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Построение выравнивания между участком 7 хромосомы свиньи, включающем SNP 
(rs340283541), и геномными последовательностями других млекопитающих 
Анализ консервативности последовательности ДНК свиньи, включающей SNP rs340283541, и 3′-флан-
кирующими участками �енов участками �енов LTB дес�ти дру�и�� видов млекопитающи�� проводили на основе данн���дес�ти дру�и�� видов млекопитающи�� проводили на основе данн���дру�и�� видов млекопитающи�� проводили на основе данн���проводили на основе данн��� на основе данн��� 
множественно�о и попарно�о в�равнивани� между последовательност�ми ДНК, экстра�ированн�мими 
из �еномно�о браузера UCSC (https://genome.ucsc.edu/). Использовались: (1) опци� Mouse (Dec. 2011 
(GRCm38/mm10)) Alignment Net, доступна� дл� �енома свиньи и (2) опци� Multiz Alignments of 60 Verte-
brates, доступна� дл� �енома м�ши. В��вление соответствующе�о �еномно�о фра�мента 6-ой ��ромосом� 
человека проводили с помощью запроса через про�рамму ��A�, в качестве поисковой последовательностипроводили с помощью запроса через про�рамму ��A�, в качестве поисковой последовательности с помощью запроса через про�рамму ��A�, в качестве поисковой последовательности 
использован фра�мент 3′-фланкирующий области �ена′-фланкирующий области �ена-фланкирующий области �ена LTB �орилл�. 

Дл� отображени� уровн� консервативности нуклеотидов в в�равнивании использовали про-
�рамму Web�ogo (http://weblogo.berkeley.edu/logo.cgi) (Crooks et al., 2004(Crooks et al., 2004Crooks et al., 20041). Визуализацию Web�ogo. Визуализацию Web�ogoВизуализацию Web�ogo Web�ogo  
получали дл� фра�мента в�равнивани� длиной 49 нуклеотидов, содержаще�о полиморфизм 
rs340283541 в последовательности свиньи в 29-ой позиции. �ри за�рузке в про�рамму Web�ogo участки�ри за�рузке в про�рамму Web�ogo участки за�рузке в про�рамму Web�ogo участкиза�рузке в про�рамму Web�ogo участки про�рамму Web�ogo участкиу Web�ogo участки Web�ogo участки 
последовательностей в в�равнивании, соответствующие разр�вам (�эпам), заполн�ли символами �n�.ами �n�. �n�.

Выявление потенциальных сайтов связывания транскрипционных факторов  
в окрестностях SNP rs340283541 
Анализ осуществл�ли с помощью Интернет-доступной про�рамм� Match-1.0 Public (http://www.gene-
regulation.com/cgi-bin/pub/programs/match/bin/match.cgi), позвол�ющей одновременно проводить поиск 
потенциальн��� сайтов св�з�вани� дл� более чем 100 транскрипционн��� факторов, экспрессирующи��с� 
в клетка�� иммунной систем�. �ро�рамма в�дает список предсказанн��� сайтов с указанием: (1) позиции 
потенциально�о сайта в анализируемой последовательности, (2) цепи ДНК, дл� которой найдено с��одство 
с матрицей (плюс либо минус), а также параметров (3) matrix similarity (с��одство последовательности с 
матрицей) и (4) core similarity (с��одство последовательности с матрицей по п�ти наиболее консервативн�м 
позици�м матриц�). Дл� распознавани� б�ли использован� следующие опции про�рамм�: Group of 
matrices = vertebrates, Predefined Profiles = immune cell-specific profile. �оро�ов�е значени� весовой�оро�ов�е значени� весовой 
матриц� (ВМ) в�бирали заведомо низкими (matrix similarity = 0.55 и core similarity = 0.6) дл� то�о, 
чтоб� можно б�ло оценить эти параметр� при нарушении сайта в результате замен� нуклеотида в 
полиморфной позиции. Анализ проводили дл� нуклеотидн��� последовательностей обои�� аллелей AАнализ проводили дл� нуклеотидн��� последовательностей обои�� аллелей A 
и G. Анализируем�е последовательности имели длину 61 нуклеотид, причем нуклеотид� A либо G, 
соответствующие полиморфизму rs340283541 б�ли расположен� в 31-й позиции. Из числа сайтов,-й позиции. Из числа сайтов, позиции. Из числа сайтов,Из числа сайтов, 
предсказанн��� про�раммой, отбирали потенциальн�е сайт�, включающие полиморфную позициюотбирали потенциальн�е сайт�, включающие полиморфную позицию, включающие полиморфную позицию 
каждо�о аллел� (нуклеотид� A либо G), а также имеющие максимально в�сокие значени� ВМ (matrix 
similarity > 0,85 либо core similarity > 0,95). Консенсусн�е последовательности сайтов экстра�ировали 
из баз� данн��� �RANSFAC (http://www.gene-regulation.com/pub/databases.html), осуществл�� запрос к 
таблице MA�RIX �A��E Release 7.0.

Оценка количества ложноположительных сайтов, выявляемых методом PWM 
Дл� п�ти матриц, на основе котор��� б�ли предсказан� сайт� (идентификатор� матриц в �RANSFAC 
MA�RIX �A��E, Release 7.0: V$AP1_C, V$�RN2_01, V$ISRE_01, V$RFX1_02, V$USF_Q6), рассчи-
т�вали количество сайтов, распознаваем��� методом PWM (�evitsky et al., 2007) в �еномной после-
довательности ��ромосом� 1 свиньи. В каждом случае дл� распознавани� б�л использован поро�, 
соответствующий значению ВМ дл� предсказанно�о данной матрицей сайта. Результат представл�ли в 
пересчете на 1 нуклеотид.

� См. в списке литературы к статье
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Частоты аллелей и генотипов SNP rs34028354� в 3’-фланкирующем районе гена LTB у домашних и диких 
свиней

Форма Sus scrofa Число особей Число генотипов (%) Частота аллелей

G/G А/G A/A G A

Миниатюрные свиньи 63 22 (34,9) 37 (58,7) 4 (6,4) 0,64 0,36

Ландрас 46 24 (52,2) �9 (4�,3) 3 (6,5) 0,73 0,27

Порода СМ-� 28 �5 (53,6) �2 (42,9) � (3,5) 0,75 0,25

Домашние свиньи (в целом) �37 6� (44,5) 68 (49,7) 8 (5,8) 0,69 0,3�

Дикий кабан 40 8 (20,0)* 32 (80,0) 0 (0,0) 0,60 0,40

* р < 0,005 по сравнению с домашними свиньями
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Относительный уровень экспрессии мРНК гена LTB у мини-
атюрных свиней с различным генотипом по SNP rs34028354� 
в 3’-фланкирующем районе (среднее значение ± среднеквадра-
тическая ошибка).


