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1 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

В настоящее время в Российской Федерации большое внимание уделяется 

вопросам развития молочного и мясного скотоводства.  

Государственной программой развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2013-2020 годы, утвержденной Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14.07.2012г., №717, предусмотрено увеличить производство молока 

до 38,2 млн.т., что на 19,9% выше уровня 2010 года 

[URL:http://base.garant.ru/70210644]. Планируемый рост продуктивности 

животных в молочном скотоводстве возможен только при наличии хорошо 

развитой и активно функционирующей в отрасли племенной базы, так как темп 

генетического совершенствования разводимого поголовья должен быть 

опережающим [Филиппов Д.И., Труфанов В.Г, 2015]. 

Перед сельским хозяйством стоит задача по увеличению общего поголовья 

крупного рогатого скота, выведению новых пород и улучшению уже 

существующих пород с целью создания высокопродуктивных животных. 

Дальнейшее экономическое развитие России предусматривает широкое 

производство конкурентоспособной продукции в целях импортозамещения, в том 

числе и в племенном животноводстве [Тучемский Л.И. и др., 2015].  

Актуальность темы Особое значение приобретает внедрение 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 процессы в организме, обладающие 
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полиморфизмом, обусловленным, как правило, точечной мутацией. Внедряя в 

практику животноводства ДНК-маркеры, можно проводить точную 

идентификацию генов животных, несущих желательные фенотипические 

особенности, и на их основе вести селекцию, а также выявлять 

породоспецифические аллели структурных генов 

Степень разработанности темы. С 80-х годов 20 века произошла 

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 отдельных 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 [Терлецкий В.П. и др., 2001; Эрнст 

Л.К. и др., 2011; Дементьева Н.В. и др., 2015].  Также наблюдается активное 

внедрение метода геномной селекции  [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.  

Цель настоящей работы: провести оценку крупного рогатого скота 

различного направления продуктивности по ДНК-маркерам локусов 

количественных признаков для выявления значимых ассоциаций генотипов с 

хозяйственно полезными признаками животных. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
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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 генотипов по генам 

LGB, PRL, GH, Pit-1 и DGAT-1  в анализируемых популяциях животных; 

3. Изучить связь значимых ассоциаций аллельных вариантов  генов LGB, PRL, 

GH, Pit-1 и DGAT-1  с хозяйственно полезными признаками крупного рогатого 

скота. 

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, разводимых в Северо-Западной зоне РФ.  Установлены 

различия  в распределении аллелей и генотипов по вышеуказанным ДНК-

маркерам между популяциями и породами. Проведена количественная оценка 

ассоциаций генотипов изучаемых ДНК-маркеров с хозяйственно полезными 

признаками крупного рогатого скота. Установлена ассоциация отдельных 

генотипов изучаемых генов с анализируемыми признаками молочной 

продуктивности, репродуктивными качествами, ростом и развитием молодняка. 

Теоретическая и практическая значимость. Установленные ассоциации 

по ряду хозяйственно полезных признаков коров айрширской 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  продуктивных 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.  

Методология и методы исследования. Исследования животных  по ДНК-

маркерам хозяйственно-полезных признаков проводились за период с 2014 по 

2017 гг. В ходе исследования генотипировано: 
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- 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 «Астрилово», 

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. 

Положения, выносимые на защиту: 

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

айрширского и 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 репродуктивными 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.  

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и 

обсуждены на Всероссийской научно-практической конференции «Актуальные 

вопросы теории и практики современной биотехнологии» (Санкт-Петербург, 

2015), на международном симпозиуме «Зоотехническая 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). 
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Публикации. По теме диссертации опубликовано 10 научных статей, в 

том числе 6 в ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

(«Актуальные вопросы ветеринарной биологии», «Вестник ветеринарии», 

«Молочное и мясное скотоводство», «Генетика и разведение животных»).  

 Структура и объем работы. Диссертационная работа включает главы: 

введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты собственных 

исследований, обсуждение, заключение, практические предложения и список 

использованной литературы. Работа содержит 138 страниц машинописного 

текста, 17 таблиц, 17 рисунков. Библиография включает 297 наименований, в том 

числе 177 на иностранных языках. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

2.1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

2.1.1 Маркерная селекция хозяйственно-полезных признаков у 

крупного рогатого скота 

 

Развитие молекулярной биологии, в частности молекулярной генетики, 

привело к изменениям во многих представлениях о селекции в животноводстве. 

Появились качественно новые методы отбора и подбора животных на основе 

молекулярных маркеров [Глазко В.И. 2012]. 

Молекулярные маркеры представляют собой генетические маркеры, 

позволяющие анализировать организм на уровне ДНК. К ним применимы 

термины классической генетики, такие как локус, аллель, доминантный и 

кодоминантный тип наследования [Сулимова Г.Е., 2004]. Впервые идею 

применения маркеров в селекции теоретически обосновал А.С.Серебровский ещё 

в 20-х годах: «… сигналями мы называем удобные для менделистических 

наблюдений альтернативные гены с более или менее известной локализацией, 

которые, не оказывая воздействия на изучаемый трансгрессирующий признак и 

влияя достаточно определенным образом, облегчают генетический анализ этого 

признака, позволяя следить за наследованием того участка хромосомы, в котором 

эти сигнали расположены» [Серебровский А.С. 1970]. Молекулярные маркеры 

(синоним – ДНК-маркеры) это третье поколение генетических маркеров. 
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Предшественниками являются белковые и классические генетические маркеры.  

Классический генетический маркер соответствует гену, аллели которого имеют 

четко выраженные отличия на уровне фенотипа. Белковый маркер соответствует 

гену, аллели которого имеют отличия (разную молекулярную массу) на уровне 

белкового продукта. Молекулярный маркер соответствует гену или 

некодирующему участку генома, разные варианты (аллели) которого отличаются 

на  уровне ДНК [Хлесткина Е.К. 2013]. ДНК-маркеры, как новый класс 

генетических маркеров, было предложено использовать в 1982 году после 

открытия полиморфизма ДНК благодаря развитию методов выделения, 

клонирования и разрезания (рестрикции) генов.  В 1983 году Кари Маллис химик-

синтетик из калифорнийской биотехнологической фирмы Cetus открыл метод 

полимеразной цепной реакции (PCR, Polymerase Chain Reaction), что сыграло 

решающую роль в развитии нового направления молекулярной биологии [Soller 

M.et.all., 1982; Алтухов Ю.П., Салменкова Е.А., 2002; Телков М.В. 2006]. Однако 

для реализации этой программы потребовалось много времени по причине 

отсутствия полиморфных маркеров, равномерно распределенных в хромосомах 

животных. Это условие являлось необходимым, так как все хозяйственно-

полезные признаки определяются полигенами [Смарагдов М.Г., 2009]. 

С развитием молекулярных методов стало возможным картирование 

хромосом с помощью ДНК-маркеров, определяющих специфические 

количественные признаки – так называемые локусы количественных признаков, 

QTL (Quantitave Trait Loci) [Parmentier I.et. al., 1999; Завертяев Б.П. 2010]. 

QTL – это генетический локус, вариабельность которого на базе различных 

аллелей ведет к статистически значимым изменениям фенотипического 

проявления признака [Зиновьева Н.А. и др., 2006]. Уже много лет ведется поиск 

генов-кандидатов, локализованных вблизи QTL для экономически-важных 

признаков или оказывающих физиологические эффекты на эти признаки, а также 

нуклеотидных замен в этих генах которые вносят вклад в фенотипические 

различия [Weller J.I., Ron M., 2011]. 
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Высокопродуктивные животные имеют тенденцию к наличию в QTL 

большего числа предпочтительных аллелей, чем в среднем по популяции. При 

отборе таких особей в качестве родительских пар можно ожидать, что их потомки 

будут иметь высокую частоту нужных аллелей и, как следствие, более высокую 

продуктивность [Юдин Н.С., Воевода М.И., 2015]. 

Улучшение сложных количественных признаков, имеющих экономическое 

значение, зависит от идентификации генов, контролирующих эти признаки, а 

также полиморфных вариантов ДНК в этих генах, непосредственно влияющих на 

фенотипическое проявление признаков. На сегодняшний день известно более 

11543 QTL, представляющих более 481признак крупного рогатого скота [Hu Z.L. 

et all., 2013].  

 Оценка племенной ценности животного была и остается наиболее сложным 

этапом в селекции животных. С развитием методов анализа ДНК увеличилось 

количество ДНК-маркеров, потенциальное число которых позволяет насытить 

хромосомную карту до уровня необходимого для локализации на хромосоме 

генов и нуклеотидных последовательностей, имеющих селективное значение. 

Совершенствование методов анализа ДНК позволили разработать методы 

маркерной селекции [Смарагдов М.Г., 2006]. В настоящее время можно выделить 

три перспективных подхода для практической селекции: 

1.GAS (gene assisted selection). Метод селекции основанный на применении 

классических генетических маркеров, когда для гена известен QTL, т.е. 

благоприятная мутация, влияющая на изменчивость признака. Это наиболее 

эффективный метод селекции, так используются непосредственно аллели генов 

[Dekkers J.C.M., 2004]. Особенностью является постепенное снижение 

эффективности селекции вплоть до полного исчезновения вследствие того, что 

рекомбинация разрушает сцепление микросателлита с селектируемым аллелем 

гена [Смарагдов М.Г., 2009]. 

2. MAS (marker – assisted selection).  Не дожидаясь выявления генов-кандидатов, 

определяющих QTL, для осуществления селекции можно использовать 

молекулярные маркеры как суррогат для находящихся рядом QTL. Практически, 
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достаточно идентифицировать маркер или группу маркеров, связанных с QTL, и 

определить связь сцепления между специфическими аллелями или гаплотипами в 

маркерном локусе и предпочтительными аллелями в QTL [Смарагдов М.Г., 2009; 

Кийко Е.И., 2010]. Селекция сельскохозяйственных животных с использованием 

генетических маркеров (MAS-селекция) основана непосредственно на анализе 

генотипа, дополняет основные методы селекции и позволяет оценить животное в 

раннем возрасте.  Такая оценка животных особенно важна для признаков, которые 

проявляются с возрастом или только у животных одного пола (продуктивность, 

плодовитость) [Эрнст Л.К., Зиновьева Н.А., 2008]. 

3.GS (genomic selection). С открытием технологии определения 

последовательности нуклеотидов ДНК (секвенированием) всего генома  

появилась возможность анализа связи полиморфизма одиночных нуклеотидов –

SNP (Singe Nucleotide Polimorphism) с хозяйственно-полезными признаками 

животных [Яковлев А.Ф., 2014]. В 2001 году Meuwissen T.H. с соавторами 

впервые предложил принципиальную методологию аналитической оценки 

племенной ценности на основе ДНК-маркеров, которые охватывают весь геном 

животного [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11290733]. Суть метода 

заключается в том, что для каждого SNP-маркера путем использования генетико-

статистического анализа (наиболее удобный линейный несмещенный прогноз или 

BLUP – best linear unbiased prediction) определяется значение и его доля в общей 

племенной ценности (Total Breeding Value, TBV). Таким образом, геномная 

оценка (Total Genomic Breeding Value, TGBV) животного складывается из 

суммирования показателей общего индекса племенной ценности с учетом 

коэффициентов значимости каждого SNP- маркера [Van Raden P.M., Sullivan P.G. 

2010; Селионова М.И., Айбазов А-М.М. 2014].  

Данные исследования очень актуальны на сегодняшний день. Достижения 

мировой генетики и селекции для улучшения хозяйственно-полезных признаков 

имеют большое значение. Россия должна быть равной в техническом и 

технологическом смыслах, а также иметь понятную систему оценки для 

специалистов других стран, чтобы доказывать свою состоятельность на рынках 
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животноводческой продукции, в том числе ее племенной составляющей. 

Необходимо изменить систему племенной оценки животных. Нужна 

статистическая модель, которая может объяснить влияние на реализацию 

генетического потенциала животного окружающей среды и всех его 

индивидуальных родственных связей. Внедрение такой системы в практику 

позволит значительно повысить эффективность селекционной работы в 

животноводстве [Зиновьева Н.А., 2007; Мымрин С.В. и др., 2014; Смарагдов М.Г. 

2013]. 

 

2.1.2 Типы ДНК-маркеров. 

 

В 1978 году Kan Y.W.  и Dozy A.M. впервые описали полиморфизм ДНК 

при исследовании участка ДНК, слепленного с β-глобиновым геном человека, что 

позволило в дальнейшем проводить пренатальную диагностику серповидно-

клеточной анемии. Позднее было показано, что сотни таких полиморфизмов 

распределены по геному, что позволяет локализовать гены на хромосомах [Vogel 

L., Motulsky A.G., 1997; Алтухов Ю.П., Салменкова Е.А. 2002]. В настоящее 

время полиморфизм найден в митохондриальной и ядерной ДНК. Кодирующая 

часть ядерной ДНК составляет 1% генома млекопитающих [Nei M., 1987]. Экзоны 

(короткие сегменты кодирующей ДНК) несут информацию о последовательности 

аминокислот в белке. Белковый продукт, образующийся в процессе транскрипции 

и трансляции мРНК прямо или косвенно влияет на фенотипические признаки. 

Нуклеотидные замены в экзонах  являются основой генетического разнообразия и 

молекулярной эволюции. Их эффекты варьируют от незначительных изменений 

свойств белка до полного нарушения его функций [Юдин Н.С., Воевода М.И., 

2015]. В последнее время все больше внимания стало уделяться полиморфизму в 

некодирующих областях ДНК (промоторах, 5'- и 3'-нетранслируемых областях 

генов, интронах и межгенных районов). Это связано с открытием явления 

«всепроникающей транскрипции» [Clark M.B.et.all., 2011; Меркулова Т.И и др., 

2013]. Установлено, что большая часть нуклеотидных последовательностей в 
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эукариотических геномах транскрибируется. Кроме того, высокая 

филогенетическая консервативность многих некодирующих участков генома у 

видов, в эволюционном плане далеко отстоящих друг от друга, также позволяет 

предположить их функциональную значимость [Harmston N., 2013; Патрушев 

Л.И., Коваленко Т.Ф., 2014]. 

Существуют разные способы определения ДНК-полиморфизма, включая 

секвенирование интересующего участка ДНК. Условно эти способы можно 

разделить на две основные группы: с применением полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) и без такового [Мухина Ж.М., 2011].  В табл. 1 представлены основные 

классы ДНК-маркеров и методы анализа.  

 

Таблица 1 - Основные классы молекулярных маркеров 

Метод, 

используемый для 

анализа данного 

класса маркеров. 

Монолокусные Мультилокусные 

Блот-гибридизация 

RFLP (restriction fragment 

length polymorphism) – 

полиморфизм длины 

рестрикционных фрагментов. 

 

Минисателлиты 

Полимеразная 

цепная реакция 

(ПЦР) 

SSR  (simple sequence 

repeats) – простые повторяющиеся 

последовательности 

(микросателлиты). 

 

RAPD   (random 

amplified polymorphic DNA) – 

случайно амплифицированная 

полиморфная ДНК. 

 

Полимеразная 

цепная реакция 

(ПЦР 

STS (sequence tagged site) – 

сайт/локус, маркированный 

нуклеотидной 

последовательностью. 

 

ISSR (inter simple 

sequence repeats) – меж-

микросателлитные 

последовательности. 

 

SSCP (single strand 

conformation polуmorphism) – 

полиморфизм конформации 

одноцепочечной ДНК. 

 

AFLP (amplified 

fragment length polymorphism) – 

полиморфизм длины 

амплифицированных 

фрагментов. 

 

CAPS (cleaved amplified 

polymorphic sequences) – 

расщепленные 

амплифицированные полиморф-

ные последовательности. 

 

SSAP (sequence-specific 

amplification polymorphism) – 

полиморфизм сиквенс-

специфичной амплификации. 
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Продолжение таблицы 1. 

 

SCAR (sequence 

characterized amplified region) – 

амплифицированная область, 

охарактеризованная нуклеотидной 

последовательностью. 

 

IRAP (inter-retrotransposon 

amplified polуmorphism) – 

полиморфизм амплифицированных 

последовательностей между 

ретротранспозонами. 

 

ДНК-чипы 

SNP (single-nucleotide 

polymorphism)– 

однонуклеотидный полиморфизм. 

 

DarT (diversity array 

technology) – ДНК-чип технология 

для изучения разнообразия. 

 

 

Многие виды ДНК относящиеся к фракциям высокоповторяющихся – это 

сателлитная ДНК. Она состоит из коротких высокоповторяющихся 

последовательностей, которые могут быть представлены несколькими миллионов 

копий. В зависимости от длины таких повторяющихся участков различают 

минисателлиты (длинна повторяющихся копий от 9-10 до сотни нуклеотидов 

каждая) [Jeffreys A.J. et all., 1985] и микросателлиты (повторяющиеся копии 

имеют длину от 1 до 4, иногда 6 нуклеотидов) [Wright J.M., Bentzen P., 1994].  В 

1979 году Arber W. В ходе работы по заражению фагом λ различных штаммов 

Escherichia coli. Выявил специальные ферменты – эндонуклеазы (рестриктазы), 

которые служили защитным механизмом клетки бактерии. Это открытие 

позволило разработать маркеры на основе анализа полиморфизма длин 

рестрикционных фрагментов ДНК (англ. RFLP – Restriction Fragment Length 

Polymorphism). Эти ферменты, специфически гидролизуют молекулы 

двухцепочечных ДНК при наличии в них определенных последовательностей 

нуклеотидов, называемых сайтами рестрикции. ДНК после обработки 

рестриктазой разделяется на фрагменты с «липкими» концами, которые легко 

соединяются  с такими же участками другого фрагмента ДНК, что лежит в основе 

технологии формирования рекомбинативных молекул ДНК различного 

происхождения. Полученную смесь фрагментов ДНК разделяют электрофорезом 

в агарозном или полиакриламидном геле, после  чего их «проявляют» путем 

гибридизации со специфическими радиоактивными зондами-фрагментами ДНК и 

анализируют по положению на радиоавтографах с определением длин 
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рестрикционных фрагментов [Чан В-Т.В., 1999]. Для избирательного 

исследования минисателлитов в основном используют метод блот- гибридизации 

по Саузерну (Саузерн-блотинг). Визуализировать образец позволяет 

радиоактивная или флуорисцирующая метка [Southern E.M. 1975]. Метод с 

использованием RFLP-маркеров получил большую популярность и нашел 

применение при построении молекулярно-генетических карт многих видов 

растений и животных, при сравнительном картировании родственных видов. 

[Банникова А.А., 2004]. Также накоплены обширные сведения о генетическом 

полиморфизме различных организмов, выявлены ассоциации с хозяйственно- 

полезными признаками [Гречко В.В. 2002]. 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР, англ. PCR – polymerase chain 

reaction) предложена 1985 году Кэри Муллис [Saiki et al., 1985; Короваева И.В., 

Попова Н.Г., 2015].  Это метод, в основе которого лежит естественная репликация 

ДНК.  Суть метода заключается в многократном копировании (амплификации) в 

пробирке (in vitro) определенных участков ДНК в процессе повторяющихся 

температурных циклов. На каждом цикле амплификации синтезированные 

ранее фрагменты вновь копируются ДНК-полимеразой. Благодаря 

этому происходит многократное увеличение количества специфических 

фрагментов ДНК, что значительно упрощает дальнейший анализ [Калмыкова 

М.С. и др., 2009]. Для проведения ПЦР необходимо иметь два праймера 

ограничивающих (фланкирующих)  изучаемую последовательность [Рыбчин В.Н., 

1999] (рисунок 1). В стандартная ПЦР выделяют несколько этапов: денатурация 

ДНК при 95°С, отжиг (гибридизация) праймеров (55-65°С°), достройка праймеров 

(72°С). Циклы повторяются 30-40 раз. При этом происходит эксроненциальное 

увеличение количества амплифицируемой ДНК. Обычно перед первым циклом 

выдерживают смесь 5 минут при 95°С (горячий старт), а после последнего цикла 

амплификат инкубируют 5 минут при 72°С для завершения достройки праймеров. 

Состав ПЦР-смеси: 

0.25 mM каждого праймера  

0.2 mM каждого dATP, dCTP, dGTP, dTTP  
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50 mM KCl  

10 mM Tris, pH  8.4 

1.5 mM MgCl2 

2.5 е.а. Taq-полимеразы  

102 - 105  матрицы (ДНК)  

25 μl реакционная смесь, доводится до этого объема водой  

 Преимущества ПЦР:  

1)высокая чувствительность и специфичность, 

2)минимальное количество исходного материала. Обычно, для проведения 

ПЦР достаточно 10-100 нг ДНК.  

3) быстрота исполнения и  возможность полной автоматизации, доступность. 

Как правило,  время проведения ПЦР составляет 1,5-2 часа, в то время как другие 

методы исследования ДНК занимают более значительное время. С помощью ПЦР 

были реализованы мастшабные проекты, появилась возможность быстро 

проводить диагностику генетических и инфекционных заболеваний [Гильмиярова 

Ф.Н. и др., 2017]. Метод получил широкое применение в животноводстве для 

изучения генома сельскохозяйственных животных [Зиновьева с соавт., 2002; 

Калашникова с соавт., 1999].   
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Рисунок 1. Схема полимеразной цепной реакции (Schaechter M., Medoff G., 

Eisenstein B. Mechanisms of microbial diseases, 2nded., Williams & Wilkins, 1993) 

SSR (simple sequence repeats) – простые повторяющиеся последовательности 

(микросателлиты). Это ядерные маркеры, наследующиеся кодоминантно, то есть 

каждый из двух аллелей локуса может быть идентифицирован и проанализирован. 

Размер повторов составляет 10-100 нуклеотидов. При амплификации 

используются праймеры, комплементарные последовательностям, 

фланкирующим семейство повторов.  Следовательно, амплифицируется и 

анализируется сам микросателлит. Поскольку фланкирующие 

последовательности отличаются для разных локусов, то каждая пара праймеров 

определяет только один определенный локус. Длины этих локусов различны, хотя 
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последовательность одна и та же. Это и есть аллели, анализируемые в 

монолокусном микросателлитном анализе [Vogel L., Motulsky A.G., 1997; 

Банникова А.А., 2004].  Метод применяется в генетике популяций, эволюционной, 

демографической и экологической генетике, генетическом картировании, 

установлении родства [Салменкова Е.А., 2013; Гречко В.В., 2002]. 

STS (sequence tagged site) – сайт/локус, маркированный нуклеотидной 

последовательностью. Это уникальные последовательности ДНК размером 200-

500 п.о. Для проведения ПЦР необходимо подобрать специфические праймеры, 

только тогда можно определить расположение данной последовательности в 

геноме относительно других известных маркеров; Это важный генетический 

маркер, который можно использовать при построении генетических карт [Olson 

M., 1989].  

SSCP (single strand conformation polуmorphism) – полиморфизм 

конформации одноцепочечной ДНК.  В основе метода – амплификация участков 

ДНК размером 50-300 п.о. с применением меченных dNTP с последующим 

электрофоретическим разделением фрагментов в полиакриламидном геле (ПААГ)  

[Orita M. еt all., 1989]. Наличие мутации меняет скорость электрофоретической 

подвижности фрагментов, что проявляется в виде сдвига полосы 

амплифицированного фрагмента мутантной денатурированной ДНК по 

отношению к фрагменту ДНК дикого типа. Метод позволяет выявить до 80% 

мутаций, но не дает возможности определить их точную локализацию [Hayashi К., 

1993].  

CAPS (cleaved amplified polymorphic sequences) – расщепленные 

амплифицированные полиморфные последовательности. Метод известен еще как 

PCR-RFLP(Restriction Fragment Length Polymorphism). Метод основан на 

амплификации строго определенных фрагментов генома с известной 

последовательностью. Используются высокоспецифичные праймеры, полученный 

ампликон обрабатывают рестриктазой и визуализируют с помощью гель-

электрофореза. Различия между геномами проявляются в виде разного количества 

http://medbiol.ru/medbiol/01122001/muvn/0000197b.htm
http://medbiol.ru/medbiol/01122001/muvn/0000197b.htm
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и длин рестриктных фрагментов. Большое применениеCAPS-маркеры нашли в 

биологии растений [Vicente M.C., Fulton T., 2003; Шаврук Ю.Н. 2015].  

SCAR (sequence characterized amplified region) – амплифицированная 

область, охарактеризованная нуклеотидной последовательностью. Метод 

включает несколько этапов: проведение ПЦР с произвольными праймерами, 

электрофорез на агарозном геле, вырезание ампликона из геля, клонирование, 

секвенирование и создание специфичных праймеров, комплементарных началу и 

концу данного участка ДНК. Амплифицированные фрагменты (со специфичными 

праймерами)  кодоминантны и могут быть использованы как уникальные маркеры 

для паспортизации генотипов. Метод используют в сравнительной генетики и 

геномики, молекулярной систематики и таксономии [Antolin M.F. et all., 1996; 

Мельникова М.Н. и др., 2010]. 

RAPD (random amplified polymorphic DNA) – случайно амплифицированная 

полиморфная ДНК [Welsh, J. McClelland, 1990]. В основе метода – ПЦР с 

использованием коротких праймеров (10-20 пар нуклеотидов) в результате 

которой амплифицируются анонимные участки ДНК. Особенностью ПЦР 

является низкая температура отжига праймеров. Сайты связывания праймеров 

случайно распределены по геному. Визуализируют полученный результат с 

помощью электрофореза. Наличие полиморфизма устанавливают наличием или 

отсутствием соответствующих фрагментов [Williams J.G.K. et all., 1993]. RAPD 

применяется для геномного маркирования в популяционных и эволюционных 

исследованиях [Гостимский С.А. и др., 1999]. 

ISSR (inter simple sequence repeats) – межмикросателлитные 

последовательности [Zietkiewicz E. et all, 1994]. Как и при RAPD используется 

один или несколько праймеров длиной 15-24 нуклеотидов. Праймеры 

комплементарны микросателлитным повторам. В результате амплифицируется 

большое число фрагментов представленных на электрофореограмме дискретными 

полосами (ISSR-фингерпринтинг). Для создания ISSR-маркеров не требуется 

предварительной расшифровки последовательности исследуемой ДНК. Метод 

обладает хорошей воспроизводимостью и может быть использован для выявления 
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межвидовой и внутривидовой генетической изменчивости [Грушецкая З.Е. и др.  

2013], маркирования хозяйственно-полезных признаков [Fang D.Q. et all., 1998]. 

AFLP (amplified fragment length polymorphism) – полиморфизм длины 

амплифицированных фрагментов. Метод включает этапы: 1) разрезание ДНК 

рестриктазами (EcoRI и Msel) с образованием фрагментов с выступающими 3’ –

концами; 2) селективная ПЦР-амплификация набора рестрикционных 

фрагментов; 3) разделение фрагментов ДНК в полиакриламидном геле с 

радиоактивной или флуоресцентной меткой. Полиморфизм определяется 

различиями в сайтах рестрикции и фланкирующих их сайтах. Получаемый 

фингерпринт высокополиморфен и отличается хорошей воспроизводимостью 

[Хавкин Э.В., 1997; Мухина Ж.М., 2011; Алтухов Ю.П., Салменкова Е.А. 2002]. 

SSAP (sequence-specific amplification polymorphism) – полиморфизм 

сиквенс-специфичной амплификации. Это модификация метода AFLP. В основе 

метода – выявления полиморфизма как по сайту рестрикции, так и по вставке в 

геномную ДНК транспозона или ретротранспозона. Метод нашел широкое 

применение в исследованиях генетического разнообразия культурных растений 

[Waugh R. et all., 1997]. 

IRAP (inter-retrot ransposon amplified polуmorphism) – полиморфизм 

амплифицированных последовательностей между ретротранспозонами [Powell W. 

еt all., 1996].  Ретротранспозоны – мобильные элементы, которые в 

эукариотических организме составляют значительную фракцию повторенных 

последовательностей ДНК и могут составлять до 50 % всей геномной ДНК [Pearce 

et all., 1996; San Miguel et all., 1996]. Полноразмерный автономный LTR-

ретротранспозон имеет размер от 4 до 10 тыс. пар нуклеотидов и содержит в 

своей структуре длинные концевые повторы в прямой ориентации, длина которых 

варьирует от 100 п.о. до 5 тыс. п.о [Сомачева И.Д., Блинов А.Г., 2011]. 

Полиморфизм обусловлен либо мутацией в участке связывания праймера, либо 

ретротранспозицией, в результате встраивания ретротранспозона в новый участок 

геномной ДНК без потери первоначального участка [Боровникова С.В., Календарь 

Р.Н., 2010]. 
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SNP (single-nucleotide polymorphism)– однонуклеотидный полиморфизм. 

SNP приблизительно равномерно распределены в геноме  и для них характерна 

высокая плотность распределения. Полиморфизм обусловлен заменой отдельных 

нуклеотидов в последовательности ДНК. В настоящее время  с открытием 

методов секвенирования, разработкой микрочипов, которые позволяют 

одновременно генотипировать  десятки и сотни тысяч SNP, эти маркеры 

интенсивно изучаются в генетике животных.  SNP- маркеры лежат в основе GS-

селекции, которая сейчас широко применяется за рубежом [Смарагдов М.Г., 2009; 

Яковлев А.Ф., 2014]. 

 

2.1.3 Полиморфизм гена бета-лактоглобулина (LGB) и его связь с 

хозяйственно полезными признаками крупного рогатого скота 

 

Бета-лактоглобулин -  белок семейства липокаинов, составляющий 50% 

белка молочной сыворотки и около 10% всех белков коровьего молока, является 

липидосвязывающим белком и переносчиком витамина А [Hill J.P. et all., 1997;  

Грачев И.И. и др. 1976; Wal J.M. 2002]. Проявляет свою активность 

непосредственно или после расщепления на специфические пептиды. В реакции с 

протеолитическими ферментами из казеиновой и сывороточной фракции 

образуются различные биологически активные пептиды, оказывающие эффект на 

иммунную, пищеварительную, сердечнососудистую, пищеварительную и 

нервную системы [Korhonen H.J., 2011]. Молекула состоит из 162 

аминокислотных остатков и находится в молоке в виде димера состоящего из 

двух полипептидных цепей с молекулярной массой по 18000 дальтон каждая [Bell 

K.еt all., 1970]. Считается, что этот белок придает вкус молоку. Его концентрация 

варьирует во время лактации. Самая высокая, 18–20 г/л, наблюдается на первой 

неделе лактации и 2–4 г/л – на последующих неделях Белок β-LG находится в 

молоке жвачных и у некоторых нежвачных животных, отсутствует у человека и 

грызунов [Rachagani S.еt. all., 2006]. По данным некоторых авторов содержание 

белка β-LG в молозиве первого удоя коров молочного типа составило 18,6%, а на 
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10-й день лактации – 61,4% всех фракций сывороточных белков. Благодаря 

именно высокому содержанию белков молозиво обладает высокой биологической 

ценностью [Набокова З.И. и Шантыз Ф.Ю., 2014]. 

Ген бета-лактоглобулина (LGВ) крупного рогатого скота локализован на 11 

хромосоме, кодирует основной белок сыворотки, имеет размер 4662 п.о. и состоит 

из 7 экзонов и 6 интронов [Eggen A., Fries R., 1995]. В настоящее время известно 

10 генетически обусловленных аллельных вариантов гена LGВ – A, B, C, D, E, F, 

G, I, J, W [Matejicek A., et all., 2007]. Наиболее часто встречаются четыре аллеля – 

А, В, С и D, которые отличаются друг от друга аминокислотным составом. 

Полиморфизм обусловлен точечными мутациями (базовыми заменами) в 

позициях 2206 в экзоне I, а также в позициях 3065 и 3109 экзона II (генный банк 

№ Z48305). В результате этого редкий вариант D отличается от вариантов А, B и 

С аминокислотной заменой Glu→Gln в позиции 45. Отличие варианта В 

выявляется в позиции 64, где в результате мутации второго основания триплета 

GAT→GGT происходит замена Asp→Gly. Вариант С характеризуется заменой 

последнего основания в триплете САG на САС, что влечет за собой образование 

His вместо Gln в позиции 59 LGВ [Зиновьева H.A. и др., 2008; Rachagani S. еt all., 

2006].  

 Результаты некоторых исследований по изучению влияния гена LGВ на 

молочную продуктивность коров доказывают его влияние на состав и качество 

молока. По данным Wedholm A. еt all., Patel R.K. et all. генотип ВВ гена LGВ 

ассоциирован с высокой жирностью молока, высоким содержанием казеиновых 

белков и высокими параметрами казеинового коагулята [Wedholm A. еt all., 2006:, 

Patel R.K. et all., 2007].  Генотип АА ассоциируют с высоким надоем [Юлметьева 

Ю. и др. 2013; Ахметов Т.М. и др. 2010; Рачкова Е.Н. 2016; Sitkowska B. еt 

all.,2009], выходом молочного белка и содержанием сывороточных белков 

[Вельматов А. и др., 2016; Patel R.K. et all., 2007]. Тем не менее, имеются 

исследования, в которых высокими показателями удоями,  содержанием белка и 

молочного жира в молоке отличались коровы с гетерозиготным генотипом АВ 

[Глотова Г.Н., 2007; Tsiaras A.M., et all., 2005]. 
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По данным Зарипова О.Г. у коров черно-пестрой голштинизированной 

породы животные, несущие в своем генотипе аллель А, имели более высокие 

показатели удоя и белковомолочности [Зарипов О.Г., 2010].  Молоко таких 

животных характеризовалось хорошими показателями термостабильности и 

содержанием основных компонентов молока (сухих веществ, лактозы, белка). 

Наличие в генотипе аллеля В положительно влияло на качество казеинового 

сгустка, что улучшало сыродельческие свойства молока.  

 В исследованиях Дроздова  Е.В. коровы черно-пестрой породы с генотипом 

АА имели достоверно высокие показатели белковомолочности, а с генотипом ВВ 

– жирномолочности [Дроздов  Е.В. 2013].  

 Гладырь И.Т. был проведен анализ трех пород крупного рогатого скота. 

Лучшими показателями по удою и выходу молочного жира отличались животные 

с генотипами АВ и ВВ среди черно-пестрой породы и с генотипом АВ среди 

бестужесвкой породы. Среди коров симментальской породы местной селекции 

гетерозиготы АА имели более высокие показатели по удою [Гладырь И.Т., 2012]. 

Распределение частот аллелей и генотипов гена LGB среди различных пород 

крупного рогатого скота молочного направления неоднозначно. В исследованиях 

Шапкановой Е.В. среди черно-пестрой породы преобладал генотип АВ (42,1%). 

Только 18,7% коров имели гомозиготный генотип ВВ и 39,2% - генотип АА 

[Шапкановой Е.В. 2010] В то время как о высокой 

частоте аллеля B (0,79) в популяции черно-пестрого крупного рогатого скота 

сообщили Klauzinska M.M. et all. [Klauzinska M.M. et all., 2004]. 

Badola S. еt. all. отметили высокую частоты аллеля В среди голштино-

фризских коров (0,66) и среди коров породы джерси (0,81). Частота аллеля А 

составила 0,34 и 0,19 соответственно.  В выборке коров породы джерси отмечено 

преобладание гомозигот ВВ (0,70), а частота генотипов АА и АВ составила 0,07 и 

0,23 соответственно. Среди голштинo-фризских коров было установлено равное 

количество гомозигот ВВ и гетерозигот АВ (0,44 и 0,44), количество гомозигот 

АА – 0,12 [Badola S. еt. all., 2004]. 
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 По данным Miluchova M. еt. all. в словацкой породе пинцгау генотип  АА 

определен с частотой 0,0465. Генотип ВВ выше гетерозиготного генотипа АВ с 

частотами 0,6861 и 0,2674 соответственно, поэтому частота аллеля B (0,8191) 

доминирует над аллелем А (0,1802) [Miluchova M. еt. all., 2014]. 

Высокая частота аллеля А отмечена Dinc Н. et all.   

 в популяциях турецкой серой (0,52) и голштинской пород (0,54) [Dinc Н. et all. 

2009]. 

 

2.1.4  Полиморфизм гена пролактина (PRL) и его связь с  хозяйственно 

полезными признаками крупного рогатого скота 

 

Пролактин – белковый полипептидный гормон, синтезируемый 

специализированными клетками передней долей гипофиза – лактотрофами 

[Freeman М.Е. et al., 2007] и некоторыми другими тканями, такими как молочная 

железа, плацента,  центральная нервная система и иммунная система (лейкоциты, 

лимфоциты) [Gala R.R., Shevach E.M., 1994]. Пролактин – одноцепочечный 

полипептид, состоящий из 199 аминокислот. По строению и биологическим 

свойствам схож с соматотропином, плацентарным лактогеном и пролиферином и 

объединен  с ними в отдельное семейство пролактиноподобных белков [Bole-

Feysot C., et all., 1998]. Пролактин активно участвует в процессах, связанных с 

размножением, регуляции поведения, в частности  в активации материнского 

инстинкта у самок, иммуномодуляции, осмомодуляции, регуляции роста и обмена 

веществ в организме. Он избирательно действует на молочные железы, 

стимулирует их развитие, а также стимулирует синтез компонентов молока (белка 

и лактозы) при лактации [Максимов В.Н., Медведев И.Н., 2013; Иванов А.А., 

2013; Sinha Y.N., 1995; Bole-Feysot C. еt all., 1998]. 

Одно из основных свойств пролактина – влияние на развитие молочных 

желез и лактацию. Во время беременности эстроген и прогестерон блокируют 

действие пролактина на клетки-мишени молочных желез и лактация отсутствует. 

В послеродовом периоде уровень эстрогенов и прогестерона снижается,  в тканях 
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молочной железы увеличивается количество рецепторов пролактина и начинается 

лактогенез и лактация. Пролактин совместно с инсулином избирательно 

стимулирует синтез белков молока [Choi M.K. et all., 2004]. 

Рядом авторов обнаружен стимулирующий эффект пролактина на 

созревание ооцитов [Lindner С., еt al, 1988, Chang W.P., et al, 1998, Wise Р.М., et al, 

1986, Кузьмина Т.И. и др., 2001]. Выявлено, что качество ооцитов, полученных от 

суперовулированных телок коррелирует с увеличенным содержанием в 

фолликулах пролактина [Wise Р.М., et al, 1994]. Добавление пролактина в среду 

культивирования ооцитов благоприятно влияет при оплодотворении in vitro на 

выход полноценных эмбрионов на стадии бластоцисты. Он регулирует 

экспрессию собственного рецептора в ооцит – кумулюсных комплексах коров на 

уровне транскрипции гена, в клетках гранулезы – на уровне альтернативного 

сплайсинга первичного транскрипта [Kanitz W. еt al, 1996, Torner H. et al ,1996; 

Скотти О.С. 2008; Лебедева И.Ю. 2010]. 

Ген пролактин (PRL) крупного рогатого скота локализован в 23 хромосоме 

и состоит из 4-х интронов и 5-и экзонов [Cooke N.E. et all., 1981; Camper et all., 

1984; Brym P. еt all., 2005].  Было определено более 20 однонуклеотидных замен 

(SNP) в интронах [Sasavage et all., 1982; Brym P. et all.,  2004]. Наиболее изучена 

мутация A→G в третьем экзоне, определяемая сайтом рестрикции RsaI [Lewin 

Н.А., 1992; Skinkyte R., et al., 2005]. Выявлены статистически достоверные 

ассоциации вариантов гена пролактина по этой мутации с показателями молочной 

продуктивности и показана связь различных полиморфных вариантов с 

хозяйственно полезными признаками: ростом,  молочной продуктивностью,  

содержанием в молоке белка и жира, выходом сыра при сыроварении  [Hart et all, 

1993; Часовщикова М.А. 2012;  Dybus A., 2002].  

Влияние полиморфизма гена PRL на молочную продуктивность было 

отмечено многими авторами. Коровы швицкой породы американской селекции 

[Alfonso E., et all., 2012], черно-пестрой [Часощикова М.А. 2012], холмогорской 

породы татарстанского типа [Закирова и др. 2011], корейский скот [Chung E.R., et 

all., 1996], польский черно-пестрый скот [Dybus A., 2001] с гомозиготным 
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генотипом АА имели достоверно высокие удои (р<0,05), чем коровы с 

генотипами АВ и ВВ. 

По данным Golijow C.D. et all. коровы с генотипами АА и АВ отличались 

высокими надоями, выходом молочного жира и белка по сравнению с коровами 

генотипа ВВ [Golijow C.D. et all., 1999]. 

При этом некоторыми исследователями не найдено статистически значимых 

различий между коровами с разными генотипами гена PRL. Так в группе 

голштинских коров [Echeverri J.J.E. et all., 2010; Rincón J.C., et all., 2013],  

джерсейских и черно-пестрых коров [Dybus A., 2005] установлено, что 

гомозиготные животные с генотипом АА имеют лучшие показатели надоев, но 

данные не достоверны.  

Изучению полиморфизма сайта рестрикции PRL/RsaI посвящено много 

литературы. Многими авторами отмечается высокая частота аллеля А среди 

различных пород КРС. Akyüz B., et all. было изучено генетическое разнообразие 

голштинского, симментальского и бурого швицкого скота в Турции. Во всех трех 

группах установлена высокая частота аллеля А: 0,8733, 0,8100 и 0,7600 

соответственно [Akyüz B., et all., 2013]. Среди американского швицкого скота 

также отмечена высокая частота аллеля А – 0,8765, при этом частота генотипа АА 

составила 0,776 [Alfonso E., et all., 2012]. Lirón J.P. et all. сообщили, что среди 

шести местных пород Аргентины (Argentine, Patagonian, Saavedreño, Chaqueño 

Boliviano, Yacumeño, Chusco) частота аллеля А была определена в пределах 0,816-

1,000 [Lirón J.P. et all., 2002]. В группе черно-пестрых коров (Тюменская область) 

частота аллеля А составила 0,74 [Часовщикова М.А., 2012], а среди быков-

производителей  (Беларусь) количество животных с гомозиготным генотипом АА 

составило 89% [Вишневец А.В. и др., 2012]. У коров татарстанского типа также 

отмечено преобладание животных с генотипом АА  - 77% [Миннахметов А.Х. и 

др., 2013]. По данным Закировой Г.М. и др. в группе коров холмогорской породы 

частота генотипа АА составила 80,4%, а аллеля А- 0,88 [Закировa Г.М. и др. 

2011]. В группе айрширской породы генотип АА встречался с частотой 0,875 

[Дроздов Е.В. и др., 2009]. Несколько ниже частота аллеля А отмечена у 
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костромской породы – 0,690 [Перчун А.В. и др., 2014], ярославской породы – 0,65 

[Максименко В.Ф., Фураева Н.С., 2013], у польских коров голштино-фризской 

породы – 0,58 [Katarzyna W.M. et all., 2008], а также у турецкого серого скота – 

0,7,  красного скота восточной анатолии – 0,683, черного анатолийского скота – 

0,524, красного скота южной анатолии – 0,713 [Ozkan Unal E., et all., 2015]. 

 

2.1.5 Полиморфизм гена соматотропина (GH) и его связь с хозяйственно 

полезными признаками крупного рогатого скота 

 

Гормон роста (соматотропин) – полипептид, состоящий из 188 

аминокислотных остатков. Продуцируется ацидофильными соматотропными 

клетками передней доли гипофиза, играет существенную роль в постнатальном 

развитии организма, контролируя многие стороны углеводного, липидного и 

минерального обменов. Его действие отчетливо проявляется в молодом возрасте, 

когда рост организма еще не закончен. Является регулятором в направлении 

усвоенных организмом питательных веществ в мускулы и молочную железу и 

оттока из жировой ткани. Совместно с эстрогенами ускоряет рост и развитие 

молочных желез, стимулирует секрецию молока молочной железой. Гормон 

соматотропин представляет интерес, как метаболический стимулятор отложения 

белка у сельскохозяйственных животных [Эккерт Р. и др. 1991; Балацкий В.Н., 

1998; Рядчиков В.Г. 2015; Конопельцев И.Г, Сапожников А.Ф., 2013].  

Ген гормона роста (GH) локализован в области q26 хромосомы 19, имеет 

размер 1800 п.н. и состоит из пяти экзонов и четырех интронов [Hediger R.еt all., 

1990]. В гене GH идентифицировано несколько мутаций [Lucy М.С. et all., 1993; 

Hoj S. et all.,1993; Yao J. et  all., 1996]. Наиболее изучена взаимосвязь мутации в 5-

м экзоне с продуктивностью крупного рогатого скота. Данная мутация 

представляет собой С→G трансверсию в позиции нуклеотидной 31 

последовательности 2141, приводящую к замене аминокислоты лейцин (Leu) на 

валин (Val) в положении 127 полипептидной цепи. Этот одиночный 



 
30 

 

нуклеотидный полиморфизм, тестируемый с помощью эндонуклеазы Alul, 

приводит к образованию двух аллелей: L и V [Lucy М.С. et al., 1993]. 

Установлена связь различных полиморфных вариантов гена GH с такими  

хозяйственно-полезными признаками крупного рогатого скота, как рост и 

развитие, молочная продуктивность (удой, содержание жира и белка в молоке) 

[Балацкий В.Н., 1998; Хатами С.Р. и др., 2005; DybusA., 2002; Лазебная И.В. и др., 

2011; Зиновьева Н.А. и др., 2010].  

В публикациях об ассоциации полиморфизма L/V с показателями молочной 

продуктивности нет единого мнения, результат зависит от изучаемой породы. L-

аллель ассоциируется с высокой молочной продуктивностью у симментальской 

породы [Львина O.A., 2005]. По данным Dario C. et all.  У коров породы джерси 

выявлено положительное влияние аллея L на продуктивные признаки животных 

Так коровы с генотипом LL имели достоверно высокие показатели по удою 

(р<0,01), а гетерозиготные животные с генотипом LV отличались высокими 

показателями процентного содержания жира и белка в молоке [Dario C. et all., 

2008]. Коровы костромской породы с генотипом LL достоверно превосходили 

сверстниц по удою (р≤0,05) и выходу молочного белка (р≤0,01), а животные с 

гетерозиготным генотипом имели достоверно высокие показатели 

жирномолочности (р≤0,01) [Перчун А.В. и др., 2012]. В исследованиях, 

проведенным Ильясовым А.Г. установлено положительная связь аллеля V гена 

GH с показателями молочной продуктивности. Коровы черно-пестрой  породы с 

генотипом LV гена GH имели высокие показатели жирномолочности, а с 

генотипом VV – наибольшие надои. Среди бестужевской породы лучшими 

показателями (удой, жирномолочность) обладали животные с гетерозиготным 

генотипом LV. При этом в группе коров симментальской породы не установлено 

достоверных различий между группами [Ильясов А.Г., 2008]. В исследованиях на 

холмогорской, голштинской, швицкой, гернзейской, джерсейской и айрширской 

породах КРС  животные с гомозиготным генотипом VV имели более высокую 

молочную продуктивность [Хабибрахманова Я.А., 2009; Lucy M.C. et all., 1993].  
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Положительное влияние генотипа LV гена GH на среднесуточные приросты 

установили Peperina A.P. et all. в исследованиях на местном бразильском скоте 

породы Canchim (5/8 шароле и 3/8 зебу), что согласуется с результатами, 

полученными Schlee P. et all.  на симментальской породе [Peperina A.P. et all., 

2005; Schlee P. et all., 1994]. При изучении влияния гена GH на продуктивные 

признаки среди помесей мясных пород скота (ангус х герефорд, симментальская х 

герефорд, тарантез х герефорд) [Marshall D.M., Kim J., 2000], местного корейского 

скота [Han S.-H. et all., 2010] не было выявлено достоверных различий между 

группами по таким показателям как удой, вес теленка при рождении, отъеме, вес 

животного в 739 дней результаты промеров, мраморность мяса и содержание 

внутреннего жира.  

Рассмотрим распределение аллелей L и V среди различных пород КРС. 

Следует отметить, что частота аллеля L варьирует в зависимости от породы КРС, 

но при этом частота этого аллеля достаточно высокая, а аллель V чаще всего 

является редким. По данным Kemenes et all. индийский молочный скот породы 

Gyr мономорфен по аллелю L [Kemenes P.A. et all., 1999]. В исследованиях на 

голштино-фризских коровах отмечена высокая частота аллеля L – 0,93 [Kovacs K. 

еt all. 2006] и 0,94 [Misrianti R. et all., 2012]. Среди местных пород турецкого скота 

отмечается снижение частоты аллея L: серый турецкий скот – 0,867, красный скот 

Восточной Анатолии – 0,866, красный скот Южной Анатолии – 0,787, черный 

скот Анатолии – 0,690 [Ozkan Unal E., et all., 2015]. Более низкая частота аллеля L 

отмечена и у словацкого пятнистого скота и составила 0,6818 [Hazuchová Е. et all., 

2013]. Hadi Z. et all. установили в группе голштинских коров частоту аллеля L 

0,69 [Hadi Z. et all., 2015]. По данным Хабибрахмановой Я.А.  при 

генотипировании холмогорского, черно-пестрого, ярославского и 

симментальского скота  отмечена следующая частота аллеля L: 0,74, 0,64,  0,60 и 

0,52 соответственно [Хабибрахманова Я.А. 2009]. По данным Дроздова Е.В. 

частота аллеля  L составила 0,735 в группе айрширского скота и 0,855 в группе 

черно-пестрого скота [Дроздов Е.В., 2013].  
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Среди мясных пород крупного рогатого скота по некоторым литературным 

данным отмечено, что дикие животные мономорфны по аллелю L: индийский 

скот породы Nellore [Kemenes P.A. et all., 1999],  дикие буйволы [Sumantri C., et 

all., 2010] мономорфны по аллелю L гена GH. Hartatik Т. et all. в выборке скота 

мадура  не обнаружили полиморфизма по гену GH, все животные (100%) 

обладали  генотипом LL, а в выборке  лимузинов установил следующие частоты 

генотипов: LL – 66,67%   LV – 33,33% (L-0,83; V-0,07) [Hartatik Т. et all., 2012]. В 

группе помесных животных (лимузин х мадура) частота генотипов была 

следующей: LL – 81,48%, LV-18,52% (L-0,91; V- 0,09). Среди абердин-ангусского 

скота частота аллеля L составила 0,77 [Vasconcellos, L.P.M.K. et all., 2003]. 

 

2.1.6 Полиморфизм гена гипофизарного фактора транскрипции (Pit-1) и 

его связь с хозяйственно полезными признаками крупного рогатого скота 

 

В клетках эукариот транскрипция белок-кодирующих генов осуществляется 

РНК-полимеразой II (Пол II) при участии множества белков с различными 

функциями. Среди этих белков особое место занимают транскрипционные 

факторы [Меркулов В.М., Меркулова Т.И., 2014]. Транскрипционные факторы 

играют ключевую роль в определении фенотипа клетки и их взаимодействие с 

опознаваемыми ими сайтами лежит в основе регуляции экспрессии генов под 

действием различных внешних сигналов [Меркулова Т.И. и др., 2013]. 

Молочная продуктивность – сложный количественный признак, который 

контролируется большим количеством генов. Исследованию этих генов 

посвящено много работ. Выявлено 197 генов, кодирующих белки молока, и 

показано, что в разные периоды онтогенеза (беременность, лактация, инволюция) 

в ткани молочной железы экспрессируется 6469 генов [LemayD.G.,et all., 2013; 

LemayD.G.,et all., 2013]. 

Фактор транскрипции Pit-1 осуществляет контроль транскрипции гена 

пролактина, соматотропина, рецептора соматотропин-рилизин гормона, бета-

субъеденицы тиреотропного гормона и бета-субъеденицы рецептора тиреоидного 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemay%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24086428
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lemay%20DG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24086428
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гормона [HaugenB.R. et аll., 2013; Parmentier I. еt аll., 1999]. Ген Pit-1 крупного 

рогатого скота  секвенирован в 1988 году BonderM. еt all. Он расположен в 

цетромерной зоне первой хромосомы между локусами TGLA57 и RM95 

[MoodyD.E. et аll., 1995] и является членом POU-домена, в который входит группа 

транскрипционных регуляторов, играющих важную роль в дифференциации и 

пролиферации клеток [MangalamH.J. et all., 1989]. На сегодняшний день известно 

несколько вариантов гена Pit-1, выявляемых точечными мутациями. В третьем 

интроне  локализованы мутации Pit1I3H (C-и D- аллели), Pit-1I3N (M- и N- 

аллели) и Pit-1I3NL (G- и H- аллели),  которые выявляются с помощью рестриктаз 

HinfI, NciI и NIaIII соответственно. В четвертом, пятом интронах и шестом экзоне 

определяются мутации Pit1I4N  (E- и F- аллели) Pit1I5, Pit1E6H (A- и B-аллели). 

Нуклеотидные замены в четвертом интроне и шестом экзоне определяются при 

помощи эндонуклеазами BstNI и НinfI соответственно. В шестом экзоне 

определяется  точечная мутация A →G, которая приводит к замене аденина на 

гуанин [Woollard J. еt all., 1994; Zhao Q. еt all., 2004; Dierkes, B. еt all., 1998] 

На сегодняшний день вопросу полиморфизма гена Pit-1 и его влиянию на 

продуктивные признаки животных посвящено значительное число работ, но при 

этом не существует единого мнения о том ассоциируется ли связь данного гена с 

молочной продуктивностью или с ростом и развитием молодняка. Если эта связь 

существует, то какой аллель этого гена оказывает достоверное влияние на каждый 

из этих признаков. 

Что касается полиморфизма, то среди различных пород скота молочного 

направления наблюдается преобладание аллеля В. Так, в исследованиях на черно-

пестрых коровах частота аллеля В составила 0,88, среди айрширских – 0,77 

[Дроздов Е.В. и др., 2011], а у коров красной степной породы аллель В 

встречается у 62,5% поголовья [Гетманцева Л.В. и др., 2014]. В отношениях связи 

генотипов гена Pit-1 с молочной продуктивностью, а также с ростом и развитием 

животных результаты довольно противоречивы. Так, например, животные 

голштинской породы с генотипом ВВ (62,4%) имели лучшие показатели 

молочного жира и молочного белка [Белая Е.В. и др., 2014]. Ряд же других 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Parmentier%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10527117
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авторов на коровах черно-пестрой [Дроздов Е.В. и др., 2011], симментальской 

[Cosier V., Croitoriu V., 2012] и голштинской [DybusA., et all., 2004] породах 

установили, что животные с редким генотипом АА гена Pit-1 отличались более 

высокими показателями надоя молока за месяц и лактацию. Однако, в связи с 

малыми выборками животных с данным генотипом, результаты не достоверны. 

Некоторыми авторами установлено положительное влияние гена Pit-1 на рост и 

развитие животных. Китайскими исследователями в породе Nanyang установлена 

положительная связь генотипа ВВ с такими показателями как масса при 

рождении, среднесуточный прирост, длина туловища и обхват груди в 6 и 12 

месяцев [Xue K. еt all., 2006]. Бельгийские голубые коровы с генотипом ВВ также 

имели достоверно высокие показатели живой массы [Renaville R. еt all., 1997]. 

Между тем, другие авторы не установили существенного влияния генотипов Pit-1 

на рост и развитие молодняка [Zhao Q.еt all., 2004].  

 

2.1.7  Полиморфизм гена диацилглицерол O-ацилтрансфераза 1 (DGAT-

1) и его связь с хозяйственно полезными признаками крупного рогатого 

скота 

 

DGAT – это микросомальный фермент, состоит из 489 аминокислот. В 

организме эукариот играет важную роль в таких  физиологических процессах, как 

метаболизм триацилглицеридов,  кишечная абсорбция жира, синтез 

липопротеинов, образование жировой ткани и формировании молочной железы  

[Cases S., et all., 1998]. Ацил-кофермент А (КоА) диацилглицерол  

ацилтрансфераза  (DGAT1) является одним из двух DGAT ферментов, которые 

катализируют реакции в конечных путях синтеза триглицеридов у 

млекопитающих. Исследования на мышах показали, что полное отсутствие белка 

DGAT1 вызывает облысение и нарушается развитие молочной железы [Chen H.C., 

Farese R.V., 2005]. Белок DGAT1 обладает дополнительной активностью 

ацилтрансферазы. Он катализирует синтез ретиниловых эфиров и также является 

одним из двух ключевых ферментов, регулирующих синтез ретинола (витамина 



 
35 

 

А).  Ретиноиды (биологически активные формы ретинола)  влияют на иммунитет 

организма, процессы пролиферация, дифференцировки   клеток, апоптоз и 

гомеостаз. Исходя из этого, предполагается, что в конечном итоге полиморфизм 

DGAT1 может оказывать влияние на здоровье молочной железы коровы [Yen, C. 

L. E., et all., 2008]  

Ген DGAT1 находится в центромерной зоне 14-й хромосомы и состоит из 

17 экзонов. В восьмом экзоне  нуклеотидная замена GC-AA в позициях 10433 и 

10434 приводит замене аминокислоты аланин (аллель А) на аминокислоту лизин 

(аллель К) в положении 232 белка ацил-КоА: диацилглицерин ацилтрансфераза 

(К232А полиморфизм) [Grisart B. et all., 2002].  

В центромерном районе 14-й хромосомы крупного рогатого скота был 

идентифицирован QTL, оказывающий сильное влияние на признаки молочной 

продуктивности, в частности на процентное содержание жира [Coppieters et al., 

1998; Heyen et al., 1999; Looft et al., 2001; Boichard et al., 2003]. Неконсервативный 

полиморфизм K232A в гену DGAT1, который  предлагается как казуальная 

мутация, объясняющая все вариации, обусловленные QTL [Grisart et al., 2002]. 

Дополнительные исследования продемонстрировали эффект этой мутации на 

функцию полученного фермента, который играет фундаментальную роль в 

метаболизме триацилглицерина [Grisart et al., 2004]. Другие исследования 

показали, что полиморфизм K232A обнаружен и  в других  породах, разводимых в 

разных странах [Kaupe et al., 2004]. Предполагается, что мутация K232A вероятно, 

произошла в начале истории одомашнивания крупного рогатого скота или же 

намного ранее [Winter et al., 2002; Kaupe et al., 200]. Некоторые исследования 

подтверждают кодоминантный тип наследования по гену DGAT1. Так, показатели 

молочной продуктивности коров с  гетерозиготным генотипом гена DGAT1 имели 

промежуточное значение в сравнении с показателями молочной продуктивности 

животных с гомозиготными генотипами  [Сítek et al., 2007]. 

По литературным данным частота аллеля К сильно варьируется в 

зависимости от рассматриваемой популяции, и породы, но при этом данный 

всегда связан увеличением содержания жира в молоке. Так низкая частота аллеля 
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К установлена в породах Montbeliarde – 0,04, Normande – 0,13, Голшитинская – 

0,37 [Gautier M., et al., 2007]. В популяциях шведских голштинов и шведской 

красной породе частота аллеля К варьировала в пределах от 0,01 до 0,18 [Näslund 

et al. 2008]. Низкая частота аллеля К отмечается и среди некоторых мясных пород 

крупного рогатого скота: ирландский скот -0,00-0,18 [Pannier et al.,2010], шароле -

11% [Thaller et al.. 2003]. 

Имеются сообщения о более высоких частотах аллеля К в чешской породе  

Fleckvieh - 54,43% [Rychtářová J. et all., 2014], голштинской - 0,78, 

симментальской – 0,62, Brown Swiss – 0,65 [Dokso et al., 2015].  

В российских популяциях коров различных типов продуктивности частота 

аллеля К составила: черно-пестрая голштинизированная – 0,458, айрширская – 

0,148, абердин-ангусская – 0,13, калмыцкая – 0,229 [Глазко В.И. и др., 2016], 

лимузин – 69,23%,  герефорд – 81,58%  [Седых Т.А., 2017]. 

Сведения об ассоциации аллеля K с высоким содержанием жира и белка 

были представлены несколькими авторами на различных молочных породах 

крупного рогатого скота [Kadlecová et al., 2014; Signorelli et al., 2009; Thaller et al., 

2003; Tomka, J., et al., 2016]. К-аллель (вариант лизина) был явно положительно 

связан с содержанием жира в молоке (KK> AA, KA> AA, P≤0,05) и низкими 

уровнями соматических клеток в молоке [Manga I.,  Říha H., 2011]. Имеются 

работы, подтверждающие выраженное влияние нуклеотидной замены К232А в 

гене DGAT1 на показатели молочной продуктивности, особенно на процентное 

содержание жира в молоке [Kaupe B. et all., 2007]. При этом стоит отметить, что 

величина эффекта варьировала в зависимости от породы и времени лактации 

[Szyda J. et all., 2014]. Имеется ряд исследований, в которых указывается на то, 

что эффект нуклеотидной замены К232А в гене DGAT1 не является постоянным и 

зависит от температуры окружающей среды (сезон года) [J. Komisarek, M. Kolenda 

2016]. 

 Показано, что полиморфизм DGAT1 связан с качеством мяса у мясных 

породах крупного рогатого скота, в частности отложение жира в мышечной ткани 

и определяющее мраморность мяса [Thaller et al., 2003)], но при этом не 
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установлено положительных ассоциаций с массой тела животных [Ardicli, S., et 

al., 2017].  

По литературным данным информация о влиянии полиморфных вариантов 

гена DGAT1 на воспроизводительные качества коров незначительна и 

противоречива. Kaupe et al. (2007) обнаружили, что аллель K отрицательно влияет 

на сроки наступления охоты у коров, а Oikonomou et al. (2009) показали, что 

аллель А связан с большим количеством осеменений до наступления стельности. 

Результаты Rychtářová J. et all., (2014) показывают, что полиморфизм DGAT1 

оказал значительное влияние на воспроизводительные качества коров. Генотип 

KK был связан с меньшими сроками сервис-периода и межотельного периода, и 

меньшим количеством осеменений до плодотворного. Аллель A связан с большим 

количество осеменений  в расчете на одно оплодотворение. Другими 

исследователями показано, что аллель К  ассоциирован с  сниижением возраста 

при первом отеле [Tomka J., et al., 2016 ]. 

 

2.1.8 Взаимосвязь репродуктивных качеств и лактационной 

способности у коров 

 

Стабильное воспроизводство стада – это основное условие для успешного 

развития скотоводства. Сегодня селекция в молочном животноводстве в первую 

очередь ориентирована на увеличение показателей молочной продуктивности, но 

интенсивное использование животных сказывается, прежде всего, на их 

репродуктивном здоровье. Такие показатели как молочная продуктивность и 

воспроизводительные способности имеют отрицательную корреляцию. Поэтому 

селекция только по продуктивным свойствам может иметь негативные 

последствия. Наблюдается снижение сроков осеменения коров, увеличивается 

число осеменений на одну корову и как следствие происходит уменьшение 

количества телят, получаемых за календарный год в расчете на 100 коров. Многие 

хозяйства не в состоянии обеспечить ремонт стада [Кольцов Д.Н. и др., 2014]. 
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Фертильность коров обуславливается особенностями биологических 

процессов, протекающих в организме животного в разные периоды жизни. На эти 

процессы большое влияние оказывают средовые факторы, а также генетический 

потенциал  животного [Thatcher W.W., et all., 2001]. Признак плодовитости – это 

количественный полигенный признак, характеризующийся высокой 

изменчивостью [Мазер К.,1985]. Коэффициент наследуемости относительно 

низкий  (0,1), но есть исследования свидетельствующие о том, что существуют 

значительные различия между показателями воспроизводительных качеств 

дочерей быков разных линий.  Для улучшения воспроизводительных качеств 

коров методами селекции необходимо иметь представление о генетических 

особенностях животных [Кузнецов В.М., 2004]. Показано что генетическая 

детерминация негативного действия потенциала молочной продуктивности на 

воспроизводительные качества коров может осуществляться через множественное 

действие генов (плейотропия) или через сцепление генов [Veerkamp R.F. et all., 

,2003)]. 

 Несомненно, что для полной реализации генетического потенциала коровы 

должны быть созданы благоприятные условия окружающей среды. 

Высокопродуктивные коровы, не получающие полноценного кормления, 

страдают большими потерями веса, что в свою очередь ведет к нарушению 

репродуктивной функции [Macdonald K.A. et al., 2008]. Стоит отметить, что на 

ранних стадиях лактации у коров происходит отрицательный энергетический 

баланс, когда дефицит энергии покрывается за счет резервов тела и проявляется 

это состояние аналогично недокорму животного. Как результат – снижение массы 

тела, нарушение обмена веществ [Butler W.R.,  Smith R.D.,1989]. При этом 

понижается содержание глюкозы и инсулина в крови, что может вызвать 

подавление функциональной активности  яичников посредством снижения 

выработки лютеонизизующего гормона [Кононов В.П., 2013].  

В исследованиях [Harrison R.O. et all., 1990]  было установлено, что 

высокопродуктивные коровы в сравнении со среднепродуктивными при 

одинаковом уровне кормления имели отрицательный энергетический баланс, 
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позднее проявление первого эструса, при нормальных сроках  первой овуляции, в 

результате чего первые овуляции прошли без признаков охоты и были 

незамечены. Также высокопродуктивные коровы имели значительно более 

высокие сроки сервис периода.   

Отрицательный энергетический баланс также связывают с подавлением 

общей резистентности организма и как следствие – развитие гинекологических 

заболеваний. Болезни репродуктивной системы чаще встречаются у 

высокопродуктивных коров, то есть  можно отметить косвенное влияние высокой 

продуктивности коров на воспроизводительные способности посредством 

большой частоты заболеваний [Luci M.C., 2001]. 

Воспроизводительные качества определяют рентабельность коров. Для  

оценки репродуктивного здоровья используют показатели срока первого 

осеменения, срока первого отела и продолжительность сервис-периода.  Данные 

показатели варьируют в зависимости от породной принадлежности. Так, 

например, коровы айрширской породы отличаются скороспелостью и первое 

плодотворное осеменение можно проводить уже в возрасте 15-16 месяцев 

[Тулинова О.В., 2016]. 

 По литературным данным возраст первого осеменения оказывает 

существенное влияние на продуктивность первотелок, а также  может служить 

маркером прогнозирования молочной продуктивности коров [Вильвер Д.С., 2015]. 

Чем больше возраст первого плодотворного осеменения коров и уровень удоя 

коров за первую лактацию, тем меньше продолжительность их хозяйственного 

использования (соответственно r = - 0,28 при р< 0,05 и r = - 0,45 при р<0,001 ) 

[Рудишина Н.М., Штырева И.В., 2016]. Такой показатель как возраст первого 

отела не менее важен при селекции крупного рогатого скота. Показано, что 

продолжительность хозяйственного использования была выше у голштинских 

коров отелившихся в возрасте 26-28 месяцев. [Козловский В.Ю. и др., 2016]. 

Определенное влияние на  воспроизводство коров оказывает срок сервис-периода. 

Отмечается, что чем выше продуктивность коровы, тем продолжительнее сервис-

период и соответственно более длительные межотельный период, низкий 
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показатель выхода телят и коэффициент воспроизводительной способности.  

Оптимальным  сроком сервис-периода считается 60-80дней. Отмечено, что у 

коров айрширской породы при увеличении срока сервис-периода  срок стельности 

укорачивается, что в свою очередь свидетельствует о плохом здоровье животного, 

а также предполагает риск рождения слабого потомства [Поталайнен Л.С., 2013]. 

 По мнению некоторых ученых в селекционные программы необходимо 

включать оценку коров  не только по  показателям молочной продуктивности, но 

учет  их жизнеспособности и продуктивного долголетия [Сердюк Г.Н., 2015] и, 

как показывает опыт зарубежных стран, учет фертильности коров создает новый 

подход для улучшения воспроизводства стад [Santos, J. et all., 2010]. 

 Поиск и определение ДНК-маркеров, определяющих репродуктивные 

качества коров, поможет в совершенствовании программ селекции крупного 

рогатого скота. [Pryce et al., 2004] 
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2.2  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

 

2.2.1 Объекты и материалы исследования. 

 

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) 

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 воспроизводительных 

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, возраст 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, среднесуточные привесы. Данные 

получены при индивидуальном взвешивании животного. Исследование 

проводили по схеме, представленной на рисунке 2. 
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Рисунок 2.  Общая схема исследования 
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Для выделения ДНК использовали образцы венозной крови животных. Забор 

крови производили из хвостовой вены в вакуумные пробирки с 0,5М раствором 

ЭДТА, после чего пробы замораживали и хранили при -20°С. 

 

2.2.1.1 Характеристика племенного хозяйства ООО «ПЗ «Новоладожский» 

 

 ООО «ПЗ «Новоладожский» расположено в Волховском районе 

Ленинградской области.  

 В Ленинградской области при непосредственном участии сотрудников 

ВНИИГРЖ были апробирован и утвержден новый тип крупного рогатого скота 

айрширской породы «Новоладожский» (авторское свидетельство №40244 от 

29.08.2005). Этот скот создан путем целенаправленной селекции при 

чистопородном разведении в течение шести поколений животных, завезенных из 

Финляндии и их потомков. ООО «ПЗ «Новоладожский» на протяжении многих 

лет является лидером по молочной продуктивности в айрширской породе 

молочного скота Российской Федерации.  

 Стадо было сформировано путем завоза из Финляндии чистопородных 

айрширских коров, их акклиматизации и получения потомства с использованием 

высокоценных импортных и отечественных быков айрширской породы, а также 

завезенной спермы. Генеалогическая структура стада представлена в основном 

следующими линиями: Дик 768, Тоосилан Брахма 11489, ОАК Р. Лихтинг 120135, 

Урхо Еррант 13093, С.Б. Коммендер 31700, Сниперум 63640.   

 По данным бонитировки на 1 января  2016 года молочная продуктивность за 

305 дней по первой лактации составила: удой -7616 кг, жир – 4,25%, белок – 3,5%; 

по стаду: удой – 7864 кг, жир -4,20%, белок – 3,47%.  Общее поголовье – 2340 

голов, из них коров – 1600 голов. Средняя продолжительность сервис-периода – 

124 дня, сухостойного – 59 дней, выход живых телят от 100 коров – 81. 
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2.2.1.2 Характеристика племенных хозяйств ЗАО «Гатчинское» и ЗАО 

«Сумино» 

 В данных хозяйствах используют черно-пеструю породу крупного рогатого 

скота. Маточное поголовье имеет высокую кровность по голштинской породе (90-

95%). 

 ЗАО «Гатчинское» расположено в Гатчинском районе Ленинградской 

области в д. Большие Колпаны.  

Генеалогическая структура стада ЗАО «Гатчинское» представлена в 

основном тремя голштинскими линиями: Вис Бэк Айдиал 1013415, Рефлекшн 

Соверинг 198998 и Монтвик Чифтейн 95679. В последние годы в стаде работали 

высокоценные черно-пестрые голштинизированные производители 

отечественного и  чистопородные быки голштинской породы американского и 

канадского происхождения, которые оставили в стаде потомство, определяющее в 

настоящее время генеалогическую структуру стада. 

 По данным бонитировки на 1 января 2016 года молочная продуктивность за 

305 дней по первой лактации составила: удой -9699 кг, жир – 3,75%, белок – 

3,24%; по стаду: удой – 10604 кг, жир -3,70%, белок – 3,21%.  Общее поголовье – 

1296, из них коров – 850 голов. Средняя продолжительность сервис-периода – 120 

дня, сухостойного – 65 дней, выход живых телят от 100 коров – 84. 

ЗАО «Сумино» расположено в Волосовском районе Ленинградской 

области, пос. Сумино. 

 Генетическое совершенствование маточного стада в последние годы 

осуществлялось при использовании голштинских быков различного 

происхождения: голландского, североамериканского и, выведенных в ведущих 

племзаводах Ленинградской области (ПЗ «Рабитицы», ПЗ «Гражданский», ПЗ 

«Ленинский путь»). Генеалогическая структура стада ЗАО «Сумино» 

представлена в основном пятью голштинскими линиями: Вис Бэк Айдиал 

1013415,  Рефлекшн Соверинг 198998,  Монтвик Чифтейн 95679, Силинг 

Трайджун 252803, Пабст Говернер 882933.  
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 По данным бонитировки на 1 января 2016 года молочная продуктивность за 

305 дней по первой лактации составила: удой -8311 кг, жир – 3,62%, белок – 

3,26%; по стаду: удой – 8461 кг, жир -3,64%, белок – 3,28%.  Общее поголовье – 

1412, из них коров – 1000 голов. Средняя продолжительность сервис-периода –

149 дня, сухостойного – 62 дней, выход живых телят от 100 коров – 78. 

 

2.2.1.3 Характеристика племенного репродуктора абердин-ангусской породы  

ООО «Астрилово» 

 

 ООО «Астрилово» расположено в Старорусском районе Новгородской 

области.  

С 2012 года в данной организации реализуется проект по выращиванию 

абердин-ангусской породы крупного рогатого скота в условиях Новгородской 

области. Первая партия скота в количестве 1000 голов была завезена из 

Австралии в 2012 году и уже в мае 2013 года было получено первое потомство. 

Живая масса полновозрастных коров составляет 500-600 кг, быков – 800-900 кг. 

Телята рождаются с весом 25-28 кг и к отъему (205 дней) достигают массы 210 кг.  

Все поголовье находится круглогодично на пастбищах на подножном 

корме. Зимой основа рациона – сено и сенаж.  

Характерные особенности: животные компактного телосложения, с 

глубоким и широким туловищем на коротких конечностях. Мускулатура хорошо 

развита, на окороке спускается до скакательного сустава, кожа рыхлая, покрыта 

нежным волосом.  Животные скороспелые: рано заканчивается рост и 

проявляется тенденция к ожирению. Хорошо адаптируются к любым погодным 

условиям. Отличаются улучшенной конверсией корма. 

 

2.2.2 Методы исследования 

 

ДНК из лейкоцитов цельной крови выделяли фенольным методом 

[Терлецкий и др., 2014], который включает в себя этапы: лизис клеток, лизис 
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клеточного ядра, удаление ингибиторов, инактивация клеточных нуклеаз, 

отделение ДНК от клеточной массы, очистка и растворение ДНК. 

Протокол выделения ДНК: 

1. В пробирку типа Эппендорф объемом 1,5 мл вносили 500 мкл цельной 

крови и 1000 мкл буфера (10мМ трис HCl – 10мМ NaCl – 10мМ ЭДТА). 

2. Центрифугировали 2 мин 12000 об/мин. Супернатант сливали.  

3. К осадку добавляли 1000 мкл буфера, ресуспензировали на вортексе. 

4. Смесь центрифугировали 2 мин 12000 об/мин. Супернатант сливали. 

5. К осадку добавляли 500 мкл буфера, протеиназу К (20мг/мл до конечной 

концентрации 100 мкг/мл) и 10% SDS, осадок ресуспензировали. 

6. Инкубировали смесь при 56°C 2 часа. 

7. В пробирку добавляли равный объем водного раствора фенола (рН=8,0), 

перемешивали, центрифугировали 10 мин при 5000 об/мин. 

8. В чистую пробирку переносили верхнюю водную фазу, содержащую ДНК. 

9. Повторяли экстрагирование фенолом (п.7,8) до полного исчезновения 

следов белка. 

10. К водному раствору ДНК добавляли NaCl до концентрации 0,2М и два 

объема холодного 96%-ного этанола, перемешивали. 

11. Центрифугировали 2 мин 12000 об/мин для осаждения ДНК, сливали 

надосадочную жидкость. 

12. Добавляли 1 мл 76%- го этилового спирта, перемешивали в течение 10 мин. 

13. Центрифугировали 2 мин 12000 об/мин, надосадочную жидкость сливали. 

14. Пробирки с ДНК подсушивали при 37°С до полного испарения спирта. 

15. Полученный образец ДНК растворяли в ТЕ буфере (10мМ трис HCl – 1мМ 

ЭДТА, рН 7,4 ). 

16. Образцы хранили при -20°С. 

Концентрацию и степень чистоты образцов определяли с помощью прибора 

NanoDrop 2000 (Thermo Fisher Scientific, США).  

Проведение полимеразной цепной реакции (ПЦР).  
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ПЦР проводили в 10 мкл реакционной смеси, содержащей 67 mМ трис –HCl 

pH 8,6, 2,5 mM MgCl2, 16,6 mM NHOH, 0,125 мМ каждого из 

дезоксирибонуклеотидтрифосфатов (dATP, dGTP, dCTP, dTTP), 0,5 мкМ 

праймера, 50-100 нг геномной ДНК и 2,5 ед Taq-полимеразы (ООО «Сибэнзим», 

Новосибирск). Реакция проводилась на амплификаторе Thermal Cycler T100 (Bio-

Rad, США). Последовательность праймеров (ООО «Евроген», Москва), условия 

амплификации и длина полученного ампликона приведены в таблице 2.  

 

Таблица 2 - Характеристика праймеров и условия проведения 

амплификации  генов β-лактоглобулина (LGB), пролактина (PRL),  

соматотропина (GH),  гипофизарного фактора транскрипции (Pit-1) и 

диацилглицерол O-ацилтрансфераза (DGAT1)  

Ген Праймеры Режим амплификации Ампликон 

LGB 

F: 5′-gtc-ctt-gtg-ctg-gac-acc-gac-tac-a-3′ 

R: 5′-cag-gac-acc-ggc-tcc-cgg-tat-atg-a-3′ 

[Medrano J.F. et all., 1990] 

95° - 5 мин. 

35 циклов: 95° - 30 сек, 

63°С  - 30 сек, 72°С – 30 сек 

72° - 10 мин 

262п.н. 

PRL 

F: 5′-cga-gtc-ctt-atg-agc-ttg-att-ctt-3′ 

R:  5′-gcc-ttc-cag-agg-tcg-ttt-gtt-ttc-3′ 

[Mitra A. et al., 1995] 

95° - 5 мин. 

35 циклов: 95° - 30 сек, 

60°С  - 30 сек, 72°С – 30 сек 

72° - 10 мин 

156 п.н. 

GH 

F: 5′-gct-gct-cct-gag-ggc-cct-tcg-3′ 

R: 5′-gcg-gcg-gca-ctt-cat-gac-cct-3′ 

[Schlee Р. et all., 1994] 

95° - 5 мин. 

35 циклов: 95° - 30 сек, 

68°С  - 30 сек, 72°С – 30 сек 

72° - 10 мин 

223 п.н. 

Pit-1 

F: 5´ aaa-cca-tca-tct-ccc-ttc-tt-3´  

R: 5´aat-gta-caa-tgt-ctt-ctg-ag-3´ 

[Woollard J. еt all., 1994] 

95° - 5 мин. 

35 циклов: 95° - 30 сек, 

56°С  - 30 сек, 72°С – 30 сек 

72° - 10 мин 

451 п.н. 

DGAT1 

F: 5´-gtg-ctg-gcc-ctg-atg-gtc-tac-acc -3´ 

R: 5´-ctg-gag-ctg-ggt-gag-gaa-cag-ctg-3´ 

[Смарагдов М.Г., 2011] 

95° - 5 мин. 

35 циклов: 95° - 30 сек, 

62°С  - 30 сек, 72°С – 30 сек 

72° - 10 мин 

566 п.н. 
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Проведение рестрикционного анализа продуктов амплификации. 

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. Характеристики 

эндонуклеаз, режим рестрикции и размеры полученных фрагментов приведены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 - Характеристики рестрикционного анализа 

Ген Рестриктаза Сайт узнавания 
Режим 

инкубации 

Длина фрагментов 

рестрикции 

LGB 

Fast Digets НаеIII 

(Thermo Fisher 

Scientific,США) 

5 ’…GG↑CC…3 ’ 

3 ’…CC↓GG…5 ’ 
37° С 5 мин 

АА – 153 и 109 п.н 

АВ – 153, 109, 79+74 п.н 

ВВ -109, 79+74 п.н. 

PRL 

RsaI 

(Thermo Fisher 

Scientific,США) 

5 ’…GT ↑AC …3 ’ 

3 ’…CA ↓ TG …5 ’ 
37° С 3 часа 

АА – 156 п.н. 

АВ – 156, 82, 74 п.н. 

ВВ– 82, 74 п.н. 

GH 

Fast Digest AluI 

(Thermo Fisher 

Scientific,США) 

5 ’…AG ↑ CT …3 ’ 

3 ’…TC ↓GA …5 ’ 

37° С 15мин 

 

LL- 171,52 п.н 

LV- 223,171, 52 п.н. 

VV- 223 п.н. 

Pit-1 

HihfI 

(Thermo Fisher 

Scientific,США) 

5 ’…G ↑ ANTC …3 ’ 

3 ’…CTNA ↓G …5 ’ 
37° С 3 часа 

АА – 451п.н. 

АВ –451, 244, 207п.н. 

ВВ–244, 207п.н. 

DGAT1 

AcoI 

(ООО «СибЭнзим», 

Россия) 

5 ’…Y↑GGCCR…3 ’ 

3 ’…RCCGG↓Y…5 ’ 
37° С 3 часа 

АА - 349, 217 п.н. 

АК - 566, 349, 217 п.н. 

КК – 566 п.н. 

Для разделения продуктов рестрикции проводили горизонтальный 

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

содержащей 0,1 мкг/мл этидия бромида. Для приготовления 2,0% агарозного геля 

к 2-м г агарозы добавляли 100 мл 1хТВЕ буфера, полученный раствор прогревали 

в микроволновой печи до полного растворения агарозы. Раствор охлаждали до 50-

55°С, добавляли водный раствор бромистого этидия (10мг/мл) до конечной 
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концентрации 5,5 мкг/мл, заливали в форму с гребенками (ООО «Хеликон», 

Россия) и оставляли до полного застывания геля. Для электрофоретического 

анализа в лунки геля вносили по 10 мк ПЦР-смеси каждого образца. В качестве 

маркера молекулярных масс использовали стандартный набор Thermo Scientific 

Gene Ruler Ultra Low Range DNA Ladder (США). Для фиксации результатов 

электрофореза использовали видеосистему гель-документирования GelImager-2 

(ООО Компания «Хеликон», Россия). 

 

2.2.3 Статистический анализ 

 

Для статистического анализа данных использовали методы вариационной 

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

результатов проводили с использованием программ Microsoft Excel и Atte Stat. 

Частоту генотипов рассчитывали по формуле: 

P=   

Где р – частота генотипа; n – количество особей, имеющих определенный 

генотип;  N – общее число особей. 

Частоту аллелей определяли по формулам: 

 

Где РА – частота аллеля А; РAA – число особей с гомозиготным генотипом АА; 

РАВ – число особей с гетерозиготным генотипом АВ; N – общее число особей. 

Частота аллели В вычисляется путем вычитания значения РА  из 1. 

По закону Харди-Вайнберга оценивали генетический состав выборки и степень 

нарушения генного равновесия: 

p2+2pq+q2 

где p – частота аллеля А; q – частота аллеля В. 

Соответствие наблюдаемого и ожидаемого распределения генотипов 

оценивали используя метод хи-квадрата: 
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𝜒2 = ∑
(Н0−Не)

Не
 

где χ2 — критерий соответствия, Но – значения фактических наблюдений, 

Не – значения теоретических наблюдений. 

 

Число степеней свободы k определяли по формуле:  

k=n-1 

n-число групп 

 

Для определения статистической значимости различий средних величин 

использовали t-критерий Стьюдента: 

td=
M1−M2

√m1
2+m2

2
 

где td – критерий достоверности разности; М1– средняя арифметическая 

первой сравниваемой группы, М2– средняя арифметическая второй сравниваемой 

группы, m1– средняя ошибка первой средней арифметической, m2– средняя 

ошибка второй средней арифметической. 

Среднесуточный прирост вычисляли по формуле:  

А =
(W1−W0)

(t1 − t0)
 

где t0 - продолжительность (в днях) от предыдущего взвешивания,  t1 – 

продолжительность (в днях) до последующего взвешивания, W1 – живая масса в 

конце периода, W0 – живая масса в начале периода. 
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2.3  РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

2.3.1 Оценка полиморфизма гена LGB в выборках айрширской и 

голштинизированной черно-пестрой породах крупного рогатого скота 

 

Методом ПЦР-ПДРФ определены генотипы по гену LGB  в исследуемых 

выборках коров двух молочных пород. Размер ампликона после проведения ПЦР 

равен 262 п.н. После обработки ампликона рестриктазой НаеIII аллельному 

варианту «А» соответствует два фрагмента размером 153 и 109 п.н а в варианту 

«В» –109, 79+74 п.н. (рисунок 3). 

 

 

Рисунок 3. Электрофореграмма фрагментов рестрикции гена LGB. 

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

фрагменты 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.  

Результаты анализа распределения генотипов и аллелей гена LGB в 

исследованных выборках коров молочных пород представлены на рисунках 4 и 5. 
Р 
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Рисунок 4. Частота генотипов гена LGB у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

 

 

Рисунок 5. Частота аллелей гена LGB у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

 

Анализ полиморфизма гена LGB показал, что большая часть коров 

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.  
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Группа коров черно-пестрой породы представлена двумя выборками и здесь 

наблюдается другая картина. В выборке ЗАО «Гатчинское» частота аллелей А и В 

составляет 0,511 и 0,489 соответственно, что говорит о их равномерном 

распределении. При этом, наиболее часто встречается гетерозиготный генотип АВ 

– 0,554, а частота гомозиготных генотипов АА и ВВ определяется на одном 

уровне – 0,243 и 0,212 соответственно.  

В выборке ЗАО «Сумино»можно отметить высокий уровень гетерозиготных 

животных (0,601). Частота аллелей А и В составила 0,475 и 0,525 соответственно. 

В целом, в исследуемых выборках коров как в айрширской, так и в 

голштинизированной черно-пестрой породе отмечается высокая частота 

желательного аллеля В гена LGB. 

 

2.3.2. Оценка полиморфизма гена PRL в выборках айрширской и 

голштинизированной черно-пестрой породах крупного рогатого скота 

 

Однонуклеотидный полиморфизм гена PRL  в третьем экзоне (A→G), 

определяется сайтом рестрикции RsaI. В аллельном варианте А сайт рестрикции 

для эндонуклеазы RsaI отсутствует, а в варианте В – присутствует. Таким 

образом, нуклеотидная последовательность варианта В расщепляется на два 

фрагмента длиной 82 и 74 п.н. Амплификат варианта А имеет размер 156 п.н. 

(рисунок 6). 
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Рисунок 6. Электрофореграмма фрагментов рестрикции гена  PRL 

М – маркер молекулярных масс; Дорожка 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17 - 

генотипу АА, соответствует фрагмент 156 п.н.; дорожка 1,2,16 - генотип АВ – 

соответствуют фрагменты 156 п.н 156, 82 и 74 п.н.; дорожка 3 -  генотип ВВ,  

соответствуют фрагменты 82 и 74 п.н 

 

 
 

 

Рисунок 7. Частота генотипов гена PRL у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 
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Рисунок 8. Частота аллелей гена PRL у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

 

Как показывают данные рисунков 7 и 8 коровы айрширской породы 

преимущественно представлены генотипом АА (0,892). С генотипом АВ 

оказалось только 34 головы (0,108). Животных с генотипом BB не было 

обнаружено в данной выборке 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 выборке ЗАО 

«Гатчинское» большая часть животных является носителем гомозиготного 

генотипа АА (частота 0,754), с гетерозиготным генотипом АВ определено только 

40 голов (частота 0,229), а генотип ВВ (0,017) определен как редкий и обнаружен 

только у 3-х животных. Аллель 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 установлен генотип ВВ 

(0,015), а большая часть поголовья является носителем генотипа АА (0,826). 

Гетерозиготный генотип АВ встречается с частотой 0,159. 
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2.3.3 Оценка полиморфизма гена GH в выборках айрширской, 

голштинизированной черно-пестрой и абердин-ангусской породах крупного 

рогатого скота 

 

SNP в пятом экзоне гена GH (С→G) рестриктазой AluI определяется два 

аллеля – L и V. Аллель L определяет наличие сайта рестрикции и ему 

соответствует два фрагмента размером 171 и 52 п.н.  Аллель V соответствует 

размеру амплификата  - 223 п.н. (рисунок 9). 

 

Рисунок 9. Электрофореграмма фрагментов рестрикции гена GH 

М – маркер молекулярных масс; Дорожка 1,3,4,5,7,811,1214,15,16,17 - 

генотип LL, соответствуют фрагменты 171 и 52 п.н.; дорожка 2,6,10,13 - 

генотип LV, соответствуют фрагменты  223, 171 и 52 п.н.; дорожка 9 -  

генотип VV, соответствует фрагмент 223 п.н.  

 

Результаты анализа распределения генотипов и аллелей гена GH в 

исследованных выборках крупного рогатого скота представлены на рисунках 10 и 

11. 

Большинство коров айрширской породы имеет гомозиготный генотип LL  

гена GH (0,653), генотип LV (0,312) встречается у 98  животных.  Генотип VV был 

выявлен только у 11-ти животных, то есть оказался редким. Частота аллеля L 

составила 0,809, а аллеля  V – 0,191.  
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Рисунок 10. Частота генотипов гена GH у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

 

 

 

Рисунок 11. Частота аллелей гена GH у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 
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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 гетерозиготным генотипом – 21,7%, а 

носителей генотипа VV не выявлено.  

Среди бычков и телок абердин-ангусской породы максимальное количество 

животных представлено генотипом LL, его частота составила 0,604 и 0,684 

соответственно. Генотип VV является редким (частота встречаемости – 0,015 и 

0,015). В группе бычков частота встречаемости аллелей L и V определена на 

уровне 0,795 и 0,205, а в группе телок – 0,834 и 0,166 соответственно. 

 

2.3.4 Оценка полиморфизма гена Pit-1 в выборках айрширской, 

голштинизированной черно-пестрой и абердин-ангусской породах крупного 

рогатого скота 

 

В шестом экзоне гена Pit-1 при помощи эндонуклеазы НinfI  определяется 

нуклеотидная замена (A →G). Наличие сайта рестрикции обуславливает аллель В 

и характеризуется появлением двух фрагментов размером 244 и 207 п.н. Аллелю 

А соответствует фрагмент, равный размеру ампликона – 451 п.н. (рисунок 12). 

 

 

Рисунок 12. Электрофореграмма фрагмента рестрикции гена Pit-1 

М – маркер молекулярных масс; Дорожка 11 - генотип АА, соответствует 

фрагмент 451 п.н.; дорожка 10,12,13 -  генотип АВ, соответствуют 

фрагменты  451, 244 и 207 п.н.; дорожка 1,2,3,4,5,6,7,8,9,14,15,16,17  - 

генотип ВВ, соответствуют фрагменты 244 и 207 п.н.  
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Результаты анализа распределения генотипов и аллелей гена Pit-1 в 

исследованных выборках крупного рогатого скота представлены на рисунках 13 и 

14. 

 
 

Рисунок 13. Частота генотипов гена Pit-1 у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

В выборках голштинизированного черно-пестрого скота отмечается 

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-0,428 и ВВ -0,458. В ЗАО «Сумино» частота аллеля А составила 0,185,  а 

количество животных с гомозиготным генотипом АА (0,036) – 5 голов, при этом 

отмечается высокая частота встречаемости генотипа ВВ– 0,666.  

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).  
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Рисунок 14. Частота аллелей гена Pit-1 у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

 

2.3.5 Оценка полиморфизма гена DGAT1 в выборках айрширской, 

голштинизированной черно-пестрой и абердин-ангусской породах крупного 

рогатого скота  

 

В восьмом экзоне  гена DGAT1 динуклеотидная замена GC-AA в позициях 

10433 и 10434 определяется эндонуклеазой AcoI. Наличие сайта рестрикции 

определяет аллель А (соответствую фрагменты 349 и 217 п.н), отсутствие – 

определяет аллель К (соответствует фрагмент 566 п.н.) (рисунок 15). 
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Рисунок 15. Электрофореграмма фрагмента рестрикции гена DGAT1 

М – маркер молекулярных масс; Дорожка 1,4,7,9,10,12,15,17 - генотип АА, 

соответствуют фрагменты 349 и 217 п.н.; дорожка 2,5,6,8,11,13,14,16 -  

генотип АК, соответствуют фрагменты  566, 349 и 217 п.н.; дорожка 3  - 

генотип КК, соответствует фрагмент 566 п.н.  

 

На рисунках 16 и 17  представлены частоты встречаемости генотипов и 

аллелей гена DGAT1 в исследуемых группах животных. В выборке животных 

айрширской  породы отмечается высокая частота 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»  отмечается высокая 

частота аллеля А - 0,772, а частота аллеля К составила 0,228.  В данной выборке 

6,1 % (7 голов) животных обладают редким генотипом КК. Частота генотипа АА -  

0,606, а генотипа АК – 0,333. 

В выборке ЗАО «Сумино частота аллеля А составила 0,703, а аллеля К – 

0,297. Частота встречаемости генотипов по гену DGAT1 в данной выборке 

животных была следующая: АА – 0,507, АК – 0,391, КК – 0,102.  

Среди бычков абердин-ангусской породы отмечается высокая частота 

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  – генотип АК 

(0,331) и только 6 телок - генотип КК (0,045). Частота аллеля А составила 0,789,  а 

аллеля К – 0,211.  
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Рисунок 16. Частота генотипов гена DGAT1 у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 

 

Рисунок 17. Частота аллелей гена DGAT1 у крупного рогатого скота в 

зависимости от породы 
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2.3.6.  Уровень гетерозиготности у разных породных групп крупного 

рогатого скота  

 

 Степень генетического разнообразия анализируемых популяций оценивали  

по показателям наблюдаемой (Ho)  и ожидаемой (He) гетерозиготности, 

рассчитанных на основании данных по частоте встречаемости генотипов и 

аллелей каждого полиморфного локуса. Максимальная гетерозиготность 

отдельного локуса  достигается при равенстве частот его аллелей  и зависит от 

числа аллелей. Это актуально для популяций  в которых ведется селекция на 

желаемый признак. В условиях искусственного разведении крупного рогатого 

скота ведется подбор родительских пар, увеличивается родство особей, 

участвующих в скрещивании. Возникающие близкородственные скрещивания 

(инбридинг)  характерны тем, что в популяции постоянно увеличивается доля 

гомозиготных генотипов. Важная особенность инбридинга – постоянство частот 

аллелей во всех инбредных поколениях, наблюдаемое на фоне уменьшения 

гетерозиготных генотипов.   

 Анализ отклонений  Ho-He по каждому локусу гена  проводили  в 

соответствии с законом Харди-Вайнберга, одним из утверждений которого 

является,  что частоты генотипов связаны с частотами генов простыми 

(квадратичными) соотношениями. Оценка достоверности полученных данных 

проводилась с применением критерия χ² Пирсона.  Если полученное значение 

критерия χ2 больше критического (3,84 при количестве степеней свободы 1), то 

делали вывод о наличии сдвиге генетического равновесия в анализируемой 

популяции. Результаты расчетов приведены в таблице  4. 

 По гену LGB  у коров айрширской  и  голштинизированной черно-пестрой  

(ЗАО «Гатчинское») значения χ² не превышали значения 3,84, что 

свидетельствует о генетическом равновесии в данных популяциях.  В выборке 

коров ЗАО «Сумино»  значение χ²=4,56,что позволяет сделать вывод о смещении 
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генетического равновесия и является признаком сильного селекционного 

давления.  

По генам PRL, GH, Pit-1 и  DGAT1  у всех анализируемых выборок животных, 

независимо от породной принадлежности значения χ² не превышали критического 

значения, то есть не наблюдалось достоверной разницы между показателями 

наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности.  Низкая частота встречаемости 

отдельных генотипов не влияла на смещение генетического равновесия, так как 

являлась следствием низкой частоты отдельных аллелей. В целом можно 

отметить, что популяции находились в генетическом равновесии по генам PRL, 

GH, Pit-1 и  DGAT1 . 
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Таблица 4 – Гетерозиготность популяций четырех пород крупного рогатого скота  

по генам LGB, PRL, GH, Pit-1 и  DGAT1 

Порода n 
LGB PRL GH Pit-1 DGAT1 

Ho He χ² Ho He χ² Ho He χ² Ho He χ² Ho He χ² 

Айрширская 

 
314 0,403 0,405 1,18 0,108 0,192 1,13 0,312 0,309 0,03 0,223 0,213 0,78 0,161 0,160 0,01 

Черно-

пестрая 

ЗАО 

«Гатчинское» 
175 0,554 0,499 2,08 0,229 0,227 0,01 0,217 0,194 2,50 0,428 0,440 0,11 0,333 0,352 0,42 

ЗАО 

«Сумино» 
138 0,601 0,499 4,56 0,159 0,170 0,60 0,217 0,194 1,92 0,298 0,302 0,03 0,391 0,417 0,55 

Абердин-

ангусская 

Бычки 134 - - - - - - 0,381 0,325 3,38 0,507 0,497 0,04 0,291 0,270 0,81 

телочки 133 - - - - - - 0,301 0,276 1,01 0,488 0,500 0,06 0,331 0,333 0,01 
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2.3.7 Связь генотипов гена LGB с хозяйственно полезными признаками 

крупного рогатого скота  молочных пород 

 

Результаты изучения молочной продуктивности анализируемых выборок 

коров молочных пород (айрширской и голштинизированной черно-пестрой) по 

гену LGB представлены в таблице 5.  

В результате изучения связи показателей молочной продуктивности с 

различными генотипами гена LGB получены неоднозначные результаты.  

Так в выборке айрширских коров животные с генотипом АВ имели 

значительное преимущество, и достоверно превосходили животных с генотипом 

ВВ по показателям процентного содержания жира на 0,06 (р≤0,02) и белка на 0,04 

(р≤0,05). По другим параметрам молочной продуктивности нет достоверных 

различий между группами  коров c  различными генотипами гена LGB. 

В выборке голштинизированного черно-пестрого скота принадлежащего 

ЗАО «Гатчинское» коровы с гомозиготным генотипом ВВ гена бета-

лактоглобулина значительно превосходили животных, с генотипом АА и АВ по 

содержанию жира в молоке (на 0,07 и 0,08% соответственно, р≤0,02). При этом 

коровы с гетерозиготным генотипом АВ имеют тенденцию к высоким 

показателям по удою, выходу молочного жира и белка, но данные достоверно не 

подтверждены.  

В выборке коров ЗАО «Сумино» очень отчетливо прослеживается 

положительное влияние аллеля В гена LGB на признаки молочной 

продуктивности 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 показателю процентного содержания жира (АА 

к АВ +0,06, АА к ВВ +0,06 р≤0,008).  
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Таблица 5 - 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±0,02a 4,09±0,02b 

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

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

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±0,02e 3,75±0,01f 3,82±0,03g  

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. 

 

Проведен анализ связи генотипов гена LGB с репродуктивными качествами 

коров (таблица 6). 
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Таблица 6 – Связь генотипов гена LGB с репродуктивными качествами 

коров 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

 n=21 n=135 n=158 

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

Возраст 1-го отела, мес. 26,7±0,4 26,5±0,1 26,5±0,1 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 112,3±16,1 101,5±4,7 111,3±5,3 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=41 n=97 n=37 

Возраст 1-го осеменения, мес. 15,1±0,4 14,9±0,2 15,0±0,5 

Возраст 1-го отела, мес. 24,6±0,4 24,4±0,3 24,4±0,5 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 150,9±22,3 155,5±10,1 168,6±18,0 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=23 n=83 n=32 

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

Возраст 1-го отела, мес. 24,3±0,3 24,1±0,1 24,3±0,2 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 115,1±11,1a 134,7±8,4 168,7±18,9  b 

a-b, р≤0,01 

Среди айрширских коров и голштинизированных черно-пестрых  коров, 

принадлежащих ЗАО «Гатчинское» не установлено достоверных различий между 

группами животных с различными генотипами гена LGB и репродуктивными 

качествами. 

В выборке коров ЗАО «Сумино»  животные с генотипом ВВ имели более  

продолжительный сервис период в сравнении с животными с генотипом АА 

(+53,6 дн., р≤0,01).  По показателям возраста первого осеменения и возраста 

первого отела не установлено достоверных различий между группами.  
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2.3.8. Связь генотипов гена PRL с хозяйственно полезными признаками 

крупного рогатого скота молочных пород 

 

Данные о связи различных генотипов гена PRL  с показателями молочной 

продуктивности коров айрширской и голштинизированной черно-пестрой пород 

представлены в таблице 7.  

Таблица 7 - Молочная продуктивность коров айрширской и 

голштинизированной черно-пестрой породы с разными генотипами гена 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 - 

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

МДЖ, % 4,10±0,01 4,16±0,04 - 

Жир, кг 321,0±2,4c 306,6±6,2d - 

МДБ,  % 3,48±0,01 3,52±0,03 - 

Белок, кг 273,3±1,8e 258,6±6,8f - 

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±0,14i 

Жир, кг 306,8,±4,7j 329,1±7,7k 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±72o 8517±160  p 8158±350 

МДЖ, % 3,65±0,01 3,67±0,02 3,72±0,01 

Жир, кг 291,9±2,5q 312,5±5,2r 303,9±14,2 

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

Белок, кг 255,0±2,5s 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. 
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Среди айрширской породы  коровы с генотипом АА гена PRL достоверно 

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). Следует отметить, что генотип АА является 

желательным в данной популяции и 89% животных являются носителем данного 

генотипа. 

В выборке голштинизированной черно-пестрой породы (ЗАО 

«Гатчинское»)можно отметить положительное влияние аллеля В гена PRL на 

показатели процентного содержания жира в молоке  и выход жира. Так по МДЖ 

коровы с генотипом АА уступали коровам с генотипом АВ на 0,25% (р≤0,05), а 

коровам с генотипам ВВ 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» сравнение проводилось между группами 

с генотипами АА и АВ, так как всего  два животных являются носителями 

гомозиготного генотипа ВВ и объем данной группы недостаточен для сравнения. 

Коровы с гетерозиготным генотипом АВ достоверно превосходят коров с 

гомозиготным генотипом АА по следующим 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). 

В результате проведенного исследования не установлено достоверной связи 

между различными генотипами гена PRL и признаками, характеризующими 

репродуктивные качества коров: возраст первого осеменения и 

продолжительность сервис-периода (таблица 8).  
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Таблица 8 – Связь генотипов гена PRL с репродуктивными качествами 

коров 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Айрширская порода (ООО «ПЗ «Новоладожский») 

 n=280 n=34 n=0 

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

Возраст 1-го отела, мес. 26,6±0,1 26,5±0,3 - 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 106,5±3,6 103,8±10,1 - 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Гатчинское») 

 n=132 n=40 n=3 

Возраст 1-го осеменения, мес. 15,0±0,2 14,8±0,4 13,5±1,5 

Возраст 1-го отела, мес. 24,3±0,2 24,5±0,4 24,6±2,3 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 154,7±9,9 160,5±14,3 230,5±102,5 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=114 n=22 n=2 

Возраст 1-го осеменения, мес. 15,2±0,1 15,6±0,2 15,0±1,0 

Возраст 1-го отела, мес. 24,1±0,1 24,8±0,4 24,0±1,0 

1-ая лактация, сервис-период, дн. 129,9±7,7 138,0±14,4 176,5±38,5 

 

2.3.9 Связь генотипов гена GH с хозяйственно полезными признаками 

крупного рогатого скота молочных пород 

 

В таблице 9 представлены данные по молочной продуктивности у коров 

айрширской и голштинизированной черно-пестрой пород с различными 

генотипами по гену GH. 

Среди айрширских коров не наблюдалось статистически достоверных 

различий между группами с разными генотипами гена соматотропина. 

Малочисленная группа животных с генотипом VV по содержанию жира в молоке 

незначительно превосходила аналогов, имеющих в геноме аллельный вариант  L в 

гетерозиготной и гомозиготной форме на 0,07%.  
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Таблица 9 - 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 - 

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

МДЖ, % 3,76±0,01 3,80±0,03 - 

Жир, кг 334,4±4,7 329,1±7,2 - 

МДБ,  % 3,22±0,01 3,24±0,01 - 

Белок, кг. 286,6±3,6 281,6±5,8 - 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=108 n=30 n=0 

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

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

МДЖ, % 3,59±0,01c 3,77±0,04d - 

Жир, кг 293,7±2,9 294,1±5,5 - 

МДБ,  % 3,21±0,01 3,21±0,02 - 

Белок, кг 262,6±2,9e 250,8±5,0f - 

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 голштинизированных черно-пестрых коров ЗАО «Гатчинское» 

животные с генотипом LL в сравнении с гетерозиготными особями имели 

высокие удои (+151 кг), выход молочного жира (+5,3 кг) и выход молочного белка 

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

Следует отметить, что в выборке черно-пестрых коров ЗАО «Сумино»  

коровы с генотипом LL гена GH в сравнении с группой, имеющей генотип LV 
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имели более высокие удои за 305 дней лактации (+369 кг, р≤0,001) и показатель 

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

содержанию жира (-0,18%, р≤0,05). 

Данные о связи генотипов гена GH с репродуктивными качествами коров 

представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – 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±4,1a 110,9±6,5b 69,5±7,0c 

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 - 

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

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

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 - 

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

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

a-с, b-c, р≤0,001. 

В популяции айрширских коров животные с генотипом VV имеют 

достоверно короткий срок сервис-периода:  LL к  VV +36,8 дней (р≤0,001), LV к 

VV+41,4 дней (р≤0,001).  

В двух анализируемых популяциях голштинизированного черно-пестрого 

скота не установлено достоверной связи различных генотипов гена GH c 

репродуктивными качествами коров. 
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2.3.10 Связь генотипов гена Pit-1 с хозяйственно полезными 

признаками крупного рогатого скота молочных пород 

 

В таблице 11 представлен анализ взаимосвязи средних удоев за первую 

лактацию, содержания молочного жира и белка коров айрширской и 

голштинизированной черно-пестрой пород с различными генотипами гена Pit-1. 

В выборке айрширских коров полученные данные свидетельствуют, что 

малочисленная группа коров 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 коровы 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 хорошими показателями выхода 

молочного жира (АА к АВ +17,8 кг; АА к ВВ +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 голштинизированной черно-пестрой породы ЗАО 

«Гатчинское» также отмечается положительная связь генотипа ВВ с показателем 

процентного содержания жира (АА к ВВ -0,06, АВ к ВВ -0,06, р≤0,03). Можно 

отметить, что коровы с генотипом АА в сравнении с коровами других групп 

имеют высокие показатели по удою за 305 дней, выходу молочного жира и 

выходу молочного белка, но в виду высокой изменчивости этих признаков, 

данные не достоверны.  

В выборке коров принадлежащих ЗАО «Сумино» не установлено 

достоверных различий между группами коров с различными генотипами гена Pit-

1 по анализируемым показателям.  

 

 



 
75 

 

Таблица 11 - Молочная продуктивность коров айрширской и 

голштинизированной черно-пестрой породы с разными генотипами гена Pit1 

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±86a 7459±114b 7734±73с 

МДЖ, % 3,88±0,10d 4,08±0,03e 4,10±0,01f 

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±11,2g 261,8±4,1h 270,5±2,5i 

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±0,02j 3,80±0,01k 3,86±0,02l 

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. 

 

Данные о связи генотипов гена Pit-1 с репродуктивными качествами коров 

представлены в таблице 12.  
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Таблица 12 - Связь генотипов гена Pit-1 с репродуктивными 

качествами 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±6,2a 110,6±4,6b 

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. 

Анализируя полученные данные можно отметить, что 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). В 

выборках голштинизированного черно-пестрого скота не установлено 

достоверной связи различных генотипов  гена Pit-1 с репродуктивными  

качествами коров. 

 

2.3.11 Связь генотипов гена DGAT-1 с хозяйственно полезными 

признаками крупного рогатого скота молочных пород 

Результаты изучения показателей удоя, содержания жира и белка в молоке, 

выхода молочного жира и белка у коров различных пород в зависимости от 

генотипа гена DGAT-1 представлены в таблице 13.  
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Таблица 13 - Молочная продуктивность коров айрширской и 

голштинизированной 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 

Голштинизированная черно-пестрая порода (ЗАО «Сумино») 

 n=70 n=54 n=14 

Удой за 100 дн., кг 2962±39 2960±40 2847±51 

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. 

 

В выборке животных айрширской породы сравнение проводили между 

группами с генотипом АА и АК. Стоит отметить, что гомозиготные коровы АА 

имели достоверно высокие показатели по удою за 100 дней (+150 кг, р≤0,01) и 

сохраняли данную тенденцию на протяжении всей лактации. Животные с 
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генотипом АК отличались достоверно высокими показателями процентного 

содержания жира (+0,13, р≤0,04) и белка (+0,07, р≤0,02).  

В группе коров ЗАО «Гатчинское» наблюдается следующая картина: такие 

показатели как удой, выход молочно жира и белка  снижаются от группы с 

генотипом АА к группе с генотипом КК. Стоит отметить, что коровы с генотипом 

АК имеют более высокие показатели по удою за 100 дней лактации. Но 

достоверных различий между группами не установлено. 

В группе ЗАО «Сумино» коровы 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 

процентного содержания жира (КК к АА + 0,20,  p≤0,0001; КК к АК +0,11, 

p≤0,01). 

Результаты анализ связи различных генотипов гена DGAT-1 с 

репродуктивными качествами коров представлены в таблице 14.  

Таблица 14 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±11,4e 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. 
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В выборке айрширских коров и черно-пестрых коров ЗАО «Сумино» не 

установлено достоверных различий между анализируемыми группами 

животных по показателям репродуктивных качеств. 

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

КК в сравнении с животными с генотипом АА имели достоверно более 

поздние сроки осеменения (+2,2 мес., р≤0,03), первого отела (+2,8 мес., 

р≤0,007), но отличались более коротким сервис-периодом (-29,2 дн., р≤0,048). 

 

2.3.12 Оценка индивидуального фенотипического эффекта 

полиморфных вариантов гена GH на рост и развитие молодняка абердин-

ангусской породы крупного рогатого скота 

 

 Как показано в таблице 15, у бычков абердин-ангусской породы не 

выявлено достоверной взаимосвязи вариантов генотипов по гену GH с ростом и 

развитием животных.  

 Среди телочек сравнение проводилось между наиболее многочисленным 

группами животных с генотипами LL и LV. Телочки, имеющие гетерозиготный 

генотип LV  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 (среднесуточный привес +35,5 г, р≤0,04). 

 Анализируя полученные данные можно предположить, что влияние 

полиморфизма гена соматотропина проявляется по-разному  в зависимости от 

пола животного.  

 

 

 

 

 



 
80 

 

Таблица 15 – Связь полиморфных вариантов гена GH с ростом 

молодняка 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±3,0a 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 

   

 2.3.13 Оценка индивидуального фенотипического эффекта 

полиморфных вариантов гена Pit-1 на рост и развитие молодняка абердин-

ангусской породы крупного рогатого скота 

 

В таблице 16 представлены данные о связи полиморфных вариантов гена 

Pit-1 с ростом животных в исследуемых выборках. 

Среди бычков группа животных  с гомозиготным генотипом ВВ отличается 

хорошими показателями живой массы и в возрасте 12-ти месяцев достоверно 

превосходят животных с генотипом АВ на +9,7 кг (р≤0,01).  
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 Среди телок носители гомозиготного генотипа АА отличаются хорошими 

темпами роста в период от рождения до периода отъема в сравнении 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 16 - 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±2,8c 253,1±3,4 243,3±4,4d 

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; 
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 2.3.14 Оценка индивидуального фенотипического эффекта 

полиморфных вариантов гена DGAT-1 на рост и развитие молодняка 

абердин-ангусской породы крупного рогатого скота  

 

 Анализ результатов работы по определению связи полиморфных вариантов 

гена DGAT-1 с ростом животных не выявил значимых различий между 

анализируемыми группами животных как в выборке бычков, так и выборке 

телочек (таблица 17).  

Таблица 17 -Влияние гена DGAT-1 на рост молодняка крупного рогатого 

скота абердин-ангусской породы 

Показатель 
Генотип 

АА АК КК 

Бычки  

 n=93 n=39 n=2 

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

Живая масса в 7 мес., кг 317,2±1,1 316,4±2,0 276,5±41,5 

Среднесуточный прирост 

(период с рождения до 7 мес), г 
1380,6±5,6 1377,9±9,5 1192,8±192,8 

Живая масса в 12 мес., кг 545,1±1,4 543,8±2,1 514,5±34,5 

Среднесуточный прирост 

(период с 7 мес до 12 мес), г 
1519,2±5,3 1516,2±8,6 1586,6±46,6 

Телочки 

 n=83 n=44 n=6 

Живая масса при рождении, кг 26,5±0,1 26,6±0,1 26,5±0,4 

Живая масса в 7 мес., кг 248,0±2,5 242,5±4,4 254,6±16,4 

Среднесуточный прирост 

(период с рождения до 7 мес), г 
1054,7±12,1 1027,8±21,1 1086,5±78,2 

Живая масса в 12 мес., кг 466,0±3,8 461,2±5,8 461,8±22,6 

Среднесуточный прирост 

(период с 7 мес до 12 мес), г 
1453,1±13,3 1458,3±18,1 1381,1±56,2 
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2.4  ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

 

За последние десятилетия достижения молекулярной биологии позволили 

внедрить новые методы в селекцию сельскохозяйственных животных. 

Определение однонуклеотидных полиморфизмов  в генах, контролирующих такие 

признаки как молочная продуктивность, воспроизводительные качества, рост и 

развитие животных является мощным инструментом в совершенствовании как  

пород в целом, так и отдельных популяций крупного рогатого скота. 

Перспективность использования ДНК-маркеров хозяйственно полезных 

признаков у крупного рогатого скота основанная на полиморфизме генов LGB, 

PRL, GH, Pit-1 и DGAT1 определяется их спектром и функцией в организме 

млекопитающих.  По  мнению  Khatib H. гены PRL, GH и Pit-1  могут быть 

использованы в качестве ДНК-маркеров в программах селекции с использованием 

генов для репродуктивной эффективности у молочного скота [Khatib H. et all, 

2010]. 

В настоящей работе была определена связь хозяйственно полезных признаков 

крупного рогатого скота с полиморфными вариантами генов LGB, PRL, GH, Pit-1 

и DGAT1 с учетом породных особенностей животных. Среди молочных пород 

были выбраны: айрширская порода, отличающаяся высоким содержанием жира и 

белка в молоке, голштинизированная черно-пестрая порода характеризующуюся 

высокими удоями. В абердин-ангусской породе рассматривались различия в 

развитие животных в зависимости от пола.  

В данном исследовании было установлено, что частоты генотипов и аллелей 

анализируемых генов смещались в зависимости от породы, или выборки крупного 

рогатого скота. 
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Так, по гену LGB в популяции  айрширских коров наблюдалась высокая 

частота аллеля В (0,718), тогда как среди голштинизированных черно-пестрых 

пород она определялась в пределах 0,489 (ЗАО «Гатчинское») и 0,525 (ЗАО 

«Сумино»). Следует отметить, что только в ЗАО «Сумино» наблюдалась высокая 

частота гетерозиготного генотипа АВ и смещение генетического равновесия 

согласно закону Харди-Вайнберга (χ2=4,56), что является признаком селективного 

влияния среды.  

По литературным данным частота встречаемости аллеля А и В гена LGB среди 

различных пород молочного направления крупного рогатого скота значительно 

варьирует. Аллель В считается желательным, так как связан с лучшими 

технологическими свойствами молока. Так, например высокая частота аллеля В 

отмечалась среди таких пород как черно-пестрая (0,716) [Змитревич С.Г. и др., 

2014] голштино-фризская (0,66) и джерси (0,81) [Badola S. еt all., 2004],  

австралийской породе пинцгау (0,8191) [Miluchova M. еt all., 2014]. Эстонскими 

исследователями отмечена высокая частота аллеля В в популяции местного скота 

– 0,813, голштинского – 0,681 и эстонского красного – 0,863 [Värv S. et all., 2009].  

В популяции норвежского красного скота частота аллеля А и В составила 34,3% и 

65,7% соответственно  [Ketto I. A. et all., 2016]. Более низкой частотой аллеля В 

отличались коровы черно-пестрой породы молдавского типа - 0,4678 [Луполов 

Т.А. и др., 2014] и голштинской породы (Иран) – 0,47 [Doosti A. et all., 2011]. 

Что касается связи различных генотипов гена LGB с хозяйственно полезными 

признаками, то можно отметить, что среди различных пород молочного типа 

крупного рогатого скота, а также в различных популяциях одной породы 

наблюдается неоднозначная взаимосвязь аллелей гена бета-лактоглобулина с 

молочной продуктивностью коров. Так, например у айрширских коров отмечается 

положительная связь генотипа АА с показателями удоя и белковомолочности, а 

генотипа ВВ – с выходом жира [Ikonen T. et all., 1999; Ojala M. et all., 2004].  По 

данным российских исследователей коровы черно-пестрой породы  с генотипами 

АВ и ВВ и коровы бестужевской породы с генотипом АВ отличались лучшими 

показателями по удою и выходу молочного жира. У симментальских коров 
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генотип АА ассоциирован с высокими удоями (р≤0,01) и выходом молочного 

жира (р≤0,05) [Гладырь И.Т., 2012; Долматова И.Ю. и др., 2010]. В то же время в 

популяции голштинских коров не установлено достоверной связи генотипов гена 

LGB с молочной продуктивностью коров [Botaro B.G. et all., 2008]. 

По результатам наших исследований коровы айрширской породы с 

гетерозиготным генотипом АВ гена LGB достоверно превосходили коров с 

генотипом ВВ по показателям процентного содержания жира (р≤0,02) и 

процентного содержания белка (р≤0,05).  

При сравнении двух выборок голштинизированного черно-пестрого скота 

можно отметить, что в выборке ЗАО «Гатчинское» генотип ВВ был ассоциирован 

с высоким содержанием жира в молоке коров (ВВ к АВ, ВВ к АА р≤0,02). В тоже 

время в ЗАО «Сумино» животные с генотипом АА имели достоверно высокие 

показатели процентного содержания жира (АА к ВВ, АА к АВ р≤0,008), а коровы 

с генотипом ВВ  отличались хорошими показателями раздоя в первые 100 дней 

лактации (р≤0,01), высоким удоем за 305 дней лактации (р≤0,001) и выходом 

жира (АА к ВВ р≤0,008) и белка (АА к ВВр≤0,002). Различные результаты, 

полученные на голштинизированной черно-пестрой популяции, можно объяснить 

разным генетическим профилем популяций, а также неодинаковыми условиями 

содержания и кормления животных. В целом можно отметить, что животные 

несущие в своем генотипе аллель В гена LGB, обладают более высоким 

генетическим потенциалом. Но в то же время, гомозиготы ВВ  в исследуемых 

популяциях голштинизированного черно-пестрого скота имеют тенденцию к 

более поздним срокам первого осеменения и более продолжительному сервис-

периоду, что согласуется с литературными данными [Felenczak A., et all., 2008]. 

Поэтому селекционный процесс может быть направлен на накопление в стадах 

крупного рогатого скота молочного типа желательного аллеля В гена LGB  

поддержание достаточного уровня гетерозиготности.  Имеются данные, что 

коэффициент наследуемости по гену бета-лактоглобулину имеет высокие 

показатели  (h2≤0,04) по всем генотипам между матерями и их потомками, что 
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свидетельствует о возможности применения в стаде в качестве основного метода 

селекции отбора по собственной продуктивности [Рачкова Е.Н., 2017]. 

По гену PRL в нашем исследовании коровы как айрширской, так и 

голштинизированной черно-пестрой породы отличались высокой частотой 

встречаемости аллеля А. В айрширской породе 89% популяции имеет генотип 

АА, а частота аллеля А составила 0,946. Животных носителей гомозиготного 

генотипа ВВ не было определено.  

Среди голштинизированных черно-пестрых пород в ЗАО «Гатчинское»  

частота аллеля А составила 0,869 и 75,4% животных определены как носители 

гомозиготного генотипа АА.  В ЗАО «Сумино» также определяется высокая 

частота встречаемости аллеля А (0,906) и генотипа АА (0,826). Исследуемые 

популяции находились в генетическом равновесии согласно закону Харди-

Вайнберга.  

Полученные нами данные по частоте встречаемости различных генотипов и 

аллелей гена PRL согласуется с данными ряда авторов. Высокая частота аллеля А 

гена PRL наблюдается во многих породах крупного рогатого скота молочного 

направления и варьирует в пределах 0,524-1,00. Аргентинскими исследователями 

в работе на 6-ти местных породах крупного рогатого скота отмечено, что 

некоторые породы были мономорфны по данному аллелю, а в целом его частота 

установлена в пределах 0,816-1,00 [Liron J.P. et all., 2002]. Российскими 

исследователями определено, что такие редкие породы как костромская и 

ярославская имеют более низкую частоту встречаемости аллеля А: 0,690 и 0,650 

соответственно [Перчун А.В. и др., 2014; Максименко В.Ф., Фураева Н.С., 2013]. 

Наиболее низкая частота аллеля А отмечена в выборке черного анатолийского 

скота (Турция) и составила 0,524 [Ozkan Unal E. еt all., 2015]. 

Результаты анализа молочной продуктивности коров различных пород в 

зависимости от генотипа по локусу PRL показали, что среди айрширских коров по 

показателям раздоя в первые 100 дней лактации не было достоверных различий 

между группами животных с генотипами АА и АВ. Но по показателям удоя за 305 

дней первой лактации многочисленная группа животных с генотипом АА 
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отличалась высокими показателями удоя (р≤0,02), выходом молочного жира   

(р≤0,02) и белка (р≤0,02). При этом по показателям воспроизводства не было 

существенных различий между группами. Таким образом, можно отметить, что в 

анализируемой популяции айрширских коров аллель А гена PRL ассоциируется с 

высокими и стабильными показателями молочной продуктивности и 

репродуктивных качеств.  

В выборках голштинизированных черно-пестрых коров прослеживается 

положительная связь аллеля В гена PRL  с признаками молочной продуктивности 

коров. Так, в ЗАО «Гатчинское» коровы с генотипом АА имели хорошие 

показатели раздоя за первые 100 дней лактации и надоили на 485 кг молока 

больше, чем коровы с генотипом АВ. Но данные по удою за 305 дней не выявили 

достоверных различий между группами, при этом показатель процентного 

содержания жира возрастает от генотипа АА к генотипу ВВ (3,47<3,72<3,95%). 

Таким образом коровы, имеющие в своем генотипе аллель В отличались 

высокими показателями выхода молочного жира.  

В ЗАО «Сумино» также можно отметить положительное влияние аллеля В 

гена PRL на молочную продуктивность коров. Ввиду малочисленности группы с 

генотипом ВВ сравнение проводили между коровами с генотипом  АА и АВ. Так, 

коровы с гетерозиготным генотипом АВ отличались высокими темпами раздоя 

(р≤0,05), высокими показателями удоя за 305 дней лактации (р≤0,003), выходом 

молочного жира (р≤0,001) и белка (р≤0,004).  

Но, оценивая показатели воспроизводительных качеств коров 

голштинизированной черно-пестрой породы, можно отметить, что коровы 

имеющие в своем генотипе аллель В имеют тенденцию к более ранним срокам 

первого осеменения и увеличение сервис-периода.   

Полученные нами данные по отрицательной взаимосвязи аллеля В гена PRL 

с репродуктивными качествами коров голштинизированной черно-пестрой 

породы согласуются с исследованиям Юлметьевой Ю.Р. на холмогорской породе 

крупного рогатого скота. Авторами определено, что коровы с генотипом  ВВ в 
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сравнении с генотипом АА имели более ранний срок первого осеменения (на 2,2 

месяца) [Юлметьева Ю.Р. и др., 2015]. 

Некоторыми авторами отмечается низкий коэффициент наследуемости 

признаков  по генотипу АА гена PRL (0,2) в связи мать-дочь. Это свидетельствует 

о том, что данные животные  более чувствительны к условиям содержания и для 

полного раскрытия из потенциала необходимо создать благоприятные условия 

содержания и кормления [Рачкова Е.Н., 2017]. 

Имеющиеся литературные данные о связи генотипов гена PRL с молочной 

продуктивностью также неоднозначны. Например, Alipanah M. et all. в черно-

пестрой породе крупного рогатого скота установили связь генотипа АА с 

процентным содержанием белка, генотипа АВ – с удоем, а генотипа ВВ – с 

процентным содержанием жира, а в красно-пестрой породе – связь генотипа ВВ с 

удоем, выходом молочного жира и белка, а генотипа АВ- с процентным 

содержанием жира [Alipanah M. et all., 2008]. 

По данным ряда авторов в популяциях черно-пестрого скота животные с 

гомозиготным генотипом АА имели достоверно высокие надои (р<0,05), 

[Часощикова М.А. 2012; Dybus A., 2001]. В то же время  коровы черно-пестрой 

породы (Башкортостан), несущие в своем генотипе аллель В гена LGB как  в 

гетерозиготной, так и в гомозиготной формах имели достоверно более высокие 

надои и выход молочного жира [Гареева И.Т, 2012]. 

Следует отметить, что другими исследователями не найдено статистически 

значимых различий между группами коров с разными генотипами гена PRL, таких 

как, например,   голштинских [Echeverri  J.J.E. et all., 2010; Rincón J.C., et all., 

2013],  джерсейских и черно-пестрых коров [Dybus A., 2005]. 

По гену GH  следует отметить, что как среди молочных, так и среди мясных 

пород отмечается высокая частота аллеля L  и  генотипа LL. При этом, все 

исследуемые популяции находятся в генетическом равновесии.  

В популяции айрширских коров 65,3% животных являются носителями 

генотипа LL, а частота аллеля L составила 0,809. В данной группе 11 коров 

являлись носителем редкого генотипа VV (частота встречаемости 0,035). 
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Среди голштинизированного черно-пестрого скота в обеих выборках не 

выявлено животных с генотипом VV.  Частота аллеля  L составила 0,891 как в 

ЗАО «Гатчинском», так и в ЗАО «Сумино».  

В выборке бычков и телочек абердин-ангусской породы наблюдается также 

высокая частота встречаемости аллеля L гена соматотропина (0,795 и 0,834 

соответственно), а 60,4% бычков и 68,4% телочек являются носителями 

гомозиготного генотипа LL. Полученные данные согласуются с результатами 

других исследователей. Например индийская порода молочного типа Gyr 

мономорфна по аллелю L гена GH [Kemenes P.A. et all., 1999]. В породах 

российской селекции таких как айрширская и черно-пестрая частота аллеля L 

составила 0,735 и 0,855 [Дроздов Е.В., 2013], а в выборке симментальского она 

оказалась несколько ниже – 0,52 [Хабибрахманова Я.А., 2009]. Украинский 

черно-пестрый скот также отличается высокой частотой встречаемости аллеля L – 

0,812 [Новак Н.Б, 2008]. Среди местных молочных пород турецкого скота аллель 

L  определен в пределах 0,690-0,867 [Ozkan Unal E. еt all., 2015]. 

По литературным данным среди мясных пород крупного рогатого скота 

также можно отметить высокую частоту встречаемости аллеля L гена GH. 

Например, дикие буйволы [Sumantri C. et all., 2010] и местный индийский скот 

Nellore мономорфны по аллелю L [Kemenes P.A. et all., 1999]. В породе лимузин 

частота аллеля L составила 0,83 [Hartatik T. et all., 2012], а среди абердин-

ангусской породы – 0,77 [Vasconcellos L.P.M.K. et all., 2003]. Curi R.A. et all. были 

получены данные на 4-х породах: Nellore -1,00; Canchium – 0,933; ½ 

симментальская – 0,717; ½ ангус - 0,922 [Curi R.A. et all., 2006]. Южная мясная 

порода (Украина), которая формировалась на основе таких пород как шотгорн, 

санта-гертруда, герефорд, шароле и кубинский зубу также отличается высокой 

частотой аллея L гена GH – 0,771 [Крамаренко А.С. и др., 2015]. 

В нашем исследовании при анализе связи полиморфных вариантов гена GH  

с показателями молочной продуктивности коров айрширской породы не выявлено 

достоверных различий между группами. Малочисленная группа коров с 

генотипом VV имела высокие показатели процентного содержания жира (4,19% 
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против 4,12% в группах с генотипом LL и  LV), но в виду высокой изменчивости 

признака данные различия не достоверны. Следует отметить, что коровы с 

генотипом VV имели в сравнении с коровами с генотипом LL и LV достоверно 

более короткие сроки сервис-периода (р≤0,001). Учитывая данный факт, можно 

заключить, что генотип  VV гена GH  является желательным в популяции 

айрширских коров и такие животные, имея хорошие средние показатели по 

раздою в первые 100 дней лактации, по общему удою за 305 дней лактации, а 

также по процентному содержанию жира и белка, обладают хорошими 

воспроизводительными качествами, а, следовательно, более высокой 

рентабельностью.  

В выборке голштинизированных черно-пестрых коров ЗАО «Гатчинское» 

не установлено достоверной связи различных генотипов гена GH с хозяйственно 

полезными признаками коров. Но стоит отметить, что коровы  с гомозиготным 

генотипом LL имели тенденцию к высоким удоям, выходу молочного жира и 

белка, а коровы с генотипом LV- к более продолжительному сроку сервис-

периода.  

В популяции коров ЗАО «Сумино» определено, что коровы с генотипом LL 

в сравнении с коровами с генотипом LV имели достоверно высокие показатели по 

удою (р≤0,001), выходу молочного белка (р≤0,02), но уступали по процентному 

содержания жира (р≤0,05). По признакам воспроизводства не выявлено 

достоверной разницы между  анализируемыми группами коров.  

 Полученные данные согласуются с литературными, так как нет единого 

мнения о влиянии полиморфных вариантов гена GH на хозяйственно полезные 

признаки крупного рогатого скота и, чаще всего, результат исследования зависит 

как от породной принадлежности животных, так и особенностей популяции. В 

популяции голштинского скота коровы с генотипом LL отличались высокими 

удоями в сравнении с коровами с генотипом LV (р≤0,05) [Heidari М. et all., 2012].  

Животные ярославской породы с генотипом LV отличались высокими 

показателями по удою, выходу молочного жира и белка (р≤0,05) [Некрасов Д.К. и 

др., 2017]. В тоже время в исследованиях Molee A. не установлено значимых 
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ассоциаций между показателями молочной продуктивности и полиморфными 

вариантами гена GH [Molee A., et all., 2015].  

 Гормон роста имеет множественный эффект и играет значительную роль в 

регулировании массы тела животных. В нашей работе проведен анализ 

взаимосвязи различных генотипов гена GH  с ростом и развитием бычков  и 

телочек абердин-ангусской породы. В группе бычков не определено достоверных 

различий между  анализируемыми группами животных. Тогда как телочки с 

генотипом LV в сравнении с генотипом LL имели высокие показатели живой 

массы в 7 и 12 месяцев и отличались хорошими темпами роста (р≤0,03).  

 По литературным данным в абердин-ангусской породе предпочтителен 

аллель L гена GH,  так как он связан с более высоким весом при рождении [Fedota 

O.M. et all., 2016] и мраморностью мяса [Gill J.L. et al., 2009]. В то же время  по 

данным других авторов не установлено значимых ассоциаций между различными 

генотипами гена соматотропина и живой массой животных абердин-ангусской 

породы [Ge W. et all., 2003]. 

 Исследования по выявлению связи аллельных вариантов гена GH с ростом и 

развитием проводились и в популяциях коров молочного типа, так как только 

коровы имеющие хорошие кондиции тела своевременно приходят в охоту, дают 

здоровый приплод.  Так показано, что черно-пестрые коровы с генотипом LL 

достоверно превышали особей с генотипами LV и VV  по живой массе на 

протяжении 3-х лактаций [Урядников М.Б., Улубаев И.Х., 2011]..  

Анализируя полученные данные по гену Pit-1можно отметить, что среди 

пород молочного направления (айрширская и голштинизированная черно-

пестрая) аллель А определяется как редкий, а большая часть животных является 

носителем гомозиготного генотипа ВВ. Среди животных абердин-ангусской 

породы наблюдается другая картина: в среднем 50% животных каждой выборки 

(бычки и телки) обладают гетерозиготным генотипом АВ, а аллель А встречается 

с частотой 0,463 (бычки) и 0,500 (телки). То есть, наблюдается тенденция к 

смещению частоты аллелей гена Pit-1 в зависимости от направления 

продуктивности крупного рогатого скота.  
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По литературным данным частота аллеля А гена Pit-1 сильно варьирует 

даже в пределах одной породы. Например, в выборке черно-пестрого скота 

(Украина) аллель А определен как редкий и его частота составила 0,166 [Новак 

Н.В. и др., 2008], а в выборке голштинизированного  черно-пестрого скота 

(Россия, Московская область) частота аллеля А составила 0,728 [Некрасов А.А. и 

др., 2016]. По данным турецких исследователей частота аллеля А  среди 

голштинских коров составила 0,20, а среди местного скота (восточная 

анатолийская порода) – 0,41 [Ozdemir M., 2012].  В аналогичных исследования на 

черно-пестрых коровах частота аллеля А составила 0,12, а среди айрширских 

коров – 0,23 [Дроздов Е.В. и др., 2011]. 

В некоторых мясных породах по данным ряда авторов частота аллеля А 

достаточно высокая. Например: бельгийская голубая порода – 0,53 [Renaville R.N. 

et all.,1997], австралийская порода grey – 0,95 [De Mattos K.K., 2004], Nellore -

0,897; Canchium – 0,833; ½ симментальская – 0,867; ½ ангус- 0,641 [Curi R.A. et 

all., 2006], местный индонезийский скот – 1,00, голштино-фризская порода 0,60-

0,80 [Misrianti R., 2011]. В то же время в работе Zhang C. et all., определена низкая 

частота встречаемости аллеля А гена Pit-1 среди следующих пород крупного 

рогатого скота: Qinchuan – 0,232, Limousin x Qinchuan – 0,181, Angus x Qinchuan – 

0,333, Germany Yellow x Qinchuan – 0,178 [Zhang C. et all., 2009]. 

При анализе молочной продуктивности коров различных пород и выборок, 

в зависимости от генотипа гена Pit-1  установлено, что в айрширской породе 

генотип АА ассоциирован с высокими показателями удоя за 350 дней лактации 

(р≤0,001) и выходом молочного белка (АА к АВ р≤0,005; АА к ВВ р≤0,02). Но 

данная группа была представлена только 3-мя животными, поэтому нельзя делать 

окончательных выводов. При сравнении коров с генотипом АВ и ВВ не выявлено 

достоверных различий между группами по показателям молочной 

продуктивности, однако, коровы с генотипом АВ имели достоверно более 

короткие сроки сервис-периода (р≤0,009), что свидетельствует о более высокой 

продуктивности коров данной группы.  



 
93 

 

В выборке голштинизированных черно-пестрых коров ЗАО «Гатчинское» 

животные с генотипом ВВ отличались высоким показателем процентного 

содержания жира (р≤0,03). В ЗАО «Сумино» не было выявлено достоверных 

различий между анализируемыми группами коров по гену Pit-1. Однако, в обеих 

выборках коровы с генотипом АА имели тенденцию к высоким надоям и к более 

продолжительному сроку сервис-периода, что характерно для 

высокопродуктивных коров.  В исследованиях на голштинской породе  Ebrahimi 

Hoseinzadeh Z. еt all.,  определили достоверное влияние генотипа АВ на 

процентное содержание жира в молоке (Р<0,01) [Ebrahimi Hoseinzadeh Z. еt all, 

2015]. Manga I. еtall. говорят о значительном влиянии генотипа АА на удой, 

молочный жир и белок (Р<0,01)  [Manga I. еtall., 2008]. При оценке 

голштинизированного черно-пестрого скота в разных регионах России 

некоторыми исследователями также отмечается положительная связь генотипа 

АА с высокими удоями [Михайлова М.Е. и др., 2008; Дроздов Е.В. и др., 2011]. 

Некоторыми авторами отмечено, что аллель А является желательным и животные, 

несущие в своем генотипе этот аллель,  имеют более хорошие параметры 

молочной продуктивности [ZakizadechS., et all., 2007; TrakovickaA. etall., 2014; 

DybusA. et all., 2004]. 

В нашем исследовании в абердин-ангусской породе влияние генетического 

полиморфизма по гену Pit-1 проявляется по-разному в зависимости от пола. Так, у 

бычков в возрасте 12 месяцев хорошими показателями живой массы отличались  

животные с  гомозиготным генотипом ВВ в сравнении с  генотипом АВ (р≤0,05).  

В группе телочек наблюдается несколько иная картина и животные с генотипом 

АА в сравнении с животными с генотипом ВВ отличались по живой массе в 7 

месяцев (р≤0,02) и обладали хорошими темпами роста.  

Выращивание молодняка крупного рогатого скота мясных пород 

осуществляется с учетом их пола и биологических особенностей. Телочки и 

бычки-кастраты раньше накапливают жир и снижают интенсивность приростов, а 

бычки – сохраняют интенсивность роста до достижения возраста убойных 

кондиций. Полученные результаты свидетельствуют о взаимном влиянии генов и 
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гормонов в организме животных разных полов. Как эстрогены, так и андрогены 

улучшают использование корма и усиливают рост животных. Под действием 

эстрогенов увеличивается инкреция андрогенов, обладающих анаболическим 

действием, и следовательно, дополняющих ростовой эффект. Эстрогены 

обеспечивают преобладающие действие анаболических гормонов [Журбенко 

А.М.,1983].  В литературе нет единого мнения о связи полиморфных вариантов 

гена Pit-1  с ростом и развитием крупного рогатого скота как молочных, так и 

мясных пород. Так,  у бычков итальянской мясной породы Podolica отмечается 

положительное влияние аллеля В гена Pit-1 на рост и развитие [Selvaggi M. et all., 

2011]. Тогда как у бычков мясной породы Piemontese [Di Stasio L. et all., 2002], а 

также породы Canchim [Amaral Grossi D. et all., 2015]  не установлено 

достоверных различий по гену Pit-1 по показателям живой массы и промерам 

животных. 

 В исследованиях на айрширском скоте показано, что животные с 

генотипом ВВ в сравнении с группой АВ имели высокие показатели живой массы 

в возрасте 10, 12, 18 месяцев и при наступлении первой лактации (р≤0,05) 

[Позовникова М.В. и др., 2016]. 

В нашей работе анализ распределения аллелей  гена DGAT1 показал, что 

редкий аллель К имеет низкую частоту встречаемости во всех анализируемых 

популяциях: айрширская – 0,088, голштинизированного черно-пестрого скота 

(ЗАО «Гатчинское» - 0,228, ЗАО «Сумино» - 0,297), бычки абердин-ангусской 

породы – 0,161, телочки – 0,211. По литературным данным частота встречаемости 

аллеля К может варьировать в зависимости от породы или популяции крупного 

рогатого скота. Например, такие породы как бельгийская голубая, герефорд, 

Gelbvieh,  Pinzgauer, Slavonian, Syrmian, Valdostana мономорфны по аллелю А, а 

наиболее редкая частота аллеля К определена следующих породах: в Пьемонте – 

0,03, айрширской – 0,02, абердин-ангусской – 0,13, немецкого ангуса – 0,13  

шведский красный скот – 0,09 [Kaupe B. et all., 2004;  Signorelli F. et all., 2009; 

Näslund J., et all., 2008], казахская белоголовая -0,04, калмыцкая – 0,208, 

монгольская – 0,257 [Горлов И.Ф. и др., 2014] Если рассматривать голштинскую 
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породу, то частота аллеля К также варьирует в зависимости от страны: Швеция -

0,12 [Näslund J., et all., 2008], Чехия -0,26 [Jecminkova K. et all., 2016], Иран - 

0,515[Ahani S. et all., 2015]. Высокой частотой аллеля К характеризуется породы 

джерси 0,60 [Bhat S.A. et all., 2017], Maremmana – 0,50, Nellore – 0,99, White Fulani 

– 0,92 [Kaupe B. et all., 2004]. 

 Исследователями показан значимый эффект динуклеотидной замены К232A 

гена DGAT1 на показатели молочной продуктивности. Аллель К ассоциирован с 

показателем процентного содержания жира [Tăbăran A. et all., 2015], а аллеля А с 

общим удоем как в первые месяцы раздоя [Kadlecova V. et all., 2014], так и на 

протяжении всей лактации у коров разных молочных пород  [Signorelli F. et all., 

2009; Banos G., et all., 2008; Bhat S.A. et all., 2017; Näslund J., et all., 2008; Berry 

D.P. et all., 2010]. Полученные нами данные согласуются с литературными. Так в 

популяции айрширских коров и в популяции черно пестрых, принадлежащих ЗАО 

«Сумино», наблюдается значимая ассоциация аллеля К с процентным 

содержанием жира в молоке.  

По связи полиморфных вариантов гена DGAT1 с репродуктивными 

качествами коров нами не получено однозначного результата. Только в выборке 

голштинизированных черно-пестрых коров, животные с генотипом КК имели 

более поздние сроки первого осеменения (р≤0,03), первого отела (р≤0,007) и 

более короткий сервис-период (р≤0,04). По литературным данным также не 

существует единого мнения. Так, более ранний возраст 1-го отела отмечали у 

коров с генотипом КК, а коровы с генотипом АК имели короткий сервис период 

[Jecminkova K. et all., 2016]. В аналогичных исследованиях не было установлено 

связи динуклеотидной замены К232А с репродуктивными качествами коров 

[Berry D.P. et all., 2010]. 

Показано, что в исследованиях качественного состава туши абердин-

ангусской породы, полиморфизм DGAT1 ассоциируется с весом филейной части  

после созревания и толщиной  жира. Коровы с генотипом АА имели больший вес 

филейной части и большее содержание жира, тогда как у быков не было различий 

между группами [Gill J. L. et all., 2009]. В других исследованиях показана связь 
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аллеля К с толщиной подкожного жира[Tait Jr. Et all., 2014]. Это подтверждает 

мнение, что ген DGAT1 можно использовать как маркер качественного состава 

туши, а именно жирового состава и такого показателя как мраморность [Wathes 

D.C. et all., 2012]. 

  Но проведенные исследования по поиску ассоциаций полиморфных 

вариантов гена DGAT1 не выявили связи с показателями массы тела животных 

[Berry D.P. et all., 2010]. В аналогичных работах не наблюдалось разницы между 

группами с различными генотипами гена DGAT1 по весу рождение, отъем, 1 год 

абердин-ангусы [Tait Jr. et all., 2014], что согласуется с данными, полученными в 

ходе нашего исследования.  

Результаты нашего исследования свидетельствуют об участии генов LGB, 

PRL, GH, Pit-1 и DGAT1 в формировании значимых хозяйственно полезных 

признаков крупного рогатого скота. Дальнейшие исследования  позволят  вести 

отбор животных с высоким генетическим потенциалом с учетом как породной 

принадлежности, так и особенностей популяции.  
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Сравнительный анализ двух молочных пород по частоте встречаемости 

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 аллелей 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 показатели - 0,537 и 0,500 соответственно. 

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; голштинизированные черно-пестрые 

ЗАО «Гатчинское» - 0,891, ЗАО «Сумино» - 0,891; бычки абердин-ангусской 

породы – 0,795, телочки – 0,834. 

- по гену DGAT1 определена высокая частота встречаемости аллеля А во всех  

анализируемых выборках крупного рогатого скота: айрширы – 0,912; 
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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  айрширских коров, а 

также генотипами ВВ гена LGB (р≤0,01) и АА гена PRL (р≤0,05) у 

голштинизированных черно-пестрых коров (ЗАО «Сумино»).  

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

лактацию у коров молочных пород: в айрширской породе – генотипы АA гена 

PRL (р≤0,02) и АА гена DGAT1 (р≤0,01), а в  голштинизированной 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 гена DGAT1 (р≤0,04); 

6. Определены ДНК-маркеры, ассоциированные с жирномолочностью и 

белковомолочностью: 

- у айрширских коров значимые ассоциации с процентным содержанием 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). Высокой 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 «Сумино» 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  репродуктивными 

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 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). 
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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 высокими 

среднесуточными привесами отличались животные с генотипами 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). 
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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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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ  

 

 

 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

SDS – (sodium dodecyl sulfate), додецилсульфат натрия 

ЭДТА - этилендиаминтетраацетат 

SNP – (Single nucleotide polymorphism), однонуклеотидный полиморфизм 

χ2 - критерий Пирсона соответствия  наблюдаемой частоте встречаемости 

генотипа в популяции теоретически ожидаемой частоте 

мМ, µМ - миллимолярная и микромолярная концентрация, соответственно 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

ПДРФ - полиморфизм длин рестрикционных фрагментов ДНК 

Праймер - олигонуклеотид, служащий затравкой в ПЦР 

Олигонуклеотид - короткая последовательность дезоксинуклеотидов 

одноцепочечной ДНК 

Генотипирование - молекулярно-генетические методы, позволяющие выявить 

различия между индивидами на уровне генов или ДНК 

Ферменты рестрикции - ферменты, расщепляющие ДНК в строго определенных 

участках, позволяющие выявить однонуклеотидные полиморфизмы в этих 

участках 

МДЖ – массовая доля жира 

МДБ – массовая доля белка. 
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