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История развития представлений о 

наследственности 

• Древние люди. Возникновение 
земледелия и скотоводства 
(7000-9000 лет до н.э.). 
«Подобное рождает подобное».  
 

• Первые сведения о передаче 
наследственной патологии у 
человека содержатся в Талмуде 
(4 век до н.э.), в котором 
указано на опасность обрезания 
крайней плоти у 
новорожденных мальчиков, 
старшие братья которых или 
дяди по материнской линии 
страдают кровотечением. 

Искусственное опыление цветков пальмы 

 ассирийскими жрецами 



Генетика – научная основа селекции 

 
 

1.  Отбор животных по племенной ценности родителей 

 

2.  Отбор животных по племенной ценности потомства (5-6 лет!)  

 

3.  Отбор животных по маркерам продуктивности (MAS) 

 

4.  Геномная селекция 
 



7.Сетевые взаимоотношения между генами, участвующими в синтезе молочного жира 
(http://www.ingenuity.com). Красные кружки отмечают положительные изменения, зеленые – негативные в 
экспрессии. Красные, голубые и зеленые стрелки отмечают гены, транскрипция которых находится под 
контролем SREBF1, SREBF2, и PPARG, соответственно. Светло оранжевые стрелки объединяют сеть, 
включающую PPARG, PPARGC1A, LPIN1, INSIG1, и SCAP, которая контролирует  экспрессию/функцию SREBF 
белков. Буквы между стрелками отмечают действия на активность (A), экспрессию (E), локализацию (LO), 
протеолиз (L), РНК связывание (RB), белок-ДНК связывание (PD), и белок-белок связывание (PP). Гены 
сгруппированы по их исходным функциям в синтезе молочного жира. 



Отличие идеи маркер-опосредованной 

селекции (marker-assisted selection, MAS) 

от геномной селекции: 

 

MAS основана на отборе животных по 

ограниченному числу известных маркеров QTL, 

включая известные гены, а геномная селекция 

опирается на сканирование всего генома по 

десяткам тысяч локусов 



Анализ полиморфизма единичных 

нуклеотидов – SNP (single nucleotide 

polymorphism) 

• Полиморфизм единичных нуклеотидов (SNP). 
Обычно двуаллельные в пределах кодирующих 
областей, или чаще в некодирующих (интроны) 
или межгенных участках.  

 

• SNPs  ценны для определения  сцепления с 
племенными и хозяйственными качествами 
животных и достоверности происхождения. 
Число SNP в геноме может достигать 2-3 млн., 
число полезных сцеплений – 20-30 тыс.  

 

 



Процедура геномной оценки животного 
    1. На первом этапе среди всех быков прошедших 

племенную оценку отбирают только тех,  от которых 
хранится сперма. Из спермы выделяют ДНК и с помощью 
стандартного чипа SNP50K генотипируют быков в 
отношении аллелей  всех SNP.   Полученный  SNP- 
генотип каждого животного сопоставляют с  его 
племенной оценкой.  

     2. В результате проделанной математической обработки 
чиповых  данных и племенной оценки получают матрицу, 
отражающую весовой вклад  аллелей каждого SNP в 
изменчивость анализируемого признака. Совокупность 
всех этих быков получила название референтная 
популяция. 

     3. На втором этапе GS генотипируют на чипе SNP50K 
бычка не прошедшего племенную оценку. Сопоставляя  
SNP генотип бычка с матрицей весов каждого аллеля SNP, 
вычисляют его геномную племенную ценность.  

 



СТАРТ.  

Проект в США по внедрению 

геномной селекции в практику 

     В 2005 году в США стартовал проект  под руководством С. VanTassell 

по внедрению в практику GS крупного рогатого скота. В нем 

участвовали государственные лаборатории USDA, университеты и 

частные корпорации, включая Illumina (San Diego, CA). C помощью 

генетического анализатора последнего поколения Illumina был 

осуществлен обширный ресиквенс геномов 392 животных из 14 

молочных и мясных пород крупного рогатого скота.  

      В результате ресиквенса было выявлено 444.792 SNP, из которых 

было отобрано 54.000 SNP c высокой степенью детектирования и 

минорной частотой аллели (MAF) > 0.05. Этот чип получил название 

Bovine SNP50 Bead Chip. Члены корпорации имели доступ к нему в 

начале 2007 года, в декабре того же года он поступил в продажу.   



Страны, в которых применяется 

геномная оценка животных 

• США в сотрудничестве с Канадой 

• Австралия, Новая Зеландия, Франция, 

Голландия, Германия,  Израиль, 

Польша.  

• Ряд европейских стран - Голландия, и 

все скандинавские страны 

объединились в консорциум 

EuroGenоmics 

 



SNP  чипы существующие в настоящее 

время 

• ILLUMINA 

• 1. Bovine SNP54K Bead Chip 

• 2. Bovine SNP3K Bead Chip 

• 3. Bovine SNP6K Bead Chip 

• 4. Bovine HD  (777 K) Bead Chip 

 

• AFFYMETRIX 

• Axiom Genome-Wide Bos 1 Array Plate  

(649K). 

 



SNP-генотипирование 

Генотипирование с помощью illumina Bovine SNP50K Bead 
Chip  

 

 

 

 
 

 

 

Контроль качества генотипированного материала осуществляли по 
следующим критериям: число не генотипированных SNPs не более 5% 
на животное, число не генотипированных SNPs по каждому SNP у всех 
животных не более 5%, минорная частота аллеля более 5%.  



Проблемы.  

Есть ли еще источники вариабельности кроме 

однонуклеотидных полиморфизмов SNP, 

выявляемых на чипах высокой плотности? 

 

1.Вариации по числу копий тандемных 

повторов в геномной ДНК  

2.Микро РНК 

3.Эпигенетические эффекты 



 Вариации по числу копий тандемных 

повторов  

 

У КРС более 1000, овец – 135, коз – 161. 

У КРС установлена связь между числом 

повторов и иммунитетом, воспроизводством, 

молочной продуктивностью и пищеварением. 

У кур выявлена связь повторов с 

функциональными генами. 



 МикроРНК 
 

Это одноцепочечные молекулыРНК длиной 21-23 

нуклеотида, которые регулируют экспрессию генов 

 

У КРС выявлено 228 miRNA 

У кур - 609 miRNAs  

У свиней - 120  miRNAs 

 

Регулируют гены, определяющие развитие 

мускулатуры, жировую ткань, воспроизводство, 

эффективность конверсии корма 



 Эпигенетические эффекты 
Это вариации фенотипа животных, которые не определяются 

последовательностью нуклеотидов в геномной ДНК, но могут 

наследоваться, т.е. передаваться потомству 

 

Активность генов – когда экспрессироваться, где 

экспрессироваться 

 

Механизм – метилирование ДНК, модификации гистонов и.т.д. 

 

Различия у однояйцовых близнецов 

 

 



Заключение.  

Таким образом, несмотря на определенные ограничения 

генетической природы, геномная селекция широко 

используется во многих странах, что ускоряет 

генетический прогресс, и имеет выраженный 

экономический эффект в отрасли молочного 

животноводства.  Требуются дальнейшие исследования по 

выявлению вклада эпигенетических эффектов в 

реализацию генетического  потенциала продуктивности у 

животных.  
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