
ИНФОРМАЦИЯ 

о предоставляемых услугах сотрудниками лаборатории иммуногенетики и 

ДНК-технологий ВНИИОК – филиала ФГБНУ «Северо-Кавказский ФНАЦ» 
 

1. Экспертная оценка происхождения сельскохозяйственных животных на 

основе кровегрупповых факторов (постановка реакции на основе агглютинации с 

применением иммунодиагностических сывороток).  
 

Животные 
Стоимость, с учётом 20 % 

НДС, руб. 

Овцы, козы 350,00 

Крупный рогатый 

скот 

450,00 

Свиньи 400,00 

 

2. Генотипирование сельскохозяйственных животных по маркерным 

аллелям генов (проведение ДНК-тестирования методом ПЦР-ПДРФ, ПЦР-РВ). 
 

Стоимость одного гена – 210,00 рублей  
 

В настоящее время освоены методы ДНК-

диагностики выявления генов–маркеров у крупного 

рогатого скота высокой молочной продуктивности (ген 

каппа-казеин – CSN3, гипофизарный фактор транскрипции 

– PIT-1, пролактин – PRL, соматотропин – GH, лептин – 

LEP) и мясной продуктивности (кальпаин – САРN1, 

тиреоглобулин – TG, гормон роста – GH, лептин – LEP, 

дифференциальный фактор роста – GDF5, рецептор 

фактора роста – GHR, инсулиноподобный фактор роста 1 – 

IGF1). Проводится оценка генетического благополучия стад молочного скота 

(определение устойчивости к заболеваниям: дефицит лейкоцитарной адгезии – 

BLAD, комплексный порок позвоночника – CVM, уридинмонофосфататсинтетаза – 

DUMPS).  

У мелкого рогатого скота (овцы) определяется аллельный профиль генов: 

кальпастатина – CAST, соматотропина – GH, гена дифференциального фактора роста 

– GDF9, пролактина – PRL, бета-лактоглобулина – β-LG.  

Аккредитованная лаборатория иммуногенетики и ДНК-технологий 

(свидетельство ПЖ-77 № 008326 от 18.04.2018 г.). располагает современным 

оборудованием, банком иммунодиагностикумов сельскохозяйственных животных, 

универсальность которого отмечена золотыми медалями различных уровней на 

выставках и форумах.  

Сотрудниками лаборатории проводится экспертная оценка происхождения 

крупного рогатого скота овец и коз, на основе кровегрупповых факторов. 

Совершенствование и разработка методов иммуногенетического анализа с целью 

углубления, расширения теоретических основ иммуногенетики крупного рогатого 

скота овец и коз, практического их использования для повышения эффективности 

селекционного процесса, выявления генетических маркеров высокой продуктивности, 

осуществления генетического контроля достоверности происхождения, подбора 

родительских пар для получения потомства, отвечающего требованиям селекции.  



 

 

 

 

 

 

Используя квалифицированные кадры, специальное оборудование, 

точные методы анализа, в том числе ДНК-диагностики, лаборатория широко 

внедряет свои разработки в племенных хозяйствах различных регионов России.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение 

«Всероссийский научно-исследовательский институт овцеводства и козоводства» 

– филиал Федерального государственного бюджетного научного учреждения 

«Северо-Кавказский Федеральный научный аграрный центр» 
г. Ставрополь, пер. Зоотехнический,15;  

тел. 8(8652) 71-71-18, 8(8652) 71-70-33. 

vniiok@fnac.center 
lab.dna@fnac.center  

https://fnac.center/ispytatelnaya-laboratoriya-shersti/vniiok@fnac.center
mailto:lab.dna@fnac.center

