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Российское козоводство отличается огромным породным разнообразием и 
включает в себя знаменитые культурные породы и популяции аборигенных, о 

происхождении которых практически ничего неизвестно. 

Примечание: Используемые на данном слайде фотографии взяты из книги: «Козоводство и 

козы Дагестана», Пятигорск, Севкавведиздат, 1936. Авторы: Лебель Л.Д. и Зеленский Ю.Г. 



Цель работы –оценить распределение сегментов
гомозиготности (ROH) у российских пород коз. 

Сегменты гомозиготности (Runs of Homozigosity, ROH) – это смежные участки гомозиготных локусов,
которые инбредное потомство наследует от обоих родителей, происходящих от общего предка. Длина
ROH дает представление о том, был ли инбридинг в популяции недавним или древним, и,
следовательно, позволяет изучить демографическую историю популяции.



Материалы

Выборка включала 143 образца 

коз

Породы

горноалтайская

оренбургская 

советская 
шерстная

дагестанская 
пуховая

дагестанская 
аборигенная

Группы

карачаевская

дагестанская 
молочная 

Выделение ДНК и оценка 
качества

Генотипирование проводилось с 
использованием ДНК-чипа 

Illumina Goat50KSNPBeadChip. 

Метод последовательных 
прогонов в пакете R 

«detectRUNS» 

Коэффициент геномного 
инбридинга (FROH) = сумма длин 
всех ROH на голову как доля от 

общего покрытия аутосомных SNP. 

Методы



Анализ покрытия генома сегментами гомозиготности (ось X) и количество 
ROH в расчете на одну голову (ось Y)

ALTM = Горноалтайская, OREF = Оренбургская, SOVM = Советская

шерстная, DAGM = Дагестанская молочная, DAGF = Дагестанская

пуховая, DAGL = Дагестанская аборигенная, KRCH = Карачаевская.

Наши данные: количество сегментов

ROH 13-52, которые покрывают 37-

250 Mb генома

Bertolini et al (2018) (3171 коз из 117

популяций): 77 ROH и 248 Mb

генома.



Распределение сегментов ROH по классам в зависимости от их длины в 
геноме изучаемых пород коз

ALTM = Горноалтайская, OREF = Оренбургская, SOVM = Советская 

шерстная, DAGM = Дагестанская молочная, DAGF = Дагестанская 

пуховая, DAGL = Дагестанская аборигенная, KRCH = Карачаевская. 



Вариации коэффициента геномного 
инбридинга(FROH) в изучаемых группах коз

Bertolini et al (2018): 

• 60% низкий (< 0.10)

• 30 % умеренный 

(0.10 < FROH < 0.20) 

• 10% высокий 

(> 0.20)

ALTM = Горноалтайская, OREF = Оренбургская, SOVM = Советская 

шерстная, DAGM = Дагестанская молочная, DAGF = Дагестанская 

пуховая, DAGL = Дагестанская аборигенная, KRCH = Карачаевская. 

Наши данные: в среднем

по группам был

зафиксирован низкий

уровень FROH : 0.015-0.073.

Индивидуальные значения

с высоким уровнем FROH :

0.21 - 0.27.
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