
31

Введение. Полногеномный

анализ ассоциаций ( ) в

настоящее время широко исполь-

зуется в генетических исследова-

ниях, направленных на выявле-

ние связи между однонуклеотид-

ными полиморфизмами ( ) и

отдельными хозяйственно-

полезными признаками, а также

при поиске генов, вовлеченных в

формирование этих признаков.

Например, полногеномное скани-

рование с помощью чиповой тех-

нологии выявило ассоциации

с признаком терморезистен-

тности у 192 петухов локальной

тайваньской породы. Анализ ассо-

циаций выявил множество ,

сцепленных с генами-канди-

датами, определяющими признак

резистентности к повышенным

температурам в условиях птични-

ка. Аннотированные гены были

связаны с апоптозом, реакциями

клеточного стресса, репарацией

ДНК и метаболическим окисли-

тельным стрессом [1].

Другим направлением исполь-

зования чиповой технологии явля-

ется анализ генома на предмет

наличия районов гомозиготности

(ROH - ) [2].

ROH - это смежные участки гомо-

зиготных генотипов, которые при-

сутствуют в геноме животных из-

за того, что родители передают

идентичные гаплотипы своему

потомству. Степень и частота

косвенно свидетельствуют о про-

исхождении. В частности, наличие

длинного ROH может указывать на

кровное родство. Чем длиннее

такие гомозиготные участки, тем

больше вероятность того, что имел

место недавний инбридинг в

родословной [3]. Тем не менее,

длинные ROH могут наблюдаться

и у кроссбредных особей, воз-

можно, вследствие мутации,

неравновесия по сцеплению и

рекомбинации в определенных

местах генома [4].

У цыплят-бройлеров адапта-

ция к системам производства

ведет к отборуживотных с благоп-

риятными генотипами, увеличи-

вая частоту этих аллелей в следу-

ющих поколениях [5]. Изучение

ROH обычно проводится с исполь-

зованием чиповой технологии.
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Например, используется чипы

высокой плотности (HD) 600K

Affymetrix Axiom®, которые

позволяют оценить неравновесие

п о с ц е п л е н и ю ( l i n k a g e

disequilibrium, ), эффективный

размер популяции, уровень

инбридинга и . В работе [5] на

примере 1400 цыплят из отцов-

ской линии бройлеров показано,

что среднее значение LD между

соседними SNP во всех аутосо-

мах составляло 0,37, а распреде-

ление LD был выше в микрохро-

мосомах, за которыми следовали

промежуточные и макрохромосо-

мы. Анализ ROH выявил области

генома, которые содержат гены,

связанные с поддержанием гоме-

остаза и механизмами иммунного

ответа, которые могли быть сегре-

гированы в ответ на производ

ственный стресс. Результаты дают

понимание взаимосвязи между

ROH и геномными участками, свя-

занными с признаками жизнеспо-

собности и продуктивности в

отцовской линии бройлеров,

селекционированной на протяже-

нии более 20 лет. Исходные дан-

ные чипового анализа также

используются в количественной

оценке подразделенности попу-

ляции на субпопуляции по крите-

рию (индексфиксации).

Цель исследований - выявить

наличие и длину ROH в геномах

двухпородных гибридов кур и

оценить генетические расстояния

по критерию между исходны-

ми формами в связи с данными

по .

Проведено

изучение показателей и у

двухпородных гибридов биоре-

сурсной коллекции кур для объ-

яснения изменений генетическо-

го разнообразия в этих группах.

Использовали гибриды брама

светлая х суссекс ( , =12),

царскосельская х суссекс ( ,

=14), узбекская бойцовая х

амрок ( , =14), суссекс х

амрок ( , =14).

Первым этапом работы было

взятие крови из подкрыльцовой

вены с последующим выделени-

ем геномной ДНК общеприняты-

ми методами с использованием

фенольно-хлороформенной экс-

тракции [6,7]. Количество и качес-

тво ДНК проверяли на спектрофо-

тометре 2000. Гибрид-

ную птицу генотипировали с

использованием традиционной

чиповой технологии с примене-

нием чипов 60

®. , которые не

учитывались в анализе, соотве-

тствовали следующим критериям:

частота минорных аллелей -

0,05; вероятность, что популя-

ции находятся в равновесии по

Харди-Вайнбергу - менее 10 ; уро-

вень сигнала - менее 95% от стан-

дарта. После такой нормализации

данные стали доступныпо29 ауто-

сомам птицы. Многомерное шка-

лирование с использованием мат-

рицы данных по идентичности

происхождения и анализ

выполняли с помощьюпакета про-

грамм 1.9 [8]. Генетические

расстояния между всеми изучае-

мыми группами вычислялись на

базе программного пакета

EIGENSOFT 6.1.4 [9] по критерию

количественной оценки подраз-

деленности популяции на субпо-

пуляции ( ).

Количество ROH

зависит от выбранной селекцион-

ной программы. Известно, что

гомозиготность по критериям

количества и длины ROH у гибри-

дов ниже, чем у исходных форм

[10]. Полногеномный анализ двух-

породных гибридов показал сле-

дующие значения ROH: брама свет-

лая х суссекс - 0,051±0,008; цар-

с ко с е л ь с к а я х с у с с е кс -

0,040±0,009; узбекская бойцовая

х амрок - 0,039±0,008; суссекс х

амрок - 0,033±0,008.

Исследования локальных

пород и пород с уникальными

фенотипами, в сравнении с ком-

мерческими, показывают более

низкие уровни ROH (общее число

и средняя длина), высокую гете-

розиготность и низкий уровень

инбридинга [11]. Это может быть

связано со случайной гибридиза-

цией между породами. Естествен-

но ожидать такие же низкие пока-

затели генетического разнообра-

зия и у двухпородных гибридов,

что и показали представленные

выше данные по ROH у изученных

нами гибридов.

История происхождения

пород кур свидетельствует об

использовании породы кохинхин

в создании исходных пород cус-

секс (общепользовательная) и бра-

ма светлая (декоративная), что

предопределило относительно

высокое значение ROH:, а также

наиболее длинными ROH у гибри-

дов BLxSL (минимальные средние

- 2347,8, максимальные средние -

7266,8). Самые низкие значения

ROH наблюдали у гибридов SLxA.

Это объясняется тем, что при выве-

дении в США кур общепользова-

тельной породы амрок использо-

вали плимутроков, а общепользо-

вательная порода суссекс была

выведена в Англии с использова-

нием других пород - кохинхины,

брама, доркинг и орпингтон. Инте-

ресно отметить, что число ROH, в
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отличие от их длины, не было свя-

зано с происхождением и генети-

ческой близостью исходных

пород. Так, у отдельных особей

гибридной птицы BLxSL выявили

всего 1 ROH, максимальное число

было 7. Наибольшее число ROH

(n=10) обнаружено у гибридов

TCxSL, что можно объяснить

общим направлением селекции

птицы. История исходных пород

свидетельствует об их различном

происхождении. Так, при выведе-

нии общепользовательной цар-

скосельской породы использова-

ли породы плимутрок полосатый,

полтавскую глинистую, нью-

гемпшир и кросс Бройлер-6.

Естественно, гибридная птица

включала в себя участки геном-

нойДНК самыхразных пород. Сле-

довательно, накопление ROH

может быть связано с отбором по

комбинированному направле-

ниюпродуктивности птицы.

Расчеты генетического расстоя-

ния (по критерию F ) между двух-

породными гибридами и мясной

породой корниш, взятой в каче

стве генетически удаленной рефе-

ренсной породы, указал намакси-

мальные различия между гибри-

дами SLxBL и корнишами (F =

0,220±0,0058). Указанный гибрид

включал породы, имеющие

общих предков при их создании,

но не имеющих ничего общего с

корнишами (табл. 1). В целом, уда-

ленность гибридов от корнишей

была значительно выше, чем в

парах исходных чистопородных

форм, у которых значения F коле-

бались от 0,089±0,0022 до

0,190±0,0035.

Наибольшее значение индекса

фиксации отмечено между поро-

дами суссекс и брама светлая (F

= 0,190±0,0035), что, вероятно,

предопределило и максималь-

ную удаленность их гибридов от

корнишей.

Интересно отметить, что длин-

ные гомозиготные районы у гиб-

ридов BLxSL, косвенно свиде

тельствующие об относительной

генетической схожести, не под-

тверждаются даннымипо F , пока-

зывающими четкие генетические

различия между этим породами.

Объяснить это несоответствиемож-

но тем, что F учитывает все выяв-

ленные полиморфные варианты

SNPs в группах, а расчеты ROH

показывают только отдельные

участки генома, имеющие протя-

женные гомозиготные районы.

Возможно, особенности отбора

предопределяют появление ROHs

у гибридной птицы, несмотря на

наличие множественных отличий

в одиночных SNPs, распределен-

ных по всему геному.
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царскосельская

суссекс

суссекс

амрок

суссекс

брама светлая

узбек. бойцовая

амрок

царскосельская х суссекс

корниш

суссекс х амрок

корниш

суссекс х брама светлая

корниш

узбек. бойцовая х амрок

корниш

0,108±0,002

0,111±0,002

0,190±0,003

0,089±0,002

Сравниваемые

популяции Fst

0,209±0,006
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0,220±0,006

0,202±0,006
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Specific Features of the Distribution of the Genomic Runs of Homozygosity in Chicken

Terletskiy V.P., Tyshchenko V.I., Dementieva N.V.

Federal Science Center for Animal Husbandry of L.K. Ernst

Summary: T

Keywords:

he use of chip technology simultaneously detecting thousands of single nucleotide polymorphisms

(SNPs) in chicken genome allows for the determination of genetic relationships between breeds, elucidation of the

origin of breeds, assessment of genetic diversity and inbreeding in populations. The aim of the study presented was

to assess the application of multi-locus analysis of number and length of runs of homozygosity (ROHs) in genome in

identifying of the genomic characteristics in four two-breed chicken hybrids. Chips Illumina Chicken 60K SNP

BeadChip® and software PLINK 1.9 and EIGENSOFT 6.1.4 were used. The largest number of ROHs was detected in

hybrids of Tsarskoselskaya and Sussex breeds probably reflecting the history of the selection of their respective

parental breeds. On the other hand, common parental breeds will increase the length of ROHs in hybrids; it was the

case in hybrids of Brahma Light and Sussex having Cochin breed as their common ancestor. The genetic distance

(assessed by the fixation index F ) between the definitely non-relative Cornish breed and the hybrids studied was

significantly higher in compare to the distances between the original breeds of these hybrids. The conclusion was

made that the analysis of ROH number and length enables the assessment of the respective contribution of the

original breeds to the formation of the genetic structure in two-breed chicken hybrids.

two-breed chicken hybrids, runs of homozygosity, chips.
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