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Аннотация
Важная роль в обеспечении населения Российской Федерации

полноценными продуктами питания отводится козоводству, интенсивное развитие

которого предъявляет повышенные требования к контролю происхождения

племенного материала. В настоящее время, наиболее удобным инструментом для

проведения молекулярно-генетической идентификации и ДНК-паспортизации

животных считаются микросателлиты.

На основе разработанной тест-системы анализа полиморфизма 10

микросателлитов идентифицированы и созданы ДНК-паспорта пяти пород коз,

паспортизация и идентификация генотипов которых являются важнейшим этапом

сохранения их генофонда и актуальной задачей в селекционной работе. С этой

целью было выполнено построение микросателлитных профилей трех российских

пород коз (оренбургская пуховая, советская шерстная и таджикская пуховая), а

также двух наиболее распространенных в системе разведения пород коз

иностранного происхождения: зааненской и альпийской. Выполнены расчеты

основных внутрипопуляционных показателей и дана оценка генетического

разнообразия и степени генетической дифференциации исследуемых пород.

Элементы тест-системы внедрены в в ряде хозяйств Российской

Федерации: ФГБНУ "Тувинский НИИСХ", ЗАО «Племенной завод Приневское»,

АО "Тепличное"(УМК-АГРО) и др. Полученные данные составляют научную основу

для разработки и совершенствования системы селекционно-племенной работы в

козоводстве.



Актуальность

Козоводство - важная роль в обеспечении населения Российской 

Федерации полноценными продуктами питания.

РАЗВИТИЕ = повышенные требования к контролю происхождения 

племенного материала

Методы оценки сельскохозяйственных животных по 

происхождению: 

Родословная

XVIII и XIX вв.

Открытие в 90-х гг. ХХ в. 

метода полимеразной цепной 

реакции (ПЦР), привело к 

созданию современных 

передовых технологий 

генотипирования животных

Иммуногенетический 

метод по группам 

крови

конец ХХ в.

БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫЕ ДНК-МАРКЕРЫ



ПРОБЛЕМАТИКА
В настоящее время наиболее удобным инструментом для проведения генетических экспертиз по 

индивидуальной идентификации, контролю достоверности происхождения и ДНК-паспортизации 

животных считаются МИКРОСАТЕЛЛИТЫ или STR-маркеры (Short Tandem Repeats– короткие 

тандемные повторы)

контроль 

достоверности 

происхождения

определение 

степени 

инбридинга

оценка чистопородности и 

степени генетической 

дифференциации пород 

характеристика 

биоразнообразия

В качестве международного стандарта для генотипирования, международным 

обществом генетики животных (International Society for Animal Genetics, ISAG), были 

предложены панели микросателлитных маркеров практически для всех 

сельскохозяйственных животных

Микросателлиты - высокополиморфные, 

не кодирующие (анонимные) последовательности ДНК, расположенные по 

всему геному и являющиеся индивидуальной характеристикой организма.

ЦЕЛЬ: применение разработанной нами мультилокусной тест-системы как методического 

подхода для генетической идентификации и создания ДНК-паспортов трех российских 

пород коз (оренбургская пуховая, советская шерстная и таджикская пуховая), а также двух 

наиболее распространенных в системе разведения пород коз иностранного происхождения: 

зааненской и альпийской



оренбургская (ORBD, n=17)

таджикская шерстная 

(TAJW, n=36)

советская шерстная 

(SOVW, n=32)

зааненская (SAAN, n=42) 

альпийская (ALP, n=23). 

Материалы и методы исследований

Породы коз:

Выделение 
ДНК

Ткань Проведение

ПЦР

10 ЛОКУСОВ  STR
(INRA006, ILSTS087, SRCRSP024, 

CSRD247, OARFCB20, ILSTS008, 

INRA023, ILSTS011, MAF065 и 

MCM527) 

ФРАГМЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗ

Получение и обработка 
результатов

R package "diveRsity","adegenet", 

"ggplot2", "pophelper, STRUCTURE 

2.3.4., SplitsTree 4.14.6 

n=150



Параметры генетического разнообразия исследуемых пород коз

Зааненская порода характеризуется максимальным уровнем генетического разнообразия, а 

альпийские козы минимальным, о чем свидетельствуют значения наблюдаемой и 

ожидаемой степени гетерозиготности, а также аллельного разнообразия

Результаты анализа генетического разнообразия изучаемых 
пород коз

Pop n Ho He Fis Ar

ORBD 17 0.681±0.103 0.737±0.055

0.11

[-0.069;0.289] 7.143±0.829

TAJW 36 0.742±0.07 0.72±0.05

-0.026

[-0.137;0.085] 6.848±0.667

SAAN 40 0.761±0.036 0.742±0.027

-0.023

[-0.059;0.013] 6.14±0.303

SOVW 32 0.728±0.057 0.763±0.024

0.051

[-0.07;0.172] 7.429±0.475

ALP 22 0.649±0.034 0.684±0.036

0.049

[0.023;0.075] 5.095±0.321

Примечание: Ho – наблюдаемая герерогзиготность; He – ожидаемая гетерозиготность, FIS – коэффициент инбридинга; 

расшифровку аббревиатур пород коз см. материалы и методы. 



Результаты анализа главных компонент исследуемых пород коз

PC1 объясняла большую часть (5,1%) общей изменчивости всего массива данных, и 

отделяла российские породы от коз иностранного происхождения. 

в то время как PC2 отражала 3,4% и PC3 3,2% общей изменчивости.



Кластерный анализ изучаемых пород коз

Проведенный кластерный анализ выявил наличие двух кластеров,

сформированных породами нашей страны, а также породами иностранного

происхождения

ORB                          TAJ                                         ZAAN                               SOV             ALP           



Исследования проведены в рамках выполнения 
фундаментальных научных исследований Министерства науки и 

высшего образования РФ по теме 0445-2019-0026, подтема 7
АААА-А18-118021590138-1

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 


