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Полногеномный анализ ассоциаций – новый метод
идентификации QTL и генов-кандидатов

A1, B1 - графические результаты GWAS по ST (А1) и LO (B1)
А2, В2 – соотв. вероятности распределения достоверностей P (q-q графики)
Красная линия - порог Бонферрони (BFR)
Синяя линия - порог Fdr.
Треугольники - гены, прошедшие валидацию по BFR (P < 0.05)

Схема исследований по проекту RFMEFI60417X0182
Референтные группы
РГ1
(n=1200)

РГ2
(n=800)

Группы с корм. станций
РГ3
(n=500)

КС1
(n=180)

КС2
(n=250)

КС3
(n=370)

HD генотипирование (60К) для получения экспериментальных образцов (ЭО)
ЭО_РГ1

ЭО_РГ2

ЭО_РГ3

ЭО_КС1

ЭО_КС2

ЭО_КС3

Исследование по микросателлитам (происхождение, чистопородность)
Исследование ДНК-маркеров (ESR, IGF)

Исследование ДНК-маркеров (MC4R, CTD)

BLUP-оценка племенной ценности:

Оценка конверс. корма и отбор проб мяса

Воспроизводит. качества (многоплодие)

ЭО_М1

Откормочные качества (возр. 100 кг)

Определение качеств. показателей и
липидного профиля мяса методом МС

Мясные качества (толщ. шпика, глуб. мышц.)

ЭО_М2

ЭО_М3

Проведение полногеномных ассоциативных исследований
Расчет геномных EBV (GEBV)

Идентификация SNP качества мяса

Интеграция LD-панели (10K) в проведение геномной оценки свиней
Технологическая схема проведения геномной оценки свиней

Размер референтных групп свиней, генотипированных
по Porcine SNP60 BeadChip (матернальные признаки)
Cleveland et al. DBV по числу поросят при рождении (h2 = Ландрас: 2700 (самцы и самки) - РГ
(2010)
0.16) и % мертворожденных (h2= 0.16)
300 - валидация
Forni et al.
(2011)
Cleveland et al.
(2012)
Jafarikia et al.
(2012)
Cleveland and
Hickey (2013)
Tusell et al.
(2013, 2014)

Размер гнезда (общее число поросят при
рождении)
Фенотипы и дерегрессированные оценки
пяти признаков (h2 от 0.07 до 0.62)
Число поросят при рождении

Общее число поросят при рождении (h2 =
0.16)
Размер гнезда (h2 = 0.21, 0.14 и 0.19 в
зависимости от линии)
Скорректированный размер гнезда
AndersenОбщее число поросят, мертворожденные,
Ranberg (2014) смертность поросят, вес гнезда
Uimari et al.
Размер гнезда, число поросят при
(2014)
рождении, число мертворожденных,
смертность поросят
Hidalgo et al.
DBV для двух признаков воспроизводства
(2015b)
самок: продолжительность супоросности,
число рожденных поросят
Guo et al. (2015) Число рожденных поросят, размер гнезда,
степень смертности

Park et al. (2015) Размер гнезда

1919 св/м и 70 хр.,
Учетные записи - 338346 св/м
3534 свиноматок
542 генотипированные свиньи
нуклеусная линия
4763 свиней
Ландрас (две линии): 2598 св/м – РГ1,
1604 св/м – РГ2; коммерческий кросс
1829 св/м – РГ3
9745 хряков и св/м ландраса Norsvin
723 AI-хряка финский йоркшир

2078 - ландрас, 2301 – КБ, 497 - F1
Фенотипы: >100000 - чистопородные
>85,000 - кроссбредные
1241 хряков, 2131 свиноматок
Родословные: Л – 778 095 гнезд 309 362
св/м; Й – 472 001 гнезд 190 760 св/м
519 св/м йоркшир

Размер референтных групп свиней, генотипированных по
Porcine SNP60 BeadChip (мясные и откормочные качества)
Ostersen et al.
(2011)
Christensen
et al. (2012)

DBV: 1375 свиней по с/сут приросту (h2 = 0,27) и
898 свиней по конверсии корма (h2 = 0,21)
С/сут прирост и конверсия корма (между 30 и
100 кг)

Su et al. (2012) DBV по с/сут приросту
(h2 между 0,36 и 0,39)

1911 свиней дюрок
Учетные записи 52 537 свиней
1500-2700 свиней (2 признака)
Фенотипы 25 000 или 330 000
свиней
1911 – датский дюрок
339 393 учетных записей

Возраст в 40 и 120 кг, потребление корма с 40 до 9745 хряков и свиноматок Norsvin
120 кг, % постного мяса, выход туши
DBV по толщине шпика (h2 = 0,45), возраст 250 983 хряка йоркшир
фунтов (h2 = 0,26) и ПМГ (h2 = 0,47)
Потребление корма (h2 = 0,44), с/сут прирост
1047 хряков дюрок - РГ
(h2= 0,44), УЗИ: толщина шпика (h2 = 0.58),
516 хряков - валидация
2
глубина мышцы (h = 0,39), содержание
внутримышечного жира (h2 = 0,54)
Do et al. (2015) Потребление корма, с/сут прирост, толщина
1272 свиней породы дюрок:
шпика
968 – РГ, 304 - валидация
Ou et al. (2015) 45-мин PM температура туши (921) и pH
3 поколения свиней:
длиннейшей мышцы (908) у F2
19 F0, 55 F1 и 928 F2
Генотипированы все F0, F1 и 336 F2
Azevedo et al. Глубина бекона (h2 = 0.34) и 4 измерения
106 св/м и 134 хряка F1 (от 2
2
(2015)
толщины шпика (h = 0.33, 0.35, 0.36 и 0.42)
локальных хряков Piau Brazilian и
18 коммерческих свиноматок),
840 потомков F2
AndersenRanberg (2014)
Badke et al.
(2014)
Jiao et al.
(2014)

Требования к формированию
референтных групп свиней
(группы РГ1, РГ2, РГ3)
Порода: не менее двух пород (крупная белая, ландрас) и / или F1
Пол: хряки (основные, проверяемые),
свиноматки, имеющие 2 и более опоросов
ремонтные хрячки и лучшие ремонтные свинки
Образец: ушной выщип, законсервированный в 96% спирте
ДНК: >20 мкл, >25 нг/мкл, OD260/280 = 1,6-1,9
Происхождение и чистопородность: наличие родословной,
подтвержденой данными анализа микросателлитов
Геном: генотипированы с использованием Porcine GGP HD Chip (GeneSeek
/ Neogene, >60 тыс. SNP, call rate >90%)
Племенная ценность (EBV): рассчитана с использованием BLUP-AM по:
• воспроизводительным качествам (многоплодие),
• откормочным качествам (возраст достижения массы 100 кг)
• мясным качествам (толщина шпика)

Требования к формированию
референтных групп свиней
(группы КС1, КС2, КС3)
Порода: не менее одной породы (дюрок) или F1
Пол: хрячки (дюрок), свинки (F1) - опционально
Образец: ушной выщип, законсервированный в 96% спирте
ДНК: >20 мкл, >25 нг/мкл, OD260/280 = 1,6-1,9
Происхождение и чистопородность: наличие родословной,
подтвержденной данными анализа микросателлитов
Геном: генотипированы с использованием Porcine GGP HD Chip (GeneSeek
/ Neogene, >60 тыс. SNP, call rate >90%)
Фенотип:
• показатели конверсии корма и кормового поведения, учитываемые с
помощью кормовых станций;
• качество туш (масса туши, ПМГ, толщина и выравненность шпика и др.)
• качество мяса (хим. состав, ВУС, полноценность)
• липидный профиль мышечной и жировой ткани с использованием
масс-спектрометрии

Высокопроизводительное генотипирование
генов-кандидатов QTL (Fluidigm EP1)
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