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При ведении племенной работы и составлении селекционных программ нужно учитывать как поло-
жительные эффекты от выбранной системы разведения, как правило, направленной на повышение продук-
тивности, так и возможные негативные стороны. Уже сегодня отмечается, что интенсивные технологии, 
ограниченность племенного материала приводят к возникновению нежелательных проявлений в целых от-
раслях сельскохозяйственного животноводства. Огомозигочивание неблагоприятных рецессивных аллелей 
обусловливает такие негативные моменты, как гибель, снижение воспроизводства, различные генетически 
детерминированные заболевания, в частности, такие, как CVM синдром, бета-маннозидоз. В этой связи 
важным направлением является разработка методов подбора пар животных, способствующих относительно 
повышенной гетерозиготности потомства. С этой целью выполнен поиск наиболее полиморфных и уни-
версальных вариантов ДНК-маркеров для использования в дальнейшем при подборе животных в селек-
ционном процессе, чтобы исключить из воспроизводства родительские группы, близкие по генетическим 
структурам. Выполнена оценка полиморфизма геномных фрагментов, фланкированных инвертированными 
повторами наиболее полиморфных геномных элементов – участков микросателлитов (ISSR-PCR маркеры) 
и фрагментов ретротранспозонов (IRAP-PCR маркеры) у двух сельскохозяйственных видов, крупного рога-
того скота и домашнего кролика. Полученные данные позволили обнаружить сходство полиморфизма ISSR-
PCR маркеров у обоих видов, но выраженные отличия по полиморфизму IRAP-PCR маркерам. Оказалось, 
что наибольшая гетерозиготность у кроликов и крупного рогатого скота характерна для спектра геномных 
фрагментов праймера (CTC)6C (ISSR-PCR маркеры). У кроликов высока гетерозиготность спектров, полу-
ченных при использовании в качестве праймеров фрагментов ретротранспозонов Berv-LTR-K и LTR-sire-1. 
Это позволяет рекомендовать в селекционном процессе анализ рассмотренных спектров у родительских 
групп для предупреждения повышения огомозигоченности в потомстве. 

Ключевые слова: гетерозиготность, полимеразная цепная реакция, полиморфное информационное 
содержание, ДНК-маркеры, микросателлиты, ретротранспозоны.

Переход на интенсивные технологии 
в сельскохозяйственном животноводстве, не-
контролируемое применение инбредных систем 
в разведении сельскохозяйственных видов жи-
вотных привело к образованию более или менее 
изолированных совокупностей стад используе-
мого поголовья. Такие субпопуляции, как прави-
ло, могут быть различными по своей численно-
сти, иметь разные системы разведения, но быть 
достаточно закрытыми, с низкой вероятностью 
обмена генетическим материалом. Длительное 

применение систем отбора по признакам про-
дуктивности при ведении селекционной работы 
приводит к огомозигочиванию поголовья и несёт 
в себе угрозу проявления инбредных депрессий 
[1,2,3]. Наглядным примером последствий совре-
менного этапа селекционной работы являются 
известное распространение гибели животных, 
снижение их воспроизводства от огомозигочива-
ния ключевых генов, ассоциированных с различ-
ными заболеваниями, такими, как гены фертиль-
ности у крупного рогатого скота голштинской 
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породы, в том числе и CVM синдрома, бета-ман-
нозидозов [4,5,6,7]. Большое количество рецес-
сивных аллельных вариантов по разным генам, 
огомозигочивание которых приводит к неблаго-
приятным последствиям, описано у многих сель-
скохозяйственных видов, в том числе и у домаш-
него кролика.

В отдельных ведущих отраслях сельскохо-
зяйственного животноводства ограниченность 
использования племенного материала уже сегод-
ня привела к снижению показателей фертильно-
сти у коммерческих пород сельскохозяйственных 
видов, так, в молочном животноводстве отмеча-
ется высокая частота бесплодия в связи с ого-
мозигочиванием неблагоприятных рецессивных 
мутаций [4]. При близкородственных скрещи-
ваниях повышается уровень заболеваний ре-
продуктивных органов, негативных проявлений 
в виде ановуляции, увеличения сервис-периода 
и различных регуляторных физиологических на-
рушений в начале лактации [7,8]. При этом отме-
чается, что пагубные последствия от этих про-
явлений выходят за рамки этого периода, влияя 
на последующие биологические процессы, такие 
как зачатие, ранняя эмбриональная смертность 
и гибель плода [7,8].

Таким образом, ограниченность популя-
ционно-генетического разнообразия живот-
ных сельскохозяйственных видов, вовлекаемых 
в племенную работу, неизбежно приводит к про-
явлению обозначенных рисков и требует необхо-
димость контроля генетической структуры пого-
ловья, включённого в селекционные программы. 
Одним из важных критериев остаётся определе-
ние его генетической изменчивости. 

На сегодняшний день разработаны и ши-
роко применяются различные ДНК-маркеры по-
лиморфизма геномов и геномных участков. 
Благодаря полногеномному секвенированию из-
вестно, что геном млекопитающих почти напо-
ловину состоит из транспозонов или фрагментов 
их рекомбинаций, в частности, у крупного рога-
того скота на 48%, у кролика – на 43%, по дан-
ным Repeat Masker Genomic Datasets [9]. Высоко 
полиморфные, но короткие последовательности 
микросателлитов занимают существенно мень-
шее количество нуклеотидов в геномах разных 
видов млекопитающих, примерно 1,2– 2,0%. 
Генотипирование множества таких локусов по-
зволяет оценить, в общем, ожидаемую гетерози-
готность в связи с распространенностью и высо-

ким полиморфизмом этих геномных элементов. 
Они являются одними из лучших кандидатов, 
отвечающих требованиям метода мультилокус-
ного генотипирования, благодаря их многоко-
пийности и относительно высокому уровню по-
лиморфизма в геномах. Основанные на них ме-
тоды оценок полиморфизма фрагментов геном-
ной ДНК, фланкированных инвертированными 
повторами либо микросателлитов (ISSR-PCR – 
Inter-Simple Sequence repeat; PCR – polymerase 
chain reaction), либо участков эндогенных ре-
тровирусов (IRAP-PCR – Inter Retrotransposon 
Amplyfied Polymorphism) [10, 11, 12], широко 
используются для генотипирования многих рас-
тительных и животных организмов [13, 14, 15]. 
Для оценки гетерозиготности получаемых по-
лилокусных спектров используют такой пока-
затель, как усредненные значения полиморфно-
го информационного содержания (Polymorphic 
Information Content – PIC). 

С целью поиска наиболее полиморфных 
и универсальных вариантов таких маркеров 
в настоящем исследовании выполнена оценка 
полиморфизма ISSR-PCR и IRAP-PCR маркеров 
у двух сельскохозяйственных видов, крупного 
рогатого скота и домашнего кролика, для исклю-
чения из воспроизводства родительских групп, 
близких по генетическим структурам, при подбо-
ре животных в селекционном процессе. 

Материалы и методы исследований
Биообразцы и выделение ДНК
В работе использовали образцы ДНК, вы-

деленные из цельной крови следующих видов 
и пород животных:

Кролики – кросс Родник (n=10); 
Калифорнийская (n=10); Белый великан (n=10); 
Советская шиншилла (n=10) ;

Крупный рогатый скот – 
Голштинизированная черно-пестрая (n=11); 
Эстонская красная (n=13); Айрширская (n=11); 
Казахская белоголовая (n=10).

Из всех образцов цельной крови геномная 
ДНК была экстрагирована набором «М-сорб» 
(«Синтол», Россия). Концентрацию ДНК опре-
деляли визуально по маркеру (GeneRuler DNA 
Ladder 100bp, Thermo Scientific) после электро-
форетического разделения в 1% агарозном геле 
в 1х трис-ацетатном (TAE) буфере (40 mM Tris, 
1 mM EDTA, 20 mM CH3COOH) после окраши-
вания бромистым этидием (10 мг/мл) при по-
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стоянном напряжении 135 В 40 минут. Гель фо-
тографировали и анализировали под ультрафио-
летовыми лучами в системе гель-документации 
Quantum-ST4 (Vilber Lourmat, Франция).

Полилокусное генотипирование по ISSR 
и IRAP-маркерам

В качестве праймеров были использованы 
тринуклеотидные последовательности ДНК, флан-
кированные инвертированными повторами микро-
сателлитов – (СТС)6C, (GAG)6C и (ACC)6G, а так-
же фрагменты длинных концевых повторов эндо-
генных ретровирусов – Berv-LTR-K1 и LTR-sire-1.

Последовательность праймера (CTC)6C: 5’- 
CTC-CTC-CTC-CTC-CTC-CTC-C –3’

Последовательность праймера (GAG)6C: 5’ – 
GAG-GAG-GAG-GAG-GAG-GAG-C –3’

Последовательность праймера (ACC)6G: 5’ – 
ACC-ACC-ACC-ACC-ACC-ACC-G – 3’

Последовательность праймера Berv-LTR-K1: 
5’ – GGA-CCT-TCT-CCT-TCA-AGG-C – 3’

Последовательность праймера LTR-sire-1: 
5’ – GCA-GTT-ATG-CAA-GTG-GGA-TCA-GCA –3’

Полимеразная цепная реакция (PCR) про-
водилась на амплификаторе Swift Maxi (Esco, 
Сингапур) с применением наборов HS-Taq 
Polymerase dNTP («Евроген», Россия) и ПЦР-РВ 
(«Синтол», Россия), по программе, указанной 
в таблице 1.

Реакционная смесь для амплификации 
на приборе Swift Maxi объемом 20 мкл содержа-
ла 5 нг/мкл ДНК-матрицы, смесь dNTP (содержа-
щую 1мМ каждого нуклеотида), 0,5 ед. активно-
сти HS-Taq-полимеразы в соответствующем 10 х 
ПЦР буфере и 10 мкМ праймера.

Проведение электрофореза в агарозном 
геле 

Фракционирование продуктов амплифика-
ции проводили в 1,5% агарозном геле при посто-
янном напряжении 135 В 100-120 минут. Для при-

готовления геля использовалась BioGrade ага-
роза компании Helicon – 1,5 грамм и 100 мл 1-Х 
ТВЕ буфера. Раствор агарозы окрашивался 10 
мкл бромистого этидия. Гель фотографировали 
и анализировали под ультрафиолетовыми луча-
ми в системе фотогельдокументации Quantum-
ST4 (Vilber Lourmat, Франция). Размеры фрагмен-
тов ДНК определяли при помощи маркера моле-
кулярных масс 100 bp+1.5 Kb+3 Kb (12 фрагмен-
тов от 100 до 3000 bp) М27 (СибЭнзим, Россия).

Статистическая обработка результатов 
исследования

На основе полученных ISSR- и IRAP-
профилей были составлены бинарные матрицы 
для каждого праймера отдельно и общие матри-
цы для ISSR-маркеров и IRAP-маркеров, ото-
бражающие присутствие, либо отсутствие кон-
кретного продукта амплификации (ампликона). 
Бинарные матрицы использованы для вычисле-
ния значения полиморфного информационного 
содержания (Polymorphic Information Content – 
PIC). Полиморфное информационное содержа-
ние было вычислено по формуле: 

PIC = 2f (1-f), (1)
где f– частота одного из двух аллелей, рас-

считанная как f = , где R – частота вариантов, 
у которых отсутствовал фрагмент ДНК соответ-
ствующей длины (гомозиготы по «рецессивно-
му» аллелю).

Для статистической обработки данных по-
лилокусного генотипирования использовали 
программы Microsoft Office Excel.

результаты исследований и обсуждение
Результаты, полученные при расчёте ин-

формационного полиморфного содержания (PIC) 
по ISSR-маркерам исследуемых пород кроликов 
и крупного рогатого скота, представлены в та-
блице 2. 

Таблица 1. Температурная программа для амплификации на приборе Swift Maxi
Table 1. Temperature program for amplification on the Swift Maxi

этап/
Stage

Количество циклов/
Number of cycles

Температура/
Temperature

Время (мин:сек)/
Time (min:sec)

I 1 95 ºC 2:00

II 40
94 ºC 0:15/0:20
55 ºC 0:15/0:20
72 ºC 2:00

III 1 72 ºC 2:00
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Показано, что для исследованных пород 
кроликов наивысшие показатели PIC выявлены 
в спектрах продуктов амплификации (амплико-
нов) праймера (CTC)6C и варьировали в преде-
лах от 0,172 до 0,347, по сравнению с другими 
рассмотренными микросателлитами. По двум 
другим ISSR маркерам значения данного по-
казателя не превышали 0,155, за исключением 
праймера (GAG)6C для породы белый великан 
(PIC=0,223). Таким образом, можно предполо-
жить, что праймер (CTC)6C является высоко-
полиморфным для кроликов, не проявляя чет-
кой породной дифференциации, и его возмож-
но использовать как унифицированный маркер 
для расчета ожидаемой гетерозиготности у кро-
ликов при ведении селекционной работы на ис-
следуемых породах. 

В тоже время показатели полиморфного 
информационного содержания исследованных 
ISSR-маркеров у исследованных пород крупного 
рогатого скота также были наивысшими по спек-
трам ампликонов праймера (CTC)6C и варьи-
ровали в диапазоне значений от 0,092 до 0,300. 
Однако относительно эстонской красной породы 
крупного рогатого скота наивысшее значение PIC 
выявлено в спектрах праймера (GAG)6C и соста-
вило 0,223. Таким образом, как и у изученных 
пород кроликов, праймер (CTC)6C для исследо-
ванных пород крупного рогатого скота также 
может послужить унифицированным маркером 
для расчета ожидаемой гетерозиготности, за ис-
ключением эстонской красной породы коров. 

Рассчитав средние значения полиморф-
ного информационного содержания среди всех 
исследуемых пород кроликов и крупного рога-
того скота (рис. 1) по таким молекулярно-гене-
тическим маркерам как микросателлиты, можно 
отметить, что эти виды животных имеют наи-
высший полиморфизм по праймеру (CTC)6C. 
Следует обратить внимание, что различия меж-
ду кроликами и КРС по ISSR-праймерам яв-
ляются минимальными, однако, по маркеру 
(ACC)6G среднее PIC выше у КРС, при сравне-
нии с кроликами. 

Показатели, полученные при изучении 
полиморфного информационного содержания 
IRAP-маркеров у представленных пород кро-
ликов и крупного рогатого скота, представлены 
в таблице 3. Значения по спектрам ампликонов 
IRAP-праймера Berv-LTR-K у исследуемых по-
род кроликов составили 0,475 у породы Белый 
великан и 0,425 у породы Калифорнийская, 
0,392 у кросса Родник и наименьшее значение 
0,188 выявлено у породы Советская шиншилла. 
В то же время, значения PIC спектров амплико-
нов IRAP-праймера LTR-sire-1 у исследованных 
пород кроликов оказались относительно менее 
полиморфными и отмечались в диапазоне 0,341-
0,382.

У представленных пород крупного рогатого 
скота показатели полиморфного информационно-
го содержания по исследуемым IRAP-маркерам 
были существенно ниже, чем у кроликов и их 
значения относительно праймера Berv-LTR-K 

Таблица 2. Полиморфное информационное содержание по ISSR-маркерам 
у крупного рогатого скота и кроликов

Table 2. Polymorphic information content by ISSR-markers in cattle and rabbits
Порода/
Breed

Праймер/Primer
(ACC)6G (CTC)6C (GAG)6C
PICср PICср PICср

Кролики/ Rabbits
кросс Родник / cross Rodnik 0,134 0,210 0,113

Калифорнийская / California 0,122 0,172 0,125
Белый великан White giant 0,134 0,278 0,223

Советская шиншилла / Soviet chinchilla 0,148 0,347 0,155
Крупный рогатый скот/Cattle

Голшт. ч-п / Holsteinized black spotted 0,154 0,210 0,085
Эстонская красная / Estonian red 0,105 0,190 0,223

Айрширская / Ayrshire 0,075 0,092 0,080
Казахская белоголовая / Kazakh white-headed 0,280 0,300 0,187
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отмечались в диапазоне 0,093-0,165 и праймера 
LTR-sire-1 – в диапазоне 0,124-0,214.

Средние показатели информационного по-
лиморфного содержания представлены на рисун-
ке 2. Значения гистограммы показывают, что из-
ученные IRAP-маркеры более полиморфны в ге-
номах пород кроликов, чем у исследованных по-
род крупного рогатого скота. 

Таким образом, полученные данные сви-
детельствуют о возможности использования 

для прогноза потенциальной гетерозиготности 
таких показателей, как полиморфное информа-
ционное содержание спектров продуктов ампли-
фикации, полученных при применении в каче-
стве праймеров в полимеразной цепной реакции 
таких последовательностей, как (CTC)6C у пород 
крупного рогатого скота и кроликов, а только 
для кроликов еще и фрагментов ретротранспозо-
нов Berv-LTR-K и LTR-sire-1. Для предупрежде-
ния повышения огомозигоченности в потомстве 

рисунок  1. Значения PICср по ISSR-маркерам 
кроликов и крупного рогатого скота 
Figure 1. The average PIC values by ISSR-markers 
in rabbits and cattle

рисунок  2. Значения PICср по IRAP-маркерам 
кроликов и крупного рогатого скота 
Figure 2. The average PIC values for IRAP-markers 
in rabbits аnd cattle

Таблица 3. Полиморфное информационное содержание (PIC) по IRAP-маркерам 
у крупного рогатого скота и кроликов

Table 3. Polymorphic information content (PIC) by IRAP-markers in cattle and rabbits
Порода/Breed Праймер/Primer

Berv-LTR-K LTR-sire-1
PICср PICср

Кролики/ Rabbits
кросс Родник / cross Rodnik 0,392 0,344

Калифорнийская / California 0,425 0,382
Белый великан / White giant 0,475 0,341

Советская шиншилла / Soviet chinchilla 0,188 0,347
Крупный рогатый скот / Cattle

Голшт. ч-п / Holsteinized black spotted 0,118 0,124
Эстонская красная / Estonian red 0,147 0,176

Айрширская / Ayrshire 0,093 0,214
Казахская белоголовая / Kazakh white-headed 0,165 0, 140
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целесообразно индивидуальное сравнение спек-
тров ампликонов этих праймеров у родительских 
групп.
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HETEROZYGOSITY CONTROL USING DNA MARKERS  IN  FARM ANIMAL 
SPECIES
Heterozygosity control in farm animal species

D.V. Popov*1, G.Yu. Kosovsky 1, V.I. Glazko 1, 2, T.T. Glazko1, 2
1Afanas’ev Research Institute of Fur-Bearing Animal Breeding and Rabbit Breeding
6, ul. Trudovaya, pos. Rodniki, Ramenskii Region, Moscow Province, 140143 Russia
*e-mail: niipzk@mail.ru
2Timiryazev Russian State Agrarian University–Moscow Agrarian Academy, 
Russia, 127434, Moscow, ul.Timiryazevskaya, 49

When conducting breeding work and drafting breeding programs, it is necessary to consider both the positive 
effects of the selected breeding system, usually aimed at increasing productivity, and the possible negative aspects. 
Already today it is noted that intensive technologies, limited breeding material leads to the emergence of undesirable 
manifestations in the whole branches of agricultural livestock breeding. Homozygosity of unfavorable recessive 
alleles causes such negative aspects as mortality, reduction of reproduction, various genetically determined 
diseases, in particular, such as CVM syndrome, beta-mannosidosis. In this connection, an important direction is 
the development of methods for selecting pairs of animals that contribute to relatively higher heterozygosity of 
the offspring. For this purpose, the search for the most polymorphic and universal variants of DNA-markers was 
performed for further use in the selection of animals in the breeding process in order to exclude parental groups 
with similar genetic structures from reproduction. We evaluated the polymorphism of genomic fragments flanked 
by inverted repeats of the most polymorphic genomic elements – microsatellite sites (ISSR-PCR markers) and 
retrotransposon fragments (IRAP-PCR markers) in two agricultural species, cattle and rabbit. The data obtained 
revealed a similarity in the polymorphism of ISSR-PCR markers in both species, but marked differences in the 
polymorphism of IRAP-PCR markers. It turned out that the highest heterozygosity in rabbits and cattle was 
characteristic of the spectrum of genomic fragments of primer (CTC)6C (ISSR-PCR markers). In rabbits, the 
heterozygosity of the spectra obtained using the Berv-LTR-K and LTR-sire-1 retrotransposon fragments as primers 
is high. This makes it possible to recommend analysis of the spectra in parental groups in the breeding process to 
prevent the increase of heterozygosity in the progeny. 

Keywords: heterozygosity, polymerase chain reaction, polymorphic information content, DNA markers, 
microsatellites, retrotransposons.
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