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Участки гомологии к мобильному генетическому элементу, ассоциированному
с повышенной социализацией собак (Canis lupus familiaris), в геномах видов

псовых.
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Для понимания молекулярных основ различных поведенческих характеристик, свя-
занных с одомашниванием, необходим подход, использующий как поведенческие, так и
генетические данные. Выполнен анализ участков гомологии к мобильному генетическо-
му элементу, вставка которого отличает геномную область на хромосоме 6, включающую
28 генов, приводит к снижению транскрипции некоторых из них, что связывают с повы-
шенной социальной активностью домашней собаки по сравнению с предковыми видами
псовых ((Bridgett M. von Holdt et al., 2017). Делеция в этой области у людей связана с
синдромом Вильямса-Бёрена [U+02D7] гиперсоциализации (хромосома 7q11.23 человека -
Meyer-Lindenberg A., 2006). Для рассмотрения уникальности формирования генетических
основ повышенной социализации у собаки (Canis lupus familiaris) с использованием рефе-
рентных геномов псовых ГенБанк и алгоритмов программы BLASTn (https://blast.ncbi.n
lm.nih.gov/Blast.cgi) выполнен анализ частот встречаемости участков гомологии к фраг-
ментам мобильного генетического элемента, присутствие которого отличает домашнюю
собаку от волка, в геномах различных видов псовых. Получены данные, свидетельствую-
щие о том, что такие фрагменты с высокой частотой встречаются в разных участках ге-
нома домашней собаки, с несколько меньшей частотой у собаки динго (Canis lupus dingo),
с еще меньшей частотой - у лисицы обыкновенной (Vulpes vulpes), но не обнаруживаются
в геномах других видов псовых, таких как койот, шакал. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что распространение по геному выявленного мобильного элемента может
быть ассоциировано с различными характеристиками синдрома доместикации.
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