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GGA4, локус NCAPG – LCORL, ассоциирован с размерами скелета, массой внутренних 
органов, массой тела, размерами яйцевода у кур

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/

https://www.mdpi.com/2077-0472/11/10/914



Объектом эксперимента служили куры биоресурсной коллекции 

ВНИИГРЖ, официально именуемой как «Генетическая коллекция 

редких и исчезающих пород кур» (г. Пушкин, Санкт-Петербург), 

Всего в исследование включено 954 особи.

Определяли живую массу половозрелой птицы в возрасте 52 

недель и 13 основных промеров тела в возрасте 330 дней. 

Материалом для нашего исследования служила ДНК, выделенная 

из клеток цельной крови общепринятым фенольным методом. 

SNP-сканирование проводили с помощью чипа Illumina Chicken

60K SNP iSelect BeadChip (Illumina, США).

Отбор SNPs проводили с помощью программы

PLINK 1.9 (Chang et al., 2015) и 

функции -extract. Биометрическая обработка

данных выполнена с помощью программ 

PLINK 1.9 и Microsoft Excel.



Сравнение различий по частотам аллелей между группами популяций согласно TCM и другим
моделям кластеризации проводили в программе STATISTICA 10.0 (Statsoft, Inc./TIBCO, Palo Alto, CA, USA)
с применением ANOVA by ranks и критерия Крускала–Уоллиса (the non-parametric Kruskal–Wallis test for
oneway analysis of variance (ANOVA) by ranks), поскольку данные не прошли тест на нормальность.
Boxplots были генерированы с помощью программы STATISTICA 10.0.

rs14491028 яичные мясные комбинированные бойцовые декоративные 

яичные  0.0143 0.0012 0.0143 0.023 

мясные   0.263 0.663 0.301 

комбинированные    0.374 0.986 

бойцовые     0.503 

 

rs14491028 76458073 NCAPG C/T Интрон 

 

при р < 0,05



Анализ фактического и
теоретического распределения
генотипов выявил достоверное
смещение (p < 0.05) генетического
равновесия по замене rs14491028 –
в популяциях кур пород
царскосельская (χ2 = 5.71), нью-
гемпшир (χ2 = 5.00), пушкинская (χ2
= 3.95)

Понимание геномной изменчивости в этом 
локусе позволит скорректировать 

программы селекции для промышленных и 
локальных пород и включить в них MAS-

селекцию по данному локусу.

Спасибо за внимание!
Итальянская куропатчатая 

Минорка черная 

Русская белая 

 


