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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Конкурентоспособность отраслей животноводства 

в современном мире в большой степени зависит от возможности практического 

применения инновационных технологий. Современное российское овцеводство 

не является исключением.    

Одним из способов интенсификации отрасли является внедрение  

в производство современных методов селекционно-племенной работы.  Основа 

современной селекции – рациональное использование имеющихся 

генетических ресурсов племенных животных, эффективное и своевременное 

воспроизводство стада, получение животных с желаемыми физиолого-

морфологическими характеристиками и оптимальным уровнем хозяйственно 

полезных признаков. В большинстве случаев данные задачи невозможно 

решить без применения методов маркер-ассоциированной (MAS) селекции.  

Маркерная селекция – современное перспективное направление  

в животноводстве, позволяющее эффективно использовать выявленные гены-

маркеры хозяйственно-полезных признаков для повышения эффективности 

селекционной работы (Заид, А. с соавт., 2008; Юлдашбаев, Ю.А. с соавт.,  

2016).  

 Практика применения молекулярно - генетического маркирования   

в животноводстве в настоящее время широко распространена в мире  

(Зиновьева Н.А., 2004; Заид А. с соавт., 2008; Селионова, М.И. с соавт., 2014). 

Последнее время особенно популярны исследования, направленные на поиск 

взаимосвязи уровня продуктивности, необходимых качественных 

характеристик животных с определенными генетическими маркерами. При 

этом в качестве молекулярно-генетических маркеров рассматривают 

фрагменты генов хозяйственно-полезных признаков, характеризующиеся 

наличием полиморфизма в своей структуре, удобного к выявлению  

(Сулимова, Г.Е., 2004; Зиновьева Н.А., 2005).  
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Проведение селекции животных по генотипу, наряду с традиционными 

методами отбора, может значительно повысить эффективность 

совершенствования как поголовья отдельного хозяйства, так и породы в целом 

(Юлдашбаев, Ю.А. с соавт., 2016). 

Ранее, исследования полиморфизма потенциальных генов хозяйственно-

полезных признаков, определяющих особенности проявления продуктивно-

биологических характеристик овец тувинской короткожирнохвостой породы, 

не проводились. Реализация подобного рода исследований несет в себе  

как научную, так и практическую значимость для отрасли овцеводства. 

Степень разработанности темы исследований. 

Одним из перспективных путей повышения уровня производства 

продукции овцеводства можно считать применение маркер-ассоциированной 

селекции, что подтверждается в настоящее время мировой практикой 

получения дополнительных сведений об особенностях генотипов используемых 

животных в целях оптимизации менеджмента производства продукции отрасли 

(Арнаутовский, И.Д. с соавт., 2017). Организация маркер-ассоциированной 

селекции невозможна без информативных и удобных для применения 

молекулярно-генетических маркеров хозяйственно-полезных признаков  

или биологических особенностей животных.  

Тувинская короткожирнохвостая порода овец широко распространена  

на территории Республики Тыва, успешно используется в хозяйствах 

Республики Хакассия. На сегодняшний день практике овцеводства данных 

регионов получили распространение исключительно традиционные методы 

оценки и отбора животных.  

Учитывая высокую социальную важность отрасли овцеводства  

для коренного населения Республики Тыва, важность получения 

высококачественной мясной продукции в достаточных объемах  

для поддержания рентабельности производства продукции отрасли на фоне 

необходимости рационального использования имеющихся ресурсов в условиях 
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сложных природно-климатических и географических условий, получение 

сведений о наличии молекулярно-генетических маркеров продуктивных  

и биологических особенностей у овец тувинской короткожирнохвостой 

породы, которые могут позволить выявлять наиболее перспективных для 

использования животных, является весьма актуальной задачей. 

Цель и задачи исследований. Цель наших исследований - 

характеристика тувинской короткожирнохвостой породы овец (включая горный 

и степной внутрипородные типы) по наличию полиморфных вариантов ДНК-

маркеров продуктивно - биологических особенностей (гены-маркеры CAST, 

GDF9, IGFBP-3, GHo). 

Для этого были поставлены и успешно решены следующие задачи: 

1. Провести анализ уровня продуктивности овец степного и горного 

внутрипородных типов тувинской короткожирнохвостой породы; 

2. Изучить полиморфизм генов CAST, GDF9, IGFBP-3, GHo в 

популяциях тувинской короткожирнохвостой породы овец с учетом горного  

и степного внутрипородных типов; 

3. Определить частоту встречаемости разных генотипов в популяциях 

тувинской короткожирнохвостой породы овец; 

4. Определить частоту встречаемости аллелей генов CAST, GDF9, 

IGFBP-3, GHo в популяциях тувинской короткожирнохвостой породы овец; 

Научная новизна работы заключается в том, что  

 впервые получены данные о наличии аллельных вариантов генов 

CAST, GDF9, IGFBP-3, GHo у тувинской короткожирнохвостой породы.  

 впервые исследован полиморфизм рассматриваемых генов у баранов-

производителей тувинской короткожирнохвостой породы. 

 впервые проведена характеристика поголовья исследуемой породы по 

частоте встречаемости аллельных вариантов генов и выявленных генотипов 

ДНК-маркеров хозяйственно-полезных признаков в разрезе внутрипородных 

типов.  



7 
 
 

 

 на основе полученных данных определены маркеры, 

рекомендованные для дальнейших исследований по выявлению взаимосвязи 

уровня продуктивности овец с описанными генотипами. 

Теоретическая и практическая значимость работы заключается в том, 

что полученные данные о распространении полиморфных вариантов генов 

продуктивно-биологических качеств овец будут использованы при организации 

исследований, направленных на установление взаимосвязи уровня 

продуктивности овец тувинской короткожирнохвостой породы с выявленными 

генотипами, с целью совершенствования процесса селекции, в том числе для 

дальнейшего совершенствования горного и степного внутрипородных типов 

породы.  

Методология и методы исследований. 

В основу работы положен опыт предыдущих исследований, 

направленных на поиск аллельных вариантов генов хозяйственно-полезных 

признаков овец с помощью метода ПЦР-ПДРФ. 

Лабораторная часть работы проводилась путем использования 

общепринятых методов выделения ДНК, постановки полимеразной цепной 

реакции, рестрикции продуктов амплификации. Полученные в ходе 

лабораторных анализов первичные данные обработаны статистическими 

методами  с определением критерия достоверности разности. 

Основные положения диссертации, выносимые на защиту 

 Наличие полиморфизма генов CAST, GDF9, IGFBP-3, GHo в 

популяциях горного и степного внутрипородных типов тувинской 

короткожирнохвостой породы овец;  

 Уровень частоты встречаемости обнаруженных генотипов в 

популяциях тувинской короткожирнохвостой породы овец (с учетом 

принадлежности к внутрипородным типам); 
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 Значения частоты встречаемости аллелей указанных генов в 

популяциях тувинской короткожирнохвостой породы овец (с учетом 

принадлежности к внутрипородным типам); 

Степень достоверности и апробация результатов. 

Сбор материала для работы, проведение лабораторных исследований 

проходили с соблюдением общепринятых методов и правил. Первичные 

материалы исследований, полученные в ходе лабораторных анализов, 

обработаны статистическими методами. 

Результаты, полученные в ходе исследования были представлены  

на следующих научных мероприятиях, в том числе международных: 

XVII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых, 

аспирантов и студентов, посвященная 60-летию со дня образования Якутского 

государственного университета (СВФУ) (г. Нерюнгри, 31 марта - 2 апреля  

2016 г.);  

 VII Ежегодная научно-практическая конференция аспирантов и молодых 

ученых Тувинского государственного университета, посвященная Году 

гостеприимства в Республике Тыва (г. Кызыл, 26 марта 2016 г.);  

XII Международная научно-практическая конференция, посвященная 

памяти доктора сельскохозяйственных наук, профессора, заслуженного деятеля 

науки Российской Федерации и Республики Мордовия Сергея Александровича 

Лапшина «Ресурсосберегающие экологически безопасные технологии 

производства и переработки сельскохозяйственной продукции» (г. Саранск, 9-

10 апреля 2016 г.); 

Международная научно-практическая конференция студентов, 

аспирантов и молодых ученых «Инновационная деятельность в модернизации 

АПК» (г. Курск, 7-9 декабря 2016 г.); 

11th International Symposium "Modern trends in livestock production" 

(October 11-13, 2017, Belgrade, Serbia);  
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Международный молодежный аграрный форум «Аграрная наука  

в инновационном развитии АПК» (г. Мичуринск, 9-10 ноября 2017 г.);  

LVII Международная научно-практическая конференция «Достижения 

науки – агропромышленному производству» (г. Челябинск, 5-8 февраля  

2018 г.);  

VII Международная научно-практическая конференция «Климат, 

экология, сельское хозяйство Евразии» (г. Иркутск, 24-26 мая 2018 г.); 

The International Conference of The University of Agronomic Science and 

Veterinary Medicine of Bucharest "Agriculture for life, life for Agriculture"  

(June 7-9, 2018, Bucharest, Romania). 

Полученные в ходе исследований сведения направлены в хозяйства 

Республики Тыва, предоставившие поголовье для исследований, а также  

на сельскохозяйственный факультет ФГБОУ ВО «Тувинский государственный 

университет» для возможного использования в учебно-научной деятельности  

и селекционно-племенной работе.  

Публикация результатов исследования 

Основные материалы исследований изложены в 11 работах, в том числе  

4 - в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России, 3 статьи  

в изданиях, входящих в международные реферативные базы данных  

(WoS, Scopus). 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа включает: введение, обзор литературы, 

материалы и методы исследований, результаты собственных исследований, 

заключение, практические предложения и список использованной литературы.  

Работа содержит 118 страниц машинописного текста, 17 таблиц,  

13 рисунков. Список использованной литературы включает 150 наименований, 

в том числе 55 - на иностранном языке. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современное состояние овцеводства в Российской Федерации 

Овцеводство наравне с прочими отраслями сельского хозяйства 

представляет собой важную составляющую хозяйственной деятельности 

страны. Принято полагать, что одомашнивание овец человеком произошло в 

период 8-10 тыс. лет назад, что делает овец одними из первых одомашненных 

животных в истории человечества (Куликов Л.В., 2000). Овцеводство вместе  

с прочими сопутствующими факторами определило путь развития человечества 

как сообщества разносторонне развитых умельцев, способных качественно и с 

максимальной пользой перерабатывать его продукцию. Во все времена, 

начиная с времен древнего мира, овцы, окружавшие людей, приносили 

большую хозяйственную пользу и обеспечивали благосостояние в самых 

разных жизненных аспектах: продовольственном (получение 

высокопитательных мяса и молока), товарно-сырьевом (получение исходного 

сырья в виде шкур, шерсти для последующей обработки и получения изделий, 

необходимых для улучшения качества жизни человека), материальном (в 

некоторых регионах земного шара стадо овец до сих пор рассматривается как 

отличный способ сохранения и приумножения личных хозяйственных 

сбережений, носит статус местной «валюты», служит маркером достатка семьи 

или рода) (Кужугет Е.К., 2015; Амерханов Х.А. с соавт., 2017). 

Исторические факты указывают на повсеместное распространение овец в 

период становления первых древних государств (Куликов Л.В., 2000; 

Амерханов, Х.А. с соавт., 2017). Многие географические регионы исторически 

связаны с развитием овцеводства, и данная отрасль в них - основная. 

Исторические события, развернувшиеся в начале и середине ХХ века, 

определили нахождение Тувы в составе современной России  

(Ламажаа Ч. К., 2014). Современная Республика Тыва - преимущественно 

овцеводческая территория, что определено ее историей становления и развития 

(Кызыл-оол, И.Т., 1975; Конгар, Н.М., 1995). От уровня развития овцеводства, 
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присутствия позитивных изменений в отрасли во многом зависит 

благосостояние населения региона (Монгуш, С.Д. с соавт., 2015; Оюн С.М.  

с соавт., 2015; Доржу, Д.В., 2013; Биче-оол, Т.Н. с соавт., 2016).  

Принято считать, что овцеводство в Российской Федерации - отрасль 

экстенсивная, не применяющая инновационных методов интенсификации,  

а порой с трудом внедряющая какие-либо новшества. От части это можно 

объяснить тем, что далеко не все регионы страны могут отличаться наличием 

традиционного овцеводства, также в настоящее время в стране нет большого 

числа крупных овцеводческих хозяйств, способных аккумулировать в своей 

работе современные тенденции интенсификации, большая часть поголовья 

содержится в личных подсобных и фермерских хозяйствах (Григорян Л.Н., 

Хататаев, С.А., 2015; Амерханов Х.А. с соавт., 2017). 

Изменения в отрасли, происходящие последнее время, касаются прежде 

всего количества общего поголовья сельскохозяйственных животных и 

соответственно, уровня производства поголовья в живой массе. Согласно 

сведениям, представленным в национальном докладе о ходе и результатах 

реализации в 2017 году Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013- 2020 годы, ежегодно представляемом Министерством 

сельского хозяйства Российской Федерации, ситуация с производством овец и 

коз на убой в живой массе в России последние несколько лет складывается 

следующим образом (Таблица 1): 

Таблица 1 - Производство овец и коз на убой в живой массе  

по категориям хозяйств, тыс. т 

Категории хозяйств 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Сельскохозяйственные 
организации  35,4 37,0 35,0 34,4 34,0 

Крестьянские (фермерские) 
хозяйства и 
индивидуальные 
предприниматели 

84,1 96,1 96,2 100,9 107,4 



12 
 
 

 

 

Продолжение таблицы 1 
Хозяйства  
населения 308,2 326,6 323,0 328,9 331,8 

Хозяйства  
всех категорий  427,7 459,7 454,2 464,2 473,2 

 

Благодаря поддержке аграриев со стороны органов власти различного 

уровня, возрастает интерес к овцеводству в том числе и со стороны 

руководителей КФХ и частных предпринимателей, что подтверждается ростом 

производства в живой массе на убой овец и коз с 84,1 тыс.т в 2013 году до 107,4 

тыс.т в 2017 году.  Также заметно увеличение данного показателя по категории 

хозяйства населения с 308,2 тыс.т.  до 331,8 тыс.т. в 2017 году.  

Согласно официальным данным Минсельхоза России, общее количество 

поголовья овец в сельскохозяйственных организациях в Российской Федерации 

также постепенно возрастает (рисунок 1). 

 

Рисунок 1 - Поголовье овец в сельскохозяйственных организациях  

в Российской Федерации в 2013-2017 гг., млн. гол. 

Сложившиеся в некоторых регионах России (в том числе и в Республике 

Тыва) предпосылки для развития овцеводства (специфические климатические 

условия, требующие одежду из шерсти и шкур овец и коз, а также наличие 
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крупных пастбищ) в сочетании с социальной значимостью этой отрасли будут 

способствовать ее восстановлению, устойчивому развитию и интенсификации 

(Донгак М.И., 2011). Известно, что начало серьезного изучения местных пород 

сельскохозяйственных животных в Туве было положено после открытия  

в 1934 г. первого научно-исследовательского учреждения региона - Тувинской 

сельскохозяйственной опытной станции (Чысыма, Р.Б., 2014). 

Что касается овцеводства Республики Тыва, то его уровень, организация 

всех производственных процессов во многом зависят от природных условий 

региона. Для развития сельского хозяйства в регионе наиболее благоприятны 

межгорные и предгорные степи, а также низкие террасы крупных рек, при этом 

важным фактором, оказывающим значительное влияние на организацию 

сельскохозяйственной отрасли, является разнообразие почвенно-климатических 

и производственных условий, которое проявляется не только в пределах целой 

республики, но и может проявляться в пределах одного хозяйства  

(Конгар Н.М., 1995). 

По некоторым данным более 30 % грубошерстных овец от имеющегося 

поголовья в Российской Федерации находятся в Тыве  

(Григорян, Л.Н., Хататаев, С.А., 2015). По большей части  они представлены 

тувинской короткожирнохвостой породой. Известно, что короткожирнохвостые 

овцы на протяжении многих веков сопровождали население республики  

(Конгар, Н.М., 1995). Тувинская короткожирнохвостая порода овец является 

одной из самых многочисленных грубошерстных пород овец в Российской 

Федерации. Отмечается, что в Республике Тыва быстрыми темпами растет 

поголовье овец, увеличивается количество хозяйств разных типов, 

занимающихся овцеводством (Иргит, Р.Ш., 2011). Начиная с 2000 года 

количество овец тувинской короткожирнохвостой породы увеличилось более 

чем в три раза (Григорян, Л.Н. с соавт., 2015). 

Порода создавалась и поддерживалась в основном народной селекцией. 

Однако отмечено, что в течении ХХ века при работе с породой в качестве 
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улучшающих в Республику Тыва завозили производителей многих пород: 

каракульской, прекос, цигайской, грозненской, советский меринос, алтайской, 

красноярской (Конгар, Н.М., 1995). 

В 2010 году в итоге длительной целенаправленной работы выведены  

и официально зарегистрированы степной и горный внутрипородные типы 

тувинской короткожирнохвостой породы овец (Дунин, И.М. с соавт., 2013). 

Было получено поголовье, оптимально приспособленное по своим 

хозяйственно-полезным признакам и биологическим особенностям к основным 

природно-климатическим районам республики (горы и степи). 
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1.2 Характеристика тувинской короткожирнохвостой породы овец 

Тувинская короткожирнохвостая порода овец является  

отечественной породой, получившей историческое распространение  

на территории современной Республики Тыва (Донгак, М.И., 2011;  

Иргит, Р.Ш., 2011; Юлдашбаев, Ю.А. с соавт., 2016), а также ограниченно -  

на территории Республики Хакасия (Карпенко, Ю.Л. с соавт., 2017,  

Донкова, Н.В. с соавт., 2015). Овцы указанной породы сочетают в себе хорошие 

мясные качества и высокую приспособленность к условиям резко 

континентального климата основного региона распространения, устойчивость  

к низким температурам, неприхотливость к кормовым ресурсам, способность  

к тебенѐвке, выносливость при перегонах на большие расстояния  

(Юлдашбаев, Ю.А. с соавт., 2016). Уникальные качества, присущие тувинским 

короткожирнохвостым овцам, обуславливают малую требовательность 

животных к условиям содержания, в связи с чем  

на овцеводческих предприятиях Республики Тыва практически  

не используются капитальные строения и сложное технологическое 

оборудование (Донкова, Н.В. с соавт., 2015), что позволяет экономить ресурсы 

как крупных хозяйств региона, так и отдельных фермеров (Селионова, М.И.,  

с соавт., 2017), а также способствует поддержанию распространения 

традиционного для республики кочевого типа ведения сельского хозяйства 

(Дабиев, Д.Ф.  с соавт., 2015).  

Республика Тува располагает обширными естественными пастбищами, 

площадь которых составляет более 3 млн. га (Монгуш С.С., 2018), поэтому при 

разведении местных тувинских овец особое значение имеет приспособленность 

к круглогодичному использованию пастбищ, хорошие нагульные качества, 

обуславливающие хороший уровень мясной продуктивности животных. Кроме 

того, Селионова М.И. отмечает преимущества продукции овцеводства на фоне 

возрастающего интереса населения к экологически чистой животноводческой 

продукции (Селионова М.И. с соавт., 2017). В этом случае аборигенные овцы 
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Республики Тыва, выращиваемые на естественных природных пастбищах в 

условиях отличной экологии региона, могут рассматриваться как источник  

экологически чистой продукции, востребованной у населения страны. 
Согласно данным Ерохина А.И. мясо овец тувинской 

короткожирнохвостой породы обладает уникальными органолептическими 

свойствами, выгодно выделяющими его среди остальных видов баранины, 

получаемой от животных других пород (Ерохин А.И. с соавт., 2004).  

Баранина, получаемая от овец рассматриваемой породы отлично 

зарекомендовала себя в кулинарии, дает нежный аромат при 

высокотемпературной обработке и вкусный бульон. А в культуре тувинцев 

мясо, как известно, употребляется преимущественно в вареном виде  

(Кужугет Е.К., 2015). 

Овцы тувинской короткожирнохвостой породы имеют достаточно 

большую численность. Так, согласно информации Монгуш С.С. в настоящее 

время в Туве разводятся помесные полугрубошерстные и местные 

грубошерстные овцы, общее поголовье которых составляет более 880 тыс. гол. 

При этом удельный вес полугрубошерстных помесей, по некоторым данным, 

составляет более 60% от общего поголовья (Монгуш С.С., 2018).  

Общеизвестный факт, что местные тувинские овцы хорошо 

зарекомендовали себя при скрещивании с прочими породами овец, близкими  

по направлению продуктивности. Основная цель подобных скрещиваний – 

получение помесей с более высоким уровнем основных продуктивных качеств, 

нежели у овец тувинской короткожирнохвостой породы, при сохранении 

выносливости и выживаемости, присущих исходной породе в условиях Тувы.  

Помеси могут иметь значительные отличия по телосложению, строению  

и структуре шерстного покрова, форме хвоста, размеру хвостового  

сала (Монгуш С.С., 2017). 

В истории овцеводства Республики Тыва отмечены положительные 

результаты скрещивания тувинских низкопродуктивных тонкорунно-
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грубошерстных маток с баранами сараджинской породы с сохранением  

у полученных помесей выносливости в сложных природно-климатических 

условиях, присущей тувинским овцам, при наличии лучшей скороспелости  

и продуктивности, характерной для сараджинской породы (Монгуш С.С., 2018). 

Также Монгуш С.С. отмечает значительное преимущество по настригу шерсти 

и выходу чистого волокна тувинско-сараджинских полугрубошерстных овец 

желательного типа над местными тувинскими овцами. Преимущество по 

данным признакам отмечается как у баранов, так и у маток  

(Монгуш С.С., 2018). По результатам других исследований было показано 

достоверное превосходство представителей тувинско-сараджинских  

помесей желательного типа над представителями тувинской породы  

по мясным характеристикам (масса туши, убойный выход, мясность) 

 (Монгуш С.С., 2017). 

Как уже было отмечено, в середине XX века в целях повышения 

продуктивности местных тувинских овец активно использовали 

производителей разных пород: прекос, грозненской, куйбышевской,  

цигайской. С 1954 года начали проводить улучшение тувинских 

грубошерстных овец животными алтайской тонкорунной породы  

(Конгар Н.М., 1995). Отмечено, что для улучшения местных тувинских  

овец также использовали представителей каракульской породой  

(Кызыл-оол, И.Т., 1975).  

Согласно сведениям Байковой-Дзукоевой, Г.Х., опыт улучшения местной  

тувинской овцы мериносами проводился в республике ещѐ с 1929 г., когда  

в регион была завезена первая группа производителей мериносов 

новокавказского типа. Однако, скрещивание местных овец с мериносами  

в местных хозяйствах и колхозах того времени не получило широкого 

распространения. Причиной тому послужило бессистемное в большинстве 

случаев скрещивание. А вот опыт скрещивания местных овец  

с представителями каракульской породы овец, начатый в 1942 г., оказался  



18 
 
 

 

более успешным. Полученные при данном скрещивании ягнята-помеси 

отличались большей крепостью и лучшей выживаемостью, чем помеси 

мериносовых овец (Байкова-Дзукоева, Г.Х., 1950). 

В 2000 году было положено начало использования баранов-

производителей баядской породы, происходившей из соседней Монголии, для 

улучшения мясных качеств у местных грубошерстных овец при сохранении 

приспособленности к суровым природно-климатическим условиям. 

Полученные в ходе скрещивания помеси характеризовались более крупной 

величиной и лучшей мясной скороспелостью нежели представители исходной 

материнской породы, а полученных полукровных по баядской породе баранов 

использовали для улучшения мясной продуктивности местных  

грубошерстных овец (Орус-оол  В.С., 2010).  

В настоящее время также имеются сведения о наличии в Республике 

Тыва помесей с красноярской породой овец (Карпенко, Ю.Л. с соавт., 2017). 

Как уже было отмечено, в процессе селекции тувинских 

короткожирнохвостых овец созданы степной и горный внутрипородные типы, 

приспособленные к использованию в сухостепной и горно-степной зонах 

Республики Тыва и различающиеся по продуктивно-биологическим  

особенностям, выражающимся в проявлении уровня хозяйственно-полезных 

признаков. Необходимость создания и выделения в породе указанных типов 

обусловлена необходимостью наличия поголовья овец, приспособленного  

к конкретным природно-климатическим условиям региона разведения.  

ГУП «Малчын» Монгун Тайгинского района Республики Тыва стал 

центром по созданию горного внутрипородного типа тувинских 

короткожирнохвостых овец (Амерханов Х.А. с соавт., 2010). 

Основа селекционной работы при создании горного типа тувинских 

короткожирнохвостых овец – это многоступенчатый отбор животных  

по независимым уровням количественных и качественных признаков, 

обуславливающих их приспособленность к существованию в условиях горных 
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пастбищ. Первоначально, в течение нескольких лет, в процессе селекции овец 

была оптимизирована величина их тела, проведена типизация экстерьера, 

выравнена окраска руна и кроющего волоса. При работе обращали особое 

внимание на повышение нагульной способности животных,  

их скороспелость, крепость и легкость костяка, прочность копытного рога  

(Амерханов Х.А. с соавт., 2010).  

Желательный тип составляли животные с хорошо выраженными  

мясо-сальными формами, компактным телосложением, характеризующиеся 

крепкой конституцией, наличием прочного копытного рога, белой окраской 

руна. На голове и ушах желательна черная окраска кроющего волоса. Голова  

у баранов и у маток желательного типа горбоносая, при этом бараны рогатые,  

а у маток рога небольших размеров или в виде отростков. Хвост  

жирный, короткий, в виде единой подушки средних размеров  

(Амерханов Х.А. с соавт., 2010; Ооржак, Ч.М., 2011). 

МУП «Племенное овцеводческое хозяйство «Деспен» Тес-Хемского 

района Республики Тыва являлось одним из центров по созданию степного 

внутрипородного типа тувинской короткожирнохвостой породы овец.  

Данное хозяйство расположено в зоне сухих степей Тувинской котловины  

оптимально подходило по природно-климатическим условиям для создания  

и дальнейшего использования указанного внутрипородного типа.  

Целью селекционной работы при создании степного внутрипородного 

типа являлось получение крупных по величине овец, характеризующихся 

высокой мясной продуктивностью. Для достижения этой цели осуществлялось 

скрещивание крупных баранов баядской породы с местными грубошерстными 

тувинскими матками. Полученные при скрещивании помеси характеризовались 

более крупной величиной, лучшей мясной продуктивностью по сравнению  

с исходными тувинскими грубошерстными овцами. При дальнейшей 

племенной работе полукровные по баядской породе бараны использовались  

в качестве улучшателей для увеличения уровня мясной продуктивности  
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у местных грубошерстных овец, а также при разведении их в «себе»  

с помесными матками (Амерханов Х.А. с соавт., 2010).  

Отбор представителей в желательный тип велся с учетом величины тела 

особей (необходима живая масса в осенний период у баранов-производителей 

на уровне не менее 78 кг, для маток живая масса должна была составлять не 

менее 56 кг, для баранчиков и ярок в возрасте 1,5 лет – 55 и 45 кг 

соответственно). Для овец желательного типа свойственна белая окраска руна  

и пигментация кроющего волоса. К уровню шерстной продуктивности  

и качеству шерсти овец серьезных требований не предъявлялось  

(Амерханов Х.А. с соавт., 2010; Ооржак, А.Б., 2011).  

В настоящее время представители перечисленных внутрипородных типов 

овец активно используются хозяйствами Тувы, расположенными  

в соответствующих природных зонах республики. Кроме того, Карпенко Ю.Л.  

с соавт., показана эффективность использования овец тувинской 

короткожирнохвостой породы  степного типа в степной зоне Республики 

Хакасия при нагуле молодняка при  производстве баранины (Карпенко Ю.Л.  

с соавт., 2017). 

Также в регионе в некоторых сельскохозяйственных предприятиях 

представлено чистопородное поголовье, представители которого не относятся 

явно к какому-либо из описанных внутрипородных типов, однако также 

сочетают в себе хорошие мясные качества, приспособленность к резко-

континентальному климату, выносливость, характеризуются наличием крепкой 

конституции. Чистопородные овцы активно используются в племенной работе 

с внутрипородными типами а также поставляются в хозяйства соседнего 

региона - Республики Хакасия.  
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1.3 Применение молекулярно-генетических маркеров в животноводстве 

История развития животноводства в целом и овцеводства в частности 

знает множество примеров внедрения в отрасли методов молекулярной 

биологии. С развитием молекулярной генетики решение вопросов 

прогнозирования уровня продуктивности и особенностей проявления 

хозяйственно-полезных признаков животных, в целях совершенствования 

протекающих в отраслях процессов производства, ускорения селекционного 

процесса, рационального использования и сохранение пород животных, стало 

возможно благодаря использованию в практике животноводства современных 

технологий молекулярно-генетического маркирования (Юлдашбаев, Ю.А.  

с соавт., 2016). Учеными и практиками сельскохозяйственного производства  

на регулярной основе прорабатывается вопрос применения достижений 

молекулярной генетики для решения тех или иных задач. 

Генетические маркеры чаще всего рассматривают как 

последовательности ДНК, используемые для идентификации некоторого 

участка (локуса) определенной хромосомы. Важной основой генетического 

маркера является полиморфизм ДНК, который может быть легко установлен 

при молекулярном или фенотипическом анализе (Харитонов, С.Н. с соавт., 

2010).  

 Использование ДНК-маркеров для повышения эффективности 

селекционной работы, является основой маркерной селекции (MAS). Гены  

с известной функцией или известной локализацией, определяющие конкретный 

фенотипический признак, или тесно с ним связанный, используемые при 

маркерной селекции или в генетических исследованиях разного рода носят 

название маркерных генов (Заид А. с соавт., 2008; Хлесткина, Е.К., 2013; 

Арнаутовский, И.Д. с соавт., 2017).  

Современная зоотехническая наука требует в своей практике умение 

рационально использовать огромное количество групп животных, искусственно 

созданных человеком. В связи с этим в настоящее время особенно актуальна 
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эффективная идентификация видов животных, правильная и точная 

дифференциация пород и внутрипородных типов. Все имеющиеся в стране 

породы овец, в том числе и местные аборигенные, к которым относят и 

тувинскую короткожирнохвостую породу, заслуживают пристального 

внимания к своей генетической структуре.  

В практике зарубежного животноводства уже давно широко используется 

ДНК-маркирование поголовья (Харитонов, С.Н. с соавт., 2010). Созданы  

и успешно функционируют специализированные лаборатории, оказывающие  

соответствующие услуги хозяйствам разных типов, а также выполняющие 

работы по оптимизации существующих тест-систем и поиску новых 

перспективных маркеров (Pariset, L. et al., 2006; Qureshi, M.I. et al., 2014). 

Зачастую данные лаборатории создаются на базе крупных научных 

организаций, или на базе высших учебных заведений соответствующего 

профиля.  

Что касается функционирования узкоспециализированных молекулярно-

генетических лабораторий по овцеводству, они созданы и успешно 

функционируют в тех странах и регионах мира, где овцеводство является 

традиционной или одной из ведущих отраслей сельскохозяйственного 

производства. В качестве хорошего примера можно привести лабораторию 

молекулярно-генетического маркирования, созданную на базе факультета 

сельского хозяйства Университета Линкольна, основанного и расположенного в 

Новой Зеландии. Основная деятельность данной лаборатории направлена  

на исследование генетического полиморфизма жвачных животных, прежде 

всего овец, поиск полиморфных вариантов генов и ассоциации  

их с экономически важными хозяйственно-полезными признаками овец.  

Также оказываются услуги по генетическому анализу поголовья с применением 

уже разработанных методов, выявлению наиболее перспективных животных.  

Из истории применения генетического маркирования достоверно 

известно, что первоначально в качестве генетических маркеров использовались 
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фенотипические признаки (Мамонтова, Т.В. с соавт., 2016). Однако, очевидный 

факт ограниченного количества информативных маркеров данного типа, 

зависимость проявления многих признаков от условий внешней среды, а также 

сложный характер их наследования делают маркеры данного типа 

малоэффективными по многим показателям невыгодными в условиях 

современной животноводческой практики (Сулимова Г.Е., 2004). 

Постепенное развитие молекулярной биологии определило возможность 

создания тест-систем, обеспечивающих проведение анализа генетического 

полиморфизма на уровне продуктов экспрессии генов. Так называемый 

белковый или биохимический полиморфизм стал основой для первых 

молекулярных маркеров (Мамонтова, Т.В. с соавт., 2016). Однако и тест-

системы данного вида не лишены недостатков. Выявление полиморфизма 

возможно только в последовательностях ДНК, кодирующих белок, причем 

исключительно у экспрессирующихся генов. Параллельно с этим существуют 

ограничения в выборе биологического материала для исследования, трудности 

при организации его отбора (Сулимова Г.Е., 2004; Хлесткина, Е.К., 2013). 

Не смотря на имеющиеся ограничения и особенности реализации 

применения данного вида маркеров, практика использования биохимических 

маркеров в исследовании различных пород овец находит место  

и в современном овцеводстве (Витанова, О.И., 2005; Марзанов, Н.С. с соавт., 

2010; Трофименко, С.П., 2009; Петров, С.Н., 2008; Афанасьева, Т.П., 2008; 

Трухачев, В.Н. с соавт., 2013; Зорина, И.Г., 2018). 

Изобретение метода полимеразной цепной реакции и создание на его 

основе маркеров ДНК, открыло новые возможности в решении проблемы 

маркирования практически любого участка ДНК (Mullis, К. et al.,1986).  

Основными свойствами, определяющими удобство использования на 

практике генетических маркеров являются: доступность фенотипических 

проявлений аллельных вариантов генов для идентификации, отличимость 

аллельных замещений в разных локусах, доступность для идентификации 
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большей части аллельных замещений в каждом изучаемом локусе, 

малозатратность применяемой методики и ее быстрая воспроизводимость, 

возможность организации поточных исследований, а также возможностью 

автоматизации процесса исследования (Сулимова Г.Е., 2004; Хлесткина, Е.К., 

2013). Очевидно, что генетические маркеры на основе ПЦР во многом отвечают 

требованиям, обуславливающим удобство их использования.  

Рассмотрим наиболее часто встречающиеся в исследовательской 

практике маркеры ДНК. 

AFLP-маркеры (Amplified Fragment Length Polymorphism) 

Основа данного метода - полиморфизм длин продуктов амплификации. 

Применение AFLP-метода позволяет обнаружить полиморфизм 

амплифицированных фрагментов всего генома без знания нуклеотидной 

последовательности. Метод представляет собой комбинацию техник ПЦР и 

ПДРФ. В качестве исходной матрицы используют рестрицированные 

фрагменты ДНК, лигированные со специфическими олигонуклеотидными 

адаптерами. Изначально проводят избирательную амплификацию со 

специальными праймерами (Vos, P. et al., 1995). В состав праймеров входит 

фиксированная часть с последовательностью, комплементарной адаптеру и 

сайту рестрикции ранее использованной эндонуклеазы, а также короткие 

фрагменты на 3'-конце произвольной нуклеотидной последовательности 

длиной 2-4 нуклеотида. Задача фиксированной части - придать праймерам 

стабильность, обеспечить хорошую воспроизводимость методики. Короткая 

последовательность со случайным набором нуклеотидов позволяет определять 

и контролировать пропорцию лигированных фрагментов, которые могут быть 

амплифицированы. С каждой парой праймеров амплифицируется в среднем  

от 75 до 100 фрагментов, обуславливающих так называемый  

AFLP-финргепринтинг. Полученные в ходе ПЦР фрагменты подвергают 

разделению в агарозном или полиакриламидном геле (Vos, P. et al., 1995;  

Ulrich, G.M. et al., 1999). Достоинством метода является достаточно широкий 
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спектр фрагментов ДНК, подлежащих анализу в результате эксперимента 

(Матвеева, Т.В., 2011). Хлесткина Е.К. отмечает возможность использования 

AFLP-маркеров при составлении молекулярных карт хромосом и геномов 

(Хлесткина, Е.К., 2013).  

STSs-маркеры (sequence tagged sites) 

Данная группа маркеров представлена мономорфными ДНК – маркерами,  

которые удобны для применения в исследованиях, где наличие полиморфизма 

не требуется. К экспериментам подобного рода относят, к примеру, построение 

физических карт геномов, выявление тестируемых последовательностей в 

рекомбинантных клонах или генетически модифицированных организмах. 

Существующая разновидность этого типа маркеров - EST-маркеры (Expressed 

Sequence Tags) - представляет собой маркеры к экспрессирующимся 

последовательностям генома. Данной разновидности рассматриваемой группы 

маркеров отводится важная роль при построении транскрипционных карт 

геномов, выявлении тестируемых генов, а также при поиске новых  

(Сулимова, Г.Е. 2004). 

RAPD-маркеры 

Основа методики - проведение ПЦР с использованием праймеров  

с произвольной последовательностью и низкой температурой отжига. При этом 

праймеры должны содержать в своей структуре около 60% GC-пар от общего 

числа пар оснований. Для синтеза случайных праймеров нет необходимости  

в знании конкретных нуклеотидных последовательностей генома изучаемого 

организма, что представляет определенное удобство для исследователя  

(Сулимова, 2004).  

В процессе реакции праймер связывается с геномной ДНК в двух 

различных участках. При последующем электрофоретическом разделении 

ампликонов образуются продукты реакции, размер которых чаще всего 

составляет 100 - 5000 п.н. Получаемые в результате фрагменты представляют 
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собой анонимную последовательность ДНК, заключенную между двумя 

инвертированными повторами. Описанный метод может находить применение 

в качестве экспресс-метода выявления генетического полиморфизма, 

использоваться в практике при работе с малоизученными таксономическими 

группами животных (Банникова, А.А., 2004). 

Микросателлиты 

Микросателлиты как структуры ДНК относят к диспергированным 

тандемно повторяющимся последовательностям и подразделяют на пять 

основных групп в зависимости от единицы повтора: моно-, ди-, три-, тетра-, 

пентануклеотидные и более до десяти нуклеотидов включительно (Марзанов, 

Н.С. с соавт., 2004). Общий размер повторяющейся области не превышает  

100 п.н. в большинстве случаев. Методика использования микросателлитов  

в качестве ДНК-маркеров сводится к подбору праймеров к уникальным 

последовательностям ДНК, фланкирующим необходимый микросателлитный 

повтор (Сулимова, 2004). 

Интерес данный метод представляет ввиду широкого распространения 

микросателлитов в эукариотических геномах как животных (Марзанов, Н.С.  

с соавт., 2010), так и растений (Матвеева, Т.В., 2011). Также стоит отметить, 

что микросателлиты – это высокополиморфные маркеры. Этот факт сделал их 

чрезвычайно популярными среди исследователей.  

Несмотря на высокую популярность, эти маркеры имеют и некоторые 

недостатки. К техническим проблемам можно отнести необходимость знания 

нуклеотидной последовательности при подборе праймеров. Кроме того, 

несмотря на высокую плотность микросателлитных локусов в геноме,  

их бывает недостаточно для тонкого картирования отдельных областей 

геномов, создания маркеров для локусов количественных признаков  

(Банникова, А.А., 2004).  
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Межмикросателлитный анализ (ISSR-PCR) 

Метод ISSR-PCR, предполагающий в своей основе амплификацию 

участков ДНК, фланкируемых микросателлитами, был предложен  

Zietkiewicz  E. et al. в 1994 году. При реализации данного метода используется 

один или несколько праймеров длиной от 15 до 24 нуклеотидов. В состав 

праймеров входят тандемные короткие 2-4 нуклеотидные повторы и один или 

несколько дополнительных нуклеотидов на 3'-конце в качестве «якоря». 

Улучшение результатов использования метода достигается с помощью 

увеличения точности отжига за счет увеличения длины праймера и уменьшения 

его случайности (Зиновьева Н.А., 2005). 

Продукты ISSR-амплификации содержат на флангах инвертированную 

микросателлитную последовательность праймера. В данном способе 

исследования последовательность праймеров специфична и подбирается 

достаточно строго. Обычно отмечается хорошая воспроизводимость реакции.  

К одному из основных свойств ISSR-маркеров относится доминантный 

тип их наследования, полиморфизм легко тестируется по наличию/отсутствию 

полосы в спектре ампликонов (Банникова, А.А., 2004). Однако локализация 

продуктов амплификации в геноме, также как и их функция, остаются 

неизвестными. Предполагается лишь их относительно равномерное 

распределение по длине генома, как и микросателлитных локусов  

(Марзанов, Н.С. с соавт., 2004).   

Метод ISSR-PCR зарекомендовал себя как дешевый и быстрый способ 

описания малоизученных групп животных, в филогенетике используется 

главным образом на уровне близкородственных видов (Банникова, А.А., 2004).  

Сейчас накоплен опыт применения этих маркеров в исследовании 

популяций самых разных видов. Многие исследования посвящены прежде 

всего анализу генетической изменчивости и определению филогенетических 

связей (Столповский, Ю.А. с соавт., 2009; Феофилов, А.В., 2012). Показано, что 

использование межмикросателлитных маркеров позволяет успешно 
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дифференцировать не только породы животных (Феофилов, А.В., 2012), но и 

находить специфичные локусы у представителей внутрипородных типов 

(Ельсукова, И.А., 2010). 

В настоящее время накоплен богатый опыт использования 

межмикросателлитного анализа при изучении многих видов 

сельскохозяйственных животных: кроликов (Куликова, К.А. с соавт., 2014; 

Шевченко, Є.А. с соавт., 2011), сельскохозяйственной птицы (Филенко, А.Л. с 

соавт., 2010), крупного рогатого скота (Феофилов, А.В., 2012; Ильина, А.В. с 

соавт., 2012), овец (Столповский, Ю.А. с соавт., 2009; Ельсукова, И.А., 2010; 

Ильина, А.В., с соавт., 2014; Салаев, Б.К., 2018). 

PCR-SSCP (Single Strand Conformation Polymorphism) - анализ 

конформационного полиморфизма однонитевой ДНК 

Известно, что точковые мутации могут иметь самую различную 

локализацию и для их обнаружения необходимо проводить полное 

исследование всей кодирующей области гена. Для облегчения идентификации 

мутаций были предложены различные скрининговые методы анализа, 

позволяющие предварительно отбирать предположительно мутантные 

фрагменты ДНК, подлежащие секвенированию.  

Анализ конформационного полиморфизма однонитевой ДНК, или  

SSCP-анализ один из распространенных скриниговых методов генетического 

анализа (Orita M. et al., 1989). Сущность SSCP-анализа заключается в том, что  

изначально амплифицированные фрагменты ДНК исследуются в особых 

неденатурирующих условиях, при которых однонитевые молекулы ДНК 

сохраняют свою пространственную организацию в процессе электрофореза. 

Замена даже одного нуклеотида приводит к изменению конформации 

исследуемых полинуклеотидных цепей, в результате чего нарушается  

их электрофоретическая подвижность. Таким образом наличие 

однонуклеотидного полиморфизма в исследуемой области гена может быть 
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выявлено посредством электрофоретического разделения продуктов реакции 

(Tahira, T. et al., 2009).  

Обнародование в результате данного анализа изменение подвижности 

фрагментов одноцепочечной ДНК позволяет установить наличие мутации в ее 

составе, после чего целесообразно проводить секвенирование данного 

мутантного образца для точной характеристики нарушений нуклеотидной 

последовательности. Чувствительность SSCP-анализа для детекции 

неизвестных мутаций зависит от величины анализируемого фрагмента, будучи 

максимальной (80-95%) при анализе образцов размером  

от 70 до 200 п.н.  
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1.3.1 Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (RFLP - Restriction 

Fragment Length Polymorphism), ПЦР-ПДРФ 

Отдельно хочется упомянуть методику исследования, основанную на 

анализе рестрикционного полиморфизма, который носит название 

полиморфизма длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ).  

В основе метода ПДРФ-анализа лежит обработка образца исходной ДНК 

специализированными ферментами - эндонуклеазами рестрикции, способными 

разрезать молекулу ДНК в участках узнавания рестриктаз (сайтах рестрикции). 

При последующем электрофоретическом разделении полученных в ходе 

проведения реакции фрагментов ДНК возможно выявить полиморфизм их 

последовательности. Известно, что рестрицирующие эндонуклеазы имеют 

строго специфические места расщепления молекулы ДНК  

(Шевелуха, В.С. с соавт. 1998). Различия в нуклеотидной последовательности 

ДНК приводят к различному распределению сайтов рестрикции вдоль 

соответствующих молекул ДНК и получению продуктов рестрикции, в которых 

длина гомологичных фрагментов будет различаться (Сулимова, Г.Е. 2004).  

Потеря участков узнавания рестриктаз, смена места их расположения приводят 

к вариации в последовательности геномной ДНК (Банникова, А.А. 2004). 

Применение маркеров типа ПЦР-ПДРФ дает возможность анализировать 

точковые мутации, возникающие в последовательностях нуклеотидов сайтов 

рестрикции.  

Как отмечает Г.Е. Сулимова, для маркеров данного типа характерны 

такие важные особенности, как высокая воспроизводимость результатов, 

кодоминантный тип наследования, множественный аллелизм ПДРФ - локусов, 

что в свою очередь повышает их информативность (Сулимова, Г.Е. 2004).   

Совмещение рестрикционного анализа с предварительным проведением 

полимеразной цепной реакции (ПЦР-ПДРФ), позволяющей получить  

исходные фрагменты ДНК для разрезки, способствует оптимизации процесса 

использования метода в лабораторных условиях. 
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Метод ПЦР-ПДРФ хорошо зарекомендовал себя при исследовании 

основных видов сельскохозяйственных животных на наличие генотипов генов 

хозяйственно-полезных признаков, связанных с определенных уровнем 

продуктивности или степенью проявления биологических особенностей 

(Абенова, Ж.М., 2017; Дохова, З.Л., 2013; Перчун, А.В., 2015; Орешин, А.М., 

2010; Костюнина, О.В., 2016; Харзинова, В.Р., 2011; Леонова, М.А., 2015). 

На современном этапе развития овцеводства также известно множество 

тест-систем, работающих на основе метода ПЦР-ПДРФ (Дейкин А.В. с соавт., 

2016; Широкова Н.В. с соавт., 2015).  
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1.4 Характеристика ДНК-маркеров продуктивно-биологических 

особенностей овец  

Гены кальпастатина (CAST), дифференциального фактора роста (GDF9), 

белка 3 типа, ингибирующего инсулиноподобный фактор роста (IGFBP-3), а 

также гормона роста (GHo) являются одними из перспективных генов-

маркеров, связанных с наиболее важными хозяйственно-полезными признаками  

овец, уровень проявления которых напрямую связан с экономическим успехом 

овцеводства (Дейкин А.В. с соавт., 2016; Широкова Н.В. с соавт., 2015; Kumar 

P. et al., 2006). 

Рассмотрим более подробно каждый из них.  

1.4.1 Ген кальпастатина (СAST) 

Ген кальпастатина (CAST) рассматривается в качестве одного из 

перспективных маркеров по набору живой массы и качества мяса овец  

(Селионова, М.И. с соавт., 2014; Дейкин А.В. с соавт., 2016). Баранина, как 

один из перспективных видов мяса, может требовать особого подхода при 

производстве высококачественного товара. Получение сведений о взаимосвязи 

качественных характеристик баранины с аллельными вариантами маркерных 

генов открывает возможность практики раннего выявления перспективных 

животных, оптимизации условий их кормления и содержания, 

совершенствования менеджмента отрасли.  

Кальпастатин представляет собой фермент, относящийся к 

кальпаиновому семейству ферментов. Функционально выступает в качестве 

специфического ингибитора кальций-зависимых протеаз (Дейкин А.В. с соавт., 

2016). 

Влияние кальпаин-кальпастатиновой системы распространяется на 

многие процессы, происходящие в организме. Однако, отметим ее важность 

при формировании мясной продуктивности животных.  
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Заметная роль отводится этой системе в развитии, функционировании  

и распаде скелетной мускулатуры, т.к. она участвует в регуляции катабализма и 

анаболизма белков клеток, клеточном цикле, движении мышечных волокон, 

смерти клеток (Дейкин А.В. с соавт., 2016). 

Существует мнение, что кальпаиновая система представляет собой  

первичную ферментную систему, ответственную за посмертный протеолиз, 

который по сути своей является биохимической основой смягчения 

получаемого от животных мяса (Koohmaraie, М. et al., 1996). 

Кальпастатин, являясь эндогенным специфическим ингибитором 

кальпаина, ингибирует его активность в тканях после смерти животного, таким 

образом, регулирует скорость и масштаб посмертного размягчения мяса 

(Kocwin, М.Р. et al., 2003). 

Ген кальпастатина определен у овец на 5 хромосоме. Размер гена 

составляет примерно 100 тыс. п.н. (Дейкин А.В. с соавт., 2016). 

С помощью удобного и недорогого метода ПЦР-ПДРФ полиморфизм 

данного гена у овец был впервые изучен в 1998 году у представителей породы 

Dorset Down (Palmer B.R., 1998). В результате продолженных исследований  

был определен полезный с точки зрения взаимосвязи с мясной 

продуктивностью генотип AC, и показано, что гибридные овцы Dorset  

и Coopworth, характеризующиеся наличием данного генотипа,  

имели более высокий уровень набора живой массы,  

нежели животные с гомозиготным генотипом АА (Palmer B.R., 1999). 

В настоящее время накоплен достаточный опыт исследований, 

направленных на обнаружение полиморфных вариантов гена кальпастатина  

у разных пород овец, в том числе и местного распространения (Suleman, M.  

et al.,  2012; Gábor, M. et al., 2009; Georgieva, S. et al., 2015; Tohidi, R. et al., 2013; 

Dinçel D, 2015; Szkudlarek-Kowalczyk, M. et al., 2011; Saleha Y.M. Alakilli, 2015; 

Reza Nassiry, M. et al., 2006; Sutikno, S. et al., 2011; Gorlov, I.F. et al., 2016; 

Sumantri, C. et al., 2008; Nikmard, M. et al., 2012; Asadi, N. et al., 2014;  
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Avanus, К., 2018; Avanus, К., 2015; Ahani Azari, M. et al., 2012; Mahrous, K.F. et 

al., 2015). 

1.4.2 Ген дифференциального фактора роста (GDF9) 

В качестве одного из перспективных генов-маркеров хозяйственно-

полезных признаков, который в настоящее время может быть рекомендован  

к использованию в практике разведения овец как маркер воспроизводительных 

характеристик, рассматривается ген дифференциального фактора роста (GDF9) 

(Kolosov Yu. A. et al., 2015). 

Ген играет существенную роль в формировании воспроизводительных 

качеств млекопитающих, т.к. является членом суперсемейства 

трансформирующего ростового фактора Beta (TGFb), кодирующего отдельные 

белки, экспрессия которых в тканях яичника происходит исключительно  

в ооцитах развивающегося фолликула. GDF9 экспрессируется в ооцитах  

с начальной стадии развития фолликулов до овуляции  

(Hanrahan, J.P. et al., 2004). 

В структуре гена GDF9 определены восемь точечных мутаций: G1, G2, 

G3, G4, G5, G6, G7, G8. Пять мутаций из перечисленных (G1, G4, G6, G7, G8) 

приводят к аминокислотным заменам в конечном белковом продукте  

(Hanrahan, J.P. et al., 2004).  

Популярностью у исследователей пользуется способ обнаружения 

мутации G1 с помощью метода ПЦР-ПДРФ (Колосов Ю.А. с соавт., 2015;  

Моradband F., 2011;). Моradband F. et al было показано, что овцы породы 

Baluchi c выявленным подобным образом гетерозиготным генотипом 

(FecG+/FecG1) характеризуются большим уровнем плодовитости по сравнению 

с представителями данной породы, имеющими гомозиготные генотипы 

FecG1/FecG1 и FecG+/FecG+ (Моradband F., 2011). 

Ген GDF9 был определен у овец на 5-й хромосоме (Sadighi, M. et al., 

2002). Его размер составляет около 2,5 тыс. п.н. Рассматриваемый ген включает 

в свою структуру 2 экзона разделенных 1 интроном размером 1126 п.н. 
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Кодирует пропептид из 453 аминокислот, размер зрелого пептида составляет 

135 аминокислот (Bodensteiner, K.J. et al., 1999). 

Многие работы, в том числе и отечественных исследователей, посвящены 

выявлению полиморфных вариантов гена GDF9 у разных  

пород овец и взаимосвязи выявляемых генотипов с уровнем 

воспроизводительных характеристик исследуемых животных  

(Kolosov Yu.A. et al., 2015; Широкова Н.В. с соавт., 2015; Гетманцева, Л.В. с 

соавт., 2015; Моradband F. et al., 2011; Bahrami, Y. et al., 2014). 

1.4.3 Ген белка 3 типа, связывающего инсулиноподобный фактор  

роста (IGFBP-3) 

Ген белка 3 типа, связывающего (ингибирующего) инсулиноподобный 

фактор роста (IGFBP-3) - это потенциальный маркерный ген, связанный  

с ростом и развитием животных (Kumar P. et al., 2006). Относится  

к структурным генам, ответственен за проявление активности 

инсулиноподобных факторов роста. Как известно, инсулиноподобные факторы 

роста IGF-I и IGF-II являются гормонами, ответственными за процессы роста  

и регенерации у млекопитающих (Hossner, K.L. et al., 1997). Действие факторов 

роста регулируется их взаимодействием со связывающими белками. 

Предположительно, изменение принципа функционирования молекулы  

IGFBP-3, воздействующей на уровень функционирования инсулиноподобных 

факторов роста, может определенным образом сказываться на процессе роста  

и развития животных (Lan, X.Y. et al., 2007).  

Данный рассматриваемый фермент лишь один из многих представителей 

группы белков, связывающих инсулиноподобные факторы роста (IGFBPs). 

Белок IGFBP-3 в свободном виде имеет массу 53 кДа. Связывает IGFs  

с образованием комплекса общей молекулярной массой 150 кДа  

(Kostecká Z. et al., 1999; 2002).  

Полиморфизм данного гена изначально был изучен у крупного рогатого 

скота, буйволов (Kumar P. et al., 2006). Имеются работы, в ходе которых 



36 
 
 

 

получены сведения о взаимосвязи полиморфных вариантов гена IGFBP-3  

с живой массой, шерстными характеристиками коз (Liu, H. et al., 2012;  

Lan, X.Y. et al., 2007). 

Особенности структуры данного гена у овец исследованы недостаточно. 

Имеется информация о мономорфном характере структуры отдельного участка 

данного гена (El-Hanafy A.A. et al., 2009; Shafey, H.I. et al., 2014; Mahrous, K.F. 

et al., 2015). Перечисленные исследования проводились с помощью метода 

ПЦР-ПДРФ.  

1.4.4 Гормон роста овец (GHo) 

Ген гормона роста рассматривается в качестве одного из перспективных 

маркеров по общему росту и развитию тела овец, набору живой массы, 

молочной продуктивности (Селионова, М.И. с соавт., 2014; Afifi, М. et al., 2018; 

Rosario Marques, M. et al.,  2006). Известно, что гормон роста обладает широким 

спектром биологического действия, усиливает биосинтез белка, ДНК, РНК и 

гликогена, способствует распаду высших жирных кислот и глюкозы в тканях. 

Данный гормон не только активирует биологические процессы, 

сопровождающиеся увеличением размеров тела, стимуляцией роста скелета, но 

и координирует и регулирует скорость протекания обменных процессов 

(Дейкин А.В. с соавт., 2016; Колосов Ю.А. с соавт., 2017). Гормон роста 

представляет собой белок массой около 22 кДа, полипептидная цепь которого 

включает в себя 191 аминокислотный остаток (Gorlov, I.F. et al, 2017.).  

Одним из способов выявления полиморфизма гена GHо у овец является 

метод PCR-SSCP, сущность которого была рассмотрена ранее  

(Bastos, E. et al., 2001; Rosario Marques, M. et al.,  2006; Tahmoorespur, M. et al., 

2011; Hajihosseinlo, A. et al., 2013; Moradian, C. et al., 2013). Однако, метод ПЦР-

ПДРФ считается одним из самых удобных в исполнении и дешевых по 

экономическим затратам для применения в животноводстве. 

Первоначально полиморфизм гена GHо у овец с помощью метода ПЦР-

ПДРФ был изучен A. D. Malewa с коллегами у овец пород Donggala и East Java 
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(Malewa, A.D. et al., 2014). Полиморфизм выявлялся в экзоне 3 гена гормона 

роста с помощью эндонуклеазы рестрикции HaeIII.  

Основываясь на опыте A.D. Malewa описанную тест-систему для 

обнаружения полиморфизма гена GHо применили L.A. Othman et. al. при 

исследовании овец породы Awassi (Othman, L.A. et. al., 2016). В отечественном 

овцеводстве отмечено применение данной методики для получения сведений  

о наличии полиморфных вариантов гена гормона роста у овец сальской  

породы (Колосов, Ю.А. с соавт., 2017; Широкова, Н.В. с соавт., 2015;  

Gorlov, I.F., 2017).  
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2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Исследуемое поголовье и природно-климатические условия его 

локализации 

В работе использовано поголовье овец тувинской  

короткожирнохвостой породы из трех хозяйств, расположенных  

в разных районах Республики Тува.  

Экспериментальная часть работы выполнена по общей схеме  

(рисунок 2): 

 

Рисунок 2 - Схема исследования 

Тувинская короткожирнохвостая порода овец  
n = 612 гол. 

Горный 
внутрипородный тип 

 
бараны-производители  
 
откормочное поголовье 
(баранчики)  
 
 
 

Чистопородное 
поголовье 

 
бараны-производители  
 
откормочное поголовье 
(баранчики) 

Степной 
внутрипородный тип 

 
бараны-производители  
 
откормочное поголовье 
(баранчики)  
 

 Анализ уровня продуктивности овец степного  
и горного внутрипородных типов тувинской 
короткожирнохвостой породы; 
 Изучение полиморфизма генов CAST, GDF9,  

IGFBP-3, GHo в представленных группах; 
 Определение частоты встречаемости разных 

генотипов в исследуемых группах тувинской 
короткожирнохвостой породы овец; 
 Определение частоты встречаемости аллелей генов 

CAST, GDF9, IGFBP-3, GHo у овец; 
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
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Представители горного внутрипородного типа происходили  

из ГУП Республики Тыва «Малчын» (ГУП РТ «Малчын»)  

Монгун-Тайгинского района Республики Тыва. 

Овцы степного внутрипородного типа были предоставлены для 

исследования из числа животных МУП «Племенное овцеводческое  

хозяйство «Деспен», (МУП «ПОХ «Деспен») Тес-Хемского района  

Республики Тыва.  

Чистопородное поголовье, активно используемое в племенной работе  

со всеми внутрипородными типами предоставлено руководством  

МУП «Чалааты» Овюрского района Республики Тыва.  

В работе были задействованы бараны-производители упомянутых 

хозяйств, а также откормочное поголовье (баранчики), содержащиеся  

в хозяйствах для реализации на мясо. Количество животных, участвующих  

в исследованиях, было следующим: 

• МУП «Чалааты», с. Ак-Чыраа Овюрского района Республики Тыва: 

бараны-производители – 80 гол., откормочное поголовье (баранчики) – 

131 гол.  

• ГУП РТ «Малчын», с. Мугур-Аксы Монгун-Тайгинского района 

Республики Тыва: бараны-производители – 100 гол., откормочное 

поголовье (баранчики) – 106 гол.  

• МУП «Деспен», с. Оо-Шинаа Тес-Хемского района Республики Тыва: 

бараны-производители – 51 гол., откормочное поголовье (баранчики) – 

144 гол.  

Эпизоотическая обстановка в районах расположения перечисленных 

сельскохозяйственных предприятиях на момент сбора биологического 

материала для исследований (период с марта по май 2016 года) была 

благоприятная. 

Географическое расположение районов происхождения поголовья овец, 

задействованного в исследовании, представлено на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Географическое расположение Монгун-Тайгинского (1),  

Овюрского (2) и Тес-Хемского (3) районов Республики Тыва  

(карта представлена на официальном портале Правительства Республики Тыва) 

 

Стоит отметить, что при кажущейся на первый взгляд близости 

расположения районов, сложный рельеф местности, отсутствие дорожной 

инфраструктуры не позволяют быстро и беспрепятственно менять место выпаса 

отар. Таким образом, географическая близость районов не может быть 

причиной смешения представителей разных внутрипородных типов. 

Головное представительство ГУП РТ «Малчын» расположено  

в с. Мугур-Аксы - административном центре Монгун-Тайгинского района 

Республики Тыва, расположенном в 440 км от г. Кызыл. Данный район 

расположен на крайнем юго-западе республики, граничит с территорией  

Монголии. На северо-востоке от остальной части Тывы регион отделен хребтом 

Цаган-Шибэту, высота которого составляет более 3 тыс. м. На западе отроги 

Шапшальского хребта отделяют район от Республики Алтай. Село Мугур-Аксы 

расположено на высоте 1800 м над уровнем моря, в то время как высота 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD-%D0%A8%D0%B8%D0%B1%D1%8D%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D1%88%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%85%D1%80%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B9
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расположения мест содержания и выпаса овец может находится на высотах 

более 2000 м. Поголовье задействованного в работе хозяйства рассредоточено 

по чабанским стоянкам, находящихся на удалении от села на высокогорных 

равнинах и на склонах гор. Климат Монгун-Тайгинского района 

характеризуется продолжительной холодной зимой и очень коротким 

прохладным летом, зима начинается в октябре и продолжается до мая. Средняя 

температура января составляет –28оС. Зимой наблюдаются частые метели, 

снежный покров может достигать высоты 30 – 60 см.  На всей территории 

района отмечается постоянная ветровая активность. Средняя температура июля 

(самый теплый месяц района) составляет +13,6оС, тем не менее возможно 

выпадение снега в течение всего летнего периода. Вегетационный период 

крайне короткий и составляет около 85 дней. Кормовые ресурсы растительного 

происхождения очень ограничены. На территории встречаются участки 

многолетнемерзлых пород. По природно-климатическим показателям Монгун-

Тайгинский район относится к районам Крайнего Севера.  

В хозяйстве практикуется круглогодичный выпас овец, капитальные 

строения и современные способы механизации производства в хозяйстве  

не используются.  

Хозяйство МУП «ПОХ «Деспен» расположено в Тес-Хемском районе 

Республики Тыва. Более половины территории района составляет долинная 

часть рельефа, на которой прекрасно располагаются чабанские стоянки 

хозяйства. Головное представительство хозяйства расположено в с. Оо-Шынаа. 

Район на юге граничит с Монголией, восточной частью примыкает к 

Овюрскому району республики. Климат района резко континентальный, зима 

холодная и продолжительная, лето обычно короткое и жаркое, в весеннее время 

активно проявляются сильные ветра и суховеи. Среднегодовая температура 

воздуха составляет –5,5оС, Среднемесячная температура января составляет  –

34,9оС. Абсолютный минимум температуры зарегистрирован на уровне –59,0оС. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Июль является самым теплым месяцем района со среднемесячной 

температурой +17,8оС.  

Снежный покров лежит с начала ноября до конца апреля, при этом его 

максимальная толщина составляет не более 20-25 см, что позволяет 

осуществлять зимний выпас скота. По своим природно-климатическим 

условиям Тес-Хемский район также приравнен к районам Крайнего Севера.  

Основное поголовье МУП «Чалааты» рассредоточено вокруг одного из 

основных населенных пунктов Овюрского района Республики Тыва – с. Ак-

Чыраа, из которого происходит управление всеми чабанскими стоянками 

данного предприятия. Территория находится в пределах двух 

агроклиматических районов, недостаточно теплого района Убсунурской 

котловины и горного района. Средняя температура января достигает отметки  –

31,2оС. Минимальная температура опускается до –48,2оС. Лето жаркое, сухое. 

Среднемесячная температура июля составляет +17,8оС. Максимальная 

температура зарегистрирована на уровне +33,2оС. В связи со сложным 

рельефом и различными климатическими условиями почвенный покров 

достаточно разнообразен. В зимний период практикуется выпас овец на горных 

территориях.  

Зоотехнические показатели представителей внутрипородных типов 

исследуемой породы были определены исходя из данных зоотехнического 

учета, предоставленных руководством предприятий ГУП РТ «Малчын»  

и МУП «ПОХ «Деспен».  

2.2 Лабораторные исследования 

Лабораторная часть работы выполнена в лаборатории ДНК-технологий 

отдела генетики сельскохозяйственных животных ФГБНУ «Всероссийский 

научно-исследовательский институт племенного дела», а также в лаборатории 

агробиотехнологий факультета агрономии и биотехнологии ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80
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Для выделения ДНК использовали образцы венозной крови животных, 

отобранные в полевых условиях в специальные вакуумные пробирки  

с напылением ЭДТА. Сразу после забора крови полученные образцы помещали 

в прохладную атмосферу температурой +6...8оС в сумку-холодильник для 

транспортировки в г. Кызыл и последующего глубокого замораживания. Далее 

замороженные при – 25оС образцы крови в пробирках из г. Кызыл 

транспортировали в лабораторию авто- и авиатранспортом. Геномную ДНК 

выделяли при помощи коммерческого набора «ДНК-Экстран-1»  

(ЗАО «Синтол», г. Москва) согласно прилагаемой инструкции. 

Праймеры, использованные в исследовании, условия всех реакций 

амплификации, а также размер получаемых в результате исходных фрагментов 

ДНК представлены в таблице 2. Все праймеры, задействованные в данной 

работе, были синтезированы фирмой ЗАО «Синтол» (г. Москва), эндонуклеазы 

рестрикции произведены НПО «СибЭнзим» (г. Новосибирск,).  

Обнаружение полиморфизма последовательности ДНК генов 

происходило путем рестрикционного анализа получаемых в ходе ПЦР 

исходных участков. При оценке размера получаемых амликонов 

руководствовались результатами предыдущих исследований, а также 

информацией о нуклеотидной последовательности генов, представленной в 

открытом доступе в базе данных NCBI. Используемые для рестрикции 

исходных фрагментов генов эндонуклеазы рестрикции, а также условия 

проведения реакции рестрикции приведены в таблице 3. 

Получаемые в ходе амплификации и рестрикции фрагменты 

последовательности ДНК подвергали электрофоретическому разделению в 

агарозном геле с последующим окрашиванием бромистым этидием и 

визуализацией в трансиллюминаторе BioRad. Генотипы овец определяли по 

числу и размеру полученных после рестрикции исходных локусов фрагментов. 

Использовали маркер молекулярных масс М100 (ЗАО «Синтол», г. Москва).  
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Таблица 2 - Последовательности праймеров, условия проведения реакций и размер получаемых фрагментов ДНК 

Ген Последовательность праймеров Условия реакции Размер получаемого 
фрагмента 

CAST CAST-F: 5’-TGGGGCCCAATGACGCCATCGATG-3’; 
CAST-R: 5’-GGTGGAGCAGCACTTCTGATCACC-3’. 

первоначальная денатурация 95оС -  
3 мин.,  
денатурация 95оС - 15 сек.,  
отжиг 60оС - 40 сек.,  
синтез 72оС - 30 сек. (всего 35 циклов), 
завершающий синтез 72оС -  5 мин.   

622 п.н. 

GHo GHo-F: 5'- GGAGGCAGGAAGGGATGAA-3’; 
GHo-R: 5’- CCAAGGGAGGGAGAGACAGA -3’. 

первоначальная денатурация 95оС -  
5 мин.,  
денатурация 95оС -45 сек.,  
отжиг 65оС - 45 сек.,  
синтез 72оС - 45 сек. (всего 35 циклов), 
завершающий синтез 72оС -  10 мин.   

973 п.н. 

IGFBP-3 IGFBP-3-F: 5'- CCAAGCGTGAGACAGAATAC -3’; 
IGFBP-3-R: 5’- AGGAGGGATAGGAGCAAGAT -3’. 

первоначальная денатурация 94оС -  
5 мин.,  
денатурация 94оС - 60 сек.,  
отжиг 60оС - 60 сек.,  
синтез 72оС - 60 сек. (всего 35 циклов), 
завершающий синтез 72оС -  5 мин.   

654 п.н. 

GDF9 
GDF9-F: 5'-GAAGACTGGTATGGGGAAATG-3’; 
GDF9-R: 5’-CCAATCTGCTCCTACACACCT-3’. 
 

первоначальная денатурация 94оС -  
2 мин.,  
денатурация 94оС - 30 сек.,  
отжиг 63оС - 40 сек.,  
синтез 72оС - 30 сек. (всего 35 циклов), 
завершающий синтез 72оС -  4 мин.   

462 п.н. 
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Таблица 3 - Используемые эндонуклеазы рестрикции, их сайты узнавания и 

условия рестрикции 

Ген Эндонуклеаза 
рестрикции 

Сайт узнавания 
рестриктазы 

Условия  
рестрикции 

CAST Msp I 
C↑CGG 
GGC↓C 

37оС в течение 
12-16 ч 

GHo Hae III 
GG↑CC 
CC↓GG 

37оС в течение 
12-16 ч 

IGFBP-3 Hae III 
GG↑CC 
CC↓GG 

37оС в течение 
12-16 ч 

GDF9 AspLE I 
GCG↑C 
C↓GCG 

37оС в течение 
12-16 ч 

 

Концентрация агарозного геля для успешного разделения получаемых 

фрагментов подбирали исходя из ожидаемого их размера. 

Выбор праймеров, эндонуклеаз рестрикции, подбор условий всех  

реакций производили исходя из опыта ранее проведенных исследований.  

При  необходимости условия проведения ПЦР были оптимизированы.  

2.3 Математическая обработка данных 

Частота генотипов и аллелей, значения наблюдаемой (HO) и ожидаемой 

(HE) гетерозиготности, были рассчитаны по стандартным методикам 

(Костюнина, О.В., 2016). 

 Частоту встречаемости генотипов рассчитывали по формуле (1): 

 

  ;                                                (1) 

 

где: Pi – частота встречаемости i-го генотипа; 

ni – число животных, характеризующихся наличием i-го генотипа; 

N – общее число животных в выборке.  
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Частота аллелей исследуемого гена рассчитывали следующим образом (2): 

 

                     (2) 
 

где: pi – частота встречаемости i-го аллеля; 

n – количество животных гомо- и гетерозигот; 

N – общее число животных в выборке.  

 

Наблюдаемая гетерозиготность определена с помощью формулы (3): 

 

                                                  (3) 
 

где: HO – наблюдаемая гетерозиготность; 

ni  – общее количество животных, гетерозиготных по исследуемому гену; 

N – общее число животных в выборке  

 
Формула для определения ожидаемой гетерозиготности (из уравнения 

Харди-Вайнберга) (4): 

 
                                                (4) 

 

где: HE – ожидаемая гетерозиготность. 

p, q – частоты альтернативных аллелей. 

 
Оценка достоверности различий значений ожидаемой и наблюдаемой 

гетерозиготности производилась с помощью критерия хи-квадрат (5): 

 

                                           (5) 

 

где: Ф - фактическое число генотипов, 
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Т - теоретическое число генотипов, 

 

Ошибка частоты генотипов рассчитывалась по следующей формуле (6): 

 

                                           (6) 

 

где: р – частота генотипа,  

N – объем выборки (Животовский Л.А., 1991). 

 

Ошибка частоты аллелей рассчитывалась следующим образом (7): 

 

                                         (7) 

 

Где: p – частота аллеля, 2N – общее число аллелей в выборке 

(Животовский Л.А., 1991). 

Также была определена достоверность разности частоты встречаемости 

генотипов: 

                                                 (8) 

где: P1, P2 – частоты встречаемости генотипов в соответствующих 

популяциях овец, 

m1, m2 – ошибки генотипов. 

Математическая обработка данных производилась с помощью 

программного обеспечения Microsoft Excel 2007, 2009. 
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3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Анализ уровня продуктивности овец степного и горного 

внутрипородных типов тувинской короткожирнохвостой породы  

Организация грамотной селекционно-племенной работы с породой овец, 

в особенности ограниченного местного распространения, невозможна без 

знания уровня хозяйственно-полезных признаков ее представителей, 

особенностей проявления продуктивных качеств животных.  

Выбор того или иного молекулярно-генетического маркера продуктивно-

биологических особенностей, являющихся по сути хозяйственно-полезными 

признаками сельскохозяйственных животных, напрямую зависит  

от направления продуктивности представленной породы, вида продукции, 

желательной к получению, а также от характера проявления желаемых  

качеств, что крайне важно при использовании породы в регионах  

со сложными географическими и природно-климатическими особенностями. 

При организации данной исследовательской работы нами  

были проанализированы данные зоотехнического учета, предоставленные 

сельскохозяйственными предприятиями, специализирующимися  

на разведении овец двух внутрипородных типов тувинской  

короткожирнохвостой породы. 

Так как в настоящее время одним из приоритетных направлений  

в овцеводстве Республики Тыва является активное использование  

и дальнейшее совершенствование ранее полученных внутрипородных  

типов овец, остановимся подробно на зоотехнических показателях 

представителей степного и горного внутрипородных типов изучаемой  

породы.  

Данные по уровню продуктивных качеств полновозрастных овец горного 

и степного внутрипородных типов по итогам зоотехнического учета в ведущих  

хозяйствах республики (ГУП РТ «Малчын» и МУП «Деспен») представлены  

в таблице 4. 
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Таблица 4 - Уровень продуктивности полновозрастных овец горного и степного 

внутрипородных типов тувинской короткожирнохвостой породы 

Продуктивность баранов 

Показатель Степной тип 
МУП «Деспен» 

Горный тип 
ГУП РТ «Малчын» 

Живая масса в осенний 
период, кг  
Настриг шерсти, кг: 

немытой 
мытой  

Выход мытой шерсти, % 
Длина шерсти, см: 
ости 
пуха 

 
78 
 

2,0 
1,5 
75,0 

 
14,0 
4,0 

 
55 

 
1,8 
1,3 
72,2 

 
12,0 
4,0 

Продуктивность маток 

Показатель Степной тип 
МУП «Деспен» 

Горный тип 
ГУП РТ «Малчын» 

Живая масса в осенний 
период, кг  
Настриг шерсти, кг: 

немытой 
мытой  

Выход мытой шерсти, % 
Длина шерсти, см: 
ости 
пуха 
Плодовитость, % 

 
56 
 

1,7 
1,3 
76,4 

 
12,0 
3,8 
110 

 
42 

 
1,2 
0,8 
66,6 

 
10,0 
3,5 
100 

 

Предоставленные сельскохозяйственными предприятиями сведения  

в очередной раз подтверждают позицию исследователей относительно 

превосходства животных степного внутрипородного типа по уровню основных 

продуктивных качеств над сверстниками горного типа тувинской 

короткожирнохвостой породы (Амерханов, Х.А. с соавт., 2010; Донгак, М.И., 

2011; Монгуш, Ж.Н., 2016). Меньшие значения живой массы и связанных с ней 

мясных признаков объясняют прежде всего меньшими размерами тела овец 
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горной местности, обусловленными влиянием достаточно неблагоприятных 

природно-климатических условий содержания. 

Несмотря на очевидную пониженную живую массу по сравнению  

со сверстниками степного типа, по данным Амерханова Х.А., овцы горного 

типа характеризуются высокой скороспелостью. Так, живая масса ярок  

в возрасте 1,5 лет составляет 40-42 кг, убойный выход молодняка овец  

в возрасте 8 мес. может достигать 48,9%, а в возрасте 20 мес. – 50,5%,  

выход мякоти в туше – соответственно 81,9 и 81,6% (Амерханов Х.А.  

с соавт., 2010).  

По данным исследователей, регулярно наблюдающих за породой, овцы, 

разводимые в степи, имеют лучшее развитие широтных и объемных промеров,  

что свойственно животным мясного направления продуктивности  

(Иргит, Р.Ш. с соавт., 2009; Амерханов Х.А.  с соавт., 2010;  Билтуев, С.И.  

с соавт., 2016).  

Как можно заметить, воспроизводительные качества маток обоих 

внутрипородных типов невысоки. Плодовитость маток обычно составляет  

100-110 %. Деловой выход ягнят по 100 маток в среднем достигает уровня  

95-96% (Монгуш, Б.Б., 2012), что, учитывая достаточно сложные природно-

климатические условия региона содержания овец и отсутствие развитой 

хозяйственной инфраструктуры сельскохозяйственных предприятий, является 

неплохим показателем.  

Шерстная продуктивность представленных внутрипородных типов 

низкая. Шерсть грубая, с малым количеством пуха. В настоящее время  

в Республике Тыва спрос на шерсть крайне низкий, поэтому уровню шерстной 

продуктивности в овцеводстве республики уделяют меньше внимания 

(Монгуш, С.Д. с соавт., 2015).  

Повышение экономического значения мясного направления  

в овцеводстве региона требует концентрации внимания руководства 

сельскохозяйственных предприятий на проявлении достойного уровня  
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мясной продуктивности, скороспелости овец, качестве получаемой баранины,  

ее органолептических характеристиках, а также плодовитости маток.  

Можно сделать вывод о возможности внедрения  

практики использования молекулярно-генетических маркеров мясной 

продуктивности, качества мяса, плодовитости овец в селекционной работе  

с овцами тувинской короткожирнохвостой породы овец наряду  

с традиционными методами племенной работы.  
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3.2 Исследование полиморфизма гена кальпастатина (CAST) у овец 

тувинской короткожирнохвостой породы 

Экономическая эффективность овцеводства напрямую зависит от 

качества получаемой продукции, ее свойств и характеристик. Уровень 

производства баранины в стране не столь велик, как, к примеру, уровень 

производства свинины, говядины и мяса птицы (Витанова, О.И. с соавт., 2004), 

и традиционно баранина  распространена лишь в отдельных регионах страны. 

Но стоит отметить, что при кажущейся ограниченности распространения 

баранины технология производства данного вид мяса может требовать  

особого подхода при получении продукта высокого качества. 

Качество и объем производимого мяса, его физико-химические 

характеристики напрямую влияют на стоимость реализуемой продукции. 

Как известно, на качественные характеристики баранины влияют 

различные факторы, среди которых главным образом отмечают следующие: 

пол животного, возраст убоя, применяемый вид откорма и состав кормов, 

природно-климатические условия содержания животных, направление 

продуктивности породы (Кипкеев, М.Х., с соавт., 2004; Донгак, М. с соавт., 

2016; Биркалова, Е.И., 2017; Церенов, И.В., 2013). Как уже упоминалось в 

данной работе, в зарубежной практике овцеводства учитывают влияние 

полиморфных вариантов генов, связанных с особенностями проявления 

хозяйственно полезных признаков овец, в том числе с желательными 

характеристиками получаемой после убоя баранины. В России генетический 

фактор учитывается достаточно ограниченно и включает в себя по большей 

части учет различных вариантов скрещивания животных  

для получения молодняка и направление продуктивности пород овец 

(Витанова, О.И. с соавт., 2004; Ерохин А.И. с соавт., 2017; Церенов, И.В., 2013; 

Давлетова, А.М. с соавт., 2018). 

На фоне ограниченного применения результатов генетических 

исследований при работе с рассматриваемой породой поиск полиморфных 
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вариантов гена кальпастатина, являющегося потенциальным маркером качества 

мяса в процессе созревания после убоя, а также, по некоторым данным, живой 

массы овец, является задачей крайне актуальной. 

На первом этапе выполнения ДНК-анализа исследуемого поголовья овец 

тувинской короткожирнохвостой породы в результате амплификации 

необходимого локуса гена кальпастатина (CAST) по приведенной ранее 

методике были получены фрагменты, размер которых на электрофореграмме 

соответствует заявленным в предыдущих исследованиях 622 п.н. (рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 - Результаты ПЦР. Дорожки 1-7: амплифицированные фрагменты 

гена СAST размером 622 п.н.; М – маркер молекулярных масс М100;  

2% агарозный гель 

Получаемые на первом этапе анализа амплифицированные  

фрагменты удачно воспроизводились при повторных реакциях и во всех 

случаях отлично визуализировались. Это свидетельствует о надежности 

применяемой методики ПЦР и ее легкой воспроизводимости. 
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Дальнейший этап анализа – получение фрагментов определенной длины  

в результате проведения рестрикционного анализа с помощью эндонуклеазы 

рестрикции MspI – позволил выявить М и N аллельные варианты гена CAST и 

определить возможные генотипы, присутствующие у исследуемого поголовья 

овец (рисунок 5). 

 
Рисунок 5 - Результаты рестрикционного анализа по выявлению генотипов: 

дорожки 1,8 - генотип MN; дорожка 4 - генотип NN; дорожка 2,3,5,6,7 -  

генотип MM; М - маркер молекулярных масс М100; 2% агарозный гель 

N-аллельный вариант рассматриваемого гена характеризуется 

отсутствием в своей структуре специфического сайта рестрикции 

используемого фермента, что исключает возможность произвести разрезку 

локуса и обеспечивает целостность исходного фрагмента после рестрикции. 

Гомозиготный вариант генотипа NN при визуализации повторяет структуру 

исходного фрагмент размером 622 п.н. (рисунок 5).  

При определении аллельного варианта M наоборот, благодаря 

расположению в нуклеотидной последовательности рассматриваемого 

фрагмента гена сайта рестрикции эндонуклеазы MspI, возможно получить  

в результате рестрикционного анализа фрагменты длиной 336 и 286 п.н.,  
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хорошо разделимые при визуализации, наличие которых на электрофореграмме 

безошибочно определяет генотип ММ (рисунок 5). 

Гетерозиготы MN, соответственно, были определены как комплекс  

из 3 фрагментов ДНК размером 622, 336 и 286 п.н. (рисунок 5). 

Результаты ДНК-тестирования локуса гена кальпастатина (CAST)  

на наличие М и N аллельных вариантов и присутствие возможных генотипов  

с помощью метода ПЦР-ПДРФ у баранов-производителей тувинской 

короткожирнохвостой породы овец представлены в таблице 5. 

Таблица 5 - Частота встречаемости генотипов гена кальпастатина (CAST)  

в популяциях баранов-производителей тувинской короткожирнохвостой 

породы овец  

Внутрипородный 
тип и название 

хозяйства 

Горный тип  
(ГУП РТ 

«Малчын») 

Степной тип 
(МУП 

«Деспен») 

Чистопородное 
поголовье  

(МУП 
«Чалааты») 

Общее число 
исследуемых 

животных 
100 51 80 

Количество 
особей с 

генотипами (гол.): 
      

MM 77 41 75 
MN 22 9 5 
NN 1 1 0 

Частота 
встречаемости 
генотипов ± Sp: 

      

MM 0,770 ± 0,042 0,804 ± 0,055 0,937 ± 0,027 
MN 0,220 ± 0,041 0,176 ± 0,053 0,063 ± 0,027 
NN 0,010 ± 0,009 0,020 ± 0,019 0 

Примечание: Sp – ошибка частот генотипов; уровень значимости P < 0,05. 

Из таблицы видно, что во всех трех хозяйствах у баранов-производителей 

преобладает генотип ММ. Наибольшее значение частоты его встречаемости 

(0,937) отмечается у баранов-производителей хозяйства МУП «Чалааты», 

специализирующегося на разведении чистопородного поголовья тувинской 

короткожирнохвостой породы овец. Поголовье данного хозяйства активно 
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использовалось при создании как горного, так и степного внутрипородных 

типов. Наименьшее распространение данного гомозиготного генотипа (0,770) 

обнаружено у баранов-производителей горного внутрипородного типа. 

Значения частоты встречаемости генотипа ММ достоверно различаются  

у представителей чистопородного поголовья и баранов-производителей горного 

внутрипородного типа овец (P < 0,05). Также достоверно различаются (P < 0,05) 

полученные в ходе исследования значения частот встречаемости данного 

генотипа у баранов-производителей МУП «Чалааты» и МУП «Деспен». При 

этом достоверных различий между значениями данного показателя у баранов-

производителей горного (0,770) и степного (0,804) внутрипородных типов  

не выявлено.  

Частота встречаемости генотипа MN имеет наименьшее значение (0,063)  

у баранов-производителей хозяйства МУП «Чалааты», максимальное – 

 0,220 – у представителей горного внутрипородного типа ГУП РТ «Малчын». 

Промежуточное значение данного показателя (0,176) в ходе исследования 

выявлено для баранов-производителей МУП «Деспен» степного 

внутрипородного типа. В целом, можно сделать вывод, что уровень 

распространенности генотипа MN у баранов-производителей горного 

внутрипородного типа достоверно выше чем в исследуемой группе 

чистопородного поголовья. При этом достоверного превосходства по частоте 

встречаемости гетерозиготного генотипа MN гена CAST производителей 

степного внутрипородного типа над представителями чистопородного 

поголовья выявлено не было. Также не обнаружено достоверных различий при 

сравнении по данному показателю представленных групп баранов-

производителей двух внутрипородных типов. 

Примечательно, что в исследуемой группе чистопородного поголовья 

МУП «Чалааты» не зафиксировано не одного случая присутствия у 

представителей породы гомозиготного генотипа NN. Частота встречаемости 

гомозигот NN в оставшихся исследуемых группах также оказалась крайне 
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низкой. В каждой исследованной выборке присутствовало по одному 

представителю породы с генотипом NN.  

В таблице 6 представлены результаты ДНК-тестирования на наличие  

возможных генотипов гена кальпастатина (CAST) с помощью метода  

ПЦР-ПДРФ баранчиков откормочного поголовья тувинской 

короткожирнохвостой породы овец. 

Таблица  6 - Частота встречаемости генотипов гена кальпастатина (CAST)  

в популяциях баранчиков (откормочное поголовье) тувинской 

короткожирнохвостой породы овец 

Внутрипородный 
тип и название 

хозяйства 

Горный тип  
(ГУП РТ 

«Малчын») 

Степной тип 
(МУП 

«Деспен») 

Чистопородное 
поголовье  

(МУП 
«Чалааты») 

Общее число 
исследуемых 

животных 
106 144 131 

Количество особей 
с генотипами 

(гол.): 
      

MM 82 106 112 
MN 24 38 19 
NN 0 0 0 

Частота 
встречаемости 

генотипов: 
      

MM 0,773 ± 0,040 0,736 ± 0,036 0,855 ± 0,030 
MN 0,227 ± 0,040 0,264 ± 0,036 0,145 ± 0,030 
NN 0 0 0 

Примечание: Sp – ошибка частот генотипов; уровень значимости P < 0,05. 

Как можно заметить, результаты проведенного ДНК-теста при изучении 

откормочного поголовья баранчиков рассматриваемой породы овец имеют 

схожий характер с результатами, полученными при исследовании баранов-

производителей тувинской короткожирнохвостой породы. 
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Как и в предыдущем случае, отмечается преобладание генотипа MM  

у животных всех трех исследуемых групп. Максимальное значение частоты 

встречаемости гомозиготного генотипа ММ – 0,855, также отмечается у 

поголовья МУП «Чалааты».  

Значения частот встречаемости генотипа ММ гена CAST  

у представителей откормочного поголовья горного и степного  

внутрипородных типов тувинской короткожирнохвостой породы овец 

составили соответственно 0,773 и 0,736 и достоверно не различались  

(P < 0,05). Обнаружено достоверное превосходство по распространению 

генотипа ММ баранчиков МУП «Чалааты» (0,855) над животными 

откормочного поголовья  степного типа (0,736). 

Во всех трех группах овец, задействованных в данной работе, не было 

обнаружено ни одного представителя, гомозиготного по аллелю N.  

Уровень распространения генотипа MN в исследуемых группах 

баранчиков, также как и в случае рассмотрения результатов ДНК-тестирования 

по гену САST, полученных для баранов-производителей, существенно  

ниже (таблица 6).  

Стоит отметить, что представители откормочного поголовья степного 

внутрипородного типа МУП «Деспен» на 0,119 превосходили но частоте 

встречаемости гетерозиготного генотипа MN баранчиков МУП  

«Чалааты».  

Достоверного преобладания представителей горного внутрипородного 

типа ГУП РТ «Малчын» над животными МУП «Чалааты» по данному 

показателю показано не было, также не обнаружено статистически  

значимых различий по частоте встречаемости генотипа MN между 

представителями двух рассматриваемых внутрипородных типов. 

В таблице 7 представлены результаты расчета частот встречаемости 

аллелей М и N гена кальпастатина для всех заявленных в исследовании 
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половозрастных групп представителей тувинской короткожирнохвостой 

породы овец (таблица 7). 

Таблица 7 - Частота встречаемости аллелей гена CAST 

Внутрипородный тип и 
название хозяйства 

Частота встречаемости аллелей ± Sp 
М N 

Бараны-производители 
Горный тип  
(ГУП РТ «Малчын») 0,88 ± 0,023 0,12 ± 0,023 

Степной тип  
(МУП «Деспен») 0,89 ± 0,031 0,11 ± 0,031 

Чистопородное 
поголовье  
(МУП «Чалааты») 

0,97 ± 0,013 0,03 ± 0,013 

Баранчики (откормочное поголовье) 
Горный тип  
(ГУП РТ «Малчын») 0,89 ± 0,022 0,11 ± 0,022 

Степной тип  
(МУП «Деспен») 0,87 ± 0,020 0,13 ± 0,020 

Чистопородное 
поголовье  
(МУП «Чалааты») 

0,93 ± 0,015 0,07 ± 0,015 

Примечание: Sp – ошибка частот аллелей 

Как можно заметить при рассмотрении данных таблицы, наибольшее 

распространение в популяциях получил М-аллельный вариант гена 

кальпастатина, при этом частота его встречаемости имеет максимальное 

значение у животных чистопородного поголовья хозяйства  

МУП «Чалааты» (для баранов-производителей - 0,97; для откормочного 

поголовья - 0,93).  

Высокая частота встречаемости М-аллельного варианта гена CAST 

объясняется преобладанием в исследуемых группах овец - носителей 

гомозиготного генотипа ММ, абсолютным отсутствием или крайне малым 

количеством представителей породы, характеризующихся наличием в геноме 

генотипа NN, ограниченным распространением в представленном поголовье 

гетерозиготного варианта генотипа MN. 
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Преобладание у представителей породы генотипа ММ дает основание 

предполагать, что в процессе создания породы, а также указанных 

внутрипородных типов происходил отбор представителей, характеризующихся 

присутствием в геноме данного генотипа. 

При исследовании полиморфизма локуса гена кальпастатина (CAST) по 

обозначенной выше методике у представителей различных пород отмечается 

большее распространение аллеля М нежели аллеля N.  Также неоднократно в 

работах зарубежных исследователей отмечено превосходство частоты 

встречаемости генотипа MM над уровнем распространения генотипа MN, 

крайне малая встречаемость представителей с генотипом NN или полное их 

отсутствие в исследуемых популяциях. 

Таким образом, результаты, полученные в ходе нашего исследования, 

согласуются с результатами аналогичных работ, проведенных с участием иных 

пород овец, в том числе и аборигенных. 

Gábor M. et al. были проведены исследования по поиску полиморфных 

вариантов гена кальпастатина в объединенной группе овец, состоящей  

из 95 представителей разных пород, причем большинство животных в группе 

составляли овцы цигайской  породы (58 голов). В целом по исследуемой группе 

получены значения частоты встречаемости: генотипа ММ - 0,87, генотипа  

MN - 0,13. Генотип NN не был обнаружен ни у одного представителя 

рассматриваемой группы. Частоты встречаемости аллелей М и N составили 

0,94 и 0,06 соответственно. Если рассматривать результаты проведенного опыта 

исключительно для овец цигайской породы, то в этом случае частота 

встречаемости аллеля М составляла 0,91, а для аллеля N - 0.09  

(Gábor, M. et al., 2009).  

Suleman et al. проводили исследования по выявлению аллельных 

вариантов гена кальпастатина у 3 местных пород овец Пакистана. Были 

получены сведения о частотах встречаемости генотипов MM и MN у породы 

Lohi, значения которых составили 77% и 20%. В 3% случаев был обнаружен 
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генотип NN. Частота встречаемости аллелей составила 0,87 и 0,13 для аллелей 

М и N соответственно. В отношении породы Kajli были получены следующие 

сведения: генотип ММ встречается в исследуемой группе с меньшей нежели в 

предыдущем случае частотой 68%, генотип MN - с частотой 26%. Значение 

показателя для генотипа NN - 6%. Частота встречаемости аллелей M и N 

составила соответственно 0,81 и 0,19. У третьей породы Thalli были 

обнаружены только два из возможных трех генотипов - ММ и МN, частота 

встречаемости которых составила 80% и 20% соответственно, генотип NN при 

исследовании группы овец указанной породы обнаружен не был. Частота 

встречаемости аллеля М составила 0,90, аллеля N - 0,10  

(Suleman et al., 2012). 

В 2015 году Geoegieva et al. были представлены данные по наличию 

различных генотипов рассматриваемого гена CAST у овец молочного 

направления продуктивности, имеющих широкое распространение в Болгарии. 

Для данной популяции также оказалось характерным обширное 

распространение аллеля М, что подтверждалось высоким значением частоты 

его встречаемости, равным 0,92. Частота встречаемости аллеля N была равна 

0,08 соответственно. При этом в исследуемой популяции овец были 

обнаружены все возможные генотипы: ММ, MN и NN с частотой 

встречаемости 0,84, 0,15 и 0,01 соответственно (Geoegieva et al., 2015).   

Преобладание у овец генотипа ММ с частотой встречаемости - 0,64 

отмечено также и у Saleha Y.M. Alakilli при исследовании породы Najdi, 

имеющей распространение в Саудовской Аравии. Генотип NN в данном 

описываемом случае у представителей породы обнаружен не был, а частота 

встречаемости генотипа MN составила 0,36 (Saleha Y.M. Alakilli, 2015). 
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3.3 Исследование полиморфизма гена дифференциального фактора роста 

(GDF9) у овец тувинской короткожирнохвостой породы 

Как уже было отмечено, ген GDF9 в настоящее время в практике 

маркерной селекции рассматривается в качестве маркера  

воспроизводительных качеств овец. Успех воспроизводства поголовья,  

наравне удачным выбором для использования породы овец, направлением  

ее продуктивности, определяет уровень эффективности отрасли в целом 

(Kolosov Yu.A. et al., 2015).  

При работе с породами ограниченного местного распространения,  

к которым относится в том числе и тувинская короткожирнохвостая порода, 

крайне важно иметь сведения о потенциальных воспроизводительных качествах 

овец. Информация о необходимых генотипах, ассоциированных  

с воспроизводительными функциями овец может быть незаменима при 

планировании работы по получению помесей представителей местных пород  

с иными породами, характеризующимися более высокими 

воспроизводительными качествами, в целях эффективного получения 

помесного молодняка овец для реализации на мясо. 

Первоначально может показаться, что плодовитость аборигенных 

тувинских овец относительно низкого уровня (104-110 %). Однако, согласно 

результатам многолетних наблюдений за представителями породы, уровень 

воспроизводительных качеств маток тувинской короткожирнохвостой породы 

овец может значительно изменяться во времени (Ооржак, Ч.М., 2011). При 

отсутствии необходимых зоотехнических мероприятий должного качества, 

направленных на создание оптимальных условий для проявления 

максимального потенциала воспроизводительных качеств местных тувинских 

овец, возможно снижение уровня воспроизводства поголовья.  

Регулярный учет уровня воспроизводительных качеств маток тувинской 

короткожирнохвостой породы, а также получение сведений о взаимосвязи с 
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генотипом маркерного гена значений плодовитости при оптимальных условиях 

содержания поголовья может позволить оптимизировать деятельность отрасли.  

ДНК-анализ баранов-производителей на наличие полиморфизма гена 

GDF9 позволит прогнозировать возможные генотипы потомства, организовать 

получение молодняка с заданными генотипами, ассоциированными  

с необходимым уровнем воспроизводительных качеств. 

Использование выше обозначенных праймеров позволило получить 

исходные фрагменты гена дифференциального фактора роста размером  

462 п.н., которые были использованы для дальнейшего рестрикционного 

анализа (рисунок 6). 

 

 
 

Рисунок 6 - Исходные амплифицированные фрагменты гена GDF9 (лунки 5-8)  

и результаты рестрикционного анализа: лунка 1 - генотип CD;  

лунки 2,3 - генотип CC; лунка 4 - генотип DD;  

М - маркер молекулярных масс М100; 3% агарозный гель 
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Обработка получаемых фрагментов рестриктазой AspLEI позволила 

выявить его аллельные варианты (рисунок 6).  

Обнаруженные в ходе ДНК-тестирования методом ПЦР-ПДРФ аллели  

C и D обеспечивали наличие трех генотипов (рисунок 6), характеризующихся 

присутствием на электрофореграмме рестрикционных фрагментов 

определенной длины.  

Некоторые исследователи называют аллель С (в зарубежной литературе 

присутствует обозначение как FecG+) аллелем дикого типа (Moradband F. et al., 

2011). Его особенность - наличие в нуклеотидной последовательности двух 

сайтов рестрикции эндонуклеазы AspLEI, что позволяет в результате 

рестрикционного анализа получать комплекс фрагментов размером  

254, 156 и 52 п.н., которые определяет структуру генотипа СС при 

визуализации в агарозном геле. 

Аллель D (возможное обозначение FecG1) исследователями 

рассматривается как мутантный аллельный вариант (Moradband, F. et al., 2011). 

В данном случае наблюдается полиморфизм в исходной нуклеотидной 

структуре рассматриваемого локуса гена GDF9, который приводит к потере 

одного из сайтов рестрикции используемой эндонуклеазы, что позволяет 

получать в результате дальнейшего анализа фрагменты размером только 410 и 

52 п.н., Данные фрагменты являются отличительной чертой генотипа DD при 

визуализации. Соответственно, генотип СD содержит структурные элементы 

следующих размеров: 410, 254, 156 и 52 п.н.  

Сразу стоит отметить, что фрагменты размером в 52 п.н. могут быть 

плохо визуально различимы в зависимости от свойств и концентрации 

используемого при визуализации агарозного геля. 

В таблице 8 представлены данные распределения обнаруженных 

генотипов гена диффренециального фактора роста (GDF9) у баранов-

производителей тувинской короткожирнохвостой породы овец после 

проведенного ДНК-анализа по описанной ранее методике. 
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Таблица 8 - Частота встречаемости выявленных генотипов гена 

дифференциального фактора роста (GDF9) в популяциях баранов-

производителей тувинской короткожирнохвостой породы овец 

Внутрипородный 
тип и название 

хозяйства 

Горный тип  
(ГУП РТ 

«Малчын») 

Степной тип 
(МУП 

«Деспен») 

Чистопородное 
поголовье  

(МУП 
«Чалааты») 

Общее число 
исследуемых 

животных 
100 51 80 

Количество особей 
с генотипами 

(гол.): 
      

CC 89 50 75 
CD 10 1 5 
DD 1 0 0 

Частота 
встречаемости 
генотипов ± Sp: 

      

CC 0,890 ± 0,031 0,980 ± 0,019 0,938 ± 0,027 
CD 0,100 ± 0,030 0,020 ± 0,019 0,062 ± 0,027 
DD 0,010 ± 0,009 0 0 

Примечание: Sp – ошибка частот генотипов; уровень значимости P < 0,05 

Как видно из таблицы 8, подавляющее большинство баранов-

производителей, как представителей рассматриваемых внутрипородных типов, 

так и чистопородного поголовья, являются носителями гомозиготного генотипа 

СС, частота встречаемости которого в представленных группах животных 

варьировалась от 0,890 до 0,980. Полученные данные указывают на 

достоверное преобладание баранов-производителей степного внутрипородного 

типа над животными горного типа ГУП РТ «Малчын» по частоте 

встречаемости генотипа СС на 0,090. Одновременно с этим не было 

обнаружено достоверных различий по уровню распространения данного 

генотипа между исследованными группами представителей степного 

внутрипородного типа и чистопородных животных, а также при сравнении по 
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данному показателю баранов-производителей горного внутрипородного типа  

и чистопородного поголовья, происходящего из хозяйства МУП «Чалааты». 

В нашей работе гомозиготный генотип DD обнаружен  

у единственного представителя горного внутрипородного типа хозяйства  

ГУП РТ «Малчын».  

Гетерозиготный генотип CD во всех трех популяциях баранов-

производителей распространен намного реже, максимальная частота  

его встречаемости достигала 0,100 в группе животных горного 

внутрипородного типа. У баранов-производителей степного внутрипородного 

типа и представителей чистопородного поголовья распространенность данного 

генотипа оказалась более низкой, и составляла 0,020 и 0,062  

соответственно. Единственный случай достоверного различия по частоте 

встречаемости гетерозиготного генотипа обнаружен при сравнении по данному 

признаку групп баранов-производителей двух внутрипородных типов. Бараны-

производители ГУП РТ «Малчын», относящиеся к представителям горного 

внутрипородного типа, превосходили по частоте встречаемости генотипа  

CD представителей степного типа хозяйства МУП «Деспен» на 0,080. 

Данные распределения генотипов CC, CD и DD гена дифференциального 

фактора роста (GDF9) для популяций баранчиков откормочного поголовья 

рассматриваемой породы овец, полученные в ходе дальнейших исследований, 

представлены в таблице 9. 

Таблица 9 - Частота встречаемости выявленных генотипов гена 

дифференциального фактора роста (GDF9) в популяциях баранчиков 

откормочного поголовья тувинской короткожирнохвостой породы овец 

Внутрипородный 
тип и название 

хозяйства 

Горный тип  
(ГУП РТ 

«Малчын») 

Степной тип 
(МУП 

«Деспен») 

Чистопородное 
поголовье  

(МУП «Чалааты») 
Общее число 
исследуемых 

животных 
106 144 131 
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Продолжение таблицы 9 
Количество особей 

с генотипами 
(гол.): 

      

CC 94 120 115 
CD 12 23 16 
DD 0 1 0 

Частота 
встречаемости 
генотипов ± Sp: 

      

CC 0,886 ± 0,030 0,833 ± 0,031 0,878 ± 0,028 
CD 0,114 ± 0,030 0,160 ± 0,030 0,122 ± 0,028 
DD 0 0,007 ± 0,006 0 

Примечание: Sp – ошибка частот генотипов; уровень значимости P < 0,05. 

Проведенные нами исследования наличия полиморфных вариантов  

гена GDF9 у откормочного поголовья тувинской короткожирнохвостой  

породы овец показали сохранение тенденции распределения обнаруженных 

генотипов, то есть преобладанием в группах представленного поголовья 

баранчиков гомозигот СС, относительно низкой частотой встречаемости 

генотипа СD, отсутствием или единичным присутствием в выборке  

генотипа DD.  

В рассматриваемом случае частота встречаемости генотипа СС имеет 

максимальное значение 0,886 (в популяции горного внутрипородного типа), 

аналогичного уровня значения частот встречаемости гомозигот по аллелю  

С гена GDF9 наблюдались при рассмотрении результатов генотипирования 

баранов-производителей тувинской короткожирнохвостой породы.  

Частота встречаемости генотипа CD составляла от 0,114 до 0,160. 

Достоверных различий по частоте встречаемости выявленных генотипов, 

как при сравнении по уровню данного показателя представителей 

внутрипородных типов между собой, так и при сравнении чистопородного 

поголовья с каждым внутрипородным типом по отдельности, не выявлено.  

Самым редким генотипом, как и в случае при исследовании поголовья 

баранов-производителей тувинской короткожирнохвостой породы, оказался 

генотип DD. Наличием в своей структуре представителя с данным генотипом 
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характеризуется только исследованная группа баранчиков степного 

внутрипородного типа хозяйства МУП «Деспен», частота встречаемости 

данного генотипа в этом случае составила 0,007. 

Исходя их полученных сведений о крайне ограниченном  

распространении генотипа DD гена GDF9 необходимо отметить, что в случае 

необходимости обнаружения овец тувинской короткожирнохвостой породы, 

являющихся носителями данного генотипа, требуется работа  

по генотипированию  достаточно большого объема животных. 

Исходя из представленных данных частот встречаемости генотипов CC, 

CD и DD, можно определить распределение описанных аллельных вариантов 

гена GDF9 в популяциях, задействованных в исследовании (таблица 10). 

Таблица 10 - Частота встречаемости аллелей гена GDF9 

Внутрипородный тип и 
название хозяйства 

Частота встречаемости аллелей ± Sp 
C D 

Бараны-производители 
Горный тип  
(ГУП РТ «Малчын») 0,94 ± 0,016 0,06 ± 0,016 

Степной тип  
(МУП «Деспен») 0,99 ± 0,009 0,01 ± 0,009 

Чистопородное 
поголовье  
(МУП «Чалааты») 

0,97 ± 0,013 0,03 ± 0,013 

Баранчики (откормочное поголовье) 
Горный тип  
(ГУП РТ «Малчын») 0,94 ± 0,016 0,06 ± 0,016 

Степной тип  
(МУП «Деспен») 0,91 ± 0,017 0,09 ± 0,017 

Чистопородное 
поголовье  
(МУП «Чалааты») 

0,94 ± 0,014 0,06 ± 0,014 

Примечание: Sp – ошибка частот аллелей 

Следует отметить, что С-аллельный вариант гена GDF9 обширно 

распространен у исследованных представителей тувинской 

короткожирнохвостой породы овец, частота встречаемости данного аллельного 

варианта составляет более 90% во всех представленных группах  
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животных. Объясняется это прежде всего обширным распространением 

гомозиготного генотипа СС. Максимальные значения частоты встречаемости 

аллеля С обнаружены у баранов-производителей (от 0,94 до 0,99). Частота 

встречаемости данного аллеля в исследованных группах баранчиков 

откормочного поголовья не превышаем 0,94 (в группах горного 

внутрипородного типа и чистопородного поголовья), для группы степного  

типа значение данного показателя составило 0,91.  

В литературных источниках имеется достаточное количество сведений  

о проведенных исследованиях на наличие описанного варианта GDF9-

полиморфизма у овец разных пород и направлений продуктивности. 

Результаты, полученные в данной работе полностью соотносятся с ранее 

полученными результатами для иных российских пород овец. 

Kolosov Yu.A. et al. исследовали полиморфизм гена дифференциального 

фактора роста у овец сальской и романовской пород. Согласно их результатам, 

генотип АА (в нашем исследовании обозначен как DD) в породах  

не наблюдался. Генотип GG (в нашей работе был обозначен как CC) имел 

высокую степень распространения у овец сальской породы, его частота 

встречаемости составила 90,0%. Более низкое значение частоты встречаемости 

данного генотипа обнаружено в романовской породе - 60,9%. Встречаемость 

гетерозиготного генотипа AG составила 10,0 и 39,1% для сальской  

и романовской пород соответственно, частота встречаемости аллелей А и G  

у овец сальской породы имела значения 0,05 и 0,95, у романовской породы - 

0,20 и 0,80 соответственно (Kolosov Yu.A. et al., 2015).  

Gorlov I.F. et al. были представлены сведения о распространении 

генотипов гена GDF9 у овец волгоградской породы (Gorlov I.F. et al., 2018). В 

данном случае также показано преобладание в исследованной популяции 

животных генотипа GG (84%), генотип AG был представлен у 16% 

исследованных овец, генотип АА не был обнаружен (Gorlov, I.F. et al., 2018). 
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3.4 Исследование полиморфизма гена белка 3 типа, связывающего 

инсулиноподобный фактор роста, (IGFBP-3) у овец тувинской 

короткожирнохвостой породы 

Поиск полиморфных вариантов гена белка 3 типа, связывающего 

инсулиноподобный фактор роста, (IGFBP-3) в нашем случае проводился  

с целью расширить число потенциальных генов-маркеров хозяйственно-

полезных признаков для возможного использования в овцеводстве. Как было 

отмечено в ранее проведенных исследованиях, данный ген отлично 

зарекомендовал себя как маркер роста и развития организма при работе  

с крупным рогатым скотом, буйволами (Kumar, P. et al., 2006). 

В практике отечественного овцеводства до сегодняшнего дня не отмечено 

работ по использованию данного гена-маркера. 

Мы интерпретировали полученные нами результаты, основываясь на 

итогах работ, ранее проведенных зарубежными исследователями. Так, Kumar P. 

et al. было заявлено о длине исходного фрагмента, равной 654 п.н. (Kumar, P. et 

al., 2006). Фрагменты, полученные нами в ходе ПЦР на первом этапе 

исследования, визуально соответствовали заявляемой длине (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 - Исходные фрагменты гена IGFBP-3 (дорожки 1-14) размером  

654 п.н. Дорожка М - маркер молекулярных масс М100, 2% агарозный гель 
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Итоги рестрикционного анализа амплифицированных фрагментов, далее 

проведенного по указанной выше методике, показали наличие некоторых 

отличительных черт проявления генотипов изучаемого поголовья,  

не отраженных ранее в результатах работ зарубежных исследователей.  

Как и в случае изучения прочих пород овец (El-Hanafy, A.A. et al., 2009; 

Shafey, H.I., et al., 2014), после проведенной рестрикции получен спектр 

фрагментов ДНК следующей длины: 201, 200, 87, 67, 56, 19, 16, 8 п.н. Данный 

спектр на электрофореграмме соответствует генотипу FF (рисунок 8). 

 

 
Рисунок 8 - Результаты рестрикции фрагмента гена IGFBP-3: дорожки 2,3,5 - 

вероятные полиморфные варианты (генотип FG), дорожки 1,4,6-12 - 

стандартные результаты анализа (генотип FF), М - маркер молекулярных  

масс М100, 4,5% агарозный гель 

Однако, как хорошо заметно на рисунке 8, некоторые генотипы 

характеризовались наличием в своем спектре дополнительных фрагментов, 

длиной явно меньшей, чем 200-201 п.н. Данные фрагменты отлично 

воспроизводились при повторении реакций. По мере выполнения работы мы 
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обращались к базе данных NСBI для получения сведений о известной 

последовательности нуклеотидов изучаемого фрагмента гена IGFBP-3, 

окруженной выбранными праймерами, с целью поиска возможного места 

расположения однонуклеотидной замены, повлекшей образование 

специфического сайта рестрикции фермента HaeIII, и, таким образом, внесшей 

изменение в характер рестрикции исследуемого фрагмента. 

На рисунке 9 представлена последовательность нуклеотидов 

исследуемого фрагмента гена IGFBP-3 размером 654 п.н., включающая в себя  

известные сайты рестрикции, а также вероятное место однонуклеотидной 

замены, повлекшей появление дополнительного сайта рестрикции. 

 

Рисунок 9 - Поиск вероятного сайта рестрикции Hae III в последовательности 

амплифицируемого фрагмента гена IGFBP-3. Зеленым цветом выделены сайты 

рестрикции, жирным шрифтом и подчеркиванием выделена зона возможной 

однонуклеотидной замены, позволяющий ферменту совершать 

дополнительную разрезку локуса 

Располагая сведениями о местах нахождения сайтов рестрикции 

используемой в работе эндонуклеазы HaeIII мы определили длину  

вероятных нуклеотидных последовательностей, составляющих структуру 

электрофоретического спектра генотипа FG (рисунок 10). 
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Рисунок 10 - Вероятный профиль рестрикции исследуемой нуклеотидной 

последовательности, характеризующий аллельный вариант гена IGFBP-3. 

Представленные фрагменты расположены по убыванию их длины, аналогично 

их расположению при электрофоретическом разделении в агарозном геле 

 

Стоит отметить, что вероятной фрагмент ДНК размером 174 п.н. был 

обнаружен в ходе электрофоретического разделения продуктов  

рестрикции фрагмента гена IGFBP-3 у некоторых представителей породы  

(рисунок 8).  

Точно выяснить характер причин, повлекших возникновение  

описанного полиморфного варианта исследуемого участка гена IGFBP-3,  

возможно путем секвенирования данного аномального фрагмента. 

Результаты исследования фрагмента гена белка, связывающего 

инсулиноподобный фактор роста 3 типа (IGFBP-3) у баранов-производителей 

тувинской короткожирнохвостой породы овец представлены  

в таблице 11. 
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Таблица 11 - Частота встречаемости генотипов гена белка, связывающего 

инсулиноподобный фактор роста 3 типа (IGFBP-3) в популяциях баранов-

производителей тувинской короткожирнохвостой породы овец 

Внутрипородный 
тип и название 

хозяйства 

Горный тип  
(ГУП РТ 

«Малчын») 

Степной тип 
(МУП 

«Деспен») 

Чистопородное 
поголовье  

(МУП 
«Чалааты») 

Общее число 
исследуемых 

животных 
100 51 80 

Количество 
особей с 

генотипами (гол.): 
      

FF 96 50 77 
FG 4 1 3 
GG 0 0 0 

Частота 
встречаемости 
генотипов ± Sp: 

      

FF 0,960 ± 0,019 0,980 ± 0,019 0,962 ± 0,021 
FG 0,040 ± 0,019 0,020 ± 0,019 0,038 ± 0,021 
GG 0 0 0 

Примечание: Sp – ошибка частот генотипов; уровень значимости P < 0,05 

Из данных таблицы 11 видно, что абсолютное большинство 

представителей всех трех исследуемых групп баранов-производителей 

тувинской короткожирнохвостой породы характеризовались как гомозиготы  

по аллелю F. Самое обширное распространение генотипа FF отмечается среди 

поголовья МУП «Деспен» (частота встречаемости - 0,980). Наименьшее 

значение частоты встречаемости данного генотипа замечено у чистопородных 

животных хозяйства ГУП РТ «Малчын» (0,960).  

Гетерозиготы FG, об особенностях выявления которых при 

электрофоретическом анализе было сказано ранее, были распространены 

 в исследуемых популяциях баранов-производителей с частотой 0,020 - 0,040.  

Генотип GG не был выявлен ни у одного из исследованных баранов-

производителей тувинской короткожирнохвостой породы. 
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В целом, необходимо отметить, что достоверных различий по характеру 

распределения выявленных генотипов FF и FG гена IGFBP-3 между 

исследованными группами баранов-производителей не выявлено. 

Результаты определения возможных генотипов гена IGFBP-3 в 

популяциях откормочного поголовья тувинской короткожирнохвостой породы 

овец приведены в таблице 12.  

Таблица 12 - Частота встречаемости генотипов гена белка, связывающего 

инсулиноподобный фактор роста 3 типа (IGFBP-3) в популяциях баранчиков 

тувинской короткожирнохвостой породы овец 

Внутрипородный 
тип и название 

хозяйства 

Горный тип  
(ГУП РТ 

«Малчын») 

Степной тип 
(МУП 

«Деспен») 

Чистопородное 
поголовье  

(МУП 
«Чалааты») 

Общее число 
исследуемых 

животных 
106 144 131 

Количество 
особей с 

генотипами (гол.): 
      

FF 104 138 128 
FG 2 6 3 
GG 0 0 0 

Частота 
встречаемости 
генотипов ± Sp: 

      

FF 0,981 ± 0,013 0,958 ± 0,016 0,977 ± 0,013 
FG 0,019 ± 0,013 0,042 ± 0,016 0,023 ± 0,013 
GG 0 0 0 

Примечание: Sp – ошибка частот генотипов; уровень значимости P < 0,05 

Результаты ДНК-тестирования представителей откормочного поголовья 

на наличие полиморфных вариантов гена IGFBP-3 носят схожий характер  

с результатами данного ДНК-теста для баранов-производителей. 

Более 90% представителей каждой исследованной группы откормочного 

поголовья тувинской короткожирнохвостой породы - носители генотипа FF, 

максимальное его распространение, среди животных, участвующих в 
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исследовании, замечено в выборке поголовья горного внутрипородного типа 

ГУП РТ «Малчын».  

Распространение гетерозигот FG среди представителей задействованных 

в работе групп баранчиков также было крайне ограниченным, значение частоты 

встречаемости данного генотипа не превышало 0,042 или 4,2%. 

Генотип GG не был обнаружен ни у одного из представителей 

откормочного поголовья, участвующего в исследовании. 

Достоверных различий по уровню распространения FF и FG генотипов 

гена IGFBP-3 в исследованных группах баранчиков откормочного поголовья  

не выявлено. 

Сведения о результатах определения частоты встречаемости F и G 

аллелей гена IGFBP-3 представлены в таблице 13. 

Таблица 13 - Частота встречаемости аллелей гена IGFBP-3 

Внутрипородный тип и 
название хозяйства 

Частота встречаемости аллелей ± Sp 
F G 

Бараны-производители 
Горный тип  
(ГУП РТ «Малчын») 0,98 ± 0,009 0,02 ± 0,009 

Степной тип  
(МУП «Деспен») 0,99 ± 0,009 0,01 ± 0,009 

Чистопородное 
поголовье  
(МУП «Чалааты») 

0,98 ± 0,011 0,02 ± 0,011 

Баранчики (откормочное поголовье) 
Горный тип  
(ГУП РТ «Малчын») 0,99 ± 0,006 0,01 ± 0,006 

Степной тип  
(МУП «Деспен») 0,98 ± 0,008 0,02 ± 0,008 

Чистопородное 
поголовье  
(МУП «Чалааты») 

0,99 ± 0,006 0,01 ± 0,006 

Примечание: Sp – ошибка частот аллелей. 

Заметное преобладание F-аллельного варианта гена IGFBP-3 в полной  

мере объясняется широким распространением среди исследованного поголовья 

животных с гомозиготным генотипом FF, крайне малым количеством  
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в выборках особей с генотипом FG и отсутствием у исследованных  

животных генотипа GG.  

Материалы предыдущих работ также указывают на мономорфный 

характер данного участка гена IGFBP-3. Однако, стоит отметить, что ранее 

представленные результаты по поиску полиморфных вариантов 

рассматриваемого гена получены при рассмотрении сравнительно небольшого 

по объему поголовья овец.  

Так, A.A. El-Hanafy и H.H. Salem получили сведения об отсутствии 

полиморфных вариантов гена IGFBP-3 у четырех египетских пород овец, 

однако каждая порода была представлена группой, включающей в себя всего 5 

представителей породы (El-Hanafy, A.A. et al., 2009). Другой научный 

коллектив также заявил о мономорфном характере исследуемого фрагмента 

гена IGFBP-3 после проведения аналогичного исследования трех групп овец 

пород Barki, Rahmani и Osseimi, при этом каждая группа включала  

в себя 20 представителей породы (Shafey, H.I., et al., 2014). 

В случае редкой встречаемости генотипа FG количества животных в 

выборке, представленного в перечисленных исследованиях, может быть 

недостаточно для его выявления.  
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3.5 Исследование полиморфизма гена гормона роста (GHo) у овец 

тувинской короткожирнохвостой породы 

Ген гормона роста чаще всего рассматривается в качестве одного из 

перспективных маркеров по общему росту и развитию тела овец и набору 

живой массы (Дейкин А.В. с соавт., 2016; Malewa, A. D. et al., 2014; Gorlov, I.F. 

et al., 2017). Обладая широким спектром действия, данный гормон может 

рассматриваться в качестве многофункционального маркера продуктивных  

и биологических особенностей животных. И соответственно ген, кодирующий 

информацию о структуре гормона роста может рассматриваться как 

«многофункциональный» маркер.  

Определяя примерный размер получаемых в ходе реакции ампликонов, 

мы ориентировались не только на данные прошлых исследований, но и на 

сведения о размере участка гена гормона роста овец, ограниченного 

выбранными для работы праймерами, представленные в базе данных NCBI 

(рисунок 11). Согласно информации, оказавшейся в нашем распоряжении, 

вероятный размер продуктов реакции составлял 973 п.н. 

 

 

Рисунок 11 - Нуклеотидная последовательность амплифицированного участка 

гена гормона роста овец (в составе фрагмента: GenBank GQ452268.1) размером 

973 п.н. Зеленым цветом отмечены места посадки праймеров 
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Исходные амплифицированные фрагменты гена гормона роста овец 

(GHo) соответствовали заявленной длине при визуализации посредством 

электрофореза в 1,5 % агарозном геле (рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 - Дорожки 1-12: продукты амплификации, исходные фрагменты 

гена гормона роста (973 п.н.), М - маркер молекулярных масс М100,  

1,5 % агарозный гель 

Проведение рестрикционного анализа с помощью эндонуклеазы  

рестрикции Hae III на втором этапе  ДНК-тестирования поголовья  

тувинской короткожирнохвостой породы овец позволило выявить 

полиморфные варианты исследуемого участка гена гормона роста.  

На основе ранее представленных данных нуклеотидной 

последовательности исследуемого участка гена гормона роста (рисунок 11), 

были получены сведения о визуальной структуре возможных вариантов 

генотипов (АА, АВ и ВВ) рассматриваемого гена при визуализации  

(рисунок 13).  
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Рисунок 13 - Результаты рестрикции исходного фрагмента гена GHo:  

дорожка 5 – генотип АА, дорожки 1, 2, 7 – генотип АВ, дорожки 3, 4, 6, 8 – 

генотип ВВ, М – маркер молекулярных масс М100, 4,5% агарозный гель 

Согласно полученным данным, генотип АА характеризовался наличием 

на электрофореграмме фрагментов размером 296, 202, 110, 100, 94, 68, 49, 24, 

22, 8 п.н., генотип ВВ включал в себя комплекс фрагментов следующего 

размера: 275, 202, 110, 100, 94, 68, 49, 24, 22, 21, 8 п.н. Соответственно, 

отличительная особенность генотипа АВ наличие на электрофореграмме 

фрагментов размером 296, 275, 202, 110, 100, 94, 68, 49, 24, 22, 21, 8 п.н. 

(рисунок 13).  

A.D. Malewa приводит следующие данные, касающиеся размера 

фрагментов ДНК, получающиеся при рестрикции исходного фрагмента: 277, 

202, 110, 100, 94, 68, 49, 22, 8 и 4 п.н. - для генотипа AA; 256, 202, 110, 100, 94, 

68, 49, 22, 21, 8 и 4 п.н. - для генотипа BB; 277, 256, 202, 110, 100, 94, 68, 49, 22, 

21, 8 и 4 п.н. - для генотипа АВ. Общая протяженность исходного фрагмента  

гена гормона роста - 934 п.н. (Malewa, A.D. et al., 2014). 
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Следует заметить, что уточнение длины исходных фрагментов гена 

гормона роста для овец тувинской короткожирнохвостой породы возможно 

путем секвенирования исходных амплифицированных фрагментов. Получение 

независимых сведений о нуклеотидной последовательности используемых  

в работе локусов гена GHo также даст возможность точно установить места 

расположения сайтов рестрикции используемой эндонуклеазы, определяющие 

длину фрагментов продуктов рестрикции для последующего их 

электрофоретического разделения. 

Таблица 14 содержит сведения о частотах встречаемости генотипов  

АА, АВ и ВВ гена гормона роста (GHo) у баранов-производителей тувинской 

короткожирнохвостой породы овец. 

Таблица 14 - Частота встречаемости генотипов гена гормона роста (GHo)  

в популяциях баранов-производителей тувинской короткожирнохвостой 

породы овец 

Внутрипородный 
тип и название 

хозяйства 

Горный тип  
(ГУП РТ 

«Малчын») 

Степной тип 
(МУП «Деспен») 

Чистопородное 
поголовье  

(МУП 
«Чалааты») 

Общее число 
исследуемых 

животных 
100 51 80 

Количество 
особей с 

генотипами (гол.): 
      

АА 49 24 36 
АВ 37 19 28 
ВВ 14 8 16 

Частота 
встречаемости 
генотипов ± Sp: 

   

АА 0,490 ± 0,049 0,470 ± 0,069 0,450 ± 0,055 
АВ 0,370 ± 0,048 0,373 ± 0,067 0,350 ± 0,053 
ВВ 0,140 ± 0,034 0,157 ± 0,050 0,200 ± 0,044 

Примечание: Sp – ошибка частот генотипов; уровень значимости P < 0,05 
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Данные таблицы свидетельствуют, что все изученные группы баранов-

производителей характеризуются присутствием всех возможных генотипов 

гена гормона роста: АА, АВ и ВВ. При этом доля гомозигот по аллелю А  

была во всех случаях наибольшей: 0,490 - у представителей горного 

внутрипородного типа; 0,470 - для исследованной выборки животных степного 

типа; 0,450 - у чистопородных баранов-производителей МУП «Чалааты». 

Гетерозиготы АВ имели меньшее распространение в исследованных группах 

животных, однако реже всего у представителей тувинской 

короткожирнохвостой породы представлен генотип ВВ, частота его 

встречаемости не превышала 0,200.   

Все три популяции имеют схожий характер распределения выявленных 

генотипов гена гормона роста овец (GHo). Статистически значимых различий 

значений частоты встречаемости обнаруженных генотипов АА, АВ и ВВ при 

сравнении по данному показателю исследованных групп баранов-

производителей не выявлено. 

Значения частот встречаемости генотипов гена гормона роста  

(GHo) в популяциях баранчиков откормочного поголовья тувинской 

короткожирнохвостой породы овец, с учетом принадлежности животных  

к горному и степному внутрипородным типам, содержатся в таблице 15. 

Таблица 15 - Частота встречаемости генотипов гена гормона роста (GHo)  

в популяциях баранчиков тувинской короткожирнохвостой породы овец 

Внутрипородный 
тип и название 

хозяйства 

Горный тип  
(ГУП РТ 

«Малчын») 

Степной тип 
(МУП 

«Деспен») 

Чистопородное 
поголовье  

(МУП «Чалааты») 
Общее число 
исследуемых 

животных 
106 144 131 

Количество особей 
с генотипами 

(гол.): 
      

АА 51 67 59 
АВ 40 54 51 
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Продолжение таблицы 15 

ВВ 15 23 21 
Частота 

встречаемости 
генотипов ± Sp: 

   

АА 0,481 ± 0,048 0,465 ± 0,041 0,450 ± 0,043 
АВ 0,377 ± 0,047 0,375 ± 0,040 0,390 ± 0,042 
ВВ 0,142 ± 0,033 0,160 ± 0,030 0,160 ± 0,032 

Примечание: Sp – ошибка частот генотипов; уровень значимости P < 0,05 

 

Из приведенной таблицы видно, что во всех исследованных группах овец 

частота встречаемости генотипа АА оказалась наибольшей (значения от 0,450 

до 0,465), также, как и при исследовании баранов-производителей.  

По распространенности данного генотипа рассматриваемые группы 

представителей откормочного поголовья тувинской короткожирнохвостой 

породы овец достоверно не различались (P < 0,05).  

Уровень распространенности гетерозиготного варианта генотипа гена 

GHo был ниже. Значения частоты встречаемости генотипа АВ лежали  

в пределах 0,375 - 0,390. Достоверных различий по частоте встречаемости 

генотипа АВ при сравнении представленных групп баранчиков между собой 

также обнаружено также не было (P < 0,05). 

Представители породы, гомозиготные по аллелю В, были наименее 

распространены в представленных группах. Частота встречаемости  

генотипа ВВ гена гормона роста овец GHo имела значения от 0,142 до 0,160  

в зависимости от исследуемой группы животных и достоверно  

не различалась (P < 0,05). 

Характер распределения А и В аллелей гена гормона роста овец  

GHo у овец тувинской короткожирнохвостой породы можно проследить, 

опираясь на значения частоты встречаемости обнаруженных аллелей, 

рассчитанные для каждой задействованной в исследовании группы животных  

и представленные в таблице 16. 
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Таблица 16 - Частота встречаемости аллелей гена GHo 

Внутрипородный тип и 
название хозяйства 

Частота встречаемости аллелей ± Sp 
A B 

Бараны-производители 
Горный тип  
(ГУП РТ «Малчын») 0,67 ± 0,033 0,33 ± 0,033 

Степной тип  
(МУП «Деспен») 0,65 ± 0,047 0,35 ± 0,047 

Чистопородное 
поголовье  
(МУП «Чалааты») 

0,63 ± 0,038 0,37 ± 0,038 

Баранчики (откормочное поголовье) 
Горный тип  
(ГУП РТ «Малчын») 0,67 ± 0,032 0,33 ± 0,032 

Степной тип  
(МУП «Деспен») 0,65 ± 0,028 0,35 ± 0,028 

Чистопородное 
поголовье  
(МУП «Чалааты») 

0,65 ± 0,029 0,35 ± 0,029 

Примечание: Sp – ошибка частот аллелей 

Во всех представленных группах животных тувинской 

короткожирнохвостой породы овец чаще всего встречается А-аллельный 

вариант гена гормона роста овец. Частота встречаемости данного алельного 

варианта составляла от 0,63 до 0,67. Соответственно, частота встречаемости  

В-аллельного варианта гена GHo в представленных выборках имела более 

низкие значения от 0,33 до 0,37. 

Полученные данные полиморфизма гена гормона роста (GHo) 

согласуются с результатами исследований других пород овец.  

Так, согласно данным A.D. Malewa et al., у породы Donggala частота 

встречаемости генотипов составляла АА-0,357, АВ-0,357 и ВВ-0,286. У породы 

East Java АА-0,464, АВ-0,250 и ВВ-0,286 (Malewa, A.D. et al., 2014).  

В результате работы отечественных исследователей по обнаружению 

полиморфных вариантов гена гормона роста для овец сальской породы  
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были получены следующие данные частоты встречаемости генотипов:  

АА-0,57, АВ-0,36 и ВВ-0,07 (Gorlov, I.F. et al., 2017).   

Полученные нами данные частоты встречаемости гетерозиготных 

генотипов АВ тувинской короткожирнохвостой породы были близки породам 

Donggala и сальской. Частота встречаемости генотипа АА была схожа с 

породой East Java. У всех овец генотип ВВ является наиболее редким и 

варьирует по распространению в зависимости от породы. 
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3.6 Соотношение наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности в 

популяциях овец тувинской короткожирнохвостой породы  

В процессе выполнения работы нами была решена задача оценки 

состояния исследуемых популяций овец с точки зрения достоверности 

различий значений наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности.  

Частота гетерозигот является важным показателем, т.к. каждая 

гетерозиготная особь несет разные аллели и тем самым иллюстрирует наличие 

изменчивости. 

Значения наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности в исследованных 

популяциях овец тувинской короткожирнохвостой породы представлены  

в таблице 17. 

Таблица 17 - Наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность рассматриваемых 

генов  в популяциях овец тувинской короткожирнохвостой породы  

Гены-маркеры 
Наблюдаемая 

гетерозиготность  
(HO) 

Ожидаемая 
гетерозиготность 

(HE) 
χ²* 

ГУП РТ «Малчын» 

Бараны-производители 

CAST 0,220 0,211 0,173 

GDF9 0,100 0,112 1,287 

IGFBP-3 0,040 0,039 0,041 

GHo 0,370 0,438 2,491 

Баранчики (откормочное поголовье) 

CAST 0,226 0,211 1,637 

GDF9 0,113 0,112 0,381 

IGFBP-3 0,018 0,019 0,179 

GHo 0,377 0,442 2,311 

МУП «ПОХ «Деспен» 

Бараны-производители 

CAST 0,176 0,213 0,344 
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Продолжение таблицы 17 

GDF9 0,020 0,019 0,005 

IGFBP-3 0,020 0,019 0,005 

GHo 0,372 0,455 1,537 

Баранчики (откормочное поголовье) 

CAST 0,263 0,240 3,140 

GDF9 0,159 0,163 0,041 

IGFBP-3 0,041 0,039 0,080 

GHo 0,375 0,455 4,277 

МУП «Чалааты» 

Бараны-производители 

CAST 0,062 0,058 0,097 

GDF9 0,062 0,057 0,083 

IGFBP-3 0,038 0,037 0,030 

GHo 0,350 0,468 5,149 

Баранчики (откормочное поголовье) 

CAST 0,145 0,130 0,877 

GDF9 0,122 0,113 0,577 

IGFBP-3 0,022 0,019 0,079 

GHo 0,389 0,457 2,938 
* v = 1 

В нашей работе во всех случаях не было обнаружено достоверной 

разности значений наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности.  

Наблюдаемые распределения гетерозиготных генотипов достоверно 

соответствовали ожидаемым по закону о равновесии Харди-Вайнберга, 

согласно полученному значению χ² (при уровне значимости p <0,01), что 

показывает, что изученные популяции находились в генном равновесии.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведен анализ уровня продуктивности овец степного и горного 

внутрипородных типов тувинской короткожирнохвостой породы, изучен 

полиморфизм генов CAST, GDF9, IGFBP-3, GHo у тувинской 

короткожирнохвостой породы овец с учетом принадлежности животных  

к горному и степному внутрипородным типам, определена частота 

встречаемости аллелей и генотипов в исследованных группах овец. 

Полученные по итогам проведенных исследований результаты  

позволяют сделать следующие выводы: 

1. Анализ уровня продуктивных качеств овец горного  

и степного внутрипородных типов овец тувинской короткожирнохвостой 

породы подтвердил превосходство представителей степного внутрипородного 

типа над сверстниками горного внутрипородного типа.  

2. В исследованных группах овец тувинской короткожирнохвостой 

породы выявлены М и N аллельные варианты гена CAST, аллели C и D гена 

GDF9, аллели F и G  гена IGFBP-3 и аллельные варианты А и В гена GHo. 

3. Во всех исследованных группах преобладал генотип MM гена CAST 

(частота встречаемости составляла 0,736 и более). Распространение гомозигот 

NN крайне ограничено, отмечены единичные случаи встречаемости.  Значения 

частот встречаемости генотипа MN в породе лежат в пределах от 0,063 до 0,264. 

4. Уровень распространения генотипа ММ гена CAST достоверно выше у 

чистопородных баранов-производителей (0,937), нежели у представителей 

горного (0,770) и степного (0,804) внутрипородных типов овец. Обнаружено 

достоверное превосходство по распространению генотипа ММ баранчиков 

МУП «Чалааты» (0,855) над животными откормочного поголовья  степного 

типа (0,736). Частота встречаемости генотипа MN у откормочного поголовья 

степного внутрипородного типа выше, чем у чистопородных сверстников на 

0,119, уровень распространения генотипа MN у баранов-производителей 
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горного внутрипородного типа (0,220) достоверно выше, чем в группе 

чистопородного поголовья (0,063). 

5. Во всех исследованных группах обнаружено преобладание генотипа 

СС гена GDF9 (частота встречаемости 0,833 и выше). Гомозиготный генотип 

DD обнаружен лишь у двух представителей породы, а распространение 

генотипа CD, составило от 0,020  до 0,160. 

6. У баранов-производителей степного внутрипородного типа выявлено 

достоверное превосходство по частоте встречаемости генотипа СС гена GDF9 

над сверстниками горного внутрипородного типа на 0,090. Бараны-

производители горного внутрипородного типа на 0,080 превосходили по частоте 

встречаемости генотипа CD сверстников степного внутрипородного типа.  

7. Генетический анализ поголовья по гену IGFBP-3 показал, что во всех 

исследованных группах преобладал генотип FF с частотой встречаемости 0,958 

и выше. Гомозиготы по аллелю G не выявлены, генотип FG встречается редко 

(частота встречаемости от 0,019 до 0,042). Различий по характеру 

распространения выявленных генотипов FF и FG гена IGFBP-3 в 

исследованных группах не выявлено. 

8. Частота встречаемости генотипа АА гена GHo наибольшая (от 0,450 до 

0,490) по сравнению с уровнем встречаемости генотипов АВ и ВВ. Генотип ВВ 

встречается реже (частота встречаемости в пределах от 0,140 до 0,200). Генотип 

АВ по распространенности занимает промежуточное положение, частота его 

встречаемости составляет от 0,350 до 0,390. Все опытное поголовье 

характеризуется схожим характером распределения выявленных генотипов гена 

GHo.  

9.  Все представленные группы овец тувинской короткожирнохвостой 

породы характеризуются преобладанием аллелей М, С, F и А генов CAST, 

GDF9, IGFBP-3 и GHo соответственно. 
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 ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

• Для оптимизации и мониторинга селекционных процессов  

в овцеводстве Республики Тыва, для принятия решения о сохранении  

и совершенствовании тувинской короткожирнохвостой породы овец, а также 

для определения генетического статуса и племенного ресурса породы, 

целесообразно использовать сведения о частоте встречаемости в породе 

генотипов генов CAST, GDF9, GHo, как маркеров, обладающих достаточным 

уровнем полиморфизма.  
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

• Считаем целесообразным провести дальнейшие исследования, 

направленные на установление взаимосвязи уровня продуктивности овец 

тувинской короткожирнохвостой породы с выявленными генотипами  

генов CAST, GDF9, GHo. 

• Продолжить работу по апробации генов-маркеров хозяйственно-

полезных признаков на овцах тувинской короткожирнохвостой 

породы, в том числе и с учетом принадлежности животных  

к внутрипородным типам, для возможности дальнейшего внедрения методов 

молекулярной генетики в процесс селекционно-племенной работы  

в овцеводстве Республики Тыва. 
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Фото 1. Организация чабанской стоянки в Монгун-Тайгинском районе 

Республики Тыва (ГУП РТ «Малчын») 

 
Фото 2. Хозяйственные постройки в ГУП РТ «Малчын» в Монгун-Тайгинском 

районе Республики Тыва  
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Фото 3. Межгорные пастбища в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва 

 
Фото 4. Выпас овец в Монгун-Тайгинском районе Республики Тыва 
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Фото 5. Забор биологического материала у овец горного внутрипородного типа 

тувинской короткожирнохвостой породы (ГУП РТ «Малчын») 

 
Фото 6. Организация чабанской стоянки в Овюрском районе Республики Тыва 
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Фото 7. Забор биологического материала у овец тувинской коротко-

жирнохвостой породы (МУП «Чалааты»), Овюрский район Республики Тыва 

 

 
Фото 8. Чабанская стоянка и пастбища Овюрского района Республики Тыва 
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Фото 9. Содержание овец в МУП «Чалааты», Овюрский район  

Республики Тыва 

 
Фото 10. Содержание овец в МУП «Чалааты», Овюрский район  

Республики Тыва 
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Фото 11. Чабанская стоянка МУП «ПОХ «Деспен», Тес-Хемский район 

Республики Тыва 

 
Фото 12. Содержание овец в МУП «ПОХ «Деспен», Тес-Хемский район 

Республики Тыва 
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Фото 13. Забор биологического материала у овец степного типа тувинской 

короткожирнохвостой породы (МУП «ПОХ «Деспен») 

 
Фото 14. Пастбища в Тес-Хемском Районе Республики Тыва 

 


