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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Конкурентоспособность отраслей животноводства  
в современном мире в большой степени зависит от возможности практического 
применения инновационных технологий. Современное российское овцеводство  
не является исключением. Один из способов интенсификации отрасли – 
внедрение 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. 
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).  
В овцеводстве в настоящее время особенно популярны исследования, 
направленные на поиск взаимосвязи уровня продуктивности овец  
с определенными генетическими маркерами, в качестве которых часто 
рассматриваются полиморфные варианты генов продуктивных и биологических 
особенностей животных (Моradband F. et al., 2011; Suleman, M. et al., 2012; 
Malewa, A.D. et al., 2014; Georgieva, S. et al., 2015; Kolosov Yu.A. et al., 2015; 
Gorlov, I.F. et al., 2016; Othman, L.A. et. al., 2016; Gorlov, I.F. et al., 2017). 

Исследования полиморфизма потенциальных генов хозяйственно-полезных 
признаков, определяющих особенности проявления продуктивно-биологических 
характеристик овец тувинской короткожирнохвостой породы, ранее  
не проводились.  

Степень разработанности темы исследований. 
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. На сегодняшний день практике овцеводства 
данного региона получили распространение исключительно традиционные 
методы оценки и отбора сельскохозяйственных животных.  

Учитывая высокую социальную важность отрасли овцеводства  
для коренного населения Республики Тыва, важность получения 
высококачественной мясной продукции в достаточных объемах  
на фоне необходимости рационального использования имеющихся ресурсов  
в условиях сложных природно-климатических и географических условий, 
получение сведений о наличии молекулярно-генетических маркеров 
продуктивных и биологических особенностей у овец тувинской 
короткожирнохвостой породы, позволяющих выявлять наиболее перспективных 
для использования животных, является весьма актуальной задачей. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований - характеристика 
тувинской короткожирнохвостой породы овец (включая горный и степной 
внутрипородные типы) по наличию полиморфных вариантов ДНК-маркеров 



4 

 

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.  

 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 ранее проведенных 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. Материалы, полученные в 
ходе лабораторных анализов, обработаны статистическими методами. 

Результаты работы были представлены на следующих научных 
мероприятиях: 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 (г. Кызыл,  
26 марта 2016 г.); XII Международная научно-практическая конференция 
«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); 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 "Agriculture for life, life for 
Agriculture" (June 7-9, 2018, Bucharest, Romania). 

Публикация результатов исследования. 
Основные результаты 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 текста, 17 таблиц, 13 
рисунков. Список использованной литературы включает 150 наименований, в том 
числе 55 - на иностранном языке. 

2. Материал и методика исследований 

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 1): 
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Рисунок 1 - Схема исследования 
Животные горного внутрипородного типа происходили из ГУП Республики 

Тыва «Малчын» (ГУП РТ «Малчын») Монгун-Тайгинского района Республики 
Тыва. Овцы степного внутрипородного типа были предоставлены МУП 
«Племенное овцеводческое хозяйство «Деспен», (МУП «ПОХ «Деспен»)  
Тес-Хемского района Республики Тыва. Чистопородное поголовье предоставлено 
МУП «Чалааты» Овюрского района Республики Тыва.  

Результаты зоотехнического учета животных внутрипородных типов были 
предоставлены руководством ГУП РТ «Малчын» и МУП «ПОХ «Деспен». 

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. Для выделения ДНК использовали образцы 
венозной крови животных, отобранные в полевых условиях в вакуумные 
пробирки с напылением ЭДТА. Замороженные при – 25оС образцы крови  
в пробирках транспортировали в лабораторию. Геномную ДНК выделяли при 
помощи коммерческого набора «ДНК-Экстран-1» (ЗАО «Синтол», г. Москва). 
Используемые праймеры, условия всех реакций амплификации, а также размер 
получаемых в результате исходных фрагментов ДНК представлены в таблице 1.  

 

Тувинская короткожирнохвостая порода овец  
n = 612 

Горный 
внутрипородный тип 

бараны-производители  
n=100  
откормочное поголовье 
(баранчики), n=106 

Чистопородное 
поголовье 

бараны-производители, 
n=80  
откормочное поголовье 
(баранчики), n=131 

Степной 
внутрипородный тип 

бараны-производители, 
n=51 
откормочное поголовье 
(баранчики), n=144 

 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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Таблица 1 - Последовательности праймеров, условия проведения реакций  
и размер получаемых фрагментов ДНК 

Ген Последовательность 
праймеров Условия реакции 

Размер 
получаемого 
фрагмента 

CAST 

CAST-F: 5’-
TGGGGCCCAATGACGC
CATCGATG-3’; 
CAST-R: 5’-
GGTGGAGCAGCACTTC
TGATCACC-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'- 
GGAGGCAGGAAGGGAT
GAA-3’; 
GHo-R: 5’- 
CCAAGGGAGGGAGAGA
CAGA -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'- 
CCAAGCGTGAGACAGA
ATAC -3’; 
IGFBP-3-R: 5’- 
AGGAGGGATAGGAGCA
AGAT -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'-
GAAGACTGGTATGGGG
AAATG-3’; 
GDF9-R: 5’-
CCAATCTGCTCCTACAC
ACCT-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. 

Обнаружение полиморфизма последовательности ДНК генов происходило 
путем рестрикционного анализа получаемых в ходе ПЦР исходных участков 
генов (таблица 2).  

Таблица 2- 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 

При оценке размера получаемых ампликонов руководствовались 
результатами предыдущих исследований, а также информацией, представленной 
в открытом доступе в базе данных NCBI. Получаемые в ходе амплификации  
и рестрикции фрагменты последовательности ДНК подвергали 
электрофоретическому разделению в агарозном геле с последующим 
окрашиванием бромистым этидием и визуализацией в трансиллюминаторе. 
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Генотипы овец определяли по числу и размеру полученных после рестрикции 
исходных локусов фрагментов. Использовали маркер молекулярных масс М100.  

Определение частоты встречаемости генотипов и аллелей генов, расчет 
ошибок частоты аллелей и генотипов, значений наблюдаемой и ожидаемой  
гетерозиготности, оценка достоверности различий значений ожидаемой  
и наблюдаемой гетерозиготности, а также достоверности разности частоты 
встречаемости генотипов были проведены по стандартным методикам. 

3.РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
3.1 Анализ уровня продуктивности овец степного и горного внутрипородных 

типов тувинской короткожирнохвостой породы 
Предоставленные для работы сведения об уровне продуктивности овец 

тувинской короткожирнохвостой породы подтверждают существующую позицию 
о превосходстве животных степного внутрипородного типа по уровню основных 
продуктивных качеств над сверстниками горного типа (Амерханов, Х.А. с соавт., 
2010; Донгак, М.И., 2011). Бараны-производители степного внутрипородного типа 
отличались более высокой живой массой в осенний период (78 кг) нежели 
сверстники горного типа (55 кг), большим настригом шерсти (2,0 кг против 1,8 кг 
у представителей горного внутрипородного типа). Аналогичная тенденция 
отмечена для маток тувинской короткожирнохвостой породы. Животные степного 
внутрипородного типа также имели большую живую массу - 56 кг, живая масса 
маток горного внутрипородного типа составляла 42 кг. Настриг шерсти составил 
1,7 кг у маток степного внутрипородного типа и 1,2 кг у маток горного типа. 
Плодовитость маток всех типов была на уровне 100-110%. Выход мытой  шерсти 
у баранов-производителей составил 75,0% и 72,2% (для степного и горного типа 
соответственно), для маток степного типа и горного типа - 76,4% и 66,6%. 
3.2 Исследование полиморфизма гена кальпастатина(CAST) у овец тувинской 

короткожирнохвостой породы 
В результате амплификации локуса гена кальпастатина(CAST) были 

получены фрагменты, размер которых соответствовал 622 п.н. Дальнейшее 
осуществление рестрикционного анализа позволило выявить М и N аллельные 
варианты гена CAST и определить возможные генотипы (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 - Результаты рестрикционного анализа по выявлению генотипов гена 
CAST: 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 
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Генотип NN при визуализации повторяет структуру исходного фрагмента 
размером 622 п.н. Фрагменты длиной 336 и 286 п.н. определяют генотип ММ. 
Гетерозиготы MN - комплекс фрагментов ДНК длиной 622, 336 и 286 п.н.  

Во всех трех хозяйствах у баранов-производителей наиболее распространен 
генотип ММ (таблица 3). 

Таблица 3 - Частота встречаемости генотипов гена кальпастатина (CAST) в 
популяциях баранов-производителей тувинской короткожирнохвостой породы  

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. 
Значения частоты встречаемости данного генотипа достоверно различаются 

у животных чистопородного поголовья и баранов-производителей горного 
внутрипородного типа, а также у поголовья МУП «Чалааты» и МУП «Деспен». 
При этом достоверных различий по уровню распространенности генотипа ММ у 
баранов-производителей горного и степного внутрипородных типов не выявлено.  

Частота встречаемости генотипа MN имеет наименьшее значение (0,063) у 
чистопородных баранов-производителей, максимальное (0,220) – у 
представителей горного типа. Уровень распространенности генотипа MN у 
баранов-производителей горного внутрипородного типа достоверно выше, чем в 
группе чистопородного поголовья.  

В группе чистопородного поголовья не зафиксировано наличия генотипа 
NN. В других исследуемых группах обнаружено по одному представителю 
породы с генотипом NN.  

Генотип MM также преобладает у откормочного поголовья (таблица 4). 
Таблица 4 - Частота встречаемости генотипов гена кальпастатина(CAST)  

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») 
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Продолжение таблицы 4 
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. 
Максимальное значение частоты встречаемости данного генотипа (0,855) у 

поголовья МУП «Чалааты». Значения частот встречаемости генотипа ММ гена 
CAST у баранчиков откормочного поголовья горного и степного внутрипородных 
типов достоверно не различались. Обнаружено достоверное превосходство по 
распространенности генотипа ММ чистопородных баранчиков над животными 
откормочного поголовья степного типа.  

Не было обнаружено животных с генотипом NN, а уровень распространения 
генотипа MN был существенно ниже. Животные откормочного поголовья 
степного внутрипородного типа превосходили по частоте встречаемости 
гетерозиготного генотипа MN чистопородных баранчиков. Не обнаружено 
статистически значимых различий по частоте встречаемости генотипа MN между 
животными двух внутрипородных типов, а также между представителями горного 
типа и чистопородным поголовьем. 

Таблица 5 - 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 
Наибольшее распространение в популяциях получил М-аллельный вариант 

гена кальпастатина (таблица 5). Частота его встречаемости имеет максимальное 
значение у чистопородного поголовья (МУП «Чалааты»). 
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3.3 Исследование полиморфизма гена дифференциального фактора роста 
(GDF9) у овец тувинской короткожирнохвостой породы 

Были получены исходные фрагменты гена дифференциального фактора 
роста размером 462 п.н. для дальнейшего рестрикционного анализа (рисунок 3). 

 
Рисунок 3 - Исходные 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 
Обнаруженные аллели C и D обеспечивали наличие трех генотипов. 

Фрагменты размером 254, 156 и 52 п.н. при визуализации определяют структуру 
генотипа СС, фрагменты размером 410 и 52 п.н. являются отличительной чертой 
генотипа DD. Генотип СD включает элементы длиной 410, 254, 156, 52 п.н.  

Большинство баранов-производителей являются носителями генотипа СС, 
частота встречаемости которого составляла от 0,890 до 0,980 (таблица 6). 

Таблица 6 - 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 
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Показано достоверное преобладание баранов-производителей степного 
внутрипородного типа над животными горного типа по частоте встречаемости 
генотипа СС. Не обнаружено достоверных различий по уровню распространения 
данного генотипа в группах степного внутрипородного типа и чистопородных 
животных, а также при сравнении по данному показателю баранов-
производителей горного внутрипородного типа и чистопородного поголовья. 
Генотип DD обнаружен у единственного представителя горного внутрипородного 
типа. Генотип CD у баранов-производителей менее распространен, максимальная 
частота его встречаемости достигала 0,100 у животных горного внутрипородного 
типа. Единственный случай достоверного различия по частоте встречаемости 
генотипа CD обнаружен при сравнении по данному признаку групп баранов-
производителей двух внутрипородных типов.  

У животных откормочного поголовья также отмечено преобладание 
генотипа СС. Частота встречаемости генотипа CD составляла от 0,114 до 0,160. 
Генотип DD - самый редкий по распространению (таблица 7). 

Таблица 7 - 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 

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. 
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.  

Таблица 8 - 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 
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Продолжение таблицы 8 
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 
С-аллельный вариант гена GDF9 наиболее обширно распространен у 

представителей тувинской короткожирнохвостой породы овец, частота 
встречаемости данного аллельного варианта составляет более 90% (таблица 8). 

3.4 Исследование полиморфизма гена белка 3 типа, связывающего 
инсулиноподобный фактор роста, (IGFBP-3) у овец тувинской 

короткожирнохвостой породы 
Фрагменты, полученные нами в ходе ПЦР на первом этапе исследования, 

соответствовали длине 654 п.н. В результате рестрикции получен спектр 
фрагментов ДНК длиной 201, 200, 87, 67, 56, 19, 16, 8 п.н., соответствующий 
генотипу FF (рисунок 4). 

 
Рисунок 4 - 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 
Некоторые генотипы характеризовались наличием в своем спектре 

дополнительных фрагментов, длиной меньшей, чем 200-201 п.н. (рисунок 4). С 
целью поиска возможного места расположения однонуклеотидной замены, 
внесшей изменение в характер рестрикции исходного фрагмента, мы обращались 
к базе данных NСBI для получения сведений об известной нуклеотидной 
последовательности изучаемого фрагмента гена IGFBP-3. 
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Вероятной фрагмент ДНК размером 174 п.н. был обнаружен у некоторых 
представителей породы в ходе электрофоретического разделения продуктов 
рестрикции фрагмента гена IGFBP-3. 

Большинство представителей всех групп баранов-производителей 
характеризовались как гомозиготы по аллелю F (таблица 9). 

Таблица 9 - 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 
Самое обширное распространение генотипа FF отмечается у 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 распространены у баранов-производителей с частотой 
0,020 - 0,040. Генотип GG не был представлен. Достоверных различий по 
характеру распределения генотипов FF и FG гена IGFBP-3 у баранов-
производителей не выявлено. 

Более 90% представителей каждой группы откормочного поголовья 
исследуемой породы - носители генотипа FF (таблица 10). 

Таблица 10 - Частота встречаемости генотипов гена белка, связывающего 
инсулиноподобный фактор роста 3 типа (IGFBP-3) 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 

Количество особей с 
генотипами (гол.):       
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Продолжение таблицы 10 
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 
Максимальное распространение генотипа FF замечено у поголовья горного 

внутрипородного типа.  
Распространение гетерозигот FG было крайне ограниченным, значение 

частоты встречаемости данного генотипа не превышало 0,042.  
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. 

Таблица 11 - 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. 
Преобладание F-аллельного варианта гена IGFBP-3 у овец тувинской 

короткожирнохвостой породы (таблица 11), объясняется широким 
распространением животных с генотипом FF, крайне малым количеством особей 
с генотипом FG и отсутствием животных с генотипом GG.  

3.5 Исследование полиморфизма гена гормона роста (GHo) у овец тувинской 
короткожирнохвостой породы 

Вероятный размер продуктов амплификации составлял 973 п.н. 
Дальнейший рестрикционный анализ позволил выявить полиморфные варианты 
исследуемого участка гена гормона роста (рисунок 5).  
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Рисунок 5 - 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 

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 длиной 275, 202, 110, 100, 94, 68, 49, 24, 22, 21, 8 п.н. 
Генотип АВ проявлялся на электрофореграмме фрагментами размером 296, 275, 
202, 110, 100, 94, 68, 49, 24, 22, 21, 8 п.н. (рисунок 5).  

Группы баранов-производителей характеризуются присутствием всех 
возможных генотипов гена гормона роста: АА, АВ и ВВ (таблица 12). 

Таблица 12 - Частота встречаемости генотипов гена гормона роста (GHo) 
в популяциях баранов-производителей тувинской короткожирнохвостой породы 

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 
При этом доля гомозигот по аллелю А была во всех случаях наибольшей: 

0,490 - у представителей горного внутрипородного типа; 0,470 - у животных 
степного типа; 0,450 - у чистопородных баранов-производителей. Гетерозиготы 
АВ имели меньшее распространение в исследованных группах животных, однако 
реже всего в рассмотренном поголовье представлен генотип ВВ, частота его 
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встречаемости не превышала 0,200. Все три популяции имеют схожий характер 
распределения выявленных генотипов гена GHo. Статистически значимых 
различий значений частоты встречаемости генотипов АА, АВ и ВВ не выявлено. 

Частота встречаемости генотипа АА во всех группах откормочного 
поголовья оказалась наибольшей (значения от 0,450 до 0,481) (таблица 13). 

Таблица 13 - Частота встречаемости генотипов гена гормона роста (GHo) 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 

Количество особей с 
генотипами (гол.):       

АА 51 67 59 
АВ 40 54 51 
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 
По распространенности генотипа АА рассматриваемые группы 

представителей откормочного поголовья достоверно не различались. 
Значения частоты встречаемости генотипа АВ лежали в пределах от 0,375 

до 0,390. Достоверных различий по частоте встречаемости генотипа АВ при 
сравнении представленных групп баранчиков между собой также обнаружено не 
было. Частота встречаемости генотипа ВВ гена GHo имела значения от 0,142 до 
0,160 в зависимости от исследуемой группы животных и достоверно не 
различалась.  

Во всех представленных группах животных чаще всего распространен  
А-аллельный вариант гена гормона роста овец. Частота встречаемости данного 
аллельного варианта составляла от 0,63 до 0,67 (таблица 14). 

Таблица 14 - 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) 
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Продолжение таблицы 14 
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 
Частота встречаемости В-аллельного варианта гена GHo в представленных 

выборках имела более низкие значения от 0,33 до 0,37 (таблица 14). 
3.6 Соотношение наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности в популяциях 

овец тувинской короткожирнохвостой породы 
Для всех исследуемых групп животных не было обнаружено достоверной 

разности значений наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности. Рассчитанные 
наблюдаемые распределения гетерозиготных генотипов достоверно 
соответствовали ожидаемым по закону о равновесии Харди-Вайнберга (согласно 
полученным значениям χ², при уровне значимости p<0,01), что показывает, что 
изученные популяции находились в генном равновесии. 

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 
внутрипородным типам, определена частота встречаемости аллелей и генотипов в 
исследованных группах овец. Полученные 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 горного 
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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. 
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.  

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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