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АКТУАЛЬНОСТЬ
• В российском овцеводстве диагностика мутаций, ассоциированных
с летальными наследственными заболеваниями, практически
отсутствует. В хозяйствах рождаются ягнята с генетическими
дефектами и умирают в течении первого месяца жизни, что приводит
к дополнительным затратам на их кормление и содержание, и,
следовательно, наносит непоправимый экономический ущерб. На
основании вышеизложенного можно утверждать, что проведение
ДНК-диагностики наследственных заболеваний овец российских
пород, с целью контроля за распространением скрытых носителей и
предотвращения проявления генетических дефектов, является
актуальной задачей в современном мире.

НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ
У ОВЕЦ ПО ДАННЫМ ОНЛАЙН
БАЗЫ OMIA ОПИСЫВАЕТСЯ 256
ВРОЖДЕННЫХ АНОМАЛИЙ

ЦЕЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОЕКТА
• разработка тест-систем молекулярногенетического анализа для выявления
генетических дефектов в геномах овец российский
пород, а именно нейрональный цероидный
липофусциноз 6 типа (CLN6), моторно-нейронная
болезнь (AGTPBP1), хондродисплазия (FGFR3) и
микрофтальмия (PITX3) для внедрения
диагностики мутаций в селекцию овец.

ЗАДАЧИ:
1. Провести теоретическое моделирование тест систем для диагностики
наследственных заболеваний, таких как нейрональный цероидный липофусциноз 6
типа, моторно-нейронная болезнь, хондродисплазия и микрофтальмия у овец
российских пород.
2. Экспериментальная отработка оптимальных условий тест-систем для диагностики
наследственных заболеваний у овец российских пород.
3. Провести апробацию и валидацию разработанных тест-систем посредством
генотипирования овец различных российских пород.

4. Исследовать полиморфизм генов CLN6, AGTPBP1, FGFR3, PITX3, ассоциированных
с генетическими дефектами у овец российских пород для выявления животныхносителей генетических дефектов по генам CLN6, AGTPBP1, FGFR3, PITX3 и
прогнозирования распространения дефектов в каждой породе.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ
ПЦР-ПДРФ
• низкая себестоимость,
• Простота,
• однозначность интерпретации
полученных результатов.
• Приборная база: термоциклер,
камера для горизонтального
электрофореза, система
документации гелей (или УФисточник).

ПЦР В РЕАЛЬНОМ
ВРЕМЕНИ
• качественный анализ
(определение генотипа в
исследуемом фрагменте
целевого гена),
• количественный анализ (число
копий гена, количество ПЦРпродукта).
• Приборная база: система
проведения Quantstudio 5
(Производитель ThermoFisher, США).

АНАЛОГИ
Наследственное
заболевание /
Ген

Метод детекции /
породы

Страна

Преимущества

Недостатки

Моторно-нейронная
болезнь / AGTPBP1

Полногеномное
генотипирование
/ Ромни Марш, Тексель

США, Новая
Зеландия (Zhao et
al, 2012)

•

Возможность исследования более
миллиона однонуклеотидных
замен одновременно;

Высокая
стоимость
(≈13000 рублей)

Нейрональный
цероидный
липофусциноз 6 типа /
CLN6

Полногеномное
генотипирование
/ Меринос

Австралия, Новая
Зеландия
(Tammen et al,
2006)

•

Возможность исследования более
миллиона однонуклеотидных
замен одновременно;

Высокая
стоимость
(≈13000 рублей)

Хондродисплазия /
FGFR3

Полногеномное
генотипирование
/ Суффолк

США, Австралия,
Германия (Beever
et al, 2005)

•

Возможность исследования более
миллиона однонуклеотидных
замен одновременно;

Высокая
стоимость
(≈13000 рублей)

Микрофтальмия /
PITX3

Полногеномное
генотипирование
/ Тексель

Германия,
•
Австралия (Becker
et al, 2009)

Возможность исследования более
миллиона однонуклеотидных
замен одновременно;

Высокая
стоимость
(≈13000 рублей)

•

•

•

•

ПРЕИМУЩЕСТВА ПРЕДЛАГАЕМОЙ
ТЕСТ-СИСТЕМЫ
• высокая информативность,
• возможность использования
любого исходного материала для
анализа и проведение
диагностики в раннем возрасте,
независимо от пола и
физиологического состояния,
• высокая производительность
метода,
• более низкая себестоимость
анализа.

ПЛАН
КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ
ПРОЕКТА
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ
ПОТРЕБИТЕЛИ

Федеральный округ

Поголовье, тыс.
гол.

Российская Федерация

3394,0

Центральный федеральный округ
Московская область

99,0
3,7

г. Москва

1,6

Южный федеральный округ

715,0

Северо-Кавказский федеральный округ

1961,7

Приволжский федеральный округ

112,7

Уральский федеральный округ

3,2

Свердловская область

0,7

Сибирский федеральный округ

325,60

Республика Хакасия

31,9

Дальневосточный федеральный округ

24,40

Заказчиками услуг
будут овцеводческие
предприятия РФ.
Планируемая цена
генотипирования
одной мутации 300 рублей без НДС.

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ (1 ЭТАП)
Изучение особенностей наследования генетических дефектов овец и их
геномной локализации при помощи мировых информационных
ресурсов (NCBI, OMIA, PubMed)
Подбор нуклеотидных последовательностей праймеров с помощью
программных продуктов Primer3 и теоретическое моделирование тестсистем детекции генов, в т. ч. выбор подхода к генотипированию
Экспериментальная отработка тест-систем (выбор температуры,
количества циклов, концентрации реагентов и т.д.)

Подготовка материала для проведения апробации (изучение базы
данных УНУ «Банк генетического материала домашних животных и
птицы», выбор экспериментальных групп, выделение ДНК)

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ (2 ЭТАП)
Экспериментальная апробация тест-систем на овцах российских
пород. Оценка достоверности. Контроль качества информации
Анализ частоты встречаемости нежелательных аллелей и верификация
разработанных тест-систем в популяциях овец российских пород

Разработка лабораторных регламентов на производство тест-систем

Расчет себестоимости разработанных тест-систем

Подготовка заявки на патент

