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БЫКОВО



Цель исследований
Изучить применимость полногеномного SNP-генотипирования на 
платформе ДНК-чипов для определения чистокровности животных рода 
Capra для нужд судебной генетической экспертизы.
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1-ый этап. Исследование STR-локусов 

- 14 микросателлитных локусов, 
рекомендованных к использованию в 
популяциях коз Международным обществом 
по генетике животных (International Society
for Animal Genetics, ISAG)

- фрагмента гена амелогенина
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ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста имеет обширную коллекцию биологического 
материала домашних и диких представителей рода Capra. Среди них несколько 
десятков образцов тканей кубанского (западно-кавказского) C. caucasica, 
дагестанского C. Сylindricornis (восточно-кавказского) и средне-кавказского C. severtzovi
туров. Большая часть образцов генотипирована.

В качестве сравнительных групп использовалось по 5 животных кубанского 
дагестанского и средне-кавказского туров, а также карачаевской и зааненской пород 
домашней козы. 4



Генотипирование осуществляли с использованием ДНК-чипа средней 
плотности «Goat_IGGC_65K_v2» («Illumina, Inc.», США), разработанного для 
генотипирования домашней козы Capra hircus. 

Чтение ДНК-чипа проводили на приборе iScan Reader («Illumina, Inc.», 
США), по завершении необработанные данные загружали в программу 
GenomeStudio 2.0 («Illumina, Inc.», США) для предварительного анализа.
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Применимость ДНК-чипов для генотипирования диких животных
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Генетическая характеристика кавказских туров

4758 полиморфных локусов, расположенных на всех 29 неполовых хромосомах.

Наименьшее количество локусов было выявлено на 25-ой хромосоме – 68, 

наибольшее на 1-ой хромосоме – 348 локусов. 

Общими для всех трех групп кавказского тура оказались 2061 полиморфный SNP, 

594 полиморфных SNP оказались уникальными для западнокавказского тура, 689 

полиморфных SNP – для восточнокавказского тура и 530 SNP для 

среднекавказского тура.
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Биоинформатическая обработка результатов генотипирования

• PLINK 1.9 (проведение контроля качества, анализ главных 

компонент)

• Admixture 1.3 (кластерный анализ)

• SplitsTree 4.14.6 (построение индивидуального филогенетического 

дерева по методу «сети соседей» (Neighbor-Net).
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Анализ главных компонент результатов SNP-генотипирования домашних и диких 
представителей рода Capra
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Кластерный анализ результатов SNP-генотипирования домашних и диких представителей рода 
Capra
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Филогенетическое дерево, построенное по методу «сети соседей» (Neighbor-Net)
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Выводы
- SNP-генотипирование с помощью микрочипов может применяться для 

установления видовой принадлежности и оценки чистокровности 

домашних и диких животных

- Стандартные методы филогенетического анализа потенциально могут 

быть применены при производстве судебных генетических экспертиз

- Формирование банка биологических тканей и референской базы данных 

генотипов различных видов диких животных могут стать необходимы для 

широкого применения SNP-генотипирования в экспертной практике
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