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TABLE 1. SNP assays  

Sequence 
 

SNP 
allele 

 
Reference SNP 

identification no. Chromosome Position 
(Mb) 

Forward primer Reverse primer C3H A/J 

Restriction 
enzyme 

 

Rs4224427 4 32 CAAAGAGGCTGAAGCACTTG GTCTAGGACCTTCCCACAAa A G SspI   

Rs3023006(Tlr4) 4 65.4 GCTTTCACCTCTGCCTTCAC ATAACCTTCCGGCTCTTGTG A C Hsp92II   

Rs3022979 4 75.5 ATAATGGGGCTAACGCAATG GAAGAGGGCATCAGTGTTCC A C BsrI   
 

a A mismatch primer pair was used to create a restriction site for SspI 
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