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Овцеводство является активно развивающейся отраслью
животноводства. Овцеводство в России всегда являлось востребованным и
перспективным направлением животноводства, основной задачей которого
было обеспечение потребности в
продуктах питания и других специфичных видах сырья. Традиционно
селекция на повышение мясной продуктивности овец основывается на
исследовании фенотипических показателей селекционных признаков
животных без использования генетического маркирования.

В настоящее время знания об основных генах, связанных с ростом
овец и особенностями производства
мяса, сравнительно ограничены.



Цель: Анализ частоты встречаемости аллелей в гене
инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1) у помесей
овец F1 катадин+романовская с чистопородными
романовскими овцами.



В качестве материала для исследования было использовано
53 образца ткани овец поместной группы F1
катадин+романовская и 24 головы чистопородных романовских
овец. Всего исследовано 77 голов овец. Выделение ДНК
проводили с помощью набора «ДНК-Экстран-2» (ЗАО
«Синтол», Россия).



Анализ полиморфизма фрагмента гена IGF-1 изучали
с помощью метода ПЦР-ПДРФ с последующим
разделением рестрицированных фрагментов в 3%-ном
агарозном геле, окрашенным бромидом димидиума, для
идентификации генотипа.



Наименован
ие породы

Генотип
СС

Генотип 
СТ

Генотип
ТТ

Количество
голов

Романовская 91,67% 8,3% - 24

F1 помеси 3,78% 96,22% - 53



Заключение
Таким образом, результаты предварительного

мониторинга продемонстрировала перспективность
использования гена IGF-1 в качестве ДНК-маркера у овец.
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