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Результаты первых геномных исследования разнообразия пород овец России 



Методы исследований

Биоинформационный анализ данных

PLINK v1.9 , R пакет «detectRUNS» , R пакет “diveRsity” , Admixture v1.3

SNP-генотипирование 

ДНК-чип Ovine Infinium® HD SNP BeadChip

Выделение ДНК и проверка качества

Набор ДНК-Экстран-2 

(ООО «Синтол»)

Целостность – «четкая» полоса (электрофорез); 
Концентрация – не менее 15 нг/мкл (Qubit 4.0); 

Чистота– не менее 1,8 (NanоDrop8000). 

М
а
т
ер

и
а

л
ы Овцы из 8 грубошёрстных 

пород, разводимых в 
южных районах (n=212)

Овцы романовской породы 
(n=48)



Сегменты гомозиготности (runs of homozygosity, ROH) 

Сегменты гомозиготности – это смежные
участки гомозиготных генотипов,
возникающих вследствие того, что
индивидуум наследует один и тот же
гаплотип от обоих родителей, инбредных
по тому или иному предку.

Длинные сегменты 

•Указывают на недавний инбридинг в 
популяции: рекомбинация еще не повлияла 

на сокращение идентичных гаплотипов, 
унаследованных от общего предка. 

Короткие сегменты

Указывают на более давний инбридинг. 

Классификация в зависимости от длины



Оценка геномного инбридинга у изучаемых пород овец 

Изучаемые породы овец:

Средняя длина ROH от 18,72 (у
лезгинской) до 87,66 Мб (у
андийской).

Преобладали короткие сегменты (от 1 
до 4 Мб). 

Макс. инд. длины ROH - от 114,29 (у
тушинской) до 340,19 Мб (у
осетинской).

Средние значения FROH варьировали
от 0,012 (тушинская) до 0,036
(андийская). По всем породам FROH
0,015

Мясные породы 
суффольк, тексель, 
шаролле, белтекс

(Purfield et al., 2017): 

Средняя длина ROH
от 39,94 – 92,61 до
110.47 -128,31 Мб.

Преобладали короткие
сегменты (от 1 до 5
Мб).

Меринос, пол дорсет
и бордер лейсетер
(Al-Mamun et al., 2015): 

Средняя длина ROH
от 94,88 до 126,06 Мб.

Макс. инд. длины
ROH - 427,2; 410,5 и
396,45 Мб.

Преобладали короткие
сегменты (от 1 до 5
Мб).

Романовская порода: 

Средняя длина ROH 133,89
Мб.

Инд. длины ROH - от 59,42
до 239,86 Мб.

Средний F ROH составил
0,055 с вариацией от 0,02 до
0,100

Преобладали короткие
сегменты (от 1 до 4 Мб).



Благодарю за 
внимание!

• Исследования грубошерстных
жирнохвостых пород овец (212
образцов) проведены при финансовой
поддержке РНФ № 19-16-00070.

• Генотипирование 48 образцов овец
романовской породы проведено в
рамках выполнения задания
Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации
(тема № 0445-2019-0024).


