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Российское овцеводство 

Российское овцеводство представлено
породами овец с различным типом шерсти:

• Тонкорунные (1883,5 тыс. голов)

• Полутонкорунные (183,4 тыс. голов)

• Полугрубошерстные (29,8 тыс. голов)

• Грубошерстные (1145,3 тыс. голов)



Генетическое разнообразие пород овец России, оцененное на ДНК-чипов средней 
плотности (~54 тыс SNPs)



Методы исследований

Биоинформационный анализ данных

PLINK v1.9 , R пакет «detectRUNS» , R пакет “diveRsity” , Admixture v1.3 с 
визуализацией результатов в виде рисунка «полумесяц» в пакете R «BITE

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). 
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Геномные исследования жирнохвостых и курдючных пород овец на основе ДНК 
чипов высокой плотности 

Кластерный анализ, проведенный для 12 пород овец с 

жирными хвостами (или с курдюками)

Анализ главных компонент, демонстрирующий 

генетические взаимоотношения между 12 

породами жирнохвостых овец



Оценка геномного инбридинга у изучаемых овец 
жирнохвостых и романовской пород 

0

0,05

0,1

0,15

0,2

0,25

min_FROH mean_FROH max__FROH



Локусы, находящиеся под давлением селекции у овец 
романовской породы

Репродукция 

• Эмбриональное 
развитие

• Развитие гонад

• Секреция пролактина

• Имплантация

Липидный 
метаболизм

• Метаболизм жирных 
кислот

• Транспорт липидов

Костная 
ткань

• Дифференцировка 
остеобластов



Благодарю за 
внимание!

• Исследования двенадцати жирнохвостых пород овец
(317 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).


