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ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 

КРС – крупный рогатый скот  

ПЦР – полимеразная цепная реакция  

ПЦР-ПДРФ – полимеразная цепная реакция с изучением полиморфизма длин 

рестрикционных фрагментов  

LGВ - β – лактоглобулин 

PRL - пролактин 

CSN3 - каппа-казеин 

SNP - единичные однонуклеотидные мутации 
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ВВЕДЕНИЕ 

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.  
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 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.  

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 

молекулярно-генетических методов имеется ряд научных исследований, 
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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); 

- изучить распределение частот аллелей и генотипов симментальской 

породы крупного рогатого скота австрийской и местной селекции по локусу 

трансферрина; 
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- 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 
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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 корреляционно-

регрессионного анализа; биометрический метод; зоотехнические методы, 

выделение ДНК из цельной крови, методы ПЦР и ПДРФ анализов генов каппа-

казеина, бета-лактоглобулина и пролактина, методики проведения 

электрофореза в акриламидном и агарозном гелях. Для получения основных 

показателей внутрипопуляционной изменчивости использовали надстройку 

для 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.  
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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 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. 

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.  

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. 
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Личный вклад автора состоит в аналитическом обзоре литературы, 

осуществлении лабораторные исследования, обработке и анализе полученных 

данных, в подготовке и публикации результатов исследований. 
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ГЛАВА 1. Обзор литературы 

1.1 Современное состояние и развитие скотоводства в России и Якутии 

Одним из основных направлений повышения уровня 

продовольственной безопасности страны в настоящее время является развитие 

отрасли скотоводства.  

Вопрос обеспечения населения молочной продукцией собственного 

производства в России является актуальной проблемой.  

Молочное производство в Российской Федерации на данный момент 

находится в крайне непростом положении. Довольно низкая окупаемость 

себестоимости молочного производства привела к снижению инвестиций в 

модернизацию и развитие производства и переработки молока. Что в свою 

очередь привело к сокращению поголовья коров и закрытию либо к 

реструктизации многих сельскохозяйственных предприятий. На данный 

момент около 45 % поголовья скота России содержатся в личных подсобных 

хозяйствах населения, что приводит к низкой товарности производства и 

существенно ограничивает доступный для переработки объем молока. В 

результате чего на рынке наблюдается дефицит молока - сырья, сохраняется 

зависимость отечественной молочной отрасли от импорта молока и молочных 

продуктов. 

В ходе аграрных преобразований молочное скотоводство за последние 

годы претерпело негативные качественные и количественные изменения. 

Продолжается процесс сокращения поголовья крупного рогатого скота, что 

ставит под угрозу обеспечение населения страны говядиной, молоком и 

молочными продуктами. 

Введенные в 2014 году эмбарго на значительные объемы 

молокопродуктов в отношении ряда стран, позволили освободить нишу на 

внутреннем рынке за счет снижения объемов импорта более чем на 20%. Но 

при этом высокая конкурентоспособность белорусской продукции 

способствовала наращиванию экспорта молочной продукции на 
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освободившийся российский рынок и увеличению ценовой конкуренции, а 

возросшая себестоимость производства на территории России привели к 

значительному снижению доходности производителей молока и 

молокоперерабатывающих предприятий, многие из которых в этой связи 

находятся на грани рентабельности или являются убыточными. В результате 

объемы производства молока снижаются. 

Показатели, характеризующие импортозамещение молока и 

молокопродуктов в России (таб. 1.) 

Таблица 1.  

Баланс ресурсов и использования молока и молокопродуктов 

по Российской Федерации 

за январь – декабрь (тыс. тонн) 

 2016 

2016 
в % к ресурсам 

в % к 

2015 2015 2016 

I. Ресурсы 

Запасы на начало года 1948 91,2 5,2 4,9 

Производство 30724 99,8 75,4 77,5 

Импорт 6950 87,8 19,4 17,5 

Итого ресурсов 39622 97,0 100 100,0 

II. Использование 

Расход на производственные цели 3043 91,9 8,1 7,7 

Потери 26 76,5 0,1 0,1 

Экспорт 644 106,3 1,5 1,6 

Личное потребление (фонд 

потребления) 
34190 97,9 85,6 86,3 

Запасы на конец года 1719 88,2 4,8 4,3 

 

Импорт молока и молокопродуктов составил 6950 тыс. тонн, по 

сравнению с 2015 годом, он снизился на 22,2%.  

По предварительным расчетам Союзмолоко на основании анализа 

оценочного баланса молочного жира за 9 месяцев 2015 года, дефицит 

молочных жиров для произведенной молочной продукции составляет 9-10%, 

в 2014 году (за 9 месяцев) этот показатель не превышал 5%. То есть в 2015 
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году около 10% произведенной молочной продукции является 

фальсифицированной (молочный жир заменен жирами растительного 

происхождения).  

Повышение себестоимости продукции привело к повышению стоимости 

молока и молочных продуктов. В связи с повышением цен на молочную 

продукцию, спрос на неё сократился и переориентировался на традиционные 

и более дешевые цельномолочные и кисломолочные продукты, а сыр с маслом, 

несмотря на увеличение объемов производства, потеряли потребительский 

интерес, сохраняя при этом высокую себестоимость. Что в свою очередь 

привело к увеличению фальсификата на молочном рынке. Так как 

недобросовестные производители сыров и сливочного масла для снижения 

себестоимости и для привлечения покупателей недорогой стоимостью 

продуктов, начали использовать более дешевое пальмовое масло. 

По сравнению с 1990 годом, поголовье крупного рогатого скота по 

России, сократилось в 3 раза. То есть если в 1990 году поголовье составляло 

57043 тысяч голов, то по данным Росстата на конец февраля 2017г. поголовье 

крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 

18,9 млн. голов. 

Республика Саха (Якутия) является одним из динамично развивающихся 

субъектов Дальневосточного региона Российской Федерации. Именно здесь 

накоплен уникальный опыт ведения сельского хозяйства в экстремальных 

климатических условиях Севера и вечной мерзлоты. Основной отраслью 

сельского хозяйства является животноводство.  

По поголовью крупного рогатого скота, Якутия занимает первое место 

на Дальнем Востоке. Разведением крупного рогатого скота занимаются, в 

основном, центральные, заречные и вилюйские группы районов республики, 

где содержится 92,0 % от всего поголовья скота. 

По данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Республике Саха (Якутия), на 1 января 2017 
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года поголовье КРС составило 186 510 голов, что на 0,4 % меньше уровня 

прошлого года на аналогичную дату. Из них коров за 2016 год стало меньше 

на 1,2 % и сейчас поголовье составляет 74 400 голов. Тут нужно отметить, что 

Якутия в значительных количествах постоянно завозит коров из-за пределов 

республики и они входят в статистический учет. Без учета этого фактора 

процент падения поголовья был бы выше. 

В январе-марте 2017 году среди регионов Дальневосточного 

федерального округа производство молока в хозяйствах всех категорий 

сократилось в Хабаровском крае – на 15,3%, Амурской области – на 5,2%, 

Магаданской области – на 1,5%, Еврейской автономной области – на 1,8% и 

Чукотском автономном округе – на 6,9%. По удельному весу первое место по 

производству молока занимает Амурская область – 30,0%, Республика Саха 

(Якутия) занимает третье место (16,8%) после Приморского края (29,2%). 

Валовый надой молока на январь-декабрь 2016 года составил 164076,8 

тонн. Надой молока на одну корову в хозяйствах всех категорий по РС(Я) 

составил 2142 кг за 2014 год, что чуть больше половины среднего надоя 

молока с одной коровы по России, который составляет 4021 кг молока. 

Ускоренное развитие молочного скотоводства и увеличение 

производства молока следует рассматривать как проблему государственного 

значения, решение которой позволит в перспективе, научно обосновано и в 

интересах всего населения, удовлетворить спрос на молоко и молочные 

продукты за счёт отечественного производства. 

В рамках Государственной программы Республики Саха (Якутия) 

«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2012-2020 годы» предусмотрены 

существенные объемы бюджетных ассигнований на поддержку скотоводства, 

в том числе на обеспечение производства и переработки продукции 

скотоводства. 
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Ежегодно, для поддержки животноводства, из государственного 

бюджета Республики Саха (Якутия) на развитие сельского хозяйства в 

республике выделяется около 7 млрд. рублей, в том числе на поддержку 

скотоводства – 2 млрд. рублей. 

В основном их направляют на  

- стимулирование сохранения поголовья КРС; 

- производство и переработка продукции скотоводства; 

- завоз нетелей молочного и мясного направления. 

Так же, с целью оказания государственной поддержки и для 

стимулирования перевыполнения плана заготовки грубых кормов, из 

государственного бюджета республики, выделяются финансовые средства на 

возмещение затрат или финансовое обеспечение затрат: 

- по приобретению дизельного топлива; 

- по переезду мобильных бригад на дальние участки; 

- по перевозке грубых кормов водным и наземным транспортом; 

- по приобретению прицепной кормозаготовительной техники. 

- по приобретению кормовой соли; 

- по приобретению товарно-материальных ценностей. 

Для развития малых форм хозяйствования, начинающим фермерам и на 

развитие семейных животноводческих ферм на базе КФХ, выделяются 

различные гранты. 

Работа по искусственному осеменению в Якутии проводится ОАО 

«Сахаплемобъединение».  

По состоянию на 1 января 2014 года в Якутии зарегистрировано 3 943 

крестьянских (фермерских) хозяйств, в том числе, имеющие: 

- более 5 голов коров до 15 голов коров – 579 хозяйств; 

- более 15 голов коров до 25 голов коров – 241 хозяйств; 

- более 25 голов до 50 голов коров – 182 хозяйств; 
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- более 50 голов коров – 79 хозяйств, в т.ч. 11 хозяйств с поголовьем 

более 100 голов коров. 

В РС(Я) наиболее распространенной породой является симментальский 

скот, составляющих 75,6% от всего поголовья в РС(Я). 

Местный якутский крупный рогатый скот на всей территории 

республики в чистоте разводился до 1929 г. По данным C.B. Атласова (1992), 

в 1928 г. насчитывалось 555193 головы якутского скота. 

Для массового улучшения якутского скота в южных и центральных 

районах республики планом породного районирования было намечено 

использовать холмогорскую и симментальскую породы. С 1934 года начался 

завоз в колхозы Якутии симментальского скота из бодайбинских совхозов 

треста «Лензолото» и из алданских совхозов «Якутзолотопродснаба». В 

дальнейшем почти каждый год завозился чистопородный холмогорский скот 

из Архангельской области и симментальский скот (преимущественно помеси 

3-го и 4-го поколений) из Сычевского государственного племенного 

рассадника. В Центральной Якутии чистый якутский скот исчез к началу 60-х 

годов (Романов, 1984, Иванова З.И., 1997). 

Таким образом, начиная с 1934 года, в результате скрещивания местного 

якутского скота с симментальской породой, в республике создалась самая 

северная популяция симментализированного скота. 

С 1949 по 1979 год из Алтайского, Красноярского, Приморского краев, 

Пензенской, Смоленской, Амурской областей было завезено 6438 голов 

племенного скота симментальской породы. 

Для увеличения поголовья и наращивания производства мяса и молока, 

в республику завозится крупный рогатый скот из других регионов России и 

из-за рубежа. Но проблема обеспечения рынка продуктами отечественного 

производства, не решена. Одной из причин является то, что завозной скот не 

полностью адаптирован к местным условиям и требует больших 

экономических вложений для реализации своего генетического потенциала. 
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В республике ощущается острая потребность в животных обладающих 

высокой продуктивностью, крепким здоровьем, долголетием, хорошей 

воспроизводительной функцией, приспособленностью к промышленным 

технологиям. 

С целью увеличение производства молока и молочной продукции 

отечественного производства в РС(Я), необходимо улучшение кормовой базы 

и увеличение поголовья крупного рогатого скота. В связи с этим 

целесообразно проведение селекционно-племенной работы в комплексе с 

генетической диагностикой генов влияющих на молочную продуктивность. 

Диагностика генетического разнообразия крупного рогатого скота позволит 

оптимально использовать генетический потенциал животных, как завозных, 

так и местных пород крупного рогатого скота.  

 

1.2 Симментальская порода крупного рогатого скота 

Симментальская порода крупного рогатого скота относится к породам 

комбинированного направления продуктивности. Выведена была в 

Швейцарии в долине реки Симма. Предки породы (готский скот) завезены 

бургундами из Скандинавии в V веке. Скот менялся и формировался в течение 

нескольких веков в новую породу. К середине XIX века в результате отбора и 

подбора симментальский скот превратился в высокопродуктивную молочно-

мясную породу, широко распространенную в Европе.  

По данным Всемирной организации симментальского скота в 2006 году 

в мире насчитывается около 41 млн. голов, симментальской породы и большая 

его часть используется для производства мяса. 

В европейской популяции, включая страны Восточной Европы, 

симменталов разводят, как правило, в молочно-мясном направлении 

продуктивности. 
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Молочная продуктивность европейской популяции коров 

симментальской породы в среднем составляет от 4584 кг с жирностью 3,92% 

в России (ВНИИПлем, 2011) до 7222 кг с жирностью 4,2% в Швейцарии.  

В Австрии самая высокая доля животных симментальской породы в 

Европе – 77% всего разводимого скота, численностью более 1,6 млн. голов. 

Молочная продуктивность составляет 6707 кг с жирностью 4,13% и массовой 

долей белка 3,4%(ICAR, 2011).  

В России симменталы появились в конце XIX века. Породу утвердили в 

1926 г.  С использованием симментальского скота выведен целый ряд пород: 

болгарская красная, красная садовская, венгерская пестрая, словацкая красно-

пестрая. В 1925 году была основана государственная племенная книга 

симментальской породы, а в 1950 году был создан Сычевский 

госплемрассадник. Благодаря универсальностью и выдающейся 

акклиматизационной способностью, симментальскую породу скота и его 

помеси разводят во всех регионах России и во многих странах Европы и СНГ. 

Скот данной породы содержат в Белоруссии, Казахстане, Поволжье, на Урале, 

в Сибири, на Дальнем Востоке, в Якутии.  

Симментальский скот в России представляет собой группу скота 

молочно-мясного и мясомолочного направления. По количеству голов, 

симментальская порода занимает первое место. 

Впервые в Якутию стали завозить скот симментальской породы в 1934 

году. С 1934 по 1941 год из центральных областей было завезено 309 голов 

бычков и телочек. С 1949 по 1979 год из Алтайского, Красноярского, 

Приморского краев, Пензенской, Смоленской, Амурской областей было 

завезено 6438 голов племенного скота симментальской породы. 

В результате поглотительного скрещивания местного якутского скота с 

симментальской породой, в республике создалась самая северная популяция 

симментализированного скота. 
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Симментальский скот Якутии относится к дальневосточному 

зональному типу палево-пестрой породы РФ. 

Симментальскую породу Австрийской селекции в Якутию начали 

завозить с 2007 года. Скот Австрийской селекции отличается от местных 

симменталов, более высокой живой массой, молочно-мясной 

направленностью. Селекционно племенная работа с симментальской породой 

в Австрии была усиленно направлена на высокую молочную продуктивность. 

Генетический потенциал австрийских симменталов очень высок, при 

благоприятных условиях и кормлении, удой коров данной селекции может 

достигать до 6707 кг с жирностью 4,13% и массовой долей белка 3,4%. 

А.Р. Таирова и Л.Г. Хайруллина (2008) при изучении адаптационных 

свойств нетелей симментальской породы австрийской селекции пришли к 

выводу, что для лучшей адаптации к эколого-хозяйственным условиям 

Южного Урала, необходимо применение адаптогенов. Н. Н. Сазонов, И. С. 

Третьяков (2013) исследовали адаптационные способности коров 

симментальской породы австрийской селекции в условиях Якутии и 

установили, что коровы, содержащиеся беспривязно, оказались достаточно 

лучше приспособлены и имеют более высокую естественную резистентность, 

чем коровы, содержащиеся на привязи. В стойловый период у коров 

симментальской породы австрийской селекции наблюдается гипоксия и 

гиподинамия, которые приводят к нарушению в системе перекисного 

окисления липидов и антиоксидантной активности. 

 

1.3 Холмогорская порода скота 

Холмогорская порода скота относится к молочному направлению 

продуктивности. 

Холмогорская порода - старейшая отечественная высокопродуктивная 

порода крупного рогатого скота. Создана в 17 - 18 столетии на территории 

современной Архангельской области в условиях богатых пойменных лугов 
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Северной Двины на основе местного, северного скота путём длительного 

отбора и подбора лучших животных. Ряд авторов считают, что в создании 

холмогорского скота принимала участие голландская порода. 

Своё название получила в честь Холмогорского уезда, который вместе с 

Архангельским уездом составлял тогда территорию Архангельской губернии. 

Наличие заливных лугов и пастбищ, отличающихся богатым травостоем, 

обусловили развитие скотоводства в этом районе, а также то, что разводимый 

здесь скот приобрел такие ценные качества, как крупность, хорошее сложение 

и высокую продуктивность. При этом немаловажным фактором было 

правильное выращивание молодняка и уход за коровами 

Впервые серьезная плановая племенная работа с холмогорским скотом 

началась после его обследования в 1911 г. экспедицией под руководством 

профессора A.A. Калантара. В 1927 г. была создана Государственная 

племенная книга холмогорского скота, а в 1934 г. организован 

Государственный племенной рассадник, в котором осуществлялись отбор и 

подбор, правильное выращивание молодняка и дальнейшее 

совершенствование холмогорского скота 

Учитывая высокие качества холмогорского скота, уже с начала XVIII 

столетия его начали вывозить на расположенные около Петербурга фермы, а 

после 1728 г. вывоз холмогорского скота усилился и принял постоянный 

характер. Сегодня распространён холмогорский скот преимущественно в 

Северо - Западном экономическом районе страны. Разводят его в центральной 

полосе России, районах Верхнего Поволжья, в Белоруссии, на Урале, в 

западной и Восточной Сибири, на Дальнем Востоке. 

В целях улучшения местного якутского скота в 1929 году была завезена 

первая партия чистопородного холмогорского скота из Архангельской 

области. 

Коровы холмогорской породы в Якутии черно-пестрой масти и имеют 

молочный тип телосложения. У коров часто встречаются недостатки и пороки 



23 

 

экстерьера, как провислость спины, свислозадость, слабые бабки ног, 

утонченный костяк, неравномерное и слабое развитие вымени. 

Скот холмогорской породы имеют следующие показатели основных 

промеров: высота в холке - 124,8±0,42 см, высота в крестце – 131,5 ±0,52 см, 

ширина груди за лопатками – 36±0,03см, глубина груди – 66,2±0,03 см, обхват 

груди – 174±1,77 см, косая длина туловища – 139±1,89 см, обхват пясти – 

18,5±0,7 см. Живой вес – 389-443 кг. 

По данным П.И. Копейко (1956) удои чистопородных коров при 

хорошем кормлении составляют 3057 кг, а помесей – 2700 кг. По данным М.А. 

Никитиной (1975) удои холмогорских коров составили 2700 кг. 

 

1.4 Прогнозирование молочной продуктивности крупного рогатого скота 

Молочное скотоводство имеет довольно продолжительный период 

воспроизводства, поэтому проведение оценки животных по собственной 

продуктивности очень длительный процесс.  

Продолжительность лактации связана с наступлением стельности. 

Перед каждым отелом корова должна 1,5-2 месяца отдохнуть, находясь в 

запуске. Если исходить из того, что корова каждый год должна приносить 

теленка и что средняя продолжительность стельности 285 дней и сухостойного 

периода 45-60 дней, то нормальная продолжительность лактации не должна 

превышать 305-320 дней. Позднее оплодотворение коровы приводит или к 

удлинению лактации, или к удлинению сухостойного периода, что оказывает 

значительное влияние на ее продуктивность. 

Одним из факторов повышения рентабельности производства является 

прогнозирование будущей продуктивности животного и определение 

направления выращивания. 

Известен способ прогнозирования уровня молочной продуктивности 

крупного рогатого скота авторское свидетельство СССР №1367930, кл. A01K 

67/02, 1988 г. Способ заключается в определении исходного уровня глюкозы 
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в крови, затем повторного определения после введения адреналина и по 

разнице уровня глюкозы установления гликемического эффекта.  

Известен также способ раннего прогнозирования молочной 

продуктивности по гормональному статусу (кортизолу в крови телок) и оценку 

будущей молочной продуктивности коров SU 1738193 A1, кл. A 01 К 97/02, 

1992, бюл. №21. Способ включает определение исходного состояния 

кортизола в крови животных и двукратное введение АКТГ. По увеличению 

кортизола в крови телок до и после введения АКТГ судят о будущей молочной 

их продуктивности, при этом животных, имеющих кратность увеличения 

кортизола от 7 до 17, относят к высокопродуктивным. 

Известен способ отбора новорожденных животных желательного типа 

конституции, предусматривающий отбор молодняка по родословной, общему 

развитию, экстерьеру и дополнительному биологическому признаку - 

интенсивность узора носогубного зеркала телят (Патент СССР 1792274, кл А 

01 К 97/02, А 61 В 10/00, 1993, бюл. №4). Для племенных целей отбирают тех 

животных, у которых данный узор наиболее ярко выражен. 

Известен способ определения высокопродуктивных коров по 

биохимическому тесту Патент РФ №2111658, кл. A01K 67/02, 1998, 

заключается в определении уровня железа в сыворотке крови, и при 

содержании железа свыше 20 ммоль/л животных относят к 

высокопродуктивным. 

Показатели крови, характеризующие процессы метаболизма имеют 

наследственную основу и связаны с уровнем продуктивности животных: так, 

в опытах С.Д. Батанова и О.С. Старостиной (2005 г.) установлена связь между 

окислительными свойствами крови и молочной продуктивностью коров. А.Г. 

Кудрин (2000 г.) выявил с высокой степенью достоверности возможность 

прогнозирования молочной продуктивности коров в зависимости от уровня 

трансаминаз крови. Влияние биохимических показателей крови на молочную 

продуктивность отмечается в работе Е.Т. Ткаченко (2003 г). 
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В исследованиях Г.Н. Левиной, В.М. Артюх и В.Г. Сидельниковой (2011 

г) Ю.Я. Кравайнис (2006 г.) доказана высокая корреляционная связь между 

типом высшей нервной деятельности первотелок и их молочной 

продуктивностью в будущем. Зависимость молочной продуктивности коров 

от удоев предков изучена в работе В.И. Сельцова, Н.В. Молчановой (2008 г). 

Использование этологических параметров животных при 

прогнозировании и оценке молочной продуктивности изучена в работах А.Г. 

Кудрина, С.А. Гаврилина (2010). Плотникова В.П., Чучунова В.А., Попова 

А.В.(2010), в своих исследованиях наблюдали, что с возрастанием уровня 

индекса общей активности у первотелок, идет некоторое повышение 

молочной продуктивности и качественных показателей молока и в динамике, 

и по лактациям. К.В. Эзергайль, В.А. Чучунова, В.В. Клещевниковой (2012 г). 

Проводимые исследования о составляющих молока приобретают 

значимость для установки прогнозирующих тестов молочной продуктивности 

(Курилов Н.В., 1975; Третевич В.И., 1975; Медведев И.К., 1977; Лагодюк П.З., 

Чаркин В.А., Клос Ю.С., Кисинь И.О., 1982). Такие основные компоненты, как 

молочный жир, лактоза, казеины, лактоальбумин, лактоглобулин, являются 

соединениями, которые синтезируются в молочной железе и встречаются 

только в молоке (Радченков В.П., Бутров Е.В., Панасенко В.Н. и др., 1987). 

В исследованиях В.Н. Комарова и А.А. Барышева (1982), С.Е. Козлова и 

И.Х. Улубаева (1989), В.Ф. Соболевой (2002) выявлена связь типов 

трансферрина с молочной продуктивностью, наиболее высокой молочной 

продуктивностью обладали особи с типом Tf AD. Однако по данным В. В. 

Пилько, Ю. О. Шапиро и А. С. Гурьяновой (1970), в 4 хозяйствах Белоруссии 

у скотин бурой латвийской и костромской пород с Tf DD удой был выше на 

256— 270 кг, чем у животных с другими генотипами. 

Формирование молочной продуктивности, происходит под 

воздействием комплекса различных генов. Одним из методов 
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прогнозирования будущей молочной продуктивности, является метод 

использования генетических маркеров с помощью ДНК-технологий. 

Маркер - направленная селекция делает возможным направленный 

отбор животных в любом периоде онтогенеза, что намного повышает 

эффективность селекционно-племенной работы. Определение генотипа 

методами молекулярной генетики способствует быстрой идентификации 

предпочтительных аллелей в ресурсных популяциях. Что в свою очередь 

ускоряет процесс селекционно- племенной работы.  

 

1.5 Генетическая структура популяций крупного рогатого скота по 

белковым маркерам 

У разных особей возникают варианты разных генов или варианты 

одного и того же гена. Варианты генов, образующиеся у отдельных особей, 

могут постепенно распространяться в популяции в результате наследования. 

Так формируется генотипическая неоднородность популяции, которая ведет и 

к фенотипической неоднородности. На молекулярном уровне фенотипическая 

неоднородность проявляется как полиморфизм белков — существование 

разных форм белка, выполняющих одинаковые или очень сходные функции. 

Информация о породных генетических особенностях аллелофонда по 

полиморфным системам позволяет более обоснованно подойти к проблеме 

комплектования генофондных хозяйств типичными для породы животными с 

целью поддержания характерной генетической структуры и высокого уровня 

гетерозиготности. 

Сейчас у сельскохозяйственных животных изучено более 150 

полиморфных локусов белков крови, молока, тканей, расположенных в 

аутосомах. В связи с кодоминантным наследованием большинства 

биохимических систем фенотип животного соответствует его генотипу. 



27 

 

Для сохранения генетического разнообразия, важно сохранять 

изменчивость по полиморфным системам, необходимо сохранять редкие 

факторы и контролировать частоту генов. 

Трансферрин — плазменный белок, основной переносчик железа. 

Синтез трансферрина осуществляется в печени и зависит от ее 

функционального состояния, потребности в железе, а также резервов железа в 

организме. При снижении концентрации железа, синтез трансферрина 

возрастает. Железо, поступающее с пищей, накапливается в эпителиальных 

клетках слизистой оболочки тонкого кишечника. Трансферрин участвует в 

транспорте железа от места его всасывания (тонкая кишка) до места его 

использования или хранения (костный мозг, печень, селезенка) При 

разрушении эритроцитов в селезенке, печени и костном мозге железо, 

высвобождаемое из гема, трансферрин переправляет в костный мозг: часть 

железа включается в состав ферритина и гемосидерина.  

В качестве потенциальных маркеров молочной продуктивности могут 

рассматриваться 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). 

Ген капа-казеина (CSN3) — обеспечивает оптимальные 

технологические свойства молока при производстве сыра, в связи с чем 

является одним из основных маркеров племенной ценности КРС. Ген каппа-

казеина (CSN3) у КРС находится на 6-й хромосоме. Установлена ассоциация 

B-аллеля гена CSN3 с более высоким содержанием белка в молоке и выходом 

сыра, а также с лучшими коагуляционными свойствами молока. 

Ген пролактина (PRL) — один из самых универсальных гормонов 

гипофиза. Является потенциальным генетическим маркером признаков 

молочной продуктивности в животноводстве. У КРС ген PRL расположен на 

23-й хромосоме и состоит из пяти экзонов и четырёх интронов. Установлена 
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связь RsaI-генотипов гена PRL у КРС с параметрами молочной 

продуктивности. Функция пролактина — стимуляция развития молочных 

желез, образования и секреции молока. 

Ген лактоглобулина (LGB) — располагается на 11 хромосоме коров 

и имеет 12 известных вариантов. Лактоглобулин является основным 

сывороточным белком жвачных животных. Установлена тесная взаимосвязь 

между технологическими свойствами и биохимическим полиморфизмом 

белков молока. Генетические варианты бета-лактоглобулина оказывают 

влияние на массовую долю жира и белка в молоке, соотношение белковых 

фракций и сыродельческие свойства молока. (Леонова М. А.  и др. 2013 г). 

 

1.5.1 Аллельный полиморфизм трансферрина 

Полиморфизм трансферрина у крупного рогатого скота изучен наиболее 

подробно.  Трансферрин подавляет размножение вирусов в организме. 

Количество этого белка снижается при циррозе печени, инфекциях. Известно 

12 типов трансферрина, но среди европейских пород наиболее часто 

встречаются аллели Tf A, Tf D1, Tf D2 и Tf E. Причем многие европейские 

породы скота имеют очень низкую частоту типов трансферрина Tf A и Tf Е, а 

у зебувидного скота, частота встречаемости аллеля Е бывает значительной и 

достигает 0,66 (Меркурьева Е.К., 1977). 

В 60-70-х годах в Якутии по результатам исследований генетического 

полиморфизма белков крови, установили, что якутский скот по набору 

аллелей альбумина не отличается от европейских пород, и по концентрации 

пост альбуминового и бета-лактоглобулинового локусов стоит ближе к зебу, 

отличаясь от последнего концентрацией трансферрина Tf D1 и Tf D2. 

З.И. Иванова (1997) отмечает в своих исследованиях высокую частоту 

аллели Tf Е у якутского скота, что при изучении других аборигенных пород не 

встречалось. Она отмечает резкое снижение частот аллели Tf D и увеличение 

частот аллелей Tf A и Tf Е. Так, если в 1972 г. частоты аллелей А и Е гена Tf 
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составляли 0,021 и 0,117 соответственно (Слепцов и др., 1977), то к 1987 г. 

значение этих частот составили: Tf A – 0,115 и Tf Е – 0,216 (З.И. Иванова, 

1997). Такое значительное изменение обусловлено резким снижением 

численности поголовья якутского скота и эффектом основателя, то есть в 

данном случае использовались быки производители с набором редких 

аллелей. 

При изучении генетической структуры бестужевской породы Р.А. 

Хаертдинов (1978) обнаружил новый вариант типа трансферрина Tf F, он 

располагался между Tf D2 и Tf Е.  

В своих работах В.И. Черкашенко (1984) у калмыцкой породы скота в 

локусе Tf выявил в гетерозиготном состоянии вариант Tf G.  

 

1.5.2 Аллельный полиморфизм гена каппа-казеина 

Коровье молоко содержит четыре основных казеина α S1, β, αS2, κ в 

соотношении 4:1:4:1соответственно и составляют 80% от общего белка (Hallen 

E., 2008). 

Каппа-казеин является гликозилированным казеином, содержащим 

галактозу, галактозамин и N-ацетилнейраминовую кислоту, связанными с 

остатками треонина С-концевой области. Гликозилирование каппа-казеина 

происходит в аппарате Гольджи эпителиальных клеток молочной железы в 

ходе пост трансляционной модификации с помощью О-гликозилтрансферазы 

(Mepham T.B. et al., 1992). У крупного рогатого скота, генетические варианты 

каппа-казеина имеют различную степень гликозилирования. Высокое 

содержание углеводов приводит к снижению восприимчивости каппа-казеина 

к химозину. 

Казеинкиназа отвечает за пост трансляционное фосфорилирование 

казеинов в аппарате Гольджи (Bingham E.W., 1979). Казеины подвергаются 

фосфолирированию, в результате, которого фосфатные группы 

этерифицируются с гидроксильными группами серина. Остатки фосфосерина 
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связывают кальций и коллоидный фосфат кальция, что обеспечивает 

соединение казеинов для формирования мицеллы (Hallen E., 2008). 

Кальций–чувствительные казеины расположены внутри мицеллы, а 

каппа-казеин находится на поверхности. При этом у каппа-казеина в 

положении 11 и 88, 2 цистеина соединяются дисульфидными связями, и 

происходит образование такой полимерной формы, которая обеспечивает 

стабилизацию мицеллярной структуры (Horisberger M., Vonlanthen M., 1980; 

Rasmussen H.G. et al., 1994). N-концом каппа-казеин взаимодействует с 

кальций-чувствительными казеинами, а отрицательно заряженный за счет 

кислых аминокислот С-конец является неотъемлемой частью наружного слоя 

казеиновых мицелл (Walstra P., 1990).  

Каппа-казеин играет важную роль в химозин индуцированной 

коагуляции молока, происходящей в кишечнике и в процессе производства 

сыра. Химозин самый активный сычужный фермент, который расщепляет 

пептидные связи каппа-казеина в положении Phe105-Met106 (Jolles J. et al., 

1968). В результате ферментативного гидролиза образуется гидрофобный N-

конец и гидрофильная часть казеиномакропептида (CMP). После выхода СМР 

на поверхность мицеллы, электростатическая и пространственная 

стабилизация мицеллы нарушается, что приводит к последующей коагуляции 

(Swaisgood H.E., 1992).  

Когда молоко подвергают тепловой обработке, каппа-казеин 

связывается с казеинами αS1, αS2 и сывороточными белками с помощью 

дисульфидных связей, что приводит к увеличению поверхности мицеллы и 

оказывает влияние на технологические свойства молока. (Fox P.F., Brodkorb 

A., 2008). 

Гены казеинов у крупного рогатого скота локализованы в регионе q31-

33 шестой хромосомы. Они образуют кластер из четырех тесно связанных 

генов, расположенных в следующей последовательности: αS1, β, αS2 и κ. 

Длина всего кластера – 250 т. н.п. (Ferretti L. et al., 1990; Threadgill D.W., 
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Womack J.E., 1990; Rijnkels M. et al. 1997). На рисунке 1. представлена общая 

геномная организация казеинов КРС (Martin P. et al., 2002). 

 

Рисунок 1. - Общая геномная организация казеинов крупного рогатого 

скота (Martin P. et al., 2002) 

Три гена, кодирующих кальций чувствительные казеины αS1, β, αS2, 

возникли из общего гена путем внутри – и межгенной дупликации, 

перемещения экзонов и разделения общих регуляторных последовательностей 

в 5` фланкирующей области (Jones W.K. et al., 1985; Groenen M.A.et al., 1992, 

1993). Ген каппа-казеина эволюционно не относится к этим генам и отличается 

в организации 5` фланкирующей области (Alexander L.J. et al., 1988). 

Ген каппа-казеин - один из немногих известных генов, однозначно 

связанный с признаками белковомолочности и технологическими свойствами 

молока. Ген каппа-казеина (CSN3) у представителей вида Bostaurus L. 

находится на 6-й хромосоме. 

Казеин — основной белок молока, на который действует сычужный 

фермент, вызывая его свертывание. Каппа-казеин — одна из фракций казеина, 

и ген, контролирующий его образование в молоке, имеет 10 аллельных 

вариантов. Из десяти описанных аллелей этого гена наиболее часто 

встречаются аллельные варианты A и B, которые отличаются двумя 

аминокислотными заменами в 136-м Thr(A)/Ile(B) и 148-м Asp(A)/Ala(B) 

положениях полипептидной цепи.  

Структура гена каппа-казеина КРС представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2. - Структура гена каппа-казеина. Открытые полосы - 

Интроны. Экзоны, обозначенные серым цветом - 5' и 3' не транслируемые 

последовательности; черным цветом – части экзонов, кодирующие 

сигнальный пептид; синим – части экзонов, кодирующие зрелый пептид. 

Размер экзонов дается в парах оснований (Martin P. et al., 2002) 

Многими зарубежными (Rachagani S., Дымань Т.Н., Tahmoorespur M., 

Duifhuis-Rivera T., Lemus-Flores C., Ayala-Valdovinos M. Á., Sánchez -Chiprés 

D. R., Galindo-García J., Mejía-Martínez K., González-Covarrubias E., Новак Н.Б., 

Облап Р.В., Мельничук М.Д., Малиенко В.А., Спиридонов В.Г., Бабенко Е. И.) 

и отечественными исследователями (Зиннатова А.Ф., Алимов А.М., Зиннатов 

Ф.Ф., Джапаридзе К.М., Калашникова Л.А., Ибрагимова Г.Р., Ильясов А.Г., 

Дроздов В.В., Юльметьева Ю.Р., Ахметов Т.М., Тюлькин С.В., Валиуллина 

Э.Ф., Кулумаева Н.Я., Козлов Д.В., Валитов Ф.Р. Долматова И.Ю. Ганиева 

И.Н., Кунафин И.Р., Миннахметов А.Х., Хаертдинов Р.А., Шакиров Ш.К., 

Часовщикова М.А., Шевелева О.М., Корчагина Ю. А., Тамарова Р.В., 

Криворучко С.В., Муллахметов Р.Р., Ефремов А.А.,  Карамаев С. В., Соболева  

Н.В., Грашин В. А., Грашин А. А.,) установлена ассоциация B-аллеля гена 

CSN3 с более высоким содержанием белка в молоке и выходом сыра, а также 

с лучшими коагуляционными свойствами молока у коров. 

Т.Н. Дымань (2014) при исследовании 200 голов украинской черно 

пестрой породы отметил преимущество частоты аллели А которая составляла 

0,903, частота аллели В составляла 0,097, при этом животных с генотипом ВВ 

не обнаружили. Зиннатова Ф.Ф.(2010), Ю.Р. Юльметьева (2013), В.А. 

Малиенко (2008), Г.М. Джапаридзе (2012) и многие другие исследователи 
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также в своих работах отмечают низкую частоту аллели В, у пород крупного 

рогатого скота молочного и комбинированного направления. 

При изучении симментальской и голштинской породы крупного 

рогатого скота А. Trakovicka (2012), отмечает низкую частоту аллели В 

(0,2437) при преобладании аллели А (0,7563). Однако при этом в отличие от 

остальных исследователей, ее результаты показывают положительный эффект 

генотипа АА на молоко, белок и выход жира.  

Фенотипическое проявление аллельных вариантов гена каппа-казеина 

зависит от сочетания аллельных вариантов других генов, участвующих в 

формировании признаков молочной продуктивности. 

 

1.5.3 Аллельный полиморфизм гена бета-лактоглобулина 

Бета-лактоглобулин (β-LGB) - основной сывороточный белок молока 

жвачных животных, является амфипатическим, кислотоустойчивым белком с 

оптимумом pH 6,5. Бета-лактоглобулин содержится в молоке в виде димера с 

молекулярной массой 36 кДА, при низких и высоких значениях pH, 

распадается на мономеры размером 18 кДА (Kontopidis G. et al., 2004). 

Первичная структура белка представлена цепью, состоящей из 162 

аминокислот. Вторичная структура образована β-складчатыми слоями (43%), 

α-спиралями (10%) и неорганизованными структурами (47%) (рис. 3). Низкое 

содержание аминокислоты Pro и наличие Met, Cys и остатков цистина 

определяют низкую стабильность лактоглобулина к термической обработке. 

Тем не менее, глобулярная структура этого белка устойчива к действию 

протеолитических ферментов и кислоты желудка (Papiz M. et al., 1986). 
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Рисунок 3. Структура субъединицы β-лактоглобулина. Линиями со 

стрелками обозначены β-структуры, спиралью - α-спираль (Kontopidis G. et al., 

2004) 

Бета-лактоглобулин относится к семейству липокалиновых белков, 

которые выполняют ряд функций, главной из которых является связывание 

лиганда (Flower D.R., 1996).  

Puyol P. et al., (1991) предположили, что лактоглобулин участвует в 

транспортировке ретинола и жирных кислот. β-LGB играет важную роль в 

метаболизме липидов, активируя липазу путем свободного поглощения 

жирных кислот (Perez M.D. and Calvo M., 1995), и участвует в пассивной 

передаче иммунитета от матери к потомству (Ouwehand A.C.et al., 1997).  

Доказана роль бета-лактоглобулина в проявлении антимикробной 

активности против бактерий, вызывающих мастит и показано, что аллельный 

вариант А гена β-LGB обладает более высокой ингибиторной активностью в 

отношении Staphylococcus aureus и Streptococcus uberis (Chaneton L. et al., 

2011), чем В аллель.  

Ген β-LGB крупного рогатого скота находится в 11 хромосоме, состоит 

из 7 экзонов и 6 интронов (Martin P. et al., 2002). Структура гена приведена на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4. Структура гена β-LGB крупного рогатого скота. Интроны 

представлены открытыми полосами. Серым цветом обозначены - 5' и 3' не 

транслируемые последовательности экзона; черным цветом – часть экзона, 

кодирующая сигнальный пептид; сиреневым – части экзонов, кодирующие 

зрелый пептид. (Martin P. et al., 2002) 

Полиморфизм гена LGB был обнаружен в 1957 году (Aschaffenburg R., 

Drewry J., 1957), у рода Bos (Bos taurus, Bos javanicus and Bos grunniens) 

известно 14 генетических вариантов β-LG – А, B, C, D, E, F, G, H, I, J, W и три 

неунифицированных по номенклатуре варианта X14712, EU883598 и M19088. 

Возникновение полиморфизма связано с нуклеотидными заменами, которые 

находятся во 2 экзоне у вариантов C, D, F, W; в 3 экзоне – у вариантов A, H, 

X14712, EU883598 и M19088; в 4 экзоне – у вариантов A, G, H, I, X14712, 

EU883598 и M19088; в 5 экзоне у F и J; в 6 – E, F, G (Caroli A. et al., 2009). 

Ген бета-лактоглобулина (LGB) отвечает за белковомолочность и 

показатель биологической ценности молока (Хабибрахманова Я.М., 2009). 

Вариант LGBB связан с высоким содержанием в молоке казеиновых 

белков, высоким процентом жира, а вариант LGBA характеризуется высоким 

содержанием сывороточных белков. Вариант – В, бета- лактоглобулина может 

быть принят как основной, поскольку он является наиболее частым у 

большинства пород. Генетические различия между ним и другим 

распространенным вариантом - А заключаются в наличии двух 

аминокислотных замещений: 64 Гли→Асп и 118 Ала→Вал. (Ахметов и др 

2010). 
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Изучение и оценкой полиморфизма гена бета-лактоглобулина в стадах 

крупного рогатого скота занимались многие исследователи. Так, частота 

аллеля А бета-лактоглобулина в различных стадах молочного голштино-

фризского скота может варьировать от 0,37 до 0,57 ( M.P. Sabour et al., 1996), 

а по черно-пестрой породе встречаемость аллеля В колеблется от 0,345 до 

0,668, аллеля А от 0,332 до 0,655. В аллель -наиболее часто встречаемый 

вариант в европейских породах скота (Ng-Kwai-Hang K.F., 1998), в частности 

в большинстве скандинавских пород крупного рогатого скота. Частоты аллеля 

А бета-латоглобулина у польского черно-пестрого скота близка к 0,4, но в 

отдельных популяциях могла варьировать от 0,35 до 0,52 (Walawski K. et al., 

1994). 

Согласно литературным сведениям в различных зонах Российской 

Федерации частоты встречаемости аллелей А и В, гена бета-лактоглобулина 

среди разных пород крупного рогатого скота также значительно различаются. 

Так, по данным Я.М. Хабибрахмановой (2009) в стадах крупного рогатого 

скота черно-пестрой, холмогорской, ярославской и симментальской пород 

частота встречаемости аллеля В составила 0,42-0,50. 

Известно, что среди сывороточных белков β–лактоглобулин является 

основным аллергеном, так как не является видоспецифичным белком, то есть 

отсутствует в грудном молоке человека. По данным Н.А. Зиновьевой (2012), 

генотип, отвечающий за низкое количество сывороточных белков в молоке, 

тем самым обладающий гипоаллергенным свойством молока, является 

генотип ВВ. 

В своих исследованиях КРС черно-пестрой породы И.Т. Гареева (2012) 

отмечает что, более высокими надоями и выходом молочного жира 

характеризуются коровы с генотипами LGBАB и LGBBB. В отличие от нее 

Т.М. Ахметов (2010) у черно-пестрой и голштинской пород, Н.В. Федотова 

(2011) у черно-пестрой породы, Ю.Р. Юльметьева (2013) у холмогорской 
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породы, отмечает более высокую молочную продуктивность у коров с 

генотипом АА. 

 

1.5.4 Аллельный полиморфизм гена пролактина 

Пролактин (PRL) – один из гормонов, принимающих участие в 

инициации и поддержании лактации у животных, и может рассматриваться 

как потенциальный генетический маркер молочной продуктивности крупного 

рогатого скота.  

Ген пролактина локализован в 23 хромосоме и состоит из пяти экзонов 

и четырех интронов. (Cooke N.E. et al., 1981; Camper S.A. et al., 1984; Brym P. 

et al., 2005).  

Согласно многим зарубежным (Малиенко В.А., Спиридонов В.Г., Новак 

Н.Б., Мельничук М.Д.,2008; Дымань Т.Н., Дубин А.В., Пливачук Е.П., 2014; 

Katarzyna Wojak-Maksymiec, Marek Rmic, Joanna Strzalaka, 2008; Bilal Akyüz1, 

Mehmet Ulaş Çınar, 2014г.) и отечественными исследователями частота аллеля 

А по гену пролактин, преобладает над частотой аллеля В. 

Для аллелей гена пролактина показана связь с различными 

хозяйственно-полезными признаками (Akers R.M. et al., 1981), в том числе с 

молочной продуктивностью, уровнем белка и жира в молоке. На сегодняшний 

день получены данные по наличию положительной корреляции между 

уровнем гетерозиготности по данному локусу гена и жирномолочностью у 

коров (Удина И.Г. и др., 2001).  

В.А. Малиенко (2008), И.Т. Гареева (2012), Г.М. Джапаридзе (2012), Т.Н. 

Дымань (2014), А.Х. Миннахметов (2013) отмечают высокую частоту аллели 

А, при высокой частоте встречаемости генотипа АА. 

Как отмечают в своих исследованиях Зиннатова Ф.Ф., Закирова Г.М., 

Султанов Р.Р. (2011 г.); Миннахметов А.Х, Шакиров Ш.К., Хаертдинов Р.А., 

Юльметова Ю.Р. (2013 г.) у первотелок холмогорской породы Татарстанского 

типа несущих генотип PRLАА удой был выше чем у несущих генотип PRLАВ 



38 

 

и генотип PRLВВ. А содержание жира и белка выше у несущих генотип 

PRLВВ. Однако в исследованиях Гареевой И.Т. (2012 г.) у коров черно-

пестрой породы наивысшими показателями по удою и содержанию жира и 

белка в молоке имели особи с генотипом PRLВВ.  

Перчун А.В., Лазебная И.В., Белокуров С.Г., Рузина М.Н., Сулимова Г.Е. 

(2012 г.) в своих исследованиях костромской породы, влияния различных 

генотипов пролактина на молочную продуктивность достоверных отличий не 

выявили. 

 

1.5.5 Полиморфизм сочетания аллелей генов CSN3/ β-LGB/ PRL и их 

воздействие на молочную продуктивность. 

Фенотипическое проявление генов, влияющих на молочную 

продуктивность, во многом зависят от сочетания их генотипов. В основном 

гены, полиморфизм которых ассоциирован с характеристиками молочной 

продуктивности, отличаются у разных пород. Так П.Н. Харченко (2006), В.И. 

Глазко (2013) выявили выраженную межпородную дифференциацию по 

частотам встречаемости «молочных» аллелей; их частота статистически 

достоверно была выше у молочных пород по сравнению с породами двойного 

направления продуктивности – однако у индивидуальных молочных 

животных не обнаруживается сцепления между присутствием желательных 

«молочных» аллелей по разным локусам. Оценка молочной продуктивности 

коров с различными сочетаниями генотипов позволяют прогнозировать 

молочную продуктивность конкретных стад. При соответствующем подборе 

родительских пар желаемые гены и их комплексы будут вовлечены в реальный 

селекционный процесс, что приведет к накоплению в стадах животных с 

желаемыми генотипами, и в итоге к увеличению их молочности. Однако 

нарушение генного равновесия также не желательно в плане уменьшения 

специфичных аллелей, которые воздействуют на приспособительные качества 

животных.  
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 В исследовании Г. М. Джапаридзе, Я. А. Хабибрахманова и Л. А. 

Калашникова (2012) у 129 коров голштинской породы канадской селекции, 

выявили 30 комплексных генотипов CSN/BLG/PRL/GH. Наиболее часто 

встречается генотип АА/АВ/АА/VV (17%). Примерно с одинаковой частотой 

встречаются генотипы АВ/АВ/АА/VV (9,3%), АА/ВВ/АА/VV (10%), 

АВ/ВВ/АА/VV (10%), реже выявляются генотипы АА/АВ/АВ/VV (5,4%) и 

АВ/ВВ/АВ/VV (5,4%). 

И.Г. Ильясов (2012) при изучении черно-пестрой, бестужевской и 

симментальской породы по комплексу генов GH/PRL/ CSN3. В группе коров 

бестужевской породы (250 голов) выявил 26 комплексных генотипов. В группе 

коров черно-пестрой породы (250 голов) выявил 22 комплексных генотипа. В 

группе коров симментальской породы (100 голов) выявил 31 комплексный 

генотип. При этом в группе коров бестужевской и черно-пестрой пород 

наиболее часто встречаются генотип LVСD/AA/АА с частотой 15,2-17,4%, а 

между группами бестужевской и симментальской пород генотип LVСD/AB/АА 

с частотой 8,1-13,4%. 

Т.М. Ахметов, С.В. Тюлькин и Э.Ф. Валиуллина (2011) при изучении 

молочной продуктивности коров с разными комбинациями генотипов 

CSN3/LGB у помесей черно-пестрых с голштинской породой коров выявили, 

что наибольшей продолжительностью лактации обладали особи с 

комбинацией генотипов АВ/АВ и АВ/ВВ (298 дн. и 301 дн.), они превосходили 

коров с другими комбинациями CSN3/LGB на 2-10 дн. Наибольшим удоем за 

лактацию обладали животные с комбинацией генотипов АВ/АА, АВ/АВ 

который составил 5422 кг и 5346 кг молока, при этом наименьший удой за 

лактацию был в отмечен группах с комбинацией генотипов АА/АВ (4968 кг) и 

АА/ВВ (4860 кг). Наибольшим содержанием жира в молоке были животные с 

комбинацией генотипов АВ/АА (4,18%), наибольшее содержание белка в 

молоке (3,22-3,31%) и количество молочного белка (170,9-176,8 кг) имели 

особи с комбинацией генотипов АВ/АА, АВ/АВ и ВВ/АВ. 
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Перчун А.В., Лазебная И.В., Белокуров С.Г., Рузина М.Н., Сулимова Г.Е. 

(2012 г.) в своих исследованиях костромской породы при изучении 

комплексного генотипа CSN3/bPRL/bGH отметили что особи с генотипом 

AB/AA/VL продуцируют молоко со значимо более высоким содержанием 

молочного жира по сравнению с коровами генотипов AB/AA/LL и BB/AA/LL. 

Эффективность селекционной работы в молочном скотоводстве на 

современном этапе ее развития зависит от комплексного использования в ней 

зоотехнических методов и современных методов ДНК-технологии.  

В качестве потенциальных маркеров молочной продуктивности 

рассматриваются аллели генов: бета-лактоглобулина (β-LGB), гена 

пролактина (PRL), а также генов казеинов (CSN) - основных белков молока.  

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. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Структура исследования 
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2.2. Объект исследований 

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» Усть-

Алданского 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 групп-

аналогов 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 

фенол-хлороформному методу (Калашниковой Л.А. с соавт. 1999) и готовыми 

наборами Excellbiotech (Россия, г. Якутск). 

2.3 Условия проведения исследования 

В ООО Агрофирма «Немюгю» Хангалаского района, нетелей 

симментальской породы австрийской селекции завезли из Австрии в 2008 

году. Хангаласский район находится в Центральной Якутии, климат 

отличается очень высокой степенью континентальности, зимой температура 

может опускаться до −60 °C, летом температура достигает выше +35 °C. При 

этом зимний стойловый период составляет 8 месяцев.  

Завезенный крупный рогатый скот в первые годы акклиматизации, 

испытал стресс, который отразился на первой и последующих лактациях 

коров. Средний удой за первые 305 дней всех завезенных животных по первой 

лактации составил всего 1426,2 кг с жирностью молока - 3,7%. В последующих 

лактациях молочная продуктивность увеличилась, но при этом наблюдается 
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удлинение лактационного периода начиная с 368 до 765 дней. У животных 

второй стельности фиксировалось абортирование плода и яловость. Среди 

молодняка животных в раннем возрасте, наблюдался непроизводственный 

отход. 

В отличие от матерей, у дочерей завезенных животных средний удой по 

первой лактации составил 2915 кг с массовой долей жира 3,72%, при 

удлиненном лактационном периоде. 

Симментальская порода местной селекции, была получена в следствии 

поглотительного скрещивания якутского аборигенного скота с 

симментальской породой, которая разводится повсеместно, кроме северных 

арктических районов Якутии. 

Усть-Алданский район находится в Центральной Якутии от столицы 

республики г. Якутска до районного центра наземным путём — 127 км, 

воздушным — 110 км. Рельеф равнинный. Большая часть улуса расположена 

в пределах Центрально-Якутской равнины. Климат резкоконтинентальный, 

средняя температура января - 42 °С, июля +17...+18 °С, стойловый период 

также составляет 8 месяцев.  

СХПК «Наяхы» находится в селе Наяхи Усть-Алданского района, в 80 км 

от районного центра, а СПК «Лена» в селе Соттинцы, в 69 км от районного 

центра и 58 км от г. Якутска.  

Для сохранения поголовья и во избежание абортирования стельных коров, 

в следствии недостаточного кормления в СХПК «Наяхы» и СПК «Лена», коров 

запускают раньше на сухостой, сухостойный период в среднем составляет 100 

-110 дней, что влияет на их молочную продуктивность. В СХПК «Наяхы» 

применяют искусственное осеменение коров, а в СПК «Лена» для осеменения 

используют местных симментальских быков – производителей Якутии.  

Холмогорская порода скота, разводимая в Якутии, так же была получена 

в результате поглотительного скрещивания якутского аборигенного скота с 
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холмогорской породой. Холмогорскую породу скота в Якутии в основном 

содержат в приленских районах Якутии. 

КФХ «Дайыына» находится в Намском районе Центральной Якутии, 

от столицы республики г. Якутска, районный центр находится на 

расстоянии: наземным путём — 84 км, водным— 96 км. КФХ «Дайыына» 

небольшое хозяйство, занимающаяся скотоводством и табунным 

коневодством.  

ООО «Кладовая Олекмы» находится в Олекминском районе на юго-

западе республики. Административный центр – город Олекминск находится 

на расстоянии от столицы республики г. Якутск: наземным путем – 651 км, 

водным – 620 км, воздушным – 530 км. Климат сравнительно с остальными 

районами Республики более мягкий, что благоприятно отражается на ведении 

сельского хозяйства. 

2.4 Материал исследования 

Материалом исследования служила венозная кровь крупного рогатого 

скота.  

Кровь для выделения ДНК и определения полиморфизма трансферрина, 

отбирали из ярёмной вены в объёме 6 мл в вакуумные пробирки с сухим 

ЭДТА К3. 

Доставка проб крови в лабораторию, осуществлялась в термосумке-

холодильнике в течение 1-2 суток. 

 

2.5 Выделение ДНК из цельной крови крупного рогатого скота и 

проведение ПЦР - анализа 

ДНК выделяли фенол-хлороформным методом и готовыми наборами 

Excellbiotech (Россия, г. Якутск). 

Приготовление основных растворов для выделения ДНК 
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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 1 л. 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 % бром феноловый 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. 

Этапы выделения ДНК фенол-хлороформным 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.  
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2. Лейкоциты помещаем в пробирки типа «Эппендорф» 1,5мл. Доводим 

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

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

3. В каждую пробирку добавляем по 500 мкл забуференного 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. 

Этапы выделения ДНК готовыми наборами Excellbiotech. 

1. Поместить 1,5 мл цельной крови в 1,5 мл пробирку и центрифугировать 

5 мин при 5000 оборотов. 

2. Аккуратно слить супернатант. 

3. Добавить 1 мл RBS lysis solution и перемешать на вортексе. 

4. Центрифугировать 5 минут при 6000 оборотов. 

5. Слить супернатант, аккуратно перевернуть пробирку и промокнуть на 

фильтровальной бумаге для удаления остатков жидкости. 
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6. Добавить 400 мкл Nucleic lysis solutionи активно перемешать в течении 

5 минут на вортексе до растворения осадка. 

7. Поместить в термоблок нагретый до 65°С на 3 мин. 

8. Добавить 100 мкл 5М NaCl и 600 мкл хлороформа, охлажденного до 

+4°С 

9. Активно перемешать на вортексе в течении 20 сек. 

10. Центрифугировать при 10000 оборотов в течении 10 минут. 

11. Переместить верхнюю прозрачную фазу в новую пробирку (не 

касаясь носиком центральной фракции). 

12. Добавить 800 мкл чистого, охлажденного до  -20°С этанола. 

13. Вручную перевернуть пробирку вверх-вниз 5-6 раз до появления 

видимого сгустка ДНК. 

14. Центрифугировать в течение 3 минут на максимальной скорости 

(12000-14000 об/мин). 

15. Аккуратно слить супернатант, обращая внимание на осадок 

(может смыться вместе с супернатантом). 

16. Промокнуть пробирку на фильтровальной бумаге и сушить с 

открытой крышкой внутри стерильного бокса в течение 30 минут. 

17. Растворить осадок в 50-100 мкл ТЕ буфера или деионизированной 

воды, в зависимости от необходимой конечной концентрации и дальнейшего 

применения полученной ДНК. 

18. Интенсивно перемешать на вортексе в течении 5 мин или до 

полного растворения осадка ДНК. 

19. Оценить качество и концентрацию выделенной ДНК на 

спектрофотометре или при помощи гель электрофореза. 

Полученную ДНК помещаем в холодильную камеру при -20°С. 
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2.5.1 Анализ аллельного полиморфизма гена каппа-казеина (CSN3) 

методом ПЦР-ПДРФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение ДНК 

Постановка ПЦР 

Bocas A:F: 5'-ATAGCCAAATATATCCCAATTCAGT-3' 

Bocas B: R: 5'-TTTATTAATAAGTCCATGAATCTTG-3' 

[D.Denicourtetal, 1990] 

Температурный профиль ПЦР: 

Амлифицированный фрагмент ДНК 530п.о. 

1. Первичная денатурация ДНК –  95°С, 5 мин.            1 цикл  

2. Денатурация –                               95°С, 1 мин.  

3. Отжиг праймеров –                      58°С,  1 мин.        35 циклов  

4. Элонгация ДНК –                          72°С, 1 мин.  

5. Заключительная элонгация–       72°С, 5 мин.            1 цикл 

 

Амлифицированный фрагмент ДНК 530п.о. 

Амлифицированный фрагмент ДНК 530п.о. 
Рестрикция 

НindШ 

BSA 

1х буфер SE W 

37 ºС 16 часов 

Электрофорез продуктов рестрикции в 2% агарозном геле 

530п.о 

генотип АА 

400, 130 п.о 

генотип ВВ 

530, 400, 130 п.о 

генотип АВ 
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2.5.2 Анализ аллельного полиморфизма гена бета-лактоглобулина BLG 

методом ПЦР-ПДРФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение ДНК 

Постановка ПЦР 

bLGBF: 5'-GTCCTTGTGCTGGACACCGACTACA -3' 

bLGBR: 5'- CAGGACACCGG CTCCCGGTATATGA -3'  

[J.F. Medrano and E. Aguilar-Cordova, 1990] 

Температурный профиль ПЦР: 

Амлифицированный фрагмент ДНК 262п.о. 

1. Первичная денатурация ДНК –  94°С, 4 мин.            1 цикл  

2. Денатурация –                               94°С, 1 мин.  

3. Отжиг праймеров –                      55°С,  1 мин.        30 циклов  

4. Элонгация ДНК –                          72°С, 1 мин.  

5. Заключительная элонгация–       72°С, 5 мин.            1 цикл 

 

Амлифицированный фрагмент ДНК 262п.о. 

Амлифицированный фрагмент ДНК 530п.о. 
Рестрикция 

НаеШ 

1х буфер SE G 

37 ºС 16 часов 

Электрофорез продуктов рестрикции в 2% агарозном геле 

153, 109п.о 

генотип АА 

109, 79+74п.о 

генотип ВВ 

153, 109, 79+74п.о 

генотип АВ 
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2.5.3 Анализ аллельного полиморфизма гена пролактина PRL методом 

ПЦР-ПДРФ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение ДНК 

Постановка ПЦР 

PRLF: 5'-CGAGTCCTTATGAGCTrGATTCTT - 3', 

PRL R: 5'-GCCTTCCAGAAGTCGTTTGTTTTC - 3' 

 [Mitra et al, 1995] 

Температурный профиль ПЦР: 

Амлифицированный фрагмент ДНК 156п.о. 

1. Первичная денатурация ДНК –  94°С, 3 мин.            1 цикл  

2. Денатурация –                               94°С, 1 мин.  

3. Отжиг праймеров –                      59°С,  1 мин.        35 циклов  

4. Элонгация ДНК –                          72°С, 1 мин.  

5. Заключительная элонгация–       72°С, 10 мин.            1 цикл 

 

Амлифицированный фрагмент ДНК 156п.о. 

Амлифицированный фрагмент ДНК 530п.о. 
Рестрикция 

RsaI 

1х буфер SEВ 

37 ºС 16 часов 

Электрофорез продуктов рестрикции в 2% агарозном геле 

156п.о 

генотип АА 

82, 74 п.о 

генотип ВВ 

156, 82, 74 п.о 

генотип АВ 



51 

 

2.5.4 Методика проведения электрофореза. 

Приготовить 2% агарозный гель для электрофореза: взвесить 1 г 

агарозы, добавить 100 мл 1х ТВЕ, нагреть в микроволновой печи до полного 

расплавления агарозы. Охладить смесь до 50°С. Добавить к раствору агарозы 

5 мкл бромистого этидия и осторожно перемешать, избегая появления в геле 

пузырьков воздуха. 

1. электрофорезную кювету залить теплым 2% агарозным гелем 

толщиной 0,4 см. Вертикально вставить гребенку. Дать агарозе застыть, затем 

осторожно удалить гребенку. Кювету с гелем поместить в электрофорезную 

камеру, заполненную 1х ТВЕ вровень с поверхностью агарозного геля;  

2. продукты ПЦР необходимо подготовить к электрофорезу, для этого 

смешать их с 6х буфером для нанесения в соотношении 5:1;  

3. осторожно внести в лунки агарозного геля исследуемую ДНК;  

4. для сопоставления размера и количества образца внести в гель весовой 

маркер ДНК;  

5. посмотреть гель в ультрафиолетовом (УФ) свете на 

трансиллюминаторе. 

6. Сфотографировать или зарисовать результаты. 

2.6 Определение полиморфизма трансферрина в сыворотке крови 

крупного рогатого скота 

Для проведения электрофореза растворы готовили заранее, используя 

дистиллированную воду. 

Необходимые материалы: 

 Акриламид 

 Персульфат аммония 

 Бромфеноловый синий 

 Глицин 

 Кумасси 

 Метилен-бис-акриламид 
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 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. 

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. Раствор красителя  

Кумасси G-250 – 70 мг 

Спирт этиловый – 100 мл 

Вода до 1000 мл 
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6. Раствор А (0,1MNa-ацетат, рН-5,5) 

Na-ацетат тригидрат – 79 г 

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

7. Раствор Б 

4-метилумбеллиферил-ацетат – 2 мг 

Ацетон – 2 мл 

Вода – 3 мл 

Электрофорез для системы трансферрина проводили в течении 2 часов 

при силе тока 120mA и напряжении 400 В. 

Окрашивание пластин геля при определении трансферрина проводили в 

кювете с раствором красителя. Для начала гелевые пластинки помещали в 

раствор сульфасалициловой кислоты, 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. 

2.7 Методика определения молочной продуктивности 

Молочную продуктивность определяли путем контрольных доек и с 

использованием данных зоотехнического и племенного учета хозяйств, то есть 

следующие документы: материалы годовых отчётов, документы первичного 

зоотехнического учёта (карточки коров 2-МОЛ, а также акты контрольных 

доек). 

Содержание жира в молоке, определяли аппаратом Клевер 1М. 

2.8 Статистическая обработка 

Для получения основных показателей внутрипопуляционной 

изменчивости использовали надстройку для MS Excel – GenAlEx (Peakall and 

Smouse 2012). 

Частоту встречаемости аллелей определяли по формуле:  

р =  
АА+(

АВ

𝟐
)

𝑵
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где АА - число гомозигот по исследуемому аллелю,  

АВ– число гетерозигот, 

N – объем выборки.  

Для оценки достоверности отклонения распределения выявленных 

частот аллелей, от теоретически ожидаемого использовали критерий хи-

квадрат. 

Среднее квадратическое отклонение:  

При численности совокупности более 30 единиц, стандартное 

отклонение рассчитывается по следующей формуле: 

 

Для малых совокупностей - 30 единиц наблюдения и менее - стандартное 

отклонение рассчитывается по другой формуле: 

 

Для сравнения средних величин t-критерий Стьюдента рассчитывали по 

следующей формуле: 

 

где М1 - средняя арифметическая первой сравниваемой совокупности 

(группы), М2 - средняя арифметическая второй сравниваемой совокупности 

(группы), m1 - средняя ошибка первой средней арифметической, m2 - средняя 

ошибка второй средней арифметической. 

Число степеней свободы f по следующей формуле: 

f = (n1 + n2) - 2 

После этого определяем критическое значение t-критерия Стьюдента 

для требуемого уровня значимости (например, p=0,05) и при данном числе 

степеней свободы f по таблице. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1.  Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота симментальской 

породы различных селекций Республики Саха (Якутия) по 

сывороточному белку крови трансферрину 

В ходе анализа аллелофонда исследованных популяций крупного 

рогатого скота симментальской породы австрийской и местной селекции были 

выявлены характерные особенности распределения генотипов и аллельных 

частот. 

 

Рисунок 5. Результаты электрофореограммы по типам трансферрина у коров 

В сыворотке крови изученных животных выявлено 7 генотипов 

трансферрина, из них у завозной симментальской породы коров австрийской 

селекции (выборка 1) - 4; у рожденных в Якутии (выборка 2) – 3; у коров 

симментальской породы местной селекции (выборка 3) – 3 и наибольшее 

число определено у коров симментальской породы местной селекции  

(выборка 4) - 7 (таблица 2). 

Таблица 2 

Частоты распределения типов трансферрина 

Симментальс

кая порода 
 n 

Типы трансферрина, %. 

AA D1D1 D2D2 AD1 AE D1D2 D2E 

Австрийской 

селекции 

Выборка1 99 3 72 - 24 - 1 - 

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 

 АА    D1D1    D1D1   D1D1    D1D1    D1D2     AD1       AE 
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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. 

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. 

 Частоты аллелей по локусу трансферрина представлены в таблице 3. 

 Таблица 3 

Частоты аллелей по локусу трансферрина у коров симментальской породы 

разных селекций 

Локу

с  

Аллель  Австрийской селекции Местной селекции 

Выборка 1 Выборка 2 Выбока 3 Выборка 4 

 n 99 41 40 50 

Tf 

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 
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Высокая частота аллелей Tf A и Tf Е у симментальской породы местной 

селекции СПК «Лена» (выборка 4), объясняется тем что в хозяйстве 

используются местные быки производители, которые были выведены с 

помощью поглотительного скрещивания якутского аборигенного скота с 

симментальской породой. По данным З.И. Ивановой (1997) якутский скот 

имеет высокую частоту аллели Tf Е. Также автор отмечает, что в дальнейшем 

происходит резкое снижение частот аллели Tf D и увеличение частот аллелей 

Tf A и Tf Е. Так, если в 1972 г. частоты аллелей А и Е гена Tf у якутского скота 

составляли 0,021 и 0,117, соответственно (Слепцов и др., 1977), то к 1987 г. 

значение этих частот имели: Tf A – 0,115 и Tf Е – 0,216 (З.И. Иванова, 1997). 

Такое значительное изменение обусловлено резким снижением численности 

поголовья якутского скота и эффектом основателя, то есть в данном случае 

использовались быки производители с набором редких аллелей. 

Отсутствие аллелей Tf D2 и Tf Е у коров выборки симментальской породы 

местной селекции СХПК «Наяхы», объясняется применением только 

искусственного осеменения семенем элитных быков – производителей, 

приобретенных из хозяйств других регионов России. 

 

3.2. Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота разных пород 

Республики Саха (Якутия) по некоторым генам молочной 

продуктивности 

3.2.1 Анализ аллельного полиморфизма гена каппа-казеина (CSN3) у 

крупного рогатого скота, разводимого в Якутии 

В изученных популяциях крупного рогатого скота выявили два аллеля 

гена каппа-казеина – CSN3А и CSN3B и три генотипа – CSN3AA, CSN3AB и CSN3BB 

(рис. 6.). 
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Рисунок 6. Результаты электрофореограммы в 2% агарозном геле продуктов 

рестрикции эндонуклеазы HindIII. 1-20 – продукты ПДРФ анализа. 

Как показали результаты исследования, частота встречаемости аллеля 

CSN3A была выше, по сравнению с аллелем CSN3B и варьировала в 

зависимости от выборки в пределах 0,600 – 0,833. Так, наибольшая частота 

аллеля CSN3A (0,833), наблюдалась у привезенных из Австрии коров 

симментальской породы австрийской селекции (рис. 7).  

 

 

Рисунок 7. Частота аллелей А и В гена каппа-казеина, ед 

Наибольшую частоту аллели В (0,400), среди выборок имели животные 

симментальской породы местной селекции СПК «Лена».  

0,833
0,73 0,75

0,6

0,722 0,7

0,167
0,27 0,25

0,4

0,278 0,3

Выборка1 Выборка 2 Выборка 3 Выборка 4 Выборка 5 Выборка 6

Аллель А Аллель В

                      1        2        3        4         5        6        7        8        9      10 

530  

400 

130 
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Таблица 4 

Частота встречаемости генотипов и аллелей гена каппа-казеина (CSN3) у 

крупного рогатого скота, разводимого в Якутии 

Порода  

Число 

животн

ых, гол 

 

Генотип, % Частота 

аллелей, ед χ2 
АА АВ ВВ 

А В 

Симментальская 

австрийской 

селекции 

Выборка1 39 67 33 0 0,833 0,167 1,401 

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

Симментальская 

местной селекции 

Выборка 3 42 53 45 2 0,750 0,250 1,229 

Выборка 4 50 32 56 12 0,600 0,400 1,389 

 

Холмогорская 

Выборка 5 18 56 33 11 0,722 0,278 2,600 

Выборка 6 20 45 50 5 0,700 0,300 2,500 

 

Как видно из таблицы 4, наибольшие частоты у завозных коров 

симментальской породы австрийской селекции отмечались для аллеля CSN3A 

(0,833) и генотипа CSN3AА (67%), при этом особей с генотипом CSN3ВВ не было 

обнаружено. У особей симментальской породы австрийской селекции, 

рожденных в Якутии, наибольшие частоты также отмечались для аллеля 

CSN3A (0,730) и генотипа CSN3AА (54%), частота генотипа CSN3ВВ составила 

8%. По генетическому профилю гена каппа-казеина животные, рожденные в 

Якутии, отличаются от исходного профиля завозных коров. (рис. 8.). 

 

Рисунок 8. Частота встречаемости генотипов по гену каппа-казеина у пород 

крупного рогатого скота, в %. 
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Среди двух изученных выборок симментальской породы местной 

селекции частота аллелей и генотипов была различной. Так для выборки 3 

(СХПК «Наяхы») наиболее встречались особи с генотипом CSN3AА (53%), при 

этом частота аллели CSN3A составила 0,750, аллели CSN3В – 0,250. У коров 

выборки 4 (СПК «Лена») наибольшую частоту имели особи с генотипом 

CSN3AВ (56%), частота аллели CSN3A составила 0,600, аллели CSN3В – 0,400. 

У животных холмогорской породы среди двух изученных выборок, 

частота аллелей и генотипов была также различной. Таку коров выборки 5 

(КФХ «Дайыына») наиболее встречались особи с генотипом CSN3AА (56%), 

при этом частота аллели CSN3A составила 0,722, аллели CSN3В – 0,278. У 

животных выборки 6 (ООО «Кладовая Олекмы») наибольшую частоту имели 

особи с генотипом CSN3AВ (50%), частота аллели CSN3A составила 0,700, 

аллели CSN3В – 0,300. 

Изученные выборки симментальской породы достоверно различаются 

между собой по частотам аллелей гена CSN3. Так, критерий достоверности 

составляет соответственно: между двумя выборками симментальской породы 

местной селекции td=2,14, Р<0,05; между симментальской австрийской 

селекции (выборка 1) и симментальской местной селекции (выборка 4) td=3,88, 

Р<0,001. 

Статистический метод Харди-Вайнберга и метод χ2 для выявления 

отклонений эмпирического распределения частот генотипов по локусу гена 

CSN3 от теоретического показал, что в данной популяции не имеется 

статистически достоверного сдвига генетического равновесия ни по одному из 

трех генотипов. 
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3.2.2.Анализ аллельного полиморфизма гена бета-лактоглобулина (BLG) 

у крупного рогатого скота, разводимого в Якутии 

В результате исследований крупного рогатого скота, разводимого в 

Якутии, по локусу гена бета-лактоглобулина с помощью методов ПЦР-ПДРФ 

анализа ДНК у коров исследованных пород были обнаружены два аллеля бета-

лактоглобулина – LGBA и LGBB (рис. 9.). 

 

 

Рисунок 9. Результаты электрофореограммы в 2% агарозном геле продуктов 

рестрикции эндонуклеазы Hае III. М – маркер молекулярных масс Thermo 

Scientific Fust Ruler Ultra Low Range DNAL adder, ready-to-use; 1-9 – продукты 

ПДРФ анализа. 

После электрофореза наблюдали следующие генотипы LGBAА имеет 

фрагменты 153 п.о. и 109 п.о.; генотип LGBAВ имеет фрагменты 153, 109, 79+74 

п.о.; генотип LGBВВ – 109, 79+74 п.о.  

Как показали результаты исследования, во всех выборках, частота 

встречаемости аллеля LGBA была ниже у крупного рогатого скота 

холмогорской породы ООО «Кладовая Олекмы» и составила 0,200, тогда как 

у холмогорской породы КФХ «Дайыына», она составила 0,611 (рис. 10.).  

    1         2         3         4        5          6         7         8        9        М 

153 

109 

79+74 



62 

 

 

Рисунок 10. Частота встречаемости аллелей А и В по локусу гена бета 

лактоглобулина у пород крупного рогатого скота, разводимого в Якутии, ед 

Сравнительный анализ частот аллелей и генотипов гена LGB в выборках 

различных пород коров представлен в таблице 5.  

Таблица 5 

Частота встречаемости генотипов и аллелей по локусу гена  

бета-лактоглобулина у крупного рогатого скота, разводимого в Якутии 

Порода  

Число 

животн

ых, гол 

Генотип 

Частота 

аллелей, ед 
χ2 

А В 
АА АВ ВВ 

Симментальская 

австрийской селекции 

Выборка1 39 13 59 28 0,423 0,577 1,720 

Выборка 2 37 19 57 24 0,473 0,527 0,725 

Симментальская 

местной селекции 

Выборка 3 42 4 48 48 0,286 0,714 0,910 

Выборка 4 50 18 46 36 0,410 0,590 0,225 

 

Холмогорская 

Выборка 5 18 44 39 17 0,611 0,389 3,26 

Выборка 6 20 0 40 60 0,200 0,800 6,25 

 

Как видно из таблицы 4 и рисунка 11, во всех выборках симментальской 

породы, преобладают особи с гетерозиготным генотипом LGBAВ, высокое 

процентное соотношение их составляет у симментальской породы 

австрийской селекции (59%).  

Вычисленные показатели хи-квадрат указывают на то, что: в выборках 

симментальской породы обоих селекций не имеется статистически 

достоверного сдвига генетического равновесия ни по одному из трех 

генотипов; в выборке симментальской породы местной селекции СХПК 

0,423 0,473

0,286
0,41

0,611

0,2

0,577 0,527

0,714
0,59

0,389

0,8

Выборка1 Выборка 2 Выборка 3 Выборка 4 Выборка 5 Выборка 6

Аллель А Аллель В
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«Наяхы» (выборка 3), наблюдается незначительный недостаток гомозигот по 

аллелю LGBА. Наблюдаемые частоты генотипов у коров Олекминского улуса 

статистически достоверно (P<0,01) отличаются от теоретически ожидаемых: 

выражен недостаток гомозигот и гетерозигот по аллелю А.  

 

 

Рисунок 11. Частота встречаемости генотипов по локусу гена бета-

лактоглобулина у крупного рогатого скота, разводимого в Якутии, в % 

Наиболее распространенными у коров выборок 1 и 2 (симментальской 

породы австрийской селекции), являлись аллель LGBВ (0,577 – 0,527) и генотип 

LGBAВ (59-57%) соответственно, у животных выборки 3 (симментальская 

порода местной селекции СХПК «Наяхы») – аллель LGBВ (0,714), генотипы 

LGBAВ (48%) и LGBВВ (48%), у выборки №4 (симментальская порода местной 

селекции СПК «Лена») – аллель LGBВ (0,590) и генотип LGBAВ (46%).  

У коров выборки 5 (холмогорская порода скота КФХ «Дайыына»), 

преобладали аллель LGBА (0,611), генотипы LGBAА (44%) и LGBАВ (39%), тогда 

как у животных выборки 6 (холмогорская порода скота ООО «Кладовая 

Олекмы»), преобладала аллель LGBВ (0,800) и генотип LGBВВ (60%). 

Изученные выборки животных достоверно различаются между собой по 

частотам аллелей гена LGВ. Так, критерий достоверности составляет 

соответственно: между симментальской австрийской селекции (выборка 1) и 

симментальской местной селекции (выборка 3) – td=2,28; Р<0,05; 

13
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симментальской австрийской селекции (выборка 2) и симментальской 

местной селекции (выборка 3) – td=3,12; Р<0,01; симментальской местной 

селекции между выборками 3 и 4 – td=2,48; Р<0,05; между симментальской 

австрийской селекции (выборка 1)  и холмогорской (выборка 5) – td=2,09; 

Р<0,05; между симментальской местной селекции (выборка 3) и холмогорской 

(выборка 5) – td=3,61; Р<0,001; между симментальской местной селекции 

(выборка 4) и холмогорской (выборка 5) – td=2,23; Р<0,05; между 

симментальской австрийской селекции (выборка 1)  и холмогорской (выборка 

6) – td= 2,79; Р<0,01; между симментальской австрийской селекции (выборка 

2)  и холмогорской (выборка 6) – td= 3,41; Р<0,01; между симментальской 

местной селекции (выборка 4) и холмогорской (выборка 6) – td=4,2; Р<0,001; 

холмогорской породы между выборками 5 и 6 – td=4,11; Р<0,001. 

 

3.2.3. Анализ аллельного полиморфизма гена пролактин (PRL) у 

крупного рогатого скота, разводимого в Якутии 

Анализ результатов ДНК-тестирования крупного рогатого скота по 

локусу пролактина выявил два аллеля PRLA и PRLB (рис. 12). 

 

Рисунок 12. Результаты электрофореограммы аллельного полиморфизма гена 

пролактина М – маркер молекулярных масс Thermo Scientific Fust Ruler Ultra 

Low Range DNAL adder, ready-to-use; 1-9 – продукты ПДРФ анализа. 

М      1        2        3       4        5        6        7        8       9 

156 

82 

74 
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Генотип PRLAА имеет фрагмент 156 п.о.; генотип PRLAВ составляют 

фрагменты 156, 82 и 74 п.о.; генотип PRLВВ составляют фрагменты 82 и 74 п.о. 

В отношении гена пролактина было установлено, что частота аллеля 

PRLA (0,756…0,917) достоверно (р<0,001) преобладает над частотой аллеля 

PRLB (0,083…0,244) у всех исследованных пород крупного рогатого скота 

(рис. 13). 

 

 

Рисунок 13. Частота встречаемости аллелей гена пролактина у крупного 

рогатого скота, разводимого в Якутии, ед 

 

Изученные выборки животных достоверно различаются между собой по 

частотам аллелей гена PRL (таблица 6). Так, критерий достоверности 

составляет соответственно: между симментальской австрийской селекции 

(выборка 1) и симментальской местной селекции (выборка 4) – td=2,14; Р<0,05; 

симментальской австрийской селекции (выборка 1) и холмогорской (выборка 

5) – td=3,22; Р<0,01; между симментальской местной селекции (выборка 3) и 

холмогорской (выборка 5) – td=2,86; Р<0,01. Между остальными выборками 

животных не имеется статистически достоверной разницы по частотам 

аллелей. 
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Таблица 6 

Частота встречаемости генотипов и аллелей гена пролактина у 

крупного рогатого скота, разводимого в Якутии 

Порода 

 Число 

животн

ых, гол 

 

Генотип, % 

Частота 

аллелей, ед 
χ2 

А*** В 
АА АВ ВВ 

Симментальская 

австрийской селекции 

Выборка1 39 54 44 2 0,756 0,244 0,812 

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

Симментальская 

местной селекции 

Выборка 3 42 55 45 0 0,774 0,226 3,227 

Выборка 4 50 78 20 2 0,880 0,120 0,091 

 

Холмогорская  
Выборка 5 18 83 17 0 0,917 0,083 1,280 

Выборка 6 20 84 15 1 0,775 0,225 0,000 

 

Во всех исследованных выборках, преобладали особи с гомозиготным 

генотипом PRLАА (54 – 84%). Животных с генотипом PRLВВ не обнаружено 

среди исследованных коров симментальской породы австрийской селекции, 

рожденных в Якутии, симментальской породы местной селекции СХПК 

«Наяхы» и холмогорской породы КФХ «Дайыына». 

Статистический метод χ2 для по локусу гена PRL показал, что в данных 

популяциях не имеется статистически достоверного сдвига генетического 

равновесия ни по одному из трех генотипов. 

 

3.2.4 Полиморфизм сочетания аллеллей генов CSN3/β-LGB/PRL у 

крупного рогатого скота, разводимого в Якутии 

В таблице 7 представлены частоты аллелей и генотипов 

анализированных генов коров симментальской породы австрийской селекции, 

привезенной из Австрии.  

Анализ каппа-казеина у исследованной выборки коров показал, что 

частота аллеля CSN3A достоверно (р<0,001) преобладает над частотой аллеля 

CSN3B.  
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Таблица 7 

Генетическая структура популяции завозных коров симментальской породы 

австрийской селекции по генам CSN3, LGB, PRL 

CSN3 LGB PRL 

АА*** 0,670 АА 0,130 АА*** 0,540 

АВ 0,330 АВ*** 0,590 АВ 0,440 

ВВ 0,00 ВВ 0,280 ВВ 0,020 

А*** 0,833 А 0,423 А*** 0,756 

В 0,167 В* 0,577 В 0,244 

 

Частота встречаемости особей с генотипом CSN3AА (0,670), достоверно 

преобладала над частотой животных с генотипом CSN3АB (0,330), критерий 

достоверности составил td=4,86; Р<0,001. Особей с гомозиготным генотипом 

CSN3ВB, в данной выборке не выявлено. 

При анализе генетической структуры исследованной популяции коров 

по локусу гена бета-лактоглобулин, частота аллеля LGBB достоверно (р<0,05) 

превышала частоту аллеля LGBA.  

Частота генотипа LGBAB (0,590), достоверно (р<0,001) превышала 

встречаемость частот генотипа LGBAA (0,130) и генотипа LGBВB (0,280). 

По локусу гена пролактин частота аллеля PRLA достоверно (р<0,001) 

преобладает над частотой аллеля PRLB. У исследованных коров чаще 

встречаются животные с генотипом PRLAA (0,540), чем с генотипом PRLAB 

(0,440) и PRLBB (0,020).  

Частота встречаемости генотипа PRLAA достоверно (р<0,001) превышала 

встречаемость частоты генотипа PRLBB. Так критерий достоверности составил 

td=10,4. 

В изученной выборке (39 голов) выявлено 11 комплексных генотипов 

(рис. 14). Из них 4 генотипа имели частоту от 2% до 5%; генотип 

CSN3AALGBABPRLAA – 26%; генотип CSN3AALGBABPRLAВ – 15%; генотип 

CSN3AВLGBВBPRLAВ – 13%; 4 генотипа (CSN3AALGBAАPRLAA, 

CSN3AВLGBАBPRLAА, CSN3AАLGBВBPRLAА, CSN3AВLGBАBPRLAВ) – по 8%. 
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Рисунок 14. Частота встречаемости комплексного генотипа 

CSN3/LGB/PRL коров симментальской породы австрийской селекции из 

Австрии. 

В таблице 8 представлены частоты аллелей и генотипов 

анализированных генов дочерей коров симментальской породы австрийской 

селекции привезенных из Австрии. 

Таблица 8 

Генетическая структура популяции коров симментальской породы 

австрийской селекции, рожденных в Якутии по генам CSN3, LGB, PRL 

CSN3 LGB PRL 

АА* 0,540 АА 0,190 АА*** 0,730 

АВ 0,380 АВ*** 0,570 АВ 0,270 

ВВ 0,080 ВВ 0,240 ВВ 0,000 

А*** 0,730 А 0,473 А*** 0,756 

В 0,270 В 0,527 В 0,244 

Анализ каппа-казеина у исследованной выборки коров показал, что 

частота аллеля CSN3A достоверно (р<0,001) преобладает над частотой аллеля 

CSN3B.  

Частота встречаемости особей с генотипом CSN3AА (0,540), достоверно 

преобладала над частотой животных с генотипом CSN3АB (0,380), критерий 

достоверности составил td=2,29; Р<0,05, Так же преобладала над частотой 

животных с  гомозиготным генотипом CSN3ВB, критерий достоверности 

составил td=9,2; Р<0,001.  
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Частота генотипа LGBAB (0,570), достоверно (р<0,001) превышала 

встречаемость частот генотипа LGBAA (0,190) и генотипа LGBВB (0,240). 

По локусу гена пролактин частота аллеля PRLA достоверно (р<0,001) 

преобладает над частотой аллеля PRLB. У исследованных коров чаще 

встречаются животные с генотипом PRLAA (0,730), чем с генотипом PRLAB 

(0,270), особей с генотипом PRLBB среди исследованной группы, не было 

обнаружено.  

Частота встречаемости генотипа PRLAA достоверно (р<0,001) превышала 

встречаемость частоты генотипа PRLАB. Так критерий достоверности составил 

td=7,67. 

В выборке коров симментальской породы австрийской селекции, 

рожденных в Якутии (37 голов) выявлено 12 комплексных генотипов (рис. 15). 

Из них 5 генотипов имели частоту от 3% до 5,4%; генотип CSN3AALGBABPRLAA 

– 19%; генотип CSN3AВLGBABPRLAА – 16%; генотип CSN3AАLGBААPRLAА – 11%; 

4 генотипа (CSN3AALGBAВPRLAВ, CSN3AАLGBВBPRLAВ, CSN3AВLGBВBPRLAА, 

CSN3ВВLGBАBPRLAА) – по 8%. 

 

Рисунок 15. Частота встречаемости комплексного генотипа 

CSN3/LGB/PRL коров симментальской породы австрийской селекции, 

рожденных в Якутии. 
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В таблице 9 представлена генетическая структура популяции коров 

симментальской породы местной селекции по трем изученным генам. 

Таблица 9 

Генетическая структура популяции коров СХПК «Наяхы», по генам CSN3, 

LGB, PRL 

CSN3 LGB PRL 

АА 0,530 АА 0,040 АА 0,550 

АВ 0,450 АВ 0,480 АВ 0,450 

ВВ 0,020 ВВ 0,480 ВВ 0,000 

А*** 0,750 А 0,286 А*** 0,774 

В 0,250 В*** 0,714 В 0,226 

 

Анализ каппа-казеина у исследованной выборки коров показал, что 

частота аллеля CSN3A достоверно (р<0,001) преобладает над частотой аллеля 

CSN3B.  

При анализе генетической структуры коров по локусу гена каппа 

казеина выявлено, что частота особей с генотипом CSN3AA (0,530) достоверно 

(р<0,001) выше, чем животных с генотипом CSN3BB (0,020). Так критерий 

достоверности составил td=10,4. 

По локусу гена бета-лактоглобулин у исследованных коров частота 

аллели LGBB достоверно (р<0,001) преобладает над частотой аллеля LGBA. 

Частота встречаемости генотипов LGBAВ и генотипа LGBВB была равной. 

Частоты данных генотипов достоверно (р<0,001) преобладали над 

встречаемостью генотипа LGBАА. 

Анализ генетической структуры коров данной популяции по гену 

пролактин, показал, что у исследованных особей преобладали животные с 

генотипом PRLAA (0,550), над количеством особей с генотипом PRLAB (0,450). 

Особей с генотипом PRLBB, в данной выборке не обнаружили. 
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Рисунок 16. Частота встречаемости комплексного генотипа 

CSN3/LGB/PRL коров симментальской породы местной селекции СХПК 

«Наяхы». 

В группе коров симментальской породы местной селекции СХПК 

«Наяхы» (39 голов) выявлено 10 комплексных генотипов (рис. 16). Из них 5 

генотипов имеют частоту от 2 до 7%; 3 генотипа (CSN3AALGBAВPRLAA; 

CSN3AАLGBВBPRLAA; CSN3AВLGBBBPRLAВ) – 13%; генотип CSN3AВLGBВBPRLAА 

– 15% и наиболее встречающийся генотип CSN3AАLGBАBPRLAВ имел частоту 

18%. 

В таблице 10 представлена генетическая структура популяции коров 

симментальской породы местной селекции по трем изученным генам. 

Таблица 10 

Генетическая структура популяции коров СПК «Лена», по генам CSN3, LGB, 

PRL 

CSN3 LGB PRL 

АА 0,320 АА 0,180 АА*** 0,780 

АВ*** 0,560 АВ*** 0,460 АВ 0,200 

ВВ 0,120 ВВ 0,360 ВВ 0,020 

А** 0,600 А 0,410 А*** 0,880 

В 0,400 В* 0,590 В 0,120 
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Анализ каппа-казеина у исследованной выборки коров показал, что 

частота аллеля CSN3A достоверно (р<0,01) преобладает над частотой аллеля 

CSN3B.  

При анализе генетической структуры коров по локусу гена каппа 

казеина выявлено, что частота особей с генотипом CSN3AВ (0,560) достоверно 

(р<0,001) выше, чем животных с генотипами CSN3АА (0,320) и CSN3BB (0,120). 

Так критерий достоверности составил td=4,00 и td=4,4 соответственно. 

По локусу гена бета-лактоглобулин у исследованных коров частота 

аллели LGBB достоверно (р<0,05) преобладает над частотой аллеля LGBA. 

Частота встречаемости генотипов LGBAВ достоверно (р<0,001) 

преобладали над встречаемостью генотипа LGBАА. 

Анализ генетической структуры коров данной популяции по гену 

пролактин, показал, что частота аллеля PRLA достоверно (р<0,001) 

преобладает над частотой аллеля PRLB.  

У исследованных особей преобладали животные с генотипом PRLAA 

(0,780), над количеством особей с генотипом PRLAB (0,200) и с генотипом 

PRLBB (0,020). Так критерий достоверности составил td=9,67 и td=19,00 

соответственно. 

 

Рисунок 17. Частота встречаемости комплексного генотипа 

CSN3/LGB/PRL коров симментальской породы местной селекции СПК 

«Лена». 
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В группе коров симментальской породы местной селекции СПК «Лена» 

(50 голов) выявлено 14 комплексных генотипов (рис. 17). Из них 10 генотипов 

имеют частоту от 2 до 6%; генотип CSN3AВLGBААPRLAА – 8%; генотип 

CSN3AАLGBАВPRLAА – 14%; генотип CSN3AВLGBАВPRLAА – 18% и наиболее 

встречающийся генотип данной выборки CSN3AВLGBВBPRLAА имел частоту 

22%. 

В таблице 11 представлены частоты аллелей и генотипов 

анализированных генов коров холмогорской породы. 

Таблица 11 

Генетическая структура популяции коров холмогорской породы 

по генам CSN3, LGB, PRL 

CSN3 LGB PRL 

АА 0,560 АА 0,440 АА*** 0,830 

АВ 0,330 АВ 0,390 АВ 0,170 

ВВ 0,110 ВВ 0,170 ВВ 0,000 

А** 0,722 А 0,611 А*** 0,917 

В 0,278 В 0,389 В 0,083 

 

Анализ гена каппа-казеина у холмогорской породы показал, частота 

аллеля CSN3A каппа -казеина составила 0,722, аллеля CSN3B - 0,278, что 

означает, что генное равновесие смещено в сторону нежелательного генотипа 

CSN3AA, частота встречаемости которого составила 0,560. Частота 

желательного генотипа CSN3BB, составила 0,110. Полученные результаты 

согласуются с данными Зиннатовой Ф.Ф. и соавторов (2010 г.) 

По локусу гена бета-лактоглобулин у исследованных коров частота 

аллели LGBА, преобладает над частотой аллеля LGBВ. При этом преобладала 

частота встречаемости генотипа LGBAА над встречаемостью генотипов LGBАВ 

и LGBВВ. Но статистически достоверного сдвига генетического равновесия в 

популяции по данному гену не выявлено. 

По локусу гена пролактин частота аллеля PRLA достоверно (р<0,001) 

преобладает над частотой аллеля PRLB. У исследованных коров достоверно 
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(р<0,001), чаще встречаются животные с генотипом PRLAA (0,830), чем с 

генотипом PRLAB(0,170), животных с генотипом PRLВB, в данной выборке не 

выявили. 

 

Рисунок 18. Частота встречаемости комплексного генотипа 

CSN3/LGB/PRL у коров холмогорской породы КФХ «Дайыына». 

В группе коров холмогорской породы КФХ «Дайыына» (18 голов) 

выявлено 10 комплексных генотипов (рис. 18). Из них 5 генотипов имеют 

частоту более 5%; 3 генотипа (CSN3AALGBAАPRLAA; CSN3ABLGBABPRLAA; 

CSN3AВLGBААPRLAA) –11%; генотип CSN3AALGBВBPRLAА – 17,5%, наиболее 

встречающийся генотип в данной выборке CSN3AАLGBАBPRLAА имел частоту 

22%. 

В таблице 12 представлены частоты аллелей и генотипов 

анализированных генов коров холмогорской породы. 

Таблица 12 

Генетическая структура популяции коров холмогорской породы 

по генам CSN3, LGB, PRL 

CSN3 LGB PRL 

АА 0,450 АА 0,000 АА*** 0,840 

АВ 0,500 АВ 0,400 АВ 0,150 

ВВ 0,050 ВВ 0,600 ВВ 0,010 

А*** 0,700 А 0,200 А*** 0,775 

В 0,300 В*** 0,800 В 0,225 
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Анализ каппа-казеина у исследованной выборки коров показал, что 

частота аллеля CSN3A достоверно (р<0,001) преобладает над частотой аллеля 

CSN3B. При анализе генетической структуры коров по локусу гена каппа 

казеина выявлено, что частота особей с генотипом CSN3AВ (0,500) достоверно 

(р<0,001) выше, чем животных с генотипом CSN3BB (0,050). Так критерий 

достоверности составил td=11,25. 

По локусу гена бета-лактоглобулин у исследованных коров частота 

аллели LGBB достоверно (р<0,001) преобладает над частотой аллеля LGBA. 

Частота встречаемости генотипов LGBВВ достоверно (р<0,01) преобладали над 

встречаемостью генотипа LGBAВ. 

Анализ генетической структуры коров данной популяции по гену 

пролактин, показал, что частота аллеля PRLA достоверно (р<0,001) 

преобладает над частотой аллеля PRLB. У исследованных особей преобладали 

животные с генотипом PRLAA (0,840), над количеством особей с генотипом 

PRLAB (0,150) и с генотипом PRLBB (0,010). Так критерий достоверности 

составил td=9,86 и td=16,60 соответственно. 

 

Рисунок 19. Частота встречаемости комплексного генотипа 

CSN3/LGB/PRL у коров холмогорской породы ООО «Кладовая Олекмы». 

В выборке коров холмогорской породы ООО «Кладовая Олекмы» (20 

голов) выявлено 10 комплексных генотипов (рис.19). Из них 7 генотипов 

имеют частоту от 5 до 10%; 2 генотипа (CSN3AВLGBAВPRLAA; 
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CSN3AАLGBВBPRLAВ) –15% наиболее встречающийся генотип в данной 

выборке CSN3AВLGBВBPRLAА имел частоту 25%. 

Таким образом, у коров симментальской породы австрийской селекции 

обоих выборок и холмогорской КФХ «Дайыына», наиболее часто встречается 

комплексный генотип CSN3AАLGBАBPRLAA с частотой 19-26% (табл. 13).  

Таблица 13 

Распределение комплексных генотипов CSN3bLGBPrl у крупного 

рогатого скота, разводимого в Якутии. 

№ 
CSN3/bLGB

/Prl 

Частота комплексного генотипа, % 

Симментальская 

Австрийской 

селекции 

Симментальская 

местной селекции 

Холмогорская 

порода  

Выборк

а1 

n=39 

Выборк

а2 n=37 

Выборк

а3 

n=39 

Выборк

а4 

n=50 

Выборк

а5 

n=18 

Выборк

а6 

n=20 

1.  АА/АА/АА 8 11 5 6 11 - 

2.  АА/АА/АВ 5 3 - 2 5,5 - 

3.  АА/АВ/АА 26 19 13 14 22 5 

4.  АА/АВ/АВ 15 8 18 6 - 10 

5.  АВ/АВ/АА 8 16 7 18 11 15 

6.  АА/ВВ/АА 8 5,4 13 - 17,5 10 

7.  АА/ВВ/АВ 2 8 7 4 - 15 

8.  АВ/ВВ/АА 5 8 15 22 - 25 

9.  АВ/ВВ/АВ 13 3 13 4 - 5 

10.  АВ/АВ/АВ 8 5,4 7 - 5,5 5 

11.  АА/АВ/ВВ 2 - - - - - 

12.  АВ/АА/АА - 5,4 - 8 11 - 

13.  ВВ/АВ/АА - 8 - 4 5,5 5 

14.  ВВ/АВ/АВ - - 2 2 - - 

15.  АВ/АВ/ВВ - - - 2 - - 

16.  АВ/АА/АВ - - - 2 5,5 - 

17.  ВВ/ВВ/АА - - - 6 - - 

18.  ВВ/АА/АА - - - - 5,5 - 

19.  АА/ВВ/ВВ - - - - - 5 

Примечание: n – количество голов в выборке. Жирным шрифтом 

выделены наиболее встречающиеся комплексные генотипы в выборке. 
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Всего выявлено 19 генотипов, из которых наиболее встречаются 

генотипы CSN3AАLGBАBPRLAA, CSN3AВLGBВBPRLAA, CSN3AВLGBАBPRLAA и 

CSN3AАLGBАBPRLAВ.  

Генотип CSN3AВLGBВBPRLAA встречается с частотой 12-25% у животных 

симментальской породы местной селекции СПК «Лена» и холмогорской 

породы ООО «Кладовая Олекмы». У симментальской породы местной 

селекции СХПК «Наяхы», наиболее встречающимся генотипом оказался 

CSN3AАLGBАBPRLAВ с частотой 18%. 

Внутрипородное разнообразие генов по каждой изученной выборке, 

представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20. Внутрипородное разнообразие комплексных генотипов 

CSN3bLGBPrl у крупного рогатого скота, разводимого в Якутии. 
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У исследованной популяции симментальской породы австрийской 

селекции не обнаружены комплексные генотипы CSN3ВВbLGBВВPrlАА, 

CSN3АВbLGBААPrlАВ, CSN3ВВbLGBАВPrlАВ и CSN3АВbLGBАВPrlВВ, тогда как у 

популяции местной селекции они составляют 3,26%, 1,09%, 2,17% и 1,09% 

соответственно. У симментальской породы местной селекции, не обнаружен 

комплексный генотип CSN3ААbLGBАВPrlВВ, который у австрийской популяции 

скота составлял 1,32%.  

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 трансферрина получены данные представленные в 

таблице 14. 

Таблица 14 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции завезенных из Австрии с различными генотипами трансферрина 

Показатель 

Генотип 

AD1 (n=2) D1D1 (n=13) 

Лактация Лактация 

I II III В 

среднем 

I II III В 

средне

м 

Удой, кг 
1267 

±14,1 

3733 

±1024 

3253 

±342,9 

2751 

±451,2 

1414 

±84,87 

2492,6 

±126,1 

3946,5 

±309,3 

2617,7 

±98,0 

Жир, % 
3,9 

±0,1 

4,05 

±0,4 

3,9 

±0,0 

4 

±0,1 

3,7 

±0,06 

3,9 

±0,0 

3,9 

±0,1 

3,8 

±0,0 

Молочный 

жир, кг 

49,4 

±2,3 

153,0 

±54,7 

126,8 

±13,4 

108,8 

±19,8 

53,1 

±3,45 

97,2 

±5,0 

154,5 

±12,9 

100,7 

±3,8 

     

Удой среди завозных коров симментальской породы австрийской 

селекции в зависимости от типа трансферрина по лактациям был различным 

(рис. 21).  
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Рисунок 21. Удой симментальской породы австрийской селекции, 

завезенной из Австрии, в зависимости от типа трансферрина. 

По первой и третьей лактации, он был выше у особей с генотипом D1D1, 

но по второй и в среднем, набольшими удоями обладали особи с генотипом 

AD1. Резкие отличия в молочной продуктивности между лактациями, 

объясняются стрессом при смене климата и условий содержания во время 

первой лактации.  

Таблица 15 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции рожденные в Якутии, с различными генотипами трансферрина 

 

Показатель 

Генотип 

AD1 (n= 9) D1D1 (n= 18) D1D2 (n= 1) 

По первой лактации 

Удой, кг 2959,3 ±142,4 2946 ±141,12 2765 

Жир, % 3,7 ±0,02 3,7 ±0,02 3,8 

Молочный 

жир, кг 

110,1 ±5,04 109,2 ±5,41 105,1 

 По второй лактации 

Удой, кг 3707,1 ±370,03 3241 ±144,41 2748 

Жир, % 3,8 ±0,03 3,8 ±0,02 3,9 

Молочный 

жир, кг 

141,2 ±13,66 123,6 ±5,48 107,2 

 По третьей лактации 

Удой, кг 3908,8 ±362,00 3524 ±172,12 - 

Жир, % 3,9 ±0,03 3,8 ±0,02 - 

Молочный 

жир, кг 

150,7 ±14,28 134,9 ±6,53 - 

 В среднем 

Удой, кг 3476,3 ±270,33 3179 ±114,1 2756,5 

Жир, % 3,8 ±0,02 3,8 ±0,02 3,9 

Молочный 

жир, кг 

131,5 ±10,28 120,1 ±4,24 106,1 

1267

3733
3253
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1414
2492,6

3946,5

2617,7
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Среди выборки 2, симментальской породы австрийской селекции, 

рожденных в Якутии, наибольшим удоем обладали особи с гетерозиготным 

генотипом АD1 (табл. 15, рис. 22). При этом наибольшим содержанием жира в 

молоке, обладали особи с генотипом D1D2. Удой коров австрийской селекции, 

рожденных в Якутии намного выше по сравнению с удоями их матерей, 

завезенных из Австрии. 

 

Рисунок 22. Удой симментальской породы австрийской селекции 

(выборка2), в зависимости от типа трансферрина. 

Таблица 16 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СХПК «Наяхы» с различными генотипами трансферрина 

Показатель 

Генотип 

AD1 (n=5) D1D1 (n=12) 

Лактация Лактация 

I II III В 

средн

ем 

I II III В 

средне

м 

Удой, кг 
1650 

±124 

2125 

±547 

1370 

±863,1 

1677 

±190 

1556,7 

±94,5 

2230,0 

±270,0 

1549,0 

±375,5 

1927,0 

±155,3 

Жир, % 
3,80 

±0,07 

3,83 

±0,04 

3,9 

±0,1 

3,87 

±0,04 

3,8 

±0,02 

4,0 

±0,03 

3,9 

±0,05 

3,9 

±0,02 

Молочный жир, кг 
62,5 

±3,97 

81,62 

±21,4 

53,0 

±34,2 

64,7 

±6,63 

59,6 

±3,88 

88,4 

±10,82 

60,0 

±15 

74,5 

±5,93 

Среди симментальских коров местной селекции СХПК «Наяхы», 

наибольшим удоем обладали особи с генотипом D1D1, а наибольшим 

содержанием жира в молоке, характеризовались особи с гетерозиготным 

генотипом AD1 (табл. 16. рис.23). 
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Рисунок 23. Удой симментальской породы местной селекции 

(выборка3), в зависимости от типа трансферрина.  

Среди выборки СПК «Лена», с наибольшим разнообразием типов 

трансферрина, наибольшим удоем по первой лактации, обладали особи с 

генотипом D1D2 (табл. 17. рис.24). 

Таблица 17 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной селекции 

СПК «Лена» с различными генотипами трансферрина 

Генотип По первой лактации В среднем по всем лактациям 

 Удой, кг Жир, % Молочный 

жир, кг 

Удой, кг Жир, % Молочный 

жир, кг 

АА (n=1) 1639 3,9 63,92 - - - 

АЕ (n=1) 1629 4,1 66,79 2142 4 85,68 

AD1 (n=14) 
1711,43 

±50,42 

4,04 

±0,09 

69,18 

±2,66 

1918,12 

±57,86 

3,95 

±0,04 

75,77 

±2,51 

D1D1 (n=15) 1856,73 

±65,03 

4,01 

±0,09 

74,15 

±2,46 

2084,12 

±57,62 

3,94 

±0,03 

82,18 

±2,78 

D1D2 (n=3) 2012,33 

±51,27 

3,71 

±0,08 

74,63 

±1,88 

2080,67 

±60,95 

3,82 

±0,07 

79,53 

±3,69 

D2E (n=5) 1792,80 

±48,07 

4,04 

±0,10 

72,43 

±2,7 

1954,70 

±119,95 

4,02 

±0,10 

78,70 

±5,77 

 

Наибольшим содержанием жира в молоке обладали особи с генотипом 

D2E. 
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Рисунок 24. Удой симментальской породы местной селекции 

(выборка4), в зависимости от типа трансферрина. 

В исследованных выборках симментальского скота 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 таблицах 18 - 22. Из таблицы 18 и рисунка 25 

следует, что в выборке завозной симментальской породы скота австрийской 

селекции наибольшей величиной удоев, обладают особи с генотипом CSN3АА 

(по первой лактации -1393,2 ±83,83 кг, в среднем по всем лактациям – 2639,6 

±97,49 кг). 
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Таблица 18 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции завезенных из Австрии с различными генотипами по гену CSN3 

Показатель 

Генотип 

CSN3АА (n=13) CSN3АВ (n=5) 

По первой лактации 

Удой, кг 1393,2 ±83,83 1201,6 ±161,8 

Жир, % 3,7 ±0,05 3,8 ±0,1 

Молочный жир, кг 52,2 ±3,43 45,6 ±7,1 

 По второй лактации 

Удой, кг 2739,0 ±193,88 2536,2 ±205,8 

Жир, % 3,9 ±0,05 3,8 ±0,04 

Молочный жир, кг 108,3 ±8,67 97,4 ±7,99 

 По третьей лактации 

Удой, кг 3786,8 ±276,30 3985,2 ±629,52 

Жир, % 3,9 ±0,07 4,1 ±0,13 

Молочный жир, кг 147,1 ±9,92 164,9 ±27,38 

 В среднем 

Удой, кг 2639,6 ±97,49 2574,3 ±231,69 

Жир, % 3,8 ±0,04 3,9 ±0,07 

Молочный жир, кг 101,6 ±4,06 100,7 ±9,57 

              

По выходу жира и содержанию жира в молоке по первой лактации и в 

среднем по лактациям, наиболее высокие показатели были у коров с 

генотипом CSN3АВ.  

 

Рисунок 25. Удой симментальской породы скота австрийской селекции 

из Австрии, в зависимости от генотипа каппа-казеина. 
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В выборке 2 симментальской породы австрийской селекции, 

наибольший удой по всем лактациям, кроме первой имеют особи с генотипом 

CSN3АА (табл 19). 

Таблица 19 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции рожденные в Якутии с различными генотипами по гену CSN3 

Показатель 

Генотип 

CSN3АА (n=17) CSN3АВ (n=14 ) CSN3ВВ(n= 3) 

По первой лактации 

Удой, кг 2915 ±136,3 2965,4 ±164,8 2673,3 ±480,6 

Жир, % 3,7 ±0,02 3,8 ±0,03 3,7 ±0,05 

Молочный жир, кг 107,2 ±5,02 111,6 ±6,27 99,7 ±17,35 

 По второй лактации 

Удой, кг 3486 ±181,00 3130,3 ±58,3 2750,0 ±333,8 

Жир, % 3,8 ±0,02 3,8 ±0,01 3,9 ±0,1 

Молочный жир, кг 132,8 ±6,83 119,4 ±2,19 106,0 ±14,79 

 По третьей лактации 

Удой, кг 3680 ±170,7 3628,2 ±367,0 2884 

Жир, % 3,8 ±0,02 3,9 ±0,03 3,8 

Молочный жир, кг 140,9 ±6,74 140,2 ±13,97 109,6 

 В среднем 

Удой, кг 3344 ±132,0 3093,5 ±179,0 2750,2 ±507,94 

Жир, % 3,8 ±0,02 3,8 ±0,02 3,8 ±0,00 

Молочный жир, кг 126,0 ±5,02 117,6 ±6,76 103,9 ±20,15 

  

Преобладание особей с генотипом CSN3АА по удою, представлена на 

рисунке 26.  

 

Рисунок 26. Удой симментальской породы скота австрийской селекции 

рожденные в Якутии, в зависимости от генотипа каппа-казеина. 
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При исследовании молочной продуктивности в выборке 3 

симментальской породы скота местной селекции СХПК «Наяхы», 

наибольшим удоем по всем лактациям и в среднем, обладали особи с 

гетерозиготным генотипом CSN3АВ (табл. 20, рис 27). 

Таблица 20 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СХПК «Наяхы» с различными генотипами по гену CSN3 

Показатель 

Генотип 

CSN3АА (n=9) CSN3АВ (n=7 ) 

Лактация Лактация 

I II III В 

средне

м 

I II III В 

средне

м 

Удой, кг 
1562,3 

±75,9 

2125,7 

±443,7 

1369,7 

±863,1 

1725,2 

±212,3 

1607,3 

±164,9 

2259,5 

±273,15 

1549,0 

±751 

1963,9 

±161,8 

Жир, % 
3,8 

±0,03 

3,9 

±0,04 

3,9 

±0,04 

3,9 

±0,05 

3,8 

±0,03 

4,0 

±0,03 

3,9 

±0,1 

3,9 

±0,02 

Молочный 

жир, кг 

59,2 

±2,6 

83,3 

±17,5 

52,8 

±7,93 

66,5 

±7,85 

61,6 

±6,75 

89,5 

±10,86 

60,0 

±29,4 

76,2 

±6,12 

 

По содержанию жира в молоке достоверно значимых различий не 

выявлено. 

 

Рисунок 27. Удой симментальской породы скота СХПК «Наяхы», в 

зависимости от генотипа каппа-казеина. 
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Таблица 21 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СПК «Лена» с различными генотипами по гену CSN3 

Показатель 

Генотип 

CSN3АА (n=12) CSN3АВ (n=23 ) CSN3ВВ(n= 4) 

По первой лактации 

Удой, кг 1876 ±76,12 1750,4 ±38,97 1828,8 ±100,39 

Жир, % 3,9 ±0,05 4,0 ±0,06 4,1 ±0,34 

Молочный жир, кг 73,4 ±2,95 70,3 ±1,8 74,8 ±2,75 

 По второй лактации 

Удой, кг 1938 ±113,9 1929,7 ±55,91 1799,5 ±40,31 

Жир, % 3,9 ±0,03 4,0 ±0,03 4,0 ±0,16 

Молочный жир, кг 75,9 ±4,75 76,8 ±2,28 72,1 ±1,8 

 По третьей лактации 

Удой, кг 2059 ±107,8 2035,6 ±59,62 2001,0 

Жир, % 3,9 ±0,04 4,0 ±0,04 4,1 

Молочный жир, кг 80,6 ±4,61 81,2 ±2,15 82,4 

 В среднем 

Удой, кг 1918 ±69,21 1885,0 ±39,95 1748,5 ±84,15 

Жир, % 3,9 ±0,03 4,0 ±0,03 4,0 ±0,16 

Молочный жир, кг 75,1 ±2,92 75,0 ±1,63 70,0 ±0,66 

            

 Из таблицы 21 и рисунка 28 следует, что в выборке 4 симментальской 

породы скота местной селекции наибольшей величиной удоев, обладают 

особи с генотипом CSN3АА.  

 

Рисунок 28. Удой симментальской породы скота СПК «Лена», в 

зависимости от генотипа каппа-казеина. 
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По содержанию жира в молоке, наиболее высокие показатели были у 

коров с генотипом CSN3ВВ. Однако критерий достоверности показал, что 

различия молочной продуктивности недостоверны. 

Таблица 22. 

Молочная продуктивность коров холмогорской породы с различными 

генотипами по гену CSN3 

Показатель 
Генотип 

CSN3АА (n=9) CSN3АВ (n=10) CSN3ВВ (n=1) 

 
По первой 

лактации 

В 

среднем 

По первой 

лактации 

В 

среднем 

По первой 

лактации 

В 

среднем 

Удой, кг 
2286,44 

±124,39 

2650,00  

±445 

2379,30 

±110,85 

3276,00  

±482,00 
2727 2292,00 

Жир, % 
3,43 

±0,02 

3,66  

±0,68 

3,44 

±0,02 

3,50  

±0,58 
3,5 3,70 

Молочный 

жир, кг 

78,52 

±4,29 

94,50  

±9,70 

81,72 

±3,56 

113,00  

±23,20 
95,45 84,80 

   

    

Наибольшим удоем среди выборки 6 холмогорской породы скота ООО 

«Кладовая Олекмы», обладали особи с гетерозиготным генотипом CSN3АВ 

(табл. 22, рис 29). 

 

Рисунок 29. Удой холмогорской породы скота ООО «Кладовая Олекмы» 

в зависимости от гена каппа-казеина. 

Различия недостоверны по показателям молочной продуктивности, 

между коровами различных генотипов. 
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3.3.3. Влияние генотипа по гену бета-лактоглобулина на 

молочную продуктивность коров  

В таблицах 23 - 27 приведены данные средних удоев за первую лактацию 

и в среднем по всем лактациям в зависимости от генотипа по локусу β-

лактоглобулина. Исходя из таблицы 23 и рисунка 30, наибольшими надоями 

по средней за лактации, среди симментальского скота австрийской селекции 

характеризуется подвыборка животных с генотипом LGBАВ, а наименьшей – 

коровы с генотипом LGBАА. Но при этом за первую и вторую лактацию, 

животные с генотипом LGBАА превосходили по удою остальных животных. 

Таблица 23 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции из Австрии с различными генотипами по гену β-LGB 

  

В среднем по лактациям содержание жира в молоке было выше у 

животных с генотипом LGBАА, но при этом выход молочного жира был выше 

у гетерозиготных особей.   

Показатель 
Генотип 

LGBАА (n=4) LGBАВ (n=11) LGBВВ (n=3) 

 По первой лактации 

Удой, кг 1198,5 ±95,0 1463,27 ±89,55 975,0 ±163,92 

Жир, % 3,8 ±0,1 3,78 ±0,06 3,5 ±0,09 

Молочный жир, кг 45,4 ±4,3 55,43 ±3,57 33,6 ±5,00 

 По второй лактации 

Удой, кг 2922,8 ±631,6 2530,73 ±148,22 2713,0 ±253,71 

Жир, % 4,2 ±0,1 3,85 ±0,02 3,9 ±0,05 

Молочный жир, кг 122,7 ±27,3 97,63 ±5,88 105,0 ±10,38 

 По третьей лактации 

Удой, кг 2909,5 ±225,6 3938,45 ±298,78 4002,3 ±1063,59 

Жир, % 4,0 ±0,05 3,90 ±0,09 3,9 ±0,05 

Молочный жир, кг 114,8 ±8,35 154,07 ±13,03 157,0 ±40,62 

 В среднем 

Удой, кг 2343,6 ±297,4 2644,12 ±86,12 2563,4 ±400,69 

Жир, % 4,0 ±0,03 3,85 ±0,04 3,8 ±0,05 

Молочный жир, кг 93,2 ±11,91 101,76 ±3,71 96,1 ±14,46 
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Рисунок 30. Удой коров симментальской породы австрийской селекции 

из Австрии, в зависимости от генотипа. 

По лактациям у животных в зависимости от генотипа наблюдаются 

большие различия. Если по первой лактации, животные с генотипом LGBВВ 

имели самые низкие надои, то по третьей лактации они имели наивысшие удои 

по сравнению с другими животными. 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции рожденных в Якутии, в зависимости от генотипа по локусу гена бета-

лактоглобулина представлена в таблице 24. 

Таблица 24 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции рожденных в Якутии с различными генотипами по гену β-LGB 

Показатель 
Генотип 

LGBАА (n=7) LGBАВ (n=16) LGBВВ (n=9) 

 По первой лактации 

Удой, кг 2947,3 ±157,0 2839,4 ±113,41 3039,5 ±296,6 

Жир, % 3,7 ±0,03 3,7 ±0,02 3,8 ±0,03 

Молочный жир, кг 108,6 ±5,58 105,2 ±4,05 114,3 ±11,41 

 По второй лактации 

Удой, кг 3340,4 ±380,6 3394,5 ±166,6 3020,6 ±221,06 

Жир, % 3,9 ±0,06 3,8 ±0,02 3,8 ±0,02 

Молочный жир, кг 128,6 ±14,2 129,3 ±6,22 114,4 ±8,53 

 По третьей лактации 

Удой, кг 3646,3 ±273,64 3768,8 ±212,9 3021,7±215,93 

Жир, % 3,9 ±0,03 3,8 ±0,02 3,8 ±0,05 

Молочный жир, кг 141,0 ±10,74 144,2 ±8,28 115,9 ±9,58 

 В среднем 

Удой, кг 3262,4 ±230,05 3231,1 ±136,6 3109,5 ±252,8 

Жир, % 3,8 ±0,03 3,8 ±0,02 3,8 ±0,02 

Молочный жир, кг 123,9 ±8,69 122,0 ±5,08 117,4 ±9,72 
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 Наибольшими показателями по удою в молоке среди коров 

симментальской породы австрийской селекции, характеризуется подвыборка 

животных с генотипом LGBВВ по первой лактации (3039,5 ±296,6 кг) и 

генотипом LGBАА по всем лактациям в среднем (3262,4 ±230,05 кг). Но по 

второй и третьей лактациях наибольшими удоями обладали гетерозиготные 

особи LGBАВ (рис. 31). 

 

Рисунок 31. Удой коров симментальской породы австрийской селекции 

рожденных в Якутии, в зависимости от генотипа. 

Содержание жира в молоке у животных различных генотипов было 

сравнительно одинаковым.  

Таблица 25 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СХПК «Наяхы» с различными генотипами по гену β-LGB 

Показатель 
Генотип 

LGBАА (n=2) LGBАВ (n=5) LGBВВ (n=10) 

 По первой лактации 

Удой, кг 1403,0 ±67,9 1711,0 ±237,8 1556,9 ±60,2 

Жир, % 3,9 ±0,18 3,8 ±0,05 3,8 ±0,02 

Молочный жир, кг 54,7 ±0,17 65,6 ±9,44 59,0 ±2,38 

 По второй лактации 

Удой, кг 2570,3 ±86,7 2066,7 ±399,4 2157,8 ±369,04 

Жир, % 3,9 ±0,1 4,0 ±0,08 4,0 ±0,02 

Молочный жир, кг 99,0 ±5,15 81,5 ±15,5 85,8 ±14,8 

 По третьей лактации 

Удой, кг 1369,7 ±863,1 2140,3 1253,3 ±198,6 

Жир, % 3,9 ±0,14 3,9  3,9 ±0,1 

Молочный жир, кг 52,8 ±31,7 83,5  48,3 ±8,53 

 В среднем 

Удой, кг 1781,0 ±281,4 1910,0 ±391,7  1868,7 ±176,05 

 Жир, % 3,9 ±0,14 3,9 ±0,00 3,9 ±0,03 

Молочный жир, кг 69,3 ±8,46 74,5 ±15,3 72,0 ±6,61 

2947
3340

3646
3262

2839

3395 3769

3231

3040

3021 3022 3110

По первой 

лактации
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LGBАА 

LGBАВ 
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Среди выборки коров симментальской породы местной селекции СХПК 

«Наяхы» (табл. 25), наибольшими показателями по удою обладали животные 

с генотипом LGBАВ по первой, третьей и в среднем лактациям, по второй 

лактации наибольшими удоями обладали животные с генотипом LGBАА (рис. 

32). 

При сравнении содержания жира в молоке значимых различий не было 

обнаружено, кроме показателя по второй лактации, где наибольшие 

показатели были в подвыборках животных с генотипами LGBАВ и LGBВВ. 

 

Рисунок 32. Удой коров симментальской породы местной селекции 

СХПК «Наяхы», в зависимости от генотипа. 

Таблица 26 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СПК «Лена» с различными генотипами по гену β-LGB 

Показатель 
Генотип 

LGBАА (n=9) LGBАВ (n=14) LGBВВ (n=16) 

 По первой лактации 

Удой, кг 1913,1 ±73,14 1787 ±51,78 1740,1 ±55,16 

Жир, % 4,1 ±0,15 4,0 ±0,09 3,9 ±0,06 

Молочный жир, кг 77,6 ±3,1 71,7 ±2,14 68,5 ±2,05 

 По второй лактации 

Удой, кг 1970,9 ±123,31 1954,5 ±69,41 1873,2 ±78,16 

Жир, % 4,0 ±0,05 4,0 ±0,04 4,0 ±0,04 

Молочный жир, кг 77,9 ±5,14 77,5 ±2,58 74,2 ±3,31 

 По третьей лактации 

Удой, кг 2033,3 ±138,06 2171,1 ±84,18 1957,3 ±56,01 

Жир, % 4,0 ±0,08 4,0 ±0,05 4,0 ±0,04 

Молочный жир, кг 80,6 ±5,9 86,5 ±3,05 77,4 ±1,84 

 В среднем 

Удой, кг 1961,7 ±72,9 1890,6 ±54,5 1838,4 ±51,45 

 Жир, % 4,0 ±0,05 4,0 ±0,04 4,0 ±0,04 

Молочный жир, кг 77,5 ±3,14 74,9 ±1,88 72,8 ±2,20 

1403

2570

1370
1781

1711
2067

2140 1910

1557

2158

1253

1869

По первой 

лактации

По второй 

лактации

По третьей 

лактации

В среднем

LGBАА 

LGBАВ

LGBВВ 
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Исходя из таблицы 26 и рисунка 33, наибольшими показателями по удою в 

молоке среди выборки коров симментальской породы местной селекции СПК 

«Лена», характеризуется подвыборка животных с генотипом LGBАА. 

 

Рисунок 33. Удой коров симментальской породы местной селекции СПК 

«Лена», в зависимости от генотипа. 

Между коровами различных генотипов по показателям молочной 

продуктивности различия недостоверны. 

В таблице 27 представлены данные по молочной продуктивности у коров 

холмогорской породы ООО «Кладовая Олекмы» с различными генотипами по гену 

β- лактоглобулину.  

Таблица 27 

Молочная продуктивность коров холмогорской породы с различными 

генотипами по гену β-LGB 

Показатель 

Генотип 

LGBАВ (n=8) LGBВВ (n=12) 

По первой 

лактации 

В среднем По первой 

лактации 

В среднем 

Удой, кг 2474,25±151,35 2610 ± 390 2275,33±92,55 3208 ± 689 

Жир, % 3,43±0,02 3,62 ± 0,59 3,45±0,02 3,42 ± 0,65 

Молочный жир, кг 84,74±5,18 95 ± 19,8 78,44±3,09 107 ± 19,3 

    

Наибольшими надоями характеризуется подвыборка животных с 

генотипом LGBВВ (рис. 34). Выход молочного жира также выше у животных с 

генотипом LGBВВ. Животных с генотипом LGBАА в данной выборке коров не 

обнаружено. 
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Рисунок 34. Удой коров холмогорской породы ООО «Кладовая 

Олекмы», в зависимости от генотипа. 

Между коровами различных генотипов по показателям молочной 

продуктивности не имелось достоверных различий. 

 

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 таблицах 28-32 и 

рисунках 35 – 39. 

 

 

Рисунок 35. Удой коров симментальской породы австрийской селекции 

из Австрии, в зависимости от генотипа пролактина. 
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Как видно из таблицы 28 и рисунка 35, лучшие показатели по удою 

среди завозных из Австрии коров симментальской породы австрийской 

селекции, имели особи с генотипом PRLАА по первой лактации - 1405,36 

±103,54 кг и с генотипом PRLАВ в среднем по всем лактациям - 2742,70 ±169,13 

кг, а по содержанию жира в молоке животные с генотипом PRLАА. 

Таблица 28 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции из Австрии с различными генотипами по гену PRL 

Показатель 
Генотип 

PRLАА (n=11) PRLАВ (n=6) 

 По первой лактации 

Удой, кг 1405,36 ±103,47 1193,71 ±101,4 

Жир, % 3,74 ±0,07 3,71 ±0,1 

Молочный жир, кг 52,76 ±4,27 44,52 ±4,2 

 По второй лактации 

Удой, кг 2483,82 ±119,54 2906,57 ±346,3 

Жир, % 3,95 ±0,06 3,91 ±0,07 

Молочный жир, кг 97,84 ±4,5 114,78 ±15,99 

 По третьей лактации 

Удой, кг 3461,09 ±243,84 4128,00 ±512,44 

Жир, % 3,95 ±0,08 3,86 ±0,07 

Молочный жир, кг 137,67 ±11,74 158,65 ±19,36 

 В среднем 

Удой, кг 2450,09 ±102,41 2742,70 ±169,13 

Жир, % 3,88 ±0,04 3,83 ±0,04 

Молочный жир, кг 95,01 ±4,13 105,03 ±6,67 

              

В данной выборке не было обнаружено особей с генотипом PRLВВ.  

По содержанию жира в молокеособи с генотипом PRLАА, превосходили 

по всем лактациям. 

В таблице 29 и на рисунке 36 представлена молочная продуктивность 

симментальской породы скота австрийской селекции, рожденных в Якутии. 
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Таблица 29 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции рожденных в Якутии с различными генотипами по гену PRL 

Показатель 
Генотип 

PRLАА (n=25) PRLАВ (n=9) 

 По первой лактации 

Удой, кг 2858,8 ±111,3 3069,4 ±218,3 

Жир, % 3,7 ±0,02 3,7 ±0,03 

Молочный жир, кг 106,3 ±4,12 114,0 ±8,39 

 По второй лактации 

Удой, кг 3241,1 ± 166,83 3441,8 ±169,5 

Жир, % 3,8 ±0,02 3,8 ±0,02 

Молочный жир, кг 123,5 ±6,3 131,6 ±6,2 

 По третьей лактации 

Удой, кг 3639,1 ±177,5 3588,6 ±333,9 

Жир, % 3,8 ±0,02 3,9 ±0.04 

Молочный жир, кг 139,5 ±6,93 138,5 ±12,91 

 В среднем 

Удой, кг 3158,4 ±129,09 3352,2 ±137,9 

Жир, % 3,8 ±0,01 3,8 ±0,02 

Молочный жир, кг 119,4 ±4,88 126,9 ±5,04 

     

В данной выборке также не обнаружили особей с генотипом PRLВВ. По 

первой и в среднем наибольшим удоем обладали особи с гетерозиготным 

генотипом PRLАВ.  

 

Рисунок 36. Удой коров симментальской породы австрийской селекции 

рожденных в Якутии, в зависимости от генотипа пролактина. 
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Молочная продуктивность симментальской породы скота местной 

селекции СХПК «Наяхы», представлена в таблице 30 и на рисунке 37. 

Таблица 30 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СХПК «Наяхы» с различными генотипами по гену PRL 

Показа

тель 

Генотип 

PRLАА (n=12) PRLАВ (n=5) 
PRLВВ 

(n=1) 

Лактация Лактация  

I II III В 

средн

ем 

I II III В 

средн

ем 

I 

Удой, 

кг 

1663 

±101 

2195 

±214 

1498 

±386 

1952 

±150 

1404 

±85,2 

2216 

±515 

1394 

 

1742 

±236 

1618,0 

Жир, % 
3,8 

±0,03 

3,9 

±0,03 

3,9 

±0,06 

3,9 

±0,03 

3,8 

±0,02 

4,0 

±0,03 

3,9 

 

3,9 

±0,04 

3,9 

Молоч

ный 

жир, кг 

63,5 

±3,98 

85,8 

±8,07 

57,8 

±14,7 

75,7 

±5,52 

53,3 

±3,14 

88,4 

±20,7 

54,4 

 

67,2 

±9,03 

63,1 

   

Среди коров СХПК «Наяхы», наибольшим удоем, характеризовались 

особи с гомозиготным генотипом PRLАА.  

 

Рисунок 37. Удой коров симментальской породы местной селекции 

СХПК «Наяхы», в зависимости от генотипа пролактина. 

В данной популяции нет статистически достоверного сдвига ни по 

одному из показателей молочной продуктивности, в зависимости от генотипа. 

1663
2195

1498

1952

1404

2216

1394

1742
1618

По первой 

лактации

По второй 

лактации

По третьей 

лактации

В среднем

PRLАА

PRLАВ

PRLВВ 



97 

 

При изучении молочной продуктивности коров выборки №4 

(симментальская порода скота местной селекции СПК «Лена», не было 

обнаружено особей с генотипом PRLВВ (Табл. 31). 

Таблица 31 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СПК «Лена» с различными генотипами по гену PRL 

Показа

тель 

Генотип 

PRLАА (n=30) PRLАВ (n=9) 

Лактация Лактация 

I II III В 

средне

м 

I II III В 

средне

м 

Удой, 

кг 

1812,0 

±39,73 

1958,3 

±60,18 

2047,0 

±62,18 

1907,1 

±42,5 

1746,7 

±56,53 

1834,2 

±83,3 

2028,7 

±85,66 

1836,3 

±44,2 

Жир, % 
4,0 

±0,04 

3,9 

±0,03 

4,0 

±0,03 

3,9 

±0,03 

4,2 

±0,16 

4,0 

±0,06 

4,0 

±0,07 

4,0 

±0,06 

Молоч

ный 

жир, кг 

71,4 

±1,47 

77,4 

±2,48 

81,1 

±2,43 

75,3 

±1,69 

72,7 

±3,66 

73,2 

±3,56 

80,7 

±3,56 

73,2 

±2,26 

 

При сравнении молочной продуктивности по первой лактации между 

особями различных генотипов, установили, что коровы с гомозиготным 

генотипом PRLАА, превосходили по удою коров с генотипом PRLАВ, но в то же 

врем, уступали им по содержанию жира в молоке, в связи с чем у особей с 

генотипом  PRLАА выход молочного жира был меньше (рис. 38). 

 

Рисунок 38. Удой коров симментальской породы местной селекции СПК 

«Лена», в зависимости от генотипа пролактина. 
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При сравнении среднего показателя молочной продуктивности по 

первым трем лактациям, животные с гетерозиготным генотипом PRLАВ, 

превосходили коров с генотипом PRLАА по количеству удоя, содержанию жира 

в молоке и как следствие, выходу молочного жира.   

 Молочная продуктивность холмогорской породы скота (ООО «Кладовая 

Олекмы», представлена в таблице 32.     

 Таблица 32 

Молочная продуктивность коров холмогорской породы с различными 

генотипами по гену PRL 

Показатель 
Генотип 

PRLАА (n=12) PRLАВ (n=7) PRLВВ (n=1) 

 
По первой 

лактации 

В среднем По первой 

лактации 

В 

среднем 

По первой 

лактации 

В 

среднем 

Удой, кг 
2266,83 

±87,06 

2818  

± 489 

2514,86 

±179,41 

2828  

± 464 

2292 2727 

Жир, % 
3,44 

±0,02 

3,75 

 ± 0,39 

3,43 

±0,02 

3,4  

± 0,88 

3,5 3,14 

Молочный 

жир, кг 

77,98 

±2,97 

121  

± 26,5 

86,18 

±6,00 

93  

± 12 

80,22 86 

 

При сравнении молочной продуктивности по первой и по средней 

первых трех лактаций, среди коров с различными генотипами, выявили 

превосходство по удою животных с гетерозиготным генотипом PRLАВ.  Но по 

выходу молочного жира по средней первых трех лактаций, превосходили 

коровы с генотипом PRLАА (121 ± 26,5) своих аналогов с PRLАВ и PRLВВ 

генотипами (рис. 39). Содержание жира в молоке также было выше у коров с 

генотипом PRLАА (3,75 ± 0,39 %).  
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Рисунок 39. Удой коров холмогорской породы ООО «Кладовая 

Олекмы», в зависимости от генотипа пролактина. 

 

У коров холмогорской породы по удою и содержанию белка 

достоверных различий между генотипическими группами не обнаружено.  

 

3.3.5. Влияние комплексных генотипов CSN3/LGB/PRL на 

молочную продуктивность коров  

Влияние комплексного генотипа CSN3/LGB/PRL на молочную 

продуктивность коров по выборкам, представлена в таблицах 33-37. 

У исследованных животных завозной симментальской породы 

австрийской селекции наиболее широко распространенным комплексным 

генотипом зарегистрировали CSNAА/LGBАB/PRLAA с частотой 29% (табл. 33). 

Удой которого, по первой лактации составил 1573,20±192,88 кг с жирностью 

3,72±0,12%, в среднем (по трем первым лактациям) удой составил 2499 ±111,4 

кг с жирностью 3,8 ±0,02%.    

Наибольшей продуктивностью из наиболее встречающихся генотипов у 

исследованных животных обладали коровы с генотипом CSNAА/LGBАB/PRLAA 

- по первой лактации, по первым трем лактациям в среднем – животные с 

генотипом CSNAА/LGBАB/PRLAВ (2903 ±55,08 кг с жирностью 3,8±0,06%).  
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Таблица 33 

Молочная продуктивность завозных коров симментальской породы 

австрийской селекции (n=18) 

 

В исследованной группе их дочерей (симментальская порода 

Австрийской селекции, рожденных в Якутии) наиболее широко 

распространенным комплексным генотипом зарегистрировали 

CSNAВ/LGBАB/PRLAA с частотой 17%, удой которых составил 2898,2 ±260,03 кг 

№ 
CSN3/bLGB/

Prl 
% 

Лактация 

В среднем 

I II III 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 
жир, % 

1.  АА/АА/АА 18 
1179,0 

±138,8 

3,8 

±0,1 

2411,3 

±336,0 

4,2 

±0,2 

2714,3 

±16,7 

3,97 

±0,04 

2101,5

6 

±152,5 

3,97 

±0,04 

2.  АА/АВ/АА 29 
1573,2 

±192,9 

3,7 

±0,1 

2460,6 

±91,3 

3,9 

±0,04 

3463,2 

±340,9 

3,8 

±0,08 

2499,0 

±111,4 

3,8 

±0,02 

3.  АА/АА/АВ 6 1257 3,8 4457 4,3 3495 3,9 3070 4,0 

4.  АА/АВ/АВ 18 
1340,7 

±110,2 

3,7 

±0,04 

2622,3 

±578,5 

3,9 

±0,05 

4745,3 

±735,4 

3,8 

±0,17 

2902,8 

±55,08 

3,8 

±0,06 

5.  АА/ВВ/АА 6 1125,0 3,4 3126 3,9 3852 3,9 2701 3,7 

6.  АВ/АВ/АА 12 
1465,5 

±135,1 

3,6 

±0,4 

2329,5 

±604,6 

3,9 

±0,1 

4380,5 

±754,5 

4,4 

±0,14 

2725,2 

±408,0 

4,1 

±0,1 

7.  АВ/АВ/АВ 6 1277 4 3009 3,8 3010 3,9 2432 3,9 

8.  АВ/ВВ/АВ 12 
900,0 

±271,5 

3,5 

±0,14 

2506,5 

±40,31 

3,9 

±0,10 

4077,5 

±2119 

4,0 

±0,10 

2494,7 

±783,5 

3,8 

±0,07 
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молока жирностью 3,8 ±0,06% по первой лактации, и 3160,6 ±358 кг 

жирностью 3,8 ±0,03% по средней за первых три лактации (табл. 34). 

Таблица 34 

Молочная продуктивность коров симментальской породы австрийской 

селекции рожденных в Якутии (n=34) 

 

Наибольшей продуктивностью из наиболее встречающихся генотипов у 

исследованных животных по средней за лактации, обладали коровы с 

генотипом CSNAА/LGBАB/PRLAA 3576 ±186,8 кг молока жирностью 3,7 ±0,03%. 

В исследованной выборке симментальского скота местной селекции 

СХПК «Наяхы», выявлено всего 8 различных сочетаний генотипов 

№ 
CSN3/bLG

B/Prl 
% 

Лактация 
В среднем 

I II III 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

1.  АВ/АВ/АА 17 
2898,2 

±260,03 

3,8 

±0,06 

3255,6 

±355,5 

3,8 

±0,04 

4049,3 

±533,0 

3,9 

±0,05 

3160,6 

±358 

3,8 

±0,03 

2.  АА/АВ/АА 15 
3043,3 

±42,2 

3,6 

±0,04 

3772,4 

±331,5 

3,8 

±0,02 

3911,4 

±302,4 

3,8 

±0,04 

3575,7 

±186,8 

3,7 

±0,03 

3.  АА/АА/АА 12 
2998,5 

±208,7 

3,7 

±0,05 

3353,3 

±640,4 

3,9 

±0,1 

3464,5 

±403,2 

3,9 

±0,03 

3272,1 

±371,2 

3,8 

±0,05 

4.  ВВ/АВ/АА 9 
2673,3 

±480,6 

3,7 

±0,05 

2750,0 

±333,8 

3,9 

±0,1 

2884,0 

 

3,8 

 

2750,2 

±507,9 

3,8 

±0,0 

5.  АВ/ВВ/АА 9 
2902,0 

±481 

3,8 

±0,07 

2521,5 

±488,6 

3,8 

±0,0 

2820,0 

 

3,8 

 

2698,4 

±595,3 

3,8 

±0,0 

6.  АА/ВВ/АВ 9 
3199,7 

±266,03 

3,7 

±0,05 

3117,0 

±404,5 

3,8 

±0,0 

3373,0 3,9 3312,1 

±176 

3,8 

±0,0 

7.  АА/АВ/АВ 6 
2272,5 

±51,6 

3,7 

±0,1 

3549,5 

±245,4 

3,9 

±0,1 

3961,5 

±758,7 

3,9 

±0,1 

3261,2 

±153,9 

3,8 

±0,1 

8.  АВ/АВ/АВ 6 
2969,5 

±289 

3,8 

±0,1 

3286,5 

±761,6 

3,9 

±0,1 

2714,0 3,9 2997,1 

±340,2 

3,8 

±0,1 

9.  АВ/АА/АА 6 
2644,0 

±373,4 

3,7 

±0,0 

3003,0 

±951,8 

3,9 

±0,1 

4087,0 3,9 3000,0 

±538,8 

3,8 

±0,0 

10.  АА/АА/АВ 3 
3349 3,6 3964 3,8 3933 3,8 3748,7 3,7 

11.  АА/ВВ/АА 6 

2428,8 

±1486 

3,7 

±0,0 

3101,5 

±642,8 

3,8 

±0,1 

2872,0 3,8 2908,4 

±862,0

6 

3,7 

±0,05 

12.  АВ/ВВ/АВ 3 4193 3,8 3664 3,8 
  3928,5 3,8 
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CSN/LGB/PRL. Взаимосвязь комплексного генотипа с молочной 

продуктивностью отражена в таблице 35.  

Таблица 35 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СХПК «Наяхы»  

 

Как видно из таблицы наиболее широко распространенным 

комплексным генотипом выявили CSNAВ/LGBАB/PRLAA с частотой 19%. Также 

коровы с данным генотипом преобладали по молочной продуктивности над 

остальными животными.  

В исследованной выборке симментальского скота местной селекции 

СПК «Лена», выявлено всего 13 различных сочетаний генотипов 

CSN/LGB/PRL. Взаимосвязь комплексного генотипа с молочной 

продуктивностью отражена в таблице 36.  

У исследованных животных наиболее широко распространенным 

комплексным генотипом зарегистрировали CSNAВ/LGBВB/PRLAA с частотой 

№ 
CSN3/bLGB/

Prl 
% 

Лактация 
В среднем 

I II III 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

1.  АВ/АВ/АА 19 
2061,5

±205 

3,9 

±0,04 

2390,5 

±94,9 

3,9 

±0,1 

2140,3 

 

3,9 2226,0 

±121,2 

3,9 

±0,00 

2.  АВ/ВВ/АА 12,5 
1522,5

±405 

3,8 

±0,07 

2103,5 

±578 

4,0 

±0,01 

1112,9 

 

3,8 2091,2 

±86,27 

3,9 

±0,07 

3.  АА/ВВ/АВ 12,5 
1469,0

±97,58 

3,8 

±0,03 

2127,0 

±1397 

4,0 

±0,1 

- - 1798,0 

±747,4 

3,8 

±0,00 

4.  АВ/ВВ/АВ 12,5 
1473 

±132 

3,8 

±0,00 

2704,7 

±1076 

4 

±0,00 

1393,7 3,9 1917 

±472 

3,9 

±0,00 

5.  АА/АА/АА 12,5 
1403,0

±67,88 

3,9 

±0,18 

2570,3 

±86,7 

3,9 

±0,1 

1369,7 

±863 

3,9 

±0,14 

1781,0

±281 

3,9 

±0,07 

6.  АВ/АВ/АВ 6 
1137 3,84 1419 4 - - 1278 3,9 

7.  АА/ВВ/АА 12,5 
1674 

±49,5 

3,78 

±0,07 

1234 

 

4 

 

- - 1468 

±9,40 

3,9 

±0,14 

8.  АА/АВ/АА 12,5 
1647,5 

±456 

3,8 

±0,07 

- - - - - - 
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10%. Удой, которого, по первой лактации составил 1738,90±85,46 кг с 

жирностью 3,95±0,08%, в среднем (по трем первым лактациям), удой составил 

1843,0 ±75,7 кг с жирностью 4,0 ±0,05%. 

Таблица 36 

Молочная продуктивность коров симментальской породы местной 

селекции СПК «Лена» (n=38) 

    

Наибольшей продуктивностью, из всей выборки с встречаемостью более 

3%, обладали животные с генотипом CSNAА/LGBАА/PRLAA по первой лактации 

№ 
CSN3/bLG

B/Prl 
% 

Лактация 
В среднем 

I II III 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

Удой, 

кг 

жир, 

% 

1.  АВ/ВВ/АА 10 
1738,9 

±85,5 

4,0 

±0,08 

1881,2 

±101,3 

4,0 

±0,05 

1963,0 

±47,55 

4,0 

±0,05 

1843,0 

±75,7 

4,0 

±0,05 

2.  АВ/АВ/АА 5 
1698,8 

±47,5 

3,9 

±0,05 

2014,8 

±128,8 

4,0 

±0,07 

2188,7 

±113,1 

4,0 

±0,11 

1928,3 

±84,6 

4,0 

±0,07 

3.  АА/АВ/АА 4 
1936,0 

±125,3 

4,0 

±0,1 

1982,7 

±191,9 

4,0 

±0,08 

2286,5 

±367 

4,0 

±0,02 

1962,7 

±158,6 

4,0 

±0,08 

4.  АВ/АА/АА 4 
1809,0 

±45,78 

4,1 

±0,26 

1866,0 

±111,2 

4,0 

±0,07 

2029,5 

±555,1 

4,0 

±0,14 

1876,0 

±106,2 

4,0 

±0,07 

5.  АА/АА/АА 3 
2030,0 

±238,9 

3,8 

±0,15 

2256,7 

±340,9 

3,9 

±0,12 

1948,5 

±365,6 

3,9 

±0,2 

2090,3 

±198,8 

3,9 

±0,1 

6.  ВВ/ВВ/АА 2 
1848,0 

±84,9 

3,9 

±0,1 
1828 3,9 - - 1808 3,9 

7.  АА/АВ/АВ 2 
1732,5 

±176,1 

4,0 

±0,1 

1883,5 

±181,7 

3,9 

±0,00 
2058,0 3,9 

1808,0 

±2,83 

3,9 

±0,00 

8.  АВ/ВВ/АВ 2 
1780,5 

±136,5 

4,1 

±0,36 

2154,5 

±183,1 

4,1 

±0,36 
- - 

1967,5 

±23,3 

4,1 

±0,36 

9.  АА/ВВ/АВ 2 
1597,5 

±6,36 

3,9 

±0,1 

1578,5 

±84,15 

3,9 

±0,1 

1934,5 

±376,9 

3,9 

±0,14 

1703,5 

±95,46 

3,9 

±0,14 

10.  АВ/АА/АВ 1 1880 4,8 1830 4,2 2170 4,2 1960 4,2 

11.  АА/АА/АВ 1 2012 3,83 1674 3,9 2074 3,85 1920 3,86 

12.  ВВ/АВ/АА 1 2012 3,8 - - - - - - 

13.  ВВ/АВ/АВ 1 1607 5,02 1771 4,12 2001 4,12 1689 4,12 
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удой составил 2030,00±239,63 кг жирностью 3,83±0,15%, по средней за первые 

три лактации удой составил 2090,3±198,8 кг жирностью 3,9±0,1%. 

В изученной выборке коров холмогорской породы, выявлено 10 

различных сочетаний генотипов CSN/LGB/PRL. Выявлено, что наиболее 

распространенным является комплексный генотип CSNAB/LGBBB/PRLAA (25%) 

с удоем по первой лактации 2220,40±175,47 кг с жирностью 3,46±0,04%, 

по средней за три первые лактации 3578±114,21 кг с жирностью 3,46±0,03% 

(табл. 37). 

Таблица 37 

Молочная продуктивность коров холмогорской породы с 

комплексными генотипами CSN3/LGB/PRL (n=20) 

№ CSN3 bLGB Prl % 

По первой лактации В среднем 

Удой, кг 
жир, 

% 

Молочн

ый 

жир, кг 

Удой, 

кг 
жир, % 

Молочн

ый жир, 

кг 

1.  AB BB AA 25 
2220,40 

±175,47 

3,46 

±0,04 

76,69 

±5,63 

3578 

±114,21 

3,46 

±0,03 

123,8 

±4,2 

2.  AB  AB AA 15 
2305,67 

±55,73 

3,43 

±0,04 

79,13 

±0,99 

2827 

±318,92 

4,03 

±0,30 

113,9 

±9,85 

3.  AA  BB AB 15 
2290,67 

±121,64 

3,47 

±0,04 

79,45 

±4,85 

2992 

±336,59 

3,39 

±0,06 

101,56 

±12,24 

4.  AA AB AB 10 
2479,00 

±810,34 

3,40 

±0,00 

84,29 

±27,55 

2593 

±176,78 

3,91 

±0,06 

101,39 

±10,21 

5.  AA   BB AA 10 
2116,50 

±374,06 

3,40 

±0,00 

71,96 

±12,72 

2487 

±22,63 

4,24 

±0,62 

105,4 

±16,44 

6.  AA  BB BB 5 2292 3,5 80,22 - - - 

7.  AA  AB AA 5 2223 3,4 75,58 2170 3,66 79,4 

8.  BB  AB AA 5 2727 3,5 95,45 - - - 

9.  AB  AB AB 5 2969 3,4 100,95 - - - 

10.  AB BB AВ 5 2805 3,4 95,37 - - - 

 

Наибольшие удои по первой лактации показали животные с генотипом 

CSN3AА/LGBАB/PRLAВ (2479,00±810,34 кг с жирностью 3,40±0,00%), а по 

показателям в среднем за три первых лактации, животные с генотипом 

CSNAB/LGBBB/PRLAA (3578±114,21 кг с жирностью 3,46±0,03%). 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

В ходе анализа аллелофонда исследованных популяций крупного 

рогатого скота симментальской породы австрийской и местной селекции по 

сывороточному белку крови трансферрину, были выявлены характерные 

особенности распределения генотипов и аллельных частот. 

В сыворотке крови изученных животных выявлено 7 генотипов по 

локусу трансферрина. Все семь типов трансферрина выявлены только у коров 

симментальской породы местной селекции (выборка 4), детерминируемые 

четырьмя аллелями: TfА, TfD1, TfD2 и TfЕ. В изученных породах 

поддерживается высокая суммарная частота аллелей TfD1, и TfD2, 

обуславливающих высокие адаптационные качества исследованных 

животных. Полученные данные по частоте встречаемости аллелей локуса 

трансферрина согласуются с данными Сирацкого И.З. (1992). Так, по данным 

автора, у симментальского скота частота встречаемости TfD - 0,807; TfA - 

0,149; TfE - 0,044.  

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%).  

 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. 
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У крупного рогатого скота, разводимого в Якутии, определена 

вариабельность генов молочной продуктивности (Р < 0,001). Так, 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). Высокую частоту аллеля CSN3А у быков 

производителей холмогорской породы П.П. «Архангельское» отмечали в 

своих работах Ялуга В.Л. и Рухлова Т.А. (2008 г.), у помесей симментальско-

голштинского скота Словакии -  Anna Trakovickа, Nina Moravинkovа, Alica 

Navrаtilovа (2012 г.).  

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). Согласно 

литературным сведениям в различных зонах Российской Федерации частоты 

встречаемости аллелей гена бета-лактоглобулина, среди разных пород 

крупного рогатого скота, значительно различаются.  
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По пролактину 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 %). Авторы, Дроздов В.В. 

и Заякин И.Я. (2009г), так же отмечают высокую частоту генотипа PRLAA при 

низких частотах PRLAB и PRLBB.  

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. 

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%. 

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. В своих исследованиях Зиннатова 

Ф.Ф. (2011) отмечает, что у коров черно-пестрой породы наибольший удой и 

содержание жира в молоке у особей с генотипом CSN3АВ. В исследованиях 

Ибрагимовой Г.Р. и Валитова Ф.Р. (2012), наиболее высоким удоем 

отличились коровы с генотипом CSN3BB, а наименьшим - с генотипом CSN3AA. 

Автор отмечает, что наиболее жирномолочными были коровы с генотипом 
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CSN3BB, а наибольшее содержание белка в молоке имели коровы c генотипом 

CSN3AA. 

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. В своих 

исследованиях Дымань О.П. (2015) отмечает, что у украинской черно-пестрой 

породы, коровы-носители генотипа LGBАА характеризовались более высокими 

показателями удоя, в то же время от гомозигот LGBВВ получали молоко с более 

высоким содержанием жира (%) по сравнению с генотипами LGBАА и LGBАВ. 

В исследованиях Юльметьевой Ю.Р., Шакирова Ш.К., Миннахметова А.Х. и 

Фатхудинова Н.Р. (2013), у коров холмогорской породы Республики 

Татарстан, наиболее высокими удоями обладали особи с генотипом LGBАА. 

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. В своих исследованиях холмогорской 

породы татарстанского типа, Миннахметов А.Х. с соавторами (2013) 

установили, что коровы с генотипом PRLАА превосходили по удою, 

гетерозигот PRLАВ. Авторы Закирова Г.М., Султанов Р.Р., Зиннатова Ф.Ф. 

(2011), так же отмечают в своих исследованиях преобладание по удою коров с 

генотипом PRLАА. Но в исследованиях Гареевой И.Т. (2012), отмечено что у 

коров черно-пестрой породы, наивысшие удои имели коровы с генотипом 

PRLВВ. 

При изучении воздействия на молочную продуктивность, трех генов в 

комплексе, наибольшей продуктивностью из наиболее встречающихся 

генотипов установлено, что в выборках симментальской породы австрийской 



109 

 

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. 

При исследовании действия генов каппа-казеина и пролактина в 

комплексе у черно-пестрого скота, Зиннатова Ф.Ф. (2011), отмечает 

превосходство по молочной продуктивности у животных с гетерозиготными 

генотипами CSNAB/ PRLAВ. Ахметов с соавторами (2011) выявил у помесных 

коров черно-пестрой породы с голштинской, что наибольшим удоем за 

лактацию был у коров с комбинацией генотипов CSN3АВ/LGBАА, 

CSN3АВ/LGBАВ. 

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 генетический профиль по сывороточному белку трансферрину, 

стал более схожим с профилем коров СХПК «Наяхы». 

В целом, использование молекулярно – генетических методов в 

животноводстве наряду с зоотехническими, улучшит селекционно-племенную 

работу, даст дополнительные возможности повышения продуктивности и 

адаптационных свойств у животных. 
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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: 
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- 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. 

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 
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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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