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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Вовлечение в число 

селекционируемых признаков генетических параметров животных может 

ускорить селекционно-племенную работу с холмогорской породой скота и 

повысить её эффективность. 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 

используют методы ДНК-диагностики, которые позволяют выделять и 

маркировать гены, детерминирующие признаки продуктивности, чтобы затем 

осуществлять 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 

маркерами белковомолочности и технологических свойств молока. Для 

повышения содержания белка в молоке и улучшения его технологических 

свойств предпочтительными являются аллельные варианты В генов каппа-

казеина и бета-лактоглобулина (Matějíček A. et al, 2008, Калашникова Л.А. и 

др., 2009, Мещеров 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 

лептина (LEP) в качестве ДНК-маркеров молочной продуктивности 

обусловлен участием кодируемых ими белков в процессах регуляции 

лактации, синтеза и секреции различных компонентов молока. 

Предпочтительными генотипами по показателям молочной продуктивности 

считают генотип LL cоматотропина и генотип GG гена пролактина (Shariflou 
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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 

претерпел существенные изменения. В связи с голштинизацией возрастает 

актуальность определения генетических параметров высшей селекционной 

группы холмогорской породы и использования в селекции генотипов, 

наиболее благоприятных для молочной продуктивности, качества и 

технологических свойств молока. 

Степень разработанности темы исследований. В настоящее время 

активно развивается направление научных исследований генетической 

обусловленности 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 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, 

распределения частот аллелей и генотипов и их взаимосвязи с признаками 

продуктивности позволит разработать новые перспективные подходы к 

совершенствованию холмогорской породы крупного рогатого скота. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований – изучение 

генетического потенциала высшей селекционной группы холмогорской 

породы по генам-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; 
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- установить частоту встречаемости аллельных вариантов и генотипов по 5 

генам и комплексным генотипам у высшей селекционной группы коров 

холмогорской породы; 

- оценить взаимосвязь генотипов по отдельным генам и комплексных 

генотипов с показателями молочной продуктивности; 

- оценить корреляционную зависимость между основными показателями 

молочной продуктивности коров холмогорской породы с различными генотипами. 

Научная новизна. Впервые у высшей селекционной группы коров 

холмогорской 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 селекционной группы. Установлены корреляции между 

показателями молочной продуктивности в группах коров холмогорской породы с 

различными генотипами. 

Теоретическая значимость работы. Полученные результаты 

расширяют научные познания о генетическом потенциале холмогорской 

породы и современных процессах породообразования под влиянием 

голштинизации, а также способствуют раскрытию механизмов формирования 

признаков молочной продуктивности у животных с различными генотипами 

молочных белков и гормонов. 

Практическая значимость работы. Проведенные исследования 

позволили выявить ДНК маркеры крупного рогатого скота холмогорской 

породы по локусам 5 генов, напрямую связанных с показателями молочной 

продуктивности (CSN3, LGB, PRL, GH, LEP). На основе полученных данных 

открыта возможность дальнейшего генетического совершенствования 

холмогорской породы в направлении повышения уровня удоев, качества 

молока и его технологических свойств. Выявление предпочтительных с точки 

зрения селекции вариантов вышеуказанных генов, дополнительно к 
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традиционному отбору животных, может быть направлено на разработку 

новой системы отбора и подбора животных на генетическом уровне, с 

планированием получения через заказное спаривание быков следующей 

генерации с заданными генотипами. 

Методология и методы исследования. Методология исследований 

основывалась на научных разработках отечественных и зарубежных ученых в 

области генетики, селекции и разведения сельскохозяйственных животных. 

Для генотипирования животных использовали метод выделения ДНК из 

крови, методы ПЦР-ПДРФ анализа генов CSN3, BLG, PRL, GH, LEP, метод 

электрофореза в агарозном геле. Для анализа структуры популяции и 

взаимосвязей применялись генетико-математические и вариационно-

статистические методы. Показатели изменчивости признаков определяли с 

использованием компьютерной программы «Microsoft Excel». 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность 

полученных 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 Всероссийской научно-практической 

конференции «Научные и практические аспекты развития племенного 

животноводства и кормопроизводства в современной России" (Тверь, 2013). 

Публикации результатов исследования. По материалам диссертации 

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

рекомендуемых ВАК Минобрннауки России. 

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 результатов исследований, заключения, 

предложений производству. Список использованной литературы включает 

234 источника, в том числе 159 на иностранных языках. 
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Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Характеристика поголовья коров высшей селекционной группы 

холмогорской 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. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Холмогорская порода крупного рогатого скота 

 

Холмогорская порода - одна из старейших молочных пород скота в 

нашей стране с высокой продолжительностью хозяйственного использования. 

Создана путем народной селекции в нижнем течении Северной Двины в 

границах нынешних Холмогорского и Приморского районов Архангельской 

области (Прозоров А.А., Шиловский А.Д., 2003).  

В настоящее время её разводят в 12 областях и республиках Российской 

Федерации, а также в одном автономном округе. По численности 

холмогорская порода занимает одно из первых мест в РФ – 196,8 тыс. голов, в 

т.ч. 111,5 тыс. голов коров (удельный вес-7,1%), после черно-пестрой, 

голштинской и симментальской пород (Дунин И.М. и др., 2017). 

Холмогорский скот хорошо приспосабливается к разным 

климатическим условиям - от Крайнего Севера до Кавказа, в том числе 

адаптируется к условиям кормления, отличается высокой устойчивостью к 

заболеваниям, крепкой конституцией, выносливостью, долголетием, 

потенциальными наследственными задатками высокой молочной 

продуктивности и качества молока, высокой пожизненной продуктивностью, 

хорошими воспроизводительными качествами (Шарафутдинов Г.С., и др., 

2004, Прожерин В.П. и др., 2010). В Архангельской области наивысший 

пожизненный удой за всю историю разведения холмогорской породы был 

получен в стаде «Холмогорский племзавод» от чистопородной холмогорской 

коровы за 11 лактаций 89505кг молока с жирностью 3,73% (Прожерин В.П. и 

др., 2016). По своей продуктивности она почти не уступает основным 

молочным породам скота и превосходит многие отечественные породы. На 

2016 год, удой за 305 дней лактации по холмогорской породе по средним 

данным по Российской Федерации составляет 5703 кг (содержание жира 

3,82%, белка - 3,14%), по Архангельской области показатель достигает 
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значения 6622 кг. За пять лет с 2011 по 2016 год по данным бонитировок по 

основным регионам разведения наблюдается увеличение молочной 

продуктивности коров холмогорской породы. В Архангельской области этот 

показатель составляет 1355 кг. В целом по породе молочная продуктивность 

увеличилась на 869 кг (Дунин И.М. и др., 2017).  

Молоко холмогорских коров обладает хорошими сыродельческими 

свойствами. Под действием сычужного фермента из молока 76,9% коров был 

получен плотный казеиновый сгусток и лишь 6,7% - дряблый, тогда как у 

коров голштинской и айширской пород эти показатели оказались значительно 

хуже, выход плотного сгустка составил соответственно 52,4% и 45,2% 

(Хаертдинов Р.А. и др., 2009). Наряду с этим, животные холмогорской породы 

уступают ведущим молочным породам страны по типу телосложения, 

экстерьеру, живой массе, уровню молочной продуктивности и качеству 

молока (Прозоров А.А., Шиловский А.Д., 2003, Шарафутдинов Г.С. и др., 

2004). При этом у коров холмогорской породы интенсивность молокоотдачи с 

каждым годом увеличивается (Дунин И.М. и др., 2017). 

Для совершенствования холмогорской породы широко используются 

генетические ресурсы голштинской породы, обладающей самым высоким в 

мире генетическим потенциалом молочной продуктивности и комплексом 

качеств, обеспечивающих лучшую приспособленность к промышленным 

технологиям (Прудов А.И, Дунин И.М., 1992, Прожерин В.П. и др., 2010). 

Плановая работа по голштинизации проводится с целью выведения 

конкурентоспособного скота, приспособленного к условиям Крайнего Севера 

(Прожерин В.П. и др., 2010, Рухлова Т.А и др., 2014). В 2008 году 

голштинизированных животных с различной долей кровности насчитывалось 

уже более 75% (Прожерин В.П. и др., 2010). 

При использовании голштинской породы созданы новые типы 

холмогорской породы скота: Центральный, Северный, Татарстанский. Тип 

«Северный» был создан в Архангельской области методом «прилития крови» 

голштинского скота. В результате улучшился экстерьер и технологические 
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свойства вымени, коровы нового типа лучше приспособлены к требованиям 

промышленных технологий. Животные нового типа имеют преимущество по 

удою, молодняк характеризуется повышенной интенсивностью роста и 

скороспелостью (Рухлова Т.А. и др., 2014). Тип «Северный» включен в 

Государственный реестр селекционных достижений. Права авторов 

защищены Патентом на селекционное достижение (№ 2026 от 25.11.2003 г.).  

В настоящее время разведение холмогорской породы осуществляется с 

использованием генофонда голштинского скота и в чистоте с использованием 

внутрипородных ресурсов. На долю чистопородных линий приходится всего 

10,6% животных. Они представлены линиями Наилучшего СХ-856 (2,6%), 

Лимона СХ-721 (2,2%), Хлопчатника СХ-1097 (1,9%), Цветка СХ-1139 (1,1%), 

Комелька СХ-1358 (1,2%). Голштинизированное поголовье представлено 

линиями Вис Бэк Айдиала 1013415 - 32,2%, Рефлекшн Соверинга 198998 - 

28,3%, Монтвик Чифтейна 95679 - 17,3%, Силинг Трайджун Рокита 252803 - 

7,0% .За последние 5 лет количество чистопородных быков-производителей 

снизилось на 8 голов и на 01.01.2017 на премпредприятиях РФ имелось 4 

живых производителя, все они находились на проверке (Дунин И.М. и др., 

2017). 

Оценка племенной ценности быков- производителей Архангельского 

племпредприятия ведется на всех племенных и ведущих товарных хозяйствах 

региона (Прожерин В.П. и др., 2014). В 2017 г. среди оцененных 57 быков 

холмогорской породы удельный вес улучшателей составил 40,3% (23 гол) 

(Дунин И.М. и др., 2017). 

Дальнейшее усиление внутрипородной дифференциации с участием 

генофонда голштинской породы и эффективное использование имеющихся 

племенных ресурсов холмогорской породы способны обеспечить прогресс 

породы по основным хозяйственно полезным признакам и ее 

конкурентоспособность в условиях интенсивных технологий производства 

молока (Кертиев Р.М., 2016). Наряду с положительной стороной 

использования голштинской породы наблюдается и ее негативное влияние. В 
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связи с активной голштинизацией, сохранение холмогорской уникальной 

породы и селекционная ценность генофонда находится на критическом уровне 

(Матюков В.С. и др., 2013). У голштинизированного холмогорского скота 

отмечается снижение достигнутого уровня белковомолочности с 3,29 до 

3,16%, с увеличением кровности по голштинской породе снижается частота 

желательных для селекции генотипов ВВ и АВ каппа-казеина, у 4% помесного 

маточного поголовья выявлены генетические аномалии, снижаются 

воспроизводительные качества и показатели длительности хозяйственного 

использования (Прожерин В.П. и др., 2016). Анализ результатов 

генотипирования по локусу гена каппа-казеина 208 быков-производителей 

(127 чистопородных и 81 голштинизированных) Архангельского 

племпредприятия показал, что частота генотипа ВВ каппа-казеина 

чистопородных быков превосходила в 4,7 раза частоту ВВ генотипа у 

голштинизированных производителей и составляла 11,8% и 2,5% 

соответственно (Прожерин В.П. и др., 2014). В программе разведения и 

совершенствования холмогорского скота на 2016-2020 гг., разработанной 

ФГБНУ «ВНИИ племенного дела», с целью сохранения особенностей 

генофонда холмогорской породы предусмотрено совершенствование 

холмогорского скота методом чистопородного разведения. (Дунин И.М. и др., 

2015, Р.М. Кертиев Р.М. и др., 2016). 

В племхозах Архангельской области ведется отбор коров - 

потенциальных матерей быков. Племенная работа по созданию маточных 

семейств связана с линейным разведением животных, так как лучших коров 

используют в качестве матерей быков. Из 56 учтенных семейств, 20 (или 36%) 

имеют в своей структуре матерей быков Архангельского племпредприятия 

(Прожерин В.П. и др., 2013). В настоящее время работа с высшей 

селекционной группой ведется согласно системе селекционно-племенной 

работы с холмогорской породой крупного рогатого скота Архангельской 

области на период 2014-2019 годы (Прожерин В.П. и др., 2014). Категория 

животных, выделенных в высшую селекционную группу (ВСГ), должна 
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отвечать следующим требованиям: удой за наивысшую лактацию не менее 

8000 кг молока жирномолочностью 3,90% и выше, безупречный экстерьер и 

конституция, стабильный по поколениям рост показателей молочной 

продуктивности предков. Для оценки племенного поголовья используются 

современные молекулярно-генетические методы. Обязательным условием для 

включения коров в группу ВСГ является подтверждение их происхождения до 

4 ряда родословной включительно; для голштинизированных животных - 

отсутствие генетических аномалий по результатам ДНК-диагностики 

(Прожерин В.П. и др., 2014).  

1.2 Полиморфизм генов молочных белков каппа-казеина и 

бета-лактоглобулина крупного рогатого скота и взаимосвязь  

с молочной продуктивностью 

 

Изменения в структуре ДНК обусловлены точковыми мутациями, 

делециями и инсерциями (Зиновьева Н.А., Эрнст Л.К., 2006). Полиморфизм 

единичных нуклеотидов SNP (Single nucleotide polymorphism) - термин, в 

настоящее время широко используемый для обозначения нуклеотидных замен 

(Brookes A.J., 1999), где наименее распространенный аллель имеет частоту 1% 

или более. Для диагностики точковых мутаций ниболее часто используются 

методы ПЦР-ПДРФ, секвенирование, SSCP (Brym P. et al, 2005, Prinzenberg 

E.M. et al, 2008, Halabian R. et al, 2008, Rosero J.A. et al, 2012, Mohammadi Y. 

et al, 2013). Простой, недорогой и эффективный метод ПЦР-ПДРФ делает 

возможным включение определения генотипа по локусам каппа-казеина и β-

лактоглобулина в планы разведения крупного рогатого скота (Vătăşescu-

Balcan R.A. et al, 2007). 

В молочном животноводстве на протяжении многих лет качество молока 

улучшалось за счет увеличения показателя процентного содержания жира. На 

современном этапе важным показателем является содержание белка в молоке 

и его пригодность к технологической переработке. К важным 
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технологическим свойствам молока относится термоустойчивость, 

определяющая его пригодность к высокотемпературной обработке, и 

сычужная свертываемость, определяющая его пригодность для производства 

сыра (Тёпел А, 2012). 

Главным белком молока является казеин. Казеин преобладает в сухом 

веществе таких продуктов, как сухое молоко, творог, сыр и представляет 

повышенный интерес для молочной промышленности. На использовании 

казеинов основано производство творога, сыроделие (Кугенев П.В., 1967). 

Казеины составляют около 78-82% от общего количества белков молока коров 

и подразделяются на четыре основные группы: αS1-казеин, αS2-казеин, β-

казеин и κ-казеин (Горбатова К.К., Гунькова П.И., 2012). Среди составных 

частей казеина каппа-казеин (от количества казеина составляет 11%) занимает 

особенное положение. Фракция казеина единственная, которая разрушается 

под действием сычужного фермента (Хаертдинов Р.А и др., 2009, Горбатова 

К. К., Гунькова П.И., 2012).  

Вначале полиморфизм молочных белков был обнаружен на белковом 

уровне, далее, с развитием современных генетических методов -на уровне 

последовательности ДНК генов. В настоящее время используются оба подхода 

для исследования полиморфизма молочных белков. (Çardak A.D., 2005,  Hallén 

E. et al, 2007, 2008, Хаертдинов Р.А. и др., 2009, Ivanković A. et al, 2011, Doğru 

Ü., 2015). 

Изменение нуклеотидной последовательности гена лежит в основе 

белкового полиморфизма. Все аминокислотные замены в последовательности 

белка обусловлены нуклеотидными заменами в последовательности ДНК, 

кодирующей белок (Eigel W.N. et al, 1989). 

Молочные белки и их генетические варианты широко изучаются и 

являются важным фактором, связанным с эффективностью лактации, 

составом молока и эффективностью выхода сыра (Bovenhuis H. et al, 1992, Ng-

Kwai-Hang K.F., 1998, Çardak A.D., 2005, Oner Y, Elmaci C. 2006, Kučerova, J. 
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et al, 2006, Comin A. et al, 2008, Legarová V., Kouřimská L., 2010, Shahlla N Mir, 

Obaid Ullah, Riazuddin Sheikh, 2014). 

Гены казеина наследуются как кластеры и могут играть важную роль в 

маркерной селекции (Lien S, Rogne S, 1993). Гены казеина физически связаны 

в области 300 kb в порядке κ, αS2, β, αS1 (Ferretti L. et al, 1990). Все четыре 

гена находятся в тесном сцеплении, их экспрессия в процессе лактации 

регулируется синхронно. 

Полиморфизм гена каппа-казеина известен с 1964 г. (Neelin J.M, 1964, 

Schmidt D.G., 1964; Woychik J.H., 1965). В 1988 году выделили ген каппа-

казеина крупного рогатого скота и описали структуру гена (Alexander L.J. et 

al., 1988). Ген каппа-казеина расположен в хромосоме 6 (6q31), имеет размер 

13 т.п.о., состоит из пяти экзонов общей длиной 850 п.о. и 4 интронов. Длина 

цепи каппа-казеина составляет около 169 аминокислот (Тёпел А., 2012). 

На сегодняшний день описаны тринадцать генетических вариантов 

каппа-казеина крупного рогатого скота: (Prinzenberg E.M. et al, 2008): А, В 

(Grosclaude F. et al, 1965, Eigel W.N. et al, 1989), C (Stasio L. Di, Merlin P., 1979), 

D (Seibert B et al, 1987), E (Erhardt G., 1989), F (Сулимова Г.Е. и др., 1992 , 

Ikonen T. et al, 1996, Prinzenberg E.M. et al, 1996), G (Erhardt G., 1996, 

Prinzenberg E.M. et al, 1996), Н (Бадагуева Ю.Н. и др., 1996), J (Mahé M.F. et al, 

1999), I (Prinzenberg E.M. et al, 1999), Х (Kawamoto Y., еt al, 1992), Az 

(Grosclaude F еt al, 1972), A1 (Prinzenberg E.M. et al, 1999). 

Наиболее часто встречаются генетические варианты А и В, другие 

аллели являются довольно редкими.(Rosero J.A. et al, 2012, Molavi Choobini Z 

et al, 2014). В популяции иранских голштинов частота редких аллелей C и E 

составила 0,087 и 0,109 соответственно (Molavi Choobini Z et al, 2014). У 

чешской породы Fleckvieh генотипирование по гену каппа-казеина показало 

наличие трех аллелей А, В и Е с частотой 0,598, 0,378 и 0,024 соответственно. 

(Kučerová J.et al, 2006). У голштинских быков частота аллеля Е каппа-казеина 

составляла 0,056 (Dinc H. et al, 2013). 
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Наиболее распространенные A и B варианты отличаются заменой двух 

аминокислот в позициях 136 (Thr → Ile) (Iso) треонин заменен на изолейцин, 

и 148 (Asp → Ala) аспарагиновая кислота на аланин, для A и B соответственно, 

и вызваны точковыми мутациями в нуклеотидной последовательности ДНК в 

экзоне 4 гена каппа-казеина в позициях 5309 (СТ) и 5345(АС) (Grosclaude 

F. et al, 1972, Alexander L.J. et al, 1988). 

Исследованиями многих авторов показана высокая частота аллеля А 

каппа-казеина у большинства пород крупного рогатого скота. У голштинской 

породы канадской селекции частота аллеля А составляла 0,74 (Джапаридзе 

Г.М. и др., 2012). В Сербии у 192 голштинских коров частота аллеля А - 0,7 

(Lukač D. et al, 2015). В Хорватии, в популяции голштинского скота частота 

аллеля А составляла 0,764, но при этом в аборигенных породах чаще 

представлен В-аллель кaппa-казеина в пределах от 48,2% до 84,1% (Ivanković 

A. et al, 2011). В Мексике в двух популяциях голштинских коров (n=202) 

частота аллеля А составляет 0,795-0,829 (Duifhuis-Rivera T. et al, 2014). У коров 

голштинской и симментальской пород в Турции частота аллеля А каппа-

казеина составляет 0,82 и 0,72 соответственно (Akyüz B. et al, 2013).  

Botaro B.G. с соавторами (2009) сообщили о высокой частоте аллеля А 

каппа-казеина у голштинской породы и помесей с зебу (0,827- 0,853) (Botaro 

B.G. et al, 2009).  

Doosti A.с соавторами (2011) у голштинского и иранского местного 

скота отмечают высокую частоту аллеля А каппа-казеина (59% и 81% 

соответственно).  

В результате исследований Mohammadi Y. с соавторами (2013) методом 

ПЦР-ПДРФ 139 иранских голштинских коров частота генотипа каппа-казеина 

АА составила 0,72, АВ - 0,18 и ВВ - 0,10. 

В Палестине у голштинского скота, помесного скота и локальной 

породы выявлена частота аллеля А в пределах 0,75-0,84 (Khaizaran Z.A., Fawzi 

Al-Razem, 2014).  
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Анализ полиморфизма гена каппа-казеина в стадах чистопородных и 

помесных животных холмогорской породы разных регионов России показал 

значительное преобладание животных с генотипом АА каппа-казеина. Частота 

аллеля А составляла 0,74-0,84, аллеля В 0,16-0,26 (Калашникова Л.А. и др., 

2009). Преобладание генотипов АА каппа-казеина наблюдается у животных 

холмогорской породы Татарстанского типа (Юльметьева Ю. и др., 2013). 

Частота аллеля А каппа-казеина у черно-пестрой, голштинской, красной 

степной, симментальской и якутской породы в Сибири и Якутии в несколько 

раз выше по сравнению с частотой аллеля В (Soloshenko V.A. et al, 2016). У 

коров симментальской породы в Республике Алтай частота желательного 

генотипа ВВ находилась в пределах 7,2-16,7 % (Гончаренко Г.М. и др., 2013), 

а у симменталов в Республике Хакасия частота аллелей составляет: А – 0,72, 

В – 0,28 (Кулумаева Н.Я., Козлов Д.В., 2008). 

У коров красно-пестрой породы в Республике Мордовия по результатам 

исследования Н.О. Тельнова (2016) частота аллеля В гена каппа-казеина 

составляет 40,14%. При этом, у красно-пестрой породы Красноярского края 

частота аллеля В -0,22 (Четвертакова Е.В., 2012). 

У коров черно-пестрой породы в Башкортостане частота аллеля А и В 

каппа-казеина составляет 0,53 и 0,47 (Валитов Ф.Р. и др., 2014). У животных 

черно-пестрой породы в Тюменской области частота встречаемости 

желательного аллеля В составляет 0,21, частота генотипа ВВ - 4% 

(Часовщикова М., 2011). В Беларуси у коров белорусской черно-пестрой 

породы частота аллеля В - 0,12, особей с генотипом ВВ не выявлено (Епишко 

О.А и др., 2014). По сообщению Alipanah M. с соавторами (2005) у черно-

пестрой и красно-пестрой пород преобладает частота аллеля А гена каппа-

казеина. У черно-пестрых х голштинских коров в Татарстане частота аллеля А 

составила 0,8 (Ахметов Т.М и др., 2011). В Орловской области у черно-

пестрого голштинизированного скота 70,2% животных имели генотип АА 

каппа-казеина, 26,2% - генотип АВ и только 3,6% имели генотип ВВ, частота 

аллеля В составляла 16,7% (Крюков В.И. и др., 2012). 
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          Иная картина распределения частот аллелей гена каппа-казеина 

наблюдается у коров костромской породы. По данным Перчун А.В. с 

соавторами (2012) частота аллеля B достигает 0,624. При этом наблюдается 

значительное преобладание животных с генотипом АВ (0,528). 

Довольно высокую частоту аллеля В каппа-казеина (0,413) выявили у 

иранских голштинов (Molavi Choobini Z et al, 2014). В Турции животные бурой 

швицкой породы имели частоту аллеля В- 0,56 (Akyüz B. et al, 2013). У 

голштинского скота частота аллеля В была 41% (Doosti А. et al, 2011). 

Таким образом, исследования полиморфизма по локусу гена каппа-

казеина показывают наличие аллелей А и В с разной частотой встречаемости 

у животных разных популяций, но в целом частота желательного аллеля В 

каппа-казеина остается низкой (Калашникова Л.А. и др., 2009, Botaro B.G et al, 

2009, Горячева Т.С, Гончаренко Г.М., 2010, Джапаридзе Г.М. и др., 2012, 

Юльметьева Ю. и др., 2013, Duifhuis-Rivera T. et al, 2014), а в некоторых 

случаях наблюдается его отсутствие. Так, у коров айширской породы В аллель 

не был обнаружен. (Дроздов Е.В и др., 2009). 

Каппа-казеин является важным геном - кандидатом, который влияет на 

характеристики молока, и его аллельные варианты могут использоваться в 

качестве маркеров в программах селекции для генетического улучшения 

молочной продуктивности (Alim M.A. et al, 2014). 

В настоящее время учеными проводится изучение влияния генетических 

вариантов каппа-казеина на молочную продуктивность и качественные 

показатели молока (Rachagani S., Gupta I.D., 2008, Botaro B.G. et al., 2009, 

Gurses M., Yuce H., 2012), а также на его технологические и сыродельческие 

свойства (Тюлькин С. и др., 2011, Гончаренко Г.М. и др., 2013, Лоретц О.Г., 

Матушкина Е.В, 2014, Тельнов Н.О., 2016). 

Многими исследованиями отечественных и зарубежных авторов 

установлена связь генетических вариантов каппа-казеина с выходом молока, 

содержанием и выходом молочного жира и белка (Botaro B.G. et al, 2009, 
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Зиннатова Ф.Ф., 2011, Перчун А.В. и др., 2012, Епишко О.А и др., 2014, 

Djedović R. et al, 2015). 

Исследование влияния генотипов каппа-казеина на показатели 

молочной продуктивности популяции коров белорусской черно-пестрой 

породы показало, что преимущество по удою, жирномолочности и 

содержанию белка имели животные с гетерозиготным генотипом АВ (Епишко 

О.А и др., 2014).  

Перчун А.В. с соавторами (2012), исследуя взаимосвязь полиморфных 

вариантов гена CSN3 у коров костромской породы выявили, что животные с 

генотипом ВВ каппа-казеина имеют наибольшее процентное содержанием 

белка в молоке. Кулумаева Н.Я., Козлов Д.В. (2008) показали, что коровы 

симментальской породы в Республике Хакасия с гомозиготным генотипом ВВ 

имеют более высокие показатели молочной продуктивности и содержания 

белка в молоке. 

В двух стадах холмогорской породы в Московской и Рязанской областях 

установлено положительное влияние В-аллеля на качественные показатели и 

технологические свойства молока, а также на качество сыра и творога 

(Калашникова Л.А., Труфанов В.Г., 2006, Мещеров Ш.Р. и др., 2009). 

У коров черно-пестрой породы Тюменской области животные с 

генотипом ВВ каппа-казеина характеризовались наименьшим удоем за 305 

дней лактации, но высокой массовой долей белка в молоке (Часовщикова М., 

2011). 

Установлено положительное влияние В-аллеля гена каппа-казеина на 

технологические свойства молока коров холмогорской породы 

Татарстанского типа. Молоко животных, имеющих в своем геноме В-аллель, 

имеет наименьшую продолжительность коагуляции и наибольший выход 

плотного сычужного сгустка, что предпочтительно в производстве сыров. 

Молоко коров, несущих А-аллель каппа-казеина характеризуется повышенной 

термостабильностью (Тюлькин С. и др., 2011). 
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Молоко голштинских коров с ВВ генотипом каппа-казеина показало 

лучшие технологические свойства (высокий сухой остаток и процентное 

содержание жира, высокий выход и короткое время свертывания) при 

производстве сыра (Legarová V., Kouřimská L., 2010). 

Среди быков-производителей холмогорской породы имеются животные, 

которые несут в своем геноме аллель В гена каппа-казеина и могут быть использованы 

в селекционно-племенной работе по улучшению технологических свойств молока. У 

237 проанализированных быков-производителей холмогорской породы, находящихся 

на отечественных племпредприятиях, средняя частота генотипов АА составила 54,9%, 

АВ - 34,2%, ВВ - 10,9%. На всех предприятиях преобладают быки с генотипом АА 

(Дунин И.М. и др., 2009). 

Тельновым Н.О. (2016) установлено, что у красно-пестрой породы в 

Республике Мордовия молоко коров с генотипом ВВ каппа-казеина содержало 

больше белка, имело наибольший выход плотного сгустка, наименьшую 

продолжительность свертывания молока и лучшие сыродельческие свойства 

молока. 

В литературных источниках встречаются данные о положительном 

влиянии В-аллеля не только на качественные показатели молока, но и на удой. 

В группе коров черно-пестрой породы ОАО племзавода «Пашинский» 

Новосибирской области отмечается преимущество животных с ВВ-генотипом 

по удою, а также содержанию жира и белка в молоке (Горячева Т.С., 

Гончаренко Г.М., 2010). 

Положительный эффект аллеля В каппа-казеина на молочную 

продуктивность и качественный состав молока коров черно-пестрой породы 

был выявлен в ООО АП им. Калинина Республики Башкортостан. Коровы с 

генотипом каппа-казеина ВВ имели наиболее высокий удой, содержание белка 

и жира по сравнению с животными других генотипов, а также имели 

наименьшее время сычужного свертывания (Валитов Ф.Р. и др., 2014). 
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Soloshenko V.A с соавторами (2016) установили, что у черно-пестрых 

коров с генотипом BB по трем лактациям был более высокий выход молока, 

жира и белка. 

Коровы-первотелки красно-пестрой породы в ОАО «Красный маяк» 

Красноярского края с генотипами АА и АВ имеют более высокую молочную 

продуктивность, чем с генотипом ВВ, однако по содержанию жира и белка в 

молоке уступают животным этой группы (Четвертакова Е.В., 2012). 

Зиннатова Ф.Ф. (2011) выявила преимущество по удою, содержанию и 

выходу молочного жира у первотелок холмогорской породы Татарстанского 

типа с генотипом АВ, а по содержанию и выходу молочного белка – у 

животных с генотипом ВВ каппа-казеина. 

Mohammadi Y. с соавторами (2013) выявили у иранского голштинского 

скота значимую связь генотипа АА каппа-казеина с удоем, а генотипа BB с 

содержанием белка в молоке. 

Trakovická А. с соавторами (2012) не выявили значительных ассоциаций 

между генотипами каппа-казеина и параметрами молочной продуктивности у 

помесных симментальско х голштинских коров. 

У шведской красной и шведской голштинской пород B-аллель каппа-

казеина был связан с лучшими коагуляционными свойствами молока, тогда 

как E аллель показал отрицательное влияние (Hallén E. et al,2007).  

У голштинских коров с гетерозиготным генотипом AB был самый 

длинный период жизни (2809 дней) с наибольшим количеством продуктивных 

дней (2062), тогда как у гомозиготных коров по генотипу ВВ была наименьшая 

продолжительность жизни (2627 дней) и наименьшее число продуктивных 

дней (1878) (Lukač D. et al, 2015). 

Генотип быка по каппа-казеину может служить дополнительным 

критерием при комплектовании племенных предприятий. Необходимо 

тестировать ремонтных бычков и их матерей, а также коров племенного ядра 

(Калашникова Л.А. и др., 2001). В 2006 году был предложен способ отбора 



22 

 

быков-производителей по результатам ДНК-диагностики генотипов каппа-

казеина (Ялуга В.Л. и др., патент на изобретение RUS 2332008 09.11.2006.). 

Бета - лактоглобулин является одним из главных белков сыворотки 

молока. Полипептидная последовательность этого белка содержит 162 

аминокислоты (Braunitzer G. et al, 1972). Молекула β –лактоглобулина имеет 

пять остатков цистеина, один из которых в позиции 121 имеет свободную SH- 

группу, которая при тепловой денатурации высвобождается и соединяется с к-

казеином, тем самым препятствуя воздействию сычужного фермента и снижая 

термоустойчивость молока.  

В 1989 году Alexander L.J. с соавторами была представлена полная 

последовательность кДНК бычьего бета-лактоглобулина А варианта. Ген бета-

лактоглобулина состоит из 7 экзонов и 6 интронов и расположен в хромосоме 

11 (Martin P. et al, 2002).  

В настоящее время известно 11 генетически обусловленных аллельных 

вариантов гена β-лактоглобулина (A, B, C, D, E, F, G, H,I, J, W) (Brignon G. et 

al, 1973, Eigel W.N. et al, 1984, Conti A. et al, 1988, Godovac- Zimmermann J. et 

al, 1990, Godovac- Zimmermann J.et al, 1996).  

Из известных вариантов бета-лактоглобулина наиболее часто 

встречаются аллели А и В, они являются результатами точковых мутаций в 

экзоне 4. Аллель А отличается от В двумя аминокислотными заменами в 

позициях 64 (Asp→Gly) и 118 (Val→Ala) и определяется с помощью 

эндонуклеазы HaeIII (Schlee P., Rottmann O., 1992). Показано, что варианты A 

и B экспрессируются независимо (Braunschweig M.H., 2007). 

Ganai N.A. с соавторами (2009) обнаружили 50 полиморфизмов в 

кодирующих и промоторных областях гена β-LG. Два SNP (g.1772G>A и 

g.3054C>T) приводят к аминокислотным заменам и являются причиной 

генетических вариантов А и B белка. Сорок два полиморфизма были в полной 

неравновесном сцеплении с вариантами белка A и B. Полагают, что любой из 

этих 42 полиморфизмов может быть вовлечен в дифференциальную 

экспрессию гена LGВ. 
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Аллели А и В встречаются у большинства пород крупного рогатого 

скота и частота их может варьировать в широких пределах. У голштинского 

(n=278) и иранского местного (n=210) крупного рогатого скота получено следующее 

распределение частот аллелей A и B бета-лактоглобулина 0,53, 0,47 и 0,23, 0,77, 

соответственно (Doosti A. et al, 2011). 

Исследования полиморфизма β –лактоглобулина в разных популяциях 

черно-пестрой голштинизированой породы крупного скота показывают 

примерно одинаковые результаты по распределению частот встречаемости 

аллелей и генотипов. Так, у 80 черно-пестрых голштинизированных коров в 

Псковской области частота аллеля А составляла 0,381, В - 0,618. При этом 

частота генотипа АА составила -13,75%, АВ - 48,75% и ВВ - 37,5% 

(Погорельский И.А. и др., 2014). У черно-пёстро х голштинских коров 

Республики Татарстан получено следующее распределение частот аллелей: А-

0,41, В-0,59. Частота генотипа АА гена бета-лактоглобулина составляла 

13,1%, АВ-56,1%, ВВ-30,8% (Ахметов Т.М. и др., 2011). У 70 чистопородных 

и помесных по голштинской породе быков –производителей в ГУП ГПП 

«Элита» Республики Татарстан частота аллеля А гена бета-лактоглобулина 

составила -0,31, В-0,69, 50% быков имели генотип АВ (Ахметов Т.М. и др., 

2010). 

Схожее распределение аллелей А-0,44, В-0,56 у коров черно-пестрой 

породы в Башкортостане, частота гетерозиготного генотипа составила 61,9% 

(Валитов Ф. и др., 2011). Преобладание гетерозигот по гену LGB наблюдается 

у холмогорской породы Татарстанского типа (Юльметьева Ю. и др., 2013).  

Близкое распределение частот аллелей и преобладание гетерозигот гена 

бета-лактоглобулина наблюдается в голштинской породе. Так, Heidari M. с 

соавторами (2012) у голштинских коров выявили аллель А с частотой 0,529 и 

В-0471. У 786 голштинских коров в Сербии было получено следующее 

распределение аллелей: А-0,52 и В - 0,48. Частота генотипов АА, АВ и ВВ 

составляла 0,23, 0,58 и 0,19, соответственно (Lukač, D., et al, 2013). У иранских 

голштинских коров (n=139) частоты аллелей А-0,57, В-0,43. Однако, частота 
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генотипа АВ гена бета-лактоглобулина составляла 0,28, частота генотипа AA 

- 0,43 и ВВ-0,29 (Mohammadi Y. et al, 2013). 

У 155 голштинских коров в Польше в два раза чаще встречаются 

гетерозиготы (АВ) (50,32%), чем гомозиготы АА (22,58%) и BB (27,10%) гена 

LGB. Показано небольшое превосходство частоты аллеля B-0,52 над аллелем 

A-0,48, что желательно для выработки молочных продуктов (Sitkowska B. et 

al, 2009).  

В Сербии АА генотип LGB был обнаружен у 26,31% голштинских коров, 

AB у 63,16% и ВВ у 10,53% коров (Maletić M. et al, 2016). 

Многими исследованиями показано, что локус гена β-лактоглобулина 

влияет на показатели молочной продуктивности (Vohra V. et al, 2006, Kučerová 

J. et al, 2006, Тинаев А. и др., 2006, Heidari M. et al, 2012, Mohammadi Y.et al, 

2013, Singh U. et al, 2015). 

В Польше наибольший выход молока, молочного жира и белка выявлен 

у голштинских коров (n=155) с генотипом АА бета-лактоглобулина, тогда как 

наибольшее содержание жира и белка было у животных с генотипом ВВ 

(Sitkowska B. et al, 2009). 

Анализ влияния генотипов бета-лактоглобулина на показатели 

молочной продуктивности у иранского голштинского крупного рогатого скота 

(n=139) показал значительную связь генотипа BB гена LGB с процентным 

содержанием белка (P<0,01) (Mohammadi Y. et al, 2013). По данным Heidari M. 

с соавторами (2012) удой у голштинских коров с генотипом АА гена LGB был 

больше, чем с генотипом ВВ (Р <0,01). 

В Республике Татарстан помесные черно-пёстро х голштинские коровы 

(n=158) с генотипами АВ и АА гена бета-лактоглобулина имели более 

высокую молочную продуктивность, содержание и выход молочного белка, 

при этом авторы установили незначительное превосходство по содержанию 

жира в молоке у коров с генотипом ВВ, но выход молочного жира на 11,0-13,5 

кг (P<0,05) был больше у животных, имеющих аллель А (Ахметов Т.М. и др., 

2010).  
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При анализе молочной продуктивности коров холмогорской породы с 

различными генотипами гена бета-лактоглобулина наиболее высокий средний 

удой за 305 дней наивысшей лактации имели животные с генотипом АА, но 

более высокий процент жира в молоке животные с генотипом ВВ (Павлова 

И.Ю. и др., 2011).  

Выявлена более высокая молочная продуктивность у коров 

Татарстанского типа холмогорской породы с генотипом АА бета-

лактоглобулина (Юльметьева Ю. и др., 2013). 

У голштинизированных коров черно-пестрой породы Московской 

области с генотипом ВВ бета-лактоглобулина удой, содержание и выход 

молочного жира, содержание и выход молочного белка были выше, чем у 

животных с другими генотипами (Калашникова Л.А. и др., 2009). 

У 80 голштинизированных коров черно-пестрой породы в Псковской 

области преимущество по удою имели животные с генотипом АВ, по 

содержанию жира коровы с генотипом АА превосходили на 0,09% животных 

с генотипом АВ и на 0,05% - с генотипом ВВ. В молоке коров с генотипом АВ 

содержание белка было ниже, чем у животных с генотипом ВВ (Погорельский 

И.А. и др., 2014). 

Генетические варианты LGB могут влиять на технологические свойства 

молока. Термоустойчивость молока с генотипом АА у черно-пестрых коров 

была достоверно выше, чем с генотипом ВВ. При этом наиболее высокий удой 

и содержание жира имели животные с генотипом ВВ, но преимущество по 

содержанию белка имели коровы с генотипом АА (Валитов Ф. и др., 2011). 

Наибольший выход плотного сгустка и наименьшую 

продолжительность свертывания имело молоко черно-пестро x голштинских 

коров с генотипом ВВ бета-лактоглобулина, а молоко коров с генотипом АА 

обладало повышенной термостабильностью (Тюлькин С.В. и др., 2011).  

Ученые полагают, что гены CSN3 и LGB являются полезными 

маркерами для повышения признаков молочной продуктивности (Vătăşescu-

Balcan R.A. et al, 2007). 
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В целом, согласно исследованиям, аллель А гена бета-лактоглобулина 

является важным фактором в увеличении производства молока, в то время как 

животные с аллелем В имеют молоко, богатое жирами и белками, особенно 

ценными в производстве молочных продуктов и сыра.  

На показатели молочной продуктивности и качества молока генотипы 

каппа-казеина и бета-лактоглобулина могут оказывать одновременное 

влияние. В настоящее время изучается сочетание генотипов каппа-казеина и 

бета-лактоглобулина и их комплексное влияние на параметры молочной 

продуктивности и состав сыра (Choi J.W., Ng-Kwai-Hang K.F., 2002, Matějíček 

A. et al, 2007, 2008, Sitkowska B. et al, 2010, Ахметов Т.М. и др., 2011). 

 

1.3 Полиморфизм генов гормонов пролактина, соматотропина и лептина 

крупного рогатого скота и взаимосвязь с молочной продуктивностью 

 

В регуляции биохимических процессов и физиологических функций 

участвует большое количество гормонов. Пролактин (лактотропный гормон) 

имеет более 300 биологических функций (Freeman M.E. et al, 2000). 

Пролактину принадлежит определяющая роль в лактогенезе, где основное 

действие его - это стимуляция развития молочных желез и лактации. 

Пролактин имеет большое значение для инициирования и поддержания 

лактации. Он действует на альвеолы молочных желез и отвечает за синтез 

основных компонентов молока, включая белки, лактозу и липиды (Le Provost 

F.L. et al, 1994). Пролактин участвует в каждой стадии экспрессии генов 

молочного белка, т.е. транскрипции, стабилизации мРНК, трансляции и пост-

трансляционной модификации белков. Рост молочной железы стимулируется 

пролактином, гормоном роста, адренокортикостероидами, эстрогенами и 

прогестероном (Svennersten-Sjaunja K, Olsson K ,2005).  

Аминокислотная последовательность и третичная структура пролактина 

(PRL) тесно связаны с аминокислотной последовательностью гормона роста 
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(GH), также секретируемого передней долей гипофиза (Freeman M.E. et al, 

2000, Gregerson K.A., 2006).  

Ген пролактина локализуется в хромосоме 23 (Hallerman E.M. et al, 

1988). Последовательность геномной ДНК пролактина (bPRL) крупного 

рогатого скота составляет 9388 п. о. Она состоит из 5 экзонов и 4 интронов. 

Зрелый белок состоит из 199 аминокислот (Cao X. et al, 2002).  

Ген, кодирующий пролактин, является единственной копией на 

гаплоидный геном. (Camper S.A. et al, 1984). Три полиморфизма фрагмента 

рестрикции были обнаружены в гене пролактина из спермы племенных быков. 

(Camper S.A. et al, 1984). Тесное сцепление отмечено между генами PRL и 

DRB3, что имеет важное значение для маркерной селекции в животноводстве, 

поскольку показано, что локус PRL влияет на выход молока, а локус BoLA 

влияет на восприимчивость к ряду инфекционных заболеваний (Lewin H.A.et 

al., 1992).  

Проведено много исследований в отношении полиморфизма гена 

пролактина (Hart G.L., et al, 1993, Zhang H. et al, 1994, Brym P.et al, 2005, He F. 

et al, 2006, Li J.T. et al, 2006, Brym P.et al, 2007, Halabian R. et al, 2008, Lü A. et 

al, 2010, Uddin R.M. et al, 2013). 

Используя метод SSCP и прямое секвенирование, в 2005 году были 

обнаружены шесть мутаций SNP-типа в экзоне 4. Все обнаруженные мутации 

были молчащими относительно последовательности белка. Мутация в 

положении 8398 представляет собой молчащий A/G переход и определяется с 

использованием фермента рестрикции RsaI (Brym P.et al, 2005). 

Используя анализ ПЦР-SSCP, в популяции 649 коров китайского 

молочного скота голштинской породы были обнаружены три полиморфизма в 

промоторной и один SNP в интроне 1, которые были расположенны в 

положениях -767 (A / C), -485 (G / T), -247 (C / A), 427 (C / T) гена пролактина 

крупного рогатого скота. Статистические результаты показали значительную 

связь (р<0,05, р<0,01) CHBP2 в промоторе с показателями молочной 

продуктивности (He F. et al, 2006). 
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Новый одиночный нуклеотидный полиморфизм был обнаружен Brym P. 

с соавторами в 2007 году с использованием методов ПЦР-SSCP и 

секвенирования в области дистального промотора пролактина крупного 

рогатого скота, описанного как функциональный энхансер. Переход A → G в 

положении -1043 отменяет сайт распознавания для эндонуклеазы рестрикции 

Hsp92II, что позволило использовать генотипирование ПЦР-ПДРФ для 

определения эффекта нового SNP на экспрессию гена пролактина в гипофизе. 

Уровень экспрессии гена PRL в гипофизе был выше у крупного рогатого скота 

с генотипом АА, чем с генотипом GG (Brym P. et al, 2007). 

В 2008 году 4 SNP мутации гена PRL были обнаружены в позициях 6237, 

6263, 6268 и 6297 из образцов крови 120 иранских голштинских коров (метод 

SSCP и секвенирование). Из обнаруженных SNP два, расположенных в 

положениях 6237 и 6268, вызвали изменение аминокислотной 

последовательности белка (Halabian R. et al, 2008). 

С использованием метода SSCP были также описаны несколько 

полиморфизмов в 5'- UTR области (Hart G.L., et al, 1993, Zhang H. et al, 1994). 

В исследовании 5'-регуляторной области гена PRL методом ПЦР-ПДРФ 

и ПЦР- SSCP были обнаружены два сайта мутации у китайских голштинских 

коров и выявлено значительное положительное влияние на показатели 

молочной продуктивности (Li J.T. et al, 2006).  

Четыре SNP были идентифицированы в гене PRL, в том числе два в 

промоторе (-1043A> G и -402A> G), один в интроне 1 (+ 2723C> T) и один в 

экзоне 4 (+ 8398G> A). Результаты показали значительную взаимосвязь между 

генотипами промотора и показателями молочной продуктивности у китайских 

голштинов (P <0,01) (Lü A. et al, 2010). 

Uddin R.M. с соавторами в 2013 году секвенировали ген bPRL для 

выявления полиморфизма и идентификации мутаций у четырех молочных 

пород крупного рогатого скота в Пакистане. В результате были 

идентифицированы 16 различных SNP (пять в области экзонов и 11 в области 
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интронов), которые могут иметь значительный эффект как генетические 

маркеры молочной продуктивности. 

Мутация в позиции 8398 экзона 3, соответствующей 103 кодону 

представляет собой A-G транзицию, приводящую к появлению полиморфного 

RsaI –сайта, что обуславливает наличие A и G аллелей (Lewin H.A. et al, 1992, 

Mitra A. et al, 1995). 

Полиморфизм по сайту RsaI гена пролактина выявлен у многих пород и 

популяций крупного рогатого скота. Частота аллеля А у голштинского скота 

составляет 0,9, у джерсейской породы - 0,55, при этом в популяциях молочного 

скота Bos indicus частота аллеля А варьирует от 0,46 до 1,00 (Ratna-Kumari A. 

et al, 2008).  

У скота бурой швицкой породы (n=30) частота аллеля А и В составляла 

0,82 и 0,18. Частоты генотипов АА и АВ составляли 0,63 и 0,37, генотип ВВ не 

обнаружен (Kaplan S., Boztepe S., 2010).  

Более 75% быков-производителей в племенном хозяйстве «Элита» 

Республики Татарстан имеют генотип АА. Частота аллеля А достигает 

значения 0,87 (Тюлькин С.В. и др., 2012). 

У черно-пестрой породы отмечается преобладание аллеля А и генотипа 

АА пролактина (Горячева Т.С, Гончаренко Г.М., 2010). 

У голштинизированных коров черно-пестрой породы в Московской 

области частота аллеля А гена PRL составляет 0,743, частота генотипа АА 

составляет 54,3% (Калашникова Л.А и др., 2009). 

Частота аллеля А у бестужевской породы - 0,6, у симментальской - 0,47, 

при этом в обеих породах больше животных с генотипом АВ (0,63 и 0,68) 

(Долматова И.Ю. и др., 2010).  

Результаты оценки генетической структуры отечественных пород 

крупного рогатого скота (якутской, бестужевской, костромской, ярославской) 

показали высокую частоту генотипов АВ и АА, частота генотипа ВВ 

составляла 0,056 - 0,133. Частота аллеля А составляла 0,732 для якутской 
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породы, 0,684 -для бестужевской, для костромской -0,750 и ярославской - 

0,646 (Lazebnaya I.V. et al, 2013). 

У коров–первотелок (n=161) Татарстанского типа холмогорской породы 

частота аллеля А гена PRL составила 0,88, частота генотипа АА-80,4% 

(Закирова Г.М. и др., 2011). 

У коров айширской породы Брянской области анализ полиморфизма по 

RsaI гена пролактина показал наличие аллеля В только в гетерозиготах, при 

этом частота генотипа составляла АВ - 0,125, а частота генотипа АА достигала 

значения 0,875 (Дроздов Е.В. и др., 2009). 

У черно-пестрого скота в Польше частота аллеля А составила 0,8533, В-

0,1467, распределение частот генотипов было следующим: АА-0,7107, АВ-

0,2851, ВВ-0,0042 (Dybus, A. et al, 2005). У немецкой черно-пестрой породы 

частота аллеля А составляет 0,61, у российской черно-пестрой она достигает 

значения 0,954 (Khatami S.R. et al, 2005). Alipanah M. с соавторами (2007) 

установили, что частота аллеля А гена пролактина у черно-пестрой породы 

составила 0,71, у красно-пестрой породы частота аллеля А-0,79. 

В Казахстане в результате генотипирования голштинской и бурой пород 

получили соотношение 72,7%, 18,2% и 9,1% для генотипов АА, GA и GG 

соответственно. Частота аллеля А соствляла 90,9% и G-8,1% (Zbrodko Y.A. et 

al, 2012). 

Akyüz B. с соавторами (2013) показали довольно высокую частоту 

аллеля А гена пролактина PRL-RsaI у голштинской (0,8733), симментальской 

(0,81) и бурой швицкой (0,76) пород в Турции, при этом среди изученых пород 

самая высокая частота генотипа АА была у голштинской породы (0,77), 

высокая частота гетерозиготного генотипа отмечена у бурой швицкой 0,44). 

У голштинской породы черно-пестрой масти канадской селекции в 

Рязанской области частота аллеля А гена пролактина составляет 0,822 

(Джапаридзе Г.М и др., 2012). У иранских голштинских быков частота аллеля 

G достигала значения 0,931 (Mehmannavaz Y. et al, 2009). У крупного рогатого 

скота голштинской породы (n=101) в Палестине выявлен аллель G с частотой 
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0,7128 (Khaizaran Z.A. and Fawzi Al-Razem, 2014). В Колумбии у голштинского 

скота частота аллеля А составляла 0,833 и В-0,167. Генотипические частоты: 

АА-0,695, АВ - 0,276 и ВВ - 0,029 (Rincón J.C. et al, 2012). У черно-пестрых 

коров частота аллеля G составляет -0,887, при этом у джерсейской породы 

частота аллеля G-0,294 (Brym P. et al, 2005). 

Таким образом, частота аллеля А гена пролактина варьирует в широких 

пределах у разных пород и популяций. Особенно высокая частота аллеля А(G) 

наблюдается у голштинской породы, имеющей высокий потенциал молочной 

продуктивности. 

В связи с тем, что пролактин играет важную роль в развитии молочной 

железы, инициировании и поддержании лактации, ген бычьего пролактина 

может рассматриваться как потенциальный маркер молочной продуктивности 

(Brym P.et al, 2005, Dybus A. et al, 2005, Alipanah M. et al, 2007, Ghasemi N. et 

al, 2009, Долматова И.Ю. и др., 2010, Das N.D. et al, 2012). 

У чешского крупного рогатого скота в позиции g.8398G> A установлена 

положительная взаимосвязь аллеля G с уровнем удоя, выходом молочного 

жира и белка (Boleckova J. et al, 2012). 

У коров-первотелок холмогорской породы Татарстанского типа по 

содержанию и выходу жира, белка в молоке имели преимущество животные с 

генотипом ВВ гена пролактина, по удою за 305 дней лактации- имеющие в 

составе генотипа аллель А ( Закирова Г.М. и др., 2011).  

Черно-пестрые коровы с генотипом AG показали самый высокий выход 

молока, в то время как животные с генотипом GG пролактина показали самое 

высокое содержание жира (Brym P. et al, 2005). 

Alipanah M. с соавторами (2007) выявили достоверную связь 

полиморфизма гена пролактина с молочной продуктивностью у черно-пестрой 

и красно-пестрой пород. Так, молоко животных черно –пестрой породы с 

генотипом ВВ имело более высокое содержание жира, чем у коров с 

генотипом АА и АВ на 0,19% и 0,12% соответственно, но животные с 

генотипом АВ имели преимущество по молочной продуктивности, чем 
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животные с генотипом АА и ВВ. Коровы красно-пестрой породы с генотипом 

ВВ имели больший выход молока, выход молочного жира и молочного белка, 

но имели меньше содержание жира в молоке. 

У коров черно-пестрой породы (ОАО племзавод «Пашинский», 

Новосибирская обл.) превышение наблюдается только по содержанию жира в 

молоке у животных с генотипом ВВ пролактина (Горячева Т.С, Гончаренко 

Г.М., 2010). 

Голштинизированные коровы черно-пестрой породы ЗАО Агрофирма 

«Победа» Псковской области с гетерозиготным генотипом AG пролактина 

имели более высокие показатели удоя (на 167 кг), содержание жира (на 0,11%) 

и содержание белка (на 0,06%), чем животные с геотипом GG (Погорельский 

И.А. и др., 2014). 

У голштинизированных коров черно-пестрой породы в Московской 

области наибольшее содержание и выход молочного жира установлено у 

коров с генотипом АВ гена пролактина, преимущество по удою имели 

животные с генотипами АВ и ВВ, по содержанию и выходу молочного белка 

с генотипом ВВ гена пролактина (Калашникова Л.А. и др., 2009). 

Таким образом, получены противоречивые результаты о взаимосвязи 

различных вариантов гена пролактина с показателями молочной 

продуктивности, но тем не менее в большинстве случаев показано 

положительное влияние аллеля G на уровень удоя.  

Гормон роста обладает огромным спектром биологического действия. 

У жвачных животных соматотропин играет важную роль в размножении, 

лактации и росте (Svennersten-Sjaunja K, Olsson K, 2005).  

Ген гормона роста крупного рогатого скота расположен в хромосоме 19 

(Hediger R et al, 1990), состоит из пяти экзонов и четырех интронов и содержит 

приблизительно 1793 нуклеотида (Gordon D.F .et al, 1983). 

Два полиморфизма являются следствием мутации в 3 интроне (переход 

T в C) и экзоне пять (трансверсия С до G в положении 2141 гена (заменяет Leu 
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на Val в белке), которые обнаружены с помощью рестриктаз MspI и AluI 

соответственно (Lucy M.C. et al, 1993, Zhang H.M. et al, 1993).  

Аллель MspI (-), по-видимому, имеет индийское происхождение (Bos 

indicus) (Sodhi M et al., 2007). У иранских голштинских быков для 

генотипирования использовался метод ПЦР-ПДРФ с рестрикционным 

ферментом MspI. Частота аллелей MspI + (C) и MspI- (D) равна 0,883 и 0,117 

соответственно (Gorbani A. et al, 2009). 

Частота аллеля MspI (-) гена bGH в ярославской породе была 

чрезвычайно низкой (0,02) (Khatami S.R. et al, 2005). 

У 134 иранских голштинских быков частота аллелей L и V гена 

соматотропина по сайту рестрикции AluI (bGH-AluI) составляли 0,936 и 0,064 

соответственно (Sadeghi M. et al, 2008). 

Частотные данные L и V аллеля популяции венгерских голштинских 

матерей быков (n=363) из 6 ферм по всей стране составляли 0,93 и 0,07 

соответственно. Распределение трех генотипов составило 87,05% (LL), 12,40% 

(LV) и 0,55% (VV) (Kovács K. et al, 2006). 

У голштинского скота (n=370) шести популяций частота аллелля L 

составляла 94%, частота аллеля V - 6%. Было вывлено два генотипа: LL с 

частотой 89% и LV с частотой 11% (Misrianti R. et al, 2012). 

Частота аллеля L у черно-пестрого скота (с разной долей голштинских 

генов)(n=1086) составляет 0,815 и V -0,185. Частота генотипа LL-0,653, LV-

0,324, VV-0,023 (Dybus A., 2002). 

В стаде голштинских коров, по данным Heidari M. с соавторами (2012), 

частота аллеля L гена соматотропина составляла 0,884 и частота аллеля V-

0,116. 

У коров черно-пестрой породы в СПК-колхозе «Красное знамя» 

Псковской области частота аллеля L значительно превосходит аллель V 

(Урядников М.В., Улубаев И.Х., 2011). 

Исследование генетической структуры по гену соматотропина 

популяции коров белорусской черно-пестрой породы Республики Беларусь 
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показало частоту встречаемости аллеля L-0,87 и V-0,13. При этом частота 

генотипа LL составляла 73,33%, LV-26,67%, особей с генотипом VV не 

выявлено (Епишко О.А. и др., 2014). 

Большинство голштинских животных в Венгрии имеют генотип LL. 

Частота аллеля L составляла 0,909 и V-0,091 (Balogh O. et al, 2008). 

У 70 чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей в племенном хозяйстве «Элита» Высокогорского района 

Республики Татарстан по гену GH преобладал аллель L (0,86) и генотип LL 

(71,4%) гена соматотропина (Тюлькин С.В. и др., 2012). 

У голштинизированных коров черно-пестрой породы в Московской 

области частота аллеля L составляла 0,732 (Калашникова Л.А. и др., 2009). 

В Турции исследование AluI полиморфизма гена соматотропина 

показало высокую частоту аллеля L у голштинской породы (0,8533) и бурой 

швицкой (0,84). Следует отметить, что среди изученных пород, у 

симменталькой породы была выявлена довольно высокая частота аллеля V-

0,34 (Akyüz B. et al, 2013). 

Высокая частота аллеля V (0,345) и гетерозиготного генотипа LV (0,595) 

обнаружена у якутского скота (Lazebnaya I.V. et al, 2010). 

Рядом авторов показана высокая частота аллеля V у некоторых пород 

крупного рогатого скота. Преобладание животных с генотипом LV (60,98%) 

гена соматотропина было показано у 164 итальянских джерсейских коров из 

15 ферм в Южной Италии. При этом частота аллеля L составляла 0,52, частота 

аллеля V достигала значения 0,48 (Dario C. et al,2008). 

У ярославской породы показана высокая частота аллеля V (0,43) и 

гетерозиготного генотипа LV - 55% (Khatami S.R. et al, 2005). 

Соматотропин играет ключевую роль в регулировании роста и лактации, 

поэтому ген гормона роста является геном-кандидатом для увеличения массы 

тела и показателей молочной продуктивности у крупного рогатого скота. 

В Брянской области коровы голштинской породы с генотипом LL гена 

соматотропина показали более высокий выход молока и самый высокий 
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процент белка в молоке. Животные с гетерозиготным генотипом LV имеют 

самое высокое содержание жира в молоке (Nam I.Y. et al, 2014). 

 Голштинские коровы с генотипом LL GH продуцировали больше 

молока, чем коровы с генотипом LV (P <0,05) (Heidari M. et al, 2012). 

У коров белорусской черно-пестрой породы преимущество по удою, 

жирномолочности и содержанию белка имели животные с генотипом LL 

(Епишко О.А и др., 2014). 

В Польше у черно-пестрых коров с генотипом LL был более высокий 

выход молока, жира и белка по сравнению с генотипом LV (P≤0,01) (Dybus A., 

2002). 

Существенных различий молочной продуктивности у голштинских 

коров в Венгрии с генотипами LL и LV не выявлено, но у животных с 

генотипом LV отмечен более высокий выход молока за 305 дней лактации 

(Kovács K. et al, 2006, Balogh O. et al., 2008). 

Лептин представляет собой полипептидный гормон, продуцируемый в 

основном жировыми клетками, адипоцитами, регулирует потребление пищи и 

энергетический баланс. Меньшее количество лептина также синтезируется в 

молочной железе во время лактации. Присутствие лептина показано в 

молозиве и молоке крупного рогатого скота (Bonnet M. et al, 2002). 

Повышенные концентрации лептина в молоке на ранних стадиях лактации 

могут обеспечить механизм терморегуляции, насыщения и гомеостатического 

эндокринного контроля у новорожденных (Bonnet M. et al, 2002, McFadin E.L. 

et al, 2002). 

Кроме поддержания энергетического гомеостаза, лептин также 

регулирует эндокринные процессы и может участвовать в секреции 

пролактина (Larson B.A. et al, 1976). 

Лептин - полипептидный гормон, который кодируется геном, 

расположенным в хромосоме 4q32 (Pomp D. et al, 1997). Лептин состоит из 167 

аминокислот. Ген лептина состоит из 3 экзонов и 2 интронов и составляет 18,9 

kb (Taniguchi Y. et al, 2002), из которых транслируется в белок только 2 экзона. 
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Кодирующая область гена лептина (длина 501 нуклеотид) содержится в 

экзонах 2 и 3 (Liefers S.C. et al, 2002).  

Pomp D. с соавторами (1997) изучили полиморфизм гена лептина 

методом ПЦР-ПДРФ использованием рестриктазы Sau3AI у разных пород 

крупного рогатого скота. Было выявлено наличие двух аллелй А и В. Частота 

аллеля А (Sau3AI) гена лептина составляла 70% у породы лимузин, 79% у 

симментальской породы, 71% у голштинской породы, 73% у абердин- ангусов, 

50% у герефордов. 

Pomp D с соавторами (1997) подтвердили, что частота полиморфизма 

длины рестрикционного фрагмента (Sau3AI) бычьего гена Lep отличается у 

Bos taurus и Bos indicus. Более высокую частоту аллель А имел в группе пород 

крупного рогатого скота Bos taurus по сравнению с Bos indicus. 

Один SNP был обнаружен в экзоне 2 и пять SNP были найдены в экзоне 

3. Все эти SNP, за исключением одного, расположенного 73 п.о. с начала 

экзона 2, а другого - 95 п.о. с начала экзона 3, не влияли на кодируемую 

аминокислоту. Экзон 1 не был секвенирован, потому что он является не 

кодирующим экзоном. Полиморфизм, расположенный в экзоне 2, 

представляет собой переход цитозина в тимин и расположен в первом 

положении 25-го кодона. Он меняет аминокислоту в этом положении аргинин 

(кодируемый аллелем C) в цистеин (кодируемый аллелем Т) Arg25Cys 

(Buchanan F.C. et al, 2002). 

Другой SNP, расположенный в экзоне 3, также кодировал изменение 

аминокислоты; аланин заменен валином. Аланин и валин являются 

аминокислотами с неполярными алифатическими R-группами, которые 

представляют собой синонимичную замену. Изменение цистеин/аргинин в 

экзоне 2 является несинонимичной заменой и, более вероятно, изменит 

функционирование гормона лептина (Buchanan F.C. et al, 2002). 

Lagonigro R. с соавторами (2003) обнаружили пять SNP в областях, 

содержащих кодирующие последовательности. В экзоне 3 в позиции 140 

замещение C/T, приводящее к изменению аланина на валин, в экзоне 2 в 
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позиции 252 замещение A/T, приводящее к изменению аминокислоты от 

тирозина до фенилаланина и в позиции 305 замещение C/T, приводящее к 

аминокислотному превращению от аргинина до цистеина и два SNP, в 

позициях 126 C/G и 103 С/T. 

Около 60 однонуклеотидных полиморфизмов (SNP) были описаны в 

гене лептина. В 2005 году Yoon D.H. с соавторами путем секвенирования 

определили пятьдесят семь вариантов последовательности у корейского 

крупного рогатого скота. Четырнадцать в 5' фланкирующей области, двадцать 

семь в интронах, восемь в экзонах и восемь в 3' фланкирующей области. 

В результате исследований полиморфизмов Arg4Cys и Ala59Val гена 

лептина у 187 черно-пестрых голштинизированных быков в Польше были 

получены следующие частоты аллелей: 0,55 (C) и 0,45 (T) для Arg4Cys и 0,73 

(C) и 0,27 (T) для Ala59Val (Komisarek J. et al, 2005). 

Было проведено генотипирование по локусу лептина (SNP: R25C, Y7F и 

A80V) быков-производителей голштинской, айрширской, симментальской, 

англерской и джерсейской пород Краснодарского края (Мачульская Е.В. и др., 

2015). 

Оказалось, что у быков-производителей голштинской породы аллель F 

(Y7F) гена лептина встречался очень редко (0,02) и только в составе 

гетерозиготного генотипа (0,03) (Мачульская Е.В. и др., 2014). 

Получено распределение частот аллелей и генотипов 309 польских 

голштинских быков-производителей. Для LEP- C(-963)T частота аллеля С 

составляла 0,56, для LEP-Y7F частота аллеля А- 0,98, для LEP- R25C частота 

аллеля Т составляла 0,45, для LEP-A80V частота аллеля С-0,72 (Komisarek J., 

2010). 

У 58 чешских быков SNP в экзоне 2 (C/T), дающего миссенс-мутацию 

(Arg25Cys) гена лептина, полученные генотипы в экзоне 2 составляли: CC 

(48,3%), CT (36,2%) и TT (15,5%) (Pavlik A. et al, 2013). 
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У голштинских коров (n=278) определение LEP C(-963)T мутации с 

помощью метода ПЦР-ПДРФ показало, что частота аллеля С составляет -0,58 

и 0,42 для аллеля Т (Kadlecová V. et al, 2014). 

Результаты исследования Sau3AI полиморфизма гена лептина (экзон 2 

(интрон 2) у иранского крупного рогатого скота (n= 112) показали, что 

наиболее частым генотипом для гена лептина был АА (60,71%). Частота 

аллеля A составляла 79,75%, а для аллеля B была 20,25% (Sharifzadeh А. et al, 

2010).  

У быков словацкой пестрой породы (n=58) частота аллеля А гена 

лептина (Sau3AI) составила 0,8017 и для аллеля В - 0,1983. Три генотипа АА, 

АВ и ВВ Sau3AI подтвердили транверсионную мутацию GAC » GAT (C → T). 

Наиболее частым генотипом локуса LEPSau3AI в этой популяции был генотип 

АА (0,638). Частота генотипа АВ составила 0,328 и генотипа ВВ-0,034 

(Moravčíková N. et al, 2012). У словацкого пятнистого крупного рогатого скота 

(n=353) из четырех ферм частота аллеля А LEP/Sau3AI составляла -0,84, при 

этом частота аллеля В LEP/Sau3AI составляла всего 0,16 (Moravčíková N. et al, 

2013).  

У коров словацкой пестрой породы (n=296) частота аллеля А составила 

0,838 и генотипа АА- 0,70, у коров пинцгау (n=85) частота аллеля А составляла 

- 0,694 и 0,45 генотипа АА гена LEP/Sau3AI (BTA 4, интрон 2) (Trakovická A. 

et al, 2013). 

Результаты исследования Sau3AI полиморфизма гена лептина у 861 

польских черно-белых коров (средний процент голштинской крови составлял 

68%, от 25 до 94%) показали, что частота аллеля A составляла 0,801, B – 0,116 

и C- 0,083. Частота генотипов составляла для AA- 0,638, AB- 0,189, AC- 0,137, 

BB- 0,015, BC- 0,013 и CC- 0,008 (Kulig H., 2005). 

В литовской черно-пестрой породе частота аллеля А составляла 0,855, в 

литовской красной -0,717, в герефордской породе 0,85, породе лимузин-0,861, 

симментальской породе-0,875, и породе шароле -0,775 (Miceikienė I. et al, 

2013). 
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У голштинских коров, импортированных из Венгрии, 82% имеют 

генотип АА гена лептина. Частота аллеля А составляет 0,91, частота аллеля В 

составляет всего лишь 0,09 (Беган М.А. и др., 2014). 

У иранских голштинских коров частота аллеля А Sau3AI полиморфизма 

гена лептина составила 0,97 и аллеля В - 0,03. Частота генотипа АА составляет 

0,89 и АВ - 0,11 (Heravi Moussavi А. et al, 2006). 

Частота аллеля А Sau3AI у польских черно-пестрых быков составляла 

0,86, частота аллеля В гена лептина составляла 0,11 и частота редкого аллеля 

С составила 0,03 (Madeja Z. et al, 2004). 

Исследование Sau3AI полиморфизма у голштинских коров (n=149) 

показало, что частота аллеля А составляла 0,95, частота генотипа АА - 0,92 

(Özdemir M., 2011). 

У иранского голштинского крупного рогатого скота частота аллеля А 

гена лептина (Sau3AI) составляла 0,95. Частота АА составляля 0,900 и АВ 

0,100 (Javanmard A. et al, 2010). 

В Республике Башкортостан у бычков герефордской породы 

преобладает генотип АА (68,4%) гена лептина, у телят породы лимузин 

генотип АВ (61,5%) (Sedykh T.A. et al, 2016). 

Liefers S.C. с соавторами (2002) установили, что полиморфизм Sau3AI, 

расположенный в интроне между двумя экзонами лептина, связан с 

производством молока. Так, телки с генотипом RFLP1-AB производили на 

1,32 кг/сут больше молока и потребляли на 0,73 кг/сут больше пищи по 

сравнению с генотипом RFLP1-AA. Частота генотипов AB- и BB RFLP1 гена 

лептина составляет соответственно 18,5 и 0,2%. 

В 2003 году Liefers S.C. с соавторами установили, что концентрация 

лептина в плазме была ниже у коров со средним отрицательным 

энергетическим балансом во время лактации. Эти коровы производили больше 

молока, потребляли меньше корма и имели более низкий живой вес по 

сравнению с коровами, имеющими средний положительный энергетический 

баланс. 
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Голштинские коровы с генотипом СС гена LEP C(-963)T 

характеризовались самым низким содержанием жира в течение второго 

месяца лактации, который влиял на соответствующее соотношение жир-белок 

в молоке (Kadlecová V. et al, 2014). 

Значительная связь была обнаружена между генотипом AB гена лептина 

у иранских голштинских коров и выходом молока за 305 дней лактации (p 

<0,05) (Heravi Moussavi А. et al, 2006). 

Результаты исследования Trakovická A. с соавторами (2013) Sau3AI 

полиморфизма гена лептина показали у коров словацкой пятнистой породы, 

что лептин влияет на характеристики производства молока и может быть 

использован в программах разведения. Статистический анализ показал, что 

SNP LEP/Sau3AI значительно влияет на выход молока, белка и жира (P<0,05), 

а также возраст первого отела (P <0,01). Коровы с гомозиготным генотипом 

LEP/Sau3AI AA характеризовались более высоким выходом молока, 

молочного белка и жира. 

Javanmard A. с соавторами (2010) обнаружили связь между 

полиморфизмом Lep Sau3AI и молочным жиром. У животных с генотипом АА 

было меньше молочного жира, чем с генотипом АВ. 

У иранского голштинского скота генотип АА гена лептина 

ассоциируется с выходом молока (P<0,05) (Mohammadi Y. et al, 2013).  

Анализ влияния полиморфизма LEP/Sau3AI у польских черно-пестрых 

коров на выход молока показал наивысший уровень для коров с генотипом BB. 

Наибольший выход молочного белка и жира был также обнаружен у коров с 

генотипом ВВ (Kulig H., 2005). 

Исследования некоторых ученых указывают на ассоциацию одиночных 

нуклеотидных полиморфизмов, расположенных в гене лептина, с 

продолжительностью хозяйственного использования молочного скота (Szyda 

J. et al, 2011). 

На сегодняшний день обнаружено и проанализировано несколько 

полиморфизмов гена LEP и установлено, что они могут являться генами –
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кандидатами молочной продуктивности и других производственных 

показателей (Trakovická A. et al, 2013, Kadlecová V. et al, 2014).  

Таким образом, изучение полиморфизма генов молочных белков и 

гормонов и их взаимосвязи с показателями молочной продуктивности 

является перспективным направлением научных исследований для разработок 

новых эффективных методов селекционно-племенной работы по 

совершенствованию и повышению конкурентоспособности отечественных 

пород крупного рогатого скота. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Исследования проводились в лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ 

«ВНИИ племенного дела» в период с 2011 по 2017 гг. в соответствии со схемой 

исследования (рисунок 1). Объектом исследования была высшая селекционная 

группа коров холмогорской породы (150 голов). Животные принадлежат 

ведущим племенным хозяйствам  Архангельской области – агрофирмам - 

«Вельская» (101 голова), ОАО «Важское» (10 голов), (ХОСЖиР) или ПЗ 

ФГУП «Холмогорское» (16 голов), СПК «Холмогорский племзавод» (9 голов), 

ПЗ «Копачёво» (5 голов), ПЗ «Кехта» (2 голов), ООО «Пежма» (7 голов). 

Из проб крови коров (150 голов) были выделены пробы ДНК 

общепринятыми методами. Для определения полиморфизма генов CSN3, 

BLG, PRL, GH,LEP использовали методы ПЦР-ПДРФ. Для амплификации 

фрагментов генов CSN3, LGB, PRL, GH, LEP использовали следующие пары 

праймеров, синтезированные ЗАО «Синтол» (Россия): 

СSN3 1: 5’-ATA GCC AAA TAT ATC CCA ATT CAG T-3’ 

СSN3 2: 5’-TTT ATT AAT AAG TCC ATG AAT CTT G-3’ (Denicourt D. et al, 

1990); 

LGB 1: 5´-TGT GCT GGA CAC CGA CTA CAA AAA G-3´ 

LGB 2: 5´-GCT CCC GGT ATA TGA CCA CCC TCT-3´ (Medrano J.F., Aguilar-

Cordova E, 1990); 

PRL 1: 5'-CGA-GTC-CTT-ATG-AGC-TTG-ATT-CTT-3', 

PRL 2: 5'-GCC-TTC-CAG-AAG-TCG-TTT-GTT-TTC-3' (Mitra A. et al, 1995); 

GH-L127V 1 - 5' TAG-GGG-AGG-GTG-GAA-AAT-GGA-3', 

GH-L127V 2 - 5' GAC-ACC-TAC-TCA-GAC-AAT-GCG-3' (Komisarek J.et al, 

2011); 

LEP   F: 5′TGG-AGT-GGC-TTG-TTA-TTT-TCT-TCT-3′, 

LEP R: 5′GTC-CCC-GCT-TCT-GGC-TAC-CTA-ACT-3 (Liefers S.C. et al, 2002). 
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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  Гены гормонов 

  

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 генотипами 

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, 

пролактина, гормона роста, лептина и комплексных генотипов молочных 

белков и гормонов с показателями молочной продуктивности 

 

 

Оценка генетического потенциала коров высшей селекционной группы 

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

 

Рисунок 1 - Схема исследования 
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ПЦР проводили в следующих режимах:  

-для гена CSN3 «горячий старт» - 3 мин. 94ºС. Далее 35 циклов в режиме: 

94ºС – 1мин - денатурация; отжиг праймеров – 1 мин- при температуре 58ºС; 

синтез ДНК - 72ºС – 1 мин. Достройка при 72ºС – 5 мин. 

-для гена LGB «горячий старт» - 3 мин. 94ºС. Далее 35 циклов в режиме: 

94ºС – 1 мин - денатурация; отжиг праймеров – 1 мин –при температуре 55ºС, 

синтез ДНК - 72ºС – 1 мин. Достройка при 72ºС – 5 мин. 

-для гена PRL «горячий старт» - 3 мин. 94ºС. Далее 35 циклов в режиме: 

94ºС – 1 мин - денатурация; отжиг праймеров – 1 мин –при температуре 59ºС; 

синтез ДНК - 72ºС – 1 мин. Достройка при 72ºС – 10 мин. 

-для гена GH «горячий старт» - 3 мин. 94ºС. Далее 30 циклов в режиме: 

94ºС – 45 сек. - денатурация; отжиг праймеров – 1 мин –при температуре 60ºС; 

синтез ДНК - 72ºС – 1 мин. Достройка при 72ºС – 6 мин. 

-для гена LEP «горячий старт» - 5 мин. 95ºС. Далее 30 циклов в режиме: 

94ºС – 30 сек. - денатурация; отжиг праймеров – 40 сек. при температуре 62ºС; 

синтез ДНК - 72ºС – 40 сек. Достройка при 72ºС – 7 мин. 

Продукт амплификации бета-лактоглобулина имеет длину 262 п.н., каппа-

казеина – 530 п.н.,пролактина-156 п.н., соматотропина- 404 п.н., лептина- 422 

п.н. Амплификаты гена каппа-казеина расщепляли эндонуклеазами рестрикции 

HindIII, гена бета-лактоглобулина – HaeIII, гена пролактина- RsaI, гена 

соматотропина- AluI, лептина- Sau3I (BstM) (изготовленные ООО «СибЭнзим-

М», Россия). 

Характеристика фрагментов рестрикции аллельных вариантов генов 

представлена в таблице 1. Генотипы животных определяли по числу и длине 

рестриктных фрагментов, разделенных в агарозном геле (3-4%-ном) в 

трисборатном буфере после окрашивания бромистым этидием. Полученные 

результаты электрофореза анализировали при УФ-свете с использованием 

компьютерной системы гель-документирования. 
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Таблица 1 - Характеристика фрагментов рестрикции аллельных вариантов 

генов CSN3, LGB, PRL, GH, LEP 

Ген Генотипы Длина фрагментов рестрикции, (п.н.) 

CSN3 АА 

АВ 

ВВ 

530 

530, 400, 130 

400, 130 

LGВ АА 

АВ 

ВВ 

153, 109 

153, 109, 79,74 

109, 79, 74 

PRL 

 

GG 

AG 

AA 

156 

156, 82, 74 

82, 74 

GH 

 

LL 

LV 

VV 

185, 132, 51, 36 

236, 185, 132, 51, 36 

236, 132, 36 

LEP АА 

АВ 

ВВ 

390, 32 

390, 303, 88, 32 

303, 88, 32 

 

В качестве маркеров молекулярных весов использовали ДНК pUC19 

DNA/MspI. Маркерной краской служила смесь: бром–феноловый синий 

(0,01%), 25% фиколла, 10мМ ЭДТА и 1% SDS. 

Частоту встречаемости генотипов определяли по формуле (Меркурьева 

Е.К., 1977): 

 где  (1) 

р – частота  генотипов, 

n – количество особей, имеющих определенный генотип, 

N – общее число обследованных особей. 

Частоту аллелей определяли по формулам максимального 

правдоподобия, предложенным Р. Фишером (Меркурьева Е.К., 1977): 

 

                            
;

2
2

)(
N

nABnAA
Аp


 ,

2
2

)(
N

nABnBB
Bq




 
где (2) 

р – частота аллеля А, 

q – частота аллеля В, 

n – количество особей, имеющих определенный генотип, 

,
N
n

p 
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2N -число аллелей данного двухаллельного локуса 

N – общее число особей. 

Статистические ошибки частот mp и mq определяли по формуле 

(Меркурьева Е.К., 1977): 

                                                 mp=mq=√
𝑝×𝑞

2𝑁
 , где                                                     (3) 

р – частота аллеля А, 

q – частота аллеля В, 

2N-число аллелей данного двухаллельного локуса, 

N – общее число особей. 

Состояние генного равновесия определяли  с помощью закона Харди-

Вайнберга. 

Ожидаемую гетерозиготность расчитывали по формуле (Айала Ф.Дж., 1984): 

                                         )22(1 qрНе  , где (4) 

 

Не - ожидаемая гетерозиготность, 

р - частота аллеля А, 

q - частота аллеля В. 

Для сопоставления  фактического и ожидаемого распределения частот 

генотипов использовали критерий соответствия  «хи-квадрат» (χ²) (Меркурьева 

Е.К., 1977) 

                                  χ2= ∑
(𝑝 эмп−𝑝 теор) ²

𝑝 теор
, где                                                       (5)                           

p эмп  - фактическое количество особей данного генотипа 

p теор-  - теоретически ожидаемое количество особей данного генотипа 

Для определения коэффициента корреляции (r) для малых и больших 

выборок использовали метод квадратов (метод Пирсона) с использованием 

вычислительной техники и компьютерной программы «Microsoft Excel». 

Статистические ошибки коэффициента корреляции (mr) вычисляли по 

формулам: (Меркурьева Е.К., 1964, Меркурьева Е.К. и др., 1991). 
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при большом числе наблюдений n≥100: 

mr=
1−𝑟2

√𝑛−1
                                                                                                                                                                                             (6) 

при малой выборке n <100 (n<30): 

mr= √
1−𝑟2

𝑛−2
                                                                                                                                                                                          (7) 

Достоверность коэффициента корреляции полученного методом квадратов 

определяется по формуле (Меркурьева Е.К., 1964): 

tr=
𝑟

𝑚𝑟
                                                                                                                                    (8)                                                      

Критерий tr оценивается по таблице значений t с учетом числа степеней 

свободы (ʋ).  

Для tr число степеней свободы определяется по формуле (Меркурьева Е.К., 

1964): 

ʋ= 𝑛 − 2                                                                                                       (9) 

r-коэффициент корреляции 

n-число наблюдений в выборке 

mr –ошибка коэффициента корреляции 

tr – критерий достоверности 

ʋ-число степеней свободы 

Для обработки полученных результатов использовали методы генетико-

статистического анализа (Меркурьева Е.К., 1964, Меркурьева Е.К., 1977, 

Меркурьева Е.К. и др., 1991). Уровень достоверности полученных результатов 

определяли по критерию Стьюдента. 

Показатели молочной продуктивности, содержание жира и белка в 

молоке, выход молочного жира и белка в молоке изучены за 305 дней по 

наивысшей лактации по данным зоотехнического учета (форма 2-мол). 

Статистическая обработка результатов, полученных в исследованиях и 

данных зоотехнического учета была выполнена с помощью компьютерной 

программы «Microsoft Excel». 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Характеристика коров высшей селекционной группы холмогорской 

породы по показателям молочной продуктивности 

 

Коровы, принадлежащие высшей селекционной группе холмогорской 

породы, в Архангельской области имеют исключительно высокие показатели 

молочной продуктивности и представляют собой лучший генофонд породы. 

Коровы-рекордистки с высокой и рекордной продуктивностью 

представляют генетическй потенциал популяции. Так, в стаде племенного 

завода «Агрофирма Вельская» признаны лучшими коровы Филань (13850-

3,62-3,07) и Чуба (13161-3,77-3,09-550), которые являются дочерями быков 

линий М. Чифтейна и Р. Соверинга (Прожерин В.П. и др., 2016).  

 В исследуемой нами группе животных имеются как чистопородные 

животные, так и голштинизированные с разной долей голштинской крови. 

В таблице 2 представлена характеристика исследованных нами 

животных по показателям молочной продуктивности. 

 

Таблица 2 - Молочная продуктивность коров высшей селекционной группы 

Удой за 305 

дней 

 

Всего 

голов 

 

% 

 

Содержа- 

ние жира, 

% 

 

Молоч-

ный 

жир, кг 

 

Всего 

голов 

 

% 

 

Содержа- 

ние 

белка,% 

 

Молоч- 

ный 

белок, 

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 

 

Средний уровень удоя коров высшей селекционной группы (150 голов) 

превысил 9000 кг и достиг 9753±94 кг молока за 305 дней наивысшей лактации 

с содержанием жира 4,28% и белка 3,26%. Выход молочного жира в среднем 
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достиг 411±2 кг, белка – 318±1 кг. Следует заметить, что до сих пор не во всех 

племенных хозяйствах Архангельской области осуществляют контроль 

содержания белка в молоке. Тем не менее, результаты исследований 

содержания белка в молоке были получены для абсолютного большинства 

животных – для 132 коров (88%) из 150-ти исследованных. 

Удой 64 голов по наивысшей лактации превышает 10000 кг молока, из 

них 15 животных имеют удой выше 11000 кг, 3 коровы - более 12000 кг (корова 

Свинцовая 5 - 12043 кг, содержание жира - 3,65%, белка - 2,53%, Тропка 3 - 

12453кг, содержание жира - 2,94%, белка - 2,45% и Речная 3 - 12231 кг - 3,56% 

- 2,64%), 2 коровы имеют удой выше 13000 кг (корова Рапортичка 4 - 13446 кг, 

содержание жира 3,03%, белка-2,34%, Речка 4 -13650 кг-3,03%-2,29%).  

В исследованной группе животных, 25 коров имеют удой в пределах 

8000 кг – 9000 кг, при этом у них отмечается высокое содержание жира - 

(5,00%) и белка в молоке - (3,79%). С уровнем удоя в границах 9000 кг-10000 

кг молока выявлено-56 животных с содержанием жира более 4% (4,41%) и 

белка более 3% (3,39%). 

Удой коров, включаемых в высшую селекционную группу, за редким 

исключением, по наивысшей лактации превышает 8000 кг молока. В порядке 

исключения из общего правила в высшую селекционную группу были 

включены всего пять коров за выдающиеся показатели содержания жира в 

молоке более 5% (корова Опорная 1-7586 кг – 5,10%, Размерка 2- 7030 кг-

5,31%, Панда 4 -7689кг-5,45%, Тризна 1- 7590 кг-5,24%, Узория 2- 7422кг-

5,16%). Эти животные имеют довольно высокие средние показатели 

содержания белка в молоке более 4%.  

Анализ показателей молочной продуктивности коров высшей 

селекционной группы показал, что с увеличением уровня удоя содержание 

жира и белка в молоке снижается (рисунок 2). 

Средний возраст коров высшей селекционной группы в отелах 

составляет 4,8-5,1, показатели воспроизводства соответствуют требуемому 

уровню. 
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Рисунок 2 - Показатели молочной продуктивности коров высшей 

селекционной группы холмогорской породы  

 

Таким образом, анализируемые нами животные имеют лучшие 

показатели продуктивности и могут играть важную роль в программах 

разведения холмогорской породы в качестве потенциальных коров-матерей 

для получения быков-производителей заданных генотипов. 

 

3.2 Оценка полиморфизма генов молочных белков  

с помощью ДНК-диагностики 

 

Гены белков молока относятся к главным генам-кандидатам и 

оказывают непосредственное влияние на уровень молочной продуктивности. 

Наличие полиморфных вариантов белков молока характеризуется заменой 

одной или нескольких аминокислот в последовательности белка и генетически 

обусловлено нуклеотидными заменами в последовательности ДНК гена. 
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Исследование полиморфизма генов молочных белков и их взаимосвязи 

с признаками молочной продуктивности имеет важное значение для 

повышения эффективности селекции крупного рогатого скота молочного 

направления. 

Для диагностики аллельного полиморфизма генов молочных белков на 

уровне ДНК, благодаря своей простоте и надежности, широко используется 

сочетание ПЦР с последующим рестрикционным гидролизом образующихся 

фрагментов (ПЦР-ПДРФ). Этот метод был использован нами для выявления 

аллельного полиморфизма генов белков молока каппа-казеина (CSN3) и бета-

лактоглобулина (LGB) на уровне ДНК у коров высшей селекционной группы 

холмогорской породы. 

 

3.2.1 Полиморфизм гена каппа–казеина 

 

Kаппа-казеин является полиморфным геном крупного рогатого скота и 

существует в нескольких аллельных вариантах. Ген каппа-казеина в 

значительной степени контролирует молочную продуктивность, качество и 

технологические свойства молока.  

Полиморфизм гена каппа-казеина связан с содержанием белка в молоке, 

его свертываемостью, качеством и выходом белковомолочных продуктов 

(Калашникова Л.А. и др., 2009, Тюлькин С. и др., 2011, Mohammadi Y. et al, 

2013, Тельнов Н.О., 2016).  

Наиболее распространенными и экономически значимыми у молочного 

скота являются аллели A и B, которые отличаются заменой двух аминокислот 

в позициях 136 (Thr → Ile) треонин заменен на изолейцин, и 148 (Asp → Ala) 

аспарагиновая кислота на аланин. Для A и B вариантов гена аминокислотные 

замены соответственно вызваны точковыми мутациями в нуклеотидной 

последовательности ДНК в позициях 5309 (СТ) и 5345(АС) (Grosclaude F. 

et al, 1972, Alexander L.J. et al, 1988). 
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Для выявления полиморфизма гена каппа-казеина на уровне ДНК 

используется метод ПЦР с последующим анализом по полиморфизму длин 

рестрикционных фрагментов (ПДРФ) продуктов амплификации с 

использованием рестриктазы HindIII (Denicourt D. et al, 1990). В аллельном 

варианте А отсутствуют сайты рестрикции HindIII. Сайты узнавания 

рестриктаз присутствуют в аллельном варианте В. Аллель В эндонуклеаза 

HindIII расщепляет на два фрагмента длиной 400 и 130 п.н. Появление или 

исчезновение сайтов рестрикции происходит в результате изменения 

нуклеотидной последовательности в аллельных вариантах гена каппа-казеина. 

В наших исследованиях с помощью ДНК-диагностики было выявлено два 

аллеля гена каппа-казеина А и В и три генотипа: АА - с длиной фрагмента 

рестрикции 530 п.н., АВ- с фрагментами рестрикции длиной - 530 п.н, 400 п.н. 

и 130 п.н и генотип ВВ, имеющий фрагменты рестрикции длиной 400 п.н. и 

130 п.н. (рисунок 3). 

 

                         АВ         АВ         АВ         ВВ        АВ         АА         М 

 

                     Рисунок 3 - Результаты электрофореза рестрикционных 

                     фрагментов гена CSN3, Маркер - pUC19 DNA/MspI 

 

Результаты исследования животных холмогорской породы высшей 

селекционной группы по гену каппа-казеина методом ПЦР-ПДРФ 

представлены в таблице 3. 

Результаты исследования по локусу гена каппа-казеина показали, что 

преобладающее количество животных – 105 голов из 150 исследованных - 

имеют гомозиготный генотип АА каппа-казеина (70%), менее трети коров 
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гетерозиготны (26%). В их молоке присутствуют оба варианта белка – А и В. 

Лишь у 4% коров (6 голов) выявлен гомозиготный генотип ВВ каппа-казеина. 

 

Таблица 3 - Полиморфизм гена каппа-казеина 
Число 

исследованны

х животных 

Частота генотипа Частота аллеля± 

mА( mВ) 

Не χ² 

АА АВ ВВ А ± mA В ± mB  

 

0,28 

 

 

0,086 
n % n % n % 

150 

 

105 70 3

9 

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 каппа-казеина составляет 0,830, что в 

4,9 раза превышает частоту желательного для выработки белковомолочных 

продуктов аллеля В (рисунок 4). Частота аллеля В у исследованных животных 

невысока и составляет 0,170. Так как величина ошибки более чем в 3 раза 

меньше показателя частоты (критерий достоверности tA и  tB >3), то 

приведенные выше частоты аллелей статистически достоверны. 

 

                  
Рисунок 4 - Частота аллелей и генотипов по локусу гена каппа-казеина у коров 

холмогорской породы 

 

Полученные нами данные согласуются с ранее полученными 

исследованиями по распределению частот аллелей каппа-казеина Павловой 

И.Ю. с соавторами (2011). В исследованиях, проведенных в 2011 году на 

животных высшей селекционной группы холмогорской породы, наблюдалась 
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схожая картина распределения генотипов: генотип АА каппа-казеина имели 

также 70% коров. Генотип АВ встречался у 28% животных, а генотип ВВ был 

выявлен только у двух животных (менее 2%) (Павлова И.Ю. и др., 2011). При 

этом частоты аллелей (А-0,84, В-0,16) не имеют существенных различий с 

полученными нами данными. 

Результаты наших исследований по распределению частот аллелей и 

генотипов каппа-казеина у коров холмогорской породы в целом согласуются 

с данными, полученными на других популяциях (Калашникова Л.А., 

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

2010, Зиннатова Ф.Ф., 2011).  

Сопоставление результатов генотипирования высшей селекционной 

группы холмогорских коров Архангельской области с полученными данными 

исследования холмогорских коров других популяций свидетельствует о 

значительной степени сходства генетической структуры маточного поголовья 

холмогорских коров разных регионов по гену каппа-казеина (Калашникова 

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

2011). 

Распределение животных Центрального типа по генотипам в 

Московской области было следующим: из 115 исследованных коров 84 головы 

имели генотип АА, 24 коровы – генотип АВ и только 7 коров - генотип ВВ. 

Частота гомозиготного генотипа АА составила в среднем 73%, 

гетерозиготного генотипа АВ – 21%, генотипа ВВ – 6%. Частота аллеля А 

достигла 0,84, аллеля В – 0,16 (Калашникова Л.А. и др., 2009). 

В результате исследований Зиннатовой Ф.Ф. с соавторами (2010) 

полиморфизма по гену каппа-казеина 208 коров холмогорской породы 

татарстанского типа СХПК «им. Ленина» Атнинского района Республики 

Татарстан частота аллелей А и В составила 0,78 и 0,22 соответственно.  

Схожее распределение генотипов гена каппа-казеина (АА-73,3%, АВ-

23,6%, ВВ-3,1%) было получено у первотелок (n=161) холмогорской породы 
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татарстанского типа СХПК «им. Вахитова» Кукморского района Республики 

Татарстан (Зиннатова Ф.Ф., 2011). 

Исследованием полиморфизма гена каппа-казеина в стаде 

чистопородных коров холмогорской породы в Рязанской области (n=79) 

выявлено преобладание животных с генотипом АА каппа-казеина (58%), 

генотип АВ имели 37% коров и 5% генотип ВВ каппа-казеина. Частота аллеля 

А составила-0,77 (Калашникова Л.А., Труфанов В.Г., 2006). 

Поскольку коровы высшей селекционной группы холмогорской породы 

в Архангельской области в основном принадлежат Северному типу и несут в 

себе долю голштинской крови, распределение частот генотипов молочных 

белков у них в целом сходно с таковым у голштинской породы крупного 

рогатого скота (Джапаридзе Г.М. и др., 2012). 

Следует отметить, что в исследованиях зарубежных авторов 

распределение частот аллелей гена каппа-казеина у пород черно-пестрого 

корня схоже с полученными нами данными (Mohammadi Y. et al, 2013, Akyüz 

B. et al, 2013, Khaizaran Z.A., Fawzi Al-Razem, 2014).  

Исследования в Хорватии и Сербии популяций голштинского скота 

показывают частоту аллеля А - 0,764 и 0,7 (Ivanković A. et al, 2011, Lukač D. et 

al, 2015). 

Сопоставимая частота была выявлена у голштинизированных коров 

черно-пестрой породы в совхозе им. Кирова Московской области (А-0,786 и 

В-0,214) (Калашникова Л.А и др., 2009). 

Некоторые исследования показывают иную картину распределения 

генотипов гена каппа-казеина. Так, в Сербии каппа-казеин был представлен 

генотипом AA у 31,58% голштинских коров, AB у 52,63% коров, тогда как 

генотип BB был обнаружен у 15,79% коров (Maletić M. et al, 2016). 

Значения ожидаемой гетерозиготности по локусу гена каппа-казеина в 

исследуемой нами группе животных (28%) и наблюдаемой гетерозиготности 

(26%) достоверно не различаются. Распределение частот генотипов 

соответствует генному распределению по закону Харди-Вайнберга. 
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Таким образом, в исследованной группе животных холмогорской 

породы высшей селекционной группы преобладает аллель А (0,83) и генотип 

АА (70%) гена каппа-казеина. Менее трети изученных нами животных несут в 

своем геноме желательный аллель В, который связан с повышенным 

содержанием белка в молоке, более коротким временем свертывания под 

действием сычужного фермента и наиболее благоприятным для выработки 

сыра и других молочных продуктов. 

Мониторинг частоты аллелей и генотипов каппа-казеина показал, что за 

истекший период времени генетическая структура высшей селекционной 

группы холмогорской породы не изменилась. Частота встречаемости 

желательных генотипов у высшей селекционной группы холмогорской 

породы приблизилась к нижнему пределу встречаемости у голштинской 

породы. 

 

3.2.2 Полиморфизм гена бета–лактоглобулина  

 

Бета–лактоглобулин является основным из сывороточных белков у 

жвачных животных и составляет 50-60% от всей альбуминовой фракции. Ген 

бета–лактоглобулина полиморфный и в настоящее время известно 11 

генетически обусловленных его аллельных вариантов (Brignon G. et al, 1973, 

Eigel W.N. et al, 1984, Conti A. et al., 1988, Godovac- Zimmermann J. et al, 1990, 

Godovac- Zimmermann J.et al, 1996). 

Наиболее часто из них встречаются A и B варианты. Они являются 

результатами точковых мутаций в экзоне 4 гена бета–лактоглобулина. Аллель 

А отличается от аллеля В двумя аминокислотными заменами в позициях 64 

(Asp→Gly) и 118 (Val→Ala). Аллельные варианты идентифицируются с 

помощью эндонуклеазы HaeIII (Schlee P., Rottmann O., 1992). 

Генетические варианты β-лактоглобулина оказывают влияние на 

показатели молочной продуктивности, а также на свойства молока, имеющие 
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важное технологическое значение (Matějíček A. et al, 2008, Sitkowska B. et al, 

2009, Bonfatti V. et al, 2010, Glantz M. et al, 2011, Mohammadi Y. et al, 2013). 

С использованием методов ПЦР–ПДРФ анализа ДНК нами был 

исследован полиморфизм локуса бета–лактоглобулина коров холмогорской 

породы высшей селекционной группы.  

На рисунке 5 показан результат рестрикционного анализа продуктов 

амплификации гена бета-лактоглобулина. Два рестрикционных фрагмента 

длиной 153 и 109 п.о. соответствуют генотипу АА, четыре фрагмента длиной 

153, 109, 79, и 74 п.н.- генотипу АВ, и три фрагмента рестрикции длиной 109, 

79 и 74 п.н. соответствуют генотипу ВВ. 

 

                         ВВ     АВ    АВ    АА    АВ      М     АВ     АВ    АВ    АВ 
 

 

                      Рисунок 5 - Результаты электрофореза рестрикционных   

                     фрагментов гена LGB, Маркер - pUC19 DNA/MspI 

 

С помощью эндонуклеазы рестрикции HaeIII выявлено наличие двух 

аллелей А и В и трех генотипов АА, АВ и ВВ. 

Результаты анализа полиморфизма гена бета–лактоглобулина у коров 

холмогорской породы представлены в таблице 4. 

По результатам исследования распределения генотипов бета-

лактоглобулина почти половина коров – обладательницы гетерозиготного 

генотипа АВ бета-лактоглобулина (47%), более трети животных гомозиготны 

по варианту В (36%), и только 17% имеют гомозиготный генотип АА бета-

лактоглобулина (26 голов). 

Таблица 4 - Полиморфизм гена бета–лактоглобулина  
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Число 

исследован 

ных 

животных 

Частота генотипа Частота аллеля± 

mА( mВ) 

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

критерий соответствия  

 

Исследование частоты аллелей показало, что у высшей селекционной 

группы коров холмогорской породы преобладает вариант В бета-

лактоглобулина (0,593). Частота аллеля А составляет 0,407 (рисунок 6). Так 

как величина ошибки более чем в 3 раза меньше показателя частоты (критерий 

достоверности tA и  tB >3), то приведенные выше частоты аллелей 

статистически достоверны. 

 

                    

Рисунок 6 - Частота аллелей и генотипов по локусу гена бета-лактоглобулина 

у коров холмогорской породы 

 

Результаты наших исследований полиморфизма гена бета-

лактоглобулина сопоставимы с результатами Павловой И.Ю. с соавторами 

(2011). Большинство быкопроизводящих коров Архангельской области (107 

голов из 145) имели аллель В бета-лактоглобулина (0,6). С генотипом ВВ 

выявлено 46% коров. С генотипом АВ и АА было 26% - 28% животных. 

Частота аллелей составляла: А-0,4, В-0,6 (Павлова И.Ю. и др., 2011). 
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Полученные нами данные показывают, что частота аллелей А и В имеет 

схожие значения, но соотношение генотипов изменилось в пользу 

гетерозиготного генотипа АВ (47%) при снижении частоты встречаемости 

гомозиготных генотипов АА и ВВ.  

Генотипирование коров холмогорской породы Татарстанского типа на 

племпредприятиях Республики Татарстан (160 первотелок племзавода им. 

Ленина Атнинского района и 106 коров племзавода им Вахитова Кукморского 

района) по локусу гена бета-лактоглобулина показало преобладание 

гетерозигот (55%-58%), частота генотипа АА и ВВ составляла 18%-25% и 24% 

-20%, соответственно ( Юльметьева Ю. и др., 2013). 

Полученные нами данные по распределению частот аллелей 

согласуются с результатами, полученными Джапаридзе Г.М. с соавторами (2012) 

у голштинских коров, что может быть связано с голштинизацией 

холмогорской породы. Исследования Тюлькина С.В. с соавторами (2011), 

проведенных в условиях республики Татарстан у помесных коров (черно-

пестро×голштинских) показывают схожее с нашими данными распределение 

генотипов по гену бета–лактоглобулина (АА-15,8%, АВ-46,2%, ВВ-38%). 

Также преобладание гетерозигот гена β – лактоглобулина показывают 

данные исследований черно-пестрой породы Республики Башкортостан 

(Валитов Ф. и др., 2011), голштинского молочного скота в Сербии (Lukač D. et 

al, 2013). У голштинизированных коров (n=113) черно-пестрой породы в 

Московской области частота гетерозиготного генотипа АВ β –лактоглобулина 

составила 88,5%, при этом частота аллеля А -0,54, В-0,46 (Калашникова Л.А. 

и др., 2009). 

У популяций голштинской породы по результатам исследований многих 

зарубежных авторов частота аллеля В гена β –лактоглобулина составляет 0,47 

(Doosti A.et al, 2011), 0,471 (Heidari M. et al, 2012), 0,48 (Lukač D. et al., 2013), 0,43 

(Mohammadi Y. et al, 2013). 

Значение χ² показывает, что распределение частот генотипов не 

отклоняется от равновесного состояния по Харди-Вайнбергу.  
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Значение наблюдаемой гетерозиготности (47%) достоверно не 

отличается от значений ожидаемой  гетерозиготности (48%).  

Таким образом, в исследуемом поголовье преобладает аллель В (0,593) 

и генотип АВ(47%) и большинство исследованных нами животных 83% (124 

из 150 исследованных) несут в своем геноме желательный для молочной 

промышленности аллель В гена бета-лактоглобулина. 

 

3.2.3 Генетическая структура поголовья по комплексным генотипам 

 каппа-казеина и бета-лактоглобулина 

 

Показано, что аллельные варианты В генов каппа-казеина и бета-

лактоглобулина имеют аддитивное влияние на качество, технологические 

свойства молока и состав сыра (Choi J.W., Ng-Kwai-Hang K.F., 2002, Matějíček 

A. et al, 2008). 

Изучая генетическую структуру высшей селекционной группы 

холмогорской породы, мы определили комплексные генотипы одновременно 

по двум генам молочных белков. Встречаемость комплексных генотипов 

каппа–казеина и бета–лактоглобулина приведена в таблице 5. 

 

Таблица 5- 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 

 

Нами были выявлены все 9 теоретически возможных генотипов (таблица 

5). Наиболее часто у коров холмогорской породы встречается генотип, 

имеющий один аллель В гена бета-лактоглобулина CSN3АА/LGBАВ. Таким 
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генотипом обладает треть исследованных животных (49 голов или 32,7%) 

(рисунок 7). 

 

 

Рисунок 7 - Встречаемость комплексных генотипов CSN3/LGB у коров 

холмогорской породы 

 

Генотипы, содержащие два аллеля В генов молочных белков, оказались 

на втором и третьем местах- CSN3АА/LGBВВ (26%), CSN3АВ/LGBАВ (12,7%). На 

четвертом месте – гомозиготный по обоим генам генотип CSN3АА/LGBАА 

(11,3%), на пятом – генотип CSN3АВ/LGBВВ с частотой 8%. Частота генотипа 

CSN3АВLGBАА немного превысила пороговое значение информативности 5%. 

Генотипы CSN3ВВ/LGBАА, CSN3ВВ/LGBАВ и CSN3ВВ/LGBВВ следует 

признать редкими, их частота не превышает 2%, при этом генотип 

CSN3ВВ/LGBАА был выявлен только у одного животного. 

По сравнению с исследованиями, проведенными в 2011 году, картина 

распределения генотипов у коров высшей селекционной группы 

Архангельской популяции претерпела некоторые изменения. По данным 

Павловой И.Ю. с соавторами (2011) наиболее часто встречался генотип 

CSN3АА/LGBВВ(31%), а частота встречаемости генотипа CSN3АА/LGBАА в 

2011г составляла 18%. Так, частота нежелательного по технологическим 
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свойствам молока гомозиготного генотипа CSN3АА/LGBАА снизилась с 18% до 

11%. Из 9 возможных генотипов было выявлено 8 генотипов, не было генотипа 

CSN3ВВ/LGBАА (Павлова И.Ю. и др., 2011) . 

В целом, около половины холмогорских коров высшей селекционной 

группы имеют в своем генотипе 2 и более аллелей В генов молочных белков 

(50,7%), связанных с лучшими показателями свертываемости молока при 

выработке белковомолочных продуктов. Доля животных с одним аллелем В 

составляет 38%, а доля животных, не имеющих ни одного аллеля В (генотип 

CSN3АА/LGBАА) - 11,3%. 

Таким образом, у коров холмогорской породы наиболее часто 

встречаются комплексные генотипы CSN3АА/LGBАВ (32,7%), CSN3АА/LGBВВ 

(26%), CSN3АВ/LGBАВ (12,7%), имеющие в своем составе один и два аллеля В 

молочных белков, более предпочтительных для молочной промышленности. 

 

3.3 Оценка полиморфизма генов гормонов с помощью  

ДНК-диагностики 

 

Пролактин (PRL), соматотропин (GH) и лептин (LEP) представляют 

собой гормоны с широким спектром биологических действий. 

Пролактин играет важную регуляторную функцию при развитии 

молочной железы, секреции молока и экспрессии генов молочного белка.  

Соматотропин влияет на все клетки организма, определяя 

интенсивность обмена углеводов, белков, липидов и минеральных веществ, 

усиливает биосинтез белка, ДНК, РНК и гликогена. У жвачных животных 

соматотропин играет значительную роль в размножении, лактации, 

регулирует рост и развитие (Svennersten-Sjaunja K, Olsson K, 2005). 

Лептин связан с ростом и метаболизмом животных и играет важную 

роль в регуляции потребления корма, энергетического обмена, роста и 

размножения крупного рогатого скота. Показано, что лептин и эстроген 
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регулируют лактацию после ее стимуляции пролактином и увеличивают 

экспрессию молочного белка бета-лактоглобулина (Feuermann Y. et al, 2009). 

В настоящее время основным направлением исследований в области 

генетики животных является идентификация генов, которые влияют на 

экспрессию количественных признаков. 

Гены гомона пролактина, соматотропина и лептина рассматриваются 

как потенциальный локус количественных признаков, влияющих на 

показатели молочной продуктивности в животноводстве. 

 

3.3.1 Полиморфизм гена пролактина 

 

Пролактин представляет собой полипептидный гормон длиной около 9,4 

кб, состоит из пяти экзонов и четырех интронов и кодирует белок из 199 

аминокислот (Cao X. et al., 2002). Локус пролактина располагается в 23 

хромосоме ( Hallerman E. M. et al, 1988). 

Мутация в позиции 8398 экзона 3, соответствующей 103 кодону, 

представляет собой A-G транзицию, приводящую к появлению полиморфного 

Rsal –сайта, что обуславливает наличие A и G аллелей (Lewin H.A. et al, 1992). 

Mitra А. с соавторами (1995) обнаружил в экзоне 3 A-G точечную мутацию. 

У многих пород и популяций крупного рогатого скота обнаружен 

полиморфизм по сайту RsaI гена пролактина (Dybus A. et al, 2005, Brym P. et 

al, 2005, Alipanah M. et al, 2007, Ratna-Kumari A. et al, 2008, Ghasemi N. et al, 

2009, Калашникова Л.А. и др., 2009, Kaplan S., Boztepe S., 2010, Долматова 

И.Ю. и др., 2010, Lazebnaya I.V. et al, 2013, Bukhari S. et al, 2013). 

Высокую частоту аллеля G отмечают в разных популяциях 

голштинского скота: 0,931 (Mehmannavaz Y. et al., 2009), 0,833 (Rincón J.C. et 

al., 2012), 0,8733 (Akyüz B. et al, 2013), 0,9 (Ratna-Kumari A. et al, 2008). 

Используя метод ПЦР-ПДРФ, нами был исследован полиморфизм гена 

пролактина коров высшей селекционной группы холмогорской породы. 

Полученный продукт амплификации -156 п.н. изучали с помощью 

рестрикционного анализа. После расщепления полученного амплификата 
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эндонуклеазой рестрикции RsaI, по наличию или отсутствию сайтов растрикции 

было выявлено наличие трех генотипов: GG -156 п.н., АG - 156, 82 и 74 п.н. и 

генотип AA- 82 и 74 п.н. (рисунок 8). 

 

                  АG               GG              GG            AA               AG             М 

 
               Рисунок 8. Рестрикция амплификатов гена пролактина,  

               Маркер - pUC19 DNA/MspI 

 

Полученные данные по полиморфизму гена пролактина у животных 

холмогорской породы представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Полиморфизм гена пролактина  

Число  

исследованных 

животных  

Частота генотипа 
Частота аллеля± 

 mG( mA) 

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  

 

Так как величина ошибки более чем в 3 раза меньше показателя частоты 

(критерий достоверности tA и  tB >3), то приведенные выше частоты аллелей 

статистически достоверны. 

По результатам генотипирования у коров холмогорской породы генотип 

GG пролактина имеют 96 голов ( 64%). Третья часть коров обладает генотипом 

AG (34%) и лишь у 3 голов (2%) обнаружен генотип АА. 

У изученных нами животных преобладает аллель G. Частота его 

составляет 0,81. При этом частота аллеля A в 4,2 раза ниже и составляет 0,19 

(рисунок 9). 
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Рисунок 9 - Частота встречаемости аллелей и генотипов по локусу  

гена пролактина у коров холмогорской породы 

 

Сопоставимую частоту аллелей имеют коровы холмогорской породы 

татарстанского типа (А-0,88,В-0,12). Авторами отмечается преобладание 

животных с генотипом АА -80,4% (Закирова Г.М. и др., 2011). 

В связи с тем, что для совершенствования холмогорской породы 

используют голштинский скот и большинство исследуемых нами животных 

имеют ту или иную долю голштинской крови, полученное нами распределение 

частот аллелей  сходно с полученными ранее данными исследований 

голштинского породы. Рядом авторов отмечена высокая частота аллеля G (А) 

у голштинского скота (0,822-0,931), имеющего самый высокий генетический 

потенциал молочной продуктивности в мире (Ratna-Kumari A. et al, 2008, 

Mehmannavaz Y. et al., 2009, Джапаридзе Г.М. и др., 2012). У 

голштинизированных коров черно-пестрой породы частота аллеля А 

составляет 0,743 (Калашникова Л.А. и др., 2009). 

Высокая частота аллеля А пролактина отмечена у коров черно-пестрой 

(А-0,71, В-0,29) и красно-пестрой породы (А-0,79, В-0,21) отечественной 

селекции (Alipanah M. et al, 2007).  

Высокую частоту аллеля А гена пролактина выявили у черно-пестрого 

скота в России А-0,954 (Khatami S.R. et al., 2005) и в Польше (А-0,8533) 

(Dybus А. et al, 2005). 
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Значение χ² показывает, что распределение частот генотипов у изученных 

животных не отклоняется от равновесного состояния по Харди-Вайнбергу.  

Значения фактической гетерозиготности (34%) и ожидаемой (31%) 

гетерозиготности по локусу гена PRL достоверно не различались. 

Таким образом, в изученном стаде холмогорских коров преобладает 

аллель G гена пролактина, благоприятно влияющего на качество и 

технологические свойства молока, с частотой 0,81 и генотип GG с частотой 

64%.  

При этом полученные данные по распределению частот аллелей и 

генотипов пролактина по сайту RsaI в целом согласуются с исследованиями, 

полученными ранее в популяциях холмогорской, голштинской и черно-

пестрой пород.  

 

3.3.2 Полиморфизм гена гормона роста 

 

Гормон роста, белок около 22000 дальтон, синтезируемый в передней 

доле гипофиза, последовательность его состоит из 191 аминокислоты (Wallis 

M., 1973, Miller WL et al, 1980). 

Ген гормона роста крупного рогатого скота расположен в хромосоме 19 

(Hediger R et al, 1990), состоит из пяти экзонов и четырех интронов и содержит 

приблизительно 1793 нуклеотида (Gordon D.F. et al, 1983). 

Два наиболее важных полиморфизма являются следствием мутации в 3 

интроне (переход T в C) и экзоне пять (трансверсия С до G в положении 2141 

гена (заменяет Leu на Val в белке), которые обнаружены с помощью 

рестриктаз MspI и AluI соответственно (Lucy M.C. et al, 1993, Zhang H.M. et al, 

1993).  

Однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) в экзоне 5 гена GH вызывают 

замещение аминокислоты CTG (лейцин, Leu) на GTG (валин, Val) и ACG 

(треонин, Thr) на ATG (метионин, Met) в кодонах 127 и 172 соответственно 

(Chikuni K. et al, 1991, Lucy M.C. et al, 1993 , Chikuni K. et al, 1994).  
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Ряд исследований посвящен изучению полиморфизма AluI гена 

соматотропина крупного рогатого скота в экзоне 5 (Reis C. et al, 2001, 

Zakizadeh S. et al, 2006, Sadeghi M. et al, 2008, Yardibi H. et al, 2009, 

Mohammadabadi M.R. et al, 2010, Akyüz B. et al, 2013, Лазебная И.В. и др., 

2012). 

Нами был изучен AluI- полиморфизм гена GH у коров холмогорской 

породы высшей селекционной группы с помощью метода ПЦР-ПДРФ. С 

помощью рестриктазы AluI выявили однонуклеотидный полиморфизм в 

позиции 2141 экзона 5 гена соматотропина. По наличию или отсутствию сайтов 

AluI(+), AluI(-) было выявлено два аллельных варианта L и V и наличие трех 

генотипов: LL, LV, VV. Амплификат GH-L127V составляет 404 п.н. Полученный 

амплификат расщепляли эндонуклеазай AluI, в 4%-ном агарозном геле в УФ-

свете определяли число и длину полученных фрагментов рестрикции. В 

результате выявляются три генотипа животных по гену соматотропина: 

генотипу LL соответствует продукт185, 132, 51, 36 п.н., генотипу LV -236, 185, 

132, 51, 36 п.н. и генотипу VV- 236, 132, 36 п.н.  

Электрофоретический анализ рестрикционных фрагментов представлен на 

рисунке 10. 

 

                    LL       LL         M        VV         LL        LL        LL       LV 

 

                     Рисунок 10- Результаты электрофореза рестрикционных  

                    фрагментов гена GH –L127V, Маркер - pUC19 DNA/MspI 

Распределение частот аллелей и генотипов гена соматотропина у коров 

холмогорской породы представлены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Полиморфизм гена гормона роста  
Частота генотипа Частота аллеля± Не   χ² 
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Число 

исследованных 

животных  

 mL( mV) 

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  

 

Так как величина ошибки более чем в 3 раза меньше показателя частоты 

(критерий достоверности tA и  tB >3), то приведенные выше частоты аллелей 

статистически достоверны. 

Большинство исследованных животных имеет гомозиготный генотип 

LL гена гормона роста (115 голов или 77%). Гетерозиготами оказались 22% 

коров. Генотип VV выявлен только у двух коров (1%). Частота генетического 

варианта L достигла 0,877, частота аллеля V составляет 0,123 (рисунок 11).  

 

               
Рисунок 11 - Частота встречаемости аллелей и генотипов по локусу  

гена гормона роста у коров холмогорской породы 

 

Значение ожидаемой гетерозиготности точно соответствует значению 

наблюдаемой гетерозиготности и составляет 22%  

Распределение частот генотипов по локусу GH у изученной популяции 

животных отвечает генному равновесию Харди-Вайнберга (таблица 7). 

Полученные нами данные по распределению частот аллелей и генотипов 

гена соматотропина согласуются с данными исследований ряда отечественных 

и зарубежных авторов. 
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У голштинской породы показана высокая частота аллеля L- 0,884 

(Heidari M. et al, 2012), 0,8533 (Akyüz B. et al, 2013). По данным Sadeghi M. с 

соавторами (2008) у 134 иранских голштинских быков частота  аллелей L и V 

гена соматотропина по сайту рестрикции AluI (bGH-AluI) составляла 0,936 и 

0,064 соответственно. У голштинского крупного рогатого скота (n=370) шести 

популяций частота аллелля L составляла 94%. (Misrianti R. et al, 2012).  

Высокая частота аллеля L (0,784-0,865) гена гормона роста наблюдается 

в пяти стадах черно-пестрого скота в Польше. При этом частота генотипа LL 

варьировала от 0,595 до 0,735 (Dybus А., 2002). Исследование популяции 

голштинизированных коров черно-пестрой породы крупного рогатого скота 

показывают довольно высокую частоту аллеля L-0,918 и генотипа LL-83,75% 

(Погорельский И.А. и др., 2014). У коров черно-пестрой породы Псковской 

области частота встречаемости аллеля L значительно превосходит аллель V и 

преобладает генотип LL (Урядников М.В., Улубаев И.Х., 2011). 

Генотипирование по гену соматотропина популяции коров белорусской 

черно-пестрой породы Республики Беларусь показало частоту встречаемости 

аллеля L - 0,87. При этом частота генотипа LL составляла 73,33% (Епишко 

О.А. и др., 2014). В связи с довольно низкой частотой аллеля V, исследование 

генетической структуры черно-пестрой и голштинской пород по гену 

соматотропина не выявило особей с генотипом VV (Balogh O. et al, 2008, 

Епишко О.А. и др., 2014, Погорельский И. А. и др., 2014). 

Таким образом, у исследуемого поголовья коров холмогорской породы 

высшей селекционной группы преобладала частота аллеля L (0,877) и генотип  

LL (77%), что в целом сопоставимо с данными исследований большинства 

пород и популяций черно-пестрого корня. 

3.3.3 Полиморфизм гена лептина  

 

У крупного рогатого скота ген лептина расположен в хромосоме 4 (Pomp 

D. et al, 1997) и состоит из 3 экзонов и 2 интронов. Кодирующая область гена 

лептина (длина нуклеотидной цепи 501) содержится в экзонах 2 и 3 (Liefers 
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S.C. et al, 2002, Taniguchi Y. et al, 2002). В гене лептина были 

идентифицированы 57 однонуклеотидных полиморфизмов (Yoon D.H. et al, 

2005). 

Однонуклеотидный полиморфизм, расположенный в экзоне 3, 

кодировал изменение аминокислоты аланин на валин. Это синонимичная 

замена, поскольку аланин и валин относятся к группе аминокислот с 

неполярными алифатическими R-группами. Изменение цистеин/аргинин в 

экзоне 2 является неконсервативной заменой и, скорее всего, изменяет 

функционирование гормона лептина (Buchanan F.C. et al, 2002). 

Полиморфизм гена лептина методом ПЦР-ПДРФ с использованием 

рестриктазы Sau3AI был выявлен Pomp D. с соавторами (1997) у разных пород 

крупного рогатого скота и показано наличие двух аллелй А и В.  

Аллель С Sau3AI гена лептина был обнаружен у черно-пестрых быков с 

частотой 0,03 (Madeja Z. et al, 2004). Анализ полиморфизма Sau3AI гена 

лептина у 861 польских черно-белых коров выявил наличие аллеля С с 

частотой 0,083 (Kulig H., 2005). 

Полиморфизм по сайту Sau3AI гена лептина выявлен у многих пород 

и популяций крупного рогатого скота (Sharifzadeh A. et al, 2010, Öztabak K. 

et al, 2010, Moravčíková N. et al, 2013, Miceikienė I. et al, 2013). 

Частота аллеля А варьирует от 0,5 в герефордской породе (Pomp D. et 

al, 1997) до 0,97 у иранских голштинских коров (Heravi Moussavi А. et al, 

2006). 

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

использованием рестриктазы BstМ (изошизомер Sau3AI) нами были выявлены 

2 аллельных варианта (вариант А LEP (Sau3AI-) и вариант В LEP (Sau3AI+) и 

3 генотипа (АА, АВ и ВВ). Амплифицированный фрагмент гена лептина 

составляет 422 п.н. Генотипу AA соответствуют  два фрагмента 390 и 32 п.н. 

Генотипу АВ четыре фрагмента 390, 303, 88, 32 п.н. Генотипу BB -303 , 88 и 

32 п.н. (рисунок 12). 
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                            АВ          АА           ВВ           АА          АВ             М 

 

                       Рисунок 12 - Результаты электрофореза рестрикционных 

                      фрагментов гена лептина, Маркер - pUC19 DNA/MspI 

 

Распределение частот аллелей и генотипов гена лептина у коров 

холмогорской породы представлены в таблице 8. 

 

Таблица 8 - 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  

 

Так как величина ошибки более чем в 3 раза меньше показателя частоты 

(критерий достоверности tA и  tB >3), то приведенные выше частоты аллелей 

статистически достоверны. 

Данные, представленные в таблице 8, показывают, что распределение 

генотипов лептина характеризуется высокой частотой встречаемости 

гомозигот АА (110 голов или 73%). Выявлено 25% гетерозиготных коров и 

всего 3 головы – носительницы гомозиготного генотипа ВВ (2%). Частота 

аллеля А достигает 0,857, частота аллеля В-0,143 (рисунок 13).  
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Рисунок 13 - Частота встречаемости аллелей и генотипов по локусу гена 

лептина у коров холмогорской породы 

 

Результаты исследований животных холмогорской породы согласуются 

с данными, полученными при исследовании голштинского скота. По 

результатам Javanmard A. с соавторами (2010) и Özdemir M. (2011), в 

популяции голштинских коров частота аллеля А достигает 0,95. У 

голштинских коров, импортированных из Венгрии, частота аллеля А 

составляла 0,91, частота генотипа АА составляла 82% (Беган М.А. и др., 2014). 

В исследованиях Pomp D. с соавторами (1997) частота аллеля А у голштинских 

животных составила 0,71.  

У польских черно-пестрых быков частота аллеля А составляла 0,86 

(Madeja Z. et al, 2004). У польских черно-пестрых коров -0,801 (Kulig H., 2005).  

Значение фактической гетерозиготности по локусу гена LEP (25%) 

соответствует теоретически ожидаемой (24,5%). 

Согласно закону Харди-Вайнберга, по локусу гена лептина сохранено 

генное равновесие.  

Таким образом, в изученной выборке коров холмогорской породы 

высшей селекционной группы преобладает аллель А гена лептина с частотой 

0,857 и генотип АА с частотой 73%. Распределение частот аллелей и генотипов 

лептина по сайту Sau3AI в целом согласуется с результатами большинства 

исследований крупного рогатого скота черно-пестрой и голштинской пород. 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

АА АВ ВВ

Ч
ас

то
та

 г
ен

о
ти

п
а,

%

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

А В

Ч
ас

то
та

 а
л

л
ел

я



73 

 

3.3.4 Генетическая структура поголовья по комплексным генотипам 

пролактина, гормона роста и лептина 

 

Нами была изучена генетическая структура поголовья холмогорской 

породы высшей селекционной группы одновременно по трем генам гормонов, 

непосредственно связанных с молочной продуктивностью. В таблице 9 

представлена встречаемость комплексных генотипов PRL/GH/LEP у коров 

холмогорской породы. 

Из 27 теоретически возможных комплексных генотипов у исследуемых 

животных выявлено 13. 

 

Таблица 9 - 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 

 

Оценка генетической структуры поголовья холмогорской породы 

показала, что среди исследованных животных наиболее часто встречаются 

коровы с комплексным генотипом PRLGG/GHLL/LEPАА (57 голов или 38%). На 

втором месте по частоте находится генотип PRLАG/GHLL/LEPАА (20%). 

Генотипы PRLGG/GHLL/LEPАВ и PRLGG/GHLV/LEPАА встречаются с 

равной частотой (10%). Следующими по частоте встречаемости являются 

генотип PRLАG/GHLL/LEPАВ  (7,3%) и генотип PRLGG/GHLV/LEPАВ (6%).  

Перечисленные шесть генотипов в сумме составляют более 90% 

исследованного поголовья коров высшей селекционной группы. 



74 

 

Частота прочих 7-ми выявленных генотипов не превышает порог 5% 

(рисунок 14): генотип PRLАG/GHLV/LEPАА (3,3%), генотипы 

PRLАG/GHLV/LEPАВ и PRLAA/GHLL/LEPАА (1,3%). Чаcтота встречаемости 

генотипов PRLАG/GHVV/LEPВВ, PRLАG/GHVV/LEPАА, PRLАG/GHLV/LEPВВ и 

PRLAA/GHLV/LEPВВ составляет менее 1%. Каждый из них найден только у 

одной головы . 

 

 

Рисунок 14 - Встречаемость комплексных генотипов PRL/GH/LEP у коров 

холмогорской породы 
 

Таким образом, у исследованной группы животных холмогорской 

породы наиболее часто встречаются коровы с комплексным генотипом 

PRLGG/GHLL/LEPАА (38%) и PRLАG/GHLL/LEPАА (20%). Преобладает аллель G 

и генотип GG гена пролактина, аллель L и генотип LL гена соматотропина и 

аллель А и генотип АА гена лептина. Распределение комплексных генотипов 

генов гормонов носит благоприятный характер по влиянию на качество и 

технологические свойства молока, потому что они имеют высокую частоту 

встречаемости аллеля G гена пролактина, L гена соматотропина и А гена 

лептина и высокую частоту генотипов, имеющих в своем составе эти аллели. 
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3.4 Генетическая структура поголовья по комплексным генотипам 

каппа–казеина, бета–лактоглобулина, пролактина, 

 гормона роста и лептина 

 

Для оценки генетической структуры поголовья холмогорской породы 

высшей селекционной группы, учитывая полигенный характер детерминации 

формирования признаков, нами была изучена генетическая структура 

поголовья холмогорской породы высшей селекционной группы одновременно 

по пяти генам молочных белков и гормонов, напрямую связанных с 

показателями молочной продуктивности. Результаты исследования частот 

встречаемости комплексных генотипов CSN3/LGB/PRL/GH/LEP 

представлены в таблице 10. 

В исследованной группе животных из 243 теоретически возможных 

выявлено наличие 49 комплексных генотипов, с различной частотой 

встречаемости (таблица 10). При этом 23 генотипа из 49 выявленных 

комплексных генотипов являются единичными и встречаются с частотой 

менее 1%. Следует отметить, что уникальными генотипами в стаде обладают 

в целом 15% коров. Частоту встречаемости 1-2% имеют около трети 

выявленных генотипов (14 генотипов). Они обнаружены у 2-3-х животных 

каждый. С частотой от 2,7% до 4% встречаются 9 генотипов, что составляет 

пятую часть, у 4-6 голов каждый. 

 

Таблица 10 - 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 

                                                         Продолжение таблицы 10 
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 
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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 

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 

                                                                               

Редкими являются 46 из 49 генотипов, частота их встречаемости 

составляет менее 5%. В совокупности их частота составляет 66,7%. 

Таким образом, только 3 генотипа являются эффективными для 

популяции и превышают порог информативности 5% (рисунок 15). 
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Рисунок 15 - Распределение частот встречаемости комплексных генотипов        

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

 

Наиболее часто у коров холмогорской породы встречается генотип 

CSN3АА/LGBАВ/PRLGG/GHLL/LEPAA. Им обладают 16% животных или 24 

головы. На втором месте расположился генотип 

CSN3АА/LGBBВ/PRLGG/GHLL/LEPAA. Этот генотип выявлен у 12% животных 

(18 голов). На третьем месте по частоте встречаемости находится генотип 

CSN3АА/LGBBВ/PRLAG/GHLL/LEPAA с частотой 5,3%. Этот генотип имеют 8 

голов. Следует заметить, что генотип CSN3АА/LGBАВ/PRLGG/GHLL/LEPAA, 

занявший первое место, отличается от генотипа 

CSN3АА/LGBBВ/PRLGG/GHLL/LEPAA одним аллелем по гену LGB. Различие в 

генотипе CSN3АА/LGBBВ/PRLAG/GHLL/LEPAA представлено одним аллелем 

гена PRL. Это показывает, что различия между ними минимальны. 
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Наиболее часто встречающимися тремя генотипами- 

CSN3АА/LGBАВ/PRLGG/GHLL/LEPAA, CSN3АА/LGBBВ/PRLGG/GHLL/LEPAA, 

CSN3АА/LGBBВ/PRLAG/GHLL/LEPAA в общем представлено 33,3% коров (50 

голов из 150 исследованных) 

Таким образом, полученные нами результаты показывают широкий 

спектр комплексных генотипов. У 150 исследованных коров высшей 

селекционной группы было выявлено 49 комплексных генотипов по генам 

молочных белков и гормонов. При этом наиболее часто встречающиеся 

генотипы CSN3АА/LGBАВ(BB)/PRLAG(GG)/GHLL/LEPAA составляют 33,3% стада. 

 

3.5 Взаимосвязь полиморфизма генов молочных белков  

и молочной продуктивности коров холмогорской породы 

 

Научный интерес к генетическому полиморфизму молочных белков 

возрос в последние годы из-за возможных ассоциаций между генотипами 

молочного белка и экономически важными показателями у молочного скота. 

Эффективное производство молока должно соответствовать 

экономическим интересам производителей, переработчиков молока, 

потребителей и благосостоянию животных. Разработка новых методов 

прямого анализа генов, ответственных за полиморфизм молочных белков, дает 

новые инструменты для повышения рентабельности молока и молочных 

продуктов за счет включения генетического профиля породы в программу 

разведения. Исследования показывают, что некоторые варианты белков 

молока могут быть связаны с показателями молочной продуктивности, 

составом молока и производством белковомолочных продуктов (Калашникова 

Л.А. и др., 2009, Юльметьева Ю. и др., 2013, Погорельский И.А. и др., 2014). 

Таким образом, гены молочных белков могут быть полезными в качестве 

генетических маркеров для дополнительных критериев отбора и разведения 

молочного скота. 
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Нами была исследована взаимосвязь аллельных вариантов генов каппа-

казеина и бета-лактоглобулина с показателями молочной продуктивности 

коров холмогорской породы высшей селекционной группы. 

 

3.5.1 Взаимосвязь генотипов каппа-казеина  

и молочной продуктивности 

 

Нами изучены показатели удоя, содержания жира и белка в молоке, 

выхода молочного жира и белка у коров холмогорской породы в зависимости 

от генотипа каппа-казеина. 

Исследованиями отечественных и зарубежных авторов установлена 

связь генетических вариантов каппа-казеина с выходом молока, содержанием 

и выходом молочного жира и белка (Botaro B.G. et al, 2009, Зиннатова Ф.Ф 

2011, Перчун А.В. и др., 2012, Mohammadi Y. et al, 2013, Епишко О.А. и др., 

2014, Djedović R. et al, 2015).  

Молоко коров, содержащих В-аллель, свертывается за более короткое 

время, имеет больший выход сыра (Калашникова Л.А. и др., 2009, Тюлькин.С. и 

др., 2011, Валитов Ф.Р. и др., 2014, Лоретц О.Г., Матушкина Е.В., 2014, Тельнов 

Н.О., 2016). 

В двух стадах холмогорской породы в Московской и Рязанской областях 

показано положительное влияние В-аллеля каппа-казеина на качественные 

показатели молока, его технологические свойства, а также на выход и качество 

сыра и творога (Калашникова Л.А. и др., 2006, Мещеров Ш.Р. и др., 2009). 

Молоко голштинских коров с ВВ генотипом каппа-казеина показало 

лучшие технологические свойства (высокое содержание сухого вещества и 

процентное содержание жира, короткое время сычужного свертывания и 

выход продукта) при производстве сыра (Legarová V., Kouřimská L., 2010). 

Результаты исследований молочной продуктивности коров 

холмогорской породы с разными генотипами каппа-казеина представлены в 

таблице 11. 
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Таблица 11 - 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 

 

Наиболее высокий показатель удоя достигнут в многочисленной группе 

коров с гомозиготным генотипом АА каппа-казеина (в среднем 9887 кг 

молока). Высокий показатель удоя в группе коров с генотипом АА каппа-

казеина сочетается с самыми низкими показателями содержания жира и белка 

в молоке (4,20% и 3,23%) (рисунок 16).  

У гетерозиготных коров удой на 338 кг молока ниже, чем у коров с 

генотипом АА каппа-казеина, но в среднем остается весьма высоким и 

превышает 9500 кг молока (9549 кг). Сочетание высоких удоев с более 

высоким процентным содержанием жира (4,42%) и белка (3,30%) обусловило 

высокий выход молочного жира (415 кг) и белка (316 кг) у коров с 

гетерозиготным генотипом. 

Животных с генотипом ВВ каппа-казеина выявлено немного, всего 6 

голов, из них у 5 голов имеются в наличии данные по содержанию белка в 

молоке. Животные с генотипом ВВ уступают по уровню удоя коровам с 

генотипами АВ и АА на 830 (P<0,05) – 1168 кг (P<0,01) молока по средним 

данным за наивысшую лактацию, но превосходят их по содержанию жира в 

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

0,32% (P<0,05). 

Отметим, что различия по удою компенсированы увеличением 

жирномолочности и белковомолочности, в результате коровы с генотипом ВВ 
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при среднем удое по группе 8719 кг молока имеют довольно высокий выход 

молочного жира и белка (405 кг и 317 кг). 

 

               
Рисунок 16 - Взаимосвязь генотипов каппа-казеина и показателей молочной 

продуктивности коров холмогорской породы 

 

В целом достоверных различий по показателям выхода молочного жира 

и белка между группами животных с разными генотипами не выявлено. Более 

высокий выход молочного белка отмечен у животных с генотипом каппа-

казеина АА (319 кг), а по выходу молочного жира имеют преимущество 

коровы с гетерозиготным генотипом АВ (415 кг).  

Результаты по белковомолочности коров высшей селекционной группы 

холмогорской породы в зависимости от генотипа каппа-казеина получены 

впервые, а данные по удою и жирномолочности в зависимости от генотипа 

каппа-казеина можно сопоставить с результатами исследований Павловой 

И.Ю. с соавторами (2011). 

По данным Павловой И.Ю. с соавторами в 2011 году наибольший удой, 

содержание жира в молоке и выход молочного жира имели животные с 

гетерозиготным генотипом АВ. 

Голштинизированные коровы типа «Центральный» холмогорской 

породы Пушкинского района Московской области с генотипом ВВ имели 
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превосходство по содержанию жира и белка в молоке (Мещеров Ш.Р. и др., 

2009).  

У чистопородных коров холмогорской породы в Рязанской области удой 

и выход молочного жира был выше у животных с генотипом АА, чем с 

генотипами АА и ВВ. При этом у коров с генотипом АА содержание жира в 

молоке было ниже, чем у животных с другими генотипами (Калашникова Л.А., 

Труфанов В.Г., 2006). 

В двух хозяйствах Республики Татарстан у холмогорского скота типа 

«Татарстанский» более высокое содержание белка в молоке и более высокий выход 

молочного белка имели коровы-первотелки с генотипами АВ и ВВ (Калашникова 

Л.А. и др., 2009).  

Среди первотелок холмогорской породы татарстанского типа СХПК 

«им. Вахитова» Кукморского района Республики Татарстан превосходство по 

молочной продуктивности и показателям качества молока имели животные, 

несущие в своем геноме гетерозиготный генотип АВ каппа-казеина. 

Первотелки с генотипом АВ надоили больше по сравнению с генотипом ВВ и 

АА - на 135,9 кг и на 75,4 кг молока, соответственно. По содержанию жира в 

молоке первотелки с генотипом АВ превосходили животных с генотипом ВВ 

на 0,54%, АА - на 0,13%. Выход молочного жира у животных с генотипом АВ 

тоже наивысший, больше на 39,9 кг ,чем у коров с генотипом АА, и на 13,4 кг 

больше, чем у животных с генотипом ВВ (Зиннатова Ф., 2011).  

Исследование коров холмогорской породы татарстанского типа СХПК 

«им.Ленина» Атнинского района Республики Татарстан, животные, 

гомозиготные по локусу гена каппа-казеина ВВ, имели преимущество перед 

животными с генотипами АА и АВ по молочной продуктивности, содержанию 

и выходу молочного жира, белка в молоке. (Зиннатова Ф.Ф. и др., 2010).  

Таким образом, по результатам наших исследований, показатели удоя 

коров высшей селекционной группы холмогорской породы в ряду генотипов 

АААВВВ каппа-казеина уменьшаются, а процентное содержание жира и 

белка в ряду генотипов АААВВВ увеличивается. 
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3.5.2 Взаимосвязь генотипов бета–лактоглобулина 

 и молочной продуктивности 

 

Генетические варианты бета-лактоглобулина связаны с качеством и 

технологическими свойствами молока (Ахметов Т.М. и др., 2010, Bonfatti V.et 

al., 2010, Тюлькин С.В. и др., 2011, Валитов Ф.и др., 2011, Mohammadi Y. et al., 

2013). 

Аллель В связан с более высоким содержанием жира и белка (Sitkowska 

B.et al, 2009), ценными в процессе изготовления сыра, тогда как аллель А 

связан с большим удоем (Heidari M et al, 2012). 

Исследование первотелок и коров холмогорской породы Татарстанского 

типа показало преимущество по выходу молока, молочного жира и белка у 

животных с генотипом АА бета-лактоглобулина (Юльметьева Ю. и др., 2013). 

По данным Тинаева А. с соавторами (2006), у голштинизированных 

первотелок черно-пестрой породы совхоза «Москворецкий» Московской 

области преимущество по удою, по выходу молочного жира, содержанию и 

выходу молочного белка имели животные с генотипом ВВ LGB, однако по 

содержанию жира уступали животным с генотипами АВ и АА. 

У голштинизированных коров черно-пестрой породы в совхозе им. 

Кирова Московской области животные с генотипом ВВ β-лактоглобулина 

имели достоверно более высокое содержание белка в молоке и наибольший 

выход молочного жира и белка (Калашникова Л.А. и др., 2009). 

По данным Heidari M. с соавторами (2012), удой у голштинских коров с 

генотипом АА гена β-лактоглобулина был больше, чем у животных с 

генотипом ВВ (Р <0,01). 

Mohammadi Y. с соавторами (2013) у иранского голштинского скота 

показали значительную связь генотипа BB гена бета-лактоглобулина с 

процентным содержанием белка (P <0,01) (Mohammadi Y. et al, 2013). 
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Нами были определены показатели молочной продуктивности у коров 

холмогорской породы в зависимости от генотипа животных по гену бета–

лактоглобулина (таблица 12).  

Анализ молочной продуктивности коров с разными генотипами бета-

лактоглобулина показал, что преимущество по удою имели животные с 

генотипом АА. Средний удой коров с генотипом АА по наивысшей лактации 

превысил 10000 кг (10132 кг) молока. 

Молоко коров с генотипом АА бета-лактоглобулина отличалось низким 

процентным содержанием жира (4,09%) и белка (3,16%). Несмотря на высокий 

удой, в этой группе отмечен самый низкий выход молочного жира (406 кг). 

 

Таблица 12 - 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 

 

В наиболее многочисленной группе коров с гетерозиготным генотипом 

АВ бета-лактоглобулина удой коров по наивысшей лактации на 234 кг ниже 

по сравнению с генотипом АА. Уровень его остается высоким и составляет 

9898 кг молока при более высоком содержании жира (4,23%) и белка в молоке 

(3,25%), что позволяет животным этой группы достичь наиболее высоких 

показателей выхода молочного жира и белка (414 кг и 319 кг).  

Молочная продуктивность коров с генотипом ВВ бета-лактоглобулина 

характеризуется сочетанием сравнительно невысоких удоев, которые тем не 

менее превышают в среднем 9300 кг молока, с наиболее высоким содержанием 

жира (4,43%) и белка (3,31%) в молоке (рисунок 17). 
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Рисунок 17 - Взаимосвязь генотипов бета-лактоглобулина и показателей 

молочной продуктивности коров холмогорской породы 

 

Следует отметить, что полученные нами данные по молочной 

продуктивности коров высшей селекционной группы в зависимости от 

генотипа бета-лактоглобулина согласуются с результатами исследований, 

проведенных в 2011 г (Павлова И.Ю. и др., 2011).  

Коровы, имеющие аллель В гена бета-лактоглобулина, превосходят 

коров с генотипом АА по всем изученным показателям молочной 

продуктивности, за исключением уровня удоя, который у коров с генотипом 

АА достоверно выше, чем у животных с генотипом ВВ на 750 кг (P<0,05) и на 

516 кг (P<0,01), чем у животных с генотипом АВ. Так, 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 белка, чем животные с генотипом АА. В целом 

Преимущество коров с генотипами АВ и ВВ над животными с генотипом АА 

наблюдается также по выходу молочного жира. Выход молочного белка у 

групп коров с разными генотипами примерно одинаковый.  

Итак, показатели удоя коров убывают в ряду генотипов бета-

лактоглобулина АААВВВ, а показатели процентного содержания жира и 

белка в молоке коров увеличиваются в ряду генотипов АААВВВ.  

 

3.5.3 Взаимосвязь комплексных генотипов каппа-казеина,  
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бета–лактоглобулина и молочной продуктивности 

 

Результаты исследований ряда авторов показывают влияние различных 

комбинаций генотипов на показатели молочной продуктивности, качества и 

технологические свойства молока. 

Одновременное присутствие желательных аллелей обоих генов в 

генотипе животных оказывает положительное влияние на состав сыра. 

Вариант B κ-казеина и β -лактоглобулина ассоциировался с высоким 

содержанием твердых веществ, жира и белка в сыре. Сыр из молока генотипа 

BB/BB имел самые высокие, а из молока генотипа AA/AA самые низкие 

концентрации сухого вещества, жира и белка. Потери компонентов молока в 

сыворотке были самыми низкими для молока коров с генотипом BB/BB (Choi 

J.W. and. Ng-Kwai-Hang K.F, 2002).  

Помесные черно-пестрые x голштинские коровы ООО им. Тукая 

Республики Татарстан с генотипом  CSN3ВВ/LGBАВ  имели более высокое 

содержание белка в молоке (Ахметов Т.М. и др., 2011). 

У черно-пестрых голштинизированных коров в Польше наибольшее 

количество молока было получено при комбинации генотипов LGB/CSN3 

AA/AB, тогда как молоко с комбинацией генотипов LGB/CSN3 AA/BB 

характеризовалось наибольшим содержанием жира. У коров с генотипами 

LGB/CSN3 BB/BB был отмечен высокий удой и содержание белка (Sitkowska 

B. et al, 2010). 

Нами было исследовано комплексное влияние генов молочных белков 

на молочную продуктивность и показатели качества молока (таблица 13).  

Сравнительный анализ молочной продуктивности коров с более часто 

встречающимися шестью генотипами выявил существенные различия между 

группами животных. Так, разность показателей удоя в группах коров с 

генотипом CSN3АА/LGBАА (17 голов) и CSN3АВ/LGBВВ (12 голов) составила 

1368 кг молока (P<0,01), при этом разность содержания жира в молоке 

достигла 0,68% (P<0,05) и белка 0,29%. 
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Группа коров с гомозиготным комплексным генотипом CSN3АА/LGBАА 

отличалась наиболее высокими удоями (10328 кг молока) при самых низких 

показателях процентного содержания жира и белка в молоке (4,04% и 3,10%).  

 

Таблица 13 - 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±0,15 а*, 

b* 

408±5 15 3,10±0,14 320±3 

2  AA/AB 49 9999±135b* 4,17±0,06c*, d* 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±244 
a**,c*, d* 

4,72±0,26b*, c* 418±15 7 3,39±0,13 312±4 

7  ВВ/АА 1 8422±0 4,92±0,00 414±0 1 3,88±0,00 327±0 

8  ВВ/АВ 2 8723±535 4,48±0,20 390±7 2 3,56±0,14 310±7 

9  ВВ/ВВ 3 8816±646 4,71±0,26а*, d* 412±15 2 3,39±0,26 319±13 

Пары различающихся генотипов при уровне достоверности *P˂0,05, **P<0,01 обозначены 

буквенными индексами a,b,c,d 

 

Коровы с гомозиготным генотипом CSN3ВВ/LGBВВ надоили молока по 

объему меньше на 1512 кг, чем коровы с генотипом CSN3АА/LGBАА, но выход 

молочного белка у них был примерно одинаковым, а выход молочного жира 

был выше, чем у коров с генотипом CSN3АА/LGBАА, за счет существенно более 

высокой жирномолочности и белковомолочности  

( разница составляет 0,67% (P<0,05) и 0,29% соответственно). 

Сопоставление молочной продуктивности коров с генотипом 

CSN3АА/LGBАА с наиболее многочисленными группами животных с 

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

гомозиготного генотипа АА каппа-казеина появление в геноме животных 

одного или двух аллелей В гена бета-лактоглобулина 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% и в итоге не снижает, 

а порой увеличивает выход молочного жира и белка. 
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Количество вырабатываемого молока снижается в ряду генотипов 

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

увеличивается: CSN3АА/LGBААCSN3АА/LGBАВCSN3АА/LGBВВ  При 

сравнении молочной продуктивности коров с генотипом CSN3АВ/LGBАА с 

группами животных с генотипами CSN3АВ/LGBАВ  и CSN3АВ/LGBВВ появление 

в геноме животных одного или двух аллелей В гена бета-лактоглобулина на 

фоне гетерозиготного генотипа АВ каппа-казеина приводит к такому же 

эффекту (рисунок 18). 

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, содержании жира 4,36% и 

содержании белка 3,31% превосходит прочие генотипы по выходу молочного 

жира (419 кг) и белка (319 кг). 

Среди животных, участвующих в сравнительной оценке, имеющих в 

своем геноме три аллеля В (CSN3АВ/LGBВВ), выявлено наиболее высокое 

содержание жира в молоке (4,72%) и выход молочного жира (418кг). Также на 

высоком уровне находится показатель белковомолочности-3,39%. 

Малое количество животных – носительниц редких генотипов 

CSN3ВВ/LGBАА, CSN3ВВ/LGBАВ, CSN3ВВ/LGBВВ  (1-3 головы) затрудняет 

статистический анализ их молочной продуктивности. Однако, они имеют 

довольно высокое содержание жира в молоке  и высокие показатели 

содержания белка. У животных с генотипами CSN3ВВ/LGBВВ  и CSN3АА/LGBАА 

достоверная разница(P<0,05) по содержанию жира(0,67%). 
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Рисунок 18 - Взаимосвязь комплексных генотипов CSN3/LGВ и показателей 

молочной продуктивности коров холмогорской породы 

 

Таким образом, лучшими показателями по удою обладали коровы 

высшей селекционной группы с генотипами CSN3АА(АВ)/LGBАА(АВ) а по 

содержанию жира и белка в молоке – коровы с генотипами 

CSN3АВ(ВВ)/LGBАВ(ВВ). Наличие в геноме аллелей В генов молочных белков 

обеспечивает лучшие технологические свойства молока коров и передается по 

наследству потомкам. Быки-производители, полученные от таких матерей, 

передадут желательные аллели и признаки молочной продуктивности своим 

дочерям.  

В настоящее время практически все быки-производители холмогорской, 

голштинской и черно-пестрой пород генотипированы по генам каппа-казеина 
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и бета-лактоглобулина (Калашникова Л.А., Ганченкова Т.Б., 2008, Тинаев А. 

и др., 2009, Дунин И.М. и др., 2009, Павлова И.Ю. и др., 2011).  

Использование информации о генотипах коров высшей селекционной 

группы и быков-производителей при заказных спариваниях позволит 

селекционерам получать ремонтных бычков с желательными генотипами. 

Для повышения белковомолочности и улучшения технологических свойств 

молока следует поддерживать в стаде необходимое количество животных, несущих 

в своем геноме аллель В каппа-казеина, путем использования быков с желательным 

генотипом ВВ или АВ.  

 

3.6 Взаимосвязь полиморфизма генов гормонов 

и молочной продуктивности коров холмогорской породы 

 

В настоящее время основным направлением исследований в области 

генетики животных является идентификация генов, которые заметно влияют 

на экспрессию количественных признаков. В качестве потенциальных 

маркеров, связанных с показателями молочной продуктивности, могут 

рассматриваться аллели генов пролактина (PRL), соматотропина (GH) и 

лептина (LEP) (Dybus A. et al, 2005, Brym P .et al, 2005; Alipanah M. et al,2007, 

Javanmard A. et al, 2010, Boleckova J. et al, 2012, Trakovická A. et al, 2013). 

Пролактин (PRL), соматотропин (GH) и лептин (LEP) относятся к 

пептидным гормонам, которым принадлежит важная роль в лактогенезе. Гены 

этих гормонов, их полиморфизм и связь с молочной продуктивностью 

изучаются отечественными и зарубежными учеными у животных молочного 

направления для использования в селекции и разведении наряду с 

традиционными методами селекционного отбора.  

 

3.6.1 Взаимосвязь генотипов пролактина и молочной продуктивности 
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Пролактину принадлежит определяющая роль в инициировании и 

поддержании лактации, поэтому ген пролактина рассматривают в качестве 

одного из главных генов-кандидатов, связанным с параметрами молочной 

продуктивности. 

Исследования указывают на ассоциациию однонуклеотидной замены в 

третьем экзоне гена (RsaI-полиморфизм) с количественными признаками 

молочной продуктивности (Ghasemi N. et al, 2009, Долматова И.Ю., и др., 2010, 

Зиннатова Ф.Ф., 2011, Boleckova J. et al, 2012). 

Изучение полиморфизма RsaI-PRL у 72 российских черно-пестрых и 98 

красно-пестрых коров (Alipanah M. et al, 2007) и 186 черно-пестрых коров 

(Brym P. et al, 2005) подтвердило взаимосвязь SNP с выходом молока и 

процентным содержанием жира в молоке. 

Alipanah M. с соавторами (2007) обнаружили, что молоко животных 

черно –пестрой породы с генотипом ВВ имело более высокое содержание 

жира, а животные с генотипом АВ имели преимущество по выходу молока. У 

красно- пестрой породы преимущество по молочной продуктивности, выходу 

жира и белка имели коровы с генотипом ВВ  

Установлена положительная взаимосвязь аллеля G с уровнем удоя, 

выходом молочного жира и белка (Boleckova J. et al, 2012, Das N.D. et al, 2012). 

По данным Brym P. с соавторами (2005) черно-пестрые коровы с 

генотипом AG показали самый высокий выход молока, в то время как 

животные с генотипом GG показали самое высокое содержание жира. 

Однако, Mehmannavaz Y.с соавторами (2009) сообщили, что G аллель 

был неблагоприятным для выхода молока и белка . 

Нами были изучены показатели молочной продуктивности животных с 

генотипами GG, AG, AA (таблица 14). 

 

Таблица 14 - 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 
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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 

 

Статистическая обработка полученных данных не выявила каких-либо 

достоверных различий между показателями молочной продуктивности коров 

с различными генотипами пролактина.  

Результаты исследования молочной продуктивности коров с разными 

генотипами пролактина показали, что наиболее высокие показатели удоя, 

содержания жира и белка в молоке имели коровы с более распространенным 

генотипом GG (9776 кг - 4,28% - 3,27%). У коров с генотипом GG отмечен 

также наиболее высокий выход молочного жира и белка (413 кг и 319 кг) 

(рисунок 19). 

На втором месте по частоте встречаемости находятся коровы с 

генотипом AG гена пролактина. Они немного уступают животным с 

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

выходу молочного жира и белка на 3 - 4 кг. Разность показателей не 

достоверна. 

Коров с редким генотипом AA гена пролактина всего 3 головы. Они 

уступают животным с прочими генотипами по всем показателям 

продуктивности, кроме содержания белка в молоке. Разность с другими 

генотипами по удою составляет 43 кг - 106 кг, по содержанию жира 0,14%, по 

выходу молочного жира - 10 кг - 14 кг.  
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Рисунок 19 - Взаимосвязь генотипов пролактина и показателей молочной 

продуктивности коров холмогорской породы 

 

У холмогорской породы Татарстанского типа СХПК «им. Вахитова» по 

гену пролактина превосходство имели животные, несущие в своем геноме 

гомозиготный генотип ВВ по содержанию жира и белка в молоке. Молочная 

продуктивность животных с генотипом АА больше  на 65,1 кг, чем у животных 

с генотипом АВ и на 417,2 кг чем с генотипом ВВ. Выход молочного жира и 

белка был наивысшим у животных с генотипом АВ (Зиннатова Ф. Ф.,2011). 

У коров холмогорской породы татарстанского типа племзавода им 

Ленина Атнинского района РТ установлена связь генотипа АА с удоем 

(Миннахметов А.Х. и др., 2013). 

9600

9620

9640

9660

9680

9700

9720

9740

9760

9780

GG АG  AA

Удой, кг

4,05

4,1

4,15

4,2

4,25

4,3

GG АG AA

Жир, %

3,21

3,22

3,23

3,24

3,25

3,26

3,27

GG АG AA

Белок, %

313

314

315

316

317

318

319

GG АG AA

Белок, кг

390

395

400

405

410

415

GG АG AA

Жир, кг



94 

 

У голштинизированных коров черно-пестрой породы в Московской 

области наибольшее количество молока получено от животных с генотипами 

АВ и ВВ гена пролактина, наибольшее содержание и выход молочного жира 

было у животных с генотипом АВ, а по содержанию и выходу молочного белка 

преимущество имели коровы с генотипом ВВ гена пролактина (Калашникова 

Л.А. и др., 2009).  

У коров черно-пестрой породы в Новосибирской области с генотипом 

ВВ наблюдается превышение по содержанию жира в молоке (Горячева Т.С., 

Гончаренко Г.М., 2010).  

Таким образом, по литературным данным нет однозначных результатов 

взаимосвязи показателей молочной продуктивности с генотипами гена 

пролактина.  

По данным наших исследований лучшей по всем изученным нами 

показателям молочной продуктивности оказалась наиболее многочисленная 

группа с гомозиготым генотипом GG гена пролактина. 

 

3.6.2 Взаимосвязь генотипов гормона роста и молочной продуктивности 

 

Соматотропин (гормон роста) обладает лактогенным, 

инсулиноподобным и жиромобилизующим действием. Ген гормона роста 

крупного рогатого скота интенсивно изучается в животноводстве из-за его 

воздействия на рост, состав тела, регулирование обмена веществ, лактацию и 

развитие молочной железы.  

Однонуклеотидная замена в экзоне 5 гена GH, обусловленная 

транзицией C-G в позиции 2141 вызывает замену аминокислот CTG(лейцин; 

Leu) на GTG (валин, Val) в кодоне 127 полипептидной цепи и связана с 

молочной продуктивностью (Dybus A., 2002, Heidari M. et al., 2012, Перчун 

А.В. и др., 2012). 

Голштинские коровы и голштинизированные животные черно-пестрой 

породы с генотипом LL продуцировали больше молока, чем коровы с 
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генотипом LV (P <0,05) (Dybus A., 2002, Heidari M. et al, 2012, Епишко О.А. и 

др., 2014, Погорельский И.А. и др., 2014). 

В то же время у голштинского скота в Венгрии с генотипом LV отмечен 

более высокий выход молока за 305 дней лактации (Kovács K. et al, 2006, 

Balogh O. et al, 2008). 

В публикациях нет единого мнения о влиянии генетических вариантов 

гена соматотропина на показатели молочной продуктивности, но 

большинством исследований показана связь аллеля L и генотипа LL с удоем, 

тогда как аллель V больше влияние оказывает на жирность молока и 

белковомолочность. 

Нами изучены показатели молочной продуктивности у 150 коров 

высшей селекционной группы холмогорской породы, генотипированных по 

гену соматотропина. Результаты исследований представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 - 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 

 

Наибольший уровень удоя отмечен у животных с генотипом LL (9853 кг 

молока) при наименьшем процентном содержании жира и белка в молоке 

(4,43% и 3,22%). 

Коровы с гетерозиготным генотипом LV соматотропина уступали по 

среднему показателю удоя за наивысшую лактацию 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). Высокие показатели жирности молока и 

белковомолочности обеспечили наивысший показатель выхода молочного 
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жира (414 кг) и высокий выход молочного белка (318 кг) в группе 

гетерозиготных животных (рисунок 20). 

  

     
Рисунок 20 - Взаимосвязь генотипов соматотропина и показателей молочной 

продуктивности коров холмогорской породы 

 

Коровы с гомозиготным генотипом VV соматотропина встречаются 

крайне редко (2 головы). Обе коровы с генотипом VV уступали прочим 

генотипам по всем изученным показателям молочной продуктивности, при 

этом разность с генотипом LL по удою на 608 кг с достоверностью (P<0,001), 

по выходу молочного жира на 19 кг. 

Таким образом, удой коров высшей селекционной группы холмогорской 

породы с разными генотипами гормона роста убывал в ряду генотипов 

LLLVVV. Наибольшими показателями жирномолочности и 

белковомолочности обладали животные с генотипом LV гена соматотропина. 
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Результаты взаимосвязи молочной продуктивности с генетическими 

вариантами гена соматотропина у коров высшей селекционной группы 

холмогорской породы в целом согласуются с современными исследованиями, 

животные, имеющие в своем составе аллель L гена соматотропина имеют 

больший выход молока, а имеющие аллель V большую жирность и 

белковомолочность. 

 

3.6.3 Взаимосвязь генотипов лептина и молочной продуктивности 

 

Лептин – гормон, вырабатываемый в основном адипоцитами – клетками 

жировой ткани, играет важную роль в метаболизме и в регуляции пищевого 

поведения. 

Лактация сопровождается увеличением потребления количества пищи, 

изменением метаболизма и использованием энергетических ресурсов из 

жировой ткани, поэтому ген лептина является потенциальным QTL молочной 

продуктивности (Javanmard A. et al, 2010). Согласно исследованиям ряда 

авторов, несколько полиморфизмов гена лептина были связаны с 

показателями молочной продуктивности (Liefers S.C. et al, 2002, Javanmard A. 

et al, 2010 , Trakovická A. et al, 2013).  

Результаты оценки молочной продуктивности коров с разными 

генотипами лептина приведены в таблице 16.  

 

Таблица 16 - 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 
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Сравнительное исследование показателей молочной продуктивности 

коров с различными генотипами лептина показало, что наибольшее 

количество молока по наивысшей лактации получено от коров с гомозиготным 

генотипом АА гена лептина (9862 кг). Высокие удои коров с генотипом АА 

сопровождались самыми низкими показателями содержания жира и белка в 

молоке (4,23% и 3,23%). Коровы с генотипом АВ лептина по сравнению с 

генотипом АА надоили молока меньше на 389 кг, но их молоко содержало 

больше жира на 0,17% и больше белка на 0,10% .Благодаря высокому 

содержанию жира и белка в молоке выход молочного жира и белка у коров с 

генотипом АВ оказался самым высоким по сравнению с прочими генотипами 

и достиг 412 кг и 319 кг соответственно (рисунок 21). 

 

              

Рисунок 21 - Взаимосвязь генотипов лептина и показателей молочной 

продуктивности коров холмогорской породы 
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Генотип ВВ лептина оказался редким (только 3 коровы имеют этот 

генотип) и показатели удоя, содержания жира и белка по наивысшей лактации 

у этих животных имеют существенные различия (Свадебка -8212кг -5,32% - 

3,91%; Гамашка -9262кг - 4,34%; Траловая -10027 кг- 3,74% - 3,09%), что 

затрудняет сравнительную оценку показателей молочной продуктивности. 

Животные с генотипом ВВ уступали по удою животным с генотипами 

АА на 695 кг молока и АВ на 306 кг  молока при самых высоких показателях 

содержания жира и белка в молоке (4,47% и 3,50%). По содержанию жира в 

молоке они превосходили 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%). 

Значительная связь была обнаружена между генотипом AB и выходом 

молока за 305 дней лактации у иранских голштинских коров (p <0,05) (Heravi 

Moussavi А. et al, 2006). 

У иранского голштинского крупного рогатого скота генотип АА гена 

лептина показал выраженную связь с молочной продуктивностью (P <0,05) 

(Mohammadi Y. et al, 2013). 

Согласно данным Хабибрахмановой Я.А. с соавторами (2014) лучшими 

показателями удоя, выхода молочного жира и белка у голштинских коров 

канадской и венгерской селекции обладали животные, имеющие в составе 

генотипа аллель В гена лептина. 

У польских черно-белых коров обнаружены статистически значимые 

(P≤0,01) соотношения между генотипами лептина (LEP/Sau3AI) и выходом 

молока, белка и жира. Эти признаки были значительно выше в генотипах 

LEP/Sau3AI BB (Kulig H., 2005). 

Таким образом, удой коров убывает в ряду генотипов лептина 

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

генотипов лептина АААВВВ. Оптимальным сочетанием высокого уровня 

удоев с высокими показателями содержания жира и белка в молоке и высоким 
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выходом молочного жира и белка обладают гетерозиготные животные с 

генотипом АВ лептина. 

   

3.6.4 Взаимосвязь комплексных генотипов пролактина, гормона роста, 

 лептина и молочной продуктивности 

 

Все признаки молочной продуктивности полигенны, находятся под 

одновременным влиянием многих генов, в том числе и генов гормонов. Нами 

был определен генотип каждого животного одновременно по трем генам 

гормонов и изучена их молочная продуктивность. 

Результаты анализа продуктивности коров высшей селекционной 

группы холмогорской породы одновременно по трем генам гормонов 

представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17 - 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±157 
a*, 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±219 
a*, c* 

4,60±0,19 
a*, b* 

422±11 14 3,44±0,08 
a*, 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±230 
c*, d* 

4,15±0,10b* 412±5 27 3,14±0,07b** 317±2 

6 АG/LL/АВ 11 9150±313 
b*,d* 

4,48±0,17 405±7 6 3,30±0,14 309±6 

7 АG/LV/АВ 2 8578±85 4,64±0,24 398±17 2 3,68±0,11 316±7 

8 АG/LV/АА 5 9687±569 4,25±0,24 406±5 5 3,31±0,17 317±4 

9 АG/VV/АА 1 9227±0 4,13±0,00 381±0 - - - 

10 АG/VV/ВВ 1 9262±0 4,34±0,00 402±0 - - - 

11 АG/LV/ВВ 1 8212±0 5,32±0,00 437±0 1 3,91±0,00 321±0 

12 AA/LL/АА 2 9492±235 4,34±0,06 412±16 2 3,35±0,08 318±1 

13 AA/LV/ВВ 1 10027±0 3,74±0,00 375±0 1 3,09±0,00 310±0 

Пары различающихся генотипов при уровне достоверности *P˂0,05, **P<0,01 обозначены 

буквенными индексами a,b,c,d 
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В сравнительной оценке молочной продуктивности участвовали группы 

коров семи генотипов с численностью 5 голов и выше (таблица17).  

При анализе показателей молочной продуктивности коров с различными 

комплексными генотипами по генам гормонов оказалось, что лучшей по 

уровню удоя является группа животных с генотипом PRLАG/GHLL/LEPАА, 

занявшая второе место по численности (30 голов). Коровы с генотипом 

PRLАG/GHLL/LEPАА надоили в среднем за наивысшую лактацию более 10000 

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

белка в молоке (3,14%). Отметим, что, несмотря на рекордные удои, выход 

молочного жира и белка в этой группе животных находился на среднем уровне 

(412 кг и 317 кг) (рисунок 22). 

Второе место по удою заняла группа коров с наиболее 

распространенным гомозиготным генотипом PRLGG/GHLL/LEPАА. Удой коров 

с генотипом PRLGG/GHLL/LEPАА уступал удою животных с генотипом 

PRLАG/GHLL/LEPАА на 138 кг молока за лактацию и почти достигал 10000 кг 

молока (9943 кг). Содержание жира и белка в молоке коров с генотипом 

PRLGG/GHLL/LEPАА оставалось на сравнительно низком уровне (4,17% и 

3,20%) по сравнению с другими генотипами. Выход молочного жира и белка 

имел средние значения (409 кг и 318 кг). 

Достоверная разница выявлена по всем показателям молочной 

продуктивности (удой, содержание жира и белка) между животными с 

генотипами PRLGG/GHLV/LEPАА и PRLAG/GHLL/LEPАА. 

Коровы с генотипом PRLGG/GHLL/LEPАВ и PRLGG/GHLV/LEPАА (n=15) 

уступали по удою коровам с генотипами PRLGG(AG)/GHLL/LEPАА на 329 – 814 

кг (P<0,05), но имели значительное преимущество по содержанию жира и 

белка в молоке. Содержание жира в молоке коров с генотипами 

PRLGG/GHLL/LEPАВ и PRLGG/GHLV/LEPАА составляло 4,43% и 4,60%, что на 

0,26% - 0,45% (P<0,05) выше, чем у коров с генотипами PRLGG(AG)/GHLL/LEPАА. 

Содержание белка в молоке коров с генотипами PRLGG/GHLL/LEPАВ и 

PRLGG/GHLV/LEPАА также имело высокие значения и достигало 3,36% и 3,44%, 
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что на 0,16% - 0,30% (P<0,01) выше, чем у коров с генотипами 

PRLGG(AG)/GHLL/LEPАА. 

   

 

Рисунок 22 - Взаимосвязь комплексных генотипов PRL/GH/LEP и показателей 

молочной продуктивности коров холмогорской породы 
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Высокая жирномолочность 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, более высокими удоями отличались коровы с 

генотипами PRLGG(AG), GHLL  и LEPАА, а более высокое содержание жира и 

белка в молоке характерно для коров с генотипами GHLV и LEPАВ(ВВ). Лучшими 

по удою являются коровы с комплексными генотипами 

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 и лептина  

и молочной продуктивности коров холмогорской породы 

 

Комбинированное влияние генов гормонов, напрямую связанных с 

молочной продуктивностью, и генов основных молочных белков, 

ответственных за признаки молочной продуктивности и качество молока, 

может служить дополнительным критерием оценки генетического потенциала 

пород и популяций.  

Результаты исследований Погорельского И.А. и соавторов (2014) 

показывают, что коровы с комплексным генотипом LGBАBGHLLPRLAG  

имеют лучшие показатели продуктивности (Погорельский И.А. и др., 2014).  

Показана ассоциация комплексных генотипов гена пролактина и 

соматотропина с процентным содержанием молочного жира и белка (Лазебная 

И.В. и др., 2012). 

Анализ влияния комплекса генотипов каппа-казеина и пролактина у 

первотелок выявил взаимосвязь с показателями молочной продуктивности и 

качественными показателями молока (Зиннатова Ф.Ф., 2011).  
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Более высокий выход молока был выявлен у коров с генотипами 

CSN3АА/LGBАВ/PRLAВ/GHLL (Калашникова Л.А. и др., 2009).  

Результаты полученных нами данных молочной продуктивности коров 

холмогорской породы высшей селекционной группы с учетом генотипа 

животных по пяти генам представлены в таблице18.  

 

Таблица 18 - Взаимосвязь комплексных генотипов CSN3/LGB/PRL/GH/LEP и 

молочной продуктивности коров холмогорской породы 
п/п Генотип Показатели 

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

кг 

1 АА/АА/GG/LL/АА 4 11587±750 
a*,b*,c*,d*,e*, 

3,59±0,19 
a*,b*,c*,d*,e*,f*,g*, 

h*,k*,m** 

412±15 4 2,75±0,17 
a*,b*,c*,d*,e*,f*, 

g* 

315±2 

2 АА/АА/GG/LL/АВ 1 8351±0 5,26±0,00 439±0 1 4,24±0,00 354±0 

3 АА/АА/GG/LV/АА 2 8892±431 4,63±0,25 410±2 2 3,68±0,23 327±5 

4 АА/АА/GG/LV/АВ 2 10227±780 4,00±0,36 407±5 2 3,15±0,19 321±5 

5 АА/АА/АG/LL/АА 5 11332±624 
f*,g*,h*,k*,l*,m*, 

n*,o* 

3,64±0,17 
n*,o*,p*,q*,r*,s*,t*, 

u*,v** 

409±8 5 2,82±0,16 
h*,k*,l*,m*,n*, 

o*,p*,q** 

315±3 

6 АА/АА/АG/LL/АВ 2 8658±572 4,56±0,11 394±17 - - - 

7 АА/АА/АG/LV/АВ 1 8663±0 4,40±0,00 381±0 1 3,57±0,00 309±0 

8 АА/АВ/GG/LL/АА 24 10135±216 
p*,q* 

4,08±0,10 
c*,h*,t*,w*** 

409±4a* 24 3,20±0,07 
c*,h* 

321±2 

9 АА/АВ/GG/LL/АВ 6 10216±416 4,13±0,13 
d*,s*,x** 

419±6b* 6 3,17±0,13 322±3 

10 АА/АВ/GG/LV/АА 5 9813±217o* 4,25±0,15 
e*,r*,y* 

416±12 5 3,28±0,12 
b*,k* 

321±5 

11 АА/АВ/GG/LV/АВ 4 9673±267 
a*,f* 

4,19±0,13 
f*,q*,z* 

404±4c* 4 3,29±0,10 
a*,l* 

318±1 

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

13 АА/АВ/АG/LL/АВ 3 9839±815 4,32±0,41 418±5d* 3 3,17±0,26 308±5 

14 АА/АВ/АG/LV/АА 1 8520±0 4,58±0,00 390±0 1 3,56±0,00 303±0 

15 АА/АВ/AA/LL/АА 1 9727±0 4,39±0,00 427±0 1 3,27±0,00 318±0 

16 АА/ВВ/GG/LL/АА 18 9705±244 
e*,h* 

4,23±0,13 
b*,p*,i** 

406±7e* 17 3,29±0,10 
d*,m* 

316±3 

17 АА/ВВ/GG/LL/АВ 4 9373±811 4,42±0,38 405±10 3 3,34±0,38 326±8 

18 АА/ВВ/GG/LV/АА 3 9325±527k* 4,56±0,23 
g*,o* 

422±3 
g** 

3 3,45±0,13 
e*,n* 

320±6 

19 АА/ВВ/GG/LV/АВ 1 8461±0 4,76±0,00 403±0 - - - 

20 АА/ВВ/АG/LL/АА 8 9547±423 
b*,l* 

4,38±0,17 
a*,n* 

414±10 7 3,21±0,06 
f*,o* 

317±3 

21 АА/ВВ/АG/LL/АВ 1 9555±0 4,20±0,00 401±0 1 3,25±0,00 311±0 

22 АА/ВВ/АG/LV/АА 2 9803±1526 4,28±0,70 409±4 2 3,37±0,47 323±6 

23 АА/ВВ/АG/VV/АА 1 9227±0 4,13±0,00 381±0 - - - 

24 АА/ВВ/АG/VV/ВВ 1 9262±0 4,34±0,00 402±0 - - - 

25 АВ/АА/GG/LL/АА 1 9167±0 4,32±0,00 396±0 1 3,39±0,00 311±0 

26 АВ/АА/GG/LV/АА 1 8142±0 5,33±0,00 434±0 1 3,77±0,00 307±0 

27 АВ/АА/GG/LV/АВ 1 11796±0 3,61±0,00 426±0 1 2,67±0,00 315±0 

28 АВ/АА/АG/LL/АА 3 10153±272 3,95±0,13j** 401±3 
b*,d*,f*,g** 

3 3,10±0,04 315±5 
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                                                                                      Продолжение таблицы 18 
29 АВ/АА/АG/LL/АВ 1 9847±0 3,91±0,00 385±0 - - - 

30 АВ/АА/AA/LV/ВВ 1 10027±0 3,74±0,00 375±0 1 3,09±0,00 310±0 

31 АВ/АВ/GG/LL/АА 3 10297±621 4,01±0,46 407±22 2 2,97±0,18 322±7 

32 АВ/АВ/GG/LL/АВ 3 9303±250 
c*,m*,p* 

4,73±0,07 
i**,j**,m**,v**, 

w***,x**,y*,z* 

440±13 
a*,c*,e*,f* 

3 3,43±0,14 
g*,p* 

319±5 

33 АВ/АВ/GG/LV/АА 1 9533±0 4,29±0,00 409±0 1 3,43±0,00 327±0 

34 АВ/АВ/GG/LV/АВ 1 9088±0 4,76±0,00 433±0 1 3,57±0,00 324±0 

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

36 АВ/АВ/АG/LL/АВ 2 8766±627 4,94±0,57 429±19 2 3,53±0,02 309±21 

37 АВ/АВ/АG/LV/АА 2 10156±0,50 4,07±0,09 413±9 2 3,14±0,05 319±5 

38 АВ/АВ/АG/LV/АВ 1 8493±0 4,87±0,00 414±0 1 3,79±0,00 322±0 

39 АВ/ВВ/GG/LL/АА 4 8844±507 
d*,n*,q* 

4,80±0,43 
k*,u* 

419±21 1 3,14±0,00 319±0 

40 АВ/ВВ/GG/LL/АВ 1 9168±0 4,58±0,00 420±0 1 3,48±0,00 319±0 

41 АВ/ВВ/GG/LV/АА 3 8835±755g* 5,08±0,88 439±56 2 3,44±0,39 
q** 

312±5 

42 АВ/ВВ/АG/LL/АА 2 9481±82 4,11±0,06 390±9 2 3,16±0,03 300±6 

43 АВ/ВВ/АG/LL/АВ 1 9301±0 4,11±0,00 382±0 - - - 

44 АВ/ВВ/АG/LV/ВВ 1 8212±0 5,32±0,00 437±0 1 3,91±0,00 321±0 

45 ВВ/АА/АG/LL/АА 1 8422±0 4,92±0,00 414±0 1 3,88±0,00 327±0 

46 ВВ/АВ/GG/LL/АА 1 8188±0 4,68±0,00 383±0 1 3,70±0,00 303±0 

47 ВВ/АВ/AA/LL/АА 1 9257±0 4,28±0,00 396±0 1 3,42±0,00 317±0 

48 ВВ/ВВ/GG/LL/АА 2 9431±345 4,52±0,31 425±13 2 3,39±0,26 319±13 

49 ВВ/ВВ/АG/LL/АВ 1 7586±0 5,10±0,00 387±0 - - - 

 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, **P˂0,01, ***P˂0,001 

обозначены буквенными индексами от a до z 

 

Малое количество представителей  некоторых генотипов (менее 5 голов) 

затрудняет сравнительный статистический анализ показателей 

продуктивности. В сравнительной оценке молочной продуктивности 

участвовали группы коров восьми генотипов с численностью 5 голов (3%) и 

выше (таблица 19).  

Анализ молочной продуктивности с учетом комплексных генотипов 

одновременно по пяти генам показал, что достоверно самый высокий удой по 

сравнению с другими генотипами и средним значением по стаду (Р<0,05) 

более 11000кг молока (11332 кг) достигнут в группе животных с генотипом 

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

самое низкое содержание жира 3,64%, и белка 2,82% по сравнению 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). 



106 

 

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

генотипом CSN3АА/LGBВВ/PRLAG/GHLL/LEPAA, по содержанию белка (3,29%) 

- группа животных с генотипом CSN3АА/LGBВВ/PRLGG/GHLL/LEPAA, на 

высоком уровне отмечен выход молочного жира (426 кг) и белка (321 кг) у 

животных с генотипом CSN3АА/LGBАВ/PRLAG/GHLL/LEPAA. 

 

Таблица 19 - 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±0,10a* 409±4 24 3,20±0,07a* 321±2 

3 АА/АВ/GG/LL/АВ 6 10216±416 4,13±0,13b* 419±6 6 3,17±0,13 322±3 

4 АА/АВ/GG/LV/АА 5 9813±217а* 4,25±0,15c* 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±244b* 4,23±0,13d* 406±7 17 3,29±0,10c* 316±3 

7 АА/ВВ/АG/LL/АА 8 9547±423с* 4,38±0,17e* 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 

 

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% ( Р<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 

генотипы CSN3AA/LGBAB/PRLGG/GHLL/LEPAA (n=24) и 

CSN3AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEP AA (n=18) различаются между собой только 

по одной позиции - наличию одного или 2-х аллелей В гена бета-

лактоглобулина.  

Животные с генотипом CSN3AA/LGBAB/PRLGG/GHLL/LEP AA  по удою 

(10135кг) опережают животных с генотипом 

CSN3AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEPAA на 430 кг и немного уступают по 
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содержанию жира на 0,15% и содержанию белка в молоке на 0,09%, по выходу 

молочного жира и белка они имеют схожие значения. 

Следующий по численности генотип 

CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA (n=8) отличается от генотипа 

CSN3AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEPAA (n=18) по одной позиции - наличию одного 

аллеля G гена пролактина.  

Анализ продуктивности коров с этими генотипами показал, что обе 

группы животных имеют незначительные различия по всем показателям 

молочной продуктивности. Тем не менее, по удою (на 158 кг) и содержанию 

белка (на 0,08%) преимущество имеют животные с генотипом 

CSN3AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEPAA. По содержанию жира (на 0,15%) и выходу 

молочного жира (на 8 кг) более высокие показатели имеют животные с 

генотипом CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA. По выходу молочного белка 

имеют схожие значения (316 – 317 кг). Следует отметить, что обе группы 

животных имеют удой ниже среднего показателя по стаду (рисунок 23).  

У животных, не имеющих в составе комплексного генотипа В аллеля 

молочных белков - CSN3АА/LGBАА/PRLАG/GHLL/LEPAA отмечен наибольший 

удой-11332 кг и достоверное преимущество по удою на 1785 кг молока 

(P<0,05) над животными, имеющими в составе комплексного генотипа 2 

аллеля В гена LGB - CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA и на 1051 кг над 

коровами с комплексными генотипами 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) животным с генотипами CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA и 

животным с генотипами CSN3АВ/LGBАВ/PRLАG/GHLL/LEPAA на 0,46 % и 0,33% 

соответственно (рисунок 23). 

Следует отметить, что содержание жира и белка достигло высоких 

значений по стаду- 5,32% и 3,91%, по сравнению с другими генотипами и 

средним значением по стаду (Р<0,05), у коровы с комплексным генотипом 

CSN3AB/LGBВB/PRLАG/GHLV/LEPBB (таблица 18). 
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          Рисунок 23 - Взаимосвязь комплексных генотипов 

CSN3/LGB/PRL/GH/LEP и показателей молочной продуктивности коров 

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

имели сравнительно низкий уровень продуктивности - 9705 кг молока, что 

достоверно 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) (рисунок 24).  

 

 

 

Рисунок 24 - Взаимосвязь комплексных генотипов CSN3/LGB/PRL/GH/LEP 

 с выходом молочного жира и белка коров холмогорской породы 

 

Животные, содержащие в геноме аллель V гена гормона роста 

CSN3AA/LGBАB/PRLGG/GHLV/LEP AA обладают близкими к средним значениям 
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по стаду показателями молочной продуктивности: удой составляет - 9813 кг 

,содержание жира- 4,25% и белка -3,28%. 

Коровы с генотипом CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA (n=8) имели 

самые низкие показатели удоя и достоверные различия по показателям 

молочной продуктивности с животными с генотипами 

CSN3АА/LGBАА/PRLАG/GHLL/LEPAA.  

Таким образом, лучшими по удою являются животные с комплексными 

генотипами CSN3АА/LGBАA/PRLAG/GHLL/LEPAA (11332 кг), лучшей по 

содержанию жира является группа коров с генотипами 

CSN3АА/LGBBВ/PRLАG/GHLL/LEPAA (4,38%), по содержанию белка (3,29%) 

лучшей была группа животных с комплексными генотипами 

CSN3AA/LGBВB/PRLGG/GHLL/LEPAA. Высокий выход молочного жира (426 кг) 

и белка (321 кг) отмечен у животных с генотипом 

CSN3АА/LGBАВ/PRLAG/GHLL/LEPAA. 

 

3.8 Взаимосвязь между показателями молочной продуктивности коров 

холмогорской породы с различными генотипами 

 

Анализ связей между варьирующими признаками имеет практическое 

значение. Величина и направление корреляции используется в селекции для 

оценки.  

Нами была определена корреляционная связь между показателями молочной 

продуктивности коров холмогорской породы высшей селекционной группы в 

зависимости от генотипа молочных белков и гормонов.  

Данные корреляционной зависимости представлены в таблице 20. 

Анализ корреляционных связей между уровнем удоя и содержанием жира, 

уровнем удоя и содержанием белка, а также содержанием жира и белка в молоке у 

животных холмогорской породы высшей селекционной группы по результатам 

наивысшей лактации  в группах коров разных генотипов выявил статистически 

значимые корреляции и некоторые закономерности. 
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Таблица 20 - Корреляция между основными показателями молочной 

продуктивности коров холмогорской породы с генотипами каппа-казеина, бета-

лактоглобулина, соматотропина, пролактина, лептина 

ГЕНОТИПЫ 

 

ВЕЛИЧИНА КОЭФФИЦИЕНТА КОРРЕЛЯЦИИ,R 

Удой – жир,  

кг - % 

Удой – белок,  

кг - % 

Жир – белок, 

 % - % 

каппа-казеин 

АА (n=105)    -0,89*** -0,005 0,07 

АВ (n=39)    -0,85*** 0,05 -0,19 

BВ (n=6)   -0,85* 0,57 -0,45 

бета-лактоглобулин 

АА (n=26)  -0,91*** -0,13 0,24 

АВ (n=70) -0,90*** -0,30* 0,19 

BВ (n=54) -0,81*** 0,31* -0,30* 

пролактин  

GG (n=96)    -0,85*** 0,01 -0,15 

АG (n=51)    -0,90*** 0,09 0,03 

AA (n=3)   - - - 

соматотропин 

LL (n=115)    -0,88*** 0,08 -0,07 

LV (n=33)    -0,81*** -0,05 -0,27 

VV (n=2)    - - - 

лептин 

АА (n=110)    -0,85*** -0,02 -0,09 

АВ (n=37)    -0,89*** 0,19 -0,04 

BВ (n=3)   - - - 

*Р<0,05; **Р<0,01; ***Р<0,001 

 

Из расчетов были исключены группы коров с генотипом АА пролактина (3 

головы), генотипом VV(2 головы) соматотропина и генотипом ВВ лептина (3 

головы) по причине их малочисленности.  
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Между уровнем удоя и процентным содержанием жира в молоке у высшей 

селекционной группы холмогорской породы в группах животных всех генотипов 

выявлены отрицательные связи от -0,81 до -0,91 с высоким уровнем достоверности 

Р<0,05, Р<0,001. 

У животных с различными генотипами каппа-казеина установлены 

высокие отрицательные связи между признаками, при которых увеличение 

одного признака сопровождается уменьшением другого. Высоко достоверные 

отрицательные корреляции выявлены между уровнем удоя и процентным 

содержанием жира в группе животных с генотипами CSN3АА (r= -0,89, Р<0,001), с 

генотипом CSN3АВ  (r= -0,85, Р<0,001). В группе коров с генотипом CSN3ВВ 

корреляционная связь высокая отрицательная (r= -0,85) с величиной 

значимости Р<0,05.  

В наших исследованиях высоко достоверная корреляционная связь с 

отрицательной направленностью установлена между уровнем удоя и 

жирномолочностью в группах коров холмогорской породы с разными 

генотипами бета-лактоглобулина: с генотипами LGBАА (r= -0,91, Р<0,001), 

LGBАВ (r= -0,90, Р<0,001), LGBBВ (r= -0,81, Р<0,001). 

У животных с генотипами PRLGG и PRLAG выявлена высоко достоверная 

отрицательная корреляция (r= -0,85, r= -0,9, с уровнем достоверности Р<0,001) 

между уровнем удоя и содержанием жира.  

У коров с генотипами CHLL, CHLV, LEPАА, LEPАВ наблюдаются также 

высокие отрицательные корреляции с уровнем значимости Р<0,001. 

Анализ корреляционной зависимости между показателями удоя и 

содержанием белка в молоке показал наличие слабых недостоверных связей в 

9 группах животных из 12 исследованных. 

Положительно коррелирует уровень удоя и содержание белка в молоке 

у животных с генотипом ВВ бета-лактоглобулина (r= 0,31, Р<0,05) - связь 

достоверная средней силы.  
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Следует отметить, что высокая положительная корреляция удоя и 

показателя белковомолочности (r= 0,57) выявлена в группе животных (n=6) с 

генотипом ВВ каппа-казеина.  

В группе коров с генотипом АВ бета-лактоглобулина выявлена высокая 

достоверная отрицательная связь не только между уровнем удоя и 

содержанием жира, но и средняя по силе достоверная отрицательная 

корреляционная связь (r= -0,30, Р<0,05) между удоем и процентным 

содержанием белка. 

Между признаками жира и белка в молоке у животных всех генотипов 

отмечается слабая и средняя связь. При этом, отрицательная корреляция 

средней силы достоверна в группе коров с генотипом ВВ бета-лактоглобулина  

(r= -0,30, Р<0,05). 

Таким образом, анализ связей между признаками молочной 

продуктивности у коров холмогорской породы высшей селекционной группы 

показал, что у групп коров всех генотипов увеличение удоя сопровождается 

снижением содержания жира в молоке. При этом высокие достоверные 

показатели значений коэффициентов корреляции свидетельствуют о тесной 

отрицательной связи между этими признаками. В результате, только у коров с 

генотипом ВВ каппа-казеина и генотипом ВВ бета-лактоглобулина 

одновременно можно вести селекцию на улучшение удоя и белка в молоке. 

Отсутствие резко выраженных отрицательных корреляций между удоем и 

содержанием белка в молоке указывает на возможность сохранения 

белковомолочности при селекции на увеличение объема молока. 

 Полученные нами результаты корреляционной зависимости между 

основными  показателями молочной продуктивности предупреждают об 

опасности сосредоточения усилий селекционеров только на увеличении 

объема молока в связи с высокой вероятностью утраты уровня 

жирномолочности, а также указывают на возможность направления 

селекционно-племенной работы на одновременное улучшение показателей 

удоя и белковомолочности. 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Коровы высшей селекционной группы в Архангельской области имеют 

показатели молочной продуктивности в среднем 9753 кг - 4,28% - 3,26%, 

представляют лучший генофонд холмогорской породы и свидетельствуют о 

высоком потенциале продуктивности Северного типа. Они могут быть 

использованы для получения быков-производителей и дальнейшего 

совершенствования породы.  

У коров высшей селекционной группы холмогорской породы 

определена генетическая структура по основным генам молочной 

продуктивности. Полученные результаты демонстрируют высокий уровень 

генетического разнообразия исследованного поголовья. Выявленное 

преобладание аллеля А (0,830) и генотипа АА (70%) гена CSN3 согласуется с 

полученными ранее данными по холмогорской породе и результатами 

исследований полиморфизма гена CSN3 голштинской породы крупного 

рогатого скота. Схожая картина распределения частот аллелей и генотипов 

была установлена ранее у коров-матерей быков холмогорской породы 

Архангельской области (Павлова И.Ю. и др., 2011). В разных регионах России 

в стадах холмогорского скота наблюдается преобладание животных с 

генотипом АА (Калашникова Л.А. и др., 2009). Высокую частоту аллеля А 

отмечали Калашникова Л.А. с соавторами (2009) у коров Центрального типа в 

СПК «Золотая Нива» Московской области. Схожая картина распределения 

частот генотипов выявлена у коров Татарстанского типа в Республике 

Татарстан (Зиннатова Ф.Ф., 2011). Полученные нами данные близки к 

результатам исследования голштинской и черно-пестрой породы (

Калашникова Л.А и др., 2009, Джапаридзе Г.М. и др., 2012). 

Генотипирование по гену LGB выявило преобладание особей с аллелем 

В (0,593) и генотипом АВ (47%). Сопоставимую частоту аллелей получили у 

быкопроизводящих коров в 2011 г. Павлова И.Ю. с соавторами (2011). Анализ 

динамики частот генотипов показал наличие изменений в пользу 
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гетерозиготного генотипа АВ. Преобладание гетерозигот было также 

установлено на племпредприятиях Республики Татарстан у коров 

холмогорской породы Татарстанского типа (Юльметьева Ю. и др., 2013). 

Сопоставимые данные по распределению частот генотипов гена LGB 

получены у голштинского и черно-пестрого скота (Тюлькин С.В. и др., 2011, 

Валитов Ф и др., 2011, Джапаридзе Г.М. и др., 2012).  

Из 9 выявленных комплексных генотипов CSN3/LGB у коров 

холмогорской породы наиболее часто встречались генотипы CSN3АА/LGBАВ 

(32,7%), CSN3АА/LGBВВ (26%) и CSN3АВ/LGBАВ (12,7%). Обнаружен сдвиг 

генетической структуры племенного ядра. Немного иная картина была 

получена ранее у быкопроизводящих коров высшей селекционной группы. 

Преобладал генотип CSN3АА/LGBВВ (31%), 21% составляла частота генотипа 

CSN3АА/LGBАВ, частота встречаемости генотипов CSN3АА/LGBАА и 

CSN3АВ/LGBВВ составляла. 18% и 16%. Генотип CSN3ВВ/LGBАА не был 

обнаружен (Павлова И.Ю. и др., 2011). 

У коров высшей селекционной группы определена генетическая 

структура по генам гормонов PRL, GH, LEP. По гену PRL установлено 

преобладание аллеля G (0,810) и генотипа GG (64%). Сопоставимую частоту 

аллелей выявили у холмогорской породы Татарстанского типа (Закирова Г.М. 

и др. 2011). Высокую частоту аллеля А(G) также отмечают у голштинской и 

черно-пестрой породы (Alipanah M. et al, 2007, Ratna-Kumari A. et al, 2008, 

Калашникова Л.А. и др., 2009, Mehmannavaz Y. et al, 2009, Джапаридзе Г.М. и 

др., 2012, Погорельский И.А. и др., 2014).  

По гену GH у коров холмогорской породы установлено преобладание аллеля 

L (0,877) и генотипа LL (77%). Высокая частота аллеля L выявлена также у 

голштинской и черно-пестрой породы разных популяций (Dybus А., 2002, Sadeghi 

M. et al, 2008, Калашникова Л.А. и др., 2009, Урядников М.В., Улубаев И.Х., 

2011, Heidari M. et al, 2012, Погорельский И.А. и др., 2014, Епишко О.А. и др., 

2014). 
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Анализ распределения частот аллелей и генотипов по гену LEP у коров 

высшей селекционной группы показало преобладание аллеля А (0,857) и 

генотипа АА (73%). Результаты исследований животных холмогорской 

породы согласуются с данными, полученными при исследовании 

голштинского скота (Javanmard A. et al, 2010, Özdemir M., 2011, Беган М.А. и 

др., 2014) и черно-пестрого скота (Madeja Z. et al, 2004,. Kulig H., 2005, 

Miceikienė I. et al, 2013). 

Исследование генетической структуры коров высшей селекционной 

группы холмогорской породы по комплексным генотипам гормонов PRL, GH, 

LEP выявило наиболее встречаемый генотип PRLGG/GHLL/LEPАА (38%), по 

комплексным генотипам 5 генов молочных белков и гормонов - 

CSN3АА/LGBАВ/PRLGG/GHLL/LEPAA (16%). 

Анализ взаимосвязи показателей молочной продуктивности и генотипа 

CSN3 у коров высшей селекционной группы показал, что наибольший удой и 

выход молочного белка имеют животные с генотипом АА, более высокую 

жирномолочность и белковомолочность – коровы с генотипом ВВ CSN3. 

Наибольший выход молочного жира установлен у коров с генотипом АВ. 

Результаты по белковомолочности коров племенного ядра получены впервые, 

а данные по жирномолочности и выходу молочного жира согласуются с 

результатами Павловой И.Ю.с соавторами (2011), согласно которым 

наибольшие показатели содержания жира и выход молочного жира имели 

коровы высшей селекционной группы в Архангельской области с 

гетерозиготным генотипом АВ. У коров Татарстанского типа Республики 

Татарстан наилучшие показатели молочной продуктивности также были у 

животных с генотипом АВ (Зиннатова Ф., 2011) и ВВ (Зиннатова Ф.Ф. и др., 

2010). Наиболее высокий удой и выход молочного жира был у коров 

холмогорской породы в Рязанской области с генотипом АА, однако по 

жирномолочности они уступали животным с другими генотипами 

(Калашникова Л.А., Труфанов В.Г., 2006). 
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Результаты исследования взаимосвязи генотипов LGB коров высшей 

селекционной группы с показателями молочной продуктивности показали 

наибольший удой у особей с генотипом АА, при этом наибольшее содержание 

жира и белка выявлено у коров с генотипом ВВ. По выходу молочного жира и 

белка преимущество имели животные с гетерозиготным генотипом. 

Полученные данные согласуются с результатами исследований холмогорской 

и голштинской породы. Sitkowska B. с соавторами (2009) также установили, 

что аллель В связан с более высоким содержанием жира и белка, в то время 

как аллель А связан с выходом молока в исследовании Heidari M. с соавторами 

(2012). В исследовании Юльметьевой Ю. с соавторами (2013) было также 

показано преимущество по выходу молока, молочного жира и белка у 

животных холмогорской породы с генотипом АА LGB. 

Анализ взаимосвязи комплексных генотипов CSN3/LGB с показателями 

молочной продуктивности у коров высшей селекционной группы показал, что 

группа коров с комплексным генотипом CSN3АА/LGBАА имела лучшие 

показатели удоя, но при этом самые низкие показатели содержания жира и 

белка. Появление одного или нескольких аллелей В в составе комплексного 

генотипа приводит к снижению показателя удоя. Наименьший удой 

установлен для группы коров с генотипом CSN3АВ/LGBВВ. По выходу 

молочного жира и белка лидирует группа животных с комплексным 

генотипом CSN3АВ/LGBАВ. Высокое содержание молочного жира и белка 

выявлено у коров с генотипом CSN3АВ/LGBВВ. Ранее Павловой И.Ю. с 

соавторами (2011) у быкопроизводящих коров холмогорской породы высокий 

уровень удоя, высокое содержание и выход молочного жира установлены для 

группы коров с генотипом CSN3АВ/LGBВВ. Sitkowska B. с соавторами (2010) 

установили, что у голштинских коров в Польше наибольшее количество 

молока получено от коров с комплексными генотипами CSN3АВ/LGBАА, а 

наибольшее содержание жира от коров с генотипами CSN3ВВ/LGBАА. Ахметов 

Т.М. с соавторами (2011) установили у черно-пестрых x голштинских коров 

наибольшую молочную продуктивность с генотипами CSN3АВ/LGBАВ и 
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CSN3АВ/LGBАА, у животных с генотипом CSN3ВВ/LGBАВ  более высокое 

содержание белка в молоке. 

Анализ взаимосвязи генотипов гормона PRL с показателями молочной 

продуктивности показал, что наибольший удой, содержание жира и белка, 

выход молочного жира и белка имеют коровы высшей селекционной группы 

с генотипом GG, что согласуется с данными Миннахметова А.Х. с соавторами 

(2013), которые установили связь между удоем и генотипом АА(GG) гена PRL 

у коров холмогорской породы Республики Татарстан. Зиннатова Ф.Ф. (2011) 

также выявила наибольшую молочную продуктивность у коров холмогорской 

породы РТ с генотипом АА(GG), но наивысшие показатели выхода молочного 

жира и белка были у коров с генотипом АВ(AG). Голштинизированные коровы 

черно-пестрой породы в Псковской области имели более высокие показатели 

удоя, содержания жира и содержания белка с генотипом AG гена PRL 

(Погорельский И.А. и др., 2014), у коров в Московской области высокие 

показатели удоя установлены с генотипами АВ и ВВ, однако наибольшее 

содержание и выход молочного жира показаны у животных с генотипом АВ, а 

по содержанию молочного белка лидировали коров с генотипом ВВ 

пролактина (Калашникова Л.А. и др., 2009). 

Анализ взаимосвязи генотипов гена GH с показателями молочной 

продуктивности у коров высшей селекционной группы холмогорской породы 

показал, что более высокий удой выявлен у коров с генотипом LL, содержание 

и выход молочного жира, содержание белка - у коров с генотипом LV. У 

голштинских коров и у голштинизированных коров черно-пестрой породы с 

генотипом LL также установлено преимущество по удою (Heidari M. et al, 

2012, Погорельский И.А. и др., 2014), однако в Венгрии отмечен более 

высокий выход молока за 305 дней лактации у голштинского скота с 

генотипом LV (Kovács K. et al, 2006, Balogh O. et al, 2008). У коров белорусской 

черно-пестрой породы более высокие показатели удоя, жирномолочности и 

белковомолочности так же выявлены с генотипом LL гена GH (Епишко О.А. 

и др., 2014).  
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Анализ взаимосвязи генотипов гена LEP с показателями молочной 

продуктивности показал, что наибольшую молочную продуктивность имели 

животные с генотипом АА, наибольшая жирномолочность и 

белковомолочность установлена у коров высшей селекционной группы 

холмогорской породы с генотипом ВВ, коровы с гетерозиготным генотипом 

показали наибольший выход молочного жира и белка. Согласно данным 

Хабибрахмановой Я.А. с соавторами (2014), лучшими по удою, выходу 

молочного жира и белка так же были голштинские коровы, имеющим в составе 

генотипа аллель В гена LEP (генотип АВ). Выход молока, белка и жира был 

выше у польских черно-пестрых коров с генотипом ВВ (Kulig H., 2005).  

Анализ влияния на показатели молочной продуктивности трех генов 

гормонов в комплексе показал, что наибольший удой имели группы коров 

высшей селекционной группы с генотипами PRLАG/GHLL/LEPАА (10081 кг 

молока). Наибольшее содержание жира и белка выявлено у группы коров с 

комплексными генотипами PRLGG/GHLV/LEPАА (4,60% - 3,44%). Наибольший 

выход молочного жира – у коров с генотипом PRLGG/GHLV/LEPАА (422 кг), 

наибольший выход белка был у группы коров с генотипами 

PRLGG/GHLL/LEPAB. (324 кг). 

Анализ комплексного влияния полиморфизма 5 генов CSN3, LGB, PRL, 

GH, LEP на молочную продуктивность коров высшей селекционной группы 

холмогорской породы выявил, что наибольшую молочную продуктивность 

имеет группа коров с генотипами CSN3АА/LGBАA/PRLAG/GHLL/LEPAA (11332 

кг молока) при крайне низком содержании жира и белка в молоке. Наиболее 

высокое содержание жира в молоке имела группа животных с комплексным 

генотипом CSN3АА/LGBВВ/PRLАG/GHLL/LEPAA (4,38%), высокое содержание 

белка молоке установлено в группе коров с генотипом 

CSN3АА/LGBВВ/PRLGG/GHLL/LEPAA (3,29%). Высокий выход молочного жира 

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

CSN3АА/LGBАВ/PRLAG/GHLL/LEPAA. 
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Различия между группами коров с разными генотипами составили по 

удою 1785 кг молока (P<0,05), по содержанию жира 0,74 (P<0,05), по 

содержанию белка 0,47 (P<0,05), по выходу молочного жира 20 кг (P<0,05), по 

выходу белка 7 кг. Таким образом, различия по показателям молочной 

продуктивности групп коров различных генотипов составили по удою 16%, по 

содержанию жира в молоке 17%, по содержанию белка 14%, по выходу 

молочного жира 5%. 

Анализ корреляционных связей между основными количественными 

показателями молочной продуктивности коров высшей селекционной группы, 

имеющих разные генотипы генов молочных белков и гормонов показал 

наличие отрицательных высоко достоверных (Р<0,05, Р<0,001) связей между 

величиной удоя и процентным содержанием жира в группах всех генотипов. 

Между величиной удоя и содержанием белка в молоке в группе коров с 

генотипом ВВ бета-лактоглобулина выявлена достоверная (Р<0,05) 

положительная связь средней силы. Кроме этого, высокая положительная 

корреляция установлена между удоем и показателем белковомолочности в 

группе коров с генотипом ВВ каппа-казеина. Таким образом, у коров с 

генотипом ВВ каппа-казеина и генотипом ВВ бета-лактоглобулина можно 

вести селекцию одновременно на улучшение удоя и содержание белка в 

молоке. Следует отметить, что коровы высшей селекционной группы с 

генотипами ВВ каппа-казеина и бета-лактоглобулина характеризуются 

наиболее высоким содержанием жира (4,67% и 4,43%) и белка (3,55% и 3,31% 

). Между содержанием жира и белка выявлена достоверная корреляция только 

у коров с генотипом ВВ бета-лактоглобулина (r= -0,30,  Р<0,05). Кулумаева 

Н.Я., Козлов Д.В. (2008) в двух стадах симментальской породы у коров с 

генотипом ВВ каппа-казеина выявили положительную корреляцию между 

удоем и содержанием жира и белка.  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
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1. Средний удой коров высшей селекционной группы холмогорской 

породы 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 

встречаемости: 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 

молочных белков, 38% коров имеют один аллель В.  

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

пролактина и генотип GG (64%), аллель L (0,877) и генотип LL (77%) гена 

соматотропина, 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%, 

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 

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

животных с генотипом CSN3АА/LGBАA/PRLAG/GHLL/LEPAA. При этом 

животные имеют достоверно самое низкое содержание жира 3,64% и белка 

2,82% по сравнению 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 генотипом 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 высоким уровнем достоверности от Р<0,05 до Р<0,001. Положительно 

достоверно коррелирует уровень удоя и содержание белка в молоке у 
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животных с генотипом LGBВВ (r= 0,31, Р<0,05). Высокая положительная 

корреляция удоя и белковомолочности (r= 0,57) выявлена в группе животных с 

генотипом CSN3ВВ. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

Рекомендуем проводить тестирование высшей селекционной группы коров 

холмогорской породы по генам CSN3, LGB, PRL, GH, LEP и использовать 

полученные результаты генотипирования 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 

скота 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 

других регионах Российской Федерации.  
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