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Обнаружение консервативных и вариабельных доменов локализации ретротранспозонов имеет су-
щественное практическое значение при контроле генетической структуры и ее динамики на уровне вида 
и внутривидовой дифференциации у сельскохозяйственных животных. В настоящей работе оценена воз-
можность применения продуктов рекомбинации ретротранспозонов L1 и ERV, вовлеченных в регулятор-
ные сети, на примере бизона и крупного рогатого скота. Исследования проведены in silico на референтных 
геномах крупного рогатого скота (Bos taurus) и американского бизона (Bison bison bison) c использованием 
открытых данных по распределению мобильных генетических элементов. Для анализа взяты 4 конструкции 
вида L1/BTLTR1J/L1, расположенные у крупного рогатого скота в структурных генах grik1 и app, тесно 
связанных с деятельностью центральной нервной системы. Минимальный процент гомологии указанных 
конструкций – 64,68%, максимальный- 94,49%. Эти продукты рекомбинаций, расположенные в указанных 
структурных генах у бизона (процент гомологии с КРС не ниже 91,2%), обладают большим полиморфизмом 
(попарный процент гомологии от 56,51% до 92,42%), но представлены в меньшем количестве, чем у круп-
ного рогатого скота. Оказалось, что спектры фрагментов геномной ДНК, фланкированных последователь-
ностями L1 и LTR ERV, у трех пород КРС, отличающихся по направлению продуктивности, консервативны, 
и с их помощью не удается выявить ни внутри-, ни межпородные различия, но конструкции, возникшие 
в результате рекомбинаций между ними, имеют видовые особенности. Метод генотипирования по фраг-
ментам ретротранспозонов оказывается эффективным для выявления породных особенностей генетической 
структуры и их отличий у животных.

Ключевые слова: крупный рогатый скот, бизон, ретротранспозоны, L1, ретровирусы, BTLTR1J, 
app, grik1, доместикация, in silico

Выяснение механизмов доместикации ста-
новится важной проблемой для управления ге-
нетическими ресурсами сельскохозяйственных 
видов животных. До сих пор остаются актуаль-
ными разработки относительно простых, быстрых 
и доступных для интерпретации методов полило-
кусного генотипирования для решения традици-
онных задач контроля и управления генетически-
ми ресурсами животных сельскохозяйственных 
видов. 

Исследования мобильных генетических эле-
ментов привлекают все больше внимания, так как 
накапливается обширное количество данных об 
их вовлечении в процессы эволюции. Показано, 
что повышенная активность мобильных генети-
ческих элементов может способствовать появле-
нию, последующему отбору и фиксации новых 
адаптивных фенотипов, благодаря участию в 

сборке новых генов и формировании новых функ-
ций [1, 2].

Также они считаются удобными маркерами 
для филогенетического анализа [3]. Так, напри-
мер, отдельные не содержащие длинный концевой 
повтор длинные диспергированные ядерные эле-
менты LINE L1 были активны в критические мо-
менты времени расхождений млекопитающих [4].

Мобильные генетические элементы способ-
ны образовывать консервативные и вариабель-
ные геномные домены, изучение полиморфизма 
которых может помочь в решении традицион-
ных задач контроля и управления генетически-
ми ресурсами животных сельскохозяйствен-
ных видов [5, 6]. Так ранее нами на участке 1-й 
хромосомы крупного рогатого скота обнаруже-
ны трехчленные продукты рекомбинации вида 
L1/BTLTR1J/L1, при этом 4 из них расположе-
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ны в области генов, тесно ассоциированных с 
функцией центральной нервной системы: гена, 
кодирующего субъединицу 1 ионотропного каи-
натного рецептора глутамата, grik1, и гена бел-
ка предшественника бета-амилоида app [7-11]. 
Можно сказать, что указанные гены имеют пря-
мое отношение к социализации животных, чем 
представляют особенный интерес.

Накопление транскриптов ретротранспо-
зонов ассоциировано с развитием нейродегене-
ративных заболеваний. Активность L1 во время 
развития мозга может влиять на экспрессию ге-
нов и функцию нейронов, тем самым увеличивая 
специфичную для мозга генетическую мозаич-
ность [12, 13].

Известно, что у пород крупного рогатого 
скота различаются свойства нервных процессов 
в зависимости от их направления продуктивно-
сти. Так, у молочных пород процесс возбуждения 
преобладает над торможением, у мясных пород 
наблюдается уравновешенный процесс [14].

Таким образом, обнаружение консерва-
тивных и вариабельных доменов локализации 
ретротранспозонов имеет существенное практи-
ческое значение для выбора наиболее полимор-
фных геномных элементов, удобных для исполь-
зования в качестве якорей в геномном сканиро-
вании при контроле генетической структуры и 
ее динамики на уровне вида и внутривидовой 
дифференциации.

Для выявления межвидовой и межпород-
ной дифференциации нами оценена возможность 
применения продуктов рекомбинации ретротранс-
позонов L1 и ERV, вовлеченных в регуляторные 
сети, влияющие на проявление хозяйственно-цен-
ных признаков, на примере бизона и крупного ро-
гатого скота молочных и мясных пород.

Материалы и методы исследований
Биоинформатическая обработка
Анализ межвидовой дифференциации про-

веден биоинформатическими методами на рефе-
рентном геноме крупного рогатого скота поро-
ды герефорд (Bos taurus) B_taurus_Oct_2011 от 
2011 года, представленный в Integrated Genome 
Browser (IGB, RRID:SCR_011792), и референтном 
геноме американского бизона Bison_UMD1.0 от 
10.08.2014 [15], представленном в базе Нацио-
нального центра биотехнологической информа-
ции (GenBank, RRID: SCR_002760). 

Информация о координатах мобильных ге-
нетических элементов у крупного рогатого скота 

получена из открытых данных (архив bosTau7.
fa.out.gz), представленных с использованием про-
граммы RepeatMasker [16, 17].

Методы обнаружения трехчленных продук-
тов рекомбинации мобильных генетических эле-
ментов, а также определение их локализации от-
носительно структурных генов подробно описаны 
в предыдущих исследованиях [5, 6].

Поиск сходства нуклеотидных после-
довательностей проводили с использовани-
ем программ Clustal Omega (Clustal Omega, 
RRID: SCR_001591), Kalign (Kalign, RRID: 
SCR_011810) (множественное выравнивание) 
и EMBOSS Matcher (попарное выравнивание) 
(EMBOSSMatcher, RRID: SCR_017252) [18]. 

Генотипирование животных
Генотипирование животных выполняли на 

геномных ДНК, выделенных из крови коров кал-
мыцкой породы (Республика Калмыкия, 15 голов), 
айрширской (Московский конный завод № 1, 15 
голов) и черно-пестрого голштинизированного 
скота (ЗАО «Можайский», 15 голов).

Тотальную ДНК из образцов цельной 
крови выделяли с помощью набора BioSilica 
(ООО «Биосилика», Россия). В качестве прай-
меров в полимерзной цепной реакции (ПЦР) 
использовали два фрагмента ретротранспо-
зона L1-2_BT (фрагмент матричной цепи 
5´-ACTCCCAGCAGAGAAGTAGC-3´, обо-
значенный L1dir; фагмент кодирующей цепи 
5´- CATGTACACACTGCTATATTT – 3´, обо-
значенный L1rev) и праймер к матричной цепи 
длинного концевого повтора эндогенного ретро-
вируса крупного рогатого скота ERV1-2C-LTR 
(5´ – TCCTCACTCCGGTCCTC – 3´, ERVdir). Прай-
меры рассчитывали с использованием компьютер-
ной программы GeneRunner («Hastings Software, 
Inc.», Hastings, США; http://www.generunner.net/) 
и PerlPrimer (http://perlprimer.sourcefo- rge.net/) 
на основании последовательностей L1-2_BT и 
ERV1-2C-LTR. Для постановки ПЦР использова-
ли амплифи- катор Amplitronyx A6 («Nyx Technik, 
Inc.», США). ПЦР проводили с HS TaqDNA по-
лимеразой («Евроген», Россия) в соответствии 
с протоколом производителя. В реакционную 
смесь добавляли по 0,5 мкМ каждого праймера, 
условия амплификации: 2 мин при 95 °С; 40 ци-
клов – 15 с при 94 °С, 15 с при 56 °С, 2 мин при 
72 °С; 2 мин при 72 °С. Продукты амплификации 
разделяли в агарозном геле (1,5 %), окрашенном 
бромистым этидием, при напряженности электри-
ческого поля 120 В (источник питания Voltronyx 
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Reactor-330, «Nyx Technik, Inc.», США). Визуали-
зацию результатов гель-электрофореза проводили 
с помощью трансиллюминатора ECX-F20.M, дли-
ну фрагментов устанавливали, используя маркер 
молекулярных масс O´GeneRuler DNA Ladder mix 
(100-10000 bp) («Thermo Fisher Scientific», США). 

Для каждого спектра продуктов амплифика-
ции, полученного с соответствующим праймером, 
строилась матрица, отображающая присутствие, 
либо отсутствие конкретного продукта амплифи-
кации (ампликона), каждый из которых рассма-
тривался как локус. В случае отсутствия фраг-
мента ДНК соответствующей длины такой гено-
тип оценивали как гомозиготу по рецессивному 
аллелю. В качестве популяционно-генетических 
характеристик оценивали долю полиморфных ло-
кусов (% полиморфных фрагментов ДНК по отно-
шению к общему количеству продуктов амплифи-
кации, выявленных в спектре каждого праймера) 
и полиморфное информационное содержание 
спектра – Polymorphic Information Content (PIC). 
Расчет PIC выполнялся по формуле для диаллель-
ных локусов, для которых PIC = 2f (1-f), где f – 
частота одного из двух аллелей. Поскольку фраг-
менты ДНК, фланкированные инвертированным 
повтором выбранного для ПЦР праймера имеют 
доминантный характер проявления при присут-
ствии в спектре продукта амплификации, рас-
считывали ожидаемую гетерозиготность, исходя 
из подсчета частоты встречаемости гомозигот по 

условно рецессивному аллелю (отсутствие фраг-
мента ДНК соответствующей длины). 

Расчёт генетических дистанций проводился 
с помощью программы GenAlEX [19], построе-
ние дендрограмм – с помощью TFPGA [20]. Ден-
дрограммы строились с использованием не менее 
1000 итераций с выведением в конечный резуль-
тат наиболее часто воспроизводимого результата.

результаты исследований и обсуждение
Длина обнаруженных нами ранее 4 кон-

струкций вида L1/BTLTR1J/L1, расположенных 
в grik1 и app, варьирует от 408 п.н. до 1076 п.н., 
соответственно (табл. 1). 

Сравнительный анализ нуклеотидных после-
довательностей конструкций вида L1/BTLTR1J/L1 
в программе Clustal Omega показал, что мини-
мальный процент гомологии – 64,68% (между 
последовательностями, расположенными в grik1 
и app), а максимальный – 94,49% (между двумя 
последовательностями, локализованными в app) 
(табл. 2). 

Столь низкий процент гомологии может 
объясняться тем, что в состав доменов входят раз-
ные подсемейства L1, а именно L1MA9 и L1_BT, 
процент гомологии между полноразмерными по-
следовательностями которых составляет 76,5%. 

Подсемейство L1_BT самое распространен-
ное из семейства L1 у крупного рогатого скота. 
Элементы L1_BT, вероятно, все еще достаточно 

Таблица 1. Длина доменов L1/BTLTR1J/L1 в кодирующей (+) и некодирующей (С) 
цепях ДНК каждого участника рекомбинаций (п.н.)

Table 1. Length of the L1/BTLTR1J/L1 domains in both the coding (+) and noncoding (C) DNA 
strands of each recombination member (bp)

L1/BTLTR1J/L1
С/+/С +/С/+ 

C1-app 1076 +1-app 408
+2-app 937
+3-grik1 862

Примечание. Обозначение доменов введено следующим образом: Указание цепи (кодирующая + или некодирующая 
С)–Порядковый номер–Структурный ген, в котором расположен домен 

Таблица 2. Матрица гомологии нуклеотидных последовательностей доменов вида 
L1/BTLTR1/ L1 (%)

Table 2. The L1/BTLTR1/ L1 domains percentage identity matrix (%)
+1-app +3-grik1 +2-app

+3-grik1 64,68
+2-app 64,87 90,72
C1-app 66,24 91,59 94,49

Примечание. Обозначение доменов введено следующим образом: Указание цепи (прямая + или обратная С)–Порядковый 
номер–Структурный ген, в котором расположен домен. 
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активны в геноме крупного рогатого скота [21]. 
Семейство элементов L1MA является самым мо-
лодым из элементов L1 [22].

Исследуемые трехчленные продукты ре-
комбинации расположены в интронах структур-
ных генов, что согласуется с существующими 
литературными данными о более частой встрой-
ке ретротранспозонов в интронные области [6, 
23]. 

Накоплены литературные данные о влиянии 
инсерций L1 на функциональные особенности 
нейронных сетей человека [24]. В том числе по-
казано, что транскрипция L1MA9 ассоциирована 
с развитием такого неврологического заболевания 
как лобно-височная дегенерация долей (FTLD), 
приводящее к когнитивным и поведенческим на-
рушениям у человека [25]. 

В референтном геноме бизона в генах app 
и grik1 проведена оценка наличия участков гомо-
логии к 4 трехчленным продуктам рекомбинации 
ретротранспозонов L1/BTLTR1J/L1 крупного ро-
гатого скота, и к каждой конструкции обнаружено 
по последовательности, имеющей высокую сте-
пень гомологии, при этом максимальный процент 
составил –99,00% (grik1), минимальный- 91,20% 
(app). В ходе исследований нуклеотидные после-
довательности, имеющие высокую степень го-
мологии с участками трехчленных продуктов ре-
комбинации ретротранспозонов +2-app и C1-app 
у крупного рогатого скота, обнаружены на одном 

и том же участке гена app, кодирующего белок 
предшественник бета-амилоида (табл. 3). 

Таким образом, частота встречаемости ис-
следуемых продуктов рекомбинации в структур-
ных генах grik1 и app у бизона оказалось ниже, по 
сравнению с крупным рогатым скотом, что под-
тверждает имеющуюся информацию об отличиях 
распределения ретротранспозонов у доместици-
рованных и близкородственных диких видов в 
сторону понижения их плотности [26].

Попарный сравнительный анализ обнару-
женных участков у бизона показал, что минималь-
ный процент гомологии составил– 56.51% (между 
последовательностями, расположенными в app), 
максимальный – 92,42% (между последовательно-
стями, локализованными в grik1 и app) (табл. 4). 

Таким образом, исследуемые продукты ре-
комбинации между ретротранспозонами у бизона 
обладают большим полиморфизмом (минималь-
ный процент гомологии у крупного рогатого скота 
и бизона- 64,68% и 56,51%, соответственно), но 
представлены в меньшем количестве, чем у круп-
ного рогатого скота. Поэтому можно ожидать, что 
они меньше контролируются отбором по сравне-
нию с крупным рогатым скотом.

Полученные данные позволяют ожидать, 
что участки гомологии к продуктам рекомбина-
ции между ретротранспозонами могут вовлекать-
ся в межвидовую изменчивость у домашних и ди-
ких видов.

Таблица 3. Матрица гомологии между нуклеотидными последовательностями бизона и про-
дуктами рекомбинации вида L1/BTLTR1J/L1 у крупного рогатого скота (%)

Table 3. Percent identity matrix between bison sequences according to L1/BTLTR1J/L1 
recombination products in cattle (%)

№ Крупный рогатый скот/ 
Cattle № Бизон/ Bison %

1 2 3 4 5
1 +3-grik1 1 3-grik1-Bis 99,0
2 +2-app 2 2-app- Bis 91,2
3 C1-app 4-app- Bis 91,9
4 +1-app 3 1-app- Bis 98,3

Таблица 4. Матрица гомологии между нуклеотидными последовательностями бизона, 
имеющими высокую степень гомологии к доменам вида L1/BTLTR1/L1 

у крупного рогатого скота (%) 
Table 4. Percent identity matrix of bison sequences with a high percentage identity 

to L1/BTLTR1J/L1 recombination products in cattle (%)
1-app- Bis 2-app- Bis

2-app- Bis 56,51
3-grik1-Bis 63,28 92,42
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Проведенный нами ранее анализ породо-
специфических особенностей полиморфизма 
фрагментов ДНК, фланкированных участком 
гомологии к продуктам рекомбинации L1 и эн-
догенному ретровирусу LTR ERV, у трех пород 
КРС, отличающихся по направлению продуктив-
ности (айрширская, чёрно-пёстрая голштинизи-
рованная, калмыцкая), показал, что полученные 
спектры консервативны, и с их помощью не уда-
ется выявить ни внутри-, ни межпородные раз-
личия [27].

Но при сопоставлении спектров участков 
геномной ДНК, фланкированных инвертирован-
ными повторами последовательностей каждого из 
участников рекомбинантного продукта, спектры 
продуктов амплификации оказались полиморф-
ными (рис. 1). 

Судя по значениям PIC, наибольшая внутри-
породная изменчивость по спектрам продуктов 
амплификации в ПЦР (ампликонов) была свой-
ственна животным айрширской породы, наимень-

шая – черно-пестрому голштинизированному ско-
ту (табл. 5). 

Для проверки этого утверждения рассчи-
тали генетические расстояния по этим спектрам 
между индивидуальными животными, на осно-
вании чего была построена дендрограмма, отра-
жающая генетические взаимоотношения между 
ними (рис. 2).

На дендрограмме (рис. 2), построенной на 
основании расчета генетических расстояний, вы-
деляются два крупных кластера: один объединяет 
всех представителей черно-пестрого голштини-
зированного скота, другой – группы айрширской 
и калмыцкой пород, которые, в свою очередь, 
подразделяются на мелкие подкластеры, при 
этом в подкластерах (за исключением одного слу-

рисунок 1. Спектр продуктов амплификации, полученных с использованием в качестве праймера по-
следовательности ретротранспозона L1 в прямой цепи (праймер L1dir1) у представителей следующих 
пород: 1-айрширская, 2-чёрно-пёстрая голштинизированная, 3- калмыцкая
Figure 1. Spectrum of amplification products obtained using the L1 retrotransposon sequence in the straight 
chain as a primer in breeds: 1- Ayrshire, 2- Black-and-White Holstein, 3 - Kalmyk

(1)

(2)

(3)
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Таблица 5. Полиморфное информационное содержание (PIC) спектров продуктов 
амплификации фрагментов ДНК, фланкированных ретроэлементами

Table 5. Polymorphic information content (PIC) spectra of amplification products 
of DNA fragments flanked by retroelements

Айрширская /
Ayrshire

Черно-пестрая 
голштинизированная/

Black-and-White Holstein

Калмыцкая/
Kalmyk

L1dir 0,260 0,189 0,193

L1rev 0,159 0,062 0,163

ERVdir 0,089 0,075 0,077

0.1
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Hm05
Hk10
Hk09
Hk08
Hk07
Hk06
Hk04
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Ai08
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Ai05
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Ai02
1Ai2
Hm13
Hm11
Ai09
Ai10
Hk01
Hk05
K25
K26
K22
K21
K20
K19
K12
K11
K04
K08
K15
K06
K18
K13
K16

рисунок 2. Дендрогрaмма, отражающая генетические взаимоотношения между животными айршир-
ской, калмыцкой пород и черно-пестрым голштинизированным скотом (помечены соответственно 
литерами А, К и Н) по спектрам продуктов амплификации с праймером L1dir. Построена на осно-
вании расчета генетических расстояний
Figure 2. Dendrogram showing the genetic relationships between Aishire, Kalmyk and Black-and-White 
Holstein cattle (marked with A, K, and H, respectively) based on the spectra of amplification products with 
L1dir primer. Constructed based on the calculation of genetic distances
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чая – это животное, обозначенное как К04) пред-
ставители разных пород не смешиваются друг с 
другом.

Несмотря на общее сходство спектров, ден-
дрограмма, построенная на основании расчета ге-
нетических расстояний между индивидуальными 
животными по спектрам праймера L1rev, отлича-
лась от дендрограммы спектра с L1dir тем, что в 
общий кластер объединялись животные айршир-
ской породы, черно-пестрый голштинизирован-
ный скот оказался подразделен на три мелких под-
кластера, а у калмыцкой породы обнаруживалась 
наибольшая подразделенность. В обоих случаях 
(праймеры L1dir и L1rev) наибольшая внутренняя 
подразделенность на дендрограммах проявилась 
у животных калмыцкой породы.

Как следует из характеристики спектров 
ампликонов, полученных с праймером ERVdir 
(см. табл. 5), в этом случае полиморфное инфор-
мационное содержание (PIC) оказалось заметно 
ниже, чем в спектрах с праймерами L1dir и L1rev. 
Это свидетельствует о меньшей вовлеченности 
ERVdir в транспозиции по сравнению с L1_BT – 
по крайней мере, на небольших расстояниях друг 
от друга (не более 2000 п.н.) в альтернативных 
цепях ДНК. Полученные данные подтверждают 
предположение о том, что продукт рекомбинации 
между L1_BT и ENV1_BT имеет относительно 

более древнее происхождение в сравнении с по-
лиморфными транспозициями этих ретротранс-
позонов в альтернативных цепях ДНК в геноме 
крупного рогатого скота, обнаруженными в насто-
ящей работе. 

При этом оказалось, что редкие аллельные 
варианты заметно реже встречаются у молочных 
породы по сравнению с калмыцкой при использо-
вании всех трех праймеров, что согласуется с име-
ющимися литературными данными о снижении 
генетического разнообразия при направленном 
отборе (рис. 3). Здесь стоит уточнить, что кал-
мыцкая порода является аборигенной в большей 
степени пастбищного содержания и подвержена 
в основном естественному отбору, в то время как 
айрширская и голштинизированная подвергались 
жесткому искусственному отбору.

В случае с праймером ERVdir наиболее 
сложные спектры с наличием уникальных по дли-
не последовательностей ДНК обнаруживались у 
калмыцкой породы. На основании полиморфиз-
ма фрагментов ДНК, фланкированных инверти-
рованным повтором участка ERV1_BT (праймер 
ERVdir) мы рассчитали генетические расстояния 
между особями и построили дендрограмму, на ко-
торой выделяются два кластера: один объединил 
животных специализированных молочных пород 
(айрширский и черно-пестрый голштинизирован-

рисунок 3. Количество ампликонов по породам в спектре продуктов амплификации праймера к по-
следовательности ретротранспозона L1 в прямой цепи (L1dir), обратной цепи (L1rev) и фрагмент 
ретротранспозона (ERVdir)
Figure 3. Number of amplicons in the spectrum of primer amplification products to
L1 retrotransposon in the forward chain (L1dir), reverse chain (L1rev), and retrovirus fragment (ERVdir) 
according to different breeds
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ный скот), второй – всех животных калмыцкой по-
роды (рис. 4). 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что распределение инвертированных повторов 
фрагмента эндогенного ретровируса ENV1_BT в 
геномах крупного рогатого скота дифференцирует 
молочный и мясной скот. Следует отметить, что 
само зарождение молочного скотоводства возник-
ло в позднем неолите несколько тысяч лет назад 
[28]. 

Результаты сравнительного анализа рас-
пределения инвертированных повторов L1_BT 
и ENV1_BT позволяют полагать, что транспози-
ционная активность L1_BT существенно выше, 
чем ENV1_BT. Это согласуется с имеющимися в 
литературе сообщениями о широкой представлен-
ности L1_BT в геномах крупного рогатого скота 

и высокой транспозиционной активности этого 
мобильного элемента

Дендрограммы, построенные на основании 
расчета генетических расстояний между индиви-
дуальными животными по спектрам праймеров, 
также эффективно демонстрируют породную 
дифференциацию. Метод генотипирования по 
фрагментам ретротранспозонов оказывается эф-
фективным для выявления породных особенно-
стей генетической структуры и их отличий. Это 
свидетельствует о разнообразии организации 
различных ретротранспозонов в геноме крупного 
рогатого скота и взаимодействии между ними.

Заключение
Таким образом, можно предположить, что, 

во-первых, продукты рекомбинации L1 и ERV, 
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рисунок 4. Дендрограмма, отражающая генетические взаимоотношения между животными айршир-
ской, калмыцкой пород и черно-пестрым голштинизированным скотом (помечены соответственно 
литерами А, К и Н) по спектрам продуктов ПЦР-амплификации с праймером ERVdir
Figure 4. Dendrogram showing the genetic relationships between Aishire, Kalmyk and Black-and-White 
Holstein cattle (marked with the letters A, K, and H, respectively) based on the spectra of PCR amplification 
products with the ERVdir primer
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локализованные в генах, ассоциированных с 
нервной деятельностью, находятся под большим 
давлением отбора у крупного рогатого скота по 
сравнению с бизоном. Во-вторых, полимор-
физм геномных фрагментов между разными ре-
тротранспозонами может быть использован для 
выявления породных генетических особенностей 
у крупного рогатого скота и свидетельствовать 
о широком распространении колокализации ре-
тротранспозонов и взаимодействии между ними.

Следовательно, участки гомологии к про-
дуктам рекомбинации между ретротранспозона-
ми могут способствовать выяснению процессов 
межвидовой дифференциации, а отдельные ре-
тротранспозоны могут быть использованы для 
выявления внутри- и межпородных различий в 
целях реконструкции истории их формирования, 
оценок их консолидированности и сравнительной 
близости их генетических структур.
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RETROTRANSPOSONS FOR DETECTING INTERSPECIFIC 
AND INTERBREEDING DIFFERENTIATION IN GENuS BOS
Recombinations of retrotransposons in genus Bos 

O.I. Skobel*, G.Y. Kosovsky, V.I. Glazko, Т.Т. Glazko 
Federal State Budget Scientific Institute “Scientific Research Institute of Fur – Bearing Animal Breeding and 
Rabbit Breeding named after V.A. Afanas`ev”
Russia, 140143, Moscow Region, Ramensky District, Rodniki, Trudovaya Str., 6.
*e-mail: skobelolga@gmail.com

The management of genetic structure and dynamics at the species level as well as intraspecific differentiation 
in farm animals depend greatly on the detection of conserved and changeable retrotransposon localization regions. 
Taking bison and cattle as examples, the present study investigated the potential of using recombination products 
of L1 and ERV retrotransposons involved in regulatory networks. Using publicly available information on the 
distribution of mobile genetic elements, in silico analyses of the reference genomes of cattle (Bos taurus) and 
American bison (Bison bison) were carried out. Four L1/BTLTR1J/L1 domains from cattle were collected for 
analysis from the grik1 and app structural genes, which are strongly associated to the functioning of the central 
nervous system. The indicated constructions had an average homology of 94.49%, with a minimum homology of 
64.68%. These recombination products demonstrate a high level of polymorphism (pairwise percentage of homology 
from 56.51% to 92.42%) and are present in bison in lower amounts than in cattle (the percentage of homology with 
cattle is not lower then 91.2%). In the three cow breeds that differ in productivity, the spectra of genomic DNA 
fragments flanked by L1 and LTR ERV sequences were found to be conservative; yet, the constructs that result from 
recombinations between them have characteristics individual to each species. Breed-specific genetic characteristics 
and their variations in animals can be found using the genotyping approach using retrotransposon fragments.

Keywords: cattle, bison, retrotransposons, L1, retroviruses, BTLTR1J, app, grik1, domestication, in silico
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