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Маркерная селекция широко внедряется в таких отраслях
животноводства как свиноводство и скотоводство, но значительно
отстает в овцеводстве, что, в свою очередь, негативно сказывается
на объемах производства баранины.

Сегодня выявлены перспективные гены-кандидаты,
ассоциированные с различными аспектами роста, развития и
мясной продуктивностью овец (IGF-1, GH, MyoD1, CAST, IGFBP-
3, GDF9, MSTN) частота встречаемости которых была изучена в
отдельных российских породах овец, в том числе тувинской
короткожирнохвостой [1], северокавказской [2] и ставропольской
[3].



Цель: Анализ частоты встречаемости аллелей в генах
гормона роста (GH) и инсулиноподобного фактора роста 1 (IGF-1)
у представителей наиболее популярных грубошерстных пород овец
мясного направления.



В качестве материала для исследования было использовано
139 образцов ткани овец грубошерстных пород, в том числе:
романовской, эдильбаевской, карачаевской, калмыцкой, тушинской,
андийской и лезгинской. Выделение ДНК проводили с помощью
набора «ДНК-Экстран-2» (ЗАО «Синтол», Россия).



Анализ полиморфизма ДНК-маркера GH проводили с
помощью проведения ПЦР в реальном времени на приборе
QuantStudio®5 (Thermo Fisher Scientific, США). Полиморфизм
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.



Наименование 
породы

Генотип
СС

Генотип 
СТ

Генотип
ТТ

Количество
голов

Романовская 91,67% 8,3% - 24

Эдильбаевская - 66,6% 33,3% 18

Карачаевская 48,14% 33,3% 18,5% 27

Калмыцкая 59,09% 27,27% 13,6% 22

Тушинская 53,3% 40% 6,66% 30

Лезгинская 30% 60% 10% 10

Андийская 
(черная)

50% 50% - 8

Частота встречаемости генотипов по породам



Частота встречаемости аллелей по IGF-1
Аллель С Аллель Т

0,694 % 0,306 %

В изучаемой выборке овец не был выявлен 
полиморфизм в гене GH



Таким образом, результаты предварительного мониторинга
продемонстрировала перспективность использования гена IGF-1 в
качестве ДНК-маркера у овец.

• 51,1% СС
• 36,7% СТ
• 12,2%ТТ

IGF-1

Заключение 



При проведении исследований было использовано оборудование ЦКП 
«Биоресурсы и биоинженерия сельскохозяйственных животных» 

ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста. 

Работа проведена в рамках выполнения фундаментальных научных исследований
Министерства науки и высшего образования РФ по теме 0445-2019-0026, № 6 (АААА-А18-

118021590138-1). 

Авторы: Соловьева Анастасия Дмитриевна, Федеральное государственное 
бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр животноводства –
ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», Подольск, anastastasiya93@mail.ru; Кошкина 
Ольга Андреевна, Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 
«Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. 
Эрнста», olechka1808@list.ru; Денискова Татьяна Евгеньевна, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», Подольск, 
horarka@yandex.ru; Зиновьева Наталия Анатольевна, Федеральное 
государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр 
животноводства – ВИЖ имени академика Л.К. Эрнста», Подольск, 
n_zinovieva@mail.ru



Спасибо за внимание!
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