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ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗ

Следовало развитию биохимии и молекулярной биологии:

МАРКЕРЫ МИТОХОНДРИАЛЬНОГО И ЯДЕРНОГО ГЕНОМА

Изучение генетического разнообразия популяций северного оленя разных подвидов, с 

помощью генетических маркеров, всегда вызывало повышенный интерес ученых разных 

стран мира

60-е годы прошлого столетия -первые

исследования генетической структуры северного оленя

методом гель-электрофореза. Благодаря применению

данного метода появились данные по исследованию

сыворотки крови (Шубин, Ефимцева 1988; Журкевич,

Фомичева, 1975; Бороздин, Мухачев, Савадерова 1989; Давыдов,
1997; Mason, 1984; Roed, 1985).

от первоначальных исследований:

к более тонким методам анализа: 
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Анализ STR-маркеров (14 STR) для контроля достоверности происхождения 
северных оленей

Теоретическая модель разработанной панели 14

STR-маркеров северного оленя.

Результаты экспериментальной апробации

разработанной панели 14 STR-маркеров

северного оленя.

Получены и проанализированы профили

2169 образцов домашних и диких

северных оленей

Система внедрена в оленеводческие

хозяйства НАО, ЯНАО, республики Коми,

Чукотского АО и проведена молекулярно-

генетическая экспертиза 1913 животных

ненецкой и чукотской пород северного

оленя

2014 год-собственные исследования

генетического разнообразия российских

популяций северных оленей



проведено полногеномное исследование 336 северных оленей, включая 232 
индивидуумов домашних оленей всех пород и популяций и 104 особи дикого северного 

оленя 
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Полногеномный анализ домашней и дикой популяций северного оленя с 
использованием ДНК- чипа высокой плотности 

Illumina Bovine HD BeadChip

Bovine 

genotyping 

BeadChip

Ovine

genotyping 

BeadChip

Porcine

genotyping 

BeadChip

Equine 

genotyping 

BeadChip

BeadChipGoat 

genotyping 

BeadChip

Исследования аллелофонда и оценка степени дифференциации 

домашней и дикой популяций северного оленя



АНАЛИЗ МТДНК
ЦЕЛЬ:

Дикие северные олени таймырской популяции

(WLD, n = 16) и домашние олени ненецкой

породы (NEN, n = 15) и тувинской популяции

(TUVA, n = 5).

МАТЕРИАЛЫ:

Полные последовательности гена cytb (1140 п.н.) анализировали секвенированием по Сэнгеру.

Для построения медианной сети использовалась программа PopART 1.7. Определение лучших

моделей эволюции проводилось отдельно для каждого нуклеотида в программе PartitionFinder

2 с использованием критерия Akaike с корректировкой информации (AICc). Программа DnaSP

6.12.01 использовалась для расчета параметров генетического разнообразия: количества

полиморфных сайтов (S), среднего количества нуклеотидных различий (K), количества

гаплотипов (H), гаплотипического разнообразия (Hd), нуклеотидного разнообразия (π).

МЕТОДЫ:

Определение изменчивости гаплотипов и

генетического разнообразия дикого и домашнего

северного оленя на основе анализа

последовательностей митохондриального гена

цитохрома b.
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Показатели генетического разнообразия популяций северного оленя,

рассчитанные на основе нуклеотидной последовательности

митохондриального гена cytb

Breed/Population Code n S H Hd K π

Nenets domestic NEN 15 17 6 0.762 ± 0.096 4.324 0.00379 ± 0.0006

Taimyr wild WLD 16 35 12 0.958 ± 0.036 7.942 0.00697 ± 0.00052

Tuva domestic TUVA 5 5 4 0.900 ± 0.161 2.800 0.00246 ± 0.00054

n—sample number; S—number of variable sites; H—number of haplotypes; HD—haplotype diversity; k—average
number of nucleotide differences; π—nucleotide diversity.
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Медианная сеть популяций северных оленей на основе анализа

полиморфизма гена cytb мтДНК.
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 секвенирование полного митохондриального генома популяций

северных оленей России.

 дикие северные олени характеризовались более высоким

генетическим разнообразием, чем домашняя популяция.

 тувинская популяция формировала отдельный от других кластер

и характеризовалась более высоким гаплотипическим

разнообразием, чем ненецкая порода.

Следующий этап:
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


