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Одним из локализованных генов радужной форели 

является BMP-2 (ген морфогенетического белка), 

полиморфные участки которого могут быть связаны с 

формированием продуктивных признаков  рыбы.  

 

Цель исследований: выявить однонуклеотидные 

полиморфизмы в одном экзоне и двух интронах гена BMP-2, 

расположенном на 4-й хромосоме у рыб новой породы 

радужной форели Ропшинская золотая.   



Сбор биологического материала от самцов и самок 

(производители) породы Ропшинская золотая форель 

проводился на базе Федерального Селекционно-

генетического центра рыбоводства (пос. Ропша, 

Ленинградская область). Были отобраны пары 

производителей, от которых были получены потомки 

(таблица 1). Возраст самок составлял 4 года, самцов – 2 года . 



                     Табл.1. Схема пар производителей 

Самки были в возрасте четырех лет, 

а самцы в возрасте двух лет. Схема 

сочетаний самок и самцов, от 

которых планировалось получить 

потомство, представлена в табл. 1. 

№ 

Самки 

№ Самца 

(Пробирки) 

№ 

Рамки 

283 1 48 

281 2 50 

280 3 5х2 

284 4 41 

285 5 101 

286 6 47 

287 7 40 

288 8 49 

290 10 4х2 

289 12 100 

294 14 11 

297 15 60 

293 16 12 

298 17 59 

292 19 53 

295 20 23 

300 20 24 

299 8 46 

291 7 45 

296 13 54 



Самец ропшинской золотой форели 



Выделение геномной ДНК производителей проводилось 

фенольным методом с использованием лизирующего 

раствора с додецилсульфатом натрия и протеиназой К. 

Количество и качество ДНК определяли на 

спектрофотометре NanoDrop 2000.  

Используя данные по нуклеотидной последовательности 

гена BMP-2 в базе данных NCBI, были подобраны 

праймеры для амплификации участка экзона 1 и интронов 

1 и 2 этого гена (таблица 2). 



Окно в базе NCBI с данными по 3-м экзонам и 3-м интронам гена BMP-2 радужной форели. 

Красной стрелкой указан экзон 1 в гене, всплывающее окно содержит дополнительную 

информацию по этому гену, включая нуклеотидную последовательность в формате FASTA, 

которую использовали для конструирования праймеров по программе Primer 3 Plus. 



Последовательность нуклеотидов экзона 1 (мРНК) гена BMP-2  



Название Праймеры 
 Температура  

   отжига 

BMP-

2_1_EX 

F - GGGGAAGAGAAGGCACCAATC 

R - GGTTCGTATCCTGGCCATATGTA 
60ºC 

BMP-

2_1_IN 

 

F -CTGCGAGCCCCTTGAAGTAA 

R –CCTCCCAGCAACACCTGAG 

60ºC 

BMP-

2_2_IN 

 

F´-TTTTTCCAGACACGCACCAC 

R´-AGCACTGTAAATGTAGTGCCCA 

60ºC 

Табл. 2. Праймеры, подобранные для амплификации участка экзона 1 

и интронов 1 и 2 гена BMP-2 (4-я хромосома) 



Амплификация участков гена BMP-2 проводили с 

использованием циклов: денатурация 95ºC 10 сек., отжиг 

праймеров 60ºC 10 сек., элонгация праймеров 72ºC  10 сек., 

всего было 35 циклов.  

Для секвенирования использовали набор реагентов Big Dye 

Terminator Cycle Sequencing Kit™ (Applied Biosystems, США) с 

теми же праймерами, с которыми проводилась 

амплификация. Секвенирование проводится согласно 

протоколу производителя 8-канального секвенатора Applied 

Biosystems 3500™ в лаборатории молекулярной генетики 

ВНИИГРЖ. 



Секвенирование участков гена BMP-2, локализованного на 

хромосоме  4 Ропшинской золотой форели выявило 

нуклеотидные замены, как у самок, так и у самцов. В 

частности, у самок были выявлены разные генотипы в двух 

позициях в первом экзоне и в первом интроне, а во втором 

интроне замена выявлялась только в одном месте (таблица 

3).  



SNP BMP-2_1-EX BMP-2_1-EX BMP-2_1-IN BMP-2_1-IN BMP-2_2-IN 

пози-

ция 
A70824367G C70824570T A70824829G G70824841T G70826709A 

генотип,
n 

частота генотип,
n 

частота генотип,
n 

частота генотип,
n 

частота генотип,
n 

частота 

AA=10 0,625 CC=3 0,188 AA=3 0,188 GG=8 0,500 AA=5 0,313 

AG=5 0,313 CT=13 0,813 AG=8 0,500 GT=8 0,500 AG=8 0,500 

GG=1 0,063 TT=0 0,000 GG=5 0,313 TT=0 0,000 GG=3 0,188 

Табл. 3. Частоты генотипов в 1-м экзоне , 1-м и 2-м интронах гена BMP-2  



Таким образом, были выявлены замены нуклеотидов как в 

экзоне, так и в интронах гена BMP-2. В первом экзоне гена 

были выявлены два однонуклеотидных полиморфизмов, 

один из которых представлял генотип АА, который 

встречался  у 10 производителей из 16, а второй – СТ, 

встречавшийся у 13 особей. Несколько другая картина 

была в интронах, где не наблюдалось явно доминирующих 

генотипов. 



Учитывая важность данного гена в формировании 

костной и мышечной тканей, можно предположить связь 

этих полиморфизмов с продуктивными качествами рыбы, 

что станет предметом дальнейших исследований. 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 


