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Проблемы:
1) Признаки
доместикации,
сходные
у
представителей удаленных по происхождению
форм у животных и растений, противоречат
основным положениям закона Н.И. Вавилова о
гомологических
рядах
в
наследственной
изменчивости (чем ближе по происхождению,
тем больше совпадение рядов изменчивости по
фенотипическим признакам)
2) Генетическая
изменчивость
у
доместицированных видов не меньше, чем у
близкородственных диких, не смотря на
близкородственные
скрещивания
и
ограниченность количества основателей
(Глазко В.И. Генетика изоферментов сельскохозяйственных животных – М.: ВИНИТИ,
1988. – 212 с.)

Молекулярные основы закона
Н.И. Вавилова
• 1. Нуклеотидный контекст, формирующий
«горячие» сайты мутирования, что приводит
к детерминации сходного
рисунка
распределения
мутаций
у
наиболее
близкородственных форм
• 2. Сходство распределения мобильных
генетических
элементов
в
геномах
близкородственных форм, формирующих
(канализирующих) спектры потенциальных
мутаций

Пример контекста «горячих
точек» - G4 квадруплексы
(маркеры высокой частоты ДНК
разрывов, а также повышенной
частоты рекомбинаций)
(Зыбайлов Б. Л., Глазко В. И. Геномная нестабильность и неканонические структуры ДНК
// Известия ТСХА. – 2012. – № 5. – C. 108-122)
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Структура квадруплексов (G4). Слева – гуаниновая тетрада: четыре гуанина лежат в
одной плоскости, связанные водородными связями. Стабилизирующий катион указан в
ценре (как правило, калий или натрий). Структуры справа – примеры квадруплексов из
структурной базы данных (Protein Data Bank) Под каждой структуры указан
итендификационный индекс, PDBID. 2HY9 – ЯМР структура в растворе квадруплекса
теломеры человека; 3IBK – крисалличесткая структура квадруплекса теломерной РНК;
3EUM – структура бимолекулярного квадруплекса в Oxytricha nova, в комплексе с
акридином; 2LBY – квадруплекс в онкогене Myc, на 5’-конце NHEIII елемента.

Основная классификация мобильных генетических
элементов - транспозонов

Rebollo R., Horard B., Hubert B., Vieira C. Jumping genes and epigenetics:
Towards new species// Gene – 2010. – Vol. 454, Issues 1–2. – P. 1–7
Levin H.L., Moran J.V. Dynamic interactions between transposable elements
and their hosts//Nature Reviews Genetics – 2011. – Vol.12 – P. 615-627

Суммарное участие транспозонов в эволюции
приматов Oliver K.R., Greene W.K.: Mobile DNA and the TE-Thrust
hypothesis: supporting evidence from the primates. Mobile DNA 2011
2:8. http://www.mobilednajournal.com/content/2/1/8.

(A)Транспозирующиеся
элементы,
участвующие
в
формировании специфических для приматов фенотипических
признаков.
(B)Типы событий, в которых участвуют транспозирующиеся
элементы при формировании специфичных для приматов
признаков. Пассивные события, которые являются следствием
индуцированных
транспозирующимися
элементами
дупликаций, инверсий или делеций.
(C) Аспекты фенотипа приматов, изменяемых с участием
транспозирующихся элементов.

Сходные черты геномного
распределения мобильных
генетических элементов у
разных видов млекопитающих
(Черникова Д., Рогозин И.Б., Манагад Д., Глазко В.И. Мобильные
генетические элементы в гомологических рядах изменчивости Н.И.
Вавилова //

.

Известия ТСХА. – 2012. – № 5. – C. 145-153)

• Геномика в наномасштабе – метод
сбора данных об организации геномов
и их отличиях
• Рассмотрены
особенности
генетической
дифференциации доместицированных (6 видов, 12
пород, 20 внутрипородных групп) и диких видов
(12)
копытных
на
основе
исследований
полилокусных спектров продуктов амплификации,
полученных
с
использованием
в
качестве
праймеров 15-ти следующих фрагментов ди- и
тринуклеотидных
микросателлитных
локусов:
(GA)9C, (AG)9C, (AC)9T, (AGC)6T, (TGC)6A, (AGC)6G,
(ACC)6G, (GCT)6A, (GAG)6C, (TCG)6G, (CTC)6A,
(CAC)7A, (CTC)6C, (GTG)7C, (CAC)7T.
• Эти же праймеры использовались для анализа
спектров продуктов амплификации у сортов
пшеницы, культурных и диких видов сои.

Спектры амплификации ДНК крупного рогатого скота
серой украинской породы, полученные методом ISSRPCR при использовании праймера (ACC)6G (слева) и
пород овец (справа).

Дорожки 1,9 – маркер молекулярного веса; дорожки 2-5 –
спектры ДНК коров; дорожки 6-8
– спектры ДНК быков.

Спектр
продуктов
амплификации
у
представителей
рода
Ovis при использовании
праймера (AG)9C: 1-4
— кулундинская овца;
5-8 — асканийский
многоплодный
каракуль; 9 — маркер
молекулярных масс.

•Наибольшее количество продуктов амплификации у
разных видов получается при использовании в качестве
праймеров
фрагментов
пурин/
пиримидиновых
последовательностей
(ди-,
тринуклеотидные
микросателлиты GA, АG, GAG, CTC). Для участков ДНК,
фланкированных такими инвертированными повторами,
отмечается и наибольший консерватизм по длинам
продуктов амплификации, полученным на геномной ДНК
различных видов.

Накопленные данные свидетельствуют о наличии
неслучайности распределения фрагментов ДНК,
фланкированных инвертированным повтором
участка микросателлитного локуса в зависимости
от их нуклеотидных последовательностей,
принадлежности к пурин/пиримидиновым трекам

• Обнаружено, что
микросателлитные локусы с
относительно повышенной
частотой позиционированы в
геноме с последовательностями
ретротранспозонов

Выявленный нами высокий уровень полиморфизма фрагментов ДНК,
фланкированных инвертированным повтором микросателлита AGC у
крупного рогатого скота и овец соответствует литературным данным (Tellam et
al., 2009) о «перепредставленности» AGC повтора в геномах этих видов по
сравнению с другими видами млекопитающих (в 90- и в 142- раза чаще в
геноме крупного рогатого скота по сравнению с геномами человека и собаки,
соответственно). В геноме крупного рогатого скота 39% микросателлитных
локусов с кором AGC ассоциированы с ретротранспозоном Bov-A2 SINE,
эволюционно молодым и видоспецифичным для генома крупного рогатого
скота

Comparative compositions of trinucleotide simple sequence repeats
(SSRs) in four mammalian species
Tellam R. L., Worley K. C. The Genome Sequence of Taurine Cattle: A Window to
Ruminant Biology and Evolution//Science. – 2009. – Vol. 324. – P. 522 – 528

•Сравнительный анализ длин ампликонов у доместицированных и
диких видов Ungulata, полученных при использовании в качестве
праймеров
декануклеотидов
(RAPD-PCR)
и
фрагментов
микросателлитных локусов (ISSR-PCR) Glazko V., Zybailov B., Glazko T. Asking the Right
Question about the Genetic Basis of Domestication: What is the Source of Genetic Diversity of Domesticated Species?// Advancements
in Genetic Engineering. – 2015. –Vol. 4, N.2 - 125, P.1-6

Виды
Короткие
(400-1000 bp,%)
Доместици
рованные
Дикие

46,7

Доместици
рованные
Дикие

36,3

40,7

29,8

Длины ампликонов
Средние
Длинные
(1100-1900 bp, %)
(2000-2500 bp,%)
ISSR-PCR
43,0
43,7
RAPD-PCR
50,9

49,0

10,3
15,6
12,8

21,2

У исследованных диких видов полорогих, в общем, больше длинных
фрагментов ДНК, фланкированных инвертированным повтором либо
декануклеотида, либо микросателлитного локуса, чем у родственных им
доместицированных животных. Фрагменты короткой длины чаще
встречаются в геномах доместицированных видов.
Это позволяет
предполагать
относительно
повышенную
плотность
мобильных
генетических элементов в геномах доместицированных видов.

• Генофонды
доместицированных
видов
имеют
общие
черты
(«популяционно-генетические
признаки
доместикации»),
связанные
с
адаптацией
к
экзогенным субстратам и, повидимому,
взаимодействуют
с
широким спектром разнообразных
патогенов-симбионтов в процессе
колонизации новых ниш обитания
вместе с человеком (Glazko V.I., Zybaylov B.L., Glazko
T.T. Domestication and Genome Evolution.// International Journal of Genetics
and Genomics – 2014. - Vol. 2, No. 4. - P. 47-56.)

Участки
гомологии
в
секвенированной
последовательности
фрагмента
ДНК
генома
домашней
лошади,
фланкированного
инвертированным повтором (AG)9C, длиной в 416
нуклеотидов Glazko V.I., Bardukov N.V., Feofilov A.V., Glazko T.T.ISSR-PCR markers and mobile

genetic elements in horse ( Equus caballus) genome// Sel’skokhozyaistvennaya biologiya [Agricultural Biology]–
2014. – N.4. – P. 42-57

Позиции 1 – 39 – фрагмент неавтономного ДНК
транспозона рыбы;
46 – 166 – фрагмент LTR ERV 3, описанный в
геноме человека;
182 – 416 – фрагмент LTR ERV1, специфичный для
генома домашней лошади

Распределение участков гомологии к фрагментам эндогенных
ретровирусов
в
полноразмерном
фрагменте
нуклеотидных
последовательностей участка хромосомы 15 крупного рогатого скота
(GenBank: NC_007313.5).

С использованием подобранных праймеров к секвенированному
фрагменту ДНК у лошади {часть последовательности исходного
праймера (АG)9C и 6 нуклеотидов из секвенированного фрагмента
лошади – CCATGG, а также второй праймер, представленный частью
последовательности исходного праймера (AG)9C и 8 нуклеотидов из
секвенированного фрагмента лошади – GAAAGAGC} в геноме крупного
рогатого скота амплифицирован фрагмент ДНК длиной в 1920 п.о.
С использованием программ repeatmasker и censor в этой полноразмерной
последовательности выполнен поиск повторов, в результате получены
следующие данные. С 5 нуклеотида по 938 выделенный участок имеет
гомологию в 96% с последовательностью видоспецифичного для крупного
рогатого скота эндогенного ретровируса BTLTR1B (ERV2); с 976 по 1674
нуклеотид - с более чем 70% гомологией к последовательности эндогенного
ретровируса ERV2-1_TSy-I, впервые описанного у вида обезьян Tarsius tarsier, а с
позиции 1675 по 1921 в обратном направлении, с 1 по 256 нуклеотид, с 92%
гомологией – к последовательности эндогенного ретровируса крупного рогатого
скота ERV1-2-LTR_BT (ERV1). Глазко В.И., Косовский Г.Ю., Ковальчук С.Н., Архипов А.В., Петрова И.О., Дедович

Г.О., Глазко Т.Т. Инвертированный повтор микросателлита (AGC)6G фланкирует районы ДНК с участками гомологии к ретротранспозонам
в геноме крупного рогатого скота//Инновационные технологии в медицине – 2014. – 2(03). – С. 63 – 79

Локализация квадруплекса в фрагменте ДНК длиной в 416
нуклеотидов спектра продуктов амплификации, полученных
с использованием в PCR в качестве праймера
последовательности (AG)9C с геномной ДНК лошадей
алтайской породы. В последовательности квадруплекса пары
гуанинов выделены подчеркиванием. Начало квадруплекса–
с125 нуклеотида, его длина – в 29 нуклеотидов
5’AGAGAGAGAGAGAGAGAGCGAAAGAGCATGTATGTGGGT
CTCTGTTCTATCGCTGTGTAGCAAATCACCCTAATTTAATCTT
ATAAAACAATTATTTTATTATTCTAATGGACTCTGTGCATCAG
GAATTCTGAGAGGATTTATTGGGCATGGCTTGACTCTGTTCT
TGATGGCATGGACCTAATACTGACCCTGATAACAGTTTCCCT
ACATTAAACCCAGCATATATACGGTTAAAACCAAAACACTCA
TTCCCTGCTTACTCTCTGGCTTCCTGGCTCCAGAATCCACTAT
CCTGCATGAGACAGACACCACCAAGGACAAGCACCTGAATT
CACTATCTCCTCCATACAAAGCAATACAGGCAGTGGGAAGC
TGCTGACAAATAAGGCCATGGGCTCTCTCTCTCTCTCTCT 3’

Примеры (из 11-ти возможных)
предрасположенности
к
формированию
шпилечных
структур в секвенированном
фрагменте
генома
лошади
длиной в 416 нуклеотидов.
Стрелками
указаны
нуклеотидные
последовательности,
локализованные
между
участками
гомологии
к
фрагментам ДНК эндогенных
ретровирусов (тонкая стрелка –
последовательность 39 – 46;
жирная
стрелка
–
последовательность 166 – 182).

Локализация потенциальных квадруплексов в фрагменте ДНК длиной
в 1921 нуклеотид спектра продуктов амплификации, полученных с
использованием в PCR в качестве праймера последовательности
(AG)9C с геномной ДНК крупного рогатого скота. Последовательность
квадруплекса выделена цветом, пары гуанинов – подчеркиванием.
5’AGAGAGAGAGAGCGACATGGGGAGACCAGTATTTCGAGAAACTGATCCCAATTCTTTATTTTCCAGAGTCTGTTTTTATA
CACTAAGATGTTATACAAAAGTCACGTGGGGACAGCAGTCCTGACTTTTATTAAAGTCAGGTGCTTCACACAAATGTATAC
AGAGGTCTTAGGGGTGTTACATCATCTTCTGGCCAGGGGGGCCTGCTGACAATTTACGACCCTCTCCTTGTGACAGCGGT
CAGTCAATCAGGACTTATTTCTCCAGGGCTGATTATTCTCAAAACAGACGCCACCCAAGTAAAGTTACACTCCTACAGGGT
GAGGGTGTAGTGGGTTTTAGTTAAGGAAAGAATTTACTTAGCCTAAGGTCTAACGTGATTAATATCAAAGGTCAATTCTATA
TATTCATTAATATGTGTAAGGGCAGGGGATATGGAGACTTAGCAACAAACATTGGCTCAGCAAATGAAAAACCCTTCACC
AACACAATTTCTAATTAGCCCATTATACTTATACTAATAGTTTCCTAACTTTTCTAAGGAACCTGTTTTTAGAAGGTTTAAAG
CATCTCGTGCCTCTCATGGTTGGGAGGCTGTGAGCAATCACATGTGGCCGGACGAGCCTGTCAGGCAGGCCAGAGAACC
TTCAGAGGAGTTTGTAGGTTAAAACACTCTTGTCACACCCAAGAGTTTTTATTGACTGAAGCTCTAGGTTAACTCCTTCTC
CGAAAGAGGTGGTGGGGGACAGCCCCCCGTAAAGTCAGAGGTGTAGGTAAGAGCACAAAGTAGTAAAGTCGGCAGGCT
CTGGTTATGGGGGTAGACGCTCGAGGATTTCCAGGGGGACTCCTGAGGCTCGATCCCGCCTTTGCGTATGTCGAGCCTCC
TTCCTCATGACCTTTGCCATGGGCAGAGTACCTCACTCTGGCCCCCAACAGGTGTGGTCTCTTAAATGTTGAAAAACCCAA
ATAATCGCCCTCAATTCAGCTCTCTGGGCCGATGTCTCTTCAGTTACCTGAACATGGGATTTTCCATCAATAATTGTGACTGC
TTTACCATTAGAGGAACCATCTGTGAAAACTAAAATTGCCTCTTCCAGAGGTTGAATAGAAAATTTCTTTGGAAAAATCAC
TGGATGTGTTTTCAAAAAAATGCAGTAGGGGGCTTGAGGGCAAATGAAACAAAATTTGCCCTGAAATCTATCAGGGCAAC
TTGCCAATCATCACTATTTTGTAAAAGAAATTGCAGTTGATCCTTATTGATTGGAATCACTATATTTGCTACTTCTTTTCCAAA
AAATTCCACACTCTTTTTCTATCTTTTATAATTAATTGTGCCACCAAGCTGGGATAAGATAAAACTATTTTTCTTGGGGTCAC
TGGTAGATGGAGCCATTCCAATGGGCCTTCTTGCCACAGCATCCTATAGGTGTATGTTCTGAGGCAAGAATAATTAAATCCC
ATCCTCTGGTAATATTAACCCTAATTAACTGATCATTTAAAGCCTCATCCACTTTAACAAGAGCCAACTCTGCCTCACTAACC
AACTTTCTCTTAGAACTGGGATTAGGATCGCTTTTTAAGCAATCAAACAAAGGCTTTAAATCTGCAGTAGTCAGTTTTAAAT
GTGGGTGTATCCAATTAATATCCCCTAATAATTTCTGGAAATCATTTTGTTAGGTAGGTAGAATAGGGAAAAGGAGTCCAA
AATGGTGGTGGCTAAAAGACAAGGAAGGTCAAAGGAAGGTCCGAGGACCAGAGTGAAGACTTCAGGCAGAACAAACA
GCAGCCCTGGCTAAGCCCAATTTGCATAGGGCAGGCCTAGGTGGAAGAAAAAACATATAAAAGGAGGAGCCAAAACACT
TTCTCTTGGACTCTCTCTCTCCCATGTGCGTGCGCTCTTTCTCTCACTCTCTCTCTC 3’

Полученные данные свидетельствуют о том,
что в высоко полиморфных участках ДНК,
фланкируемых ивертированными повторами
и состоящими из последовательностей,
гомологичных
рекомбинантам
между
разными
эндогенными
ретровирусами,
обнаруживается относительно повышенная
частота
встречаемости
нуклеотидных
последовательностей,
способных
формировать
квадруплексы.
Причем
наблюдается смещение их локализации к
флангам участков гомологии к эндогенным
ретровирусам (местам рекомбинаций между
ними), для которых характерно наличие
нуклеотидных
последовательностей,
предрасположенных
к
формированию
неканонических ДНК структур, включая
шпилечные

Структура повторяющихся
последовательностей в геноме крупного
рогатого скота
Группа

Количеств Общее
Процент в
о количеств структуре
о п.о.
генома
Диспергирова
4 578 335
1 358 068
46,54174
нные повторы
393
в общем
Микросателли
5 653 560 66 275 669
2,27130
ты в общем

Структура повторяющихся
последовательностей в геноме домашней
лошади
Группа
Количество

Диспергирова
нные повторы
в общем
Микросателли
ты в общем

Процент в
структуре
генома

2 379 926

890 806 228

35,99

4 910 708

54 353 227

2,20

278 805 770

11,27

1 223 965 225

49,45

неклассифицируемые и
химерные

В общем

Общее
количество
п.о.

• Одним из новых типов ДНК-маркеров, удобных для
использования в геномных сканированиях, являются
фланги гелитронов.
• Гелитроны принадлежат семейству ДНК транспозонов
с уникальным механизмом репликации по принципу
«катящегося кольца».
• На 5’-конце находится динуклеотид TC, на 3’-конце –
CTRR, при этом в 3’-области, как правило, имеется
последовательность,
способная
образовывать
шпильки.
• Обычно эти мобильные элементы встраиваются в
динуклеотид AT, после чего могут образовывать свои
неавтономные
копии,
отличающиеся
последовательностью нуклеотидов во внутренней
части.
• Показано, что гелитроны могут захватывать участки
геномной ДНК без различения интрон-экзонной
структуры и переносить их на новые места генома
хозяина [Y. Dong et al. 2011].

Спектры
ампликонов
inter_DNA_transposon_amplification_polymor
phisms-PCR (хелитрон)

СОЧЕТАНИЕ ХЕЛИТРОНА И МИКРОСАТЕЛЛИТОВ ДЛЯ ПОЛИЛОКУСНОГО
ГЕНОТИПИРОВАНИЯ ПОРОД КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА
Пример
спектров
продуктов
апмлификации
геномной
ДНК
исследованных
пород
крупного
рогатого
скота,
полученных
с
использованием
комбинации
фрагмента
хелитрона
и
тринуклеотидного микросателлита в
качестве праймеров.

А, В, Д - Hel-1 + (AGC)6G
Б, Г, Ж - Hel-1 + (GAG)6C

Генетические
и породоспецифические
профили
исследованных пород крупного рогатого
скота,
полученные
с
помощью
комбинаций праймеров:

А - Hel-1 + (AGC)6G
Б - Hel-1 + (GAG)6C
Babii, A., Kovalchuk S., Glazko T.,
Kosovsky G., Glazko V. Helitrons and
retrotransposons are co-localized in Bos
taurus genomes // Current genomics. –
2017. – V. 18. – DOI:
10.2174/1389202918666161108143909.

• Обнаружена связь фрагментов геномов,
расположенных между инвертированными
повторами микросателлитов, с продуктами
рекомбинаций
между
различными
мобильными генетическими элементами;
• Фланги
таких
участков
рекомбинации
маркированы
последовательностями,
предрасположенными
к
формированию
вторичных структур ДНК (в частности, G4
квадруплексами)
• Использование
фрагментов
мобильных
генетических элементов различных классов
для геномного сканирования позволяет
получать
данные
об
особенностях
генофондов животных

Результаты геномного
сканирования генома
крупного рогатого скота
71 ген ассоциирован с
доместикацией, у КРС
увеличена
копийность
ряда генов, связанных с
иммунной системой, в
районах
сегментных
дупликаций
увеличена
плотность провирусной
ДНК, ретротранспозонов.
Белок кодирующие гены ортологи в геномах крупного рогатого скота, собаки, человека, мыши, крысы ((Bos taurus,
Canis familiaris, Homo sapiens, Mus musculus, Rattus norvegicus, представляющие плацентарных млекопитающих),
опоссум (Monodelphis domestica, сумчатый), и утконос (Ornithorhynchus anatinus, яйцекладущий). (A) Большинство
генов млекопитающих ортологи, больше чем половина которых представлена одной копией (темно-синие); несколько
тысяч имеют видоспецифичные дупликации (синие); несколько тысяч утрачены у отдельных видов (оранжевые).
Зеленым указаны утраченные ортологи и те, которые являются уникальными (белый цвет)]. Розовым представлены
ортологи, специфичные для плацентарных.
(B) Диаграмма групп ортологов (дуплицированные гены учитываются как один ген) у крупного рогатого скота, человека,
грызунов (мышь и крыса), и у неплацентарных млекопитающих (опоссум и утконос) на основе присутствия гена в по
крайней мере одном из видов.
(C) Распределение ортологов у человека и других видов.
(D) максимально вероятное филогенетическое дерево, построенное по ортологам соответствует принятой филогении,
относительные темпы молекулярной дифференциации выражаются как длины ветвей.
Tellam R. L., Worley K. C. The Genome Sequence of Taurine Cattle: A Window to Ruminant Biology and Evolution//Science. –
2009. – Vol. 324. – P. 522 – 528

Глазко В.И., Скобель О.И., Косовский Г.Ю., Глазко Т.Т. Доменная организация мобильных генетических
элементов в 1-й хромосоме купного рогатого скота. Сельскохозяйственная биология, 2017, том 52, №4, С.
658-668

Описание эволюционно-консервативной группы из 12 генов (KCNE2, GART,
TMEM50B,IL10RB,IFNAR2,URB1,GRIK1, USP16, LTN1,CYYR1, APP, JAM2) у КРС,
человека, мыши, опоссума и кролика, в которых локализованы кластеры RTEBovB/BTLTR1/RTE-BovB
№

Gene

1

KCEN
E2

2
3
4
5
6
7
8
9
1
0
1
1
1
2

GART
TME
M50B
IL10R
B
IFNA
R2
URB1
GRIK
1
USP1
6

Bos taurus (cattle)
Chr

1
1
1
1
1
1
1
1

LTN1
CYYR
1

1

APP

1

JAM2

1

1

Location

Begin

AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1
AC_000158.
1

48462
5
12657
43
13245
44
15624
62
15932
90
23828
73
54477
85
64906
67
65460
58
92424
71
96073
40
10083
032

End

Homo sapiens (human)]
Length

49243
compl
2
7808 ement
12920
33 26291
13613
81 36838
15918
compl
54 29393 ement
16271
compl
27 33838 ement
24599
50 77078
59155
77 467793
65174
compl
80 26814 ement
66038
91 57834
93613
62 118892
99212
58 313919
10165
compl
613 82582 ement

Chr

21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21
21

Location

Begin

End

NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9
NC_00002
1.9

343640
24
335039
31
334324
86
332663
60
332298
95
323110
19
295369
33
290246
17
289281
44
264662
09
258805
50
256392
82

343711
41
335429
17
334800
09
332972
34
332645
13
323930
03
299400
52
290544
88
289929
59
265734
04
261711
28
257175
62

Length

7118
compl
38987 ement
compl
47524 ement
30875
34619
compl
81985 ement
compl
403120 ement
29872
compl
64816 ement
compl
107196 ement
compl
290579 ement
78281

а.
BTLTR1
CBovB
BTLTR1
CBovB

47 TTGCATATTGAGTGCAGCACTTTCCACAGCATCATCTTTCAGGATCTGGA
|.||||||||||.||||||||||| ||||||||||||||||||||.||||
1383 TGGCATATTGAGCGCAGCACTTTC-ACAGCATCATCTTTCAGGATTTGGA
97 ATAGCTCAACTGGAATTCTATCACTGCCGGGAGC
130
||||||||||||||||||.|||||..||...|||
1432 ATAGCTCAACTGGAATTCCATCACCTCCACTAGC
1465

96
1431

б.

Общий участок для полноразмерных BTLTR1 (1250 п.н.) и BovB (3847
п.н.):
а. выровненная последовательность общего фрагмента с указанием
координат в разнонаправленных цепях (BTLTR1- в прямой, BovB- в
обратной);
б. расположение и длина общего фрагмента на полноразмерных BTLTR1
и BovB в прямой цепях.

Роль мобильных генетических элементов (ТЕ)
в формировании регуляторных сетей
микроРНК (Qin S., Jin P., Zhou X., Chen L., Ma F. 2015. The role of transposable elements in the origin
and evolution of microRNAs in human. PLoS ONE. 10(6), e0131365

Уникальные ТЕ

Уникальные
микроРНК, производные ТЕ

Количество
микроРНК

Распределение микроРНК, содержащейся в консенсусной
последовательности RTE-BovB/BTLTR1/RTE-BovB, по:
а. царствам животного мира, б. типам/отрядам животного
мира, в. семействам miR (Скобель О.И., Глазко В.И., Косовский Г.Ю., Глазко Т.Т.

Рекомбинации между мобильными генетическими элементами как источник микроРНК//Известия ТСХА, 2017,
№4)

Braud M, Magee DA, Park
SDE, Sonstegard TS, Waters
SM, MacHugh DE and
Spillane C (2017) GenomeWide microRNA Binding Site
Variation between Extinct
Wild Aurochs and Modern
Cattle Identifies Candidate
microRNA-Regulated
Domestication Genes. Front.
Genet. 8:3. doi:
10.3389/fgene.2017.00003

Отличия между Bos taurus и Bos primigenius в 3’ UTR, в
которых выявлено либо появление, либо утрата сайтов
связывания для микроРНК (1620 генов)
Диаграммы, представляющие количество генов, в которых наблюдаются
отличия в полиморфизме в 3’ UTR участках между Bos taurus и Bos
primigenius.
Выделены голубым цветом количество генов, у которых появились новые
сайты связывания для микроРНК, желтым – у которых исчезли такие сайты,
зеленым – у которых увеличилось количество таких сайтов и красным –
уменьшилось. Пересечения представляют SNP в 3’ UTR флангах, которые
создают сайты связывания для одних микроРНК и в то же время разрушают
другие сайты (в той же области связывания микроРНК)

Схема ускоренной эволюции геномов
доместицированных видов – источник
появления «признаков доместикации»,
нарушающих закон Н.И. Вавилова о
гомологических рядах в наследственной
изменчивости Увеличение

Искусственный
отбор направлен на
размножение особой
с
повышенной
экспрессией
определенного
генного
набора.
Мишени
искусственного
отбора
–
виды
колонизаторы
с
высоким
адаптивным
потенциалом
к
широкому спектру
ниш
с
разнообразным
спектром патогенов

Множественные
инсерции
вирусов
в
геномы
животных,
предпочтительно
в
участки
с
высокой генной
экспрессией

скорости
геномной
эволюции в связи
с
множественными
встройками
в
геном вирусной и
провирусной
ДНК,
дупликациями,
рекомбинациями,
формированием
спектров
регуляторных
элементов
(в
частности,
микроРНК).

