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Устранение угрозы исчезновения зубра не снижает проблему дальнейшего 
сохранения вида

Центральный зубровый питомник Приокско-Террасного
заповедника, как генетический потенциал вида в России

Сохранение зубра как биологического вида — одна из приоритетных задач

Зубровый питомник в Окском Заповеднике

Грамотно построенная племенная 
работа

Разработки стратегий сохранения зубров в 
России (2002 и 2021 годах)

Сохранение вида, рост эффективности разведения животных в неволе и повышение жизнеспособности свободно 
живущих популяций

Общая численность зубров в России на 
конец 2021г. – 2035 особей.

Цель к 2030 г. : Увеличение вольно 
живущих популяций до 2750 особей.



Развитие методов молекулярно-генетического анализа 

Использованные ранее мультиплексные панели
характеризовались меньшей степенью полиморфизма при
анализе популяций зубров

новые возможности для управления сохранением исчезающих видов животных посредством, 
как оценки генетического разнообразия и популяционной структуры, так и контроля степени инбридинга.

изучение генетического разнообразия популяций зубра 

SNP-генотипированиеАнализ микросателлитов

Использование данного подхода является не
рентабельным для рутинного генетического
тестирования зубров в племенных питомниках России



Разработка информативной мультиплексной тест-системы с использованием STR-маркеров 

Актуальная задача:

Оценка и своевременный контроль популяционно- генетических параметров (генетического 

разнообразия и коэффициента инбридинга) российского племенного поголовья зубров

Уменьшение потери уникальных генов

Сохранение и управление генетическими ресурсами вида



Целью настоящей работы является разработка

информативной мультилокусной панели анализа STR

маркеров, включающая не менее 25 полиморфных

локусов, и ее применение для исследования аллелофонда

и генетической структуры популяции Bison bonasus в

России.
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Методология разработки тест-системы анализа микросателлитов зубра

1. Анализ литературных источников

2. Выбор локусов и теоретическое моделирование системы генетического анализа зубров на 
основе микросателлитов

3. Оптимизация ПЦР по составу компонентов реакционной смеси, подбор температурно-
временного режима проведения полимеразной цепной реакции; конструирование 
мультиплексной микросателлитной панели.

4. Мультиплексная ПЦР с последующей детекцией результатов методом 
капиллярного электрофореза с использованием генетического анализатора 
«Нанафор-05» («Синтол", Россия)

5. Получение данных и обработка результатов исследований с помощью 
современных программных

6. Оценка информативности, разработанной STR панели

По результатам анализа специальной 
литературы были отобраны 35 STR маркеров



Материалы:
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бык корова теленок (б) теленок (к)

Зубры, содержащиеся  на территории 
ФГБУ «Приокско-Террасный 

государственный заповедник»,
n = 44



Методы:

Ткань Выделение ДНК

Фрагментный анализМикросателлитные профили

Проведение ПЦР

Получение и обработка 
результатов
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!
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