RH)
Высота в спине (BH)
Длина туловища (BL)
Косая длина туловища (OB)
Обхват пясти (WG).

90 дней

180 дней

42 дня

6 дней

270 дней

Получение полногеномных SNP-профилей
ДНК-чип высокой плотности Ovine
Infinium HD SNP BeadChip (Illumina, USA)
был использован для генотипирования

Графики Manhattan были визуализированы
в R пакете qqman

После контроля качества в PLINK v.1.9
459,868 SNPs были использованы для
GWAS
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