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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1 Актуальность темы. Особое значение приобретает внедре-

ние в практическую селекцию достижений молекулярной генетики, 

позволяющих проводить оценку животных на генетическом уровне, 

используя ДНК-маркеры. В качестве генов-маркеров рассматриваются 

гены, имеющие влияние на биохимические и физиологические процес-

сы в организме, обладающие полиморфизмом, обусловленным, как 

правило, точечной мутацией. Внедряя в практику животноводства 

ДНК-маркеры, можно проводить точную идентификацию генов живот-

ных, несущих желательные фенотипические особенности, и на их осно-

ве вести селекцию, а также выявлять породоспецифические аллели 

структурных генов 

1.2 Степень разработанности темы. С 80-х годов 20 века про-

изошла интеграция молекулярной генетики в прикладную науку, что 

позволило провести оценку генетического потенциала животного на 

уровне ДНК [Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А., 2008]. На протяжении многих 

лет российскими учеными проводится изучение полиморфизма отдель-

ных генов и определение степени их влияния на хозяйственно полезные 

признаки крупного рогатого скота разных направлений продуктивности 

[Яковлев А.Ф. и др., 2011; Зиновьева Н.А. и др., 2010; Калашникова 

Л.А. и др., 2000]. На сегодняшний день достигнуты определенные 

успехи в совершенствовании традиционной селекции с помощью ДНК-

маркеров: проводится генотипирование быков-производителей 

голштинской породы на предмет носительства скрытых генетических 

дефектов, а также определение генотипов гена каппа-казеина [Терлец-

кий В.П. и др., 2001; Эрнст Л.К. и др., 2011; Дементьева Н.В. и др., 

2015].  Также наблюдается активное внедрение метода геномной селек-

ции [Племяшов К.В., 2014] и уже получены первые результаты работы 

[Сермягин А.А. и др., 2016; Смарагдов М.Г. и др., 2016]. 

При этом необходимо увеличить количество научных наработок в 

данной сфере с прикладным применением на практике для увеличения 

показателей продуктивности, качества продукции и соответственно 

увеличение конкурентоспособности предприятий как в России, так и за 

рубежом.  

1.3 Цель настоящей работы: провести оценку крупного рогатого 

скота различного направления продуктивности по ДНК-маркерам локу-

сов количественных признаков для выявления значимых ассоциаций 

генотипов с хозяйственно полезными признаками животных. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие за-

дачи: 
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1. Провести генотипирование животных по генам LGB, PRL, GH, Pit-1 и 

DGAT-1 ПЦР-ПДРФ методом; 

2.  Определить частоту встречаемости аллельных вариантов и геноти-

пов по генам LGB, PRL, GH, Pit-1 и DGAT-1 в анализируемых популя-

циях животных; 

3. Изучить связь значимых ассоциаций аллельных вариантов генов 

LGB, PRL, GH, Pit-1 и DGAT-1 с хозяйственно полезными признаками 

крупного рогатого скота. 

1.4 Научная новизна. Получены новые данные о полиморфизме 

генов LGB, PRL, GH, Pit-1 и DGAT-1 в популяциях айрширской, 

голштинизированной черно-пестрой и абердин-ангусской пород, разво-

димых в Северо-Западной зоне РФ.  Установлены различия в распреде-

лении аллелей и генотипов по вышеуказанным ДНК-маркерам между 

популяциями и породами. Проведена количественная оценка ассоциа-

ций генотипов, изучаемых ДНК-маркеров с хозяйственно полезными 

признаками крупного рогатого скота. Установлена ассоциация отдель-

ных генотипов изучаемых генов с анализируемыми признаками молоч-

ной продуктивности, репродуктивными качествами, ростом и развити-

ем молодняка.  

1.5 Теоретическая и практическая значимость. Установленные 

ассоциации по ряду хозяйственно полезных признаков коров айршир-

ской и голштинизированной черно-пестрой породы, а также молодняка 

абердин-ангусской породы с различными генотипами генов LGB, PRL, 

GH, Pit-1 и DGAT-1 позволяют прогнозировать увеличение продуктив-

ных качеств в конкретных стадах.   

Результаты проведенных исследований могут быть использованы 

в практике животноводства для повышения эффективности проводимой 

селекции крупного рогатого скота молочных и мясных пород.  

1.6 Методология и методы исследования. Исследования живот-

ных по ДНК-маркерам хозяйственно полезных признаков проводились 

за период с 2014 по 2017 гг. В ходе исследования генотипировано: 

- 314 коров айрширской породы Новоладожского типа (ООО «ПЗ 

«Новоладожский», Ленинградская область) 

- 175 коров голштинизированной черно-пестрой породы (ЗАО 

«Гатчинское», Ленинградская область) 

- 138 коров голштинизированной черно-пестрой породы (ЗАО 

«Сумино», Ленинградская область) 

- 134 бычка и 133 телки абердин-ангусской породы (ООО «Аст-

рилово», Новгородская область). 

Анализ однонуклеотидного полиморфизма в генах LGB, PRL, GH, 

Pit-1 и DGAT-1 проводили методом ПЦР-ПДРФ. Полученные данные 

обработаны методами вариационно-статистического анализа. 
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1.7 Положения, выносимые на защиту: 

1. Частота полиморфных типов генов LGB, PRL, GН, Pit-1 и DGAT-1   в 

выборках айрширского, голштинизированного черно-пестрого скота 

Ленинградской области. 

2. Частота полиморфных типов генов GH, Pit-1 и DGAT-1 в выборке 

абердин-ангусского скота Новгородской области. 

3. Определение связи аллельных вариантов генов LGB, PRL, GН, Pit-1 и 

DGAT-1   с показателями молочной продуктивности и репродуктивны-

ми качествами коров айрширской и голштинизированной черно-

пестрой пород. 

4.  Определение связи аллельных вариантов генов GH, Pit-1 и DGAT-1   

с ростом и развитием молодняка абердин-ангусской породы.  

1.8 Апробация работы. Результаты исследований были доло-

жены и обсуждены на Всероссийской научно-практической конферен-

ции «Актуальные вопросы теории и практики современной биотехно-

логии» (Санкт-Петербург, 2015), на международном симпозиуме «Зоо-

техническая наука – важный фактор для Европейского типа сельского 

хозяйства» (Молдавия, 2016), Всероссийской научно-практической 

конференции «Проблемы и перспективы инновационного развития 

сельскохозяйственной науки Республики Коми» (Сыктывкар, 2017). 

1.9 Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 науч-

ных статей, в том числе 6 в ведущих рецензируемых научных журна-

лах, («Актуальные вопросы ветеринарной биологии», «Вестник ветери-

нарии», «Молочное и мясное скотоводство», «Генетика и разведение 

животных»).  

 1.10 Структура и объем работы. Диссертационная работа вклю-

чает главы: введение, обзор литературы, материалы и методы, резуль-

таты собственных исследований, обсуждение, заключение, практиче-

ские предложения и список использованной литературы. Работа содер-

жит 138 страниц машинописного текста, 17 таблиц, 17 рисунков. Биб-

лиография включает 297 наименований, в том числе 177 на иностран-

ных языках. 

 

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования проводились в период 2014-2017 гг. в лаборатории 

иммуногенетики ВНИИГРЖ.  

Материалом исследований служили выборки крупного рогатого скота:  

1.Коровы айрширской породы тип «Новоладожский» (n=314) 

ЗАО «ПЗ «Новоладожский» (Ленинградская область) 
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2. Коровы голштинизированной черно-пестрой породы двух 

хозяйств: ЗАО «Сумино» (n=138) и ЗАО «Гатчинское» (n=175) 

(Ленинградская область) 

3. Крупный рогатый скот абердин-ангусской породы ООО 

«Астрилово» (бычки n= 134 и телки n=133) (Новгородская область). 

Выборки формировались по методу сбалансированных групп с 

учетом даты рождения. Данные о молочной продуктивности и воспро-

изводительных способностях получены из племенных карточек (форма 

2-МОЛ).  Изучались следующие признаки: удой за 100 дней и за 305 

дней первой лактации, процентное содержание жира и белка в молоке, 

выход молочного жира и белка (кг), возраст первого осеменения, воз-

раст первого отела и сервис-период.  

У молодняка абердин–ангусской породы крупного рогатого скота 

учитывались следующие параметры: вес животного при рождении, вес 

при отъеме (7 месяцев) и вес в 12 месяцев. Данные получены при инди-

видуальном взвешивании животного. Исследование проводили по схе-

ме, представленной на рисунке 1. 

Для выделения ДНК использовали образцы венозной крови жи-

вотных. Забор крови производили из хвостовой вены в вакуумные про-

бирки с 0,5М раствором ЭДТА, после чего пробы замораживали и хра-

нили при -20°С. 

ДНК из лейкоцитов цельной крови выделяли фенольным мето-

дом, который включает в себя этапы: лизис клеток, лизис клеточного 

ядра, удаление ингибиторов, инактивация клеточных нуклеаз, отделе-

ние ДНК от клеточной массы, очистка и растворение ДНК. 

Для проведения ПЦР по каждому гену руководствовались тест-

системами: LGB [Medrano J.F. et all, 1990], PRL [Mitra A. et al., 1995], 

GH [Schlee Р. et all., 1994], Pit-1 [Woollard J. еt all., 1994],  DGAT1 [Сма-

рагдов М.Г., 2011]. Рестрикцию полученных продуктов амплификации 

генов LGB, PRL, GH, Pit-1 и DGAT1 проводили с помощью рестриктаз 

НаеIII, RsaI, AluI, HihfI и AcoI соответственно, согласно прописям 

фирмы – производителя. 

Для разделения продуктов рестрикции проводили горизонталь-

ный электрофорез при 10В/см в 1хТВЕ буфере на 2,0% агарозной пла-

стине, содержащей 0,1 мкг/мл этидия бромида. Для фиксации результа-

тов электрофореза использовали видеосистему гель-документирования 

GelImager-2 (ООО Компания «Хеликон», Россия). 

Для статистического анализа данных использовали методы вари-

ационной статистики [Плохинский Н.А., 1970; Меркурьева Е.К., 1977]. 

Обработку результатов проводили с использованием программ Mi-

crosoft Excel и Atte Stat. 
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Рисунок 1.  Общая схема исследования. 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Оценка полиморфизма гена LGB в выборках айрширской 

и голштинизированной черно-пестрой породах крупного рогатого 

скота 

 

Методом ПЦР-ПДРФ определены генотипы по гену LGB  в ис-

следуемых выборках коров двух молочных пород. Размер ампликона 

после проведения ПЦР равен 262 п.н. После обработки ампликона ре-

стриктазой НаеIII аллельному варианту «А» соответствует два фраг-

мента размером 153 и 109 п.н а в варианту «В» –109, 79+74 п.н. (рису-

нок 2). 

 
Рисунок 2. Электрофореграмма фрагментов рестрикции гена LGB. 

М – маркер молекулярных масс; Дорожка 9 –генотип АА, соответствуют фрагмен-

ты 153 и 109 п.н.; дорожки 2,3,4,5,6, 8 - генотип АВ – соответствуют фрагменты 153, 

109, 79+74 п.н.; дорожки 1,10,11,12,13,14,15,16,17 -  генотип ВВ – соответствуют 

фрагменты 109, 79+74 п.н.  
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Результаты анализа распределения генотипов и аллелей гена LGB 

в исследованных выборках коров молочных пород представлены на ри-

сунках 3 и 4. 
Р 

 
Рисунок 3. Частота генотипов гена LGB у крупного рогатого ско-

та в зависимости от породы 

 
Рисунок 4. Частота аллелей гена LGB у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

 

Анализ полиморфизма гена LGB показал, что большая часть ко-

ров айрширской породы является носителем аллеля В (0,718). При этом 

преобладает гомозиготный тип ВВ (0,503), генотип АВ встречается с 

частотой 0,430, а генотип АА является редким и определен только у 21-

го животного (0,067). Частота аллеля А составила 0,282.  

Группа коров черно-пестрой породы представлена двумя выбор-

ками: ЗАО «Гатчинское» - частота аллелей А и В составляет 0,511 и 

0,489 соответственно. Наиболее часто встречается гетерозиготный ге-

нотип АВ – 0,554, а частота гомозиготных генотипов АА и ВВ опреде-

ляется на одном уровне – 0,243 и 0,212 соответственно.  

В выборке ЗАО «Сумино» можно отметить высокий уровень ге-

терозиготных животных (0,601). Частота аллелей А и В составила 0,475 

и 0,525 соответственно. 
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3.2. Полиморфизма гена PRL в выборках айрширской и 

голштинизированной черно-пестрой породах крупного рогатого 

скота 

 

Коровы айрширской породы преимущественно представлены ге-

нотипом АА (0,892). С генотипом АВ оказалось только 34 головы 

(0,108). Животных с генотипом BB не было обнаружено в данной вы-

борке поголовья. Частота аллелей A и B гена пролактина составила 

0,946 и 0,054 соответственно.  

Высокая частота аллеля А и генотипа АА гена PRL наблюдается и 

в обеих выборках голштинизированного черно-пестрого скота. В попу-

ляции «ЗАО «Гатчинское» большая часть животных является носите-

лем гомозиготного генотипа АА (частота 0,754), с гетерозиготным ге-

нотипом АВ определено только 40 голов (частота 0,229), а генотип ВВ 

(0,017) определен как редкий и обнаружен только у 3-х животных. Ал-

лель А определен с частотой 0,869, а аллель В – 0,131  

В выборке «ЗАО «Сумино» частота аллеля А составила 0,906, а 

аллель В определен как редкий – 0,094. Только у 2-х животных уста-

новлен генотип ВВ (0,015), а большая часть поголовья является носите-

лем генотипа АА (0,826). Гетерозиготный генотип АВ встречается с ча-

стотой 0,159. 

 

3.3 Полиморфизм гена GH в выборках айрширской, голшти-

низированной черно-пестрой и абердин-ангусской породах крупно-

го рогатого скота 

Большинство коров айрширской породы имеет гомозиготный ге-

нотип LL гена GH (0,653), генотип LV (0,312) встречается у 98 живот-

ных.  Генотип VV был выявлен только у 11-ти животных, то есть ока-

зался редким. Частота аллеля L составила 0,809, а аллеля V – 0,191.  

В выборке ЗАО «Гатчинское» и ЗАО «Сумино» частота аллей и 

генотипов гена GH идентична. Частота аллелей L и V определяется на 

уровне 0,891 и 0,109 соответственно. В каждой из выборок количество 

животных с гомозиготным генотипом LL составляет 78,3% с гетерози-

готным генотипом – 21,7%, а носителей генотипа VV не выявлено.  

Среди бычков и телок абердин-ангусской породы максимальное 

количество животных представлено генотипом LL, его частота соста-

вила 0,604 и 0,684 соответственно. Генотип VV является редким (ча-

стота встречаемости – 0,015 и 0,015). В группе бычков частота встреча-

емости аллелей L и V определена на уровне 0,795 и 0,205, а в группе 

телок – 0,834 и 0,166 соответственно. 
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3.4 Полиморфизм гена Pit-1 в выборках айрширской, 

голштинизированной черно-пестрой и абердин-ангусской породах 

крупного рогатого скота 

 

Результаты анализа распределения генотипов и аллелей гена Pit-1 

в исследованных выборках крупного рогатого скота представлены на 

рисунках 5 и 6. 

 

 
 

Рисунок 5. Частота генотипов гена Pit-1 у крупного рогатого ско-

та в зависимости от породы 

 
Рисунок 6. Частота аллелей гена Pit-1 у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

В выборке животных айрширской породы отмечается высокая ча-

стота аллеля В (0,879) исследуемого гена и гомозиготизация в сторону 

генотипа ВВ (0,767). Аллель А встречается с частотой 0,121 и всего 3 

животных обладает гомозиготным генотипом АА (0,01). 

В выборках голштинизированного черно-пестрого скота отмеча-

ется высокая частота аллеля В: 0,672 и 0,815 соответственно. В ЗАО 

«Гатчинское» частота аллеля А составила 0,328, а частота генотипов 

была следующей: АА-0,114, АВ-0,428и ВВ -0,458. В ЗАО «Сумино» ча-

стота аллеля А составила 0,185, а количество животных с гомозигот-

ным генотипом АА (0,036) – 5 голов, при этом отмечается высокая ча-

стота встречаемости генотипа ВВ– 0,666.  
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В группе бычков и телок абердин-ангусской породы большая 

часть животных обладает гетерозиготным генотипом АВ (частота – 

0,507 и 0,488 соответственно). Отмечается относительно равномерное 

распределение частот аллелей А и В (бычки -0,463 и 0,537, телки – 

0,500 и 0,500).  

 

3.5 Оценка полиморфизма гена DGAT1 в выборках айршир-

ской, голштинизированной черно-пестрой и абердин-ангусской по-

родах крупного рогатого скота  

 

В выборке животных айрширской породы отмечается высокая ча-

стота аллеля А (0,912) исследуемого гена и гомозиготизация в сторону 

генотипа АА (0,831). Аллель К встречается с частотой 0,088 и всего 1 

животное обладает гомозиготным генотипом КК.   

Среди коров черно-пестрой породы ЗАО «Гатчинское» отмечает-

ся высокая частота аллеля А - 0,772, а частота аллеля К составила 0,228.  

В данной выборке 6,1 % (7 голов) животных обладают редким геноти-

пом КК. Частота генотипа АА -  0,606, а генотипа АК – 0,333. 

В выборке ЗАО «Сумино частота аллеля А составила 0,703, а ал-

леля К – 0,297. Частота встречаемости генотипов по гену DGAT1 в дан-

ной выборке животных была следующая: АА – 0,507, АК – 0,391, КК – 

0,102.  

Среди бычков абердин-ангусской породы отмечается высокая ча-

стота встречаемости генотипа АА (0,695) и аллеля А (0,839). Только 2 

животных являлись носителями редкого генотипа КК (0,014), а частота 

аллеля К составила 0,161.  

Распределение телочек абердин-ангусской породы по генотипам 

было следующим: 83 головы имели генотип АА (0,624), 44 головы – ге-

нотип АК (0,331) и только 6 телок - генотип КК (0,045). Частота аллеля 

А составила 0,789, а аллеля К – 0,211.  

 

3.6 Связь генотипов гена LGB с хозяйственно полезными при-

знаками крупного рогатого скота молочных пород 

 Как показывают данные таблицы 1 коровы айрширской породы с 

генотипом АВ гена LGB превосходили животных с генотипом ВВ по 

показателям процентного содержания жира на 0,06 (р≤0,02) и белка на 

0,04 (р≤0,05).  

В выборке черно-пестрого скота, принадлежащего ЗАО «Гатчин-

ское» коровы с гомозиготным генотипом ВВ гена LGB превосходили 

животных, с генотипом АА и АВ по содержанию жира в молоке (на 

0,07 и 0,08% соответственно, р≤0,02).  
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Таблица 1 - Молочная продуктивность коров айрширской и   

голштинизированной черно-пестрой породы с разными  

генотипами гена LGB. 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

 n=21 n=135 n=158 

Удой за 100 дн., кг 2779±83 2855±30 2814±24 

Удой за 305 дн., кг 7582±254 7680±101 7602±83 

МДЖ, % 4,16±0,06 4,15±0,02
a
 4,09±0,02

b
 

Жир, кг 314,2±10,5 318,7±4,4 310,7±3,6 

МДБ,  % 3,52±0,03 3,52±0,01
c
 3,48±0,01

d
 

Белок, кг 266,8±8,5 270,0±3,4 264,5±2,8 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=41 n=97 n=37 

Удой за 100 дн., кг 2748±235 2970±63 2863±190 

Удой за 305 дн., кг 8776±196 8940±141 8643±170 

МДЖ, % 3,74±0,02
e
 3,75±0,01

f
 3,82±0,03

g 
 

Жир, кг 329,2±8,0 336,1±5,8 330,2±7,0 

МДБ,  % 3,25±0,02 3,21±0,01 3,24±0,01 

Белок, кг. 285,2±6,3 287,5±4,8 280,6±5,4 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=23 n=83 n=32 

Удой за 100 дн., кг 2825±67  
h 

2935±33 3032±54  
i 

Удой за 305 дн., кг 7609±140 
j 

8293±89  
k 

8412±131  
l 

МДЖ, % 3,71±0,02  
m 

3,65±0,01  
n 

3,65±0,01  
o 

Жир, кг 282,5±5,9  
p 

300,8±2,86  
q 

306,3±4,8  
r 

МДБ,  % 3,19±0,02 3,19±0,01 3,20±0,02 

Белок, кг 243,1±5,3  s
 

265,0±3,0  
t 

269,2±5,0  
u 

Примечания: МДЖ – массовая доля жира; МДБ – массовая доля белка:  

а–b, р≤0,02; c-d, р≤0,05; g–f, g-e, р≤0,02; h-I,  р≤0,01;  j-k, j-l, р≤0,001; m-n, m-o, 

р≤0,008; p-q, р≤0,006; p-r, р≤0,002;  s-t, s-u,  р≤0,001. 

 

В выборке коров ЗАО «Сумино» очень отчетливо прослеживается 

положительное влияние аллеля В гена LGB на признаки молочной про-

дуктивности коров. Животные с гомозиготным генотипом АА имеют 

достоверно низкие показатели по удою за 100 дней (АА к ВВ -207 кг, 

р≤0,01) и за 350 дней первой лактации (АА к АВ - 684 кг, р≤0,001; АА к 

ВВ -803 кг, р≤0,001), выходу жира, кг (АА к АВ -18,3 кг, р≤0,006, АА к 

ВВ -23,8 кг, р≤0,002), выходу молочного белка, кг (АА к АВ -21,9 кг, 

р≤0,001; АА к ВВ -26,1 кг, р≤0,001), при этом превосходят по показате-

лю процентного содержания жира (АА к АВ +0,06, АА к ВВ +0,06 

р≤0,008).  
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3.7 Связь генотипов гена PRL с хозяйственно полезными при-

знаками крупного рогатого скота молочных пород 

 

Таблица 2 - Молочная продуктивность коров айрширской и 

голштинизированной черно-пестрой породы с разными генотипами ге-

на PRL 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

 n=280 n=34 n=0 

Удой за 100 дн., кг 2833±19 2866±61 0,0 

Удой за 305 дн., кг 7821±54
a
 7355±209

b
 0,0 

МДЖ, % 4,10±0,01 4,16±0,04 0,0 

Жир, кг 321,0±2,4
c
 306,6±6,2

d
 0,0 

МДБ,  % 3,48±0,01 3,52±0,03 0,0 

Белок, кг 273,3±1,8
e
 258,6±6,8

f
 0,0 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=132 n=40 n=3 

Удой за 100 дн., кг 3034±51 2549±244 2726±195 

Удой за 305 дн., кг 8836±114 8841±202 8949±644 

МДЖ, % 3,47±0,01
 g
 3,72±0,02

 h
 3,95±0,14

i 

Жир, кг 306,8,±4,7
j 

329,1±7,7
k 

352,0±22,5
 l 

МДБ,  % 3,22±0,01 3,24±0,01 3,22±0,02 

Белок, кг. 285,2±3,6 286,4±6,4 288,1±20,38 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=114 n=22 n=2 

Удой за 100 дн., кг 2892±28  
m 

3036±69  
n 

3034±152 

Удой за 305 дн., кг 7993±72
o 

8517±160  
p 

8158±350 

МДЖ, % 3,65±0,01 3,67±0,02 3,72±0,01 

Жир, кг 291,9±2,5
q 

312,5±5,2
r 

303,9±14,2 

МДБ,  % 3,19±0,01 3,20±0,03 3,15±0,01 

Белок, кг 255,0±2,5
s 

273,2±5,8  
t 

257,4±12,2 

Примечания: МДЖ – массовая доля жира; МДБ – массовая доля белка:  

а-b, c-d, e-f,  р≤0,02;  g–h, g-I, j-k, j-l, m-n, р≤0,05;o-p,  р≤ 0,003;  q-r,  р≤ 0,001;      

 s-t, р≤ 0,004. 

 

Анализ данных таблицы 2 показал, что среди айрширской породы 

коровы с генотипом АА гена PRL превосходили коров с генотипом АВ 

по следующим показателям: удой - на 466 кг молока (р≤0,02), выход 

молочного жира – на 14,4 кг (р≤0,02), выход молочного белка – на 14,7 

кг (р≤0,02).  

В выборке черно-пестрой породы ЗАО «Гатчинское» коровы с ге-

нотипом АА по показателю процентного содержания жира уступали 

коровам с генотипом АВ на 0,25% (р≤0,05), а коровам с генотипом ВВ 
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на 0,48% (р≤0,05). По выходу молочного жира наблюдается следующая 

картина: АА к АВ -22,3 кг (р≤0,05), АА к ВВ -45,2 кг (р≤0,05). 

В популяции коров ЗАО «Сумино» коровы с гетерозиготным ге-

нотипом АВ превосходят коров с гомозиготным генотипом АА по сле-

дующим показателям молочной продуктивности: удой за первые 100 

дней (+144 кг, р≤ 0,05) и за 305 дней первой лактации (+524 кг, р≤ 

0,003), выход молочного жира (+20,6 кг, р≤ 0,001) и выход молочного 

белка (+18,2 кг, р≤ 0,004). 

 

3.8 Связь генотипов гена GH с хозяйственно полезными при-

знаками крупного рогатого скота молочных пород 

 

Таблица 3 - Молочная продуктивность коров айрширской и   

голштинизированной черно-пестрой породы с разными  

генотипами гена GH 

Показатель 
Генотип 

LL LV VV 

Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

 n=205 n=98 n=11 

Удой за 100 дн., кг 2834±23 2831±30 2959±59 

Удой за 305 дн., кг 7607±77 7688±113 7568±287 

МДЖ, % 4,12±0,01 4,12±0,02 4,19±0,07 

Жир, кг 313,1±3,4 316,3±4,7 321,4±12,9 

МДБ,  % 3,51±0,01 3,47±0,01 3,51±0,04 

Белок, кг 267,1±2,6 266,8±3,7 267,6±7,2 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=137 n=38 n=0 

Удой за 100 дн., кг 2953±67 2695±244 0,0 

Удой за 305 дн., кг 8883±114 8682±182 0,0 

МДЖ, % 3,76±0,01 3,80±0,03 0,0 

Жир, кг 334,4±4,7
 

329,1±7,2
 

0,0 

МДБ,  % 3,22±0,01 3,24±0,01 0,0 

Белок, кг 286,6±3,6 281,6±5,8 0,0 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=108 n=30 n=0 

Удой за 100 дн., кг 2947±30 2852±67 0,0 

Удой за 305 дн., кг 8167±80
a
 7798±145

b
 0,0 

МДЖ, % 3,59±0,01
c
 3,77±0,04

d
 0,0 

Жир, кг 293,7±2,9 294,1±5,5 0,0 

МДБ,  % 3,21±0,01 3,21±0,02 0,0 

Белок, кг. 262,6±2,9
e
 250,8±5,0

f
 0,0 

Примечания: МДЖ – массовая доля жира; МДБ – массовая доля белка:  

а – b, р≤0,001; c –d, р≤0,05; e-f, р≤0,02. 
 

В популяции черно-пестрых коров ЗАО «Гатчинское» животные 

с генотипом LL гена GH в сравнении с гетерозиготными особями имели 
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высокие удои (+151 кг), выход молочного жира (+5,3 кг) и выход мо-

лочного белка (+5,0 кг), но данные статистически не достоверны. 

В выборке черно-пестрых коров ЗАО «Сумино» коровы с геноти-

пом LL гена GH в сравнении с группой, имеющей генотип LV имели 

более высокие удои за 305 дней лактации (+369 кг, р≤0,001) и показа-

тель выхода молочного белка (+11,8 кг, р≤0,02), однако уступали по 

процентному содержанию жира (-0,18%, р≤0,05) (таблица 3). 

В популяции айрширских коров животные с генотипом VV име-

ют достоверно короткий срок сервис-периода: LL к VV +36,8 дней 

(р≤0,001), LV к VV+41,4 дней (р≤0,001) (таблица 4). 

 

Таблица 4 – Связь генотипов гена GH с репродуктивными  

                     качествами коров 

Показатель 
Генотип 

LL LV VV 

Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

 n=205 n=98 n=11 

Возраст 1-го осеменения, мес. 17,4±0,1 17,4±0,1 17,3±0,3 

Возраст 1-го отела, мес. 26,6±0,1 26,4±0,1 26,3±0,3 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 106,3±4,1
a 

110,9±6,5
b 

69,5±7,0
c 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=137 n=38 n=0 

Возраст 1-го осеменения, мес. 15,0±0,2 14,7±0,5 0,0 

Возраст 1-го отела, мес. 24,5±0,2 24,2±0,6 0,0 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 152,5±9,0 175,5±20,6 0,0 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=108 n=30 n=0 

Возраст 1-го осеменения, мес. 15,3±0,1 15,0±0,2 0,0 

Возраст 1-го отела, мес. 24,1±0,1 24,7±0,5 0,0 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 135,0±7,8 130,3±15,0 0,0 

a-с, b-c,  р≤0,001. 

 

3.9 Связь генотипов гена Pit-1 с хозяйственно полезными при-

знаками крупного рогатого скота молочных пород 

 

По данным таблицы 5, айрширские коровы с генотипом АА гена 

Pit-1 отличалась хорошими показателями раздоя в первые 100 дней 

лактации и превосходила животных с генотипом АВ на 105 кг молока, а 

животных с генотипом ВВ – на 104 кг молока. При достижении срока 

305 дней лактации уровень удоя коров с генотипом АА был достоверно 

более высокий в сравнении с животными с генотипом АВ (+1102 кг, 

р≤0,001) и с генотипом ВВ (+827 кг, р≤0,001). По показателю МДЖ ко-

ровы с генотипом АА достоверно уступали другим группам: АА к АВ -

0,20 (р≤0,05), АА к ВВ -0,22 (р≤0,03), но при этом отличались хороши-

ми показателями выхода молочного жира (АА к АВ +17,8 кг; АА к ВВ 
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+5,1 кг) и выхода молочного белка (АА к АВ +34,5 кг, р≤0,005; АА к 

ВВ +25,8 кг, р≤0,02). 

Среди коров черно-пестрой породы ЗАО «Гатчинское» также от-

мечается положительная связь генотипа ВВ с показателем процентного 

содержания жира (АА к ВВ -0,06, АВ к ВВ -0,06, р≤0,03 

 

Таблица 5 - Молочная продуктивность коров айрширской и  

                    голштинизированной черно-пестрой породы  

                    с разными генотипами гена Pit-1 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

 n=3 n=70 n=241 

Удой за 100 дн., кг 2959±95 2854±38 2855±21 

Удой за 305 дн., кг 8561±86
a
 7459±114

b
 7734±73

с
 

МДЖ, % 3,88±0,10
d 

4,08±0,03
e 

4,10±0,01
f 

Жир, кг 322,2±10,1 304,4±5,1 317,1±3,2 

МДБ,  % 3,46±0,09 3,50±0,02 3,50±0,01 

Белок, кг 296,3±11,2
g 

261,8±4,1
h
 270,5±2,5

i 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=20 n=77 n=78 

Удой за 100 дн., кг 2800±349 2960±102 2870±97 

Удой за 305 дн., кг 8600±351 8282±217 8039±210 

МДЖ, % 3,80±0,02
j 

3,80±0,01
k 

3,86±0,02
l 

Жир, кг 326,8±12,9 314,7±3,4 310,3±4,3 

МДБ,  % 3,22±0,01 3,20±0,01 3,22±0,01 

Белок, кг. 277,3±10,5 266,1±3,5 257,8±7,8 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=5 n=41 n=92 

Удой за 100 дн., кг 2850±61 2912±48 2950±33 

Удой за 305 дн., кг 8107±233 8083±151 7966±92,5 

МДЖ, % 3,60±0,06 3,67±0,03 3,62±0,01 

Жир, кг 292,3±11,9 296,3±5,3 288,4±3,3 

МДБ,  % 3,32±0,07 3,24±0,02 3,19±0,01 

Белок, кг 269,4±10,2 262,4±5,4 254,7±3,3 

Примечания: МДЖ – массовая доля жира; МДБ – массовая доля белка:  

a-b, a-c, p≤0,001; b-c, p≤0,04; d-e, p≤0,05;  d-f, p≤0,03;  g-h, p≤0,005;  g-i, 

p≤0,02;  j-l, j-k, p≤ 0,03. 

 

По данным таблицы 6 в популяции айрширских коров животные 

с генотипов АВ в сравнении с животными с генотипом ВВ имели более 

короткие сроки сервис-периода (-20 дн., р≤0,009).  
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Таблица 6 - Связь генотипов гена Pit-1 с репродуктивными каче-

ствами коров 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

 n=3 n=70 n=241 

Возраст 1-го осеменения, мес. 18,5±1,9 17,7±0,2 17,6±0,1 

Возраст 1-го отела, мес. 27,5±1,9 26,9±0,2 26,7±0,1 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 194,3±54,5 90,6±6,2
a 

110,6±4,6
b 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=20 n=77 n=78 

Возраст 1-го осеменения, мес. 14,1±0,5 14,4±0,2 15,6±0,3 

Возраст 1-го отела, мес. 23,3±0,5 23,7±0,2 25,4±0,3 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 160,3±20,6 165,4±12,7 149,1±13,2 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=5 n=41 n=92 

Возраст 1-го осеменения, мес. 15,0±0,1 15,2±0,1 15,1±0,1 

Возраст 1-го отела, мес. 25,4±1,1 24,5±0,3 24,1±0,1 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 145,5±27,6 129,8±13,1 132,8±8,0 

a-b,  р≤0,009. 

 

3.10 Связь генотипов гена DGAT-1 с хозяйственно - полезными                

        признаками крупного рогатого скота молочных пород 

 
Таблица 7 - Молочная продуктивность коров айрширской и голштини-
зированной черно-пестрой породы с разными генотипами гена DGAT-1  
 

Показатель 
Генотипы  

АА  АК  КК  
Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

  n=128  n=25  n=1 
Удой за 100 дн., кг 2800±30 

a 
2650±52 

b 
2320 

Удой за 305 дн., кг  7624±102 7331±149 5561 
МДЖ, %  4,15±0,02 

c 
4,28±0,06 

d 
4,47 

Жир, кг 316,5±4,4 314,2±8,1 248,5 
МДБ, %  3,50±0,01

 e 
 3,57±0,03  

f 
3,80 

Белок, кг 266,2±3,3 261,4±5,0 211,3 
Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=69 n=38 n=7 
Удой за 100 дн., кг 2882±107 2965±82 2593±321 
Удой за 305 дн., кг  8150±167 7758±287 6854±853 

МДЖ, %  3,83±0,01 3,81±0,01 3,83±0,05 
Жир, кг 312,7±6,6 296,3±11,2 264,4±34,5 
МДБ, %  3,23±0,007 3,24±0,01 3,27±0,02 
Белок, кг 263,4±5,3 251,6±9,3 224,7±28,5 

Продолжение таблицы 7 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=70 n=54 n=14 

Удой за 100 дн., кг 2962±39 2960±40 2847±51 
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Удой за 305 дн., кг 8380±98 
g 

8102±90 
h 

7861±218 
i 

МДЖ, % 3,59±0,01 
j 

3,68±0,02 
k 

3,79±0,04 
l 

Жир, кг 301,2±3,2 298,6±3,5 297,9±7,3 

МДБ, % 3,18±0,01 3,20±0,01 3,24±0,03 

Белок, кг 267,1±3,4 255,0±5,9 255,1±6,72 

Примечания: МДЖ – массовая доля жира; МДБ – массовая доля белка 

  a-b, р≤0,01;  c-d,  р≤0,04;  e-f, р≤0,02; g-h, p≤0,04; g-I,  p≤0,03; j-k,  p≤0,0001;  

j-l, p≤0,0001; k-l,  p≤0,01. 

 
По данным таблицы 7, коровы айрширской породы с генотипом 

АА гена DGAT1 имели высокие показатели по удою за 100 дней (+150 
кг, р≤0,01) и сохраняли данную тенденцию на протяжении всей лакта-
ции. Животные с генотипом АК отличались достоверно высокими по-
казателями процентного содержания жира (+0,13, р≤0,04) и белка 
(+0,07, р≤0,02).  

В группе коров черно-пестрой породы ЗАО «Сумино» животные 
с генотипом АА гена DGAT1 отличались высокими показателями по 
удою за 305 дней лактации (АА к АК +278 кг, p≤0,04; АА к КК + 519 кг, 
p≤0,03), а коровы с генотипом КК имели высокий показатель процент-
ного содержания жира (КК к АА + 0,20, p≤0,0001; КК к АК +0,11, 
p≤0,01). 

 

Таблица 8 - Связь генотипов гена DGAT-1 с репродуктивными 
качествами коров  

Показатель 
Генотип 

АА АК КК 
Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 
  n=128  n=25  n=1 

Возраст 1-го осеменения, мес. 17,03±0,11 17,4±0,41 18,8 
Возраст 1-го отела, мес. 26,3±0,15 26,5±0,4 27,8 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 115,4±6,1 107,9±10,8 54 
Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=69 n=38 n=7 
Возраст 1-го осеменения, мес. 14,6±0,2 

a 
15,3±0,4 16,8±1,0 

b 

Возраст 1-го отела, мес. 24,0±0,2 
c 

25,0±0,5 26,8±1,0 
d 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 162,4±11,4
e 

151,7±12,2 133,2±9,0 
f 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 
 n=70 n=54 n=14 

Возраст 1-го осеменения, мес. 15,2±0,1 15,2±0,1 15,2±0,2 
Возраст 1-го отела, мес. 24,2±0,1 24,2±0,2 23,9±0,2 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 134,7±10,2 133,1±9,9 156,2±26,0 
a-b,  р≤0,03; c-d,  р≤0,007; e-f,  р≤0,04. 

В выборке черно-пестрых коров ЗАО «Гатчинское животные с гено-

типом КК гена DGAT1 в сравнении с животными с генотипом АА име-

ли достоверно более поздние сроки осеменения (+2,2 мес., р≤0,03), пер-

вого отела (+2,8 мес., р≤0,007), но отличались более коротким сервис-

периодом (-29,2 дн., р≤0,048) (таблица 8). 
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3.11 Оценка индивидуального фенотипического эффекта по-

лиморфных вариантов гена GH на рост и развитие молодняка 

абердин-ангусской породы крупного рогатого скота 

 

 По данным таблицы 9 телочки абердин-ангусской породы, с ге-

нотипом LV гена GH имели наибольшую живую массу в сравнении с 

животными с генотипом LL в возрасте 7-ми месяцев (+ 7,5 кг, р≤0,03) и 

12-ти месяцев (+13,2 кг, р≤0,02) а также имели хорошие темпы роста в 

период от рождения до достижения возраста 7-ми месяцев (среднесуто-

чный привес +35,5 г, р≤0,04). 

 

 Таблица 9 – Связь полиморфных вариантов гена GH с ростом мо-

лодняка крупного рогатого скота абердин-ангусской породы 

Показатель 
Генотип 

LL LV VV 

Бычки  

 n=81 n=51 n=2 

Живая масса при рождении, кг 27,2±0,1 27,1±0,1 26,5±0,5 

Живая масса в 7 мес., кг 313,2±2,4  318,8±2,1  315,0±12,0 

Среднесуточный прирост (период с 

рождения до 7 мес), г 
1361,9±11,6  1388,7±9,7  1373,8±54,7 

Живая масса в 12 мес., кг 541,5±2,4  547,6±2,3  543,5±19,5 

Среднесуточный прирост (период с 7 

мес до 12 мес), г 
1522,1±6,5 1525,6±8,5 1523,3±50,0 

Телки 

 n=91 n=40 n=2 

Живая масса при рождении, кг 26,5±0,1 26,5±0,1 27,0±0,0 

Живая масса в 7 мес., кг 248,6±3,0
a
 256,1±1,9 

b
 265,5±2,5 

Среднесуточный прирост (период с 

рождения до 7 мес), г 
1057,3±14,3 

c
 1092,8±9,7 

d
 1135,7±11,9 

Живая масса в 12 мес., кг 464,8±4,4 
e
 478,0±4,1 

f
 488,0±8,0 

Среднесуточный прирост (период 

 с 7 мес до 12 мес), г 
1441,6±14,0 1479,0±19,9 1483,3±70,0 

a –b, р≤0,03;  c-d, р≤0,04; e-f, р≤0,02 

  

 

3.12 Оценка индивидуального фенотипического эффекта поли-

морфных вариантов гена Pit-1 на рост и развитие молодняка абер-

дин-ангусской породы крупного рогатого скота 

 

Бычки абердин-ангусской породы с генотипом ВВ гена Pit-1 от-

личались хорошими показателями живой массы и в возрасте 12-ти ме-

сяцев и превосходили животных с генотипом АВ на +9,7 кг (р≤0,01).  
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 Среди телок носители генотипа АА гена Pit-1   отличались хоро-

шими темпами роста в период от рождения до периода отъема в срав-

нении с животными с генотипом ВВ. Уровень достоверных различий 

между генотипами АА и ВВ составил: в возрасте 7 месяце (+11,9 кг) 

р≤0,02; по среднесуточному привесу (+56,9 г) р≤0,02 (таблица 10). 

 

 Таблица 10 - Связь полиморфных вариантов гена Pit-1 с ростом 

молодняка крупного рогатого скота абердин-ангусской породы 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Бычки  

 n=28 n=68 n=38 

Живая масса при рождении, кг 27,2±0,2 27,1±0,1 27,3±0,1 

Живая масса в 7 мес., кг 316,2±1,7 312,8±3,1   319,3±2,0   

Среднесуточный прирост (период с 

рождения до 7 мес), г 
1375,8±8,1 1360,5±13,4 1390,6±9,5  

Живая масса в 12 мес., кг 543,3±2,2 540,5±2,8 
a
 550,2±2,8 

b
 

Среднесуточный прирост (период с 7 

мес до 12 мес), г 
1514,7±9,4 1518,2±7,4 1539,1±9,9 

Телки 

 n=34 n=65 n=34 

Живая масса при рождении, кг 26,4±0,2 26,7±0,1 26,5±0,1 

Живая масса в 7 мес., кг 255,2±2,8
c
 253,1±3,4 243,3±4,4

d
 

Среднесуточный прирост (период с 

рождения до 7 мес), г 
1089,6±13,9 

e
 1077,5±16,2 1032,7±21,1 

f 

Живая масса в 12 мес., кг 472,6±5,2  473,1±5,3 458,1±6,0  

Среднесуточный прирост (период с 7 

мес до 12 мес), г 
1449,6±19,7 1466,7±17,2 1431,9±22,7 

a-b, р≤0,01; c-d, р≤0,02; e-f, р≤0,02; 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Сравнительный анализ двух молочных пород по частоте встреча-

емости аллелей и генотипов гена LGB выявил различия между ними. У 

коров айрширской породы преобладает генотип ВВ (0,503) и аллель В 

(0,718). У черно-пестрых коров более 50% каждой выборки являются 

носителеми гетерозиготного генотипа АВ: 0,554 – ЗАО «Гатчинское» и 

0,601 – ЗАО «Сумино». 

2. Определены межпородные различия по частоте встречаемости ал-

лелей гена Pit-1. Так, у коров молочного направления продуктивности 

наблюдается высокая частота встречаемости аллеля В: айрширская - 

0,897, у голштинизированной черно-пестрой: ЗАО «Гатчинское» - 

0,672, ЗАО «Сумино» - 0,815.  В популяции бычков и телочек абердин-

ангусской породы частота встречаемости аллеля В имела средние пока-

затели - 0,537 и 0,500 соответственно. 
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3. Установлены особенности аллельного разнообразия изученных 

пород крупного рогатого скота по трем следующим ДНК-маркерам: 

- по гену PRL отмечается высокая частота встречаемости аллеля 

А как в айрширской породе (0,946), так и голштинизированной черно-

пестрой породе (0,869 – ЗАО «Гатчинское» и 0,906 – ЗАО «Сумино»).  

- по гену GH независимо от направления продуктивности все 

анализируемые популяции крупного рогатого скота характеризуются 

высокой частотой встречаемости аллеля L: айрширы – 0,809; голшти-

низированные черно-пестрые ЗАО «Гатчинское» - 0,891, ЗАО «Суми-

но» - 0,891; бычки абердин-ангусской породы – 0,795, телочки – 0,834. 

- по гену DGAT1 определена высокая частота встречаемости ал-

леля А во всех анализируемых выборках крупного рогатого скота: айр-

ширы – 0,912; голштинизированные черно-пестрые ЗАО «Гатчинское» 

- 0,772, ЗАО «Сумино» - 0,703; бычки абердин-ангусской породы – 

0,839, телочки – 0,789. 

4. Установлена положительная связь между показателями удоя за 

100 дней первой лактации и генотипом АА гена DGAT1 (р≤0,01) у айр-

ширских коров, а также генотипами ВВ гена LGB (р≤0,01) и АА гена 

PRL (р≤0,05) у голштинизированных черно-пестрых коров (ЗАО «Су-

мино»).  

5. Выявлены генотипы, связанные с высоким удоем за первую за-

конченную лактацию у коров молочных пород: в айрширской породе – 

генотипы АA гена PRL (р≤0,02) и АА гена DGAT1 (р≤0,01), а в голшти-

низированной черно-пестрой породе (ЗАО «Сумино») -  генотипы ВВ 

гена LGB (р≤0,001) АВ гена PRL (р≤0,03), LL гена GH (р≤0,001), АА ге-

на DGAT1 (р≤0,04); 

6. Определены ДНК-маркеры, ассоциированные с жирномолоч-

ностью и белковомолочностью: 

- у айрширских коров значимые ассоциации с процентным содержа-

нием жира в молоке наблюдались у животных с генотипами АВ гена 

LGB (р≤0,02), ВВ гена Pit-1 (р≤0,03) и АК гена DGAT1 (р≤0,04). Высо-

кой белковомолочностью отличались коровы с генотипом АВ гена LGB 

(р≤0,05) и генотипом АК гена DGAT1 (р≤0,02); 

- у голштинизированной черно-пестрой породы коров ЗАО «Суми-

но» высокое процентное содержания жира в молоке имели животные с 

генотипами АВ гена LGB (р≤0,008), LV гена GH (р≤0,05) и КК гена 

DGAT1 (р≤0,0001). 

7. Установлены значимые ассоциации ДНК-маркеров с репродук-

тивными качествами коров. Менее продолжительный срок сервис-

периода имели коровы айрширской породы с генотипом VV гена GH 

(р≤0,001) и с генотипом АВ гена Pit-1 (р≤0,009) и коровы черно-

пестрой породы (ЗАО «Сумино») с генотипом АА гена LGB (р≤0,01). 

Коровы черно-пестрой породы ЗАО «Гатчинское» с генотипом АА гена 
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DGAT1 также отличались не только коротким сервис-периодом 

((р≤0,04), но имели более поздние сроки первого осеменения (р≤0,03) и 

первого отела (р≤0,007). 

8. Установлено положительное влияние генотипов ДНК-маркеров 

на рост и развитие молодняка абердин-ангусской породы: 

- в группе телочек более высокой живой массой в 7 месяцев и вы-

сокими среднесуточными привесами отличались животные с генотипа-

ми LV гена GH (р≤0,03 и р≤0,02 соответственно) и АА гена Pit-1 

(р≤0,02); 

-  бычки с генотипом ВВ гена Pit-1 в возрасте 12 месяцев отличались 

более высокой живой массой (р≤0,05). 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ. 

 

1. Рекомендуем проводить молекулярно-генетическое тестирование 

коров по генам LGB, PRL, GH, Pit-1 и DGAT1 для оценки генетического 

состава стад и  использовать результаты данных исследований при 

племенном подборе  родительских пар с целью получения потомства с 

желательными признаками продуктивности.  

2. Для повышения удоя и выхода молочного жира и белка у 

айрширской породы предпочтительны генотипы АA гена PRL и АА 

гена DGAT1, а у голштинизированной черно-пестрой породы -  АВ гена 

PRL, LL гена GH и генотип АА гена DGAT1; 

3. Для увеличения показателя процентного содержания жира в 

молоке в айрширской и голштинизированной черно-пестрой 

предпочтительным является генотипы АК и КК  гена DGAT1 

4. Для повышения откормочных показателей бычков абердин-

ангусской породы «желательным» будет генотип ВВ гена Pit-1. 
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