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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность. В течение многовековой истории в России были созданы 

породы сельскохозяйственных животных, сформировавшие уникальный 

аллелофонд, хорошо адаптированный к условиям определенных природно-

климатических зон и регионов страны [Миддендорф А.Ф., 1884, Диомидов А.М., 

Жиркович Е.Ф., 1934, Эрнст Л.К. и др., 1994, FAO, 2007]. Однако, наблюдаемое в 

последние десятилетия драматическое снижение численности локальных 

генетических ресурсов во всем мире, включая Россию [DAD-IS, 2020], 

обусловленное ориентацией животноводства на использование ограниченного числа 

пород [FAO, 2015], может привести к потере ценного аллелофонда, что в итоге 

обусловит снижение глобального генетического разнообразия видов животных 

сельскохозяйственного назначения. Применительно к биоресурсам 

сельскохозяйственного назначения сохранение биоразнообразия является 

необходимым условием создания устойчивых систем производства в условиях 

изменяющегося климата, роста техногенной нагрузки и меняющихся требований 

рынка [Столповский Ю.А., 2010, Ajmone-Marsan P., 2010, Groeneveld L.F. et al., 2010, 

Felius M. et al., 2015, Зиновьева Н.А. и др., 2019]. 

Для изучения аллелофонда пород сельскохозяйственных животных находят 

применение различные типы ДНК-маркеров, наибольшее распространение среди 

которых получили полиморфизмы митохондриальной ДНК, микросателлиты, а в 

последние годы – однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) [Yang W. et al., 2013, 

Ларкин Д.М., Юдин Н.С., 2016, Зиновьева Н.А. и др., 2019].  

Исследование с использованием ДНК-чипов различной плотности нашло 

широкое применение в исследованиях аллелофонда популяций крупного рогатого 

скота во всем мире [Decker J.E. et al., 2009, Kuehn L.A. et al., 2011, McTavish et al., 

2013; Decker et al., 2014, Decker J.E. et al., 2016, Iso-Touru T. et al., 2016]. Дальнейшее 

развитие исследований демографической истории видов и пород животных 

связывают с вовлечением в исследования археологических [Edwards, C.J. et al., 2003, 

Gargani M. et al., 2015, Chen N. et al., 2018] и музейных [Rowe K.C. et al., 2011, 

Billerman S.M., Walsh J., 2019, Зиновьева Н.А. и др. 2019] образцов. Источником 

музейных образцов сельскохозяйственных животных для таких исследований могут 

служить черепа, сохраняемые в краниологических коллекциях [Боронецкая О.И. и 

др., 2017, Зиновьева Н.А. и др., 2019]. Одним из ключевых факторов, определяющих 

результативность молекулярно-генетических исследований музейных образцов, 

является получение достаточных количеств ДНК [Hansen H.B. et al., 2017, Rohland 

N. et al., 2018, Абдельманова А.С. и др., 2019]. Использование для этих целей 

образцов краниологических коллекций усложнятся тем, что при подготовке к 

депонированию черепа подвергаются тепловой (вываривание) и химическим 

(например, отбеливание) обработкам, способным привести к сильной деградации 

ДНК [Абдельманова А.С. и др., 2019]. В этой связи, актуальным является 

оптимизация методик выделения ДНК из музейных образцов, позволяющих 

получать препараты ДНК, по своим количественным и качественным 

характеристикам пригодные для проведения молекулярно-генетических 

исследований.  

Степень разработанности темы. Аллелофонд российских пород крупного 

рогатого скота широко исследуется, как с использованием микросателлитов [Li M.-

H., Kantanen J., 2009, Киселева Т.Ю. и др., 2010, Горелов П.В. и др., 2011, Долматова 
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И.Ю. и др., 2012, Svishcheva G. et al., 2020, Модоров М.В. и др., 2021, Столповский 

Ю.А. и др., 2021, Volkova V.V. et al., 2022], так и SNP-маркеров [Зиновьева Н.А. и 

др., 2016, Sermyagin A.A. et al., 2018, Yurchenko A. et al., 2018, Dotsev A.V. et al., 2018, 

Юдин Н.С., Ларкин Д.М., 2019, Столповский Ю.А. и др., 2021, Buggiotti L. et al., 

2021, Игошин А.В. и др., 2022, Абдельманова А.С. и др., 2022]. В результате 

проведенных исследований дана характеристика генетического разнообразия, 

определены генетические связи, описана популяционная структура, выполнен поиск 

«следов селекции» в геномах ряда отечественных пород. Однако, в подавляющее 

большинство исследований вовлечены только современные представители пород, 

что несколько ограничивает информационную значимость результатов таких 

исследований. Исследования геномов пород на основе SNP основаны, главным 

образом, на применении ДНК-чипов средней плотности (50K), поэтому 

использование для анализа ДНК-чипов высокой плотности (150К, 700К) может стать 

дополнительным источником новых знаний о современном состоянии аллелофонда 

отечественных пород.  

Объект и предмет исследования. Объектом диссертационного исследования 

являются музейные и современные образцы холмогорской и ярославской пород 

крупного рогатого скота, а также образцы голштинской породы крупного рогатого 

скота, используемой в качестве группы сравнения. Предметом исследований 

являются полиморфизмы в геноме изучаемых пород крупного рогатого скота, 

определенные на основании исследования микросателлитов и SNP-маркеров.  

Цель и задачи исследования. Целью работы является изучение 

генетического разнообразия исторических и современных популяций холмогорской 

и ярославской пород крупного рогатого скота. 

Для достижения цели работы были поставлены и решены следующие задачи: 

1. Разработать методику выделения ДНК из музейных образцов костей 

крупного рогатого скота. 

2. Выполнить сравнительное исследование пригодности препаратов ДНК, 

полученных с использованием авторской методики, для проведения молекулярно-

генетических исследований на примере анализа микросателлитов. 

3. Создать коллекцию ДНК музейных образцов холмогорской и 

ярославской пород, датированных первой половиной XX века. 

4. Дать характеристику генетического разнообразия, филогенетических 

связей и структуры исторических и современных популяций холмогорской и 

ярославской пород с использованием 11 локусов микросателлитов. 

5. Выполнить исследование генетического разнообразия в современных 

популяциях холмогорской и ярославской пород в сравнении с голштинской породой 

на основе анализа полногеномных SNP-генотипов. 

6. Исследовать «следы селекции» в геноме холмогорской и ярославской 

пород крупного рогатого скота.  

Научная новизна работы. Впервые на основании анализа микросателлитов 

дана характеристика аллелофонда и описана генетическая структура исторических 

популяций крупного рогатого скота холмогорской и ярославской пород, 

датированных первой половиной XX века, в сравнении с современными 

популяциями вышеназванных пород. Установлены филогенетические связи между 

историческими и современными популяциями изучаемых пород. Показано 

сохранение в современных популяциях холмогорской и ярославской пород части 

аборигенных генетических компонентов. На основании анализа высокоплотных 
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SNP-генотипов дана оценка генетического разнообразия и генетической структуре 

современных популяций холмогорского и ярославского скота в сравнении с 

трансграничной голштинской породой. Осуществлен поиск «следов селекции» в 

геномах изучаемых локальных пород. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложена авторская 

методика получения ДНК из музейных образцов костей, позволяющая получать 

ДНК, которая по своим количественным и качественным характеристикам пригодна 

для проведения молекулярно-генетических исследований. Открытый протокол и 

доступные реактивы делают исследования музейных образцов более независящими 

от иностранных поставщиков и логистических сложностей. Создан банк ДНК 

музейных образцов крупного рогатого скота холмогорской (n = 22) и ярославской 

пород (n = 19), датированных первой половиной XX века, который может быть 

использован для проведения исследований с использованием ДНК-маркеров. В 

современных популяциях, как холмогорской, так и ярославской пород выявлены 

животные, несущие наибольшую долю аборигенных генетических компонентов, 

которые могут стать приоритетными объектами для использования в программах 

сохранения генетических ресурсов. Выявлены и охарактеризованы «следы 

селекции» в геномах холмогорской и ярославской пород крупного рогатого скота. 

Методология и методы исследования. В проведении исследований были 

использованы музейные и современные образцы холмогорской и ярославской пород 

крупного рогатого скота, а также образцы современных представителей 

трансграничной голштинской породы, используемой в качестве группы сравнения. 

В проведении исследований были использованы два различных типа ДНК-маркеров 

– микросателлиты и однонуклеотидные полиморфизмы (SNP). Одиннадцать 

микросателлитов (TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA23, 

TGLA126, BM1818, ETH225, BM1824) были выбраны из числа локусов, 

рекомендованных международным обществом генетики животных (ISAG). 

Генотипирование SNP-маркеров проводили с использованием ДНК-чипа высокой 

плотности Bovine GGB HD BeadChip (GeneSeek / Illumina Inc., США), содержащего 

около 150 тыс. SNP.  В проведении исследований были использованы современные 

молекулярно-генетические методы, реализованные на оборудовании ЦКП 

«Биоресурсы и биоинженерия сельскохозяйственных животных» ФГБНУ ФИЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Обработка полученных молекулярно-генетических данных 

проводилась с использованием статистических методов анализа, реализованных в 

программных продуктах GenAlEx 6.5, STRUCTURE 2.3.4, SplitTree 4.14.5, Admixture 

1.3, fastPHASE и в программной среде R с использованием дополнительных пакетов 

StAMMP, detectRUNS, qqman pophelper, ggplot2, diveRsity InbreedR. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Предложенная авторская методика выделения ДНК из музейных 

образцов крупного рогатого скота, депонированных в краниологической коллекции, 

позволяет получать ДНК, пригодную для проведения молекулярно-генетических 

исследований. 

2. Установлено сохранение части аборигенных генетических 

компонентов в современных популяциях холмогорской и ярославской пород 

крупного рогатого скота.  

3. Достоверно меньшая степень геномного инбридинга у холмогорской и 

ярославской пород по сравнению с голштинской породой может указывать на 

меньшее давление отбора у российских локальных пород. 
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4. Наряду с перекрывающимися участками генома, находящимися под 

давлением отбора в геномах холмогорской, ярославской и голштинской пород, 

геномы исследованных локальных российских пород несут породоспецифические 

«следы селекции». 

Степень достоверности и апробация результатов. Все работы с музейными 

образцами выполнялись в специализированной лаборатории, предназначенной для 

проведения работ с древней ДНК. Достоверность определения генотипов музейных 

образцов по одиннадцати локусам микросателлитов достигалась определением 

консенсусных генотипов на основании проведения не менее 3-х повторов для 

каждого из образцов и включения в последующий анализ генотипов, отвечающих 

установленным критериям качества генотипирования. Достоверность определения 

генотипов по SNP-маркерам достигалась фильтрацией первичных данных и отбором 

для последующего анализа SNP, отвечающих установленным критериям качества 

генотипирования. Анализ полученных молекулярно-генетических данных 

проводился с использованием общедоступных программ, традиционно 

используемых в аналогичных исследованиях. Для оценки достоверности разницы 

цифровых значений параметров между сравниваемыми группами проводили 

биометрическую обработку, при этом минимальный порог достоверности был 

установлен на уровне p < 0,05. 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертационной 

работы опубликовано 17 работ, в том числе 5 – в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ и к ним приравненным, 12 – в других журналах и сборниках трудов 

конференций. Подана одна заявка на патент. 

Личное участие. Автором выполнен анализ научно-информационных 

источников по изучаемой проблеме, определены цели и задачи исследований, 

выбраны оптимальные методы проведения исследований; оптимизирована методика 

выделения ДНК из музейных образцов, с использованием которой создана 

коллекция ДНК музейных образцов холмогорской и ярославской пород крупного 

рогатого скота; проведены молекулярно-генетические исследования, обработка, 

обобщение и анализ полученных результатов. Публикации по теме диссертации 

подготовлены самостоятельно, а также в соавторстве.  

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 156 страницах и 

содержит следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методика 

исследований, результаты собственных исследований и обсуждение, заключение, 

список литературы, включающий в себя 49 отечественных и 141 зарубежный 

источник, 5 приложений. Работа содержит 23 таблицы и 16 рисунков. 

 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Исследования были проведены в лаборатории функциональной и 

эволюционной геномики животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л. К. Эрнста в период с 

2018 по 2022 г. по схеме, представленной на рисунке 1.   

 

2.1 Материалы и методы исследований 

 

 В качестве объектов исследований был выбран крупный рогатый скот двух 

локальных отечественных пород – холмогорской и ярославской. Исследуемая 

выборка включала музейные образцы, датированные первой половиной XX века, 
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предоставленные музеем животноводства имени Е.Ф. Лискуна РГАУ МСХА им. 

К.А. Тимирязева, и современные образцы, отобранные в племенных заводах РФ в 

период с 2018 по 2020 гг. Современные образцы были получены из биоресурсной 

коллекции «Банк генетического материала домашних и диких видов животных и 

птицы» ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

 

 
Рис. 1. Схема исследований 

 

Материалом для исследований служили образцы биоматериалов: костная 

ткань (зубы) музейных образцов, а также ушные выщипы коров или сперма быков 

от современных представителей исследуемых пород. 

Все работы с музейными образцами проводили в специализированных 

помещениях, предназначенных для работы с древней ДНК. 

В рамках выполнения диссертационной работы нами была предложена 

авторская методика выделения ДНК из костного порошка, получаемого из музейных 

образцов, основанная на использовании магнитных частиц SileksMagNA и 

SileksMagNA-G (Silex, Россия). В качестве сравнения для выделения ДНК из тех же 

образцов были использованы различные методики выделения ДНК, включая 

экстракцию с использованием перхлората натрия, а также коммерческие наборы. 

Выделение ДНК из современных образцов осуществляли с использованием 

колонок Nexttec (Nexttec Biotechnology GmbH, Германия) в соответствии с 

инструкцией производителя. 

Количественные и качественные характеристики препаратов ДНК 
оценивали, измеряя концентрации двухцепочечной ДНК (дцДНК) с помощью 

флуориметра Qubit™ (Invitrogen, Life Technologies, Waltham, MA, USA) и определяя 
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отношение степени поглощения света с длиной волны 260 и 280 нм (OD260/280) на 

приборе NanoDrop 8000 (Thermo Fisher Scientific Inc., Массачусетс, США).  

Постановка полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводилась согласно 

«Методическим рекомендациям по использованию метода полимеразной цепной 

реакции в животноводстве» [Зиновьева Н.А. и др., 1998]. Для оценки пригодности 

препаратов ДНК, полученных по авторской методике, для молекулярно-

генетических исследований выполняли исследование 11 локусов микросателлитов 

(TGLA227, BM2113, TGLA53, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA023, TGLA126, 

BM1818, ETH225, BM1824), рекомендованных международным обществом 

генетики животных (ISAG). Для сравнения проводили генотипирование ДНК, 

полученной из тех же образцов методом экстракции перхлоратом натрия.  

Для определения консенсусных генотипов по микросателлитам был 

использован метод множественных повторов, предложенный Mondol S. et al. [2009] 

и примененный Modi S. et al. [2019], с модификациями.  

Для генотипирования по SNP-маркерам современных представителей 

холмогорской и ярославской пород был использован ДНК-чип высокой плотности 

Bovine GGP HD (GeneSeek / Illumina Inc., США), включающий около 150 тыс. SNP. 

Подготовка набора данных для анализа проводилась в программной среде R 3.5.0 

[https://www.r-project.org]. Для отбора SNP был выполнен контроль качества 

генотипирования с помощью программного обеспечения PLINK 1.9 [Purcell S. et al., 

2007]. Для дальнейшего анализа отбирались только те локусы, которые 

соответствовали следующим требованиям: успешное генотипирование не менее, 

чем у 90% животных; частота минорных оснований (MAF) менее 5% [Iso-Touru T. et 

al., 2016]; исключение из дальнейшего анализа SNP, локализованных на половых 

хромосомах и находящихся в неравновесии по сцеплению (LD), а также SNP, 

позиция которых неизвестна. По результатам проведенного контроля качества, для 

анализа были отобраны 69393 SNP. 

Для оценки генетического разнообразия изучаемых популяций крупного 

рогатого скота на основании полученных генотипов по микросателлитам и SNP-

маркерам проводили расчет наблюдаемой гетерозиготности (Ho), несмещенной 

ожидаемой гетерозиготности (uHe) [Nei M., 1978], аллельного разнообразия (Ar) и 

коэффициента инбридинга (uFIS) на основе несмещенной ожидаемой 

гетерозиготности с использованием R-пакета diveRsity [Keenan K. et al., 2013]. 

Стандартизированную мультилокусную гетерозиготность (sMLH) определяли 

путем расчета отношения числа полиморфных локусов индивидуума к показателю 

наблюдаемой гетерозиготности в исследуемой популяции. 

Для оценки дивергенции изучаемых пород выполняли анализ главных 

компонент (PCA). Визуализацию проводили в R пакете ggplot2 [Wickham H., 2009]. 

Для характеристики генетических связей между породами проводили расчет 

генетических дистанций Jost's D и FST при попарном сравнении пород. Для 

построения филогенетических деревьев использовали алгоритм Neighbour-Net, 

реализованный в программе Splits Tree 4.14.5. 

Кластерный анализ для определения генетической структуры популяций на 

основании анализа по микросателлитам проводили в программе STRUCTURE 1.3.4 

[Pritchard J. et al., 2000], на основании анализа по SNP-маркерам – в программе 

Admixture 1.3 [Alexander D.H. et al., 2009] и визуализировали с помощью R пакета 

pophelper [Francis R.M., 2017].  
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Для определения пробегов гомозиготности (ROH) был использован метод 

последовательной детекции SNP, реализованный в R пакете detectRUNS [Biscarini F. 

et al., 2018]. 

Коэффициент геномного инбридинга на основе ROH (FROH) рассчитывали, 

как отношение суммы длин всех ROH в расчете на одно животное к общему 

покрытию генома аутосомальными SNP (2,51 Гб).  

Для оценки достоверности полученных цифровых данных использовали t-

критерий Стьюдента [Student, 1908]. 

Поиск «следов селекции» в геноме крупного рогатого скота проводили с 

использованием трех статистических методов: анализ hapFLK [Fariello M.I. et al., 

2013], расчет значений FST при парном сравнении пород [Weir B.S., Cockerham C.C., 

1984] и определение островков ROH. Набор данных, использованный для анализа 

«следов селекции», включал 105183 аутосомальных SNP. 

Структурную аннотацию генов, локализованных вблизи SNP, 

обнаруженных на основании анализа по FST, проводили в пределах окна размером 

0,4 Mb (0,2 Mb «вверх по течению» и 0,2 Mb «вниз по течению» от позиции 

идентифицированного SNP). Для геномных регионов, обнаруженных в анализах 

hapFLK и ROH, выбирали гены, которые были полностью или частично 

локализованы в идентифицированных геномных областях. Идентификация генов 

выполнялась с использованием сборки генома Bos_taurus_UMD_3.1.1. 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/assembly/GCF_000003055.6]. Источником информации 

для функциональной аннотации генов послужил ресурс Gene Cards 

[http://www.genecards.org/]. 

 

2.2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

 

2.2.1 Разработка методики выделения ДНК из музейных образцовы костей 

 

Использование разработанной нами методики позволило получить 

концентрации дцДНК 1,09 ± 0,19 и 1,55 ± 0,23 при использовании магнитных частиц 

SileksMagNA и SileksMagNA-G, соответственно, что было сопоставимо с 

концентрациями, получаемыми при использовании коммерческих наборов: 0,83 – 

4,43 нг/мкл. При этом следует отметить, что масса навески костного порошка, 

используемая для экстракции ДНК с использованием коммерческих наборов, была 

в два раза выше по сравнению с используемой нами методикой (100 против 50 мг). 

Значения показателя чистоты препаратов ДНК между образцами, полученными с 

использованием разработанной нами методики и коммерческими наборами, 

существенно не различались: 1,57 – 1,60 против 1,58 – 1,74. 

Кроме того, использование разработанной нами методики приводило к 

меньшей вариабельности в концентрации ДНК между отдельными образцами. 

Значения коэффициента вариации составили Cv = 57,5 и 48,8% при 

использовании магнитных частиц SileksMagNA и SileksMagNA-G, 

соответственно, в то время как при использования других методов 

варьировали от Cv = 89,2% при использовании коммерческого набора 

QIAGEN до Cv = 120,8% при использовании коммерческого набора COrDIS 

"Экстракт" декальцин (рис. 2). 
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Рис. 2. Коэффициенты вариации концентрации ДНК, полученной с использованием 

различных методов 

 

2.2.2 Оценка пригодности выделенной ДНК для молекулярно-генетических 

исследований на примере микросателлитов 

 

Используя метод множественных повторов, мы смогли определить 

консенсусные генотипы по всем исследуемым микросателлитным локусам для всех 

десяти образцов (табл. 1). 

Таблица 1 

Результативность амплификации 11 локусов микросателлитов с использованием 

препаратов ДНК, полученных с применением авторской методики, в сравнении с 

препаратами ДНК, полученными перхлоратным методом 

# Локус 

Метод экстракции 

перхлоратом натрия 
Авторская методика с использованием 

магнитных частиц 
SileksMagNA SileksMagNA-G 
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1 TGLA227 79-101 9 31,67 79-101 9 31,67 79-101 9 18,33 
2 TGLA126 115-123 5 33,33 115-123 5 28,33 115-123 5 23,33 
3 BM2113 125-141 8 31,67 125-141 8 28,33 125-141 8 18,33 
4 TGLA122 141-157 5 38,33 141-181 6 33,33 141-181 6 21,67 
5 ETH225 140-160 6 38,33 144-160 6 36,67 140-160 6 26,67 
6 TGLA53 154-184 9 46,67 154-184 9 38,33 154-184 8 43,33 
7 BM1824 178-188 4 40,00 178-188 4 35,00 178-188 4 30,00 
8 INRA023 198-214 5 51,67 198-214 4 53,33 198-214 5 45,00 
9 ETH10 213-225 5 46,67 213-225 6 36,67 213-225 6 36,67 

10 SPS115 248-260 5 53,33 248-254 3 60,00 248-254 3 68,33 
11 BM1818 262-266 3 61,67 262-266 3 66,67 260-266 3 66,67 

В среднем 
5,82 

± 
0,6 

43,03 
± 

1,93** 
 

5,73 
± 

0,66 

40,76 
± 

1,91 
 

5,73 
± 

0,6 

36,21 
± 

1,87** 

Примечание: локус – наименование микросателлитного локуса; наблюдаемые 

диапазоны аллелей - пределы длин аллелей микросателлитных локусов в 

проанализированных образцах; ошибка амплификации (AF) - число повторов с 

отсутствием амплификации от общего числа повторов ПЦР (%); p < 0,01. 

57,50

48,77

91,67

120,79

89,17

152,98

Частицы SileksMagNA

Частицы SileksMagNA-G

Экстракция перхлоратом натрия

COrDIS "Экстракт" декальцин

QIAGEN

PreFiler BTA Forensic DNA…
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Как следует из данных, представленных в таблице 1, использование 

предложенной нами методики позволило снизить долю повторов с отсутствием 

амплификации по сравнению с использованием перхлоратного метода. Так, доля 

повторов с отсутствием амплификации при использовании магнитных частиц 

SileksMagNA и SileksMagNA-G составляла, соответственно, 40,76 ± 1,91% (с 

вариациями в отдельных локусах от 28,33% в BM2113 и TGLA126 до 66,67% в 

BM1818) и 36,21 ± 1,87% (от 18,33% в BM2113 и TGLA227 до 68,33% в SPS115) 

против 43,03 ± 1,93% (от 31,67% в BM2113 до 61,67% в INRA023) при 

использовании перхлоратного метода. Предложенная методика характеризовалась 

большей эффективностью амплификации: доля повторов с отсутствием 

амплификации при использовании магнитных частиц SileksMagNA и SileksMagNA-

G была, соответственно, на 2,27 и 6,82% меньше по сравнению с использованием 

препаратов ДНК, полученных перхлоратным методом.  

Таким образом, разработанная нами методика по своим характеристикам 

сопоставима с коммерческими наборами и превосходит их по некоторым 

показателям. Она отличается простотой исполнения по сравнению с перхлоратным 

методом и пониженной стоимостью, по сравнению с коммерческими наборами. 

Методика позволяет получать сопоставимые количества ДНК в расчете на единицу 

используемого костного порошка.  

 

2.2.3. Создание коллекции исторических образцов ДНК холмогорской и 

ярославской пород, датированных первой половиной XX века 

 

В результате проведенных исследований была создана коллекция ДНК 

музейных образцов, включающая 41 образец, в том числе 22 образца холмогорской 

породы и 19 образцов ярославской породы. Концентрации дцДНК в полученных 

препаратах ДНК варьировали от 1,02 до 3,64 нг/мкл, соотношение OD260 / OD280 

находилось в пределах от 1,51 – 1,97. 

 

2.2.4. Сравнительные исследования аллелофонда исторических и 

современных популяций крупного рогатого скота холмогорской и 

ярославской пород по микросателлитам 

Таблица 2 

Описательная статистика в отношении показателей генетического разнообразия 

изучаемых популяций крупного рогатого скота, рассчитанная по микросателлитам 

Группы n Ho Ar uHe u FIS [CI] 

KHLM_H 22 0,760±0,036 6,100±0,696 0,717±0,028 -0,059 [-0,110; -0,008] 

YRSL_H 19 0,717±0,042 7,364±0,834*** 0,768±0,017*** 0,068 [-0,025; 0,161] 

KHLM_M 58 0,723±0,029 5,532±0,340 0,694±0,029 -0,045 [-0,084; -0,006] 

YRSL_M 51 0,702±0,027 5,073±0,357*** 0,685±0,028*** -0,031 [-0,091; 0,029] 

HLST_M 46 0,696±0,037 5,631±0,493 0,716±0,029 0,031 [-0,019; 0,081] 

Примечание: исторические популяции: KHLM_H – холмогорская, YRSL_H – 

ярославская, современные популяции: KHLM_M – холмогорская, YRSL_M – 

ярославская; HLST_H – голштинская; n – количество особей; Нo – наблюдаемая 

гетерозиготность; uHe – несмещенная ожидаемая гетерозиготность; Ar – аллельное 

разнообразие; uFIS – несмещенный коэффициент инбридинга; CI – вариация uFIS при 

доверительном интервале 95%; *** различия достоверны при p < 0,001. 
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Уровень генетического разнообразия в исторической популяции ярославского 

скота был выше по сравнению с современной (Ar = 7,364 против 5,073, p < 0,001; 

uHe = 0,768 против 0,685, p < 0,001). Тенденция более высокого уровня 

генетического разнообразия в исторической популяции по сравнению с современной 

сохранялась и для холмогорского скота (Ar = 6,100 против 5,532; uHe = 0,717 против 

0,694), однако различия были недостоверны. Кроме того, мы наблюдали 

достоверный избыток гетерозигот как в исторической, так и в современной 

популяции холмогорского скота (uFis = -0,059 и -0,045, соответственно) (табл. 2). 

Сравнение аллельных профилей исторических и современных популяций 

изучаемых пород показало, что в современной популяции холмогорского скота 

отсутствуют 12 аллелей, которые были обнаружены в исторической популяции 

скота этой породы. В ярославской породе 23 аллеля, выявленные в исторической 

популяции, были утеряны в современной популяции. 

Результаты анализа STRUCTURE для числа кластеров от 2 до 4, 

представленные на рисунке 3, показали, в исторической популяции как 

холмогорского, так и ярославского скота визуализируются генетические 

компоненты, которые закрепились в современной популяции ярославского скота.  

 
Примечания: исторические популяции: KHLM_H – холмогорская, YRSL_H – 

ярославская, современные популяции: KHLM_M – холмогорская, YRSL_M – ярославская; 

HLST_H – голштинская. 

Рис. 3. Генетическая структура изучаемых популяций крупного рогатого 

скота выявлена на основе анализа микросателлитов 

 

Наибольшей генетической удаленностью характеризовалась голштинская 

порода, что является следствием ее иного происхождения. Наибольшей 

генетической близостью характеризовались исторические популяции 

холмогорского и ярославского скота (Jost's D = 0,030; FST = 0,019). Современная 

популяция холмогорского скота была генетически более близка к исторической 

популяции холмогорского скота (Jost's D = 0,041; FST = 0,028) по сравнению с 

исторической и современной популяциями ярославского скота (Jost's D = 0,067; FST 

= 0,036) (рис. 4). 

Таким образом, в результате проведенных нами исследований было показано 

сохранение в современных популяциях холмогорского и ярославского скота 

исторических генетических компонентов, что делает эти породы особо ценными 

национальными генетическими ресурсами. 
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Примечания: исторические популяции: KHLM_H – холмогорская, YRSL_H – 

ярославская, современные популяции: KHLM_M – холмогорская, YRSL_M – ярославская; 

HLST_H – голштинская. 

Рис. 4. Дендрограмма Neighbour-Net, построенная на основании значений 

генетических дистанций по Jost's D (А) и FST (Б), рассчитанных по 

микросателлитам, для исследуемых пород крупного рогатого скота 

  

2.2.5. Исследование аллелофонда холмогорской и ярославской пород крупного 

рогатого скота с использованием SNP-маркеров 

 

Наибольшее аллельное разнообразие наблюдалось в голштинской породе (Ar 

= 1,986), наименьшее– в ярославской (Ar=1,975). Показатели несмещенной 

ожидаемой гетерозиготности (uHе) выявили наименьший уровень генетического 

разнообразия у животных ярославской породы (0,365) и наибольший у животных 

холмогорской породы (0,379). (Табл. 3.) 

Таблица 3 

Описательная статистика в отношение показателей генетического разнообразия 

изучаемых популяций крупного рогатого скота, рассчитанная по 69393 SNP-

маркерам 

Группы n Ho Ar uHe u FIS [CI] 

KHLM 26 0,388±0,001 1,983±0 0,379±0,001 -0,022 [-0,023; -0,021] 

YRSL 51 0,369±0,001 1,975±0 0,365±0,001 -0,009 [-0,01; -0,008] 

HLST 46 0,376±0,001 1,986±0 0,377±0,001 0,001 [0; 0,002] 

Примечание: исследуемые породы: KHLM – холмогорская, YRSL – 

ярославская, HLST – голштинская; n – количество особей; Нo – наблюдаемая 

гетерозиготность; uHe – несмещенная ожидаемая гетерозиготность; Ar – аллельное 

разнообразие; uFIS – несмещенный коэффициент инбридинга; CI – коэффициент 

вариации uFIS при доверительном интервале 95%. 

 

Результаты анализа стандартизированной мультилокусной гетерозиготности 

(sMLH) показали более высокие значения медианы и межквартильного размаха в 

холмогорской породе по сравнению с голштинской (+0,14) и ярославской (+0,11) 

породами. 

Сегменты ROH были обнаружены у всех исследованных пород, при этом 

число ROH, обнаруженное в геноме холмогорского и ярославского скота было 

достоверно ниже, чем в геноме голштинского скота: 187,04 ± 2,76 и 176,65 ± 1,97, 

соответственно, против 216,20 ± 6,02 (p < 0,001). Средняя длина ROH в геноме 

изучаемых отечественных пород была достоверно ниже, чем в геноме голштинского 

скота: 255,95 ± 7,50 и 346,53 ± 11,80, соответственно, против 410,21 ± 14,79 (p < 
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0,001). По всей видимости, это связано с меньшей интенсивностью отбора в 

популяциях отечественных пород крупного рогатого скота по сравнению с 

голштинской породой. (Табл. 4) 

Таблица 4 

Число и длина пробегов гомозиготности (ROH) в геноме исследованных пород 

крупного рогатого скота 

Порода n Средняя длина ROH (M ± SE) Среднее число ROH (M ± SE) 

HLST 49 410,21 ± 14,79 216,20 ± 6,02 

KHLM 26 255,95 ± 7,50*** 187,04 ± 6,02*** 

YRSL 52 346,53 ± 11,80*** 176,65 ± 6,02*** 

Примечание: M – среднеарифметическое значение; SE – стандартная ошибка; 

*** различия по отношению к голштинской породе достоверны при p < 0,001. 
 

2.2.6. Поиск «следов селекции» в современных популяциях холмогорского и 

ярославского скота 

 

Для «поиска следов» селекции в геноме холмогорской и ярославской пород 

крупного рогатого скота мы использовали три различных статистических подхода: 

анализ hapFLK; определение SNP, входящих в 0,1% SNP с наиболее высокими 

значениями FST, рассчитанными для пар пород; выявление островков 

гомозиготности (ROH), обнаруженных у более чем у 50% особей каждой из пород. 

В результате теста hapFLK были получены значения отклонений частот SNP 

от нейтральной модели (рис. 5).  

Примечание: ось Х – хромосома крупного рогатого скота; ось Y - – log10(p); синяя 

линия – p = 0,01; красная линия – p = 0,001. 

Рис. 5. Манхэттен-плот p-значений на основе оценки частот аллелей в программе 

hapFLK 

  

Плоты значений FST для каждого SNP при попарном сравнении пород 

представлены на рисунке 6. 

Для снижения доли ложноположительных результатов нами было выполнено 

сравнительное исследование локализации регионов, выявленных с использованием 

различных методов. Всего было идентифицировано 8 таких регионов, в том числе 4 
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– в геноме голштинского скота, 3 – в геноме ярославского и голштинского скота и 1 

– в геноме холмогорского и голштинского скота. (Табл. 5) 

 

 

  А       Б          В 

Примечание: (А) сравнение холмогорская – голштинская; (Б) сравнение 

ярославская – голштинская; (В) сравнение холмогорская – ярославская; ось Х – 

хромосома; ось Y – значение FST; красная линия – пороговое значение, 

соответствующее 0,1% SNP с наиболее высокими значениями FST. 

Рис. 6. Плоты значений FST для каждого SNP при попарном сравнении пород 

 

Таблица 5  

Регионы, находящиеся под давлением отбора, идентифицированные различными 

методами (Mb) 
ВТА Порода ROH FST HapFLK Гены-кандидаты 

2 HLST 101,64-102,33 101,67-102,49  SPAG16 

5 HLST 79,36-79,97 79,75-80,15  - 

11 YRSL, HLST  85,67-86,07 85,40-86,00 - 

16 YRSL, HLST 35,43-36,23 35,67-36,07  WDR64 

21 KHLM, HLST  6,63-6,68 6,03-7,06 LINS1; ASB7; 

ADAMTS17; LYSMD4; 

CERS3 

23 HLST 0,06-0,92 0,08-0,47  KHDRBS2 

26 HLST 21,10-23,01 21,58-23,05  TLX1; LBX1; BTRC; 

POLL; DPCD; FBXW4; 
MGEA5; FGF8; NPM3; 

KCNIP2; HPS6; ELOVL3; 

NOLC1; LDB1; PPRC1; 
GBF1; NFKB2; PSD; 

CUEDC2; FBXL15 

27 YRSL, HLST  10,33-10,53  9,70-10,76 TRNAS-ACU 

Примечание: породы: HLST – голштинская порода, KHLM – холмогорская 

порода, YRSL – ярославская порода. 

 

Проведенная аннотация (табл 5.) показала, что найденные гены выполняют 

ряд важных функций, кроме того, некоторые их них имеют схожие функции. Так, 
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одни гены (WDR64, NPM3, CUEDC2) ответственны за равзвитие опухолевых 

заболеваний, другие - за нормальное развитие органов и систем органов (LINS1, 

CERS3, TLX1, LBX1, BTRC, FGF8, KCNIP2, HPS6, PPRC1, GBF1). В свою очередь 

некоторые найденные гены ответственны за развитие костно-мышечного аппарата 

(BTRC, POLL, FBXW4, FBXL15). Также мы нашли ряд генов (SPAG16, DPCD), 

участвующих в работе половой системы, и некоторое количество генов, отвечающих 

за работу нервной системы (FGF8, NOLC1, LDB1, NFKB2, PSD). 

 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

3.1.Выводы 

 

Предложена методика выделения ДНК из музейных образцов костей на 

основе магнитных частиц SileksMagNA-G, позволяющая получать препараты ДНК, 

по своим количественным и качественным характеристикам сопоставимые с 

коммерческими наборами. 

Использование препаратов ДНК, полученных из музейных образцов костей по 

авторской методике, для анализа 11 локусов микросателлитов позволяют достоверно 

снизить долю повторов ПЦР с отсутствием амплификации по сравнению с 

использованием препаратов ДНК, полученных перхлоратным методом. 

Создана коллекция ДНК музейных образцов крупного рогатого скота 

холмогорской (n = 22) и ярославской (n = 19) пород, датированных первой 

половиной XX века, которая может быть использована для проведения 

молекулярно-генетических исследований. 

На основании анализа 11 локусов микросателлитов установлено, что 

современные и исторические популяции крупного рогатого скота холмогорской и 

ярославской пород характеризуются собственной генетической структурой, однако 

в современных популяциях обеих пород сохранились аборигенные генетические 

компоненты, что делает эти породы особо ценными национальными генетическими 

ресурсами. 

Выявленная в холмогорской и ярославской породах достоверно более низкая 

степень геномного инбридинга свидетельствует о меньшем давлении отбора в 

отечественных породах по сравнению со специализированной голштинской 

породой.  

В геномах холмогорской и ярославской пород наряду с локусами, 

перекрывающимися с голштинской породой, присутствуют породоспецифические 

«следы селекции», отсутствующие в геноме голштинского скота. 

 

3.2.Рекомендации по практическому использованию научных выводов 

 

1. Рекомендуем использовать предложенную авторскую методику 

выделения ДНК на основе магнитных частиц SileksMagNA-G для получения 

препаратов ДНК из музейных образцов костей, сохраняемых в краниологических 

коллекциях.  

2. Рекомендуем использовать установленные генотипы музейных 

образцов крупного рогатого скота холмогорской и ярославской пород по 11 локусам 

микросателлитов в качестве генетическых эталонов при отборе животных для 

использования в программах сохранения генетических ресурсов данных пород. 
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3.3. Перспективы дальнейшей разработки темы исследований 

В дальнейшем перспективными научными направлениями станет 

исследование музейных образцов изученных пород крупного рогатого скота с 

использованием высокопроизводительных методов анализа, включая 

полногеномное SNP-генотипирование и полногеномное секвенирование, а также 

расширение породного спектра исследованных музейных образцов. 
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