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В настоящее время возникает много обсуждений, связанных с тем, согласно каким
критериям той или иной группе животных может быть присвоен статус породы. Так, на-
пример, Международная генетическая федерация предлагает использовать генетических
маркеров для дифференциации отдельных пород собак и определения филогенетических
связей между ними.

Для того, чтобы убедиться в справедливости этого требования, необходимо проанали-
зировать, для каких целей используют оценку генетических дистанций и для каких групп
животных, а, что эта оценка позволяет определить. Поэтому нами был проведен анализ
исследований по данным статей, размещенных в базе электронных диссертаций и портале
elibrary [1-4].

Показано, что наиболее часто в качестве объектов из домашних видов животных выби-
рают крупный рогатый скот, лошадей, собак и овец. Для анализа в большинстве случаев
используют 10-30 микросателлитов. В сравнение включали от 5 пород (у лошадей) до 25
пород (у овец). Однако, если работы, проведенные на лошадях, показали, что уровень по-
лиморфизма достаточен для выявления генофондных отличий у разных пород лошадей и,
соответственно, возможности установления филогенетических связей между породами [4].
то анализ изменчивости микросателлитов в породах овец выявил, что «характер выявлен-
ных связей был, главным образом, обусловлен типом шерстного покрова, направлением
продуктивности и регионом разведения» [1].

Поскольку, что порода — это сложно структурированная группа животных, которая
поддерживается племенной работой в зависимости от её предназначения, то генетическая
структура породы может меняться как следствие различий в критериях отбора и подбора
в том или ином регионе. Таким образом, внутрипородные типы, в том числе и зональные,
также могут различаться по микросателлитным локусам, что и будет являться целтю
наших дальнейших исследований.
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