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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Якутская лошадь – местная порода, 

выведенная методом народной селекции, разводимая табунно-тебеновочным 

способом для производства мяса, молока и кожаного сырья. В 1987 г. 

якутская порода была признана как самостоятельная (приказ Госагропрома 

СССР №860 от 2 сентября и Госагропрома РСФСР №871 от 1 октября). 

Технология разведения лошадей якутской породы основывается на 

круглогодовом содержании, на подножном корму с незначительным 

подкормкой ослабевших лошадей, жеребых кобыл и главным образом 

молодняка. 

Отличные приспособительные качества лошадей якутской породы, 

хорошая мясная продуктивность, убойный выход в возрасте 6 месяцев 50-55 

% (Алексеев Н.Д, Степанов Н.П., 2006; Ковешников В.С., 2007), вызвал 

интерес специалистов Сибири и Дальнего Востока. Начиная с 80-х годов, 

вывезено и распространено за пределы Республики Саха (Якутия) более 5 

тыс. голов лошадей. 

В 1991 г. в республике насчитывалось более 200 тыс. голов якутских 

лошадей, но в конце 90-х и начале 2000-х годов произошел спад поголовья 

животных и в 1999 г. уже численность лошадей составил около 120 тыс. 

В настоящее время проблема сохранения генофонда в 

действительности уникальной породы лошадей, приспособленных к 

разведению в экстремальных условиях Якутии и имеющего отличную 

мясную продуктивность (Ковешников В.С., 2007; Чугунов А.В., 2009; 

Винокуров И.Н., 2009; Абрамов А.Ф. и др. 2013; Холмогорова С.В., 2008; 

Алексеев Н.Д., 2013), остро ощутима в связи со стратегией развития мясного 

животноводства. Она предусматривает реализацию модели 

сбалансированного совмещения динамично развивающейся стадии 

импортозамещения и экспортной ориентированности производства мяса в 

наиболее скороспелых подотраслях мясного животноводства. В республике 
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имеются большие перспективы для развития продуктивного коневодства, и, 

учитывая политику импортозамещения, необходимо дальше наращивать 

производство продукции табунного коневодства. Это возможно через 

расширенное воспроизводство племенных лошадей для полного 

удовлетворения потребности в них внутреннего и внешнего рынков, 

увеличение производства мяса.  

Отталкиваясь от этого, перед племенным коневодством Республики 

Саха (Якутия) стоит задача значительного увеличения производства конины. 

Вторая немаловажная задача племенного коневодства увеличение поголовья 

табунных лошадей с целью дальнейшего совершенствования их 

продуктивных и племенных качеств 

В связи с этим обуславливается внедрение новых возможностей для 

эффективной селекции, а также детального изучения генетических процессов 

протекающих в популяциях животных. Решением этого вопроса является 

внедрение достижений современной генетики (Букаров Н.Г., 1984; Попов 

Н.А., 1998; Яковлев А.Ф., 2002). 

Одним из таких методов, является генетическое тестирование.  

Тестирование племенных лошадей позволяет точно идентифицировать 

и контролировать достоверность происхождения животных. Также с 

помощью генетического тестирования можно оценить генетическую 

структуру отдельно взятых популяций и пород в целом. 

Якутская лошадь, как и остальные местные породы лошадей, обладает 

уникальными адаптивными качествами, тебеневать в зимний период и 

выживать  в суровых условиях при минимальной заботе человека. И 

проблемы, связанные с сохранением биологического разнообразия, по-

прежнему актуальны. 

Без необходимого генетического разнообразия популяции животные 

теряют свою эволюционную приспособляемость и становятся не 

устойчивыми к воздействию патогенной микрофлоры и негативным 
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влияниям окружающей среды (изменению климата, отрицательному 

действию вредных веществ).  

Степень разработанности темы исследований. Анализ литературных 

данных свидетельствует, что генные частоты могут послужить для 

характеристики как отдельных пород, так и хозяйственных типов лошадей. 

Многочисленные исследования полиморфизма белков ферментов и систем 

крови лошадей разных пород, выявили как межпородную так и 

межпопуляционную дифференциацию по генетическому полиморфизму 

белков и ферментов крови (Дубровская Р.М. и др. 1982; Bowling, 1996;  

Князев С.П. и др., 1998; Тихонов В.Н. и др., 1998; Цыганюк Е.В. и др. 1999; 

Храброва Л.А., Зайцев А.М. 2000; Блохина Н.В , Зайцев А,М., Храброва Л.А., 

2009; Блохина Н.В., 2010; Курнявко Н.Ю., 2010). 

Также немалое внимание отдается изучению полиморфных белков и 

ферментов крови (трансферрина, альбумина, эстеразы) для использования в 

селекции лошадей по хозяйственно-полезным признакам (Храброва JI.A., 

1980, Glasnac, 1980; Дубровская Р.М. и др. 1977, 1981, 1988; Дубровская 

Р.М.,  Стародумов И.М. и др., 1978; Понамарева Т.А., 1978, 1979; 1981; 

F.Мeyer, 1990; Ван  Чженьшань, Камбегов, 1993; Романенко, Бороздина, 

1994; Купцова Н.А., 2002; Амбросьева Е.Д.,2002, 2005; Рыжова,2006; 

Тинаева Е.А. и др., 2007; Юмагузина Э.Э., 2007; Бугубаева  А.У. и др. 2010; 

Блохина Н.В., 2010; Курнявко Н.Ю., 2012; Амбросьева Е.Д.,2002, 2005; 

Рыжова,2006; Тинаева Е.А. и др., 2007; Кадиев, 2013). 

Сохранение генетического разнообразия якутских лошадей, которая, 

позволяет адаптироваться и сохраняет эволюционную приспособляемость 

имеет огромное значение. Иммуногенетические особенности табунных 

лошадей Якутии были изучены в 90-е годы многими исследователями 

(Слепцов М.К., 1977; Гурьев И.П., 1990; Тихонов В.Н., 1998 и др.). Эти 

работы не могут в чистом виде применены для решения проблемы по 

сохранению генофонда якутских лошадей, так как в конце 90-х и начале 
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2000-х годов произошел спад поголовья животных и в 1999 г. уже 

численность якутских лошадей снизилось на 42,2% и составил около 120 тыс. 

голов. В настоящее время поголовье якутских лошадей в республике 

достигло отметки 180 тыс. голов. %.    

Цель и задачи исследования. Основная цель работы заключалась в 

исследовании генетического разнообразия лошадей якутской породы на 

основе типирования полиморфизма сывороточных белков и 

микросателлитного анализа ДНК. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

 оценить генетическое разнообразие, внутри и межпопуляционную 

изменчивость по сывороточным белкам (Tf, Es и Al) в коневодческих 

хозяйствах Якутии; 

 оценить степень генетического сходства и дифференциацию янского 

внутрипородного типа с лошадьми Центральной Якутии; 

 оценить генетическое разнообразие янского внутрипородного типа 

лошадей якутской породы по микросателлитным локусам ДНК; 

 изучить фенотипическую характеристику лошадей якутской породы; 

 провести анализ влияния выявленной генетической структуры на мясную 

продуктивность лошадей якутской породы. 

Научная новизна. Впервые изучены особенности аллелофонда 

популяций современного производящего состава табунных лошадей 

якутской породы по полиморфным белкам и определена степень их 

генетического сходства и внутрипородных различий. Впервые изучен янский 

тип якутской породы лошадей по локусам альбумина и эстеразы и по 

микросателлитным локусам ДНК. Определена связь различных вариантов 

полиморфных белков с живой массой лошадей. 

Теоретическая и практическая значимость. Проведенные 

исследования и анализ генетической структуры лошадей якутской породы 

позволили получить данные о внутрипородной дифференциации 
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субпопуляций и оценить степень генетического разнообразия породы. Были 

установлены различия в генетической структуре янского внутрипородного 

типа лошадей якутской породы. Выявлена связь между живой массой 

лошадей и локусом альбумина. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

данных исследований являются научные труды отечественных и зарубежных 

ученых, специалистов в области генетики и селекции животных. 

Обоснованность и достоверность полученных результатов достигалась 

применением генетических, зоотехнических, общебиологических методов 

исследований. Статистическая обработка экспериментальных данных 

проводилась методами вариационной статистики с использованием 

надстройки для Microsoft Office Excel– GenAlEx. 

По материалам научной работы опубликовано 7 печатных работ, из них 

2 работы в журналах, рекомендованной Высшей аттестационной комиссией. 

Положения, выносимые на защиту. 

 анализ внутрипородной генетической структуры лошадей якутской 

породы по полиморфным белкам сыворотки крови; 

 характеристика аллелофонда якутской породы лошадей Центральной 

Якутии и янского внутрипородного типа по локусам полиморфных систем 

крови; 

 генетическая характеристика янского внутрипородного типа якутской 

породы лошадей по микросателлитным локусам ДНК; 

 фенотипическая характеристика лошадей якутской породы; 

 возможность использования маркерных генов для оценки мясной 

продуктивности. 

Степень достоверности и апробация результатов исследований 

подтверждается многочисленным поголовьем, на котором проведены 

исследования и результатами биометрической обработки полученных 

данных. Материалы исследований доложены и одобрены на ученых советах 
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ФГБОУ ВО Якутская ГСХА (2013- 2016). Часть полученных результатов 

диссертации были представлены в III этапе Всероссийского конкурса на 

лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых 

высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства Российской 

Федерации (г. Оренбург, 2014 г.); на XV-ой международной научной 

конференции «Потенциал современной науки» (г. Липецк, 2015); на 

Международной научно-практической конференции «9th Circumpolar 

Agricultural Conference» (Исландия, Рейкьявик. 2016); на Республиканской 

научно-практической конференция «Перспективы социально-

экономического развития села РС(Я)» (г Якутск), 2015 г.; в научно-

практической конференции в рамках фестиваля «Академическая весна - 

2016» (Якутск); на Всероссийском форуме научной молодежи «Эрэл-2016» 

(Якутск); на научно-практической конференции «Научно-образовательная 

среда, как основа развития агропромышленного комплекса регионов России» 

(Якутск, 2016). 

Публикации результатов исследования. 

По материалам диссертации опубликовано 7 печатных работ, в том 

числе 2 статьи в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки России.  

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 

введения, основной части диссертации, которая включает в себя обзор литера 

туры, материал и методы исследований, результаты собственных 

исследований, обсуждение результатов исследований. Далее идет 

Заключение, практические предложения, список использованной литературы 

и приложение. Материал в диссертации изложен на 132 страницах 

компьютерного текста, содержит 31 таблицу, 36 рисунков. Библиография 

включает 182 источника, в том числе 60 - на иностранных языках. 

Личный вклад автора состоит в постановке цели и определении задач 

исследований, в аналитическом обзоре литературы, осуществлении  
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лабораторных исследований, обработке и анализе полученных данных, 

подготовке и публикации результатов исследований 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Происхождение якутских лошадей. Современное состояние 

табунного коневодства в Республике Саха (Якутия) 

Есть разные гипотезы о происхождении якутских лошадей. Некоторые 

исследователи предполагают, что современная якутская лошадь прямой 

потомок дикой позднеплейстоценовой лошади, сохранившейся со времен 

ледникового периода (Лазарев П.А., 1980). 

В трудах посвященных ископаемым лошадям Крайнего Севера 

указывается что краниологические и остеологические материалы, собранные 

на севере Сибири имеют характерные отличия от современных домашних и 

диких лошадей, что дает право на видовую самостоятельность ископаемых 

лошадей  (Черский И.Д.,  1891). 

Однако П.А. Лазарев (1980) и Н.Д. Алексеев (2003), что на 

формирование якутских лошадей ископаемые дикие лошади Севера никакого 

влияния не оказывали, а условия обитания и кормовые условия 

предшествовали развитию типовых особенностей.  

Другие авторы считают, что якутская лошадь появилась в результате 

скрещивания, лошадей привезенных предками якутов между этим древним 

животным (Габышев М.Ф., 1957; Серошевский В.Л., 1993; Рогалевич М.И., 

1941; Барминцев, 1963, Алексеев Н.Д., 2007, ). 

Якутская ГСХА совместно с институтом цитологии и генетики СО 

РАН, РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, университетом Кентукки 

(США), и Гумбольдтовским университетом в Берлине (Германия) изучила 

аллелофонд якутских лошадей и сравнила с генофондом свыше 80 конских 

пород и популяций из разных регионов и стран (Князев С.П., Федоров В.И., 

2008 г.). 

О генетической консолидированности якутской породы и 

изолированности ее популяций пишут С.П.Князев, В.И. Федоров (2008). Так 
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в ходе исследования ученые установили низкий уровень генетической 

изменчивости и низкое число эффективных аллелей у якутских лошадей, и 

сравнительно невысокий уровень гетерозиготности из всех сравниваемых 

пород. 

Более близкими к якутским лошадям по индексам генетического 

сходства оказались породы центрально-азиатского происхождения 

(арабским, туркменским, иранским ябуи) и породам, которые берут свое 

начало от тарпана – польским коникам. 

Однако якутские лошади достоверно отличались своей структурой от 

чистокровных арабских и ахалтекинских пород по итогам молекулярно-

генетического анализа ДНК маркеров генов масти  

Изучив краниологические особенности и проанализировав 

иммуногенетические данные разных пород, ученые пришли к одному 

мнению, что современная якутская лошадь произошла от привезенных из 

Прибайкалья южными предками якутов. (Гурьев И.П., 1990; Князев С.П. и 

др., 1996; Тихонов В.Н., 1998). 

 

Современное состояние табунного коневодства в Республике Саха 

(Якутия). Основной задачей племенного коневодства Республики Саха 

(Якутия) является создание структурных единиц вновь выведенных пород и 

типов лошадей с целью дальнейшего совершенствования их продуктивных и 

племенных качеств через выведение новых высокопродуктивных линий и 

внутрипородных типов. Вторая немаловажная задача племенного коне-

водства – это усовершенствование продуктивных, воспроизводительных и 

приспособительных качеств лошадей товарного назначения, существующих 

трех пород, направленное на значительное (15-20%) увеличение 

производства конского мяса в Республике Саха (Якутия).  

Для решения этой задачи в масштабе всей Якутии из племенных 

предприятий (конных заводов и репродукторов) ежегодно необходимо 
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поставлять не менее 1800-2000 голов высококлассных (элитных) жеребцов 

для замены выбывающих из оборота по разным причинам косячных 

жеребцов (при норме выбраковки 15% жеребцов из имеющихся к тому 

времени 12000-13000 голов жеребцов). 

По расчетным данным Государственного комитета Республики Саха 

(Якутия) по статистике производство конины в республике в живой массе по 

годам выглядит следующим образом (рис.1.1.). 

 

Рисунок 1.1. Динамика производства конины в живой массе по годам  

(тыс. тонн). 

Эти расчетные данные показывают о высоком уровне производства 

конины в республике вплоть до 1997 года, которые достигнуты за счет 

значительного сокращения поголовья, так и за счет поголовного убоя 

полученного приплода в год его рождения.   

В 1992 г. в республике насчитывалось более 200 тыс. голов якутских 

лошадей, но в конце 90-х и начале 2000-х годов произошел спад поголовья 

животных и в 1999 г. уже численность лошадей составил около 120 тыс. 
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Анализ поголовья лошадей за 2008 - 2017 годы (рис.1.2.) показал 

относительное увеличение общего поголовья лошадей с 134 тыс. голов в 

2008 г до 180 тыс. голов в 2017 году увеличение на 34,3%. 

 

 

Рисунок 1.2. Динамика поголовья лошадей (тыс. гол.) в Республике Саха 

(Якутия) с 1991 по 2017 гг. 

В Республике Саха (Якутия) разводятся три породы табунных лошадей: 

якутская, приленская и мегежекская. Наибольшее поголовье лошадей 

сосредоточено в Чурапчинском (10,4%), Мегино-Кангаласском (8,2%), 

Хангаласском (7,9%), Сунтарском (6,8%),  Таттинском (6,7%), Намском 

(6,8%), Амгинском (6,6%)  улусах республики. Удельный вес кобыл в общем 

поголовье лошадей составляет 59-60% (рис.1.3.). При этом наибольший 

удельный вес поголовья имеют лошади якутской породы (65,1%). 

Наименьший удельный вес в республике имеют лошади приленской породы 

(7,3%). 

Отличные приспособительные качества лошадей якутской породы, 

хорошая мясная продуктивность, убойный выход в возрасте 6 месяцев 50-55 
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%, вызвал интерес специалистов Сибири и Дальнего Востока. Начиная с 80-х 

годов, вывезено и распространено за пределы Республики Саха (Якутия) 

более 5 тыс. голов лошадей. (Винокуров И.В., 2001, 2008; Алексеев Н.Д., 

Степанов Н.П. 2006; Винокуров Н.Т.. 2010; Алексеев Н.Д. и др. 2011, 2013 

Абармов А.Ф, и др. 2013; Панкратов В.В., Гоголева П.А., 2014; Калинкова 

Л.В. и др., 2015). 

 

 

Рисунок 1.3. Поголовье лошадей по группам улусов в РС(Я) 

Для восстановления поголовья был принят закон «О табунном 

коневодстве» (от 28.12.1998 3 №55-II) Республики Саха (Якутия). Несмотря 

на некоторые затруднения в настоящее время ведется работа по повышению 

экономической эффективности табунного коневодства. 

Технология содержания табунных лошадей в Якутии 

Вольно-косячный способ содержания лошадей, издавна используется в 

коневодстве Якутии. При этом косяк, состоящий из жеребца производителя и 

десятки кобыл, круглый год находится на вольной пастьбе под открытым 

небом, добывая себе корм на природных пастбищах и только зимой получая 

незначительную подкормку. 

17%

20%

41%

22%

Арктическая группа

Центральная группа

Заречная группа

Вилюйская группа



17 
 

 
 

Этот метод содержания лошадей, сложившийся испокон веков, как 

нельзя лучше соответствует природным условиям Якутии. 

Основными моментами в технологии содержания лошадей при вольно-

косячном способе содержания являются: организация тебеневки, подкормки 

лошадей, подготовка жеребцов-производителей к случке, формирование 

косяков и проведение случной компании, подготовка кобыл к выжеребке и ее 

проведение, организация летнего содержания, нагула и отъема жеребят. 

Тебеневка. Важными зоотехническими мероприятиями организации 

тебеневки являются обследование состояния тебеневочных пастбищ и 

составление маршрута пастьбы (Черноградская Н.М., Григорьев М.Ф., и др. 

2015). Обследование пастбищ проводят в конце октября до установления 

снежного покрова, учитывая урожайность пастбищ и отавы сенокосов, 

обледенелость и затопленность угодий, качество кормов, а также состояние 

упитанности лошадей. На основании учета состояния пастбищ, их 

урожайности и площади, исходя из суточной потребности лошадей в 

тебеневочных кормах (жеребцам и кобылам по 21-23 кг., молодняку 2,5 лет и 

старше – 16-18 кг, от 1,5-2 лет – 14 кг), устанавливают конеемкость зимних 

пастбищ и очередность их использования. 

Подкормка. Правильная организация подкормки является важным 

фактором для сохранения высокой упитанности животных. 

Продолжительность профилактических подкормок зависит от 

упитанности и наличия кормов. 

В основном кратковременные профилактические подкормки 

осуществляются в критические периоды: 

 при наступлении первых морозов с целью адаптации к низким 

температурам, при этом сохраняется упитанность лошадей из, за 

уменьшения стрессового воздействия холода (Винокуров И.Н., 2001; 

Алексеев Н.Д. и др.2006). 
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 в период наступления первых чрезвычайно низких температур - -45-

50С; 

 ранневесенний период, в период уплотнения или оледенения снежного 

покрова, и в целях поддержания упитанности и подготовки к 

выжеребке. 

Также помимо профилактических подкормок существует вынужденная 

подкормка. Истощенных лошадей отбивают от косяков и организуют 

усиленное кормление для восстановления упитанности. В основном 

организация вынужденной подкормки приходится на начало марта, 

продолжительность которого может достигать 25-30 дней.  

Организация случной кампании. Важным фактором успешного 

проведения случной кампании является подготовка жеребцов-

производителей. Их в марте-апреле переводят на усиленное кормление для 

восстановления кондиции. Их рацион должен составлять, в зависимости от 

упитанности, 9-12 кг сена, 2,5-3 кг зернофуража (Винокуров И.Н., 2001; 

Алексеев Н.Д. и др.2006; Калашников В.В., Ковешников В.С., 2010). 

Выжеребка кобыл. Успех воспроизводства, как и в других отраслях 

животноводства, зависит от правильного содержания и кормления маточного 

поголовья. Жеребых кобыл отбивают от косяков и переводят на специальную 

выжеребочную базу. 

Сроки выжеребки имеют огромное значение в воспроизводстве 

лошадей. В условиях Крайнего Севера не желательны - ни ранняя, ни 

поздняя выжеребка. В конце марта, в начале апреля начинается массовая 

выжеребка, во время которой организуется круглосуточное дежурство. 

Формирование косяков. Формирование новых косяков сложный и 

требующий особого внимания процесс, так как он должен опираться на 

принципы и задачи племенной работы. И главным фактором, на который 

уделяется наибольший удельный вес при формировании косяка, это выбор 
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жеребца-косячника. Помимо стандартной зоотехнической оценки также 

учитывается их косячные и приспособительные качества. 

Состав косяков сохраняется постоянным, и лишь при необходимости 

пополняясь молодыми кобылами, (при выбраковке старых кобыл). Нагрузка 

на жеребца устанавливается в зависимости от возраста, 

воспроизводительных и косячных качеств. В зависимости от этого нагрузка 

колеблется от 7-15 кобыл. 

Также на успешное ведение воспроизводства влияет своевременная 

выбраковка жеребцов с плохими воспроизводительными качествами и 

плохие косячники, не способные охранять и удержать свой косяк. 

Отъем жеребят. Совместно с осенними зоотехническими и 

ветеринарными мероприятиями производится отъем молодняка (конец 

октября и начало ноября). 

Во избежание снижения упитанности и потери живой массы, изза 

полученного стресса во время отъема, в первое время жеребят содержат в 

маленьких загонах. Так как первые сутки после отъема они не едят, бегают, 

сильно потеют, потом мерзнут и худеют (Винокуров И.Н., 2001; Алексеев 

Н.Д. и др.2006; Калашников В.В., Ковешников В.С., 2010). 

Их группируют на убойный контингент и на молодняк для 

доращивания. 

Выращивание молодняка. Целенаправленное выращивание 

молодняка является ключом для успешного ведения племенной работы. 

В первые дни их содержат в хорошо защищенных от ветра участках, а 

после переводят в просторные загоны. При стационарном кормлении 

молодняка рекомендуемая норма кормления составляет 13-15 ц. сена и 2-3 ц 

зернофуража. При использовании комбинированного метода содержания 

молодняка, в группу включают взрослых лошадей, для обучения навыкам 

тебеневки. 
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Молодняк 12-18 месяцев содержат вольно-косячным способом. В этом 

возрасте молодняк имеет низкие нажировочные способности, поэтому 

следует организовать своевременную подкормку. Подкормку начинают до 

начала истощения животных. На зиму молодняку в возрасте 1,5 лет требуется 

не менее 7 ц зернофуража, а в возрасте 2,5 и 3,5 лет соответственно 

рекомендуется давать 5 и 2 ц на голову. 

 

1.2. Характеристика пород и типов табунных лошадей Якутии 

Якутская лошадь по своим приспособительным и продуктивным 

качествам, а также по экстерьеру весьма разнотипна. В результате успешно 

проведенной многолетней целенаправленной селекционно–племенной 

работы в коневодстве республики сотрудниками лаборатории селекции и 

разведения лошадей ГНУ «Якутский научно-исследовательский институт 

сельского хозяйства РАСХН», совместно с сотрудниками ФГБОУ ВПО 

«Якутская ГСХА», специалистами и коневодами племенных хозяйств и ОАО 

«Сахаплемобъединение», выведены мегежекская порода лошадей (патент на 

селекционное достижение № 5773, 2010г.); приленская порода лошадей 

(патент на селекционное достижение № 5770, 2010г.); янский (рис.1.5.) и 

колымский типы (рис. 1.4.) (патенты на селекционные достижения 

соответственно: №5771 и №5773, 2010г.) лошадей якутской породы. Эти 

селекционные достижения зарегистрированы в Государственном реестре 

охраняемых селекционных достижений 16 февраля 2011 года.  

Якутская порода. Это чистопородные якутские лошади. Распространены 

во всех центральных и вилюйской группе районов. Лошади этого типа 

являются самыми широко распространенными (рис. 1.4.). 
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Рисунок 1.4. Жеребец якутской породы 

Янский тип якутской породы (рис 1.6.). Выведен методом отбора и 

подбора с последующим разведением лошадей желательного типа "в себе" 

при чистопородном разведении. Включен в Госреестр в 2010 г. Лошади 

отличаются крепкой конституцией, отличными приспособительными 

качествами к экстремальным условиям разведения. Направление 

использования мясное, возможно мясомолочное. В Северо-восточном горном 

регионе Якутии их используют как въючных и верховых. Лошади содержатся 

косячным методом, при круглогодовом пастбищно-тебеневочном 

содержании. 

Лошади колымского типа разводятся по долинам рек Колыма и Алазея. 

В силу малочисленности своих родоначальников лошади этого типа, в 

отличие от лошадей центральных районов Якутии, отличаются малым 

разнообразием мастей, однотипностью телосложения и стандартностью (рис. 

1.5.). 
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Рисунок 1.5. Жеребец колымского типа якутской породы 

 

Технология разведения лошадей якутской породы основывается на 

круглогодовом содержании их, на подножном корму с незначительным 

подкормкой ослабевших лошадей, жеребых кобыл и главным образом 

молодняка. 

Наиболее массовое направление использования якутской лошади это – 

мясное направление. На мясо в основном использую жеребят 5-7 мес, 

исследования технологический свойств и пищевой ценности мяса якутских 

лошадей показал, что, в этом возрасте мясо жеребят имеет высокие 

технологические показатели (Панкратов В.В., Гоголева П.А., 2014). 

Отъем жеребят проводится в начале ноября. К этому сроку 

приурочивается и их отбор на доращивание. Молодняк содержится на 

стационарном кормлении с нормой расхода кормов – 12-15 ц сена, 1,5-2 ц 

зернофуража. (Алексеев Н.Д., Степанов Н.П., 2006; Абрамов А.Ф., 2008). 
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Рисунок 1.6. Жеребец янского типа якутской породы 

В силу малочисленности своих родоначальников лошади северных 

типов, в отличие от лошадей «коренного типа» Центральных районов 

Якутии, отличаются малым разнообразием мастей, однотипностью 

телосложения и стандартностью (Винокуров Н.Т., 2010; Семенов Г.М., 2011; 

Алексеев Н.Д., 2013). 

Таблица 1.1. 

Показатели основных промеров и средней живой массы племенных 

лошадей разных типов, разводимых в Якутии 

 

Типы 

лошадей 

Жеребцы  Кобылы  

промеры, см живая 

масса, 

кг 

промеры, см живая 

масса, 

кг высота в 

холке 

косая 

длина 

туловища 

обхват 

груди 

высота 

в 

холке 

косая 

длина 

туловища 

обхват 

груди 

1.Якутская 

порода: 

138,7±0,59 147,42± 

1,31 

180,5± 

1,91 

464,5± 

0,89 

136,01± 

0,45 

143,59± 

0,59 

173,28± 

0,46 

420,97± 

8,33 

б) Янский 140,08± 

1,01 

153,82± 

079 

184,8± 

1,52 

493,0± 

18,18 

134,84± 

0,76 

149,66± 

0,91 

179,3±1,20 436,5± 

4,94 

в) Колымский  141,66± 

0,54 

150,78± 

0,85 

186,72± 

2,92 

486,6± 

9,30 

140,62 

±0,45 

147,02± 

1,14 

182,8± 

2,13 

457,06± 

2,36 

2. Приленская 

порода 

142,1± 

0,85 

150,4± 

0,82 

182,6± 

1,22 

482,1± 

0,93 

138,0± 

0,81 

146,2± 

1,30 

173,97±1,28 431,9± 

11,20 

Мегежекская 

порода  

143,8+ 

0,86 

154,6+ 

1,02 

190,1+ 

1,46 

514,2+ 

8,09 

140,7+ 

0,30 

150,0+ 

0,41 

181,4+ 

0,72 

461,2+ 

3,92 
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Иммуногенетическая характеристика якутских лошадей 

При оценке генетической структуры происхождения в коневодстве 

использовали полиморфные системы крови (Дубровская Р.М., 1987; Bowling 

A.T., et al. 1997; Tozaki T., 2001; Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А., 2008; Van de 

Goor  L. et al. 2011;). 

Иммуногенетические особенности табунных лошадей Якутии были 

изучены многими исследователями (Гурьев И.П., 1990; Тихонов В.Н., 1998; 

Слепцов, М.К. 1977, 2002). По данным И.П. Гурьева, лошади центральной 

Якутии проявили большое генетическое сходство с монгольской лошадью 

(г=0,991), а лошади восточной Якутии - с казахской джабе (г=0,982), что 

предполагает происхождение этих групп якутских лошадей от 

соответствующих пород. А лошади колымского и янского типов показали 

большую отдаленность от центрально-якутских и южных степных лошадей 

(г=0,873-0,889).  

Л.А Храброва пишет, что якутские лошади по своей генетической 

структуре заметно отличаются от заводских пород за исключением 

орловской рысистой. Но по спектру и частотам аллелей более схожи с 

шетлендскими пони (Храброва Л.А., 2011). 

По локусу альбумина генетическая структура лошадей колымского 

типа наиболее сходится с другим северным типом – янским (r=0,9980) и с 

казахским джабе (r=0,9983) (Гурьев И.П., 1992).  

При изучении полиморфных систем крови трансферрина у лошадей 

мегежекского породы, выявлены существенные отличие от якутской породы. 

Частота встречаемости типа трансферрина DF оказалось значительно выше, 

чем у других исследованных лошадей (18,94%) и наоборот, частота 

встречаемости типа FR намного ниже (4,65%), чем у других. В отличие от 

других исследованных лошадей у мегежекской породы была установлена 

высокая частота встречаемости аллеля Tf  (0,1932) (Чугунов А.В., Филиппова 

Н.П. и др., 2014). 
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1.3. Генетический полиморфизм систем белков и ферментов 

крови животных и связь с хозяйственно-полезными 

признаками животных 

Благодаря применению новейших методов и прежде всего разделения 

белков открыло перед исследователями уникальные возможности. Было 

установлено, что состав белков генетически детерминирован и практически 

не зависит от условий жизни. А главное — обнаружилась их огромная 

генетическая изменчивость в пределах вида и отдельных популяций 

(Созинов А.А., 1985). 

В племенном деле и селекции животных полиморфные белковые 

системы нашли применение в обосновании схем подбора для скрещивания. 

Также накоплен большой материал о генетической дифференциации по 

системам полиморфных белков многих пород крупного рогатого скота, 

лошадей, овец, домашней птицы, что имеет важное значение для разработки 

мер по улучшению генетической структуры стад и пород в процессе 

селекции. (Дубровская Р.М. и др. 1982;  Bowling, 1996;  Князев С.П. и др., 

1998; Тихонов В.Н. и др., 1998; Цыганок Е.В. и др. 1999; Храброва Л.А., 

Зайцев А.М. 2000; Блохина Н.В , Зайцев А,М., Храброва Л.А., 2009; Блохина 

Н.В., 2010; Курнявко Н.Ю., 2010; Храброва JI.A., 1980, Glasnac, 1980; 

Дубровская Р.М. и др. 1977, 1981, 1988; Дубровская Р.М.,  Стародумов И.М. 

и др., 1978; Понамарева Т.А., 1978, 1979; F.Мeyer, 1990; Ван  Чженьшань, 

Камбегов, 1993; Романенко, Бороздина, 1994; Купцова Н.А., 2002; 

Амбросьева Е.Д.,2002, 2005; Рыжова,2006; Тинаева Е.А. и др., 2007; 

Юмагузина Э.Э., 2007; Бугубаева  А.У. и др. 2010; Блохина Н.В., 2010; 

Курнявко Н.Ю., 2012; Амбросьева Е.Д.,2002, 2005; Рыжова,2006; Тинаева 

Е.А. и др., 2007; Кадиев, 2013). 

Легкость определения и постоянность генетически обусловленных 

вариантов белков и ферментов в процессе онтогенеза способствовала 

использованию полиморфных белков как классических маркеров для оценки 
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их генетической структуры, так и уровня консолидации пород, 

внутрипородных популяций и заводских типов. (Левонтин Р.С., 1978; 

Дубровская Р.М., Дубровская Р.М. и др. 1982; Стародумов И.М., 1993; 

Bowling, 1996;  Князев С.П. и др., 1998; Тихонов В.Н. и др., 1998; Цыганок 

Е.В. и др. 1999; Храброва Л.А., Зайцев А.М. 2000; Блохина Н.В , Зайцев 

А,М., Храброва Л.А., 2009; Блохина Н.В., 2010; Курнявко Н.Ю., 2010). 

Также с изучением полиморфных систем крови животных, 

зоотехническая наука приобрела метод контроля происхождения. 

(Дубровская Р.М. и др. 1982; Bowling, 1996;  Князев С.П. и др., 1998; Тихонов 

В.Н. и др., 1998; Цыганок Е.В. и др. 1999; Храброва Л.А., Зайцев А.М. 2000; 

Блохина Н.В , Зайцев А,М., Храброва Л.А., 2009; Блохина Н.В., 2010; 

Курнявко Н.Ю., 2010). 

Однако при контроле достоверности происхождения лошадей обычно 

исследуются не все локусы. Это связано с тем что, в некоторых системах 

почти у всех пород лошадей отмечены лишь незначительные вариации этих 

локусов. (Дубровская Р.М. и др. 1982;  Bowling, 1996;  Князев С.П. и др., 

1998; Тихонов В.Н. и др., 1998; Цыганок Е.В. и др. 1999; Храброва Л.А., 

Зайцев А.М. 2000; Блохина Н.В , Зайцев А,М., Храброва Л.А., 2009; Блохина 

Н.В., 2010; Курнявко Н.Ю., 2010; Храброва JI.A., 1980, Glasnac, 1980; 

Дубровская Р.М. и др. 1977, 1981, 1988; Дубровская Р.М.,  Стародумов И.М. 

и др., 1978; Понамарева Т.А., 1978, 1979; F.Мeyer, 1990; Ван  Чженьшань, 

Камбегов, 1993; Романенко, Бороздина, 1994; Купцова Н.А., 2002; 

Амбросьева Е.Д.,2002, 2005; Рыжова,2006; Тинаева Е.А. и др., 2007; 

Юмагузина Э.Э., 2007; Бугубаева  А.У. и др. 2010; Блохина Н.В., 2010; 

Курнявко Н.Ю., 2012; Амбросьева Е.Д.,2002, 2005; Рыжова,2006; Тинаева 

Е.А. и др., 2007; Кадиев, 2013). 

Трансферрины (Tf) –из всех известных белков обладают наибольшим 

генетическим разнообразием. Это сложные гликопротеиды бета-

глобулиновой природы, с молекулярным весом 75-80 тыс. дальтонов, 
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содержанием 0,13% железа и составляющие в норме 3-4% от общих белков 

плазмы крови (Roberts et al., 1966; Leibman, Aiser, 1976). Они выполняют 

функцию переносчика железа в организме, доставляя его из плазмы клеткам 

костного мозга, печени, селезенки. Синтез трансферрина происходит в 

печени.  

У лошадей полиморфизм трансферрина впервые был описан C.C. 

Ashton (Ashton C.С., 1958). 

В отличие от других сельскохозяйственных видов, у лошадей локус 

трансферрина оказался одним из самых высокополиморфных. При этом пять 

основных аллелей трансферринового локуса были обнаружены практически 

у всех пород лошадей, за исключением чистокровной арабской, у которой 

отсутствовал аллель TfR (Дубровская Р.М., 1986; Гордиенко В.В., 2003). 

Такую специфичность этой породы в своих работах отметили многие 

исследователи (Понамарева Т.А., 1978; Podliachuk, 1975; Дубровская Р.М., 

1986; Smugala et al, 1999; Алексеев Е.И., Гордиенко В.В., 2003). 
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Рисунок 1.7. Диаграмма некоторых фенотипов трансферрина у лошадей. 

 

В сыворотке крови якутских лошадей найдены 5 электрофорезно 

различных компонентов трансферрина (Гурьев И.П., 1990), каждый из 

которых состоит из широкой, густо окрашенной полоски, за которой следует 
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более узкая. Типы трансферрина отличаются друг от друга положением этих 

полос, их подвижностью при разгонке. Быстрый аллель по международной 

классификации обозначен “D”, остальные по мере убывания (рис. 1.7.). 

Однако полиморфизм трансферрина обнаружен не у всех животных. 

При электрофорезе в крахмальном геле в сыворотке крови одомашненных 

европейских лосей (Alcesalces) из Печоро-Илычского государственного 

заповедника было обнаружено отсутствие индивидуального полиморфизма 

по трансферриновому локусу (Шубин П.Н., 1969). Также при изучении 

норвежских лосей, M. Braend выявил отсутствие полиморфизма по основным 

сывороточным белкам (Braend M., 1962). 

Изучение полиморфизма альбумина у лошадей началось с работ C. 

Stormonta. G. Efremov (1965), которые дифференцировали три фенотипа: АА, 

АВ и ВВ, контролируемых парой кодоминантных аутосомных аллелей, 

различающихся по электрофоретический подвижности, из которых два 

гомозиготные, характеризующийся на фореграмме одной густо окрашенной 

полосы. Гетерозиготный тип проявляется в виде четко окрашенных 

сдвоенных полос (рис. 1.8.). 

Многочисленные исследования показали, что полиморфизм альбумина 

характерен для всех пород лошадей (Дубровская Р.М., 1986). 
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Рисунок 1.8. Диаграмма фенотипов альбумина лошадей 
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Одним из высокополиморфных систем изоферментов является система 

фермента карбоксилэстеразы (Es) (Augustinsson et al., 1958; Серов О.Л., 

1968). 

У вида Equus ferus Caballus известно десять кодоминантных аллелей 

этой генетической системы: F, G, H, I, L, M, N, O, E, R, S. В настоящее время 

у табунных лошадей Якутии выявлено 10 фенотипов эстеразы, 

контролируемых четырьмя кодоминантными аллелями: F,G, H,I,  (Гурьев 

И.П., 1990.) каждый из которых отличается по скорости передвижения в геле. 

Различные сочетания типов эстеразы представлены на рисунке 1.9. 
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Рисунок. 1.9.  Диаграмма фенотипов эстеразы у лошадей 

 

Полиморфные системы белков и ферментов в коневодстве  нашли 

применение при контроле идентификации и достоверности происхождения 

лошадей, а также при изучении аллелофонда пород и их влияния друг на 

друга. ( (Храброва JI.A., 1980, Glasnac, 1980; Дубровская Р.М. и др. 1977, 

1981, 1988; Дубровская Р.М.,  Стародумов И.М. и др., 1978; Понамарева Т.А., 

1978, 1979; F.Мeyer, 1990; Дубровская Р.М. и др. 1982;  Ван  Чженьшань, 

Камбегов, 1993; Романенко, Бороздина, 1994; Bowling, 1996;  Князев С.П. и 
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др., 1998; Тихонов В.Н. и др., 1998; Цыганюк Е.В. и др. 1999; Храброва Л.А., 

Зайцев А.М. 2000; Купцова Н.А., 2002; Амбросьева Е.Д.,2002, 2005; 

Рыжова,2006; Тинаева Е.А. и др., 2007; Юмагузина Э.Э., 2007; Блохина Н.В , 

Зайцев А,М., Храброва Л.А., 2009; Бугубаева  А.У. и др. 2010; Блохина Н.В., 

2010; Курнявко Н.Ю., 2010; Курнявко Н.Ю., 2012; Амбросьева Е.Д.,2002, 

2005; Рыжова,2006; Тинаева Е.А. и др., 2007; Кадиев, 2013) 

Немалое внимание отдается изучению полиморфных белков и 

ферментов крови (трансферрина, альбумина, эстеразы) для использования в 

селекции лошадей по хозяйственно-полезным признакам (Храброва JI.A., 

1980, Glasnac V., 1980). 

 1959 году своих исследованиях Ashton С.C.  сделал выводы о 

возможной связи репродуктивных качеств животных с генами, 

контролирующими образование в сыворотке крови железосодержащих 

белков. 

В нашей стране публикации о связи иммуногенетических и 

биохимических маркеров с хозяйственно-полезными признаками начинаются 

в конце 70-х годов. (Дубровская Р.М. и др. 1977, 1981; Дубровская Р.М., 

Стародумов И.М. и др., 1978; Понамарева Т.А., 1978, 1979; Храброва Л.А., 

1980; Ван  Чженьшань, Камбегов, 1993). 

О возможности использования трансферринов для прогнозирования 

зажеребляемости кобыл чистокровной верховой породы писали И.М. 

Стародумов И.М. и Р.М. Дубровская (1977,1992). Они установили влияние 

сочетаемости отдельных генов трансферринового локуса на плодовитость 

лошадей.  

Также Р.М.  Дубровская (1988) установила, что гетерозиготные 

одновременно по генам локусов трансферрина, альбумина, эстеразы кобылы 

имеют достоверное преимущество по показателям зажеребляемости и числу 

рожденных живых жеребят перед гомозиготными по этим локусам особями. 

(Дубровская Р.М., 1988) 
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Н.А. Купцова 2002 при изучении тракененской породы лошадей, 

отметила тенденцию зависимости плодовитости кобыл от локусов 

трансферрина, альбумина, эстеразы и системы D групп крови. Лучшие 

показатели по зажеребляемости и выжеребки кобыл наблюдались при 

гетерогенных, а худшие при гомогенных подборах. (Купцова Н.А., 2002) 

Однако, в исследованиях Т.А. Понамаревой (1981), в поиске связи 

между генетическим полиморфизмом белков и ферментов крови с 

воспроизводительными качествами арабской пород, в локусе альбумина 

благоприятные показатели получены при подборах, обеспечивающих 

гомозиготные генотипы у будущих жеребят, что сопровождалось высоким 

уровнем оплодотворяемости. 

Оценка репродуктивных качеств маток русской тяжеловозной породы 

показал, что чем выше уровень гетерозиготности, тем выше показатели 

воспроизводства, а с повышением гомозиготности показатели 

воспроизводства снижаются. 

 Установлено, что степень гетерозиготности кобыл по полиморфным 

системам крови влияет на продолжительность их заводской карьеры. При 

этом самые лучшие показатели - 12,7 плодовых лет имели кобылы с уровнем 

гетерозиготности 75%. (Блохина Н.В., 2010) 

Исследования влияния различных вариантов полиморфных белков и 

ферментов на работоспособность и на другие спортивные качества лошадей 

также пристально изучаются. 

Так при изучении арабских скакунов установлена достоверная связь 

работоспособности лошадей с генотипами трансферрина и церулоплазмина. 

Лошади с гетерозиготным трансферрином, альбумином и гомозиготным 

церулоплазмнином, имели более высокие показатели скаковой 

работоспособности. (Понамарева Т.А., 1981) 

При оценке лошадей буденновской породы по показателям скаковой 

работоспособности в зависимости от уровня гомозиготности показал, что в 
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интервале уровня гомозиготности от 0 до 50% у исследованных лошадей 

различия в показателях работоспособности практически отсутствовали. При 

увеличении уровня гомозиготности до 75% возрастали все показатели 

скаковой работоспособности. 

Но при дальнейшем повышении уровня гомозиготности до 100% 

наблюдалась снижение всех показателей работоспособности. (Курнявко 

Н.Ю., 2012) 

При изучении связи молочной продуктивности с иммуногенетическими 

показателями крови кумысных кобыл было установлено, что типы 

трансферрина, альбумина, эстеразы и системы эритроцитарных антигенов 

оказывают влияние на удой и содержание казеина в молоке и белковых 

фракций в сыворотке крови. (Новоселова, 1997, Юмагузина Э.Э., 2007) 

Исследование связи иммуногенетических маркеров с молочной 

продуктивностью кобыл костанайской породы показал связь между типами 

трансферрина, альбумина, эстеразы и молочной продуктивностью. 

(Бугубаева А.У. и др. 2010). 

Также связь полиморфных белков крови с хозяйственно-полезными 

признаками был выявлен и у других сельскохозяйственных животных 

(F.Мeyer, 1990; Романенко, Бороздиной, 1994; Амбросьева Е.Д.,2002, 2005; 

Рыжова,2006; Тинаева Е.А. и др., 2007; Кадиев, 2013). 

Так, в своей работе F. Meyer (Meyer,1990) обнаружил взаимосвязь 

высокой молочной продуктивности с генотипами Tf D1D2 и Tf D2E, а в 

исследованиях И.И. Романенко и Н.И. Бороздиной (1994) более молочными 

оказались коровы с генотипом TfAD. 
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1.4. Использование генетического полиморфизма белков и 

ферментов для характеристики пород и внутрипородных 

групп животных 

Многочисленные исследования полиморфизма белков ферментов и 

систем крови лошадей разных пород, выявили как межпородную так и 

межпопуляционную дифференциацию по генетическому полиморфизму 

белков и ферментов крови (Дубровская Р.М. и др. 1982;  Bowling, 1996;  

Князев С.П. и др., 1998; Тихонов В.Н. и др., 1998; Цыганок Е.В. и др. 1999; 

Храброва Л.А., Зайцев А.М. 2000; Блохина Н.В , Зайцев А,М., Храброва Л.А., 

2009; Блохина Н.В., 2010; Курнявко Н.Ю., 2010), также существование 

выраженного внутривидового разнообразия по ряду локусов структурных 

генов (Stormont, Suzuki 1965; Sandberg, 1968, 1972; Scott, 1970; Glasnak et al., 

1980; Podliachuketal., 1975; Nozawaetal., 1976; Bowling, 1996,Дубровская Р.М., 

Стародумов И.М., 1976, 1986, 1992; Храброва Л.А., 1980; Clarк, 1985; Глазко 

В.И. и др., 1990, 1992; Тихонов В.Н., 1998 и др.). 

Анализ литературных данных свидетельствует, что генные частоты 

могут послужить для характеристики как отдельных пород, так и 

хозяйственных типов лошадей (Роdliachouk et al., 1975; Дубровская Р.М. и др. 

1982; Bowling, 1996; Князев С.П. и др., 1998; Тихонов В.Н. и др., 1998; 

Цыганок Е.В. и др. 1999; Храброва Л.А., Зайцев А.М. 2000; Блохина Н.В , 

Зайцев А,М., Храброва Л.А., 2009; Блохина Н.В., 2010; Курнявко Н.Ю., 

2010). 

Основным методом совершенствования пород лошадей является 

разведение по линиям. Изучение генетической структуры основных 

заводских пород лошадей показало наличие четко выраженных 

межлинейных различий по наличию и частоте встречаемости отдельных 

аллелей исследуемых локусов (Стародумов И.М., 1996; Храброва Л.А., 1980; 

Дубровская Р.М. и др. 1982; Понамарева Т.А., 1981; Камбегов Б.Д., Лукаш 

Р.С., 1981; Шингалов В.А., 1984;  Bowling, 1996;  Князев С.П. и др., 1998; 
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Тихонов В.Н. и др., 1998; Купцова Н.А. и др., 1999; Цыганюк Е.В. и др. 1999; 

Храброва Л.А., Зайцев А.М. 2000; Храброва Л.А., Карелова А.Д., 2000; 

Блохина Н.В , Зайцев А,М., Храброва Л.А., 2009; Блохина Н.В., 2010; 

Курнявко Н.Ю., 2010, Храброва Л.А., 2011). Даже в породе с низким уровнем 

генетической изменчивости - чистокровной верховой - жеребцы-

производители разных линий достоверно различались между собой по 

аллелям полиморфных систем крови (Храброва Л.А., Карелова А.Д., 2000). 

Это доказывает, что традиционно высокий уровень племенной работы в 

коневодстве с индивидуальным подходом к вопросам подбора и отбора 

лошадей способствует созданию и поддержанию генеалогически и 

генетически разнородной. 

Между лошадьми разного направления продуктивности и 

происхождения различие по частотам встречаемости аллелей оказалось 

наиболее выраженным. Так у аборигенных пород лошадей: якутской, 

мезенской, вятской (Храброва Л.А., Зайцев А.М., 2000), а также у исландских 

и шетлендских пони (Hesselholt, 1966; Buis, 1976) уровень полиморфности 

выше, чем у заводских пород.  

Самым низким показателем уровня полиморфности по изученным 

локусам обладают лошади чистокровной верховой породы (Дубровская и др. 

1992; Kaminski et al., 1976; Bowling, Clark, 1985; Niemczewski, Zurkowski, 

2000). По всей видимости, длительная целенаправленная селекция по 

резвости способствовала к понижению уровня полиморфности. 

При изучении особенностей аллелофонда по локусам Tf, Al, Es, D 

групп крови у чистокровных верховых лошадей установлено, что для 

популяции этих лошадей в СНГ характерен высокий уровень консолидации 

по полиморфным белкам и группам крови (Дубровская Р.М., Стародумов 

И.М., 1993). 

Арабская чистокровная порода лошадей устойчиво сохраняет 

оригинальный генетический профиль, в отличие от других верховых, а также 
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рысистых и тяжелоупряжных пород лошадей отсутствует аллель Tf R и ряд 

аллелей D системы групп крови. 

В.В. Гордиенко в 2003 г. подтвердил высокую степень 

консолидированности и генетической общности лошадей чистокровной 

арабской породы отечественной популяции, при сравнении с лошадьми этой 

породы, разводимыми и в других странах.  

Также результаты мониторинга показали, что за последние двадцать 

лет произошли изменения в структуре аллелофонда.  

Использование генетического полиморфизма белков и ферментов 

позволила выявить межлинейные различия и достоверные различия между 

маточными семействами по частоте встречаемости и наличию (отсутствию) 

тех или иных аллелей. (Гордиенко В.В., 2003) 

При изучении внутрипородной структуры белкового полиморфизма 

крови лошадей русской рысистой породы, также было выявлено достоверные 

различия по частотам аллелей трансферринового и эстеразного локуса между 

лошадьми разных конезаводов, линий и семейств. (Шингалов В.А., 1984). 

Для наших орловских рысаков, по сравнению с другими рысистыми 

породами, характерен высокий уровень полиморфности и гетерозиготности. 

Характерной особенностью орловского рысака является сравнительно 

высокая частота встречаемости аллелей TfH, TfR, а также EsG. 

Также были выявлены существенные различия между заводскими 

типами орловского рысака, исследованные лошади имели специфические для 

породы аллели, но существенно отличались по частоте встречаемости типов 

и генов отдельных генов. (Храброва Л.А. 1980; Масасина Е.В., 2002; 

Гуторова Н.В., 2002). 

Наибольшей гетерогенностью структурных генов и систем крови, 

среди заводских пород, выделяются тяжелоупряжные лошади (Bensston et al., 

1968; Bouquet et al., 1977; Дубровская Р.М. и др., 1992). Для генетической 

структуры многих тяжелоупряжных пород лошадей типична высокая частота 
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встречаемости "медленных" аллелей трансферрина TfH, TfO и TfR, а также 

группы крови Ddghm. 

Генетико-популяционный анализ лошадей русской тяжеловозной 

породы выявил существенные межлинейные различия. Проведение 

мониторинга генофонда позволила выявить, что за последние десятки лет 

произошли изменения генетической структуры породы. В частности, 

изменения частот встречаемости аллелей трансферрина и увеличение 

встречаемости аллеля EsG. (Блохина Н.В., 2010) 

Применение генетического мониторинга местных пород лошадей 

позволяет достаточно точно оценить уровень генетического разнообразия, 

так как от этого во многом зависит существование этих пород. 

При оценке генетического разнообразия популяции мезенской лошади 

по полиморфным белкам и системе D групп крови за шесть лет, было 

выявлено незначительное снижение уровня полиморфности и повышение 

средней гетерозиготности (Зайцев А.М., 2002; Вдовина Н.В., 2003; Храброва 

Л.А., Зайцев А.М., 2005; Юрьева И.Б., 2013). 

В ходе анализа распределений аллельных частот полиморфных белков, 

ферментов и групп крови вятской лошади были обнаружены определенные 

различия, как между отдельными хозяйствами, так и между ареалами вятской 

породы (Зайцев А.М, 2002; Храброва Л.А., Зайцев А.М., 2005). 

При изучении полиморфных систем трансферрина лошадей 

мегежекской породы выявлены существенные различия от других местных 

пород лошадей Якутии. В частности, частота встречаемости животных с 

генотипом DF, по локусу трансферррина была выше, чем у других (0,189%), 

а встречаемость особей с генотипом FR, была значительно меньше (0,465%). 

(Степанов Н.П., 2006) 

При изучении биохимического полиморфизма крови лошадей 

карачаевской породы и местных тувинских Л.В. Ольховская и др. (2009) 

выявили достоверное  отличие от популяций животных карачаевской породы 
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по частота встречаемости аллелей в локусах трансферрина, альбумина и 

однотипностью распределения частот карбоксилэстреазы, гемоглобина и 

сывороточной арилэстеразы. (Ольховская Л.В., 2009) 

1.5. ДНК-маркеры в популяционно-генетических исследованиях 

сельскохозяйственных животных 

Первоначально в качестве маркеров использовались фенотипические 

признаки (рогатость, комолость, окрас и т.п.), но из-за сложного характера 

наследования и зависимости от факторов внешней среды оказались 

недостаточно эффективными (Mohan et al., 1997). Значения коэффициентов 

наследуемости селекционируемых хозяйственно-полезных признаков у 

сельскохозяйственных животных сильно варьирует как по видам, так и 

внутри одной породы. Развитие молекулярно-генетических методов 

позволили изучить белковый и биохимический полиморфизм. После 

многолетних использований в практике исследований популяций на основе 

биохимического, белкового и полиморфизма ДНК выявило что более 

эффективным является использование не на уровне продуктов генов 

непосредственно на уровне генов. Широкое распространение применения 

ДНК-маркеров в генетической оценке животных началось в 1988, после 

публикации работы Саики с соав. (Saiki et al., 1988). Благодаря изобретению 

метода ПЦР Кэри Мюллис, стало возможным получить миллионы копий 

определенного участка ДНК, за изобретение этого метожда в 1993 Кэри 

Мюллис получил Нобелевскую премию. В основу открытия различных типов 

ДНК-маркеров легли различные модификации метода ПЦР, благодаря 

которым в настоящее время стало возможным использование различных 

маркеров в разных областях науки в том числе в сельском хозяйтсве. 

SNP (Single Nucleotide Polymorphisms), однонуклеотидные 

полиморфизмы, которые в популяции имеют различные варианты. SNP 

наряду с RFLP и AFLP широко используется в качестве молекулярно – 

генетических маркеров. Большинство SNP локализируется в некодируемых 
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областях (интронах), и он не имеют прямого влияния на фенотип. Однако 

некоторые SNP, располагающиеся в экспрессирующихся 

последовательностях или областях, влияющих на экспрессию генов, могут 

индуцировать изменения в структуре белка или регуляции. Использование в 

животноводстве ДНК маркеров, позволяет более рационально использовать 

генетический потенциал животного и на основе этого проводить 

селекционно-племенную работу. На сегодняшний день большинство ДНК-

маркеров продуктивности выявлены у крупного рогатого скота, которые в 

основном связаны с молочной, мясной продуктивностью и с 

репродуктивными качествами. (Dybus et al., 2005; Komisarek, Dorynek 2006; 

Kaupe et al., 2007; Fontanesi et al., 2007; Sulimova et al., 2007; Lusk, 2007; 

Souza et al., 2010; Mohammadabadi et al., 2010; Лазебная И.В. и др., 2011; 

Matsuhashi et al., 2011, Ефремов А.А. с соавт. 2011, Закирова Г.М, с соавт., 

2011; Sharifzadeh, Doosti, 2012; Долматова И.Ю и др. 2012; Перчун А.В. и 

др.2013, 2014). 

Микросателлиты или SSR или STR состоят из участков ДНК длиной в 

2-6 bp, повторенных много раз по типу тандем, и распространены они по 

всему эукариотическому геному. Полиморфизмы можно увидеть, разделив в 

секвенирующем геле и при наличии ДНК анализатора (секвенатора), который 

позволяет с высокой точностью анализировать большее количество образцов 

(Litt, lutv, 1989).  Микросаттеллиты являются гипервариабельными и часто 

имеют десятки аллелей на один локус, отличием которых является 

количество повторов.  Они все еще остаются маркерами для изучения 

генетического разнообразия и для определения достоверности 

происхождения и картирования локусов количественных признаков, хотя в 

настоящее время, в результате развития метода микроматриц для анализа 

однонкуклеотидных полиморфизмов (SNP),  микросателлиты можно 

заменить. Консультативной группой по генетическому разнообразию ISAG-

FAO были разработаны рекомендации по использованию ряда 
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микросателлитных локусов для изучения изменчивости 

сельскохозяйственных животных. 

Особенности аллелофонда микросателлитных маркеров башкирской 

популяции симментальского скота исследовали И.Ю. Долматова и др. 2012, 

и результаты исследований по 12 локусам микросателлитов в сравнении с 

чистопородными и голштинизированной популяциями, показали, что 

башкирская популяция обладает относительно невысоким уровнем 

генетического разнообразия (7,08±0,72)  (Долматова И.Ю и др. 2012). 

Результаты исследований генетической дифференциации 

внутрипородных линий уток по данным рестрикционного анализа 

митохондриальной ДНК, показали, что праймеры НМ13 и RM13 являются 

достаточно информативными для выявления межпородной и межлинейной 

дифференциации уток (Долматова И.Ю., 2006; Фисинин В.И. и др. 2006). 

Полиморфизм молекулярно-генетических маркеров у овец 

романовской породы, с использованием в качестве праймеров 

последовательностей (GA)9C и (AG)9C, изучали Столповский Ю.А. и др. 

(2008). По результатам исследований пришли к выводу, что генотипирование 

животных с использованием этих молекулярно-генетических маркеров 

позволит контролировать и корректировать селекционную работу 

(Столповский и др., 2008). 

Также генетическую дифференциацию овец эдильбаевской породы с 

использованием праймеров (GA)9C, (AG)9C, (СТС)6С и (GAG)6С изучили 

Ельсукова и др. (2010). В ходе работы обнаружены достоверные отличия 

между внутрипородными типами бирликский и суюндукский по частоте 

встречаемости ISSR-PCR маркеров. Помимо этого у овец этой породы 

обнаружены ранее не присутствовавшие, у других пород овец, фрагменты 

ДНК типичные для снежных баранов (Ельсукова  и др. 2010). 

Использование в качестве маркеров полиморфных систем, для 

дальнейшего усовершенствования хозяйственно-полезных признаков и 
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оценки генетической дифференциации, существующих пород, является 

неотъемлемой частью племенного свиноводства (Ковальчук, 2015). 

Наиболее хорошо изучены в качестве генетических маркеров у свиней 

группы крови. В настоящее время к ним относится 17 систем групп крови, 

объединяющих 77 антигенов и 81 вариант простых и сложных аллелей. 

Также для оценки изменчивости происходящей в популяции использовали 

полиморфизм железотранспортирующего белка – трансферрина. 

Одним из наиболее распространенных методов ДНК-генотипирования 

свиней является микросателлитный, или SSR-анализ.  

Оценка мультилокусной системы генетического анализа по ДНК-

микросателлитам, выполненная на 11 группах свиней разных пород показала 

высокую информативность (среднее число аллелей 5,15±0,33), этой системы. 

Система включает в себя 6 маркеров SW24, SW72, S0155, S0355, S0386 и 

SW951.  Т.И. Тихомировой, предложена и доказана результативность этой 

системы при контроле достоверности происхождения (Проскурина Н.В., 

Тихомирова Т.И., 2007, Зиновьева Н.А. и др., 2008). 

Также, Н.А. Зиновьева и др. (2009) изучив аспекты использования 

микросателлитов в свиноводстве, пришли к выводу, что микросателлитные 

профили можно использовать в популяционно-генетических исследованиях и 

при контроле достоверности происхождения (Зиновьева Н.И. и др., 2009; 

О.В. Харзинова, 2017). 

 

1.6. ДНК-микросателлиты и их использование в коневодстве 

В настоящее время по международным требованиям при 

генотипировании племенных лошадей принято использовать STR-маркеры. 

Микросателлиты представляют собой тандемные повторы ДНК с 

размером мономерного звена от 2 до 6 нуклеотидов. Микросателлитный 

кластер занимает в среднем от 20 до 60 пар нуклеотидов. Они имеют высокие 

скорости мутирования от 102 до 105 в зависимости от типа микросателлита 
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(Ellegren, 2004), что приводит к накоплению популяционно-специфических 

мутаций и позволяет использовать информацию об изменчивости 

микросателлитных локусов для анализа структуры популяций (Rosenberget 

al., 2002). Тандемные повторы в целом и микросателлитные 

последовательности ДНК в частности наделяются рядом исследователей 

важным значением в функционировании генома на биохимическом, 

молекулярном и субклеточном уровнях (Зимницкий и др., 2005). 

Число повторяющихся мотивов составляет от 10 до 30. Локусы 

микросателлитов нестабильны и характеризуются высокой скоростью 

мутационных изменений, приводящих к увеличению или уменьшению числа 

повторов, поэтому многие микросателлиты являются вариабельными по 

числу повторяющихся единиц, которое различается у разных особей. Нет 

двух особей, которые имели бы одинаковую комбинацию длин 

микросателлитных аллелей. Уникальность генетических профилей по 

микросателлитным последовательностям ДНК позволяет их использовать 

для идентификации особей и установления родственных взаимоотношений 

при проведении генетической экспертизы происхождения. 

Микросателлитные маркеры ДНК могут служить для генетической 

идентификации пород, типов, линий сельскохозяйственных животных, 

определения генетической структуры и оценки генетических расстояний 

между группами животных, для оценки величины и направления генного 

потока между популяциями, для определения эффективного размера 

популяции для исчезающих и малочисленных пород сельскохозяйственных 

животных. (Калашников В.В, Храброва Л.А. и др., 2014; Дудуев А.Б.Д. и  др., 

2014; Хабибрахманова Я.А и др., 2014; Калашников В.В., Зайцев А.М. и др., 

2014; Калинкова Л.В., 2014; Калинкова Л.В., Зайцев А.М., 2014; Храброва 

Л.А., Калинкова Л.В. и др., 2015; Калинкова Л.В., Гавриличева И.С. и др., 

2015; Калинкова Л.В, Зайцев А.М. и др., 2016; Калашников В.В., Калинкина 

Г.В. и др., 2016; Калинкова Л.В., Блохина Н.В. и др., 2017). 
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Также они могут служить для оценки степени инбридинга исчезающих 

и малочисленных пород сельскохозяйственных животных. 

Исследования по картированию генома лошади проведены в рамках 

международного проекта, первый этап которого завершился в 1999 году. 

Первоначально собранные данные пополнились информацией о локализации 

240 микросателлитных и RAPD-маркеров.  

Впервые микросателлиты лошадей описали Ellegren и Marklund (Ellegren 

1992, Marklund 1994,1994), которые изолировали серию (СА)n повторов и 

показали, что они высокополиморфны (Sun-young,2006). На сегодня известно 

более 400 микросателлитов лошадей. Однако, Комитетом по генетике 

лошадей Международного общества генетики животных (ISAG) определено 

12 микросателлитных маркеров (AHT04, AHT05, ASB02, HMS02, HMS03, 

HMS06, HMS07, HTG04, HTG06, HTG07 HTG10 и VHL20) как 

международная минимальная стандартная система микросателлитных 

маркеров и еще 5 дополнительных (ASB17, ASB23, CA425, HMS01, LEX03) 

(таб. 1.2. и 1.3.). 

Таблица 1.2. 

Характеристика локусов микросателлитов, рекомендованных ISAG для 

проведения контроля достоверности        происхождения лошадей 

Локус Хромосома 
Литературный 

источник 
Праймеры  (Forward and Reverse) 

Длины 

фрагментов 

(bp) 

AHT4 24q14 Binns et al. (1995) 
F: AACCGCCTGAGCAAGGAAGT 

R: CCCAGAGAGTTTACCCT 
144-164 

AHT5 8 Binns et al. (1995) 
F: ACGGACACATCCCTGCCTGC 

R: GCAGGCTAAGGAGGCTCAGC 
126-144 

ASB2 15q21.3-q23 Breen et al. (1997) 
F: CCACTAAGTGTCGTTTCAGAAGG 

R: CACAACTGAGTTCTCTGATAGG 
216-250 

ASB17 2p14-p15 Breen et al. (1997) 
F: ACCATTCAGGATCTCCACCG 

R: GAGGGCGGTACCTTTGTACC 
87-129 

ASB23 3q22.1-q22.3 
Irvin et al. (1998) 

 
F: GAGGGCAGCAGGTTGGGAAGG 

R: ACATCCTGGTCAAATCACAGTCC 
175-211 

CA425 

UCDEQ425 
28q18 

Eggleston-Stott et 

al. (1997) 

F: AGCTGCCTCGTTAATTCA 

R: CTCATGTCCGCTTGTCTC 
226-246 
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HMS1 15 Guerin et al. (1994) 
F: CATCACTCTTCATGTCTGCTTGG 

R: TTGACATAAATGCTTATCCTATGGC 
170-186 

HMS2 10 Guerin et al. (1994) 
F: CTTGCAGTCGAATGTGTATTAAATG 

R: ACGGTGGCAACTGCCAAGGAAG 
222-248 

HMS3 9 Guerin et al. (1994) 
F: CCATCCTCACTTTTTCACTTTGTT 

R: CCAACTCTTTGTCACATAACAAGA 
148-170 

HMS6 4 Guerin et al. (1994) 
F: GAAGCTGCCAGTATTCAACCATTG 

R: CTCCATCTTGTGAAGTGTAACTCA 
151-169 

HMS7 1q25 Guerin et al. (1994) 
F: TGTTGTTGAAACATACCTTGACTGT 

R: CAGGAAACTCATGTTGATACCATC 
165-185 

HTG4 9 
Ellegren et al. 

(1992) 

F: CTATCTCAGTCTTGATTGCAGGAC 

R: CTCCCTCCCTCCCTCTGTTCTC 
127-139 

HTG6 15q26-q27 
Ellegren et al. 

(1992) 

F: GTTCACTGAATGTCAAATTCTGCT 

R: CCTGCTTGGAGGCTGTGATAAGAT 
84-102 

HTG7 4 
Marklund et al. 

(1994) 

F: CCTGAAGCAGAACATCCCTCCTTG 

R: ATAAAGTGTCTGGGCAGAGCTGCT 
118-128 

HTG10 21 
Marklund et al. 

(1994) 

F: TTTTTATTCTGATCTGTCACATTT 

R: CAATTCCCGCCCCACCCCCGGCA 
95-115 

LEX3 Xq Coogle et al (1996) 
F: ACATCTAACCAGTGCTGAGACT 

R: GAAGGAAAAAAAGGAGGAAGAC 
142-164 

VHL20 30 
Van Haeringen et 

al. (1994) 

F: CAAGTCCTCTTACTTGAAGACTAG 

R: AACTCAGGGAGAATCTTCCTCAG 
87-105 

 

H. Ellegren и др. (Ellegren H.  и др., 1992) считают, что для достижения 

максимального уровня исключения случайного совпадения аллелей (РЕ) 

необходимо использовать не менее 10 микросателлитных локусов. S. 

Marklund и др. (Marklund S., 1994) использовали 8 микросателлитов, которые 

обеспечили вероятность исключения 96-99% для разных пород. 

Многочисленные исследования по генотипирования лошадей 

микросателлитов ДНК доказывают, что эффективность подтверждения 

отцовства зависит от породы и количества микросателлитов. Так, например, 

использование 14 микросателлитных маркеров в исследованиях L. Sun-young 

и C. Gil-jae (Sun-young L. et. Al, 2006) обеспечило вероятность 

идентификации лошадей на уровне 99, 8%.  

Использование такого же количества микросателлитов при 

генотипировании Украинской верховой породы обеспечило показатель 



44 
 

 
 

99,99993%, а применение только 6 микросателлитных локусов позволило 

идентифицировать лошадей с вероятностью 99,98% (Шельов, 2009). 

Установлено, что локусы микросателлитов HTG4 и HTG8 сцеплены с 

геном, обуславливающим синдром врожденного иммунодефицита лошадей 

(SCID), который может передаваться потомкам от родителей-гетерозигот 

(Bailey et.al., 1997, 1998; Shin et.al., 1997).   

Таблица 1.3.  

Аллельная номенклатура микросателлитных локусов (ISAG)  
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Картографические данные (Shiue, 1999) показали, что маркеры, 

используемые в панели, не все отображаются на разных хромосомах, HMS6 и 

HMS7 отображаются на 4 хромосоме, HMS03 и HTG04 в 9 хромосоме, 

ASB02 и HTG06 – 15хромосоме. 

Породоспецифические особенности аллелофонда микросателлитных 

маркеров ДНК лошадейзаводских и местных пород был изучен Зайцевой 

М.А. (2010), и результаты исследования показали, что в среднем в каждом из 

17  локусов выявлено от 6 до 15 аллелей. У ахалтекинской породы лошадей 

была выявлена большее число приватных аллелей и самый широкий спектр 

аллелей (140 аллелей). Также установлена, что отечественная популяция 

лошадей чисткровной верховой породы характеризуется смещением 

генетического равновесия в сторону избытка гетерозигот. (Зайцева М.А., 

2010) 

По результатам исследований генетической характеристики лошадей 

костанайской породы установили, отличие аллелофонда микросателлитных 

мареров у основных линий этой породы. В среднем по всем линиям выявлено 

от 7 до 12 аллелей, также в локусах HMS6 и ASB23 обнаружили не 

описанные аллели. (Бейшова И.С., 2014) 

Для сравнения лошадей буденновской породы с исходными породами, 

которые участвовали при выведении породы, был проведен анализ с 

использованием 17 микросателлитных локусов. Результаты исследований 

показали, что лошади буденовской породы более схожи с чистокровными 

верховыми (0,896) чем с донскими (0,733), помимо этого лошади 
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буденовской породы обладали высоксим уровнем полиморфности (Ае=3,58). 

(Храброва Л.А., Курнявко Н.Ю., 2012) 

И.С. Бейшовой (2014) был проведен анализ по 17-

тимикросателлитнымлокусам основные линии костанайской породы 

лошадей. В каждом из 17-ти изученных микросателлитных локусов в 

среднем по всем линиям идентифицировано от 7 до 12 аллелей. Среднее 

значение число аллелей (NV) в среднем составило 3,8 - от 5,2 в локусе 

НТG10 до 2,9 в локусе НТG4, число эффективно действующих аллелей (Ae) 

– 3,5 - от 5,8 в локусе НТG10 до 2,05 в локусе НMS1. (Бейшова И.С., 2014) 

Самый широкий спектр аллелей (121 аллелей по 17 локусам), а также 

максимальное число «приватных» аллелей (Pa=10) были выявлен у линии 

Неона костанайской породы лошадей. 

В.В.Калашников, Л.А Храброва. и др., (2011 г.) изучали молекулярно-

генетические особенности у лошадей 15 заводских и местных пород, 

разводимых в нашей стране по 17 локусам микросателлитной ДНК. Средняя 

степень полиморфности обследованных пород варьировала в интервале 3,2-

4,5, при этом культурные породы по сравнению с местными лошадьми 

обладали меньшей генетической изменчивостью вследствие влияния 

искусственного отбора. Наиболее низкая степень полиморфности 

микросателлитных локусов, как и структурных генов, была отмечена у 

лошадей чистокровной арабской породы. Степень гетерозиготности 

обследованных популяций (Не) в среднем по локусам варьировала от 0,656 

(арабская порода) до 0,748 (тувинская порода). В целом у лошадей заводских 

и местных пород этот показатель был достаточно высоким практически по 

всем изучаемым микросателлитным локусам, что позволяет использовать 

полиморфизм сателлитной ДНК для оценки гетерозиготности как отдельных 

животных, так и популяций. 

Анализ генотипов чистокровных верховых кобыл по локусам 

микросателлитов ДНК выявил высокую вариабельность степени 



47 
 

 
 

гетерозиготности лошадей, при этом наиболее высокие показатели 

воспроизводства имели матки с высокой степенью гетерозиготности. 

Снижение этого уровня ниже 30,8% сопровождалось резким ухудшением 

репродуктивных качеств кобыл (Храброва Л.А., Блохина Н.В., 2014). 

В зарубежных публикациях показана оценка разных пород лошадей: 

например, для проверки достоверности происхождения в Корее были 

исследованы корейские лошади по 16-ти микросателлитным маркерам. 

Количество аллелей на локус колебалось от 5 до 13, в среднем составило 8,56 

аллелей на локус. Наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготности у корейских 

лошадей составило 0.398- 0,893 (в среднем 0,683) и 0.368-0.871 (в среднем 

0,727), соответственно. Применение 16 микросателлитных локусов 

позволило идентифицировать корейских лошадей с вероятностью 99,99%. Из 

16 маркеров, AHT4, AHT5, ASB2, ASB17, HMS2, HMS3, HTG10, LEX33, 

TKY321 и VHL20 локусы у корейских лошадей имели относительно высокий 

PIC (> 0,7). (Cho G. J., Cho B. W, 2004). 

И.Р. Карадж, в Иране провел исследование каспийских лошадей с 

использованием 7 микросателлитных маркеров (AHT04, HMS03, HMS06, 

HTG06, HTG07, LEX33 и VHL20). Количество аллелей на локус колебалось 

от 3 до 4 со средним значением 3,86. Ожидаемая гетерозиготность 

колебалась от 0,617 до 0,741 (в среднем 0,675).  Использование 7 

микросателлитных маркеров обеспечило вероятность идентификации 

каспийских лошадей на уровне 97,3%. Все маркеры имеют относительно 

высокую информативность (> 0,6).  

В Египте была оценена арабская лошадь по 17 микросателлитным 

локусам. Число аллелей колебалась от 4 (ASB23, HMS2) до 13 (VHL20). 

Наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготности варьировались от 0,27 (HMS3) в 

0,816 (HTG10) и от 0,474 (ASB23) для 0,841 (ASB17) соответственно.  

Значение PIC варьировал в диапазоне от 0,423 (ASB23) в 0,812 (ASB17) со 
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средним 0,650. Достоверность происхождения обследованных жеребят 

арабской породы по 17 микросателлитным локусам составила 100%.   

Для оценки контроля происхождения лошадей Чешской Республики 

было изучено 17 микросателлитных локусов, среди них было найдено в 

целом 491 аллель, среднее количество аллелей на локус (NA) составило 7.2, 

наибольшее количество определено 12 (ASB17, LEX3), а наименьший 

показатель 3 (HTG7).  У исследованных пород лошадей Чешской Республики 

найдены аллели, встречающиеся с высокой частотой: HMS3 – аллель P, 4 

HTG – аллель M, 6 HTG – аллель O и LEX3 – аллель L. Самая высокая 

гетерозиготность отмечается у локуса VHL20 – более чем 0,80 во всех 

четырех породах чешских лошадей ( Glasnac V. 1980). 

Изучение аллельных частот маркерных генов позволяет определить 

генетические различия и степень генетического сходства пород, на которые 

влияют не только время раздельной эволюции, но и направление отбора. 

Изучение генетических особенностей лошадей заводских и локальных пород 

лошадей является основой для разработки методов генетического 

мониторинга в коневодстве. В нашей стране разводится целый ряд 

уникальных местных пород, практически не известных за рубежом – вятская, 

кузнецкая, мезенская, якутская и другие, многие из которых отнесены к 

породам с ограниченным генофондом.  

Генетические маркеры могут быть использованы для оценки 

результатов родственного разведения и контроля за уровнем гомозиготности 

у инбредных животных. (Калашников В.В, Храброва Л.А. и др., 2014; Дудуев 

А.Б.Д. и др., 2014; Хабибрахманова Я.А и др., 2014; Калашников В.В., Зайцев 

А.М. и др., 2014; Калинкова Л.В., 2014; Калинкова Л.В., Зайцев А.М., 2014; 

Храброва Л.А., Калинкова Л.В. и др., 2015; Калинкова Л.В., Гавриличева 

И.С. и др., 2015; Калинкова Л.В, Зайцев А.М. и др., 2016; Калашников В.В., 

Калинкина Г.В. и др., 2016; Калинкова Л.В., Блохина Н.В. и др., 2017). 
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Поиски возможных связей аллелей и типов полиморфных систем крови 

с хозяйственно-полезными признаками были предприняты с самого начала 

исследований биохимического полиморфизма лошадей. Связь между 

аллельными генами и селекционируемыми признаками животных 

теоретически возможна через ряд генетических механизмов. Ген, 

контролирующий образование белка или фермента, в силу своего 

плейотропного действия может одновременно влиять и на формирование 

хозяйственно-полезного признака. Плейотропное действие гена может 

проявляться и как результат вторичного влияния выработанного под его 

контролем белка на отдельные биохимические и физиологические процессы 

в организме животного. Ввиду постоянства такой связи плейотропный 

эффект представляет большую ценность для практической селекции. 

Маркерные гены могут находиться в одной группе сцепления с генами, 

определяющими хозяйственно-ценные признаки.  

Возможно также, что гетерозиготное состояние большинства 

полиморфных локусов, прямо или косвенно влияя на продуктивные качества 

животных, будет приводить к гетерозису. (Афтеньева А.В., 2012; 

Калашников В.В, Храброва Л.А. и др., 2014; Дудуев А.Б.Д. и  др., 2014; 

Хабибрахманова Я.А и др., 2014; Калашников В.В., Зайцев А.М. и др., 2014; 

Калинкова Л.В., 2014; Калинкова Л.В., Зайцев А.М., 2014; Храброва Л.А., 

Калинкова Л.В. и др., 2015; Калинкова Л.В., Гавриличева И.С. и др., 2015; 

Калинкова Л.В, Зайцев А.М. и др., 2016; Калашников В.В., Калинкина Г.В. и 

др., 2016; Калинкова Л.В., Блохина Н.В. и др., 2017) 

Таким образом, микросателлиты - широко используемый 

молекулярный маркер в селекции животных. Использование высоко 

полиморфных микросателлитных локусов дает информацию о геноме 

животных, определяет индивидуальность, уникальность, которую 

необходимо учитывать в селекционных программах.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Структура исследования 

Работа выполнена в виде трех этапов (Рис. 2.1.): I – сбор материала, II – 

лабораторный анализ и III – статистическая обработка данных. 

На первом этапе выполнения работы был осуществлен сбор образцов 

проб крови у лошадей якутской породы семи хозяйств, а также 

статистические данные. 

На втором этапе исследования был проведен лабораторный анализ 

собранных проб. Типирование генотипов лошадей по полиморфным белкам 

сыворотки крови проводилось в лаборатории генетики и селекции животных 

ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА», согласно методам генетической экспертизы 

лошадей по полиморфным системам крови (Храброва Л.А. и др., 2010).  

Статистическая обработка результатов лабораторных исследований и 

материала поводилась также в лаборатории генетики и селекции животных, с 

помощью надстройки для MS Excel – GenAlEx (Peakall and Smouse 2012) 

ФГБОУ ВО «Якутская ГСХА». 
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Рисунок 2.10. Схема исследований

I 

 Обследование поголовья лошадей 

    

Сбор образцов биоматериала  Снятие промеров 

   

 

   

II 

Сыворотка крови 
Волосяные луковицы и цельная 

кровь 

 

Расчет основных индексов 

телосложения 
    

Типирование образцов сыворотки 

крови по системам Tf, Al и Es 
Выделение ДНК 

  

  

  Проведение ПЦР 

  

Проведение электрофореза на 

 ДНК-анализаторе Определение связи 

генетических маркеров с 

живой массой лошадей 
  

Популяционно-генетический анализ 

     

III 

 Оценка биоразнообразия лошадей якутской породы с использованием ДНК-маркеров 

 Оценить степень генетического сходства и дифференциации двух внутрипородных типов 

якутской породы 
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2.2. Условия проведения исследования 

Территория Республики Саха (Якутия) находится в пределах трех 

часовых поясов, МСК+6, МСК+7 и МСК+8. Якутия является одним их 

изолированных и труднодоступных регионов, так как 90% территории не 

имеет круглодичного транспортного сообщения. Площадъ – 3 083 523 км2 

(18,01% территории России), население - 962 835 чел. (на 2017 г.) 

На карте Якутии представлены месторасположения исследованных 

хозяйств (рис.2.11.). 

 

Рисунок 2.11. Исследованные хозяйства на карте Республики Саха (Якутия) 

Таттинский 

Чурапчинский 

Амгинский 

Мегино-

Кангаласский 

Оймяконский 
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Исследованы лошади якутской породы, находящиеся в разных 

природно-климатических зонах, таежная зона (лошади центральной Якутии) 

и лесотундровая зона (оймяконская популяция).  

2.3.Объект исследования 

Объектом исследования послужили лошади якутской породы из 7 

хозяйств, расположенных в 4 районах. Оймяконская, представлена одним из 

ведущих племенных хозяйств - СХПК «Тонор», где разводят янский 

внутрипородный тип якутской породы лошадей. Популяция лошадей 

Центральной Якутии представлена племенными репродукторами 

Тааттинского улуса - ООО «Кэскил», СХПК «Байагантай», СХПК «Победа», 

Амгинского - СХПК «Уруйэ» и СХПК «Болугур». Также, одним из крупных 

хозяйств Чурапчинского улуса - ООО «Комплекс», которое занимается 

товарным животноводством (таб. 2.4.). 

Таблица 2.4. 

Численность половозрастных групп в исследованных популяциях 

 Якутская порода 
Янский 

тип 

 KOM POB URU BAY KES BOL TON 

Всего, гол 93 61 99 93 100 93 299 

Жеребцы 6 2 11 7 11  23 

Кобылы 87 59 88 81 80  259 

Молодняк - - - 5 9  17 

Примечание KOM - ООО «Комплекс», POB - СХПК «Победа», URU - СХПК 

«Уруйэ, BAY – СХПК «Байагантай», KES - ООО «Кэскил», TON –СХПК 

«Тонор», BOL - СХПК «Болугур». 

 

2.4. Материалы исследования 

Материалом для генетического анализа микросателлитных локусов 

послужили образцы ДНК, выделенные из лейкоцитов крови и волосяных 

луковиц. 

Материалом для изучения белков сыворотки крови послужили 838 

пробы сыворотки крови якутской породы. 
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2.5. Методы исследований 

Определение генотипов лошадей по локусам белков сыворотки крови 

проводили методом вертикального электрофореза в полиакриламидном геле 

согласно традиционным методикам по Smithies (Smithies, 1955), 

модифицированных применительно крови лошадей: для определения типов 

альбумина и трансферрина – в модификации Gahne(Gahne, 1966). 

Методическим рекомендациям по использованию полиморфных систем 

белков при контроле происхождения лошадей (Дубровская, Стародумов 

1986; Храброва Л.А., 2010). Расчеты изученных показателей проводили по 

общепринятым методикам (Дубровская Р.М. и др., 1986; Ф. Хедрик, 2003). 

2.5.1. Методы сбора образцов крови 

Пробы крови для генетической экспертизы у лошадей берут из яремной 

вены по общепринятой методике специалисты ветеринарной службы 

хозяйств. Образцы цельной крови для исследований ДНК в количестве 10 мл 

берут в стерильные пробирки с антикоагулянтом К3 EDTA, т.е. веществом, 

препятствующим склеиванию эритроцитов. Перед взятием крови пробирки 

нумеруют и расставляют в штатив. К образцам крови прилагается ведомость 

с указанием даты взятия крови, клички, индивидуального номера животного, 

возраста, породы, пола. В оптимальном варианте кровь хранят и 

транспортируют при низких положительных температурах в течение не 

более 3-4-х суток с момента взятия.  

Для проведения иммуногенетического анализа (полиморфизм систем 

белков крови) пробы крови отбирают так же, но без использования 

антикоагулянтов. Далее проводится отбор сыворотки крови в пробирки 

Eppendorf (объем 1,5 мл), которые нумеруются и хранятся в морозильной 

камере при температуре -17оC. 

Кровь у лошадей рекомендуется брать в спокойной обстановке. 

Сильный стресс, сопровождающийся выбросом адреналина, вызывает 
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коагуляцию крови и делает пробу непригодной для анализа. Не следует брать 

кровь у лошадей во время интенсивного лечения антибиотиками и другими 

сильнодействующими препаратами, что может повлиять на свойства белков 

крови и результаты их типирования. 

 

2.5.2. Методы сбора волосяных луковиц 

Для ДНК-анализа выщипывают волосы из гривы в области холки, что 

является наиболее простой процедурой. Важно, чтобы на концах волос 

присутствовали волосяные луковицы, которые используют для выделения 

ДНК. У жеребят «выщипы» волос берутся из хвоста, так как тонкие волосы 

гривы часто обрываются. От одной лошади выдергивают не менее 20 волос с 

луковицами. Пробы волос лошадей упаковываются в чистые подписанные 

бумажные конверты, которые можно хранить длительное время в темном и 

сухом месте при комнатной температуре. Не рекомендуется использовать для 

хранения волос полиэтиленовые пакеты, в которых обычно скапливается 

влага и могут поселяться бактерии и грибки. Важно, чтобы волосы в 

конвертах не попадали под прямые солнечные лучи, так как действие 

ультрафиолета быстро разрушает ДНК.  

 

2.5.3. Методы выделения ДНК 

Процедура генотипирования лошадей проводится в несколько этапов, 

включающих выделение ДНК из биологического материала, амплификацию 

необходимых для анализа участков ДНК с использованием полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), электрофорез продуктов амплификации и 

интерпретацию полученного STR-профиля. 

Для выделения ДНК из биологического материала использовали: 

- фенольно-хлороформный метод (Калашникова Л.А., Дунин И.М., 

Глазко В.И. и др., 1999) из цельной крови,  коммерческий набор фирмы ООО 
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«Лаборатория Изоген»  (г. Москва) – «ExtraGene DNA Prep 200» из 

волосяных луковиц. 

Кровь для выделения ДНК отбирали из ярёмной вены в объёме 6 мл 

в вакуумные пробирки с сухим ЭДТА К3. ДНК выделяли фенол-

хлорофорным методом из лейкоцитов крови. 

Приготовление основных растворов для выделения ДНК 

1. 1 М Трис рН-7,5. Растворить 121,1 г Трис в 800 мл воды. Довести рН до 

необходимого значения добавлением концентрированной HCL и довести 

объем до 1л. Раствор простерилизовать. 

2. 0,5 М ЭДТА рН-8,0. К 186,1  г ЭДТА добавить 800 мл воды. Довести рН 

до 8,0 NaOH. 

3. 1 х ТЕ. К 10 мл 1М Триса добавить 2 мл 0,5М ЭДТА. Довести до 1 л 

дистиллированной водой.  

4. 10%-ный SDS. 10 г SDS растворить в 90 мл воды, чтобы ускорить 

растворение, можно нагреть раствор до 60°С. Довести рН до 7,2 

добавлением нескольких капель концентрированной НСl и довести до 

100 мл.  

5. Забуференный фенол. Добавить к фенолу 1М Трис в концентрации (3:1). 

Довести  рН до 7,8 добавлениемNaOH. 

6. Раствор хлороформа. Добавить к хлороформу изоамиловый спирт в 

концентрации (24:1). 

7. 70%-ный этанол. Для приготовления 100 мл раствора требуется 73 мл 

96% этанола и 27 мл воды. 

8. 6х буфер для нанесения проб: 0,025 % бромфеноловый синий, 30 % 

глицерин. 

9. 5х ТВЕ.  Добавить к 54 гр. 1М Триса 27,5 гр борной кислоты, добавить 20 

мл 0,5М ЭДТА, растворить в 800 мл дистиллированной воды, довести 

раствор до 1 л. 

10. 1х ТВЕ. 200 мл 5х ТВЕ довести до 1 л дистиллированной водой. 
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Выделение ДНК фенол-хлорофорным методом, из цельной крови. 

1. Цельную кровь в пробирках объемом 6 мл помещаем в центрифугу на 15 

минут при 3000 оборотах. Осторожно собираем слой лейкоцитов и добавляем 

раствор 1хТЕ, ставим в центрифугу на 15 минут при 3000 оборотах. Сливаем 

супернатант, повторяем процедуру несколько раз пока не останутся чистые 

лейкоциты, без примесей крови.  

2. Лейкоциты помещаем в пробирки типа «Эппендорф» 1,5мл. Доводим 

объем лейкоцитов 1хТЕ до 600 мкл. Добавляем в каждую пробирку 60 

мклSDS. Помещаем в термостат при 37ْ°С, на 12-16ч. 

3. В каждую пробирку добавляем по 500 мклзабуференного фенола (нижнюю 

фазу). Встряхиваем на вортексе до образования белой суспензии. 

Центрифугируем 10 минут при 6000 оборотах. 

4. Из пробирок аккуратно собираем светлую верхнюю фазу, переносим в 

чистые пробирки. Затем в каждую пробирку добавляем 500 мкл смеси 

хлороформа с изоамиловым спиртом (24:1). Смешиваем на вортексе до 

образования белой суспензии и центрифугируем при 6000 оборотах 10 

минут.  

5. Повторяем пункт 4. 

6. Из пробирок аккуратно собираем светлую верхнюю фазу, переносим в 

чистые пробирки. Добавляем этиловый спирт 96% и смешиваем 

переворачиванием пробирки 5-6 раз. 

7. Осаждаем полученную ДНК в центрифуге при 11000 оборотов 2 минуты. 

8. Сливаем спирт и добавляем 200 мкл 70% спирта. Центрифугируем при 

11000 оборотов 2 минуты. 

9. Сливаем спирт и оставляем открытыми для высушивания ДНК не менее 1 

часа. После сушки добавляем 200-300 мкл воды, для набухания ДНК.  

Полученную ДНК помещаем в холодильную камеру при -20°С. 

Амплификация микросателлитов. Анализ проводили в лаборатории 

ООО «Гордиз» и в лаборатории ДНК-технологий ФГБНУ «Всероссийский 
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научно-исследовательский институт племенного дела». Для оценки генома 

использовали мультилокусный анализ по гипервариабельным 

последовательностям ДНК, в соответствии с рекомендациями 

Международного общества генетики животных (ISAG). Для анализа были 

отобраны 17 микросателлитов: AHT4, AHT5, ASB2, ASB17, ASB23, CA425, 

HMS1, HMS2, HMS3, HMS6, HMS7, HTG4, HTG6, HTG7, HTG10, LEX3 и 

VHL20 с использованием набора реагентов для мультиплексного анализа 17-

ти микросателлитных маркеров лошади COrDISHorse (ООО «Гордиз», г. 

Москва, Россия).  

На препаратах выделенной и очищенной геномной ДНК проводили 

амплификацию последовательностей нуклеотидов выбранных локусов с 

помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) с использованием праймеров 

с флуоресцентно-меченной меткой.  

Полученные ПЦР-продукты, были проанализированы с 

использованием генетического Анализатора (секвенатора) «НАНОФОР-05» 

(Институт аналитического приборостроения РАН, г. С-Петербург, Россия). 

 

Рисунок 2.12. Мультилокусный анализ по гипервариабельным 

последовательностям ДНК. 



59 
 

 
 

2.5.4. Методы тестирования лошадей по полиморфным системам крови 

Определение генотипов лошадей по полиморфным белкам сыворотки 

крови проводилась методом вертикального электрофореза согласно 

традиционным методикам в лаборатории генетики и селекции ФГБОУ ВО 

«Якутская ГСХА». 

Пробы крови брали из яремной вены в пробирки с антикоагулянтом 

K2-EDTA (этилендиаминтетраацетат) и осторожно перемешивали.  Доставка 

в лабораторию осуществлялась в термосумке-холодильнике в течение 1-2 

суток. 

Для проведения электрофореза растворы готовили заранее, используя 

дистиллированную воду. 

Необходимые материалы: 

 Акриламид 

 Персульфат аммония 

 Бромфеноловый синий 

 Глицин 

 Кумасси 

 Метилен-бис-акриламид 

 Сахароза 

 Соляна кислота 

 Тетраметилендиамин (ТЕМЭД) 

 Трис-оксимети-аминометан (Трис) 

 Уксусная кислота  

 Этиловый спирт 

Растворы всех буферов, сахарозы и персульфата аммония хранили в 

холодильнике, остальные растворы хранили при комнатной температуре. 

Приготовление растворов: 

1. 30%-ный акриламид. 

Акриламид – 150 г. 
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Бис-акриламид – 4 г. 

Вода до 500 мл. 

2. Трис-боратный буфер (TBE), рН – 8,3 

Трис – 43 г 

Борная кислота – 22 г 

ЭДТА-Na2 – 3,6 г 

Вода до 1000 мл 

3. Раствор аммония надсернокислого 

Аммоний надсернокислый (персульфат аммония) – 15 г 

Вода до 500 мл 

4. 40% сахароза с индикатором 

Сахароза – 40 г. 

Бромфеноловый синий – 0,1 г 

Вода – 60 мл. 

5. 7%-ная уксусная кислота 

Уксусная кислота – 70 мл. 

Вода до 100 мл. 

6. Раствор красителя  

Кумасси G-250 – 70 мг 

Спирт этиловый – 100 мл 

Вода до 1000 мл 

7. Раствор А (0,1Mna-ацетат, рН-5,5) 

Na-ацетат тригидрат – 79 г 

Вода до 1000мл (при окрашивании разводили 1:5 ) 

8. Раствор Б 

4-метилумбеллиферил-ацетат – 2 мг 

Ацетон – 2 мл 

Вода – 3 мл 

Электрофорез для системы трансферрина и альбумина проводили в 
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течении 2,5 часов при силе тока 120mA и напряжении 400 В, для системы 

эстеразы в течении – 3-4 часов, при силе  тока 45mAи напряжении 300 В. 

При определении эстеразы, пластины геля инкубировали в растворе А 

на 20 минут, затем раствор сливали , накрывали фильтровальной бумагой, на 

которую наносили раствор Б. Через несколько минут снимали бумагу и 

рассматривали гель под УФ-светом. 

Концентрация ПААГ различался в зависимости от определяемого 

белка. 

Окрашивание пластин геля при определении трансферрина и 

альбумина проводили в кювете с раствором красителя. Для начала гелевые 

пластинки помещали в раствор персульфат аммония на 20 минут, затем 

переносили в раствор кумасси на ночь для окрашивания. Расшифровку 

фореграмм проводили визуально, после отмывки, над лампой искусственного 

освещения, или при дневном освещении. 

2.5.5. Определение генетико-популяционных параметров 

Генетико-статистический анализ проводили по стандартным 

методикам (Меркурьева, 1977; Ли, 1978; Храброва, Зайцев, 2005). 

Рассчитаны следующие показатели: частоты аллелей, наблюдаемая (Но) и 

ожидаемая (Не) гетерозиготность с применением коэффициента Робертсона; 

эффективное число аллелей (уровень полиморфности, (Ае); число аллелей в 

локусе (Na); индекс фиксации Fis; индексы генетического сходства и 

генетические дистанции; эффективность контроля происхождения для 

отдельных локусов. Полученные данные обрабатывались методом 

вариационной статистики по Н.А. Плохинскому (1969), Е.К. Меркурьевой 

(1970) и с использованием современных компьютерных программ  GenAlEx, 

Statistica 6.0.  
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ГЛАВА 3. Результаты собственных исследований 

3.1. Генетическая структура лошадей якутской породы по 

полиморфным белкам сыворотки крови 

3.1.1. Генетическая струуктура лошадей якутской породы по локусу 

траснферрина (Tf)  

Якутская порода табунных лошадей является основной разводимой 

породой в Республике Саха (Якутия) и имеет характерные особенности 

аллелофонда. В локусе трансферрина у лошадей якутской породы было 

идентифицировано 15 типов белка, детерминируемых пятью аллелями TfD, 

TfF, TfH, TfO, TfR (таб.3.5.). 

Таблица 3.5. 

Частота встречаемости аллелей локуса трансферрина (Tf) лошадей якутской 

породы 
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Среднее 

TfD 0,167 0,230 0,207 0,344 0,445 0,120 0,226 0,248±0,045 

TfF 0,462 0,459 0,505 0,328 0,225 0,438 0,527 0,421±0,044 

TfH 0,097 0,041 0,056 0,113 0,035 0,222 0,070 0,091±0,026 

TfO 0,075 0,164 0,030 0,075 0,085 0,067 0,032 0,075±0,018 

TfR 0,199 0,107 0,202 0,140 0,210 0,152 0,145 0,165±0,019 

 

Якутские лошади характеризовались высокой частотой встречаемости 

аллели TfF (от 0,225 до 0,505) и TfD (0,167 до 0,445) и низкой частотой 

аллелей TfO (от 0,032 до 0,164) и TfH (от 0,035 до 0,222)  (рис. 3.13.). 
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Рисунок 3.13. Частоты встречаемости аллелей трансферрина сыворотки 

крови лошадей якутской породы 

 

Лошади СХПК «Тонор» достоверно отличались (p≤0,001) по частоте 

встречаемости аллели TfH, который составил 0,222 доли ед. 

Таблица 3.6. 

Частота встречаемости гомозиготных генотипов локуса трансферрина (Tf) у 

лошадей якутской породы 
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Среднее 

1 TfD/ TfD   0,020 0,011 0,010 0,010 0,011 0,012±0,003 

2 TfF/ TfF 0,215 0,213 0,333 0,129 0,050 0,120 0,312 0,196±0,044 

3 TfH/ TfH   0,020 0,011  0,010 0,022 0,016±0,005 

4 TfO/ TfO  0,033  0,011  0,000  0,015±0,006 

5 TfR / TfR 0,032 0,033 0,020 0,022  0,027 0,011 0,024±0,006 
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У якутских лошадей найдено 15 генотипов трансферрина: TfD/TfD, 

TfD/TfF,  TfD/TfH,  TfD/TfO, TfD/TfR,  TfF/TfF, TfF/TfH, TfF/TfR, TfF/TfO, TfH/TfH,  

TfH/TfO, TfH/TfR,TfО/TfО, TfO/TfR и TfR/TfR. При этом среди хозяйств 

наблюдалось большое разнообразие по абсолютным частотам, как 

гомозиготных, так и гетерозиготных генотипов (таб. 3.6., таб. 3.7.). 

Минимальное количество вариантов трансферрина была обнаружена в 

популяции лошадей ООО «Кэскил», а максимальное в СХПК «Тонор». 

Так в локусе трансферрина у лошадей СХПК «Кэскил», было 

идентифицировано 9 типов,  и 13 у СХПК «Тонор». 

Таблица 3.7. 

Частота встречаемости гетерозиготных генотипов локуса трансферрина (Tf) у 

лошадей якутской породы 
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Среднее 

1 TfD/ TfF 0,140 0,262 0,131 0,258 0,290 0,100 0,226 0,201±0,083 

2 TfD/ TfH 0,065 0,049 0,030 0,151 0,060 0,077 0,054 0,069±0,016 

3 TfD/ TfO 0,065 0,131 0,020 0,108 0,150 0,013 0,054 0,077±0,022 

4 TfD/ TfR 0,065 0,016 0,182 0,151 0,360 0,023 0,097 0,128±0,053 

5 TfF/ TfH 0,097 0,016 0,020 0,043  0,264 0,032 0,079±0,041 

6 TfF/ TfO 0,054 0,098 0,020 0,022 0,020 0,100 0,011 0,046±0,017 

7 TfF/ TfR 0,204 0,115 0,182 0,075 0,050 0,167 0,161 0,136±0,024 

8 TfH/ TfO  0,016 0,010   0,020  0,015±0,007 

9 TfH/ TfR 0,032  0,010 0,011 0,010 0,067 0,011 0,024±0,011 

10 TfO/ TfR 0,032 0,016     0,011 0,020±0,011 

 

Наибольшее распространение в данных популяциях имели лошади с 

гомозиготным типом трансферрина TfF/TfF и с гетерозиготными типами 
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TfD/TfFи TfD/TfR. Также следует отметить что, лошади СХПК «Тонор» 

достоверно отличались (p≤0,001) от других популяций по частоте 

встречаемости генотипа TfF/TfH (0,264), когда как в других популяциях 

частота встречаемости этого аллеля варьировала от 0,016 до  0,097. 

Обобщающие показатели генетической структуры лошадей якутской 

породы по локусу Tf траснферрина сыворотки крови отражены в таблице 3.8. 

Таблица 3.8. 

Характеристика субпопуляций лошадей якутской породы по локусу 

трансферрина (Tf) 
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n=93 n=61 n=99 n=93 n=100 n=299 n=93 

Na 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 

Ne 3,377 3,297 2,917 3,789 3,320 3,527 2,812 

Ho 0,753 0,721 0,606 0,817 0,930 0,833 0,645 

He 0,704 0,697 0,657 0,736 0,699 0,716 0,644 

Fis -0,069 -0,035 0,078 -0,110 -0,331 -0,162 -0,001 

Примечание. Na – число наблюдаемых аллелей, Ne – число эффективных 

аллелей, Ho,  He – наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность, Fis – индекс 

фиксации 

Число эффективных аллелей (Ne) является функцией от доли 

полиморфных локусов, числа аллелей на локус и выравненности частот 

аллелей и, таким образом, мерой генетического разнообразия популяции или 

вида. Эффективное число аллелей оценивает величину, обратную 

гомозиготности, и представляет собой такое число аллелей, при одинаковой 
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частоте которых в популяции гетерозиготность будет равна фактической 

(Боронникова С.В. , Тихомирова Н.Н., 2008). 

Как видно из данных таблицы 3.8., по числу эффективных аллелей по 

локусу трансферрина заметно отличаются популяции лошадей СХПК 

«Болугур» и СХПК «Уруйэ», в этих популяциях по этому показателю 

наблюдается самый низкий уровень. 

Самой распространенной мерой генетической изменчивости в 

популяции является гетерозиготность (Хедрик Ф., 2003).  Исходя их данных 

показателей ожидаемой, наблюдаемой гетерозиготности и индекса фиксации 

по локусу трансферрина, следует сделать вывод о том, что в изученных 

популяциях лошадей якутской породы наблюдается избыток гетерозигот, 

кроме популяции лошадей СХПК «Уруйэ». У которых индекс фиксации 

имеет положительное значение (0,078), что означает незначительный 

избыток гомозиготных особей по локусу трансферрина. 

 

3.1.2. Генетическая структура лошадей якутской породы по системе  

эстеразы (Es)  

В системе  эстеразы (Es) было выявлено 9 генотипов (FF, FG, FH, FI, 

GG, GH, GI, HH, HI) контролируемых 4 аллелями – EsF, EsG, EsH, EsI 

(рис.3.14.). Из них наиболее часто встречается аллель EsG (0,315-0,495) и EsF  

(0,205-0,569). В изученных популяциях сравнительно редко встречался 

аллель EsI , частота встречаемости  в четырех субпопуляциях варьировал от 

0,010 до 0,060 (таб. 3.9.). 
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Таблица 3.9. 

Частота встречаемости аллелей локуса  эстеразы (Es) у лошадей якутской 

породы 
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Среднее 

EsF 
0,323 0,287 0,298 0,398 0,205 0,569*** 0,306 0,341±0,047 

EsG 
0,355 0,361 0,364 0,495** 0,400 0,391 0,478** 0,406±0,026 

EsH 
0,312 0,352 0,328 0,108 0,335 0,023*** 0,215 0,239±0,053 

EsI 
0,011  0,010  0,060 0,017  0,025±0,010 

 

Оценка генетического разнообразия по системе эстеразы показала что, 

лошади СХПК «Тонор» значительно отличалась (p≤0.001) от остальных по 

частоте встречаемости аллеля EsF (0,569) и EsH(0,023), а также лошади СХПК 

«Байагантай» и СХПК «Болугур» отличались (p≤0,01) по частоте 

встречаемости аллеля EsG, которая составила – 0,495 и 0,478 соответственно.  

 

Рисунок 3.14. Частоты аллелей эстеразы (Es) сыворотки крови лошадей 

якутской породы 

 

0,000

0,100

0,200

0,300

0,400

0,500

0,600

EsF

EsG

EsH

EsI



68 
 

 
 

Таблица 3.10. 

Частота встречаемости гомозиготных генотипов локуса эстеразы (Es) у 

лошадей якутской породы 
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Среднее 

EsF/ EsF 0,096 0,115 0,061 0,183 0,040 0,338 0,108 0,134±0,041 

EsG/ EsG 0,032 0,049 0,020 0,226 0,070 0,164 0,194 0,108±0,035 

EsH/ EsH - 0,016 - 0,011 - 0,007 - 0,011±0,004 

EsI/ EsI - - - - - - - - 

 

Анализ таблиц 3.10. и 3.11. показал, что гомозиготные особи по аллелю 

EsI, у исследованных лошадей, не обнаружены. Наибольшее распространение 

среди лошадей якутской породы, имеют особи с генотипами EsG/EsH 

(0,315±0,071) и EsF/EsG (0,276±0,043).  

Таблица 3.11. 

Частота встречаемости гетерозиготных генотипов локуса эстеразы (Es) у 

лошадей якутской породы 
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Среднее 

EsF/ EsG 0,223 0,148 0,263 0,387 0,200 0,441 0,269 0,276±0,043 

EsF/ EsH 0,223 0,197 0,212 0,043 0,120 0,003 0,129 0,132±0,039 

EsF/ EsI - - - - 0,010 0,017 - 0,014±0,005 

EsG/ EsH 0,394 0,475 0,424 0,151 0,450 0,013 0,301 0,315±0,071 

EsG/ EsI 0,032 - - - 0,010 - - 0,021±0,009 

EsH/ EsI - - 0,020 - 0,100 0,017 - 0,046±0,0019 
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Наибольшим числом эффективных аллелей характеризуются 

популяции лошадей ООО «Комплекс», СХПК «Уруйэ» и ООО «Кэскил» (таб. 

3.12.). 

В изученных субпопуляциях, по локусу эстеразы, фактическая 

гетерозиготность значительно варьирует. Минимальное значение этого 

показателя наблюдается у лошадей СХПК «Тонор» (0,492), а максимальное у 

лошадей СХПК «Уруйэ» (0,919). 

Таблица 3.12. 

Характеристика субпопуляций лошадей якутской породы по системе 

эстеразы (Es) 
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n=93 n=61 n=99 n=93 n=100 n=299 n=93 

Na 4 3 4 3 4 4 3 

Ne 3,055 2,971 3,040 2,413 3,146 2,096 2,709 

Ho 0,871 0,820 0,919 0,581 0,890 0,492 0,699 

He 0,673 0,663 0,671 0,586 0,682 0,523 0,631 

FIS -0,295 -0,236 -0,370 0,008 -0,305 0,060 -0,108 

Примечание. Na – число наблюдаемых аллелей, Ne – число эффективных 

аллелей, Ho,  He – наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность, Fis – индекс 

фиксации 

В отличие от других представителей, у которых наблюдается избыток 

гетерозигот (индекс фиксации от -0,415 до -0,031) и лошадей СХПК 

«Байагантай», которая находится в равновесном состоянии (Fis=0,008),  у 

лошадей СХПК «Тонор» наблюдается нехватка гетерозигот по локусу 

эстеразы (Fis=0,060). 



70 
 

 
 

3.1.3. Генетическая структура лошадей якутской породы по локусу 

альбумина (Al)  

В локусе альбумина, у исследованных лошадей якутской породы, 

медленный вариант AlB оказался более распространенным, не считая 

лошадей СХПК «Байагантай», у которых частота встречаемости аллеля AlB 

(0,441) была меньше аллеля AlA (0,559) (рис. 3.15.). 

Таблица 3.13 

Распределение генотипов локуса альбумина (Al) в субопуляциях лошадей 

якутской породы 
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Среднее 

AlA/AlA 0,215 0,164 0,071 0,366 0,180 0,224 0,172 0,199±0,037 

AlB/AlB 0,462 0,180 0,606 0,247 0,520 0,375 0,280 0,381±0,080 

AlA/AlB 0,323 0,656 0,323 0,387 0,300 0,401 0,548 0,420±0,067 

 

В субпопуляциях лошадей СХПК «Победа», СХПК «Байагантай», 

СХПК «Тонор» и СХПК «Болугур» преобладают особи с гетерозиготным 

типом альбумина AlA/AlB . И высокая частота встречаемости животных с 

этим типом альбумина отмечается у лошадей СХПК «Победа» (65,6%). У 

лошадей СХПК «Байагантай» наблюдается высокая частота встречаемости 

генотипа AlA/AlA – 0,366 (таб. 3.13); у лошадей ООО «Комплекс», СХПК 

«Уруйэ» и ООО «Кэскил» - гомозиготные генотипы AlB/AlB : 46,2%, 60,6% и 

52,0% соответственно. 
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Примечание. KOM - ООО «Комплекс», POB - СХПК «Победа», URU - 

СХПК «Уруйэ», BAY – СХПК «Байагантай», KES - ООО «Кэскил», TON –

СХПК «Тонор», BOL - СХПК «Болугур». 

 

Рисунок 3.15.Частота встречаемости аллелей локуса альбумина (Al ) у 

лошадей якутской породы. 

Наибольшее число эффективных аллелей рассматривается в 

популяциях лошадей ООО «Комплекс», СХПК «Байагантай» и СХПК 

«Тонор» (1,977;1,972 и 1,961). А наименьшее число у лошадей СХПК 

«Уруйэ» (1,568) Это объясняется тем, что в этой популяции доля 

гомозиготных особей по локусу альбумина составил 92,9%. 

Анализ таблицы 3.14. показал, что, у исследованных лошадей якутской 

породы, отмечается незначительный избыток гомозиготных особей по локусу 

альбумина. Особенно большой дефицит гетерозигот прослеживается у 

лошадей СХПК «Победа», индекс фиксации равен 0,576. 
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Таблица 3.14 

Характеристика лошадей якутской породы по локусу альбумина (Al). 
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N 93 61 99 93 100 299 93 

Na 2 2 2 2 2 2 2 

Ne 1,977 1,631 1,568 1,972 1,804 1,961 1,752 

Ho 0,462 0,164 0,333 0,387 0,310 0,418 0,280 

He 0,494 0,387 0,362 0,493 0,446 0,490 0,429 

Fis 0,064 0,576 0,079 0,215 0,304 0,147 0349 

Примечание. Na – число наблюдаемых аллелей, Ne –число эффективных 

аллелей, Ho,  He – наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность, Fis – индекс 

фиксации 

 

3.2. Анализ внутрипородной генетической структуры лошадей 

якутской породы по полиморфным белкам сыворотки крови 

При тестировании лошадей якутской породы по полиморфным 

системам белков было установлено, что все они имеют широкий спектр 

аллелей и в целом характеризуются достаточно высоким уровнем 

генетического разнообразия. 

Среднее число эффективных аллелей по исследованным локусам Tf, Al, 

Es составило – 2,625. Максимальное число этого показателя (2,803) 

отмечается у лошадей ООО «Комплекс» и минимальное значение (2,424) у 

лошадей СХПК «Болугур» (таб. 3.15). 

Показатель фактической гетерозиготности по полиморфным белкам 

сыворотки крови варьировал от 0,541 до 0,710, при этом значение 

фактической гетерозиготности в среднем по породе составил 0,616. 
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Таблица 3.15. 

Характеристика лошадей якутской породы по полиморфным белкам 

сыворотки крови. 

Популяция n Ne Ho He Fis 

ООО «Комплекс» 93 2,803 0,695 0,624 -0,100 

СХПК «Победа» 61 2,633 0,568 0,582 0,102 

СХПК «Уруйэ» 99 2,508 0,620 0,563 -0,071 

СХПК «Байагантай» 93 2,725 0,595 0,605 0,038 

ООО «Кэскил» 100 2,757 0,710 0,609 -0,110 

СХПК «Тонор» 299 2,528 0,581 0,576 0,015 

СХПК «Болугур» 93 2,424 0,541 0,568 0,080 

Среднее  823 2,625 0,616 0,590 -0,007 

Примечание. Na – число наблюдаемых аллелей, Ne – число эффективных 

аллелей, Ho,  He – наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность, Fis – индекс 

фиксации 

Анализ теоретической (Не), фактической (Но) гетерозиготности и 

индекса фиксации (Fis) в популяциях лошадей якутской породы приведен на 

рисунке3.16. 

В субпопуляциях лошадей ООО «Комплекс», СХПК «Уруйэ», ООО 

«Кэскил» индекс фиксации отрицательный. Это указывает на то, что в этих 

популяциях идет смещение равновесия в сторону избытка гетерозиготных 

особей. 

Положительное значение индекса фиксации в популяциях говорит о 

недостатке гетерозигот, такая ситуация наблюдается в популяциях СХПК 

«Победа», СХПК «Байагантай», СХПК «Тонор» и СХПК «Болугур». 
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Примечание. KOM - ООО «Комплекс», POB - СХПК «Победа», URU - 

СХПК «Уруйэ», BAY – СХПК «Байагантай», KES - ООО «Кэскил», TON –

СХПК «Тонор», BOL - СХПК «Болугур». 

 

Рисунок 3.16. Ожидаемая (Не), наблюдаемая (Но) гетерозиготность и индекс 

фиксации (Fis) в популяциях лошадей якутской породы 

 

Коэффициент инбридинга особи относительно породы Fit для каждого 

из полиморфных локусов и в среднем по трем исследованным полиморфным 

системам сыворотки крови показал, что в совокупной выборке популяций 

отдельная лошадь обнаруживает 2,9 %-ный относительно породы в целом. 

Таблица 3.16. 

Значения показателей F – статистики Райта 

Локус Fit Fst 

Трансферрин (Tf) -0,052 0,037 

Альбумин (Al) 0,278 0,048 

Эстераза(Es) -0,138 0,044 

В среднем 0,029 0,043 
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Коэффициент инбридинга популяции относительно породы Fst 

отражающий степень подразделенности популяций (Guries et al., 1982) 

составил в среднем 0,043 (таб. 3.16.).  

Генетическое сходство и генетическое расстояние (Nei M., 1972, 1973, 

1975) между субпопуляциями лошадей якутской породы, рассчитанная по 

трем полиморфным системам крови, представлена в таблицах 3.17, 3.18. 

 

Таблица3.17. 

Генетическое расстояние между популяциями лошадей якутской породы 

по Nei 

ООО 

«Комплекс» 

СХПК 

«Победа» 

СХПК 

«Уруйэ» 

СХПК 

«Байагантай

» 

ООО 

«Кэскил» 

СХПК 

«Тонор» 

СПКК 

«Борохой» 
 

0,000       
ООО 

«Комплекс» 

0,039 0,000      
СХПК 

«Победа» 

0,037 0,012 0,000     
СХПК 

«Уруйэ» 

0,065 0,136 0,146 0,000    
СХПК 

«Байагантай

» 

0,082 0,059 0,069 0,104 0,000   
ООО 

«Кэскил» 

0,070 0,127 0,117 0,065 0,197 0,000  
СХПК 

«Тонор» 

0,029 0,025 0,016 0,083 0,076 0,075 0,000 
СХПК 

«Болугур». 

 

Генетическое расстояние варьирует от 0,012 до 0,197. Наибольшее 

генетическое сходство наблюдается между лошадьми СХПК «Победа» -

СХПК «Уруйэ» - СХПК «Болугур» а наибольшее генетическое расстояние 

наблюдается между лошадьми СХПК «Уруйэ» - СХПК «Байагантай». 

Сравнительный анализ показал, что янский тип лошадей СХПК «Тонор» 

имеет значительное генетическое расстояние от остальных исследованных 

лошадей кроме СХПК «Байагантай» и ООО «Комплекс». 
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Таблица 3.18. 

Генетическое сходство между популяциями лошадей якутской породы по Nei 

ООО 

«Комплекс» 

СХПК 

«Победа» 

СХПК 

«Уруйэ» 

СХПК 

«Байагантай» 

ООО 

«Кэскил» 

СХПК 

«Тонор» 

СПКК 

«Борохой»  

1,000       
ООО 

«Комплекс» 

0,962 1,000      
СХПК 

«Победа» 

0,964 0,988 1,000     
СХПК 

«Уруйэ» 

0,937 0,873 0,864 1,000    
СХПК 

«Байагантай» 

0,921 0,942 0,933 0,901 1,000   
ООО 

«Кэскил» 

0,932 0,880 0,890 0,937 0,821 1,000  
СХПК 

«Тонор» 

0,972 0,976 0,984 0,920 0,927 0,928 1,000 
СПКК 

«Борохой». 

 

У исследованных лошадей Центральной Якутии выявлено 15 

генотипов по локусу трансферрина, к числу наиболее распространенных 

относятся следующие генотипы TfD/TfF (21,5%), TfF/TfF(20,8%) и 

TfD/TfR(15,6%). Реже встречаются лошади с генотипами TfH/TfO(0,4%), 

TfO/TfO(0,6%) и TfO/TfR(0,7%). У северной популяции лошадей обнаружено 

только 13 типов трансферрина, не найдены особи с генотипом TfО/TfО и 

TfO/TfR (таб. 3.19.). 

Таблица 3.19. 

Частота встречаемости генотипов локуса трансферрина (Tf), альбумина (Al) 

и эстеразы (Es) у лошадей якутской породы 

Локус Генотип 

Частота встречаемости, в долях ед. 

Центральная Якутия 

n=539 

Оймяконская 

популяция 

n=299 

Tf 
TfD / TfD 0,009±0,003 0,010±0,004 

TfD / TfF 0,215±0,015*** 0,100±0,012 
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TfD / TfH 0,069±0,009 0,077±0,011 

TfD / TfO 0,085±0,010 0,013±0,005 

TfD /TfR 0,156±0,013*** 0,023±0,006 

TfF / TfF 0,208±0,015 0,120±0,013 

TfF / TfH 0,035±0,007 0,264±0,018*** 

TfF / TfO 0,033±0,007 0,100±0,012 

TfF / TfR 0,132±0,012 0,167±0,015*** 

TfH / TfH 0,009±0,003 0,010±0,004 

TfH / TfO 0,004±0,002 0,020±0,006 

TfH / TfR 0,013±0,004 0,067±0,010 

TfO / TfO 0,006±0,003 - 

TfO / TfR 0,007±0,003 - 

TfR / TfR 0,019±0,005 0,027±0,007 

Es 

EsF / EsF 0,098±0,011 0,338±0,019*** 

EsF / EsG 0,254±0,016 0,441±0,020*** 

EsF / EsH 0,152±0,013 0,003±0,002 

EsF / EsI 0,002±0,002 0,017±0,005 

EsG / EsG 0,100±0,011 0,164±0,015 

EsG / EsH 0,362±0,018*** 0,013±0,005 

EsG / EsI 0,006±0,003  

EsH / EsH 0,004±0,002 0,007±0,003 

EsH / EsI 0,022±0,005 0,017±0,005 

EsI / EsI - - 

Al 

AlA / AlA 0,195±0,014 0,224±0,017 

AlB / AlB 0,330±0,017 0,375+0,020 

AlA / AlB 0,475±0,018 0,401+0,020 

 

Среди лошадей оймяконской популяции наиболее распространены 

генотипы TfF/TfH(26,4%) и TfF/TfR(16,7%), редко встречаются TfH/TfH(1,0%) и 
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TfD/TfO(таб. 3. 19). Также сравнительно редко встречаются лошади с 

гомозиготными типами трансферрина TfD/TfD и TfH/TfH (0,9-1,0%). 

По системе эстеразы у лошадей Центральной Якутии наиболее 

распространены генотипы EsF/EsH (15,2%) и EsG/EsH(36.2%), то у 

оймяконской популяции эти аллели встречаются сравнительно реже (0,3% и 

1,3%). И наоборот, у лошадей оймяконской популяции наиболее 

распространенным является генотип EsF/EsF (33,8%), у лошадей Центральной 

Якутии этот вариант встречался только у 9,8% особей. 

 

 

Рис. 3.16.Распределения частот аллелей полиморфных белков у лошадей 

якутской породы. 

 

Выявлено достоверное отличие популяции северных лошадей от 

лошадей Центральной Якутии по частоте встречаемости аллелей по локусу 

трансферрина (p<0,001) TfD, TfH, альбумина (p<0,01) AlA и AlB и по системе 

эстеразы (p<0,001) EsF , EsH (рис. 3.17). 
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Сравнительная характеристика генетической структуры лошадей 

якутской породы (таб. 3.20) показал, что в исследованных популяциях 

лошадей Центральной Якутии наблюдается некоторый избыток 

гетерозиготных особей, а у лошадей животных оймяконской популяции 

наоборот, наблюдается дефицит в гетерозиготах. 

Таблица 3.20. 

Сравнительная характеристика внутрипородных типов лошадей якутской 

породы по изученным локусам 

Популяция Na Ne Ho He Fis Nei D Nei I 

Центральная  

n=539 
3,667 2,784 0,626 0,614 

-

0,012 0,080 0,923 

Оймяконская n=299 3,667 2,528 0,581 0,576 0,015 

Примечание. Na – число наблюдаемых аллелей, Ne – число эффективных 

аллелей Ho,  He – наблюдаемая и ожидаемая гетерозиготность, Fis – индекс 

фиксации,  Nei D,  Nei I – генетическое расстояние и сходство 

 

Генетическая дистанция между лошадьми Центральной Якутии и 

оймяконской популяцией составил 0,080 и генетическое сходство между 

ними 92,3%. 

 

3.3. Генетическая характеристика лошадей якутской породы по  

микросателлитным локусам ДНК 

 

В результате проведенных исследований полиморфизма 15 локусов 

микросателлитной ДНК (AHT4, AHT5, ASB23, CA425, HMS1, HMS2, HMS3, 

HMS6, HMS7, HTG10, HTG4, HTG6, HTG7, LEX3, VHL20) установлено, что 

общее количество аллелей в изученных локусах микросателитов ДНК 

якутской породы лошадей янского типа составило 94, с колебаниями по 

локусам в интервале 4-11 (табл. 3.21).  
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Таблица 3.21 

Спектр аллелей микросателлитных локусов ДНК у лошадей янского 

типа якутской породы (n=43) 

Локус Кол-во аллелей 

в локусе 

Аллели Редкие 

аллели 

AHT4 9 H,I, J, K, L, M, N, O, P J, N 

AHT5 5 J, K, L, N, O  

ASB23 6 J, K, L, S, T, U S, T 

CA425 8 E, F, I, J, K, M, N, O I, K, M 

HMS1 7 I, J, K, L, M, N, Q I, L, N 

HMS2 7 H, I, J, K, L, O, R O 

HMS3 6 I, M, O, P, Q, R I, R 

HMS6 5 K, M, O, P, Q Q 

HMS7 6 J, L, N, O, P, Q N, P 

HTG10 6 I, K, L, M, N, Q  

HTG4 4 K, L, M, O K, O 

HTG6 5 G, I, J, M, O G, I 

HTG7 4 J, M, N, O  

LEX3 9 F, G, H, I, K, L, M, N, P G, I, K 

VHL20 7 I, J, M, O, P, Q, R I 

 

В локусе AHT4, насчитывающем до 15 размерных вариантов, у 

лошадей якутской породы число аллелей составило 9 (H, I, J, K, L, M, N, O, 

P), из них редкими были аллели J (0,012) и N (0,012). Сравнительно часто 

встречались аллели: H (0,302), O (0,163), P (0,163) и K (0,128) (рис. 3.18.). 

 

 

Рисунок  3.18. Частота аллелей локуса АНТ4 
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Аллелофонд лошадей якутской породы в локусе AHT5 представлен 

пятью аллелями (J, K, L, N, O) из 11 зарегистрированных аллелей. При этом у 

исследованных лошадей преобладали аллели К (0,302) и N (0,233) (рис 3.19.). 

 

Рисунок 3.19. Частота аллелей локуса AHT5 

В локусе ASB23 у протестированных животных зарегистрировано 6 

аллелей (J, K, L, S, T, U), из них редко встречались аллели S (0,035) и T 

(0,023). Наиболее распространены аллели K (0,547) и U (0,244) (рис.20). 

 

Рисунок 3.20. Частота аллелей локуса ASB23 

По локусу СА425 у лошадей якутской породы выявлено 8 аллелей (E, 

F, I, J, K, M, N, O), из них редкими были I (0,047), K (0,035) и M (0,035). 

Наиболее часто встречались аллели N (0,267) и O (0,267) (рис.3.21). 
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Рисунок 3.21. Частота аллелей локуса СА425 

 

В локусе HMS1 было протипировано 7 аллелей (I, J, K, L, M, N, Q), из 

них редкие - аллели I (0,012), L (0,035) и N (0,012). Распространенными 

аллелями по данному локусу были J (0,291) и M (0,523) (рис. 3.22). 

 

Рисунок 3.22. Частота аллелей локуса HMS1 

 

Локус НМS2 был представлен 7 аллелями (H, I, J, K, L, O, R) (рис. 

3.23.).  

 

Рисунок 3.23. Частота аллелей локуса HMS2 
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 Среди них обнаружен редкий аллель О, частота распространения 

которого составляет 0,012. У протестированных животных наиболее часто 

встречались аллели H (0,221), L (0,221) и I (0,198). 

 Локус HMS3 был представлен шестью аллелями (I, M, O, P, Q, R), из 

них редкими были I (0,035) и R (0,012). Явно преобладал аллель Р (0,570) 

(рис. 3.24.). 

 

Рисунок 3.24. Частота аллелей локуса HMS3 

 

В локусе НМS6было определено 5 (K, M, O, P, Q) из 9 

зарегистрированных аллелей. Редко встречался аллель Q (0,012). С высокой 

частотой встречаемости выявлены аллели К (0,430) и О (0,302) (рис. 3.25.). 

 

Рисунок  3.25. Частота аллелей локуса HMS6 

У лошадей якутской породы выявлено по 6 аллелей (J, L, N, O, P, Q) 

локуса НМS7, из них редкими были N (0,035) и P (0,012). Преобладающими 

были аллели L (0,512) и O (0,233) (рис 3.26). 
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Рисунок 3.26. Частота аллелей локуса HMS7 

 

В локусе HTG10 общее количество аллелей составило 6 (I, K, L, M, N, 

Q). Распространенными были N (0,477) и Q (0,279) аллели (рис. 3.27).  

 

Рисунок  3.27. Частота аллелей локуса HTG10 

 

У лошадей якутской породы выявлено 4 аллеля (K, L, M, O) локуса 

НТG4, из них аллели К (0,012) и О (0,035) встречались редко. 

 

Рисунок 3.28. Частота аллелей локуса HTG4 
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Наиболее часто в генотипах лошадей по данному локусу встречалась 

аллель М (0,744) (рис. 3.28). 

По локусу HTG6 выявлено 5 аллелей (G, I, J, M, O), из них редкими 

были G (0,012) и I (0,035). Наиболее часто в генотипе лошадей по данному 

локусу встречался аллель О (0,535) (рис. 3.29). 

 

Рисунок  3.29. Частота аллелей локуса HTG6 

 

По локусу HTG7 у лошадей якутской породы выявлен сравнительно 

невысокий уровень генетического разнообразия. Протипировано всего 4 

аллеля (J, M, N, O), из них преобладал аллель  N (0,558) (рис. 3.30). 

 

Рисунок 3.30. Частота аллелей локуса HTG7 

 

По локусу LEX3 у лошадей якутской породы выявлено 9 аллелей (F, 

G, H, I, K, L, M, N, P), из них редкими были G (0,035), I (0,070), K (0,035). В 

генотипах  исследованных животных по локусу LEX3 самой 

распространенной была аллель М (0,488) (рис. 3.31.).  
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Рисунок 3.31. Частота аллелей локуса LEX3 

 

В локусе VHL20 было выявлено всего 7 аллелей (I, J, M, O, P, Q, R), из 

них редким аллелем был I (0,035). У протестированных животных по 

данному локусу наиболее часто встречались аллели: Q (0,267), J (0,174) и R 

(0,186) (рис. 3.32.). 

 

Рис. 3.32. Частота аллелей локуса VHL20 

Анализ генетического разнообразия лошадей якутской породы по 15 

локусам микросателлитов ДНК показал, что высокий уровень 

полиморфности наблюдается по локусам VHL20 (5,603), AHT4 (5,595), 

HMS2 (5,528), CA425 (5,290) и AHT5 (4,537) (таблица ). По локусам HMS1, 

HMS3, HMS2, зарегистрированы положительные показатели Fis (0,263; 

0,212; 0,148; соответственно), свидетельствующие о недостатке 

гетерозиготных генотипов по данным локусам. 

В целом у лошадей янского типа якутской породы отмечается 

невысокий уровень генетического разнообразия, в генотипах которых 
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протипировано всего 94 аллеля по 15 микросателлитным локусам, в том 

числе 4 приватных (таб.3.22). 

Таблица 3.22 

Оценка полиморфизма микросателлитных локусов ДНК якутской 

породы лошадей 

Локус Na Ne Ho He Fis 

AHT4 9 5,595 0,884 0,821 -0,076 

AHT5 5 4,537 0,721 0,780 0,075 

ASB23 6 2,691 0,698 0,628 -0,110 

CA425 8 5,290 0,744 0,811 0,082 

HMS1 7 2,713 0,465 0,631 0,263 

HMS2 7 5,528 0,698 0,819 0,148 

HMS3 6 2,630 0,488 0,620 0,212 

HMS6 5 3,207 0,698 0,688 -0,014 

HMS7 6 2,928 0,651 0,658 0,011 

HTG10 6 3,115 0,767 0,679 -0,130 

HTG4 4 1,670 0,419 0,401 -0,044 

HTG6 5 2,636 0,674 0,621 -0,087 

HTG7 4 2,615 0,302 0,618 0,511 

LEX3 9 3,590 0,581 0,721 0,194 

VHL20 7 5,603 0,744 0,822 0,094 

Среднее  3.623±0.34 0.636±0.04 0.688±0.03 0.075±0.04 

 

Среднее число эффективных аллелей по исследованным 

микросателлитным локусам у лошадей якутской породы составил 3,623±0,34, 

показатель фактической гетерозиготности – 0.636±0.04. У исследованных 

лошадей отмечается положительное значение индекса фиксации, что 

свидетельствует о недостатке гетерозиготных генотипов и наличии 

внутрипопуляционного инбридинга. 
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Таблица 23 

Показатели полиморфизма PIC 

 PIC Якутская порода 

1.  AHT4 0,821 

2.  AHT5 0,780 

3.  ASB23 0,629 

4.  CA425 0,811 

5.  HMS1 0,632 

6.  HMS2 0,819 

7.  HMS3 0,620 

8.  HMS6 0,669 

9.  HMS7 0,659 

10.  HTG4 0,401 

11.  HTG6 0,621 

12.  HTG7 0,618 

13.  HTG10 0,679 

14.  LEX3 0,722 

15.  VHL20 0,822 

 

Результаты расчетов показали, что для 14 из 15 показатель 

информативности превышает значение 0,5, что свидетельствует о высокой 

информативной ценности локусов для выявления генетических различий 

между животными и группами животных. Значения PIC для локусаAHT4 

CA425 HMS2 VHL20 превышает 0,8. Наименьшее значение показателя 

информативности имел локус HTG4 (таб. 3.23). 
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3.4. Зоотехническая характеристика лошадей якутской породы 

Янский тип якутской породы. Выведен методом отбора и подбора с 

последующим разведением лошадей желательного типа "в себе" при 

чистопородном разведении. Голова у них среднего размера, с прямым или 

вогнутым профилем, лоб широкий. Шея короткая и толстая, спина средней 

длины, круп сравнительно длинный и широкий. Грудь у них широкая и 

глубокая. Ноги крепкие и правильно поставлены. Как и у всех северных 

лошадей, у них преобладают светлые масти: серые, мышастые разных 

оттенков, саврасые и другие. 

 

Таблица 3.24. 

Промеры, живая масса и индексы телосложения лошадей 

СПКК «Борохой» и СХПК «Тонор» 

Показатели СПКК «Борохой» СХПК «Тонор» 

Жеребцы, 

n=26 

Кобылы, 

n=168 

Жеребцы, 

n=18 

Кобылы, 

n=190 

Промеры, см 

Высота в холке 

Косая длина 

туловища 

Обхват груди 

Живая масса, кг. 

 

140,2±0,53 

 

150,3±0,81 

181,1±1,48 

474,5±6,5 

 

139,3±0,27 

 

149,4±0,18 

178,2±0,42 

448,7±2,38 

 

142±0,49 

 

153±0,44 

194±1,37 

501±6,57 

 

138±0,24 

 

149±0,17 

185±0,67 

462±2,42 

Индексы: 

Формата 

Обхвата груди 

 

107,2 

129,1 

 

107,3 

128,0 

 

108 

137 

 

107 

133 
 

СПКК «Борохой» и СХПК «Тонор» по своим производственным 

показателям являются одними из ведущих хозяйств центральной Якутии. 

Жеребцы-производители отличаются крупным ростом, крепкой 

конституцией и высокой живой массой. Маточное поголовье отличается 

крепкой конституцией и сравнительно крупным ростом, массивностью и 

большой живой массой (таб. 3.24). Как видно из таблицы, лошади СХПК 

«Тонор» являются более массивными. 
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При изучении распределения мастей у лошадей янского типа в этих 

хозяйствах выявлено, что преобладают светлые масти. Основными мастями 

являются мышастая (41%) и саврасая (28%), чаще встречается светло-

мышастая масть. Менее часто встречаются: гнедая, чалая и серая масти - 11, 

10 и 7% соответственно. Другие масти занимают не более 1 % (рис.3.33.). 

 

 

Рисунок 3.33. Распределение мастей у лошадей янского типа якутской 

породы 

 

При сравнении промеров, живой массы и индексов телосложения 

лошадей якутской породы Центральной Якутии выявлено, достоверное 

(p≤0,001) превосходство по живой массе кобыл СХПК «Уруйэ» (457±2,75)  

над лошадьми СХПК «Победа» (433±3,65), но уступающие по живой массе 

кобылам янского типа СХПК «Тонор» (таб. 3.25). 
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Таблица 3.25. 

Промеры, живая масса и индексы телосложения лошадей 

СХПК «Победа» и СХПК «Уруйэ» 

 

Показатели СХПК «Победа» СХПК «Уруйэ» 

Жеребцы, 

n=48 

Кобылы, 

n=387 

Жеребцы, 

n=29 

Кобылы, 

n=298 

Промеры, см 

Высота в холке 

Косая длина 

туловища 

Обхват груди 

Живая масса, кг. 

 

140±0,86 

 

152±1,59 

181±1,89 

465±17,3 

 

134±0,55 

 

144±0,73 

172±1,26 

433±3,65*** 

 

141±1,2 

 

152±1,67 

192±1,9 

487±10,3 

 

138±0,7 

 

150±0,84 

185±1,3 

457±2,75*** 

Индексы: 

Формата 

Обхвата груди 

 

109 

119,07 

 

107 

119,4 

 

107,8 

136,2 

 

108,7 

133,3 

 

Анализ распределения мастей показал что, наиболее характерными для 

лошадей якутской породы являются более темные масти. 

 

Рисунок 3.34. Распределение мастей у лошадей якутской породы  

 

10% 4%

19%

7%

14%

12%

5%

29%

0%

Гнедая 

Мышастая

Рыжая

Чалая

Саврасая

Серая

Соловая

Вороная



92 
 

 
 

Чаще всего встречаются лошади с вороной (29%) и рыжей (19%) масти, 

редко – мышастая (4%) и соловая (5%) (рис. 3.34.) 

 

3.5. Связь генетических маркеров с живой массой 

Показатель массы тела является основным показателем 

продуктивности у табунных лошадей. Якутская порода лошадей отличается 

высоким убойным выходом и выходом мяса из туши. У полновозрастных 

лошадей убойный выход в среднем составляет 54,5%. Выход костей  в туше 

при этом составляет около 13,2% (Алексеев Н.Д., 2006). 

На рисунке 3.35 представлена живая масса кобыл в зависимости от 

генотипа по локусу альбумина. 

 

 

Рисунок  3.35 Живая масса кобыл в зависимости от генотипа по локусу 

альбумина 

 

При исследовании влияния различных вариантов полиморфных белков 

и ферментов на живую массу выявили, что кобылы с гомозиготным 

вариантом альбумина AlBB достоверно (p<0,05) отличались от кобыл с 

генотипами AlАА и AlАВ (таб. 3.27). 
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Таблица 3.27 

Связь различных вариантов полиморфных белков с  живой  массой 

лошадей 

Генотип n Живая масса 

AlА/AlА 20 451,2±35,11 

AlА/AlВ 52 456,8±28,07 

AlB/AlB 53 470,7±30,79* 

 

При сравнительном анализе лошадей двух хозяйств (таб. 3.28.), 

выявлено,  что средняя живая масса кобыл СХПК «Уруйэ» достоверно 

(p≤0,001) выше чем средняя  живая масса кобыл СХПК «Победа». В 

исследованных хозяйствах частота встречаемости животных с генотипом 

AlB/AlB по локусу альбумина выше у лошадей СХПК «Уруйэ» и составляет 

0,606, а у животных СХПК «Победа». Она равна 0,180 доли ед.  

Таблица 3.28. 

Живая масса кобыл и частота встречаемости генотипа AlB/AlB  

Показатели СХПК «Победа» СХПК «Уруйэ» 

Живая масса, кг. 433±3,65*** 457±2,75*** 

Частота встречаемости 

генотипа AlB/AlB по локусу 

альбумина 

0,180±0.034*** 0,606±0,034*** 

 

Выявленная достоверная связь между живой массой и с гомозиготным 

вариантом альбумина AlB/AlB, свидетельствует о возможности проводить 

предварительную оценку по живой массе в раннем возрасте. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Фенотипическая характеристика лошадей показала, значительные 

различия между лошадьми Центральной Якутии и янским внутрипородным 

типом. Так лошади янского типа были более массивными по сравнению с 

лошадьми якутской породы.  

Также имеются отличия в распределении мастей. В изученных 

популяциях лошадей янского типа преобладали светлые масти, мышастая 

(41%) и саврасая (28%), когда как для лошадей якутской породы более 

характерны темные масти - вороная (29%) и рыжая(19%). 

Проведенные исследования  показали, что якутская порода табунных 

лошадей в целом имеет характерные особенности аллелофонда. Результаты, 

полученные в ходе исследования, заметно отличаются от ранее проведенных 

данных (Гурьев, 1992) по частоте встречаемости аллелей по локусу 

трансферрина. В частности, ранее для якутских лошадей по локусу 

трансферрина была характерна высокая частота встречаемости животных с 

генотипами TfF/TfF и TfF/TfR. В настоящее время у лошадей изученных 

популяций преобладают особи с генотипами TfD/TfF (21,5%), TfF/TfF (20,8%) 

и TfD/TfR (15,6 %). 

Следует отметить что, янский тип якутской породы лошадей сохранила 

генетическую структуру по локусу трансферрина, так наибольшая частота 

встречаемости аллеля TfF составила 0,438 доли ед., далее по убывающей 

TfH(0,222), TfR(0,152), TfD(0,120) и TfO(0,067). Такое же распределение частот 

аллелей наблюдалась в работах Гурьева И.П. Несмотря на это, янский тип 

достоверно отличалась (p≤0,001) по частоте встречаемости аллеля TfH, 

которая составила - 0,222 доли ед. и максимальным содержанием количества 

вариантов генотипов трансферрина. 

Генетический мониторинг показывает, что за последние двадцать лет 

произошло увеличение встречаемости аллеля TfD по локусу трансферрина, 

как у лошадей центральных районов, так и у янского внутрипородного типа. 
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Также заметно наблюдается накопление ранее редко встречавшегося аллеля 

TfR (с 0,070 до 0,152), у лошадей янского внутрипородного типа и 

уменьшение частоты встречаемости аллели TfH (с 0,176 до 0,069 д. ед.) у  

лошадей Центральной Якутии (таб. 4.29). 

 

Таблица 4.29. 

Генетический мониторинг аллелофонда поплуяции лошадей, разводимых в 

Республике Саха (Якутия) по локусу трансферрина (Tf)  за период 1992-2016 

Аллель 

Якутская порода Янский тип 

1992* 2016 1992* 2016 

n=51 n=539 n=142 n=299 

TfD 0,039 0,270 0,063 0,120 

TfF 0,520 0,418 0,595 0,438 

TfH 0,176 0,069 0,176 0,222 

TfO 0,009 0,077 0,095 0,067 

TfR 0,255 0,167 0,070 0,152 

*  - Гурьев И.П. (1992) 

Такие изменения в колебании частот встречаемости аллелей, 

объясняется тем, что в период с 1992 по 1999 гг. в Республике Саха (Якутия) 

поголовье лошадей снизилось на 42,2%.  С распадом СССР большинство 

колхозов прекратили свое существование, и последовавшая за этим массовый 

забой животных оставил заметный сдвиг в аллелофонде лошадей якутской 

породы.  

По системе эстеразы также имеются отличия встречаемости аллельных 

частот. Так, аллель EsL, выявленная в исследованных образцах крови 

чистопородных якутских лошадей, экспериментального хозяйства Института 

цитологии и генетики СО РАН, нами не было обнаружена (Тихонов В.Н., 

1998; Слепцов М.К.,1977). Среди исследованных нами популяций лошадей, 

по локусу эстеразы, в отличие от предыдущих исследований (Тихонов В.Н. и 

др. 1998), аллель EsI является менее распространенным среди лошадей 

якутской породы и частота встречаемости которого, составила – 025±0,010. 
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Лошади янского типа занимают особенное место в породе якутских 

лошадей. Именно эти лошади из-за изолированности от основного ареала 

породы, за весь период существования, не подверглись влиянию других 

заводских пород (Винокуров, 2008). 

По частотам встречаемости аллелей локуса альбумина (Al), также 

имеются некоторые отличия, по данным Тихонова В.Н., Котрэн Е.Г. и 

Князева С.П., частота встречаемости быстрого аллеля  AlA была выше. По 

результатам наших исследований у лошадей якутской породы преобладает 

более «медленный» аллель AlВ. Это согласуется с результатами исследований 

Гурьева И.П. 

При рассмотрении обобщающих показателей генетической структуры 

лошадей якутской породы по исследованным полиморфным системам  

сыворотки крови видно что, по числу эффективных аллелей по локусу Tf 

трансферрина заметно отличаются популяции лошадей СХПК «Болугур» и 

СХПК «Уруйэ». У лошадей этих хозяйств наблюдаются самые низкие уровни 

по этому показателю. Важно заметить, что в популяциях этих двух хозяйств в 

отличие от других изученных популяций, частота встречаемости аллеля TFF 

превышала 0,500 доли единиц.  

Такая же ситуация наблюдается по локусу Es, у лошадей СХПК 

«Тонор» и СХПК «Байагантай» было выявлено три аллели по этому локусу, 

Число эффективных аллелей составило 2,096 и 2,413 соответственно, это 

объясняется тем что более 78% лошадей янского типа (СХПК «Тонор») 

имели генотипы EsF/EsF и EsF/EsG.  

По локусу альбумина особенно большой дефицит гетерозигот 

претерпевают лошади СХПК «Победа», индекс фиксации равен 0,576. Это 

объясняется тем, что у исследованных нами лошадей число гомозиготных 

особей по данному локусу составила 82,0% (AlB/AlB -65,6% и AlA/AlA- 

16,4%). 
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Исходя из данных показателей ожидаемой, наблюдаемой 

гетерозиготности и индекса фиксации по локусу трансферрина, следует 

сделать вывод о том, что в изученных популяциях лошадей якутской породы 

наблюдается избыток гетерозигот, кроме популяции лошадей СХПК 

«Уруйэ». У которых индекс фиксации имеет положительное значение 

(0,078), что означает незначительный избыток гомозиготных особей по 

локусу трансферрина.  

При тестировании лошадей якутской породы по полиморфным 

системам белков было установлено, что все они имеют широкий спектр 

аллелей и в целом характеризуются достаточно высоким уровнем 

генетического разнообразия. 

При сравнении лошадей центральной Якутии и оймяконской 

популяции, обнаружили существенные различия между ними. Так, если у 

лошадей центральных районо наиболее распространенными являются 

животные с генотипами TfD/TfF (21,5%),  TfD/TfR (15,%), EsF/EsH (15,2%) и 

EsG/EsH (36,2%), то у оймяконских лошадей они  встречаются сравнительно 

реже. И, наоборот, среди оймяконских лошадей чаще встречаются животные 

с генотипами трансферррина TfF/Tf H (26,4%), TfF/TfR (16,7%) и эстеразы 

EsF/Es F (33,8%), EsG/Es G (16,4), а у центральных лошадей, частота 

встречаемости таких вариантов генотипа была меньше. 

При сравнительной оценке аллелофонда табунных лошадей, 

разводимых в Якутии по системам трансферрина и эстеразы видно, что, 

якутская порода лошадей заметно отличается по частотам встречаемости. 

Для лошадей якутской породы характерно наибольшее распространение 

аллелей TfF (0,418), TfD (0,270) и TfR (0,167). Когда как у других пород, 

разводимых в Якутии, наблюдается более или менее равномерное 

распределение всех аллелей (таб. 4.30).  
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Таблица 4.30. 

Сравнительная характеристика аллелофонда популяций табунных пород, 

разводимых в Якутии по локусу трансферрина (Tf) и эстеразы (Es) 

Локус 

Аллель 

Мегежекская 

порода 

n=343 

Приленская 

порода 

n=173 

Якутская 

порода 

n=539 

2014* 2014* 2016 

Tf TfD 0,225 0,136 0,270 

TfF 0,421 0,376 0,418 

TfH 0,117 0,169 0,069 

TfO 0,097 0,119 0,077 

TfR 0,140 0,200 0,167 

Al AlA 0,481 0,502 0,359 

AlB 0,519 0,498 0,641 

 -  Чугунов А.В., Филиппова Н.П. и др. (2014) 

Такое различие в распределении частот встречаемости объясняется, 

временем существования породы. В отличии от приленской и мегежекской 

пород, которые выведены относительно недавно с прилитием крови 

орловской рысистой, кузнецкой лошади и частично   русской тяжеловозной, 

якутская порода много веков содержались на воле под влиянием 

естественных сил природы. 

Таблица 4.31. 

Генетико-популяционная оценка табунных лошадей якутской породы 

Популяция n Fis 

Центральная Якутия 539 -0,012 

Оймяконская 299 0,015 

Примечание.Nei I – генетическое сходство по Ней, FIS – индекс фиксации 

 

По результатам исследований выявлено смещение генетического 

равновесия в сторону избытка гетерозигот (Fis= -0,012) в популяции лошадей 

центральных районов Якутиипо локусам Tf, Es, Al, в сравнении с лошадьми 
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оймяконской популяции, у которых имеется их некоторый дефицит (FIS 

=0,015). Генетическая дистанция между лошадьми центральной Якутии и 

оймяконской популяцией составил 0,080 и генетическое сходство между 

ними 92,3% (таб. 4.31). 

Якутская лошадь в виду вольного табунного содержания на фоне 

естественного отбора обладает уникальными адаптивными качествами, 

тебеневать в зимний период и выживать в суровых условиях при 

минимальной заботе человека. И вопрос сохранения генетического 

разнообразия табунных лошадей Якутии должно являться приоритетным. 

Еще Чарльз Дарвин писал, что наследственная изменчивость особей, 

борьба за существование и естественный отбор — это главные факторы 

процесса эволюции. Одной лишь численностью популяции невозможно 

сохранить биологическое разнообразие, ведь уровень генетического 

полиморфизма популяции считается важнейшим показателем, от которого 

зависит эволюционная пластичность вида, его приспособляемость к 

переменам среды и исчезновения.  

Анализ генетического разнообразия лошадей якутской породы по 15 

локусам микросателлитов ДНК показал, что высокий уровень 

полиморфности наблюдается по локусам VHL20 (5,603), AHT4 (5,595), 

HMS2 (5,528), CA425 (5,290) и AHT5 (4,537). По локусам HMS1, HMS3, 

HMS2, зарегистрированы положительные показатели Fis (0,263; 0,212; 0,148; 

соответственно), свидетельствующие о недостатке гетерозиготных генотипов 

по данным локусам. 

Максимальное число эффективных аллелей (рис. 4.33.) наблюдалось в 

локусе VHL20 (5,603), а минимальное в локусе HTG4 (1,670), где 

преобладающее большинство животных имели аллели L и M. В 

исследованиях Л. В. Калинковой и др. (2015), локус HTG4, также имел 

низкий уровень полиморфности с преобладанием аллеля М (0,663) 

(Калинкова Л.В. и др., 2015). 
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Рисунок 4.36. Соотношение числа наблюдаемых и эффективных аллелей в 

исследованных локусах. 

Среднее число эффективных аллелей по исследованным 

микросателлитным локусам у лошадей якутской породы составило 

3,623±0,34. 

В целом у лошадей янского типа якутской породы отмечается 

невысокий уровень генетического разнообразия, в генотипах которых 

протипировано всего 94 аллеля по 15 микросателлитным локусам. 

При исследовании влияния различных вариантов полиморфных белков 

и ферментов на живую массу выявили, что кобылы с гомозиготным 

вариантом альбумина AlB/AlBдостоверно (p<0,05) превосходили кобыл с 

генотипами AlА/AlА и AlА/AlВ.  

При исследовании влияния различных вариантов полиморфных белков 

и ферментов на живую массу выявили, что кобылы с гомозиготным 

вариантом альбумина AlB/AlB достоверно (p<0,05) превосходили кобыл с 

генотипами AlА/AlА и AlА/AlВ. Также выявлена связь средней живой массы 

кобыл по хозяйству с частотой встречаемости животных в популяции, с 

генотипом AlB/AlB по локусу альбумина. Так лошади СХПК «Уруйэ», где 

частота встречаемости животных с генотипом AlB/AlB составил 0,606,  
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достоверно (p<0,001) превосходили лошадей СХПК «Победа», частота 

встречаемости особей с генотипом AlB/AlB – 0,180. 

Это может быть связано с тем, что такой вариант альбумина (AlB/AlB) 

лучше выполняет свои функции, так как помимо поддержания объема 

циркулирующей крови и коллоидно-осмотического давления плазмы, 

альбумин выполняет функции транспорта таких гормонов как - тироксин, 

трийодтиронин, кортизола и альдостерон. Гормоны тироксин и 

трийодтиронин контролируют и стимулируют рост и развитие организма. 

Функция кортизола состоит в сохранении энергетических ресурсов 

организма, а под влиянием альдостерона увеличивается объем 

циркулирующей крови.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведенных исследований, можно сделать следующие 

выводы: 

1. При тестировании лошадей якутской породы по полиморфным 

системам белков установлено что, все они имеют широкий спектр аллелей и 

в целом характеризуются достаточно высоким уровнем генетического 

разнообразия: по локусу трансферрина выявлено 15 генотипов, 

детерминируемых пятью аллелями Tf
D
, Tf

F
, Tf

H
, Tf

O
, Tf

R
, с 

преимущественным распространением Tf
F
 (0,421±0,044) и низкой 

концентрацией Tf
O
 (0,075±0,018); по локусу альбумина определено три 

генотипа и 2 аллеля Al
A 

и Al
B
, с преобладанием аллеля Al

B
 (0,631±0,043); по 

локусу эстеразы идентифицировано 9 генотипов, определяемые 4 аллелями 

Es
F
, Es

G
, Es

H
и Es

I
, с преобладанием аллеля Es

G 
(0,406±0,026). 

2. Показатель фактической гетерозиготности по полиморфным белкам 

сыворотки крови варьировал от 0,541 до 0,710, при этом значение фактическо 

гетерозиготности в среднем по якутской породе лошадей составил 0,616. 

3. Установлено смещение генетического равновесия у лошадей

 Центральной Якутии по изученным локусам (Tf, Al и Es)  в сторону 

избытка гетерозигот (F= -0,012, Ne=2,784); у лошадей популяции 

Оймяконского района их некоторый дефицит (F =0,013; Ne=2,528). 

Генетическая дистанция между ними составила 0,080, а генетическое 

сходство - 92,3%.  

4. Сравнительный анализ аллелофонда якутской породы лошадей 

Центральной Якутии и янского внутрипородного типа по локусам 

полиморфных систем крови выявил отличия: 

- по локусу трансферррина (p≤0,001) у лошадей Центральной Якутии 

выявлено 15 генотипов, к числу наиболее рапространеных относятся 

генотипы Tf
D
/Tf

F
(21,5%) и Tf

F
/Tf

F
(20,8%), реже встречаются – Tf

H
/Tf

O
(0,4%), 
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Tf
O
/Tf

O
(0,6%) и Tf

O
/Tf

R
(0,7%); у янского типа обнаружено 13 типов, из них 

преобладал генотип Tf
F
/Tf

H 
(26,4%), не найдены особи с генотипами Tf

O
/Tf

O
 и 

Tf
O
/Tf

R
 ; 

- по локусу эстеразы (p≤0,001): у лошадей Центральной Якутии выявлено 9 

генотипов, наиболее распространенными являются - EsF/EsH (15,2%) и 

EsG/EsH (36,2%), которые сравнительно редко встречаются у лошадей янского 

типа (0,3% и 1,3%); у лошадей янского типа обнаружено 8 гентипов, 

наиболее распространенными является - Es
F
/Es

F
 (33,8%), который выявлен 

только у 9,8% лошадей Центральной Якутии; 

- по локусу альбумина достоверных отличий не выявлено. 

5. Выявлен невысокий уровень генетического разнообразия по 

микросателлитным локусам ДНК у янского типа якутской породы. Среднее 

значение числа аллелей (Nа) составило 6,35 (от 10 в локусах ASB2, ASB23, 

VHL20 до 3 в локусе HMS1), число эффективных аллелей составило 

3,623±0,34, показатель фактической гетерозиготности – 0.636±0.04  

6. Результаты расчетов показали, что для 14 из 15 микросателлитных 

локусов ДНК, показатель информативности превышает значение 0,5, что 

свидетельствует о высокой информативной ценности локусов для выявления 

генетических различий между животными и группами животных.  

7. Подтверждено отличие лошадей янского типа от других 

представителей якутской породы по фенотипическим характеристикам. 

Лошади янского типа отличаются массивностью (индекс массивности – 133 

(жер.) и 130,5 (коб.)) по сравнению с лошадьми Центральной Якутии (индекс 

массивности – 127,6 (жер.) и 126,3(коб.)). У лошадей янского типа 

преобладают светлые масти - мышастая (41%) и саврасая (28%), для лошадей 

якутской породы характерны масти - вороная (29%) и рыжая (19%).  
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8. Выявлено, что кобылы с гомозиготным вариантом альбумина 

Al
B
/Al

B
достоверно (p≤0,05) отличались по живой массе от кобыл с 

генотипами Al
А
/Al

А
 и Al

А
/Al

В
. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. С целью сохранения уникального генофонда и поддержания 

генетического разнообразия якутской породы лошадей, в производящий 

состав отбирать лошадей, имеющих в генотипе исчезающие в породе аллели 

TfH, TfO  и EsI. 

2. При формировании косяка учитывать генотипы родителей по локусу 

альбумина (Al), с целью накопления в породе лошадей с типами альбумина 

Al
B
/Al

B 
, который коррелирует с живой массой животных. 
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Приложение 1. Диаграмма фенотипов: А) эстеразы; В) трансферрина 
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Приложение 2. Результаты электрофорезного разделения 

проанализированные с помощью программного обеспечения GeneMapper
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Приложение 3. Масти лошадей якутской породы 
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Б) Серая  

 



131 
 

 
 

 

 

В) Мышастая 

 

 

Г) Гнедая 

 



132 
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№ дата 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ 

«БАЙАГАНТАЙ» 

(1061425001208) 

678653, Республика 

Саха (Якутия), 

Таттинский улус, с. 

Томтор 

ПР лошади якутская 104 78 162 22.04.2016 142605210041 007005 
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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ 

КООПЕРАТИВ «ТОНОР» 

(1151447000066) 

677027, Республика 
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Якутск, улица 
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янский 

тип 
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Болугур, ул. Ленина, 
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ПР лошади якутская 177 71 321 28.08.2013 140403210041 005819 
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Сельскохозяйственный 

производственный кооператив 

«Победа» 

678660, Республика 

Саха (Якутия), у. 

Таттинский, с. 

Боробул, ул.  А.Е. 

Кулаковского, 19 
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Общество с ограниченной 

ответственностью «Кэскил» 

678661, Республика 

Саха (Якутия), 
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