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CNV 
Copy Number Variations

 полиморфные участки генома, 
включающие делеции и 
дупликации, размером от одной 
тысячи до нескольких миллионов 
пар оснований, число копий 
которых варьируют по сравнению с 
эталонным геномом.



Идентифицированные гены в регионах CNV у овец/
Genes overlapped in CNV regions in sheep

Ген/Gene Хр/
Chr

Функции/FunctionГен/Gene Хр/
Chr

Функции/Function

BTG3 (BTG
антипролиферативный
фактор 3 / BTG anti-
proliferation factor 3)

1 Развитие мышечной ткани плода. Потенциально влияет
на процесс нейрогенеза в центральной нервной системе

SHE (Src гомологическая
домен-содержащая E
фосфатаза 2 / Src homology 2
domain containing E)

1 Ген коррелирует с QTL ассоциированным с
процентным содержания жира в молоке и плотностью
костей

ORMDL1 (ORMDL
регулятор биосинтеза
сфинголипидов 1 / ORMDL
sphingolipid biosynthesis
regulator 1)

2 Регулирование метаболизма и гомеостаза церамида.

PTGS1 (простагландин-
эндопероксид-синтаза 1 /
prostaglandin-endoperoxide
synthase 1)

3 Катализирует превращение арахинодата в
простагландин, влияющего на плодовитость. Регуляция
ангиогенеза в эндотелиальных клетках

PPARA (альфа-рецептор,
активируемый
пероксисомным
пролифератором / peroxisome
proliferator activated receptor
alpha)

3 Связывает ненасыщенные жирные кислоты в печени,
почках, скелетных мышцах, сердце для активации
генов-регуляторов метаболизма жирных кислот

RXRA (альфа-рецептор
ретиноида X / retinoid X
receptor alpha)

3 Играет роль в процессах поддержания липидного
гомеостаза и развитии плода

KLF11 (Круппель-подобный
фактор 11 / Kruppel like
factor 11)

3 Регулирует транскрипцию бурого жира в адипоцитах

ADD1 (аддуцин 1 / adducin 1) 6 Важная роль в процессах дифференцировки
жировых клеток и в поддержании гомеостаза
холестерина

PIGY (фосфатидилинозитол
гликан-анкорный биосинтез
класса Y / phosphatidylinositol
glycan anchor biosynthesis class Y)

6 Инициирует биосинтез GPI и играет важную роль
в межклеточном взаимодействии

FASN (синтаза жирных кислот /
fatty acid synthase)

11 Ключевая роль в процессах биосинтеза и
анаболизма жирных кислот. Регулирует
депонирование жира

ASIP (сигнальный белок агути /
agouti signaling protein),
AHCY (аденозилгомоцистеиназа /
adenosylhomocysteinase),
ITCH (E3 убиквитиновая
протеиновая лигаза / itchy E3
ubiquitin protein ligase)

13 Антагонисты альфа-меланоцит-стимулирующего
гормона. Участвуют в нейроэндокринной системе
действия меланокортина. Регуляция липидного
обмена в адипоцитах

PPP1CA (протеинфосфатаза 1
каталитическая субъединица
альфа / protein phosphatase 1
catalytic subunit alpha)

21 Дефосфорилирование и инактивация
гликогенсинтазы в скелетных мышцах

PSPH (фосфосеринфосфатаза /
phosphoserine phosphatase)

24 Отвечает за последний этап биосинтеза L-серина.
Потенциально влияет на цвет костной ткани

BAG4 (Bcl-2-ассоциированный с
атаногеном 4 / BAG cochaperone)

26 Активация различных клеточных процессов, в
том числе реакции на стресс, пролиферации,
миграции и апоптозе. Расположен внутри QTL,
ассоциированного с признаками развития
туловища и вымени



Цель работы

разработка тест-системы валидации районов CNV, 
идентифицированных с помощью ДНК-чипа высокой плотности 

(SNPs ~600 000) в геноме овец отечественных пород с помощью ПЦР 
в реальном времени (ПЦР-РВ).



Выделение ДНК.

Определение концентрации и качества исследуемых образцов ДНК

Отработка условий ПЦР для пар праймеров и проведение ПЦР-РВ на материале 
образцов ДНК

Сравнительный анализ вариации числа копий в геномах домашних овец и их диких 
сородичей

Теоретическое моделирование тест-системы для валидации районов с CNV на 
основе ПЦР-РВ

Анализ данных в программе Excel (пороговый метод сравнения графиков 
накопления ДНК)

Образцы ткани овец 9 пород: грозненская, волгоградская, эдильбаевская, 
карачаевская, сальская, русская длинношерстная, лезгинская, каракульская, 

романовская (n=189).



Рисунок 1 –Результаты ПЦР-градиента по гену DGAT1
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Определение концентрации и качества 
исследуемых образцов ДНК

Отобраны пробы с А260/А280 (от 1,8) и концентрацией ДНК (15-100 нг/мкл)



Рисунок 3 - Кривые флуоресценции последовательно 
разбавленных образцов

Рисунок 2 – График амплификации последовательно 
разбавленных образцов
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