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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ  

Актуальность темы исследования. Республика Саха (Якутия) - 
крупнейший в территориальном и экономическом отношениях регион Севера 
России с развитым животноводством. Скотоводство Якутии - основная отрасль 
сельского хозяйства, дающая более двух третей валовой продукции.   

Породообразовательный процесс в экстремальных условиях Якутии 
усугубляется рядом объективных факторов среды обитания и технологии 
разведения животных: суровые природно-климатические условия, 
продолжительность зимнего стойлового содержания, обще - энергетический 
дефицит и биологическая неполноценность кормления животных при зимнем 
содержании (Романова В.В., 2016).  

В результате полувекового поглотительного скрещивания местного скота 
с симментальской и холмогорской породами в республике созданы крупные 
массивы чистопородного и высококровного помесного холмогорского и 
симментальского скота (Чугунов А.В., 2003).  

Важным условием для реализации генетического потенциала любой 
породы, по мнению ученых и практиков, является повышение молочной 
продуктивности, что может быть достигнуто при обеспечении высокого уровня 
кормления и оптимальных условий содержания (Клейменов Н.И. и др.  1989).   

Молочная продуктивность холмогорской, симментальской пород и 
аборигенного якутского скота изучалась учеными Якутии в течение многих лет 
(П.И. Копейко (1956), Г.П. Коротов (1966,1983,1993), П.А. Романов (1984), Н.И. 
Горохов (1985, 2000, 2001), Н.Н. Сазонов, И.С. Третьяков (2013) и др.). Ими 
установлено, что молочная продуктивность крупного рогатого скота Якутии, во 
многом зависит от их адаптивных качеств. Ввоз в Якутию заводских пород из 
других регионов России и зарубежья без достаточного учета адаптивных 
особенностей приводит к снижению продуктивности, вырождению и даже 
гибели животных.   

 В настоящее время хозяйства Республики Саха (Якутия) расходуют 
большие материальные и денежные средства на приобретение зерна и 
комбикормов из других областей, что приводит к повышению себестоимости 
производимой продукции (Григорьев М.Ф., Черноградская Н.М. 2013).  

Повышение продуктивности существующих пород является основной и 
главной задачей всей зоотехнической науки, а при разведении животных в 
суровых климатических условиях существования дополнительно ставится задача 
повышения их адаптивных качеств в этих условиях.   Сложная экономическая 
обстановка, отсутствие финансовых средств на проведение комплексных 
мероприятий по повышению продуктивности животных, хроническое 
недостаточное обеспечение скота кормами (годовая обеспеченность в кормах 



 

составляет 62–65 % от нормы кормления) – все это потребовало поисков путей 
интенсификации скотоводства в республике (Пермяков Н., Николаева Н., 
Черноградская Н., Черкашина А. 2012).  

Эффективность селекционной работы в молочном скотоводстве на 
современном этапе ее развития зависит от комплексного использования в ней 
зоотехнических методов и современных методов ДНК-технологии.  
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В качестве потенциальных маркеров молочной продуктивности 
рассматриваются разные аллели генов, непосредственно участвующих в 
регуляции лактации: бета-лактоглобулина (β-LGB), гена пролактина (PRL), а 
также генов казеинов (CSN) - основных белков молока (Сулимова Г.Е. и др., 
1991, Сулимова Г.Е. 1998; Дроздов Е.В., 2013).  

В связи с этим существенный интерес представляют исследования оценки 
влияния этих генов-маркеров на показатели молочной продуктивности крупного 
рогатого скота в условиях Якутии с целью дальнейшего их использования в 
селекционно-племенной работе.  

Степень разработанности темы исследований. В этом перспективном и 
актуальном направлении селекции животных с использованием 
молекулярногенетических методов имеется ряд научных исследований, которые 
проводились в разные годы многими зарубежными и отечественными 
исследователями (Калашникова Л.А. 1999, Валиуллина Э.Ф. 2007, Mojtaba 
Tahmoorespur et. al. 2007, Ахметов Т.М. 2008, Rachagani S. et. al. 2008, Долматова 
И.Ю., Дроздов В.В.  
2009, Зиннатова А.Ф. 2011, Алимов А.М 2012, Trakovicka А. et. al. 2012, 
Ибрагимова Г.Р. 2012, Duifhuis-Rivera, M. T., Lemus-Flores C., Ayala-Valdovinos 
Á. 2014 и др.).  

Однако структура популяции в каждом конкретном случае зависит от 
многих внешних и внутренних факторов: адаптационной способности к 
изменяющимся условиям, методов разведения животных, кормления, 
направления селекции и некоторых других факторов. Исследования 
полиморфизма генов молочности, частот распространения отдельных аллелей 
локусов, их сочетаемости в генотипах, в популяциях, влияния экстремальных 
условий среды на работу этих генов открывают новые перспективы в области 
понимания целого ряда теоретических и практических проблем генетики 
сельскохозяйственных животных, и роли экологических условий в 
формировании генофонда видов.  Цель и задачи исследования.   

Целью исследования было изучить особенности ассоциации полиморфных 
генов: каппа-казеина CSN3, бета-лактоглобулина bLGB, пролактина Prl и 
сывороточного белка – Tf трансферрина с признаками молочной продуктивности 
у крупного рогатого скота, разводимого в Якутии.   

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:          
- изучить распределение частот аллелей и генотипов поголовья 

крупного рогатого скота холмогорской и симментальской пород, разводимых в 
Якутии, по генам каппа-казеина (CSN3), β–лактоглобулина (LGB) и пролактина 
(PRL);  
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- изучить распределение частот аллелей и генотипов симментальской 
породы крупного рогатого скота австрийской и местной селекции по локусу 
трансферрина;  

- установить влияние аллельных вариантов генов CSN3, LGB и PRL на 
молочную продуктивность крупного рогатого скота, разводимого в Якутии;  

- установить взаимосвязь между показателями молочной 
продуктивности коров симментальской породы австрийской и местной селекций 
и генотипами по локусу трансферрина;  

- провести анализ ассоциаций комплексных генотипов 
CSN3/LGB/PRL с параметрами молочной продуктивности крупного рогатого 
скота, разводимого в Якутии; Научная новизна.   

Впервые в условиях Республики Саха (Якутия) изучен: у коров 
холмогорской, симментальской пород - аллелофонд по ДНК-маркёрам генов 
CSN3, LGB, PRL, и выявлены породные различия; у симменталов местной 
селекции - аллелофонд по локусу трансферрина. Установлена ассоциация 
показателей молочной продуктивности коров двух пород с генотипами по 
каждому изученному гену, а также с комплексными генотипами CSN3/LGB/PRL 
по трем изученным генам.  Теоретическая и практическая значимость 
работы.  

Полученные результаты исследований дополняют и расширяют базу 
знаний о генетических факторах, определяющих уровень продуктивных качеств 
коров, разводимых в Якутии, и подтверждают возможность использования их 
полиморифизма в качестве ДНК-маркера в селекционно-племенной работе 
данного региона.  

 Проведен анализ генетической структуры крупного рогатого скота 
Якутии, сформированной в процессе породообразования, характеризующаяся 
своеобразием генофонда и проявляющейся в адаптивном уровне 
гетерозиготности. Методология и методы исследования.   

Методология исследований базировалась на результатах, полученных 
отечественными и зарубежными учеными в области генетики и селекции 
сельскохозяйственных животных. В ходе работы использованы общие и 
специальные методы научного познания. Из общих методов применялись 
эмпирические методы: моделирование, наблюдение, сравнение, измерение.   

Из специальных методов применены методы: методы 
корреляционнорегрессионного анализа; биометрический метод; зоотехнические 
методы, выделение ДНК из цельной крови, методы ПЦР и ПДРФ анализов генов 
каппаказеина, бета-лактоглобулина и пролактина, методики проведения 
электрофореза в акриламидном и агарозном гелях. Для получения основных 
показателей внутрипопуляционной изменчивости использовали надстройку для 
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MS Excel – GenAlEx (Peakall and Smouse 2012).  Положения, выносимые на 
защиту.  
1. Аллельные и генотипические профили крупного рогатого скота 

симментальской породы австрийской селекции, привезенной из Австрии, по 
генам CSN3, LGB, PRL и по локусу трансферрина.  

2. Аллельные и генотипические профили крупного рогатого скота 
симментальской породы австрийской селекции, рожденных в Якутии, по 
генам CSN3, LGB, PRL и по локусу трансферрина.  

3. Аллельные и генотипические профили крупного рогатого скота 
симментальской породы местной селекции, по генам CSN3, LGB, PRL и по 
локусу трансферрина.  

4. Аллельные и генотипические профили крупного рогатого скота холмогорской 
породы, по генам CSN3, LGB, PRL и по локусу трансферрина.  

5. Достоверное влияние генотипов, исследуемых ДНК-маркеров на показатели 
молочной продуктивности коров двух пород.  

6. Характеристика взаимосвязи комплексных генотипов CSN3/LGB/PRL с 
продуктивностью коров исследованных пород. Степень достоверности и 
апробация работы.   

Достоверность экспериментальных данных подтверждена биометрической 
обработкой. Основные результаты и положения диссертации доложены: на 
заседаниях Ученых советов ЯГСХА (2014-2016 ГГ.); на научно-практической 
конференции в рамках фестиваля «Академическая весна» (Якутск), (2013-2016 
гг.), на XV-ой международной научной конференции «Потенциал современной 
науки» (г. Липецк) 2015; на Республиканской научно-практической конференции 
«Перспективы социально- экономического развития села РС (Я)» (г Якутск), 
2015 г; на Международной научно-практической конференции «9th Circumpolar 
Agricultural Conferense» (Исландия, Рейкьявик. 2016); на Республиканской 
научно-практической конференция «Перспективы социальноэкономического 
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 научнопрактической 
конференции «Научно-образовательная среда, как основа развития 
агропромышленного комплекса регионов России.  

Публикации результатов исследования.   
По материалам диссертации опубликовано 10 научных статей, в том числе 

3 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК («Наука 
и образование Якутии», «Якутский медицинский журнал», «Достижения науки и 
техники АПК»).   

Структура и объем диссертации.   



5  
  

Диссертационная работа включает введение, обзор литературы, материалы 
и методы, главу результатов и обсуждений, выводы, предложения производству, 
библиографию. Работа содержит 140 страниц компьютерного текста, 37 таблиц, 
4 схемы, 39 рисунков. Библиография включает 230 наименований, в том числе 
107 зарубежных авторов.   

Личный вклад автора состоит в аналитическом обзоре литературы, 
осуществлении лабораторные исследования, обработке и анализе полученных 
данных, в подготовке и публикации результатов исследований.  

  
2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  

   Экспериментальные исследования проводились в период с 2013–2016 гг. в 
хозяйствах Республики Саха (Якутия) и лаборатории генетики и селекции 
ФГБОУ ВО «Якутская государственная сельскохозяйственная академия».   

Объектом исследований служили выборки коров симментальской породы 
австрийской селекции ООО «Агрофирма Немюгю» Хангаласского района: 
привезенные из Австрии (выборка 1; n=39), рожденные в Якутии (выборка 2; 
n=37); симментальской породы местной селекции: СХПК «Наяхы» 
УстьАлданского района (выборка 3; n=42), СПК «Лена» Усть-Алданского района 
(выборка 4; n=50) и холмогорской породы: КФХ «Дайыына» Намского района 
(выборка 5; n=18), ООО «Кладовая Олекмы» Олекминского района (выборка 6; 
n=20).  

Опытные группы формировались по методу сбалансированных 
группаналогов с учетом породности, даты рождения и даты отела (первая 
лактация). Данные о молочной продуктивности получены из племенных 
карточек 2МОЛ непосредственно в хозяйстве, количество молочного жира 
рассчитывали путем деления однопроцентного молока за учитываемый отрезок 
лактации на 100 (Красота В.Ф. с соавт., 2006). ДНК из крови выделяли по 
стандартному фенолхлороформному методу (Калашниковой Л.А. с соавт. 1999) 
и готовыми наборами Excellbiotech (Россия, г. Якутск).  

 Методом ПЦР-ПДРФ были генотипированы полиморфные варианты генов 
каппа-казеина (Калашниковой Л.А. с соавт. 1999), β-актоглобулина 
(Калашникова Л.А. с соавт. 2009; Хабибрахманова Я.А., 2009) и пролактина 
(Удина И.Г. с соавт., 2001; Зиновьева Н.А., 2008).   

Для амплификации фрагментов генов использовали соответствующие 
праймеры (ЗАО «Синтол», Москва):  

CSN3 F: 5'-ATAGCCAAATATATCCCAATTCAGT-3',  
CSN3 R: 5'-TTTATTAATAAGTCCATGAATCTTG-3', D. Denicourt et al, 
1990; bLGB F: 5'-GTCCTTGTGCTGGACACCGACTACA-3'  
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bLGB R: 5'-CAGGACACCGGCTCCCGGTATATGA-3'; J.F. Medrano et al, 
1990  
PRL F: 5'-CGAGTCCTTATGAGCTrGATTCTT-3',  
PRL R: 5'-GCCTTCCAGAAGTCGTTTGTTTTC-3', Mitra et al, 1995.  
В таблице 1 представлены условия проведения ПЦР для амплификации 

изучаемых областей генов каппа-казеина, β-лактоглобулина и пролактина.   
Таблица 1   

Характеристика генов CSN3, LGB и PRL и условия ПЦР-анализа   
Генрестриктаза Ампликон, 

п.н.  
Длина фрагментов 

рестрикции ДНК, п.н.  Условия реакции  

CSN3-Hind  
III  530  

АА-530  
АВ-530, 400, 130 ВВ-

400,130  

94°-5 мин (94°-50 сек., 58°- 
50 сек., 72°-50 сек.) х 35, 

72° - 10 мин.  

LGB-HaeIII  248  
АА – 149, 99  

АВ – 149, 99,74+74 
ВВ - 99,74+74  

94°-5 мин (94°-50 сек., 55°- 
50 сек., 72°-50 сек.) х 30, 

72° - 10 мин.  

PRL-RsaI  156  
АА – 156  

АВ – 156, 82, 74 
ВВ - 82, 74  

94°-5 мин (94°-30 сек., 59°- 
30 сек., 72°-30 сек.) х 35, 

72° - 10 мин.  
Продукт амплификации, полученный для гена каппа-казеина рестрицировали 

эндонуклеазой – Hind III, бета-лактоглобулина – HaeIII, пролактина - RsaI при 37º  
C в течение ночи. Рестрикты разделяли электрофорезом в 2% агарозном геле, 
анализировали с помощью компьютерной системы гель-документирования Gel 
Doc XR.   

В качестве маркера молекулярных масс использовали Fust Ruler Ultra Low 
Range DNA Ladder, ready-to-use производства Thermo Scientific. Исследование 
полиморфизма трансферрина проводили методу Smithies O. (1955). 
Статистическую обработку данных генотипирования и зоотехнического учета 
проводили по стандартным методикам (Меркурьева Е.А., 1983), с использованием 
программ Microsoft Excel. Достоверность различий средних величин между 
сравниваемыми группами оценивали по критерию Стьюдента (Плохинский Н.А., 
1970).  

                            
1            2          3          4           5          6           7           8           9        10  

  

530     
400   
130   
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   Рис. 2 Анализ аллельного полиморфизма гена каппа-казеина (1,6,7,10 – АА; 2,3,5,8,9 – АВ; 4-

ВВ)  

 
Рис. 3 Анализ аллельного полиморфизма гена в – лактоглобулина М - маркер молекулярных  

масс. (1,2,3,4,6,7,8-АВ; 5-ВВ; 9-АА.)  
  

 
4 Анализ аллельного полиморфизма гена 1-9 – продукты ПДРФ анализа. М - маркер 
молекулярных масс. (1,2,3,5,6-АА; 4,8,9-АВ; 7-ВВ.)  

  
  
  
  
  

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ  
3.1 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота симментальской 

породы по сывороточному белку крови трансферрину  
  
В ходе анализа аллелофонда исследованных популяций крупного рогатого 

скота симментальской породы австрийской и местной селекции по локусу 
трансферрина были выявлены характерные особенности распределения 
генотипов и аллельных частот. В таблице 2 представлены частоты распределения 
типов трансферрина.  
    Таблица 2  

Частоты распределения типов трансферрина  

Симментальс 
кая порода    n  

 Типы трансферрина, %.   

AA  D1D1  D2D2  AD1  AE  D1D2  D2E  
Выборка1  99  3  72  -  24  -  1  -  

  

    1            2           3           4            5           6            7            8            9           М   
153   
109   
79+74   

  
                                                                                                                                 Рис.  

  М         1          2         3         4          5           6         7          8          9   

156   
82   
74   
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Австрийской 
селекции  

Выборка 2  41  -  68  -  27  -  5  -  

Местной 
селекции  

Выборка 3  40  -  65  -  32,5  -  2,5  -  
Выборка 4  50  2  38  2  38  2  8  10  

  
Наиболее распространенными генотипами по локусу трансферрина 

являются: у коров симментальской породы австрийской селекции D1D1 (68 - 72%) 
и АD1 (24 - 27%); у животных местной селекции - D1D1 (38 - 65%) и АD1  
(32,5 - 38%).  Удельный вес в выборке гетерозиготных особей по трансферрину 
AD1 и D1D2 в следующем поколении коров австрийской селекции значительно 
увеличился, тем самым генетический профиль завозного стада стал ближе к 
профилю местных симментальских коров СХПК «Наяхы», что свидетельствует 
о лучшей приспособляемости гетерозиготных особей к местным условиям. 
Частоты аллелей по локусу трансферрина представлены в таблице 3.  

 Таблица 3  
Частоты аллелей по локусу трансферрина у коров симментальской породы 

разных селекций  

оку 
с   

Аллель   Австрийской 
селекции  

Местной селекции  

Выбо 
рка 1  

Выбо 
рка 2  

Выбо 
ка 3  

Выбо 
рка 4  

 n  99  41  40  50  

f  

TfA  0,15  0,14  0,17  0,22  
TfD1  0,84  0,84  0,82  0,61  
TfD2  0,01  0,02  0,01  0,11  
TfE  -  -  -  0,06  

  
Сравнительный анализ изученных популяций симментальской породы 

австрийской и местной селекций показал, что имеются различия по частотам 
встречаемости отдельных аллелей. Так, в популяции симментальской породы 
австрийской селекции встречаются всего 3 аллели: А, D1 и D2; у коров 
симментальской породы местной селекции СПК «Лена» -  4 аллели: А, D1, D2 и 
Е; у коров СХПК «Наяхы» - 3 аллели: А, D1 и D2. В изученных породах 
поддерживается высокая суммарная частота аллелей TfD1, и TfD2, 
обуславливающих высокие адаптационные качества исследованных животных.  
  

3.2 Полиморфизм сочетания генов CSN3/β-LGB/PRL у крупного 
рогатого скота, разводимого в Якутии  
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В таблице 3 представлены частоты аллелей и генотипов коров крупного 
рогатого скота Якутии.  

Таблица 3  
Частота встречаемости генотипов и аллелей генов у крупного рогатого скота, 

разводимого в Якутии  

Порода  Выборка  

Число 
животных, 

гол  
  

Генотип,  %  Частота 
аллелей, ед  χ2  

АА  АВ  ВВ  
А  В  

 Каппа-казеин     

Симментальская 
австрийской 

селекции  

1  39  67  33  0  0,833  0,167  1,401  

2  37  54  38  8  0,730  0,270  0,000  

Симментальская 
местной селекции  

3  42  53  45  2  0,750  0,250  1,229  
4  50  32  56  12  0,600  0,400  1,389  

  
Холмогорская  

5  18  56  33  11  0,722  0,278  2,600  
6  20  45  50  5  0,700  0,300  2,500  

 Бета-лактоглобулин     

Симментальская 
австрийской 

селекции  

1  39  13  59  28  0,423  0,577  1,720  
2  37  19  57  24  0,473  0,527  0,725  

Симментальская 
местной селекции  

3  42  4  48  48  0,286  0,714  0,910  
4  50  18  46  36  0,410  0,590  0,225  

  
Холмогорская  

5  18  44  39  17  0,611  0,389  3,26  
6  20  0  40  60  0,200  0,800  6,25  

 Пролактин     

Симментальская 
австрийской 

селекции  

1  39  54  44  2  0,756  0,244  0,812  

2  37  73  27  0  0,865  0,135  1,536  
Симментальская 

местной селекции  
3  42  55  45  0  0,774  0,226  3,227  
4  50  78  20  2  0,880  0,120  0,091  

  
Холмогорская  

5  18  83  17  0  0,917  0,083  1,280  
6  20  84  15  1  0,775  0,225  0,000  

  
Во всех изученных выборках, по гену каппа-казеина преобладает аллель А 

(0,600 - 0,833) и генотипы CSN3AA и CSN3AВ. По генетическому профилю гена 
каппа-казеина животные, рожденные в Якутии, отличаются от исходного 
профиля завозных коров. По гену бета-лактоглобулина, во всех выборках, кроме  
№5 (холмогорская порода КФХ «Дайыына»), частота распространения 
гетерозиготных особей LGBАB была выше гомозиготных LGBАА и LGBBВ, и 
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варьировала в зависимости от породы 40-59%. Частота аллеля В составляла 
(0,527-0,800). По гену пролактина, частота аллели А (0,756-0,917) достоверно 
(р<0,001) преобладала над частотой аллели В (0,083-0,244). У исследованных 
животных распространенным генотипом являлся PRLAА (54-84%). В таблице 4 
представлены распределение комплексных генотипов CSN3/bLGB/Prl у крупного 
рогатого скота, разводимого в Якутии.  

  
Таблица 4 

Распределение комплексных генотипов CSN3/bLGB/Prl у крупного 
рогатого скота, разводимого в Якутии.  

№  CSN3/bLGB/P 
rl  

Частота комплексного генотипа, %  
Симментальская  

Австрийской 
селекции  

Симментальская 
местной селекции  Холмогорская порода  

Выборка1 
n=39  

Выборка2 
n=37  

Выборка3 
n=39  

Выборка4 
n=50  

Выборка5 
n=18  

Выборка6 
n=20  

 АА/АА/АА  8  11  5  6  11  -  

 АА/АА/АВ  5  3  -  2  5,5  -  

 АА/АВ/АА  26  19  13  14  22  5  

 АА/АВ/АВ  15  8  18  6  -  10  

 АВ/АВ/АА  8  16  7  18  11  15  

 АА/ВВ/АА  8  5,4  13  -  17,5  10  

 АА/ВВ/АВ  2  8  7  4  -  15  

 АВ/ВВ/АА  5  8  15  22  -  25  

 АВ/ВВ/АВ  13  3  13  4  -  5  

 АВ/АВ/АВ  8  5,4  7  -  5,5  5  

 АА/АВ/ВВ  2  -  -  -  -  -  

 АВ/АА/АА  -  5,4  -  8  11  -  

 ВВ/АВ/АА  -  8  -  4  5,5  5  

 ВВ/АВ/АВ  -  -  2  2  -  -  

 АВ/АВ/ВВ  -  -  -  2  -  -  

 АВ/АА/АВ  -  -  -  2  5,5  -  



11  
  

 ВВ/ВВ/АА  -  -  -  6  -  -  

 ВВ/АА/АА  -  -  -  -  5,5  -  

 АА/ВВ/ВВ  -  -  -  -  -  5  

Примечание: n – количество голов в выборке. Жирным шрифтом выделены 
наиболее встречающиеся комплексные генотипы в выборке.  

  
При изучении распределение комплексных генотипов CSN3/LGB/PRL по 

всем изученным выборкам крупного рогатого скота выявили 19 генотипов. У 
коров симментальской породы австрийской селекции обоих выборок и выборки 
холмогорской породы КФХ «Дайыына», наиболее часто встречается 
комплексный генотип CSN3AАLGBАBPRLAA (19-26%); у животных 
симментальской породы местной селекции СПК «Лена» и холмогорской породы  
ООО  «Кладовая Олекмы»  -  генотип  CSN3AВLGBВBPRLAA  (12-15%); 
 у симментальской породы местной селекции СХПК «Найахы» - генотип 
CSN3AАLGBАBPRLAВ (18%).  

3.3 Влияние полиморфизма генов молочных белков и трансферрина на 
молочную продуктивность коров.  

3.3.1 Влияние генотипа по сывороточному белку трансферрину на 
молочную продуктивность коров.  

При изучении молочной продуктивности коров в зависимости от 
различных генотипов по локусу трансферрина получены данные представленные 
в таблице 5.  

Таблица 5  
Молочная продуктивность коров в зависимости от типа трансферрина  

  

Генотип  
По первой лактации  В среднем по всем лактациям  

Удой, кг  Жир, %  Удой, кг  Жир, %  

 Симментальская порода австрийской селекции,  привезенная 
из Австрии  

AD1 (n=2)  1267±14,1  3,9±0,1  2751±451,2  4±0,1  
D1D1 (n=13)  1414±84,87  3,7±0,06  2617,7±98,0  3,8±0,0  

 Симментальская порода австрийской селекции, рожденные 
в Якутии  

AD1 (n= 9)  2959,3 ±142,4  3,7 ±0,02  3476,3 ±270,33  3,8 ±0,02  
D1D1 (n= 20)  2946 ±141,12  3,7 ±0,02  3179 ±114,1  3,8 ±0,02  
D1D2 (n= 1)  2765  3,8  2756,5  3,9  

 Симментальская порода местной селекции  
СХПК «Наяхы»  
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AD1 (n=5)  1650±124  3,80±0,07  1677±190  3,87±0,04  
D1D1 (n=9)  1556,7±94,5  3,8±0,02  1927,0±155,3  3,9±0,02  

 Симментальская порода местной селекции   
СПК «Лена»  

АА (n=1)  1639  3,9  -  -  
АЕ (n=1)  1629  4,1  2142  4  
AD1 (n=14)  1711±50,42  4,04±0,09  1918±57,86  3,95±0,04  
D1D1 (n=15)  1857±65,03  4,01±0,09  2084±57,62  3,94±0,03  
D1D2 (n=3)  2012±51,27  3,71±0,08  2081±60,95  3,82±0,07  
D2E (n=5)  1793±48,07  4,04±0,10  1955±120  4,02±0,10  

  
При изучении молочной продуктивности коров в зависимости от 

различных генотипов трансферрина, выявили, что у симментальской породы 
австрийской селекции, наибольшими удоями обладают особи с гетерозиготным 
генотипом АD1. А у симментальской породы местной селекции, из наиболее 
встречающихся генотипов, наибольшими удоями обладали особи с типом 
трансферрина D1D1. Полученные данные согласуются с данными В. В. Пилько, 
Ю. О. Шапиро и А. С. Гурьяновой (1970), которые обнаружили в 4 хозяйствах 
Белоруссии у скотин бурой латвийской и костромской пород, что у особей с Tf 
DD удой был выше на 256— 270 кг, чем у животных с другими генотипами.  

  
3.3.2. Влияние генотипа по гену каппа-казеина на молочную 

продуктивность коров   
Результаты анализа молочной продуктивности коров различных пород и 

выборок, представлены в таблице 6.   
Таблица 6 

Молочная продуктивность коров в зависимости от генотипа каппа-казеина  

Генотип  
По первой лактации  В среднем по всем лактациям  

Удой, кг  Жир, %  Молочны 
й жир, кг  

Удой, кг  Жир, %  Молочны 
й жир, кг  

 Симментальская порода австрийской селекции,  привезенная 
из Австрии  

CSN3АА (n=13)  1393 ±84  3,7 ±0,05  52,2 ±3,43  2640 ±97  3,8 ±0,04  101,6 ±4,1  
CSN3АВ (n=4)  1202 ±162  3,8 ±0,1  45,6 ±7,1  2574 ±232  3,9 ±0,07  100,7 ±9,6  

 Симментальская порода австрийской селекции, рожденные 
в Якутии  

CSN3АА (n=16)  2915 ±136  3,7 ±0,02  107±5,02  3344±132  3,8 ±0,02  126 ±5,02  
CSN3АВ(n=13 )  2965 ±165  3,8 ±0,03  111,6±6,3  3094 ±179  3,8 ±0,02  117,6 ±6,8  
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CSN3ВВ(n= 3)  2673 ±481  3,7 ±0,05  99,7±17,4  2750 ±508  3,8 ±0,00  103,9 ±20  

 Симментальская порода местной селекции  
СХПК «Наяхы»  

CSN3АА (n=9)  1562 ±76  3,8 ±0,03  59,2 ±2,6  1725 ±212  3,9 ±0,05  66,5 ±7,85  
CSN3АВ (n=8 )  1607 ±165  3,8 ±0,03  61,6 ±6,75  1964 ±162  3,9 ±0,02  76,2 ±6,12  

 Симментальская порода местной селекции  
СПК «Лена»  

CSN3АА (n=12)  1876 ±76  3,9 ±0,05  73,4 ±2,95  1918 ±69  3,9 ±0,03  75,1 ±2,92  
CSN3АВ (n=22)  1750 ±39  4,0 ±0,06  70,3 ±1,8  1885 ±40  4,0 ±0,03  75,0 ±1,63  
CSN3ВВ(n=4)  1829 ±100  4,1 ±0,34  74,8 ±2,75  1749 ±84  4,0 ±0,16  70,0 ±0,66  

 Холмогорская порода ООО 
«Кладовая Олекмы»  

CSN3АА (n=9)  2286±124  3,43±0,02  78,52±4,3  2650±445  3,66±0,68  94,5±9,70  
CSN3АВ (n=10)  2379±111  3,44±0,02  81,72±3,6  3276±482  3,50±0,58  113±23,2  
CSN3ВВ (n=1)  2727  3,5  95,45  2292  3,70  84,80  

  
Результаты анализа молочной продуктивности коров различных пород и 

выборок, в зависимости от генотипа каппа-казеина, показали, что в выборках 
завозной симментальской породы скота австрийской и местной (СПК «Лена») 
селекций, наибольшей величиной удоев, обладают особи с генотипом CSN3АА; у 
местных симменталов (СХПК «Наяхы») и у коров холмогорской породы - особи 
с гетерозиготным генотипом CSN3АВ.  

  
3.3.3. Влияние генотипа по гену бета-лактоглобулина на молочную 

продуктивность коров   
В таблице 7 приведены средние значения по удою за первую лактацию и 

по всем лактациям в зависимости от генотипа по локусу β-лактоглобулина.   
Таблица 7  

Молочная продуктивность коров, в зависимости от генотипа гена 
беталактоглобулина  

Генотип  
По первой лактации  В среднем по всем лактациям  

Удой, кг  Жир, %  Молочны 
й жир, кг  

Удой, кг  Жир, %  Молочны 
й жир, кг  

 Симментальская порода австрийской селекции,  привезенная 
из Австрии  

LGBАА (n=4)  1199±95,0  3,8 ±0,1  45,4 ±4,3  2344±297,4  4,0±0,03  93,2±11,9  
LGBАВ (n=11)  1463±89,6  3,78 ±0,06  55,4±3,57  2644 ±86  3,8±0,04  101,8±3,7  
LGBВВ (n=2)  975±163,9  3,5 ±0,09  33,6 ±5,00  2563±400,7  3,8±0,05  96,1±14,5  
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 Симментальская порода австрийской селекции, рожденные 

в Якутии  
LGBАА (n=7)  2947±157  3,7 ±0,03  108,6±5,6  3262±230  3,8±0,03  123,9±8,7  
LGBАВ (n=17)  2839±113  3,7 ±0,02  105 ±4,05  3231±136,6  3,8±0,02  122 ±5,08  
LGBВВ (n=8)  3040 ±297  3,8 ±0,03  114±11,41  3110±252,8  3,8±0,02  117,4±9,7  

 Симментальская порода местной селекции  
СХПК «Наяхы»  

LGBАА (n=2)  1403±67,9  3,9 ±0,18  54,7 ±0,17  1781±281,4  3,9±0,14  69,3 ±8,46  
LGBАВ (n=6)  1711±238  3,8 ±0,05  65,6 ±9,44  1910 ±392  3,9±0,00  74,5 ±15,3  
LGBВВ (n=10)  1557±60,2  3,8 ±0,02  59,0 ±2,38  1869±176,1  3,9±0,03  72,0 ±6,61  

 Симментальская порода местной селекции  
СПК «Лена»  

LGBАА (n=9)  1913 ±73  4,1 ±0,15  77,6 ±3,1  1962 ±73  4,0 ±0,05  77,5 ±3,14  
LGBАВ (n=13)  1787±51,8  4,0 ±0,09  71,7 ±2,14  1891 ±55  4,0 ±0,04  74,9 ±1,88  
LGBВВ (n=16)  1740±55,2  3,9 ±0,06  68,5 ±2,05  1838 ±51,5  4,0 ±0,04  72,8 ±2,20  

 Холмогорская порода ООО 
«Кладовая Олекмы»  

LGBАВ (n=8)  2474±151  3,43±0,02  84,74±5,2  2610± 390  3,62±0,6  78,4±3,09  
LGBВВ (n=12)  2275±92,6  3,45±0,02  95± 19,8  3208± 689  3,4± 0,65  107± 19,3  

  

 При анализе молочной продуктивности коров различных пород и выборок, 
в зависимости от генотипа бета-лактоглобулина, установили, что в выборках 
симментальской породы обоих селекций, наибольшей величиной удоев, 
обладают особи с генотипом LGBАА и LGBАВ. У выборки холмогорской породы 
(ООО «Кладовая Олекмы») особи с генотипом LGBВВ, о при этом в выборке, 
особей с генотипом LGBАА не было обнаружено.  

  
3.3.4 Влияние генотипа по гену пролактина на молочную 

продуктивность коров   
  

Результаты анализа молочной продуктивности коров различных пород в 
зависимости от генотипа по локусу PRL обобщены в таблице 8.  

Таблица 8  
Молочная продуктивность коров в зависимости от генотипа гена 

пролактина  

Генотип  
По первой лактации  В среднем по всем лактациям  

Удой, кг  Жир, %  Молочный  
жир, кг  

Удой, кг  Жир, %  Молочны 
й жир, кг  
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 Симментальская порода австрийской селекции,  привезенная 

из Австрии  
PRLАА (n=11)  1405±103  3,7 ±0,07  52,76 ±4,27  2450±102,4  3,9±0,04  95±4,13  

PRLАВ (n=6)  1194±101  3,71 ±0,1  44,52 ±4,2  2743±169,1  3,8±0,04  105 ±6,67  

 Симментальская порода австрийской селекции, рожденные 
в Якутии  

PRLАА (n=23)  2859±111  3,7 ±0,02  106,3 ±4,12  3158 ±129  3,8±0,01  119,4±4,9  
PRLАВ (n=9)  3069±218  3,7 ±0,03  114,0 ±8,39  3352±137,9  3,8±0,02  126,9±5,0  

 Симментальская порода местной селекции  
СХПК «Наяхы»  

PRLАА (n=12)  1663±101  3,8±0,03  63,5±3,98  1952±150  3,9±0,03  75,7±5,52  
PRLАВ (n=5)  1404±85,2  3,8±0,02  53,3±3,14  1742±236  3,9±0,04  67,2±9,03  
PRLВВ (n=1)  1618  3,9  63,1  -  -  -  

 Симментальская порода местной селекции  
СПК «Лена»  

PRLАА (n=29)  1812±39,7  4,0±0,04  71,4±1,47  1907±42,5  3,9±0,03  75,3±1,69  
PRLАВ (n=9)  1747±56,5  4,2±0,16  72,7±3,66  1836±44,2  4,0±0,06  73,2±2,26  

 Холмогорская порода ООО 
«Кладовая Олекмы»  

PRLАА (n=12)  2267±87,1  3,4±0,02  77,98±2,97  2818± 489  3,75±0,4  121± 26,5  
PRLАВ (n=7)  2515±179  3,4±0,02  86,18±6,00  2828± 464  3,4±0,88  93± 12  
PRLВВ (n=1)  2292  3,5  80,22  2727  3,14  86  

  

 Результаты анализа молочной продуктивности коров различных пород в 
зависимости от генотипа по локусу PRL показали, что коровы, несущие в своем 
генотипе аллель гена PRLА, как в гетерозиготной, так и в гомозиготной формах 
имеют более высокие надои.    

3.3.5. Влияние комплексных генотипов CSN3/LGB/PRL на молочную 
продуктивность коров  

Влияние наиболее встречающихся комплексных генотипов CSN3/LGB/PRL 
на удой в среднем по первым трем лактациям коров по выборкам, представлена 
в таблице 9.  

Таблица 9 
Молочная продуктивность коров с различными сочетаниями генотипов  

№  CSN3/bLGB/P 
rl  

Удой, кг  
Симментальская 

Австрийской селекции  
Симментальская местной 

селекции  
Холмогорская 

порода   
Выборка1  Выборка2   Выборка3  Выборка4  Выборка6  
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1.  АВ/АВ/АА  2725,2  
±408,0  

3160,6 
±358  

2226  
±121,2  

1928,3 
±84,6  

2827  
±318,92  

2.  АА/АА/АА  
2101,56 
±152,5  

3272,1  
±371,2  

1781,0± 
281  

2090,3  
±198,8  

 

3.  АВ/ВВ/АА   2698,4  
±595,3  

2091,2  
±86,27  

1843  
±75,7  

3578  
±114,21  

4.  АВ/ВВ/АВ  2494,7  
±783,5  

3928,5  1917  
±472  

1967,50 
±23,33  

2805  

5.  АА/АВ/АА  2499,0  
±111,4  

3575,7  
±186,8  

 1962,7  
±158,6  

2170  

6.  АА/АВ/АВ  2902,8  
±55,08  

3261,2  
±153,9  

 1808  
±2,83  

2593  
±176,78  

7.  АА/ВВ/АА  2701  2908,4  
±862,06  

1468  
±9,40  

 2487  
±22,63  

8.  АВ/АВ/АВ  2431,6  2997,1  
±340,2  

1278   2969  

9.  АА/ВВ/АВ   3312,1 
±176  

1798,00  
±747,41  

1703,5  
±95,46  

2992  
±336,59  

10. ВВ/АВ/АА   2750,2  
±507,9  

  2727  

11. АВ/АА/АА   3000  
±538,8  

 1876  
±106,2  

 

Примечание: жирным шрифтом выделены наибольшие удои в выборке.  
  
При изучении воздействия на молочную продуктивность, трех генов в 

комплексе, наибольшей продуктивностью из наиболее встречающихся 
генотипов установлено, что в выборках симментальской породы австрийской 
селекции, наивысшими удоями обладали особи с генотипами 
CSNAА/LGBАB/PRLAВ и CSNAА/LGBАB/PRLAA, у коров симментальской породы 
местной селекции – животные с генотипами CSNAВ/LGBАB/PRLAA и  
CSNAА/LGBАА/PRLAA,  у  коров  холмогорской  породы  –  с 
 генотипом CSNAВ/LGBВB/PRLAA.  

Довольно низкие показатели молочной продуктивности и увеличение 
лактационного периода у коров симментальской породы австрийской селекции 
при достаточно высоким генетическим потенциалом, объясняется стрессом при 
акклиматизации. Довольно интересно наблюдать изменение генетического 
профиля у животных прошедших адаптацию в условиях Якутии, так 
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генетический профиль по сывороточному белку трансферрину, стал более 
схожим с профилем коров СХПК «Наяхы».  

  
  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
На основании проведенных исследований, можно сделать следующие выводы:  
1. У крупного рогатого скота, разводимого в Якутии, определена вариабельность 
генов молочной продуктивности (Р < 0,001): а) по гену каппа-казеина:  
- у привозных коров симментальской породы австрийской селекции 
наибольшие частоты отмечались для аллеля CSN3A (0,833) и генотипа CSN3AА 
(67%), при этом особей с генотипом CSN3ВВ не обнаружено; у особей 
симментальской породы австрийской селекции, рожденных в Якутии, 
наибольшие частоты также отмечались для аллеля CSN3A (0,730) и генотипа 
CSN3AА (54%).  
- у коров симментальской породы местной селекции СХПК «Наяхы» чаще 
встречались особи с генотипом CSN3AА (53%), а у коров СПК «Лена» - с 
генотипом CSN3AВ (56%). Частота аллелей варьировала CSN3A (0,600 - 0,750) и 
CSN3В (0,250 - 0,400).  
- у коров холмогорской породы КФХ «Дайыына» преобладал генотип 
CSN3AА (56%), а у коров ООО «Кладовая Олекмы» - генотип CSN3AВ (50%). 
Частота аллелей варьировала CSN3A (0,700 - 0,722) и CSN3В (0,278 - 0,300).  б) по 
гену бета-лактоглобулина:  
- во всех выборках симментальской породы преобладают особи с 
гетерозиготным генотипом LGBAВ, при высоком их значении у симментальской 
породы австрийской селекции (59%). Частота аллелей варьировала LGBА (0,286 
– 0,473) и LGBВ (0,527 – 0,714).  
- у коров холмогорской породы КФХ «Дайыына» преобладал генотип LGBAА 
(44%), а у коров ООО «Кладовая Олекмы» - генотип LGBВВ (60%). Частота 
аллелей варьировала LGBА (0,200 – 0,611) и LGBВ (0,389 – 0,800).  
в) по гену пролактина:  
- у всех исследованных пород крупного рогатого скота установлено, что 
частота аллеля PRLA (0,756…0,917) достоверно (р<0,001) преобладает над 
частотой аллеля PRLB (0,083…0,244), наиболее распространенным являлся 
генотип PRLAА (54 - 84%).  
2. У крупного рогатого скота, разводимого в Якутии, выявлено 7 генотипов 
по локусу трансферрина: у симментальской породы австрийской селекции - 4, 
детерминируемых тремя аллелями А, D1 и D2; у местной - 7, детерминируемых 
четырьмя аллелями: А, D1, D2 и Е.  
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3. При изучении генотипа в комплексе, у коров симментальской породы 
австрийской селекции выявлено 11 - 12 комплексных генотипов; в группе коров 
симментальской породы местной селекции 10 - 14; у коров холмогорской породы 
- 10 комплексных генотипов.  
4. Установлено, что у коров симментальской породы австрийской селекции и 
холмогорской породы КФХ «Дайыына», наиболее часто встречается 
комплексный генотип CSN3AАLGBАBPRLAA (19-26%.); у симментальской породы 
местной селекции СПК «Лена» и холмогорской породы ООО «Кладовая 
Олекмы» -  CSN3AВLGBВBPRLAA (12-25%). У симментальской породы местной 
селекции СХПК «Наяхы», наиболее встречающимся генотипом оказался 
CSN3AАLGBАBPRLAВ с частотой 18%.  
5. Достоверное увеличение удоев, в зависимости от генотипа сывороточного 
белка трансферрина, установлено у симментальской породы скота местной 
селекции, которые имеют гомозиготный тип - D1D1.  
6. Установлено, что достоверно большей величиной удоев, в зависимости от 
генотипа гена каппа-казеина, во всех исследованных выборках, обладали особи 
с генотипами CSN3АА и CSN3АВ; в зависимости от гена бета-лактоглобулина, 
животные - с генотипами LGBАА и LGBАВ; в зависимости от гена пролактина, 
коровы - с генотипами PRLАА и PRLАВ.  
7. При учете трех генотипов в комплексе CSN/LGB/PRL выявили, что у коров 
симментальской породы обоих селекций наибольшие удои имеют животные с 
генотипами CSNAА/LGBАА/PRLAA, CSNAА/LGBАB/PRLAA, CSNAВ/LGBАB/PRLAA,  
CSN3AА/LGBАB/PRLAВ; у коров холмогорской породы - особи с генотипами 
CSNAА/LGBВВ/PRLAA.  
8. Выявлено изменение изначального генетического профиля стада коров 
австрийской селекции, под воздействием естественного отбора, как 
адаптационный фактор к условиям Якутии.  
  

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ  
На основе полученных результатов исследований и сформулированных выводов 
рекомендуем:  
1. Проводить молекулярно-генетическое тестирование крупного рогатого 
скота по генам каппа-казеина, бета-лактоглобулина, пролактина и белку 
сыворотки крови – трансферрину, для применения в оценке генетической 
ситуации в дойных стадах.   
2. В селекционной работе в скотоводстве, наряду с зоотехническими 
традиционными методами проводить подбор родительских пар с учетом 
генотипов трансферрина.   
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