
ГЕНОМИКА ПСОВ(ЫХ) 

Новосибирск, 2014 



Подотряд Псообразные - Caniformia 
Семейство Псовые -Canidae ,  

Род Волки - Lupus 
 

Вид Серый Волк – Canis lupus 

Соба́ка домашняя  
- Canis lupus familiaris  



PNAS (2003) 100: 1062-1066 

Genome Research (2006) 16:306–310 

Nature Rev. Genetics, (2007)8: 950-962 

5 000-5 500 видов 

(Около 20 000 видов, 

включая вымершие) 







Род Волки (Canis)  

Род Южноамериканские лисицы 

(Lycalopex) 

Род Майконги (Cerdocyon) 

Род Гривистые волки 

 (Chrysocyon) 

 Род Гиеновидные собаки  

(Lycaon) 

Род Кустарниковые собаки  

(Speothos) 

Род Лисицы (Vulpes) 

Род Серые лисицы (Urocyon) 

 Род Красные волки (Cuon) 

 Род Большеухие лисицы  

(Otocyon) 

Род Енотовидные собаки  

(Nyctereutes) 

 Род Малые лисицы  

(Atelocynus) 



Род Волки (Canis) 

•  Койот (Canis 

latrans)  

 

 

 

•  Шакал (Canis 

aureus)  

 

• Волк (Canis lupus) 



Классификация собак в Европе и России ( 2013 год, МКФ, 339 пород собак): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1. Пастушьи 

2. Сторожевые и охранные собаки; 

3. Терьеры; 

4. Таксы; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Лайки, шпицы и другие примитивные породы; 

2. Гончие и собаки, работающие по кровяному следу; 

3. Собаки, работающие со стойкой (легавые); 

4. Собаки, поднимающие дичь, апортирующие её и работающие на воде (спаниели и ретриверы) 

5. Комнатно-декоративные собаки и собаки-компаньоны; 

6. Борзые; 

 









Nie et al, Hidden intrachromosomal 

rearrangements in carnivores revealed by dog 

chromosome-specific probes. Heredity, 2011 



Ко́нрад Захариас Ло́ренц  
лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине 1973, совместно с Карлом фон 

Фришем и Николасом Тинбергеном). 

Чарлз Ро́берт Да́рвин (12 февраля 1809 — 

19 апреля 1882) — английский натуралист и путешественникa, 

автор «Происхождение видов» 



Метафазные хромосомы нормальной собаки (слева) и ТВС (справа): определение 

кариотипа методом флуоресцентной гибридизации. Хорошо видна массовая 

реорганизация хромосом ТВС по сравнению с собачьими, хотя остается много 

аналогичных участков. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science 



Чтобы определить 

место прародителя 

ТВС на 

филогенетическом 

древе, ученые 

сравнили 23782 

полиморфных локуса, 

известных у 86 

различных пород 

собак, волков и 

койотов, с двумя 

вариантами ТВС. 

Наиболее старые 

породы закономерно 

оказались самыми 

близкими к ТВС. 

Показан облик 

представителей этих 

пород (снизу вверх): 

акита, чау-чау, динго, 

шарпей, 

родоначальник ТВС, 

маламут и сибирская 

хаски. Рисунок из 

синопсиса к 

обсуждаемой статье в 

Science 









DNA extraction 

WGA amplification  library preparation 

PCR amplification 

gel extraction cloning 

 Sengler sequensing sequencing on the MiSeq & SOLID platform 

DATA  ANALYSIS 
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Институт молекулярной и клеточной биологии  

Институт археологии и этнографии СО РАН 



Norwegian Elkhound is one of 

the ancient Northern Spitz-type 

breed of dog and is the 

National Dog of Norway.  

Jamthund (Swedish Elkhound) 

 



$30 million  



Басенджи (лесная 

собака из Конго, конго-

терьер, ньям-ньям-

терьер, собака Занде) 

 



Динго (Canis lupus dingo) 
 

Обыкновенный шакал (Canis aureus) 

Аравийский волк  

(Canis lupus arabis) 





Изучение копийности гена амилазы AMY2B 






