
МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РФ

ДЕПАРТАМЕНТ ЖИВОТНОВОДСТВА И ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ

ПЛЕМЕННОГО ДЕЛА

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО

ИДЕНТИФИКАЦИИ

ПЛЕМЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

Лесные Поляны, 2020



УДК 575.22
ББК 45.3
ГРНТИ 34.23.35
П 68

Методические рекомендации

Рецензенты:

Разработчики методических рекомендаций:
акад.  И.М.  Дунин  И.М.,  к.б.н.  с.н.с.  А.Е.  Калашников,  проф.,  д.б.н.,
Л.А. Калашникова, к.б.н. к.б.н., с.н.с. И.Ю. Павлова, к.б.н., с.н.с. Н.Г. Рыжова,
к.н. Д. Шрофелова, к.н. М. Пржибанова, проф., д.б.н. А.А. Новиков, доц. Е.Г.
Бойко, Я.А.  Кабицкая,  д.б.н.,  проф.  Т.М.  Ахметов,  д.с.-х.н.,  доц.  Р.Р.
Шайдуллин.

Пособие разработано по  материалам  и  с  участием  Лаборатории
иммуногенетики Чешско-Моравского акционерного общества животноводов
(ČMSCH),  Лаборатории  иммуногенетики  и  ДНК-технологий  ФГБНУ
ВНИИплем  МСХ  РФ  (г.  Лесные  Поляны),  Лаборатории  ДНК-технологий
ФГБОУ  ВО  ГАУСЗ  (г.  Тюмень),  ФГБОУ  ВО  Казанского  аграрного
университета,  ФГОУ  ВО  Казанской  ветеринарной  академии  им.  Н.Э.
Баумана.

Пособие одобрено и рекомендовано к изданию:
на  учёном  совете  ВНИИплем  (протокол  №** от  *  сентября  20  г.)  и  НТС
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации (протокол №** от
* сентября 20 г.).

Данные  методические  рекомендации  предназначены  для  работников
молекулярно-генетических  лабораторий,  лабораторий  генетической
экспертизы  животных,  работников  племенных  служб,  зоотехников  и
селекционеров  хозяйств,  племенных  хозяйств  и  станций  разведения,
селекционеров  и  сотрудников  клубов  собаководов,  научных  сотрудников,
студентов  и  аспирантов  сельскохозяйственных  и  биотехнологических
специальностей.
Работа выполнена в рамках государственного задания МСХ РФ № 082-00016-
19-00 (2019 г.) и доовору № 082-03-2018-130 (2018 г.).

ISBN-

© ФГБНУ ВНИИплем, 2020

2



СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ

BLUP (best linear unbiasied prediction, наилучший линейный  неискаженный

(несмещенный) прогноз)

ISAG — International Society for Animal Genetics, Международная ассоциация

генетики животных.

ICAR — International Comittee for Animal Recording, Международный комитет

по учету животных.

SNP  — СНИП,   single  nucleotide  polymorphism,  одиночный  полиморфизм

нуклеиновой кислоты

ДНК  —  DNA, deoxyribonucleic  nucleotide  acid,  дезоксирибонуклеиновая

кислота

ЕС — Европейский союз

ЕврАзЭС — Евразийское экономическое сообщество

МСХ России — Министерство сельского хозяйства Российской Федерации

ПО — программное обеспечение

ПЦР — PCR, polymerase chain reaction, полимеразная цепная реакция

ФЗ — федеральный закон
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данное  пособие  определяет порядок  и  способы  определения

достоверности  происхождения  и  генетической  идентификации  животных

(диких  быков  (КРС,  кабанов  (домашних  свиней),  волков  и  лисиц,  пчел,

баранов,  баранов  (козлиных),  оленевых,  верблюжьих,  кошачьих) по

полиморфизму ядерной ДНК.

Целью  проведения  генетической  идентификации  и  оценки

достоверности происхождения животных является генетическая экспертиза

согласно  нормативам  ICAR/ISAG  (ЕврАзЭС),  получение  данных  для

формирования матриц родства для BLUP, устранения ошибок идентификации

животных при племенном и регулярном учёте,  интенсификации процессов

породообразования и селекции и ведение геномной селекции животных.

Генетическую идентификацию и оценку достоверности происхождения

животных  по  полиморфизму  нуклеотидных  последовательностей  ДНК

проводят один раз в течение жизни животного.

Организация  и  взятие  проб  осуществляется  ветеринарными

специалистами хозяйств или работниками хозяйств согласно рекомендациям

(https://bit.ly/2TXofSf) МСХ  и  Продовольствия  РФ  «Об  экспертизе

некачественной  продукции  животного  происхождения  и  порядке  ее

использования  или  уничтожения»  от  25.12.1997,  СанПиН  2.3.2.1078-01

5

https://bit.ly/2TXofSf


«Гигиенические  требования  безопасности  и  пищевой  ценности  пищевых

продуктов»,  ЕС  882/2004  от  29.04.2004  г.  «О  служебном  контроле  по

соблюдению  закона  о  продовольствии  и  кормах,  а  также  распоряжений  о

здоровье и защите животных»,  Закон Российской Федерации от 14.05.1993

№4979-1  «О ветеринарии»,  Федеральный закон  от  02.01.2000  №29-ФЗ «О

качестве и безопасности пищевых продуктов».

Транспортировка  проб  осуществляется  посредством  компаний-

перевозчиков  или  силами  работников  хозяйств  с  соблюдением  сроков  и

условий  хранения.  В  случае  нарушения  правил  отбора  проб,  условиях

хранения и транспортировки, сроков хранения, в т.ч. описанных в настоящих

рекомендациях,  исполнитель  не  несет  ответственности за  качество

полученных результатов и не может их гарантировать.

Хранение  генетического  криобанка,  данных  о  генотипировании,

происхождении животных и их продуктивных качествах  осуществляется  в

Головном  селекционном  центре  ФГБНУ  ВНИИплем,  к  которым

обеспечивается доступ для сотрудников региональных лабораторий, а также

владельцев животных.

Оценка  достоверности  происхождения  животных  и  их  генетическая

идентификация  проводится  в  специализированной  ПЦР-лаборатории,

имеющей  соответствующее  оборудование  и  подготовленный

квалифицированный  персонал  с  соблюдением  условий  регистрации

лаборатории  в  системе  МСХ  РФ,  а  также  соблюдением  всех  норм  и

требований,  предъявляемым к  диагностическим  лабораториям.  Для

проведения генетической экспертизы осуществляется аккредитация в системе

стандарта ИСО МЭК 17025 и сличение со стандартами ISAG/ICAR согласно

протоколу ЕЭК.

При  проведении  работ  с  помощью  методов  анализа  генетических

ресурсов  необходимо  руководствоваться  «Правилами  устройства,  техники

безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима
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и  личной  гигиены  при  работе  в  лабораториях  (отделениях,  отделах)

санитарно-эпидемиологических  учреждений  системы  Министерства

здравоохранения  СССР  (2455-81  от  20  октября  1981),  методическими

рекомендациями по «Безопасности работы с микроорганизмами III-IV групп

патогенности  (опасности)  и  возбудителями  паразитарных  болезней»  (СП

1.3.2322-08  от  28  января  2008  г.),  рекомендациями  по  «Обеззараживанию

исследуемого  материала,  инфицированного  бактериями  I-IV  групп

патогенности  при  работе  методом  ПЦР»  (разработаны  Российским  НИИ

противочумным  институтом  "Микроб"),  рекомендациями  по  «Организации

работы  лабораторий,  использующих  методы  амплификации  нуклеиновых

кислот при работе с материалом, содержащим микроорганизмы I-IV групп

патогенности» (МУ 1.3. 2569-09 от 22.12.2009). Следование этим правилам

необходимо  при  проведении  генетической  паспортизации  и  выявлении

опасных  заболеваний,  а  также  для  обеспечения  безопасности  работы

персонала в лаборатории.

ВВЕДЕНИЕ

Согласно «Доктрине продовольственной безопасности» (распоряжение

Правительства  Российской  Федерации  от  17.03.2010  №376-р)  и  протоколу

ЕЭК появление рисков в агропромышленном комплексе может существенно

ослабить  продовольственную  безопасность  России  и  привести  к

несоответствию выполнению норм генетической идентификации животных в

ЕС  и  мировой  практике. В  соответствии  с  целями  и  задачами

государственной политики в сфере инноваций (постановление Правительства

Российской  Федерации  от  15.04.2014  №301),  а  также  политики

импортозамещения необходимо сосредоточить усилия научного комплекса в

обеспечении  секторов  экономики,  которые  создают  гарантированный

внутренний спрос на научные исследования и разработки в агрокомплексе. В

2006 году Минсельхозом Российской Федерации разработаны и утверждены

«Правила определения видов организаций по племенному животноводству».
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Основной задачей современной биотехнологии является усовершенствование

племенной  работы  в  пчеловодстве  путём  использования  молекулярно-

генетических  методов  для  паспортизации  любых  сельскохозяйственных

животных.

Предложенный  методический  подход  генетической  идентификации

позволяет устанавливать  достоверность  происхождения

сельскохозяйственных животных,  характеристики их  популяций и  пород и

применять  эти  данные  для  прослеживания  путей  передачи хозяйственно-

полезных признаков  продуктивности,  в  т.ч. методом  BLUP.  Полученные

данные  генетический  идентификации  в  соответствии с  рекомендациями

ISAG/ICAR  и ЕЭК служат основой для создания единой информационной

системы генетической паспортизации РФ. Единая информационная система в

животноводстве применяется не только для получения высокопродуктивных

животных,  но и  сохранения  аборигенных подвидов и  популяций  в  рамках

генофондных мероприятий.

ГЛАВА 1. МЕТОДЫ ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ

1.1 Подготовка проб и выделение ДНК
В  качестве  биопроб  для  проведения  генетического  тестирования

используется  различный  биологический  материал:  ткань,  эпителиальная

ткань, кровь, луковицы волос, сперма. В процессе взятия материала каждой

пробе присвивается индивидуальный номер, и данные о животном вносятся в

электронную базу данных лаборатории, построенную на основе PostgreSQL

(www.postgresql.org).  Биологические  пробы  разделяются  на  два  образца,

второй хранится в генетическом криобанке при температуре -800С. С учётом

технологии  выделения,  хранение  рабочей  пробы  биологического  образца

допускается  при  температуре  -200С  не  более  12  мес.  (в  случае  частей

форменных  элементов  крови  до  4  мес.).  Не  допускается  хранение

генетического банка ДНК и банка биологических образцов в негерметичных

ёмкостях и без уникального номера при температурах выше -800С.
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Выбор метода выделения ядерной ДНК определяется в зависимости от

исходного материала, цели исследования и необходимого времени хранения

выделенной  ДНК.  В  случае  разового  генотипирования,  а  также  экспресс-

анализа ДНК можно выделять готовыми промышленными наборами согласно

инструкции  производителя  для  следующих  типов  материала  (в  качестве

примеров) для образцов крови и ткани животных DNeasy Blood & Tissue Kits

QIAGEN (США) (кат. номер 69506), ЦНИИ Эпидемиологии (кат. номер ДНК-

сорб-С-М K1-6-50-Mod, кат.  номер  102-22 ДНК-сорб-АМ, кат. номер К2-17-

100,  ДНК-экспресс-ЭДЭМ,  транспортная  среда  958,  МАГНО-сорб  K2-16-

200),  Синтол  (кат.  номер  М-Сорб  (HG-502),  ДНК-Экстран  (EX-511).

Выделяемая  ДНК  получается  качества,  достаточного  для  экспресс

диагностики  без  необходимости  её  хранения.  В  сравнении  с  фенольным

методом,  наилучшей  по  качеству  является  ДНК,  выделенная  наборами

QIAGEN и при помощи магнитных частиц [1].

В случае необходимости  длительного криохранения при -800С и

рабочего образца при 200С ДНК необходимо выделять перхлоратным [2-4]

или  фенольным  методом  (вариант  с  применением  три-реагента)  [5],

https://goo.gl/RGgTA2].

Не  концентрированные  буфера  хранятся  в  холодильнике  при  +40С в

течение 4 мес, концентрированные при комнатной температуре. Спиртовые

растворы для выделения ДНК хранятся при -200С.

1.1.1 Ткань (кожа и ушные выщипы)
Пробы  ткани  отбираются  механически  при  выщипе или  выстриге

шерсти. Достаточным размером ткани можно считать кусочек площадью 0,25

см2, упакованный в герметичные криовиалы типа Corning Costar (кат. номер

430663CE)  или  Eppendorf  (кат.  номер  0030122321)  объёма  5  мл  с

последующей заморозкой при -200С. Допускается транспортировка проб при

00С в ледяной бане при погружении проб в 70% этиловый спирт в течение

недели. Методология отбора образцов описана ранее (https://bit.ly/2TXnVmv).
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1.1.1.1 Выделение ДНК из ткани перхлоратным методом
1. 0,1  г  ткани  промывается  дистиллированной  водой,  измельчается

ножницами и помещается в центрифугальную пробирку объёмом 1,5

мл типа Eppendorf (Германия, кат. номер. 0030125150).

2. К образцу добавляют 200 мкл буфера STE (10 mM NaCl, 10 mM Tris-

HCl, 1 mM Na2EDTA pH 8,0) (Sigma-Aldrich-Merck,  США,  кат. номер

85810-100ML). Такую смесь можно хранить в холодильнике в течение

суток.

3. В пробирку  добавляют  75  мкл  10% SDS (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS

номер  151-21-3),  затем  10  мкл  протеиназы  К  (свежеприготовленной,

концентрации 20 мг/мл) (номер EC 3.4.21.14). Допускается двухдневное

хранение раствора  при  +40С.  Перемешивают  на  вортексе.  Пробу

помещают в термостат типа ThermoMixer F или С Eppendorf (Германия)

на 12 час при +54-560С.

4. В  пробирку  с  лизатом  добавляют  50  мкл  5М  раствора  перхлората

натрия (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 7601-89-0).

5. В пробирку добавляют 300 мкл (смесь 24 объёмные части хлороформа /

1 часть изоамилового спирта (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 67-66-3

и  кат.  номер  С7559)  и  интенсивно  перемешивают  на  вортексе  типа

FV2400 Biosan (Латвия).

6. Центрифугируют  10  мин  при  13000  об/мин  (+40С)  в  центрифуге  с

охлаждением типа Eppendorf 5427R, 5418R, 5424R, 5430R (Германия).

7. Верхнюю  часть  раствора  с  ДНК  осторожно,  не  затрагивая

промежуточного слоя, переносят в чистую 1,5 мл пробирку. Нижнюю

часть выкидывают.

8. Ресуспендируют на вортексе и ещё раз повторяют п. 8-9.

9. В  пробирку  с  раствором  ДНК  добавляют  600  мкл  96%  этанола

(охлажденного до  -200С)  (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 64-17-5) и

встряхивают до появления медузы ДНК.
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10. В 0,5 мл пробирку типа Eppendorf (Германия, кат. номер 0030124537) с

300  мкл  70% этанола  (охлажденного  до  -200С)  с  помощью дозатора

перемещают ДНК.

11. Через  5-10  мин  спирт  удаляют  и  высушивают  ДНК  до  прозрачного

состояния.

12. ДНК растворяют в буфере для хранения ДНК  ТЕ  (0,1 mM Na2EDTA,

10 mM Tris-HCl pH 8,0) до концентрации не менее 100-200 нг/мкг.

13. Если необходимо удаление РНК, то к растворудобавляют 2 мкл РНКазы

(Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 9001-99-4). Далее лизат инкубируют

1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя в термостате 15 мин

при +1000С.

14. Помещают пробирку на хранение в морозильную камеру при -800С.

1.1.1.2 Выделение ДНК из ткани методом фенольной экстракции
1. 0,1  г  ткани  промывается  дистиллированной  водой,  измельчается

ножницами и помещается в центрифугальную пробирку объёмом 1,5

мл типа Eppendorf (Германия, кат. номер. 0030125150).

2. К образцу добавляют 200 мкл буфера STE (10 mM NaCl, 10 mM Tris-

HCl, 1 mM Na2EDTA pH 8,0) (Sigma-Aldrich-Merck,  США,  кат. номер

85810-100ML). Такую смесь можно хранить в холодильнике в течение

суток.

3. В пробирку  добавляют 75  мкл  10% SDS (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS

номер  151-21-3),  затем  10  мкл  протеиназы  К  (свежеприготовленной,

концентрации 20 мг/мл) (номер EC 3.4.21.14). Допускается двухдневное

хранение раствора  при  +40С.  Перемешивают  на  вортексе.  Пробу

помещают в термостат типа ThermoMixer F или С Eppendorf (Германия)

на 12 час при +54-560С.

4. Образец гомогенизируется в 0,5 мл раствора Три-реагента Комчинского

(Реагент ExtractRNA (Евроген, Россия), TRI Reagent,  Merck, кат. номер

Т9424 (США),  TRI Reagent solution, Termo Fisher,  кат. номер  AM9738
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(США) (https://en.wikipedia.org/wiki/Trizol)  с  применением

гомогенизатора типа Polytron (Thomas Scientific, CША).

5. Образцы на этой стадии можно хранить при  +40С в течение ночи или

при -200Сдо 1 года.

6. Гомогенат центрифугируют 15 мин при 13000 об/мин и температуре

+40С. Супернатант переносят в новую 1,5 мл пробирку.

7. К  образцу  добавляют  0,05 мл  бром-3-хлорпропана  (Sigma-Aldrich-

Merck,  CAS  номер  109-70-6,  кат.  номер  В9673)  или  0,1 мл

стабилизированного хлороформа (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 67-

88-3,  кат.  номер  26888 (Supelco)  на  0,5 мл три-реагента.  Интенсивно

встряхивают на вортексе. Инкубируют при комнатной температуре 2-3

мин.

8. Центрифугируют 15 мин при 13000 об/мин и +40С.

9. Образец  разделяется  на  нижнюю  фенол-хлороформную  фазу,

интерфазу и окрашенную верхнюю водную фазу. Водная (верхняя) фаза

содержит РНК, ДНК содержится в интерфазе и нижней фазе.

10. Добавляют к интерфазе 100 мкл буфера ТЕ.  рН водной фазы нужно

довести  до  8,0 добавив  1-2  мкл  1  М  Tris-HСl  pH  8,0,  чтобы  ДНК

растворилась.

11. Переносят  верхнюю  буферную фракцию  в  новую  1,5  мл  пробирку.

Фракцию можно хранить при -700С в течение 1 мес, если  необходима

последующая работа выделения  белков,  то  сохраняют  фенол-

хлороформную  фракцию. Повторяют  пп.10-11  до  тех  пор,  пока

интерфаза не станет чистой.

12. К водной фазе и интерфазе добавляют  1 мл 96% этанола  или  0,9 мл

100% этанола.

13. Перемешивают содержимое пробирки, переворачивая ее.

14. Инкубируют при комнатной температуре 2-3 мин.
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15. Центрифугируют при  12000  об/мин в  течение  15  мин при  +40С  для

осаждения ДНК.

16. Если  осадок  на  стенке  не  образовался,  то  инкубируют  при  -200С  в

течение 12 ч.

17. Полученную таблетку ДНК диспергируют двукратно  (п. 17-18) в 1 мл

буфера 0,1 М цитрата натрия (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 6132-

04-3,  кат.  номер  С8532)  в  75%  этаноле  (охлажденном  до  -200С)  .

Примечание:  ДНК  можно  сохранять  в  цитратном  буфере  в  течение

2 час.

18. Центрифугируют  при  10000  об/мин  в  течение  15  мин  при  +40С.

Супернатант аккуратно удаляют пипеткой. 

19. Примечание: не уменьшайте время в моющем растворе. Если таблетка

содержит более 20 мг ДНК, необходима дополнительная однократная

промывка.

20. Таблетку  диспергируют  в  75%  этаноле  (охлажденном  до  -200С)

(700 мкл на каждые  0,5 мл Три-реагента) и оставляют при комнатной

температуре.  Примечание:  образцы в 75% этаноле можно хранить при

+2-80С в течение нескольких месяцев.

21. Центрифугируют при 10000 об/мин в течение 15 мин при +40С.

22. Супернатант  аккуратно  удаляют  пипеткой.  Таблетку  высушивают  в

течение 5-10 мин под вакуумом и растворяют в 8 мМ NaOH или буфера

ТЕ  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  1310-73-2,  кат.  номер  S8045,

43617) медленно с пипетированием.

23. Добавляют 8 мМ NaOH или буфер ТЕ до концентрации 0,2-0,3 мг/мл

(мкг/мкл). Примечание: мягкий щелочной раствор наилучшим образом

растворяет таблетку ДНК. Если таблетка не растворяется, инкубируйте

образцы в течение ночи при +2-80С. Не используйте гомогенизатор для

дробления, этим фрагментируется ДНК. ДНК растворяют в буфере для
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хранения  ДНК  до  концентрации  не  менее  100-200  нг/мкг

(приблизительно 70 мкл).

24.  В случае, если необходимо удалить РНК, к раствору добавляют 2 мкл

РНКазы  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  9001-99-4).  Далее  лизат

инкубируют  1  час  при  +370С.  Инактивируют  РНКазу инкубируя  в

термостате 15 мин при +1000С.

25. Пробирку помещают для хранения и замораживания при -800С.

1.1.1.3 Выделение ДНК из ткани Chelex
1. 0,1  г  ткани  промывается  дистиллированной  водой,  измельчается

ножницами и помещается в центрифужную пробирку объёмом 1,5 мл

типа Eppendorf.

2. К образцу добавляют 200 мкл буфера STE (10 mM NaCl, 10 mM Tris-

HCl, 1 mM Na2EDTA pH 8,0) (Sigma-Aldrich-Merck, кат. номер 85810-

100ML).  Примечание:  такую смесь можно хранить в холодильнике в

течение суток.

3. В пробирку  добавляют  75  мкл  10% SDS (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS

номер  151-21-3),  затем  10  мкл  протеиназы  К  (свежеприготовленной,

концентрации 20 мг/мл) (номер EC 3.4.21.14). Допускается двухдневное

хранение раствора  при  +40С.  Перемешивают  на  вортексе.  Пробу

помещают в термостат типа ThermoMixer F или С Eppendorf (Германия)

на 12 час при +560С.

4. Центрифугируют  при  5000  об/мин  в  течение  2  мин.  Супернатант

переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

5. Добавляют 200 мкл магнитной смолы Chelex 100 (Sigma-Aldrich-Merck,

CAS номер 11139-85-8)или 80 мкл 5% ее суспензии (0,075 г на 1 мл

деионизированной  воды)  при  помощи  наконечника  с  широким

отверстием, диспергируют.

6. Инкубируют 20 мин при температуре +560С.

7. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

14



8. Инкубируют 8 мин при температуре +1000С.

9. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

10. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

11. ДНК  растворяют  в  буфере  для  хранения  ДНК  до  концентрации  не

менее 100-200 нг/мкг (приблизительно 70 мкл).

12. В случае, если необходимо удалить РНК, к раствору добавляют 2 мкл

РНКазы  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  9001-99-4).  Далее  лизат

инкубируют  1  час  при  +370С.  Инактивируют  РНКазу инкубируя  в

термостате 15 мин при +1000С.

13. ДНК  помещают  для  хранения  и криоконсервации,  осторожно  и  не

задевая осадок смолы в новой пробирке при -800С.

1.1.2 Эпителиальная ткань
Взятие пробы эпителиальной ткани осуществляется при помощи зонда

путём  тщательного  трения  в  носу  или  во  внутренней  области  ротовой

полости  животного.  Забор  пробы осуществляется  в  двух  экземплярах  при

помощи цитощётки типа Nuova  Aptaca  (Италия)  (кат.  номер 2180/SG)  или

Sarstedt  (Германия) (кат.  номер 80.629.001).  Щётка после забора материала

хранится и транспортируется в специальной транспортной среде типа ЦНИИ

эпидемиологии (кат.  номер 958),  расфасованной в стерильные контейнеры,

входящие в комплект щётки при температуре не выше 00С в течение недели.

Инструкция отбора проб разработана ранее (https://bit.ly/2TXnVmv).

1.1.2.1 Выделение ДНК из эпителиальной ткани перхлоратным 
методом

1. Ватный  конец  тупфера-зонда  срезают  в  микроцентрифугальную

пробирку объёмом 1,5 мл.

2. Добавляют 200 мкл STE буфера.

3. Добавляют 75 мкл 10% раствора SDS и 12 мкл  свежеприготовленной

протеиназы К. Ресуспендируют на вортексе.

4. Пробу инкубируют 12 час при +54-560С.
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5. Центрифугируют  при  15000 об/мин  в  течение  2  мин  при  +40С,

супернатант переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

6. В пробирку добавляют 50 мкл 5М раствора перхлората натрия.

7. В пробирку добавляют 300 мкл стабилизированной смеси хлороформа.

8. Тщательно перемешивают на вортексе.

9. Смесь центрифугируют 10 мин при 13000 об/мин (+40С).

10. Верхнюю  фазу  осторожно,  не  затрагивая  промежуточного  слоя,

переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

11. В пробирку добавляют 300 мкл 96% этанола (охлажденного до -200С) и

встряхивают. Образуется «медуза» с ДНК.

12. Осадок промывают 150 мкл 70% этанола (охлажденного до -200С).

13. Через  5-10  мин  спирт  удаляют  и  высушивают  ДНК  до  прозрачного

состояния.

14. ДНК растворяют в буфере  TE  для хранения ДНК до концентрации не

менее 100-200 нг/мкг (приблизительно 70 мкл).

15. В случае, если необходимо удалить РНК, к раствору добавляют 2 мкл

РНКазы и пробу инкубируют 1 час при  +370С.  Инактивируют РНКазу

инкубируя в термостате 15 мин при +1000С.

16. Помещают пробирку на хранение в морозильную камеру при -800С.

1.1.2.2 Выделение ДНК из эпителиальной ткани методом 
фенольной экстракции

1. Ватный  конец  тупфера-зонда  срезают  в  микроцентрифугальную

пробирку объёмом 1,5 мл.

2. Добавляют 200 мкл STE буфера. Ресуспендируют на вортексе.

3. Добавляют 75 мкл 10% раствора SDS и 12 мкл  свежеприготовленной

протеиназы К.

4. Пробу инкубируют 12 час при +54-560С.

5. Добавляют  0,5 мл раствора Tri-reagent  (Три-реагенте Комчинского)  и

снова тщательно диспергируют на вортексе.
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6. Образцы на этой стадии можно хранить при  +40С в течение ночи или

при -200Сдо 1 года.

7. Гомогенат центрифугируют 10 мин при 13000 об/мин и температуре

+40С. Супернатант переносят в новую 1,5 мл пробирку.

8. К  образцу  добавляют  0,05 мл  бром-3-хлорпропана  или  0,1 мл

стабилизированного хлороформа на  0,5 мл три-реагента.  Интенсивно

встряхивают на вортексе. Инкубируют при комнатной температуре 2-3

мин.

9. Центрифугируют 15 мин при 13000 об/мин и +40С.

10. Образец  разделяется  на  нижнюю  фенол-хлороформную  фазу,

интерфазу и окрашенную верхнюю водную фазу. Водная (верхняя) фаза

содержит РНК, ДНК содержится в интерфазе и органической (нижней)

фазе. Верхнюю фракцию переносят в новую 1,5 мл пробирку.

11. К  мезофазе  и  фенольно-хлороформной  фракции  добавляют  100  мкл

буфера ТЕ. рН водной фазы нужно довести до 8,0 добавив 1-2 мкл 1 М

Tris-HСl pH 8,0, чтобы ДНК растворилась. Пп. 10-11 повторяют до тех

пор, пока интерфаза не станет чистой.

12. Переносят буферную фракцию  в  чистую 1,5  мл  пробирку.  Фракцию

можно  хранить  при  -700С  в  течение  1  мес.  Ели   необходима

последующая работа  с  выделением белков,  то  сохраняют  фенол-

хлороформную фракцию.

13. Добавляют 1 мл 96% этанола или 0,9 мл 100% этанола.

14. Перемешивают содержимое пробирки, переворачивая ее.

15. Инкубируют при комнатной температуре 2-3 мин.

16. Центрифугируют при  12000  об/мин в  течение  15  мин при  +40С  для

осаждения ДНК.

17. Если  осадок  на  стенке  не  образовался,  то  инкубируют  при  -200С  в

течение 12 ч.
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18. Полученную таблетку ДНК диспергируют двукратно (пп. 18-19) в 1 мл

буфера  0,1 М цитрата натрия  в  75% этаноле  (охлажденном до  -200С).

Примечание: ДНК можно сохранять в цитратном буфере в течение 2 ч.

19. Центрифугируют  при  10000  об/мин  в  течение  15  мин  при  +40С.

Супернатант удаляют.

20. Примечание: не уменьшайте время в моющем растворе. Если таблетка

содержит более 20 мг ДНК, необходима дополнительная однократная

промывка.

21. Таблетку диспергируют в 75% этаноле (охлажденном до -200С) (0,7 мл

мл  на  каждые  0,5 мл  Три-реагента)  и  оставляют  при  комнатной

температуре  на 15 мин.  Примечание:  образцы в  75% этаноле можно

хранить при +2-80С в течение нескольких месяцев.

22. Центрифугируют при 10000 об/мин в течение 15 мин при +40С.

23. Супернатант  аккуратно  удаляют  пипеткой.  Таблетку  высушивают  в

течение 5-10 мин под вакуумом и растворяют в 8 мМ NaOH или буфера

ТЕ медленно с пипетированием.

24. Добавляют 8 мМ NaOH или буфер ТЕ до концентрации 0,2-0,3 мг/мл

(мкг/мкл). Примечание: мягкий щелочной раствор наилучшим образом

растворяет таблетку ДНК. Если таблетка не растворяется, инкубируйте

образцы в течение ночи при +2-80С. Не используйте гомогенизатор для

дробления, этим уменьшается и фрагментируется ДНК.

25. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

26. Пробирку помещают для хранения и замораживания при -800С.

1.1.2.3 Выделение ДНК из эпителиальной ткани Chelex
1. Ватный  конец  тупфера-зонда  срезают  в  микроцентрифугальную

пробирку объёмом 1,5 мл.

2. Добавляют 200 мкл STE буфера. Ресуспендируют на вортексе.
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3. Добавляют 75 мкл 10% раствора SDS и 12 мкл  свежеприготовленной

протеиназы К.

4. Пробу инкубируют 4 час при +560С.

5. Центрифугируют  5000 об/мин в течение 2 мин при  +40С, супернатант

переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

6. Добавляют 200 мкл магнитной смолы Chelex 100 (Sigma-Aldrich-Merck,

CAS номер 11139-85-8) или 80 мкл 5% (0,075 г/1 мл деионизированной

воды  или  бидистиллята)  при  помощи  наконечника  с  широким

отверстием, диспергируют.

7. Инкубируют 20 мин при температуре +560С.

8. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

9. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

10. Супернатант удаляют, осадок промывают в 70% этаноле.

11. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

12. Высушивают при +60-650С в течение 5-10 мин.

13. Добавляют 80 мкл буфера ТЕ,

14. Инкубируют 8 мин при температуре 1000С.

15. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

16. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

17. Переносят  супернатант  в  новую  пробирку  для  криоконсервации,

осторожно и не задевая осадок смолы.

18. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

19. Пробу хранят при -800С.

1.1.2.4 Выделение ДНК из эпителиальной ткани быстрой экстракцией
1. Ватный  конец  тупфера-зонда  срезают  в  микроцентрифугальную

пробирку объёмом 1,5 мл.

2. Добавляют 250 мкл буфера К.
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3. Добавляют  10  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

4. Инкубируют 12 час при +54-560С.

5. Смесь центрифугируют при 5000 об./мин в течение 2 мин и переносят

супернатант в чистую 1,5 мл пробирку.

6. ДНК осаждают добавлением 75 мкл 10 М ацетата аммония или 30 мкл

3М ацетата калия (натрия)  и 600 мкл 96% этанола,  охлажденного до

-200С.

7. Раствор  инкубируют при -200С в течение часа,  центрифугируют при

12000 об/мин в течение 10 мин при +40С.

8. Супернатант  удаляют  плавным  переворачиванием  пробирки  на

фильтровальную бумагу.

9. Осадок на дне пробирки может быть невидим, не потеряйте его. 

10. Осадок  промывают  500  мкл  70%  этанола,  охлажденного  до  -200С.

Пробирку покачивают.

11. Через 5-10 мин спирт удаляют и высушивают ДНК  при +60-650С  до

прозрачного состояния.

12. ДНК  растворяют  в  буфере  для  хранения  ДНК  до  концентрации  не

менее 100-200 нг/мкг (приблизительно 70 мкл).

13. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

14. Помещают пробирку на хранение в морозильную камеру при -800С.

1.1.3 Луковицы волос
Луковицы волос выделяют также, как из ткани, но отрезают луковицы в

количестве не менее 100 шт. ножницами от конца волос, не внося загрязнения

с  волос  в  бумажный конверт.  Инструкция  отбора  проб  разработана  ранее

(https://bit.ly/2TXnVmv).
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1.1.3.1 Выделение ДНК из волосяных луковиц экспресс методом
1. Минимум 50-75 шт крупных волосяных луковиц  тщательно  отделяют

от пучка волос с 0,5 см волосом и помещают в пробирку 1,5 мл.

2. Добавляют 250 мкл буфера К.

3. Добавляют  10  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

4. Инкубируют  12 час при  +54-560С.  Волос  должен  полностью  или

частично раствориться. Если нет, то добавляют 75 мкл 10% SDS, снова

протеиназу К и инкубируют интервалами по 3 ч до растворения.

5.  Смесь центрифугируют при 5000 об./мин в течение 2 мин и переносят

супернатант в чистую 1,5 мл пробирку.

6. ДНК осаждают добавлением 70 мкл 10 М ацетата аммония или 30 мкл

3М ацетата калия (натрия)  и  600 мкл 96% этанола, охлажденного до

-200С.

7. Раствор инкубируют при -200С в течение  часа,  центрифугируют при

12000 об/мин в течение 15 мин при +40С.

8. Супернатант  удаляют  плавным  переворачиванием  пробирки  на

фильтровальную бумагу.

9. Осадок на дне пробирки может быть невидим, не потеряйте его.

10. Осадок  промывают  500  мкл  70%  этанола,  охлажденного  до  -200С.

Пробирку покачивают.

11. Через 5-10 мин спирт удаляют и высушивают ДНК  при +60-650С  до

прозрачного состояния.

12. ДНК  растворяют  в  буфере  для  хранения  ДНК  до  концентрации  не

менее 100-200 нг/мкг (приблизительно 80 мкл).

13. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

14. Помещают пробирку на хранение в морозильную камеру при -800С.
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1.1.3.2 Выделение ДНК из волосяных луковиц методом 
фенольной экстракции

1. 50-75 шт крупных волосяных луковиц отделяют от пучка волос с 0,5 см

волосом и помещают в пробирку 1,5 мл.

2. Добавляют 250 мкл буфера K. Ресуспендируют на вортексе.

3. Добавляют  10  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

4. Инкубируют  12 час при  +54-560С.  Волос  должен  полностью  или

частично раствориться. Если нет, то добавляют 75 мкл 10% SDS, снова

протеиназу К и инкубируют интервалами по 3 ч до растворения.

5. Смесь центрифугируют при 5000 об./мин в течение 2 мин и переносят

супернатант в чистую 1,5 мл пробирку.

6. К образцу добавляют  0,5 мл раствора Tri-reagent  и диспергируют на

вортексе.

7. Образцы на этой стадии можно хранить при  +40С в течение ночи или

при -200Сдо 1 года.

8. Гомогенат центрифугируют 10 мин при 13000 об/мин и температуре

+40С. с

9. К  образцу  добавляют  0,5 мл  бром-3-хлорпропана  или  0,1 мл

стабилизированного хлороформа на  0,5 мл три-реагента.  Интенсивно

встряхивают на вортексе. Инкубируют при комнатной температуре 2-3

мин.

10. Центрифугируют 15 мин при 13000 об/мин и +40С.

11. Образец  разделяется  на  нижнюю  фенол-хлороформную  фазу,

интерфазу и окрашенную верхнюю водную фазу. Водная фаза содержит

РНК, ДНК содержится в интерфазе и нижней фазе. Верхнюю фракцию

переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

12. К интерфазе и фенольной фракции добавляют 100 мкл буфера ТЕ. рН

водной фазы нужно довести до 8,0 добавив 1-2 мкл 1 М Tris-HСl pH

8,0, чтобы ДНК растворилась.
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13. Переносят  буферную фракцию  в  новую  1,5  мл  пробирку.  Фракцию

можно хранить при -700С в течение 1  мес  до последующей работы.

Если  необходимо  выделение белков,  то  сохраняют  фенол-

хлороформную фракцию.

14. Добавляют 1 мл 96% этанола или 0,9 мл 100% этанола.

15. Перемешивают содержимое пробирки, переворачивая ее.

16. Инкубируют при комнатной температуре 2-3 мин.

17. Центрифугируют при  12000  об/мин в  течение  15  мин при  +40С  для

осаждения ДНК. Если осадок на стенке не образовался, то инкубируют

при -200С в течение 12 ч.

18. Полученную таблетку ДНК диспергируют двукратно (пп. 21-23) в 1 мл

буфера 0,1 М цитрата натрия в 75% этаноле (охлажденном до -200С).

Примечание:  ДНК можно сохранять в цитратном буфере в течение 2

час.

19. Центрифугируют  при  10000  об/мин  в  течение  15  мин  при  +40С.

Супернатант аккуратно удаляют пипеткой.

20. Примечание: не уменьшайте время в моющем растворе. Если таблетка

содержит более 20 мг ДНК, необходима дополнительная однократная

промывка.

21. Таблетку диспергируют в 75% этаноле (охлажденном до -200С) (0,7 мл

на  каждые  0,5 мл  Три-реагента)  и  оставляют  при  комнатной

температуре.  Примечание:  образцы в 75% этаноле можно хранить при

+2-80С в течение нескольких месяцев.

22. Центрифугируют при 10000 об/мин в течение 15 мин при +40С.

23. Супернатант  аккуратно  удаляют  пипеткой.  Таблетку  высушивают  в

течение 5-10 мин под вакуумом и растворяют в 8 мМ NaOH или буфера

ТЕ медленно с пипетированием.

24. Добавляют 8 мМ NaOH или буфер ТЕ до концентрации 0,2-0,3 мг/мл

(мкг/мкл). Примечание: мягкий щелочной раствор наилучшим образом
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растворяет таблетку ДНК. Если таблетка не растворяется, инкубируйте

образцы в течение ночи при +2-80С. Не используйте гомогенизатор для

дробления, этим уменьшается и фрагментируется ДНК.

25. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

26. Пробирку помещают для хранения и замораживания при -800С.

1. 15-30 шт крупных волосяных луковиц отделяют от пучка волос с 0,5 см

волосом и помещают в пробирку 1,5 мл.

2. Добавляют 250 мкл буфера LB.

3. Добавляют  10  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

4. Инкубируют 12 час при +560С.

5. Центрифугируют 5000 об/мин в течение 2 мин при  +40С  и  лизат без

осадка и волос переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

6. Добавляют 200 мкл магнитной смолы Chelex 100 (Sigma-Aldrich-Merck,

CAS номер 11139-85-8) или 80 мкл 5% (0,075 г/1 мл деионизированной

воды  или  бидистиллята)  при  помощи  наконечника  с  широким

отверстием, диспергируют.

7. Инкубируют 20 мин при температуре +560С.

8. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

9. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

10. Супернатант удаляют, осадок промывают в 70% этаноле.

11. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

12. Высушивают при +60-650С в течение 5-10 мин.

13. Добавляют 80 мкл буфера ТЕ.

14. Инкубируют 8 мин при температуре 1000С.

15. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

16. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.
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17. Переносят  супернатант  в  новую  пробирку  для  криоконсервации,

осторожно и не задевая осадок смолы.

18. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

19. Пробу хранят при -800С.

1.1.4 Сперма
Для  выделения  ДНК  из  спермы  может  использоваться  как  свежая

охлаждённая,  так и глубоко замороженная в жидком азоте (-1950С) сперма

животных. Срок хранения проб при температуре +40С 1-2 часа, при заморозке

не выше -200С до 1 года,  при -800С - неограниченно. Необходимый объем

свежей спермы для крупного рогатого скота 50-250 мкл, для кабанов и других

животных 10-250 мкл.  Инструкция  отбора  проб  разработана  ранее

(https://bit.ly/2TXnVmv).  При  выделении  ДНК  из  спермы  необходимо

применять DTT типа Sigma-Aldrich-Merck (США) (CAS номер 3483-12-3) [6-

7].

1.1.4.1 Выделение ДНК из спермы перхлоратным методом
1. В 1,5 мл пробирку вносят  на  100 мкл спермы 500 мкл промывочного

раствора Т10Е10.

2. Гомогенизируют на  вортексе  и  центрифугируют при 13000 об/мин в

течение 2 мин при температуре 40С.

3. Повторяют  пп.  1-2  до  полной  прозрачности  раствора  над  осадком

клеток.

4. Вносят 400 мкл реагента А.

5. Центрифугируют при 7500 об/мин 2 мин при +40С.

6. Супернатант сливают и к осадку добавляют 13 мкл 1М DTT (Sigma-

Aldrich-Merck, CAS номер 3483-12-3, кат. номер 646563), 2,2 мкл Triton-

X100 (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 3483-12-3, кат. номер 646563).

7. Добавляют 150 мкл буфера STE.
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8. Добавляют 75 мкл 10% SDS.

9. Добавляют  12  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

10. Инкубируют 12 час при +54-560С.

11. К  клеточному  лизату  добавляют  50  мкл  5М  раствора  перхлората

натрия.

12. В пробирку добавляют 300 мкл стабилизированной смеси хлороформа.

13. Тщательно перемешивают на вортексе.

14. Смесь центрифугируют 7 мин при 13000 об/мин при +40С.

15. Верхнюю  фазу  осторожно,  не  затрагивая  промежуточного  слоя,

переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

16. Повторяют пп. 14-15.

17. В пробирку добавляют 600 мкл 96% этанола и встряхивают вручную до

появления медузы ДНК.

18. Смесь центрифугируют 10 мин при 13000 об/мин при +40С.

19. В 0,5 мл пробирку с 300 мкл 70% этанола  (охлажденного до -200С)  с

помощью дозатора перемещают супернатант.

20. Через  5-10  мин  спирт  удаляют  и  высушивают  ДНК  до  прозрачного

состояния.

21. ДНК растворяют в буфере для хранения ДНК (TE) до концентрации не

менее 100-200 нг/мкг (приблизительно 80 мкл).

22. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

23. Помещают пробирку на хранение в морозильную камеру при -800С..

1.1.4.2 Выделение ДНК из спермы методом фенольной экстракции
1. В 1,5 мл пробирку на 100 мкл спермы добавляют 400 мкл реагента А.

2. Центрифугируют при 7500 об/мин 2 мин при +40С.

3. Супернатант сливают и к осадку добавляют 13 мкл 1 М DTT.
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4. Добавляют 150 мкл буфера STE.

5. Добавляют 75 мкл 10% SDS.

6. Добавляют  12  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

7. Инкубируют 12 час при +54-560С.

8. К  образцу  добавляют  0,5 мл  раствора  Tri-reagent  с  применением

гомогенизатора типа Polytron или вортекса.

9. Образцы на этой стадии можно хранить при  +40С в течение ночи или

при -200Сдо 1 года.

10. Гомогенат центрифугируют 10 мин при 13000 об/мин и температуре

+40С. Супернатант переносят в новую 1,5 мл пробирку.

11. К  образцу  добавляют  0,05 мл  бром-3-хлорпропана  или  0,1 мл

стабилизированного  хлороформа на  1  мл  три-реагента.  Интенсивно

встряхивают на вортексе. Инкубируют при комнатной температуре 2-3

мин.

12. Центрифугируют 15 мин при 13000 об/мин и +40С.

13. Образец  разделяется  на  нижнюю  фенол-хлороформную  фазу,

интерфазу и окрашенную верхнюю водную фазу. Водная фаза содержит

РНК,  ДНК  содержится  в  интерфазе  и  нижней  фазе.  Верхнюю  фазу

переносят в новую 1,5 мл пробирку.

14. К интерфазе  добавляют 100 мкл буфера ТЕ.  рН водной фазы нужно

довести  до  8,0 добавив  1-2  мкл  1  М  Tris-HСl  pH  8,0,  чтобы  ДНК

растворилась. Повторяют до тех пор, пока интерфаза не станет чистой.

15. Переносят  буферную фракцию  в  новую  1,5  мл  пробирку.  Фракцию

можно хранить при -700С в течение 1 мес. 

16. Если  для  последующей  работы  необходимо выделение белков,  то

сохраняют фенол-хлороформную фракцию.

17. Добавляют 0,1 мл 96% этанола или 0,9 мл 100% этанола.

18. Перемешивают содержимое пробирки, переворачивая ее.
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19. Инкубируют при комнатной температуре 2-3 мин.

20. Центрифугируют при  12000  об/мин в  течение  15  мин при  +40С  для

осаждения ДНК. Если осадок на стенке не образовался, то инкубируют

при -200С в течение 12 ч.

21. Полученную таблетку ДНК диспергируют двукратно (пп. 20-21) в 1 мл

буфера 0,1 М цитрата натрия в 75% этаноле (охлажденном до -200С) .

Примечание:  ДНК можно сохранять в цитратном буфере в течение 2

час.

22. Центрифугируют  при  10000  об/мин  в  течение  15  мин  при  +40С.

Супернатант аккуратно удаляют пипеткой.

23. Примечание: не уменьшайте время в моющем растворе. Если таблетка

содержит более 20 мг ДНК, необходима дополнительная однократная

промывка.

24. Таблетку диспергируют в 75% этаноле (охлажденном до -200С) (0,7 мл

на  каждые  0,5 мл  Три-реагента)  и  оставляют  при  комнатной

температуре.  Примечание:  образцы в 75% этаноле можно хранить при

+2-80С в течение нескольких месяцев.

25. Центрифугируют при 10000 об/мин в течение 15 мин при +40С.

26. Супернатант  аккуратно  удаляют  пипеткой.  Таблетку  высушивают  в

течение 5-10 мин под вакуумом и растворяют в 8 мМ NaOH или буфера

ТЕ медленно с пипетированием.

27. Добавляют 8 мМ NaOH или буфер ТЕ до концентрации 0,2-0,3 мг/мл

(мкг/мкл). Примечание: мягкий щелочной раствор наилучшим образом

растворяет таблетку ДНК. Если таблетка не растворяется, инкубируйте

образцы в течение ночи при +2-80С. Не используйте гомогенизатор для

дробления, этим уменьшается и фрагментируется ДНК.

28. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.
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29. Переносят на хранение и замораживание при -800С.

1.1.4.3 Выделение ДНК из спермы Chelex
1. В 1,5 мл пробирку вносят 100 мкл спермы и 500 мкл промывочного

раствора Т10Е10.

2. Гомогенизируют на  вортексе  и  центрифугируют при 13000 об/мин в

течение 2 мин при температуре +40С.

3. Повторяют  пп.  1-2  до  полной  прозрачности  раствора  над  осадком

клеток.

4. Вносят 400 мкл реагента А.

5. Центрифугируют при 7500 об/мин 2 мин при +40С.

6. Супернатант сливают и к осадку добавляют 13 мкл 1М DTT, 2,2 мкл

Triton-X100.

7. Добавляют 150 мкл буфера STE.

8. Добавляют 75 мкл 10% SDS.

9. Добавляют  12  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

10. Инкубируют 12 час при +54-560С.

11. Центрифугируют  при  5000  об/мин  в  течение  2  мин.  Супернатант

переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

12. Добавляют 200 мкл магнитной смолы Chelex 100 (Sigma-Aldrich-Merck,

CAS номер 11139-85-8) или 80 мкл 5% (0,075 г/1 мл деионизированной

воды  или  бидистиллята)  при  помощи  наконечника  с  широким

отверстием, диспергируют.

13. Инкубируют 20 мин при температуре +560С.

14. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

15. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

16. Супернатант удаляют, осадок промывают в 70% этаноле.

17. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

18. Высушивают при +60-650С в течение 5-10 мин.
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19. Добавляют 80 мкл буфера ТЕ,

20. Инкубируют 8 мин при температуре 1000С.

21. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

22. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

23. Переносят  супернатант  в  новую  пробирку  для  криоконсервации,

осторожно и не задевая осадок смолы.

24. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

25. Пробу хранят при -800С.

1.1.4.4 Выделение ДНК из спермы экспресс методом
1. В 1,5 мл пробирку вносят 100 мкл спермы и 500 мкл промывочного

раствора Т10Е10.

2. Гомогенизируют на  вортексе  и  центрифугируют при  13000  об/мин в

течение 2 мин при температуре +40С.

3. Повторяют  пп.  1-2  до  полной  прозрачности  раствора  над  осадком

клеток.

4. Вносят 400 мкл реагента А.

5. Центрифугируют при 7500 об/мин 2 мин при +40С.

6. Супернатант сливают и к осадку добавляют 13 мкл 1М DTT, 2,2 мкл

Triton-X100.

7. Добавляют 150 мкл буфера STE.

8. Добавляют 75 мкл 10% SDS.

9. Добавляют  12  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

10. Инкубируют 12 час при +54-560С.

11. Центрифугируют 5000 об/мин в течение 2 мин при  +40С  и  лизат без

осадка и волос переносят в чистую 1,5 мл пробирку.
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12. ДНК осаждают добавлением 75 мкл 10 М ацетата аммония или 30 мкл

3М ацетата калия (натрия) и  600 мкл 96% этанола,  охлажденного до

-200С.

13. Раствор инкубируют при -200С в течение  часа,  центрифугируют при

12000 об/мин в течение 15 мин при +40С.

14. Супернатант  удаляют  плавным  переворачиванием  пробирки  на

фильтровальную бумагу.

15. Осадок на дне пробирки может быть невидим, не потеряйте его. 

16. Осадок  промывают  500  мкл  70%  этанола,  охлажденного  до  -200С.

Пробирку покачивают.

17. Через 5-10 мин спирт удаляют и высушивают ДНК  при +60-650С  до

прозрачного состояния.

18. ДНК  растворяют  в  буфере  для  хранения  ДНК  до  концентрации  не

менее 100-200 нг/мкг (приблизительно 80 мкл).

19. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

20. Помещают пробирку на хранение в морозильную камеру при -800С..

1.1.5 Кровь
Взятие  проб  крови  осуществляется  из  яремной  вены  животного  в

объёме 5 мл в чистые подписанные пробирки с добавлением антикоагулянта -

динатриевой соли ЭДТА (на 20 частей крови 1 часть 6% Na2ЭДТА Sarstedt

(Германия) (кат. номер 04.1948.001).

Кровь также может собираться на фильтровальную бумагу типа  FTA,

закрытую  криовиалу  типа  Corning  Costar  (кат.  номер  430663CE)  или

Eppendorf  (кат.  номер  0030122321)  объёма  5  мл.  В  таком  случае,  если

фильтровальная бумага типа FTA Gene Cards (Amersham Biosciences, Швеция,

кат.  номер  WB120208),  высушенная  с  образцом,  кровь  на  ней  можно
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транспортировать при комнатной температуре в течение недели. Инструкция

отбора проб находится здесь (https://sites.google.com/view/idnatechnology/).

1.1.5.1 Выделение ДНК из крови перхлоратным методом
1. В  1,5  мл  пробирке  50  мкл  цельной  крови  смешивают  с  500  мкл

промывочного  раствора  Т10E10  (Sigma-Aldrich-Merck,  MDL  номер

MFCD00236357, кат. номер Т8280). В случае выделения из сухой крови,

фиксированной на мембранах FTA (Dried blood spot (DBS) technology) 1

см2 фильтра  замачивается  в  100  мкл  деионизированной  воды,  и

инкубируется 5 мин при +600С, затем добавляется 200 мкл буфера ТЕ

или PBS (Sigma-Aldrich-Merck, кат. номер P3619). Бумагу измельчают

на  вортексе  со  стеклянными  шариками  диаметром  1  мм   и  снова

термостатируют при 5 мин при +600С, и переходят к п. 2.

2. Пробирку центрифугируют при 3000 об/мин 20 мин при +40С.

3. Супернатант выбрасывают.

4. Повторяют пп. 1-3 ещё два раза. В случае с FTA однократно.

5. К осадку добавляют 13 мкл 1М DTT.

6. Добавляют 200 мкл буфера LB.

7. Добавляют  12  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают без вортекса (без образования пены).

8. Образец инкубируют 12 час при +54-560С.

9. К  клеточному  лизату  добавляют  50  мкл  5М  раствора  перхлората

натрия.

10. Добавляют  300  мкл хлороформа  и  тщательно  перемешивают  на

вортексе.

11. Пробирку центрифугируют при 13000 об/мин 7 мин при +40С.

12. Верхнюю  фазу  осторожно,  не  затрагивая  промежуточного  слоя,

переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

13. В пробирку с верхней фазой, содержащей ДНК добавляют 600 мкл 96%

этанола и встряхивают до появления медузы ДНК.
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14. Смесь центрифугируют 10 мин при 13000 об/мин.

15. В  1,5  мл  пробирку  с  300  мкл  70%  этанола  с  помощью  дозатора

перемещают супернатант.

16. Через  5-10  мин  спирт  удаляют  и  высушивают  ДНК  до  прозрачного

состояния.

17. ДНК  растворяют  в  буфере  для  хранения  ДНК  до  концентрации  не

менее 100-200 нг/мкг (приблизительно 80 мкл).

18. Если необходимо удалить РНК, то к раствору добавляют 2 мкл РНКазы.

Пробу инкубируют 1 час при +370С. Инактивируют РНКазу инкубируя

в термостате 15 мин при +1000С.

19. Помещают пробирку на хранение в морозильную камеру при -800С.

1.1.5.2 Выделение ДНК из крови методом фенольной экстракции
1. 1,5 мл пробирке 300 мкл цельной крови смешивают с 800 мкл буфера

Т10E10.  Если лейкоциты не отмываются,  то берет 100 мкл цельной

свежей крови и переходят к п. 5. В случае выделения из сухой крови,

фиксированной на мембранах FTA 1 см2 фильтра замачивается в 100

мкл деионизированной воды, и инкубируется 5 мин при +600С, затем

добавляется  200  мкл  буфера  ТЕ  или  PBS.  Бумага  измельчается  на

вортексе со стеклянными шариками диаметром 1 мм или без них и

снова термостатируют при 5 мин при +600С, и переходят к п. 2.

2. Пробирку центрифугируют при 3000 об/мин 20 мин при +40С.

3. Супернатант выбрасывают.

4. Повторяют пп. 1-3 ещё два раза. В случае с FTA однократно.

5. К осадку добавляют 13 мкл 1М DTT.

6. Добавляют 200 мкл буфера LB.

7. Добавляют  12  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают без вортекса (без образования пены).

8. Образец инкубируют 12 час при +54-560С.

9. К образцу добавляют 0,5 мл раствора Tri-reagent.
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10. Образцы на этой стадии можно хранить при +40С в течение ночи или

при -200С до 1 года.

11. Гомогенат центрифугируют 10 мин при 13000 об/мин и температуре

+40С. Супернатант переносят в новую 1,5 мл пробирку.

12. К  образцу  добавляют  0,05 мл  бром-3-хлорпропана  или  0,1 мл

стабилизированного  хлороформа на  1  мл  три-реагента.  Интенсивно

встряхивают на вортексе. Инкубируют при комнатной температуре 2-3

мин.

13. Центрифугируют 15 мин при 13000 об/мин и +40С.

14. Образец  разделяется  на  нижнюю  фенол-хлороформную  фазу,

интерфазу  и  окрашенную  верхнюю  водную  фазу.  Водная  фаза

содержит  РНК,  ДНК  содержится  в  интерфазе  и  нижней  фазе.

Верхнюю фазу переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

15. К интерфазе добавляют 100 мкл буфера ТЕ. рН водной фазы нужно

довести  до  8,0 добавив  1-2  мкл  1  М Tris-HСl  pH 8,0,  чтобы  ДНК

растворилась. Повторяют до тех пор, пока интерфаза не станет чистой.

16. Переносят  буферную фракцию в  новую 1,5  мл пробирку.  Фракцию

можно хранить при -700С в течение 1 мес. 

17. В случае необходимости последующей работы для выделения белков

сохраняют фенол-хлороформную фракцию.

18. Добавляют 1 мл 96% этанола или 0,9 мл 100% этанола.

19. Перемешивают содержимое пробирки, переворачивая ее.

20. Инкубируют при комнатной температуре 2-3 мин.

21. Центрифугируют при  12000 об/мин в течение  15 мин при  +40С  для

осаждения  ДНК.  Если  осадок  на  стенке  не  образовался,  то

инкубируют при -200С в течение 12 ч.

22. Полученную таблетку ДНК диспергируют двукратно (пп.21-23) в 1 мл

буфера 0,1 М цитрата натрия в 75% этаноле (охлажденном до -200С) .
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Примечание: ДНК можно сохранять в цитратном буфере в течение 2

час.

23. Центрифугируют  при  10000  об/мин  в  течение  15  мин  при  +40С.

Супернатант аккуратно удаляют пипеткой. 

24. Примечание: не уменьшайте время в моющем растворе. Если таблетка

содержит более 20 мг ДНК, необходима дополнительная однократная

промывка.

25. Таблетку диспергируют в 75% этаноле (охлажденном до -200С) (0,7 мл

на  каждые  0,5 мл  Три-реагента)  и  оставляют  при  комнатной

температуре. Примечание: образцы в 75% этаноле можно хранить при

+2-80С в течение нескольких месяцев.

26. Центрифугируют при 10000 об/мин в течение 15 мин при +40С.

27. Супернатант  аккуратно  удаляют  пипеткой.  Таблетку  высушивают  в

течение  5-10  мин  под  вакуумом  и  растворяют  в  8  мМ  NaOH  или

буфера ТЕ медленно с пипетированием.

28. Добавляют 8 мМ NaOH или буфер ТЕ до концентрации 0,2-0,3 мг/мл

(мкг/мкл). Примечание: мягкий щелочной раствор наилучшим образом

растворяет  таблетку  ДНК.  Если  таблетка  не  растворяется,

инкубируйте  образцы  в  течение  ночи  при  +2-80С.  Не  используйте

гомогенизатор для дробления, этим уменьшается и фрагментируется

ДНК.

29. Если  необходимо  удалить  РНК,  то  к  раствору добавляют  2 мкл

РНКазы. Пробу инкубируют 1 час при  +370С.  Инактивируют  РНКазу

инкубируя в термостате 15 мин при +1000С.

30. Пробирку помещают на хранение и замораживание при -800С.

1.1.5.3 Выделение ДНК из крови Chelex
1. В  1,5  мл  пробирке  50  мкл  цельной  крови  смешивают  с  500  мкл

промывочного раствора Т10E10. В случае выделения из сухой крови,

фиксированной на мембранах FTA 1 см2 фильтра замачивается в 100
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мкл деионизированной воды, и инкубируется 5 мин при +600С, затем

добавляется  200  мкл  буфера  ТЕ  или  PBS.  Бумагу измельчают  на

вортексе  со  стеклянными  шариками  диаметром  1  мм  и  снова

термостатируют при 5 мин при +600С, и переходят к п. 2.

2. Пробирку центрифугируют при 3000 об/мин 20 мин при +40С.

3. Супернатант выбрасывают.

4. Повторяют пп. 1-3 ещё два раза. В случае с FTA однократно.

5. К осадку добавляют 13 мкл 1М DTT.

6. Добавляют 200 мкл буфера LB.

7. Добавляют  12  мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают без вортекса (без образования пены).

8. Образец инкубируют 12 час мин при 54-560С.

9. Центрифугируют  при  5000  об/мин  в  течение  2  мин.  Супернатант

переносят в чистую 1,5 мл пробирку.

10. Добавляют  200  мкл  магнитной  смолы  Chelex  100  (Sigma-Aldrich-

Merck,  CAS  номер  11139-85-8)  или  80  мкл  5%  (0,075  г/1  мл

деионизированной воды или бидистиллята)  при помощи наконечника

с широким отверстием, диспергируют.

11. Инкубируют 20 мин при температуре +560С.

12. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

13. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

14. Супернатант удаляют, осадок промывают в 70% этаноле.

15. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.

16. Высушивают при +60-650С в течение 5-10 мин.

17. Добавляют 80 мкл буфера ТЕ,

18. Инкубируют 8 мин при температуре 1000С.

19. Ресуспендируют на вортексе приблизительно 15 сек.

20. Центрифугируют при 14000 об/мин 3 мин при +200С.
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21. Переносят  супернатант  в  новую  пробирку  для  криоконсервации,

осторожно и не задевая осадок смолы.

22. Если  необходимо  удалить  РНК,  то  к  раствору добавляют  2 мкл

РНКазы. Пробу инкубируют 1 час при  +370С.  Инактивируют  РНКазу

инкубируя в термостате 15 мин при +1000С.

23. Пробу хранят при -800С.

1.1.5.4 Выделение ДНК из крови экспресс методом
1. В случае  выделения  из  сухой  крови,  фиксированной  на  мембранах

FTA 1 см2 фильтра замачивается в 100 мкл деионизированной воды, и

инкубируется 5 мин при +600С, затем добавляется 250 мкл буфера ТЕ

или  К.  Бумагу измельчают  на  вортексе  со  стеклянными  шариками

диаметром  1  мм  и  снова  термостатируют  при  5  мин  при  +600С,  и

переходят к п. 2.

2. К осадку добавляют 13 мкл 1М DTT.

3. Добавляют  12 мкл  раствора  свежеприготовленной  протеиназы  К  и

тщательно перемешивают.

4. Инкубируют 12 час при +560С.

5. Смесь  центрифугируют  5000  об/мин  в  течение  2  мин  при  +40С  и

переносят супернатант в чистую 1,5 мл пробирку.

6. ДНК осаждают добавлением 75 мкл 10 М ацетата аммония или 30 мкл

3М ацетата калия (натрия) и 600 мкл 96% этанола, охлажденного до

-200С.

7. Раствор инкубируют при -200С в течение часа, центрифугируют при

12000 об/мин в течение 15 мин при +40С.

8. Супернатант  удаляют  плавным  переворачиванием  пробирки  на

фильтровальную бумагу.

9. Осадок на дне пробирки может быть невидим, не потеряйте его. 

10. Осадок  промывают  500  мкл  70%  этанола,  охлажденного  до  -200С.

Пробирку покачивают.

37



11. Через 5-10 мин спирт удаляют и высушивают ДНК  при +60-650С  до

прозрачного состояния.

12. ДНК растворяют  в  буфере  для  хранения  ДНК  до  концентрации  не

менее 100-200 нг/мкг (приблизительно 80 мкл).

13. Если  необходимо  удалить  РНК,  то  к  раствору добавляют  2 мкл

РНКазы. Пробу инкубируют 1 час при  +370С.  Инактивируют РНКазу

инкубируя в термостате 15 мин при +1000С.

14. Помещают пробирку на хранение в морозильную камеру при -800С.

1.2. Определение концентрации ДНК и степени её очистки
Концентрацию  ДНК  определяют  спектрофотометрически  с

использованием  спектрофотометра  типа  Eppendorf  BioSpectrometer

Fluorescence  (Eppendorf,  Германия,  кат.  номер  6137000006),  флуориметр

QUBIT (Invitrogen, США, кат. номер Q33226) или спектрофотометр NanoDrop

(Termo Scientific, США, кат. номер ND2000*) при длине волн 260 и 280 нм.

Оптимальная концентрация ДНК для проведения мультиплексной ПЦР

составляет  100-200  нг/мкл.  Для  проведения  геномных  исследований

концентрация должна составлять ровно 50 нг/мкл и обязательно определяться

флуорометрически.

Концентрацию,  степень  очистки,  нативность  и  подвижность  ДНК

следует  оценивать  методом  электрофореза  в  0,8-1,5%  агарозном  (Sigma-

Aldrich-Merck,  CAS  номер  9012-36-6,  кат.  номер  A9539)  геле  (при

напряжении 120 В в течение 15 мин для 10 см пластины, буфер ТАЕ (Sigma-

Aldrich-Merck, кат. номер T8280) с дальнейшей визуализацией при помощи

1%  бромистого  этидия  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  1239-45-8,  кат.

номер E7637).

Для электрофореза используется электрофоретическая камера с длиной

столика 10 см с источником питания типа Sub-Cell Model 96 Cell (Bio-Rad,

США, кат. номер 1640305).
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Фиксация  изображения  осуществляется  при  помощи  системы  гель-

документирования  типа  Gel  Doc  XR+  System  (Bio-Rad,  США,  кат.  номер

1708195).

В  качестве  маркера  молекулярных  весов  обычно  используется  1kb

маркер  типа  DNA  Ladder  (Promega,  США,.  кат.  номер  D5711).  На

электрофореграмме ДНК должна быть компактной полосой с молекулярной

массой  более  10  тыс.  п.н.,  с  небольшим  свечением  до  полосы,  и

незначительным  шимером после  неё.  Не  должно  быть  скопления  ДНК  в

лунке пластины.

Стандартным экспресс-методом оценки концентрации ДНК и степени

её  чистоты  является  спектрофотометрическое  и  флуорометрическое

измерение. Для этого берётся 1–5 мкл исходной ДНК и вносится в 145-149

мкл (объём зависит от объёма пробы ДНК) деионизированной воды. Далее

приготавливается отрицательный контроль фона - 150 мкл деионизированной

воды.

В случае флуорометрического анализа следует применять инструкции к

прибору.

Концентрацию  измеряют  согласно  программе  прибора  обычно

одновременно  с  оценкой  степени  очистки  при  длине  волн  260  и  280  нм.

Степень  очистки  представляет  собой соотношение  оптических  плотностей

раствора  ДНК  при  данных  длинах  волн  и  должно  составлять  1,8-1,9.  На

отношение  имеет  смысл  обращать  внимание  только  если  измерение

проводится  в  буферном  растворе  при  нейтральном  рН.  Измерения  в  воде

приводят к отклонениям до 14% и заниженным значениям.

Предел измерения спектрофотометра редко превышает 0,1 мкг/мл, т.е.

для проведения анализа требуется не более 0,01 мкг ДНК. Для измерений

применяют 100 мкл микрокювету. Чтобы кривизна поверхности жидкости не

влияла  на  измерения  необходимо  брать  объем  образца  равным  130  мкл.
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Объем образца должен составлять 1-5 мкл, который разбавляется в 130 мкл

буфера ТЕ.

В  случае  отсутствия  программы в  ПО прибора,  концентрацию ДНК

рассчитывают по формуле (1):

C [мкг / мл]=A260∗K1 : 130
 (1)

где  A260 - оптическая плотность раствора ДНК при длине волны 260 нм,  K-

фактор разбавления, равный для дцДНК 6,5. Не следует доверять значениям

A260 менее 0,01 и более 2,5 ввиду низкой точности измерений.

1.3 Проведение мультиплексной ПЦР и электрофоретический 
анализ

Для  проведения  мультиплексной  ПЦР  —  полимеразной  цепной

реакции, необходимо использовать стандартизированные ISAG (www.isag.us/)

и  ассоциациями  животноводов  панели  микросателлитов для  гармонизации

результатов  на  мировом  уровне.  При  сборке  мультиплексной  ПЦР

отбираются такие локусы и варианты  их  комбинаций, которые  исключают

негативные  эффекты,  обусловленные  одновременным  взаимным  влиянием

реагентов и продуктов реакции.

Успех проведения реакции в значительной степени зависит от степени

очистки и концентрации ДНК.  Оптимальная концентрация для постановки

реакции составляет 100-200 нг/мкл при степени очистки не менее 1,8.

В случае проведения ПЦР и подготовки библиотек для геномных чипов

высокой  плотности  следует  придерживаться  инструкции  производителя

чипов  и  наборов реагентов компании Illumina  (США),  которая производит

чипы  соответствующие  требованиям  ISAG,  крупным  ассоциациям

животноводов  и  научных  организаций.  Общими  требованиями  при

подготовке  образца  для  всех  видов  животных  является  нормированная

флуорометрически  концентрация  ДНК  50  нг/мкл  в  96-луночном  0,2  мл

планшете типа Eppendorf, Германия, 0030 730.011) с обеспечением чистоты

ДНК на уровне не менее 1,8.
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Для сборки реакционной смеси  необходимы:  деионизированная  вода

(Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  7732-18-5,  кат.  номер  W1754),  dNTP

(Sigma-Aldrich-Merck,  кат.  номер  DNTP10),  праймеры,  реакционный буфер

(100 мМ Tris-HCl pH 8,3, 500 mM KСl, 0,001% желатин (Sigma-Aldrich-Merck,

CAS  номер  9000-70-8,  кат.  номер  G7041)  (либо  коммерческий  буфер,

поставляемый  с  полимеразой),  25  мМ  MgCl2  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS

номер 7786-30-3, кат. номер M8787), полимераза, ванночка со льдом.

В качестве реакционной смеси могут применяться также готовые смеси

и комбинации реагентов типа AmpliTaq Gold DNA Polymerase, AccuPrime Taq

DNA Polymerase System или Platinum Multiplex PCR Master Mix (Termo Fisher

Scientific, США, кат. номер N8080241, 12339016 и 4464270), либо их аналоги

ПЦР-комплект (Синтол,  Россия,  кат.  номер R412)  HS Taq ДНК-полимераза

(Евроген, Россия, кат. номер PK018).

Постановка  реакций  амплификации  при  подготовке  библиотек  для

генетических  чипов  осуществляется  согласно  протоколам  производителя

компании Illumina.

Перед сборкой реакционной смеси приготавливают 10х раствор смеси

праймеров. Раствор полимеразы разделяют при хранении на отдельные доли

объемом  20  мкл.  Также  рекомендуется  разделять  реакционный  буфер  и

раствор dNTP на доли объёмом 100 мкл. При размораживании реагентов в

ванне со льдом берётся лишь одна пробирка с полимеразой, буфером и dNTP,

чтобы минимизировать кратность размораживания реагентов. Все реагенты

для ПЦР хранятся только при температуре -200С до истечения срока годности

(12 мес).

В  мультиплексной  реакции  возможно  проводить  реакцию

амплификации панели локусов, если температура отжига праймеров схожа,

они не комплементарные между собой, а продукты реакции отличаются при

разделении  по  длине.  Перед  внесением  в  плашку  образцы  амплификатов

после  ПЦР  необходимо  разводить  в  деионизированной  воде  или
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деионизированном формамиде, как правило в соотношении от 1:3 до 1:80.

При электрофоретическом контроле 1 мкл амплификата полоса должна быть

специфична и не быть сильно перенасыщена. Если это так, то амплификат

снова  разводится  в  соотношении  1:10  и  повторно  проверяется

электрофоретически.  Разные  красители  имеют  разную  интенсивность

флуоресценции,  поэтому  продукт  ПЦР  необходимо  оптимизировать

относительно  относительной  интенсивности  флуоресценции  уже  на

секвенаторе.

Образцы продуктов ПЦР хранят при -200С до их нанесения в течение 1

мес либо при +40С в течение 1-2 сут.

Качество  праймеров  и  их  концентрацию  контролируют

спектрофотометрически, используя специальную программу для измерения

на спектрофотометре, предназначенную для работы с праймерами.

Праймеры  хранят  при  температуре  -200С  перед  применением  в

разбавленном  виде  до  3  мес,  и  только  в  концентрированном  виде  с

концентрацией не менее 100 мкМ при -200С до 1 года. Длительное хранение

осуществляется при температуре -800С.

При  работе  применяются  меры  предотвращения  контаминации.

Подготовка ДНК и ее разбавление осуществляется в зоне 1 ПЦР-лаборатории

в  боксе  типа  А2  или  В2  (Ламинарные  системы,  Россия),  сборка  ПЦР  и

внесение ДНК в зоне 2 в боксе типа Ламинар С, а разделение продуктов ПЦР

и утилизация отходов осуществляется в зоне 3.

В процессе работы всегда используется отрицательный контроль ПЦР

(деионизированная вода + смесь ПЦР+ специфические праймеры) в каждой

серии  амплификации,  который  должен  быть  негативным.  В  случае

позитивного  результата  осуществляется  деконтаминация  оборудования  и

помещений  средствами,  содержащими  гипохлорид  натрия,  70%  этиловый

спирт и детергенты до устранения причин. Запрещается работать не устранив

причины  контаминации.  Помещения  должны  проходить  обработку  при
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помощи стационарных или передвижных УФ-бактерицидных излучателей в

течение 30 мин до и после рабочего дня.

Важно,  что  следующие  предметы  не  должны  перемещаться  между

зонами ПЦР-лаборатории и выноситься из них, так как являются опасными

для  контаминации:  калькулятор,  перчатки  одноразовые,  маркер,  авторучка,

микроцентрифуга,  пластик,  автоматические  пипетки,  вортекс,  салфетки,

одежда  и  обувь.  В  течение  рабочего  дня  персонал  желательно  должен

работать только в последовательности изменения зоны работы от  первой к

третьей.  То  же  касается  переноса  каких-либо  предметов.  Движение  проб,

расходных  материалов  и  оборудования  должно  осуществляться  только  в

одном направлении - зона 1 > зона 2 > зона 3.

Необходимо при  работе  менять  наконечники при  смене  образца или

раствора, использовать наконечники с фильтрами, очищать поверхности при

помощи раствора гипохлорита натрия (временно 70% этанолом). Необходимо

закрывать пробирки, если они не используются,  брать пластик из пакетов,

размещая  в  штативы, только  в  новой  перчатке  или  пинцетом,  реагенты

разделять  на  аликвоты,  достаточные  для  постановки  небольших  серий

экспериментов.  Штативы должны применяться  однократно,  или  проходить

мойку и обеззараживание при помощи УФ и автоклавирования.

1.3.1.1 Проведение мультиплексной ПЦР STR для рода настоящих 
быков и вида диких быков (крупного рогатого скота, туров, зебу, 
зубров) (Bos taurus)

Для проведения ПЦР для изучения микросателлитов применяют набор

для амплификации либо самостоятельно приготовленную смесь ПЦР. Готовая

смесь не хранится, разрешается хранить 10х ПЦР буфер, стоки dNTP, MgCl2,

праймеров  и  фермента  отдельно  при  -200С  и  не  допускать  повторного

замораживания  реагентов.  Лучше  использовать  небольшие  аликвоты

реагентов.  ПЦР  смесь  необходимо  готовить  непосредственно  перед

употреблением.
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Характеристики праймеров и микросателлитных локусов ДНК, которые

используются для постановки ПЦР для быков представлены в  табл.  1 [8].

Номенклатура аллелей показана в прил. 1, табл. 1-2).  Эти локусы являются

мировым  стандартом  при  определении  достоверности  происхождения

животных по родителям (для проведения анализа необходимы биологические

пробы,  либо  данные  по  из  генетических  паспортов  по  этим  локусам  для

обоих родителей и их потомка).

Таблица  1  -  Характеристика  праймеров,  используемых  для

мультиплексной реакции микросателлитных локусов быков

Хро-
мосо-
ма

Локус Краси-
тель 5“ 
прайме-
ра 1

Праймер 1 
5“-3“

Праймер 2
 5“-3“

Тa, 
Primer3

18 TGLA
227

6'Fam1 cgaattccaaatctgttaatttgct acagacagaaactcaatgaaagca 57,98/
59,93

2 BM
2113

6'Fam gctgccttctaccaaataccc cttcctgagagaagcaacacc 59,50/
59,37

16 TGLA
53

6'Fam gctttcagaaatagtttgcattca atcttcacatgatattacagcaga 57,54/
56,56

5 ETH
10

6'Fam gttcaggactggccctgctaaca cctccagcccactttctcttctc 65,58/
62,50

15 SPS
115

6'Fam aaagtgacacaacagcttctccag aacgagtgtcctagtttggctgtg 61,46/
63,06

20 TGLA
126

HEX/R6
G

ctaatttagaatgagagaggcttct ttggtctctattctctgaatattcc 56,19/
55,94

21 TGLA
122

HEX/R6
G

ccctcctccaggtaaatcagc aatcacatggcaaataagtacatac 59,86/
55,99

3 INRA
023

HEX/R6
G

gagtagagctacaagataaacttc taactacagggtgttagatgaactc 54,60/
57,83

19 ETH
3

NED/TA
MRA

gaacctgcctctcctgcattgg actctgcctgtggccaagtagg 64,28/
65,06

9 ETH
225

NED/TA
MRA

gatcaccttgccactatttcct acatgacagccagctgctact 58,92/
62,60

1 BM
1824

NED/TA
MRA

gagcaaggtgtttttccaatc cattctccaactgcttccttg 55,95/
57,16

23 BM
1818

NED/TA
MRA

agctgggaatataaccaaagg agtgctttcaaggtccatgc 55,32/
58,75

1 6'Fam - синий, HEX/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, ROX — красный (DS-30), маркер длин —  
оранжевый.
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YY INRA
124

PET/RO
X

gatctttgcaactggtttg caggacacaggtctgacaatg 52,70/
58,58

В реакционной смеси используется 5 мкл выделенной ДНК образца.
Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых

компонентов указаны в табл. 2.

Таблица  2 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов быков

Реагенты Количество, мкл / проба

ddH2O 24,9

10x буфер ПЦР, содержит 25 мМ MgCl2 3,5

10 mM dNTP 0,7

10х смесь праймеров2 0,4

Полимераза 5 ед/мкл 0,5

Матрица3 5

Итого 35

ПЦР-смесь собирают в пробирке 0,2 мл типа 0.2 ml 8-Tube PCR Strips

without  Caps,  low  profile  (Bio-Rad  или  Termo  Fisher  Scientific,  США,  кат.

номер  #TLS0801/TCS0803)  или  плашке,  встряхивают  на  вортексе  (плашку

заклеивают плёнкой типа Microseal F PCR Plate Seal или (Bio-Rad или Termo

Fisher  Scientific,  США,  кат.  номер  #MSF1001)  и  осаждают

центрифугированием на  вортексе,  либо центрифуге с  ротором для  плашек

типа Eppendorf, Германия (кат.  номер 5430R с ротором A2MTP, или 5804R с

ротором A2DWP).

Для проведения ПЦР используют программу, указанную в приложении

1.

Амплификацию проводят на термоциклере типа Т1000 или SimpliAmp

(Bio-Rad или Termo Fisher Scientific, США, кат. номер 1851196 или А24811).

При работе следует учитывать, с какой, низкопрофильной (Bio-Rad или Termo

Fisher  Scientific,  США,  кат.  номер  MLL9601  или  4306737/4326659)  или

высокопрофильной  (Bio-Rad  или  Termo  Fisher  Scientific,  США,  кат.  номер
2 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 

мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее сгруппированных 
по каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 мМ каждого. 
Эффективность ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна попадать в 
диапазон 1500-4000 ед.)

3 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
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HSS9601  или  4306737/4326659)  плашкой  работает  амплификатор,  так  как

планшет может полностью не закрываться из-за его неправильной высоты. В

случае ошибки будет наблюдаться конденсат на стенке или вверху пробирки,

либо  плашки.  Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в

1,5% агарозном геле  при разделение  продуктов  амплификации в  TAE или

TBE  буфере  при  напряжении  120  В  в  течение  20  мин.  Визуализацию

осуществляют флуоресцентно в присутствии бромистого этидия в системе

гель документирования.

Разделение проводят в капиллярном массиве 50/36 см РОР6 или РОР4 с

внутренним стандартом «genescan» (GS LS450LIZ/Cy650/Cy650 Size standard)

согласно следующим параметрам (прил. 1).

Метод оценки длин пиков подробно описан в руководстве к прибору 3500

Termo  Fisher  Scientific.  Результат  интерпретируется  согласно  инструкции

Stockmarks canine protocol 436135 (https://goo.gl/5Qbe3e).

При разделении дополнительно  вносятся  образцы фрагментов,  ранее

проверенные при сравнительных тестах ISAG, что обеспечивает внутренний

контроль  качества.  Полученные  в  ходе  анализа  данные  используются  для

определения  достоверности  происхождения,  а  также  могут  использоваться

для  анализа  генетической  структуры  стад,  породы,  популяции  животных,

характеристики  гетерозиготности  и  степени  инбридинга.  Выявленные

родственные  взаимоотношения  далее  ложатся  в  основу  матриц  родства

животных  в  породе  и  применения  этих  генетических  данных  при  выборе

животных в процессах селекции. Полученные результаты хранятся минимум

в двух копиях в электронном виде, сохраняемых ежемесячно.

1.3.1.2 Генотипирование рода настоящих быков и вида диких 
быков (крупного рогатого скота, туров, зебу, зубров) (Bos taurus) 
по SNP

При  проведении  генетической  экспертизы  для  определения

достоверности  происхождения  потомка  по  родителям  необходимо

генотипирование, либо наличие данных о генотипировании обоих родителей
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и потомка. Для этой цели используются панели ISAG, представленная из 200

SNP (общая и дополнительная панель,  см.  прил.  2) для генетических чипов.

Эта панель включена во все генетические чипы компаний Illumina, GeneSeek,

Affimetrix  низкой  плотности  LD и  средней плотности  стандарта  50К,  и  в

настоящее время является общепринятым стандартом для большинства пород

крупного рогатого скота (прил. 2).

Согласно стандарту ISAG допускается качество считывания чипа по GC

не менее 98% от общего количества SNP, и несовпадение или не прочтение  2

маркеров  для  генетических  чипов.  Такой  высокий  стандарт  качества

необходим для  достоверности  экспертизы и чипы,  прочитанные с  худшим

качеством,  не  могут приниматься для работы.  В таком случае  необходимо

искать  причину  в  недостатке  качества  на  этапах  хранения  образцов,

выделения ДНК,  ошибок при маркировании,  ошибок или недостаточности

компетентности  персонала,  работающих  с  генетическими  чипами  и

устранить выявленные ошибки, чтобы достигнуть необходимого качества.

Маркеры SNP более равномерно распределены по хромосомам крупного

рогатого  скота,  поэтому  хорошо  считываются  в  большинстве  пород,  и  это

позволяет исключить молчащие (нулевые) аллели при работе с генетическими

чипами хорошего качества.  Существуют чипы, в  которых они распределены

лучше (GGP, или под другие задачи (GeneSeek).

Определение достоверности происхождения по SNP осуществляется при

помощи специального ПО по  менделевской модели наследования  по  Фишер-

Райту,  аналогично  определению  достоверности  происхождения  по

микросателлитным локусам.

1.3.2.1  Проведение  мультиплексной  ПЦР  STR  для  вида

кабанов (домашних свиней) (Sus scrofa)

Для  проведения  ПЦР  для  изучения  микросателлитов  кабанов

применяют набор для амплификации либо самостоятельно приготовленную

смесь ПЦР.
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Характеристики праймеров и микросателлитных локусов ДНК, которые

используются  для  постановки  ПЦР для  кабанов  приведены в  табл.  3-4 (и

прил. 3)  [9]. Эти  локусы являются  мировым стандартом при  определении

достоверности  происхождения  животных  по  родителям  (для  проведения

анализа необходимы биологические пробы, либо данные по из генетических

паспортов по этим локусам для обоих родителей и их потомка).

Таблица  3 -  Характеристика  праймеров,  используемых  для
мультиплексной реакции микросателлитных локусов кабанов

Про-
бирка

Хро-
мо-
сома

Локус Краси-
тель 5“ 
прайме-
ра 1

Праймер 1
 5“-3“

Праймер 2 
5“-3“

Ta, 
град., 
Primer3

А1

3 SW
72

6'Fam4 atcagaacagtgcgccgt tttgaaaatggggtgtttcc 60,43/
55,32

6 S
0228

6'Fam ggcataggctggcagcaaca agcccacctcatcttatctacact 64,26/
61,47

15 SW
936

HEX/R6
G

tctggagctagcataagtgcc gtgcaagtacacatgcaggg 60,39/
60,26

14 SW
857

HEX/R6
G

tgagaggtcagttacagaagacc gatcctcctccaaatcccat 59,98/
57,15

13 S
0068

HEX/R6
G

ccttcaacctttgagcaagaac agtggtctctctccctcttgct 58,82/
63,07

17 SW
24

NED/T
AMRA

ctttgggtggagtgtgtgc atccaaatgctgcaagcg 59,74/
57,55

7 SW
632

NED/T
AMRA

caaaaccaacccattcactc ggagtcagtactttggcttga 55,84/
58,39

5 S
0005

NED/T
AMRA

tccttccctcctggtaacta gcacttcctgattctgggta 57,18/
57,72

А2 2 SW
240

6'Fam agaaattagtgcctcaaattgg aaaccattaagtccctagcaaa 55,75/
56,41

9 SW
911

6'Fam ctcagttctttgggactgaacc catctgtggaaaaaaaaagcc 59,68/
55,24

3 S
0002

6'Fam gaagccaaagagacaactgc gttctttacccactgagcca 58,08/
58,23

15 S
0355

6'Fam tctggctcctacactccttcttgatg ttgggtgggtgctgaaaaatagga 64,55/
63,37

8 S
0178

HEX/R6
G

tagcctgggaacctccacacgctg ggcaccaggaatctgcaatccagt 69,13/
66,10

4 6'Fam - синий, HEX/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, ROX — красный (DS-30).
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2 S
0226

HEX/R6
G

gcacttttaactttcatgatactcc ggttaaacttttnccccaataca 57,53/
54,82

7 S
0101

NED/T
AMRA

gaatgcaaagagttcagtgtagg gtctccctcacacttaccgcag 58,50/
63,40
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В  мультиплексной  (8plex  (А1)  +  7plex  (А2)  реакционной  смеси
используется 5 мкл выделенной ДНК образца.

8plex(A1):SW72  +  S0228  +  SW936  +  SW857  +  S0068  +  SW24  +

SW632 + S0005.

7plex(A2):  SW240  +  S0178  +  SW911  +  S0002  +  S0101  +  S0355  +

S0226.

Конечная  концентрация  праймеров  для  каждого  локуса

индивидуальна и указана в приложении 3.

Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых
компонентов указаны в табл. 4 (прил. 3).
Таблица  4 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов кабанов (А1, А2)

Реагенты Количество, мкл / проба

ddH2O 24,9

10x буфер ПЦР с 25 мМ MgCl2 3,5

10 mM dNTP 0,7

10х смесь праймеров5 0,4

Полимераза 5 ед/мкл 0,6

Матрица6 5

Итого 35

ПЦР-смесь  собирают  в  пробирке  0,2  мл  типа  или  плашке,

встряхивают  на  вортексе  (плашку  заклеивают  плёнкой)  и  осаждают

центрифугированием на вортексе, либо центрифуге с ротором для плашек.

Для  проведения  ПЦР  используют  программу,  указанную  в

приложении 3. Амплификацию проводят на термоциклере.

Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном геле  при разделение продуктов амплификации.  Визуализацию

осуществляют флуоресцентно в присутствии бромистого этидия.

Разделение  проводят  в  капиллярном  массиве  50/36 см  РОР6  или

РОР4 с  внутренним  стандартом  genescan  LS450LIZ/Cy650/Cy650  Size

standard) согласно следующим параметрам (прил. 3).

5 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 
мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее 
сгруппированных по каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 
мМ каждого. Эффективность ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна 
попадать в диапазон 1500-4000 ед.)

6 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
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Метод оценки длин пиков подробно описан в руководстве к прибору 3500

Termo Fisher Scientific.

При разделении дополнительно вносятся образцы фрагментов, ранее

валидированные  при  сравнительных  тестах  ISAG,  что  обеспечивает

внутренний контроль качества.

Полученные  результаты  хранятся  минимум  в  двух  копиях  в

электронном виде, сохраняемых ежемесячно.

1.3.2.2 Проведение SNP-анализа для вида кабанов (домашних 
свиней) (Sus scrofa)

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ

"О  племенном  животноводстве"  племенные  животные  должны  иметь

подтверждение  о  генетической  экспертизе  и  определение  достоверности

происхождения по генетическим маркерам - микросателлитным и SNP (на

генетическом чипе Illumina porcine SNP60, GGP HD, LD Geneseek не менее

2  версии  с  полногеномным  покрытием  46  т.п.н.,  адаптированном  для  4

пород свиней).

1.3.3.1 Проведение мультиплексной ПЦР STR для рода баранов 
(Ovis)

Для проведения ПЦР для изучения микросателлитов рода баранов,

включающих в себя виды муфлонов (Ovis orientalis), домашнюю овцу (Ovis

aries), уриалов (Ovis vignei), архаров (Ovis vignei), снежных баранов (Ovis

nivicola),  толсторогов  (Ovis  canadensis)  и  Далла  (Ovis  dalli)  применяют

набор  для  амплификации  либо  самостоятельно  приготовленную  смесь

ПЦР.

Характеристики  праймеров  и  микросателлитных  локусов  ДНК,

которые используются для постановки ПЦР для баранов приведены в табл.

5-6(прил. 4). Эти локусы являются мировым стандартом при определении

достоверности  происхождения  животных  по  родителям  (для  проведения

анализа  необходимы  биологические  пробы,  либо  данные  по  из

генетических  паспортов  по  этим  локусам  для  обоих  родителей  и  их

потомка).
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Таблица  5 -  Характеристика  праймеров,  используемых  для
мультиплексной реакции микросателлитных локусов баранов
Пр
об.

Хро-
мо-

сома

Локус Краси-
тель 5“
прай-
мера 1

Праймер 1
5“-3“

Праймер 2
5“-3“

Структура
после-

дователь-
ности

Ta,
град. С,
Primer3

А1

18 INRA
0063

6'Fam atttgcacaagctaaatcta
acc

aaaccacagaaatgcttg
gaag

(CA)14 55,80/
57,67

5 MCM
527

6'Fam gtccattgcctcaaatcaat
tc

aaaccacttgactactccc
ccaa

(GT)8,

(CT)8

56,28/
61,47

14 CSRD
247

6'Fam ggacttgccagaactctgc
aat

cactgtggtttgtattagtc
agg

- 61,14/
57,14

9 MCM
42

HEX/R
6G

catctttcaaaagaactccg
aaagtg

cttggaatccttcctaacttt
cgg

CA/GT 59,37/
59,36

16 MAF
065

HEX/R
6G

aaaggccagagtatgcaat
taggag

ccactcctcctgagaatat
aacatg

- 60,92/
58,54

14 INRA
063

HEX/R
6G

gaccacaaagggatttgca
caagc

aaaccacagaaatgcttg
gaag

(CA)14 63,33/
57,67

3 INRA
0067

NED/T
AMRA

aggaatatctgtatcaacc
gcagtc

ctgagctggggtgggag
ctataaata

- 61,32/
64,47

16 MAF
214

NED/T
AMRA

aatgcaggagatctgagg
cagggacg

gggtgatcttagggaggtt
ttggagg

- 68,08/
64,47

А2

2 OARFCB
20

6'Fam ggaaaacccccatatatac
ctatac

aaatgtgtttaagattccat
acatgtg

- 56,09/
57,14

5 ETH
152

6'Fam tactcgtagggcaggctgc
ctg

gagacctcagggttggtg
atcag

- 66,02/
62,25

7 INRA
172

HEX/R
6G

ccagggcagtaaaatgcat
aactg

ggccttgctagcctctgca
aac

- 60,44/
64,27

Y AMELY
 (sex)

HEX/R
6G

cagccaaacctccctctgc cccgcttggtcttgtctgtt
gc

- 60,68/
64,43

3 INRA
005

NED/T
AMRA

ttcaggcataccctacacc
acatg

aaatattagccaactgaaa
actggg

- 62,45/
58,06

21 ILSTS
19

NED/T
AMRA

agggacctcatgtagaag
c

acttttggaccctgtagtg
c

AT(GT)10A
TGT(GT)5

TT(GT)18

55,79/
57,93

3 INRA
023

NED/T
AMRA

gagtagagctacaagataa
acttc

taactacagggtgttagat
gaactc

(AC)n 54,60/
57,83

7 6'Fam - синий, HEX/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, ROX — красный (DS-30).
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В мультиплексной (8plex+7plex) реакционной смеси используется  5,0 мкл
выделенной ДНК образца.

8plex (А1): MCM42 + INRA006 + INRA0063 + MAF065 + MCM527 +

MAF214 + INRA063 + CSRD247

7plex (А2): OARFCB20 + INRA005 + INRA172 + ILSTS19 + ETH152

+ INRA023 + AMELY (sex)

Состав реакционной смеси и концентрации основных используемых

компонентов указаны в табл. 6 (прил. 4).

Таблица  6 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов баранов

Реагенты 8plex (A1) 7plex (A2)

Количество, мкл / проба

ddH2O 24,9 24,9

10x буфер ПЦР, содержащий 25 мМ MgCl2 3,5 3,5

10 mM dNTP 0,7 0,7

10х 10 мМ смесь праймеров8
0,4 -

- 0,4

Полимераза 5 ед/мкл 0,5 0,6

Матрица9 5 5

Итого 35 35

ПЦР-смесь  собирают  в  пробирке  0,2  мл  типа  или  плашке,

встряхивают  на  вортексе  (плашку  заклеивают  плёнкой)  и  осаждают

центрифугированием на вортексе, либо центрифуге с ротором для плашек.

Для  проведения  ПЦР  используют  программу,  указанную  в  прил4.

Амплификацию проводят на термоциклере.

Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном геле  при разделение продуктов амплификации.  Визуализацию

осуществляют флуоресцентно в присутствии бромистого этидия.

Разделение  проводят  в  капиллярном  массиве  50/36 см  РОР6  или

РОР4  с  внутренним  стандартом  genescan  LS450LIZ/Cy650/Cy650  Size

8 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 
мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее 
сгруппированных по каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 
мМ каждого. Эффективность ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна 
попадать в диапазон 1500-4000 ед.)

9 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
53



standard) согласно следующим параметрам (прил. 4). Метод оценки длин

пиков  подробно  описан  в  руководстве  к  прибору  3500  Termo  Fisher

Scientific.

При разделении дополнительно вносятся образцы фрагментов, ранее

валидированные  при  сравнительных  тестах  ISAG,  что  обеспечивает

внутренний контроль качества.

Полученные  результаты  хранятся  минимум  в  двух  копиях  в

электронном виде, сохраняемых ежемесячно.

1.3.3.2 Проведение SNP-анализа для рода баранов (Ovis)
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ

"О  племенном  животноводстве"  племенные  животные  должны  иметь

подтверждение  о  генетической  экспертизе  и  определение  достоверности

происхождения по генетическим маркерам - микросателлитным и SNP (на

генетическом чипе Illumina  ovine  SNP50 с полногеномным покрытием 46

т.п.н., адаптированном для 23 пород овец).

1.3.4.1 Проведение мультиплексной ПЦР STR для волков (собак)
и лисиц (Canis lupus, Canis lupus familiaris и Vulpes vulpes)

Для проведения ПЦР для изучения микросателлитов волков (волка,

собак  и  лисиц)  (Canis  lupus,  Canis  lupus  familiaris  и  Vulpes  vulpes)

применяют  набор  для  амплификации  либо  самостоятельно

приготовленную смесь ПЦР.

Характеристики  праймеров  и  микросателлитных  локусов  ДНК,

которые используются для постановки ПЦР волков приведены в табл.  7-8

(прил.  5).  Эти  локусы  являются  мировым  стандартом  при  определении

достоверности  происхождения  животных  по  родителям  (для  проведения

анализа  необходимы  биологические  пробы,  либо  данные  по  из

генетических  паспортов  по  этим  локусам  для  обоих  родителей  и  их

потомка).
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Таблица  7 -  Характеристика  праймеров,  используемых  для
мультиплексной реакции микросателлитных локусов волков
Локус Хро-

мо-
сома

Локус Краси-
тель 5“

праймера
1

Праймер 1
 5“-3“

Праймер 2 
5“-3“

После-
дователь-

ность
повтора

Ta, град.
С

A1

13 AHT12
1

6'Fam10 tattgcgaatgtcactgc
tt

atagatacactctctctcc
g

динукл. 56,54/
53,31

12 INU030 6'Fam ggctccatgctcaagtct
gt

cattgaaagggaatgctg
gt

динукл. 60,83/
57,07

10 INU055 6'Fam ccaggcgtccctatcca
tct

gcaccactttgggctcctt
c

динукл. 61,64/
62,32

18 REN54
P11

6'Fam gggggaattaacaaag
cctgag

tgcaaattctgagcccca
ctg

динукл. 60,04/
61,96

23 AHTk2
53

6'Fam acatttgtgggcattggg
gctg

tgcacatggaggacaag
cacgc

динукл. 65,06/
66,90

22 Cxx279 NED/TA
MRA

tgctcaatgaaataagc
cagg

ggcgaccttcattctctga
c

динукл. 57,36/
59,13

12 FH2054 NED/TA
MRA

gccttattcattgcagtta
ggg

atgctgagttttgaactttc
cc

Тетра
нукл.

58,22/
58,21

XX AMEL NED/TA
MRA

gtgccagctcagcagc
ccgtggt

tcggaggcagaggtggc
tgtggc

- 72,53/
71,59

21 INRA21 PET/ROX atgtagttgagatttctcc
tacg

taatggctgatttatttggt
gg

динукл. 56,40/
55,54

11 AHT13
7

PET/ROX tacagagctcttaactgg
gtcc

ccttgcaaagtgtcattgc
t

динукл. 59,71/
57,98

14 REN169
D01

PET/ROX agtgggttgcaagtgga
ac

aatagcacatcttccccac
g

динукл. 58,98/
58,46

16 AHTh2
60

PET/ROX cgctatacccacaccag
gac

ccacagaggaagggatg
c

динукл. 60,68/
57,81

29 REN169
0O18

VIC/R6G cacccaacctgtctgttc
ct

actgtgtgagccaatccct
t

динукл. 60,33/
60,04

7 REN162
C04

VIC/R6G ttccctttgctttagtagg
ttttg

tggctgtattctttggcaca динукл. 58,41/
58,51

6 AHTh1
71

VIC/R6G aggtgcagagcactca
ctca

cccatccacagttcagctt
t

динукл. 61,92/
58,88

15 REN247
M23

VIC/R6G tggtaacaccaaggcttt
cc

tgtcttttccatggtggtga динукл. 58,81/
57,76

A2 26 AHTk2
11

6'Fam ttagcagccgagaaata
cgc

attcgcccgactttggca динукл. 59,20/
60,75

36 AHTh1
30

6'Fam gtttctctcccttcgggtt
c

gacgtgtgttcacgccag динукл. 58,69/
59,82

11 REN105 6'Fam ggaatcaaaagctggct gagattgctgccctttttac динукл. 59,08/

10 6'Fam - синий, VIC/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, PET/ROX — красный, LIZ/Cy650 — 
оранжевый (DS-33).
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L03 ctct c 58,28

33 INU005 NED/TA
MRA

ctttctaccagcaaggtt
ac

ttcccatttaattgcctct динукл. 54,41/52
,40

34 REN64
E19

NED/TA
MRA

tgtattttaatgtggcagt
tt

gacaaggacaggcaata
cagt

динукл. 52,68/58
,74

2 FH2848 NED/TA
MRA

caaaaccaacccattca
ctc

gtcacaaggacttttctcc
tg

динукл. 55,84/57
,26

В мультиплексной (19plex+ 3plex) реакционной смеси используется 5 мкл

выделенной ДНК образца.

16plex  (A1): CXX279 + REN169O18 + IMU055 + REN54P11 + INRA21 +

AHT137  +  REN169D01  +  AHTh260  +  AHTk253  +  INU0056  +  INU030  +

AMELOGENIN + AHT121 + FH2054 + REN162C04 + AHTh171 + REN247M23

6plex  (A2): REN105L03 + AHTH130 + REN64E19  +  INU005 + FH2848 +

AHTk211

Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых

компонентов указаны в табл. 8 (прил. 5).

Таблица  8 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов волков

16plex (A1) 6plex (A2)

Реагенты Количество, мкл / проба Количество, мкл / проба

ddH2O 24,9 24,9

10x буфер ПЦР, 25 мМ MgCl2 3,5 3,5

10 mM dNTP 0,7 0,7

10х 10 мМ смесь праймеров11
0,5 -

- 0,5

Полимераза 5 ед/мкл 0,5 0,5

Матрица12 5 5

Итого 35 35

ПЦР-смесь собирают в пробирке 0,2 мл типа или плашке, встряхивают на

вортексе  (плашку  заклеивают  плёнкой)  и  осаждают  центрифугированием  на

вортексе, либо центрифуге с ротором для плашек.

Для проведения ПЦР используют программу, указанную в приложении 5.

Амплификацию проводят на термоциклере.

11 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 
мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее сгруппированных по 
каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 мМ каждого. Эффективность
ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна попадать в диапазон 1500-4000 ед.)

12 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
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Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном  геле  при  разделение  продуктов  амплификации.  Визуализацию

осуществляют флуоресцентно в присутствии бромистого этидия.

Разделение проводят согласно заданным параметра (тприл. 5). 

При  разделении  дополнительно  вносятся  образцы  фрагментов,  ранее

валидированные при сравнительных тестах ISAG, что обеспечивает внутренний

контроль качества. Метод оценки длин пиков подробно описан в руководстве к

прибору 3500 Termo Fisher Scientific.

Разделение проводят в капиллярном массиве 50/36 см РОР6 или РОР4 с

внутренним стандартом genescan LS450LIZ/Cy650/Cy650 Size standard).

Результат  интерпретируется  согласно  инструкции  stockmarks protocol

436135 (https://goo.gl/5Qbe3e).

Полученные результаты хранятся минимум в двух копиях в электронном

виде, сохраняемых ежемесячно.

1.3.4.2 Проведение SNP-анализа волков (собак) и лисиц (Canis 
lupus, Canis lupus familiaris и Vulpes vulpes)

В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О

племенном  животноводстве"  племенные  животные  должны  иметь

подтверждение  о  генетической  экспертизе  и  определение  достоверности

происхождения  по  генетическим маркерам  -  микросателлитным  и SNP чипе

Illumina canine HD.

1.3.5.1 Проведение мультиплексной ПЦР STR для вида пчёл (Apis 
mellifera)

Для  проведения анализа  породы  (подвида)  применяют  праймеры  в

концентрации  и  согласно  списку  указанному  в  табл.  10-12 (прил.  6).  Для

решения  задач  по  анализу  генетической  структуры  популяций  пчел  или  их

породной  принадлежности  достаточно  применение  основной  7-локусной

панели микросателлитных локусов (A7, A28, A113, B124, A43, A24 и A88). Для

решения задач по оценке родственных линий и оценке происхождения трутней

при  искусственном  осеменении  применяют  дополнительную  4-локусную

панель  (локусы  A14,  A76,  A107,  A29).  Для  осуществления  точного  анализа

рекомендуют ставить  реакции индивидуально,  объединяя их при внесении в
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капилляр согласно литере и диапазону длин с тем, чтобы референтный интервал

с одним и тем же красителем не перекрывался. При скрининге объединяют их в

мультиплекс согласно литере, указанной в табл. 12.

Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых

компонентов указаны в табл. 10 (прил. 6).

Таблица  10 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов овец

А1 А2 А3

Реагенты Количество, мкл / проба

ddH2O 22,7 23,05 22,35

10x буфер ПЦР, 3,5 3,5 3,5

25 мМ MgCl2 2,1 1,75 2,45

10 mM dNTP 0,7 0,7 0,7

10х  10  мМ  смесь
праймеров13

0,5 0,5 0,5

Полимераза 5 ед/мкл 0,5 0,5 0,5

Матрица14 5 5 5

Итого 35 35 35

ПЦР-смесь  собирают  в  пробирке  0,2  мл  типа  или  плашке,  встряхивают  на

вортексе  (плашку  заклеивают  плёнкой)  и  осаждают  центрифугированием  на

вортексе, либо центрифуге с ротором для плашек.

Реакцию  амплификации  основной  панели  локусов  проводят  в  трёх

отдельных  пробирках  вследствие  различных  оптимальных  условий

амплификации  отдельных  мультиплексов.  (Реакцию амплификацию проводят

согласно программе (прил. 6).

13 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 
мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее сгруппированных по 
каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 мМ каждого. Эффективность
ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна попадать в диапазон 1500-4000 ед.)

14 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
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Таблица  12 -  Последовательности  праймеров  при  сборке  мультиплекса
пчёл
Про-
бирка

Краси-
тель, 5'
фильтр
G5/D

Локус Последовательно
сть повтора

Праймеры, 5“-3“ Ta,
град. С,
+Primer3

MgCl2,
mM

A1

6FAM15

Am0010 
(A24)16 (CT)11

CACAAGTTCCAACAATGC
CACATTGAGGATGAGCG

54,
52,30/
52,94

1,5

Am0052 
(A88)17

(CT)10TC(CCTT)2

(CTTT)3...(GGA)7

CGAATTAACCGATTTGTCG
GATCGCAATTATTGAAGGAG

54,
52,51/
52,15

1,5

B12418

(CT)8TCCTCTTC
...
(CT)14CCTC(GC)
3...(GGCT)8

GCAACAGGCGGGTTAGAG
CAGGATAGGGTAGGTAACAG

54, 
58,11/
53,65

1,5

VIC/R6G
Am0013 
(A28)19

(CCT)3GCT(CCT
)6(CT)5TT(CT)4

GAAGAGCGTTGGTTGCAGG
GCCGTTCATGGTTACCACG

54, 
57,89/
57,89

1,5

NED/TA
MRA

Am0025 
(A43)20 (CT)13

CACCGAAACAAGATGCAAG
CCGCTCATTAAGATATCCG

54, 
55,04/
52,85

1,5

A2 6FAM

A00721 (CT)3(T)7CCTTC
G(CT)24

GTTAGTGCCCTCCTCTTGC
CCCTTCCTCTTTCATCTTCC

58, 
57,84/
54,22

1,2

Am0059 
(A113)22

(TC)2C(TC)2TT(T
C)5TT(TC)8TT(T
C)5

CTCGAATCGTGGCGTCC
CCTGTATTTTGCAACCTCGC

58, 57,86/
57,74

1,2

А3
6FAM A10723 (GCTC)2(GCT)2(

CT)23

CCGTGGGAGGTTTATTGTCG
CCTTCGTAACGGATGACACC

54 (58),
58,63/58,3

6

1,2

VIC/R6G A1424 (CT)13...(GGT)9

GTGTCGCAATCGACGTAACC
GTCGATTACCGATCGTGACG

54 (58),
59,64/58,6

2

1,2

NED/TA
MRA

Am0043 
(A76)25

(CT)32CATT(CT)2

CA(CT)3

GCCAATACTCTCGAACAATG
GTCCAATTCACATGTCGACAT
C

54 (58),
54,51/57,7

4

1,2

15 6'Fam - синий, VIC/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, PET/ROX — красный, LIZ/Cy650/Cy650 — 
оранжевый (DS-33).

16 Estoup et al, 1995
17 Estoup et al, 1995
18 Estoup et al, 1994
19 Estoup et al, 1994
20 Estoup et al, 1994
21 Estoup et al, 1994
22 Estoup et al, 1995
23 Estoup et al, 1994
24 Estoup et al, 1994
25 Estoup et al, 1994
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Про-
бирка

Краси-
тель, 5'
фильтр
G5/D

Локус Последовательно
сть повтора

Праймеры, 5“-3“ Ta,
град. С,
+Primer3

MgCl2,
mM

PET/ROX
Am0014 
(A29)26 (GT)24

AAACAGTACATTTGTGACCC
CAACTTCAACTGAAATCCG

54 (58),
57,71/52,1

5

1,7

Амплификацию проводят на термоциклере.

Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном  геле  при  разделении продуктов  амплификации.  Визуализацию

осуществляют флуоресцентно в присутствии бромистого этидия.

Разделение  проводят  согласно  следующим  параметрам  (прил. 6).

Разделение  проводят  в  капиллярном  массиве  50/36  см  РОР6  или  РОР4  с

внутренним стандартом genescan LS450LIZ/Cy650/Cy650 Size standard).

При  разделении  дополнительно  вносятся  образцы  фрагментов,  ранее

валидированные при сравнительных тестах ISAG, что обеспечивает внутренний

контроль качества. Метод оценки длин пиков подробно описан в руководстве к

прибору 3500 Termo Fisher Scientific.

1.3.5.2 Генотипирование пчёл по SNP
Для  генотипирования  пчел  при  помощи  панелей  SNP  рекомендуется

применять чипы высокой плотности, например производства компании Illumina

(США).  В  таком  случае  при  подготовке  панели  следует  вручную  задавать

список  СНИП-ов  для  детекции  и  рассчитывать  чип  при  помощи  online  ПО

Design  Studio  Array  (Illumina)  (https://designstudio-array.illumina.com/#/home)  в

полуавтоматическом режиме. Следует учитывать, что задавать следует позиции

референтного генома Apis mellifera версии от Amel_4.5 и выше, предварительно

загрузив его в необходимом формате на сайт. Референтный геном можно найти

по  ссылке  (http://hymenopteragenome.org/beebase/,

https://www.hgsc.bcm.edu/arthropods/  honey-bee-genome-project  ,

http://metazoa.ensembl.org/Apis_mellifera/Info/Index,

http://hymenopteragenome.org/).

26 Estoup et al, 1994
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В процессе определение и планирования панели возможно детектировать

число  копий  вариантов  (CNV),  число  герминативных  вариантов,  вставки  и

делеции,  СНИП-ы  и  структурные  варианты  в  любой  комбинации.  Анализ

занимает 4-16 чипов по 24 образца каждый в течение 1-2 рабочих дней.

Плотность  чипа  будет  рассчитана  и  предложена  ПО в  зависимости  от

количества  необходимых  СНИП-ов  или  локусов  количественных  признаков

(QTL-позиций) (от 3072 до 700 000 шт.) (https://www.illumina.com/products/by-

type/microarray-kits/infinium-iselect-custom-genotyping.html).  Прочтение  чипов

можно  осуществить  на  стандартном  ридере  iScan  (Illumina)  самостоятельно

согласно руководству и при помощи реагентов, которые поставляет компания в

комплекте с чипом, либо МСХ РФ сервисной компании.

1.3.6.1 Проведение мультиплексной ПЦР STR для рода лошадей 
(Equus)

Для проведения ПЦР для изучения микросателлитов лошадей рода Equus,

включающего в  себя виды диких лошадей (Equus ferus),  домашних лошадей

(Equus  ferus  caballus),  лошади  Пржевальского  (Equus  przewalskii  caballus)

применяют  набор  для  амплификации  либо  самостоятельно  приготовленную

смесь ПЦР.

Характеристики праймеров и микросателлитных локусов ДНК, которые

используются для постановки ПЦР для лошадей приведены в табл. 13 (прил. 7).

Эти  локусы  являются  мировым  стандартом  при  определении  достоверности

происхождения животных по родителям (для проведения анализа необходимы

биологические  пробы,  либо  данные  по  из  генетических  паспортов  по  этим

локусам для обоих родителей и их потомка).
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Таблица 13 - Характеристика праймеров, используемых для мультиплексной реакции микросателлитных локусов
лошадей

Про-
бирка

Хромосома Локус Краситель 5“
праймера 1

Праймер 1 5“-3“ Праймер 2 5“-3“ Последовательность повтора Ta, град. С,
Primer3

A1

30 VHL20 6'Fam27 caagtcctcttacttgaagactag aactcagggagaatcttcctcag (TG)n 57,05/60,04

9 HTG4 6'Fam ctatctcagtcttgattgcaggac ctccctccctccctctgttctc (TG)nAT(AG)5AAG(GA)5

ACAG(AGGG)3

59,75/63,77

24q14 AHT4 6'Fam aaccgcctgagcaaggaagt gctcccagagagtttaccct (AC)nAT(AC)n 62,86/59,23

1q25 HMS7 6'Fam tgttgttgaaacataccttgactgt caggaaactcatgttgataccatc (AC)2(CA)n 60,16/58,43

4 HTG7 NED/TAMRA cctgaagcagaacatccctccttg ataaagtgtctgggcagagctgct (GT)n 64,02/65,02

9 HMS3 NED/TAMRA ccatcctcactttttcactttgtt ccaactctttgtcacataacaaga (TG)2(CA)2TC(CA)n и
(TG)2(CA)2TC(CA)nGA(CA)5

58,90/58,18

15 HMS1 NED/TAMRA catcactcttcatgtctgcttgg ttgacataaatgcttatcctatggc (TG)n 60,42/58,36

10 HMS2 NED/TAMRA cttgcagtcgaatgtgtattaaatg acggtggcaactgccaaggaag (CA)n(TC)2 58,13/66,61

A2

5 ASB17 6'Fam accattcaggatctccaccg gagggcggtacctttgtacc (AC)nAT(AC)n 59,97/60,90

SCID1/2 6'Fam tttgtgatgatgtcatcccag aagttggtcttgtcattgagc 158/163 носитель 158/163, 158 56,73/55,94

28q18 CA425
(UCDEQ

425)

6'Fam agctgcctcgttaattca ctcatgtccgcttgtctc (GT)n 54,61/55,94

15q26-q27 HTG6 HEX/R6G cctgcttggaggctgtgataagat gttcactgaatgtcaaattctgct (TG)n 63,33/59,03

8 AHT5 HEX/R6G acggacacatccctgcctgc gcaggctaagggggctcagc (GT)n 65,75/66,19

4 HMS6 HEX/R6G gaagctgccagtattcaaccattg ctccatcttgtgaagtgtaactca (GT)n 61,47/59,26

3q22.1-q22.3 ASB23 HEX/R6G gagggcagcaggttgggaagg acatcctggtcaaatcacagtcc TG)n и (TG)nTT(TG)4 66,15/61,37

15q21.3-q23 ASB2 HEX/R6G ccactaagtgtcgtttcagaagg cacaactgagttctctgatagg (GT)n 60,05/56,73

21 HTG10 NED/TAMRA caattcccgccccacccccggca tttttattctgatctgtcacattt (TG)n и TATC(TG)n 74,44/54,00

Xq LEX003 NED/TAMRA acatctaaccagtgctgagact gaaggaaaaaaaggaggaagac (TG)n 59,64/55,99

27 6'Fam - синий, HEX/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, ROX — красный (DS-30).
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В мультиплексной (8plex + 10plex) реакционной смеси используется 5 мкл

выделенной ДНК образца (в зависимости от качества выделения).

8plex (A1): VHL20, HTG4, AHT4, HMS7, HTG7, HMS3, HMS1, HMS2.

10plex (A2): ASB17, SCID1/2, CA425 (UCDEQ425), HTG6, AHT5, HMS6,

ASB23, ASB2, HTG10, LEX003.

Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых

компонентов указаны в табл. 14.

Таблица  14 -Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов лошадей

Реагенты 8plex (A1) 10plex (A2)

Количество, мкл / проба

ddH2O 22 22

10x буфер ПЦР, содержит 20 мМ MgCl2 3,5 3,5

25 мМ MgCl2 2,8 2,8

10 mM dNTP 0,7 0,7

10х смесь праймеров28
0,5 -

- 0,5

Полимераза 5 ед/мкл 0,5 0,5

Матрица29 5 5

Итого 35 35

ПЦР-смесь собирают в пробирке 0,2 мл типа или плашке, встряхивают на

вортексе  (плашку  заклеивают  плёнкой)  и  осаждают  центрифугированием  на

вортексе, либо центрифуге с ротором для плашек.

Для проведения ПЦР используют программу, указанную в прил. 7.

Амплификацию проводят на термоциклере.

Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном  геле  при  разделение  продуктов  амплификации.  Визуализацию

осуществляют флуоресцентно в присутствии бромистого этидия.

28 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 
мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее сгруппированных по 
каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 мМ каждого. Эффективность
ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна попадать в диапазон 1500-4000 ед.).

29 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
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Разделение проводят согласно следующим параметрам (прил. 7).

При  разделении  дополнительно  вносятся  образцы  фрагментов,  ранее

валидированные при сравнительных тестах ISAG, что обеспечивает внутренний

контроль качества. Метод оценки длин пиков подробно описан в руководстве к

прибору  3500  Termo  Fisher  Scientific.  Результат  интерпретируется  согласно

инструкции stockmarks protocol 436135 (https://goo.gl/5Qbe3e). 

Разделение проводят в капиллярном массиве 50/36 см РОР6 или РОР4 с

внутренним  стандартом  genescan  LS450LIZ/Cy650/Cy650  Size  standard)

согласно следующим параметрам (Прил. 7).

Полученные результаты хранятся минимум в двух копиях в электронном

виде, сохраняемых ежемесячно.

1.3.6.2 Проведение SNP-анализа для рода лошадей (Equus)
В соответствии с Федеральным законом от 3 августа 1995 г. N 123-ФЗ "О

племенном  животноводстве"  племенные  животные  должны  иметь

подтверждение  о  генетической  экспертизе  и  определение  достоверности

происхождения  по  генетическим  маркерам  -  микросателлитным  и SNP  (на

генетическом чипе SNP70 Geneseek, адаптированном для 23 пород лошадей).

1.3.7 Проведение мультиплексной ПЦР STR для подсемейства 
баранов козлиных (Caprinae)

Для  проведения  ПЦР  для  изучения  микросателлитов  козлиных

применяют  набор  для  амплификации  либо  самостоятельно  приготовленную

смесь ПЦР.

Характеристики праймеров и микросателлитных локусов ДНК, которые

используются для постановки ПЦР для козлиных (рода горных козлов  Capra),

называемых  на  Кавказе  турами,  включающим  в  себя  домашних  коз  (Capra

hircus) приведены в табл.  15.  Эти локусы являются мировым стандартом при

определении  достоверности  происхождения  животных  по  родителям  (для
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проведения  анализа  необходимы  биологические  пробы,  либо  данные  по  из

генетических паспортов по этим локусам для обоих родителей и их потомка).
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Таблица 15 - Характеристика праймеров, используемых для мультиплексной реакции микросателлитных локусов

козлиных

Проб. Хромо
сома

Маркер Краситель 5“
праймера 1

Праймер 1 5“-3“ Праймер 2 5“-3“ Структура
последовательности

Ta, град. С, Primer3

А1

18 INRA0063 6'Fam30 atttgcacaagctaaatctaacc aaaccacagaaatgcttggaag (CA)14 56,60/58,47

14 CSRD247 6'Fam ggacttgccagaactctgcaat cactgtggtttgtattagtcagg - 61,14/57,14

16 MAF065 HEX/R6G aaaggccagagtatgcaattaggag ccactcctcctgagaatataacatg - 60,92/58,54

14 INRA063 HEX/R6G gaccacaaagggatttgcacaagc aaaccacagaaatgcttggaag (CA)14 63,33/57,67

А2

2 OARFCB20 6'Fam ggaaaacccccatatatacctatac aaatgtgtttaagattccatacatgtg - 56,09/57,14

6 ILSTS87 6'Fam agcagacatgatgactcagc ctgccCcttttcttgagagc (CAAA)14 58,47/57,21

5 MCM527 6'Fam gtccattgcctcaaatcaattc aaaccacttgactactccccaa - 58,28/59,22

14 ILSTS008 6'Fam gaatcatggattttctgggg tacagtgagtgaggttggc (CA)9 54,76/57,47

- SRCRSP23 HEX/R6G tgaacgggtaaagatgtg tgtttttaatggctgagtag - 51,83/51,05

3 INRA005 HEX/R6G ttcaggcataccctacaccacatg aaatattagccaactgaaaactggg - 62,45/58,06

4 SRCRSP05 HEX/R6G ggactctaccaactgagctacaag tgaaatgaagctaaagcaatgc - 60,38/56,22

- SRCRSP08 HEX/R6G tgcggtctggttctgatttcac cctgcatgagaaagtcgatgcttag - 61,13/31,97

21 ILSTS19 NED/TAMRA agggacctcatgtagaagc acttttggaccctgtagtgc AT(GT)10ATGT(GT)
5TT(GT)18

55,79/57,93

3 INRA023 NED/TAMRA gagtagagctacaagataaacttc taactacagggtgttagatgaactc (AC)n 54,60/57,83

30 6'Fam - синий, HEX/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, ROX — красный (DS-30).



В мультиплексной (4plex+ 10plex)  реакционной смеси используется 1,0

мкл выделенной ДНК образца.

4plex (A1): INRA0063, MAF065, INRA063, CSRD247

10plex  (A2):  SRCRSP23,  OARFCB20,  INRA005,  ILSTS87,  ILSTS19,

MCM527, SRCRSP05, ILSTS008, INRA023, SRCRSP08.

Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых

компонентов указаны в табл. 16.

Таблица  16 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов козлиных

Реагенты 4plex (A1) 10plex (A2)

Количество, мкл / проба

ddH2O 22 22

10x буфер ПЦР 3,5 3,5

25 мМ MgCl2 2,8 2,8

10 mM dNTP 0,7 0,5

10х смесь праймеров31
0,4 -

- 0,4

Полимераза 5 ед/мкл 0,5 0,5

Матрица32 5 5

Итого 35 35

ПЦР-смесь собирают в пробирке 0,2 мл типа или плашке, встряхивают на

вортексе  (плашку  заклеивают  плёнкой)  и  осаждают  центрифугированием  на

вортексе, либо центрифуге с ротором для плашек.

Для проведения ПЦР используют программу, указанную в Прил. 8.

Амплификацию проводят на термоциклере.
Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном  геле  при  разделение  продуктов  амплификации.  Визуализацию

осуществляют флуоресцентно в присутствии бромистого этидия.

31 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 
мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее сгруппированных по 
каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 мМ каждого. Эффективность
ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна попадать в диапазон 1500-4000 ед.) 

32 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг. 
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Разделение проводят согласно следующим параметрам (Прил. 8).

При  разделении  дополнительно  вносятся  образцы  фрагментов,  ранее

валидированные при сравнительных тестах ISAG, что обеспечивает внутренний

контроль качества. Метод оценки длин пиков подробно описан в руководстве к

прибору 3500 Termo Fisher Scientific.

Разделение проводят в капиллярном массиве 50/36 см РОР6 или РОР4 с

внутренним стандартом genescan LS450LIZ/Cy650/Cy650 Size standard).

Полученные результаты хранятся минимум в двух копиях в электронном

виде, сохраняемых ежемесячно.

1.3.8 Проведение мультиплексной ПЦР STR для оленевых (Cervidae)
Для проведения ПЦР для изучения микросателлитов семейства оленевых

(подсемейств северного оленя (Rangifer tarandus), лосей (сохатых) (Alces alces),

благородных (настоящих) оленей (Cervus elaphus), европейской (дикой) косули

(Capreolus  capreolus),  толсторогого  барана  (Ovis  canadensis),  белохвостого

(виргинского)  оленя  (Odocoileus  virginianus),  черхнохвостого  оленя

(европейской (дикой) косули (Capreolus capreolus) и северного оленя (Rangifer

tarandus), а также бизонов (Bison bison) применяют набор для амплификации

либо самостоятельно приготовленную смесь ПЦР.

Характеристики праймеров и микросателлитных локусов ДНК, которые

используются  для  постановки  ПЦР  для  оленей  представлены  в  табл.  17

(номенкатура приведена в прил. 9). Эти локусы являются мировым стандартом

при определении достоверности происхождения животных по родителям (для

проведения  анализа  необходимы  биологические  пробы,  либо  данные  по  из

генетических паспортов по этим локусам для обоих родителей и их потомка).
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Таблица 17 - Характеристика праймеров, используемых для мультиплексной реакции микросателлитных локусов
оленевых [10-11]
Пробирка Локус Красител

ь33 5“ 
праймера 1

Праймер 1 5“-3“ Праймер 2 5“-3“ Последовательность повтора Ta, град., Primer3

А1

NVHRT4
834

6'Fam35 cgtgaatcttaaccaggtct ggtcagcttcatttagaaac (GT)2ATGTAT(GT)6AT(GT)12 55,59/52,95

NVHRT2
436

6'Fam tgtggactatagggagc gtgtacaaaaagtgattgagt (TG)2(TA)2(CA)16(TA)3(CA)3(TA)5 52,07/53,09

NVHRT2
137

6'Fam gcagcggagaggaacaaaag ggggaggagcagggaaatc (GT)16(GC)4GT 60,25/60,27

NVHRT7
338

6'Fam cttgcccatttagtgttttct tgcgtgtcattgaataggag (CT)4GT(CT)3GCCTGT(CT)2CCTT 
(CT)3TT(CT)13CACT(CA)8TA(CA)3

55,43/56,34

NVHRT7
139

HEX/R6G gagttggcaggtgtaaagg cagtgggggaaatgatg (GT)5(GCGT)2(GTGC)2AT(GT)18 56,60/52,52

RT27
(U90746)40

HEX/R6G ccaaagacccaacagatg ttgtaacacagcaaaagcatt (GT)16 53,62/55,93

NVHRT6
641

HEX/R6G gcagagtccgtgggattg ttggaggcagcttggcttat CACG(CA)14 58,56/60,48

А2 NVHRT3
442

6'Fam ttagtctcatgctaaatacg ccaatgaggacttacagag (AC)15 50,90/52,80

RT10
(U90740)43

6'Fam gaaaagcaaagacccaacag taacacagcaaaagcttata (GT)15 56,15/51,12

33 Калибровка по красителям компании Syntol 501 (5 красителей FAM, R6G, TAMRA, ROX, Sy630, Sy650) 
34 Røed K.H., Midthjell L, 1998
35 6'Fam - синий, HEX/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, ROX — красный (DS-30).
36 Røed K.H., Midthjell L, 1998
37 Røed K.H., Midthjell L, 1998
38 Røed K.H., Midthjell L, 1998
39 Røed K.H., Midthjell L, 1998
40 Wilson G.A., 1997
41 Røed K.H., Midthjell L, 1998
42 Røed K.H., Midthjell L, 1998
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Пробирка Локус Краситель 
5“ 
праймера 1

Праймер 1 5“-3“ Праймер 2 5“-3“ Последовательность повтора Ta, град., Primer3

NVHRT3
044

6'Fam gtggagcattgtgtatgtgt gcccccactgtgtttt (GT)2AT(GT)2 56,83/54,73

RT9
(U90741)45

HEX/R6G tgaagtttaatttccactct cagtcactttcatcccacat (GT)21 50,57/56,13

RT5
(U90738)46

HEX/R6G cagcataattctgacaagtg aattccatgaacagaggag (GT)22 53,05/52,61

RT24
(U90746)47

HEX/R6G tgtatccatctggaagatttcag cagtttaaccagtcctctgtg (GT)3A(GT)17 56,61/56,99

NVHRT16 NED/TAM
RA

attctaagcccaaataatctt tctaaggggtctgtgtctt (CA)5TA(CA)5(TG)2CG(CA)19 51,20/55,28

RT1(U9073
7)48

NED/TAM
RA

tgccttctttcatccaacaa catcttcccatcctctttac (GT)22 56,25/53,54

RT13
(U90741)49

NED/TAM
RA

gcccagtgttaggaaagaag catcccagaacaggagtgag (GT)13 56,82/58,10

43 Wilson G.A., 1997
44 Røed K.H., Midthjell L, 1998
45 Wilson G.A., 1997
46 Wilson G.A., 1997
47 Wilson G.A., 1997
48 Wilson G.A., 1997
49 Wilson G.A., 1997
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В  реакционной  смеси  используется  1,8  мкл  выделенной  ДНК  образца  (в

зависимости от качества выделения)50.

Применяется две смеси:

7plex (A1): NVHRT48, NVHRT24, NVHRT21, NVHRT73, NVHRT71, RT27,

NVHRT66

9plex (A2): NVHRT34, RT10, NVHRT30, RT9, RT5, RT24, NVHRT16, RT1,

RT13.

Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых

компонентов указаны в табл. 18.

Таблица  18 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов оленевых

Реагенты 7plex (A1) 9plex (A2)

Количество, мкл / проба

ddH2O 22,1 22

10x буфер ПЦР, содержит 20 мМ MgCl2 3,5 3,5

25 мМ MgCl2 2,8 2,8

10 mM dNTP51 0,7 0,7

10 смесь праймеров 0,5 0,5

Полимераза 5 ед/мкл 0,4 0,5

Матрица52 5 5

Итого 35 35

ПЦР-смесь  собирают  в  пробирке  0,2  мл  или  плашке,  встряхивают  на

вортексе  и  осаждают  центрифугированием  на  вортексе,  либо  центрифуге  с

ротором для плашек.

Для проведения ПЦР используют программу, указанную в прил. 9.

Амплификацию проводят на термоциклере.3

50 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
51 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 

мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее сгруппированных по 
каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 мкМ каждого. 
Эффективность ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна попадать в диапазон 
1500-4000 ед.) 

52 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг. 
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Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном геле при разделение продуктов амплификации в TAE или TBE буфере

при напряжении 120 В в течение 20 мин.

Разделение проводят согласно следующим параметрам (прил. 9).

При  разделении  дополнительно  вносятся  образцы  фрагментов,  ранее

валидированные  при  сравнительных  тестах,  что  обеспечивает  внутренний

контроль качества. Метод оценки длин пиков подробно описан в руководстве к

прибору 3500 Termo Fisher Scientific.

Разделение проводят в капиллярном массиве 50/36 см РОР6 или РОР4 с

внутренним стандартом genescan LS450LIZ/Cy650/Cy650 Size standard).

Полученные  в  ходе  анализа  данные  используются  для  определения

достоверности  происхождения,  а  также  могут  использоваться  для  анализа

генетической структуры стад,  породы,  популяции  животных,  характеристики

гетерозиготности и степени инбридинга.

Выявленные  родственные  взаимоотношения  далее  ложатся  в  основу

матриц родства животных в породе и применения этих генетических данных

при выборе животных в процессах селекции.

Полученные результаты хранятся минимум в двух копиях в электронном

виде, сохраняемых ежемесячно.

1.3.9 Проведение мультиплексной ПЦР STR для верблюдовых 
(Camelidae)

Для  проведения  ПЦР  для  изучения  микросателлитов  семейства

верблюдовых  (Camelidae)  (включает  в  себя  бактрианы  (двугорбый,  беговой,

Camelus bactrianus)  и  дромадеры  (одногорбый,  Camelus dromedarius)

применяют  набор  для  амплификации  либо  самостоятельно  приготовленную

смесь ПЦР.

Характеристики праймеров и микросателлитных локусов ДНК, которые

используются для постановки ПЦР для верблюжьих представлены в табл.  43.
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Эти  локусы  являются  мировым  стандартом  при  определении  достоверности

происхождения животных по родителям (для проведения анализа необходимы

биологические  пробы,  либо  данные  по  из  генетических  паспортов  по  этим

локусам для обоих родителей и их потомка).
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Таблица 19 - Характеристика праймеров, используемых для мультиплексной реакции микросателлитных локусов
верблюдовых
Пробирка Локус Краситель 5“ праймера 1 Праймер 1 5“-3“ Праймер 2 5“-3“ Последователь-ность

повтора
Ta, град. С,

Primer3

A1

YWLL44 6“FAM53 ctcaacaatgctagaccttgg gagaacacaggctggtgaata (TG)18 57,39/58,46

VOLP3 6“FAM agacggttgggaaggtggta cgacagcaaggcacagga - 61,29/60,74

LCA66 6“FAM gtgcagcgtccaaatagtca ccagcatcgtccagtattca (CA)13 59,34/58,18

CVRL07 6“FAM aataccctagttgaagctctgtcct gagtgcctttataaatatgggtctg (GT)14(AT)14 61,88/58,37

VOLP59 HEX/R6G ccttcctcagaatccgccacc cccgcgcaccaagcag - 63,59/62,33

LCA56 HEX/R6G atggtgtttacagggcgttg gcattactgaaaagcccagg (CA)22 59,54/57,83

LCA99 HEX/R6G caggtatcaggagacgggct agcatttatcaaggaacaccagc - 61,56/60,36

CVLR05 NED/TAMRA ccttggacctccttgctctg gccactggtccctgtcatt (GT)25 60,83/60,42

A2

CMS58 6“FAM aatatacatcctcccaactggt ttatttctcttaacccctctctaa (AC)18 57,12/55,25

VOLP67 6“FAM ttagagggtctatccagtttc tggacctaaaagagtggag (TG)5(G)4(TG)9CG(TG)7 54,58/54,13

VOLP32 HEX/R6G gtgatcggaatggcttgaaa cagcgagcacctgaaagaa (TG)20 57,19/58,86

LCA65 NED/TAMRA tttttcccctgtggttgaat aactcagctgttgtcagggg (TG)13 56,12/60,69

CVRL02 NED/TAMRA tgtcacaaatggcaagat agtgtacgtagcagcattattt (AT)15(CA)16 52,70/56,70

VOLP10 NED/TAMRA ctttctcctttcctccctact cgtccacttccttcatttc (TG)10TCCG(TG)2TCC
G(TG)5

56,87/54,49

53 6'Fam - синий, HEX/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, ROX — красный (DS-30).
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В  реакционной  смеси  используется  1,8  мкл  выделенной  ДНК  образца  (в
зависимости от качества выделения)54.

8plex (A1): YWLL44, VOLP3, LCA66, CVRL07, VOLP59, LCA56, LCA99,

CVLR05

6plex (A2): CMS58, VOLP67, VOLP32, LCA65, CVRL02, VOLP10.

Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых

компонентов указаны в табл. 20.

Таблица  20 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов верблюдовых

Реагенты 8plex (А1) 6plex (А2)

Количество, мкл / проба

ddH2O 22 22,1

10x буфер ПЦР 3,5 3,5

25 мМ MgCl2 2,8 2,8

10 mM dNTP 0,7 0,7

10х смесь праймеров55 0,5 0,5

Полимераза 5 ед/мкл 0,5 0,4

Матрица 5 5

Итого 35 35

ПЦР-смесь  собирают  в  пробирке  0,2  мл  или  плашке,  встряхивают  на

вортексе  и  осаждают  центрифугированием  на  вортексе,  либо  центрифуге  с

ротором для плашек.

Для  проведения  ПЦР  используют  программу,  указанную  в  прил.  10.

Амплификацию проводят на термоциклере.

Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном геле при разделение продуктов амплификации в TAE или TBE буфере

при напряжении 120 В в течение 20 мин.

54 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
55 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 

мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее сгруппированных по 
каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 мкМ каждого. 
Эффективность ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна попадать в диапазон 
1500-4000 ед.)
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Разделение  проводят  согласно  следующим  параметрам  (прил.  10).  ри

разделении  дополнительно  вносятся  образцы  фрагментов,  ранее  валидированные  при

сравнительных тестах, что обеспечивает внутренний контроль качества. Метод оценки длин

пиков подробно описан в руководстве к прибору 3500 Termo Fisher Scientific.

Разделение проводят в капиллярном массиве 50/36 см РОР6 или РОР4 с

внутренним стандартом genescan LS450LIZ/Cy650/Cy650 Size standard).

Полученные  в  ходе  анализа  данные  используются  для  определения

достоверности  происхождения,  а  также  могут  использоваться  для  анализа

генетической структуры стад,  породы,  популяции  животных,  характеристики

гетерозиготности и степени инбридинга.

Выявленные  родственные  взаимоотношения  далее  ложатся  в  основу

матриц родства животных в породе и применения этих генетических данных

при выборе животных в процессах селекции.

Полученные результаты хранятся минимум в двух копиях в электронном

виде, сохраняемых ежемесячно.

1.3.10 Проведение мультиплексной ПЦР STR для подвида кошачьих 
(Felis catus)

Для  проведения  ПЦР  для  изучения  микросателлитов  кошачьих  (Felis

catus), включающих в себя домашних кошек (Felis silvestris catus), применяют

набор для амплификации либо самостоятельно приготовленную смесь ПЦР.

Характеристики праймеров и микросателлитных локусов ДНК, которые

используются  для  постановки  ПЦР для  котов  представлены  в  табл.  21.  Эти

локусы  являются  мировым  стандартом  при  определении  достоверности

происхождения животных по родителям (для проведения анализа необходимы

биологические  пробы,  либо  данные  по  из  генетических  паспортов  по  этим

локусам для обоих родителей и их потомка).
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Таблица 21 - Характеристика праймеров, используемых для мультиплексной реакции микросателлитных локусов
кошачьих
Пробирка Локус Краситель 5“ 

праймера 1
Праймер 1 5“-3“ Краситель 5“

 праймера 2
Праймер 2 5“-3“ Последовательность 

повтора
Ta, град. С,
Primer3

А1

SRY(gender) 6FAM tgcgaactttgcacggagag - gcgttcatgggtcgtttgacg - 62,00/63,44

F53(FCA)56 6FAM cctatgttgggagtagagatcacct - gagtggctgtggcatttcc [AAGA]17 61,76/59,89

D09(FCA736) 6FAM ccgagctctgttctgggtatgaa - tctagttggtcggtctgtctatctg [ACAT]9[ACAC]2[ATA
G]14

62,81/61,96

C09(FCA742) NED/TAMRA aaatttcaatgtcttgacaacgcataag - ccaggaacaccatgttgggcta [CTTT]3CTT[CTTT]11T
T[CTTT]2TT[CTTT]2

60,92/63,36

C08(FCA733) - gatccatcaataggtaaatggataaagaagatg NED/TAMRA tggctgagtaatattccactgtctctc [ATA(C/G)]28 61,61/62,86

D06(FCA740) VIC/R6G ccaaggagctctgtgatgcaaa - ttcccacaggtaaacatcaaccaa [TATC]11[TATA][TCTA]
[TCTG]TC[TATC]3

61,94/61,46

G11(FCA731) VIC/R6G atccatctgtccatccatctatt - ggtcagcatctccacttgagg - 57,44/61,20

А2

FCA441 - gatcggtaggtaggtagatata 6FAM atatggcataagccttgaagcaaa [ATAG]10 53,50/60,17

C12(FCA749) 6FAM gaggagcttacttaagagcatgcgttc - aaacctatattcggattgtgcctgc [AGAT]10ACAT[AGAT]
2ACAT[AGAT]2ACATA
GATAGAAAGATT[AG
AT]7GGAT[AGAT]4AG

AAAGATAGAA[AGAT]
3

64,67/62,53

F85 NED/TAMRA taaatctggtcctcacgttttc - cctgaaaatgtatccatcacttcagat [TTTC]11[TCTC]4TCTT[
TTTC]15

57,17/60,32

F124 VIC/R6G tgtgctgggtatgaagcctactg - ccatgcccataaaggctctga [AGGA]12AGGGAGGA
[AGAA]16  

63,07/60,94

56 6'Fam - синий, VIC/R6G — зеленый, NED/TAMRA - желтый, ROX — красный (DS-31).
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В реакционной смеси используется 1 мкл выделенной ДНК образца (в 
зависимости от качества выделения)57.

7plex  (A1):  SRY(gender),  F53(FCA),  D09(FCA736),  C09(FCA742),

C08(FCA733), D06(FCA740), G11(FCA731).

4plex (A2): FCA441, C12(FCA749), F85, F124.

Состав  реакционной  смеси  и  концентрации  основных  используемых

компонентов указаны в табл. 22 и прил. 11.

Таблица  22 -  Состав  реакционной  смеси  для  детекции  длин
микросателлитов кошачьих

A1(7plex) A2(4plex)

Реагенты Количество,
мкл / проба

Количество,
мкл / проба

ddH2O 21,9 22

10x буфер ПЦР 3,5 3,5

25 мМ MgCl2 2,8 2,8

10 mM dNTP 0,7 0,7

10х  смесь праймеров58 0,5 0,5

Полимераза 5 ед/мкл 0,6 0,5

Матрица 5 5

Итого 35 35

ПЦР-смесь  собирают  в  пробирке  0,2  мл  или  плашке,  встряхивают  на

вортексе  и  осаждают  центрифугированием  на  вортексе,  либо  центрифуге  с

ротором для плашек.

Для  проведения  ПЦР  используют  программу,  указанную  в  прил.  11.

Амплификацию проводят на термоциклере.

Специфичность  и  концентрацию  амплификата  оценивают  в  1,5%

агарозном геле при разделение продуктов амплификации в TAE или TBE буфере

при  напряжении  120  В  в  течение  20  мин. Разделение  проводят  согласно

57 Количество матрицы должна укладываться в диапазон 50-100 нг.
58 В случае недостаточной эффективности ПЦР и неточного определения концентрации праймеров в 

мультиплексе проводят оптимизацию концентрации пар праймеров отдельно, а далее сгруппированных по 
каналам детекции, и в едином мультиплексе по шкале 10-20-25-30-35-40-45-50 мкМ каждого. 
Эффективность ПЦР оценивается по интенсивности эмиссии (величина пика должна попадать в диапазон 
1500-4000 ед.)
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следующим параметрам (прил.  11).  При разделении дополнительно вносятся

образцы  фрагментов,  ранее  валидированные  при  сравнительных  тестах,  что

обеспечивает  внутренний  контроль  качества.  Метод  оценки  длин  пиков

подробно описан в руководстве к прибору 3500 Termo Fisher Scientific. 

Разделение проводят в капиллярном массиве 50/36 см РОР6 или РОР4 с

внутренним стандартом genescan LS450LIZ/Cy650/Cy650 Size standard).

Полученные  в  ходе  анализа  данные  используются  для  определения

достоверности  происхождения,  а  также  могут  использоваться  для  анализа

генетической структуры стад,  породы,  популяции  животных,  характеристики

гетерозиготности и степени инбридинга.

Выявленные  родственные  взаимоотношения  далее  ложатся  в  основу

матриц родства животных в породе и применения этих генетических данных

при выборе животных в процессах селекции.

Полученные результаты хранятся минимум в двух копиях в электронном

виде, сохраняемых ежемесячно.

ГЛАВА 2. ПОЛУЧЕНИЕ И ОБРАБОТКА ДАННЫХ НА КАПИЛЛЯРНОМ
ЭЛЕКТРОФОРЕЗЕ

Полученные  результаты  обрабатывают  в  программном  обеспечении

капиллярного  секвенатора  Gene  mapper  версии  не  менее  4.1,  Peak  Scanner

Software  версии  не  менее  1.0.  При  анализе  данных  учитывают  возможные

артефакты и не используют эти данные в микросателлитном анализе. 

Для разделение применяют капиллярный массив POP4.

Основная  загрузочная  смесь  имеет  состав  25  мкл  деионизированного

формамида (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 75-12-7, кат. номер F9037) + 0,25

мкл внутреннего стандарта.

Последовательность  процесса  разделения  описана  выше  в

соответствующих разделах.
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1. В 96-луночную плашку для секвенатора вносят аликвоты ПЦР-продукта

согласно таблицам выше.

2. Приготавливают смесь для загрузки образцов.

3. Вносят смесь для загрузки в аликвоты по 25 мкл/образец (исключение

при разделении мультиплексы объединяются).

4. Плашку  заклеиваем  и  денатурируем  2  мин  при  температуре  940С,

охлаждаем 5 мин при 40С.

5. Устанавливаем плашку в автозагрузчик прибора.

6. Запускаем автоматический процесс анализа на секвенаторе.

7. Интерпретируем данные анализа при помощи ПО прибора.

2.1 Обработка артефактов и ошибки при определении длин 
фрагментов

Артефактами  могут  быть  как  "плюс"  пик,  который  получается,  когда

ДНК-полимераза добавляет дополнительные основания (nontemplated) к концу

синтезированной последовательности, так и артефакты, полученные вследствие

неточного  синтеза  праймеров  или  некачественной  их  очистки  (смесь

продуктов).

Присутствие  артефактов  может  затруднять  распознавание  истинных

пиков, соответствующих присутствующим аллелям. Для того, чтобы правильно

интерпретировать  результат,  то  плюс  пик  должен  быть  выше,  чем  вершина

других  пиков.  Неоднозначность  в  определении  аллеля  может  возникнуть  в

случае,  когда  ложные  пики  и  аллельные  плюс  пики имеют  почти  равны по

высоте,  что может наблюдаться  для примерно 5-10% от маркеров.

ГЛАВА 3. СПИСОК РЕАГЕНТОВ И МАТЕРИАЛОВ

1.5.1 Список реагентов для выделения ДНК и электрофореза
1.  агароза (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 9012-36-6, кат. номер A9539).

2.  натрия цитрат (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер 6132-04-3,  кат.  номер

С8532).
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3. Натрия хлорид  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  7647-14-5,  кат.  номер

S7653).

4. калия  хлорид  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  7447-40-7,  кат.  номер

P9333).

5. натрия фосфат  (двухосновный)  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  7558-

79-4, кат. номер S7907).

6. калия  гидрофосфат  (двухосновный) (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер

7758-11-4, кат. номер P3786).

7. 1kb маркер длин типа DNA Ladder (Promega, США,. кат. номер D5711).

8. аммония  ацетат  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS номер  631-61-8,  кат.  номер

A1542).

9. бром-3-хлорпропан  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  109-70-6,  кат.

номер В9673).

10. бромистый этидий (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  1239-45-8,  кат.

номер E7637).

11. натрия гидроксид NaOH (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 1310-73-2, кат.

номер S8045).

12. ДНК-сорб-АМ, кат. номер К2-17-100 (ЦНИИ Эпидемиологии).

13. ДНК-сорб-С-М K1-6-50-Mod, кат. Номер 102-22 (ЦНИИ Эпидемиологии).

14. ДНК-экспресс-ЭДЭМ (ЦНИИ Эпидемиологии).

15. МАГНО-сорб K2-16-200 (ЦНИИ Эпидемиологии).

16. МАГНО-сорб K2-16-200),  Синтол  (кат.  номер  М-Сорб  (HG-502),  ДНК-

Экстран (EX-511).

17. натрия перхлорат (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 7601-89-0, кат. Номер

410241).

18. протеиназа К (свежеприготовленной, концентрации 20 мг/мл) (номер EC 
3.4.21.14), (кат. Номер E-058 (Синтол, Россия).

19. РНКаза (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 9001-99-4), (кат. Номер E-060 
(Синтол, Россия).
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20. соляная  кислота  HCl  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  7647-01-0,  кат.

номер H1758).

21. Т10E10  (Sigma-Aldrich-Merck,  MDL номер  MFCD00236357,  кат.  номер

Т8280).

22. ТАЕ 10x (Sigma-Aldrich-Merck, кат. номер T8280).

23. транспортная среда 958 (ЦНИИ Эпидемиологии).

24. Три-реагент  Комчинского  (Реагент  ExtractRNA  (Евроген,  Россия),  TRI

Reagent,  Merck,  кат.  номер  Т9424  (США),  TRI  Reagent  solution,  Termo

Fisher, кат. номер AM9738 (США).

25. хлороформ  /  1  часть  изоамилового  спирта  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS

номер 67-66-3 и кат. номер С7559).

26. этанол (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 64-17-5, кат. номер S2205)

27. Chelex 100 (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 11139-85-8).

28. DNeasy Blood & Tissue Kits QIAGEN (США) (кат. номер 69506).

29. DTT (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 3483-12-3, кат. номер 646563).

30. DTT типа Sigma-Aldrich-Merck (США) (CAS номер 3483-12-3).

31. PBS (Sigma-Aldrich-Merck, кат. номер P3619).

32. SDS (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 151-21-3, кат. номер L3771).

33. STE  (10  mM NaCl,  10  mM Tris-HCl,  1  mM Na2EDTA pH  8,0)  (Sigma-

Aldrich-Merck, кат. номер 85810-100ML).

34. Tris-HСl  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  1185-53-1,  кат.  номер

RES3098T-B7).

35. Triton-X100  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  3483-12-3,  кат.  Номер

646563).

1.5.2 Список реагентов для проведения ПЦР
1.  полимераза инактивированная.

2.  dNTP (Sigma-Aldrich-Merck, кат. номер DNTP10)
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3. готовые  смеси  и  комбинации  реагентов  типа  AmpliTaq  Gold®  DNA

Polymerase,  AccuPrime™  Taq  DNA  Polymerase  System  или  Platinum

Multiplex  PCR  Master  Mix  (Termo  Fisher  Scientific,  США,  кат.  номер

N8080241, 12339016 и 4464270), либо их аналоги ПЦР-комплект (Синтол,

Россия, кат. номер R412) HS Taq ДНК-полимераза (Евроген, Россия, кат.

номер PK018).

4. деионизированная вода (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 7732-18-5, кат.

номер W1754).

5. праймеры.

6. реакционный  буфер  (100  мМ  Tris-HCl  pH  8,3,  500  mM  KСl,  0,001%

желатин (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 9000-70-8, кат. номер G7041)

(либо коммерческий буфер, поставляемый с полимеразой), 25 мМ MgCl2

(Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 7786-30-3, кат. номер M8787).

1.5.3 Список реагентов для капиллярного электрофореза
Гель  для  фрагментного  (микросателлитного),  POP-6/4 Polymer  для

3500/3500xL Genetic Analyzers (100 мин (FragAnalysis - 50 см), POP-7/4 polymer

для 3130/3130xL Genetic Analyzers (35 мин (FragAnalysis - 36 см).

Для запуска прибора капиллярного электрофореза (ABI 3500 или аналога)

и проведения анализа используют стандартные буферы и растворы: контейнер с

анодным буфером Anode Buffer  Container,  3500 Series,  контейнер с катодным

буфером Cathode Buffer Container, деионизованный формамид Hi-Di Formamide,

капиллярные блоки 3500 Instrument Capillary Array POP6 50 cm / 36 cm. Для

калибровки  и  сравнения  полученных  длин  используют  стандарты  длин

GeneScan 500/450 LIZ/Cy650: 16 фрагментов 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200,

250,  300, 340, 350, 400, 450, 490 и 500 п.н, а также GeneScan™ 500 ROX: 16

фрагментов 35, 50, 75, 100, 139, 150, 160, 200, 250,  300, 340, 350, 400, 450, 490 и

500 п.н.
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Можно  использовать  аналоги  длин  LS450LIZ, стандарт  спектральной

калибровки 501 и красители (Синтол, Россия).

1.6 Список оборудования
1.  Стрипы  0,2 мл типа 0.2 ml 8-Tube PCR Strips without Caps, low profile

(Bio-Rad  или  Termo  Fisher  Scientific,  США,  кат.  номер

#TLS0801/TCS0803).

2.  центрифужная пробирка объёмом 1,5 мл типа Eppendorf (Германия, кат.

Номер. 0030125150).

3. 0,2 мл планшет Eppendorf, Германия, 0030 730.011).

4. 0,5 мл пробирка Eppendorf (Германия, кат. Номер 0030124537).

5. бокс ПЦР (Ламинарные системы, Россия).

6. ванночка со льдом.

7. вортекс FV2400 Biosan (Латвия).

8. гомогенизатор типа Polytron (Thomas Scientific, CША).

9. ламинарный бокс (Ламинарные системы, Россия).

10. плашки низкопрофильные (Bio-Rad или Termo Fisher Scientific, США, кат.

номер MLL9601 или 4306737/4326659) или высокопрофильные (Bio-Rad

или  Termo  Fisher  Scientific,  США,  кат.  номер  HSS9601  или

4306737/4326659).

11. пробирки Corning Costar (кат. номер 430663CE) или Eppendorf (кат. Номер

0030122321).

12. сервер  для  хранения  данных  с  СУБД  PostgreSQL  и  ОС  Linux  (Ubuntu

Server).

13. система гель-документирования Gel Doc XR+ System (Bio-Rad, США, кат.

номер 1708195).

14. спектрофотометр  Eppendorf  BioSpectrometer  Fluorescence  (Eppendorf,

Германия, кат. Номер 6137000006).
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15. спектрофотометр NanoDrop (Termo Scientific, США, кат. номер ND2000*)

при длине волн 260 и 280 нм.

16. термостат ThermoMixer F или С Eppendorf (Германия).

17. термоциклер Т1000 или SimpliAmp (Bio-Rad или Termo Fisher Scientific,

США, кат. номер 1851196 или А24811).

18. флуориметр QUBIT (Invitrogen, США, кат. номер Q33226)

19. центрифуга с  охлаждением  Eppendorf  5427R,  5418R,  5424R,  5430R

(Германия).

20. центрифуга с ротором для плашек (Eppendorf, Германия, кат. номер 5430R

с ротором A2MTP, или 5804R с ротором A2DWP).

21. цитощётка Nuova  Aptaca  (Италия)  (кат.  номер  2180/SG)  или  Sarstedt

(Германия) (кат. Номер 80.629.001).

22. электрофоретическая  камера  с  длиной  столика  10  см  с  источником

питания типа Sub-Cell Model 96 Cell (Bio-Rad, США, кат. Номер 1640305).

23. Microseal F PCR Plate Seal или (Bio-Rad или Termo Fisher Scientific, США,

кат. номер  #MSF1001).

1.7 Приготовление растворов
Раствор  Т10Е10.  10  мМ  Tris-HCl  pH  7,5  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS

номер 1185-53-1) + 10 mM K3EDTA (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 6381-92-

6, кат. номер 324503). Готовят 100х концентрат состава 1M Tris-HCl pH7,5, 0,2

M K3EDTA.

1  M DTT. 3,09  г  DTT растворяют в  20  мл  0,01М CH3COONa (Sigma-

Aldrich-Merck, CAS номер 127-09-3), pH 5,2. ранят при температуре -200С.

Реагент А.  10 мМ Tris-HCl,  pH 8,0,  320 мМ сахароза (sucrose)  (Sigma-

Aldrich-Merck,  CAS  номер  57-50-1),  5  mM  MgCl2,  1%  triton  X-100  (Sigma-

Aldrich-Merck, CAS номер 9002-93-1). Хранят при температуре 40С.

0,5M раствор EDTA рН 8,0. Медленно вносят 186,1 г Na2EDTA*2Н20 в

800  мл  дистиллированной  воды.  Перемешивают,  используя  магнитную
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мешалку. Доводят рН раствора до 8,0 с помощью NaОН (Sigma-Aldrich-Merck,

CAS номер 1310-73-2) (приблизительно 20 г), затем доводят объем раствора до

1  л.  Раствор  хранят  при  комнатной  температуре.  Примечание:  соль  не

растворяется при рН раствора ниже 8,0.

Лизирующий буфер LB. 10 mM Tris (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер

77-86-1)  +  50mM  KCl  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  7447-40-7)  +  0,1%

Tween  (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 9005-64-5).

Буфер К. 30 mM Tris HCl, pH 8.0, 15 мМ NaCl, 0.5% SDS, 800 mM GuHCl

(Sigma-Aldrich-Merck, кат. номер SRE0066).

Буфер SТЕ. Растворяют 10 мл 1М Tris-НСl рН 7,6, 2 мл 0,5М EDTA рН

8,0 и 20 мл 5М NaCl  (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS номер 7647-14-5)  в  968 мл

дистиллированной воды.

5М NaCl. Растворяют 292,2 г NaСl в 800 мл дистиллированной воды и

доводят объем раствора до 1 л. Хранят при комнатной температуре.

10%  SDS. Растворют  10  г  SDS  в  90  мл  дистиллированной  воды.

Нагревают на водяной бане до 68°С, чтобы ускорить растворение. Доводят рН

до 7,2 добавлением нескольких капель конц. HCl.  Доводят объем до 100 мл.

Раствор хранят при комнатной температуре.

10  мг/мл  раствор  РНКазы. Растворяют  РНКазу  (РНКазу  А)  в

концентрации 10 мг/мл в 10 мМ Tris-НСl рН 7,5 и 15 мМ NaCl. Прогревают 10

мин.  при  95-100°С  для  разрушения  ДНКазы  и  медленно  охлаждают  до

комнатной  температуры.  Разделяют  на  аликвоты  и  хранят  при  температуре

-20°С.

5М  перхлорат  натрия.  Растворяют  70,2  г  ClNaO4 в  80  мл

дистиллированной  воды  и  доводят  объем  раствора  до  100  мл.  Хранят  при

комнатной температуре.
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Хлороформ стабилизированный. Смешивают 24 части хлороформа,  1

часть изоамилового спирта (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 123-51-3). Смесь

хранят в тёмной ёмкости при 40С.

1  М  раствор  Трис-НС1,  рН  8,3.  Растворяют  121,1  г  Tris  в  800  мл

дистиллированной  воды,  доводят  рН  раствора  до  8,3  с  помощью

концентрированной соляной кислоты (Sigma-Aldrich-Merck,  CAS номер 7647-

01-0)  (приблизительно  45  мл).  Доводят  объем  раствора  до  1  л.  Хранят  при

комнатной температуре.

5 М раствор КСl. Растворяют 373 г  КС1 в  800 мл дистиллированной

воды и доводят объем раствора до 1 л. Хранят при комнатной температуре.

20 мг/мл раствор протеиназы К. Растворяют 20 мг протеиназы К в 1 мл

деионизованной  воды.  Разделяют  на  аликвоты  по  250  мкл  и  хранят  при

температуре -20°С.

3 М раствор ацетата натрия, рН 5,2. Растворяют 40,8 г CH3COONa в 80

мл дистиллированной воды,  доводят  рН до 5,2,  добавляя  ледяную уксусную

кислоту, доводят объем до 100 мл. Хранят при комнатной температуре.

Буфер для хранения ДНК TE (Sigma-Aldrich-Merck, кат. номер T9285).

Смешивают:  10  мл  1М  Tris-НС1  рН  8,0;  0,2  мл  0,5  М  ЭДТА;  990  мл

дистиллированной воды. Хранят при комнатной температуре.

Буфер  TBE (Sigma-Aldrich-Merck,  кат.  номер  T4415).  10Х  108  г  Tris

(Sigma-Aldrich-Merck,  CAS  номер  77-86-1)  +  55  g  Борная  кислота  (Sigma-

Aldrich-Merck, CAS номер 10043-35-3) + 0,2 M Na2EDTA*2H2O (Sigma-Aldrich-

Merck, CAS номер 6381-92-6, кат. номер 03677, E7889). Медленно добавляют

борную кислоту, контролируя рН. Доводят объем до 1 л деионизованной водой.

Для приготовления 1х буфера взять 100 мл 10х буфера и довести объем до 1 л.

10 мг/мл раствор бромистого этидия. Добавляют 1 г бромистого этидия

к  100  мл  дистиллированной  воды.  Размешивают  на  магнитной  мешалке

несколько  часов,  пока  краситель  не  растворится.  Заворачивают  колбу  в
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алюминиевую фольгу  или  переливают  в  тёмную склянку  и  хранят  при  4°С.

Бромистый этидий - мутаген. При взвешивании необходимо надеть перчатки и

маску.

0,8% агарозный гель.  0,8  г  агарозы вносят в 99 мл 1хТВЕ или ТАЕ.

Нагревают постоянно помешивая до тех пор, пока агароза не раствориться, и

медленно  охлаждают  до  40-50°С.  Добавляют  в  раствор  агарозы  бромистый

этидий до конечной концентрации 140,5 мкг/мл. Затем с помощью специальной

кюветы и гребенки формируют гель с лунками.

Буфер TAE (Sigma-Aldrich-Merck,  кат.  номер T8280).  Tris  24,22  г +

Na2EDTA 1,862 г + уксусная кислота (Sigma-Aldrich-Merck, CAS номер 6381-92-

6) pH 8,0.

Буфер  для  нанесения  пробы  в  гель.  Orange,  Blue  (Fermentas,  Termo

Fisher, США).

Буфер для нанесения проб в гель готовить в виде раствора 6-10-кратной

концентрации. Существует четыре типа буферов (хранить при 4°С):

1.(6х)  0,25%  бромфеноловый  синий,  0,25%  ксиленцианол,  40%

(вес/объем) сахароза в Н20;

2.(10х)  0,25% бромфеноловый синий,  0,25% ксиленцианол,  25% фикол

(тип 400) в Н20 (хранить при комнатной температуре);

3.(6х) 0,25% бромфеноловый синий, 0,25% ксиленцианол, 30% глицерин в

Н20;

4.(6х) 0,25% бромфеноловый синий, 40% (вес/объем) сахароза.

Буфер  PBS.  (Sigma-Aldrich-Merck,  кат.  номер  P5368,  P4417,  P5493,

P3813). Для приготовления 1 л раствора используют 8 г NaCl, 0,2 г KCl, 1,44 г

Na2PO4, 0,24 г KH3PO4. Растворяют в 800 мл дистиллированной воды и доводят

до рН 7,4 соляной кислотой. Затем доводят объем до 1 л.

0,1 М цитрат натрия (Sigma-Aldrich-Merck, CAS. Номер 6132-04-3, кат.

номер С8532).
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1.8. Статистическая обработка первичных данных анализа 
микросателлитов и SNP

Первичную обработку данных по электрофоретической оценке качества

осуществляют в ПО капиллярного секвенатора Termo ABI 3500  Gene mapper,

артефакты определения  длин исключают из  анализа.  Затем создают таблицу

формата XLS (XLSx) (Microsoft Excel) (https://products.office.com/en-us/excel) в

заданном  формате  согласно  руководству  программы,  либо  экспортируют в

формат исходных данных для обработки (например csv или текстовый файл с

разделителем  точка  с  запятой).  В  качестве  предварительного  анализа  для

выявления  ошибок  генотипирования  используют Micro-Checker  (http://micro-

checker.software.informer.com/2.2/).  Частоту  нулевых  аллелей  на  локус

оценивают с  FreeNa)  (http://www1.montpellier.inra.fr/CBGP/software/FreeNA/),

основываясь  на  1000  повторах  бутстрап.  Затем  для  каждой  породы

разнообразие  микросателлитных  локусов  оценивают через  среднее  число

аллелей (Na) и наблюдаемого числа аллелей (Ne), так и объективных показателей

ожидаемой  (He)  и  наблюдаемой  гетерозиготности  (Ho)  при  помощи

программного  обеспечения  GenAIEx  (http://biology-

assets.anu.edu.au/GenAlEx/Welcome.html) или Genepop.

При  расчёте  генетических  расстояний  между  породами  возможно

определить их генетическое различие. Основной целью такого исследования

является  дифференциация  пород  и  визуализация  результата  в  удобном  и

наглядном виде при помощи программ, имеющих соответствующие модули,

например ugene (http://ugene.net/ru/  ),  treeviewer (http://etetoolkit.org/treeview/  )

или  mega  (https://www.megasoftware.net/  ).  Для  расчёта  генетических

расстояний  пользуются руководством к  программам и используют матрицу

генетических расстояний, полученную при помощи макросов ПО Genalex.

Рассчитывают также  индекс  фиксации,  который  оценивает  степень

различия  популяций  между  собой  по  методу  Райта-Фишера  и  также  часто
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используется  для  определения  степени  различия  животных  (индекс

разнообразия  популяции  породы  FIT FST,  индекс  сравнения  субпопуляции

породы  с  целой  популяцией  породы и  FST=
σ s

2

σT
2 =

σ s
2

p̄(1− p̄)
=

p̄(1− p̄)− p̄(1−p)

p̄ (1− p̄)
 (2),

связанные между собой (1−F IS)⋅(1−FST )=1−F IT
 (3), где 

(4-6)

Частоты аллелей рассчитывают по формуле:

pi=pij=0,5e i Pij=
2N ij+N ij

2 N
 (7),

где pi − частота встречаемости i-го аллеля, Nii − число животных, гомозиготных 

по i-му аллелю, Nij − число животных, гетерозиготных по i-му аллелю (j − 

любой другой аллель), N − число животных в выборке.

Частоту отдельных аллелей определяют по формулам:

pA=
2nAA+nAB

2n
,qB=

2nBB+nAB
2n

 (8-9),

где р − частота генотипа, q − частота аллеля В, n −  общее число аллелей.

Статистическую ошибку для обеих частот определяют по формуле:

mp=mq=√ pXq
2 n

 (10),

где р − частота аллеля А, q − частота аллеля В, n − общее число аллелей.

Для популяции количество эффективных аллелей на локус рассчитывают

для  аллелей  с  частотой  встречаемости  более  5%.  Количество  эффективных

аллелей на локус в популяции Ne − это число аллелей, встречающихся с равной

частотой в идеальной популяции, которое необходимо для получения такой же

степени  гетерозиготности  или  генетического  разнообразия  в  реальной

популяции, рассчитывают по формуле:

N e=
1

1−H e

 (11),
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, q=1−p



где He − ожидаемая степень гетерозиготности.

Количество частных или приватных (уникальных для популяции) аллелей

рассчитывают как  число  аллелей,  которые  встречаются  только  у  одной  из

исследованных субпопуляций (групп).

Наблюдаемую степень  гетерозиготности  Ho рассчитывают для  каждого

локуса  как  соотношение  числа  гетерозигот  к  общему  числу  исследованных

животных.  Для  расчёта  Ho индивидуума  находят среднее  арифметическое

значение Ho по всем исследованным локусам микросателлитов.

Ожидаемую  степень  гетерозиготности  He рассчитывают для

кодоминантных данных каждого локуса по формуле:

H e=1−∑ Pi
2  (12).

Для расчёта He индивидуума находият среднее арифметическое значение

He по всем исследуемым локусам микросателлитов.

Аллельное  разнообразие  (Ar)  для  каждого  локуса  рассчитывают с

помощью  FSTAT  (http://www.unil.ch/dee/home/menuinst/softwares--

dataset/softwares/fstat.html),  используя  метод  разрежения.  Избыток  и  дефицит

гетерозиготности оценивают путём расчёта индекса фиксации Fis.

Остальные  параметры  генетической  структуры  исследуемых  пород

оценивают дополнительно согласно следующим рекомендациям. Отклонения от

равновесия  Харди-Вайнберга  (HWE)  и  неравновесия  по  сцеплению

рассчитывают с использованием программных пакетов GENEPOP или GenAIEx.

Попарные значения Fst между породами вычисляют для всех сочетаний

из  объектов  (N≥10  колоний)  и  проверяют с  помощью  перестановок  с

помощью FSTAT, а генетическую структуру пород при помощи Structure.

Степень инбридинга измеряют по индексу фиксации, где:

F=
H e−Ho

H e

(23) , SE=SEM=σ x̄=
σ
√n

 (13-14),
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N e=
1

∑ P i
2 , I=−1⋅∑ Pi⋅ln(Pi) , H o=

var H
N

,H e=1−∑ Pi
2, F=

(H e−Ho)

H e

=1−(
Ho

H e

),  (15-18)

Fis=
(H t−mean H o)

mean H e

,  
F st=

(H t−mean H e )

H t

,N m=

1
F st

−1

4,
H t=1−∑ tPi

2, SE x̄=
σ
√n

 (19-21),

который по другому называется коэффициентом инбридинга.

Параметры  статистики  Фишера  рассчитывают дополнительно  по

формулам:

Na — число отличающихся наблюдаемых аллелей,

N e=
1

∑ p i
2

 (22).

Индекс информативности аллелей Шеннона рассчитывают по формуле:

I=−1∑ ( pi ln( pi))
 (23).

Объективная ожидаемая гетерозиготность:

μ H e=(
2N

(2 N−1)
)H e

 (24).

Общая ожидаемая гетерозиготность:

H t=1−∑ t pi
2  (25),

где tpi — частота i-го аллеля для общей суммы всех аллелей и суммы 

квадратов общих частот аллелей.

Материалы  исследования  подвергают статистической  обработке  с

использованием  методов  параметрического  и  непараметрического  анализа.

Накопление,  корректировка,  систематизация  исходной  информации  и

визуализация  полученных  результатов  осуществляется в  электронных

таблицах Microsoft  Office  Excel  2003.  Статистический анализ проводится с

использованием  свободной  программной  среды  вычислений  R (v.3.5.1).

Количественные  показатели  оценивают на  предмет  соответствия

нормальному  распределению,  для  этого  используется критерий  Шапиро-
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Уилка  (при  числе  исследуемых  менее  50)  или  критерий  Колмогорова-

Смирнова (при числе исследуемых более 50), а также показатели асимметрии

и  эксцесса.  При  сравнении  средних  величин  в  нормально  распределенных

совокупностях количественных данных рассчитывают t-критерий Фишера.

Сравнение  номинальных  данных  проводят при  помощи  критерия  χ2

Пирсона,  позволяющего  оценить  значимость  различий  между фактическим

количеством исходов или качественных характеристик выборки, попадающих

в каждую категорию, и теоретическим количеством, которое можно ожидать

в  изучаемых  группах  при  справедливости  нулевой  гипотезы.  В  начале

рассчитывают ожидаемое количество наблюдений в каждой из ячеек таблицы

сопряженности при условии справедливости нулевой гипотезы об отсутствии

взаимосвязи.  Для  этого  перемножают суммы  рядов  и  столбцов

(маргинальных итогов) с последующим делением полученного произведения

на  общее  число  наблюдений.  Затем  рассчитыват значение  критерия  χ2 по

формуле:

χ 2
=∑

i=1

r

∑
j=1

c (Oij−Eij )
2

Eij

 (26),

где i – номер строки (от 1 до r), j – номер столбца (от 1 до с) Oij – фактическое

количество  наблюдений  в  ячейке  ij,  Eij –  ожидаемое  число  наблюдений  в

ячейке  ij. Значение критерия χ2 сравнивают с критическими значениями для

(r– 1)×(c–1) числа степеней свободы. В том случае, если полученное значение

критерия  χ2 превышало  критическое,  делается вывод  о  наличии

статистической  взаимосвязи  между  изучаемым  фактором  риска  и  исходом

при соответствующем уровне значимости.

Статистическая  обработка  данных  по  SNP  осуществляется  подобным

образом, как для микросателлитных локусов.

В  случае  определения  родителей  производится  сравнение  передачи

аллелей  от  обоих  родителей  потомкам  по  закону  наследования  и
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наследственности  Менделя.  Степень  совпадения  аллелей  по  каждому  из

локусов рассчитывается в %.

Данные о родителях вносятся в базу данных генетических паспортов.
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