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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность темы исследования. Вовлечение в число селекционируе-

мых признаков генетических параметров животных может ускорить селекци-

онно-племенную работу с холмогорской породой скота и повысить её эффек-

тивность. Информация о последовательности ДНК и наследуемых качествах 

может быть использована для оценки племенной ценности, отбора и подбора 

животных (Калашникова Л., 2010, Янчуков И. и др., 2013). 

Для определения генетического потенциала племенных животных ис-

пользуют методы ДНК-диагностики, которые позволяют выделять и маркиро-

вать гены, детерминирующие признаки продуктивности, чтобы затем осу-

ществлять маркер-зависимую селекцию. 

Учеными проводятся исследования по изучению влияния полиморфизма 

генов молочных белков и гормонов на молочную продуктивность. 

 Аллельные варианты гена каппа-казеина (CSN3) и гена бета-

лактоглобулина (LGB), кодирующие основные белки молока, являются марке-

рами белковомолочности и технологических свойств молока. Для повышения 

содержания белка в молоке и улучшения его технологических свойств предпо-

чтительными являются аллельные варианты Вгенов каппа-казеина и бета-

лактоглобулина (Matějíček A. et al, 2008, Калашникова Л.А. и др., 2009, Меще-

ров Ш.Р. и др., 2009, Mohammadi Y. et al, 2013, Лоретц О.Г., Матушкина Е.В., 

2014).  

Выбор генов гормонов - соматотропина (GH), пролактина (PRL) и лепти-

на (LEP) в качестве ДНК-маркеров молочной продуктивности обусловлен уча-

стием кодируемых ими белков в процессах регуляции лактации, синтеза и сек-

реции различных компонентов молока. Предпочтительными генотипами по по-

казателям молочной продуктивности считают генотип LL cоматотропина и ге-

нотип GG гена пролактина (Shariflou M.R. et al, 2000, Dybus A., 2002, Dybus A. 

et al, 2005, Alipanah M. et al, 2007, Boleckova J. et al, 2012, Погорельский И.А., и 

др., 2014). 

Состав племенного ядра холмогорской породы в последние годы претер-

пел существенные изменения. В связи с голштинизацией возрастает актуаль-

ность определения генетических параметров высшей селекционной группы 

холмогорской породы и использования в селекции генотипов, наиболее благо-

приятных для молочной продуктивности, качества и технологических свойств 

молока. 

Степень разработанности темы исследований. В настоящее время ак-

тивно развивается направление научных исследований генетической обуслов-

ленности признаков молочной продуктивности крупного рогатого скота на 

уровне ДНК (Brym P. et al, 2005, Heravi Moussavi А. et al, 2006, Alipanah M. et al, 

2007, Калашникова Л.А., Труфанов В.Г., 2006, Калашникова Л.А. и др., 2009, 

Ахметов Т. М. и др., 2010, Долматова И.Ю. и др., 2010, Javanmard A. et al, 2010, 

Glantz M. et al, 2011, Зиннатова Ф.Ф., 2011, Павлова И.Ю. и др., 2011, Перчун 
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А.В. и др., 2012, Лазебная И.В и др.,2012, Boleckova J. et al, 2012, Trakovická A. 

et al, 2013, Mohammadi Y et al, 2013, Валитов Ф.Р. и др, 2014, Погорельский 

И.А. и др., 2014, Тельнов Н.О. и др., 2016). 

Исследования полиморфизма генов молочных белков и гормонов, рас-

пределения частот аллелей и генотипов и их взаимосвязи с признаками продук-

тивности позволит разработать новые перспективные подходы к совершенство-

ванию холмогорской породы крупного рогатого скота. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований – изучение генетиче-

ского потенциала высшей селекционной группы холмогорской породы по ге-

нам-кандидатам признаков молочной продуктивности с использованием ДНК-

диагностики.  

Для достижения цели поставлены следующие задачи: 

- провести генотипирование коров по генам молочных белков (CSN3, 

LGB) и гормонов (PRL, GH, LEP) методом ДНК-диагностики; 

- установить частоту встречаемости аллельных вариантов и генотипов по 

5 генам и комплексным генотипам у высшей селекционной группы коров хол-

могорской породы; 

- оценить взаимосвязь генотипов по отдельным генам и комплексных ге-

нотипов с показателями молочной продуктивности; 

- оценить корреляционную зависимость между основными показателями мо-

лочной продуктивности коров холмогорской породы с различными генотипами. 

Научная новизна. Впервые у высшей селекционной группы коров хол-

могорской породы проведены исследования по пяти генам молочных белков и 

гормонов (CSN3, LGB, PRL, GH, LEP), определены частоты аллелей, генотипов 

по каждому гену и комплексных генотипов. Выявлена взаимосвязь отдельных и 

комплексных генотипов с молочной продуктивностью. Мониторинг по генам 

молочных белков показал изменения генетической структуры высшей селекци-

онной группы. Установлены корреляции между показателями молочной продук-

тивности в группах коров холмогорской породы с различными генотипами. 

Теоретическая значимость работы. Полученные результаты расширяют 

научные познания о генетическом потенциале холмогорской породы и совре-

менных процессах породообразования под влиянием голштинизации, а также 

способствуют раскрытию механизмов формирования признаков молочной про-

дуктивности у животных с различными генотипами молочных белков и гормо-

нов. 

Практическая значимость работы. Проведенные исследования позво-

лили выявить ДНК маркеры крупного рогатого скота холмогорской породы по 

локусам 5 генов, напрямую связанных с показателями молочной продуктивно-

сти (CSN3, LGB, PRL, GH, LEP). На основе полученных данных открыта воз-

можность дальнейшего генетического совершенствования холмогорской поро-

ды в направлении повышения уровня удоев, качества молока и его технологи-

ческих свойств. Выявление предпочтительных с точки зрения селекции вариан-

тов вышеуказанных генов, дополнительно к традиционному отбору животных, 

может быть направлено на разработку новой системы отбора и подбора живот-
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ных на генетическом уровне, с планированием получения через заказное спари-

вание быков следующей генерации с заданными генотипами. 

Методология и методы исследования. Методология исследований ос-

новывалась на научных разработках отечественных и зарубежных ученых в об-

ласти генетики, селекции и разведения сельскохозяйственных животных. Для 

генотипирования животных использовали метод выделения ДНК из крови, ме-

тоды ПЦР-ПДРФ анализа генов CSN3, BLG, PRL, GH, LEP, метод электрофоре-

за в агарозном геле. Для анализа структуры популяции и взаимосвязей приме-

нялись генетико-математические и вариационно-статистические методы. Пока-

затели изменчивости признаков определяли с использованием компьютерной 

программы «Microsoft Excel». 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность получен-

ных экспериментальных данных подтверждается использованием современных 

молекулярно-генетических и генетико-статистических методов исследования 

на достаточном количестве фактического материала. Результаты исследований 

доложены на заседаниях Ученых советов ВНИИплем (2011-2017 гг.), на Все-

российской научно-практической конференции «Научные и практические аспек-

ты развития племенного животноводства и кормопроизводства в современной Рос-

сии" (Тверь, 2013). 

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

опубликовано 6 научных трудов, в том числе 4 статьи в изданиях, рекомендуемых ВАК 

РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 152 страницах, 

содержит 20 таблиц и 24 рисунка. Состоит из введения, обзора литературы, материалов 

и методов исследований, результатов собственных исследований, обсуждения резуль-

татов исследований, заключения, предложений производству. Список использован-

ной литературы включает 234 источника, в том числе 159 на иностранных языках. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Характеристика поголовья коров высшей селекционной группы холмо-

горской породы по показателям молочной продуктивности. 

2. Распределение частот аллелей и генотипов по генам (CSN3, LGB) и 

гормонов (PRL, GH, LEP); 

3. Генетическая структура высшей селекционной группы холмогорской 

породы по комплексным генотипам молочных белков CSN3/LGB, гормонов 

PRL/GH/LEP и по пяти генам CSN3/LGB/PRL/GH/LEP; 

4. Взаимосвязь c молочной продуктивностью генотипов молочных белков 

(CSN3, LGB) и гормонов (PRL, GH, LEP) и комплексных генотипов CSN3/LGB, 

PRL/GH/LEP, CSN3/LGB/PRL/GH/LEP у коров холмогорской породы; 

5. Корреляции между показателями молочной продуктивности у животных 

холмогорской породы с различными генотипами CSN3, LGB, PRL, GH, LEP. 
  

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в период 2011 - 2017 гг. в лаборатории ДНК-

технологий ФГБНУ ВНИИплем в соответствии со схемой исследования (рису-
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нок 1). Объектом исследования была высшая селекционная группа коров хол-

могорской породы (150 голов). Животные принадлежат ведущим племенным 

хозяйствам Архангельской области - агрофирмам «Вельская» (101 голова), 

ОАО «Важское» (10 голов), (ХОСЖ и Р) или ПЗ ФГУП «Холмогорское» (16 го-

лов), СПК «Холмогорский племзавод» (9 голов), ПЗ «Копачёво» (5 голов), ПЗ 

«Кехта» (2 голов), ООО «Пежма» (7 голов). 

Для определения полиморфизма генов использовали пары праймеров, 

синтезированные ЗАО «Синтол» в соответствии с рекомендациями Denicourt D.et 

al, 1990, Medrano J.F., Aguilar-Cordova E., 1990, Mitra A. et al, 1995, Komisarek J. et 

al, 2011, Liefers S.C. et al, 2002. 

СХЕМА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Характеристика коров высшей селекционной группы холмогорской породы 

по показателям молочной продуктивности 

 

ДНК-диагностика полиморфизма генов 

коров холмогорской породы методом ПЦР-ПДРФ 

                    

Гены молочных белков 

                 
CSN3  LGB  PRL  GH  LEP 

АА АВ ВВ АА АВ ВВ GG AG AA LL LV VV АА АВ ВВ 

   

Определение генетической структуры стада, частот аллелей и генотипов, 

степени гетерозиготности, наличия генного равновесия  

 

Оценка молочной продуктивности 

животных с различными генотипами 

молочных белков - CSN3, LGB 

 Оценка молочной продуктивности 

животных с различными геноти-

пами гормонов - PRL, GH, LEP 

 

Оценка молочной продуктивности животных с комплексными генотипами 

 CSN3/LGB, PRL/GH/LEP, CSN3/LGB/PRL/GH/LEP 

 

Анализ взаимосвязи генотипов каппа-казеина, бета-лактоглобулина, пролак-

тина, гормона роста, лептина и комплексных генотипов молочных белков и 

гормонов с показателями молочной продуктивности 

 

Оценка генетического потенциала коров высшей селекционной группы хол-

могорской породы по генам CSN3, LGB, PRL, GH, LEP 

Рисунок 1 - Схема исследования 

                        Гены гормонов 
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Амплификат гена LGB имеет длину 262 п.н., CSN3 – 530 п.н., PRL -156 

п.н., GH - 404п.н., LEP- 422п.н. Амплификаты гена CSN3 расщепляли HindIII, гена 

LGB – HaeIII, гена PRL - Rsa1, гена GH- AluI, LEP- Sau3I (BstM) (ООО «СибЭн-

зимМ»). 

Генотипы животных определяли по числу и длине рестриктных фрагмен-

тов, разделенных в агарозном геле после окрашивания бромистым этидием. По-

лученные результаты электрофореза анализировали при УФ-свете с использо-

ванием компьютерной системы гель-документирования. 

Статистическая обработка результатов генотипирования и данных зоо-

технического учета была выполнена с помощью генетико-математических и ва-

риационно-статистических методов (Меркурьева Е.К. и др., 1991) с использо-

ванием компьютерной программы «Microsoft Excel». 
 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

3.1 Характеристика коров высшей селекционной группы 

 холмогорской породы по показателям молочной продуктивности 
 

Средний уровень удоя коров высшей селекционной группы (150 голов) 

достиг 9753 кг молока за 305 дней наивысшей лактации с содержанием жира 

4,28% и белка 3,26% (таблица 1). Выход молочного жира составил 411 кг, белка 

– 318 кг. Результаты исследований содержания белка в молоке получены для 

большинства животных (88%). 
 

Таблица 1 - Молочная продуктивность коров высшей селекционной группы 

Удой за 305 

дней 

 

Всего 

голов 

 

% 

 

Содержа- 

ние жира, 

% 

 

Молоч-

ный жир, 

кг 

 

Всего 

голов 

 

% 

 

Содержа- 

ние бел-

ка,% 

 

Молоч- 

ный бе-

лок, кг 

Менее 8000 5 3,3 5,25±0,06 392±8 2 1,5 4,13±0,18 310±10 

8001-9000 25 16,7 5,00±0,10 416±8 20 15,2 3,79±0,04 317±3 

9001-10000 56 37,3 4,41±0,04 414±3 47 35,6 3,39±0,02 319±1 

10001-11000 44 29,3 3,95±0,03 410±3 43 32,5 3,07±0,01 319±1 

11001-12000 15 10 3,57±0,04 404±6 15 11,4 2,81±0,02 319±2 

Более 12001 5 3,3 3,24±0,15 412±13 5 3,8 2,45±0,06 312±3 

Среднее  

9753±94 

150 100 4,28±0,05 411±2 132 88 3,26±0,03 318±1 

 

Удой 64 голов превышает 10000 кг молока, из них 15 животных имеют 

удой выше 11000 кг, 3 коровы - более 12000 кг (корова Свинцовая 5 - 12043 кг - 

3,65% - 2,53%, Тропка 3 – 12453 кг - 2,94% - 2,45% и Речная 3 - 12231 кг - 

3,56% - 2,64%), 2 коровы имеют удой выше 13000 кг (корова Рапортичка 4 - 

13446 кг - 3,03% --2,34%, Речка 4 -13650 кг-3,03%-2,29%). 

Анализ молочной продуктивности показал, что с увеличением уровня 

удоя содержание жира и белка в молоке снижается. У коров, имеющих удой 

менее 9000 кг, отмечается высокое содержание жира (5,00%) и белка в молоке 
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(3,79%). В высшую селекционную группу были включены 5 коров с удоем ме-

нее 8000 кг за выдающиеся показатели содержания жира в молоке более 5% 

(корова Опорная 1-7586 кг – 5,10%, Размерка 2- 7030 кг-5,31%, Панда 4 -7689 

кг-5,45%, Тризна 1- 7590 кг-5,24%, Узория 2- 7422 кг-5,16%).  

Таким образом, анализируемые нами животные имеют лучшие показа-

тели продуктивности и могут играть важную роль в программах разведения 

холмогорской породы для получения быков-производителей заданных геноти-

пов. 
 

3.2 Оценка полиморфизма генов молочных белков с помощью ДНК-диагностики 

3.2.1 Полиморфизм гена каппа–казеина 
 

Установлено, что преобладающее количество животных имеют генотип 

АА (70%), менее трети коров гетерозиготны (26%). В их молоке присутствуют 

оба варианта белка – А и В. Лишь у 4% коров (6 голов) выявлен генотип ВВ 

(таблица 2). 
 

Таблица 2 - Полиморфизм гена каппа-казеина 

Число  

исследованных 

животных 

Частота генотипа Частота аллеля Не   χ² 

АА АВ ВВ 

А ± mA В ± mB 

 

 

0,28 

 

 

0,086 
n % n % n % 

150 

 

105 70 39 26 6 4 0,830± 

0,022 

0,170± 

0,022 

Примечание: mА(mВ) - ошибка частот аллелей, Не - ожидаемая гетерозиготность, χ² - критерий  

соответствия 

Частота встречаемости аллеля А в 4,9 раза превышает частоту желатель-

ного для выработки белковомолочных продуктов аллеля В. Частоты аллелей 

статистически достоверны (критерий достоверности tA и  tB >3). Значения ожи-

даемой и наблюдаемой гетерозиготности имеют близкие значения. Распределе-

ние частот генотипов соответствует закону Харди-Вайнберга. 

Таким образом, частота встречаемости аллелей и генотипов каппа-

казеина у высшей селекционной группы холмогорской породы близка к тако-

вой у голштинской породы. 
 

3.2.2 Полиморфизм гена бета–лактоглобулина  
 

Аллель А отличается от аллеля В двумя аминокислотными заменами в 

позициях 64 (Asp→Gly) и 118 (Val→Ala). По результатам исследования (табли-

ца 3) преобладает вариант В (0,593), большинство коров – обладательницы ге-

терозиготного генотипа АВ (47%), более трети животных гомозиготны по вари-

анту В (36%), и только 17% имеют генотип АА (26 голов). 

Следует отметить, что за последние 5 лет соотношение генотипов изме-

нилось в пользу гетерозиготного генотипа АВ на 21% при снижении частоты 

генотипов АА на 11% и ВВ на 10%, по сравнению с данными Павловой И.Ю. с 

соавторами. (2011). 
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Таблица 3 - Полиморфизм гена бета–лактоглобулина 

Число  

исследованных 

животных  

Частота генотипа Частота аллеля Не   χ² 

АА АВ ВВ 
А ± mA В ± mB 

 

0,48 

 

0,162 n % n % n % 

150 26 17 70 47 54 36 0,407± 

0,028 

0,593± 

0,028 

Примечание: mG(mA) - ошибка частот аллелей, Не - ожидаемая гетерозиготность, χ² - критерий 

соответствия  

Распределение частот генотипов не отклоняется от равновесного состояния 

по Харди-Вайнбергу. Наблюдаемая величина гетерозиготности близка к ожида-

емой.  

Таким образом, большинство исследованных нами животных (83%) име-

ют в геноме желательный для изготовления белковомолочных продуктов ал-

лель В. 

3.2.3 Генетическая структура поголовья по комплексным генотипам  

 каппа-казеина и бета-лактоглобулина 
 

Выявлены все 9 теоретически возможных генотипов (таблица 4). Наиболее 

часто встречается генотип CSN3АА/LGBАВ с одним аллелем В гена LGB (32,7%). 

На втором и третьем местах - генотипы CSN3АА/LGBВВ (26%), 

CSN3АВ/LGBАВ (12,7%). На четвертом месте – генотип CSN3АА/LGBАА (11,3%), 

на пятом – CSN3АВ/LGBВВ (8%). Частота генотипа CSN3АВLGBАА - 5%. Прочие 

генотипы следует признать редкими. 
 

Таблица 4 - Частота встречаемости комплексных генотипов CSN3/LGB  
 

п/п 

Комплексные генотипы 

CSN3/LGВ 

Частота генотипов 

n % 

1 АА/АА 17 11,3 

2 АА/АВ 49 32,7 

3 АА/ВВ 39 26,0 

4 АВ/АА 8 5,3 

5 АВ/АВ 19 12,7 

6 АВ/ВВ 12 8,0 

7 ВВ/АА 1 0,7 

8 ВВ/АВ 2 1,3 

9 ВВ/ВВ 3 2,0 

 

Анализ динамики распределения генотипов показал, что ранее наиболее 

частым был генотип CSN3АА/LGBВВ (31%) (Павлова И.Ю. и др., 2011). Частота 

генотипа CSN3АА/LGBАА снизилась на 7%, генотип CSN3ВВ/LGBАА выявлен 

впервые. 

Таким образом, у коров холмогорской породы наиболее часто встречают-

ся комплексные генотипы, имеющие в своем составе один и два аллеля В мо-

лочных белков: 50,7% коров имеют в своем генотипе 2 и более аллелей В генов 

молочных белков, 38% - один аллель В, 11,3% - ни одного аллеля В. 



10 

 

3.3 Оценка полиморфизма генов гормонов с помощью ДНК-диагностики 

3.3.1 Полиморфизм гена пролактина 
 

Мутация в позиции 8398 A→G обуславливает наличие A и G аллелей. У 

изученных нами животных преобладает аллель G с частотой 0,81, частота алле-

ля A в 4,2 раза ниже (таблица 5). Генотип GG имеют большинство коров (64%). 

Третья часть коров обладает генотипом AG (34%) и лишь у 3 голов (2%) обна-

ружен генотип АА.  
 

Таблица 5 - Полиморфизм гена пролактина 

Число  

исследованных 

животных  

Частота генотипа Частота аллеля Не   χ² 

GG AG AA 
G± mG A± mA 

n % n % n % 

150 96 64 51 34 3 2 0,810 

±0,023 

0,190 

±0,023 

0,31 0,172 

Примечание: mG(mA) - ошибка частот аллелей, Не - ожидаемая гетерозиготность, χ² - критерий 

соответствия  

Частоты аллелей статистически достоверны (tA и  tB >3). Распределение 

частот генотипов не отклоняется от равновесного состояния по Харди-

Вайнбергу. Значения фактической и ожидаемой гетерозиготности близки. 

Таким образом, у холмогорских коров преобладает аллель G гена пролак-

тина, благоприятно влияющего на качество и технологические свойства моло-

ка.  

3.3.2 Полиморфизм гена гормона роста 
 

Вследствие мутации в экзоне пять (С  G в положении 2141) происходит 

замена Leu на Val в позиции127 белка. Большинство исследованных животных 

имеет гомозиготный генотип LL гена гормона роста (77%). Гетерозиготами 

оказались 22% коров. Генотип VV выявлен только у двух голов (1%). Аллель L 

встречается в 7 раз чаще, чем аллель V. (таблица 6).  

 

Таблица 6- Полиморфизм гена гормона роста 

Число  

исследованных 

животных 

Частота генотипа 
Частота аллеля± 

 mL( mV) 

Не   χ² 

LL LV VV 
L± mL V± mV 

 

0,216 

 

 

0,046 n % n % n % 
150 115 77 33 22 2 1 0,877 

±0,019 

0,123 

±0,019 

Примечание: mG(mA) - ошибка частот аллелей, Не - ожидаемая гетерозиготность, χ² - критерий 

соответствия  

Частоты аллелей статистически достоверны (tA и  tB >3). Значение ожида-

емой и наблюдаемой гетерозиготности совпадает. Распределение частот гено-

типов отвечает генному равновесию Харди-Вайнберга. 

Таким образом, у коров холмогорской породы преобладает аллель L и гено-

тип LL соматотропина. 
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3.3.3 Полиморфизм гена лептина  
 

С помощью ПЦР-ПДРФ анализа в экзоне 2 гена лептина с использовани-

ем рестриктазы BstМ (изошизомер Sau3A1) нами были выявлены 2 аллельных 

варианта (вариант А (Sau3A1-) и вариант В (Sau3A1+) и 3 генотипа АА, АВ и 

ВВ. Распределение генотипов характеризуется высокой частотой гомозигот АА 

(73%). Выявлено 25% гетерозиготных коров и всего 3 головы – носительницы 

генотипа ВВ (2%). Частота аллеля А достигла 0,857 (таблица 7). 
  

Таблица 7 - Полиморфизм гена лептина 

Число 

исследованных  

животных  

Частота генотипа 
Частота аллеля± 

 mА( mВ) 

Не   χ² 

АА АВ ВВ 
А ± mA В ± mB 

 

0,245 

 

0,001 n % n % n % 

150 110 73 37 25 3 2 0,857 

±0,02 

0,143 

±0,02 

Примечание: mА(mВ) - ошибка частот аллелей, Не - ожидаемая гетерозиготность, χ² - критерий 

соответствия  

Частоты аллелей статистически достоверны (tA и  tB >3). Значение факти-

ческой гетерозиготности соответствует теоретическому. Генное равновесие со-

хранено.  

3.3.4 Генетическая структура поголовья по комплексным 

 генотипам пролактина, гормона роста и лептина 
 

Из 27 теоретически возможных комплексных генотипов у исследуемых 

животных выявлено 13 (таблица 8). Наиболее часто встречаются коровы с ком-

плексным генотипом PRLGG/GHLL/LEPАА (38%). На втором месте находится ге-

нотип PRLАG/GHLL/LEPАА (20%). Генотипы PRLGG/GHLL/LEPАВ и 

PRLGG/GHLV/LEPАА встречаются с равной частотой (10%). 
 

Таблица 8 - Встречаемость генотипов PRL/GH/LEP 
 

п/п 

Комплексные генотипы 

PRL/GH/LEP 

Частота генотипов 

n % 

1 GG/LL/АА 57 38 

2 GG/LL/АВ 15 10 

3 GG/LV/АА 15 10 

4 GG/LV/АВ 9 6 

5 АG/LL/АА 30 20 

6 АG/LL/АВ 11 7,3 

7 АG/LV/АВ 2 1,3 

8 АG/LV/АА 5 3,3 

9 АG/VV/АА 1 0,7 

10 АG/VV/ВВ 1 0,7 

11 АG/LV/ВВ 1 0,7 

12 AA/LL/АА 2 1,3 

13 AA/LV/ВВ 1 0,7 
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Следующими по частоте являются генотип PRLАG/GHLL/LEPАВ (7%) и ге-

нотип PRLGG/GHLV/LEPАВ (6%). 

Перечисленные 6 генотипов в сумме составляют более 90% поголовья 

коров высшей селекционной группы. Частота прочих 7-ми генотипов не пре-

вышает 5%.  

Таким образом, в исследованной группе животных холмогорской породы 

наиболее часто встречаются коровы с комплексным генотипом 

PRLGG(AG)/GHLL/LEPАА. Распределение комплексных генотипов генов гормонов 

носит в целом благоприятный характер по влиянию на молочную продуктив-

ность.  

3.4 Генетическая структура поголовья  

по комплексным генотипам каппа–казеина, бета–лактоглобулина, 

пролактина, гормона роста и лептина 
 

С учетом 5 генов выявлено всего 49 комплексных генотипов (таблица 9). 

При этом 23 генотипа являются единичными и встречаются с частотой менее 

1%. Уникальными генотипами обладают 15% коров. Относительно редкими яв-

ляются 46 из 49 генотипов, частота их встречаемости составляет менее 5%. 
 

Таблица 9 - Встречаемость генотипов CSN3/LGB/PRL/GH/LEP 
 

п/п 

Комплексные генотипы 

CSN3/LGВ/PRL/GH/LEP 

Частота генотипов 

n % 

1 АА/АA/GG/LL/АА 4 2,7 

2 АА/АА/GG/LL/АВ 1 0,7 

3 АА/АА/GG/LV/АА 2 1,3 

4 АА/АА/GG/LV/АВ 2 1,3 

5 АА/АА/АG/LL/АА 5 3,3 

6 АА/АА/АG/LL/АВ 2 1,3 

7 АА/АА/АG/LV/АВ 1 0,7 

8 АА/АВ/GG/LL/АА 24 16,0 

9 АА/АВ/GG/LL/АВ 6 4,0 

10 АА/АВ/GG/LV/АА 5 3,3 

11 АА/АВ/GG/LV/АВ 4 2,7 

12 АА/АВ/АG/LL/АА 5 3,3 

13 АА/АВ/АG/LL/АВ 3 2,0 

14 АА/АВ/АG/LV/АА 1 0,7 

15 АА/АВ/AA/LL/АА 1 0,7 

16 АА/ВВ/GG/LL/АА 18 12,0 

17 АА/ВВ/GG/LL/АВ 4 2,7 

18 АА/ВВ/GG/LV/АА 3 2,0 

19 АА/ВВ/GG/LV/АВ 1 0,7 

20 АА/ВВ/АG/LL/АА 8 5,3 

21 АА/ВВ/АG/LL/АВ 1 0,7 

22 АА/ВВ/АG/LV/АА 2 1,3 

23 АА/ВВ/АG/VV/АА 1 0,7 

24 АА/ВВ/АG/VV/ВВ 1 0,7 

25 АВ/АА/GG/LL/АА 1 0,7 
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                                                                                                         Продолжение таблицы 9 
26 АВ/АА/GG/LV/АА 1 0,7 

27 АВ/АА/GG/LV/АВ 1 0,7 

28 АВ/АА/АG/LL/АА 3 2,0 

29 АВ/АА/АG/LL/АВ 1 0,7 

30 АВ/АА/AA/LV/ВВ 1 0,7 

31 АВ/АВ/GG/LL/АА 3 2,0 

32 АВ/АВ/GG/LL/АВ 3 2,0 

33 АВ/АВ/GG/LV/АА 1 0,7 

34 АВ/АВ/GG/LV/АВ 1 0,7 

35 АВ/АВ/АG/LL/АА 6 4,0 

36 АВ/АВ/АG/LL/АВ 2 1,3 

37 АВ/АВ/АG/LV/АА 2 1,3 

38 АВ/АВ/АG/LV/АВ 1 0,7 

39 АВ/ВВ/GG/LL/АА 4 2,7 

40 АВ/ВВ/GG/LL/АВ 1 0,7 

41 АВ/ВВ/GG/LV/АА 3 2,0 

42 АВ/ВВ/АG/LL/АА 2 1,3 

43 АВ/ВВ/АG/LL/АВ 1 0,7 

44 АВ/ВВ/АG/LV/ВВ 1 0,7 

45 ВВ/АА/АG/LL/АА 1 0,7 

46 ВВ/АВ/GG/LL/АА 1 0,7 

47 ВВ/АВ/AA/LL/АА 1 0,7 

48 ВВ/ВВ/GG/LL/АА 2 1,3 

49 ВВ/ВВ/АG/LL/АВ 1 0,7 
 

Наиболее часто у коров холмогорской породы встречаются генотипы 

CSN3АА/LGBАВ/PRLGG/GHLL/LEPAA (16%), CSN3АА/LGBBВ/PRLGG/GHLL/LEPAA 

(12%) и CSN3АА/LGBBВ/PRLAG/GHLL/LEPAA (5,3%). Различия между генотипа-

ми, занявшими первые места, минимальны, они отличаются одним аллелем по 

гену LGB и одним аллелем по гену PRL. Наиболее часто встречающимися ге-

нотипами CSN3АА/LGBАВ(ВВ)/PRLGG(AG)/GHLL/LEPAA в целом представлено 

33,3% коров. 

Таким образом, полученные нами результаты показывают широкий 

спектр из 49 комплексных генотипов. Распределение генотипов свидетельству-

ет о значительном генетическом разнообразии исследованной группы живот-

ных. 

3.5 Взаимосвязь полиморфизма генов молочных белков  

             и молочной продуктивности коров холмогорской породы 
 

3.5.1 Взаимосвязь генотипов каппа-казеина и молочной продуктивности 
 

Наиболее высокий показатель удоя достигнут в группе коров с генотипом 

АА (9887 кг). Он сочетается с самыми низкими показателями содержания жира 

и белка в молоке (4,20% и 3,23%). У гетерозиготных коров удой на 338 кг мо-

лока ниже, чем у коров с генотипом АА, но в среднем остается весьма высоким 

и в связи с высоким содержанием жира (4,42%) и белка (3,30%) обуславливает 

высокий выход молочного жира (415 кг) и белка (316 кг) (таблица 10). Результаты 
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по белковомолочности коров высшей селекционной группы холмогорской по-

роды в зависимости от генотипа каппа-казеина получены впервые. 
 

Таблица 10 - Молочная продуктивность коров с разными генотипами CSN3  
Генотип Показатели 

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок1, % Белок1, кг 

АА (n=105)    9887±113 4,20±0,05 410±2 3,23±0,04 319±1 

АВ (n=39)    9549±172 4,42±0,12 415±6 3,30±0,07 316±2 

BВ (n=6)   8719±326 4,67±0,15 405±8 3,55±0,13 317±6 

BB к AA -1168** 0,47** -5 0,32* -2 

АВ к АА -338 0,22 5 0,07 -3 

BB к AB -830* 0,25 -10 0,25 1 
1 АА - 97 голов, АВ – 30 голов, ВВ – 5 голов  

Достоверность разности: *P<0,05; **P<0,01 

Животные с генотипом ВВ уступают по уровню удоя коровам с геноти-

пами АВ и АА на 830 (P<0,05) – 1168 кг (P<0,01) молока, но превосходят их по 

содержанию жира в молоке на 0,25% – 0,47% (P<0,01), по содержанию белка на 

0,25%– 0,32% (P<0,05) и имеют высокий выход жира и белка (405 кг и 317 кг). 

Таким образом, уровень удоя коров в ряду генотипов АААВВВ снижа-

ется, а содержание жира и белка в ряду генотипов АААВВВ увеличивается. 
 

3.5.2 Взаимосвязь генотипов бета-лактоглобулина  

и молочной продуктивности 
 

Преимущество по удою имели животные с генотипом АА, их удой пре-

высил 10000 кг, а молоко отличалось низким содержанием жира (4,09%) и бел-

ка (3,16%). Несмотря на высокий удой, в этой группе отмечен самый низкий 

выход молочного жира (406 кг) (таблица 11). 

 Коровы, имеющие аллель В, превосходят коров с генотипом АА по всем 

изученным показателям, за исключением удоя, который у коров с генотипом 

АА достоверно выше по сравнению с генотипом ВВ на 750 кг (P<0,05), с гено-

типом АВ на 516 кг (P<0,01). Животные с генотипом ВВ и АВ имеют на 0,34% 

(P<0,05) -0,14% и 0,15%-0,09% соответственно больше содержание жира и бел-

ка, чем животные с генотипом АА.  
 

Таблица 11 - Молочная продуктивность коров с разными генотипами LGB 
Генотип Показатели 

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок1, % Белок1, кг 

АА (n=26)  10132±294 4,09±0,12 406±4 3,16±0,10 318±2 

АВ (n=70) 9898±120 4,23±0,06 414±3 3,25±0,04 319±1 

BВ (n=54) 9382±144 4,43±0,09 410±4 3,31±0,06 317±2 

BB к AA -750* 0,34* 4 0,15 -1 

АВ к АА -234 0,14 8 0,09 1 

BB к AB -516** 0,20 -4 0,06 -2 
1 АА – 23 головы, АВ – 67 голов, ВВ – 42 головы 

Достоверность разности: *P<0,05; **P<0,01 
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Преимущество коров с генотипами АВ и ВВ над животными с генотипом 

АА наблюдается также по выходу молочного жира. Выход молочного белка у 

коров с разными генотипами примерно одинаковый.  

Таким образом, показатели удоя коров убывают в ряду генотипов бета-

лактоглобулина АААВВВ, а показатели содержания жира и белка в молоке 

коров увеличиваются в ряду генотипов АААВВВ. 
 

3.5.3 Взаимосвязь комплексных генотипов каппа-казеина, бета-лактоглобулина  

и молочной продуктивности  

 

Анализ молочной продуктивности коров с более часто встречающимися 6 

генотипами выявил существенные различия между группами животных. Раз-

ность показателей удоя в группах коров с генотипом CSN3АА/LGBАА и 

CSN3АВ/LGBВВ составила 1368 кг молока (P<0,01), при этом разность содержа-

ния жира в молоке достигла 0,68% (P<0,05) и белка 0,29% (таблица 12).  

 

Таблица 12 - Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

CSN3/LGВ 
Генотип 

CSN3/LGВ 

Показатели 

n Удой, кг Жир, % Жир, кг n Белок, % Белок, кг 

1  AA/AA 17 10328±405a** 4,04±0,15b* 408±5 15 3,10±0,14 320±3 

2  AA/AB 49 9999±135b* 4,17±0,06c* 413±3 49 3,22±0,04 319±2 

3  AA/BB 39 9555±174b* 4,32±0,08 408±4 33 3,29±0,06 318±2 

4  АВ/АА 8 9930±375c* 4,10±0,20 402±7 7 3,18±0,13 313±2 

5  АВ/АВ 19 9760±255d* 4,36±0,14 419±6 16 3,31±0,10 319±3 

6  АВ/ВВ 12 8960±244a**,c*,d* 4,72±0,26 b*, c* 418±15 7 3,39±0,13 312±4 
Пары различающихся генотипов при уровне достоверности *P˂0,05, **P<0,01 обозначены буквенными индек-

сами a,b,c,d 

Группа коров с генотипом CSN3АА/LGBАА отличалась наиболее высокими 

удоями (10328 кг молока) при самых низких показателях содержания жира и 

белка в молоке (4,04% и 3,10%). При достоверно меньшем уровне удоя выход 

молочного жира у коров с генотипом CSN3АВ/LGBВВ был выше, чем у коров с 

генотипом CSN3АА/LGBАА за счет достоверно более высокой жирномолочно-

сти. 

Сопоставление коров с генотипом CSN3АА/LGBАА с группами животных с 

генотипами CSN3АА/LGBАВ и CSN3АА/LGBВВ показало, что на фоне гомозигот-

ного генотипа CSN3АА появление в геноме животных одного или двух аллелей 

В гена LGB приводит к некоторому снижению удоев на 329 кг– 773 кг молока 

наряду с увеличением содержания жира на 0,13% - 0,28% и белка в молоке на 

0,12% - 0,19%,что в итоге не снижает, а порой увеличивает выход молочного 

жира и белка. Количество вырабатываемого молока снижается в ряду геноти-

пов CSN3АА/LGBААCSN3АА/LGBАВCSN3АА/LGBВВ, содержание жира и белка 

увеличивается в ряду CSN3АА/LGBААCSN3АА/LGBАВCSN3АА/LGBВВ. 
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Сравнение молочной продуктивности коров с генотипом CSN3АВ/LGBАА с 

генотипами CSN3АВ/LGBАВ(ВВ) указывает, что появление в геноме животных 

одного или двух аллелей В гена бета-лактоглобулина на фоне гетерозиготного 

генотипа CSN3АВ приводит к такому же эффекту. Объем молока снижается в 

ряду генотипов CSN3АВ/LGBААCSN3АВ/LGBАВCSN3АВ/LGBВВ, а процентное 

содержание жира и белка увеличивается в ряду генотипов 

CSN3АВ/LGBААCSN3АВ/LGBАВCSN3АВ/LGBВВ. При этом жирномолочность 

возрастает на 0,26% - 0,62%, а белковомолочность на 0,13% - 0,21% . Группа 

коров с генотипом CSN3АВ/LGBАВ при среднем удое 9760 кг молока, содержа-

нии жира 4,36% и содержании белка 3,31% превосходит прочие генотипы по 

выходу молочного жира (419 кг) и белка (319 кг). 

У животных, имеющих в своем геноме три аллеля В (CSN3АВ/LGBВВ), вы-

явлено наиболее высокое содержание жира в молоке (4,72%), выход молочного 

жира (418кг), на высоком уровне находится показатель белковомолочности 

(3,39%).  

Таким образом, лучшими показателями по удою обладали коровы выс-

шей селекционной группы с генотипами CSN3АА(АВ)/LGBАА(АВ), а по содержа-

нию жира и белка в молоке – коровы с генотипами CSN3АВ(ВВ)/LGBАВ(ВВ). Нали-

чие в геноме аллелей В генов молочных белков обеспечивает передачу по 

наследству лучших технологических свойств молока. Быки-производители, по-

лученные от таких матерей, передадут желательные аллели и признаки своим 

дочерям.  
 

3.6 Взаимосвязь полиморфизма генов гормонов и  

молочной продуктивности коров холмогорской породы 
 

3.6.1 Взаимосвязь генотипов пролактина и молочной продуктивности 
 

Наиболее высокие показатели молочной продуктивности имели коровы с 

генотипом GG (таблица 13). Коровы с генотипом AG немного уступают живот-

ным с генотипом GG по удою на 63 кг молока, по содержанию белка на 0,04%, 

по выходу молочного жира и белка на 3 - 4 кг.  

Таблица 13 - Молочная продуктивность коров с разными генотипами PRL 
Генотип Показатели 

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок1, % Белок1, кг 

GG (n=96) 9776±115 4,28±0,06 413±3 3,27±0,04 319±1 

АG (n=51) 9713±173 4,28±0,08 409±3 3,23±0,06 316±2 

AA (n=3) 9670±224 4,14±0,20 399±15 3,26±0,10 315±3 

AA к GG -106 -0,14 -14 -0,01 -4 

АG к GG -63 0 -4 -0,04 -3 

AA к AG -43 -0,14 -10 0,03 -1 
1 Число голов: GG – 88 голов, AG – 41 голова, АА – 3 головы 

Коровы с редким генотипом AA уступают животным с прочими геноти-

пами по всем показателям продуктивности, кроме содержания белка в молоке. 
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Разность с другими генотипами по удою составляет 43 кг - 106 кг, по содержа-

нию жира 0,14%, по выходу молочного жира – 10 кг - 14 кг.  

Таким образом, лучшей по всем изученным показателям молочной про-

дуктивности оказалась группа коров с гомозиготным генотипом GG гена про-

лактина. 
 

3.6.2 Взаимосвязь генотипов гормона роста и молочной продуктивности 
 

Наибольший уровень удоя установлен у животных с генотипом LL (9853 

кг молока) при наименьшем содержании жира и белка в молоке (4,43% и 3,22%) 

(таблица 14). Коровы с генотипом LV уступали по удою животным с генотипом 

LL на 419 кг (P<0,05) молока, но превосходили их по содержанию жира на 

0,21% и белка на 0,16% (P<0,05). 
 

Таблица 14 - Молочная продуктивность коров с разными генотипами GH  
Генотип Показатели 

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок1, % Белок1, кг 

LL (n=115) 9853±111 4,23±0,05 411±2 3,22±0,04 318±1 

LV (n=33) 9434±171 4,44±0,11 414±5 3,38±0,06 318±1 

VV (n=2) 9245±18 4,24±0,11 392±11 - - 

VV к LL -608*** 0,01 -19 - - 

LV к LL -419* 0,21 3 0,16* 0 

VV к LV -189 -0,2 -22 - - 
1 Число голов: LL – 101 голова, LV – 31 голова, VV – 2 головы 

Достоверность разности: *P<0,05,***P<0,001 
 

Высокие показатели жирности молока и белковомолочности обеспечили 

высокий показатель выхода молочного жира (414 кг) и белка (318 кг) в группе 

гетерозигот. Коровы с генотипом VV уступают животным с генотипом LL по 

удою на 608 кг (P<0,001), по выходу молочного жира на 19 кг.  

Таким образом, удой коров убывал в ряду генотипов LLLVVV. Наиболь-

шими показателями содержания и выхода молочного жира и белка обладали 

животные с генотипом LV. 
 

3.6.3 Взаимосвязь генотипов лептина и молочной продуктивности 
 

Наибольшее количество молока получено от коров с генотипом АА (9862 

кг). Высокие удои сопровождались самым низким содержанием жира и белка в 

молоке (таблица 15). Коровы с генотипом АВ по сравнению с генотипом АА 

надоили меньше на 389 кг, но их молоко содержало больше жира на 0,17% и 

белка на 0,10%, и выход молочного жира и белка оказался самым высоким. 

Животные с генотипом ВВ уступали по удою животным с генотипами АА 

на 695 кг молока и АВ на 306 кг, но по содержанию жира в молоке они превос-

ходили коров с генотипом АА на 0,24%, коров с генотипом АВ на 0,07%. По 

содержанию белка в молоке различия были еще более выраженными (0,17% - 

0,27%). 
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Таблица 15 - Молочная продуктивность коров с разными генотипами LEP  
Генотип Показатели 

Удой, кг Жир, % Жир, кг Белок1, % Белок1, кг 

АА (n=110) 9862±111 4,23±0,06 411±3 3,23±0,04 318±1 

АВ (n=37) 9473±177 4,40±0,08 412±3 3,33±0,07 319±2 

BВ (n=3) 9167±526 4,47±0,46 405±18 3,50±0,41 316±6 

BB к AA -695 0,24 -6 0,27 -2 

АВ к АА -389 0,17 1 0,10 1 

BB к AB -306 0,07 -7 0,17 -3 
1 АА – 100 голов, АВ – 30 голов, ВВ – 2 головы 

 

Таким образом, удой коров убывает в ряду генотипов лептина 

АААВВВ, а содержание жира и белка в молоке увеличивается в ряду геноти-

пов АААВВВ. 
 

3.6.4 Взаимосвязь комплексных генотипов пролактина, гормона роста, 

лептина и молочной продуктивности  
 

В сравнительной оценке молочной продуктивности участвовали группы 

коров 7 генотипов численностью 5 голов и выше (таблица 16). Лучшей по 

уровню удоя (10081 кг) при сравнительно низком содержании жира (4,15%) и 

белка в молоке (3,14%) является группа животных с генотипом 

PRLАG/GHLL/LEPАА. Несмотря на рекордные удои, выход молочного жира и 

белка в этой группе находился на среднем уровне (412 кг и 317 кг). 

 

Таблица 16 - Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

PRL/GH/LEP 
Генотип 

PRL/GH/LEP 

Показатели 

n Удой, кг Жир, % Жир, кг n Белок, % Белок, кг 

1   GG/LL/АА 57 9943±157a*,b* 4,17±0,07a* 409±3 52 3,20±0,05a* 318±1 

2  GG/LL/АВ 15 9614±292 4,43±0,13 421±5 14 3,36±0,12 324±3 

3  GG/LV/АА 15 9267±219a*c* 4,60±0,19a*b* 422±11 14 3,44±0,08a*b** 320±3 

4  GG/LV/АВ 9 9832±349 4,21±0,15 410±4 8 3,21±0,11 319±2 

5  АG/LL/АА 30 10081±230c*d* 4,15±0,10b* 412±5 27 3,14±0,07b** 317±2 

6  АG/LL/АВ 11 9150±313b*d* 4,48±0,17 405±7 6 3,30±0,14 309±6 

7  АG/LV/АА 5 9687±569 4,25±0,24 406±5 5 3,31±0,17 317±4 
Пары различающихся генотипов при уровне достоверности *P˂0,05, **P<0,01 обозначены буквенными индек-

сами a,b,c,d 

 

Удой коров с генотипом PRLGG/GHLL/LEPАА уступал генотипу 

PRLАG/GHLL/LEPАА на 138 кг молока и достиг 9943 кг, при этом содержание 

жира и белка оставалось на сравнительно низком уровне (4,17% и 3,20%).  

Коровы с генотипом PRLGG/GHLL/LEPАВ и PRLGG/GHLV/LEPАА уступали 

по удою коровам с генотипами PRLGG(AG)/GHLL/LEPАА на 329 – 814 кг (P<0,05), 

но имели значительное преимущество над ними по содержанию жира на 0,26% 

- 0,45% (P<0,05) и белка в молоке на 0,16% - 0,30% (P<0,01). Высокая жирно-
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молочность и белковомолочность коров с генотипами PRLGG/GHLL/LEPАВ и 

PRLGG/GHLV/LEPАА обеспечила рекордный выход молочного жира (421 – 422 

кг) и белка (320 – 324 кг). 

Таким образом, лучшими по удою являются коровы с комплексными ге-

нотипами PRLGG(AG)/GHLL/LEPАА, а лучшими по содержанию жира и белка и по 

выходу молочного жира и белка оказались коровы с генотипами 

PRLGG/GHLL/LEPАВ и PRLGG/GHLV/LEPАА. 
 

3.7 Взаимосвязь комплексных генотипов генов каппа-казеина, 

бета-лактоглобулина, пролактина, гормона роста, лептина  

и молочной продуктивности коров холмогорской породы 
 

В сравнительной оценке молочной продуктивности участвовали группы 

коров восьми генотипов с численностью 5 голов (3%) и выше (таблица 17). 
  

Таблица 17 - Молочная продуктивность коров с комплексными генотипами 

CSN3/LGB/PRL/GH/LEP 
п/п 

Генотип 

показатели 

n Удой, кг Жир, % Жир, кг n Белок, % Белок, 

кг 

1 АА/АА/АG/LL/АА 5 11332±624 
a*, b*, c* 

3,64±0,17 
a*, b*,c*,d*,e* 

409±8 5 2,82±0,16 
a*, b*, c*, d* 

315±3 

2 АА/АВ/GG/LL/АА 24 10135±216 4,08±0,10 
a* 

409±4 24 3,20±0,07a* 321±2 

3 АА/АВ/GG/LL/АВ 6 10216±416 4,13±0,13 
b* 

419±6 6 3,17±0,13 322±3 

4 АА/АВ/GG/LV/АА 5 9813±217 
а* 

4,25±0,15 
c* 

416±12 5 3,28±0,12b* 321±5 

5 АА/АВ/АG/LL/АА 5 9975±357 4,32±0,31 426±15 5 3,24±0,13 321±4 

6 АА/ВВ/GG/LL/АА 18 9705±244 
b* 

4,23±0,13 
d* 

406±7 17 3,29±0,10c* 316±3 

7 АА/ВВ/АG/LL/АА 8 9547±423 
с* 

4,38±0,17 
e* 

414±10 7 3,21±0,06d* 317±3 

8 АВ/АВ/АG/LL/АА 6 10281±610 4,10±0,29 414±13 4 3,15±0,35 320±5 

 Среднее (С) 150 9753±94 4,28±0,05 411±2 132 3,26±0,03 318±1 
Пары различающихся генотипов при уровне достоверности *P˂0,05 обозначены буквенными индексами 

a,b,c,d,e 

Анализ молочной продуктивности показал, что достоверно самый высокий 

удой по сравнению с другими генотипами и средним значением по стаду 

(Р<0,05) более 11000 кг молока достигнут в группе животных с генотипом 

CSN3АА/LGBАA/PRLAG/GHLL/LEPAA. При этом животные имеют достоверно са-

мое низкое содержание жира 3,64% и белка 2,82% по сравнению с другими ге-

нотипами (Р<0,05) и средним значением по стаду (P<0,001 и P<0,01 соответ-

ственно), а также низкий выход молочного жира (409 кг) и белка (315 кг). Луч-

шей по содержанию жира (4,38%) является группа животных с генотипом 

CSN3АА/LGBВВ/PRLAG/GHLL/LEPAA, по содержанию белка (3,29%) - группа жи-

вотных с генотипом CSN3АА/LGBВВ/PRLGG/GHLL/LEPAA, на высоком уровне от-
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мечен выход молочного жира (426 кг) и белка (321 кг) у животных с генотипом 

CSN3АА/LGBАВ/PRLAG/GHLL/LEPAA.  

Различия между группами животных с разными генотипами составили по 

удою 1785 кг молока или 16% (Р<0,05), по содержанию жира в молоке 0,74% 

или 17% (P<0,05), по содержанию белка 0,47% или 14% (Р<0,05), по выходу 

молочного жира 20 кг или 5%. 

Наиболее распространенные в изученном стаде холмогорских коров гено-

типы CSN3AA/LGBAB/PRLGG/GHLL/ LEP AA и CSN3 AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEP AA 

различаются между собой только по одной позиции - наличию одного или 2-х 

аллелей В гена LGB. Животные с генотипом CSN3AA/LGBAB/PRLGG/GHLL/LEPAA  

по удою (10135 кг) опережают животных с комплексным генотипом 

CSN3AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEP AA на 430 кг и немного уступают по содержа-

нию жира на 0,15% и содержанию белка в молоке на 0,09%. 

Следующий по численности генотип CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA 

отличается по одной позиции - наличию одного аллеля G гена пролактина от 

генотипа CSN3 AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEP AA (n=18). Группы животных обоих 

генотипов имеют незначительные различия по всем показателям молочной 

продуктивности.  

У животных, не имеющих аллеля В молочных белков,- 

CSN3АА/LGBАА/PRLАG/GHLL/LEPAA отмечен наибольший удой 11332 кг и до-

стоверное преимущество по удою на 1785 кг молока (P<0,05) над животными с 

2-мя аллелями В - CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA и на 1051 кг над корова-

ми с генотипом CSN3АВ/LGBАВ/PRLАG/GHLL/LEPAA. Но эти животные уступают 

по содержанию жира на 0,74% % (P<0,05) и белка – на 0,39% (P<0,05) живот-

ным с генотипом CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA и животным с генотипом 

CSN3АВ/LGBАВ/PRLАG/GHLL/LEPAA на 0,46 % и 0,33% соответственно.  

Следует отметить, что содержание жира и белка достигло высоких значе-

ний по стаду- 5,32% и 3,91% (Р<0,05) у коровы с генотипом 

CSN3AB/LGBВB/PRLАG/GHLV/LEPBB. 

Гомозиготные животные с генотипом CSN3AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEPAA  

имели сравнительно низкий уровень продуктивности - 9705 кг молока, что до-

стоверно меньше, чем продуктивность коров с генотипом 

CSN3AА/LGBАА/PRLAG/GHLL/LEPAA на 1627 кг (Р<0,05) молока и низкий выход 

молочного жира (406 кг) и белка (316 кг). Коровы с генотипом 

CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA (n=8) имели самые низкие показатели удоя 

и достоверные различия по показателям молочной продуктивности с животны-

ми с генотипами CSN3АА/LGBАА/PRLАG/GHLL/LEPAA. 
 

3.8 Взаимосвязь между показателями молочной продуктивности коров  

холмогорской породы с различными генотипами 
 

При расчетах корреляций между показателями продуктивности в зависимости 

от генотипа молочных белков и гормонов из расчетов были исключены группы ко-
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ров с генотипами PRLАА, GHVV, LEPBB по причине их малочисленности (2-3 голо-

вы). 

Между уровнем удоя и содержанием жира в молоке в группах животных 

всех генотипов выявлены резко выраженные отрицательные связи от -0,81 до -

0,91 с высоким уровнем достоверности от Р<0,05 до Р<0,001. Положительно 

достоверно коррелирует уровень удоя и содержание белка в молоке (r= 0,31, 

Р<0,05) у животных с генотипом LGBВВ. Высокая положительная корреляция 

удоя и белковомолочности (r= 0,57) выявлена также в группе животных с гено-

типом CSN3ВВ.  

В группе коров с генотипом LGBАВ выявлена высокая достоверная отрица-

тельная связь не только между уровнем удоя и содержанием жира, но и средняя 

по силе достоверная отрицательная корреляционная связь между удоем и со-

держанием белка (r= -0,30, Р<0,05). 

Таким образом, у групп коров всех генотипов увеличение удоя сопро-

вождается снижением содержания жира в молоке. Высокие достоверные пока-

затели значений коэффициентов корреляции свидетельствуют о тесной отрица-

тельной связи между этими признаками. Только у коров с генотипом ВВ каппа-

казеина и генотипом ВВ бета-лактоглобулина одновременно можно вести се-

лекцию на улучшение удоя и содержание белка в молоке.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

1. Средний удой коров высшей селекционной группы холмогорской по-

роды по наивысшей лактации составил 9753 кг молока при содержании жира 

4,28%, белка 3,26%. Средний выход молочного жира - 411 кг, молочного белка 

-318 кг. 

2. У коров холмогорской породы преобладает аллель А (0,83) и генотип 

АА (70%) каппа-казеина, аллель В (0,593) и генотип АВ (47%) бета-

лактоглобулина. Частота CSN3АВ составляет 26%, CSN3ВВ - 4%, LGBАА - 17%, - 

LGBВВ-36%. 

3. Выявлено 9 комплексных генотипов CSN3/LGB с частотой встречаемо-

сти: CSN3АА/LGBАВ - 32,7%, CSN3АА/LGBВВ - 26%, CSN3АВ/LGBАВ - 12,7%, 

CSN3АА/LGBАА -11,3%, CSN3АВ/LGBВВ - 8%, CSN3АВLGBАА - 5,3%, 

CSN3ВВ/LGBВВ – 2%, CSN3ВВ/LGBАВ - 1,3% и CSN3ВВ/LGBАА - 0,7%. В целом 

50,7% животных имеют в составе генотипа два или три аллеля В генов молоч-

ных белков, 38% коров имеют один аллель В.  

4. У коров холмогорской породы преобладает аллель G (0,81) гена про-

лактина и генотип GG (64%), аллель L (0,877) и генотип LL (77%) гена сомато-

тропина, аллель А (0,857) и генотип АА (73%) гена лептина. Частота генотипа 

PRLAG - 34%, PRLGG-2%, генотипа GHLV - 22%, GHVV -1% , LEPАВ - 25%, LEPВВ 

- 2%. 

5. Выявлено 13 комплексных генотипов PRL/GH/LEP. Частота генотипа 

PRLGG/GHLL/LEPАА составляет 38%, PRLАG/GHLL/LEPАА -20%, 
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PRLGG/GHLL/LEPАВ -10%, PRLGG/GHLV/LEPАА - 10%, PRLАG/GHLL/LEPАВ  - 7,3% 

и генотип PRLGG/GHLV/LEPАВ - 6%. Остальные генотипы являются редкими. 

6. Выявлено 49 комплексных генотипов по генам молочных белков и 

гормонов CSN3/LGB/PRL/GH/LEP. Из них 3 генотипа встречаются чаще: 

CSN3АА/LGBАВ/PRLGG/GHLL/LEPAA - 16%, CSN3АА/LGBBВ/PRLGG/GHLL/LEPAA -

12%, CSN3АА/LGBBВ/PRLAG/GHLL/LEPAA - 5,3%. Частота прочих генотипов ме-

нее 5%. Уникальными генотипами в стаде обладают в целом 15% коров.  

7. Уровень удоя коров в ряду генотипов АААВВВ по генам CSN3 и 

LGB снижается, а содержание жира и белка в ряду генотипов АААВВВ по 

генам CSN3 и LGB увеличивается. Лучшими показателями по удою обладали 

коровы с генотипами CSN3АА(АВ)/LGBАА(АВ) , а по содержанию жира и белка в 

молоке – коровы с генотипами CSN3АВ(ВВ)/LGBАВ(ВВ).  

8. По результатам сравнительного анализа, лучшей по всем показателям 

молочной продуктивности является группа коров с гомозиготным генотипом 

PRLGG. Удой коров убывал в ряду генотипов LLLVVV по гену GH и в ряду 

генотипов АААВВВ по гену LEP. Наибольшими показателями содержания 

жира и белка и выхода молочного жира обладали животные с генотипом GHLV. 

Содержание жира и белка в молоке увеличивается в ряду генотипов LEP 

АААВВВ. Лучшими по удою являются коровы с генотипами 

PRLGG(AG)/GHLL/LEPАА, а лучшими по содержанию жира и белка и по выходу 

молочного жира и белка - коровы с генотипами PRLGG/GHLL/LEPАВ и 

PRLGG/GHLV/LEPАА. 

9. Самый высокий удой по сравнению с другими генотипами и средним 

значением по стаду (Р<0,05) более 11000 кг молока достигнут в группе живот-

ных с генотипом CSN3АА/LGBАA/PRLAG/GHLL/LEPAA. При этом животные име-

ют достоверно самое низкое содержание жира 3,64% и белка 2,82% по сравне-

нию с другими генотипами (Р<0,05) и средним значением по стаду (P<0,001 и 

P<0,01 соответственно), а также низкий выход молочного жира (409 кг) и белка 

(315 кг). Лучшей по содержанию жира (4,38%) является группа с генотипом 

CSN3АА/LGBВВ/PRLAG/GHLL/LEPAA, по содержанию белка (3,29%) - группа с ге-

нотипом CSN3АА/LGBВВ/PRLGG/GHLL/LEPAA, высокий выход молочного жира 

(426 кг) и белка (321 кг) отмечен у животных с генотипом 

CSN3АА/LGBАВ/PRLAG/GHLL/LEPAA. 

10. Между уровнем удоя и содержанием жира в молоке в группах животных всех 

генотипов выявлены резко выраженные отрицательные связи от -0,81 до -0,91 с вы-

соким уровнем достоверности от Р<0,05 до Р<0,001. Положительно достоверно 

коррелирует уровень удоя и содержание белка в молоке у животных с геноти-

пом LGBВВ (r= 0,31, Р<0,05). Высокая положительная корреляция удоя и белко-

вомолочности (r= 0,57) выявлена в группе животных с генотипом CSN3ВВ. 
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

Рекомендуем проводить тестирование высшей селекционной группы коров 

холмогорской породы по генам каппа-казеина, бета-лактоглобулина, пролакти-
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на, гормона роста, лептина и использовать полученные результаты генотипиро-

вания для получения в заказных спариваниях быков-производителей, имеющих 

в геноме аллельные варианты генов, связанные с желательными признаками 

молочной продуктивности. 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
 

Данная тема перспективна для холмогорской породы крупного рогатого ско-

та и требует дальнейшего продолжения исследований генетической структуры 

племенного ядра с целью разработки новой системы отбора и подбора с учетом 

данных генотипирования, что будет способствовать повышению молочной 

продуктивности получаемого потомства. 

Результаты научных исследований могут быть использованы в программах 

по сохранению и совершенствованию генофонда холмогорской породы в дру-

гих регионах Российской Федерации.  
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