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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Современные методы молекулярной 

генетики позволяют определять наследуемые по кодоминантному типу аллельные 

варианты генов, связанные с молочной продуктивностью. К настоящему времени 

выявлено большое количество генов, ассоциированных с параметрами молочной 

продуктивности, определена их локализация в хромосомах и последовательность 

пар нуклеотидов в их молекулярной структуре, установлены причины 

возникновения полиморфизма генов в результате точковых мутаций в 

соответствующих локусах молекул ДНК [113]. 

В качестве потенциальных ДНК-маркеров молочной продуктивности и 

качества молока у крупного рогатого скота рассматриваются аллели генов белков 

молока, гормонов и ферментов. Так, аллель В гена альфа S1-казеина (CSN1S1) 

оказывает влияние на увеличение выхода молока, а другой его аллель С связан с 

увеличением массовой доли белка в молоке [358]. Аллель B гена бета-казеина 

(CSN2), обладающий выраженным положительным влиянием на сыродельческие 

свойства молока, дополнительно усиливает аналогичное влияние аллеля B каппа-

казеина. При этом аллель A гена CSN2 позитивно влияет на термоустойчивость 

молока [111]. Ген каппа-казеина (CSN3) отвечает за белковомолочность и 

технологические свойства молока. Так, аллель В гена CSN3 связан с более 

высокой массовой долей белка в молоке, а также более высоким выходом творога 

и сыра. Ген бета-лактоглобулина (BLG) ассоциирован с белковомолочностью, 

биологической ценностью и технологическими свойствами молока. Его аллель В 

характеризуется с высокой массовой долей казеиновых белков, так и высоким 

процентом жира в молоке, а аллель А – высокой массовой долей сывороточных 

белков, соответственно. Также наилучшие сыродельческие свойства молока 

коррелируют с аллелем В гена BLG [13, 171, 407]. Уровень же проявления 

признаков молочной продуктивности у коров, несущих в своём геноме аллели А и 

В гена альфа-лактальбумина (LALBA) различается в зависимости от породной 

принадлежности [87]. Основная функция гена пролактина (PRL) у 
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млекопитающих - стимуляция развития молочных желёз, а также образования и 

секреции молока. Активное участие гена PRL в формировании молочной 

продуктивности служит основанием для поиска ассоциаций полиморфных 

вариантов гена с параметрами молочной продуктивности [1]. Ген соматотропина 

(GH) – важнейший ген-регулятор, связанный с лактогенным и 

жиромобилизующим действием. Выявлена ассоциация полиморфных вариантов 

гена GH с удоями, массовой долей жира в молоке и т.д. [250]. Аллель Т гена 

лептина (LEP) по сравнению с аллелью С связан с более высокими 

среднесуточными удоями [412]. В качестве тенденции отмечено повышение удоев 

у коров, несущих в своём геноме С аллель гена тиреоглобулина (TG5) [97]. Одним 

из важных генов липидного обмена у крупного рогатого скота является ген 

диацилглицерол-О-ацилтрансферазы (DGAT1). Исследования, проведённые на 

первотёлках холмогорской породы татарстанского типа, продемонстрировали, что 

наилучшие показатели молочной продуктивности имели аналоги, несущие в 

своём геноме K-аллель гена DGAT1 [75]. 

Практика ввоза молочного скота из-за рубежа свидетельствует о том, что 

наряду с быстрым увеличением продуктивности животных и ростом производства 

молока проявляются такие негативные факторы, как распространение различных 

наследственных заболеваний, в т.ч. вызываемых редкими мутациями, 

накопившимися в наследственности, преимущественно у голштинского скота [93]. 

Для своевременного ограничения накопления импортируемого 

генетического груза необходимо решительнее применять тактику упреждающего 

скрининга нижеперечисленных летальных мутаций: BLAD (дефицит адгезивности 

лейкоцитов), CVM (комплексный порок позвоночника), FXID (дефицит фактора 

XI, т.е. нарушение свёртываемости крови), GSD (дефицит миофосфорилазы, т.е. 

гликогеновая болезнь V типа), DUMPS (дефицит фермента уридин-монофосфат-

синтетазы, приводящий к неправильному синтезу ДНК), BC (цитруллинемия, 

обусловленная энзиматическим дефектом в цикле биосинтеза мочевины) и гена 

миостатина (аномальное развитие мышечной массы – миостатин-mh) [85, 86, 258]. 

Исходя из вышеизложенного, в условиях ведения интенсивного молочного 
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скотоводства внедрение и активное использование современных методов ДНК-

анализа в селекционно-племенной работе является актуальной задачей в РФ и 

Татарстане. 

Степень разработанности темы. Изучением генетической структуры белков 

молока коров разных пород занимались многие, в том числе Гладырь Е.А. и др. 

(2002) [52], Костюнина О.В. и др. (2005, 2013) [87, 88], Кадиев А.К. (2009, 2013) 

[79, 80], Хаертдинов Р.А. и др. (2009, 2014) [171, 172], Епишко О.А. и др. (2014) 

[67], Валитов Ф.Р. и др. (2015, 2017) [34, 35], Massella E. et al. (2017) [323], Houaga 

I. (2018) [277], Ozdemir M. et al. (2018) [352], Smiltina D. et al. (2018) [391]. Однако в 

научных трудах этих учёных малочисленные данные или практически отсутствуют 

по генотипированию крупного  рогатого скота Республики Татарстан по генам 

альфа S1-казеина, бета-казеина и альфа-лактальбумина методами ДНК-анализа. 

Также не имеется данных по встречаемости комплексных генотипов генов белков 

молока (CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA) и характер молочной продуктивности 

у разных пород крупного рогатого скота. По генотипированию крупного рогатого 

скота по генам гормонов и ферментов встречаются отдельные публикации 

Харзиновой В.Р. (2011) [174], Лазебной И.В. и др. (2012) [96], Беган М.А. и др. 

(2014) [29], Гончаренко Г.М. и др. (2017) [57], Зиннатова и др. (2017) [73], 

Шайдуллина Р.Р. и др. (2017, 2018) [178, 179, 180], Юльметьевой Ю.Р. и др. 

(2017) [195], Agrawal V.K. (2017) [201], Bhat S.A. et al. (2017) [221], Konca M.A. et 

al. (2017) [298], Suprovich T. et al. (2017) [398], Kiyici J.M. et al. (2018) [296], 

Sönmez Z. et al. (2018) [396]. При этом отсутствуют данные по встречаемости 

комплексных генотипов генов гормонов и фермента (GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1) у 

разных пород крупного рогатого скота и проявление у них молочной 

продуктивности. Выявлением летальных мутаций занимались Эрнст Л.К. и др. 

(2007, 2011) [191, 192], Жигачев А.И. и др. (2008) [70], Коновалов В.С. (2009, 

2011) [85, 86], Зиновьева Н.А. и др. (2012) [77], Марзанова С.Н. (2012) [104], 

Усенбеков Е.С. и др. (2015, 2016) [166, 167], Трахимчик Р.В. и др. (2017) [139], 

Ковалюк Н.В. и др. (2018) [84], Agaoglu O.K. et al. (2015) [199], Branda S.A. et al. 

(2016) [226], Debnath A. et al. (2016) [242], Fadhil M. et al. (2017) [257], Sherly I. et 
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al. (2017) [385], но большинство их исследований касаются таких мутаций, как 

BLAD и CVM. Необходимо отметить, что информация по исследованию мутаций 

FXID, GSD, DUMPS, BC и гена MSTN у крупного рогатого скота Российской 

Федерации – малочисленная, а по Республике Татарстан отсутствует. 

Цель и задачи исследования. Целью настоящей работы является 

определение полиморфизма генов белков молока, гормонов, фермента и 

наследственных мутаций у разных пород крупного рогатого скота разработанными и 

усовершенствованными нами способами проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ, а также 

выявление ассоциации отдельных и комплексных генотипов с молочной 

продуктивностью коров. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– разработать способы экстракции ДНК из крови и спермы крупного рогатого скота 

для молекулярно-генетических исследований; 

– усовершенствовать апробированные способы проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

генотипирования крупного рогатого скота по генам CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, 

LALBA, GH, PRL, LEP, TG5, СD18, SLC35A3, F11, PYGM, UMPS, ASS; 

– разработать способы проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для генотипирования 

крупного рогатого скота по генам CSN3, DGAT1, MSTN; 

– изучить частоту встречаемости отдельных аллелей и генотипов по локусам генов 

CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA, GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1, СD18, SLC35A3, 

F11, PYGM, UMPS, ASS, MSTN и комплексных генотипов белков молока (CSN1S1, 

CSN2, CSN3, BLG, LALBA), гормонов и фермента (GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1) у 

крупного рогатого скота разных пород; 

– провести сравнительное изучение быков-производителей с отдельными и 

комплексными генотипами генов белков молока, гормонов и фермента по 

происхождению; 

– оценить показатели молочной продуктивности первотёлок разных пород с 

отдельными и комплексными генотипами по генам белков молока, гормонов и 

фермента; 
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– рассчитать экономическую эффективность производства молока при 

использовании коров разных пород и генотипов по гену CSN3. 

Научная новизна работы. Разработаны способы экстракции ДНК из 

биологического материала от крупного рогатого скота. Разработаны и 

усовершенствованы способы проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для генотипирования 

крупного рогатого скота по генам белков молока (CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, 

LALBA), гормонов (GH, PRL, LEP, TG5) и фермента (DGAT1), а также генам 

наследственных мутаций (СD18, SLC35A3, F11, PYGM, UMPS, ASS, MSTN). 

Представлена характеристика аллелофонда популяций крупного рогатого скота 

(чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители, коровы 

черно-пёстро х голштинские и холмогорской породы татарстанского типа) по 

вышеуказанным генам. Проведена количественная оценка влияния отдельных и 

комплексных генотипов изучаемых ДНК-маркеров на молочную продуктивность 

коров разных пород в условиях Республики Татарстан. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Разработанные и 

усовершенствованные способы выделения нуклеиновых кислот и проведения ПЦР и 

ПЦР-ПДРФ для генотипирования крупного рогатого скота по генам белков молока, 

гормонов, фермента и наследственных мутаций позволяют осуществлять 

достоверную оценку их генотипов. 

Основные положения диссертационной работы позволяют пополнить 

теоретические данные о полиморфизме генов CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA, 

GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1, СD18, SLC35A3, F11, PYGM, UMPS, ASS, MSTN. 

Получены важные доказательства о количественном влиянии отдельных и 

комплексных (CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA и GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1) 

генотипов на молочную продуктивность коров разных пород, разводимых на 

территории Республики Татарстан. Мониторинг наследственных болезней у 

племенного скота позволяет исключить из системы крупномасштабной селекции 

особей, которые являются потенциальными распространителями генетических 

мутаций. 
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В результате исследований разработаны и изданы две методические 

рекомендации: 1. по использованию новейших достижений ДНК-технологии в 

селекционно-племенной работе, направленной на улучшение технологических 

свойств молока (Казань, 2007), [Приложение 1]; 2. использование ДНК-анализа 

для тестирования крупного рогатого скота по генам молочных белков и гормонов 

(Москва, 2013), [Приложение 2]. 

Методология и методы исследования. Основой диссертационного 

исследования служили положения и достижения учёных в области молекулярной 

генетики и селекции сельскохозяйственных животных. На разных этапах 

выполнения диссертационной работы использовались как общепринятые методы 

(аналогии, наблюдения, моделирования, сравнения и другие), так и специальные 

методы (молекулярно-генетические методы, в частности полимеразная цепная 

реакция с электрофоретической и гибридизационно-флуоресцентной детекцией). 

Исследования проведены на современном оборудовании. Обработка 

экспериментальных данных проведена с использованием методов статистического 

анализа. Полный перечень методологии и методов исследований отражён в разделе 

«Материалы и методы исследований». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– разработанные нами способы экстракции нуклеиновых кислот из биологического 

материала от крупного рогатого скота являются эффективными в плане подготовки 

образцов ДНК для молекулярно-генетических исследований. 

– усовершенствованные нами способы проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

генотипирования крупного рогатого скота по генам белков молока, гормонов, 

фермента и наследственных мутаций являются результативными инструментами 

ДНК-анализа аллельного полиморфизма. 

– разработанные нами способы проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для генотипирования 

крупного рогатого скота по генам CSN3, DGAT1, MSTN по сравнению с 

ближайшими прототипами не уступают им по эффективности идентификации 

искомых генотипов. 
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– определены аллельные профили и отдельные генотипы по локусам генов CSN1S1, 

CSN2, CSN3, BLG, LALBA, GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1, СD18, SLC35A3, F11, 

PYGM, UMPS, ASS, MSTN, а также комплексные генотипы (CSN1S1, CSN2, CSN3, 

BLG, LALBA) и (GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1) у крупного рогатого скота разных 

пород. 

– сравнительное исследование быков-производителей с отдельными и 

комплексными генотипами генов белков молока, гормонов и фермента по 

происхождению позволило выявить группы животных с более высокой оценкой по 

молочной продуктивности ближайших предков по женской линии. 

– оценка молочной продуктивности коров разных пород с отдельными и 

комплексными генотипами по генам белков молока, гормонов и фермента позволила 

выявить среди них животных с более высокой продуктивностью. 

– экономически обоснованно производства молока коров разных пород с учётом 

генотипа по гену CSN3. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

результатов исследований подтверждается количеством проведённых исследований 

и количеством проанализированных животных, а также результатами 

статистической обработки данных. 

Основные результаты исследований доложены, одобрены и представлены в 

материалах региональных, всероссийских, международных научно-практических 

конференций (2007-2010 гг., 2012 г., 2014 г., 2016-2018 гг.), а именно в: 

всероссийской научно-практической конференции «Технологические и 

технические аспекты развития сельского хозяйства». Посвящается 85-летию 

КГАУ (Казань, 2007); международной научно-практической конференции, 

посвященной 135-летию академии «Современные подходы развития АПК». 

Учёные записки КГАВМ (Казань, 2008); всероссийской научно-практической 

конференции «Современные тенденции развития ветеринарной медицины и 

инновационные технологии в ветеринарии и животноводстве». Учёные записки 

КГАВМ (Казань, 2009); международной научно-практической конференции 

«Кадровое и научное обеспечение инновационного развития отрасли 
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животноводства». Учёные записки КГАВМ (Казань, 2010); всероссийской научно-

практической конференции «Актуальные проблемы научного и кадрового 

обеспечения инновационного развития АПК». Учёные записки КГАВМ (Казань, 

2012); VIII всероссийской научно-практической конференции с международным 

участием (Москва, 2014); международной научной конференции «Современные 

проблемы ветеринарной и аграрной науки и образования», посвящённой 150-

летию образования Государственной ветеринарной службы России. Учёные 

записки КГАВМ (Казань, 2016); международной научно-практической 

конференции, посвящённой памяти Василия Матвеевича Горбатова (Москва, 

2017, 2018). 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации 

опубликовано 58 научных статей, в том числе 35 в ведущих рецензируемых 

журналах, рекомендованных ВАК Минобразования и науки РФ (из них 4, 

включённые в базы данных Scopus и/или Web of Science), 1 монография, 2 

научно-методические рекомендации, получено 2 патента РФ на изобретение. 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 

349 страницах, содержит 70 таблиц, 52 рисунка. Состоит из: введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов собственных 

исследований, заключения, предложений производству, списка использованной 

литературы (всего 425 источников, в том числе 229 иностранных) и 7 

приложений. 
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1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Полиморфизм генов белков молока крупного рогатого скота и его 

влияние на продуктивные качества 

 

Молоко представляет собой уникальную белково-пищевую систему, являясь 

источником пищевых белков высокой биологической ценности: казеинов и 

сывороточных белков. Высокая биологическая ценность белков молока обусловлена 

специфичностью аминокислотного состава, а также лёгкой и почти полной 

переваримостью в желудочно-кишечном тракте человека [32, 51]. Белки молока 

делятся на две основные группы: казеин и сывороточные белки [7, 54]. 

Казеиновая фракция белков молока. Казеин – это группы гетерогенных 

фосфопротеидов, самоассоциирующихся в мицеллы в присутствии кальция, цитратов 

и фосфатов [64]. Известно, что основная часть казеина (около 95%) в молоке 

находится в виде казеиновых мицелл, 5% - мономеров, полимеров фракций казеина и 

субмицелл, имеющих размер менее 20-40 нм и остающихся в супернатанте при 

центрифугировании обезжиренного молока. Одна часть кальция в казеин-кальций-

фосфатном комплексе связана с органической (фракции казеина), другая же – с 

неорганической, т.е. входит в состав фосфата кальция [7, 58]. 

Из казеиновых фракций бaелков молока наибольший интерес представляют: 

s1-казеин, -казеин и -казеин. 

s1-казеин. Из казеиновых фракций она является одной из фракции с высокой 

электрофоретической подвижностью. Эта фракция содержит фосфатную группу. В 

структуре полипептидной цепи молекулы s1-казеина содержится 199 

аминокислотных остатков с молекулярной массой 23616 дальтон [71, 270]. 

За синтез s1-казеина у крупного рогатого скота отвечает гена альфа S1-казеина 

(CSN1S1). 

Описаны 6 молекулярных форм s1-казеина, обозначенных в порядке 

уменьшения их электрофоретической подвижности как А, В, С, D, Е, F [7, 105, 295, 

316, 380, 402, 415]. Однако в настоящее время у крупного рогатого скота выделяют 9 
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генетических вариантов (А, В, С, D, Е, F, G, H и I) гена CSN1S1 [229, 277]. Наиболее 

распространённые среди различных пород крупного рогатого скота являются аллели 

В и С гена CSN1S1 [229]. 

При изучении распределения частот аллелей В и С s1-казеинового локуса 

крупного рогатого скота пород чёрно-пёстрой, симментальской и джерсейской 

помесной российского происхождения получены следующие результаты: 0,860-0,928 

и 0,072-0,140; 0,867 и 0,133; 0,848 и 0,152 соответственно. Причём во всех популяциях 

разных пород не выявлен желательный СС генотип [79 , 80]. 

Среди особей пород бурой, чёрно-пёстрой, родопинской короткорогой и 

искарской пород крупного рогатого скота Болгарии выявлены оба аллеля В и С гена 

CSN1S1. При этом частота встречаемости В аллеля гена CSN1S1 преобладала над 

аллелем С у поголовья всех пород. Наибольшая встречаемость В аллеля была в бурой 

и чёрно-пёстрой породах (0,748-0,814) и ниже в родопинской короткорогой и 

искарской породах (0,565-0,619), соответственно частота С аллеля составила 0,186-

0,252 и 0,381-0,435. Необходимо также отметить, что генотип СС по гену CSN1S1 у 

бурой породы не встречался [423]. 

В популяциях скота голштинской породы турецкого, иранского, итальянского, 

германского и канадского происхождения частота встречаемости В аллеля гена 

CSN1S1 была выше (0,862-1,0) и С аллеля ниже (0-0,138) соответственно [310, 331, 

232, 350, 423, 424]. 

Наибольшая встречаемость В аллеля гена CSN1S1 наблюдается в 

североевропейских породах, а также в коммерческих молочных породах, таких как 

айрширская финского происхождения и голштинская. Тогда как С аллель в основном 

находят у местных северных пород крупного рогатого скота. Частота встречаемости 

желательного С аллеля более 0,2 была у крупного рогатого скота исландского (0,33), 

шведского горного (0,31), западного фьордского (0,27), северного финского (0,27) и 

джерсейского датского (0,22) соответственно [309]. 

Для гена CSN1S1 характерно более высокая частота встречаемости аллеля В 

(0,95-1,0) и генотипа ВВ (0,90-1,0) для популяций скота латвийского происхождения 

пород: латвийской бурой, латвийской голубой, чёрно-пёстрой голштинской, красно-
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пёстрой голштинской, шведской красно-пёстрой и датской красной. Наибольшая 

встречаемость желательного аллеля С была среди быков англерской породы 

латвийского происхождения – 0,13. При этом желательный генотип СС не встречался 

во всех изучаемых породах Латвии [391]. 

Исследования пёстрого скота словацкого происхождения показали, что 

встречаемость B и С аллелей гена CSN1S1 составила 0,98 и 0,02 соответственно. При 

этом желательный генотипа СС в этой популяции не встречался [403]. 

Аллель А найден лишь у американских голштинов – 0,086 и бурой латвийской, 

голландской, красной датской, костромской и черно-пёстрой пород, разводимых в 

Белоруссии. Наиболее высокая концентрация аллеля С (0,345) отмечена в стаде 

костромской породы [122]. 

Исследованиями многих учёных также подтверждается, что у всех пород 

значительно преобладает вариант В гена альфа S1-казеина, тогда как коровы 

айрширской породы оказались гомозиготными по этому аллелю [69]. Среди двух 

линий коров айрширской породы канадского происхождения встречаемость аллелей 

В и С s1-казеина составила 0,966-0,997 и 0,003-0,034 соответственно. Причём в одной 

из линий животных генотип СС s1-казеина не обнаружен [310]. 

При анализе коров симментальской породы чешского происхождения по 

частоте встречаемости B и С аллельных вариантов гена CSN1S1 получены следующие 

результаты, что их частота составила 0,893 и 0,107 соответственно. При этом частота 

желательного генотипа СС в данной популяции всего 1,6% [301]. 

Аллели и генотипы по гену CSN1S1 оказывают действие на различные 

показатели молочной продуктивности коров разных пород [68, 173, 282, 301, 310, 315, 

332, 333, 336, 346, 358, 376, 403]. 

Коровы голштинской породы канадской селекции с генотипом ВВ s1-казеина 

имели выше удой, количество молочного белка и жира в сравнении с аналогами с 

генотипом ВС [310]. Генотипы s1-казеина, ассоциировались только с удоем коров 

голштинской породы канадского происхождения. Удой животных с разными 

генотипами s1-казеина был в следующем порядке (BB>AB>BC) [346]. Наибольшее 

количество казеина в молоке было у коров голштинской породы польского 
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происхождения с генотипом BB гена CSN1S1 на 60 дн. лактации по сравнению с 

аналогами других генотипов. Среди коров джерсейской породы большее количество 

казеина в молоке имелось у особей с генотипом BС гена CSN1S1 на 90 дн. лактации в 

сравнении со сверстницами других генотипов. Наибольшее количество белка 

сыворотки в молоке было у коров голштинской и джерсейской пород с генотипом BС 

гена CSN1S1 на 60 дн. и 90 дн. лактации по сравнению с аналогами других генотипов 

[333]. 

Коровы пёстрого скота словацкого происхождения с гомозиготным генотипом 

CSN1S1
ВВ

 характеризовались более высокими показателями удоя, выхода молочного 

белка и жира по сравнению с аналогами с генотипом CSN1S1
ВС

 [403]. 

Генотип ВВ альфа S1-казеина у литовских коров разных пород влияет на 

увеличение выхода молока, при этом генотип СС влияет на увеличение массовой доли 

белка в молоке [358]. 

Представлены данного того, что более высокие показатели удоя, выхода 

молочного белка и жира, а также массовая доля белка в молоке у коров 

симментальской породы чешской селекции с ВС генотипом CSN1S1. Однако различия 

между аналогами с генотипами ВС и ВВ были недостоверными [301]. 

В целом по 4 лактациям наибольшая молочная продуктивность (удой, 

количество молочного жира и белка) была у коровы джерсейской породы польского 

происхождения с генотипами CSN1S1 BC по сравнению с особями других генотипов. 

Более высокая массовая доля жира наблюдалась у генотипа CSN1S1 BB по сравнению 

со сверстницами других генотипов. Генотип CSN1S1 BC способствовал увеличению 

массовой доли белка в молоке [332]. 

Однако исследованием животных породы сахивал с разными генотипами альфа 

S1-казеина (ВВ, ВС и СС) не выявлено какой-либо ассоциации с удоями по 1 и 2 

лактациям [336]. 

При этом генетические варианты альфа S1-казеина оказывают влияние на 

технологические свойства молока. Наличие В-аллеля положительно влияет на 

скорость свёртывания молока под действием сычужного фермента [68, 173]. 

Присутствие в генотипе коров С-аллеля улучшает сыродельческие свойства молока 
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[282]. Вариант С альфа S1-казеина обеспечивает получение более плотного сгустка по 

сравнению с вариантом В [315]. Сочетание в генотипе В и С аллелей увеличивает 

выход сыра [376]. 

-казеин. Представляет собой самую гидрофобную фракцию казеина, склонную 

к самоассоциации, чувствительна к ионам кальция при температуре 37 
0
С, но 

переходит в растворимое состояние при температуре ниже 5 
0
С, растворяется в 3,3 М 

растворе мочевины и нерастворим в 1,7 М растворе мочевины при рН 4,6. -казеин 

является полиморфным. За синтез трех типов -казеина ответственны три 

кодоминантные аллели, обозначенные в порядке убывания электрофоретической 

подвижности фракции [87, 94]. По массе белка она уступает лишь s1-казеину. В 

полипептидной цепи молекулы -казеина насчитывается 209 аминокислотных 

остатков, из которых пять принадлежат фосфосерину [7, 269]. Встречаются несколько 

молекулярных форм -казеина (А1, А2, А3, В, С, D, Е), которые различаются по 

аминокислотному составу и электрофоретической подвижности. В настоящее время 

известно 11 вариантов -казеина [60, 105]. 

За синтез -казеина у крупного рогатого скота отвечает ген бета-казеина 

(CSN2). 

У всех изучаемых коров разных пород в условиях Республики Башкортостан 

встречаемость желательного генотипа CSN2
ВВ

 по всем породам была низкой и 

составила 12,4-16,1%. Частота аллеля CSN2
А
 была выше, чем аллеля CSN2

В
 у чёрно-

пёстрых, бестужевских и симментальских коров и составила 0,74-0,76-0,66 и 0,24-

0,26-0,34 соответственно [34]. Среди коров бестужевской породы 

голштинизированной и чистопородной, а также симментальской породы 

голштинизированной и австрийской селекции Башкирии частота А и В аллелей гена 

CSN2 составила 0,72-0,85 и 0,15-0,28; 0,64-0,65 и 0,34-0,35 соответственно. 

Наибольшая встречаемость желательного генотипа ВВ была в симментальской породе 

австрийской селекции – 27% [88]. 

При изучении встречаемости аллелей А, В и С β-казеинового локуса у скота 

пород чёрно-пёстрой, симментальской и джерсейской помесной российского 
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происхождения получены следующие результаты: 0,857-0,925, 0,075-0,143 и 0-0,007; 

0,836, 0,158 и 0,006; 0,823, 0,165 и 0,012 соответственно. Частота желательного ВВ 

генотипа β-казеина в популяциях была низкой, а в 6 из 8 популяций чёрно-пёстрого 

скота этот генотип не встречался [79, 80]. 

В молоке коров мясных пород (герефордская, лимузинская, обрак, 

симментальская), разводимых в Татарстане, выявлены А и В генетические варианты β-

Сn, частота составила 0,338 и 0,162 соответственно. Встречаемость желательного 

генотипа ВВ у мясных пород – низкая (2,6-3,3%), а у аналогов герефордской и 

лимузинской пород такой генотип не встречался. А у молочных пород частота А и В 

аллелей β-Сn была 0,897 и 0,103 соответственно [83, 172]. 

Среди голштинского скота, импортированного из Венгрии в Рязанскую область, 

обнаружено три генотипа CSN2, частота генотипов составила АА – 81%, АВ – 2% и ВВ 

– 17% соответственно. При этом частота встречаемости аллелей А и В по гену CSN2 

среди коров была 0,819 и 0,181 соответственно [29]. В популяции скота голштинской 

породы турецкого происхождения частота А и В аллелей гена CSN2 составила 0,966 и 

0,034 соответственно. При этом желательный генотип ВВ в данной популяции 

животных не встречался [350]. Изучение аллельного полиморфизма гена CSN2 в двух 

высокотехнологичных популяциях голштинских коров мексиканского 

происхождения показало, что частота A1 и А2 аллелей составила 0,387-0,430 и 0,570-

0,613 соответственно. При этом необходимо отметить, что желательный В аллель в 

данных популяциях не встречался [247]. Схожие исследования в голштинской породе 

итальянского происхождения показали, что частота встречаемости аллелей А1, А2, А3, 

В, С и I гена CSN2 среди животных составила 0,310; 0,635; 0,005; 0,040; 0 и 0,010 

соответственно [232]. В породообразующих фермах голштинского скота итальянского 

происхождения обнаружено 5 аллелей (A1, A2, B, F, I) гена CSN2, частота которых 

составила 0,371 (A1), 0,546 (A2), 0,050 (B), 0,006 (F), и 0,027 (I) [323]. 

В-аллель по локусу CSN2 был менее распространённый среди эстонской 

местной, эстонской красной и эстонской голштинской породах. При этом частота А1, 

А2 и В аллелей по гену CSN2 у скота данных пород составила 0,375-0,600-0,025; 0,663-

0,313-0,025 и 0,429-0,548-0,024 соответственно [414]. 
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В целом встречаемость желательного B аллеля гена CSN2 у скота 

североевропейских пород была низкой (0-0,094). Наибольшая частота данного аллеля 

была в джерсейской породе датского происхождения (0,219) [309]. 

При исследовании коров симментальской породы чешского происхождения по 

встречаемости A и B аллельных вариантов гена CSN2 получены следующие 

результаты, что их частота составила 0,992 и 0,008 соответственно. При этом 

желательный генотип ВВ в данной популяции не встречался [301]. 

При изучении полиморфизма гена ß-казеина (BCAS) у лактирующих коров 

породы кубинской Siboney (5/8 голштинской породы и 3/8 зебу) получено, что частота 

А и В аллелей составила 0,181 и 0,819 соответственно. Необходимо отметить, что 

генотип АА гена BCAS не встречался у данного поголовья [197]. 

В популяциях крупного рогатого скота симментальской и голштинской пород 

была наибольшая встречаемость аллеля А2 бета-казеина (0,7072 и 0,6322), тогда как в 

породе пинцгау выше встречаемость А1 аллеля (0,5618) [334]. 

Аллели и генотипы по гену CSN2 оказывают действие на различные показатели 

молочной продуктивности коров разных пород [34, 247, 332, 333] 

Среди плановых пород Республики Башкортостан с разными генотипами CSN2 

наибольшие удои были у особей с генотипом CSN2
АА

 (чёрно-пёстрая и бестужевская 

породы) и CSN2
АВ

 (симментальская порода). Тогда как по массовой доле белка в 

молоке выгодно отличались животные с генотипом CSN2
ВВ

 (бестужевская порода), а 

по другим породам различия были минимальные [34]. 

Наибольшее количество казеина в молоке было у коров голштинской породы 

польского происхождения с генотипом АB гена CSN2 на 270 дн. лактации по 

сравнению с аналогами других генотипов. Среди коров джерсейской породы большее 

количество казеина в молоке имелось у особей с генотипом АА гена CSN2 на 90 дн. 

лактации в сравнении со сверстницами других генотипов. Наибольшее количество 

белка сыворотки в молоке было у коров голштинской породы польского 

происхождения с генотипом АА гена CSN2 на 90 дн. лактации по сравнению с 

аналогами других генотипов. Среди коров джерсейской породы большее количество 
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белка сыворотки в молоке имелось у особей с генотипом АВ гена CSN2 на 90 дн. 

лактации в сравнении со сверстницами других генотипов [333]. 

В целом по 4 лактациям наибольшие показатели молочной продуктивности 

(удой, количество молочного жира и белка) имели коровы джерсейской породы 

польского происхождения с генотипом CSN2 AB по сравнению с аналогами с другими 

генотипами. При этом более высокая массовая доля жира наблюдалось у генотипа 

CSN2 BB по сравнению со сверстницами с другими генотипами. Генотип CSN2 AA 

способствовал увеличению массовой доли белка в молоке на 0,09%, 0,20%, 0,08% и 

0,04% в первую, вторую, третью и четвертую лактации, соответственно [332]. 

Проведённый статистические анализ не выявил влияния генотипа по гену CSN2 

коров голштинской породы мексиканского происхождения на их молочную 

продуктивность [247]. 

-казеин занимает особое место среди составных частей казеина. Он действует 

как защитный коллоид всего казеинового комплекса и обуславливает его 

растворимость с образованием коллоидного раствора. -казеин является 

гликопротеидом и содержит около 5% углеводов. Присутствие углеводов повышает 

растворимость -казеина в солевых растворах, в частности, в растовре хлорида 

кальция. Наряду с этим, -казеин выполняет важную функцию в качестве источника 

биологически активных пептидов (образующихся при ферментативном расщеплении 

-казеина), сходных по механизму действия с гормонами [171]. 

За синтез k-казеина у крупного рогатого скота отвечает ген каппа-казеина 

(CSN3). 

В настоящее выявлено 15 аллельных вариантов гена CSN3, а именно: А, В, В2, 

С, D, E, F1, F2, G1, G2, H, I, J, K и L [320]. 

Исследования первотёлок чёрно-пёстрой, бестужевской и симментальской 

пород в условиях Республики Башкортостан показали, что частота аллелей CSN3
A
 и 

CSN3
B
 составила 0,76 и 0,24; 0,75 и 0,25; 0,89 и 0,11 соответственно [63]. Среди коров 

бестужевской породы голштинизированной и чистопородной, а также 

симментальской породы голштинизированной и австрийской селекции Республики 
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Башкортостан частота встречаемости А и В аллелей гена CSN3 составила 0,71-0,82 и 

0,18-0,29; 0,85-0,88 и 0,12-0,15 соответственно [88]. 

Частота встречаемости аллелей и генотипов по гену CSN3 в популяции 

первотёлок голштинской породы Республики Татарстан составила: А – 0,63 и В – 0,37, 

АА – 36,0%, АВ – 53,3% и ВВ – 10,7% [131]. 

По гену CSN3 соотношение генотипов у коров холмогорской породы 

татарстанского типа было следующим: АА – 78%, АВ – 16% и ВВ всего 6%. Частота 

встречаемости по А и В аллелям маркера CSN3 составила 0,97 и 0,03 соответственно 

[194]. У коров холмогорской породы Республики Саха (Якутия) частота желательного 

аллеля В была 0,278-0,300 [117, 119]. 

В четырёх популяциях крупного рогатого скота Якутии, а именно среди коров 

пород симментальской местной и австрийской селекций, холмогорской и калмыцкой 

встречаемость аллеля А гена CSN3 была выше аллеля В и варьировала в зависимости 

от породы от 0,66 до 0,73. Тогда как у животных калмыцкой породы встречаемость 

аллелей А (0,50) и В (0,50) была идентичной [117, 118]. 

Генотипированием формирующегося поволжского типа скота красно-пёстрой 

породы в Республике Мордовия по локусам гена каппа-казеина установлено, что 

частота встречаемости аллелей А и В гена CSN3 составила 0,5986 и 0,4014 

соответственно. Обнаружено сходство встречаемости аллелей особей красно-пёстрой 

с ярославской и красной горбатовской породами [114]. 

В исследуемой выборке крупного рогатого скота бурятской породы частота 

встречаемости А и В аллелей по гену CSN3 составила 0,480 и 0,520 [95]. 

При изучении распространённости аллелей гена k-CSN в популяции коров 

красной степной породы Ростовской области получено, что  частота аллелей А и В 

составила 0,75 и 0,25 соответственно [306]. 

В молоке коров мясных породы скота (герефордская, лимузинская, обрак, 

симментальская), разводимых в условиях Республике Татарстан, выявлены А и В 

генетические варианты (аллели) к-Сn, частота встречаемости которых в среднем 

составила 0,755 и 0,245 соответственно. Тогда как в молочных породах встречаемость 

А и В аллелей к-Сn было 0,790 и 0,210 соответственно [172]. 
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Анализ полиморфизма по гену CSN3 популяции коров и быков-производителей 

белорусской чёрно-пёстрой породы показал, что распространённость аллелей 

составила: А – 0,84-0,88 и В – 0,12-0,16 [67, 303]. 

Исследования коров украинского происхождения показали, что во всех породах 

(красно-пёстрая, чёрно-пёстрая, красная) частота встречаемости аллеля А (0,756-0,803) 

гена CSN3 преобладала над встречаемостью аллеля В (0,197-0,244) [219]. Другие 

исследования дойных коров чёрно-пёстрой породы украинской селекции показали, 

что распространённость А и В аллелей гена CSN3 составила 0,903 и 0,097 

соответственно. При этом хозяйственно-значимый генотип ВВ в данной популяции не 

встречался [252]. 

Идентификация полиморфизма гена CSN3 в двух высокотехнологичных 

популяциях коров голштинской породы мексиканского происхождения показала, что 

частота A и B аллелей составила 0,795-0,829 и 0,172-0,205 соответственно [247]. 

Схожие исследования в голштинской породе итальянского происхождения показали, 

что частота встречаемости аллелей А, В, С, Е, Н и W гена CSN3 (экзон 4) среди 

животных составила 0,710; 0,185; 0; 0,100; 0 и  0,005 соответственно [232]. В локациях 

коров голштинской породы индонезийского происхождения по встречаемости 

доминировал генотип АВ (65,0-67,2) гена CSN3. При этом частота аллелей A и B 

составила 0,531-0,870 и 0,139-0,469 соответственно [211]. Схожие исследования 

голштинского скота индонезийского происхождения из 9 разных регионов показали, 

что встречаемость аллелей A и B гена CSN3 составила 0,78-0,85 и 0,15-0,22 

соответственно [416]. 

Аллель CSN3 (А) в основном преобладал среди скота североевропейских пород. 

Однако аллель CSN3 (В) доминировал в таких североевропейских породах, как 

исландская (0,76), северная финская (0,71), шведская горная (0,71) и восточная 

финская (0,57) [309]. 

Аллели и генотипы по гену CSN3 оказывают действие на различные показатели 

молочной продуктивности коров разных пород [67, 78, 90, 113, 114, 117, 181, 193, 194, 

211, 247, 306, 332, 333, 344, 352, 362, 403, 425]. 
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В условиях Республики Татарстан коровы чёрно-пёстрой породы с генотипом 

CSN3 АА уступали по массовой доле жира в молоке своим сверстницам с генотипом 

CSN3 АВ и ВВ. Присутствие в геноме животных аллеля В гена CSN3, особенно в 

гомозиготной форме, значительно повлияло на увеличение массовой доли белка и 

массовой доли казеина в молоке опытных животных [181]. 

Наибольшее увеличение молочной продуктивности среди коров холмогорской 

породы татарстанского типа было у особей с генотипом АА по гену CSN3 – 10,2% (2,9 

кг, P<0,01) в сравнении со сверстницами с другими генотипами. По массовой доле 

жира в молоке также выгодно отличались животные с генотипом АА. Однако по 

массовой доле белка в молоке наибольшие показатели имели животные с генотипами 

АВ и ВВ [90]. Схожие исследования коров татарстанского типа показали, что особи с 

генотипом АА гена CSN3 превосходили аналогов с генотипом ВВ по удою и 

количеству молочного белка, но в тоже время уступали по массовой доле жира в 

молоке [194]. Однако в других исследованиях первотёлок татарстанского типа 

получены противоположные результаты, показывающие, что гомозиготные по 

аллелю В локуса гена CSN3 в сравнении со сверстницами с другими генотипами 

превосходили их по удою, выходу молочного жира и белка [193]. 

Установлено, что удой коров красно-пёстрой породы Республики Мордовия с 

гомозиготным генотипом по аллелю В гена каппа-казеина была выше по сравнению с 

гомозиготным генотипом по аллелю А. Молоко коров с генотипом АА содержало 

меньше белка, чем молоко коров с генотипом ВВ. Выход молочного жира из молока 

коров с генотипом ВВ гена каппа-казеина был больше, чем из молока коров с 

генотипом АА [114]. 

Результаты анализа групп коров чистопородных и улучшенного генотипа 

ярославской породы с разными генотипами по гену CASK показали наличие 

достоверной разницы по массовой доле белка в молоке: BB>AB (3,55% > 3,47%), BB > 

AB (3,49% > 3,32%) соответственно [78]. 

Изучение популяции первотёлок красной степной породы Ростовской области 

показало, что животные с генотипом АВ гена k-CSN превосходили по удою за 

лактацию аналогов с генотипом АА на 572,7 кг (P<0,05) молока [306]. 
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Удой за лактацию у коров белорусской чёрно-пёстрой породы с генотипом 

CSN3
АВ

 больше, чем у аналогов с генотипом CSN3
АА

. Жирномолочность и 

белковомолочность у коров с генотипом CSN3
АВ

, выше, чем у сверстниц с генотипом 

CSN3
АА

 [67]. 

При исследовании локаций голштинских коров индонезийского происхождения 

выявлено, что наличие у них в геноме А аллеля гена CSN3 оказывает положительное 

влияние на массовую долю жира в молоке по сравнению с аналогами генотипа ВВ. 

Различия животных разных генотипов CSN3 по другим показателям молочной 

продуктивности, как удои и массовая доля белка в молоке были незначительные [211]. 

Проведённые исследования показали на отсутствие значительного влияния генотипа 

CSN3 на молочную продуктивность голштинских коров мексиканского 

происхождения [247]. 

Мета-анализ научной литературы показал, что у коров голштинской и 

джерсейской пород наибольшее влияние на удой оказывает генотип АА гена CSN3 по 

сравнению с аналогами других генотипов. Тогда как в бурой швицкой и 

симментальской породах значимое влияние на молочную продуктивность оказывает 

генотип ВВ [425]. 

Коровы пёстрого скота словацкого происхождения с генотипом CSN3
АА

 

характеризовались более высокими показателями удоя, выхода молочного белка и 

жира по сравнению со сверстницами с другими генотипами [403]. 

В целом по 4 лактациям наибольшие показатели молочной продуктивности 

(удой, количество молочного жира и белка) имели коровы джерсейской породы 

польского происхождения с генотипом AA по сравнению с аналогами с другими 

генотипами. При этом более высокая массовая доля жира наблюдалась для генотипа 

CSN3 AB по сравнению со сверстницами с другими генотипами. Генотип CSN3 BB 

способствовал увеличению массовой доли белка в молоке [332]. Почти по всем 

показателям молочной продуктивности (удой, массовая доля жира в молоке, 

количество молочного жира и молочного белка) выгодно отличались коровы 

симментальской породы румынского происхождения, несущие в своём геноме А 

аллель гена CSN3 по сравнению с аналогами генотипа ВВ. Наоборот по массовой доле 
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белка в молоке превосходили животные, имеющие в своём геноме В аллель гена CSN3 

[344]. 

Наибольший удой был в группе коров латвийской бурой породы с генотипом 

АВ гена k-казеина, в тоже время животные латвийской голубой породы с данным 

генотипом имели наименьший удой. Более высокой массовой долей жира и белка в 

молоке характеризовались животные латвийской голубой породы с генотипом BB 

[362]. 

Анализ множества исследований ассоциации генотипов CSN3 коров разных 

пород с показателями молочной продуктивности, авторы выявили тенденции: 

ежедневный удой (АА>AB>BB), массовая доля белка в молоке (BB>AB>AA) [352]. 

Сывороточные белки молока. Из фракции сывороточных белков молока 

наибольший интерес представляют: -лактоглобулин и -лактальбумин. 

-лактоглобулин серосодержащий белок, который в отличие от казеиновой 

фракции не осаждается под действием сычужного фермента. -Lg очень ценный 

компонент молока, который необходим для роста и развития молодняка [137]. 

За синтез -лактоглобулина у крупного рогатого скота отвечает ген бета-

лактоглобуина (BLG). 

В настоящее выявлено и подтверждено 13 аллельных вариантов гена BLG, а 

именно: А, В, В*, С, D, Dr, E, F, G, H, I, J и L [320]. 

При анализе полиморфизма гена ß-LG в выборке коров голштинизированной 

чёрно-пёстрой породы Ленинградской области получено, что частота аллелей А и B 

гена ß-LG составила 0,475 и 0,525 соответственно [124]. 

Исследования первотёлок чёрно-пёстрой, бестужевской и симментальской 

пород российского происхождения показали, что частота аллелей LGB
A
 и LGB

B
 

составила 0,46 и 0,54; 0,40 и 0,60; 0,42 и 0,58 соответственно [63]. 

При изучении распределения частот А, В и С аллелей β-лактоглобулинового 

локуса крупного рогатого скота пород чёрно-пёстрой, симментальской и джерсейской 

помесной получены следующие результаты: 0,325-0,560, 0,440-0,637, 0-0,038; 0,453, 

0,532 и 0,015; 0,482, 0,512 и 0,006 соответственно [79, 80]. 
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Распределение лактирующих коров холмогорской породы татарстанского типа 

по А и В аллелям локуса гена LGB было примерно одинаковым 0,44 и 0,56 

соответственно [194]. Частота благоприятного для молочной промышленности аллеля 

В гена BLG среди двух популяций крупного рогатого скота холмогорской породы в 

условиях Республики Саха (Якутия) составила 0,389 и 0,800 [117, 119]. 

В популяциях скота Якутии, а именно среди коров пород симментальской 

местной и австрийской селекций, холмогорской и калмыцкой частота аллеля B гена 

bLGB преобладала у пород холмогорской (0,60) и симментальской местного 

происхождения (0,65) и особенно у калмыцкой (0,83) [117, 118]. 

Среди айрширских коров Ленинградской области частота встречаемости 

аллелей А и В гена LGB составила 0,30 и 0,70, соответственно [125]. 

У коров мясных (герефордская, лимузинская, симментальская, обрак) и 

молочных пород, разводимых в Республике Татарстан, выявлены А и В аллели β-Lg, 

частота их в среднем была 0,417 и 0,583; 0,307 и 0,693 соответственно [172]. 

Данные по племенным быкам-производителям и коровам белорусской чёрно-

пёстрой породы частоты встречаемости аллелей BLG
А
 и BLG

В
 составили 0,44 и 0,56; 

0,52 и 0,48 соответственно [303]. Схожие исследования коров белорусской чёрно-

пёстрой породы позволили определить, что частота встречаемости аллелей LGB
А
 и 

LGB
В
 составила 0,560 и 0,440, соответственно [65]. 

Другое исследование дойных коров чёрно-пёстрой породы украинской 

селекции показало, что распространённость А и В аллелей гена β-Lg составила 0,630 и 

0,370 соответственно [252]. 

В популяции крупного рогатого скота голштинской породы турецкой селекции 

частота встречаемости А и В аллелей гена LGB составила 0,433 и 0,567 соответственно 

[350]. Схожие исследования голштинского скота итальянского происхождения 

показали, что частота встречаемости аллелей А и В гена LGB (экзон 3, 4) среди 

животных составила 0,695 и 0,305 соответственно [232]. В двух популяциях коров 

голштинской породы индонезийского происхождения частота аллелей A и B 

составила 0,529-0,735 и 0,265-0,471 соответственно [211]. 
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Для гена LGB характерна наибольшая встречаемость аллеля В (0,58-0,83) и 

генотипа ВВ (47-67%) для популяций скота латвийского происхождения пород: 

латвийской бурой, латвийской голубой, чёрно-пёстрой голштинской, красно-пёстрой 

голштинской, шведской красно-пёстрой и датской красной [391]. Аллель В по локусу 

LGB доминировал по распространению над аллелем А в эстонской местной, эстонской 

красной и эстонской голштинской породах. Частота А и В аллелей в этих породах 

составила 0,138-0,319 и 0,681-0,863 соответственно [414]. 

Аллели и генотипы по гену BLG оказывают действие на различные показатели 

молочной продуктивности коров разных пород [65, 90, 117, 124, 125, 136, 193, 194, 

211, 332, 333, 344, 352, 389, 425]. Анализируя многочисленные исследования 

ассоциации генотипов BLG коров разных пород с показателями молочной 

продуктивности, авторы выявили соответствующие тенденции: ежедневный удой 

находился в следующей зависимости АB>BB>AA, тогда как по количеству молочного 

белка в молоке тенденция была другой – AA>AB>BB [352]. 

Коровы голштинизированной чёрно-пёстрой породы Ленинградской области с 

генотипом АА гена ß-LG имели достоверно более низкие показатели по сравнению с 

другими генотипами по удою за 100 дн. и 350 дн. лактации, выходу молочного жира и 

белка, при этом превосходили по массовой доле жира в молоке [124]. 

По гену LGB более высокая молочная продуктивность (удой, выход молочного 

жира и белка) выявлена у коров холмогорской породы татарстанского типа с 

генотипом АА. В целом наименьшие показатели молочной продуктивности были у 

животных с генотипом ВВ за исключением массовой доли белка в молока, чей 

уровень был выше, чем у сверстниц с другими генотипами [193]. По массовой доле 

жира в молоке также выгодно отличались животные с генотипом ВВ. Однако по 

массовой доле белка в молоке наибольшие показатели имели животные с генотипами 

АА и АВ [90]. В других исследованиях высокие надои молока и количество молочного 

белка обнаружены у коров татарстанского типа с генотипом LGB
АА

 [194]. Однако у 

коров холмогорской породы Якутии наибольшими удоями и выходом молочного 

жира характеризовалась подвыборка с генотипом LGB
ВВ

 по сравнению с аналогами с 

генотипом LGB
АВ

 [117]. 
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Установлено, что первотёлки красно-пёстрой породы Республики Мордовия с 

генотипами АА и АВ гена бета-лактоглобулина имели более высокие показатели 

молочной продуктивности (удой, массовая доля белка в молоке, выход молочного 

жира и белка) по сравнению со сверстницами, обладающими генотипом ВВ. 

Исключением было массовая доля жира в молоке, величина которой у аналогов с 

разными генотипами была в следующем порядке: ВВ>AB>AA [136]. 

Результаты исследования свидетельствуют о том, что первотёлки белорусской 

чёрно-пёстрой породы с генотипом LGB
ВВ

 превосходили сверстниц с другими 

генотипами по белковомолочности, количеству молочного белка, жирномолочности и 

количеству молочного жира [65]. 

При исследовании двух популяций голштинских коров индонезийского 

происхождения выявлено, что наличие у них в геноме А аллеля гена LGB оказывает 

положительное влияние на массовую долю жира в молоке по сравнению с аналогами 

с генотипом ВВ. Тогда как по удою выгодно отличался генотип АА гена LGB по 

сравнению со сверстницами с другими генотипами [211]. 

В целом по 4 лактациям наибольшие показатели молочной продуктивности 

(удой, количество молочного жира и белка) имели коровы джерсейской породы 

польского происхождения с генотипами LGB AA и AB по сравнению с аналогами с 

генотипом BB. При этом более высокая массовая доля жира наблюдалась для 

генотипов LGB AB и BB по сравнению со сверстницами с другими генотипами. 

Генотип LGB AА способствовал увеличению массовой доли белка в молоке [332]. 

Почти по всем показателям молочной продуктивности (удой, массовая доля 

жира и белка в молоке, количество молочного жира и белка) выгодно отличались 

коровы симментальской породы румынского происхождения, несущие в своём 

геноме В аллель гена LGB по сравнению со сверстницами генотипа АА [344]. 

-лактальбумин. Этот белок не родственен альбумину сыворотки крови, и его 

физиологическая роль состоит в том, что он способствует превращению 

присутствующей в молочной железе галактозилтрансферазы в лактозосинтетазу. При 

этом -лактальбумин является наиболее термостабильным сывороточным белком. 

Для его коагуляции при рН 7,0 требуется нагревание молока до температуры 114
0
С. 
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Высокая термоустойчивость данного белка объясняется тем, что денатурация его 

обратима, то есть после охлаждения наблюдается восстановление 80-90% нативной 

структуры (ренатурация) белка [171]. 

За синтез -лактальбумина у крупного рогатого скота отвечает ген альфа-

лактальбумина (LALBA). 

В настоящее выявлено и изучаются 4 аллельных варианта гена LALBA, а 

именно: А, В, С и D [320]. 

Наиболее часто встречаемыми в популяции коров голштинской породы в 

условиях Московской области были аллель А (0,683) и генотип АА (56,7%) по гену 

LALBA [98]. 

Полиморфизм гена LALBA (аллели А и В) в позиции 263 (-1689) генный банк 

М90645 определённый методом ПЦР-ПДРФ показал, что среди первотёлок чёрно-

пёстрой, симментальской, холмогорской и швицкой пород составил 0,671 и 0,329; 

0,758 и 0,242; 0,738 и 0,262; 0,490 и 0,510 соответственно [133]. 

При исследовании коров чёрно-пёстрой, бестужевской и симментальской пород 

в условиях Республики Башкортостан частоты аллелей ALA
A
 и ALA

B
 составила 0,51 и 

0,49; 0,70 и 0,30; 0,71 и 0,29 соответственно [63, 128]. 

Анализ трёх различных генетических групп коров симментальской породы 

(отечественной селекции, австрийской селекции, улучшенного типа) и группы коров 

голштинской красно-пёстрой породы по вариантам гена LALBA показал, что 

наибольшая частота встречаемости А аллеля гена LALBA у животных улучшенного 

типа (0,875). Наименьшей частотой встречаемости А аллеля характеризовались 

чистопородные коровы австрийской селекции (0,726) [100]. 

Дифференциация по генотипам и аллелям гена LALBA показала преобладание 

среди крупного рогатого скота ярославской породы животных с генотипом LALBA
АА

 

(59,8%) и аллелем LALBA
А
 (0,75) [78]. 

Среди племенных быков-производителей и коров белорусской чёрно-пёстрой 

породы частота встречаемости аллелей LALBA
А
 и LALBA

В
 составила 0,65-0,67 и 0,33-

0,35 соответственно. Встречаемость генотипов LALBA
АА

, LALBA
АВ

 и LALBA
ВВ

 была 

43,3-46,5%, 40,6-44,0%, 12,7-12,9% соответственно [303]. 



 32 

Протестированы коровы чёрно-пёстрой породы украинского происхождения по 

частоте встречаемости аллелей и генотипов гена α-La. Исследования показали, что 

частота аллелей (А и В) и генотипов (АА, АВ и ВВ) гена α-La составила 0,59 и 0,41; 

36,5%, 45,0% и 18,5% соответственно [363]. 

Для гена LAA характерна наибольшая встречаемость аллеля В (0,82-1,0) и 

генотипа ВВ (65-100%) для популяций скота латвийского происхождения пород: 

латвийской бурой, латвийской голубой, чёрно-пёстрой голштинской, красно-пёстрой 

голштинской, шведской красно-пёстрой, датской красной и англерской. Однако 

генотип АА практически не встречался во всех породах [391]. 

Среди скота породы пинцгау австрийского и германского происхождения 

частота A и B аллелей гена LАА была 0-0,004 и 0,996-1,0 соответственно [228]. Тогда 

как у животных породы пинцгау словацкого происхождения встречаемость А и В 

аллелей гена LALBA была 0,4593 и 0,5407 соответственно [335]. 

Аллели и генотипы по гену LALBA оказывают действие на различные 

показатели молочной продуктивности коров разных пород [78, 100, 128, 129, 133, 291, 

363]. 

Исследования проведённые в Республике Башкортостан показали, что крупный 

рогатый скот разных пород и генотипов гена LALBA отличается по молочной 

продуктивности. Так, по чёрно-пёстрой породе наибольшим удоем характеризовались 

животные с генотипом ALA
ВВ

, а наименьшим первотёлки с генотипом ALA
AА

. По 

массовой доле жира выгодно выделялись коровы с генотипом ALA
AВ.

. Наибольшая 

массовая доля казеина в молоке была у аналогов с генотипом ALA
ВВ

 [128, 129]. По 

бестужевской породе удой коров с генотипом ALA
ВВ

 был выше, чем у сверстниц с 

генотипами ALA
AВ

 и ALA
AА

. Наиболее жирномолочными были первотёлки с генотипом 

ALA
AВ

, а наименее с генотипом ALA
ВВ

. Также особи данного генотипа имели больше 

массовую долю белка в молоке, лактозы и СОМО. Среди коров симментальской 

породы наибольший удой выявлен у животных с генотипом ALA
AА

, а наименьший был 

у коров с генотипом ALA
ВВ

. У коров с генотипом ALA
AА

 по сравнению с аналогами с 

генотипами ALA
AВ

 и ALA
ВВ

 выше жирномолочность и белковомолочность [128]. 
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Анализ молочной продуктивности коров симментальской породы 

(отечественной и австрийской селекции, улучшенного типа) с разными генотипами 

гена LALBA показал на наличие достоверной разницы по удою (ВВ>AB) у животных 

симментальской породы австрийской селекции, по массовой доле жира в молоке у 

коров австрийской селекции (АА>ВB), а также у аналогов улучшенного типа (АВ>ВB). 

По количеству молочного жира наличие достоверной разницы было отмечено у 

сверстниц австрийской селекции (АА>АB) [100]. 

При изучении связи генотипа по локусу гена LALBA с уровнем надоя было 

отмечено, что для коров ярославской породы предпочтителен генотип ВВ. В целом, 

при изучении связи генотипа с параметрами молочной продуктивности отмечено, что 

у животных с генотипом ВВ более высокая массовая доля жира и белка в молоке [78]. 

Значимых различий между коровами чёрно-пёстрой породы с разными 

генотипами гена α-La по содержанию основных компонентов молока выявлено не 

было. Животные с гетерозиготным генотипом гена α-La имели более высокие 

показатели массовой доли жира, белка, лактозы и сухим веществам по сравнению с 

гомозиготами, однако, статистически значимые различия выявлены только по 

массовой доле белка: АВ>AA (0,04%, P<0,05); AB>BB (0,08%, P<0,05) [363]. 

Генотип АА гена LALBA главным образом ассоциируется с более высоким 

удоем и количеством молочного жира, напротив генотип ВВ позиционирует с более 

высокой массовой долей протеинов и жира в молоке коров [291]. 

Результаты дисперсионного анализа показали на отсутствие достоверных 

ассоциативных связей между оценочными показателями молочной продуктивности и 

полиморфизмом гена α-лактальбумина за исключением белковомолочности, где 

отмечена статистически достоверная зависимость в пользу желательного аллеля А и 

генотипа АА гена α-лактальбумина [133]. 
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1.2 Полиморфизм генов гормонов крупного рогатого скота и его 

влияние на продуктивные качества 

 

Полиморфизм гена соматотропина (GH) крупного рогатого скота и его 

влияние на продуктивные качества. Плацентарный лактоген и пролактин вместе с 

гормоном роста образуют семейство белковых гормонов с значительной гомологией 

по химическим и биологическим свойствам [170, 347]. 

Гормон соматотропин стимулирует линейный рост и развитие внутренних 

органов. Вызывает количественное и качественное показатели развития клеток 

мышечной ткани и органов (печень, надпочечники, щитовидная железа, половые 

железы и тимус). Данный гормон увеличивает процессы глюконеогенеза, липолиза и 

синтеза белка [170]. 

За синтез соматотропина у крупного рогатого скота отвечает одноименный ген 

(GH). 

При исследовании коров чёрно-пёстрой, бестужевской и симментальской пород 

Республике Башкортостан получены следующее, что частота аллелей GH
L
 и GH

V
 

составила 0,72 и 0,29; 0,38 и 0,62; 0,56 и 0,44 соответственно [63]. 

Изучая полиморфизм гена GH установлено, что в выборке первотёлок 

холмогорской породы татарстанского типа преобладали животные-носители аллеля L 

(0,78) и генотипа LL (64%) [195]. 

Что касается гена GH, то у коров айрширской породы в условиях 

Ленинградской области частота встречаемости аллеля L гена GH составила 0,78 и 

аллеля V – 0,22 [125]. 

Генетическим анализом определено, что в стаде коров ярославской породы 

наблюдалось преобладание аллеля GH
L
 (0,562-0,600) над аллелем GH

V
 (0,400-0,438) 

[78, 96]. У первотёлок ярославской породы Ивановской области было более 

двукратное преобладание частоты аллеля L (0,681) над аллелем V (0,319) гена GH 

[113]. 

В исследуемой выборке крупного рогатого скота бурятской породы 

встречаемость животных с гомозиготным генотипом LL гена bGH составило 76%, при 
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этом доля наблюдаемых гетерозигот составило 20%. Аллельное равновесие по гену 

bGH значительно смещено в сторону L-аллеля (0,860) [95]. 

Для животных популяции украинской серой породы определён генетический 

спектр аллелей гена GH. Для гена GH установлено значительное преобладание 

встречаемости аллели L (0,982) и соответственно генотипа LL (96,4%) и отсутствие 

генотипа VV [398]. Другое исследование дойных коров чёрно-пёстрой породы 

украинской селекции показало, что распространённость L и V аллелей гена GH 

составила 0,823-0,870 и 0,130-0,177 соответственно [67, 252]. 

Среди животных красной степной, украинской чёрно-пёстрой и красной пород 

с разным типом формирования организма частота L и V аллелей гена GH составила 

0,614-0,0696 и 0,304-0,386; 0,652-0,682 и 0,318-0,348; 0,609-0,705 и 0,295-0,391 

соответственно [264]. 

Среди польских коров чёрно-пёстрой породы с разной долей крови по 

голштинской породе встречаемость аллелей GH
L
 и GH

V
 гена GH составила 0,784-

0,865 и 0,135-0,216 соответственно. Необходимо также отметить, что при повышение 

доли крови голштиского скота увеличивалась частота аллеля L [249]. 

Генотипирование по гену GH скота голштинской породы показало, что 

аллельное распространение Leu и Val вариантов составило 0,69 и 0,31 (польское 

происхождение) [268], 0,65-0,93 и 0,07-0,35 (турецкое происхождение) [296, 395, 396], 

0,90-0,98 и 0,02-0,10 (индонезийское происхождение, скот завезённый в Индонезию из 

Новой Зеландии и Австралии) [273, 337]. 

При изучении полиморфизма гена GH у бычков породы Zavot турецкого 

происхождения получены следующие результаты, что частота встречаемости L и V 

аллелей данного гена составила 0,77 и 0,23 соответственно [203]. 

При изучении коров лимузинской породы польского происхождения получены 

следующие результаты, что встречаемость GH
L
 и GH

V
 аллелей составила 0,642 и 0,358 

соответственно [251]. 

В изученной выборке коров низкокровного подтипа («санта-гертруда») 

наблюдалось распределение L и V аллелей гена bGH составило 0,771 и 0,229 

соответственно [300]. 
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Аллели и генотипы по гену GH оказывают действие на различные показатели 

молочной продуктивности коров разных пород [67, 78, 90, 113, 125, 195, 249, 264, 268, 

273, 296, 337, 396]. 

Наибольшее увеличение молочной продуктивности среди коров холмогорской 

породы татарстанского типа было у особей с генотипом LL по гену GH – 10,6% (3,0 

кг, P<0,05) в сравнении с аналогами с другими генотипами. По массовой доле жира в 

молоке (3,92%) выгодно отличались животные с генотипом LV. Однако по массовой 

доле белка в молоке наибольшие показатели имели животные с гомозиготными 

генотипами LL и LV (3,27%) [90]. В других исследованиях животные татарстанского 

типа с генотипом VV по сравнению с аналогами, несущих в своём генотипе L-аллель 

имели более высокий удой. В тоже время особи с генотипом VV в сравнении со 

сверстницами с другими генотипами обладали наименьшей массовой долей жира в 

молоке. Наименьший показатель массовой доли белка в молоке отмечено у животных 

с генотипом LV [195]. 

Группа коров айрширской породы в условиях Ленинградской области с 

генотипом LL оказалась самой многочисленной и превосходила группу животных с 

гомозиготным генотипом VV по удою на 715 кг, а с гетерозиготным генотипом LV на 

40 кг молока. По выходу молочного жира и белка коровы 2-х групп с генотипом LL и 

LV значительно превосходили сверстниц с генотипом VV (жира – на 10,7 кг и 11,6 кг, а 

белка – на 22,4 кг и 21,7 кг соответственно), P<0,01 [125]. 

Самая высокая массовая доля белка в молоке отмечено у коров ярославской 

породы с гетерозиготным генотипом LV (3,42%), тогда как у гомозиготных этот 

показатель находилась практически на одном уровне. Это указало на положительный 

эффект гетерозиготности на данный признак. Значительное превосходство по надою и 

массовой доле жира имели животные с генотипом VV [78]. Самый низкий уровень 

удоя имели немногочисленные коровы ярославской породы с гомозиготным 

генотипом VV гена GH. Заметно более высокий удой имели коровы гомозиготного 

генотипа LL гена GH. А самый высокий удой имели коровы гетерозиготного генотипа 

LV гена GH. Это также правомерно в отношении выхода молочного жира и белка 

[113]. 
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Удой за лактацию у коров белорусской чёрно-пёстрой породы с генотипом 

GH
LL

 был больше, чем у аналогов с генотипом GH
LV

. Жирномолочность и 

белковомолочность у коров с генотипом GH
LL

, выше, чем у сверстниц с генотипом 

GH
LV

 на 0,06% и 0,16% соответственно [67]. 

Сравнивая молочную продуктивность коров украинского происхождения с 

разными генотипами гена GH выявлено, что большинство животных красной степной 

и украинской чёрно-пёстрой пород с генотипами LL и LV имели более высокие удои 

по сравнению с аналогами генотипа VV, хотя в украинской красной породе 

преобладали именно животные с генотипом VV [264]. 

Выявлены различия (P≤0,01) между польскими чёрно-пёстрыми коровами с 

разной долей крови по голштинской породе и разными генотипами гена GH. Так, 

наибольшим удоем, выходом молочного жира и белка по сравнению с аналогами с 

генотипом LV характеризовались первотёлки с генотипом LL [249]. 

Наибольшие удои в период 15-180 дн. лактации среди коров голштинского 

скота индонезийского происхождения были отмечены у особей с генотипом LV гена 

GH в сравнении с аналогами с генотипом LL [337]. 

У коров голштинской породы турецкого происхождения с генотипами LL, LV и 

VV гена GH удои в среднем по лактации составили 7135,8 кг, 7470,0 кг и 8017,4 кг 

соответственно. Причём статистически значимые различия между удоями коров с 

разными генотипами GH не обнаружены [396]. Выявлено статистически достоверное 

различие по удою в пользу голштинских коров в условиях Турции с генотипом LV по 

сравнению с аналогами с генотипом LL. По другим показателям молочной 

продуктивности (массовая доля жира, белка и лактозы в молоке) аналоги различались 

несущественно [296]. 

Среди коров голштинской породы, завезённых в Индонезию из Новой Зеландии 

и Австралии наибольшим удоем и массовой долей жира в молоке характеризовались 

животные с генотипом Leu/Val гена GH по сравнению с аналогами с генотипом 

Leu/Leu, при этом различия были статистически недостоверными. Межгрупповая 

разница по массовой доле белка в молоке коров с разными генотипами гена GH была 

минимальной или отсутствовала [273]. 
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Представленные исследования показали, что аллельный вариант Leu в генотипе 

GH у коров голштинской породы польского происхождения ассоциируется с более 

высокой молочной продуктивностью, по таким показателям как удой, выход 

молочного жира и белка [268]. 

Полиморфизм гена пролактина (PRL) крупного рогатого скота и его 

влияние на продуктивные качества. Плацентарный лактоген и пролактин вместе 

образуют семейство белковых гормонов с поразительной гомологией по химическим 

и биологическим свойствам [170, 347]. Важным является то, что пролактин оказывает 

действие на функционирование молочной железы, т.е. влияет на развитие молочной 

железы, действует на процессы роста и развития дольчатой и альвеолярной структуры 

молочной железы, поддерживает секрецию молока в период сосания, а также 

оказывает стимулирующее воздействие на активность паренхимы молочной железы и 

синтез питательных веществ: белка – лактальбумина, жира и углеводов молока [170]. 

За синтез пролактина у крупного рогатого скота отвечает одноименный ген 

(PRL). 

Анализируемые популяции коров чёрно-пёстрой породы характеризовалась 

частотой А и B аллелей гена PRL: 0,74 и 0,26 (Тюменской области) [175], 0,906 и 0,094 

(Ленинградская область) [124]. 

Изучение первотёлок чёрно-пёстрой, бестужевской и симментальской пород в 

Республике Башкортостан показало, что частоты аллелей PRL
A
 и PRL

B
 составила 0,83-

0,89 и 0,11-0,17; 0,60 и 0,40; 0,47-0,87 и 0,13-0,53 соответственно [49, 63]. 

Частота встречаемости аллелей и генотипов по гену PRL в популяции 

первотёлок голштинской породы Республики Татарстан составила: А – 0,87 и В – 0,13, 

АА – 71,1%, АВ – 23,0% и ВВ – 1,9% [131]. 

В исследованиях популяций крупного рогатого скота холмогорской породы по 

гену PRL преобладал аллель А – 0,775-0,917 над аллелем В – 0,083-0,225 (Якутия) 

[117, 119], А – 0,77 над В – 0,23 (Татарстан) [194], соответственно. 

В ходе проведённых исследований коров ярославской породы установлено, что 

частота В-аллеля гена PRL составила 0,290-0,354, а А-аллеля – 0,646-0,710 

соответственно [78, 96]. 
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Наибольшая концентрация аллеля А гена PRL была в выборке коров 

российского происхождения красной степной, швицкой и чёрно-пёстрой пород (0,70-

0,73), а наименьшая (0,29) – красно-пёстрой породе. Концентрация аллеля В была 

достаточно высокой в популяции коров красно-пёстрой породы (0,71) и сравнительно 

равномерной (0,27-0,30) в выборках чёрно-пёстрой, швицкой и красной степной пород 

[177]. 

В четырёх популяциях скота Якутии, а именно среди коров пород 

симментальской местной и австрийской селекций, холмогорской и калмыцкой 

установлено, что частота аллеля А (0,79-0,98) гена PRL преобладала над частотой 

аллеля В (0,02-0,21). Коровы калмыцкой породы характеризовалась наибольшей 

встречаемостью аллеля В (0,21) [117, 118]. У скота бурятской и айрширской породы 

встречаемость А и B аллелей гена PRL составила 0,78 и 0,22 [95], 0,81 и 0,19 [188], 

соответственно. 

Анализ полиморфизма по гену PRL популяции коров белорусской чёрно-

пёстрой породы показал, что частота встречаемости аллелей составила: А – 0,78 и В – 

0,22 [67]. Схожие исследования белорусской чёрно-пёстрой породы показали, что 

частота встречаемости аллелей PRL
А
 и PRL

В
 составила 0,770 и 0,23, соответственно 

[65]. 

При исследовании крупного рогатого скота 3 пород (балади, голштинская и 

бурая швицкая) египетского происхождения получены результаты, показывающие, 

что частота встречаемости А и B аллелей гена PRL составила 0,6375 и 0,3625; 0,925 и 

0,075; 0,750 и 0,250 соответственно [253]. 

Встречаемость А и B аллелей гена PRL среди скота американской швицкой 

породы в условиях Мексики составила 0,8765 и 0,1235 соответственно [207]. 

При изучении аллельного профиля гена PRL выявлено, что среди коров пород 

Gir и Kankrej индийского происхождения частота А и В аллелей составила 0,54 и 0,46; 

0,48 и 0,52 соответственно [356]. 

Встречаемость PRL-RsaI аллелей A и B у крупного рогатого скота турецкого 

происхождения, а именно в породах турецкая серая, восточная анатолийская красная, 
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анатолийская чёрная и южная анатолийская красная составила в среднем 0,524-0,713 

и 0,287-0,476 соответственно [408]. 

Аллели и генотипы по гену PRL оказывают действие на различные показатели 

молочной продуктивности коров разных пород [65, 67, 78, 90, 113, 117, 124, 175, 193, 

194, 207, 356, 389]. 

По уровню удоя, выходу молочного жира и белка третьей лактации из коров 

чёрно-пёстрой породы Тюменской области – гомозиготы по В-аллелю гена PRL 

уступали сверстницам с генотипом АА, а по массовой доле жира в молоке, наоборот, 

превосходили аналогов [175]. В то время коровы голштинизированной чёрно-пёстрой 

породы Ленинградской области с генотипом АВ по гену PRL достоверно 

превосходили сверстниц с генотипом АА по следующим показателям молочной 

продуктивности: удой за первые 100 дн. и 305 дн. первой лактации, выход молочного 

жира и белка [124]. 

При изучении гена PRL выявлено, что первотёлки холмогорской породы 

татарстанского типа с генотипом АА имели преимущество к особям с генотипом АВ 

по удою. Однако количество надоенного молока от животных, гомозиготных по 

аллелю А в отношении аналогов с генотипом ВВ, достоверно выше. Коровы с 

генотипами АВ и ВВ незначительно превосходили по массовой доле белка в молоке 

животных с генотипом АА [193]. Однако в других исследованиях, наоборот коровы 

татарстанского типа с гетерозиготным генотипом PRL
АВ

 превосходили животных с 

генотипом PRL
АА

 по удою. По качественным показателям молока превосходство 

составило по жиру на 0,13% и по белку – 0,05% [194]. Также у коров татарстанского 

типа с генотипом BB по гену PRL наибольшее увеличение молочной продуктивности 

10,2%.По массовой доле жира и белка в молоке  также выгодно отличались животные 

с генотипом ВВ [90]. 

При сравнении молочной продуктивности коров холмогорской породы Якутии 

по 1 и средней 1-3 лактациям с разными генотипами гена PRL выявлено, что по удою 

превосходили животные с генотипом PRL
АВ

. Но по массовой доле и выходу 

молочного жира превосходили коровы с генотипом PRL
АА

 своих аналогов с 

генотипами PRL
АВ

 и PRL
ВВ

 [117]. 
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Самый низкий уровень удоя имели коровы ярославской породы с генотипом АА 

гена PRL. Заметно более высокий удой имели коровы генотипа АВ гена PRL. А самый 

высокий удой имели коровы генотипа ВВ гена PRL. Аналогичная тенденция в 

отношении выхода молочного жира и белка [113]. Также наиболее высокие 

показатели массовой доли жира в молоке отмечены у животных ярославской породы 

с генотипом АВ (4,81%) гена PRL. Обратная тенденция наблюдалась по массовой доле 

белка в молоке (BB>AA – 3,47% > 3,40%) [78]. 

Удой за лактацию у коров белорусской чёрно-пёстрой породы с генотипом 

PRL
АВ

 больше, чем у аналогов с генотипом PRL
АА

. Жирномолочность и 

белковомолочность у коров с генотипом PRL
АВ

, выше, чем у сверстниц с генотипом 

PRL
АА

 [67]. Схожие исследования коров белорусской чёрно-пёстрой породы показали, 

что животные с генотипом PRL
ВВ

 имели удой, количество молочного жира и белка, 

выше, чем аналоги с генотипами PRL
АА

 и PRL
АВ

 [65]. 

Изучение влияния гена PRL на молочную продуктивность коров американской 

швицкой породы в условиях Мексики показало, что удой животных с разными 

генотипами был в следующем порядке: АА – 3251,57 кг, АВ – 2789,91 кг и ВВ – 

2603,79 кг [207]. 

Выявлено достоверное (P<0,05) влияние А аллеля гена PRL на удои коров пород 

Gir и Kankrej индийского происхождения (B. indicus). Однако животные этих пород с 

генотипом ВВ имели более высокий процент жира в молоке по сравнению с 

аналогами генотипов АА и АВ [356]. 

Полиморфизм гена лептина (LEP) крупного рогатого скота и его влияние 

на продуктивные качества. Лептин – гормон, вырабатываемый адипоцитами – 

клетками жировой ткани, играет важную роль в метаболизме, в частности, в 

накоплении липидов в адипоцитах. Он вовлечён в регуляцию пищевого поведения, 

возможно, влияет на функционирование иммунной системы и репродуктивную 

функцию, а также на рост и конституцию животных [399]. 

Внимание исследователей в последнее время привлекает локус гена LEP, 

который ранее считали, что его генотипы ассоциируются с показателями мясной 

продуктивности (например, отложение жира); однако в настоящее время доказано, 
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что генотипы по гену LEP связаны с показателями молочной продуктивности (удой, 

массовая доля жира в молоке и т.д.) [97]. 

После проведения исследования скота голштинской породы распределение 

встречаемости аллелей С (А) и Т (В) гена LEP было следующим: С – 0,41-0,62 и Т – 

0,38-0,59 (Республики Татарстан) [73, 74, 132], А – 0,91 и В – 0,09 (импортированного 

из Венгрии в Рязанскую область) [29], соответственно. 

Сравнительный анализ частот аллелей С (А) и Т (В) гена LEP у крупного 

рогатого скота российского происхождения показал, что встречаемость среди пород 

холмогорской; симментальской разного экогенеза; ярославской; шароле, абердин-

ангусской; герефордской и лимузинской была следующей: LEP
А
 – 0,857 и LEP

В
 – 

0,143 [25], LEP
C
 – 0,693-0,769 и LEP

T
 – 0,231-0,307 [57], LEP

А
 – 0,636 и LEP

В
 – 0,364 

[92], LEP
А
 – 0,667-0,846 и LEP

В
 – 0,154-0,333 [134], LEP

А
 – 0,69-0,84 и LEP

В
 – 0,16-0,31 

[379], соответственно. 

Исследования иностранного молочного скота голштинской породы по 

распределению аллелей С (А) и Т (В) гена LEP показали, что их частота составила: А – 

0,256, В – 0,744 (Белоруссия) [47], C – 0,58 и T – 0,42 (Чешская Республика) [285], А – 

0,7975-0,947, В – 0,053-0,2025 (Иран) [276, 383]. 

При изучении аллельного полиморфизма гена LEP у коров украинского 

происхождения пород украинской чёрно-пёстрой, красной степной, красной 

выявлено, что частота аллелей С (А) и Т (В) составила 0,630-0,815 и 0,185-0,370 [252, 

264], 0,587-0,636 и 0,364-0,413; 0,587-0,659 и 0,341-0,413 [264], соответственно. 

Аналогичные исследования коров украинского происхождения показали, что во всех 

породах (красно-пёстрая, чёрно-пёстрая, красная) частота встречаемости аллеля А 

(0,676-0,770) гена LEP преобладала над встречаемостью аллелей В (0,060-0,152) [219]. 

Среди скота пород чешской пёстрой; чистопородной и помесной джерсейской 

индийского происхождения; Hariana иранского происхождения; словацкой пятнистой; 

Sarabi, Golpayegani (Bos taurus) и Sistani, Taleshi (Bos indicus) иранского 

происхождения частота встречаемости аллелей С (А) и Т (В) гена LEP составила: C – 

0,664 и T – 0,336 [357], C – 0,775-0,829 и T – 0,171-0,225 [221], А – 0,37 и В – 0,63 [366], 
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А – 0,7700-0,9071 и В – 0,0929-0,2300 [340, 341], А – 0,35-0,47 и В – 0,53-0,65 (Bos 

indicus), А – 0,72-0,75 и В – 0,25-0,28 (Bos Taurus) [284], соответственно. 

Также сообщается, что частота встречаемости В аллель гена лептина среди 

разных пород крупного рогатого скота зарубежной селекции составляла в среднем 

0,21-0,50: по симментальской (0,21), ангусской (0,27), Gelbvieh (0,28), голштинской 

(0,29), лимузинской (0,30), брангус (0,40), герефордской (0,50). Однако в породе 

Brahman встречался только один В аллель (1,0) и ВВ генотип (100%) гена лептина 

[284, 364]. 

Аллели и генотипы по гену LEP оказывают влияние на различные показатели 

молочной продуктивности коров разных пород [25, 26, 47, 73, 74, 92, 132, 169, 221, 

276, 285, 357, 404]. 

По уровню удоя первотёлки голштинской породы Республики Татарстан с 

генотипом LEP
ТТ

 достоверно превосходили аналогов с генотипами LEP
ТС

 на 673,4 кг 

(8,9%, Р≤0,01) и LEP
СС

 на 459,1 кг (6,1%). Также особи с генотипом LEP
ТТ

 имели 

преимуществом в отношении сверстниц других групп с генотипами LEP
СС

 и LEP
ТС

 по 

массовой доле жира в молоке на 0,04 и 0,17% соответственно [132]. В других 

исследованиях, наоборот, наибольшим удоем характеризовались голштинские коровы 

Республики Татарстан, несущие генотип LEP
CC

, аналоги с генотипом LEP
CТ

 имели 

меньше удой, наименьший удой выявлен у сверстниц с генотипом LEP
ТТ

. Наибольшая 

массовая доля жира в молоке наблюдалась у особей с генотипом LEP
CТ

, на втором 

месте животные с генотипом LEP
ТТ

 и на третьем месте особи с генотипом LEP
CC

. По 

массовой доле белка в молоке распределение генотипов было иным, а именно LEP
ТТ

, 

LEP
CC

 и LEP
CТ

 [73, 74]. 

Удой высшей селекционной группы коров холмогорской породы 

Архангельской области убывал в ряду генотипов гена LEP АА>АВ>ВВ, а массовая 

доля жира и белка в молоке увеличивалась в порядке генотипов АА<АВ<ВВ. 

Оптимальным сочетанием высокого уровня удоя с высокими показателями массовой 

доли жира и белка в молоке, также с высоким выходом молочного жира и белка 

обладали особи с генотипом АВ [25]. Аналогичные исследования на коровах 
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холмогорской породы российской селекции также показали, что наибольшие удои 

были у особей с генотипом LEP
AA

 [26]. 

Среди коров ярославской породы Ивановской области наибольшей массовой 

долей жира в молоке характеризовались особи, несущие в своём генотипе В аллель 

гена LEP, причём достоверная разница между генотипами АВ и АА. По удою и 

массовой доле белка в молоке, животные с разными генотипами гена LEP отличались 

незначительно [92]. 

При исследовании трёх популяций голштинских коров  белорусской селекции 

выявлено, что в целом особи генотипа LEP
AA 

достоверно превосходили аналогов с 

другими генотипами по удою, выходу молочного жира и белка [47]. 

Данные показывают, что гомозиготный генотип АА гена LEP ассоциируется с 

наибольшим удоем, массовой долей жира и белка в молоке у коров голштинской 

породы [404]. В других исследованиях коров голштинской породы канадского 

происхождения разность по удоям между особями с генотипами LEP
AA

 и LEP
AB

 

составила 128 кг, а среди аналогов венгерского происхождения – 227 кг [169]. 

Среди голштинских первотёлок Чешской Республики наибольшая массовая 

доля жира в молоке на период первой по третий месяцы лактации имели животные с 

генотипом ТТ гена LEP по сравнению с аналогами других генотипов (CC и CT) [285]. 

Удой связан с полиморфизмом гена LEP у коров голштинской породы 

иранского происхождения. Особи с генотипом АВ гена LEP достоверно превосходили 

по этому показателю аналогов с гомозиготными генотипами. Также гетерозиготные 

коровы по сравнению с аналогами с генотипом АА имели выше выход молочного 

жира на 0,34 кг/сут. в период первых 12 нед. лактации [276]. 

Коровы чистопородные и помесные по джерсейской породе индийского 

происхождения с гомозиготным генотипом СС гена лептина характеризовались 

наиболее высокой средней массовой долей жира в молоке, что было достоверно 

(P<0,05) выше, чем у сверстниц с гетерозиготным генотипом СТ [221]. 

Полиморфизм гена тиреоглобулина (TG5) крупного рогатого скота и его 

влияние на продуктивные качества. Тиреоглобулин это гликопротеин, 

предшественник тироидных гормонов трийодтиронина и тетрайодтиронина. Эти 
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гормоны высвобождаются при гидролизе йодированного тиреоглобулина, и в 

дальнейшем поступающие в кровь. Общеизвестна роль гормонов щитовидной железы 

в регуляции метаболизма, влиянии на рост, дифференциации клеток тканей, 

гомеостазе жировых отложений и в процессе образования клеток жировой ткани 

[202]. Ранее ген тиреоглобулина (TG5) рассматривали в качестве функционального 

кандидата, ответственного за «мраморность мяса». В настоящее время доказано, что 

ген TG5 также связан с показателями молочной продуктивности и качеством молока у 

коров [76, 97]. 

Частота встречаемости С и Т аллелей гена TG5 в разных популяциях скота 

чёрно-пёстрой породы составила: 0,600-0,740 и 0,260-0,400 (Московская область) 

[174], 0,895-0,967 и 0,033-0,105 (Нижегородская, Ленинградская области РФ, 

Республика Беларусь), 0,853 и 0,147 (Ивановская область) [97], 0,72 и 0,28 

(Республика Башкортостан) [61]. 

Исследования коров голштинской породы в Республике Татарстан показали, 

что встречаемость аллелей С и Т по гену TG5 составила 0,68 и 0,32 соответственно 

[73]. 

По гену TG5 среди коров холмогорской породы Республики Татарстан, 

Камчатской и Калужской областей превалировал аллель С над Т, их частота 

встречаемости составила 0,80 и 0,20 [195]; 0,804-0,938 и 0,063-0,196 [97], 

соответственно. При этом желательный генотип ТТ выявлялся только у особей 

татарстанского типа. 

У красно-пёстрого скота Воронежской области частота встречаемости аллелей 

С и Т гена TG5 варьировала в пределах 0,818-0,944 и 0,056-0,182 [97]. 

Результаты исследований мясного скота Псковской области показали, что среди 

пород шароле, абердин-ангусской;  герефордской и лимузинской пород 

локализованных в Республике Башкортостан распределение частот аллелей гена TG5 

составило: C – 0,500 и T – 0,500, C – 0,576 и T – 0,423 [134], 0,75-0,25 и 0,65-0,35 [379], 

соответственно. 

Исследование генетического полиморфизма гена TG5 популяций скота 

украинского происхождения в породах украинской серой; красно-пёстрой, чёрно-



 46 

пёстрой, красной; серой украинской, украинской мясной; шароле, герефордской и 

абердин-ангусской показало, что в этих стадах частота С и Т аллелей составила 0,595-

0,650 и 0,350-0,405 [398], 0,880-0,939 и 0,061-0,120 [219], 0,591-0,595 и 0,404-0,409 

[220], 0,785-0,887 и 0,113-0,215 [220], соответственно. 

Встречаемость аллелей С и Т гена TG в популяциях крупного рогатого скота 

турецкого происхождения, а именно в породах местная анатолийская чёрная, 

восточная анатолийская красная и турецкая серая; южная и восточная анатолийская 

красная составила в среднем 0,73-0,65-0,94 и 0,27-0,35-0,06 [377], 0,42-0,75 и 0,58-0,25 

[421], соответственно. 

Анализ быков породы пинцгау словацкого происхождения показал, что частота 

встречаемости С и Т аллелей гена TG5 у них составила 0,643 и 0,357 соответственно 

[405]. 

При исследовании многочисленной популяции чистопородных бычков породы 

Piemontese возрастом 523±73 дн. из 124 ферм Италии выявлено, что среди мясных 

бычков частота встречаемости C и T аллелей по гену TG в позиции 1696 составила 

0,87 и 0,13 соответственно. Распространённость генотипов СС, СТ и ТТ 

тиреоглобулина в данной популяции крупного рогатого скота составляло 77%, 20% и 

3% соответственно [372]. 

При исследовании трёх популяций бычков хорватского происхождения, 

принадлежащих к симментальской, герефордской и шаролезской породам частота 

встречаемости C и T аллелей гена TG составила 0,72-0,93 и 0,07-0,28 соответственно. 

В среднем встречаемость особей с генотипом ТТ гена TG была 1,7-5,5%, тогда как 

среди бычков герефордской породы таких животных не оказалось [292]. 

Изучение распространённости генотипов и аллелей гена TG в популяции 

корейского скота (Hanwoo) показало, что среди данных бычков частота составила: 

генотипов СС – 34%, ТС – 54%, ТТ – 12% и аллелей С – 0,61, Т – 0,39 соответственно 

[227]. 

Распространённость генотипов СС, СТ, TT и аллелей С, Т гена TG среди телят 

породы брахман американской селекции составила 99,22%, 0,78%, 0% и 0,996 и 0,004 

соответственно [392]. 
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Аллели и генотипы по гену TG5 оказывают влияние на различные показатели 

молочной продуктивности коров разных пород [61, 73, 76, 90, 97, 195]. 

Среди поголовья коров чёрно-пёстрой породы с разными генотипами гена TG5 

наибольшими показателями по удою и массовой доле жира в молоке 

характеризовались животные, несущие генотип ТТ, а наименьшими – генотип СT. 

Наивысшие показатели по массовой доле белка и СОМО в молоке имели сверстницы 

с генотипом СС. При этом максимальные показатели массовой доли лактозы и 

казеина были выявлены в молоке у коров, имеющих генотип СТ [61]. 

Наибольшее увеличение молочности среди коров холмогорской породы 

татарстанского типа было у особей с генотипом TT по гену TG5 – 14,26% (3,9 кг) в 

сравнении с аналогами с другими генотипами. По массовой доле жира (4,59%) и белка 

(3,35%) в молоке также выгодно отличались животные с генотипом ТТ [90]. 

По результатам сравнительного анализа коров и первотёлок холмогорской 

породы татарстанского типа, утверждается, что коровы,  несущие генотип TG5
СТ

, 

обладали наилучшими показателями молочной продуктивности. Первотёлки, несущие 

генотип TG5
СС

, отличались белковомолочностью молока. Коровы с генотипом TG5
СТ

 

отличались более высокой жирномолочностью. Первотёлки, несущие генотип 

гомозиготный по аллелю Т обладали наибольшей жирномолочностью [76]. 

При сопоставлении полиморфизма гена TG5 и продуктивности лактирующих 

коров холмогорской породы татарстанского типа следует, что с животные с 

генотипом ТТ по сравнению с аналогами ТС и СС имели более высокие показатели по 

массовой доле жира и белка в молоке. По удою животные с генотипом СС 

превосходили сверстниц с генотипом ТТ на 369 кг молока [195]. 

Наибольшим удоем характеризовались коровы голштинской породы 

Республики Татарстан, несущие генотип TG5
TT

, аналоги с генотипом TG5
CС

 имели 

меньше удой, наименьший удой выявлен у сверстниц с генотипом TG5
ТС

. Наибольшая 

массовая доля жира в молоке наблюдалась у особей с генотипом TG5
ТТ

, на втором 

месте животные с генотипом TG5
СС

 и на третьем месте особи с генотипом TG5
ТC

. По 

массовой доле белка в молоке распределение генотипов было иным, а именно TG5
ТТ

, 

TG5
CC

  и TG5
CТ

 [73]. 



 48 

В качестве тенденции отмечено повышение удоя коров, несущих генотип СС 

гена TG5 по сравнению со сверстницами с генотипом СТ в группах животных 

сычевской породы российской селекции, бурой швицкой породы немецкой и 

российской селекции Смоленской области и ярославской породы отечественной 

селекции Ярославской области. Имелась тенденция повышенной массовой доли жира 

и белка в молоке коров бурой швицкой породы немецкого происхождения и белка в 

молоке коров ярославской породы михайловского типа, имеющих генотип СС гена 

TG5, в сравнении с аналогами генотипа СТ [97]. 

 

1.3 Полиморфизм гена фермента крупного рогатого скота и его влияние 

на продуктивные качества 

 

В настоящее время идентифицирована нуклеотидная последовательность гена 

DGAT1, который кодирует  ацилСоА-диацилглицерин-ацилтрансферазу1. Данный 

фермент играет функциональную роль в клеточном метаболизме диацилглицерола, 

участвует в биосинтезе липидов, а также играет роль в таких физиологических 

процессах, как метаболизм триглицеридов, адсорбция жиров в кишечнике, 

связывание липопротеидов, формирование жировой ткани и период лактации у 

высших эукариот [76]. 

В настоящее для гена DGAT1 промотера VNTR и DGAT1 К232А выявлено 5 и 2 

аллельных вариантов соответственно [302]. 

Распределение частот аллелей гена DGAT1 в популяции коров чёрно-пёстрой 

породы 8-и генеалогических линий по голштинской породе Московской области; 

тёлок, первотёлок, высокопродуктивных коров Республики Татарстан; коров 

Ленинградской области; особей Нижегородской, Ленинградской областей РФ, 

Республика Беларусь и Ивановской области; дойных коров украинской селекции для 

А и К аллелей составила 0,286-0,419 и 0,581-0,714 [174]; 0,65-0,69 и 0,31-0,35 [180];  

0,703-0,772 и 0,228-0,297 [126]; 0,657-0,816 и 0,184-0,343; 0,600 и 0,400 [97]; 0,615 и 

0,385 [252], соответственно. 
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Исследования популяций чистопородного и помесного скота холмогорской 

породы в Камчатской и Калужской областей показали, что частота A и K аллелей гена 

DGAT1 составила 0,731-0,875 и 0,125-0,269 соответственно [97]. 

Частота встречаемости A и K аллелей гена DGAT1 в популяциях красно-пёстрой 

породы Воронежской области составила 0,818-0,944 и 0,056-0,182, соответственно. 

Встречаемость генотипа KK была низкая (1,04-1,15%) [97]. 

Исследования скота костромской породы отечественной селекции выявили, что 

высокая частота А- и низкая K-аллельных вариантов гена DGAT1 была как у коров, 

так и у быков-производителей (0,797-0,948 и 0,052-0,203) [120]. 

В выборке коров айрширской породы типа «Новоладожский» Ленинградской 

области отмечалась высокая частота аллеля А (0,912) гена DGAT1. Аллель К 

встречался с частотой 0,088 и только 1 особь с генотипом КК [126]. 

Оценка полиморфизма гена DGAT1 в позиции K323A у быков породы пинцгау 

словацкого происхождения; первотёлок голштинской породы в условия Чешской 

Республики; бычков симментальской, герефордской и шаролезской пород 

хорватского происхождения показала, что распространённость составила для аллелей 

А и К – 0,929 и 0,071 [405]; 0,74 и 0,26 [285]; 0,64-0,74 и 0,26-0,36  [292], 

соответственно. 

Среди крупного рогатого скота пород Borgou и белой фулани кенийского 

происхождения частота встречаемости аллельных вариантов гена DGAT1 в позиции 

К232А составила 0,08-0,23 (А-аллель) и 0,77-0,92 (К-аллель) [277], а весь молочный 

скот индийского происхождения пород рати, сахивал и Kankrej был мономорфным, то 

есть частота аллеля К составила 1,0 [201]. 

Аллели и генотипы по гену DGAT1 оказывают влияние на различные 

показатели молочной продуктивности коров разных пород [97, 120, 126, 180, 181, 193, 

221, 234, 285, 324, 413] 

У коров-первотёлок чёрно-пёстрой породы Республики Татарстан с генотипом 

АК гена DGAT1 уровень удоя был выше, чем у сверстниц с другими генотипами. 

Выход молочного жира и белка был также выше от коров с генотипом DGAT1
АК

. 

Первотёлки, несущие генотип DGAT1
КК

, оказались более жирномолочными и 
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белковомолочными, чем аналоги с генотипом DGAT1
АА

 [180]. По массовой доле жира 

в молоке в условиях Республики Татарстан превосходство имели первотёлки чёрно-

пёстрой породы с генотипом DGAT1
КК

 по сравнению с особями с генотипом 

DGAT1
АК

. По массовой доле белка и казеина в молоке имели достоверное 

преимущество животные с генотипом DGAT1
АК

 [181]. 

Изучение двух популяций коров голштинизированной чёрно-пёстрой породы с 

разными генотипами гена DGAT1 в условиях Ленинградской области показало, что в 

группе коров с генотипами АА к АК удой за 100 дн. и 305 дн. лактации, выход 

молочного жира и белка был ниже, чем у АА генотипа. В целом массовая доля белка в 

молоке было у животных с генотипом КК [126]. 

По гену DGAT1 от первотёлок холмогорской породы татарстанского типа с 

генотипом АА получено молока с жирностью и белковостью выше на 0,05 и 0,02% 

соответственно, чем от сверстниц с генотипом АК [193]. Тогда среди другой 

популяции коров чистопородной холмогорской породы российского происхождения, 

имеющих в геноме K аллель, наоборот характеризовались повышенным удоем и 

массовой долей жира в молоке [97]. 

В группах коров ярославской породы (чистопородной и михайловского типа) 

прослеживалась тенденция к снижению удоя и повышению массовой доли жира и 

белка в молоке, выхода молочного жира у коров, несущих K аллель гена DGAT1, в 

сравнении со сверстницами с генотипом АА [97]. 

В выборке коров айрширской породы типа «Новоладожский» Ленинградской 

области особи с генотипом АА гена DGAT1 по сравнению с аналогами генотипа АК 

имели достоверно более высокий удой за 100 и 305 дн. лактации. Животные с 

генотипом АК в сравнении с особями генотипа АА достоверно отличались массовой 

долей жира и белка в молоке [126]. 

Проведённый анализ молочной продуктивности коров костромской породы за 

ряд лактаций в связи с мутацией K232A в гене DGAT1, что различия были значимы 

только по массовой доле жира в молоке в пользу первотёлок с генотипом AK (на 0,2%, 

P<0,05) по сравнению со сверстницами с генотипом АА. По удою и массовой доле 

белка в молоке наилучшими показателями обладали аналоги с генотипом АА [120]. 
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Получена достоверная зависимость полиморфизма гена DGAT1 коров 

голштинской породы немецкого происхождения с признаками молочной 

продуктивности (удой, выход жира и белка, процент жира и белка) [234]. 

Подтверждают это, исследования коров голштинской породы нидерландского 

происхождения. Так особи с генотипом KK гена DGAT1 по сравнению с аналогами с 

генотипом АА превосходили по выходу молочного жира, но в тоже время уступали по 

суточному удою и выходу молочного белка [413]. 

Первотёлки голштинской породы чешского происхождения и коровы 

чистопородные и помесные по джерсейской породе индийского происхождения с 

гомозиготным генотипом КК гена DGAT1 характеризовались наиболее высокой 

средней массовой долей жира [221, 285] и белка в молоке, выходом молочного жира, 

что было достоверно выше, чем у аналогов с генотипами КА и АА [221]. 

Изучение влияния генотипов на признаки лактации показали, что голштино × 

джерсейские коровы с АК генотипом DGAT1 имели более высокую массовую долю 

жира в молоке по сравнению со сверстницами с АА генотипом [324]. 

 

1.4 Наследственные заболевания и мутации некоторых генов, связанных с 

важными характеристиками продуктивности крупного рогатого скота 

 

Насыщение отечественного рынка продовольствия качественными продуктами 

в достаточном объёме невозможно без интенсификации животноводства, где одной из 

составляющих является эффективная селекция. Сегодня уже ни у кого не вызывает 

сомнения эффективность использования генетических маркёров, таких как группы 

крови, биохимические белки, ферменты, а также новых маркёров, выявляемых с 

помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР). Применение такой маркерной 

технологии в селекции позволяет выявлять генетические дефекты и прогнозировать 

генетический потенциал продуктивности животных сразу после рождения [55]. 

Широкий обмен генетическим материалом между странами сопровождается 

распространением различных инфекционных заболеваний, а также заболеваний, 

вызываемых редкими мутациями, возникающими у выдающихся представителей 
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коммерческих пород. В отдельных случаях наблюдается высокая скорость 

распространения таких мутаций. Огромный экономический ущерб обусловливает 

необходимость строгого генетического контроля импортируемого генетического 

материала, а также изучение возможных механизмов распространения мутаций [53, 

313]. 

Интенсивное использование мирового породного генофонда и биотехнологий 

репродукции (искусственное осеменение, трансплантация эмбрионов) позволили 

значительно повысить генетический потенциал продуктивности животных за счёт 

получения потомства производителей – лидеров породы. Вместе с тем в поголовье все 

чаще проявляются признаки генетической эрозии – накопления груза вредных 

рецессивных мутаций [36, 103, 313]. Распространение мутации связано с механизмами 

популяционно-генетической адаптации голштиного скота к новым условиям 

обитания, в частности, с повышенной гетерозиготности ряда генетико-биохимических 

систем. Выведение животных-носителей мутации из воспроизводства может 

сопровождаться снижением эффективности селекционной работы с импортированной 

голштинской породой, поскольку способствует уменьшению внутрипородного 

генетического разнообразия, которое поддерживается естественным отбором [313]. 

BLAD-мутация. Использование быков-производителей голштинской породы 

для «улучшения» популяций чёрно-пёстрого скота в их генофонд одновременно с 

интродукцией полезных были введена рецессивная мутация, обусловливающая 

дефицит адгезии лейкоцитов (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency – BLAD, т.е.  

первая группа сцепления, ген СD 18, обозначаемый также как локус 2244, код в 

системе OMIA – локус 000595). BLAD-синдром – это нарушение обусловлено 

мутацией гена интегрина и проявляется в подавлении клеточного иммунитета. У 

особей, гомозиготных по рецессивному аллелю, резко снижается устойчивость к 

бактериальным и вирусным инфекциям, замедляется рост. Большинство телят 

погибает в возрасте 3-7 мес. от кишечных и лёгочных инфекций [36, 313, 387]. 

Гетерозиготность по мутации BLAD совпадает с статистически вероятным (P<0,05) 

увеличением количества гетерозигот по другим генетико-биохимическими 

системами, например, по локусу рецептора к витамину Д и 
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пуриннуклеозидфосфорилазы по сравнению с животными из тех же хозяйств, но 

свободных от мутации [313]. 

Наиболее часто дефицит адгезии лейкоцитов (BLAD) регистрируют у крупного 

рогатого скота голштинской породы. Среди некоторых пород скота такая летальная 

мутация встречается редко или вообще отсутствует. Результаты ПЦР показали, что 

обследованные племенные быки алатауской породы [167], коровы бестужевской 

породы [31] и гибридное потомство (крупный рогатый скот × як) [112] свободны от 

неё. 

Скрининг гена СD-18 у быков-производителей чёрно-пёстрой породы в 

Западной Сибири позволил выявить 5,8% носителей мутантного гена, в родословной 

которых был один предок Сад-11 [55]. 

Исследование племенного крупного рогатого скота Ленинградской области 

показало, что последние годы происходило снижение частоты встречаемости 

генетических дефектов, в частности BLAD мутации. Так данная мутация до 2010 года 

имела встречаемость до 1%, что объясняется широким использованием выдающихся 

быков-производителей, оказавшихся носителями этой мутации [62]. 

Проведённый ДНК-мониторинг в Ставропольском крае показал на отсутствие 

генетической аномалии BLAD у племенных коров айрширской и красно-пёстрой 

голштинской пород, имеющих проблемы с воспроизводством, и наличие 

генетической мутации в чёрно-пёстрой и чёрно-пёстрой голштинской породах, с 

функциональными нарушениями воспроизводства, с частотой встречаемости 5,71% и 

2,70% соответственно [140]. 

В период 2005-2010 гг. проведено тестирование быков-производителей и 

ремонтных бычков племенных заводов и племенных репродукторов России. Так, по 

мутации BLAD из 1842 быков обнаружено у 2,77% носителей данной патологии. 

Причём наибольшее количество носителей наследственного дефекта приходилось на 

2007-2008 гг. Это, возможно, связано с тем, что стали использоваться в искусственном 

осеменении быки, которые являются потомками завезённых в страну племенных 

нетелей, являвшихся скрытыми носителями данной мутации [182, 192]. 
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При исследовании быков-производителей, принадлежащих ОАО 

«Ярославское» по племенной работе и относящихся к отдельным линиям 

ярославской, голштинской, айрширской пород и михайловского типа 

идентифицирован носитель мутантного аллеля, связанного с проявлением синдрома 

BLAD, а именно аллеля NB у ремонтного бычка 487 линии Р. Соверинг [168]. 

Показано, что количество носителей мутации BLAD в гетерозиготном 

состоянии у животных голштинской породы из разных хозяйств Украины 

увеличилась с 1995 г. по 2003 г. от 3,2% до 16,7%, что соответствовало литературным 

данным о скорости распространения этой мутации в голштинской породе других 

стран [313]. 

Проведённый анализ распространения мутации BLAD среди основных линий 

быков-производителей голландского и голштинского корней, используемые при 

совершенствовании белорусской чёрно-пёстрой породы, а также среди племенных 

ремонтных бычков и коров белорусской чёрно-пёстрой породы частота встречаемости 

мутантного генотипа составила 2,2-3,7%. При этом частота аномального аллеля 

CD18
BL

 в данных популяциях составила  0,011-0,019 [303]. Среди быков-

производителей, содержащиеся на племенных предприятиях Республики Беларусь на 

наличие мутации BLAD в CD18 выявлено, что аллель CD18
BL

 был идентифицирован 

только в одной линии голштинского скота – Пабст Говернора 88293. При этом частота 

встречаемости аллеля CD18
BL

 составила 0,010 и аллеля CD18
TL

 – 0,990 

соответственно. При этом частота нежелательного генотипа в гетерозиготном 

состоянии по данной популяции составила 4,2% [254]. 

Постановкой ПЦР-анализа с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в 

режиме «Real-Time» установлено, что в популяциях крупного рогатого скота чёрно-

пёстрой породы и голштинизированного чёрно-пёстрого скота Республики Беларусь 

встречаемость мутантного аллеля BLAD
BL

 составила 0,025. При этом частота скрытых 

носителей BLAD составила 5% [66]. Схожие исследования крупного рогатого скота 

белорусской чёрно-пёстрой породы различной линейной принадлежности показали, 

что частота аномального аллеля и гетерозиготного генотипа BLAD-мутации составила 

0,0458 и 9,2% соответственно [139]. 
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Скрининг популяции быков джерсейской, Khillar, Deoni и Malnad Gidda пород 

Индии показало на отсутствие особей носителей и больных с мутацией BLAD. При 

этом среди быков голштинской породы частота особей-носителей и мутантного 

аномалии составила 1,13% и 0,0056 соответственно [367]. Однако исследования 

помесного скота Индии, относящегося к Bos taurus, Bos indicus и Bos frontalis показали 

на отсутствие специфической BLAD мутации среди анализируемого поголовья [242]. 

В исследовании голштинского скота из 48 молочных ферм Турции частота 

носителей BLAD мутации составила до 2% [199], аналогичные данные получены у 

голштинских молочных коров Турции (2,0%) [375]. 

В настоящее время в популяции крупного рогатого скота голштинской породы 

США рецессивный аллей, ответственный за BLAD мутацию частота встречаемости 

составила – 0,0025 [238]. В популяции молодых голштинских быков из 15 станций 

Китая детектировали носительство BLAD мутации в 1,38% от общего поголовья [397]. 

Среди коров и быков породы Girolando бразильского происхождения частота 

встречаемости мутантных генотипа и аллеля BLAD мутации в среднем составила 

0,77% и 0,0039 соответственно [354]. 

CVM-мутация. Комплексный порок позвоночника (CVM – Complex Vertebral 

Malformation) – широко распространённый рецессивный генетический недостаток 

голштинского и голштинизированного скота. Ген CVM – генетическая мутация (код в 

системе OMIA – локус 001340, ассоциирован с мутацией SLC35A3, которая изменяет 

последовательность аминокислот из валина в фенилаланин в позиции 180 уридин-5'-

дифосфат-N-ацетил-глюкозамина транспортного белка. Эта мутация проявляется в 

случаях, когда мутагенный ген (CVM) наследуется от отца и матери [43, 330]. 

Скрытые носители CVM внешне ничем не отличаются. Однако 25% стельностей, 

полученных в результате спаривания таких животных друг с другом, заканчиваются 

абортами или рождение мёртвых телят, а половина появившихся на свет живыми – 

скрытые носители порока. Лишь четверть стельностей завершается рождением 

свободного от CVM потомства. Характерными признаками телят-носителей CVM – 

общая недоразвитость, укороченная шея, слившиеся и деформированные позвонки, 

сколиоз. Один из симптомов – деформация суставов передних и задних конечностей. 
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К действию этого рецессивного гена относятся также пороки сердца, которые 

выявляются у родившихся в срок мёртвых телят [28, 191]. 

Установлен тренд по значительному снижению воспроизводительной функции 

у дочерей быков-носителей CVM мутации, осеменённых быками-носителями. Ещё 

получены результаты свидетельствующие о экономической нецелесообразности 

использования быков-носителей летальной мутации на коровах-носителях. Также в 

таких стадах значительно снижался выход телят и повышался расход спермодоз на 

осеменение 1 коровы [62]. 

Наиболее часто комплексное уродство позвоночника (CVM) регистрируют у 

крупного рогатого скота голштинской породы. Среди некоторых пород скота такая 

летальная мутация встречается редко или вообще отсутствует. Результаты ПЦР 

показали, что обследованные племенные быки алатауской породы [167], племенные 

быки-производители, содержащиеся на племенных предприятиях Республики 

Белоруссия [254] и популяции балийского крупного рогатого скота индонезийского 

происхождения [390] свободны от неё. 

В период 2005-2010 гг. проведено тестирование быков-производителей и 

ремонтных бычков племенных заводов и племенных репродукторов России. Так, по 

мутации CVM из 1566 быков выявлено 2,17% носителей данной патологии [182, 192]. 

Генотипирование племенного скота Ленинградской области показало, что последние 

года происходит снижение частоты встречаемости генетических дефектов, включая 

CVM мутацию. Так данная мутация до 2010 г. имела достаточно высокую частоту 

встречаемости – 3%, а некоторых хозяйствах – до 10% [62]. 

ДНК-тестирование спермы голштинских и голштинизированных быков-

производителей РУП «Витебское племпредприятие» Республики Белоруссия выявлен 

один бык Пик 200330, относящийся к линии Пабст Говернера 88293. При этом 

частота встречаемости мутантного аллеля CVM мутации в гетерозиготном состоянии 

0,006 [43]. Носительство CVM мутации было обнаружено как среди исследованных 

племенных быков-производителей голштинской породы (4,4%), так и коров 

белорусской чёрно-пёстрой породы (5,0%). При этом частота встречаемости 

аномального аллеля составил 0,022-0,025 [303].  
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Аттестация голштинского скота, завезённого из Австралии и Иркутской 

области и их потомков в Хабаровский край показала, что среди проверенных 

животных одна тёлка являлась скрытым носителем наследственной аномалии CVM. 

Частота встречаемости мутантного аллеля в исследуемой популяции составила 0,025 

[189, 190]. 

Проведение ДНК-мониторинга в Ставрополье показало отсутствие 

генетической аномалии CVM у племенных коров айрширской, чёрно-пёстрой 

голштинской и красно-пёстрой голштинской пород, имеющих проблемы с 

воспроизводством, и наличие генетической мутации в чёрно-пёстрой породе, с 

функциональными нарушениями воспроизводства, с частотой встречаемости 3,15% 

[140]. 

При определении методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией 

в режиме «Real-Time» установлено, что в популяциях крупного рогатого скота чёрно-

пёстрой породы и голштинизированного чёрно-пёстрого скота Республики Беларусь 

встречаемость аллелей была следующей: CVM
CV

 – 0,008 и CVM
СС

 – 0,992. При этом 

частота скрытых носителей CVM составила 1,7% [66]. Схожие исследования крупного 

рогатого скота белорусской чёрно-пёстрой породы различной линейной 

принадлежности показали, что частота аномального аллеля и гетерозиготного 

генотипа CVM-мутации составила 0,0021 и 0,4% соответственно [139]. 

Анализ спермы и крови чёрно-пёстрого скота из различных регионов РФ с 

помощью метода RT-PCR показал, что гетерозиготными носителями аллеля 555Т гена 

SLC35A3 являлись 2,0% животных. Частота аллеля CVM составила 0,01 [322]. 

Исследованиями установлено, что среди быков-производителей, 

принадлежащих ОАО «Ярославское» по племенной работе и относящихся к 

отдельным линиям ярославской, голштинской, айрширской пород и михайловского 

типа выявлено 2 быка – носителя CVM мутации. Это быки Багет 1300 (линия М. 

Чифтейн) и Звонок (линия Р. Соверинг) [168]. 

В настоящее время в популяции крупного рогатого скота голштинской породы 

США рецессивный аллей, ответственный за CVM мутацию частота встречаемости 
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составила – 0,0137 [238]. В популяции молодых голштинских быков из 15 станций 

Китая обнаружили носительство CVM мутации в 7,72% от общего поголовья [397]. 

Благодаря молекулярно-генетическим исследованиям показано, что в 

Голландии 38,8% быков-производителей – скрытые носители СVM мутации, в Китае – 

46,8%, Франции – 42,82%, в США – 20%, Италии – 15,4%, Германии – 7,15%, Канаде 

– 6,42% и России – 3,7% [68, 200, 371, 382]. 

Среди коров и быков породы Girolando бразильского происхождения частота 

встречаемости мутантных генотипа и аллеля CVM мутации в среднем составила 

1,53% и 0,0076 соответственно [354]. 

FXID-мутация. Аутосомная рецессивная мутация FXID (Factor XI Deficiency) у 

животных и человека связана с одним из главных белков, участвующих в свёртывание 

крови. FXID был идентифицирован у нескольких видов млекопитающих, включая 

людей, собак и крупный рогатый скот [91, 319, 330]. Для FXID мутации код в системе 

OMIA соответствует локус 000263 [246]. 

FXID может привести к длительному кровотечению из пуповины, а в 

дальнейшем и к анемии. Также может наблюдаться длительное кровотечение после 

проведения обезроживания и кастрации животных. У отелившихся коров с FXID 

довольно часто молозиво с красноватым оттенком. Наличие крови в молоке привело к 

выявлению этого признака в британском молочном стаде [274]. 

Дополнительно FXID понижает воспроизводительные качества у животных; 

такие животные восприимчивы к болезням как пневмония, мастит и метрит. Поэтому 

в целом, присутствие этого генетического дефекта у крупного рогатого скота может 

привести к существенным экономическим потерям молочной промышленностью 

[262, 330]. Также подтверждается, что недостаточность FXI фактора свёртывания 

крови у млекопитающих негативно влияло на репродуктивную функцию у коров, в 

частности у таких особей снижался рост фолликулов и половой цикл сопровождался 

снижением пиковой концентрации эстрадиола в крови животных. У Bos Taurus L. – 

носителей в гомозиготном и гетерозиготном состояниях генетического дефекта 

фактора XI свёртывания крови регистрировали низкие показатели 
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воспроизводительной функции, часто отмечали трудные отёлы и рождение 

нежизнеспособных телят [166, 329]. 

Животные с дефицитом фактора XI в течение многих лет могут клинически не 

проявляться, притом, что среди таких животных достаточно высокий уровень 

заболеваемости и смертности [319]. 

Многолетние исследования (2005-2012 гг.) по идентификации мутантного 

аллеля гена FXI в популяциях крупного рогатого скота голштинской чёрно-пёстрой и 

чёрно-пёстрой пород России показали, что в анализируемых группах животных 

аномальный аллель не встречался [77]. 

Исследования крупного рогатого скота белорусской чёрно-пёстрой породы 

различной линейной принадлежности показали, что мутации фактора XI выявлено не 

было [139]. 

ДНК-тестирование племенных быков-производителей и коров голштинской 

породы канадского происхождения в условиях Республики Казахстан показало, что 

среди исследуемого поголовья отсутствовали животные-носители генетического 

дефекта – FXID [166]. 

При исследовании крупного рогатого скота голштинской породы четырёх 

популяций из трёх разных регионов Турции получено, что среди них 

распространённость особей-носителей FXID и частота мутантного аллеля данной 

аномалии составила 0,9% и 0,0045 соответственно [290]. Более ранние исследования 

турецкого голштинского скота разных провинций Турции показали на 

распространённость носителей FXID мутации в 0,4%, 0,7%, 1,2% и 1,24% от общего 

поголовья животных [205, 289, 330, 349, 422]. Однако в других исследованиях 

голштинских коров из четырёх провинций Турции, животных, несущих в своём 

геноме мутантный аллель FXID мутации не выявлено [213]. 

Изучение быков голштинской, джерсейской, Khillar, Deoni и Malnad Gidda 

пород Индии показало на отсутствие особей носителей и больных с мутацией FXID 

[367]. 
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Анализ голштинского скота из 48 молочных ферм Турции показал, что частота 

FXI мутантного аллеля и носителей в популяции составили 0,009 и 1,8% 

соответственно [199]. 

Полученные результаты исследования помесного скота Индии, относящегося к 

Bos taurus, Bos indicus и Bos frontalis показали на отсутствие специфической FXID 

мутации среди анализируемого поголовья [242]. Аналогичные результаты, 

свидетельствующие об отсутствие мутантного аллеля FXID мутации получены в 

популяции балийского скота индонезийского происхождения [390]. Также в 

популяции помесных голштинских коров в условиях Индии не выявлены мутантные 

аллели и генотипы FXID [294]. 

Генотипирование быков-производителей, широко использующихся в системе 

искусственного осеменения Краснодарского края, на носительство генетической 

аномалии (FXID) показало, что частота встречаемости мутантного аллеля среди 

проанализированного поголовья составила 0,018 [109]. 

При исследовании с целью выявления встречаемости животных-носителей 

FXID мутации среди племенных быков местных и экзотических пород Индии впервые 

обнаружены две такие особи породы сахивал (Bos indicus). При этом частота 

животных-носителей мутации и мутантного аллеля составила 2,5% и 0,025 

соответственно [339]. 

Из всех проанализированных тёлок чёрно-пёстрой голштинской породы 

Краснодарского края не было ни одной особи гомозиготной по аномальному аллелю 

FXID мутации. При этом в данной популяции тёлок частота гетерозиготного генотипа 

и мутантного аллеля составила 1,37% и 0,0068 соответственно [50]. 

Проведённое генотипирование крупного рогатого скота голштинской и 

айрширской пород в Краснодарском крае выявило наличие гетерозиготных носителей 

FXID мутации с одинаковой частотой встречаемости в 1% среди голштинских быков 

и айрширских коров [84]. 

GSD-мутация. Аутосомная рецессивная мутация GSD – гликогеновая болезнь 

V типа (Glycogen Storage Disease V) характеризуется дефицитом в мышцах 

фосфорилазы [237, 393]. 
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Причиной GSD V является точечная мутация в гене PYGM, который 

расположен у крупного рогатого скота в 29 хромосоме и кодирует мышечную 

гликоген фосфорилазу. Переход цитозина в тимин в положении 1468 (с. 1468С>T) в 

12 экзоне приводит к обмену триптофана на аргинин в 490 кодоне (UniProtKB / Swiss-

Prot: P79334.3), в результате чего образуется дисфункциональный полипептид [233, 

348]. Для GSD V мутации код в системе OMIA соответствует локус 001139 [246, 235]. 

У животных с дефицитом этого фермента проявляются симптомы мышечной 

боли и, следовательно, они не способны выдержать физические нагрузки. Более того, 

после физических усилий их моча становится коричневой и прозрачной, а уровень 

креатинкиназы в плазме крови повышается [393]. Также подтверждается, что 

наследственная болезнь вызывает непереносимость физических нагрузок, миалгии и 

периодические миоглобинурии [210]. 

Многолетний мониторинг различных популяций показал, что GSD-мутация 

приводит к увеличению эмбриональной смертности и снижению рождаемости у 

крупного рогатого скота [237, 338]. 

Среди чешских популяций скота пород голштинской, симментальской и 

шароле рецессивные аллели GSD V и II мутации не обнаружены [236]. 

Предыдущие исследования показывают, что данное наследственное 

заболевание поражает исключительно крупный рогатый скот породы шароле [235, 

348]. Одно из первых описаний клинической картины GSD V мутации представляет 

следующее: после принудительной физической нагрузки телёнок породы шароле 

поступил в ветеринарную лечебницу в лежачем состоянии. Наряду с этим телёнок 

имел признаки обезвоживания, электролитного дисбаланса и тяжёлую форму 

рабдомиолиза. Полное отсутствие гистохимического окрашивания фосфорилазы при 

биопсии мышц. Концентрация селена в крови была в пределах нормы. При этом пять 

других телят из стада имели схожие клинические признаки. Изучив родословную всех 

больных животных исследователи нашли общих предков с дефицитом фосфорилазы, 

что в конечном указало на аутосомно-рецессивную передачу данного заболевания 

[210]. 
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При исследовании пяти популяций крупного рогатого скота породы шароле в 

Мексике выявлены носители GSD-V мутации, а именно один бык и пять коров. 

Частота встречаемости носителей PYGM маркера по этим популяциям составила 

6,49% и 1% [388]. 

Генотипирование на носительство GSD V мутации чешского пятнистого 

крупного рогатого скота (чешской симментальской), шаролезской, бельгийской 

голубой, лимузин, белой аквитанской, мясной симментальской и абердин-ангусской 

пород показало, что среди изученных особей мясных пород гетерозиготных 

животных-носителей данной мутации не обнаружено [235]. 

Скрининг гликогеновой болезни V типа среди скота пьемонтской и салерской 

пород показал на отсутствие гетерозиготных животных [222]. 

Также подтверждена молекулярная гетерогенность гликогеновой болезни среди 

крупного рогатого скота брахманской и короткорогой пород [235, 244, 275, 419]. 

DUMPS-мутация. Аутосомная рецессивная мутация DUMPS (Deficiency of 

Uridine Monophosphate Synthase) приводит к дефициту активности фермента уридин-

монофосфат-синтетазы, является причиной дефектов синтеза нуклеиновых кислот и 

проявляется мегалобластозами, т.е. увеличением размеров клеток, например, 

эритроцитов и разрастанием эритробластной системы. Наблюдается также 

проявление дефектов функционирования нервной системы. Этой мутацией отягощён, 

главным образом, скот голштинской породы. Гомозиготы мутантного гена DUMPS 

гибнут на 40 день беременности. Гетерозиготы фенотипически нормальны, но 

активность фермента в различных тканях у них в 2 раза меньше, чем у нормальных 

гомозигот. В молоке и моче коров с этим генотипом зарегистрирована увеличенная 

концентрация оротовой кислоты [53, 237, 330]. Для DUMPS мутации код в системе 

OMIA соответствует локус 000262 [246, 239]. 

Поскольку у лактирующих коров, гетерозиготных по DUMPS, в молоке 

наблюдается повышенное содержания оротата, выдвинуто предположение, что 

данная мутация вызывает нарушение декарбоксилазной функции [42]. 

Были протестированы быки-производители, содержащиеся на племенных 

предприятиях Республики Беларусь на наличие мутации DUMPS в гене UMPS. ПЦР-
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анализ показал, что среди исследуемых быков мутантных аллелей и генотипов данной 

мутации не выявлено [254]. Более ранние исследования белорусских быков-

производителей также показали на отсутствие DUMPS мутации в изучаемой 

популяции. В тоже время заболевание (мутация) в скрытой форме достаточно быстро 

распространяется среди животных голштинской породы и, по результатам скрининга 

европейских популяций крупного рогатого скота, в некоторых странах и регионах 

достигает 2% и более [42]. 

ДНК-анализ племенного крупного рогатого скота Ленинградской области 

показал, что данное поголовье свободно от DUMPS мутации [62]. Среди популяции 

племенных быков голштинской чёрно-пёстрой, герефордской, алатауской, 

аулиекольской, казахской белоголовой, аулиеатинской пород также отсутствовали 

носители точечной мутации гена UMP (DUMPS мутация) [165]. 

Наиболее часто DUMPS регистрируют у крупного рогатого скота голштинской 

породы. Среди некоторых пород скота такая летальная мутация встречается редко или 

вообще отсутствует. Результаты ПЦР показали, что обследованные племенные быки 

алатауской породы свободны от неё [167]. 

Проведённый анализ наличия мутации DUMPS среди племенного поголовья 

крупного рогатого скота голштинской и белорусской чёрно-пёстрой пород показал, 

что все протестированные животные обладали гомозиготным генотипом DUMPS
TD/TD

 

(свободные от мутации). Соответственно животных, имеющих гетерозиготный 

(DUMPS
TD/DP

) и рецессивный гомозиготный генотипы  (DUMPS
DP/DP

) не выявлены 

[303]. Другие исследования скота белорусской чёрно-пёстрой породы показали, что 

частота аномального аллеля и гетерозиготного генотипа DUMPS-мутации составила 

0,0031 и 0,6% соответственно [139]. 

Проведённое ДНК-тестирование в Ставрополье показало на отсутствие 

генетической аномалии DUMPS у племенных коров айрширской и красно-пёстрой 

голштинской пород, имеющих проблемы с воспроизводством, и наличие 

генетической мутации в чёрно-пёстрой и чёрно-пёстрой голштинской породах, с 

функциональными нарушениями воспроизводства, с частотой встречаемости 3,15% и 

2,70-4,55% соответственно [140]. 
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Изучение популяции голштинских, джерсейских, Khillar, Deoni и Malnad Gidda 

быков Индии показало на отсутствие носителей и больных DUMPS [367]. 

В исследованиях голштинского скота из 48 молочных ферм Турции носителей 

DUMPS мутации не обнаружено, что подобно результатам других исследований, 

проведённых на поголовье Турции, Чешской Республики и Польши [199, 289]. 

Полученные результаты исследования помесного скота Индии, относящегося к 

Bos taurus, Bos indicus и Bos frontalis показали на отсутствие специфической DUMPS 

мутации среди анализируемого поголовья [242]. Схожие результаты получены и по 

DUMPS мутации в Karan Fries скоту Индии [384]. В генотипе коров и быков породы 

Girolando бразильского происхождения мутантный аллель DUMPS мутации также не 

обнаружен [354]. 

Данные свидетельствовали, что доля быков-носителей DUMPS мутации на 

племенных предприятиях России составляет 4% [68, 371] 

В настоящее время в популяции крупного рогатого скота голштинской породы 

США рецессивный аллель, ответственный за DUMPS мутацию сегрегировался на 

уровне частоты 0,0001 [238]. 

В популяции молодых голштинских быков из 15 станций Китая детектировали 

носительство DUMPS мутации в 0,12% от общего поголовья [397]. Аналогичные 

исследования быков голштинской породы китайского происхождения показали, что в 

данной популяции частота встречаемости носителей DUMPS мутации составила 

0,17% относительно изучаемой популяции животных [420]. Тогда как среди 

голштинских быков Индии носительство DUMPS мутации составило 1,16% 

относительно исследуемого поголовья [260]. 

Среди чешских популяций крупного рогатого скота пород голштинской, 

симментальской и шароле рецессивный аллель DUMPS мутации не выявлен [236]. 

BC-мутация. Аутосомная рецессивная мутация BC (Bovine Citrullinaemia) 

приводит к дефициту аргининосукцинат-синтазы – цитрулинемии. Цитрулинемия 

является наследственным нарушением хода цикла синтеза мочевины, причиной 

которого является дефицит аргининосукцинат-синтазы, ЕС 6.3.4.5. [243]. Этот 

метаболический недостаток был идентифицирован первоначально только у человека. 
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В настоящее время известно, что он встречается также у молочного скота Австралии. 

Это аутосомный рецессивный признак, проявляющийся гипераммониемией, 

вызванной разрывом в цикле синтеза мочевины [53, 237, 330, 418]. Для 

цитруллинемии код в системе OMIA соответствует локус 000194 [246]. 

Цитруллинемия проявляется аммониемией  (повышение содержания в плазме 

крови свободных ионов аммония) и неврологическими симптомами. У больных 

животных наблюдается нарушение цикла мочевины, приводящее к накоплению 

аммиака в крови и тканях, сопровождающееся неустойчивой походкой, бесцельным 

блужданием, явной слепотой, сдавливанием головы, судорогами, приводящими к 

смерти в течение недели [243, 381]. При цитруллинемии у новорождённых телят 

отсутствует аргининосукцинатсинтетаза, имеющая решающее значение для цикла 

мочевины, приводящая к прогрессированию неврологических симптомов после их 

первого кормления и в дальнейшем к смерти в течение первых нескольких дней 

жизни [272, 381]. 

Были протестированы быки-производители, содержащиеся на племенных 

предприятиях Республики Белоруссия на наличие мутации ASS (цитруллинемии) в 

гене RPS3A. ДНК-диагностика показала, что среди исследуемых быков мутантных 

аллелей и генотипов данной мутации не обнаружено [254]. 

Наиболее часто цитруллинемию (BC) регистрируют у крупного рогатого скота 

голштинской породы. Среди некоторых пород скота такая летальная мутация 

встречается редко или вообще отсутствует. Результаты ПЦР показали, что 

обследованные племенные быки алатауской породы свободны от неё [167]. 

Исследования крупного рогатого скота белорусской чёрно-пёстрой породы 

различной линейной принадлежности показали, что мутации цитрулинемии выявлено 

не было [139]. Среди популяции племенных быков голштинской чёрно-пёстрой, 

герефордской, алатауской, аулиекольской, казахской белоголовой, аулиеатинской 

пород также отсутствовали носители точечной мутации гена ASS (BC мутация) [165]. 

При проведении генотипирования крупного рогатого скота голштинской и 

айрширской пород в Краснодарском крае не выявлено ни одной особи c BC мутацией 

[84]. 
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Изучение быков голштинской, джерсейской, Khillar, Deoni и Malnad Gidda 

пород Индии показало на отсутствие особей носителей и больных мутации BC [367]. 

Также проведённые исследования показали, что среди чистопородного и помесного 

крупного рогатого скота голштинской породы в условиях Индия не было животных, 

несущих в своём генотипе мутантный аллель BC мутации [385]. 

В исследованиях голштинского скота из 48 молочных ферм Турции носителей 

BC мутации не выявлено, что подобно результатам других исследований, 

проведённых на поголовье Турции, Чешской Республики и Германии [199]. 

Идентичные результаты получены в популяции голштинских молочных коров в 

условиях Турции, так среди данных животных не обнаружено ни одной особи с 

мутантным генотипом по BC мутации [375]. Также скрининг пяти популяций коров 

голштинской породы иранского происхождения показал, что все животные были 

здоровыми и свободными от BC мутации [256]. Среди голландских телят молочных 

хозяйств Уругвая не обнаружено животных, несущих гомозиготный и гетерозиготный 

генотипы BC мутации [226]. 

При исследовании пяти популяций крупного рогатого скота породы шароле в 

Мексике носителей мутации ASS (цитруллинемии) не выявлено [388].  

Полученные результаты исследования помесного скота Индии, относящегося к 

Bos taurus, Bos indicus и Bos frontalis показали на отсутствие специфической BC 

мутации среди анализируемого поголовья [242]. Идентичные результаты 

исследований получены у индийского скота джерсейской, сахивал, Gir пород, помесей 

и буйволов Murrah, Surti, Jaffarbadi. При этом у изучаемого голштинского скота 

частота аномальных генотипа и аллеля BC мутации составила 0,66% и 0,0033 

соответственно [271, 353]. Также исследования индийских голштинских быков 

показали, что частота мутантных генотипа и аллеля BC мутации составила 1,67% и 

0,0083 соответственно [261]. 

Исследования быков голштинской породы китайского происхождения 

показали, что в данной популяции частота носителей CN мутации (цитруллинемия) 

составила 0,34% относительно изучаемой популяции животных [420]. 
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Из всех проанализированных тёлок чёрно-пёстрой голштинской породы 

Краснодарского края не было ни одной особи гомозиготной по аномальному аллелю 

BC мутации. В исследуемой популяции тёлок частота гетерозиготного генотипа и 

мутантного аллеля составила 1,37% и 0,0068 соответственно [50]. 

Среди чешских популяций крупного рогатого скота пород голштинской, 

симментальской и шароле рецессивный аллель BC мутации не выявлен [236]. 

Мутация миостатина. Среди мутаций крупного рогатого скота особый 

интерес привлекает мутация, обеспечивающая аномальное развитие мышечной массы 

– миостатин-mh. Тривиальное название мутации «двойной мускул» (синонимы: 

доппельлендеры, double-muscling, двойные мышцы, мышечная гипертрофия, 

мышечная суперплазмия и др.). Данная мутация рецессивна и ассоциирована с 

действием гена MSTN. Физиологическая сущность мутации миостатин-mh состоит в 

преодолении генетического контроля за гипертрофированным ростом мышечной 

массы. Мутация миостатин-mh-0 на 20% увеличивает мышечную массу. В новых 

условиях использования организма домашних животных, как мини-биофабрики по 

биосинтезу мышечного белка, внедрение данной мутации в систему разведения 

отдельных пород не только возможно, но может являться важным селекционным 

достижением [85, 258]. Для мутации гена MSTN код в системе OMIA соответствует 

локус 000683 [246]. 

Гомозиготные и гетерозиготные вариации по гену миостатина (GDF-8 или 

MSTN) позволяют увеличить количество миобласт в мышечной ткани. Это приводит к 

гиперплазии (увеличение числа клеток) и в меньшей степени к гипертрофии 

мышечных клеток (увеличение размера клеток), увеличивая мускулатуру всего тела 

от среднего у гетерозиготных особей и «удвоение мускулатуры» у гомозиготных 

особей. Эти фенотипические изменения наблюдаются у многих видов животных, что 

увеличивает интерес к тестированию гена-маркера миостатина [369]. 

У скота разных пород, таких как: бельгийская голубая, пьемонтская, шароле, 

лимузин, Ford, голштинская, ангусская, Marchigiana, Maine-Anjou, белая аквитанская, 

Parthenaise, Gasconne, Asturia na de los Valles и Rubia Gallega мутация гена MSTN 

проявляется наследственной мышечной гиперплазией (двойной мускул у скота) [223]. 
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Наряду с тем, что особи бельгийской голубой и пьемонтской пород скота, 

которые имеют мышечную массу примерно на 20% больше, чем особи других пород 

скота, также обладают естественной встречаемостью мутации в гене MSTN. 

Направленной селекцией мутации MSTN можног добиться увеличения мышечной 

массы в стаде и повышения экономической эффективности [267, 286, 312, 325]. 

Анализ генетической основы мышечной гипертрофии у крупного рогатого 

скота бельгийской голубой породы показал, что её увеличение происходит за счёт 

закрепления в генотипе у скота варианта MSTN p.D273RfsX13 [245]. 

Описаны результаты исследования, в которых коровы герефордской породы 

были осеменены спермой или непосредственно быками пород вагью и пьемонтской. 

Все быки имели гомозиготный аномальный генотип для мутации MSTN в 3 экзоне. В 

итоге от каждой породы получено по три плода путём кесарева сечения, что говорит о 

том, что телята до рождения имели большую массу [279, 305]. 

Было показано, что специфическая мутация MSTN, идентифицированная как 

F94L, связана с увеличением мышечного роста и качеством говядины у скота породы 

лимузин [206, 374]. Также изучено и доказано влияние варианта F94L гена MSTN на 

хозяйственно-полезные признаки мясного скота лимузинской, красной и чёрной 

ангусской пород и гибридов лимузинской породы в условиях США [304]. 

Исследования скота голштинской и бурой швидской пород турецкого 

происхождения показали, что частота генотипов АА и АВ гена MSTN составила 94% и 

6%; 77% и 23% соответственно. При этом встречаемость А и В аллелей составила 0,97 

и 0,03 (голштинская порода) и 0,88 и 0,12 (бурая швицкая) [257]. 

Тогда как бычки голштинской породы египетского происхождения по локусу 

MSTN/DraI были мономорфными, частота аллеля А и генотипа АА гена MSTN 

составила 1,0 и 100% соответственно [343]. 

Оценка недавно обнаруженной мутации T3811>G3811 в гене миостатина у 

помесного скота (белая аквитанская-голштинская) показала, что данная мутация 

положительно повлияла на выход мяса и туши, но в тоже время отрицательно на 

упитанность и развитие скелета. Наряду с этим мутация повлияло на повышение доли 

в мышцах белых мышечных волокон. Эффекты проявления у животных с новой 
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мутацией гена миостатина согласуются с результатами известных мутаций в этом 

гене [370]. Мутация, локализованная в гене MSTN, не ассоциировалась с ростовыми 

показателями у колумбийского креольского скота пород Orejinegro и Romosinuano, за 

исключением SNP замены MstnE01.1, которая достоверно связана с массой при 

отъёме [321]. 

Анализ публикаций о влиянии мутации гена миостатина на нежность говядины 

показал, что у одних исследователей данная мутация оказывает влияние на нежность 

говядины, у других соответственно нет [378]. Так у скота пород шароле, пьемонтской, 

бельгийской голубой и лимузин особи, несущие гомозиготный рецессивный генотип 

превосходили аналогов по нежности мяса [214, 311, 345, 401, 417], тогда как в породе 

бельгийской голубой наоборот уступали [410]. Исследования других учёных в этих же 

породах не выявили каких-либо отличий по нежности говядины [231, 255, 307, 328, 

386, 401]. 

 

Заключение по обзору литературы 
 

Таким образом, с помощью методов ДНК-технологии можно выявлять у 

родителей и в дальнейшем закреплять у потомства желательные аллели и 

генотипы генов продуктивности у крупного рогатого скота. Наряду с этим, ДНК-

анализ позволяет непосредственно тестировать животных на наличие известных и 

новых генетических заболеваний (мутаций), и впоследствии исключить из 

воспроизводства особей с нежелательными генотипами и носителей 

наследственных заболеваний. 

Обзор литературы показал, что у скота различных пород и типов 

необходимо продолжать научные изыскания по изучению племенных, 

продуктивных, воспроизводительных и других хозяйственно-полезных качеств у 

быков-производителей и маточного поголовья с разными генотипами белков 

молока (альфа S1-казеин, бета-казеин, каппа-казеин, бета-лактоглобулин, альфа-

лактальбумин), гормонов (пролактин, соматотропин, лептин, тиреоглобулин 5), 

фермента (диацилглицерол О-ацилтрансфераза 1) и летальных мутаций (BLAD, 

CVM, FXID, GSD, DUMPS, BC и гена MSTN). 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Научно-исследовательская работа по теме диссертационной работы 

проводилась в период с 2006 по 2018 гг. на кафедре технологии животноводства в 

ФГБОУ ВО «Казанская государственный академия ветеринарной медицины имени 

Н.Э. Баумана». Производственные опыты проведены на поголовье крупного 

рогатого скота АО «Головное племенное предприятие «Элита» и ОАО «Племзавод 

«Бирюлинский» Высокогорского района, а также племенного репродуктора ООО 

«Дусым» Атнинского района Республики Татарстан [Приложение 3, 4, 5]. 

Для проведения исследований по установлению аллельного полиморфизма 

и генотипов белков молока, гормонов, фермента и наследственных заболеваний 

крупного рогатого скота были отобраны коровы-первотёлки 158 черно-пёстро х 

голштинских и 164 холмогорской породы татарстанского типа в племенном 

репродукторе ООО «Дусым» и ОАО «Племзавод «Бирюлинский» соответственно; 

также отобраны 70 чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей в АО «Головное племенное предприятие «Элита». 

Определение аллельного полиморфизма и генотипов белков молока, 

гормонов, фермента и наследственных заболеваний у коров и быков-

производителей проводили молекулярно-генетическими методами, а именно 

ПЦР-ПДРФ, АС-ПЦР, ПЦР-РВ. Далее с учётом принципа «аналогов» по 

Овсянникову А.И. в 1976 г. [116] из поголовья быков-производителей и 

первотёлок были сформированы группы животных с разными генотипами и 

комбинациями генотипов белков молока, гормонов и фермента; после этого 

проведена оценка первотёлок и ближайших женских предков быков-

производителей по показателям молочной продуктивности. 

Также наряду с экспериментальными показателями применялись сведения 

племенного и зоотехнического учёта: ежемесячные и годовые отчёты, акты 
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контрольного доения, данные бонитировки, племенные свидетельства, а также 

племенные карты быков-производителей и коров форм 1-МОЛ и 2-МОЛ. 

Общая схема научно-хозяйственных исследований представлена на рисунке 1. 

Молекулярно-генетическое тестирование крупного рогатого скота по генам 

белков молока, гормонов, фермента и наследственных заболеваний 

        ▼                   ▼ 

Разработка способов 

экстракции ДНК из 

биологического 

материла 

 Разработка и усовершенствование способов 

проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов генов белков молока, гормонов, 

фермента и наследственных заболеваний крупного 

рогатого скота 

       ▼  ▼ 

Определение аллельного полиморфизма и генотипов, генное равновесие и 

гетерозиготность в популяциях крупного рогатого скота 

▼  ▼ 

быки-производители чистопородные 

и помесные по голштинской породе 

(n = 70) 

 Коровы-первотёлки чёрно-пёстро х 

голштинские и холмогорской породы 

татарстанского типа 

(n = 158 и n = 164) 

▼  ▼ 

Оценка по молочной 

продуктивности ближайших 

женских предков быков-

производителей с отдельными и 

комплексными генотипами генов 

белков молока, гормонов и фермента  

 Оценка по молочной продуктивности 

коров с отдельными и комплексными 

генотипами генов белков молока, 

гормонов и фермента 

Удои, массовая доля и количество 

жира в молоке, родословный индекс 

быков 

 Удои, массовая доля и количество 

жира в молоке, массовая доля и 

количество белка в молоке, 

интенсивность молокоотдачи и удой на 

1 день лактации 

▼  ▼ 

Выявление в популяциях крупного рогатого скота наследственных заболеваний 

Летальные мутации: BLAD, CVM, FXID, GSD, DUMPS, BC и гена MSTN 

▼  ▼ 

Оценка экономической эффективности использования коров с разными 

генотипами гена каппа-казеина 

 

Рисунок 1 – Схема исследования 

Размер и количество исследований, проведённых по теме диссертации 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 – Размер и количество исследований 

Наименование исследований Количество 

Экстракция ДНК из крови быков и коров 768 

Экстракция ДНК из спермы быков 70 

Тестирование быков и коров по генам белков молока методом ПЦР 3456 

Тестирование быков и коров по генам гормонов методом ПЦР 1536 

Тестирование быков и коров по гену фермента методом ПЦР 768 

Тестирование быков и коров по генам наследственных заболеваний 

методом ПЦР 
2688 

Оценка по молочной продуктивности первотёлок и ближайших 

женских предков быков-производителей  
384 

 

Исследуемые животные (быки-производители и первотёлки) во время 

проведения опытов находились в схожих условия содержания и кормления, были 

в статусе – клинические «здоровые». Обслуживающие работники (операторы 

доения, скотники, ветеринарный врач и другие) во время проведения опытов не 

менялись, что исключило воздействие данного паратипического фактора на 

продуктивные качества животных. 

Кормление первотёлок в племенном репродукторе ООО «Дусым» и ОАО 

«Племзавод «Бирюлинский» осуществлялось согласно схемам принятых в 

хозяйствах и с учётом научно доказанных норм и рационов кормления крупного 

рогатого скота по Калашникову А.П. и др. в 2003 г. [81]. Обеспеченность 

кормами, кормовыми и витаминными добавками хорошая, уровень кормления 

животных высокий; оптимальные показатели, характеризующие кормление 

сохраняются на протяжении многих лет. 

В зимний период животным скармливали сено луговое или разнотравное, 

сенаж злаково-бобовый и силос преимущественно кукурузный, которые задавали 

животным в равных количествах. Тогда как корнеклубнеплоды, дробленное 

зерно, другие концентраты, а также минеральные добавки и витамины вводили в 

рацион учитывая живую массу и удои животных. В структуре рациона грубые, 

сочные и концентрированные корма составили 10-23%, 40-46% и 30-33% 

соответственно. В летний период животным преимущественно скармливали 

пастбищную траву или зелёную массу. Также в рацион вводили концентраты из 
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расчёта 0,300-0,370 кг на 1 кг молока. В структуре рациона зелёные и 

концентрированные корма составили 80-85% и 15-20%.  соответственно. В итоге 

затраты кормов на 1 кг молока и за лактацию составили 0,94-1,01 ЭКЕ и 4009-

4981 ЭКЕ соответственно. При этом рационы кормления в зимний и летний 

периоды сбалансированы по более 20 показателям. 

Список оборудования используемого при проведении молекулярно-

генетических исследований представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Список оборудования 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Механические и автоматические одноканальные дозаторы переменного 

объёма: 1-10 мкл, 5-50 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл (Россия, Финляндия) 

2 Ламинарный бокс 2 класса защиты «Nuaire» (США) 

3 ПЦР-бокс  БАВ-ПЦР-(бокс абактериальной воздушной среды) 

«Ламинар-с» (Россия) 

4 Центрифуга «Фуга/Вортекс микро-спин FV-2400» (Латвия) 

5 Микроцентрифуга «MiniSplin plus» (Германия) 

6 Твердотельный термостат «Термит» (Россия)  

7 Насос с колбой-ловушкой (Россия) 

8 Четырёх канальный программируемый термостат для ПЦР «Терцик» 

(Россия) 

9 ДНК-амплификатор DNA Engine РТС (США) 

10 Термоциклер шестиканальный с флуресцентной детекцией в режиме 

«реального времени»  Rotor Gene 6000 (Австралия) 

11 Источник питания «Power Basic (300) Power Supply» (США) 

12 Камеры электрофоретические горизонтальные «Mini-Sub Cell GT» и 

«Wide Mini-Sub Cell GT» (США) 

13 Столик для заливки геля (США) 

14 Гребенки для заливки геля (США) 

15 Микроволновая печь соло «Akai MW-1701 E» (Россия) 

16 Гель документирующая система «GelDoc X+» (США) 

17 Термостат суховоздушный Binder «BD 53» (Германия) 

18 pH-метр «Sartorius PB-11» (Германия) 

19 Весы «Acculab ALC-320» (США) 

20 Низкотемпературный морозильник «Nuaire» (Корея) 

 

Список наборов, реактивов и расходных материалов, используемых на 

разных этапах исследований представлены в таблице 3. 
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Таблица 3 – Список наборов, реактивов и расходных материалов 

№ п/п Наименование 

1 Наконечники для дозаторов объёмом 0,1-10, 200 и 1000 мкл 

2 Тонкостенные пробирки для ПЦР объёмом 0,2 и 0,5 мл, 

микроцентрифужные пробирки объёмом 1,5 мл 

3 0,1 М динатриевая соль этилендиаминтетроуксусной кислоты 

4 Дистиллированная вода 

5 10% раствор аммиака 

6 0,2 М гидроксид натрия 

7 1М трис-HCl 

8 96% этанол 

9 Протеиназа К 

10 10 mM 2-меркаптоэтанол 

11 Додецилсульфат натрия 

12 Деионизированная вода для разбавления олиг 

13 2,5 mM dNTP 

14 10× Taq ДНК полимераза и буфер к ней 

15 Различные синтезированные праймеры 

16 Диметилсульфоксид 

17 Масло для ПЦР 

18 Различные эндонуклеазы рестрикции и буферы к ним 

19 ДНК-маркеры: 100 bp (10 фрагментов от 100 до 1000 bp), 100 bp + 1,5 

Kb (11 фрагментов от 100 до 1500 bp) и 100 bp + 50 bp (11 фрагментов 

от 50 до 1000 bp) 

20 К5-200 «Комплект реагентов для электрофоретической детекции 

продуктов амплификации в агарозном геле» в состав входит трис-

боратный концентрированный с бромидом этидия и агароза для 

электрофореза ДНК с высоким разрешением 

 

Основные этапы молекулярно-генетических исследований состояли из 

получения биологического материала от крупного рогатого скота, экстракции 

ДНК из биологического материала от крупного рогатого скота, ДНК-анализ 

методом ПЦР и ПЦР-ПДРФ, детекция продуктов амплификации различными 

модификациями. 

Получение биологического материала. Кровь брали у крупного рогатого 

скота из v. jugularis (яремная вена), далее её вносили в пробирки с 100 мМ ЭДТА, 

чтобы концентрация составила 10 мМ. Сперма быков-производителей поступала в 

замороженных полипропиленовых соломинках. 
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Экстракция ДНК из крови выполнена разработанными нами аммиачным 

и комбинированным щелочным способами. 

Порядок проведения экстрагирования ДНК из крови аммиачным способом.  

1. Отобрали необходимое количество одноразовых пробирок, 

промаркировали их и внесли по 1000 мкл дистиллированной воды. 

2. В пробирки с дистиллированной водой внесли по 100 мкл проб крови, 

используя наконечники с фильтром. 

3. Плотно закрытые пробирки с пробами перемешали на вортексе и 

центрифугировали на микроцентрифуге при 10-13 тыс. об/мин в течение 5 мин. 

Удалили надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и 

отдельный наконечник без фильтра для каждой пробы. 

4. Добавили в каждую пробирку с осадком по 100 мкл 10% раствора 

аммиака (температура 25-37
0
С). Тщательно ресуспендировали осадок на вортексе 

до просветления смеси. 

5. Помещали пробирки с открытыми крышками в твердотельный термостат 

при температуре 95
0
С на 12-15 мин. Пробы ДНК готовы для постановки ПЦР, их 

необходимо использовать для постановки ПЦР не позднее 20 мин. 

Порядок проведения экстрагирования ДНК из крови комбинированным 

щелочным способом. 

1. Отобрали необходимое количество одноразовых пробирок, 

промаркировали их и внесли по 1000 мкл дистиллированной воды. 

2. В пробирки с дистиллированной водой внесли по 100 мкл проб крови, 

используя наконечники с фильтром. 

3. Плотно закрытые пробирки с пробами перемешали на вортексе и 

центрифугировали на микроцентрифуге при 10-13 тыс. об/мин в течение 5 мин. 

Удалили надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и 

отдельный наконечник без фильтра для каждой пробы. 

4. Добавили в каждую пробирку с осадком по 50 мкл 0,2 М гидроксид 

натрия. Тщательно ресуспендировали осадок на вортексе до просветления смеси. 
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5. Помещали пробирки с плотно закрытыми крышками в твердотельный 

термостат при температуре 60
0
С на 10 мин. 

6. В пробирки с лизатом вносили 50 мкл 1М трис-HCl (pH 8,0). Тщательно 

ресуспендировали содержимое пробирок на вортексе. 

7. В пробирку с гомогенатом вносили 500 мкл 96% этанола. Перемешивали 

содержание пробирки путём лёгкого постукивания пальцем по пробиркам и 

помещали закрытые пробирки в морозильник при температуре –20-25 
0
С на 30 мин. 

8. Плотно закрытые пробирки с нуклеопротеидным комплексом 

центрифугировали на микроцентрифуге при 12-13 тыс. об/мин в течение 10 мин. 

Удалили надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и 

отдельный наконечник без фильтра для каждой пробы. 

9. Помещали пробирки с открытыми крышками в твердотельный термостат 

при температуре 60
0
С на 12-15 мин. 

10. Добавили в каждую пробирку с высушенным осадком по 100 мкл 10% 

раствора аммиака (t = 25-37
0
С). Тщательно ресуспендировали осадок на вортексе. 

11. Помещали пробирки с плотно закрытыми крышками в твердотельный 

термостат при температуре 60
0
С на 10 мин. 

12. Тщательно ресуспендировали содержимое пробирок на вортексе. 

Процедуру п. 12 повторили. 

13. Помещали пробирки с открытыми крышками в твердотельный 

термостат при температуре 95
0
С на 12-15 мин. Пробы ДНК готовы для 

постановки ПЦР. Перед использованием замороженные образцы ДНК 

размораживали в термостате при 37
0
С в течение 10-15 мин. 

Экстракция ДНК из спермы выполнена разработанным нами 

комбинированным щелочным способом. 

Порядок проведения экстрагирования ДНК из спермы комбинированным 

щелочным способом. 

1. Отобрали необходимое количество одноразовых пробирок, 

промаркировали их и внесли по 500 мкл дистиллированной воды. 
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2. В пробирки с дистиллированной водой внесли по 50 мкл проб спермы, 

используя наконечники с фильтром. 

3. Плотно закрытые пробирки с пробами перемешали на вортексе и 

центрифугировали на микроцентрифуге при 10-13 тыс. об/мин в течение 10 мин. 

Удалили надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и 

отдельный наконечник без фильтра для каждой пробы. 

4. Добавили в каждую пробирку с осадком по 50 мкл лизирующего раствора 

состоящего из 100 mM трис-HCl (pH 8,0), 100 mM динатриевая соль 

этилендиаминтетроуксусной кислоты (pH 8,0), 2% додецилсульфат натрия, 1 

mg/ml протеиназы K, 10 mM 2-меркаптоэтанола). Тщательно ресуспендировали 

осадок на вортексе. 

5. Помещали пробирки с плотно закрытыми крышками в твердотельный 

термостат при температуре 55
0
С и инкубировали 60 мин. Через каждые 15 мин 

тщательно ресуспендировали содержимое на вортексе. 

6. Добавили в каждую пробирку с лизатом по 50 мкл 0,5 М гидроксид 

натрия. Тщательно ресуспендировали содержимое на вортексе до просветления 

смеси. 

7. Помещали пробирки с плотно закрытами крышками в твердотельный 

термостат при температуре 55
0
С на 30 мин. Через каждые 15 мин тщательно 

ресуспендировали содержимое на вортексе. 

8. В пробирки с лизатом вносили 50 мкл 1М Трис-HCl (pH 8,0). Тщательно 

ресуспендировали содержимое пробирок на вортексе. 

9. В пробирку с гомогенатом вносили 500 мкл 96% этанола. Перемешивали 

содержание пробирки путём лёгкого постукивания пальцем по пробиркам и 

помещали закрытые пробирки в морозильник при температуре –20-25 
0
С на 30 

мин. 

10. Плотно закрытые пробирки с нуклеопротеидным комплексом 

центрифугировали на микроцентрифуге при 12-13 тыс. об/мин в течение 10 мин. 

Удалили надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и 

отдельный наконечник без фильтра для каждой пробы. 
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11. Помещали пробирки с открытыми крышками в твердотельный 

термостат при температуре 60
0
С на 12-15 мин. 

12. Добавили в каждую пробирку с высушенным осадком по 100 мкл 10% 

раствора аммиака (t = 25-37
0
С). Тщательно ресуспендировали осадок на вортексе. 

13. Помещали пробирки с плотно закрытыми крышками в твердотельный 

термостат при температуре 60
0
С на 15 мин. 

14. Тщательно ресуспендировали содержимое пробирок на вортексе. 

Процедуру п. 13 повторили. 

15. Помещали пробирки с открытыми крышками в твердотельный 

термостат при температуре 95
0
С на 12-15 мин. Пробы ДНК готовы для 

постановки ПЦР. Перед использованием замороженные образцы ДНК 

размораживали в термостате при 37
0
С в течение 10-15 мин. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену альфа S1-казеина способом АС-ПЦР. АС-ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с четырьмя 

олигонуклеотидными праймерами CSN1S1-F1: 5
/
-TGC ATG TTC TCA TAA TAA 

CC-3
/
 (20 н.), CSN1S1-R1: 5

/
-GAA GAA GCA GCA AGC TGG-3

/
 (18 н.) CSN1S1-F2: 

5
/
-CAT TCC ATT TCC TGT ATA ATG AGG CA-3

/
 (26 н.), CSN1S1-R2:  5

/
-AAT TCT 

AAG GAG AGT TTA CAA CAA AGA CGC-3
/
 (30 н.) предложенных Rincon G., 

Medrano J.F. в 2003 г. [373], амплифицировались фрагменты длиной 310 и 236 bp 

(аллель В) и 310 и 130 bp (аллель С). 

Более полные характеристики АС-ПЦР-протокола тестирования крупного 

рогатого скота по гену CSN1S1 отражены в таблице 4. 

Для визуализации АС-ПЦР-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки геля, 

содержащего 2,5% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия бромида и 

выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 1×ТВЕ 

буфере, продолжительностью 40 мин. 
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Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

альфа S1-казеина по количеству и размеру фрагментов. 

Таблица 4 – АС-ПЦР-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену CSN1S1 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14 140 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

SCN1S1-F1 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

SCN1S1-R1 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

SCN1S1-F2 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

SCN1S1-F2 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 59 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 7 мин 

Хранение при 10 
0
С 

АС-ПЦР-продукты амплификации 

генотип BB = 310/236 bp 

генотип CC = 310/130 bp 

генотип BC = 310/236/130 bp 

 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену бета-казеина способом АС-ПЦР. АС-ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с четырьмя 

олигонуклеотидными праймерами O-bcas-F: 5
/
-AAC ATC CCT CCT CTT ACT CAA 

ACC CCT G-3
/
 (28 н.), O-bcas-R: 5

/
-ATA TCT CTC TGG GGA TAG GGC ACT GCT 

T-3
/
 (28 н.), I-bcas-F: 5

/
-AAT ATC CAG TTG AGC CCT TTA CTG AAT GC-3

/
 (29 н.), 

I-bcas-R: 5
/
-CAA CAT CAG TGA GAG TCA GGC TCA GC-3

/
 (26 н.), предложенных 

Rincon G., Medrano J.F. в 2003 г. [373], амплифицировались фрагменты длиной 338 и 

217 bp (аллель А) и 338 и 177 bp (аллель В). Более полные характеристики АС-ПЦР-

протокола тестирования крупного рогатого скота по гену CSN2 отражены в таблице 5. 
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Для визуализации АС-ПЦР-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки геля, 

содержащего 2,5% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия бромида и 

выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 1×ТВЕ 

буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

бета-казеина по количеству и размеру фрагментов. 

Таблица 5 – АС-ПЦР-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену CSN2 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,0 140 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

O-bcas-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

O-bcas-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

I-bcas-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

I-bcas-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 63 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 7 мин 

Хранение при 10 
0
С 

АС-ПЦР-продукты амплификации 

генотип AA = 338/217 bp 

генотип BB = 338/177 bp 

генотип AB = 338/217/177 bp 

 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену каппа-казеина способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с 

олигонуклеотидными праймерами: 
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1) AB1: 5
/
-TGT GCT GAG TAG GTA TCC TAG TTA TGG-3

/ 
(27 н.) и АВ2: 

5
/
-GCG TTG TCT TCT TTG ATG TCT CCT TAG-3

/
 (27 н.) предложенных Barroso 

A. et al. в 1998 г. [215], амплифицировался цельный фрагмент длиной 453 bp; 

2) К1: 5
/
-GAA ATC CCT ACC ATC AAT ACC-3

/
 (21 н.) и К2: 5

/
-CCA TCT 

ACG CTA GTT TAG ATG-3
/
 (21 н.), предложенных Kaminski S. в в 1993 г. [287], 

амплифицировался цельный фрагмент длиной 271 bp; 

3) JK5: 5
/
-ТСА ТТТ АТG GCC ATT CCA CCA AAG-3

/
 (24 н.) и JK3: 5

/
-GCC 

CAT TTC GCC TTC TCT GTA ACA GA-3
/
 (26 н.), предложенных Medrano J.F., 

Aguilar-Cordova E. в 1990 г. [326], амплифицировался цельный фрагмент длиной 

350 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа CSN3-гена 20 мкл ПЦР-пробы обрабатывали 

5 ед. эндонуклеазы рестрикции Hinf I в 1×буфере «О» фирмы СибЭнзим (Россия) 

или 10 ед. эндонуклеазы рестрикции HindIII в 1×буфере «O» фирмы СибЭнзим 

(Россия) при 37 
0
С течение ночи. 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протоколов тестирования 

крупного рогатого скота по гену CSN3 отражены в таблицах 6-8. 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 2,5% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

каппа-казеина по количеству и размеру фрагментов. 
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Таблица 6 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену CSN3 (праймеры AB1 и AB2) 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

AB1 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

AB2 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 63 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 10 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

CSN3-ПДРФ-HinfI 

dH2O   2,34 23,4 

SE-буфер O 10 1 2,5 25 

HinfI 30 U 5 U 0,16 1,6 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

CSN3-ПДРФ-HindIII 

dH2O   2,25 22,5 

SE-буфер O 10 1 2,5 2,5 

HindIII 40 U 10 U 0,25 2,5 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов CSN3-ПДРФ-HinfI и -HindIII при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-HinfI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 453 bp 

генотип AA = 326/100/27 bp 

генотип BB = 426/27 bp 

генотип AB = 426/326/100/27 bp 

ПЦР-ПДРФ-HindIII-продукты от цельного ПЦР-продукта = 453 bp 

генотип AA = 453 bp 

генотип BB = 351/102 bp 

генотип AB = 453/351/102 bp 
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Таблица 7 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену CSN3 (праймеры K1 и K2) 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

K1 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

K2 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 63 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 10 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

CSN3-ПДРФ-HinfI 

dH2O   2,34 23,4 

SE-буфер O 10 1 2,5 25 

HinfI 30 U 5 U 0,16 1,6 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

CSN3-ПДРФ-HindIII 

dH2O   2,25 22,5 

SE-буфер O 10 1 2,5 2,5 

HindIII 40 U 10 U 0,25 2,5 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов CSN3-ПДРФ-HinfI и -HindIII при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-HinfI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 271 bp 

генотип AA = 131/91/49 bp 

генотип BB = 222/49 bp 

генотип AB = 222/131/91/49 bp 

ПЦР-ПДРФ-HindIII-продукты от цельного ПЦР-продукта = 271 bp 

генотип AA = 271 bp 

генотип BB = 182/89 bp 

генотип AB = 271/182/89 bp 
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Таблица 8 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену CSN3 (праймеры JK5 и JK3) 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

JK5 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

JK3 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 63 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 10 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

CSN3-ПДРФ-HinfI 

dH2O   2,34 23,4 

SE-буфер O 10 1 2,5 25 

HinfI 30 U 5 U 0,16 1,6 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов CSN3-ПДРФ-HinfI при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-HinfI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 350 bp 

генотип AA = 134/131/85 bp 

генотип BB = 265/85 bp 

генотип AB = 265/134/131/85 bp 

 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену каппа-казеина способом АС-ПЦР. АС-ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с четырьмя 

олигонуклеотидными праймерами A-F-d: 5
/
-GGG GGC TGT TCA CAC ACA AAA 

ACA GTA GAG-3
/
 (30 н.), A-R-d: 5

/
-GGG GGG TGC CTA ACC TTA TAC AGC 

CTT CCG-3
/
 (30 н.), B-F-d: 5

/
-CCC CCG TGA GCC TAC AAG TAC ACC TAC 

GAT-3
/
 (30 н.), B-R-d: 5

/
-CCC CCG ATG TCT CCT TAG AGT ATT TAG CCC-3

/
 

(30 н.) предложенных нами в 2015 г. [155], амплифицировались фрагменты 

длиной 242 bp (аллель А) и 156 bp (аллель В). Более полные характеристики 
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разработанного нами АС-ПЦР-протокола тестирования крупного рогатого скота 

по гену CSN3 отражены в таблице 9. 

Таблица 9 – АС-ПЦР-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену CSN3 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   7,06 70,6 

dNTP 2,5 мМ 0,5 мМ 4,0 40,0 

Буфер 10× 1× 2,0 20,0 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2,0 

A-F-d 11,3 мМ 1,0 мМ 1,77 17,7 

A-R-d 14,5 мМ 1,0 мМ 1,38 13,8 

B-F-d 11,1 мМ 1,0 мМ 1,80 18,0 

B-R-d 25,4 мМ 1,0 мМ 0,79 7,9 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 30 сек, 72 

0
С – 30 сек 

×1: 72 
0
С – 7 мин 

Хранение при 10 
0
С 

АС-ПЦР-продукты амплификации 

генотип AA = 242 bp 

генотип BB = 156 bp 

генотип AB = 242/156 bp 

 

Для визуализации АС-ПЦР-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки геля, 

содержащего 2,5% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия бромида и 

выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 1×ТВЕ 

буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

каппа-казеина по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену бета-лактоглобулина способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на 

четырёх канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или 

на ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами BLGP3: 5
/
-GTC CTT GTG CTG GAC ACC GAC 
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TAC A-3
/
 (25 н.) и BLGP4: 5

/
-CAG GAC ACC GGC TCC CGG TAT ATG A-3

/
 (25 

н.), предложенных Medrano J.F., Aguilar-Cordova E. в 1990 г. [327], 

амплифицировался цельный фрагмент длиной 262 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа BLG-гена 20 мкл ПЦР пробы обрабатывали 

5 ед. эндонуклеазы рестрикции HaeIII в 1×буфере «G» фирмы СибЭнзим (Россия) 

при 37 
0
С течение ночи.

 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену BLG отражены в таблице 10. 

Таблица 10 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену BLG 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

BLGP3 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

BLGP4 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 60 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 10 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

BLG-ПДРФ-HaeIII 

dH2O   2,25 22,5 

SE-буфер G 10 1 2,5 25 

HaeIII 40 U 10 U 0,25 2,5 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов BLG-ПДРФ-HaeIII при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-HaeIII-продукты от цельного ПЦР-продукта = 262 bp 

генотип AA = 153/109 bp 

генотип BB = 109/79/74 bp 

генотип AB = 153/109/79/74 bp 

 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 2,5% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 
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бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

бета-лактоглобулина по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену альфа-лактальбумина способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на 

четырёх канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или 

на ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами ALF-LAC1: 5
/
-AAG AGT TGG ATG GAA TCA 

CC-3
/
 (20 н.) и ALF-LAC2: 5

/
-TTC AAA TTG CTG GCA TCA AGC-3

/
 (21 н.), 

предложенных Гладырь Е.А. и др. в 2002 г. [52], амплифицировался цельный 

фрагмент длиной 430 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа LALBA-гена 20 мкл ПЦР пробы 

обрабатывали 10 ед. эндонуклеазы рестрикции MhiI в 1×буфере «W» фирмы 

СибЭнзим (Россия) при 37 
0
С течение ночи.

 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену LALBA отражены в таблице 11. 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 2% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

альфа-лактальбумина по количеству и размеру фрагментов. 
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Таблица 11 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену LALBA 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

ALF-LAC1 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

ALF-LAC1 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 68 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

LALBA-ПДРФ-MhiI 

dH2O   1,5 15 

SE-буфер W 10 1 2,5 25 

MhiI 10 U 10 U 1 10 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов LALBA-ПДРФ-MhiI при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-MhiI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 430 bp 

генотип AA = 328/102 bp 

генотип BB = 211/117/102 bp 

генотип AB = 328/211/117/102 bp 

 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену соматотропина способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами GH5F: 5
/
-GCT GCT CCT GAG GGC CCT TC-3

/
 (20 

н.) и GH5R: 5
/
-CAT GAC CCT CAG GTA CGT CTC CG-3

/
 (23 н.), предложенных 

Gordon D.F. и др. в 1983 г. [263], амплифицировался цельный фрагмент длиной 211 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа GH-гена 20 мкл ПЦР пробы обрабатывали 2 

ед. эндонуклеазы рестрикции AluI в 1×буфере «Y» фирмы СибЭнзим (Россия) при 

37 
0
С течение ночи.
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Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену GH отражены в таблице 12. 

Таблица 12 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену GH 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

GH5F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

GH5R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 5 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 62 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 30 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

GH-ПДРФ-AluI 

dH2O   1,5 15 

SE-буфер Y 10 1 2,5 25 

AluI 2 U 2 U 1 10 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов GH-ПДРФ-AluI при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-AluI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 211 bp 

генотип VV = 211 bp 

генотип LL = 159/52 bp 

генотип VL = 211/159/52 bp 

 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 2,5% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

соматотропина по количеству и размеру фрагментов. 
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Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену пролактина способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами PRL1: 5
/
-CGA GTC CTT ATG AGC TTG ATT CTT-

3
/
 (24 н.) и PRL2: 5

/
-GCC TTC CAG AAG TCG TTT GTT TTC-3

/
 (24 н.), предложенных 

Dybus A. в 2005 г. [248], амплифицировался цельный фрагмент длиной 156 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа PRL-гена 20 мкл ПЦР пробы обрабатывали 

5 ед. эндонуклеазы рестрикции RsaI в 1×буфере «B» фирмы СибЭнзим (Россия) 

при 37 
0
С течение ночи. 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену PRL отражены в таблице 13. 

Таблица 13 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену PRL 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

PRL1 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

PRL2 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 5 мин 

×40: 94 
0
С – 30 сек, 56 

0
С – 40 сек, 72 

0
С – 20 сек 

×1: 72 
0
С – 3 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

PRL-ПДРФ-RsaI 

dH2O   2,25 22,5 

SE-буфер В 10 1 2,5 25 

RsaI 20 U 5 U 0,25 2,5 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов PRL-ПДРФ- RsaI при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-RsaI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 156 bp 

генотип АА = 156 bp 

генотип ВВ = 82/74 bp 

генотип АВ = 156/82/74 bp 
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Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 2,5% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

пролактина по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену лептина способом АС-ПЦР. АС-ПЦР проводили на четырёх канальном 

программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на ДНК-

амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с четырьмя 

олигонуклеотидными праймерами LEP-F1: 5
/
-GAC GAT GTG CCA CGT GTG 

GTT TCT TCT GT-3
/
 (29 н.), LEP-R1: 5

/
-CGG TTC TAC CTC GTC TCC CAG TCC 

CTC C-3
/
 (28 н.), LEP-F2: 5

/
-TGT CTT ACG TGG AGG CTG TGC CCA GCT-3

/
 (27 

н.) и LEP-R2: 5
/
-AGG GTT TTG GTG TCA TCC TGG ACC TTT CG-3

/
 (29 н.), 

предложенных Corva P.M. и др. в 2009 г. [240], амплифицировались фрагменты 

длиной 239 и 164 bp (аллель С) и 239 и 131 bp (аллель Т). 

Более полные характеристики АС-ПЦР-протокола тестирования крупного 

рогатого скота по гену LEP отражены в таблице 14. 

Для визуализации АС-ПЦР-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки геля, 

содержащего 2,5% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия бромида и 

выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 1×ТВЕ 

буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

лептина по количеству и размеру фрагментов. 
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Таблица 14 – АС-ПЦР-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену LEP 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   13,8 138 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

LEP-F1 50 мкМ 0,25 мкМ 0,1 1 

LEP-R1 50 мкМ 0,25 мкМ 0,1 1 

LEP-F2 50 мкМ 1 мкМ 0,4 4 

LEP-R2 50 мкМ 1 мкМ 0,4 4 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 5 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 63 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

АС-ПЦР-продукты амплификации 

генотип СС = 239/164 bp 

генотип ТТ = 239/131 bp 

генотип СТ = 239/164/131 bp 

 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену тиреоглобулина способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами TG5-F: 5
/
-GGG GAT GAC TAC GAG TAT GAC 

TG-3
/
 (23 н.) и TG5-R: 5

/
-GTG AAA ATC TTG TGG AGG CTG TA-3

/
 (23 н.), 

предложенных De S. и др. в 2004 г. [241], амплифицировался цельный фрагмент 

длиной 548 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа TG5-гена 20 мкл ПЦР пробы обрабатывали 

5 ед. эндонуклеазы рестрикции BstX2I в 1×буфере «G» фирмы СибЭнзим (Россия) 

при 60 
0
С течение ночи.

 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену TG5 отражены в таблице 15. 
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Таблица 15 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену TG5 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

TG5-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

TG5-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 30 сек, 63 

0
С – 30 сек, 72 

0
С – 20 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

TG5-ПДРФ-BstX2I 

dH2O   2 20 

SE-буфер G 10 1 2,5 25 

BstX2I 10 U 5 U 0,5 5 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов TG5-ПДРФ-BstX2I при t = 60 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-BstX2I-продукты от цельного ПЦР-продукта = 548 bp 

генотип СС = 295/178/75 bp 

генотип ТТ = 473/75 bp 

генотип СТ = 473/295/178/75 bp 

 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 2% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

тиреоглобулина по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену диацилглицерол-О-ацилтрансферазы способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР 

проводили на четырёх канальном программируемом термостате для ПЦР 

«Терцик» (Россия) или на ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 
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20 мкл, с тремя олигонуклеотидными праймерами DGAT1-1: 5
/
-CCG CTT GCT 

CGT AGC TTT CGA AGG TAA CGC-3
/
 (30 н.), DGAT1-2: 5

/
-CCG CTT GCT CGT 

AGC TTT GGC AGG TAA CAA-3
/
 (30 н.) и DGAT1-3: 5

/
-AGG ATC CTC ACC 

GCG GTA GGT CAG G-3
/
 (25 н.), разработанных нами в 2015 г. [156, 158], 

амплифицировался цельный фрагмент длиной 100 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа DGAT1-гена 20 мкл ПЦР пробы 

обрабатывали 20 ед. эндонуклеазы рестрикции TaqI в 1×буфере «Y» фирмы 

СибЭнзим (Россия) при 65 
0
С течение ночи. 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену DGAT1 отражены в таблице 16. 

Таблица 16 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену DGAT1 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   13,4 134 

ДМСО 100% 5% 1 10 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

DGAT1-1 50 мкМ 0,25 мкМ 0,1 1 

DGAT1-2 50 мкМ 0,25 мкМ 0,1 1 

DGAT1-3 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

DGAT1-ПДРФ-TaqI 

dH2O   1,25 12,5 

BSA 10 мг/мл 0,1 мг/мл 0,25 2,5 

SE-буфер Y 10 1 2,5 25 

TaqI 20 U 20 U 1 10 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов DGAT1-ПДРФ-TaqI при t = 65 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-TaqI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 100 bp 

генотип АА = 82/18 bp 

генотип КК = 100 bp 

генотип АК = 100/82/18 bp 
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Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 3% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

диацилглицерол О-ацилтрансферазы по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по гену диацилглицерол-О-ацилтрансферазы способом ПЦР с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». 

ПЦР-РВ проводили на термоциклере шестиканальном с флуресцентной детекцией 

в режиме «реального времени»  Rotor Gene 6000 (Австралия) в объёме 20 мкл, с 

тремя олигонуклеотидными праймерами 5
/
-флуоресцентно-меченый прямой А-

аллель-специфичный праймер DGAT1-A: 5
/
-ROX-CGT AGC TTT GGC AGG TAA 

AGC-3
/
 (21 н.), 5

/
-флуоресцентно-меченый прямой К-аллель-специфичный 

праймер DGAT1-K: 5
/
-Cy5-CGT AGC TTT GGC AGG TAA CAA-3

/
 (21 н.), 

обратный общий праймер DGAT1-R: 5
/
-GGC AGC TCC CCC GTT GG-3

/
 (17 н.) и 

одним анти-праймером DGAT1-S, меченый гасителем флуоресценции с 3
/
-конца 

олигонуклеотида: 5
/
-ACC TGC CAA AGC TAC G-3

/
-BHQ2 (16 н.), разработанного 

нами в 2016 г. [157, 411]. 

Более полные характеристики разработанного нами ПЦР-РВ-протокола 

тестирования крупного рогатого скота по гену DGAT1 отражены в таблице 17. 
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Таблица 17 – ПЦР-РВ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену DGAT1 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   13,6 136 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 ед 1 ед 0,2 2 

DGAT1-A 25 мкМ 0,25 мкМ 0,2 2 

DGAT1-K 25 мкМ 0,25 мкМ 0,2 2 

DGAT1-R 25 мкМ 0,5 мкМ 0,4 4 

DGAT1-S 25 мкМ 0,5 мкМ 0,4 4 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 50 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек, 50 

0
С – 10 сек 

АС-ПЦР-продукты детекции 

генотип АА [канал детекции Orange для флуорофора ROX] 

генотип КК [канал детекции  Red для флуорофора Cy5] 

генотип АК [канал детекции Orange для флуорофора ROX / канал детекции  Red для 

флуорофора Cy5] 

 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по BLAD-мутации способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх канальном 

программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на ДНК-

амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами BLAD-F: 5
/
-TCC GGA GGG CCA AGG GCT A-

3
/
 (19 н.) и BLAD-R: 5

/
-GAG TAG GAG AGG TCC ATC AGG TAG TAC AGG-3

/
  

(30 н.), предложенных Greer C.R. и др. в 1991 г. [265], амплифицировался цельный 

фрагмент длиной 58 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа СD18-гена 20 мкл ПЦР пробы обрабатывали 

10 ед. эндонуклеазы рестрикции HaeIII в 1×буфере «G» фирмы СибЭнзим 

(Россия) при 37 
0
С течение ночи.

 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену СD18 отражены в таблице 18. 
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Таблица 18 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену СD18 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

BLAD-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

BLAD-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 20 сек, 69 

0
С – 20 сек, 72 

0
С – 20 сек 

×1: 72 
0
С – 7 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

СD18-ПДРФ-HaeIII 

dH2O   2,25 22,5 

SE-буфер G 10 1 2,5 25 

HaeIII 40 U 10 U 0,25 2,5 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов СD18-ПДРФ- HaeIII при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-HaeIII-продукты от цельного ПЦР-продукта = 58 bp 

гомозиготный здоровый генотип TL/TL = 49/9 bp 

гомозиготный мутантный генотип BL/BL = 30/19/9 bp 

гетерозиготный мутантный генотип TL/BL = 49/30/19/9 bp 

 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 4% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

BLAD-мутации по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по CVM-мутации способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх канальном 

программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на ДНК-
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амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами CVM-F: 5
/
-CAC AAT TTG TAG GTC TCA CTG 

CA-3
/
 (23 н.) и CVM-R: 5

/
-CGA TGA AAA AGG AAC CAA AAG GG-3

/
 (23 н.), 

предложенных Kanae Y. и др. в 2005 г. [288] и Avanus K., Altinel A. в 2017 г. [212], 

амплифицировался цельный фрагмент длиной 287 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа SLC35A3-гена 20 мкл ПЦР пробы 

обрабатывали 5 ед. эндонуклеазы рестрикции PstI в 1×буфере «O» фирмы 

СибЭнзим (Россия) при 37 
0
С течение ночи. 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену SLC35A3 отражены в таблице 19. 

Таблица 19 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену SLC35A3 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

CVM-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

CVM-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 15 сек, 65 

0
С – 15 сек, 72 

0
С – 15 сек 

×1: 72 
0
С – 7 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

SLC35A3-ПДРФ-PstI 

dH2O   2 20 

BSA 10 мг/мл 0,1 мг/мл 0,25 2,5 

SE-буфер О 10 1 2,5 25 

PstI 20 U 5 U 0,25 2,5 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов SLC35A3-ПДРФ-PstI при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-PstI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 287 bp 

TV/TV генотип = 264/23 bp 

CV/CV генотип = 287 bp 

CV/TV генотип = 287/264/23 bp 
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Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 3% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

CVM-мутации по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по FXID-мутации способом АС-ПЦР. АС-ПЦР проводили на четырёх канальном 

программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на ДНК-

амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами FXID-F: 5
/
-CCC ACT GGC TAG GAA TCG TT-

3
/
 (20 н.) и FXID-R: 5

/
-CAA GGC AAT GTC ATA TCC AC-3

/
 (20 н.), 

предложенных Marron B.M. и др. в 2004 г. [319], амплифицировались фрагменты 

длиной 244 bp (аллель «+») и 320 bp (аллель «-»). 

Более полные характеристики АС-ПЦР-протокола тестирования крупного 

рогатого скота по гену F11 отражены в таблице 20. 

Таблица 20 – АС-ПЦР-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену F11 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

FXID-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

FXID-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×30: 94 
0
С – 5 сек, 65 

0
С – 5 сек, 72 

0
С – 5 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

АС-ПЦР-продукты амплификации 

генотип +/+ = 244 bp 

генотип -/- = 320 bp 

генотип +/- = 320/244 bp 



 100 

Для визуализации АС-ПЦР-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки геля, 

содержащего 3% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия бромида и 

выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 1×ТВЕ 

буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

FXID-мутации по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по GSD-мутации способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх канальном 

программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на ДНК-

амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами GSD-V-F: 5
/
-CCA GGA AGA CCC TCA TTC 

CA-3
/
 (20 н.) и GSD-V-R: 5

/
-AGG GAA ACA CAC ACA CAG-3

/
 (18 н.), 

предложенных Soethout E.C. и др. в 2002 г. [393], амплифицировался цельный 

фрагмент длиной 252 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа PYGM-гена 20 мкл ПЦР пробы 

обрабатывали 10 ед. эндонуклеазы рестрикции ErhI в 1×буфере «2W» фирмы 

СибЭнзим (Россия) при 37 
0
С течение ночи. 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену PYGM отражены в таблице 21. 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 3% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

GSD-мутации по количеству и размеру фрагментов. 
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Таблица 21 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену PYGM 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

GSD-V-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

GSD-V-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 5 сек, 67 

0
С – 5 сек, 72 

0
С – 5 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

PYGM-ПДРФ-ErhI 

dH2O   1,25 12,5 

BSA 10 мг/мл 0,1 мг/мл 0,25 2,5 

SE-буфер 2W 10 1 2,5 25 

ErhI 10 U 10 U 1 10 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов PYGM -ПДРФ-ErhI при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-ErhI-продукты от цельного ПЦР-продукта = 252 bp 

GG генотип = 252 bp 

gg генотип = 133/119 bp 

Gg генотип = 252/133/119 bp 

 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по DUMPS-мутации способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами DUMPS-F: 5
/
-GCA AAT GGC TGA AGA ACA 

TTC TG-3
/
 (23 п.) и DUPMS-R: 5

/
-GCT TCT AAC TGA ACT CCT CGA GT-3

/
 (23 

п.), предложенных Shanks R.D., Robinson J.L. в 1990 г. [382], амплифицировался 

цельный фрагмент длиной 108 bp. 
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Для проведения ПДРФ-анализа UMPS-гена 20 мкл ПЦР пробы 

обрабатывали 10 ед. эндонуклеазы рестрикции Ama87I в 1×буфере «W» фирмы 

СибЭнзим (Россия) при 37 
0
С течение ночи. 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену UMPS отражены в таблице 22. 

Таблица 22 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену UMPS 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

DUMPS-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

DUPMS-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 5 сек, 58 

0
С – 5 сек, 72 

0
С – 5 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

UMPS-ПДРФ-Ama87 I 

dH2O   1,25 12,5 

BSA 10 мг/мл 0,1 мг/мл 0,25 2,5 

SE-буфер W 10 1 2,5 25 

Ama87 I 10 U 10 U 1 10 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов UMPS-ПДРФ-Ama87 I при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-Ama87 I-продукты от цельного ПЦР-продукта = 108 bp 

+/+ генотип = 53/36/19 bp 

-/- генотип = 108 bp 

+/- генотип = 89/53/36/19 bp 

 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 4% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 
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Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

DUMPS-мутации по количеству и размеру фрагментов. 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по BC-мутации способом ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на четырёх канальном 

программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на ДНК-

амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами BC-F: 5
/
-GTG TTC ATT GAG GAC ATC-3

/
 (18 

п.) и BC-R: 5
/
-CCG TGA GAC ACA TAC TTG-3

/
 (18 п.), предложенных Dennis J.A. 

и др. в 1989 г. [243], амплифицировался цельный фрагмент длиной 176 bp. 

Для проведения ПДРФ-анализа ASS-гена 20 мкл ПЦР пробы обрабатывали 

10 ед. эндонуклеазы рестрикции Bme18I в 1×буфере «O» фирмы СибЭнзим 

(Россия) при 37 
0
С течение ночи. 

Более полные характеристики ПЦР-ПДРФ-протокола тестирования 

крупного рогатого скота по гену ASS отражены в таблице 23. 

Для визуализации ПЦР-ПДРФ-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки 

геля, содержащего 4% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия 

бромида и выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 

1×ТВЕ буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

BC-мутации по количеству и размеру фрагментов. 
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Таблица 23 – ПЦР-ПДРФ-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену ASS 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,4 144 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 1 U 0,2 2 

BC-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

BC-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 10 сек, 60 

0
С – 10 сек, 72 

0
С – 10 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

ASS-ПДРФ-Bme18I 

dH2O   2 20 

SE-буфер О 10 1 2,5 25 

Bme18I 20 U 10 U 0,5 0,5 

ПЦР-образец   20  

ВСЕГО   25  

Термостатирование ПЦР-образцов ASS-ПДРФ-Bme18I при t = 37 
0
С в течение ночи 

ПЦР-ПДРФ-Bme18I-продукты от цельного ПЦР-продукта = 176 bp 

+/+ генотип = 98/78 bp 

-/- генотип = 176 bp 

+/- генотип = 176/98/78 bp 

 

Порядок и условия проведения тестирования крупного рогатого скота 

по мутации миостатина способом АС-ПЦР. АС-ПЦР проводили на четырёх 

канальном программируемом термостате для ПЦР «Терцик» (Россия) или на 

ДНК-амплификаторе DNA Engine РТС (США) в объёме 20 мкл, с двумя 

олигонуклеотидными праймерами MS-F: 5
/
-GGG GGG GAG AGA TTT TGG GCT 

TGA TTG TGA-3
/ 
(30 н.) и MS-R: 5

/
-GGG GGG GTG CAA TAA TCC AAT CCC 

ATC CAA-3
/
 (30 н.) разработанных нами в 2012 г. [146], амплифицировались 

фрагменты длиной 119 bp (аллель «+») и 108 bp (аллель «-»). 

Более полные характеристики АС-ПЦР-протокола тестирования крупного 

рогатого скота по гену MSTN отражены в таблице 24. 
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Таблица 24 – АС-ПЦР-протокол для генотипирования крупного рогатого 

скота по гену MSTN 

Реактивы 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 
На 1 пробу На 10 проб 

dH2O   14,5 145 

dNTP 2,5 мM 0,25 мM 2 20 

Буфер 10× 1× 2 20 

Taq ДНК 

Полимераза 
5 U 0,5 U 0,1 1 

MS-R 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

MS-F 50 мкМ 0,5 мкМ 0,2 2 

Образец ДНК   1  

ВСЕГО   20  

Температурный режим амплификации 

×1: 94 
0
С – 4 мин 

×40: 94 
0
С – 30 сек, 68 

0
С – 30 сек, 72 

0
С – 30 сек 

×1: 72 
0
С – 5 мин 

Хранение при 10 
0
С 

АС-ПЦР-продукты амплификации 

гомозиготный генотип здорового животного = 119 bp 

гомозиготный генотип больного животного = 108 bp 

гетерозиготный генотип животного-носителя мутации = 119/108 bp 
 

Для визуализации АС-ПЦР-фрагментов образцы ДНК вносили в лунки геля, 

содержащего 4% агарозы с высоким разрешением, 0,5 мкг/мл этидия бромида и 

выполняли электрофорез горизонтальный при напряжении 15 В/см в 1×ТВЕ 

буфере, продолжительностью 40 мин. 

Далее электрофорезный гель смотрели в гель документирующей системе 

«GelDoc X+» (США) при длине волны 310 нм, где идентифицировали генотипы 

мутации миостатина по количеству и размеру фрагментов. 

Расчёт частоты встречаемости генотипов по генам белков молока, 

гормонов, фермента и наследственных заболеваний в популяциях крупного 

рогатого скота (быки-производители и коровы-первотёлки), как ожидаемых, так и 

наблюдаемых, а также оценка степени соответствия показателей теоретически 

ожидаемых, проводили согласно закона Харди-Вайнберга и критерия хи-квадрат 

(X
2
), который описан в работе Петухова В.Л., Жигачёва А.И., Назаровой Г.А. 

(1996) [123]. При этом использовали следующие формулы 1-5: 

р = n / N (1), 
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где р – частота встречаемости изучаемого генотипа в популяции, n – количество 

особей, несущие изучаемый генотип или комбинацию генотипов, N – общее 

количество особей в изучаемой популяции. 

pA = (2nAA+nAB) : 2N (2) и qB = (2nBB+nAB) : 2N (3), 

где pA  – частота встречаемости A аллеля изучаемой популяции, qB – частота 

встречаемости B аллеля в изучаемой популяции, N – общее количество аллелей в 

изучаемой популяции. 

p2AA+2pqAB+q2BB = 1 (4), 

где p – частота встречаемости доминантного А аллеля гена в изучаемой 

популяции, q – частота встречаемости рецессивного В аллеля в изучаемой 

популяции. 

χ
2
 = ∑ (O – E)

2 
/ E (5), 

где χ
2
 – критерий хи-квадрат, О – фактически наблюдаемый показатель, Е – 

теоретически (гипотетически) ожидаемый показатель. 

Проведена оценка быков-производителей с разными генотипами белков 

молока, гормонов и фермента по происхождению, для предварительного прогноза 

их генетического потенциала. Вычислен родительский индекс быков (РИБ) по 

удоям и жирномолочности их ближайших женских предков по Кравченко Н.А. 

(1963) [89], при этом использовали следующую формулу 6: 

РИБ =(2М + ММ + МО) / 4 (6), 

где М – молочная продуктивность матери; ММ – молочная продуктивность 

матери матери; МО – молочная продуктивность матери отца. 

Удои коров-первотёлок определяли, а в последствие рассчитывали после 

проведения ежедекадных контрольных доений. Далее рассчитывали удои коров за 

полную и неполную лактации, то есть за 305 дней и не менее 240 дней 

соответственно. 

Процентное содержание жира и белка в молоке устанавливали на 

анализаторе молока «ЛАКТАН 1-4». 

Экономическую эффективность использования животных с разными 

селекционно-значимыми генотипами каппа-казеина определяли опираясь на 
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методические рекомендации по определению экономической эффективности от 

внедрения результатов научно-исследовательских работ в животноводстве 

(Шмаков Ю.И., Черекаев А.В., 1984) [187], а также с учётом ГОСТ Р 52054-2003 

[59] и Приказа министерства сельского хозяйства РФ от 19 мая 2014 г. № 163 

[127] – молоко с базисной общероссийской нормой массовой доли жира составит 

– 3,4%, а такой показатель белка соответственно – 3,0%. Для этого использовали 

формулы 7 и 8: 

Мжб = Мф × Жф × Бф / Жб × Бб (7), 

где Мжб – условное значение массы нетто молока, кг; Мф – фактическое 

значение массы нетто молока, кг; Жф - фактическое значение массовой доли 

жира, %; Бф - фактическое значение массовой доли белка, %; Жб – базисная 

общероссийская норма массовой доли жира, %; Бб – базисная общероссийская 

норма массовой доли белка, %. 

Э = Ц × С × П × Л × К / 100 (8), 

где Э - экономическая эффективность; Ц – цена (стоимость) реализации 1 кг 

молока, руб.; С – базовый вариант (показатели первотёлок и ближайших женских 

предков быков-производителей с АА генотипом каппа-казеина), кг; П – прибавка 

основной продукции, %; Л – постоянный коэффициент уменьшения результата, 

связанный с дополнительными затратами на прибавочную продукцию, равный 

0,75; К – количество животных.   

Вариационно-статистический анализ результатов исследований проводили 

биометрическим методом по Меркурьевой Е.К. (1970) [106]. Достоверность 

полученных результатов исследований подтверждалась табличными данными 

критерия по Стьюденту. 
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Разработка способов экстракции ДНК из биологического материала 

крупного рогатого скота 

 

ДНК из различного биологического материала крупного рогатого скота 

экстрагировали разработанными нами способами. В частности нуклеиновые 

кислоты из цельной крови крупного рогатого скота выделяли аммиачным и 

комбинированным щелочным способами, а из спермы быков-производителей – 

только комбинированным щелочным способом. 

В разработке способов экстракции ДНК из цельной крови и спермы 

крупного рогатого скота принимала активное участие группа учёных: Ахметов 

Т.М., Валиулллина Э.Ф., Вафин Р.Р., Зарипов О.Г., Тюлькин С.В., что отражено в 

их научных работах [7, 15, 36, 39, 72, 147]. 

Нами разработан аммиачный способ выделения ДНК из цельной крови 

крупного рагатого скота для молекулярно-генетических исследований, где 10% 

раствор аммиака использовалься в качестве растворителя осажденного 

нуклеопротеидного комплекса, предварительно экстрагированного 0,2М NaOH. 

Полученные препараты ДНК показали эффективность своего применения в ПЦР и 

ПЦР-ПДРФ для генотипирования крупного рогатого скота по генам белков 

молока, гормонов, фермента и наследственных заболеваний. 

Комбинированный щелочной способ выделения ДНК из цельной крови и 

спермы крупного рогатого скота также позволяет использовать экстрагированные 

нуклеиновые кислоты для ДНК-диагностики по генам белков молока, гормонов, 

фермента и наследственных мутаций в течение 1 года с более чем 30 кратной 

заморозкой-разморозкой. 

Детализированные сведения о технике и этапах предложенных нами 

способов экстрагирования ДНК из различного биологического материала 

крупного рогатого скота освещены в разделе 2.1. 
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2.2.2 Апробация и разработка способов проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

идентификации аллельных вариантов генов белков молока, гормонов, 

фермента и наследственных заболеваний крупного рогатого скота  

 

2.2.2.1 Апробация и разработка способов проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

идентификации аллельных вариантов генов белков молока крупного 

рогатого скота 

 

2.2.2.1.1 Апробация способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов гена альфа S1-казеина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов CSN1S1-гена крупного рогатого скота представлен в протоколе 

таблицы 4. 

В результате апробации признанного ПЦР-протокола для идентификации 

аллельных вариантов CSN1S1-гена крупного рогатого скота были протестированы 

две пары олигонуклеотидных праймеров: CSN1S1-F1+CSN1S1-R1 и CSN1S1-

F2+CSN1S1-R2. 

Две пары праймеры CSN1S1-F1+CSN1S1-R1 и CSN1S1-F2+CSN1S1-R2 

инициируют амплификацию участков CSN1S1-гена крупного рогатого скота 

длиной 310 и 236 bp (аллель В) и 310 и 130 bp (аллель С), соответственно 

генотипы ВВ = 310/236, ВС = 310/236/130 (рисунок 2) и СС = 310/130 [161]. 
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Рисунок 2 – Электрофореграмма результата ARMS-PCR-идентификации 

аллелей B и C гена альфа-S1-казеина крупного рогатого скота 

(две пары праймеров SCN1S1-F1+SCN1S1-R1 и SCN1S1-F2+SCN1S1-R2) 

Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1-5) АС-ПЦР-профиль генотипа BB 

(310/236 bp); 6-10) АС-ПЦР-профиль генотипа ВC (310/236/130 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена альфа-S1-казеина освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.1.2 Апробация способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов гена бета-казеина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов CSN2-гена крупного рогатого скота представлен в протоколе таблицы 

5. 

В результате апробации признанного ПЦР-протокола для идентификации 

аллельных вариантов CSN2-гена крупного рогатого скота были протестированы 

две пары олигонуклеотидных праймеров: O-bcas-F+O-bcas-R и I-bcas-R+I-bcas-F. 

Две пары праймеры O-bcas-F+O-bcas-R и I-bcas-R+I-bcas-F инициируют 

амплификацию участков CSN2-гена крупного рогатого скота длиной 338 и 217 bp 



 111 

(аллель А) и 310 и 117 bp (аллель В), соответственно генотипы АА = 338/217, АВ = 

338/217/117 (рисунок 3) и ВВ = 338/117 [22]. 

 

Рисунок 3 – Электрофореграмма результата AS-PCR-идентификации 

аллелей А и В гена бета-казеина крупного рогатого скота 

(две пары праймеров O-bcas-F+O-bcas-R и I-bcas-R+I-bcas-F) 

Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1, 2, 5) АС-ПЦР-профиль генотипа 

АА (338/217 bp); 3, 4) АС-ПЦР-профиль генотипа АВ (338/217/177 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена бета-казеина освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.1.3 Апробация и разработка способов проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ 

для идентификации аллельных вариантов гена каппа-казеина крупного 

рогатого скота 

 

2.2.2.1.3.1 Апробация способов проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена каппа-казеина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способов проведения ПЦР для идентификации 

аллельных вариантов CSN3-гена крупного рогатого скота по протоколам, 
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представленных в таблицах 6-8, а также последующий анализ выравнивания 

фланкируемых в отдельности с тремя парами олигонуклеотидных праймеров 

AB1+АВ2, К1+К2 и JK5+JK3 соответствующих нуклеотидных 

последовательностей (рисунки 4, 7 и 10) и моделирование ПЦР-профилей 

(рисунки 5, 8 и 11) CSN3-аллельных комбинаций. 

 

Рисунок 4 – Результат выравнивания, HinfI- и HindIII-рестрикционного и 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров AB1+АВ2 

нуклеотидных последовательностей ДНК локуса CSN3-гена Bos taurus (А-

аллель и В-аллель) 
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Рисунок 5 – Моделирование CSN3-ПЦР-ПДРФ- HinfI- и HindIII-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры AB1+АВ2) 

Обозначения:  

1) ПЦР-продукт (453 bp); 

2) генотип AA (326/100/27 bp [HinfI]); 

3) генотип BB (426/27 bp [HinfI]); 

4) генотип AB (426//326/100/27 bp [HinfI]); 

5) генотип AA (453 bp [HindIII]); 

6) генотип BB (351/102 bp [HindIII]); 

7) генотип AB (453/351/102 bp [HindIII]). 

 

В результате апробации первого признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов CSN3-гена крупного рогатого скота была 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: AB1+АВ2 (таблица 6). 

Пара праймеров AB1+АВ2 инициирует амплификацию участка CSN3-гена 

крупного рогатого скота длиной 453 bp, соответственно CSN3-ПДРФ-HinfI (ВВ = 

426/27 bp, АА = 326/100/27 bp и AB = 426/326/100/27 bp) и CSN3-ПДРФ-HindIII 

(ВВ = 351/102 bp, АА = 453 bp и AB = 453/351/102 bp) профили распознают его 

генотипы (рисунок 6) [39]. 
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Рисунок 6 – Электрофореграмма результата HinfI- и HindIII-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей А и В гена каппа-казеина крупного рогатого скота 

(пара праймеров AB1+AB2) 

Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1,5 kb (СибЭнзим); 1) цельный ПЦР-фрагмент 

генотипа BB гена каппа-казеина (453 bp); 2) HinfI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа BB (426/27 bp); 

3) HindIII-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа BB (351/102 bp);  4) цельный ПЦР-фрагмент генотипа 

АА гена каппа-казеина (453 bp); 5) HinfI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АА (326/100/27 bp;        

6) HindIII-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АА (453 bp); 7) цельный ПЦР-фрагмент генотипа AB 

гена каппа-казеина (453 bp); 8) HinfI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа AB (426/326/100/27 bp);     

9) HindIII-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа AB (453/351/102 bp). 

 

Рисунок 7 – Результат выравнивания, HinfI- и HindIII-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров K1+K2 

нуклеотидных последовательностей ДНК локуса CSN3-гена Bos taurus (А-

аллель и В-аллель) 



 115 

 

Рисунок 8 – Моделирование CSN3-ПЦР-ПДРФ-HinfI- и HindIII-профилей  

гена Bos Taurus 

(праймеры K1+K2) 
Обозначения:  

1) ПЦР-продукт (271 bp); 

2) генотип AA (131/91/49 bp [HinfI]); 

3) генотип BB (222/49 bp [HinfI]); 

4) генотип AB (222/131/91/49 bp [HinfI]); 

5) генотип AA (271 bp [HindIII]); 

6) генотип BB (182/89 bp [HindIII]); 

7) генотип AB (271/182/89 bp [HindIII]). 
 

В результате апробации второго признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов CSN3-гена крупного рогатого скота была 

протестирована следующая пара олигонуклеотидных праймеров: K1+K2 (таблица 

7). 

Пара праймеров K1+K2 инициируют амплификацию участка CSN3-гена 

крупного рогатого скота длиной 271 bp, соответственно CSN3-ПДРФ-HinfI (ВВ = 

222/49 bp, АА = 131/91/49 bp и AB = 222/131/91/49 bp) и CSN3-ПДРФ-HindIII (ВВ = 

182/89 bp, АА = 271 bp и AB = 271/182/89 bp) профили распознают его генотипы 

(рисунок 9) [39]. 
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Рисунок 9 – Электрофореграмма результата HinfI- и HindIII-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей А и В гена каппа-казеина крупного рогатого скота 

(пара праймеров K1+K2) 
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1,5 kb (СибЭнзим); 1) цельный ПЦР-фрагмент 

генотипа BB гена каппа-казеина (271 bp); 2) HinfI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа BB (222/49 bp); 

3) HindIII-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа BB (182/89 bp);  4) цельный ПЦР-фрагмент генотипа 

АА гена каппа-казеина (271 bp); 5) HinfI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АА (131/91/49 bp;          

6) HindIII-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АА (271 bp); 7) цельный ПЦР-фрагмент генотипа AB 

гена каппа-казеина (271 bp); 8) HinfI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа AB (222/131/91/49 bp);       

9) HindIII-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа AB (271/182/89 bp). 
 

 

Рисунок 10 – Результат выравнивания и HinfI-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров JK5+JK3 

нуклеотидных последовательностей ДНК локуса CSN3-гена Bos taurus (А-

аллель и В-аллель) 
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Рисунок 11 – Моделирование CNS3-ПЦР-ПДРФ-HinfI--профилей 

Bos Taurus 

(праймеры JK5+JK3) 

Обозначения:  

1) ПЦР-продукт (350 bp); 

2) генотип AA (134/131/85 bp [HinfI]); 

3) генотип BB (265/85 bp [HinfI]); 

4) генотип AB (265/134/131/85 bp [HinfI]).   

 

В результате апробации третьего признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов CSN3-гена крупного рогатого скота была 

протестирована следующая пара олигонуклеотидных праймеров: JK5+JK3 

(таблица 8). 

Пара праймеров JK5+JK3 инициируют амплификацию участка CSN3-гена 

крупного рогатого скота длиной 350 bp, соответственно CSN3-ПДРФ-HinfI (ВВ = 

265/85 bp, АА = 134/131/85 bp и AB = 265/134/131/84 bp) профиль распознаёт его 

генотипы (рисунок 12) [39]. 
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Рисунок 12 – Электрофореграмма результата HinfI-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей А и В гена каппа-казеина крупного рогатого скота 

(пара праймеров JK5+JK3) 

Обозначения: 1-4) HinfI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа BB (265/85 bp); 5-6) HinfI-ПЦР-ПДРФ-

профиль генотипа АА (134/131/85 bp); 7-8) HinfI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АВ 

(265/134/131/84 bp); 9) цельный ПЦР-фрагмент генотипа AB гена каппа-казеина (350 bp); М) 

ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена каппа-казеина освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.1.3.2 Разработка способа проведения ПЦР для идентификации 

аллельных вариантов гена каппа-казеина крупного рогатого скота 

 

К одним из подходов к оценке аллельного полиморфизма CSN3-гена 

крупного рогатого скота относится изобретение «Способ проведения аллель-

специфичной ПЦР для генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и 

В гена каппа-казеина» (Вафин Р.Р. и др., 2008) [40], являющееся ближайшим 

аналогом предлагаемого способа. 
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Нами разработан способ проведения аллель-специфичной ПЦР для 

генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и В CSN3-гена, 

включающий подготовку пробы нуклеиновой кислоты, внесение указанной пробы 

в реакционную смесь для ПЦР, состоящую из дНТФ, буферной системы, Taq ДНК 

полимеразы, 4-х аллель-специфичных праймеров; проведение ПЦР; детекцию 

амплифицированных фрагментов ДНК методом гель-электрофореза; 

отличающийся от ближайшего аналога изобретения тем, что, используются  

другие последовательности олигонуклеотидных праймеров, имеющие 

дополнительные некомплементарные ни к одному из аллелей CSN3-гена 

«mismatch-нуклеотиды» в позиции –2 от 3
/
-терминальных нуклеотидов 

праймеров: 

A-F-d: 5
/
-GGGGGCTGTTCACACACAAAAACAGTAGAG-3

/
, 

A-R-d: 5
/
-GGGGGGTGCCTAACCTTATACAGCCTTCCG-3, 

B-F-d: 5
/
-CCCCCGTGAGCCTACAAGTACACCTACGAT-3

/
, 

B-R-d: 5
/
-CCCCCGATGTCTCCTTAGAGTATTTAGCCC-3

/
 [155]. 

По результатам практических исследований, направленных на апробацию 

разработанного нами способа проведения аллель-специфичной ПЦР для 

генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и В CSN3-гена, нами 

получен обеспечиваемый заявленным способом технический результат, 

сопоставимых с расчётными данными (рисунок 13) и в конечном в эффективной 

идентификации генотипов ввиду корректной интерпретации генерируемых 

аллель-специфичных ПЦР-продуктов (рисунок 14). 
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Рисунок 13 – Результат выравнивания амплифицируемых с помощью двух 

пар праймеров A-F-d+A-R-d и B-F-d+B-R-d нуклеотидных 

последовательностей ДНК локуса CSN3-гена Bos taurus (А-аллель и В-

аллель) 
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Рисунок 14 – Электрофореграмма результата предложенного способа 

проведения АС-ПЦР-идентификации аллелей А и В гена каппа-казеина 

крупного рогатого скота 

(две пары праймеров A-F-d+A-R-d и B-F-d+B-R-d) 
Обозначения:  

М) ДНК-маркеры 100 bp (СибЭнзим); 1-2) АС-ПЦР-профиля генотипа AA (242 bp); 3-4) АС-

ПЦР-профиля генотипа AB (242/156 bp); 5-6) АС-ПЦР-профиля генотипа BB (156 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена каппа-казеина освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.1.4 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена бета-лактоглобулина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов BLG-гена крупного рогатого скота по протоколу, представленному в 

таблице 10, а также последующий анализ выравнивания фланкируемых с парой 

олигонуклеотидных праймеров BLGP3+ BLGP4 соответствующих нуклеотидных 

последовательностей (рисунок 15) и моделирование ПЦР-профилей (рисунок 16) 

BLG-аллельных комбинаций. 
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Рисунок 15 – Результат выравнивания и HaeIII-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров 

BLGP3+BLGP4 нуклеотидных последовательностей ДНК локуса BLG-гена 

Bos taurus (А-аллель и В-аллель) 

 

 

Рисунок 16 – Моделирование BLG-ПЦР-ПДРФ-HaeIII-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры BLGP3+BLGP4) 
Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (262 bp); 

2) генотип AA (153/109 bp [HaeIII]); 

3) генотип BB (109/79/74 bp [HaeIII]); 

4) генотип AB (153/109/79/74 bp [HaeIII]). 
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В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов BLG-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: BLGP3+BLGP4 (таблица 

10). 

Пара праймеров BLGP3+BLGP4 инициируют амплификацию участка BLG-

гена крупного рогатого скота длиной 262 bp, соответственно BLG-ПДРФ-HaeIII 

профиль (AA = 153/109 bp, BB = 109/79/74 bp и AB = 153/109/79/74 bp) распознаёт 

его генотипы (рисунок 17) [12, 147]. 

 

Рисунок 17 – Электрофореграмма результата HaeIII-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей А и В гена бета-лактоглобулина крупного рогатого 

скота (пара праймеров BLGP3+BLGP4)  
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1, 4, 5) HaeIII-ПЦР-ПДРФ-профиль 

генотипа АВ (153/109/79/74 bp); 2, 8) HaeIII-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АА (153/109 bp); 3, 6, 

7) HaeIII-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа ВВ (109/79/74 bp); 9) цельный ПЦР-фрагмент гена 

бета-лактоглобулина (262 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена бета-лактоглобулина освещены в разделе 2.1. 
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2.2.2.1.5 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена альфа-лактальбумина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов LALBA-гена крупного рогатого скота по протоколу, представленному в 

таблице 11, а также последующий анализ выравнивания фланкируемых с парой 

олигонуклеотидных праймеров ALF-LAC1+ALF-LAC2 соответствующих 

нуклеотидных последовательностей (рисунок 18) и моделирование ПЦР-

профилей (рисунок 19) LALBA-аллельных комбинаций. 

 

Рисунок 18 – Результаты выравнивания и MhiI-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров                   

ALF-LAC1+ALF-LAC2 нуклеотидных последовательностей ДНК локуса 

LALBA-гена Bos taurus (А-аллель и В-аллель) 
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Рисунок 19 – Моделирование LALBA-ПЦР-ПДРФ-MhiI-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры ALF-LAC1+ALF-LAC2) 
Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (430 bp); 

2) генотип AA (328/102 bp [MhiI]); 

3) генотип BB (211/117/102 bp [MhiI]); 

4) генотип AB (328/211/117/102 bp [MhiI]).  

 

В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов LALBA-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: ALF-LAC1+ALF-LAC2 

(таблица 11). 

Пара праймеров ALF-LAC1+ALF-LAC2 инициируют амплификацию 

участка LALBA-гена крупного рогатого скота длиной 430 bp, соответственно 

LALBA-ПДРФ-MhiI профиль (AA = 328/102 bp, BB = 211/117/102 bp и AB = 

328/211/117/102 bp) распознаёт его генотипы (рисунок 20) [163]. 
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Рисунок 20 – Электрофореграмма результата MhiI-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей А и В гена альфа-лактальбумина крупного рогатого 

скота (пара праймеров ALF-LAC1+ALF-LAC2)  

Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1,5 kb (СибЭнзим); 1, 3, 4, 5, 9) MhiI-ПЦР-ПДРФ-

профиль генотипа АВ (328/211/117/102 bp); 2, 7, 8, 10) MhiI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АА 

(328/102 bp); 6) MhiI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотип ВВ (211/117/102 bp); 11) цельный ПЦР-

фрагмент гена альфа-лактальбумина (430 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена альфа-лактальбумина освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.2 Апробация и разработка способов проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

идентификации аллельных вариантов генов гормонов и фермента крупного 

рогатого скота 

 

2.2.2.2.1 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена соматотропина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов GH-гена крупного рогатого скота по протоколу, представленному в 

таблице 12, а также последующий анализ выравнивания фланкируемых с парой 

олигонуклеотидных праймеров GH5F+GH5R соответствующих нуклеотидных 

последовательностей (рисунок 21) и моделирование ПЦР-профилей (рисунок 22) 

GH-аллельных комбинаций. 
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Рисунок 21 – Результат выравнивания и AluI-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров                   

GH5F+GH5R нуклеотидных последовательностей ДНК локуса GH-гена 

Bos taurus (L-аллель и V-аллель) 

 

Рисунок 22 – Моделирование GH-ПЦР-ПДРФ-AluI-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры GH5F+GH5R) 

Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (211 bp); 

2) генотип LL (159/52 bp [AluI]); 

3) генотип VV (211 bp [AluI]); 

4) генотип LV (211/159/52 bp [AluI]). 
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В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов GH-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: GH5F+GH5R (таблица 12). 

Пара праймеров GH5F+GH5R инициируют амплификацию участка GH-гена 

крупного рогатого скота длиной 211 bp, соответственно GH-ПДРФ-AluI профиль 

(VV = 211 bp, LL = 159/52 bp и VL = 211/159/52 bp) распознаёт его генотипы 

(рисунок 23) [147]. 

 
Рисунок 23 – Электрофореграмма результата AluI-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей V и L гена соматотропина крупного рогатого скота 

(пара праймеров GH5F+GH5R)  
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11, 12) AluI-ПЦР-

ПДРФ-профиль генотипа LL (159/52 bp); 7, 8, 9, 13) AluI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа VL 

(211/159/52 bp); 14) цельный ПЦР-фрагмент гена соматотропина (211 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена соматотропина освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.2.2 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена пролактина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов PRL-гена крупного рогатого скота по протоколу, представленному в 

таблице 13, а также последующий анализ выравнивания фланкируемых с парой 
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олигонуклеотидных праймеров PRL1+PRL2 соответствующих нуклеотидных 

последовательностей (рисунок 24) и моделирование ПЦР-профилей (рисунок 25) 

PRL-аллельных комбинаций. 

 

Рисунок 24 – Результат выравнивания и RsaI-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров PRL1+PRL2 

нуклеотидных последовательностей ДНК локуса PRL-гена 

Bos taurus (А-аллель и В-аллель) 

 

Рисунок 25 – Моделирование PRL-ПЦР-ПДРФ-RsaI-профилей Bos Taurus 

(праймеры PRL1+PRL2) 
Обозначения:  

1) ПЦР-продукт (156 bp); 

2) генотип AA (156 bp [RsaI]); 

3) генотип BB (82/74 bp [RsaI]); 

4) генотип AB (156/82/74 bp [RsaI]). 
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В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов PRL-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: PRL1+PRL2 (таблица 13). 

Пара праймеров PRL1+PRL2 инициируют амплификацию участка PRL-гена 

крупного рогатого скота длиной 156 bp, соответственно PRL-ПДРФ-RsaI профиль 

(АА = 156 bp, ВВ = 82/74 bp и АВ = 156/82/74 bp) распознаёт его генотипы 

(рисунок 26) [147]. 

 
Рисунок 26 – Электрофореграмма результата RsaI-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей А и В гена пролактина крупного рогатого скота 

(пара праймеров PRL1+PRL2)  
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1, 2, RsaI-ПЦР-ПДРФ-профиль 

генотипа АА (156 bp); 3, 4) RsaI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АВ (156/82/74 bp); RsaI-ПЦР-

ПДРФ генотипа ВВ (82/74 bp); 7) цельный ПЦР-фрагмент гена пролактина (156 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена пролактина освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.2.3 Апробация способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов гена лептина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов LEP-гена крупного рогатого скота представлен в протоколе таблицы 14. 
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В результате апробации признанного ПЦР-протокола для идентификации 

аллельных вариантов LEP-гена крупного рогатого скота были протестированы две 

пары олигонуклеотидных праймеров: LEP-F1+LEP-R1 и LEP-F2+LEP-R2. 

Две пары праймеры LEP-F1+LEP-R1 и LEP-F2+LEP-R2 инициируют 

амплификацию участков LEP-гена крупного рогатого скота длиной 239 и 164 bp 

(аллель С), 239 и 131 bp (аллель Т), соответственно генотипы СС = 239/164 bp, ТТ 

= 239/131 и СТ = 239/164/131 bp (рисунок 27) [147]. 

 

Рисунок 27 – Электрофореграмма результата АС-ПЦР-идентификации 

аллелей С и Т гена лептина крупного рогатого скота 

(две пары праймеров LEP-F1+LEP-R1 и LEP-F2+LEP-R2) 

Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1) АС-ПЦР-профиль генотипа ТТ 

(239/131 bp); 2, 3, 5, 6) АС-ПЦР-профиль генотипа СС (239/164 bp); 4) АС-ПЦР-профиль 

генотипа СТ (239/164/131). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена лептина освещены в разделе 2.1. 
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2.2.2.2.4 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена тиреоглобулина крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов TG-гена крупного рогатого скота по протоколу, представленному в 

таблице 15, а также последующий анализ выравнивания фланкируемых с парой 

олигонуклеотидных праймеров TG5-F+TG5-R соответствующих нуклеотидных 

последовательностей (рисунок 28) и моделирование ПЦР-профилей (рисунок 29) 

TG-аллельных комбинаций. 

 
Рисунок 28 – Результат выравнивания и BstX2I-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров                   

TG5-F+TG5-R нуклеотидных последовательностей ДНК локуса TG-гена 

Bos taurus (С-аллель и Т-аллель) 
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Рисунок 29 – Моделирование TG5-ПЦР-ПДРФ-BstX2I-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры TG5-F+TG5-R) 

Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (545 bp); 

2) генотип CC (295/178/72 bp [BstX2I]); 

3) генотип TT (473/72 bp [BstX2I]); 

4) генотип CT (473/295/178/72 bp [BstX2I]). 

 

В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов TG-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: TG5-F+TG5-R (таблица 15). 

Пара праймеров TG5-F+TG5-R инициируют амплификацию участка TG-

гена крупного рогатого скота длиной 548 bp, соответственно TG-ПДРФ-BstX2I 

профиль (СС = 295/178/75 bp, ТТ = 473/75 bp и СТ = 473/295/178/75 bp) распознаёт 

его генотипы (рисунок 30) [147]. 
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Рисунок 30 – Электрофореграмма результата BstX2I-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей С и Т гена тиреоглобулина крупного рогатого скота 

(пара праймеров TG5-F+TG5-R)  
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1, 2,) BstX2I-ПЦР-ПДРФ-профиль 

генотипа СС (295/178/75); 3, 4) BstX2I-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа СТ (473/295/178/75 bp); 5, 

6) BstX2I-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа ТТ (473/75 bp); 7) цельный ПЦР-фрагмент гена 

тиреоглобулина (548 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена тиреоглобулина освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.2.5 Разработка способов проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

идентификации аллельных вариантов гена диацилглицерол-О-

ацилтрансферазы крупного рогатого скота 

 

Одним из подходов к детекции единичных нуклеотидных замен (SNP) и 

идентификации аллельных вариантов генов является способ ПЦР-ПДРФ (PCR-

RFLP), включая её модификацию – PCR-PIRA (PCR-primer introduced restriction 

analysis), являющуюся ближайшим аналогом предлагаемого способа [280, 297]. 

Нами разработан и апробирован на примере генотипирования крупного 

рогатого скота по аллелям A и К гена DGAT1, схожий с прототипом [297], способ 

проведения ПЦР-ПДРФ, включающий подготовку пробы нуклеиновой кислоты, 

внесение указанной пробы в реакционную смесь для ПЦР, состоящую из 

деионизированной воды, дНТФ, буферной системы, Taq ДНК полимеразы, 
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праймеров, проведение ПЦР, последующее эндонуклеазное расщепление ПЦР-

продукта рестриктазой и детекцию полученных ПЦР-ПДРФ-фрагментов методом 

гель-электрофореза, отличающийся тем, что на этапе ПЦР в постановке «Single 

PCR» используются три олигонуклеотидных праймера, два из которых являются 

аллельспецифичными, но с заданным идентификационным сайтом рестрикции 

для одного из них, а третий праймер – общий для обеих аллелей анализируемого 

гена [158], [Приложение 6]. 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов DGAT1-гена крупного рогатого скота осуществляли с учётом анализа 

выравнивания фланкируемых тремя праймерами DGAT1-1+DGAT1-2+DGAT1-3 

(рисунок 31), моделирования ПЦР-профилей (рисунок 32) и путём тестирования 

протокола ПЦР-ПДРФ (рисунок 33). 

 

Рисунок 31 – Результат выравнивания и TaqI-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью трёх праймеров (двух аллель-

специфических DGAT1-1+DGAT1-2 и одного общего DGAT1-3) 

нуклеотидных последовательностей ДНК локуса DGAT1-гена Bos taurus (А-

аллель и К-аллель) 

 

Праймеры DGAT1-1+DGAT1-2+DGAT1-3 инициируют амплификацию 

участка DGAT1-гена крупного рогатого скота длиной 100 bp, соответственно 

DGAT1-ПДРФ-TaqI профиль  АА = 82/18 bp, КК = 100 bp и АК = 100/82/18 bp [156, 

411]. 
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Рисунок 32 – Моделирование DGAT1-ПЦР-ПДРФ-TaqI-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры DGAT1-1+DGAT1-2+DGAT1-3) 

Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (100 bp); 

2) генотип AA (82/18 bp [TaqI]); 

3) генотип KK (100 bp [TaqI]); 

4) генотип AK (100/82/18 bp [TaqI]). 

 

 
Рисунок 33 – Электрофореграмма результата TaqI-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей А и К гена диацилглицерол О-ацилтрансферазы 

крупного рогатого скота 

(трёх праймеров DGAT1-1+DGAT1-2+DGAT1-3)  

Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 50 bp (СибЭнзим); 1-4, 6, 8-11, 13, 15, 17-18) TaqI-

ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АК (100/82/18); 5, 16) TaqI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа АА 

(82/18 bp); 7, 12, 14) TaqI-ПЦР-ПДРФ-профиль генотипа КК (100 bp). 
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По результатам практических исследований, направленных на апробацию 

разработанного нами способа проведения ПЦР-ПДРФ, нами получен 

обеспечиваемый заявленным способом технический результат, выраженный в 

эффективной идентификации генотипов (на примере генотипирования крупного 

рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1) ввиду корректной интерпретации 

генерируемых генотип-специфичных фрагментов. 

Также нами был разработан способ проведения ПЦР для генотипирования 

крупного рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1 в формате 

гибридизационно-флуоресцентной детекции в режиме «реального времени», 

предусматривающий использование двух 5/-флуоресцентно-меченных прямых 

аллель-специфичных праймеров (DGAT1-A+DGAT1-K), одного 

немодифицированного обратного праймера (DGAT1-R) и одного анти-праймера 

(DGAT1-S), меченого гасителем флуоресценции с 3/-конца олигонуклеотида 

(рисунок 34) [157, 411], [Приложение 7]. 

 

Рисунок 34 – Результат выравнивания фланкируемых с аллель-

специфическими DGAT1-A + DGAT1-K и общим DGAT1-R праймерами 

нуклеотидных последовательностей аллелей А и К гена DGAT1 Bos Taurus 

 

Наглядный результат апробации предложенного способа проведения ПЦР в 

режиме «реального времени» представлен на рисунке 35. 
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Рисунок 35 – Результат предложенного способа проведения ПЦР в режиме 

«реального времени» для генотипирования кр.рог.ск. по аллелям А и К гена 

DGAT1 (праймеры DGAT1-A+DGAT1-K+DGAT1-R и анти-праймер DGAT1-S) 

Обозначения. Слева – канал детекции Orange. Справа – канал детекции Red. Кривые роста 

флуоресценции для генотипов АА (синие линии), АK (черные линии) и KK (красные линии). 

OKO (розовые линии). 

 

В результате практических исследований, направленных на апробацию 

разработанного нами способа проведения ПЦР для генотипирования крупного 

рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1 в формате гибридизационно-

флуоресцентной детекции в режиме «реального времени» нами также был 

получен обеспечиваемый предложенным способом технический результат, 

выраженный в эффективной идентификации искомых генотипов (АА, КК, АК) 

корректной интерпретацией данных кривых увеличения интенсивности 

флуоресценции. 
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2.2.2.3 Разработка и апробация способов проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

идентификации аллельных вариантов генов наследственных заболеваний 

крупного рогатого скота 

 

2.2.2.3.1 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена СD18 крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов СD18-гена, ответственного за BLAD-мутацию у крупного рогатого 

скота по протоколу, представленному в таблице 18, а также последующий анализ 

выравнивания фланкируемых с парой олигонуклеотидных праймеров BLAD-

F+BLAD-R соответствующих нуклеотидных последовательностей (рисунок 36) и 

моделирование ПЦР-профилей (рисунок 37) СD18-аллельных комбинаций. 

 

 

Рисунок 36 – Результаты выравнивания и HaeIII-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров BLAD-

F+BLAD-R нуклеотидных последовательностей ДНК локуса СD18-гена Bos 

taurus (аллели TL и BL) 
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Рисунок 37 – Моделирование СD18-ПЦР-ПДРФ-профилей 

генотипов СD18-гена Bos Taurus 

(праймеры BLAD-F+BLAD-R) 

Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (58 bp); 

2) генотип TL/TL normal (49/9 bp [HaeIII]); 

3) генотип BL/BL BLAD (30/19/9 bp [HaeIII]); 

4) генотип TL/BL carrier (49/30/19/9 bp [HaeIII]). 

 

В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов СD18-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: BLAD-F+BLAD-R (таблица 

18). 

Пара праймеров BLAD-F+BLAD-R инициируют амплификацию участка 

СD18-гена крупного рогатого скота длиной 58 bp (рисунок 38), соответственно 

СD18-ПДРФ-HaeIII профиль (гомозиготный генотип TL/TL здоровых животных = 

49/9 bp, гомозиготный мутантный генотип BL/BL = 30/19/9 bp и гетерозиготный 

мутантный генотип TL/BL = 49/30/19/9  bp) распознаёт его генотипы [6, 115]. 
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Рисунок 38 – Электрофореграмма результата HaeIII-ПЦР-ПДРФ-

идентификации TL и BL аллелей гена СD18, сопряжённого с BLAD-мутацией 

крупного рогатого скота 

(пара праймеров BLAD-F+BLAD-R)  

Обозначения: 1) цельный ПЦР-фрагмент гена СD18 (58 bp); 2, 3, 4, 5) HaeIII-ПЦР-ПДРФ-

профиль гомозиготного здорового генотипа TL/TL (49/9 bp); М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb 

(СибЭнзим). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена СD18, ответственного за BLAD-мутацию освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.3.2 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена SLC35A3 крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов SLC35A3-гена,  ответственного за CVM-мутацию у крупного рогатого 

скота по протоколу, представленному в таблице 19, а также последующий анализ 

выравнивания фланкируемых с парой олигонуклеотидных праймеров CVM-

F+CVM-R соответствующих нуклеотидных последовательностей (рисунок 39) и 

моделирование ПЦР-профилей (рисунок 40) SLC35A3-аллельных комбинаций. 
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Рисунок 39 – Результаты выравнивания и PstI-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров CVM-

F+CVM-R нуклеотидных последовательностей ДНК локуса SLC35A3-гена 

Bos taurus (TV-аллель и CV-аллель) 
 

 

Рисунок 40 – Моделирование SLC35A3-ПЦР-ПДРФ-PstI-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры CVM-F+CVM-R) 
Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (287 bp); 

2) генотип TV/TV normal (264/23 bp [PstI]); 

3) генотип CV/CV CVM (287 bp [PstI]); 

4) генотип TV/CV carrier (287/264/23 bp [PstI]). 
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В результате апробации признанного PCR-PIRA-протокола для 

идентификации аллельных вариантов SLC35A3-гена крупного рогатого скота 

были протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: CVM-F+CVM-R 

(таблица 19). 

Пара праймеров CVM-F+CVM-R инициируют амплификацию участка 

SLC35A3-гена крупного рогатого скота длиной 233 bp (рисунок 41), 

соответственно SLC35A3-ПДРФ-PstI профиль (гомозиготный генотип здоровых 

животных TV/TV = 212 bp, гомозиготный мутантный генотип CV/CV = 233 bp и 

гетерозиготный мутантный генотип CV/TV = 233/212 bp) распознаёт его генотипы 

[6]. 

 

Рисунок 41 – Электрофореграмма результата PCR-PIRA-PstI-идентификации 

CV и TV аллелей гена SLC35A3, сопряжённого с CVM-мутацией крупного 

рогатого скота 

(пара праймеров CVM-F+CVM-R) 
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1,5 kb (СибЭнзим); 1) PCR-RIPA-PstI-профиль 

генотипа TV/TV (264/23 bp) [отсутствие носительства CVM-мутации]; 2) PCR-RIPA-PstI-

профиль генотипа CV/TV (287/264/23 bp) [гетерозиготное носительство CVM-мутации]; 3) PCR-

RIPA-PstI-профиль генотипа CV/CV (287 bp) [гомозиготное носительство CVM-мутации]; 4) 

цельный ПЦР-фрагмент гена SLC35A3 (287 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена SLC35A3,  ответственного за CVM-мутацию освещены в разделе 2.1. 
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2.2.2.3.3 Апробация способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов гена F11 крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов F11-гена, ответственного за FXID-мутацию у крупного рогатого скота 

представлен в протоколе таблице 4. 

В результате апробации признанного АС-ПЦР-протокола для 

идентификации аллельных вариантов F11-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: FXID-F+FXID-R (таблица 

20). 

Пара праймеров FXID-F+FXID-R инициируют амплификацию участков 

F11-гена крупного рогатого скота (рисунок 42) длиной 244 bp (аллель «+») и 320 

bp (аллель «-»), соответственно генотипы +/+ = 244 bp, +/- = 320/244 bp и -/- = 320 

bp [145]. 

 

 

Рисунок 42 – Электрофореграмма результата АС-ПЦР-идентификации «+» и 

«-» аллелей гена F11, сопряжённого с FXID-мутацией крупного рогатого 

скота 

(пара праймеров FXID-F+FXID-R) 
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1,5 kb (СибЭнзим); 1, 2, 3, 4) АС-ПЦР-профиль 

генотипа +/- (320/244 bp) [гетерозиготное носительство FXID-мутации]; 5, 6, 7, 8) АС-ПЦР-

профиль генотипа +/+ (244 bp) [отсутствие носительства FXID-мутации]. 
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Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена F11, ответственного за FXID-мутацию освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.3.4 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена PYGM крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов PYGM-гена,  ответственного за GSD-мутацию у крупного рогатого 

скота по протоколу, представленному в таблице 21, а также последующий анализ 

выравнивания фланкируемых с парой олигонуклеотидных праймеров GSD-V-

F+GSD-V-R соответствующих нуклеотидных последовательностей (рисунок 43) и 

моделирование ПЦР-профилей (рисунок 44) PYGM-аллельных комбинаций. 

 

 

Рисунок 43 – Результаты выравнивания и ErhI-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров GSD-V-

F+GSD-V-R нуклеотидных последовательностей ДНК локуса PYGM-гена Bos 

taurus (G-аллель и g-аллель) 
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Рисунок 44 – Моделирование PYGM-ПЦР-ПДРФ-ErhI-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры GSD-V-F+GSD-V-R) 

Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (253 bp); 

2) генотип GG normal (253 bp [ErhI]); 

3) генотип gg GSD (134/119 bp [ErhI]); 

4) генотип Gg carrier (253/134/119 bp [ErhI]). 

 

В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов PYGM-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: GSD-V-F+GSD-V-R 

(таблица 21). 

Пара праймеров GSD-V-F+GSD-V-R инициируют амплификацию участка 

PYGM-гена крупного рогатого скота длиной 253 bp (рисунок 45), соответственно 

PYGM-ПДРФ-ErhI профиль (гомозиготный генотип здоровых животных GG = 253 

bp, гомозиготный мутантный генотип gg = 134/119 bp и гетерозиготный 

мутантный генотип Gg = 253/134/119 bp) распознаёт его генотипы [145]. 
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Рисунок 45 – Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ-ErhI-

идентификации G и g аллелей гена PYGM, сопряжённого с GSD-мутацией 

крупного рогатого скота 

(пара праймеров GSD-V-F+GSD-V-R) 
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1-7) ПЦР-ПДРФ-ErhI-профиль 

генотипа GG (253 bp); 8) цельный ПЦР-фрагмент гена PYGM (253 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена PYGM,  ответственного за GSD-мутацию освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.3.5 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена UMPS крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов UMPS-гена, ответственного за DUPMS-мутацию у крупного рогатого 

скота по протоколу, представленному в таблице 22, а также последующий анализ 

выравнивания фланкируемых с парой олигонуклеотидных праймеров DUMPS-

F+DUPMS-R соответствующих нуклеотидных последовательностей (рисунок 46) 

и моделирование ПЦР-профилей (рисунок 47) UMPS-аллельных комбинаций. 
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Рисунок 46 – Результаты выравнивания и Ama87I-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров DUMPS-

F+DUPMS-R нуклеотидных последовательностей ДНК локуса UMPS-гена Bos 

taurus («+»-аллель и «-»-аллель) 

 

 

Рисунок 47 – Моделирование UMPS-ПЦР-ПДРФ-Ama87I-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры DUMPS-F+DUPMS-R) 

Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (108 bp); 

2) генотип +/+ normal (51/36/21 bp [Ama87I]); 

3) генотип -/- DUMPS (87/21 bp [Ama87I]); 

4) генотип +/- carrier (87/51/36/21 bp [Ama87I]). 

 

В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов UMPS-гена крупного рогатого скота были 
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протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: DUMPS-F+DUPMS-R 

(таблица 22). 

Пара праймеров DUMPS-F+DUPMS-R инициируют амплификацию участка 

UMPS-гена крупного рогатого скота длиной 108 bp (рисунок 48), соответственно 

UMPS-ПДРФ-ErhI профиль (гомозиготный генотип здоровых животных +/+ = 

51/36/21 bp, гомозиготный мутантный генотип -/- = 87/21 bp и гетерозиготный 

мутантный генотип +/- = 87/51/36/21 bp) распознаёт его генотипы [144]. 

 

Рисунок 48 – Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ-Ama87I-

идентификации «+» и «-» аллелей гена UMPS, сопряжённого с DUMPS-

мутацией крупного рогатого скота 

(пара праймеров DUMPS-F+DUPMS-R) 
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1-10) ПЦР-ПДРФ-Ama87I-профиль 

генотипа +/+ (51/36/21 bp); 8) цельный ПЦР-фрагмент гена UMPS (108 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена UMPS, ответственного за DUPMS-мутацию освещены в разделе 2.1. 

 

2.2.2.3.6 Апробация способа проведения ПЦР-ПДРФ для идентификации 

аллельных вариантов гена ASS крупного рогатого скота 

 

Процесс валидации способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов ASS-гена, ответственного за BC-мутацию у крупного рогатого скота по 
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протоколу, представленному в таблице 23, а также последующий анализ 

выравнивания фланкируемых с парой олигонуклеотидных праймеров BC-F+BC-R 

соответствующих нуклеотидных последовательностей (рисунок 49) и 

моделирование ПЦР-профилей (рисунок 50) ASS-аллельных комбинаций. 

 

 

Рисунок 49 – Результаты выравнивания и Bme18I-рестрикционного 

картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров BC-F+BC-R 

нуклеотидных последовательностей ДНК локуса ASS-гена Bos taurus («+»-

аллель и «-»-аллель) 

 

 

Рисунок 50 – Моделирование ASS-ПЦР-ПДРФ-Bme18-профилей 

Bos Taurus 

(праймеры BC-F+BC-R) 
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Обозначения: 

1) ПЦР-продукт (176 bp); 

2) генотип +/+ normal (98/78 bp [Bme18I]); 

3) генотип -/- BC (176 bp [Bme18I]); 

4) генотип +/- carrier (176/98/78 bp [Bme18I]). 

 

В результате апробации признанного ПЦР-ПДРФ-протокола для 

идентификации аллельных вариантов ASS-гена крупного рогатого скота были 

протестирована пара олигонуклеотидных праймеров: BC-F+BC-R (таблица 23). 

Пара праймеров BC-F+BC-R инициируют амплификацию участка ASS-гена 

крупного рогатого скота длиной 176 bp (рисунок 51), соответственно ASS-ПДРФ-

Bme18I профиль (гомозиготный генотип здоровых животных +/+ = 98/78 bp, 

гомозиготный мутантный генотип -/- = 176 bp и гетерозиготный мутантный 

генотип +/- = 176/98/78 bp) распознаёт его генотипы [144]. 

 

Рисунок 51 – Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ-Bme18I-

идентификации «+» и «-» аллелей гена ASS, сопряжённого с BC-мутацией 

крупного рогатого скота 

(пара праймеров BC-F+BC-R) 
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1 kb (СибЭнзим); 1-7) ПЦР-ПДРФ-Bme18I-профиль 

генотипа +/+ (98/78 bp); 8) цельный ПЦР-фрагмент гена ASS (176 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена ASS, ответственного за BC-мутацию освещены в разделе 2.1. 
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2.2.2.3.7 Разработка способа проведения ПЦР для идентификации аллельных 

вариантов MSTN крупного рогатого скота 

 

Для оценки качества работы протокола АС-ПЦР по выявлению у крупного 

рогатого скота мутации в гене MSTN была протестирована пара 

сконструированных Тюлькиным С.В. и др. в 2012 г. [146] праймеров: MS-F:         

5
/
-GGGGGGGAGAGATTTTGGGCTTGATTGTGA-3

/ 
и MS-R: 5

/
-GGGGGGG-

TGCAATAATCCAATCCCATCCAA-3
/
 (таблица 24). 

Праймеры MS-R+MS-F инициируют амплификацию ПЦР-фрагмента для 

выявления мутации в гене MSTN крупного рогатого скота (рисунок 52) длиной 

119 bp (здоровые животные), 108 bp (больные животные) и 119/108 bp (животные-

носители мутации) [146]. 

 

Рисунок 52 – Электрофореграмма результата АС-ПЦР-идентификации 

мутации в гене MSTN (миостатин) крупного рогатого скота 

(пара праймеров MS-R+MS-F) 
Обозначения: М) ДНК-маркеры 100 bp + 1,5 kb (СибЭнзим); 1-5) АС-ПЦР-профиль 

гомозиготного нормального генотипа MSTN-гена (119 bp). 

 

Детализированные сведения результатов молекулярно-генетических 

исследований проб биологического материала от крупного рогатого скота на 

предмет идентификации соответствующих генотипов по аллельным вариантам 

гена MSTN освещены в разделе 2.1. 
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2.2.3 Изучение аллельного полиморфизма генов белков молока, гормонов, 

фермента и наследственных заболеваний у крупного рогатого скота 

 

2.2.3.1 Изучение аллельного полиморфизма генов белков молока у крупного 

рогатого скота 

 

2.2.3.1.1 Изучение аллельного полиморфизма гена альфа S1-казеина у 

крупного рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов CSN1S1-

гена у крупного рогатого скота применяли АС-ПЦР, методология проведения 

которой описана в публикации Rincon G., Medrano J.F. в 2003 г. [373]. 

Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов CSN1S1-гена в трёх популяциях крупного рогатого 

скота представлены в таблице 25. 

Таблица 25 – Встречаемость аллелей и генотипов CSN1S1-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 ВВ ВС СС 

n % n % n % В С 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

64 91,4 6 8,6 0 0 
0,96 0,04 0,22 

Е 65 92,9 5 7,1 0 0 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

158 100 0 0 0 0 1 0 
0 

Е 158 100 0 0 0 0 1 0 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

164 100 0 0 0 0 1 0 
0 

Е 164 100 0 0 0 0 1 0 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по CSN1S1-гену было следующим: среди 
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чистопородных и помесных по голштинской породе быков-производителей с BB-

генотипом 64 (91,4%) и с BС-генотипом 6 (8,6%) особей [161]; среди чёрно-пёстро 

× голштинских и холмогорской породы татарстанского типа первотёлок все 

животные (158 и 164 коровы) были гомозиготами с BB-генотипом. При этом СС-

генотип CSN1S1-гена не выявлен ни быков и ни у коров-первотёлок. Частота 

аллеля B среди быков составила 0,96, а аллеля C – 0,04, тогда как среди коров 

встречался только аллель B (1,0). 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов CSN1S1-гена 

по закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между ВВ- и BС-генотипами соответствовал минимальным 

значениям – 0-1,5%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по CSN1S1-гену в 

трёх стадах крупного рогатого скота составило 0,22; 0 и 0 соответственно, что 

достаточно ниже достоверных значений. Результаты исследований показали, что 

генное равновесие по гену альфа S1-казеина находится в сбалансированном 

состоянии. 

 

2.2.3.1.2 Изучение аллельного полиморфизма гена бета-казеина у крупного 

рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов CSN2-

гена у крупного рогатого скота применяли АС-ПЦР, методология проведения 

которой описана в публикации Rincon G., Medrano J.F. в 2003 г. [373]. 

Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов CSN2-гена в трёх популяциях крупного рогатого скота 

представлены в таблице 26. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по CSN2-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей с АА-генотипом 61 

(87,1%) и с АВ-генотипом 9 (12,9%) особей [22]; среди чёрно-пёстро × 

голштинских и холмогорской породы татарстанского типа первотёлок с АА-
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генотипом 131-141 (79,9-89,2%) и с АВ-генотипом 17-33 (10,8-20,1%) животных 

соответственно. При этом ВВ-генотип CSN2-гена не выявлен ни у быков-

производителей и ни у коров-первотёлок. Частота встречаемости желательного В 

аллельного варианта CSN2-гена у крупного рогатого скота различается в 

зависимости от породы. В проанализированных стадах крупного рогатого скота 

преобладает А аллельный вариант CSN2-гена (0,90-0,95), частота встречаемости 

ценного аллеля В гена составляет всего 0,05-0,10 [151]. 

Таблица 26 – Встречаемость аллелей и генотипов CSN2-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

61 87,1 9 12,9 0 0 
0,94 0,06 0,14 

Е 62 88,6 8 11,4 0 0 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

141 89,2 17 10,8 0 0 
0,95 0,05 0,29 

Е 143 90,5 15 9,5 0 0 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

131 79,9 33 20,1 0 0 
0,90 0,10 2,58 

Е 133 81,1 29 17,7 2 1,2 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов CSN2-гена 

по закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между АА-, АВ-, ВВ-генотипами соответствовал 

минимальным значениям – 0-2,4%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по 

CSN2-гену в трёх стадах крупного рогатого скота составило 0,14; 0,29 и 2,58 

соответственно, что достаточно ниже достоверных значений. Результаты 

исследований показали, что генное равновесие по гену бета-казеина находится в 

сбалансированном состоянии. 
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2.2.3.1.3 Изучение аллельного полиморфизма гена каппа-казеина у крупного 

рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов CSN3-

гена у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, АС-ПЦР, ПЦР-РВ, 

методологии проведения которых описана в публикациях Medrano J.F., Aguilar-

Cordova E. в 1990 г., Kaminski S. в 1993 г., Barroso A. et al. в 1998 г. [215, 287, 326] 

и нашей работе в 2015 г. [155]. Обобщённые результаты исследования аллельного 

полиморфизма и встречаемости генотипов CSN3-гена в трёх популяциях крупного 

рогатого скота представлены в таблице 27. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по CSN3-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей с АА-генотипом 48 

(68,6%), с АВ-генотипом 18 (25,7%) и с ВВ-генотипом 4 (5,7%) особей [10, 110]; 

среди первотёлок чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы 

татарстанского типа с АА-генотипом 109-114 (66,5-72,2%), с АВ-генотипом 43-52 

(27,2-31,7%) и с ВВ-генотипом 1-3 (0,6-1,8%) животных. При этом частота 

аллелей A и B CSN3-гена среди проанализированных популяций крупного 

рогатого скота была почти неразличимой и составила 0,81-0,86 и 0,14-0,19 

соответственно [17, 152, 178]. 

Таблица 27 – Встречаемость аллелей и генотипов CSN3-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

48 68,6 18 25,7 4 5,7 
0,81 0,19 0,85 

Е 46 65,7 21 30,0 3 4,3 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

114 72,2 43 27,2 1 0,6 
0,86 0,14 2,07 

Е 117 74,0 38 24,1 3 1,9 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

109 66,5 52 31,7 3 1,8 
0,82 0,18 1,17 

Е 111 67,8 48 29,1 5 3,1 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 
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Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов CSN3-гена 

по закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между АА-, АВ-, ВВ-генотипами соответствовал средним 

значениям – 1,3-4,3%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по CSN3-гену в 

трёх стадах крупного рогатого скота составило 0,85; 2,07 и 1,17 соответственно, 

что достаточно ниже достоверных значений. Результаты исследований показали, 

что генное равновесие по гену каппа-казеина находится в сбалансированном 

состоянии. 

 

2.2.3.1.4 Изучение аллельного полиморфизма гена бета-лактоглобулина у 

крупного рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов BLG-гена 

у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, методология проведения 

которой описана в публикации Medrano J.F., Aguilar-Cordova E. в 1990 г. [327]. 

Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов BLG-гена в трёх популяциях крупного рогатого скота 

представлены в таблице 28. 

Таблица 28 – Встречаемость аллелей и генотипов BLG-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

9 12,9 26 37,1 35 50,0 
0,31 0,69 1,23 

Е 7 9,6 30 42,8 33 47,6 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

25 15,8 73 46,2 60 38,0 
0,39 0,61 0,11 

Е 24 15,2 75 47,5 59 37,3 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

20 12,2 79 48,2 65 39,6 
0,36 0,64 0,23 

Е 21 12,8 76 46,3 67 40,9 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 
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После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по BLG-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей с АА-генотипом 9 

(12,9%), с АВ-генотипом 26 (37,1%) и с ВВ-генотипом 35 (50,0%) особей; среди 

чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок с АА-генотипом 20-25 (12,2-15,8%), с АВ-генотипом 73-79 (46,2-

48,2%) и с ВВ-генотипом 60-65 (38,0-39,6%) животных. При этом частота аллелей 

A и B BLG-гена среди проанализированных популяций крупного рогатого скота 

была почти неразличимой и составила 0,31-0,39 и 0,61-0,69 соответственно [16, 

21]. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов BLG-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между АА-, АВ-, ВВ-генотипами соответствовал 

минимальным значениям – 0,6-5,7%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по 

BLG-гену в трёх стадах крупного рогатого скота составило 1,23; 0,11 и 0,23 

соответственно, что достаточно ниже достоверных значений. Результаты 

исследований показали, что генное равновесие по гену бета-лактоглобулина 

находится в сбалансированном состоянии. 

 

2.2.3.1.5 Изучение аллельного полиморфизма гена альфа-лактальбумина у 

крупного рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов LALBA-

гена у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, методология проведения 

которой описана в публикации Гладырь Е.А. и др. в 2002 г. [52]. 

Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов LALBA-гена в трёх популяциях крупного рогатого скота 

представлены в таблице 29. 
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Таблица 29 – Встречаемость аллелей и генотипов LALBA-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

23 32,9 35 50,0 12 17,1 
0,58 0,42 0,07 

Е 24 34,3 34 48,6 12 17,1 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

80 50,6 63 39,9 15 9,5 
0,71 0,29 0,37 

Е 80 50,6 65 41,1 13 8,2 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

64 39,0 71 43,3 29 17,7 
0,61 0,39 1,42 

Е 61 37,2 78 47,6 25 15,2 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по LALBA-гену было следующим: среди чистопородных 

и помесных по голштинской породе быков-производителей с АА-генотипом 23 

(32,9%), с АВ-генотипом 35 (50,0%) и с ВВ-генотипом 12 (17,1%) особей [163]; 

среди чёрно-пёстро × голштинских [142] и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с АА-генотипом 64-80 (39,0-50,6%), с АВ-генотипом 63-71 (39,9-

43,3%) и с ВВ-генотипом 15-29 (9,5-17,7%) животных. При этом частота аллелей A 

и B LALBA-гена среди проанализированных быков и первотёлок холмогорской 

породы татарстанского типа была почти неразличимой и составила 0,58-0,61 и 

0,39-0,42 соответственно; тогда как среди чёрно-пёстро × голштинских коров 

встречаемость аллеля А (0,71) была выше, а аллеля В (0,29) ниже соответственно. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов LALBA-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок показал, 

что разница между АА-, АВ-, ВВ-генотипами соответствовал минимальным значениям 

– 0-4,3%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по LALBA-гену в трёх стадах 

крупного рогатого скота составило 0,07; 0,37 и 1,42 соответственно, что достаточно 

ниже достоверных значений. Результаты исследований показали, что генное 

равновесие по гену альфа-лактальбумина находится в сбалансированном состоянии. 
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2.2.3.2 Изучение аллельного полиморфизма генов гормонов и фермента у 

крупного рогатого скота 

 

2.2.3.2.1 Изучение аллельного полиморфизма гена соматотропина у крупного 

рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов GH-гена 

у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, методология проведения 

которой описана в публикации Gordon D.F. et al. в 1983 г. [263]. 

Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов GH-гена в трёх популяциях крупного рогатого скота 

представлены в таблице 30. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по GH-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей [153, 406] и чёрно-

пёстро × голштинских коров с LL-генотипом 50-127 (71,4-80,4%) и с VL-

генотипом 20-31 (19,6-28,6%) особей, а производителей и коров с VV-генотипом в 

данных стадах не выявлено; среди холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок с LL-генотипом 69 (42,1%), с VL-генотипом 84 (51,2%) и с VV-

генотипом 11 (6,7%) животных. При этом частота аллелей L и V GH-гена среди 

проанализированных быков и чёрно-пёстро × голштинских первотёлок почти 

неразличимой и составила 0,86-0,90 и 0,10-0,14 соответственно; тогда как среди 

коров холмогорской породы татарстанского типа встречаемость аллеля L (0,68) 

была ниже, а аллеля V (0,32) выше соответственно. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов GH-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и чёрно-пёстро × 

голштинских первотёлок показал, что разница между LL-, VL-, VV-генотипами 

соответствовал минимальным значениям – 0,6-4,3%. 
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Таблица 30 – Встречаемость аллелей и генотипов GH-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 LL VL VV 

n % n % n % L V 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

50 71,4 20 28,6 0 0 
0,86 0,14 1,61 

Е 52 74,3 17 24,3 1 1,4 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

127 80,4 31 19,6 0 0 
0,90 0,10 2,33 

Е 128 81,0 28 17,7 2 1,3 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

69 42,1 84 51,2 11 6,7 
0,68 0,32 5,14* 

Е 76 46,3 71 43,3 17 10,4 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель, * – Р<0,05 

 

Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по GH-гену в этих стадах 

крупного рогатого скота составило 1,61 и 2,33 соответственно, что достаточно 

ниже достоверных значений. Результаты исследований показали, что генное 

равновесие по гену соматотропина находится в сбалансированном состоянии. 

Однако выявлено достоверное смещение генного равновесия в поголовье 

животных холмогорской породы татарстанского типа в направлении VL-генотипа 

(P<0,05). 

 

2.2.3.2.2 Изучение аллельного полиморфизма гена пролактина у крупного 

рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов PRL-гена 

у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, методология проведения 

которой описана в публикации Dybus A. в 2005 г. [248]. 

Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов PRL-гена в трёх популяциях крупного рогатого скота 

представлены в таблице 31. 
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После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по PRL-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей с АА-генотипом 53 

(75,7%), с АВ-генотипом 16 (22,9%) и с ВВ-генотипом 1 (1,4%) особей [153, 406]; 

среди чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок с АА-генотипом 122-126 (64,4-79,7%) и с АВ-генотипом 32-40 (20,3-

24,4%), а животных с ВВ-генотипов выявлено только 2 (1,2%) среди 

холмогорских коров. При этом частота аллелей A и B PRL-гена среди 

проанализированных популяций крупного рогатого скота была почти 

неразличимой и составила 0,87-0,90 и 0,10-0,13 соответственно. 

Таблица 31 – Встречаемость аллелей и генотипов PRL-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

53 75,7 16 22,9 1 1,4 
0,87 0,13 0 

Е 53 75,7 16 22,9 1 1,4 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

126 79,7 32 20,3 0 0 
0,90 0,10 0,60 

Е 128 81,0 28 17,7 2 1,3 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

122 64,4 40 24,4 2 1,2 
0,87 0,13 0,61 

Е 124 75,6 37 22,6 3 1,8 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов PRL-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между АА-, АВ-, ВВ-генотипами соответствовал 

минимальным значениям – 0-11,2%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по 

PRL-гену в трёх стадах крупного рогатого скота составило 0; 0,60 и 0,61 

соответственно, что достаточно ниже достоверных значений. Результаты 

исследований показали, что генное равновесие по гену пролактина находится в 

сбалансированном состоянии. 
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2.2.3.2.3 Изучение аллельного полиморфизма гена лептина у крупного 

рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов LEP-гена 

у крупного рогатого скота применяли АС-ПЦР, методология проведения которой 

описана в публикации Corva P.M. et al. в 2009 г. [240].  

Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов LEP-гена в трёх популяциях крупного рогатого скота 

представлены в таблице 32. 

Таблица 32 – Встречаемость аллелей и генотипов LEP-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 СС СТ ТТ 

n % n % n % С Т 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

23 32,9 37 52,8 10 14,3 
0,59 0,41 0,64 

Е 24 34,3 34 48,6 12 17,1 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

65 41,1 73 46,2 20 12,7 
0,64 0,36 0 

Е 65 41,1 73 46,2 20 12,7 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

41 25,0 91 55,5 32 19,5 
0,53 0,47 1,98 

Е 46 28,0 82 50,0 36 22,0 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по LEP-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей с CC-генотипом 23 

(32,9%), с CT-генотипом 37 (52,8%) и с TT-генотипом 10 (14,3%) особей [153, 

406]; среди чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с CC-генотипом 41-65 (25,0-41,1%), с CT-генотипом 73-91 (50,0-

55,5%) и с TT-генотипом 20-32 (12,7-19,5%) животных. При этом частота аллелей 

A и B LEP-гена среди проанализированных популяций крупного рогатого скота 

была почти неразличимой и составила 0,53-0,64 и 0,36-0,47 соответственно. 
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Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов LEP-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между CC-, CT-, TT-генотипами соответствовал 

минимальным значениям – 0-5,5%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по 

LEP-гену в трёх стадах крупного рогатого скота составило 0,64; 0 и 1,98 

соответственно, что достаточно ниже достоверных значений. Результаты 

исследований показали, что генное равновесие по гену лептина находится в 

сбалансированном состоянии. 

 

2.2.3.2.4 Изучение аллельного полиморфизма гена тиреоглобулина у 

крупного рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов TG5-гена 

у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, методология проведения 

которой описана в публикации De S. et al. в 2004 г. [241]. 

Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов TG5-гена в трёх популяциях крупного рогатого скота 

представлены в таблице 33. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по TG5-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей с CC-генотипом 44 

(62,9%), с CT-генотипом 25 (35,7%) и с TT-генотипом 1 (1,4%) особей [153, 406]; 

среди чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок с CC-генотипом 93-114 (56,7-72,2%), с CT-генотипом 44-64 (27,8-

39,0%) и с TT-генотипом 7 (4,3%) животных. Причем в стаде чёрно-пёстро × 

голштинских коров с TT-генотипом не выявлено. При этом частота аллелей С и Т 

TG5-гена среди проанализированных быков и чёрно-пёстро × голштинских 

первотёлок почти неразличимой и составила 0,81-0,86 и 0,14-0,19 соответственно; 

тогда как среди коров холмогорской породы татарстанского типа встречаемость 

аллеля С (0,76) была ниже, а аллеля Т (0,24) выше соответственно. 



 165 

Таблица 33 – Встречаемость аллелей и генотипов TG5-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 СС СТ ТТ 

n % n % n % С Т 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

44 62,9 25 35,7 1 1,4 
0,81 0,19 1,00 

Е 46 65,7 22 31,4 2 2,9 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

114 72,2 44 27,8 0 0 
0,86 0,14 4,02* 

Е 117 74,0 38 24,1 3 1,9 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

93 56,7 64 39,0 7 4,3 
0,76 0,24 0,75 

Е 95 57,9 60 36,6 9 5,5 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель, * – Р<0,05 

 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов TG5-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

холмогорской породы татарстанского типа показал, что разница между CC-, CT-, 

TT-генотипами соответствовал минимальным значениям – 1,2-4,3%. Значение 

вариабельности хи-квадрат (χ2) по TG5-гену в этих стадах крупного рогатого 

скота составило 1,00 и 0,75 соответственно, что достаточно ниже достоверных 

значений. Результаты исследований показали, что генное равновесие по гену 

тиреоглобулина находится в сбалансированном состоянии. Однако выявлено 

достоверное смещение генного равновесия в поголовье чёрно-пёстро × 

голштинских животных в направлении СТ-генотипа (P<0,05). 

 

2.2.3.2.5 Изучение аллельного полиморфизма гена фермента 

диацилглицерол-О-ацилтрансферазы у крупного рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов DGAT1-

гена у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ и ПЦР-РВ, методологии 

проведения которых описана в наших публикациях в 2015-2016 гг. [156, 158, 411]. 
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Обобщённые результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов DGAT1-гена в трёх популяциях крупного рогатого скота 

представлены в таблице 34. 

Таблица 34 – Встречаемость аллелей и генотипов DGAT1-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 AA AK KK 

n % n % n % A K 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

38 54,3 28 40,0 4 5,7 
0,74 0,26 0,24 

Е 38 54,3 27 38,6 5 7,1 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

О 
158 

75 47,5 77 48,7 6 3,8 
0,72 0,28 6,28* 

Е 82 51,9 64 40,5 12 7,6 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

О 
164 

101 61,6 59 36,0 4 2,4 
0,80 0,20 2,38 

Е 105 64,0 52 31,7 7 4,3 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель, * – Р<0,05 

 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по DGAT1-гену было следующим: среди чистопородных 

и помесных по голштинской породе быков-производителей с AA-генотипом 38 

(54,3%), с AK-генотипом 28 (40,0%) и с KK-генотипом 4 (5,7%) особей [156]; 

среди чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок с AA-генотипом 75-101 (47,5-61,6%), с AK-генотипом 59-77 (36,0-

48,7%) и с KK-генотипом 4-6 (2,4-3,8%) животных. При этом частота аллелей A и 

К DGAT1-гена среди проанализированных популяций крупного рогатого скота 

была почти неразличимой и составила 0,72-0,80 и 0,20-0,28 соответственно [178]. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов DGAT1-гена 

по закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

холмогорской породы татарстанского типа показал, что разница между AA-, AK-, 

KK-генотипами соответствовал минимальным значениям – 0-4,3%. Значение 

вариабельности хи-квадрат (χ2) по DGAT1-гену в этих стадах крупного рогатого 

скота составило 0,24 и 2,38 соответственно, что достаточно ниже достоверных 
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значений. Результаты исследований показали, что генное равновесие по гену 

фермента диацилглицерол О-ацилтрансферазы находится в сбалансированном 

состоянии. Однако выявлено достоверное смещение генного равновесия в 

поголовье чёрно-пёстро × голштинских животных в направлении АК-генотипа 

(P<0,05). 

 

2.2.3.3 Изучение аллельного полиморфизма генов наследственных 

заболеваний у крупного рогатого скота 

 

2.2.3.3.1 Изучение аллельного полиморфизма гена СD18 у крупного рогатого 

скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов СD18-

гена, ответственного за BLAD-мутацию у крупного рогатого скота применяли 

ПЦР-ПДРФ, методология проведения которой описана в публикации Greer  C.R. 

et al. в 1991 г. [265]. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по СD18-гену было следующим: среди чистопородных 

и помесных по голштинской породе быков-производителей, а также среди чёрно-

пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа первотёлок 

выявлен только гомозиготный генотип здоровых животных. 

Проведённая ДНК-диагностика СD18-гена в трёх стадах крупного рогатого 

скота показала, что у особей разных пород в геноме нет мутантного аллеля, 

гомозиготных и гетерозиготных форм генотипов BLAD-мутации. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов СD18-гена 

по закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между генотипами соответствовал значению – 0%. Значение 

вариабельности хи-квадрат (χ2) по СD18-гену в трёх стадах крупного рогатого 

скота составило 0. Результаты исследований показали, что изучаемые популяции 

скота не отягощены генетическим грузом, обусловленным BLAD-мутацией. 
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2.2.3.3.2 Изучение аллельного полиморфизма гена SLC35A3 у крупного 

рогатого скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов 

SLC35A3-гена, ответственного за CVM-мутацию у крупного рогатого скота 

применяли ПЦР-ПДРФ, методология проведения которой описана в публикации 

Kanae  Y. et al. в 2005 г. [288] и Avanus K., Altinel A. в 2017 г. [212]. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по SLC35A3-гену было следующим: среди 

чистопородных и помесных по голштинской породе быков-производителей с 

TV/TV-генотипом 68 (97,1%) и CV/TV-генотипом 2 (2,9%) особей [154]; среди 

чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок выявлен только гомозиготный генотип (TV/TV) здоровых животных 

(таблица 35). 

Проведённая ДНК-диагностика SLC35A3-гена в трёх стадах крупного 

рогатого скота показала, что в геноме у чистопородных и помесных по 

голштинской породе быков-производителей выявлен мутантный CV-аллель в 

гетерозиготной форме генотипа CV/TV, тогда как у чёрно-пёстро × голштинских и 

холмогорской породы татарстанского типа коров в геноме нет мутантного аллеля, 

гомозиготных и гетерозиготных форм генотипов CVM-мутации. При этом частота 

аллелей TV и CV SLC35A3-гена среди быков составила 0,986 и 0,014, а у коров 

разных пород 1,0 и 0 соответственно. 

Таблица 35 – Встречаемость аллелей и генотипов SLC35A3-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа 
Частота аллеля 

χ2 TV/TV CV/TV CV/CV 

n % n % n % TV CV 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

68 97,1 2 2,9 0 0 
0,986 0,014 0 

Е 68 97,1 2 2,9 0 0 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 
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Скрытое носительство CVM-мутации выявлено у быков-производителей 

Велюр 297 и Локон 383, принадлежащих к голштинской породе к линиям Р.О.Р.Э. 

Элевейшн и О. Айвенго соответственно. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов SLC35A3-

гена по закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и 

первотёлок показал, что разница между TV/TV-, CV/TV-, CV/CV-генотипами 

соответствовал значению – 0%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по 

SLC35A3-гену в трёх стадах крупного рогатого скота составило 0. Результаты 

исследований показали, что в изучаемых популяциях скота только выборка быков 

отягощена генетическим грузом, обусловленным CVM-мутацией. 

 

2.2.3.3.3 Изучение аллельного полиморфизма гена F11 у крупного рогатого 

скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов F11-гена, 

ответственного за FXID-мутацию у крупного рогатого скота применяли АС-ПЦР, 

методология проведения которой описана в публикации Marron B.M. et al. в 2004 г. [319]. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по F11-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей с +/+ генотипом 69 

(98,6%) и +/- генотипом 1 (1,4%) особей [154]; среди чёрно-пёстро × голштинских 

и холмогорской породы татарстанского типа первотёлок выявлен только 

гомозиготный генотип (+/+) здоровых животных (таблица 36). 

Таблица 36 – Встречаемость аллелей и генотипов F11-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа 
Частота аллеля 

χ2 +/+ +/- -/- 

n % n % n % + - 

Чистопородные и помесные по голштинской породе быки-производители 

О 
70 

69 98,6 1 1,4 0 0 
0,993 0,007 0 

Е 69 98,6 1 1,4 0 0 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 
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Проведённая ДНК-диагностика F11-гена в трёх стадах крупного рогатого 

скота показала, что в геноме у чистопородных и помесных по голштинской 

породе быков-производителей выявлен мутантный «-» аллель в гетерозиготной 

форме генотипа +/-, тогда как у чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской 

породы татарстанского типа коров в геноме нет мутантного аллеля, гомозиготных 

и гетерозиготных форм генотипов FXID-мутации. При этом частота аллелей «+» и 

«-» F11-гена среди быков составила 0,993 и 0,007, а у коров разных пород 1,0 и 0 

соответственно. 

Скрытое носительство FXID-мутации выявлено только у быка-

производителя Лимит 149, принадлежащего к голштинской породе линии Р.О.Р.Э. 

Элевейшн. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов F11-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между +/+, +/-,  -/- генотипами соответствовал значению – 

0%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по F11-гену в трёх стадах крупного 

рогатого скота составило 0. Результаты исследований показали, что в изучаемых 

популяциях скота только выборка быков отягощена генетическим грузом, 

обусловленным FXID-мутацией. 

 

2.2.3.3.4 Изучение аллельного полиморфизма гена PYGM у крупного рогатого 

скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов PYGM-гена, 

ответственного за GSD-мутацию у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, 

методология проведения которой описана в публикации Soethout  E.C. et al. в 2002 г. [393]. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по PYGM-гену было следующим: среди чистопородных 

и помесных по голштинской породе быков-производителей [154], а также среди 

чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок выявлен только гомозиготный GG-генотип здоровых животных. 
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Проведённая ДНК-диагностика PYGM-гена в трёх стадах крупного рогатого 

скота показала, что у особей разных пород в геноме нет мутантного g-аллеля, 

гомозиготных и гетерозиготных форм Gg- и  gg-генотипов GSD-мутации. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов PYGM-гена 

по закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между GG-, Gg-,  gg-генотипами соответствовал значению – 

0%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по PYGM-гену в трёх стадах 

крупного рогатого скота составило 0. Результаты исследований показали, что 

изучаемые популяции скота не отягощены генетическим грузом, обусловленным 

GSD-мутацией. 

 

2.2.3.3.5 Изучение аллельного полиморфизма гена UMPS у крупного рогатого 

скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов UMPS-

гена, ответственного за DUMPS-мутацию у крупного рогатого скота применяли 

ПЦР-ПДРФ, методология проведения которой описана в публикации Shanks R.D., 

Robinson J.L. в 1990 г. [382]. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по UMPS-гену было следующим: среди чистопородных 

и помесных по голштинской породе быков-производителей [144], а также среди 

чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок выявлен только гомозиготный +/+ генотип здоровых животных. 

Проведённая ДНК-диагностика UMPS-гена в трёх стадах крупного рогатого 

скота показала, что у особей разных пород в геноме нет мутантного «-» аллеля, 

гомозиготных и гетерозиготных форм +/- и  -/- генотипов DUMPS-мутации. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов UMPS-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок показал, 

что разница между +/+, +/-,  -/- генотипами соответствовал значению – 0%. Значение 

вариабельности хи-квадрат (χ2) по UMPS-гену в трёх стадах крупного рогатого 
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скота составило 0. Результаты исследований показали, что изучаемые популяции 

скота не отягощены генетическим грузом, обусловленным DUMPS-мутацией. 

 

2.2.3.3.6 Изучение аллельного полиморфизма гена ASS у крупного рогатого 

скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов ASS-гена, 

ответственного за BC-мутацию у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, 

методология проведения которой описана в публикации Dennis J.A. et al. в 1989 г. [243]. 

После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по ASS-гену было следующим: среди чистопородных и 

помесных по голштинской породе быков-производителей [144], а также среди 

чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок выявлен только гомозиготный +/+ генотип здоровых животных. 

Проведённая ДНК-диагностика ASS-гена в трёх стадах крупного рогатого 

скота показала, что у особей разных пород в геноме нет мутантного «-» аллеля, 

гомозиготных и гетерозиготных форм +/- и  -/- генотипов BC-мутации. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов ASS-гена по 

закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между +/+, +/-,  -/- генотипами соответствовал значению – 

0%. Значение вариабельности хи-квадрат (χ2) по ASS-гену в трёх стадах крупного 

рогатого скота составило 0. Результаты исследований показали, что изучаемые 

популяции скота не отягощены генетическим грузом, обусловленным BC-

мутацией. 

 

2.2.3.3.7 Изучение аллельного полиморфизма гена MSTN у крупного рогатого 

скота 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов MSTN-

гена у крупного рогатого скота применяли АС-ПЦР, методология проведения 

которой описана в нашей публикации в 2012 г. [146]. 
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После проведения анализа крупного рогатого скота на уровне ДНК 

распределение генотипов по MSTN-гену было следующим: среди чистопородных 

и помесных по голштинской породе быков-производителей, а также среди чёрно-

пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа первотёлок 

выявлен только гомозиготный генотип здоровых животных. 

Проведённая ДНК-диагностика MSTN-гена в трёх стадах крупного рогатого 

скота показала, что у особей разных пород в геноме нет мутантного аллеля, 

гомозиготных и гетерозиготных форм генотипов мутации миостатина. 

Анализ фактического и гипотетического разделения генотипов MSTN-гена 

по закону Харди-Вайнберга в поголовьях быков-производителей и первотёлок 

показал, что разница между генотипами соответствовал значению – 0%. Значение 

вариабельности хи-квадрат (χ2) по MSTN-гену в трёх стадах крупного рогатого 

скота составило 0. Результаты исследований показали, что изучаемые популяции 

скота не отягощены генетическим грузом, обусловленным мутацией гена MSTN. 

 

2.2.3.4 Изучение аллельного полиморфизма у крупного рогатого скота с 

разными комплексными генотипами белков молока 

 

В исследуемой группе чистопородных и помесных по голштинской породе 

быков-производителей выявлено 26 комплексных генотипов CSN1S1, CSN2, 

CSN3, BLG, LALBA, из них 7 комплексных генотипов имели частоту более 4% 

(таблица 37). 

Наиболее часто встречались комплексные генотипы белков молока: 

ВВ/АА/АА/ВВ/АВ (20,0%), ВВ/АА/АА/ВВ/АА (11,4%), ВВ/АА/АА/АВ/АВ (10,0%), 

ВВ/АА/АА/АВ/АА (7,1%), ВВ/АА/АА/АА/АВ (4,3%), ВВ/АА/АА/АВ/ВВ (4,3%), 

ВВ/АВ/АВ/ВВ/АВ (4,3%). 

Частота встречаемости других комплексных генотипов была 

незначительная. Так, частота встречаемости генотипов ВВ/АА/АА/ВВ/ВВ, 

ВВ/АА/АВ/АВ/АА, ВВ/АА/АВ/АВ/АВ, ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ, ВВ/АА/АВ/ВВ/ВВ, 

ВВ/АВ/АВ/ВВ/АА, ВВ/АВ/ВВ/АВ/АА, ВС/АА/АА/АВ/АВ составила 2,9%, 
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ВВ/АА/АА/АА/ВВ, ВВ/АА/АВ/АА/АВ, ВВ/АА/АВ/АА/ВВ, ВВ/АА/АВ/ВВ/АА, 

ВВ/АА/ВВ/АА/ВВ, ВВ/АА/ВВ/АВ/ВВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, ВС/АА/АА/АА/АА, 

ВС/АА/АА/АА/АВ, ВС/АА/АА/АВ/ВВ, ВС/АВ/АВ/ВВ/АА всего лишь 1,4%. 

Таблица 37 – Встречаемость аллелей и генотипов у быков-производителей с 

разными комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA 

Генотип быков-производителей 

по генам молочных белков 

Частота комплексного генотипа 

n = 70 100% 

1 ВВ/АА/АА/АА/АВ 3 4,3 

2 ВВ/АА/АА/АА/ВВ 1 1,4 

3 ВВ/АА/АА/АВ/АА 5 7,1 

4 ВВ/АА/АА/АВ/АВ 7 10,0 

5 ВВ/АА/АА/АВ/ВВ 3 4,3 

6 ВВ/АА/АА/ВВ/АА 8 11,4 

7 ВВ/АА/АА/ВВ/АВ 14 20,0 

8 ВВ/АА/АА/ВВ/ВВ 2 2,9 

9 ВВ/АА/АВ/АА/АВ 1 1,4 

10 ВВ/АА/АВ/АА/ВВ 1 1,4 

11 ВВ/АА/АВ/АВ/АА 2 2,9 

12 ВВ/АА/АВ/АВ/АВ 2 2,9 

13 ВВ/АА/АВ/ВВ/АА 1 1,4 

14 ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ 2 2,9 

15 ВВ/АА/АВ/ВВ/ВВ 2 2,9 

16 ВВ/АА/ВВ/АА/ВВ 1 1,4 

17 ВВ/АА/ВВ/АВ/ВВ 1 1,4 

18 ВВ/АВ/АВ/АВ/АА 1 1,4 

19 ВВ/АВ/АВ/ВВ/АА 2 2,9 

20 ВВ/АВ/АВ/ВВ/АВ 3 4,3 

21 ВВ/АВ/ВВ/АВ/АА 2 2,9 

22 ВС/АА/АА/АА/АА 1 1,4 

23 ВС/АА/АА/АА/АВ 1 1,4 

24 ВС/АА/АА/АВ/АВ 2 2,9 

25 ВС/АА/АА/АВ/ВВ 1 1,4 

26 ВС/АВ/АВ/ВВ/АА 1 1,4 

 

Тогда как в исследуемой группе чёрно-пёстро × голтинских коров выявлено 

меньше комплексных генотипов CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA, чем у 

голштинских быков, а именно – 21, из них 9 комплексных генотипов имели 

частоту более 4% (таблица 38). 
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Таблица 38 – Встречаемость аллелей и генотипов у чёрно-пёстро × 

голштинских коров с разными комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, 

CSN3, BLG, LALBA 

Генотип быков-производителей 

по генам молочных белков 

Частота комплексного генотипа 

n = 158 100% 

1 ВВ/АА/АА/АА/АА 2 1,3 

2 ВВ/АА/АА/АА/АВ 7 4,4 

3 ВВ/АА/АА/АА/ВВ 7 4,4 

4 ВВ/АА/АА/АВ/АА 26 16,4 

5 ВВ/АА/АА/АВ/АВ 23 14,6 

6 ВВ/АА/АА/АВ/ВВ 2 1,3 

7 ВВ/АА/АА/ВВ/АА 33 20,9 

8 ВВ/АА/АА/ВВ/АВ 12 7,6 

9 ВВ/АА/АА/ВВ/ВВ 2 1,3 

10 ВВ/АА/АВ/АА/АА 4 2,5 

11 ВВ/АА/АВ/АА/АВ 5 3,2 

12 ВВ/АА/АВ/АВ/АА 1 0,6 

13 ВВ/АА/АВ/АВ/АВ 2 1,3 

14 ВВ/АА/АВ/АВ/ВВ 1 0,6 

15 ВВ/АА/АВ/ВВ/АА 7 4,4 

16 ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ 5 3,2 

17 ВВ/АА/ВВ/АВ/ВВ 1 0,6 

18 ВВ/АВ/АВ/АВ/АА 7 4,4 

19 ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ 8 5,1 

20 ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ 2 1,3 

21 ВВ/АВ/АВ/ВВ/АВ 1 0,6 

 

Наиболее часто встречались комплексные генотипы белков молока: 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА (20,9%), ВВ/АА/АА/АВ/АА (16,4%), ВВ/АА/АА/АВ/АВ (14,6%), 

ВВ/АА/АА/ВВ/АВ (7,6%), ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ (5,1%), ВВ/АА/АА/АА/АВ (4,4%), 

ВВ/АА/АА/АА/ВВ (4,4%), ВВ/АА/АВ/ВВ/АА (4,4%), ВВ/АВ/АВ/АВ/АА (4,4%). 

Частота встречаемости других комплексных генотипов была 

незначительная. Так, частота встречаемости генотипов ВВ/АА/АВ/АА/АВ, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ составила 3,2%, ВВ/АА/АВ/АА/АА составила 2,5%, 

ВВ/АА/АА/АА/АА, ВВ/АА/АА/АВ/ВВ, ВВ/АА/АА/ВВ/ВВ, ВВ/АА/АВ/АВ/АВ, 

ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ составила 1,3%, ВВ/АА/АВ/АВ/АА, ВВ/АА/АВ/АВ/ВВ, 

ВВ/АА/ВВ/АВ/ВВ, ВВ/АВ/АВ/ВВ/АВ всего лишь 0,6%. 
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В исследуемой группе первотёлок татарстанского типа холмогорской породы 

выявлено меньше комплексных генотипов CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA, чем 

у быков голштинской породы и чёрно-пёстро × голтинских коров, а именно – 19, из 

них 10 комплексных генотипов имели частоту более 4% (таблица 39). 

Таблица 39 – Встречаемость аллелей и генотипов у коров холмогорской 

породы татарстанского типа с разными комплексными генотипами CSN1S1, 

CSN2, CSN3, BLG, LALBA 

Генотип быков-производителей 

по генам молочных белков 

Частота комплексного генотипа 

n = 164 100% 

1 ВВ/АА/АА/АА/АА 4 2,4 

2 ВВ/АА/АА/АА/АВ 6 3,7 

3 ВВ/АА/АА/АА/ВВ 6 3,7 

4 ВВ/АА/АА/АВ/АА 22 13,4 

5 ВВ/АА/АА/АВ/АВ 20 12,2 

6 ВВ/АА/АА/АВ/ВВ 7 4,3 

7 ВВ/АА/АА/ВВ/АА 21 12,8 

8 ВВ/АА/АА/ВВ/АВ 18 11,0 

9 ВВ/АА/АА/ВВ/ВВ 5 3,0 

10 ВВ/АА/АВ/АА/АВ 4 2,4 

11 ВВ/АА/АВ/ВВ/АА 7 4,3 

12 ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ 7 4,3 

13 ВВ/АА/АВ/ВВ/ВВ 4 2,4 

14 ВВ/АВ/АВ/АВ/АА 8 4,9 

15 ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ 12 7,3 

16 ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ 7 4,3 

17 ВВ/АВ/АВ/ВВ/АА 2 1,2 

18 ВВ/АВ/АВ/ВВ/АВ 1 0,6 

19 ВВ/АВ/ВВ/АВ/АВ 3 1,8 

 

Таким образом, исследования показали, что в трёх стадах разных пород 

наибольшей частой встречаемости комплексных генотипов белков молока 

(CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA) отличались три комплексных генотипа 

ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АВ (чистопородные и помесные 

по голштинской породе быки производители), три комплексных генотипа 

ВВ/АА/АА/АВ/АА, ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АА/ВВ/АА (чёрно-пёстро × 

голштинские коровы) и четыре комплексных генотипа ВВ/АА/АА/АВ/АА,  

ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АВ (первотёлки холмогорской 
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породы татарстанского типа), их данные были в пределах 10,0-20,0%, 14,6-20,9% 

и 11,0-13,4% соответственно. 

 

2.2.3.5 Изучение аллельного полиморфизма у крупного рогатого скота с 

разными комплексными генотипами гормонов и фермента 

 

В исследуемой группе чистопородных и помесных по голштинской породе 

быков-производителей выявлено 33 комплексных генотипов GH, PRL, LEP, TG5, 

DGAT1, из них 9 комплексных генотипов имели частоту более 4% (таблица 40). 

Наиболее часто встречались комплексные генотипы гормонов и фермента: 

LL/АА/CT/CC/АK (10,0%), LL/АА/CT/CT/АА (10,0%), LL/АА/CC/CC/АА (8,6%), 

LL/АА/CT/CT/АK (5,8%), LL/АА/CC/CC/АK (4,3%), LL/АА/CT/CC/АА (4,3%), 

LL/АB/CC/CC/АА (4,3%), VL/АА/CC/CC/АА (4,3%) и VL/АА/CT/CT/AK (4,3%). 

Частота встречаемости других комплексных генотипов была 

незначительная. Так, частота встречаемости генотипов LL/АА/CC/CT/АА, 

LL/АА/TT/CC/АK, LL/АB/CT/CC/АA, VL/АА/CC/CC/АK, VL/АА/CT/CC/АK, 

VL/АА/CT/CT/AA, VL/АB/CT/CC/АA составила 2,9%, LL/АА/CT/TT/АK, 

LL/АА/TT/CC/АА, LL/АА/TT/CC/KK, LL/АА/TT/CT/AK, LL/АB/CC/CT/АK, 

LL/АB/CT/CC/KK, LL/АB/CT/CT/АA, LL/АB/CT/CT/KK, LL/АB/TT/CC/АK, 

LL/АB/TT/CT/АA, LL/BB/TT/CC/АA, VL/АА/CC/CT/АA, VL/АА/CT/CC/KK, 

VL/АА/TT/CC/AA, VL/АB/CC/CC/АА, VL/АB/CC/CC/АK, VL/АB/TT/CT/АA всего 

лишь 1,4%. 

Также в исследуемой группе чёрно-пёстро × голтинских первотёлок 

выявлено 37 комплексных генотипов GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1, из них 8 

комплексных генотипов имели частоту более 4% (таблица 41). 

Наиболее часто встречались комплексные генотипы гормонов и фермента: 

LL/АА/CC/CC/АK (9,5%), LL/АА/CT/CC/АK (9,5%), LL/АА/CT/CT/АА (9,5%), 

LL/АА/CT/CC/АА (8,3%), LL/АА/CT/CT/АK (5,1%), LL/АА/CC/CC/АА (6,4%), 

LL/АB/CC/CC/АК (5,1%), LL/АА/TT/CC/АK (4,4%). 

Частота встречаемости других комплексных генотипов была 

незначительная и была в пределах 0,6-3,8%. 
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В исследуемой группе коров холмогорской породы татарстанского типа 

среди изучаемого крупного рогатого скота разных пород выявлено больше всего 

комплексных генотипов GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1, а именно 57 генотипов, из 

них всего 5 комплексных генотипов имели частоту более 4% (таблица 42). 

Таблица 40 – Встречаемость аллелей и генотипов у быков-производителей с 

разными комплексными генотипами GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1 

Генотип быков-производителей 

по генам гормонов и фермента 

Частота комплексного генотипа 

n = 70 100% 

1 LL/АА/CC/CC/АА 6 8,6 

2 LL/АА/CC/CC/АK 3 4,3 

3 LL/АА/CC/CT/АА 2 2,9 

4 LL/АА/CT/CC/АА 3 4,3 

5 LL/АА/CT/CC/АK 7 10,0 

6 LL/АА/CT/CT/АА 7 10,0 

7 LL/АА/CT/CT/АK 4 5,8 

8 LL/АА/CT/TT/АK 1 1,4 

9 LL/АА/TT/CC/АА 1 1,4 

10 LL/АА/TT/CC/АK 2 2,9 

11 LL/АА/TT/CC/KK 1 1,4 

12 LL/АА/TT/CT/AK 1 1,4 

13 LL/АB/CC/CC/АА 3 4,3 

14 LL/АB/CC/CT/АK 1 1,4 

15 LL/АB/CT/CC/АA 2 2,9 

16 LL/АB/CT/CC/KK 1 1,4 

17 LL/АB/CT/CT/АA 1 1,4 

18 LL/АB/CT/CT/KK 1 1,4 

19 LL/АB/TT/CC/АK 1 1,4 

20 LL/АB/TT/CT/АA 1 1,4 

21 LL/BB/TT/CC/АA 1 1,4 

22 VL/АА/CC/CC/АА 3 4,3 

23 VL/АА/CC/CC/АK 2 2,9 

24 VL/АА/CC/CT/АA 1 1,4 

25 VL/АА/CT/CC/АK 2 2,9 

26 VL/АА/CT/CC/KK 1 1,4 

27 VL/АА/CT/CT/AA 2 2,9 

28 VL/АА/CT/CT/AK 3 4,3 

29 VL/АА/TT/CC/AA 1 1,4 

30 VL/АB/CC/CC/АА 1 1,4 

31 VL/АB/CC/CC/АK 1 1,4 

32 VL/АB/CT/CC/АA 2 2,9 

33 VL/АB/TT/CT/АA 1 1,4 
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Таблица 41 – Встречаемость аллелей и генотипов у чёрно-пёстро × 

голштинских коров с разными комплексными генотипами GH, PRL, LEP, 

TG5, DGAT1 

Генотип первотёлок по генам 

гормонов и фермента 

Частота комплексного генотипа 

n = 158 100% 

1 LL/АА/CC/CC/АА 10 6,4 

2 LL/АА/CC/CC/АK 15 9,5 

3 LL/АА/CC/CC/КК 1 0,6 

4 LL/АА/CC/CT/АА 6 3,8 

5 LL/АА/CC/CT/АК 1 0,6 

6 LL/АА/CT/CC/АА 13 8,3 

7 LL/АА/CT/CC/АK 15 9,5 

8 LL/АА/CT/CT/АА 15 9,5 

9 LL/АА/CT/CT/АK 8 5,1 

10 LL/АА/TT/CC/АА 5 3,2 

11 LL/АА/TT/CC/АK 7 4,4 

12 LL/АА/TT/CC/KK 1 0,6 

13 LL/АА/TT/CT/AА 1 0,6 

14 LL/АА/TT/CT/AK 2 1,3 

15 LL/АА/TT/CT/КК 1 0,6 

16 LL/АB/CC/CC/АА 5 3,2 

17 LL/АB/CC/CC/АК 8 5,1 

18 LL/АB/CC/CC/КК 2 1,3 

19 LL/АB/CC/CT/АK 1 0,6 

20 LL/АB/CT/CC/АA 4 2,5 

21 LL/АB/CT/CC/АК 3 1,9 

22 LL/АB/CT/CT/АA 2 1,3 

23 LL/АB/CT/CT/АК 1 0,6 

24 VL/АА/CC/CC/АА 5 3,2 

25 VL/АА/CC/CC/АK 6 3,8 

26 VL/АА/CT/CC/АА 4 2,5 

27 VL/АА/CT/CC/АK 3 1,9 

28 VL/АА/CT/CT/AA 1 0,6 

29 VL/АА/CT/CT/AK 2 1,3 

30 VL/АА/CT/CT/КК 1 0,6 

31 VL/АА/TT/CC/AA 1 0,6 

32 VL/АА/TT/CC/AК 1 0,6 

33 VL/АА/TT/CТ/AА 1 0,6 

34 VL/АB/CC/CC/АА 2 1,3 

35 VL/АB/CC/CC/АK 2 1,3 

36 VL/АB/CC/CТ/АK 1 0,6 

37 VL/АB/CT/CC/АК 1 0,6 
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Наиболее часто встречались комплексные генотипы гормонов и фермента: 

VL/АА/CT/CC/АА (11,6%), LL/АА/CT/CC/АА (4,3%), LL/АА/CT/CC/АK (4,3%), 

LL/АА/CT/CT/АA (4,3%), VL/АА/CT/CT/AA (4,3%). 

Частота встречаемости других комплексных генотипов была 

незначительная и составила 0,6-3,7%. 

Таблица 42 – Встречаемость аллелей и генотипов у коров холмогорской 

породы татарстанского типа с разными комплексными генотипами GH, PRL, 

LEP, TG5, DGAT1 

Генотип первотёлок по генам 

гормонов и фермента 

Частота комплексного генотипа 

n = 164 100% 

1 LL/АА/CC/CC/АА 6 3,7 

2 LL/АА/CC/CC/АK 3 1,8 

3 LL/АА/CC/CT/АА 2 1,2 

4 LL/АА/CC/CT/АК 2 1,2 

5 LL/АА/CT/CC/АА 7 4,3 

6 LL/АА/CT/CC/АK 7 4,3 

7 LL/АА/CT/CT/АA 7 4,3 

8 LL/АА/CT/CT/АK 5 3,0 

9 LL/АА/CT/ТT/АА 4 2,5 

10 LL/АА/TT/CC/АА 4 2,5 

11 LL/АА/TT/CC/АK 3 1,8 

12 LL/АА/TT/CT/AА 3 1,8 

13 LL/АА/TT/CT/AK 2 1,2 

14 LL/АB/CC/CC/АА 1 0,6 

15 LL/АB/CC/CT/АK 1 0,6 

16 LL/АB/CT/CC/АA 1 0,6 

17 LL/АB/CT/CC/АК 2 1,2 

18 LL/АB/CT/CC/КК 1 0,6 

19 LL/АB/CT/CT/АA 2 1,2 

20 LL/АB/CT/CT/АК 4 2,5 

21 LL/АB/CT/ТT/АA 1 0,6 

22 LL/ВB/ТT/CС/АА 1 0,6 

23 VL/АА/CC/CC/АА 6 3,7 

24 VL/АА/CC/CC/АK 1 0,6 

25 VL/АА/CC/CТ/АА 1 0,6 

26 VL/АА/CC/CТ/АК 2 1,2 

27 VL/АА/CT/CC/АА 19 11,6 

28 VL/АА/CT/CC/АK 4 2,5 

29 VL/АА/CT/CT/AA 7 4,3 

30 VL/АА/CT/CT/AK 6 3,7 
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Продолжение Таблицы 42 

31 VL/АА/CT/ТT/АА 1 0,6 

32 VL/АА/TT/CC/AA 4 2,5 

33 VL/АА/TT/CC/AК 1 0,6 

34 VL/АА/TT/CТ/AА 4 2,5 

35 VL/АА/TT/CТ/AК 3 1,8 

36 VL/АB/CC/CC/АА 4 2,4 

37 VL/АB/CC/CC/АK 6 3,7 

38 VL/АB/CC/CC/КК 1 0,6 

39 VL/АB/CC/CТ/АА 1 0,6 

40 VL/АB/CC/CТ/АK 2 1,2 

41 VL/АB/CC/CТ/КК 1 0,6 

42 VL/АB/CT/CC/АА 2 1,2 

43 VL/АB/CT/CC/АК 1 0,6 

44 VL/АB/CT/CТ/АА 3 1,8 

45 VL/АB/CT/CТ/АК 1 0,6 

46 VL/АB/CT/СТ/КК 1 0,6 

47 VL/АB/CT/ТТ/АА 1 0,6 

48 VL/ВB/ТT/CC/АА 1 0,6 

49 VV/АА/CT/CC/AA 1 0,6 

50 VV/АА/CT/CT/AK 1 0,6 

51 VV/АА/TT/CC/AA 3 1,8 

52 VV/АА/TT/CC/AК 1 0,6 

53 VV/АА/TT/CT/AА 1 0,6 

54 VV/АА/TT/CT/AК 1 0,6 

55 VV/АB/CC/CC/АА 1 0,6 

56 VV/АB/CТ/CC/АА 1 0,6 

57 VV/АB/CТ/CТ/АА 1 0,6 

 

Таким образом, исследования показали, что в трёх стадах разных пород 

наибольшей частой встречаемости комплексных генотипов гормонов и фермента 

(GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1) отличались три комплексных генотипа 

LL/АА/CT/CC/АK,  LL/АА/CT/CT/АА,  LL/АА/CC/CC/АА (чистопородные и 

помесные по голштинской породе быки производители), четыре комплексных 

генотипа LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CT/CC/АK, LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CC/АА 

(чёрно-пёстро × голштинские коровы) и только один комплексный генотип 

VL/АА/CT/CC/АА (первотёлки холмогорской породы татарстанского типа), их 

данные были в пределах 8,6-10,0%, 8,3-9,5% и 11,6% соответственно. 
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2.2.4 Характеристика племенных быков с разными генотипами белков 

молока, гормонов и фермента по происхождению 

 

Среди племенных предприятий Республики Татарстан, АО «ГПП «Элита» 

является головным, в котором сосредоточены высокоценные быки и банк 

замороженных доз спермы. Племенная работа с крупным рогатым скотом 

базируется на искусственном осеменении глубокозамороженной спермой от 

быков импортной (Венгрия, Германия, США, Канада и др.) и собственной 

селекции, что даёт возможность повсеместно использовать лучшие мировые 

ресурсы и прежде всего голштинского скота [164, 184, 186]. 

 

2.2.4.1 Характеристика племенных быков с разными генотипами белков 

молока по происхождению 

 

2.2.4.1.1 Характеристика племенных быков с разными генотипами альфа S1-

казеина по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами CSN1S1-гена по происхождению 

представлена в таблице 43. 

Таблица 43 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

CSN1S1-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу 

CSN1S1-гена 

Разница 

ВС-ВВ 

ВВ ВС 

Число быков 64 6 - 

Матери 
удой, кг 8574±219,7 10281±360,1 +1707*** 

жир, % 3,88±0,03 3,88±0,06 0 

ММ 
удой, кг 7074±265,4 9708±517,6 +2634*** 

жир, % 3,87±0,04 3,92±0,14 0,05 

МО 
удой, кг 10538±381,7 11704±734,1 +1166 

жир, % 4,01±0,04 4,53±0,28 +0,52 

Родословный индекс 

быка (РИБ) 

удой, кг 8690±217,3 10494±192,2 +1804*** 

жир, % 3,91±0,02 4,05±0,10 +0,14 
*** - Р<0,001 
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Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери быков с ВВ генотипом CSN1S1-гена (10281 кг), что выше, чем у матерей 

быков с ВС генотипом на 1707 кг (Р<0,001). При этом, матери быков с ВВ и ВС 

генотипами по массовой доле жира в молоке не отличались [161]. 

Более высокие показатели по удою и массовой доле жира в молоке имели 

матери матерей (ММ) и матери отцов (МО) быков с ВС генотипом CSN1S1-гена 

(9708кг и 11704 кг; 3,92% и 4,53%), что выше, чем у аналогов с ВВ генотипом 

соответственно на 2634 кг (Р<0,001) и 1166 кг; 0,05% и 0,52%. 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами альфа S1-казеина не равноценны по 

происхождению. Так, родительский индекс (РИБ) быков с ВС генотипом CSN1S1-

гена обладал более высокой молочностью – 10494 кг и жирностью молока – 

4,05%, что несколько выше, чем у быков с ВВ генотипом соответственно на 1804 

кг (Р<0,001) и 0,14%.  

 

2.2.4.1.2 Характеристика племенных быков с разными генотипами бета-

казеина по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами CSN2-гена по происхождению 

представлена в таблице 44. 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою и 

массовой доле жира в молоке имели матери быков с АА генотипом CSN2-гена 

(8752 кг и 3,89%), которые были выше, чем у матерей быков с АВ генотипом на 

389 кг и 0,09% соответственно [22]. 

Более высокий удой был характерен для матерей матерей (ММ) быков с АВ 

генотипом (8104 кг), тогда как по массовой доле жира в молоке выделялись 

матери матерей быков с АА генотипом (3,89%). При этом разница между 

матерями матерей с АА и АВ генотипами CSN2-гена по массовой доле жира 

составила 0,15% (Р<0,05). 
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Таблица 44 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

CSN2-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу 

CSN2-гена 

Разница 

АА-АВ 

АА АВ 

Число быков 61 9 - 

Матери 
удой, кг 8752±225,5 8363±654,2 +389 

жир, % 3,89±0,03 3,80±0,04 +0,09 

ММ 
удой, кг 7201±262,5 8104±1226,4 -903 

жир, % 3,89±0,05 3,74±0,04 +0,15* 

МО 
удой, кг 10678±394,9 10230±227,8 +448 

жир, % 4,04±0,05 4,13±0,18 -0,09 

Родословный индекс 

быка (РИБ) 

удой, кг 8846±225,8 8765±570,6 +81 

жир, % 3,92±0,03 3,87±0,05 +0,05 
* - Р<0,05 

 

Более высокий удой характерен для матерей отцов (МО) быков с АА 

генотипом (10678 кг), а более высокой массовой долей жира в молоке  отличались 

аналоги с АВ генотипом (4,13%). При этом разница по этим показателям 

составила 448 кг и 0,09%. 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами бета-казеина не равноценны по 

происхождению. Так, родительский индекс (РИБ) быков с АА генотипом CSN2-

гена обладал более высокой молочностью – 8846 кг и жирностью молока – 3,92%, 

что незначительно выше, чем у быков с АВ генотипом (на 81 кг и 0,05%). 

 

2.2.4.1.3 Характеристика племенных быков с разными генотипами каппа-

казеина по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами CSN3-гена по происхождению 

представлена в таблице 45. 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою и 

массовой доле жира в молоке имели матери быков с ВВ генотипом CSN3-гена 
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(8919 кг и 3,92%), которые были выше, чем у матерей быков с АА и АВ 

генотипами на 204-254 кг и 0,03-0,11% соответственно. 

Более высокий удой был характерен для матерей матерей (ММ) быков с АА 

и АВ генотипами (7170 и 7964 кг), тогда как по массовой доле жира в молоке 

выделялись матери матерей быков с ВВ генотипом (4,03%). При этом 

превосходство матерями матерей быков с АА и АВ генотипами CSN3-гена над 

аналогами с ВВ генотипом по удоям составила 1264-2058 кг (Р<0,001). 

Таблица 45 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

CSN3-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу CSN3-гена 

АА АВ ВВ 

Число быков 48 18 4 

Матери 
удой, кг 8715±263,8 8665±413,2 8919±541,0 

жир, % 3,89±0,03 3,81±0,03 3,92±0,17 

ММ 
удой, кг 7170±306,3*** 7964±592,0*** 5906±126,2 

жир, % 3,88±0,05 3,83±0,08 4,03±0,18 

МО 
удой, кг 10718±426,7 10464±812,0 10191±73,3 

жир, % 4,07±0,06* 4,01±0,09 3,93±0,01 

Родословный 

индекс быка (РИБ) 

удой, кг 8830±252,8 8940±464,4 8484±296,6 

жир, % 3,93±0,03 3,87±0,04 3,95±0,11 
* - Р<0,05, *** - Р<0,001 

 

Более высокий удой характерен для матерей отцов (МО) быков с ВВ 

генотипом (10191 кг), а более высокой массовой долей жира в молоке  отличались 

аналоги с АА генотипом (4,07%). При этом разница по этим показателям со 

сверстницами с другими генотипами составила 273-527 кг и 0,06-0,14% (различия 

между генотипами АА и ВВ по массовой доле жира были достоверными, при 

Р<0,05). 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами каппа-казеина не равноценны по 

происхождению. Так, родительский индекс (РИБ) быков с АВ генотипом CSN3-

гена обладал более высокой молочностью – 8940 кг, а по жирности молока – 

превосходили животные с ВВ генотипом 3,95%, что незначительно выше, чем у 

быков с другими генотипами на 11-456 кг и 0,02-0,08% соответственно. 
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2.2.4.1.4 Характеристика племенных быков с разными генотипами бета-

лактоглобулина по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами BLG-гена по происхождению 

представлена в таблице 46. 

Таблица 46 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

BLG-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу BLG-гена 

АА АВ ВВ 

Число быков 9 26 35 

Матери 
удой, кг 8956±449,7 9402±373,2** 8163±271,9 

жир, % 3,92±0,06 3,89±0,04 3,86±0,04 

ММ 
удой, кг 8279±889,3 7466±435,1 6910±343,0 

жир, % 3,90±0,06 3,90±0,08 3,85±0,06 

МО 
удой, кг 11338±1080,5 11247±737,1 10017±367,1 

жир, % 4,07±0,14 4,11±0,09 4,00±0,06 

Родословный 

индекс быка (РИБ) 

удой, кг 9382±606,1 9379±403,9* 8313±226,9 

жир, % 3,95±0,06 3,95±0,05 3,89±0,03 
* - Р<0,05, ** - Р<0,01 

 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери быков с АВ генотипом BLG-гена (9402 кг), тогда как по массовой доле 

жира в молоке отличались матери быков с АА генотипом (3,92%), которые были 

выше, чем у матерей быков с другими генотипами на 446 кг и 1239 кг (Р<0,05) и 

0,03-0,06% соответственно. 

Более высокий удой был характерен для матерей матерей (ММ) быков с АА 

генотипом (8279 кг), тогда как по массовой доле жира в молоке выделялись 

матери матерей быков с АА и АВ генотипом (3,90%). При этом разница между 

матерями матерей с другими генотипами BLG-гена составила 813-1369 кг и 0,05% 

соответственно. 

Более высокий удой характерен для матерей отцов (МО) быков с АА 

генотипом (10338 кг), а более высокой массовой долей жира в молоке  отличались 
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аналоги с АВ генотипом (4,11%). При этом разница по этим показателям 

составила 91-1321 кг и 0,04-0,11% соответственно. 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами бета-лактоглобулина не равноценны 

по происхождению. Так, родительский индекс (РИБ) быков с АА и АВ генотипами 

BLG-гена обладали более высокой молочностью – 9379-9382 кг и жирностью 

молока – 3,95%, что незначительно выше, чем у быков с ВВ генотипом на 1069 кг 

и 1066 кг (Р<0,05) и 0,06% соответственно. 

 

2.2.4.1.5 Характеристика племенных быков с разными генотипами альфа-

лактальбумина по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами LALBA-гена по происхождению 

представлена в таблице 47. 

Таблица 47 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

LALBA-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу LALBA-гена 

АА АВ ВВ 

Число быков 23 35 12 

Матери 
удой, кг 8875±407,5 8605±308,1 8776±430,5 

жир, % 3,87±0,05 3,88±0,04 3,88±0,05 

ММ 
удой, кг 8208±515,7 7219±353,7 6179±464,0** 

жир, % 3,87±0,09 3,86±0,06 3,91±0,05 

МО 
удой, кг 11660±803,4 10483±496,8 9583±319,0* 

жир, % 4,10±0,10 4,03±0,07 4,03±0,09 

Родословный 

индекс быка (РИБ) 

удой, кг 9405±459,3 8728±291,5 8328±282,3* 

жир, % 3,93±0,04 3,91±0,04 3,93±0,03 
* - Р<0,05, ** - Р<0,01 

 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери быков с АА генотипом LALBA-гена (8875 кг), что выше, чем у матерей 

быков с АВ и ВВ генотипами на 99-270 кг. При этом, матери быков с разными 

генотипами LALBA-гена по массовой доле жира в молоке почти не отличались. 
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Более высокие показатели по удою имели матери матерей (ММ) и матери отцов 

(МО) быков с АА генотипом LALBA-гена 8208 кг и 11660 кг), что выше, чем у 

аналогов с АВ и ВВ генотипами соответственно на 989-1177 кг и 2029-2077 кг 

(Р<0,05-0,01). По массовой доле жира в молоке превосходство имели матери 

материй и матери отцов быков с генотипами LALBA-гена соответственно ВВ и АА. 

При этом превосходство по данному показателю над животными с другими 

генотипами составило 0,04-0,05% (по матерям матерей быков) и 0,07% (по 

матерям отцов быков) [163]. 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами альфа-лактальбумина не равноценны 

по происхождению. Так, родительский индекс быков с АА генотипом LALBA-гена 

обладал более высокой молочностью – 9405 кг и жирностью молока – 3,93%, что 

несколько выше, чем у быков с АВ и ВВ генотипами соответственно на 677-1077 

кг и 0,02%. 

 

2.2.4.2 Характеристика племенных быков с разными генотипами гормонов и 

фермента по происхождению 

 

2.2.4.2.1 Характеристика племенных быков с разными генотипами 

соматотропина по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами GH-гена по происхождению представлена 

в таблице 48. 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери (М) быков с LL генотипами по GH-гену (8784 кг), которые были выше, 

чем у матерей быков с VL генотипом на 267 кг. При этом, по массовой доле жира 

в молоке выгодно отличались матери быков с VL генотипами (3,90%), что выше, 

чем у матерей быков с другими генотипами на 0,03% [162]. 
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Таблица 48 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

GH-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу 

GH-гена 

Разница 

LL-VL 

LL VL 

Число быков 50 20 - 

Матери 
удой, кг 8784±241,8 8517±447,5 +267 

жир, % 3,87±0,03 3,90±0,05 -0,03 

ММ 
удой, кг 7342±313,2 7145±497,7 +197 

жир, % 3,90±0,05 3,80±0,06 +0,1 

МО 
удой, кг 10899±433,3 9887±584,1 +1012 

жир, % 4,06±0,06 4,02±0,09 +0,04 

Родословный индекс 

быка (РИБ) 

удой, кг 8952±249,6 8517±384,9 +435 

жир, % 3,93±0,03 3,90±0,05 +0,03 

 

Более высокий удой был у матерей матерей (ММ) быков с LL генотипами по 

GH-гену (7342 кг), тогда как по массовой доле жира в молоке также выделялись 

матери матерей быков с LL генотипами по GH-гену (3,90%). 

Более высокой молочностью обладали матери отцов (МО) быков с LL 

генотипами по GH-гену (10899 кг), а более высокой массовой долей жира в 

молоке  также отличались аналоги с LL генотипами по GH-гену (4,06%). 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами соматотропина не равноценны по 

происхождению. Так, родительский индекс быков с LL генотипом GH-гена 

обладал более высокой молочностью – 8952 кг и жирностью молока – 3,93%, что 

несколько выше, чем у быков с VL генотипом соответственно на 435 кг и 0,03%. 

 

2.2.3.4.2 Характеристика племенных быков с разными генотипами 

пролактина по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами PRL-гена по происхождению представлена 

в таблице 49. 
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Таблица 49 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

PRL-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу 

PRL-гена 

Разница 

АА-АВ 

АА АВ 

Число быков 53 16 - 

Матери 
удой, кг 8792±229,6 8529±556,4 +263 

жир, % 3,88±0,03 3,86±0,05 +0,02 

ММ 
удой, кг 7423±301,4 6916±584,1 +507 

жир, % 3,86±0,05 3,98±0,06 -0,12 

МО 
удой, кг 10906±406,8 9906±745,1 +1000 

жир, % 4,07±0,06 3,96±0,10 +0,11 

Родословный индекс 

быка (РИБ) 

удой, кг 8978±231,2 8470±503,7 +508 

жир, % 3,93±0,03 3,91±0,05 +0,02 

 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери (М) быков с АА генотипами по PRL-гену (8792 кг), которые были выше, 

чем у матерей быков с АВ генотипами PRL-гена на 263 кг. При этом, по массовой 

доле жира в молоке выгодно отличались матери быков с генотипами АА по PRL-

гену (3,88%), что выше, чем у матерей быков с АВ генотипами PRL-гена на 0,02% 

[162]. 

Более высокий удой был у матерей матерей (ММ) быков с генотипами АА 

по гену PRL (7423 кг), тогда как по массовой доле жира в молоке выделялись 

матери матерей быков с генотипами АВ по PRL-гену (3,98%). 

Более высокой молочностью обладали матери отцов (МО) быков с АА 

генотипами по PRL-гену (10906 кг), а более высокой массовой долей жира в 

молоке  также отличались аналоги с АА генотипами по PRL-гену (4,07%). 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами пролактина не равноценны по 

происхождению. Так, родительский индекс быков с АА генотипом PRL-гена 

обладал более высокой молочностью – 8978 кг и жирностью молока – 3,93%, что 

несколько выше, чем у быков с АВ генотипом соответственно на 508 кг и 0,02%. 
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2.2.4.2.3 Характеристика племенных быков с разными генотипами лептина 

по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами LEP-гена по происхождению представлена 

в таблице 50. 

Таблица 50 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

LEP-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу LEP-гена 

СС СТ ТТ 

Число быков 23 37 10 

Матери 
удой, кг 8687±433,3 8649±276,9 9110±435,6 

жир, % 3,86±0,05 3,90±0,03 3,81±0,04 

ММ 
удой, кг 6994±419,6 7358±375,3 7755±740,2 

жир, % 3,86±0,06 3,92±0,06 3,70±0,11 

МО 
удой, кг 9767±478,2 11116±526,4 10574±917,7 

жир, % 4,05±0,11 4,05±0,06 4,05±0,14 

Родословный 

индекс быка (РИБ) 

удой, кг 8534±337,6 8943±301,5 9137±516,5 

жир, % 3,91±0,04 3,94±0,03 3,84±0,05 

 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери (М) быков с ТТ генотипами по LEP-гену (9110 кг), которые были выше, 

чем у матерей быков с другими генотипами LEP-гена на 423-461 кг. При этом, по 

массовой доле жира в молоке выгодно отличались матери быков с СТ генотипами 

по LEP-гену (3,90%), что выше, чем у матерей быков с другими генотипами LEP-

гена на 0,04-0,09% [162]. 

Более высокий удой был у матерей матерей (ММ) быков с ТТ генотипами 

по LEP-гену (7755 кг), тогда как по массовой доле жира в молоке выделялись 

матери матерей быков с СТ генотипами по LEP-гену (3,92%). 

Более высокой молочностью обладали матери отцов (МО) быков с СТ 

генотипами по LEP-гену (11116 кг). Однако по массовой доле жира в молоке 

животные с разными генотипами LEP-гена не отличались, у всех животных этот 

показатель составил 4,05%. 
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Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами лептина не равноценны по 

происхождению. Так, родительский индекс быков с ТТ генотипом LEP-гена 

обладал более высокой молочностью – 9137 кг, а у быков с СТ генотипом LEP-

гена больше этот показатель по жирности молока (3,94%), что несколько выше, 

чем у быков с другими генотипами на 194-603 кг и 0,03-0,10% соответственно. 

 

2.2.4.2.4 Характеристика племенных быков с разными генотипами 

тиреоглобулина по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами TG5-гена по происхождению представлена 

в таблице 51. 

Таблица 51 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

TG5-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу 

TG5-гена 

Разница 

СС-СТ 

СС СТ 

Число быков 44 25 - 

Матери 
удой, кг 8660±246,4 8800±427,8 -140 

жир, % 3,88±0,03 3,87±0,05 +0,01 

ММ 
удой, кг 7335±348,3 7188±412,4 +147 

жир, % 3,88±0,05 3,83±0,06 +0,05 

МО 
удой, кг 10159±311,8 11605±867,5 -1446 

жир, % 4,07±0,07 4,02±0,07 +0,05 

Родословный индекс 

быка (РИБ) 

удой, кг 8704±222,6 9098±463,9 -394 

жир, % 3,93±0,03 3,89±0,04 +0,04 

 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери (М) быков с СТ генотипами по TG5-гену (8800 кг), которые были выше, 

чем у матерей быков с СС генотипами TG5-гена на 140 кг. При этом, по массовой 

доле жира в молоке незначительно отличались матери быков с СС генотипами по 

TG5-гену (3,88%), что выше, чем у матерей быков с СТ генотипами TG5-гена на 

0,01% [162]. 
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Более высокий удой был у матерей матерей (ММ) быков с СС генотипами 

по TG5-гену (7335 кг), тогда как по массовой доле жира в молоке также 

выделялись матери матерей быков с СС генотипами по TG5-гену (3,88%). 

Более высокой молочностью обладали матери отцов (МО) быков с СТ 

генотипами по TG5-гену (11605 кг), а более высокой массовой долей жира в 

молоке  отличались аналоги с СС генотипами по TG5-гену (4,07%). 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами тиреоглобулина не равноценны по 

происхождению. Так, родительский индекс быков с СТ генотипом TG5-гена 

обладал более высокой молочностью – 9098 кг, а у быков с СС генотипом TG5-

гена больше этот показатель по жирности молока (3,93%), что несколько выше, 

чем у быков с другими генотипами на 394 кг и 0,04% соответственно. 

 

2.2.4.2.5 Характеристика племенных быков с разными генотипами фермента 

диацилглицерол-О-ацилтрансферазы по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными генотипами DGAT1-гена по происхождению 

представлена в таблице 52. 

Таблица 52 – Характеристика быков-производителей с разными генотипами 

DGAT1-гена по молочной продуктивности женских предков 

Показатель Генотип быков по локусу DGAT1-гена 

АА АК КК 

Число быков 38 28 4 

Матери 
удой, кг 8921±318,6 8467±297,2 8708±911,2 

жир, % 3,88±0,04 3,88±0,04 3,86±0,03 

ММ 
удой, кг 6871±352,3* 7538±413,4 8929±906,3 

жир, % 3,87±0,06 3,89±0,06 3,80±0,08 

МО 
удой, кг 10663±568,8 10486±477,6 11369±1073,5 

жир, % 4,07±0,08 4,02±0,06 4,04±0,30 

Родословный 

индекс быка (РИБ) 

удой, кг 8844±323,4 8739±294,7 9429±694,0 

жир, % 3,93±0,03 3,92±0,04 3,89±0,06 
* - Р<0,05 (разность между наибольшим и данным показателем) 
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Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери (М) быков с АА генотипами по DGAT1-гену (8921 кг), которые были выше, 

чем у матерей быков с другими генотипами DGAT1-гена на 213-454 кг. При этом, 

по массовой доле жира в молоке незначительно отличались матери быков с АА и 

АК генотипами по DGAT1-гену (3,88%), что выше, чем у матерей быков с КК 

генотипами DGAT1-гена на 0,02%. 

Более высокий удой был у матерей матерей (ММ) быков с КК генотипами 

по DGAT1-гену (8929 кг), тогда как по массовой доле жира в молоке выделялись 

матери матерей быков с АК генотипами по DGAT1-гену (3,89%). 

Более высокой молочностью обладали матери отцов (МО) быков с КК 

генотипами по DGAT1-гену (11369 кг), а более высокой массовой долей жира в 

молоке  отличались аналоги с АА генотипами по DGAT1-гену (4,07%). 

Оценка быков по родительскому индексу позволила выявить, что 

используемые быки с разными генотипами фермента диацилглицерол О-

ацилтрансферазы не равноценны по происхождению. Так, родительский индекс 

быков с КК генотипом DGAT1-гена обладал более высокой молочностью – 9429 

кг, а у быков с АА генотипом DGAT1-гена больше этот показатель по жирности 

молока (3,93%), что несколько выше, чем у быков с другими генотипами на 585-

690 кг и 0,01-0,04% соответственно. 

 

2.2.4.3 Характеристика племенных быков с разными комплексными 

генотипами белков молока по происхождению 

 

Ранее отдельные и комплексные генотипы белков молока не включали в 

показатели селекции, так как их можно было оценивать только у лактирующих 

коров, а быки-производители могли быть оценены только путем типирования 

белков молока их дочерей. Благодаря методу ДНК-диагностики стало возможным 

идентифицировать отдельные и комплексные генотипы белков молока у быков-

производителей и молодняка, что позволяет эффективно использовать 

генотипирование их в селекционном процессе [37, 82]. 
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Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, 

LALBA по происхождению представлена в таблице 53. 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери быков с комплексным генотипом ВВ/АА/АА/АВ/АВ по генам CSN1S1, 

CSN2, CSN3, BLG, LALBA – 9392 кг, что выше, чем у матерей быков с другими 

комплексными генотипами на 447-1757 кг. При этом, матери быков с 

комплексным генотипом ВВ/АА/АА/ВВ/АА выгодно отличались по массовой доле 

жира в молоке (4,0%), что выше, чем у аналогов с другими комплексными 

генотипами на 0,07-0,18% [148]. 

Таблица 53 – Характеристика быков-производителей с разными 

комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA по молочной 

продуктивности женских предков 

Комплексный 

генотип 

n Молочная продуктивность женских предков 

Матери ММ МО РИБ 

удой, 

кг 

жир, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 

ВВ/АА/АА/АА/АВ 3 
8480 

±1053,6 

3,89 

±0,10 

8441 

±1977,7 

3,94 

±0,12 

12754 

±1989,3 

4,28 

±0,25 

9539 

±1459,8 

4,00 

±0,13 

ВВ/АА/АА/АВ/АА 5 
8860 

±648,9 

3,84 

±0,04 

8013 

±1138,1 

3,86 

±0,08 

12274 

±2003,8 

3,89 

±0,03 

9502 

±1003,1 

3,86 

±0,03 

ВВ/АА/АА/АВ/АВ 7 
9392 

±859,7 

3,93 

±0,09 

7244 

±758,2 

3,73 

±0,17 

10744 

±1233,8 

4,28 

±0,19 

9193 

±741,8 

3,97 

±0,11 

ВВ/АА/АА/АВ/ВВ 3 
8945 

±1335,1 

3,91 

±0,05 

6084 

±1150,2 

3,96 

±0,03 

9158 

±174,5 

3,86 

±0,07 

8283 

±821,0 

3,91 

±0,04 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА 8 
8310 

±726,3 

4,00 

±0,13 

7194 

±283,2 

4,06 

±0,28 

10726 

±536,7 

4,21 

±0,27 

8635 

±515,3 

4,07 

±0,08 

ВВ/АА/АА/ВВ/АВ 14 
8111 

±432,6 

3,87 

±0,06 

6551 

±397,0 

3,85 

±0,08 

9882 

±777,1 

3,89 

±0,05 

8164 

±377,6 

3,87 

±0,05 

ВВ/АВ/АВ/ВВ/АВ 3 
7635 

±656,5 

3,82 

±0,01 

6001 

±2452,0 

3,81 

±0,07 

9765 

±441,5 

3,86 

±0,06 

7759 

±830,9 

3,83 

±0,04 

 

Более высокие показатели по удою имели матери матерей (ММ) и матери 

отцов (МО) быков с комплексным генотипом ВВ/АА/АА/АА/АВ (8441 кг и 12754 

кг), что выше, чем у аналогов с другими комплексными генотипами на 428-2440 

кг и 480-3596 кг соответственно. По массовой доле жира в молоке наибольшие 
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показатели имели матери матерей и матери отцов быков с генотипами 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА (4,06%) и ВВ/АА/АА/АА/АВ, ВВ/АА/АА/АВ/АВ (4,28%); они 

превосходили по этому показателю животных с другими генотипами на 0,10-

0,33% и 0,07-0,42% соответственно. 

Оценка быков по родительскому индексу (РИБ) позволила выявить, что 

используемые быки с разными комплексными генотипами альфа S1-казеина, бета-

казеина, каппа-казеина, бета-лактоглобулина и альфа-лактальбумина не 

равноценны по происхождению. Так, родительский индекс быков с 

комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АА/АВ, ВВ/АА/АА/АВ/АА и ВВ/АА/АА/АА/АВ, 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА был соответственно более высокий по удою (9539 кг и 9502 кг) и 

жирности молока (4,0% и 4,07%). Эти показатели были несколько выше, чем у 

быков с другими генотипами соответственно на 37-1780 кг и 0,03-0,24%. 

 

2.2.4.4. Характеристика племенных быков с разными комплексными 

генотипами гормонов и фермента по происхождению 

 

Характеристика чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей с разными комплексными генотипами GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1 

по происхождению представлена в таблице 54. 

Анализ таблицы показывает, что наибольшие показатели по удою имели 

матери быков с комплексным генотипом VL/АА/CC/CC/АА по генам GH, PRL, 

LEP, TG5, DGAT1 – 9300 кг, что выше, чем у матерей быков с другими 

комплексными генотипами на 225-1802 кг. При этом, матери быков с 

комплексным генотипом LL/АА/CC/CC/АK выгодно отличались по массовой доле 

жира в молоке (4,03%), что выше, чем у аналогов с другими комплексными 

генотипами на 0,08-0,23%. 

Более высокие показатели по удою имели матери матерей (ММ) и матери 

отцов (МО) быков с комплексными генотипами VL/АА/CT/CT/AK (8083 кг) и 

LL/АА/CT/CT/АА (12870 кг), что выше, чем у аналогов с другими комплексными 

генотипами на 80-2019 кг и 326-4554 кг соответственно. Причём достоверная 
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разница выявлены среди матерей отцов с комплексными генотипами 

LL/АА/CC/CC/АА, LL/АА/CC/CC/АK, VL/АА/CT/CT/AK и VL/АА/CC/CC/АА; 

LL/АА/CC/CC/АK и VL/АА/CT/CT/AK (Р<0,05-0,01). 

Таблица 54 – Характеристика быков-производителей с разными 

комплексными генотипами GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1 по молочной 

продуктивности женских предков 

Комплексный 

генотип 

n Молочная продуктивность женских предков 

Матери ММ МО РИБ 

удой, 

кг 

жир, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 

LL/АА/CC/CC/АА 6 
8891 

±696,4 

3,80 

±0,04 

7347 

±1013,0 

3,80 

±0,03 

10574 

±489,8 

4,26 

±0,27 

8926 

±623,6 

3,91 

±0,06 

LL/АА/CC/CC/АK 3 
7498 

±1187,0 

4,03 

±0,38 

8003 

±692,5 

4,12 

±0,30 

10023 

±30,0 

3,83 

±0,01 

8255 

±765,9 

4,00 

±0,26 

LL/АА/CT/CC/АА 3 
8956 

±639,2 

3,92 

±0,10 

6341 

±974,2 

4,18 

±0,47 

11511 

±1262,2 

4,18 

±0,13 

8941 

±331,5 

4,05 

±0,10 

LL/АА/CT/CC/АK 7 
8719 

±465,0 

3,90 

±0,07 

7463 

±979,2 

3,80 

±0,11 

9992 

±436,1 

4,12 

±0,17 

8723 

±452,9 

3,93 

±0,09 

LL/АА/CT/CT/АА 7 
8984 

±776,3 

3,95 

±0,11 

7419 

±897,1 

3,95 

±0,07 

12870 

±1920,0 

3,85 

±0,03 

9564 

±1043,6 

3,93 

±0,06 

LL/АА/CT/CT/АK 4 
9075 

±479,0 

3,85 

±0,04 

7167 

±867,4 

3,76 

±0,07 

12544 

±2124,6 

4,20 

±0,15 

9465 

±609,2 

3,91 

±0,05 

LL/АB/CC/CC/АА 3 
8422 

±785,5 

3,90 

±0,06 

6064 

±1040,5 

4,06 

±0,24 

8316 

±1710,0 

3,85 

±0,02 

7806 

±225,4 

3,92 

±0,03 

VL/АА/CC/CC/АА 3 
9300 

±1008,5 

3,85 

±0,04 

6433 

±2020,0 

3,86 

±0,12 

9181 

±142,0 

3,90 

±0,10 

8553 

±36,3 

3,86 

±0,07 

VL/АА/CT/CT/AK 3 
8664 

±1642,0 

3,84 

±0,21 

8083 

±1225,0 

3,68 

±0,37 

10184 

±30,0 

3,94 

±0,01 

8899 

±1127,3 

3,83 

±0,20 

 

По массовой доле жира в молоке наибольшие показатели имели матери 

матерей и матери отцов быков с генотипами LL/АА/CT/CC/АА (4,18%) и 

LL/АА/CC/CC/АА (4,26%); они превосходили по этому показателю животных с 

другими генотипами на 0,06-0,50% и 0,06-0,43% соответственно. При этом 

достоверная разница выявлены среди матерей отцов с комплексными генотипами 

LL/АА/CC/CC/АK и VL/АА/CT/CT/AK (Р<0,01), LL/АА/CT/CT/АА  и 

LL/АА/CT/CT/АK, VL/АА/CT/CT/AK, LL/АB/CC/CC/АА и VL/АА/CT/CT/AK (Р<0,05). 



 198 

Оценка быков по родительскому индексу (РИБ) позволила выявить, что 

используемые быки с разными комплексными генотипами соматотропина, 

пролактина, лептина и диацилглицерол-О-ацилтрансферазы не равноценны по 

происхождению. Так, родительский индекс быков с комплексными генотипами 

LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CT/АK и LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CT/CC/АА был 

соответственно более высокий по удою (9564 кг и 9465 кг) и жирности молока 

(4,0% и 4,05%). Эти показатели были несколько выше, чем у быков с другими 

генотипами соответственно на 99-1758 кг и 0,05-0,22%. 

 

2.2.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами белков 

молока, гормонов и фермента 

 

Проявление молочной продуктивности у коров обусловлено комплексом 

факторов внешней среды и генотипа животного. К факторам среды, оказывающим 

воздействие на молочную продуктивность, относят: уровень и тип кормления, 

живая масса и возраст коров, время отёла, продолжительность сервис-периода и 

т.д. В свою очередь к генетическим факторам, действующим на молочную 

продуктивность, относят  наследственные особенности животных, которые в свою 

очередь  зависят от методов разведения и селекции. При этом полная реализация 

продуктивности возможна только при рациональном комплексном 

взаимодействии среды и генотипа в процессе индивидуального развития 

организма [164, 185]. 

Нужно также отметить, что необходимые объёмы и главное, качество 

молока как сырья – это основа при производстве молочной продукции, а именно 

сырной, творожной, консервированной, функциональной, геродиетической и т.д. 

[45, 46, 138, 101, 121, 176]. 
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2.2.5.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

белков молока 

 

2.2.5.1.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

альфа S1-казеина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными генотипами CSN1S1-гена (таблица 55). 

Из таблицы 55 видно, что показатели продуктивности чёрно-пёстро × 

голштинских и холмогорской породы татарстанского типа первотёлок с 

генотипом ВВ совпадают с продуктивностью в среднем по стаду, так как все 

животные мономорфные. 

Сравнительные исследования двух популяций с ВВ генотипами CSN1S1-

гена показали, что межгрупповая разница по продолжительности лактации была 

высокая и составила 9 дней (P<0,001) в пользу чёрно-пёстро × голштинских 

коров. 

В среднем удой за лактацию первотёлок с генотипами ВВ гена CSN1S1 был 

в пределах от 4166 кг до 4980 кг молока. Коровы холмогорской породы 

татарстанского типа по этому показателю превосходили чёрно-пёстро × 

голштинских аналогов на 814 кг (P<0,001) молока. 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,84% до 3,87%. По 

массовой доле жира в молоке коровы с гомозиготным генотипом ВВ гена CSN1S1 

холмогорской породы незначительно превосходили чёрно-пёстро × голштинских 

аналогов на 0,03%. Однако по количеству молочного жира превосходство 

животных холмогорской породы над чёрно-пёстро × голштинскими сверстницами 

было значимым – 32,7 кг (P<0,001). Наибольшее количество молочного жира 

составило 192,7 кг. 
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Таблица 55 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

CSN1S1-гена 

Показатель 
Генотип 

ВВ ВС СС 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 158 0 0 

дойных дней 2951,1*** - - 

удой, кг 416655,8 - - 

жир, % 3,840,02 - - 

молочный жир, кг 160,02,16 - - 

белок, % 3,210,01 - - 

молочный белок, кг 133,71,81 - - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 1,820,01 - - 

удой на 1 день лактации, 

кг 14,10,19 - - 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 164 0 0 

дойных дней 2861,4 - - 

удой, кг 498057,5*** - - 

жир, % 3,870,02 - - 

молочный жир, кг 192,72,31*** - - 

белок, % 3,260,01*** - - 

молочный белок, кг 162,31,97*** - - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 1,860,02 - - 

удой на 1 день лактации, 

кг 17,40,16*** - - 

Разница между первотёлками чёрно-пёстро × голштинскими и  холмогорской породы 

татарстанского типа, *** - P<0,001 

 

Наибольшей массовой долей белка, характеризовалось молоко от коров 

холмогорской породы татарстанского типа с генотипом ВВ гена CSN1S1 (3,26%). 

Они превосходили чёрно-пёстро × голштинских сверстниц с генотипом ВВ на 

0,05% (P<0,001). Аналогичная тенденция была и по выходу молочного белка, 

превосходство животных холмогорской породы над чёрно-пёстро × 

голштинскими аналогами составило 28,6 кг (P<0,001). Наибольшее количество 

молочного белка составило 162,3 кг. 
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Чёрно-пёстро × голштинские коровы с генотипом ВВ гена CSN1S1 имели 

более низкие показатели интенсивности молокоотдачи (1,82 кг/мин.) и удоя на 1 

день лактации (14,1 кг), чем животные холмогорской породы. Чёрно-пёстро × 

голштинские животные с генотипом ВВ гена CSN1S1 уступали сверстницам 

холмогорской породы татарстанского типа с генотипом ВВ на 0,04 кг/мин. и 3,3 кг 

(P<0,001) соответственно. 

Таким образом, коровы холмогорской породы татарстанского типа с 

генотипом ВВ гена альфа S1-казеина обладали более высокими показателями 

молочной продуктивности по сравнению с чёрно-пёстро × голштинскими 

животными с генотипом ВВ. 

 

2.2.5.1.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

бета-казеина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских [149] и холмогорской породы 

татарстанского типа первотёлок с разными генотипами CSN2-гена (таблица 56). 

Из таблицы 52 видно, что разница между группами животных разных пород 

и генотипов гена CSN2 по продолжительности лактации составила 0 и 5 дней. 

В среднем удой первотёлок за лактацию в группе с генотипом АВ гена CSN2 

составил 4212-5370 кг. Первотёлки чёрно-пёстро × голштинские и холмогорской 

породы с генотипом АА гена CSN2 уступали сверстницам на 52 кг и 489 кг 

(P<0,001) молока соответственно. 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,83% (генотип АА) до 

3,88% (генотип АВ). По массовой доле жира в молоке коровы разных пород с 

гомозиготным генотипом АА гена CSN2 уступали сверстницам с гетерозиготным 

генотипом АВ на 0,01-0,04%. Более высокое количество жира в молоке за 

лактацию получено у животных разных пород с генотипом АВ, что в среднем на 
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3,7 и 19,5 кг (P<0,001) молочного жира больше, чем от коров с генотипом АА. При 

этом, наибольшее количество молочного жира было у аналогов с генотипом АВ и 

составило 163,0-208,4 кг. 

Таблица 56 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

CSN2-гена 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 141 17 0 

дойных дней 2961,1 2914,4 - 

удой, кг 416061,0 4212117,8 - 

жир, % 3,830,02 3,870,03 - 

молочный жир, кг 159,32,37 163,04,20 - 

белок, % 3,200,01 3,280,02*** - 

молочный белок, кг 133,11,98 138,23,69 - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 1,820,01 1,820,05 - 

удой на 1 день лактации, 

кг 14,10,20 14,50,50 - 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 131 33 0 

дойных дней 2861,6 2862,6 - 

удой, кг 488164,2 5370105,7*** - 

жир, % 3,870,02 3,880,03 - 

молочный жир, кг 188,92,60 208,44,11*** - 

белок, % 3,240,01 3,360,02*** - 

молочный белок, кг 158,12,10 180,43,80*** - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 1,840,02 1,950,03** - 

удой на 1 день лактации, 

кг 17,10,20 18,80,33*** - 
Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 

 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,20-3,24% (генотип АА) 

до 3,28-3,36% (генотип АВ). Получены также данные, что коровы разных пород с 

гетерозиготным генотипом АВ гена CSN2, значительно превосходили по массовой 

доле белка в молоке животных с гомозиготным генотипом АА гена CSN2 на 0,08-

0,12% (P<0,001). От коров разных пород с генотипом АА было получено за 
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лактацию на 5,1 и 22,3 кг (P<0,001) молочного белка меньше, чем от коров с 

генотипом АВ гена CSN2. При этом наибольшее количество молочного белка 

было у сверстниц с генотипом АВ и составило 138,2-180,4 кг. 

Межгрупповая разница животных разных пород с генотипами АА и АВ гена 

CSN2 по таким показателям как интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации и составила 0-0,11 кг/мин. и 0,4-1,7 кг соответственно. При этом 

достоверная разница (Р0,01-0,001) в пользу аналогов с генотипом АВ по этим 

показателям выявлена среди животных холмогорской породы татарстанского типа. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что более высокой 

молочной продуктивностью почти по всем показателям характеризовались 

первотёлки чёрно-пёстро × голштинские и холмогорской породы татарстанского 

типа с генотипом АВ гена бета-казеина в сравнении с аналогами генотипа АА. 

 

2.2.5.1.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

каппа-казеина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными генотипами CSN3-гена (таблица 57). 

Из таблицы 57 видно, что разница между группами животными разных 

пород и генотипами гена CSN3 по продолжительности лактации составила 1-7 

дней, причём достоверная разница выявлена между коровами холмогорской 

породы татарстанского типа с генотипом АА и АВ гена CSN3 и составила 7 дней 

(Р<0,05). 

В среднем удой коров за лактацию в группе разных пород с генотипом АА 

гена CSN3 составил 4110 кг и 4917 кг, АВ – 4308 кг 5108 кг, ВВ – 5023 кг. 

Первотёлки с генотипом АА уступали сверстницам с другими генотипами на 106-

198 кг молока. 
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Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,84% (генотипы АА и АВ) 

до 3,88% (генотип АВ). По массовой доле жира в молоке коровы разных пород с 

гомозиготным генотипом АА гена CSN3 уступали сверстницам, имеющим в 

геноме аллельный вариант В в гетерозиготной или гомозиготной форме на 0-

0,02%. Более высокое количество жира в молоке за лактацию получено от особей 

с генотипами АВ и ВВ, что выше чем у сверстниц с генотипом АА на 4,6-8,4 кг. 

При этом наибольшее количество молочного жира было у аналогов с генотипом 

АВ и составило 165,4-198,2 кг. 

Таблица 57 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

CSN3-гена 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 114 43 1 

дойных дней 2961,2 2952,4 - 

удой, кг 411073,7 430858,6* - 

жир, % 3,840,02 3,840,02 - 

молочный жир, кг 157,82,86 165,42,22* - 

белок, % 3,180,01 3,300,01*** - 

молочный белок, кг 130,72,32 142,22,03*** - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 1,810,02 1,850,03 - 

удой на 1 день лактации, 

кг 13,90,24 14,60,25* - 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 109 52 3 

дойных дней 2881,7 2812,5* 28210,1 

удой, кг 491771,0 5108101,8 5023197,7 

жир, % 3,860,03 3,880,03 3,870,07 

молочный жир, кг 189,82,89 198,23,96 194,47,20 

белок, % 3,220,01 3,340,02*** 3,450,04*** 

молочный белок, кг 158,32,32 170,63,56** 173,38,73 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,820,02 1,930,03** 1,950,14 

удой на 1 день лактации, 

кг 
17,10,17 18,20,31** 17,80,24* 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 
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Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,18% (генотип АА) до 

3,45% (генотип BВ). Получены также данные, что первотёлки разных пород, 

имеющие в своём геноме В аллель гена CSN3, превосходили по массовой доле 

белка в молоке особей с гомозиготным генотипом АА на 0,12-0,23% (P<0,001). От 

коров с генотипом АА было получено за лактацию на 11,5-15,0 кг молочного 

белка меньше, чем от коров с другими генотипами. Причём достоверная разница 

(P<0,01-0,001) по этому показателю была между генотипами АА и АВ. При этом 

наибольшее количество молочного белка было у сверстниц с генотипами АВ и BВ, 

и составило 142,2 кг и 173,3 кг. 

Межгрупповая разница животных разных пород с генотипом АА и 

генотипами АВ, ВВ гена CSN3 по таким показателям как интенсивность 

молокоотдачи и удой на 1 день лактации составила 0,04-0,13 кг/мин. и 0,7-1,1 кг 

соответственно. Причём достоверная разница (P<0,05-0,01) по удою на 1 день 

лактации была между сверстницами с генотипами АА и АВ. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в целом более высокая 

молочная продуктивность отмечена у первотёлок чёрно-пёстро × голштинских и 

холмогорской породы татарстанского типа с генотипом АВ и ВВ гена каппа-

казеина по сравнению со сверстницами с генотипом АА. 

 

2.2.5.1.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

бета-лактоглобулина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными генотипами BLG-гена (таблица 58). 

Данные таблицы 58 показывают, что разница между группами чёрно-пёстро 

× голштинских коров с разными генотипами гена BLG по продолжительности 

лактации была незначительная и составила 2-3 дня, причём наибольшая 
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продолжительность лактации была  у животных с генотипом АА [12]. При этом у 

первотёлок холмогорской породы татарстанского типа, имеющих в своём геноме А аллель 

гена BLG достоверно превосходили сверстниц с генотипом ВВ на 12-16 дн. (P<0,001) [150]. 

В среднем удой коров за лактацию в группе животных с генотипом ВВ гена 

BLG составил 3969 кг и 4624 кг, АВ – 4273 кг и 5198 кг, АА – 4325 кг и 5273 кг. 

Коровы с генотипом ВВ гена BLG уступали аналогам с другими генотипами по 

удою на 304-356 кг (P<0,05) среди чёрно-пёстро × голштинских первотёлок и 574-

649 кг (P<0,001) молока среди животных холмогорской породы татарстанского типа. 

Таблица 58 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

BLG-гена 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 25 73 60 

дойных дней 2971,9 2941,7 2961,9 

удой, кг 4325134,0* 427384,9* 396983,8 

жир, % 3,840,03 3,830,02 3,850,03 

молочный жир, кг 166,15,33* 163,73,33* 152,83,14 

белок, % 3,240,01*** 3,220,01* 3,190,01 

молочный белок, кг 140,14,31** 137,62,73** 126,62,72 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,840,02 1,830,03 1,810,02 

удой на 1 день лактации, 

кг 
14,60,42 14,50,30 13,40,28 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 20 79 65 

дойных дней 2943,2*** 2901,6*** 2782,4 

удой, кг 5273121,1*** 519865,4*** 4624101,3 

жир, % 3,840,07 3,870,03 3,870,03 

молочный жир, кг 202,54,75*** 201,22,56*** 178,94,21 

белок, % 3,300,02*** 3,290,01*** 3,210,01 

молочный белок, кг 174,04,07*** 171,02,32*** 148,43,20 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,900,05 1,900,02** 1,790,03 

удой на 1 день лактации, 

кг 
17,90,29** 17,90,19*** 16,60,29 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 
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Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,83% (генотип АВ) до 

3,87% (генотипы АВ и ВВ). По массовой доле жира в молоке чёрно-пёстро × 

голштинские коровы с гомозиготным генотипом ВВ гена BLG несколько 

превосходили аналогов, имеющих в геноме аллельный вариант А в 

гетерозиготной и гомозиготной форме на 0,01-0,02%. У животных холмогорской 

породы татарстанского типа генотипы АВ и ВВ по сравнению с особями АА имели 

выше показатель на 0,03%. При этом от чёрно-пёстро × голштинских и 

холмогорской породы татарстанского типа животных, имеющих аллель А гена 

BLG получено в среднем за лактацию молочного жира больше, чем у коров с 

генотипом ВВ на 10,9-13,3 кг (P<0,05) и 22,3-23,6 кг (P<0,001) соответственно. 

При этом наибольшее количество молочного жира было у аналогов с генотипом 

АА и составило 166,1-202,5 кг. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,19-3,21% (генотип АВ) 

до 3,24-3,30% (генотип АА). Полученные результаты также показали, что коровы 

разных пород с генотипами АА и АВ превосходили по массовой доле белка в 

молоке животных с гомозиготным генотипом ВВ гена BLG на 0,03-0,09% (P<0,05 

и 0,001). От чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа коров, несущих в своём геноме А аллель гена BLG по сравнению с аналогами 

генотипа ВВ было получено больше молочного белка за лактацию на 11,0-13,5 кг 

(P<0,01) и 22,6-25,6 кг (P<0,001) соответственно. По массовой доле белка в 

молоке и выходу молочного белка за лактацию коровы с генотипом АВ имели 

промежуточные показатели. При этом наибольшее количество молочного белка 

было у сверстниц с генотипом АА и составило 140,1-174,0 кг. 

Превосходство животных разных пород с генотипами АВ и ВВ гена BLG над 

аналогами с генотипом АА составило по таким показателям как интенсивность 

молокоотдачи и удой на 1 день лактации составила 0,02-0,11 кг/мин. и 1,1-1,3 кг 

соответственно. 

Таким образом, более высокую молочную продуктивность почти по всем 

показателям имели коровы с генотипами АА и АВ гена бета-лактоглобулина в 

сравнении с аналогами генотипа ВВ. 
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2.2.5.1.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

альфа-лактальбумина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских [142] и холмогорской породы 

татарстанского типа первотёлок с разными генотипами LALBA-гена (таблица 59). 

Таблица 59 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

LALBA-гена 

Показатель 
Генотип 

АА АВ ВВ 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 80 63 15 

дойных дней 2961,5 2941,9 2952,8 

удой, кг 391472,3 438778,5*** 4574213,2** 

жир, % 3,870,02* 3,800,02 3,850,03 

молочный жир, кг 151,52,85 166,73,11*** 176,18,17** 

белок, % 3,200,01 3,210,01 3,250,03 

молочный белок, кг 125,22,36 140,82,52*** 148,76,62*** 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,790,02 1,850,02* 1,900,04* 

удой на 1 день лактации, 

кг 
13,20,23 14,90,29*** 15,50,67** 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 64 71 29 

дойных дней 2852,4 2872,0 2853,3 

удой, кг 484990,7 508892,9 5002113,0 

жир, % 3,860,03 3,890,03 3,850,05 

молочный жир, кг 187,23,73 197,93,64* 192,64,50 

белок, % 3,240,01 3,280,01** 3,270,02 

молочный белок, кг 157,12,98 166,93,16 163,64,26 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,830,03 1,880,02 1,870,04 

удой на 1 день лактации, 

кг 
17,00,24 17,70,26* 17,60,30 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 
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Данные таблицы 59 показывают, что межгрупповая разница коров разных 

пород и генотипов по гену LALBA по продолжительности лактации была 

незначительная и составила 0-2 дня. 

В среднем удой коров за лактацию в группе животных разных пород с 

генотипом АА гена LALBA составил 3914 кг и 4849 кг, АВ – 4387 кг и 5088 кг, ВВ – 

4574 кг и 5002 кг. Коровы с генотипом АА гена LALBA уступали аналогам с 

другими генотипами по удою на 473-660 кг (P<0,01-0,001) среди чёрно-пёстро × 

голштинских первотёлок и 153-239 кг молока среди животных холмогорской 

породы татарстанского типа. 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,80% (генотип АА) до 

3,89% (генотип АА). По массовой доле жира в молоке чёрно-пёстро × 

голштинские коровы с гетерозиготным генотипом АВ гена LALBA несколько 

уступали аналогам, имеющих гомозиготные генотипы АА и ВВ на 0,07% (P<0,05) 

и 0,05% соответственно. Тогда как у животных холмогорской породы 

татарстанского типа с генотипом АВ наоборот имел превосходство над особями с 

генотипами  АА и ВВ на 0,03-0,04%. При этом от чёрно-пёстро × голштинских и 

холмогорской породы татарстанского типа животных, имеющих аллель В гена 

LALBA получено в среднем за лактацию молочного жира больше, чем у коров с 

генотипом АА на 15,2-24,6 кг (P<0,01-0,001) и 5,4-10,7 кг соответственно. При 

этом наибольшее количество молочного жира было у аналогов с генотипом ВВ и 

составило 176,1-192,6 кг. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,20% (генотип АА) до 

3,28% (генотип АВ). Полученные результаты также показали, что коровы разных 

пород с генотипами АВ и ВВ превосходили по массовой доле белка в молоке 

животных с гомозиготным генотипом АА гена LALBA на 0,01-0,05%, причём 

разница в основном недостоверная. От чёрно-пёстро × голштинских и 

холмогорской породы татарстанского типа коров, несущих в своём геноме В 

аллель гена LALBA по сравнению с аналогами генотипа АА был более высокий 

выход молочного белка за лактацию на 15,6-23,5 кг (P<0,001) и  6,5-9,8 кг 

соответственно. По массовой доле белка в молоке и выходу молочного белка за 
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лактацию коровы с генотипом АВ имели промежуточные значения. При этом 

наибольшее количество молочного белка было у сверстниц с генотипами АВ и ВВ, 

и составило 148,7-166,9 кг. 

Превосходство животных разных пород с генотипами АВ, ВВ гена LALBA 

над сверстницами с генотипом АА составило по таким показателям как 

интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день лактации составила 0,06-0,11 

кг/мин. (P<0,05), 1,7-2,3 кг (P<0,01-0,001) по чёрно-пёстро × голштинским 

коровам и 0,04-0,05 кг/мин., 0,6-0,7 кг по холмогорским коровам соответственно. 

Таким образом, более высокую молочную продуктивность почти по всем 

показателям имели коровы с генотипами АВ и ВВ гена альфа-лактальбумина по 

сравнению с особями с генотипом АА. 

 

2.2.5.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

гормонов и фермента 

 

2.2.5.2.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

соматотропина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными генотипами GH-гена (таблица 60). 

Данные таблицы 60 показывают, что межгрупповая разница коров разных 

пород и генотипов по гену GH по продолжительности лактации была 

незначительная и составила 0-3 дня. 

В среднем удой коров за лактацию в группе животных с генотипом LL гена GH 

составил 4195 кг и 5090 кг, VL – 4047 кг и 4905 кг, VV – 0 кг и 4856 кг. Коровы чёрно-

пёстро × голштинские и холмогорской породы татарстанского типа с генотипами VL и 

VV гена GH уступали сверстницам с генотипом LL по удою на 49-234 кг молока. 
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Таблица 60 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

GH-гена 

Показатель 
Генотип 

LL VL VV 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 127 31 - 

дойных дней 2951,3 2952,2 - 

удой, кг 419560,0 4047143,5 - 

жир, % 3,850,02 3,790,04 - 

молочный жир, кг 161,52,31 153,45,57 - 

белок, % 3,210,01 3,200,01 - 

молочный белок, кг 134,71,94 129,54,68 - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,830,02 1,800,03 - 

удой на 1 день лактации, 

кг 
14,20,21 13,70,46 - 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 69 84 11 

дойных дней 2872,3 2851,9 2843,3 

удой, кг 509084,3 490586,0 4856133,9 

жир, % 3,880,03 3,860,03 3,860,06 

молочный жир, кг 197,53,15 189,33,58 187,45,49 

белок, % 3,260,01 3,270,01 3,260,03 

молочный белок, кг 165,92,92 160,42,93 158,34,50 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,850,03 1,860,02 1,880,08 

удой на 1 день лактации, 

кг 
17,70,22 17,20,24 17,10,34 

 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,79% (генотип VL) до 

3,88% (генотип LL). По массовой доле жира в молоке среди животных разных 

пород выгодно отличались особи с генотипом LL гена GH; они превосходили по 

этому показателю сверстниц с другими генотипами на 0,02-0,06%. При этом от 

первотёлок разных пород с генотипом LL гена GH получено в среднем за 

лактацию молочного жира больше, чем у коров с генотипами VL и VV на 8,1-8,2 кг 

и 10,1 кг соответственно. При этом наибольшее количество молочного жира было 

у аналогов с генотипом LL и составило 161,5-197,5 кг. 
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Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,20% (генотип VL) до 

3,27% (генотип VL). Полученные результаты также показали, что первотёлки 

разных пород и генотипов гена GH по массовой доле белка в молоке почти не 

различались; эти различия составили 0-0,01%. От чёрно-пёстро × голштинских и 

холмогорской породы татарстанского типа коров с генотипом LL гена GH по 

сравнению со сверстницами с другими генотипами был более высокое количество 

молочного белка за лактацию на 5,2-7,6 кг. При этом наибольшее количество 

молочного белка было у сверстниц с генотипом LL и составило 134,7-165,9 кг. 

Превосходство чёрно-пёстро × голштинских коров с генотипом  LL гена GH 

над аналогами с генотипом VL составило по таким показателям как интенсивность 

молокоотдачи и удой на 1 день лактации 0,03 кг/мин. и 0,5 кг соответственно. 

Тогда как среди животных холмогорской породы татарстанского типа по этим 

показателям имели некоторое превосходство коровы с генотипами VV 

(интенсивность молокоотдачи) и LL (удой на 1 день лактации); они превосходили 

аналогов с другими генотипами по гену GH на 0,02-0,03 кг/мин. и 0,5-0,6 кг 

соответственно. 

Таким образом, более высокую молочную продуктивность в целом по всем 

показателям имели коровы с генотипом LL гена соматотропина в сравнении со 

сверстницами с генотипами VL и VV. Необходимо также отметить, что разница по 

всем показателям молочной продуктивности была недостоверной. 

 

2.2.5.2.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

пролактина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными генотипами PRL-гена (таблица 61). 
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Данные таблицы 61 показывают, что межгрупповая разница коров разных 

пород и генотипов по гену PRL по продолжительности лактации была 

минимальной и составила 1 день. 

Таблица 61 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

PRL-гена 

Показатель 
Генотип 

AA AB BB 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 126 32 - 

дойных дней 2951,2 2942,5 - 

удой, кг 423167,0*** 390963,5 - 

жир, % 3,830,02 3,870,03 - 

молочный жир, кг 162,02,58** 151,32,81 - 

белок, % 3,210,01 3,200,02 - 

молочный белок, кг 135,82,16*** 125,12,27 - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,830,02 1,790,03 - 

удой на 1 день лактации, 

кг 
14,30,23** 13,30,24 - 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 122 40 2 

дойных дней 2861,7 2852,5 - 

удой, кг 502772,2 484780,9 - 

жир, % 3,860,02 3,900,03 - 

молочный жир, кг 194,02,87 189,03,48 - 

белок, % 3,270,01* 3,240,01 - 

молочный белок, кг 164,42,46* 157,02,79 - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,860,02 1,830,03 - 

удой на 1 день лактации, 

кг 
17,60,20* 17,00,23 - 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 

 

В среднем удой коров за лактацию в группе коров разных пород с 

генотипом АА гена PRL составил 4231 кг и 5027 кг, АВ – 3909 кг и 4847 кг. 

Первотёлки с генотипом АА гена PRL превосходили аналогов с генотипом АВ по 

удою на 322 кг (P<0,001) среди чёрно-пёстро × голштинских первотёлок и 180 кг 

молока среди животных холмогорской породы татарстанского типа. 
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Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,83% (генотип АА) до 

3,90% (генотип АВ). По массовой доле жира в молоке среди животных разных 

пород выгодно отличались особи с гетерозиготным генотипом АВ гена PRL, они 

превосходили по этому показателю особей с генотипом АА на 0,04%. При этом от 

чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа 

первотёлок с генотипом АА гена PRL получено в среднем за лактацию молочного 

жира больше, чем у коров с генотипом АВ на 10,7 кг (P<0,01) и 5 кг 

соответственно. При этом наибольшее количество молочного жира было у 

аналогов с генотипом АА и составило 162,0-194,0 кг. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,20% (генотип АВ) до 

3,27% (генотип АА). Получены также результаты о том, что первотёлки разных 

пород с генотипом АА гена PRL по массовой доле белка в молоке превосходили 

сверстниц с генотипом АВ на 0,01% у чёрно-пёстро × голштинских животных и 

0,03% (P<0,05) у животных холмогорской породы татарстанского типа. От чёрно-

пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского типа коров с 

генотипом АА гена PRL по сравнению со сверстницами с генотипом АВ был более 

высокий выход молочного белка за лактацию на 10,7 кг (P<0,001) и 7,4 кг (P<0,05) 

соответственно. При этом наибольшее количество молочного белка было у 

сверстниц с генотипом АА и составило 135,8-164,4 кг. 

Превосходство животных разных пород с генотипом АА гена PRL над 

аналогами с генотипом АВ составило по таким показателям как интенсивность 

молокоотдачи и удой на 1 день лактации на 0,03-0,04 кг/мин. и 0,6-1,0 кг (P<0,05-

0,01) соответственно. 

Таким образом, более высокую молочную продуктивность почти по всем 

показателям имели коровы с генотипом АА гена пролактина по сравнению с 

особями генотипа АВ. 
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2.2.5.2.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

лептина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными генотипами LEP-гена (таблица 62). 

Из таблицы 62 видно, что разница между группами животных разных пород 

и генотипов гена LEP по продолжительности лактации составила 0-7 дней. 

В среднем удой коров за лактацию в группе коров разных пород с 

генотипом СС гена LEP составил 4316 кг и 5328 кг, СТ – 4131 кг и 4899 кг, ТТ – 

3802 кг и 4763 кг. Первотёлки с генотипом ТТ уступали сверстницам с 

генотипами СС и СТ на 514-565 кг (P<0,001) и 136-329 кг молока соответственно. 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,77% (генотип СС) до 

3,92% (генотип ТТ). По массовой доле жира в молоке коровы разных пород с 

гомозиготным генотипом СС гена LEP значительно уступали сверстницам, 

имеющим в геноме аллельный вариант Т в гетерозиготной или гомозиготной 

форме на 0,08-0,15% (P<0,01-0,001). Более высокий выход молочного жира за 

лактацию получено у животных с генотипами СС и СТ, что выше чем у особей с 

генотипом ТТ на 14,1-14,2 кг (P<0,01) и 4,4-10,5 кг молочного жира 

соответственно. При этом наибольшее количество молочного жира было у 

аналогов с генотипом СС и составило 163,1-200,9 кг. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,20% (генотип СС) до 

3,29% (генотип ТТ). Получены также данные, что первотёлки разных пород и 

генотипов гена LEP незначительно отличались по массовой доле белка в молоке 

от 0 до 0,04%. От чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы 

татарстанского типа коров с генотипом ТТ гена LEP по сравнению со 

сверстницами с генотипами СС и СТ получено меньше молочного белка за 

лактацию на 15,7-17,5 кг (P<0,001), 10,6 кг (P<0,05) и 2,5 кг соответственно. При 
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этом наибольшее количество молочного белка было у сверстниц с генотипом АВ и 

составило 138,1-174,2 кг. 

Таблица 62 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

LEP-гена 

Показатель 
Генотип 

CC CT TT 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 65 73 20 

дойных дней 2961,5 2941,8 2962,7 

удой, кг 431684,0*** 413186,1* 3802112,6 

жир, % 3,780,02 3,860,02** 3,920,03*** 

молочный жир, кг 163,13,28** 159,53,41 149,04,18 

белок, % 3,200,01 3,220,01 3,220,01 

молочный белок, кг 138,12,65*** 133,02,84* 122,43,92 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,810,02 1,840,02 1,820,02 

удой на 1 день лактации, 

кг 
14,60,29*** 14,10,29** 12,80,36 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 41 91 32 

дойных дней 2892,4 2862,0 2823,0 

удой, кг 532889,2*** 489983,8 4763104,1 

жир, % 3,770,03 3,900,03** 3,920,03*** 

молочный жир, кг 200,93,43** 191,13,50 186,74,25 

белок, % 3,270,01 3,250,01 3,290,02 

молочный белок, кг 174,23,10*** 159,22,86 156,73,67 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,900,03 1,830,02 1,880,04 

удой на 1 день лактации, 

кг 
18,40,28*** 17,10,22 16,90,28 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 

 

Тенденции зависимости интенсивности молокоотдачи коров разных пород с 

их генотипами по гену LEP не выявлено; при этом, по этому показателю выгодно  

отличались животные чёрно-пёстро × голштинские и холмогорской породы 

татарстанского типа с генотипами СТ и СС (на 0,02-0,07 кг/мин.) в сравнении с 

аналогами других генотипов соответственно. По удою на 1 день лактации 
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первотёлки разных пород с генотипом ТТ уступали особям с генотипами СС и СТ 

на 1,8 кг и 1,5 кг (P<0,001), 1,3 кг (P<0,01) и 0,2 кг соответственно. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в целом более высокая 

молочная продуктивность отмечена у первотёлок чёрно-пёстро × голштинских и 

холмогорской породы татарстанского типа с генотипами СС и СТ гена лептина в 

сравнении с аналогами с генотипом ТТ. Однако, по массовой доле жира в молоке 

выгодно отличались аналоги разных пород с генотипом ТТ. 

 

2.2.5.2.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

тиреоглобулина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными генотипами TG5-гена (таблица 63). 

Данные таблицы 63 показывают, что межгрупповая разница коров разных 

пород и генотипов по гену TG5 по продолжительности лактации составила 4-7 

дней. Причём разница между животными холмогорской породы татарстанского 

типа с генотипами СС и СТ была достоверной и составила 7 дней (P<0,05) в 

пользу гетерозиготных особей. 

В среднем удой коров за лактацию в группе животных разных пород с 

генотипом СС гена TG5 составил 4084 кг и 4868 кг, СТ – 4378 кг и 5114 кг, ТТ – 0 

кг и 5232 кг. Коровы чёрно-пёстро × голштинские и холмогорской породы 

татарстанского типа с генотипами СТ и ТТ гена TG5 превосходили сверстниц с 

генотипом СС по удою на 294 кг и 246 кг (P<0,05-0,01), 0 и 364 кг молока 

соответственно. 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,81% (генотип СС) до 

3,97% (генотип ТТ). По массовой доле жира в молоке среди животных разных 

пород выгодно отличались особи с генотипами СТ и ТТ гена TG5, они 
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превосходили по этому показателю аналогов с другими генотипами на 0,07-

0,13%, причём наибольший показатель был у животных, несущих в своём геноме 

аллель Т, особенно в популяции холмогорской породы татарстанского типа.  При 

этом от первотёлок разных пород с генотипами СТ и ТТ гена TG5 получено в 

среднем за лактацию молочного жира больше, чем от коров с генотипом СС на 

13,1-20,8 кг (P<0,05 и 0,001). При этом наибольшее количество молочного жира 

было у аналогов с генотипами СТ и ТТ, и составило 170,7-207,7 кг. 

Таблица 63 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

TG5-гена 

Показатель 
Генотип 

CC CT TT 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 114 44 0 

дойных дней 2961,3 2922,1 - 

удой, кг 408470,1 437877,4** - 

жир, % 3,810,02 3,900,02** - 

молочный жир, кг 155,62,64 170,73,15*** - 

белок, % 3,210,01 3,220,01 - 

молочный белок, кг 131,12,26 141,02,60** - 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,810,02 1,850,03 - 

удой на 1 день лактации, 

кг 
13,80,23 15,00,28*** - 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 93 64 7 

дойных дней 2831,9 2902,1* 2948,7 

удой, кг 486884,5 511475,2* 5232181,5 

жир, % 3,840,03 3,910,03 3,970,07 

молочный жир, кг 186,93,31 200,03,02** 207,78,15* 

белок, % 3,260,01 3,270,01 3,250,05 

молочный белок, кг 158,72,94 167,22,45* 170,07,32 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,870,02 1,840,03 1,850,04 

удой на 1 день лактации, 

кг 
17,20,24 17,60,20 17,80,27 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 
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Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,21% (генотип СС) до 

3,27% (генотип СТ). Полученные результаты также показали, что первотёлки 

разных пород и генотипов гена TG5 по массовой доле белка в молоке различались 

в пределах 0,01-0,02%. От чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы 

татарстанского типа коров с генотипами СТ и ТТ гена TG5 по сравнению со 

сверстницами с генотипом СС был более высокий выход молочного белка за 

лактацию на 8,5-9,5 кг (P<0,05-0,01), 0 кг и 11,3 кг соответственно. При этом 

наибольшее количество молочного белка было у сверстниц с генотипами СТ и ТТ, 

и составило 141,0-170,0 кг. 

Превосходство чёрно-пёстро × голштинских коров с генотипом СТ гена TG5 

над аналогами с генотипом СС составило по таким показателям как 

интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день лактации 0,04 кг/мин. и 1,2 кг 

(P<0,001) соответственно. Тогда как среди животных холмогорской породы 

татарстанского типа по этим показателям имели некоторое превосходство коровы 

с генотипами СС (интенсивность молокоотдачи) и ТТ (удой на 1 день лактации); 

они превосходили сверстниц с другими генотипами по гену TG5 на 0,02-0,03 

кг/мин. и 0,2-0,6 кг соответственно. 

Таким образом, более высокую молочную продуктивность имели 

первотёлки чёрно-пёстро × голштинские и холмогорской породы татарстанского 

типа с генотипами СС и СТ гена тиреоглобулина по сравнению с особями с 

генотипами СТ и ТТ соответственно. Однако по массовой доле жира в молоке 

выгодно отличались сверстницы разных пород, несущих в своём геноме аллель Т. 

 

2.2.5.2.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

диацилглицерол-О-ацилтрансферазы 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 
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лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными генотипами DGAT1-гена (таблица 64). 

Данные таблицы 64 показывают, что разница между группами животных 

разных пород и генотипов гена DGAT1 по продолжительности лактации была 

незначительная и составила 1-4 дня. 

Таблица 64 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами 

DGAT1-гена 

Показатель 
Генотип 

AA AK KK 

Чёрно-пёстро × голштинские первотёлки 

n 75 77 6 

дойных дней 2941,6 2961,5 2927,0 

удой, кг 406384,0 428378,2** 3940102,9 

жир, % 3,820,02 3,850,02 3,920,03** 

молочный жир, кг 155,23,29 164,92,98* 154,43,36 

белок, % 3,210,01 3,210,01 3,230,02 

молочный белок, кг 130,42,75 137,52,51* 127,33,90 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,830,02 1,820,02 1,770,08 

удой на 1 день лактации, 

кг 
13,80,28 14,50,27 13,50,44 

Первотёлки холмогорской породы татарстанского типа 

n 101 59 4 

дойных дней 2871,7 2842,4 28311,4 

удой, кг 501480,3 493181,0 4823170,5 

жир, % 3,820,03 3,940,03** 4,070,05*** 

молочный жир, кг 191,53,13 194,33,48 196,37,55 

белок, % 3,260,01 3,260,01 3,300,10 

молочный белок, кг 163,52,78 160,82,65 159,210,1 

интенсивность 

молокоотдачи, кг/мин. 
1,860,02 1,850,03 1,990,16 

удой на 1 день лактации, 

кг 
17,50,23 17,40,21 17,00,45 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 

 

В среднем удой коров за лактацию в группе животных разных пород с 

генотипом АА гена DGAT1 составил 4063 кг и 5014 кг, АК – 4283 кг и 5931 кг, КК 

– 3940 кг и 4823 кг. Коровы с генотипом КК гена DGAT1 уступали аналогам, 
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несущим в своём геноме аллель A по удою на 123-343 кг. Причём достоверная 

разница была обнаружена между чёрно-пёстро × голштинскими животными с 

генотипами АК и КК – 343 кг (P<0,01). 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,82% (генотип АА) до 

4,07% (генотип КК). По массовой доле жира в молоке коровы разных пород с 

генотипами АК и КК гена DGAT1 превосходили сверстниц с генотипом АА на 0,03% и 

0,12% (P<0,01), 0,10-0,25% (P<0,01-0,001) соответственно. При этом от чёрно-пёстро × 

голштинских коров, несущих в своём геноме аллель А гена DGAT1 получено в 

среднем за лактацию молочного жира больше, чем у коров с генотипом КК на 0,8 кг и 

10,5 (P<0,05). Тогда как у животных холмогорской породы татарстанского типа по 

этому показателю, наоборот выгодно отличались особи, имеющие в своём геноме 

аллель К гена DGAT1; они превосходили животных с генотипом АА на 2,8-4,8 кг 

молочного жира. При этом наибольшее количество молочного жира было у 

аналогов с генотипами АК и КК, и составило 164,9 кг и 196,3 кг соответственно. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,21% (генотипы АА и 

АК) до 3,30% (генотип КК). Полученные результаты также показали, что коровы 

разных пород с генотипом КК гена DGAT1 превосходили по массовой доле белка в 

молоке животных с генотипами АА и АК на 0,02-0,04%. Необходимо также 

отметить, что особи с генотипами АА и АК по разным породам имели одинаковый 

показатель массовой доли белка в молоке 3,21% и 3,26% соответственно. От коров 

разных пород, несущих в своём геноме А аллель гена DGAT1 по сравнению с 

аналогами генотипа КК было получено более высокое количество молочного белка 

за лактацию на 1,6-10,2 кг. Причём достоверная разница выявлена среди чёрно-

пёстро × голштинских животных между аналогами с генотипами АК и КК (10,2 кг, 

P<0,05). При этом наибольшее количество молочного белка было у сверстниц с 

генотипами АК и АА, и составило 137,5 кг и 163,5 кг соответственно. 

Превосходство чёрно-пёстро × голштинских коров, несущих в своём геноме 

аллель А гена DGAT1 над сверстницами с генотипом КК составило по таким 

показателям как интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день лактации 0,05-0,06 

кг/мин. и 0,3-1,0 кг соответственно. Тогда как среди животных холмогорской 
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породы татарстанского типа по этим показателям имели некоторое превосходство 

коровы с генотипами КК (интенсивность молокоотдачи) и АА (удой на 1 день 

лактации); они превосходили сверстниц с другими генотипами по гену DGAT1 на 

0,13-0,14 кг/мин. и 0,1-0,5 кг соответственно. 

Таким образом, более высокую молочную продуктивность среди чёрно-

пёстро × голштинских животных имели особи с генотипами АА, АК (по удою, 

количеству молочного жира и белка) и КК (по массовой доле жира и белка в 

молоке) гена диацилглицерол-О-ацилтрансферазы. Среди коров холмогорской 

породы татарстанского типа наибольшая молочная продуктивность была у особей 

с генотипом АА, АК (по удою и количеству молочного белка) и КК (по количеству 

молочного жира, массовой доле жира и белка в молоке). 

 

2.2.5.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными комплексными 

генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными комплексными генотипами генов белков молока 

CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA (таблица 65 и 66). 

Из таблицы 65 видно, что разница между группами чёрно-пёстро × 

голштинских коров с разными комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, 

BLG, LALBA по продолжительности лактации составила 0-8 дн., причём 

наименьшая продолжительность лактации была у животных с комплексным 

генотипом ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ – 290 дн. 

Удой за лактацию чёрно-пёстро × голштинских первотёлок с разными 

комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA был в пределах от 

3833 кг (генотип ВВ/АА/АА/ВВ/АА) до 4593 кг (генотип ВВ/АА/АА/АВ/АВ). 

Первотёлки с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АА и ВВ/АА/АА/ВВ/АА 
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уступали сверстницам с другими комплексными генотипами на 132-760 кг 

молока. Причём достоверная разница была выявлена между аналогами с 

комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АА и животными с 

генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АВ,  ВВ/АА/АВ/АА/АА,  ВВ/АА/АВ/АА/АВ, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ,  ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ – 514-760 кг молока (P<0,01-0,001). 

Таблица 65 – Молочная продуктивность у чёрно-пёстро × голштинских 

коров с разными комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, 

LALBA 
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ВВ/АА/АА/АА/АВ 7 
296 

4,5 

4245 

322,5 

3,87 

0,07 

164,3 

13,65 

3,19 

0,03 

135,4 

9,79 

1,84 

0,06 

14,3 

0,94 

ВВ/АА/АА/АА/ВВ 7 
296 

3,1 

4442 

350,4 

3,87 

0,04 

171,9 

13,23 

3,22* 

0,01 

143,0 

11,32 

1,82 

0,02 

15,0 

1,10 

ВВ/АА/АА/АВ/АА 26 
296 

2,6 

3845 

141,9 

3,86 

0,03 

148,4 

5,97 

3,18 

0,01 

122,3 

4,44 

1,79 

0,04 

13,0 

0,44 

ВВ/АА/АА/АВ/АВ 23 
293 

2,8 

4593*** 

126,2 

3,79 

0,04 

174,1** 

5,05 

3,18 

0,01 

146,1*** 

3,99 

1,81 

0,04 

15,7*** 

0,49 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА 33 
295 

2,3 

3833 

121,7 

3,87 

0,04 

148,3 

4,57 

3,17 

0,01 

121,5 

3,85 

1,78 

0,02 

13,0 

0,39 

ВВ/АА/АА/ВВ/АВ 12 
296 

4,6 

3977 

221,8 

3,76 

0,08 

149,5 

7,76 

3,18 

0,01 

126,5 

7,01 

1,82 

0,03 

13,4 

0,65 

ВВ/АА/АВ/АА/АА 4 
296 

5,28 

4447*** 

36,2 

3,86 

0,07 

171,7** 

2,80 

3,30*** 

0,02 

146,8*** 

1,58 

1,83 

0,01 

15,0*** 

0,31 

ВВ/АА/АВ/АА/АВ 5 
298 

5,2 

4359** 

29,6 

3,75 

0,05 

163,4* 

2,14 

3,29*** 

0,01 

143,4*** 

1,12 

1,84 

0,04 

14,6** 

0,25 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АА 7 
297 

4,5 

4081 

59,2 

3,88 

0,05 

158,3 

2,40 

3,30*** 

0,02 

134,7 

2,30 

1,78 

0,05 

13,7 

0,35 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ 5 
290 

11,1 

4488*** 

87,3 

3,89 

0,05 

174,6** 

4,39 

3,23*** 

0,03 

145,0*** 

3,94 

1,95 

0,12 

15,5* 

0,97 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АА 7 
292 

8,1 

4058 

200,0 

3,91 

0,02 

158,7 

7,37 

3,29*** 

0,02 

133,5 

6,75 

1,75 

0,08 

14,0 

0,70 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ 8 
292 

6,4 

4395** 

134,1 

3,81 

0,05 

167,4* 

5,04 

3,28*** 

0,02 

144,2 

3,98 

1,87 

0,08 

15,1* 

0,72 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 
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Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,75% (генотип 

ВВ/АА/АВ/АА/АВ) до 3,91% (генотип ВВ/АВ/АВ/АВ/АА). По массовой доле жира в 

молоке коровы с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/ВВ/АВ и ВВ/АА/АВ/АА/АВ 

уступали особям с другими генотипами на 0,03-0,16%. Получены данные, что по 

количеству жира в молоке за лактацию особи с комплексными генотипами 

ВВ/АА/АА/АВ/АА и ВВ/АА/АА/ВВ/АА уступали аналогам с другими генотипами на 

1,1-26,3 кг молочного жира. Причём достоверная разница выявлена между 

первотёлками с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АА и 

генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, ВВ/АА/АВ/АА/АА, 

ВВ/АА/АВ/АА/АВ – 15,0-26,3 кг (P<0,05-0,001). Наибольшее количество молочного 

жира (174,1-174,6 кг) получено от коров с комплексными генотипами 

ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,17-3,18% (генотипы 

ВВ/АА/АА/АВ/АА,  ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АВ) до 3,30% 

(генотипы ВВ/АА/АВ/АА/АА, ВВ/АА/АВ/ВВ/АА). По массовой доле белка в молоке 

коровы с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АА,  ВВ/АА/АА/АВ/АВ, 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АВ уступали аналогам с другими генотипами на 

0,01-0,13%. Причём достоверная разница выявлена между первотёлками с 

комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АА,  ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АА/ВВ/АА, 

ВВ/АА/АА/ВВ/АВ и генотипами ВВ/АА/АА/АА/ВВ, ВВ/АА/АВ/АА/АА, ВВ/АА/АВ/АА/АВ, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АА, ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ – 0,04-0,13% 

(P<0,05-0,001). Получены также данные, что по количеству белка в молоке за 

лактацию животные с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АА и 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА уступали особям с другими генотипами на 4,2-25,3 кг. Причём 

достоверная разница выявлена между первотёлками с комплексными генотипами 

ВВ/АА/АА/АВ/АА и ВВ/АА/АА/ВВ/АА и генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АВ/АА/АА, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ, ВВ/АА/АВ/АА/АВ – 12,4-25,3 кг (P<0,05-0,001) молочного белка. 

Наибольшее количество молочного белка (146,1-146,8 кг) получено от животных 

с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АВ/АА/АА. 
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Межгрупповая разница животных с комплексным генотипом 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АА и коровами с другими генотипами по интенсивности 

молокоотдачи составила 0,03-0,20 кг/мин. По удою на 1 день лактции животные с 

комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АА и ВВ/АА/АА/ВВ/АА уступали 

сверстницам с другими генотипами на 0,4-2,7 кг/мин. Причём достоверная разница 

по удою на 1 день лактации была между сверстницами с комплексными 

генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АА и ВВ/АА/АВ/АА/АА, ВВ/АА/АВ/АА/АВ, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ, ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ – 1,6-2,7 кг (P<0,05-0,001) 

молока. 

Наряду с изучением молочной продуктивности чёрно-пёстро × голштинских 

животных с разными комплексными генотипами белов молока нами исследованы 

аналоги холмогорской породы татарстанского типа. 

Из таблицы 66 видно, что среди групп коров холмогорской породы 

татарстанского типа с разными комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, 

BLG, LALBA наименьшая продолжительность лактации была у животных с 

комплексными генотипами ВВ/АА/АВ/ВВ/АА и ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ – 268 и 270 дн. 

соответственно. Первотёлки данных комплексных генотипов по этому показателю 

уступали аналогам с другими генотипами на 5-32 дн., причём достоверная 

разница выявлена между комплексными генотипами ВВ/АА/АВ/ВВ/АА, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ и ВВ/АА/АА/АА/АА, ВВ/АА/АА/АА/АВ, ВВ/АА/АА/АВ/АВ, 

ВВ/АА/АВ/АА/АВ – 22-32 дн. (P<0,01-0,001) [143]. 

Удой за лактацию коров холмогорской породы с разными комплексными 

генотипами CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA был в пределах от 4311 кг 

(генотип ВВ/АА/АВ/ВВ/АА) до 5427 кг (генотип ВВ/АА/АА/АА/АВ). Первотёлки с 

комплексным генотипом ВВ/АА/АВ/ВВ/АА уступали аналогам с другими 

комплексными генотипами на 229-1240 кг молока. Причём достоверная разница 

имелась между аналогами с комплексным генотипом ВВ/АА/АВ/ВВ/АА и 

первотёлками с генотипами ВВ/АА/АА/АА/АА, ВВ/АА/АА/АА/АВ, ВВ/АА/АА/АА/ВВ, 

ВВ/АА/АА/АВ/АА, ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, 

ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ – 694-1240 кг молока (P<0,05-0,01). 
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Таблица 66 – Молочная продуктивность у коров холмогорской породы 

татарстанского типа с разными комплексными генотипами CSN1S1, CSN2, 

CSN3, BLG, LALBA 
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ВВ/АА/АА/АА/АА 4 
300* 

5,3 

5194* 

180,5 

3,99* 

0,07 

207,2** 

6,86 

3,26* 

0,03 

169,3* 

5,61 

1,81 

0,06 

17,3 

0,42 

ВВ/АА/АА/АА/АВ 6 
297* 

4,5 

5427** 

221,7 

3,74 

0,09 

203,0** 

7,75 

3,27*** 

0,02 

177,5* 

7,34 

1,89 

0,10 

18,3 

0,49 

ВВ/АА/АА/АА/ВВ 6 
291 

9,5 

5340* 

308,7 

3,71 

0,08 

198,1* 

13,27 

3,29** 

0,03 

175,7* 

11,11 

1,92 

0,13 

18,4 

0,58 

ВВ/АА/АА/АВ/АА 22 
289 

2,8 

5005* 

88,3 

3,80 

0,05 

190,2** 

4,11 

3,25*** 

0,01 

162,7* 

2,94 

1,85 

0,05 

17,3 

0,22 

ВВ/АА/АА/АВ/АВ 20 
298* 

2,3 

5217** 

139,7 

3,92 

0,07 

204,5*** 

4,88 

3,23*** 

0,01 

168,5* 

4,45 

1,87 

0,04 

17,5 

0,37 

ВВ/АА/АА/АВ/ВВ 7 
288 

7,4 

4853 

236,5 

3,99 

0,11 

193,6* 

8,35 

3,20 

0,01 

155,3 

7,63 

1,84 

0,09 

16,9 

0,50 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА 21 
284 

4,5 

4630 

201,8 

3,92 

0,07 

181,5 

8,45 

3,18 

0,01 

147,2 

6,09 

1,75 

0,06 

16,3 

0,50 

ВВ/АА/АА/ВВ/АВ 18 
278 

4,4 

4540 

217,3 

3,86 

0,06 

175,2 

9,16 

3,17 

0,01 

143,9 

6,74 

1,78 

0,05 

16,3 

0,54 

ВВ/АА/АА/ВВ/ВВ 5 
275 

6,3 

4648 

69,7 

3,73 

0,12 

173,4 

7,63 

3,22 

0,02 

149,7* 

2,60 

1,76 

0,05 

16,9 

0,20 

ВВ/АА/АВ/АА/АВ 4 
292* 

2,2 

5023 

184,0 

4,02** 

0,04 

201,9** 

7,84 

3,39*** 

0,03 

170,3 

5,53 

2,01* 

0,09 

17,2 

0,76 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АА 7 
268 

9,9 

4311 

264,3 

3,77 

0,07 

162,5 

8,22 

3,32* 

0,06 

143,1 

8,36 

1,89 

0,13 

16,1 

0,95 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ 7 
270 

6,7 

4992 

327,1 

3,92 

0,10 

195,7* 

12,00 

3,39*** 

0,04 

169,2 

10,22 

1,91 

0,10 

18,5 

1,00 

ВВ/АА/АВ/ВВ/ВВ 4 
279 

7,9 

4562 

87,4 

3,89 

0,13 

177,5 

4,52 

3,21 

0,06 

146,4 

5,51 

1,79 

0,06 

16,4 

0,72 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АА 8 
286 

5,7 

5368** 

219,0 

3,87 

0,10 

207,7** 

8,87 

3,37*** 

0,02 

180,9** 

7,23 

1,98* 

0,08 

18,8* 

0,65 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ 12 
290 

3,5 

5551** 

186,8 

3,86 

0,06 

214,3*** 

7,61 

3,37*** 

0,03 

187,1*** 

6,45 

1,93* 

0,04 

19,1* 

0,57 

ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ 7 
286 

5,7 

5368** 

206,5 

3,88 

0,05 

208,3** 

7,36 

3,40*** 

0,02 

182,5** 

7,07 

1,99* 

0,07 

18,8* 

0,72 

ВВ/АВ/ВВ/АВ/АВ 3 
282 

10,1 

5023 

197,7 

3,87 

0,07 

194,4* 

7,20 

3,45*** 

0,04 

173,3* 

8,73 

1,95 

0,14 

17,8 

0,24 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 
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Удои за лактацию выше 5000 кг молока имели девять групп коров с 

комплексными генотипами, при этом наибольшие удои (5551 кг) были у 

первотёлок с генотипом ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ. 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,71% (генотип 

ВВ/АА/АА/АА/ВВ) до 4,02% (генотип ВВ/АА/АВ/АА/АВ). По массовой доле жира в 

молоке коровы с комплексным генотипом ВВ/АА/АА/АА/ВВ уступали особям с 

другими генотипами на 0,02-0,28%. При этом достоверная разница выявлена 

между особями с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/АА/ВВ и ВВ/АА/АА/АА/АА, 

ВВ/АА/АВ/АА/АВ – 0,28-0,31% (P<0,05-0,01) жира. Наибольшая (3,99-4,02%) 

массовая доля жира в молоке была в группах аналогов с комплексными 

генотипами ВВ/АА/АА/АА/АА, ВВ/АА/АА/АВ/ВВ, ВВ/АА/АВ/АА/АВ. Получены 

также данные, что по количеству жира в молоке за лактацию сверстницы с 

комплексным генотипом ВВ/АА/АВ/ВВ/АА уступали животным с другими 

генотипами на 10,9-51,8 кг молочного жира. Причём достоверная разница 

выявлена между первотёлками с комплексным генотипом ВВ/АА/АВ/ВВ/АА и 

генотипами ВВ/АА/АА/АА/АА, ВВ/АА/АА/АА/АВ, ВВ/АА/АА/АА/ВВ, 

ВВ/АА/АА/АВ/АА, ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АА/АВ/ВВ, ВВ/АА/АВ/АА/АВ, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ, 

ВВ/АВ/ВВ/АВ/АВ – 27,7-51,8 кг (P<0,05-0,001). Наибольшее количество молочного 

жира (207,7-214,3 кг) получено от коров с комплексными генотипами 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,17% (генотип 

ВВ/АА/АА/ВВ/АВ) до 3,45% (генотип ВВ/АВ/ВВ/АВ/АВ). По массовой доле белка в 

молоке коровы с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АВ 

уступали сверстницам с другими генотипами на 0,02-0,27%. Причём достоверная 

разница выявлена между первотёлками с комплексными генотипами 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АВ и генотипами ВВ/АА/АА/АА/АА, 

ВВ/АА/АА/АА/АВ, ВВ/АА/АА/АА/ВВ, ВВ/АА/АА/АВ/АА, ВВ/АА/АА/АВ/АВ, 

ВВ/АА/АВ/АА/АВ, ВВ/АА/АВ/ВВ/АА, ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ, ВВ/АВ/ВВ/АВ/АВ – 0,05-0,28% (P<0,05-0,001). 
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Наибольшая (3,32-3,45%) массовая доля белка в молоке было в группах аналогов 

с комплексными генотипами ВВ/АА/АВ/АА/АВ, ВВ/АА/АВ/ВВ/АА, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ и 

ВВ/АВ/ВВ/АВ/АВ. Также получены сведения, что по количеству белка в молоке за 

лактацию животные с комплексными генотипами ВВ/АА/АА/ВВ/АВ и 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АА уступали особям с другими генотипами на 2,5-44,0 кг. Причём 

достоверная разница выявлена между первотёлками с комплексными генотипами 

ВВ/АА/АА/ВВ/АВ, ВВ/АА/АВ/ВВ/АА и генотипами ВВ/АА/АА/АВ/АВ, 

ВВ/АА/АВ/АА/АА, ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ, ВВ/АА/АВ/АА/АВ – 18,8-44,0 кг (P<0,05-0,001) 

молочного белка. Наибольшее количество молочного белка (180,9-187,1 кг) 

получено от животных с комплексными генотипами ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ. 

Межгрупповая разница животных с комплексными генотипами 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА и ВВ/АА/АА/ВВ/ВВ первотёлкам с другими генотипами по 

интенсивности молокоотдачи составила 0,02-0,26 кг/мин. При этом достоверная 

разница по интенсивности молокоотдачи имелась между аналогами с 

комплексными генотипами ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/ВВ и ВВ/АА/АВ/АА/АВ, 

ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ – 0,17-0,26 кг/мин. (P<0,05). 

По удою на 1 день лактации животные с комплексным генотипом 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АА уступали сверстницам с другими генотипами на 0,2-3,0 кг/мин. 

Причём достоверная разница по удою на 1 день лактации была между аналогами с 

комплексными генотипами ВВ/АА/АВ/ВВ/АА и ВВ/АВ/АВ/АВ/АА, ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ, 

ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ – 2,7-3 кг (P<0,05) молока. 

Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что в целом более высокая 

молочная продуктивность выявлена у первотёлок чёрно-пёстро × голштинских с 

комплексными генотипами белков молока ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АВ/АА/АА, 

ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ и у аналогов холмогорской породы татарстанского типа с 

комплексными генотипами ВВ/АВ/АВ/АВ/АА,  ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ,  ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ 

соответственно. 
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2.2.5.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными комплексными 

генотипами GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (продолжительность 

лактации, удой за лактацию, массовая доля и количество жира в молоке, массовая 

доля и количество белка в молоке, интенсивность молокоотдачи и удой на 1 день 

лактации) чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа первотёлок с разными комплексными генотипами генов гормонов и 

фермента GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1 (таблица 67 и 68). 

Из таблицы 67 видно, что разница между группами чёрно-пёстро × 

голштинских коров с разными комплексными генотипами GH, PRL, LEP, TG5, 

DGAT1 по продолжительности лактации составила 4-19 дн., причём наименьшая 

продолжительность лактации была у животных с комплексным генотипом 

LL/АB/CT/CC/АК – 284 дн. 

Удой за лактацию чёрно-пёстро × голштинских первотёлок с разными 

комплексными генотипами GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1 был в пределах от 3610 кг 

(генотип LL/АА/TT/CC/АK) до 4753 кг (генотип LL/АА/CC/CC/АK). Первотёлки с 

комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АK, VL/АА/CT/CC/АА и LL/АB/CT/CC/АК 

(3610 кг, 3625 кг и 3636 кг) уступали сверстницам с другими комплексными 

генотипами на 89-1128 кг молока. Причём достоверная разница была выявлена 

между аналогами с комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АK, 

VL/АА/CT/CC/АА, LL/АB/CT/CC/АК и животными с генотипами LL/АА/CC/CC/АK, 

LL/АА/CC/CT/АА, LL/АА/CT/CC/АK, LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CT/АK, 

LL/АB/CC/CC/АК, VL/АА/CC/CC/АK – 481-1143 кг молока (P<0,05-0,001). 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,63% (генотип 

VL/АА/CC/CC/АK) до 4,03% (генотип LL/АB/CT/CC/АК). По массовой доле жира в 

молоке коровы с комплексным генотипом VL/АА/CC/CC/АK (3,63%) уступали 

особям с другими генотипами на 0,07-0,40%. При этом достоверные различия 

выявлены между животными с комплексными генотипами VL/АА/CC/CC/АK и 

LL/АА/CT/CC/АА, LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CT/АK, LL/АА/TT/CC/АА, 
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LL/АА/TT/CC/АK, LL/АB/CC/CC/АА, LL/АB/CT/CC/АК – 0,22-0,40% (P<0,05-0,001) 

жира. 

Таблица 67 – Молочная продуктивность у чёрно-пёстро × голштинских 

коров с разными комплексными генотипами GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1 
П
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LL/АА/CC/CC/АА 10 
301 

2,5 

4081 

192,1 

3,70 

0,05 

151,0 

7,71 

3,23 

0,02 

131,8 

6,21 

1,82* 

0,03 

13,6* 

0,58 

LL/АА/CC/CC/АK 15 
299 

3,8 

4753*** 

205,3 

3,79 

0,05 

180,1** 

7,89 

3,23 

0,03 

153,5*** 

5,83 

1,84* 

0,06 

15,9*** 

0,80 

LL/АА/CC/CT/АА 6 
298 

3,7 

4514** 

95,7 

3,80 

0,05 

171,5** 

2,30 

3,18 

0,02 

143,5** 

3,26 

1,85 

0,08 

15,1** 

0,46 

LL/АА/CT/CC/АА 13 
292 

4,2 

4005 

265,9 

3,85* 

0,05 

154,2 

10,17 

3,23 

0,02 

129,4 

8,33 

1,86* 

0,06 

13,7 

0,85 

LL/АА/CT/CC/АK 15 
296 

3,8 

4265* 

190,3 

3,82 

0,07 

162,9* 

6,82 

3,19 

0,03 

136,1* 

6,52 

1,83* 

0,04 

14,4** 

0,55 

LL/АА/CT/CT/АА 15 
291 

4,9 

4461** 

182,2 

3,86** 

0,03 

172,2** 

7,27 

3,22 

0,03 

143,6** 

6,24 

1,88* 

0,08 

15,3*** 

0,67 

LL/АА/CT/CT/АK 8 
288 

4,4 

4497*** 

78,0 

3,97*** 

0,05 

178,5** 

4,58 

3,23 

0,02 

145,3*** 

2,01 

1,86** 

0,03 

15,6*** 

0,27 

LL/АА/TT/CC/АА 5 
291 

5,7 

3776 

209,6 

3,85* 

0,04 

145,4 

8,52 

3,25 

0,04 

122,7 

8,28 

1,81* 

0,03 

13,0 

0,50 

LL/АА/TT/CC/АK 7 
303 

1,1 

3610 

132,1 

3,98*** 

0,04 

143,7 

5,90 

3,20 

0,03 

115,5 

5,02 

1,82* 

0,04 

11,9 

0,44 

LL/АB/CC/CC/АА 5 
291 

6,7 

3725 

178,0 

3,84* 

0,04 

143,0 

6,91 

3,17 

0,05 

118,1 

6,77 

1,81 

0,05 

12,8 

0,57 

LL/АB/CC/CC/АК 8 
298 

3,7 

4117* 

102,7 

3,78 

0,04 

155,6 

4,57 

3,17 

0,02 

130,5 

3,44 

1,78 

0,05 

13,8** 

0,30 

LL/АB/CT/CC/АA 4 
303 

1,3 

3856 

25,5 

3,79 

0,05 

146,1 

2,58 

3,29 

0,04 

126,9 

1,60 

1,66 

0,05 

12,7 

0,05 

LL/АB/CT/CC/АК 3 
284 

18,1 

3636 

78,8 

4,03*** 

0,04 

146,5 

4,67 

3,22 

0,08 

117,1 

0,83 

1,86 

0,07 

12,8 

0,96 

VL/АА/CC/CC/АА 5 
293 

8,1 

4245 

528,5 

3,81 

0,06 

161,7 

22,38 

3,16 

0,03 

134,1 

17,01 

1,74 

0,06 

14,5 

1,66 

VL/АА/CC/CC/АK 6 
298 

4,1 

4709** 

215,2 

3,63 

0,06 

170,9* 

8,37 

3,22 

0,04 

151,6** 

5,79 

1,69 

0,10 

15,8** 

0,67 

VL/АА/CT/CC/АА 4 
303 

1,4 

3625 

140,2 

3,77 

0,20 

136,7 

7,94 

3,20 

0,05 

116,0 

5,66 

1,81 

0,07 

12,0 

0,45 

VL/АА/CT/CC/АK 3 
295 

8,7 

3744 

637,1 

3,71 

0,09 

138,9 

26,42 

3,24 

0,05 

121,3 

22,85 

1,97* 

0,05 

12,7 

1,93 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 
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Получены данные, что по количеству жира в молоке за лактацию особи с 

комплексным генотипом VL/АА/CT/CC/АА (136,7 кг) уступали аналогам с другими 

генотипами на 2,2-43,4 кг молочного жира. Причём достоверная разница 

выявлена между первотёлками с комплексными генотипами VL/АА/CT/CC/АА и 

генотипами LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CC/CT/АА, LL/АА/CT/CC/АK, 

LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CT/АK, VL/АА/CC/CC/АK – 26,2-43,4 кг (P<0,05-0,01). 

Наибольшее количество молочного жира (178,5-180,1 кг) получено от коров с 

комплексными генотипами LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CT/CT/АK. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,17-3,18% (генотипы 

LL/АB/CC/CC/АА, LL/АB/CC/CC/АК, VL/АА/CC/CC/АА) до 3,29% (генотип 

LL/АB/CT/CC/АA). По массовой доле белка в молоке коровы с комплексными 

генотипами LL/АB/CC/CC/АА, LL/АB/CC/CC/АК, VL/АА/CC/CC/АА (3,16-3,17%) 

уступали аналогам с другими генотипами на 0,01-0,12%. Получены также данные, 

что по количеству белка в молоке за лактацию животные с комплексными 

генотипами LL/АА/TT/CC/АK и VL/АА/CT/CC/АА (115,5-116,0 кг) уступали особям с 

другими генотипами на 1,1-38,0 кг. Причём достоверная разница выявлена между 

первотёлками с комплексным генотипом LL/АА/TT/CC/АK, VL/АА/CT/CC/АА и 

генотипами LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CC/CT/АА, LL/АА/CT/CC/АK, 

LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CT/АK, VL/АА/CC/CC/АK  – 15,0-38,0 кг (P<0,05-0,001) 

молочного белка. Наибольшее количество молочного белка (151,6-1,53,6 кг) 

получено от животных с комплексными генотипами LL/АА/CC/CC/АK, 

VL/АА/CC/CC/АK. 

Межгрупповая разница животных с комплексным генотипом 

LL/АB/CT/CC/АA и коровами с другими генотипами по интенсивности 

молокоотдачи составила 0,03-0,31 кг/мин. При этом достоверная разница 

обнаружена между аналогами с комплексными генотипами LL/АB/CT/CC/АA и 

LL/АА/CC/CC/АА, LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CT/CC/АА, LL/АА/CT/CC/АK, 

LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CT/АK, LL/АА/TT/CC/АА, LL/АА/TT/CC/АK, 

VL/АА/CT/CC/АK – 0,15-0,31 кг/мин. P<0,05-0,01). По удою на 1 день лактции 
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животные с комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АK и VL/АА/CT/CC/АА (11,9-

12,0 кг) уступали сверстницам с другими генотипами на 0,7-4 кг/мин. Причём 

достоверная разница по удою на 1 день лактации была между сверстницами с 

комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АK, VL/АА/CT/CC/АА и LL/АА/CC/CC/АА, 

LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CC/CT/АА, LL/АА/CT/CC/АА, LL/АА/CT/CC/АK, 

LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CT/АK, LL/АB/CC/CC/АК, VL/АА/CC/CC/АK – 1,8-3,9 кг 

(P<0,05-0,001) молока. 

Наряду с изучением молочной продуктивности чёрно-пёстро × голштинских 

животных с разными комплексными генотипами гормонов и фермента нами 

исследованы аналоги холмогорской породы татарстанского типа. 

Из таблицы 68 видно, что среди групп коров холмогорской породы 

татарстанского типа с разными комплексными генотипами GH, PRL, LEP, TG5, 

DGAT1 наименьшая продолжительность лактации была у животных с 

комплексным генотипом VL/АА/CT/CC/АА – 273 дн. 

Первотёлки данных комплексных генотипов по этому показателю уступали 

аналогам с другими генотипами на 3-29 дн., причём достоверная разница 

выявлена между комплексными генотипами VL/АА/CT/CC/АА и LL/АА/CC/CC/АА, 

LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CT/CC/АА, LL/АА/CT/CT/АA, LL/АА/CT/CT/АK, 

VL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CT/CT/AA  – 16-29 дн. (P<0,05-0,001). 

 Удой за лактацию коров холмогорской породы с разными комплексными 

генотипами GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1 был в пределах от 4104 кг (генотип 

VL/АА/CT/CC/АK) до 5914 кг (генотип LL/АА/CC/CC/АА). Первотёлки с 

комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АА и VL/АА/CT/CC/АK (4272 кг и 4104 

кг) уступали аналогам с другими комплексными генотипами на 176-1810 кг 

молока. Причём достоверная разница имелась между аналогами с комплексными 

генотипами LL/АА/TT/CC/АА, VL/АА/CT/CC/АK и первотёлками с генотипами 

LL/АА/CC/CC/АА, LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CT/CC/АА, LL/АА/CT/CT/АA, 

LL/АА/CT/CT/АK, LL/АB/CT/CT/АК, VL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CT/CT/AA, 

VL/АB/CC/CC/АK – 592-1810 кг молока (P<0,05-0,001). 
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Таблица 68 – Молочная продуктивность у коров холмогорской породы 

татарстанского типа с разными комплексными генотипами GH, PRL, LEP, 

TG5, DGAT1 
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LL/АА/CC/CC/АА 6 
289* 

6,4 

5914*** 

130,9 

3,57 

0,08 

211,1** 

8,10 

3,34* 

0,02 

197,5*** 

4,93 

2,05* 

0,07 

20,5*** 

0,43 

LL/АА/CC/CC/АK 3 
295* 

8,9 

5393* 

299,7 

3,77 

0,07 

203,3 

13,89 

3,24 

0,01 

174,7* 

9,61 

2,16* 

0,08 

18,3* 

0,61 

LL/АА/CT/CC/АА 7 
293* 

7,5 

5262* 

338,0 

3,81 

0,15 

200,5* 

6,89 

3,17 

0,03 

166,8 

11,24 

1,74 

0,08 

18,0* 

0,82 

LL/АА/CT/CC/АK 7 
282 

10,7 

5001 

287,8 

4,10*** 

0,08 

205,0* 

13,69 

3,27 

0,03 

163,5 

9,34 

1,73 

0,12 

17,7* 

0,49 

LL/АА/CT/CT/АA 7 
296*** 

5,9 

5299* 

280,4 

3,89* 

0,12 

206,1* 

11,42 

3,27 

0,04 

173,3* 

10,27 

1,88 

0,11 

17,9* 

0,70 

LL/АА/CT/CT/АK 5 
290* 

6,2 

5259* 

266,2 

3,86 

0,16 

203,0 

15,01 

3,23 

0,03 

169,9* 

7,13 

1,86 

0,05 

18,1* 

0,56 

LL/АА/CT/ТT/АА 4 
288 

12,7 

5180 

340,8 

3,92** 

0,04 

203,1 

14,90 

3,26 

0,07 

168,9 

12,70 

1,89 

0,07 

18,0* 

0,58 

LL/АА/TT/CC/АА 4 
279 

7,0 

4272 

222,8 

3,90** 

0,03 

166,6 

9,12 

3,25 

0,07 

138,8 

9,30 

1,88 

0,15 

15,3 

0,58 

LL/АА/TT/CC/АK 3 
285 

10,2 

4825 

389,5 

3,88* 

0,06 

187,2 

16,90 

3,22 

0,03 

155,4 

13,45 

1,82 

0,08 

16,9 

0,75 

LL/АА/TT/CT/AА 3 
286 

11,4 

4873 

210,5 

3,91* 

0,08 

190,5 

7,06 

3,30 

0,11 

160,8 

8,28 

1,87 

0,12 

17,0 

1,27 

LL/АB/CT/CT/АК 4 
285 

9,1 

4940* 

152,0 

3,85* 

0,06 

190,2 

5,27 

3,29 

0,05 

162,5 

4,28 

1,74 

0,08 

17,3* 

0,42 

VL/АА/CC/CC/АА 6 
295** 

5,6 

5695*** 

146,2 

3,74 

0,07 

213,0** 

6,68 

3,24 

0,03 

184,5** 

5,47 

1,94 

0,05 

19,3*** 

0,48 

VL/АА/CT/CC/АА 19 
273 

3,9 

4450 

226,2 

3,69 

0,06 

164,2 

9,89 

3,30 

0,03 

146,9 

8,55 

1,83 

0,05 

16,3 

0,69 

VL/АА/CT/CC/АK 4 
276 

8,6 

4104 

147,1 

4,31*** 

0,08 

176,9 

9,55 

3,32 

0,06 

136,3 

5,33 

1,87 

0,11 

14,9 

0,22 

VL/АА/CT/CT/AA 7 
302*** 

1,7 

5563** 

282,6 

3,81* 

0,07 

212,0** 

8,88 

3,23 

0,04 

179,7* 

9,03 

1,72 

0,10 

18,4* 

0,90 

VL/АА/CT/CT/AK 6 
289 

7,2 

4941 

346,8 

4,02** 

0,10 

198,6 

16,47 

3,22 

0,02 

159,1 

11,97 

1,99 

0,11 

17,1 

0,92 

VL/АА/TT/CC/AA 4 
283 

12,7 

5160 

564,7 

3,92* 

0,07 

202,3 

21,25 

3,29 

0,10 

169,8 

17,64 

1,82 

0,05 

18,2 

1,24 

VL/АА/TT/CТ/AА 4 
276 

12,2 

4821 

201,4 

3,83 

0,08 

184,6 

9,96 

3,41** 

0,01 

164,4 

6,81 

1,72 

0,07 

17,5* 

0,55 

VL/АА/TT/CТ/AК 3 
277 

18,0 

4448 

510,7 

4,04* 

0,11 

179,7 

23,45 

3,22 

0,02 

143,2 

15,98 

1,99 

0,05 

16,1 

0,90 
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Продолжение Таблицы 68 

VL/АB/CC/CC/АА 4 
287 

7,3 

5168 

332,0 

3,68 

0,11 

190,2 

15,48 

3,20 

0,02 

165,4 

9,84 

2,01 

0,08 

18,0 

1,38 

VL/АB/CC/CC/АK 6 
281 

6,3 

4864* 

112,2 

3,83 

0,08 

186,3 

6,84 

3,27 

0,03 

159,1 

5,01 

1,80 

0,09 

17,3* 

0,41 

VL/АB/CT/CТ/АА 3 
287 

10,7 

4790 

175,1 

3,96* 

0,10 

189,7 

11,93 

3,18 

0,05 

152,3 

5,90 

1,78 

0,05 

16,7 

0,12 

VV/АА/TT/CC/AA 3 
278 

6,7 

4557 

138,3 

3,92 

0,13 

178,6 

0,47 

3,31 

0,04 

150,8 

6,13 

1,94 

0,09 

16,4 

0,77 

Разница между наибольшими и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01, *** - 

P<0,001 

 

Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,57% (генотип 

LL/АА/CC/CC/АА) до 4,31% (генотип VL/АА/CT/CC/АK). По массовой доле жира в 

молоке коровы с комплексным генотипом LL/АА/CC/CC/АА (3,57%) уступали особям 

с другими генотипами на 0,11-0,74%. При этом достоверная разница выявлена между 

особями с комплексными генотипами LL/АА/CC/CC/АА и LL/АА/CT/CC/АK, 

LL/АА/CT/CT/АA, LL/АА/CT/ТT/АА, LL/АА/TT/CC/АА, LL/АА/TT/CC/АK, 

LL/АА/TT/CT/AА, LL/АB/CT/CT/АК, VL/АА/CT/CC/АK, VL/АА/CT/CT/AA, 

VL/АА/CT/CT/AK, VL/АА/TT/CC/AA, VL/АА/TT/CТ/AК, VL/АB/CT/CТ/АА – 0,24-0,74% 

(P<0,05-0,01) жира. Получены также данные, что по количеству жира в молоке за 

лактацию сверстницы с комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АА и 

VL/АА/CT/CC/АА (166,6 кг и 164,2 кг) уступали животным с другими генотипами на 

10,3-48,8 кг молочного жира. Причём достоверная разница выявлена между 

первотёлками с комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АА, VL/АА/CT/CC/АА и 

генотипами LL/АА/CC/CC/АА, LL/АА/CT/CC/АА, LL/АА/CT/CC/АK, LL/АА/CT/CT/АA, 

VL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CT/CT/AA – 26,0-48,8 кг (P<0,05-0,001). Наибольшее 

количество молочного жира (211,1-213,0 кг) получено от коров с комплексными 

генотипами LL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CT/CT/AA. 

Массовая доля белка в молоке была в пределах от 3,17-3,18% (генотипы 

LL/АА/CT/CC/АА, VL/АА/CT/CC/АK) до 3,41% (генотип VL/АА/TT/CТ/AА). По 

массовой доле белка в молоке коровы с комплексными генотипами 

LL/АА/CT/CC/АА и VL/АА/CT/CC/АK (3,17% и 3,18%) уступали сверстницам с 

другими генотипами на 0,03-0,24%. Причём достоверная разница выявлена между 

первотёлками с комплексными генотипами LL/АА/CT/CC/АА, VL/АА/CT/CC/АK и 
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генотипами LL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/TT/CТ/AА – 0,16-0,24% (P<0,05-0,001). 

Получены также данные, что по количеству белка в молоке за лактацию 

животные с комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АА и VL/АА/CT/CC/АK 

(138,8 кг и 136,3%) уступали особям с другими генотипами на 4,4-61,2 кг. Причём 

достоверная разница выявлена между первотёлками с комплексными генотипами 

LL/АА/TT/CC/АА, VL/АА/CT/CC/АK и генотипами LL/АА/CC/CC/АА, 

LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CT/CT/АA, LL/АА/CT/CT/АK, VL/АА/CC/CC/АА, 

VL/АА/CT/CT/AA – 31,1-61,2 кг (P<0,05-0,001) молочного белка. Наибольшее 

количество молочного белка (179,7-197,5 кг) получено от животных с 

комплексными генотипами LL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CT/CT/AA. 

Межгрупповая разница животных с комплексными генотипами 

LL/АА/CT/CC/АK, VL/АА/CT/CT/AA и VL/АА/TT/CТ/AА (1,72-1,73 кг/мин.) 

первотёлкам с другими генотипами по интенсивности молокоотдачи составила 

0,01-0,44 кг/мин. При этом достоверная разница по интенсивности молокоотдачи 

имелась между аналогами с комплексными генотипами LL/АА/CT/CC/АK, 

VL/АА/CT/CT/AA, VL/АА/TT/CТ/AА и LL/АА/CC/CC/АА, LL/АА/CC/CC/АK – 0,33-

0,44 кг/мин. (P<0,05-0,01). По удою на 1 день лактации животные с 

комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АА и VL/АА/CT/CC/АK (15,3 кг и 14,9 кг) 

уступали сверстницам с другими генотипами на 0,8-5,6 кг/мин. Причём 

достоверная разница по удою на 1 день лактации была между аналогами с 

комплексными генотипами LL/АА/TT/CC/АА, VL/АА/CT/CC/АK и LL/АА/CC/CC/АА, 

LL/АА/CC/CC/АK, LL/АА/CT/CC/АА, LL/АА/CT/CC/АK, LL/АА/CT/CT/АA, 

LL/АА/CT/CT/АK, LL/АА/CT/ТT/АА, LL/АB/CT/CT/АК, VL/АА/CC/CC/АА, 

VL/АА/CT/CT/AA, VL/АА/TT/CТ/AА, VL/АB/CC/CC/АK – 2,0-5,6 кг (P<0,05-0,01) молока. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом более высокая молочная 

продуктивность выявлена у первотёлок чёрно-пёстро × голштинских с 

комплексными генотипами гормонов и фермента LL/АА/CC/CC/АK, 

LL/АА/CT/CT/АK, VL/АА/CC/CC/АK и у аналогов холмогорской породы 

татарстанского типа с комплексными генотипами LL/АА/CC/CC/АА, 

VL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CT/CT/AA соответственно. 
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2.2.6 Экономическая эффективность использования коров с разными 

генотипами по гену каппа-казеина 

 

Увеличение производства молока и молочных продуктов, повышение их 

конкурентоспособности является важнейшей задачей, от решения которой будет 

зависеть обеспечение населения необходимыми продуктами питания отечественного 

производства. При этом, категория экономической эффективности в производстве 

молока и молочной продукции  должна показывать конечный полезный эффект. В 

качестве основного критерия экономической эффективности следует считать учёт 

роста максимального валового дохода за счёт рационального использования 

генетического потенциала животных и других производственных ресурсов [33]. 

Аллельные варианты гена CSN3 оказывают значительное влияние на 

молочную продуктивность и технологические качества молока, поэтому они 

предлагаются в качестве селекционных критериев в различных программах по 

разведению и совершенствованию крупного рогатого скота разных пород на 

территории Российской Федерации. 

Исследования, связанные с экономической эффективностью получения 

качественного молока – сырья от коров с разными генотипами гена CSN3 и 

использования данного сырья при производстве молочных продуктов 

представляют научный интерес [23, 24, 178]. 

В связи с вышесказанным нами проведён расчёт экономической 

эффективности по содержанию и использованию первотёлок чёрно-пёстро × 

голштинских и холмогорской породы татарстанского типа в условиях Республики 

Татарстан (таблица 69 и 70). 

От коров-первотёлок разных пород с генотипами АА, АВ и ВВ гена CSN3 

получено молока базисной жирности и белковости в количестве 4920-5992 кг, 

5352-6490 кг и 6575 кг соответственно. 

По результатам расчётов группы коров с генотипом АВ и ВВ гена CSN3 по 

сравнению с аналогами базового варианта (генотипа АА) выдали дополнительное 

количество молока в пределах 432-583 кг (8,3-9,7%). 
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Таблица 69 – Эффективность производства молока от чёрно-пёстро × 

голштинских первотёлок с разными генотипами по гену CSN3 

Показатель Генотип 

АА (базовый 

вариант) 

АВ ВВ 

n 114 43 1 

Молоко базисной жирности и 

белковости на 1 голову, кг 
4920 5352 - 

Прибавка основной 

продукции 

кг - 432 - 

% - 8,8 - 

Цена реализации  

1 кг молока, руб. 
18,00 18,00 - 

Стоимость дополнительной 

продукции в расчёте 

на 1 голову, руб. 

- 5844,96 - 

 

Таблица 70 – Эффективность производства молока от первотёлок холмогорской 

породы татарстанского типа с разными генотипами по гену CSN3 

Показатель Генотип 

АА (базовый 

вариант) 

АВ ВВ 

n 109 52 3 

Молоко базисной жирности и 

белковости на 1 голову, кг 
5992 6490 6575 

Прибавка основной 

продукции 

кг - 498 583 

% - 8,3 9,7 

Цена реализации  

1 кг молока, руб. 
18,00 18,00 18,00 

Стоимость дополнительной 

продукции в расчёте 

на 1 голову, руб. 

- 6714,04 7846,52 

 

Стоимость дополнительной продукции в расчёте на 1 голову по группам 

животных с генотипами АВ и ВВ гена CSN3 составила 5510,41-5818,83 руб. и 

6800,32 руб. соответственно. 

Расчёты экономической эффективности по содержанию и использованию 

первотёлок чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской породы татарстанского 

типа с разными генотипами гена каппа-казеина показал, что от особей с 

генотипами АВ и ВВ данного гена по сравнению с аналогами генотипа АА можно 

получить прибыль в размере 5510,41-6800,32 руб. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Молекулярно-генетические методы диагностики позволяют осуществить 

большой спектр диагностических задач по индикации и идентификации 

разнообразных биологических объектов. 

Молекулярно-генетическими методами, в частности ПЦР-анализа 

(амплификации) и его модификациям предшествует этап экстракции нуклеиновых 

кислот. 

В настоящее время существует большое количество приемлемых способов 

выделения ДНК из биологического материала, например детергентный, 

фенольный, фенольно-детергентный, сорбционный [27, 38, 72, 102, 217, 224] и т.д. 

Выбор метода экстракции ДНК зависит от вида и структуры биоматериала, из 

которого надо выделять ДНК; от концентрации и чистоты получаемых ДНК-

препаратов. Перечисленное в конечном результате влияет на возможность и 

качество проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ-анализа. 

Нами предложены способы выделения ДНК из сложных по строению 

биохимических жидкостей, как кровь и сперма крупного рогатого скота. 

Разработанный нами аммиачный способ выделения ДНК из крови крупного 

рогатого скота доказал свою результативность экстрагирования нуклеиновых 

кислот для дальнейшего их использования при проведении ПЦР и ПЦР-ПДРФ-

анализа. Этот способ выделения ДНК характеризовался следующими 

преимуществами – простотой, быстротой и экономией средств. Главный изъян 

этого способа – краткосрочная сохранность полученных ДНК-образцов. 

Многочисленные исследования, проведённые нами, показали, что ДНК-образцы, 

полученные данным способом, рекомендуем использовать при проведении ПЦР и 

ПЦР-ПДРФ-анализа не позднее, чем 30 мин. после принудительного испарения 

аммиака. 

Также нами предложен комбинированный щелочной способ выделения 

ДНК из крови крупного рогатого скота, который позволяет использовать ДНК-

образцы в проведении ПЦР и ПЦР-ПДРФ-анализа при длительном их хранении 
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при –20 
0
С (в течение 1 года) и многократной заморозке и разморозке (в порядке 

25-30 кратной). 

Эти способы выделения ДНК не позволяют получить из спермы быков – 

ДНК-пробы, соответствующего качества для генотипирования особей по генам 

хозяйственно-ценным признакам. Для этого нами разработан комбинированный 

щелочной способ выделения ДНК из спермы быков-производителей. Для 

достижения желаемой результативности в состав лизируещего раствора был 

включён 2-меркаптоэтанол, выступающий в качестве – сульфидредуцента 

дисульфидных связей и позволяющий протеиназе К и SDS завершить лизис. В 

дальнейшем вносили 10% раствор аммиака, используемого в качестве 

растворителя нуклеопротеидного комплекса, полученного при предварительном 

экстрагировании гидроксидом натрия. После заключительного выпаривания 

аммиака получаем ДНК-препараты с долговременным периодом сохранности (до 

1 года) и устойчивостью к многократному замораживанию и размораживанию 

(25-30 кратное). 

Предлагаемые нами способы выделения ДНК из крови и спермы 

(аммиачный и комбинированный щелочной) представили возможную 

применимость их в генотипирование крупного рогатого скота на примере локусов 

генов CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA, GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1, СD18, 

SLC35A3, F11, PYGM, UMPS, ASS, MSTN. 

Для достижения результативного проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ способов 

генотипирования крупного рогатого скота по генам CSN1S1, CSN2, LEP, F11 и 

CSN3, BLG, LALBA, GH, PRL, TG5, СD18, SLC35A3, PYGM, UMPS, ASS нами 

осуществлена их апробация, подобраны оптимальные условия проведения ПЦР-

диагностики. В процесс обеспечения оптимальных условий для проведения ПЦР 

и ПЦР-ПДРФ включали: подбор должной концентрации и количества dNTP, 

праймеров и фермента Taq-полимеразы в рабочей смеси; обеспечение 

соответствующих параметров температуры на этапе амплификации в приборах – 

термоциклерах для проведения ПЦР: «Терцик» (Россия) и «DNA Engine РТС» 

(США). 
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Детекция продуктов амплификации аллель-специфичных профилей генов 

CSN1S1, CSN2, LEP, F11 и ПДРФ-профилей генов CSN3/HinfI, CSN3/HindIII, 

BLG/HaeIII, LALBA/MhiI, GH/AluI, PRL/RsaI, TG5/BstX2I, СD18/HaeIII, 

SLC35A3/PstI, PYGM/ErhI, UMPS/Ama87I, ASS/Bme18I методом горизонтального 

электрофореза в агарозном геле показала о приемлемости и воспроизводимости 

известных способов генотипирования крупного рогатого скота изучаемых генов.   

Наряду с усовершенствованием известных протоколов генотипирования 

крупного рогатого скота нами разработаны способы проведения ПЦР и ПЦР-

ПДРФ для определения генотипов у крупного рогатого скота по генам CSN3, 

DGAT1 и MSTN. 

Разработка «Способ проведения аллель-специфичной ПЦР для 

генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и В гена CSN3» относится 

к области генетики и селекции сельскохозяйственных животных, в частности к 

оценке аллельного полиморфизма гена каппа-казеина (CSN3) крупного рогатого 

скота молекулярно-генетическим методом исследования. 

К одним из подходов к оценке аллельного полиморфизма гена CSN3 

крупного рогатого скота относится изобретение «Способ проведения аллель-

специфичной ПЦР для генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и 

В гена каппа-казеина» [40], являющееся ближайшим аналогом предлагаемого 

способа. 

Цель исследования – разработка эффективного способа проведения аллель-

специфичной ПЦР для генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и 

В гена CSN3. 

Нами разработан способ проведения аллель-специфичной ПЦР для 

генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и В гена CSN3, 

включающий подготовку пробы нуклеиновой кислоты, внесение указанной пробы 

в реакционную смесь для ПЦР, состоящую из дНТФ, буферной системы, Taq ДНК 

полимеразы, 4-х аллель-специфичных праймеров; проведение ПЦР; детекцию 

амплифицированных фрагментов ДНК методом гель-электрофореза; 

отличающийся от ближайшего аналога изобретения тем, что, используются  
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другие последовательности олигонуклеотидных праймеров, имеющие 

дополнительные некомплементарные ни к одному из аллелей гена CSN3  

«mismatch-нуклеотиды» в позиции –2 от 3
/
-терминальных нуклеотидов 

праймеров. 

По результатам практических исследований, направленных на апробацию 

разработанного нами способа проведения аллель-специфичной ПЦР для 

генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и В гена CSN3, нами 

получен обеспечиваемый заявленным способом технический результат, 

выраженный в эффективной идентификации генотипов ввиду корректной 

интерпретации генерируемых аллель-специфичных ПЦР-продуктов, 

сопоставимых с расчётными данными [155]. 

Изобретение «Способ проведения ПЦР-ПДРФ для генотипирования 

крупного рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1» относится к области 

генетики и селекции сельскохозяйственных животных, в частности к оценке 

аллельного полиморфизма гена DGATI крупного рогатого скота молекулярно-

генетическим методом исследования. 

Существуют различные способы проведения ПЦР-ПДРФ для 

генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1. 

Так, в способе, предложенном Komisarek J. в 2008 г. [297] используются 

праймеры F: 5
/
-TGCCGCTTGCTCGTAGCTTTGGCC-3

/
 и R: 5

/
-ACCTGGAG-

CTGGGTGAGGAACAGC-3
/
, инициирующие амплификацию локуса DGAT1-гена 

длиной 378 bp, с последующим его эндонуклеазным расщеплением рестриктазой 

BglI для генерации и интерпретации образующихся генотип-специфичных 

фрагментов (генотип AA = 254/96/28 bp, генотип КК = 282/96 bp, и генотип AK = 

282/254/96/28 bp). 

Цель изобретения – разработка эффективного способа генотипирования 

крупного рогатого скота по DGAT1-гену на основе ПЦР-ПДРФ-анализа. 

Нами разработан способ проведения ПЦР-ПДРФ для генотипирования 

крупного рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1, отличающийся от 
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ближайшего прототипа [297] тем, что на этапе ПЦР используются другие 

последовательности олигонуклеотидных праймеров: 

DGAT1-1: 5
/
-CCGCTTGCTCGTAGCTTTCGAAGGTAACGC-3

/
(SEQ ID NO:1) 

DGAT1-2: 5
/
-CCGCTTGCTCGTAGCTTTGGCAGGTAACAA-3

/
(SEQ ID NO:2) 

DGAT1-3: 5
/
-AGGATCCTCACCGCGGTAGGTCAGG-3

/
(SEQ ID NO:3), 

а на этапе ПДРФ применяется другая эндонуклеаза рестрикции – TaqI, с 

генерацией генотип-специфичных фрагментов: генотип AA = 82/18 bp, генотип КК 

= 100 bp, и генотип AK = 100/82/18 bp [156, 411]. 

По результатам практических исследований, направленных на апробацию 

разработанного нами способа проведения ПЦР-ПДРФ для генотипирования 

крупного рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1, нами получен 

обеспечиваемый заявленным способом технический результат, выраженный в 

эффективной идентификации искомых генотипов (АА, КК, АК) ввиду корректной 

интерпретации генерируемых генотип-специфичных фрагментов (AA = 82/18 bp, 

КК = 100 bp, и AK = 100/82/18 bp), где ПЦР-ПДРФ-фрагменты с длинами 100 bp и 

82 bp являются идентификационными, а минорный ПДРФ-фрагмент длиной 18 bp 

– неинформативным, из-за его малого размера, что существенно не снижает 

точность ДНК-анализа [158]. 

Также наше следующее изобретение «Способ проведения ПЦР в реальном 

времени для генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и К гена 

DGAT1» относится к области генетики и селекции сельскохозяйственных 

животных, в частности к оценке аллельного полиморфизма гена DGATI 

(диацилглицерол О-ацилтрансфераза 1) крупного рогатого скота молекулярно-

генетическим методом исследования. 

Цель изобретения – разработка эффективного способа генотипирования 

крупного рогатого скота по гену DGAT1 на основе ПЦР в реальном времени с 

гибридизационно-флуоресцентной детекцией. 

Нами разработан способ проведения ПЦР в реальном времени для 

генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1 в 

формате гибридизационно-флуоресцентной детекции, предусматривающий 
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использование двух 5
/
-флуоресцентно-меченых прямых аллель-специфичных 

праймеров (DGAT1-A+DGAT1-K), одного обратного общего праймера (DGAT1-

R), и одного анти-праймера (DGAT1-S), меченого гасителем флуоресценции с 3/-

конца олигонуклеотида. 

Основное отличие разработанного нами способа от прототипа [368] кроется 

в конструктивных особенностях 5
/
-флуоресцентно-меченых прямых аллель-

специфичных праймеров, полностью состоящих из ген-специфичных 

последовательностей, на которых, в том числе и путем конкурентной 

гибридизации, отжигается комплементарный анти-праймер меньшей длины, 

меченый гасителем флуоресценции с 3
/
-конца олигонуклеотида. 

В результате практических исследований, направленных на апробацию 

разработанного способа проведения ПЦР в реальном времени для 

генотипирования крупного рогатого скота по аллелям А и К гена DGAT1 в 

формате гибридизационно-флуоресцентной детекции нами был получен 

обеспечиваемый предложенным способом технический результат, выраженный в 

эффективной идентификации искомых генотипов (АА, КК, АК) ввиду корректной 

интерпретации данных кривых увеличения интенсивности флуоресценции [157, 

411]. 

Разработка «Способ проведения аллель-специфичной ПЦР для 

идентификации аллелей гена миостатина (MSTN) крупного рогатого скота» 

относится к области генетики и селекции сельскохозяйственных животных, в 

частности к выявлению мутированного аллельного гена миостатина (MSTN) 

крупного рогатого скота молекулярно-генетическим методом исследования. 

Цель исследования – разработка эффективного способа проведения аллель-

специфичной ПЦР для генотипирования крупного рогатого скота по аллелям гена 

MSTN. 

По результатам практических исследований, направленных на апробацию 

разработанного нами способа проведения аллель-специфичной ПЦР для 

выявления у крупного рогатого скота по аллелям гена MSTN, нами получен 

обеспечиваемый заявленным способом технический результат, выраженный в 
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эффективной идентификации генотипов ввиду корректной интерпретации 

генерируемых аллель-специфичных ПЦР-продуктов, сопоставимых с расчётными 

данными. 

Изучение аллельного полиморфизма по генам белков молока (CSN1S1, 

CSN2, CSN3, BLG, LALBA) у крупного рогатого скота осуществлялось учёными 

России, стан ближнего и дальнего зарубежья. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости В и С аллелей гена альфа S1-казеина (CSN1S1) показывали, что у 

большинства пород и популяций крупного рогатого скота значительно 

преобладал вариант В. Высокая частота встречаемости аллеля В (0,908-1,0) гена 

CSN1S1 характерна для пород латвийской бурой, латвийской голубой, чёрно-

пёстрой голштинской, красно-пёстрой голштинской, шведской красно-пёстрой и 

датской красной латвийского происхождения; пёстрой и пинцгау словацкого 

происхождения; популяциях чёрно-пёстрого скота, зебу (сахивал), а также их 

гибридов азербайджанского, новозеландского, индийского, кубинского 

происхождения; айрширской [69, 130, 335, 391, 403]. 

В наших исследованиях популяций крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены аналогичные результаты. Частота 

встречаемости у голштинского и голштинизированного скота В и С аллелей гена 

CSN1S1 составила 0,96-1,0 и 0-0,04 соответственно. 

Схожая частота встречаемости В и С аллелей гена CSN1S1 в популяциях 

крупного рогатого скота голштинской породы турецкого, иранского, 

итальянского, финского, германского и канадского происхождения; их 

встречаемость составила 0,862-1,0 и 0-0,138 соответственно [232, 309, 310, 331, 

350, 423, 424]. 

В общем более низкая встречаемость аллела В гена CSN1S1 была в породах 

чёрно-пёстрой российского и болгарского происхождения; симментальской и 

помесной джерсейской российского происхождения; англерской латвийского 

происхождения; айрширской канадского происхождения; западной фьордской, 

северной финской, джерсейской датского; абердин-ангусской, айрширской, 
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герефордской, джерсейской английского происхождения; анатолийской чёрной, 

серой степной турецкого происхождения; астурийской горной и долинной, Casta 

Navarra, Menorquina, Fighting Bull испанского происхождения; англерской, 

немецкой жёлтой немецкого происхождения; бельгийской голубой бельгийского 

происхождения; британо-фризской английского происхождения; брахманской, 

санта-гертруда парагвайского происхождения; чешской красной чешского 

происхождения; шароле французского происхождения; Chianina, Maremmana, 

Pezzata Rossa, пьемонтской итальянского происхождения; Banyo Gudali 

камерунского происхождения; истринской, Slavonian-syrmian хорватского 

происхождения; N’Dama нигерийского происхождения; Nellore бразильского 

происхождения; симментальской чешского происхождения; карора венесуэльской 

селекции, пинцгау австрийского и германского происхождения и составила 0,700-

0,928 [79 , 80, 228, 230, 283, 301, 391, 423] 

Наиболее высокий показатель встречаемости аллеля С гена CSN1S1 

отмечался (0,310-0,510) в породах родопинской короткорогой, искарской, серой 

болгарского происхождения; исландской, шведской горной, джерсейской, 

астурийской горной, анатолийской чёрной, санта-гертруда, серой степной; 

Modicana (Bos taurus) сицилийского происхождения, кубинской Siboney (5/8 

голштинской породы и 3/8 зебу); Mazandarani (Bos indicus) и Sarabi (Bos taurus) 

иранского происхождения и костромской российского происхождения, сахивал 

[122, 197, 278, 283, 309, 318, 336, 423, 424]. При этом наибольшая частота 

желательного С аллеля (0,60-0,91) гена CSN1S1 выявлена у крупного рогатого 

скота пород: Banyo Gudali, Azaouak, Gudali (Bos indicus) нигерийского и 

камерунского происхождения, Golpay-gani (Bos indicus) иранского 

происхождения, брахманской, зебу (сахивал) [130, 283, 318, 424]. 

При этом в стадах пород чёрно-пёстрой, симментальской и помесной 

джерсейской российского происхождения; бурой болгарского происхождении, 

англерской породы латвийского происхождения,  айрширской канадского 

происхождения; пёстрого и пинцгау словацкого происхождения не выявлен 

желательный СС генотип гена CSN1S1 [79, 80, 283, 309, 310, 335, 391, 403, 423]. 
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В наших исследованиях среди голштинского и голштинизированного скота 

также не выявлялся генотип СС гена CSN1S1. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости А и B аллелей гена бета-казеина (CSN2) показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота несколько преобладал 

вариант А. Высокая частота встречаемости аллеля А (0,680-1,0) гена CSN2 

характерна для пород чёрно-пёстрой, голштинизированной симментальской, 

чистопородной и голштинизированной бестужевской российского 

происхождения, симментальской австрийской селекции; эстонской местной, 

эстонской красной и эстонской голштинской; чёрно-пёстрой, симментальской, 

помесной джерсейской;  герефордской, лимузинской, обрак, симментальской 

российского и чешского происхождения; голштинской турецкого и итальянского 

происхождения, венгерской селекции; абердин-ангусской, айрширской, 

герефордской, джерсейской английской селекции и датского происхождения; 

анатолийской чёрной, серой степной турецкой селекции; астурийской горной и 

долинной, Casta Navarra, Menorquina, Fighting Bull испанской селекции; 

англерской, немецкой жёлтой немецкой селекции; бельгийской голубой 

бельгийской селекции; британо-фризской английской селекции; брахманской, 

санта-гертруда парагвайской селекции; чешской красной чешской селекции; 

шароле французской селекции; Chianina, Maremmana, Pezzata Rossa, пьемонтской 

итальянской селекции; Banyo Gudali камерунской селекции; истринской, 

Slavonian-syrmian хорватской селекции; N’Dama нигерийской селекции; Nellore 

бразильской селекции, североевропейские; карора венесуэльского 

происхождения; пинцгау австрийской и германской селекции; Gudali (Bos indicus) 

нигерийской и камерунской селекции; голштинской мексиканского 

происхождения; чёрно-пёстрой и зебу [29, 34, 79, 80, 83, 88, 130, 172, 228, 230, 

232, 247, 283, 301, 309, 318, 323, 336, 350, 414]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены аналогичные результаты. Частота 
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встречаемости у голштинского и голштинизированного скота А и В аллелей гена 

CSN2 составила 0,90-0,95 и 0,05-0,10 соответственно. 

В стадах крупного рогатого скота пород голштинской турецкого и пинцгау 

словацкого происхождения желательный генотип ВВ гена CSN2 не встречался 

[335, 350]. В наших исследованиях также среди голштинского и 

голштинизированного скота не выявлялся генотип ВВ. 

При этом желательный В аллель гена CSN2 в таких стадах пород 

голштинской мексиканского происхождения, Modicana (Bos taurus) сицилийской 

селекции и Azaouak, (Bos indicus) нигерийской и камерунской селекции вообще не 

встречался [247, 301, 318]. 

Однако имеются противоположные результаты. Так, среди крупного 

рогатого скота породы пинцгау словацкого происхождения, кубинской Siboney 

(5/8 голштинской породы и 3/8 зебу) и гибридов (чёрно-пёстрой × зебу (сахивал) 

азербайджанского, новозеландского, индийского, кубинского происхождения 

частота встречаемости А аллеля гена CSN2 была низкой и составила 0,181-0,256 

[130, 197, 335]. Имеется единичные результаты исследований показывающие, что 

генотип АА гена CSN2 не встречался у крупного рогатого скота породы кубинской 

Siboney (5/8 голштинской породы и 3/8 зебу) [197]. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости А и B аллелей гена каппа-казеина (CSN3) показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота несколько преобладал 

вариант А. Высокая частота встречаемости аллеля А (0,524-1,0) гена CSN3 

характерна для пород чёрно-пёстрой российского, украинского, белорусского 

происхождения; голштинской российского, эстонского, латвийского, 

мексиканского, итальянского и индонезийского происхождения; красно-пёстрой 

голштинской латвийского происхождения; холмогорской и калмыцкой 

российского происхождения; холмогорской татарстанского типа; чистопородной 

и голштинизированной бестужевской,  чистопородной и голштинизированной 

симментальской российского происхождения;  симментальской австрийского, 

румынского, чешского и турецкого происхождения; герефордской, лимузинской, 
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обрак российского происхождения; чистопородной ярославской и улучшенного 

генотипа; эстонской местной, эстонской красной; украинской серой; красной 

украинского происхождения; красно-пёстрой российского и украинского 

происхождения; шведской красно-пёстрой, датской красной латвийского 

происхождения; англерской латвийского и немецкого происхождения; красной 

горбатовской российского происхождения; красной степной российского 

происхождения; белоголовой украинского происхождения; латвийской бурой, 

латвийской голубой; пёстрой словацкого происхождения; восточной 

анатолийской красной и чёрной, Zavot, бурой швицкой турецкого происхождения; 

абердин-ангусской, айрширской, герефордской английского происхождения; 

серой степной турецкого происхождения; астурийской горной и долинной 

испанского происхождения; немецкой жёлтой немецкого происхождения; 

бельгийской голубой бельгийского происхождения; британо-фризской 

английского происхождения; брахманской, санта-гертруда парагвайского 

происхождения; чешской красной чешского происхождения; Pezzata Rossa, 

пьемонтской итальянского происхождения; Banyo Gudali камерунского 

происхождения; истринской, Slavonian-syrmian хорватского происхождения; 

Nellore бразильского происхождения; кубинской Siboney (5/8 голштинской 

породы и 3/8 зебу); Busha черногорского происхождения; пинцгау словацкого 

происхождения, австрийской и германской селекции; Azaouak, Gudali (Bos 

indicus) нигерийского и камерунского происхождения; сахивал [2, 5, 10, 17, 63, 67, 

78, 88, 108, 114, 117, 118, 119, 131, 152, 172, 178, 194, 197, 204, 211, 216, 219, 228, 

232, 247, 252, 283, 301, 303, 317, 318, 335, 336, 344, 361, 362, 391, 398, 403, 414, 

416]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены схожие результаты. Частота 

встречаемости у голштинского и голштинизированного скота А и В аллелей гена 

CSN3 составила 0,81-0,86 и 0,14-0,19 соответственно. 
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Среди особей пород чёрно-пёстрой украинской селекции и ярославской 

улучшенных генотипов хозяйственно-значимый генотип ВВ гена CSN3 не 

встречался, при этом встречаемость аллеля А составила 1,0 [108, 252]. 

Более высокая частота (0,51-0,84) значимого В аллеля гена CSN3 была у 

аналогов пород: украинской серой; генотипированной ярославской; бурятской; 

серой и родопинской короткорогой болгарского происхождения; шароле 

французского происхождения; джерсейская английского происхождения; бурой 

швицкой черногорского происхождения; исландской, северной финской, 

шведской горной, восточной финской; Chianina, Cinisara, Maremmana 

итальянского происхождения; Casta Navarra, Menorquina испанского 

происхождения; N’Dama нигерийского происхождения; Fighting Bull испанского 

происхождения; карора венесуэльского происхождения; Modicana (Bos taurus) 

сицилийского происхождения [95, 113, 230, 266, 278, 283, 309, 317, 318, 398]. 

Тогда среди буйволов китайского, иранского, египетского, пакистанского, 

турецкого происхождения;  Murrah, Jaffarabadi, Surti, Pandharpuri индийского 

происхождения встречаемость В аллеля гена CSN3 была самой высокой и 

составила 0,875-0,984 [314]. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости А и B аллелей гена бета-лактоглобулина (BLG) показывали, что в 

одних породах и популяциях крупного рогатого скота преобладал вариант А, а в 

других соответственно вариант В. 

Высокая частота встречаемости аллеля А (0,511-0,735) гена BLG характерна 

для пород холмогорской российского происхождения; чёрно-пёстрой украинской 

и белорусской селекции; датской чёрно-пёстрой 1965 и западной красной Polled; 

симментальской чешского и румынского происхождения; голштинской 

итальянского и индонезийского происхождения [65, 117, 119, 211, 232, 252, 301, 

303, 309, 344]. 

Среди быков англерской породы латвийского происхождения частота 

аллелей А и В гена BLG была равной и составила по 0,5 [391]. 
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Однако более многочисленные исследования показали, что наибольшая 

встречаемость аллеля В (0,518-0,917) гена BLG в стадах скота пород чёрно-

пёстрой, голштинизированной чёрно-пёстрой, бестужевской, помесной 

джерсейской российского происхождения;  белорусской чёрно-пёстрой; 

холмогорской и татарстанского типа российской селекции; симментальской 

российской и австрийской селекций; украинской серой; латвийской бурой, 

латвийской голубой, чёрно-пёстрой голштинской, красно-пёстрой голштинской, 

шведской красно-пёстрой и датской красной латвийского происхождения;  

эстонской местной, эстонской красной и эстонской голштинской; айрширской и 

калмыцкой российского происхождения; голштинской турецкой селекции; 

украинской белоголовой; северные породы; Modicana (Bos taurus) сицилийского 

происхождения и Azaouak, Gudali (Bos indicus) нигерийского и камерунского 

происхождения; Cinisara итальянского происхождения; карора венесуэльской 

селекции; герефордской, лимузинской, обрак российского происхождения; 

пинцгау словацкого, австрийского и германского происхождения; кубинской 

Siboney (5/8 голштинской породы и 3/8 зебу); сахивал; помесного скота 

(голштинская × сахивал) индийского происхождения [5, 63, 79, 80, 117, 118, 119, 

124, 125, 172, 194, 197, 216, 228, 230, 266, 303, 309, 318, 335, 336, 350, 361, 389, 

391, 398, 414]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены схожие результаты. Частота 

встречаемости у голштинского и голштинизированного скота А и В аллелей гена 

BLG составила 0,31-0,39 и 0,61-0,69 соответственно. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости А и B аллелей гена альфа-лактальбумин (LALBA) показывали, что в 

одних породах и популяциях крупного рогатого скота преобладал вариант А, а в 

других соответственно вариант В. 

Высокая частота встречаемости аллеля А (0,510-0,758) гена LALBA 

характерна для пород бестужевской, холмогорской, ярославской, голштинской, 

голштинской красно-пёстрой российского происхождения; чёрно-пёстрой 



 251 

российского, белорусского и украинского происхождения; симментальской 

отечественной и австрийской селекции, селекции, улучшенного типа [78, 98, 100, 

133, 303, 363]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены схожие результаты. Частота 

встречаемости у голштинского и голштинизированного скота А и В аллелей гена 

LALBA составила 0,58-0,71 и 0,29-0,42 соответственно. 

Однако имеются противоположные результаты. Несколько выше частота 

аллеля В (0,5100-0,5407) гена LALBA, чем соответственно аллеля А в стадах пород 

швицкой российского происхождения и пинцгау словацкого происхождения [133, 

335]. 

Имеются более явные различия по частоте встречаемости аллелей гена 

LALBA в пользу аллеля В. Так, наибольшая встречаемость аллеля В (0,82-1,0) и 

генотипа ВВ (65-100%) характерно в стадах пород латвийской бурой, латвийской 

голубой, чёрно-пёстрой голштинской, красно-пёстрой голштинской, шведской 

красно-пёстрой, датской красной и англерской латвийского происхождения; 

пинцгау австрийского и германского происхождения; кубинской Siboney (5/8 

голштинской породы и 3/8 зебу); сахивал. При этом генотип АА практически не 

встречался в этих породах [63, 128, 197, 228, 336, 391]. 

Изучением аллельного полиморфизма по генам гормонов, предшественника 

гормона (GH, PRL, LEP, TG5) и фермента (DGAT1) у крупного рогатого скота 

занимались учёные России, стан ближнего и дальнего зарубежья. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости L и V аллелей гена соматотропина (GH) показывали, что у 

большинства пород и популяций крупного рогатого скота значительно 

преобладал вариант L. Более значительная встречаемость аллеля L (0,560-0,823) 

гена GH характерна для пород чёрно-пёстрой российского и украинского 

происхождения; чёрно-пёстрой голштинизированной польского происхождения; 

холмогорской татарстанского типа; голштинской польского, турецкого и 

египетского происхождения; красной степной, красно-пёстрой российского и 
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украинского происхождения; бестужевской, симментальской и ярославской 

российского происхождения; балади и бурой швицкой египетского 

происхождения; швицкой российского происхождения; айрширской российского 

происхождения; Zavot турецкого происхождения; аулиекольской и казахской 

белоголовой казахстанского происхождения; абердин-ангусской российского 

происхождения; лимузинской польского происхождения; южной мясной; 

кубинской Siboney (5/8 голштинской породы и 3/8 зебу); помесей симментальская 

× Ongole, симментальская × Pesisir [30, 63, 78, 95, 96, 113, 125, 134, 177, 195, 197, 

203, 249, 251, 252, 264, 268, 281, 300, 342, 365, 395, 396]. 

В наших исследованиях выборки крупного рогатого скота холмогорской 

породы получены аналогичные результаты. Частота встречаемости у 

голштинизированного скота L и V аллелей гена GH составила 0,68 и 0,32 

соответственно. 

Также многочисленные исследования показывают более высокую 

встречаемость аллеля L (0,86-1,00) гена GH по сравнению с предыдущими 

данными. Такая частота аллеля L была в стадах пород белорусской чёрно-пёстрой; 

чёрно-пёстрой голштинизированной польского происхождения; голштинской 

турецкого и индонезийского происхождения; серой украинского и турецкого 

происхождения; бурятской  российского происхождения; восточной анатолийской 

красной и чёрной турецкого происхождения; аборигенный индонезийский скот; 

помеси лимузинская × Ongole; буйволы египетского происхождения; 

анатолийские водные буйволы турецкого происхождения. В данных популяциях 

крупного рогатого скота генотип VV не обнаруживался или почти не встречался 

[67, 249, 253, 273, 281, 296, 298, 337, 342, 351, 365, 408]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской и 

чёрно-пёстрой пород получены схожие результаты. Частота встречаемости у 

голштинского и голштинизированного скота L и V аллелей гена GH составила 

0,86-0,90 и 0,10-0,14 соответственно. При этом генотип VV также не выявлялся в 

этих популяциях. 
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Однако имеются единичные исследования с противоположными 

результатами. Более низкая частота встречаемости аллеля L (0,530 и 0,333) гена 

GH была породах белоголовой украинского происхождения [216] и шароле 

российского происхождения [134] соответственно.  

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости А и B аллелей гена пролактина (PRL) показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота несколько преобладал 

вариант А. Высокая частота встречаемости аллеля А (0,524-0,98) гена PRL 

характерна для пород чёрно-пёстрой российского и белорусского происхождения; 

симментальской российского, турецкого происхождения и австрийской селекций; 

голштинизированной чёрно-пёстрой, голштинской, холмогорской и 

татарстанского типа, бестужевской, ярославской, красной степной, айрширской, 

бурятской и калмыцкой российского происхождения; балади и голштинской 

египетского происхождения; швицкой российского, египетского и турецкого 

происхождения; американской швицкой мексиканского происхождения; серой, 

восточной анатолийской красной, анатолийской чёрной и южной анатолийской 

красной, Zavot турецкого происхождения; бали индонезийского происхождения; 

Gir индийского происхождения; помесей (голштинская × сахивал) индийского 

происхождения; кубинской Siboney (5/8 голштинской породы и 3/8 зебу) 

анатолийских водных буйволов турецкого происхождения [49, 63, 65, 67, 78, 95, 

96, 117, 118, 119, 124, 131, 175, 177, 188, 194, 197, 204, 207, 253, 298, 355, 356, 389, 

408]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены аналогичные результаты. Частота 

встречаемости у голштинского и голштинизированного скота А и В аллелей гена 

PRL составила 0,87-0,90 и 0,10-0,13 соответственно. 

Среди особей пород холмогорской, айрширской и калмыцкой российского 

происхождения; симментальской породы австрийской селекции генотип ВВ гена 

PRL не наблюдался [117, 118, 119, 188]. В наших исследованиях также среди 

голштинизированного чёрно-пёстрого скота не выявлялся генотип ВВ. 
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Однако имеются противоположные результаты. Более низкая частота 

аллеля А гена PRL, чем соответственно аллеля В в стадах пород симментальской 

российского происхождения, Kankrej индийского происхождения (0,47-0,48) и 

красно-пёстрой российского происхождения (0,29) [49, 63, 177, 356]. При этом 

встречаемость генотипа ВВ гена PRL у особей красно-пёстрой породы была 

высокой и составила 66% [177]. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости С и Т аллелей гена лептина (LEP) показывали, что в одних породах 

и популяциях крупного рогатого скота преобладал вариант С, а в других 

соответственно вариант Т. 

Высокая частота встречаемости аллеля С (0,50-0,947) гена LEP характерна 

для пород голштинской чешского и иранского происхождения, венгерской 

селекции; холмогорской российского происхождения; красной степной, чёрно-

пёстрой, красно-пёстрой и красной украинского происхождения; словацкой 

пятнистой; чешской пёстрой; симментальской породы разного экогенеза (степной 

и горной зон), ярославской, шароле, герефордской, лимузинской и абердин-

ангусской российского происхождения; Gelbvieh, лимузинской, брангус; Sarabi, 

Golpayegani (Bos taurus) иранского происхождения [25, 29, 57, 92, 134, 219, 252, 

264, 276, 284, 285, 340, 341, 357, 364, 379, 383]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены схожие результаты. Частота 

встречаемости у голштинского и голштинизированного скота С и Т аллелей гена 

LEP составила 0,53-0,64 и 0,36-0,47 соответственно. 

Среди особей пород голштинской венгерской селекции и иранского 

происхождения; чёрно-пёстрой украинской селекции; словацкой пятнистой 

генотип ТТ гена LEP не выявлялся [29, 252, 276, 340]. 

Однако имеются другие результаты. Несколько выше частота аллеля Т 

(0,590-0,829) гена LEP, чем соответственно аллеля С в стадах пород голштинской 

российского происхождения и белорусской селекции; джерсейской породы 
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индийского происхождения; Sistani, Taleshi (Bos indicus), Hariana иранского 

происхождения [47, 73, 74, 132, 221, 284, 366]. 

Имеются одиночные и более явные различия по частоте встречаемости 

аллелей гена LEP в пользу аллеля Т. Так, наибольшая встречаемость аллеля Т (1,0) 

и генотипа ТТ (100%) характерно для стада породы Brahman [284, 364]. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости С и Т аллелей гена тиреоглобулина (TG5) показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота несколько преобладал 

вариант С. Высокая частота встречаемости аллеля С (0,576-0,996) гена TG5 

характерна для пород чёрно-пёстрой российского, белорусского и украинского 

происхождения; голштинизированной чёрно-пёстрой и голштинской чёрно-

пёстрой российского происхождения; голштинской венгерской селекции; 

чистопородной, помесной холмогорской и татарстанский тип, лимузинской 

российского  происхождения; красно-пёстрой российского и украинского 

происхождения; красной и серой украинского происхождения; шароле 

украинского и хорватского происхождения; абердин-ангусской, герефордской 

российского и украинского происхождения; симментальской, герефордской 

хорватского происхождения; анатолийской чёрной, восточной анатолийской 

красной и серой турецкого происхождения; Piemontese итальянского 

происхождения; брахман американской селекции; корейской Hanwoo; пинцгау 

словацкого происхождения [29, 61, 73, 97, 134, 398, 174, 195, 219, 220, 227, 292, 

372, 377, 379, 392, 405, 421]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены аналогичные результаты. Частота 

встречаемости у голштинского и голштинизированного скота С и Т аллелей гена 

TG5 составила 0,76-0,86 и 0,14-0,24 соответственно. 

Среди животных пород холмогорской российского происхождения; красно-

пёстрой, чёрно-пёстрой, красной и абердин-ангусской украинского 

происхождения; герефордской украинского и хорватского происхождения; серой 

турецкого происхождения; брахман американской селекции желательный генотип 
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ТТ гена TG5 не обнаруживался [97, 219, 220, 292, 377, 392]. В наших 

исследованиях также среди голштинизированного чёрно-пёстрого скота не 

выявлялся генотип ТТ. 

Однако имеются другие результаты. От одинакового до более высокого 

была встречаемость частота аллеля Т (0,50 и 0,58) гена TG5 по сравнению с 

аллелем С (0,50 и 0,42) в стадах пород шароле российского происхождения [134] 

и анатолийской красной турецкой селекции [421], соответственно. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости А и K аллелей гена диацилглицерол О-ацилтрансферазы (DGAT1) 

показывали, что в одних породах и популяциях крупного рогатого скота 

преобладал вариант А, а в других соответственно вариант K. 

Высокая частота встречаемости аллеля А (0,542-0,944) гена DGAT1 

характерна для пород чёрно-пёстрой российского, белорусского происхождения и 

украинской селекции; голштинизированной чёрно-пёстрой, голштинской чёрно-

пёстрой, чистопородной и помесной холмогорской, чистопородной и помесной 

костромской, айрширской типа «Новоладожский», красно-пёстрой и абердин-

ангусской российского происхождения; голштинской чешского происхождения; 

симментальской, герефордской и шаролезской хорватского происхождения; 

пинцгау словацкого происхождения; помесей голштино × джерсейских [97, 120, 

126, 178, 180, 252, 285, 292, 324, 405]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены аналогичные результаты. Частота 

встречаемости у голштинского и голштинизированного скота А и K аллелей гена 

DGAT1 составила 0,72-0,80 и 0,20-0,28 соответственно. 

Среди животных пород чёрно-пёстрой и помесной костромской 

российского происхождения желательный генотип KK гена DGAT1 не выявлялся 

[97, 120]. 

Однако имеются противоположные результаты. Несколько выше частота 

аллеля K (0,58-0,92) гена DGAT1, чем соответственно аллеля А в стадах пород 

голштинизированной чёрно-пёстрой российского происхождения;  чистопородной 
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и помесной джерсейской индийского происхождения; серой, южной и восточной 

анатолийской красной, анатолийской чёрной турецкого происхождения; Borgou и 

белой фулани кенийского происхождения [174, 221, 277, 408]. 

У животных пород восточной и южной анатолийской красной турецкого 

происхождения; рати, сахивал и Kankrej индийского происхождения генотип АА 

гена DGAT1 не выявлялся [201, 408]. 

Имеются более явные различия по частоте встречаемости аллелей гена 

DGAT1 в пользу аллеля K. Так, животные пород рати, сахивал и Kankrej 

индийского происхождения были мономорфными, то есть встречаемость аллеля K 

и генотипа KK составила 1,0 и 100% соответственно [201]. 

Изучение по выявлению и идентификации мутантных аллелей и генотипов 

генетических заболеваний у крупного рогатого скота осуществлялось учёными 

России, стан ближнего и дальнего зарубежья. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости мутантного и не мутантного аллелей гена СD 18 (код в системе 

OMIA – локус 000595), ответственного за BLAD-мутацию, показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота превалировал здоровый 

аллель. Это подтверждают исследования животных пород голштинской, чёрно-

пёстрой, красно-пёстрой, алатауской, бестужевской и айрширской российского 

происхождения; джерсейской, Khillar, Deoni и Malnad Gidda индийского 

происхождения; помесные Bos taurus, Bos indicus и Bos frontalis индийского 

происхождения; гибриды крупного рогатого скота и яка российского 

происхождения, которые были свободны от BLAD-мутации [5, 31, 112, 140, 167, 

242]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены схожие результаты. 

Встречаемость у голштинского и голштинизированного скота мутантных аллеля и 

генотипов гена СD 18 не выявлены. 

Однако имеются результаты, показывающие наличие в стадах 

голштинизированного и голштинского скота BLAD-мутации. Так среди животных 
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пород голштинской российского, белорусского, украинского, турецкого, 

китайского и американского происхождения; чёрно-пёстрой голштинской 

российского происхождения; чёрно-пёстрой российского и белорусского 

происхождения; белорусской чёрно-пёстрой голландского и голштинского 

корней; голштинизированной ярославской, айрширской и михайловского типа 

российского происхождения; Girolando бразильского происхождения 

встречаемость мутантного генотипа в гетерозиготной форме и мутантного аллеля 

составила 0,77-16,7% и 0,0056-0,0458 соответственно [55, 62, 66, 139, 140, 168, 

182, 192, 199, 238, 254, 303, 313, 354, 367, 375, 397]. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости мутантного и не мутантного аллелей гена SLC35A3 (код в системе 

OMIA – локус 001340), ответственного за CVM-мутацию, показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота превалировал здоровый 

аллель. Это подтверждают исследования скота пород чёрно-пёстрой и красно-

пёстрой голштинской, алатауской и айрширской российского происхождения; 

голштинской и чёрно-пёстрой белорусского происхождения, которые были 

свободны от CVM-мутации [140, 167, 254, 390]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены аналогичные результаты. Встречаемость у 

голштинизированного скота мутантных аллеля и генотипов гена SLC35A3 не 

обнаружены. 

Однако имеются результаты, показывающие наличие в стадах 

голштинизированного и голштинского скота CVM-мутации. Так среди животных 

пород голштинской российского, белорусского, голландского, французского, 

германского, итальянского, китайского, канадского и американского 

происхождения; голштинской австралийской селекции; чистопородной и 

голштинизированной чёрно-пёстрой российского и белорусского происхождения; 

балийской индонезийского происхождения; помесных ярославской, голштинской, 

айрширской и михайловского типа российского происхождения; Girolando 

бразильского происхождения встречаемость мутантного генотипа в 
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гетерозиготной форме и мутантного аллеля составила 0,4-46,8% и 0,0021-0,025 

соответственно [43, 62, 66, 68, 139, 140, 168, 182, 189, 190, 192, 200, 238, 303, 322, 

354, 371, 382, 397]. В наших исследованиях также среди одной выборки 

голштинского скота выявлены мутантный генотип в гетерозиготной форме и 

мутантный аллель гена SLC35A3, при этом показатели составили 2,9% и 0,014 

соответственно. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости мутантного и не мутантного аллелей гена F11 (код в системе 

OMIA – локус 000263), ответственного за FXID-мутацию, показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота превалировал здоровый 

аллель. Это подтверждают исследования животных пород голштинской 

российского, казахского, индийского и турецкого происхождения; чёрно-пёстрой 

российского и белорусского происхождения; джерсейской, Khillar, Deoni, Malnad 

Gidda, Bos taurus, Bos indicus и Bos frontalis индийского происхождения; 

балийской индонезийского происхождения; помесной голштинской индийского 

происхождения, которые были свободны от FXID-мутации [77, 139, 166, 213, 242, 

294, 367, 390]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены аналогичные результаты. Встречаемость у 

голштинизированного скота мутантных аллеля и генотипов гена F11 не 

выявлены. 

Однако имеются результаты, показывающие наличие в стадах других пород 

и особенно у голштинизированного и голштинского скота FXID-мутации. Так 

среди животных пород голштинской российского и турецкого происхождения; 

айрширской российского происхождения; сахивал (Bos indicus) встречаемость 

мутантного генотипа в гетерозиготной форме и мутантного аллеля составила 0,4-

2,5% и 0,0045-0,025 соответственно [50, 84, 109, 199, 205, 289, 290, 330, 339, 349, 

422]. В наших исследованиях также среди одной выборки голштинского скота 

выявлены мутантный генотип в гетерозиготной форме и мутантный аллель гена 

F11, при этом показатели составили 1,4% и 0,007 соответственно. 
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Результаты исследований иностранных учёных по встречаемости 

мутантного и не мутантного аллелей гена PYGM (код в системе OMIA – локус 

001139), ответственного за GSD-мутацию, показывали, что в большинстве пород и 

популяций крупного рогатого скота преобладал здоровый аллель. Это 

подтверждают исследования животных пород шароле, голштинской, молочной и 

мясной симментальской, бельгийской голубой, лимузин, белой аквитанской, 

мясной симментальской и абердин-ангусской чешского происхождения; 

пьемонтской и салерской, которые были свободны от GSD-мутации [235, 236]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены аналогичные результаты. 

Встречаемость у голштинского и голштинизированного скота мутантных аллеля и 

генотипов гена PYGM не обнаружена. 

Однако имеются результаты, показывающие наличие в стадах других пород, 

особенно у скота породы шароле GSD-мутации. Так среди животных пород 

шароле мексиканского происхождения; брахманской и короткорогой 

встречаемость мутантного генотипа в гетерозиготной форме составила 1,0-6,49% 

[222, 235, 244, 275, 348, 388, 419]. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости мутантного и не мутантного аллелей гена UMPS (код в системе 

OMIA – локус 000262), ответственного за DUMPS-мутацию, показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота превалировал здоровый 

аллель. Это подтверждают исследования животных пород голштинской 

российского, белорусского индийского, чешского, польского и турецкого 

происхождения; чёрно-пёстрой российского и белорусского происхождения; 

айрширской, красно-пёстрой голштинской российского происхождения; 

голштинской чёрно-пёстрой, герефордской, алатауской, аулиекольской, казахской 

белоголовой, аулиеатинской казахского происхождения; джерсейской, Khillar, 

Deoni и Malnad Gidda, Karan Fries, Bos taurus, Bos indicus и Bos frontalis 

индийского происхождения; симментальской и шароле чешского происхождения; 
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Girolando бразильского происхождения, которые были свободны от DUMPS-

мутации [62, 140, 165, 167, 199, 236, 242, 254, 289, 303, 354, 367, 384, 397]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены схожие результаты. 

Встречаемость у голштинского и голштинизированного скота мутантных аллеля и 

генотипов гена UMPS не выявлена. 

Однако имеются результаты, показывающие наличие в стадах других пород 

и особенно у голштинизированного и голштинского скота DUMPS-мутации. Так 

среди животных пород голштинской и чёрно-пёстрой российского и белорусского 

происхождения; голштинской индийского, китайского и американского 

происхождения встречаемость мутантного генотипа в гетерозиготной форме и 

мутантного аллеля составила 0,12-4,55% и 0,0001-0,0031 [42, 68, 139, 140, 238, 

260, 371, 420]. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости мутантного и не мутантного аллелей гена ASS (код в системе 

OMIA – локус 000194), ответственного за BC-мутацию, показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота превалировал здоровый 

аллель. Это подтверждают исследования животных пород голштинской 

белорусского, казахского, индийского, чешского, немецкого, турецкого и 

иранского происхождения; чёрно-пёстрой белорусского происхождения; 

голландской уругвайского происхождения; айрширской и алатауской российского 

происхождения; герефордской, алатауской, аулиекольской, казахской 

белоголовой, аулиеатинской казахского происхождения; джерсейской, Khillar, 

Deoni и Malnad Gidda, Gir, Bos taurus, Bos indicus, Bos frontalis, помесей 

джерсейской, сахивал, Gir и буйволов Murrah, Surti, Jaffarbadi индийского 

происхождения; симментальской чешского происхождения; шароле чешского и 

мексиканского происхождения, которые были свободны от BC-мутации [84, 139, 

165, 167, 199, 226, 236, 242, 254, 256, 271, 353, 367, 375, 385, 388]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены аналогичные результаты. 
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Встречаемость у голштинского и голштинизированного скота мутантных аллеля и 

генотипов гена ASS не обнаружена. 

Однако имеются результаты, показывающие наличие в стадах 

голштинизированного и голштинского скота BC-мутации. Так среди особей пород 

голштинской российского, индийского и китайского происхождения 

встречаемость мутантного генотипа в гетерозиготной форме и мутантного аллеля 

составила 0,34-1,67% и 0,0033-0,0083 соответственно [50, 261, 271, 353, 420]. 

Результаты исследований отечественных и иностранных учёных по 

встречаемости мутантного и не мутантного аллелей гена MSTN (код в системе 

OMIA – локус 000683), ответственного за мутацию миостатина, показывали, что в 

большинстве пород и популяций крупного рогатого скота превалировал здоровый 

аллель. Это подтверждают исследования животных пород голштинской 

российского и египетского происхождения, которые были свободны от мутации 

миостатина [146, 343]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота голштинской, 

чёрно-пёстрой и холмогорской пород получены аналогичные результаты. 

Встречаемость у голштинского и голштинизированного скота мутантных аллеля и 

генотипов гена MSTN не выявлена. 

Однако имеются результаты, показывающие наличие в стадах других пород 

скота мутации миостатина. Так среди особей пород бельгийской голубой, 

пьемонтской, шароле, лимузин, Ford, голштинской, красной и чёрной ангусской, 

Marchigiana, Maine-Anjou, белой аквитанской, Parthenaise, Gasconne, Asturia na de 

los Valles, Rubia Gallega; Orejinegro и Romosinuano колумбийского 

происхождения; помесных белая аквитанская-голштинская выявлена мутация в 

гене MSTN [206, 214, 223, 231, 255, 267, 286, 304, 307, 311, 312, 321, 325, 328, 345, 

370, 374, 386, 401, 410, 417]. При этом имеются единичные результаты о 

встречаемости мутантных генотипов и аллеля. В исследованиях голштинской и 

бурой швидской пород турецкого происхождения частота встречаемости 

мутантных генотипов и аллеля составила 6% и 0,03 (по голштинской породе), 

23% и 0,13 (по бурой швицкой) [257]. 
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Изучением влияния аллелей и генотипов генов белков молока (CSN1S1, 

CSN2, CSN3, BLG, LALBA) на характер молочной продуктивности и 

технологические свойства молока занимались учёные и исследователи России, 

стан СНГ и дальнего зарубежья. 

Исследования влияния генотипов гена CSN1S1 животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипом ВВ 

превосходили аналогов с генотипом ВС по удою  [310, 346, 358, 403], количеству 

молочного белка, жира [310, 403] и казеина [333], а также по массовой доле жира 

в молоке [332]. 

Однако имеются противоположные результаты исследований, в которых 

наибольшие показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество 

молочного белка и жира, массовая доля белка в молоке [301, 332], количество 

казеина и белка сыворотки в молоке у коров с генотипом BС гена CSN1S1 по 

сравнению со сверстницами других генотипов [333]. 

В связи с тем, что генотип СС гена CSN1S1 менее распространённый среди 

крупного рогатого скота разных пород, поэтому имеются единичные результаты, 

указывающие на то, что животные с генотипом СС превосходили по массовой 

доле белка в молоке и в тоже время уступали по удою сверстниц с генотипом ВВ 

[358]. 

При этом не выявлено какой-либо ассоциации генотипов ВВ, ВС и СС гена 

CSN1S1 с удоем крупного рогатого скота по 1 и 2 лактации [336]. 

В наших исследованиях выборки крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород представлены одним генотипом ВВ гена CSN1S1, поэтому 

провести сравнительные исследования коров с разными генотипами по 

показателям молочной продуктивности не представилось возможным. 

Генетические варианты гена CSN1S1 у коров ассоциируются с 

технологическими свойства их молока. В-аллель позитивно влияет на скорость 

свёртывания молока под действием сычужного фермента [68, 173]. Тогда как С-

аллель действует на сыродельческие свойства молока, в частности, получается 
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более плотный сгусток в сравнении с аналогичным В-аллеля [282, 315]. Сочетание 

в генотипе В и С аллелей в итоге повышает выход сыра [376]. 

Исследования влияния генотипов гена CSN2 животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипом АВ 

превосходили аналогов с генотипом АА по удою, количеству казеина и белка 

сыворотки [34, 332, 333]., количеству  молочного жира и белка [332]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены аналогичные результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, такие как удой, количество молочного жира и белка 

имели первотёлки, несущие генотип АА гена CSN2, по сравнению с аналогами 

генотипа АВ. 

Однако имеются противоположные результаты исследований, в которых 

наибольшие показатели молочной продуктивности, в частности удой [34], 

количество казеина и белка сыворотки в молоке [333] и массовая доля белка в 

молоке [332] у коров с генотипом АА гена CSN2 по сравнению с аналогами других 

генотипов. При этом имеются единичные результаты о превосходстве по 

массовой доле белка и жира в молоке животных с генотипом ВВ гена CSN2 [34, 

332]. 

При этом не выявлено какой-либо ассоциации генотипов гена CSN2 с 

показателями молочной продуктивности коров [247]. 

Исследования влияния генотипов гена CSN3 животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипами АВ и ВВ 

превосходили сверстниц с генотипом АА по удою [1, 10, 14, 67, 113, 114, 193, 306, 

362, 425], массовой доле белка [4, 10, 14, 18, 67, 78, 90, 107, 114, 181, 194, 332, 

344, 352, 362] и жира [67, 78, 90, 107, 181, 194, 332, 362] в молоке, количеству 

молочного жира [10, 114, 193] и белка [10, 18, 193], количеству казеина и белка 

сыворотки молока [333]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены схожие результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, такие как удой, массовая доля белка в молоке, 
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количество молочного жира и белка имели первотёлки, несущие генотипы АВ и 

ВВ гена CSN3, в сравнении с аналогами генотипа АА. 

Наряду с этим комбинации аллельных вариантов гена CSN3 в геноме у 

коров ассоциируются с технологическими свойствами (сыропригодность и 

термостабильность) молока [35, 41, 44, 56, 99, 111, 135, 197, 266, 293, 360, 394, 

400]. 

Многолетние наши исследования популяций коров чёрно-пёстро × 

голштинских и холмогорской породы татарстанского типа, подтверждают, что 

наилучшие сыродельческие свойства молока присущи животным, несущим в 

геноме B аллель гена CSN3. Тогда как по термостабильности молока выгодно 

отличались коровы, являющиеся носителями аллеля A гена CSN3 [8, 9, 19, 20, 141, 

407]. 

Однако имеются другие результаты исследований, в которых наибольшие 

показатели молочной продуктивности, в частности удой [90, 194, 344, 352, 403, 

425], массовая доля жира [90, 113, 194, 344] и белка [113] в молоке, количество 

молочного белка [90, 194, 344, 403] и жира [344, 403] у коров с генотипом АА гена 

CSN3 по сравнению с аналогами других генотипов. 

При этом указано на отсутствие значительного влияния генотипов CSN3 на 

показатели молочной продуктивности [117, 247]. 

Изучению влияния генотипов генов белков молока на молочную 

продуктивность и воспроизводительные качества коров посвящены работы ряда 

исследователей [11, 266, 359, 394, 400]. В наших исследованиях при повышении 

уровня молочной продуктивности снижался уровень воспроизводства коров. Так 

при увеличении уровня удоя снижались и более явно показатели 

воспроизводительной способности у животных, имеющих аллель В гена CSN3 по 

сравнению с аналогами с генотипом АА [259]. Также выявлено, что наиболее 

выгодные показатели по молочной продуктивности и воспроизводительной 

способности имели помесные животные с генотипом АВ по гену CSN3 [11]. 
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Также исследователи отмечают, что характер лактационной деятельности 

зависит от наличия у коров того или иного генотипа гена CSN3 [2, 7, 180, 183, 

196]. 

Полученные нами результаты по лактационной деятельности коров с 

разными генотипами CSN3 согласуются с данными других учёных. Анализ 

полученных результатов говорит о том, что по характеру лактации выгодно 

отличались животные пород чёрно-пёстрой, красно-пёстрой и холмогорской 

татарстанского типа, несущие в своём геноме В аллель гена CSN3 [7, 160]. 

Исследования влияния генотипов гена BLG животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипами АА и АВ 

превосходили сверстниц с генотипом ВВ по удою, массовой доле жира [211] и 

белка [90, 136]. в молоке, количеству молочного жира [136, 193, 332] и белка [136, 

193, 332, 352]. Причём более высоким удоем [194, 211, 425], массовой долей белка 

[332], количеством белка [194], количеством казеина и белка сыворотки [333] 

обладали особи с генотипом AА гена BLG относительно сверстниц с другими 

генотипами.  

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены аналогичные результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, такие как удой, массовая доля белка в молоке, 

количество молочного жира и белка имели первотёлки, несущие генотипы АА и 

АВ гена BLG, в сравнении с аналогами генотипа ВВ. В тоже время самые высокие 

показатели молочной продуктивности выявлены у коров с генотипом АА. 

Однако имеются противоположные результаты исследований, в которых 

наибольшие показатели молочной продуктивности, в частности общая молочная 

продуктивность [425], удой (суточный, за 100 дн. и 350 дн. лактации) [124, 344, 

352, 389]., массовая доля жира [124, 136, 332, 344] и белка в молоке [344], 

количество молочного жира и белка [124, 344]., количество сухих веществ в 

молоке [425] у коров с генотипами АВ и ВВ гена BLG по сравнению с аналогами с 

генотипом АА. При этом явное превосходство по удою [1, 65, 90, 117, 125], 

массовой доле жира [65, 90] и белка в молоке [65, 193], количеству молочного 
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белка [65, 125] и жира [65, 117, 125], количеству казеина и белка сыворотки [333] 

было у животных с генотипом ВВ гена BLG в сравнении с другими генотипами. 

Наряду с этим комбинации аллельных вариантов гена BLG в геноме у коров 

ассоциируются с технологическими свойствами (сыропригодность и 

термостабильность) молока [35, 41, 44, 111, 197, 266, 293]. 

Многолетние наши исследования популяций чёрно-пёстро × голштинских 

коров, подтверждают, что наилучшие сыродельческие свойства молока присущи 

животным, несущим в геноме B аллель гена BLG. Тогда как по термостабильности 

молока выгодно отличались коровы, являющиеся носителями аллеля A гена BLG 

[159, 407]. 

Исследования влияния генотипов гена LALBA животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипами АВ и ВВ 

выгодно отличались от сверстниц с генотипом АА по удою [128, 129] и времени 

свёртывания молока [128]. При этом очевидное превосходство по удою [78, 100], 

массовой доле белка [78, 291] и жира [291] в молоке, массовой долей казеина в 

молоке, скорости сычужной свертываемости [128, 129], массовой доле лактозы и 

СОМО; термоустойчивости [128] отмечено у особей с генотипом ВВ гена LALBA в 

сравнении с другими генотипами. В других исследованиях выгодно отличились 

по массовой доле жира [100, 128, 129], белка [128, 363], лактозы и СОМО [128] в 

молоке животные с генотипом АВ. 

 В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены схожие результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, такие как удой, массовая доля белка в молоке, 

количество молочного жира и белка имели первотёлки, несущие генотипы АВ и 

ВВ гена LALBA, в сравнении со сверстницами генотипа АА. В тоже время самые 

высокие показатели молочной продуктивности выявлены у первотёлок 

голштинизированных чёрно-пёстрой и холмогорской пород с генотипами ВВ и АВ 

соответственно. 

Однако имеются иные результаты исследований, в которых наибольшие 

показатели молочной продуктивности, в частности удой [128] и массовая доля 
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белка в молоке [128, 133] у коров с генотипами АА и АВ гена LALBA в сравнении с 

аналогами с генотипом ВВ. При этом очевидное превосходство по удою [291], 

массовой доле жира в молоке [100, 128], количеству молочного жира [100, 291] и 

термоустойчивости [128, 129] было у коров с генотипом АА гена LALBA по 

сравнению с прочими генотипами. 

При этом не выявлено значимых различий показателей молочной 

продуктивности коров с разными генотипами гена LALBA [363]. 

Изучением влияния аллелей и генотипов генов гормонов, предшественника 

гормона (GH, PRL, LEP, TG5) и фермента (DGAT1) на характер молочной 

продуктивности и технологические свойства молока занимались учёные и 

исследователи России, стан СНГ и дальнего зарубежья. 

Исследования влияния генотипов гена GH животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипом LL выгодно 

отличались от аналогов с генотипом LV по удою [67, 90, 249], жирномолочности и 

белковомолочности [67], количеству молочного жира и белка [249]. Аллельный 

вариант L в генотипе GH по сравнению с вариантом V у коров ассоциировался с 

более высоким удоем [125, 264, 268], массовой долей жира в молоке [195], 

выходом молочного жира и белка [90, 125, 268]. Также низкий уровень удоя 

имели коровы-гомозиготы с генотипом VV гена GH [113]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены подобные результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и белка 

имели первотёлки, несущие генотип LL гена GH, в сравнении с аналогами 

генотипа LV. В тоже время самые низкие удои выявлены у первотёлок 

голштинизированной холмогорской породы с генотипом VV. 

По массовой доле жира,  лактозы [296] и белка [273, 296] в молоке 

межгрупповые различия минимальные или отсутствовали. В наших 

исследованиях различия среди коров чёрно-пёстрой и холмогорской пород по 

массовой доле жира и белка в молоке также были незначительные и 

недостоверные.  



 269 

Однако имеются другие результаты исследований, в которых наибольшие 

показатели молочной продуктивности, в частности удои за 15-180 дн. и 305 дн. 

лактации [113, 273, 296, 337], массовая доля жира в молоке [90, 273] и белка [78], 

количество молочного жира и белка [113] у коров с генотипом LV гена GH в 

сравнении со сверстницами генотипа LL. Животные с генотипами LV и VV гена 

GH выгодно отличались по удою [396]; с генотипом VV по удою [78, 195] и 

массовой доле жира в молоке [78]; с генотипами LL и VV по массовой доле белка 

в молоке [195] по сравнению с аналогами с другими генотипами гена GH. 

Исследования влияния генотипов гена PRL животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипом АА 

превосходили аналогов с другими генотипами по удою [107, 175, 193, 207, 356], 

массовой доле жира в молоке и количеству молочного жира [117]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены похожие результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и белка 

имели первотёлки, несущие генотип АА гена PRL, в сравнении со сверстницами с 

генотипом АВ. 

Однако имеются иные результаты исследований, в которых наибольшие 

показатели молочной продуктивности, в частности удои за первые 100 дн. и 305 

дн. лактации [67, 117, 124, 194]., жирномолочности и белковомолочности [67, 194] 

и количество молочного жира и белка [124] у коров с генотипом АВ гена PRL по 

сравнению с аналогами генотипа АА. Животные с генотипом ВВ гена PRL 

выгодно выделялись по удою [65, 90, 113], массовой доле жира [78, 90, 175, 356] и 

белка в молоке [78, 90], количеству молочного жира и белка [65, 113] в сравнении 

с аналогами других генотипов. 

При этом различия по массовой доле белка в молоке между коровами с 

генотипами АВ и ВВ гена PRL были минимальные или отсутствовали [193]. 

Исследования влияния генотипов гена LEP животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипом СС 

превосходили сверстниц с генотипами СТ и СС по удою [25, 26, 47, 73, 74, 169, 
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404], массовой доле жира [221, 404] и белка [404] в молоке, количеству молочного 

жира [47, 276] и белка [47]. По другим данным коровы с генотипом ТТ гена LEP 

превосходили аналогов с другими генотипами по удою, массовой доле жира [25, 

132, 285] и белка [25, 73] в молоке. Иные результаты исследований показали, что 

по удою и содержанию белка в молоке среди животных с разными генотипами 

гена LEP различия были незначительные [92]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены схожие результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, такие как удой, количество молочного жира и белка 

имели первотёлки, несущие генотип СС гена LEP по сравнению с аналогами 

генотипов СТ и ТТ. В тоже время наибольшая массовая доля жира в молоке была 

у животных с генотипом ТТ гена LEP, тогда как по массовой доле белка в молоке 

межгрупповые различия были неявными. 

Однако имеются другие результаты исследований, в которых наибольшие 

показатели молочной продуктивности, в частности удой [276], жирномолочность 

[73, 74], белковомолочность, количество молочного жира и белка были у особей с 

генотипом СТ [74]. При этом по массовой доле жира в молоке выгодно 

отличались животные, несущие в своём геноме С-аллель гена LEP [92, 357]. 

Исследования влияния генотипов гена TG5 животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что коровы с генотипом TT выгодно 

отличались от аналогов с другими генотипами по удою [61, 73, 90], массовой доле 

жира [61, 73, 90] и белка [90, 195] в молоке. По другим результатам коровы с 

генотипом СТ гена TG5 превосходили сверстниц с другими генотипами по удою 

[61, 76], жирномолочности [76], массовой доле лактозы и казеина в молоке [61]. 

Иные данные исследований показали, что первотёлки, несущие в своём геноме 

аллелю Т по сравнению с особями генотипа СС обладали более высокой 

жирномолочностью [76] и белковомолочность [73]. 

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены сходные результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, в частности удой, массовой доле жира в молоке, 
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количество молочного жира и белка имели первотёлки, имеющие генотипы СТ и 

ТТ гена TG5 в сравнении с аналогами генотипа СС. В тоже время по массовой 

доле белка в молоке различия между группами животных с разными генотипами 

гена TG5 незначительные. 

Однако имеются противоположные результаты исследований, в которых 

наибольшие показатели молочной продуктивности, в частности удой [97, 195], 

массовая доля жира [97], белка [61, 76, 97] и СОМО в молоке [61] были у коров с 

генотипом СС гена TG5. 

Исследования влияния генотипов гена DGAT1 животных на их молочную 

продуктивность и качество молока показали, что по удою за 100 дн. и 305 дн. 

лактации превосходили коровы с генотипами АА [97, 120, 126, 180, 413] и АК 

[126, 180], по массовой доле жира в молоке особи с генотипами АК [120, 126, 324] 

и КК [97, 126, 180, 181, 221, 285], по массовой доле белка в молоке животные с 

генотипом КК [97, 180, 221] в сравнении с аналогами с другими генотипами гена 

DGAT1.  

В наших исследованиях выборок крупного рогатого скота чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород получены схожие результаты. Наибольшие показатели 

молочной продуктивности, в частности удой, массовая доля жира и белка в 

молоке у первотёлок с генотипами АА и АК; АК и КК; КК гена DGAT1 

соответственно. 

По количеству молочного жира выгодно отличаются коровы с генотипами 

АК [97, 180] и КК [97, 221, 413] гена DGAT1, похожие данные получены в наших 

исследованиях по первотёлкам голштинизированной чёрно-пёстрой и 

холмогорской пород, соответственно. Повышенным количеством молочного 

белка отличались животные с генотипами АА и АК [126, 413] гена DGAT1, 

аналогичные результаты выявлены и в наших исследованиях по коровам 

холмогорской и чёрно-пёстрой пород, соответственно. 

Однако имеются противоположные результаты исследований, в которых 

наибольшие показатели молочной продуктивности, в частности по удою были у 

коров с генотипами АК и КК [97], по жирномолочности [193] и белковости [120, 
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193] молока, выходу молочного жира [126, 180, 413] особи с генотипом АА, по 

массовой доле белка [126, 181] и казеина [181] в молоке животные с генотипом 

АК гена DGAT1. 

Изучению генов, влияющих на молочную продуктивность и 

воспроизводительные качества коров посвящены работы ряда исследователей [48, 

209, 299, 409]. В наших исследованиях при повышении уровня удоя происходило 

более выраженное снижение воспроизводительной способности у коров, 

имеющих в своём геноме аллель K гена DGAT1 [259]  

На основании проведённых исследований сделаны следующие выводы: 

1. Разработанные способы выделения ДНК из крови (аммиачный и 

комбинированный щелочной способы) и спермы (комбинированный щелочной 

способ) крупного рогатого скота являются эффективными подходами к 

экстракции нуклеиновых кислот для молекулярно-генетических исследований. 

2. Усовершенствованные протоколы проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

генотипирования крупного рогатого скота по генам CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, 

LALBA, GH, PRL, LEP, TG5, СD18, SLC35A3, F11, PYGM, UMPS, ASS являются 

оптимальными в плане точной идентификации аллельного полиморфизма 

изученных генов. 

3. Разработанные способы проведения ПЦР и ПЦР-ПДРФ для 

генотипирования крупного рогатого скота по генам CSN3, MSTN и DGAT1 

являются эффективными приёмами идентификации анализируемых генотипов 

ввиду корректной интерпретации полученных данных. 

4. В стадах чистопородных и помесных по голштинской породе быков-

производителей, а также среди чёрно-пёстро × голштинских и холмогорской 

породы татарстанского типа первотёлок преобладали аллель В и генотип ВВ (91,4-

100%) гена CSN1S1; А (0,90-0,95) и АА (87,1-89,2%) гена CSN2; А (0,81-0,86) и АА 

(66,5-68,6%) гена CSN3; В (0,61-0,69) и АВ или ВВ (46,2-48,2% или 50%) BLG; А 

(0,58-0,71) и АА или АВ (50,6% или 43,3-50,0%) гена LALBA; L (0,68-0,90) и LL или 

LV (71,4-80,4% или 51,2%) гена GH; А (0,87-0,90) и АА гена 64,4-79,7%) гена PRL; 

С (0,53-0,64) и СТ (46,2-55,5%) гена LEP; С (0,76-0,86) и СС (56,7-72,2%) гена 
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TG5; А (0,72-0,80) и АА или АК (54,3-61,6% или 48,7%) гена DGAT1; TL (1,0) и 

TL/TL (100%) гена СD18; TV (0,986-1,0) и TV/TV (97,1-100%) гена SLC35A3, «+» 

(0,993-1,0) и «+/+» (98,6-100%) гена F11, G и GG гена PYGM, «+» и «+/+» генов 

UMPS и ASS; аллель «здоровый» и генотип «здоровый» гена MSTN 

соответственно. 

5. Среди популяций пород голштинской, чёрно-пёстро × голштинской и 

холмогорской татарстанского типа из 243 возможных комплексных генотипов 

белков молока (CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA), гормонов и фермента (GH, 

PRL, LEP, TG5, DGAT1) встречалось 26, 21, 19 и 33, 37, 57 генотипов 

соответственно. В популяциях разных пород наибольшая встречаемость 

комплексных генотипов белков молока была 3 генотипов ВВ/АА/АА/АВ/АВ, 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АВ (10,0-20,0%, голштинская порода), 3 генотипов 

ВВ/АА/АА/АВ/АА, ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АА/ВВ/АА (14,6-20,9%, чёрно-пёстро × 

голштинская порода) и 4 генотипов ВВ/АА/АА/АВ/АА,  ВВ/АА/АА/АВ/АВ, 

ВВ/АА/АА/ВВ/АА, ВВ/АА/АА/ВВ/АВ (11,0-13,4%, холмогорская порода 

татарстанского типа). Тогда как встречаемость комплексных генотипов гормонов 

и фермента наибольшая имелась 3 генотипов LL/АА/CT/CC/АK,  LL/АА/CT/CT/АА,  

LL/АА/CC/CC/АА (8,6-10,0%, голштинская порода), 4 генотипов LL/АА/CC/CC/АK, 

LL/АА/CT/CC/АK, LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CC/АА (8,3-9,5%, чёрно-пёстро × 

голштинская порода) и 1 генотипа VL/АА/CT/CC/АА (11,6%, холмогорская порода 

татарстанского типа). 

6. При оценке быков-производителей с разными отдельными и 

комплексными генотипами генов белков молока, гормонов и фермента по 

происхождению выявлены высокие показатели РИБ (родословный индекс быка) 

по удою и жиру у быков с генотипами ВС гена CSN1S1 (10494 и 4,05%), АА гена 

CSN2 (8846 кг и 3,92%), АВ (8940 кг) и ВВ (3,95%) гена CSN3, АА и АВ гена BLG 

(9379-9382 кг и 3,95%), АА гена LALBA (9405 кг и 3,93%), LL гена GH (8952 кг и 

3,93%), АА гена PRL (8978 кг и 3,93%), ТТ и СТ гена LEP (9137 кг и 3,94%), СТ и  

СС гена TG5 (9098 кг и 3,93%), КК и АА гена DGAT1 (9429 кг и 3,93%) и у быков 

с комплексными генотипами белков молока (CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA), 
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гормонов и фермента (GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1) ВВ/АА/АА/АА/АВ, 

ВВ/АА/АА/АВ/АА (9539 кг и 9502 кг), ВВ/АА/АА/АА/АВ, ВВ/АА/АА/ВВ/АА (4,0% и 

4,07%) и LL/АА/CT/CT/АА, LL/АА/CT/CT/АK (9564 кг и 9465 кг), LL/АА/CC/CC/АK, 

LL/АА/CT/CC/АА (4,0% и 4,05%) соответственно. 

7. На основании анализа молочной продуктивности чёрно-пёстро × 

голштинских и холмогорской породы татарстанского типа первотёлок с разными 

отдельными и комплексными генотипами по генам белков молока, гормонов и 

фермента установлено, что наибольшие показатели по молочности, количеству 

молочного жира и белка имели генотипы АВ гена CSN2, АВ и ВВ гена  CSN3, АА и 

АВ гена  BLG, АА и АВ гена LALBA, LL и VL гена LALBA, АА гена PRL, СС и СТ 

гена LEP, СТ и ТТ гена TG5 соответственно; тогда как генотипы АА и АК гена  

DGAT1 имели превосходство только по удою и количеству белка, а по количеству 

жира наибольшие показатели отмечены у аналогов с генотипами АК (чёрно-

пёстро × голштинская порода) и КК (холмогорская порода татарстанского типа). 

Наибольшие данные молочной продуктивности по тем же показателям выявлены 

у коров с комплексными генотипами белков молока (CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, 

LALBA) ВВ/АА/АА/АВ/АВ, ВВ/АА/АВ/АА/АА, ВВ/АА/АВ/ВВ/АВ (по чёрно-пёстро × 

голштинской породе), ВВ/АВ/АВ/АВ/АА,  ВВ/АВ/АВ/АВ/АВ,  ВВ/АВ/АВ/АВ/ВВ (по 

холмогорской породе татарстанского типа) и с комплексными генотипами 

гормонов и фермента (GH, PRL, LEP, TG5, DGAT1) LL/АА/CC/CC/АK, 

LL/АА/CT/CT/АK, VL/АА/CC/CC/АK (по чёрно-пёстро × голштинской породе), 

LL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CC/CC/АА, VL/АА/CT/CT/AA (по холмогорской породе 

татарстанского типа) соответственно. 

8. Расчёты показали, что в условиях Республики Татарстан экономически 

обосновано получение молока от первотёлок, несущих в своём геноме В аллель 

гена каппа-казеина. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

1. Молекулярно-генетическим лабораториям, входящим в государственный 

племенной регистр Минсельхоза РФ, рекомендуем использовать разработанные и 

усовершенствованные нами способы экстракции ДНК из биологического 

материала и проведения ПЦР, ПЦР-ПДРФ-анализа определения полиморфизма 

генов белков молока (CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA), гормонов (GH, PRL, 

LEP, TG5), фермента (DGAT1) и наследственных заболеваний (СD18, SLC35A3, 

F11, PYGM, UMPS, ASS). 

2. Племенным хозяйствам, занимающимся разведением крупного рогатого 

скота разных пород, с целью повышения и улучшения у них хозяйственно-

значимых признаков рекомендуем активно использовать достижения 

молекулярной генетики в селекционно-племенной работе. 

3. Организациям и предприятиям по племенному животноводству 

рекомендуем при создании новых типов и пород крупного рогатого скота 

учитывать полученные нами результаты исследований. 

4. Комплексная аттестация племенных животных по генетическим 

мутациям (BLAD, CVM, FXID, GSD DUMPS, BC, MSTN) позволит направлено 

формировать группы быков-производителей и быковоспроизводящих коров, тем 

самым накапливать племенной материал (банк спермы и эмбрионов) от 

«здоровых» животных. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Дальнейшая работа будет направлена на изучение аллельных вариантов генов 

белков молока (CSN1S1, CSN2, CSN3, BLG, LALBA), гормонов (GH, PRL, LEP, 

TG5) и фермента (DGAT1) у крупного рогатого скота других пород. Выявление 

возможной ассоциации генотипов генов белков молока, гормонов и ферментов не 

только с молочной продуктивностью коров, но и с технологическими качествами их 

молока. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 277 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Амплификатор (термоциклёр) – прибор, предназначенный для проведения ПЦР. 

Амплификация – процесс многократного копирования специфического участка 

ДНК (кДНК), ограниченного (фланкированного) праймерами. 

АС-ПЦР – аллель-специфичная полимеразная цепная реакция (AS-PCR – Allele-

Specific-Polymerase Chain Reaction). 

Буфер – смесь катионов и анионов в определённой концентрации, 

обеспечивающих оптимальные условия для реакции, а также стабильное значение 

pH. 

Ген – участки ДНК или РНК, детерминирующие последовательность мономерных 

звеньев в кодируемых ими полипептидах или полинуклеотидах. 

Генетические маркеры – нуклеотидные последовательности с известной 

первичной структурой, которые позволяют проводить идентификацию 

анализируемой НК. 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. 

НК – нуклеиновые кислоты (ДНК и РНК). 

П.о. – пар оснований (bp – base pair). 

ПДРФ – полиморфизм длины рестрикционных фрагментов (RFLP – Restriction 

Fragment Length Polymorphism). 

Праймеры – короткие последовательности нуклеотидов (чаще 20-25) 

комплементарные концевым участкам изучаемого гена. 

ПЦР – полимеразная цепная реакция (PCR – Polymerase Chain Reaction). 

ПЦР-РВ – ПЦР в режиме «реального времени» (PCR-RT – Real-time PCR). 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксуая кислота (EDTA – ethylenediaminetetraacetic 

acid). 

ЭКЕ – энергетическая кормовая единица. 

A – adenosine (A – аденозин). 

AluI – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный ген 

AluI из Arthrobacter luteus (сайт узнавания: AG↑CT). 

Ama87I – эндонуклеаза рестрикции, из Alteromonas macleodii 87 (сайт узнавания: 

C↑YCGRG). 

BC – Bovine Citrullinaemia (цитруллинемия, обусловленная энзиматическим 

дефектом в цикле биосинтеза мочевины). 

BLAD – Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency (дефицит адгезивности лейкоцитов) 

BLG – ген бета-лактоглобулина. 

Bme18I – эндонуклеаза рестрикции, из Bacillus megaterium 18 (сайт узнавания: 

G↑GWCC). 

BstX2I – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный 

ген BstX2I из Bacillus stearothermophilus X2 (сайт узнавания: R↑GATCY). 

C – cytosine (Ц – цитозин). 

CSN1S1 – ген альфа S1-казеина. 

CSN2 – ген бета-казеина. 

CSN3 – ген каппа-казеина. 
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CVM – Complex Vertebral Malformation (комплексный порок позвоночника) 

DGAT1 – ген диацилглицерол-О-ацилтрансферазы. 

dNTPs – deoxynucleosidtriphosphates (дНТФ – дезоксинуклеозидтрифосфаты). 

DUMPS – Deficiency of Uridine Monophosphate Synthase (дефицит фермента 

уридин-монофосфат-синтетазы). 

ErhI – эндонуклеаза рестрикции, из Erwinia rhapontici (сайт узнавания: 

C↑CWWGG). 

FXID – Factor XI Deficiency (дефицит фактора XI, т.е. нарушение свёртываемости 

крови). 

G – guanosine (Г – гуанозин). 

GH – ген соматотропина (гормона роста). 

GSD – Glycogen Storage Disease V (дефицит миофосфорилазы, т.е. гликогеновая 

болезнь V типа). 

HaeIII – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный 

ген HaeIII из Haemophilus aegyptius (сайт узнавания: GG↑CC). 

HindIII – эндонуклеаза рестрикции, из  штамма E. coli несущего клонированный 

ген HindIII из Haemophilus influenzae Rd (сайт узнавания: A↑AGCTT). 

HinfI – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный ген 

HinfI из Haemophilus influenzae (сайт узнавания: G↑ANTC). 

LALBA – ген альфа-лактальбумина. 

LEP – ген лептина. 

MhiI – эндонуклеаза рестрикции, из Micrococcus halobius SD (сайт узнавания: 

GDGCH↑C). 

MSTN – ген миостатина. 

OMIA – Online Mendelian Inheritance in Animals – Онлайн-Менделеевское 

наследство у животных (онлайновая база данных о генах, наследственных 

заболеваний и признаков). 

PRL – ген пролактина. 

PstI – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный ген 

PstI из Providencia stuartii (сайт узнавания: CTGCA↑G). 

QTL – Quantitative Trait Loci
,
s (гены или локусы количественных признаков). 

RsaI – эндонуклеаза рестрикции, из Rhizobium yangligense (сайт узнавания: 

GGCCGG↑CC). 

T – thymidine (T – тимидин). 

TagI – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный ген 

TaqI из Thermus aquaticus (сайт узнавания: T↑CGA). 

TG5 – ген тиреоглобулина. 
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16 Моделирование BLG-ПЦР-ПДРФ-HaeIII-профилей Bos 

Taurus (праймеры BLGP3+BLGP4) 
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30 Электрофореграмма результата BstX2I-ПЦР-ПДРФ-

идентификации аллелей С и Т гена тиреоглобулина крупного 
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BLAD-F+BLAD-R нуклеотидных последовательностей ДНК 
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37 Моделирование СD18-ПЦР-ПДРФ-профилей генотипов 
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38 Электрофореграмма результата HaeIII-ПЦР-ПДРФ-
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42 Электрофореграмма результата АС-ПЦР-идентификации «+» 

и «-» аллелей гена F11, сопряжённого с FXID-мутацией 

крупного рогатого скота (пара праймеров FXID-F+FXID-R) 
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GSD-V-F+GSD-V-R нуклеотидных последовательностей 

ДНК локуса PYGM-гена Bos taurus (G-аллель и g-аллель) 
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картирования амплифицируемых с помощью пары праймеров 

BC-F+BC-R нуклеотидных последовательностей ДНК локуса 
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50 Моделирование ASS-ПЦР-ПДРФ-Bme18-профилей Bos Taurus 
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51 Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ-Bme18I-

идентификации «+» и «-» аллелей гена ASS, сопряжённого с 

BC-мутацией крупного рогатого скота (пара праймеров BC-

F+BC-R) 
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Опись приложений: 

Приложение 1: Титульный лист и лист со списком авторов «Методические 

рекомендации по использованию новейших достижений ДНК-технологии в 

селекционно-племенной работе, направленной на улучшение технологических 

свойств молока». Главное гос. с.-х. управление племенным делом в 

животноводстве МСХ и продовольствия РТ. 

Приложение 2: Титульный лист и лист со списком авторов «Методические 

рекомендации. Использование ДНК-анализа для тестирования крупного рогатого 

скота по генам молочных белков и гормонов». ФГБНУ ВНИИплем МСХ РФ. 

Приложение 3: Акт о проведение нучных исследований в ОА «Головное 

племенное предприятие «Элита». 

Приложение 4: Акт о проведение нучных исследований в ОАО «Племзавод 

«Бирюлинский». 

Приложение 5: Акт о проведение нучных исследований в ООО «Дусым». 

Приложение 6: Патент на изобретение RU 2528743 29.01.2013, «Способ 

проведения ПЦР-ПДРФ для генотипирования крупного рогатого скота по аллелям 

A и K гена DGAT1». 

Приложение 7: Патент на изобретение RU 2619167 29.08.2016, «Способ 

проведения ПЦР в реальном времени для генотипирования крупного рогатого 

скота по аллелям A и K гена DGAT1». 
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