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Illumina – чип Illumina 

Chicken 60K SNP iSelect BeadChip

(включает 57 636 SNP-локусов)

Инструменты для выявления полногеномного

профиля SNP и 

Сохранение генетических 

ресурсов
Поиск мишеней для селекции 

и геномного редактирования

Задачи 



Полногеномная оценка генетического разнообразия пород



Кластерный 
анализ 
Admixture



Популяции: род-айланд – 6, русская белая – 7, кохинхин голубой – 10, чешская золотистая – 11, фавероль – 12, курчавая – 13, 

гамбургская серебристо-пятнистая карликовая – 14, московская бойцовая – 15, нью-гемпшир – 16, кохинхин карликовый – 17, 18, 19, 

голландская белохохлая – 20, суссекс – 24,  украинская ушанка – 25, узбекская бойцовая – 26, аврора голубая – 28, амрок –

29,орловская  – 30, юрловская голосистая – 31, пушкинская – 3 3, царскосельская – 36, ленинградская золотисто-серая – 37, 

ленинградская ситцевая – 38,  загорская лососевая – 39, панциревская черная – 41, плимутрок полосатый – 45, русская хохлатка – 84, 

австралорп черно-пестрый – 87, австралорп черный – 88, султанка – 89, китайская шелковая – 90, мини-красная белохвостая – 91, 

полтавская глинистая – 92, павловская – 93, бентамка ситцевая – 94, брама палевая – 95,  брама светлая – 96, итальянская куропатчатая

– 97, минорка черная – 98, голошейная – 99, первомайская – 54.



Генетическая идентификация популяций методом 

многомерного шкалирования (MDS).



Гомозиготные районы



Распределение ROH по
хромосомам  у породы 

Русская белая двух популяций

Распределение гомозиготных 
районов (ROH) по хромосомам  у 
пород Пушкинская, Гамбургская, 

Бентамка ситцевая 



Генетическая идентификация популяций методом 

многомерного шкалирования (MDS).

Новопавловская

Голландская

белохохлая

Гамбургская

Карликовый 

кохинхин

Китайская 

шелковая

Кохинхин голубой

Фавероль

Русская хохлатка



Поиск «следов селекции» у павловской породы



Распределение гомозиготных районов у кур на второй 

хромосоме. RW – русская белая; Pu – пушкинская; COR –

корниш; ABS – черно-пестрый австролорп. 

Частота встречаемости гомозиготных районов у кур на 

второй хромосоме.

Хромосома 2 
регион 124173029-126133153 п.н.
RIPK2 Иммунитет
CALB1 Связан с формированием скорлупы 
и яйценоскостью
NECAB1 Кальций связывающий белок
C8orf88 репродуктивные функции у 
человека
TMEM55A иммунитет у человека
OTUD6A пролиферация клеток
SLC26A7 кальциевый обмен у человека
RUNX1T1 лейкоз
RBM12B окраска оперения
PDP1 радиорезистентность
GEM кроветворение
FSBP метаболизм
ESR1 репродукция
DPY19L4 репродукция у млекопитающих
INTS8 иммунитет у человека
CCNE2 клеточный цикл
TP53INP1 стрессовый белок
CFAP418 сетчатка
GDF6 воспроизводство
140337860-141281344 п.н.
MYC живая масса
ADCY8 яичная продуктивность
HHLA1 метаболизм липидов в печени

Анализ гомозиготных районов у отдельных особей и популяции в целом с целью корректировки 
селекционной работы и выявления случаев интродукции геномов при разведении



Распределение гомозиготных районов у кур на шестой 

хромосоме. RW – русская белая; Pu – пушкинская; COR –

корниш; ABS – черно-пестрый австролорп. 

Частота встречаемости гомозиготных районов у кур на 

шестой хромосоме..

6 хромосома 
16277262-17232564 п.н.
VCL Эпителиальные клетки
PLAU пролиферация клеток у 
человека
CAMK2G стрессовый белок
ZSWIM8 ЦНС у человека
CHCHD1 иммунитет у человека
FUT11 Гипоксия
SYNPO2L Развитие мышц
MYOZ2 развитие мышц
PPP3CB рост клеток
ANXA7 иммунитет
PDLIM1 сетчатка





Публикации



Благодарю 

за внимание!


