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Разработка и апробация использования гена амелогенина для детекцию пола путем гель-электрофореза в 
агарозном геле, возможность использования его в мультилокусных панелях микросателлитов различных 

видов семейства полорогих. 
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Одним из важных вопросов при изучении популяционной и эволюционной генетики животных для более
объективной интерпретации результатов молекулярно-генетических исследований является определение
половой принадлежности изучаемых образцов с помощью ДНК маркеров. Разработка и апробация
использования гена амелогенина позволила проводить не только детекцию пола у животных путем гель-
электрофореза в агарозном геле, но и использовать его в мультилокусных панелях микросателлитов
различных видов семейства полорогих.

Материалы и методы:
Виды семейства Bovidae

Bos (n=4), Bison (n=16),Ovis (n=38), 
Capra (n=65), Rupicapra (n=10), 

Tragelaphus (n=2), Pseudois (n=2),
Hemitragus (n=2) 

Результаты

Для амплификации фрагмента гена амелогенина были 
использованы праймеры: 

SE47 (forward: 5’-CAGCCAAACCTCCCTCTGC-3’) и 
SE48 (reverse: 5’ -CCCGCTTGGCTTGTCTGTTGC-3’), 

фланкирующие участок Y-хромосомы со специфической для 
делецией. 

Цель: 

•В результате были выявлены различия в длинах фрагментов для X и Y-хромосом у самцов и самок всех 
исследованных видов. Длины фрагментов, специфических для Х-хромосомы, в зависимости от вида 
животных, составили 264 или 280 п.о., для Y-хромосомы – 202 или 217 п.о. 
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Вид (подвид, популяция) Длина фрагмента
AMELY AMELX

Домашняя корова (Bos taurus taurus) 
Зубр (Bison bonasus) 
Бизон (Bison bison)
Горная ньяла (Tragelaphus buxtoni)
Бушбок Менелика (Tragelaphus scriptus meneliki)

217 280

Домашняя коза (Capra hircus)
Критский горный козел (Capra hircus cretica)
Белуджистанский безоаровый козел (Capra aegagrus blythi)

202 264

Кавказская серна (Rupicarpa rupicarpa caucasica)
Шартрезская серна (Rupicapra rupicapra cartusiana) 
Среднекавказский тур (Capra caucasica)
Дагестанский тур (Capra cylindricornis)
Домашняя овца (Ovis aries)
Снежный баран (Ovis nivicola)
Европейский муфлон (Ovis orientalis musimon)
Памирский архар (Ovis ammon poli)
Тяньшаньский архар (Ovis ammon karelini)
Белуджистанский уриал (Ovis orientalis blanfordi)
Бухарский Уриал (Ovis vignei bochariensis)
Афганский уриал (Ovis vignei cycloceros)
Гилгитский винторогий козел (Capra falconeri falconeri)
Сулейманов винторогий козел (Capra falconeri jerdoni)
Среднеазиатский горный козел (Capra sibirica alaiana)
Гобийский горный козерог (Capra sibirica hagenbecki)
Алтайский горный козел (Capra sibirica sibirica)
Гималайский горный козел (Capra sibirica sakeen)
Кубанский тур (Capra caucasica severtzovi)
Тибетский голубой баран (Pseudois nayaur nayaur)
Гималайский тар (Hemitragus jemlahicus)

217 264
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