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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Сохранение генетического 

разнообразия сельскохозяйственных животных, его увеличение за счет 

разработки и внедрения новых методов биотехнологии, генной инженерии и 

т.п. являются очень важными на современном этапе развития человечества в 

связи с общим увеличением населения планеты и необходимостью обеспечения 

его продуктами питания (П.О. Харченко, В.И.  Глазко, 2006). Основным 

фактором получения животноводческой продукции высокого качества в 

больших объемах является внедрение в производство новых 

высокопродуктивных генетически консолидированных групп животных, 

отвечающих требованиям современных технологий, адаптированных к 

условиям эксплуатации (Н.В. Казаровец и соавт., 2005).  

Селекция сельскохозяйственных животных – часть сложной 

многоуровневой системы племенной работы, которая не обходится без  

государственных и внутрихозяйственных, организационно-экономических, 

научно-методических, технических приемов и средств. Целью селекции 

сельскохозяйственных животных является выведение высокопродуктивных 

животных и организация получения максимального количества 

высококачественной продукции при наименьших трудовых и материальных 

затратах. Первостепенной задачей, поставленной перед скотоводческими 

хозяйствами страны, является изучение генетической стороны животных, 

оценка их наследственных достоинств, с целью повышения их генетического 

потенциала по хозяйственно-ценным признакам, а также интенсивности роста, 

продуктивному долголетию и устойчивости к болезням, основой которых 

является целенаправленная селекция и создание широкой племенной базы.  

Степень разработанности темы. В настоящее время оценка животных 

традиционными методами, основанная на фенотипических и паратипических 

показателях родителей и потомков, не может являться залогом успешной 

селекции. На современном этапе все больше внимания уделяется изучению 
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полиморфных генетических систем крови и других тканей организма 

животных. Их использование в качестве методов более объективной оценки 

племенных достоинств животных может ускорить и стабилизировать 

управление селекционными процессами (Н.А. Зиновьева и соавт., 2005; В.В. 

Лавровский, Л.В. Денисенко, 2001; Л.А. Танана и соавт., 2014).  

Проведенные зарубежные исследования свидетельствуют о том, что гены 

лептин (LEP), стеарил-КоА десатураза (SCD1) и фактор транскрипции А 

митохондрий (TFAM) являются потенциальными молекулярно-генетическими 

маркерами, ассоциативно связанными с интенсивностью роста, живой массой, 

молочной продуктивностью, качественным составом молока, лактационной 

деятельностью и репродуктивной функцией крупного рогатого скота (Y. Zhang 

et al., 1994; Yu. Pankov, 1996;  F.C. Buchanan et al., 2002; S.C. Liefers et al., 2002; 

J.D. Nkrumah et al., 2005; S. Bluher, C. Mantzoros, 2007; I.S. Farooqi, S.O’Rahilly, 

2009; J. Komisarek, 2010; F. Souza et al., 2010; Y.C. Kim, J.M. Ntambi, 1999; A. 

Yang, 1999; B. Moioli et at., 2007; M.T. Flowers, J.M. Ntambi, 2008; E. Milanesi et 

al., 2008; A. Schennink, 2009; M. Ekerljung, 2012; H. Kulig et al., 2013; R.P. Fisher, 

D.A. Clayton, 1988; L. Wilson-Fritch et al., 2004; Z. Jiang et al., 2005; F. Rezende et 

al., 2008; K. Kaplanova et al., 2009; L. Laubenthal, 2015; T. Kunej et al., 2016). Эти 

взаимосвязи, наряду с традиционными способами селекции, также можно 

использовать при составлении племенных и животноводческих программ путем 

отбора и подбора родительских пар. 

Хотелось бы отметить, что, несмотря на то, что геном крупного рогатого 

скота уже расшифрован, и ведется активный поиск ассоциаций со всеми 

экономически значимым показателями продуктивности, в научных трудах 

отечественных исследователей недостаточно данных по гену LEP и SCD1, а по 

гену TFAM и вовсе отсутствуют. Как в Республике Татарстан, так и в целом в 

Российской Федерации, незначительное количество работ посвящено 

генодиагностике крупного рогатого скота по генам LEP, SCD1 и TFAM 

методами молекулярной генетики, и, как следствие, мало изучен аллельный 

полиморфизм данных генов и форм их взаимосвязей с хозяйственно-ценными 

http://humbio.ru/humbio/leptin/00006ff3.htm
http://humbio.ru/humbio/leptin/00006ff3.htm
http://humbio.ru/humbio/leptin/00005b9a.htm
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признаками (С.В. Тюлькин и соавт., 2013; 2009; Г.Е. Сулимова и соавт., 2014; 

А.А. Шарипов и соавт., 2014; Л.А. Калашникова, 2015; T.A. Sedykh et al., 2016; 

Ф.Ф. Зиннатова и соавт., 2017; Е.В. Мачульская и соавт., 2017; Н.В. Титов, 

2014; А.А. Траспов, И.Ю. Долматова, 2010). Направление наших исследований 

было ориентировано на изучение влияния полиморфных вариантов указанных 

генов на динамику живой массы, молочную продуктивность и качественный 

состав молока, лактационную деятельность и репродуктивную функцию коров-

первотелок голштинской породы, что имеет как научную, так и практическую 

значимость. 

Работа является частью научных исследований  федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Казанская государственная академия ветеринарной медицины 

имени Н.Э. Баумана» по теме АААА-А17-117033110119-2 «Безопасность 

растениеводческой и животноводческой продукции». Параллельно 

исследования проводились в рамках государственного задания АААА-А18-

118031390148-1 «Мобилизация генетических ресурсов растений и животных, 

создание новаций, обеспечивающих производство биологически ценных 

продуктов питания с максимальной безопасностью для здоровья человека и 

окружающей среды» Татарского научно исследовательского института 

сельского хозяйства – обособленного структурного подразделения ФИЦ КазНЦ 

РАН. 

Цель и задачи исследования. Основной целью настоящей работы 

являлось изучение полиморфизма генов лептин, стеарил-коэнзим А десатураза 

и фактор транскрипции А митохондрий крупного рогатого скота и их 

ассоциативных связей с хозяйственно-полезными признаками.  

Для достижения поставленной цели были определены следующие задачи:  

– провести ДНК-диагностику крупного рогатого скота методом ПЦР-

ПДРФ по локусам генов лептин (LEP), стеарил-коэнзим А десатураза (SCD1) и 

фактор транскрипции А митохондрий (TFAM); 
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– определить  частоту встречаемости аллельных вариантов и генотипов 

генов лептин (LEP), стеарил-коэнзим А десатураза (SCD1) и фактор 

транскрипции А митохондрий (TFAM) у коров-первотёлок голштинской 

породы;  

– оценить показатели динамики живой массы, молочной продуктивности 

и лактационной деятельности на основе ассоциативных связей признаков с 

разными генотипами гена лептин (LEP); 

– оценить показатели динамики живой массы, молочной продуктивности, 

лактационной деятельности и жирнокислотного состава молока на основе 

ассоциативных связей признаков с разными генотипами гена стеарил-коэнзим 

А десатураза (SCD1);  

– оценить показатели динамики живой массы, молочной продуктивности 

и лактационной деятельности на основе ассоциативных связей признаков с 

разными генотипами гена фактор транскрипции А митохондрий (TFAM); 

– оценить частоту встречаемости комплексных генотипов генов лептин 

(LEP), стеарил-коэнзим А десатураза (SCD1) и фактор транскрипции А 

митохондрий (TFAM). 

Научная новизна работы. Впервые в условиях Республики Татарстан 

изучен полиморфизм генов LEP, SCD1 и TFAM у коров-первотёлок 

голштинской породы. Исследована ассоциация полиморфизма исследуемых 

генов-кандидатов с показателями динамики живой массы, молочной 

продуктивности и качественного состава молока, лактационной деятельности 

коров-первотелок голштинской породы. Установлены желаемые генотипы 

генов хозяйственно-ценных признаков татарстанской популяции крупного 

рогатого скота голштинской породы и степень оказываемого влияния одного 

признака на другой. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Знания о 

продуктивных возможностях и генетическом потенциале крупного рогатого 

скота с использованием ДНК-маркеров позволяют ускорить селекционный 

процесс в практическом животноводстве. Получена новая информация, которая 
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дополняет и расширяет уже имеющиеся сведения о формах ассоциативной 

связи полиморфных вариантов изучаемых генов с хозяйственно-полезными 

признаками крупного рогатого скота. Основные положения и выводы 

диссертационной работы существенно дополняют теоретические данные, 

касающиеся селекции крупного рогатого скота методами молекулярной 

диагностики. Полученные в результате исследований новые знания, 

касающиеся генотипов LEP, SCD1 и TFAM, можно использовать в молочном 

скотоводстве для улучшения хозяйственно-полезных признаков  крупного 

рогатого скота. 

Методология и методы исследования. Методологической основой 

данной работы является комплекс различных методов исследования в 

разведении, селекции и генетике сельскохозяйственных животных и обобщение 

полученных результатов. При научно-хозяйственных и лабораторных опытах 

использовались общенаучные и специальные методы анализа: биологические, 

биохимические, зоотехнические, молекулярно-генетические и др. При расчёте 

количественных показателей и обработки экспериментальных данных 

применяли математический и статистический методы, позволяющие получить 

объективные и достоверные результаты опыта.  

Основные положения, выносимые на защиту:  

Проведенное тестирование аллельного полиморфизма генов LEP, SCD1 и 

TFAM методом ПЦР-ПДРФ позволило идентифицировать аллели и генотипы 

коров-первотелок голштинской породы.  

Определена частота встречаемости аллельных вариантов и генотипов 

генов LEP, SCD1 и TFAM у коров-первотёлок голштинской породы и 

установлено, что исследуемая популяция полиморфна по изучаемым локусам 

генов. 

Выявлены желательные генотипы гена LEP, имеющие взаимосвязь с 

хозяйственно-полезными признаками коров-первотелок, таким как динамика 

живой массы, молочная продуктивность и качество молока, лактационная 

деятельность. 
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Выявлены желательные генотипы гена SCD1, имеющие взаимосвязь с 

хозяйственно-полезными признаками коров-первотелок, таким как динамика 

живой массы, молочная продуктивность, качество молока и жирнокислотный 

состав молочного жира, лактационная деятельность. 

Выявлены желательные генотипы гена TFAM, имеющие взаимосвязь с 

хозяйственно-полезными признаками коров-первотелок, таким как динамика 

живой массы, молочная продуктивность и качество молока, лактационная 

деятельность. 

Определена частота встречаемости комплексных генотипов генов LEP, 

SCD1 и TFAM у коров-первотёлок голштинской породы. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

полученных результатов подтверждается практическим использованием 

современных и классических методов и методик исследований и всесторонней 

статистической обработкой данных, что, в конечном счете, проявляется в 

согласованности установленных результатов и выводов.  

Основные положения диссертации доложены, обсуждены и одобрены на:  

1) Ежегодных отчётах кафедры биологической химии, физики и 

математики ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия ветеринарной 

медицины им. Н.Э. Баумана» (Казань, 2016-2019 гг.);  

2) Международной научно-практической конференции 

«Инновационные решения в ветеринарной медицине, зоотехнии и 

биотехнологии в интересах развития агропромышленного комплекса» (Казань, 

2017 г.);  

3) Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационный потенциал сельскохозяйственной науки XXI века: вклад 

молодых ученых-исследователей» (Ижевск, 2017 г.);  

4) Международной научной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Знания молодых для развития ветеринарной медицины и 

АПК страны» (Санкт-Петербург, 2017 г.);  

http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.pdf
http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.pdf
http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D1%81%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8.pdf
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5) VII Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, 

достижения и инновации» (Пенза, 2017 г.);  

6) Всероссийской научно-практической конференции «Современные 

научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации в АПК», 

посвященной 145-летию ФГБОУ ВО «Казанская государственная академия 

ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана» (Казань, 2018 г.); 

7) Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых 

«Наука и инновации в АПК XXI века», посвященной 145-летию ФГБОУ ВО 

«Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. 

Баумана» (Казань, 2018 г.);  

8) Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Селекция на современных популяциях 

отечественного молочного скота как основа импортозамещения 

животноводческой продукции» (Белгород, 2018 г.);  

9) Международной научно-практической конференции Казанского 

ГАУ «Актуальные вопросы современного земледелия и роль аграрной науки в 

его развитии» (Казань, 2018 г.);  

10) Международная научная конференция студентов, аспирантов и 

учащейся молодежи «Молодежные разработки и инновации в решении 

приоритетных задач АПК» (Казань, 2019 г.). 

Публикация результатов исследования. Основные положения 

диссертации изложены в 16 печатных работах, из которых 9 – в ведущих 

рецензируемых журналах, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией 

Министерства образования и науки Российской Федерации, и 3 в журналах, 

индексированных на международных платформах Web of Science и Scopus.  

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 129 страницах 

компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, материалов и 

методов, результатов собственных исследований, заключения, списка 

сокращений и списка литературы и приложения. Работа содержит 17 таблиц и 

http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%822.pdf
http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%822.pdf
http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D1%822.pdf
http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf
http://kazanveterinary.ru/moodle/pluginfile.php/299/mod_page/content/31/%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%82%D0%B0.pdf


10 
 

17 рисунков и одно приложение. Список литературы включает 242 источников, 

в том числе 138 – зарубежных авторов. 

Личный вклад автора. При непосредственном участии автора выбрана 

тема научно-квалификационной работы, составлен индивидуальный план, 

определены этапы и цели выполнения научной работы, проведен анализ 

литературы по озвученной проблеме. Проведено экспериментальное 

исследование биологического материала в лабораторных условиях методом 

ПЦР-ПДРФ анализа. Проведена статистическая обработка данных, анализ 

полученных результатов, формирование выводов и рекомендаций. 
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2 ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ РАБОТЫ 

 

2.1  Материалы и методы исследований 

 

Экспериментальная часть исследования проводилась в период 2016-2018 

гг. на кафедре технологии животноводства, в межкафедральной лаборатории 

иммунологии и биотехнологии ФГБОУ ВО «Казанская государственная 

академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана», в отделе 

агробиологических  исследований «Татарского научно-исследовательского 

института сельского хозяйства» – обособленного структурного подразделения 

федерального исследовательского центра «Казанский научный центр 

Российской академии наук». Научно-хозяйственный опыт проходил на базе 

СХПК «Племзавод им. Ленина» Атнинского района Республики Татарстан. Для 

проведения исследования были отобраны 172 коровы-первотелки голштинской 

породы. Все животные, в период проведения опыта, содержались в равных 

условиях окружающей среды на стандартном рационе, должном уходе, при 

нормальном ветеринарном и технологическом облуживании, в хозяйстве 

благополучном по инфекционным и инвазионным заболеваниям. 

Анализ происхождения, физического развития, живой массы, молочной 

продуктивности, лактационной деятельности и репродуктивных качеств 

первотелок производился по данным, полученным из официальной 

электронной картотеки о стаде «СЕЛЭКС 5.63» (АРМ Плинор, Россия).  

Анализ качественного состава молока исследуемой группы животных 

(массовая доля жира, массовая доля белка, СОМО) производили на приборе 

«Клевер-2М» в соответствии с инструкциями производителя. Отбор проб 

молока для проведения этого анализа осуществлялся во время контрольных 

доек один раз в сезон (4 раза за лактацию) в пробирки объемом 50 мл (Axygen, 

США). 

Анализ жирнокислотного состава молока проводили на основании 

данных, полученных путем исследования проб молока изучаемого поголовья 
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голштинского скота на газовом хроматографе «Clarus 500GC» (PerkinElmer, 

США) согласно ГОСТ  32915-2014  «Молоко  и  молочная  продукция.  

Определение жирнокислотного состава жировой фазы методом газовой 

хроматографии».  

Общая схема исследования представлена на рисунке 1. 

 

ДНК-тестирование аллельного полиморфизма генов-маркеров в связи с 

хозяйственно-ценными признаками крупного рогатого скота 

  

Коровы-первотелки голштинской породы 

СХПК «Племенной завод им. Ленина» (n=172) 

  

Отбор проб крови 

Отбор проб молока 

  

Экстрагирование ДНК 

  

Генотипирование коров-первотелок по генам-маркерам,  

определение аллельного полиморфизма 

    

LEP генотипы: 

CC TC TT 

SCD1 генотипы: 

CC TC TT 

TFAM генотипы: 

AA CA CC 

    

Оценка распределения аллельных вариантов и генотипов генов LEP, 

SCD1 и TFAM, оценка частоты встречаемости и генетического 

равновесия 

  

Оценка динамики живой массы в различные возрастные периоды, 

молочной продуктивности, лактационной деятельности и 

репродуктивных качеств коров-первотелок с разными генотипами LEP, 

SCD1 и TFAM 

  

Предложение по внедрению 

Рисунок 1 – Схема исследования 
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2.2 Материально-техническое оснащение 

Лаборатория: 

1-ая комната – для выделения ДНК; 

2-ая комната – для амплификации ДНК; 

3-я комната – для детекции продуктов амплификации ДНК (электрофореза).  

Основное оборудование и приборы: 

Автоматические дозаторы переменного объема (Pipetman Ultra, Gilson, 

Франция): 2-5 мкл, 5-50 мкл, 20-200 мкл, 100-1000 мкл 

Микроцентрифуга (Mini Spin plus, Германия) от 12 до 16000 g для 

микроцентрифужных пробирок объемом 1,5 мл. 

Твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5 мл с диапазоном рабочих 

температур 25-100 °С «Гном» (ДНК-Технологии, Россия). 

Планшеты для пробирок объемом 0,2-0,5 мл и 1,0-2,0 мл (Helicon, Россия) 

Центрифуга-вортекс (шейкер) (BIOSAN V-1, Китай). 

Амплификаторы «T-100 Thermal Cycler», «My Cycler» (BIO RAD, США) с 

подложкой на 96 лунок. 

Бокс для экстрагирования ДНК с бактерицидной лампой (BIOSAN, Китай) 

ПЦР – бокс с бактерицидной лампой DNA/RNA UV – CLEA NER (BIOSAN, 

Китай) 

Электронные весы (Scout Pro, Ohaus Comporation, Pine Brook, NJ, США) 

Гель-документирующая видео – система «Gel&Doc» (УФ-трансиллюминатор) 

(BIO RAD, США) 

Камера для горизонтального фореза (Helicon, Россия) 

Подложка для заливки геля (Helicon, Россия) 

Гребенки для заливки геля на 20 и 22 лунки (Helicon, Россия) 

Микроволновая печь «LG MS-1724 W» (LG, Малайзия) 

Вытяжной шкаф лабораторный (LAMSYSTEMS, Россия) 

Термостат суховоздушный «Hotline» (BLINDER, США) 

Источник постоянного тока на 150-460 В «Эльф-8» (ДНК-Технологии, Россия) 

Колбы из термостойкого стекла объемом 250 мл (Rasotherm, Германия) 
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Низкотемпературный морозильник «Стинол» (Россия) 

Анализатор молока «Клевер-2М» (Биомер, Россия) 

Газовый хроматограф «Clarus 500GC» (PerkinElmer, США) 

Расходные материалы: 

Одноразовые пробирки на 1500 мкл, 500 мкл и 200 мкл (Axygen, США) 

Одноразовые перчатки неопудренные «Semper care» (Latexx Manufacturing Sdn. 

Dhd., Малайзия) 

Одноразовые наконечники для дозаторов 10-1000 мкл (Axygen, США) 

Реактивы: 

ЭДТА – этилендиаминтетроуксусная кислота «AppliChem» (ITW Company, 

Германия) 

Набор для выделения ДНК – «Ампли Прайм» ДНК-Сорб-В (Некст Био, Россия) 

Деионизированная вода (СибЭнзим, Россия) 

10х Taq DNA полимераза с поставляемым Taq-буфером (СибЭнзим, Россия) 

2,5 mМ dNTP Mix (СибЭнзим, Россия) 

ПЦР-праймеры (различной концентрации (пмоль/мл)) (СибЭнзим, Россия; 

Евроген, Россия) 

Эндонуклеазы рестрикции (различной концентрации (ед./мл)) (СибЭнзим, 

Россия) 

100% Агароза «AGR-LE-100» (Axygen, США) 

1% Этидиум бромид «AppliChem» (ITW Company, Германия) 

Бромфеноловый синий (Sigma, Германия) 

10× Трис-боратный буфер (10× ТВЕ буфер) (MBI Fermentas, St. Leon-Rot, 

Германия) 

Глицерол (Helicon, Россия) 

96% этанол 

Дистиллированная вода 

В ходе работы для проведения ДНК-тестирования аллельного 

полиморфизма генов хозяйственно-ценных признаков крупного рогатого скота 

было взято 172 пробы цельной крови из хвостовой вены коров-первотелок 
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голштинской породы. Биологический материал отбирался в вакуумные 

пробирки K-3 EDTA, содержащие антикоагулянт ЭДТА (APEXLAB, Китай).  

Выделение ДНК из цельной крови крупного рогатого скота, 

осуществляли с использованием готового набора «Ампли Прайм» ДНК-Сорб-В 

(Некст Био, Россия), согласно инструкции производителя. 

 

2.3 Порядок и условия проведения ДНК-тестирования крупного рогатого 

скота по генам LEP, SCD1 и TFAM 

 

В ходе реакций использовались соответствующие комплекты 

олигонуклеотидных праймеров, указанные в  таблице 1.  

 

Таблица 1 – Праймеры для полимеразной цепной реакции 

Ген Олигонуклеотидная последовательность праймеров п.о. Источник 

LEP 

F1: 5’ – GACGATGTGCCACGTGTGGTTTCTTCTGT – 3’ 

R1: 5’ – CGGTTCTACCTCGTCTCCCAGTCCCTCC – 3’ 

F2: 5’ – TGTCTTACGTGGAGGCTGTGCCCAGCT – 3’ 

R2: 5’ – AGGGTTTGGGTGTCATCCTGGACCTTTCG – 3’ 

29 

28 

27 

29 

E. Armstrong 

et al., 2011 

SCD1 
F: 5’ – ATGTATGGATACCGCCCTTATGAC – 3’ 

R: 5’ – TTCTGGCACGTAACCTAATACCCTAAGC – 3’ 

27 

28 

M. Taniguchi 

et al., 2004 

TFAM 
F: 5’ – GTTGTTGCAGAAATCAGCTAAAATG – 3’ 

R: 5’ – CATCCACTGAGACTATCGCTGACCT – 3’ 

25 

26 

Z. Jiang et al., 

2005 

 

Для анализа SNP во 2 экзоне гена лептин (LEP) использовался метод АС–

ПЦР по протоколу, разработанному под руководством E. Armstrong (E. 

Armstrong et al., 2011). Эта система основана на использовании четырех 

праймеров LEP-F1+LEP-R1 и LEP-F2+LEP-R2, двух внешних, которые 

ограничивают амплификацию до области гена, где расположена мутация, и 

двух внутренних, которые генерируют второй ампликон переменного размера, 

в зависимости от того, какой аллель C или T гибридизировал его конец 3'. 

Чтобы повысить специфичность реакции, изменение основного положения 

(несоответствие) вводится между первым и третьим положениями до 3'-конца 

«внутренних» праймеров. Оба аллеля амплифицируются одновременно, и затем 
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идентифицируются по размерам их фрагментов в гелевом электрофорезе (S. Ye 

et al., 2001, X.-L. Wu et al., 2005). 

Идентификация полиморфизма гена SCD1 в 5 экзоне и гена TFAM 

промоторной области проводилась методом полимеразной цепной реакции с 

последующим  анализом  длин  рестрикционных  фрагментов  (ПЦР-ПДРФ). 

Для ПЦР готовили реакционную смесь, содержащую компоненты, 

представленные в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Состав реакционных смесей для ПЦР по генам LEP, SCD1 и TFAM 

Реагенты 
Исходная 

концентрация 

Рабочая 

концентрация 

1 проба (мкл) 

LEP SCD1 TFAM 

dH2O   12,02 13,60 10,00 

dNTPs 2,50 мМ 0,25 мМ 2,00 2,00 1,50 

Буфер Taq 10× 1× 2,00 2,00 1,50 

Taq ДНК pol 5,00 ед. 1,00 ед. 0,20 0,20 0,20 

LEP-F1 20,5 мкМ 0,25 мкМ 0,49 - - 

LEP-R1 43,9 мкМ 0,25 мкМ 0,23 - - 

LEP-F2 32,9 мкМ 1,00 мкМ 0,61 - - 

LEP-R2 44,5 мкМ 1,00 мкМ 0,45 - - 

6SCD-F878 100,0 мкМ  0,50 мкМ  - 0,10 - 

6SCD-R878 100,0 мкМ  0,50 мкМ  - 0,10 - 

TFAM F 75,3 мкМ  0,40 мкМ  - - 0,08 

TFAM R 31,0 мкМ  0,40 мкМ  - - 0,20 

Проба ДНК 2,00 2,00 1,50 

ВСЕГО 20,00 20,00 15,00 

 

Амплификация фрагментов осуществлялась на программируемых 

термоциклерах «T-100 Thermal Cycler» и «My Cycler» (BIO RAD, США) при 

оптимальных температурно-временных режимах, разработанных для каждого 

отдельно комплекта праймеров (Таблица 3). 

Температурный режим для этапа отжига подбирался в соответствии с 

инструкциями производителя реактивов (СибЭнзим, Россия), необходимых для 

проведения ПЦР-реакции, входящих в состав смеси. Для этого на 

амплификаторе выставлялись градиенты температур от 58 до 68 °С. Пробные 

образцы, содержащие тестируемые аплификанты, разгонялись в агарозном геле, 

результаты визуализировались в программе видеофиксации Gel&Doc (BIO-
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RAD, США). Для дальнейших анализов использовалась температура отжига, 

при которой на агарозном геле были зафиксированы самые четкие фрагменты, 

наиболее точно поддающиеся идентификации. Для гена LEP оптимальная 

температура отжига составила 60 °С, для генов SCD1 и TFAM – 65 °С. 

 

Таблица 3 – Температурно-временные режимы протекания полимеразной 

цепной реакции 

Прайм

ер 

Температурно-временной режим 

предварит. 

денатурация 
денатурация отжиг элонгация 

кол-во 

циклов 

финальная 

элонгация 

LEP 94 °С, 5 мин. 94 °С, 10 сек. 60 °С, 10 сек. 72 °С, 10 сек. 40 72 °С, 5 мин. 

SCD1 94 °С, 5 мин. 94 °С, 15 сек. 65 °С, 15 сек. 72 °С, 15 сек. 40 72 °С, 7 мин. 

TFAM 94 °С, 3 мин. 94 °С, 25 сек. 65 °С, 25 сек. 72 °С, 30 сек. 34 72 °С, 7 мин. 

 

Расщепление полученных ПЦР-проб  выполнялось реакционной смесью с 

эндонуклеазой рестрикции Fsp4H I для гена SCD1 (СибЭнзим, Россия), Hae III 

для гена TFAM (СибЭнзим, Россия), вносимой конечным объемом 5 мкл в 

пробирки с амплификатами. Гидролиз образцов осуществляли при температуре 

37 °С в течение 16 ч. Получаемые в ходе реакций конечные продукты 

представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Фрагменты, получаемые в ходе АС-ПЦР и ПЦР-ПДРФ-анализа 

Ген 
Изучаемый 

полиморфизм 

ПЦР-

фрагменты 

Эндонуклеаза 

рестрикции 

Сайт 

узнавания 
ПДРФ-фрагменты 

LEP С/Т - - - 

131, 239 

131, 164, 239 

164, 239 

SCD1 Т/С 145  Fsp4H I 
GC↑GC 

CG↓CG 

29, 48, 68 

29, 48, 68, 116 

29, 116 

TFAM А/С 801  Hae III 
GG↑CC 

CC↓GG 

152, 187, 462 

83, 104, 152, 187, 462 

83, 104, 152, 462 

 

Полученные ПДРФ-фрагменты подвергли электрофоретическому 

разделению в агарозном 3%-ном геле при напряженности поля 20 В/см в 
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течение 25 минут в присутствии 1%-го этидиума бромида в 1xTBE буфере. 

Воздействие электрического тока разделяет амплифицированные и 

рестрикционные фрагменты по молекулярной массе. Фрагменты, имеющие 

большую нуклеотидную последовательность, – тяжелее, поэтому 

передвигаются в геле медленнее коротких (Калашникова и соавт., 1999). 

Визуализацию, видеофиксацию и документирование осуществляли при 

помощи УФ-трансиллюминатора и системы Gel&Doc (BIO-RAD, США). 

Идентификацию генотипов определяли по выявляемому полиморфизму 

последовательностей ДНК.  
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Оценка полиморфизма генов LEP, SCD1 и TFAM в татарстанской 

популяции крупного рогатого голштинской породы 

 

По данным детекции ДНК 172 коров-первотелок было установлено, что 

исследуемое поголовье  является полиморфным по генам лептин, стеарил-КоА 

десатураза и фактор транскрипции А митохондрий. В ходе визуализации 

продуктов ПЦР-ПДРФ получены результаты, свидетельствующие, что каждый 

из генов представлен двумя аллелями и тремя генотипами. Частота 

встречаемости аллелей и генотипов по указанным генам приведена в таблице 5. 

Из представленных данных видно, что в исследуемой популяции по всем 

изучаемым генам критерий хи-квадрат находится на уровне ниже критического 

значения. 

 

Таблица 5 – Частота встречаемости аллелей и генотипов 

Ген N=172 

Генотипы 
Частота аллелей 

χ
2 

CC(АА) TC(СА) TT(СС) 

n % n % n % C T 

LEP 
fo 61 35,5 90 52,3 21 12,2 

0,616 0,384 1,95 
fe 65 38,0 82 47,3 25 14,7 

SCD1 
fo 67 39,0 73 42,4 32 18,6 

0,602 0,398 2,25 
fe 62 36,2 83 47,9 27 15,9 

TFAM 
fo 43 25,0 105 61,0 24 14,0 

0,555 0,445 9,58
**

 
fe 53 30,8 85 49,4 34 19,8 

Примечание: здесь и далее  * – P ≤ 0,05; ** – P ≤ 0,01; *** – P ≤ 0,001 

 

По гену SCD1 в ожидаемом распределении наблюдается незначительное 

нарастание гетерозиготности, по генам LEP и TFAM идет небольшое смещение 

в сторону гомозиготных генотипов. Не смотря на это, генетическое равновесие 

исследуемой популяции, согласно закону Харди-Вайнберга, не нарушено. 
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3.2 Выявление связей полиморфизма генов LEP, SCD1, TFAM с 

хозяйственно полезными признаками коров-первотелок голштинской 

породы 

 

Проведенное ДНК-тестирование коров-первотелок позволило 

сформировать группы животных, согласно установленным генотипам:  

– по локусу гена LEP: СС – 61 гол., ТС – 90 гол. и ТТ – 21 гол.; 

– по локусу гена SCD1-Fsp4H I: СС – 67 гол., ТС – 73 гол., ТТ – 32 гол; 

– по локусу гена TFAM-Hae III: АА – 43 гол., СА – 105 гол., СС – 24 гол.  

Дальнейшее исследование ассоциаций полиморфизма генов LEP, SCD1, TFAM 

проводилось с учетом выявленного того или иного генотипа. 

 

3.3 Ассоциация полиморфизма гена LEP, SCD1, TFAM с динамикой живой 

массы коров-первотелок голштинской породы 

 

Для определения взаимосвязи показателей живой массы коров-

первотелок с полиморфными вариантами исследуемых генов изучили динамику 

контрольных взвешиваний в разные периоды жизни (Приложение А). Анализ 

показал, что в одних и тех же условиях кормления, животные с генотипом 

LEP
СС

 превосходили своих сверстниц с другими генотипами по показателям, 

характеризующим живую массу. Так, при рождении достоверное преобладание 

по живой массе этой группы над особями с генотипом ТТ составило 3,0 кг (или 

9,3%; P ≤ 0,05). Во все последующие контрольные замеры характер влияния 

сохранился. В 6 месяцев тенденция составила между нетелями с генотипами ТТ 

и ТС 6,1 кг (или 3,5%), а ТТ и СС – 10,6 кг (или 6,1%). Разница живой массы 

телок с генотипом LEP
CC 

в возрасте 12 месяцев над живой массой телок с 

генотипами LEP
ТС

 и LEP
ТТ

 была 12,0 кг (3,8%; P ≤ 0,01) и 16,5 кг (5,2%; P ≤ 

0,001) соответственно. В 18 месяцев эти животные также занимали первое 

место, отставание гетерозиготных животных находилось на уровне 15,7 кг 

(3,6%; P ≤ 0,01), а ТТ – 29,7 кг (6,9%; P ≤ 0,01) соответственно.   



 
 

 
 

К моменту первого отела разрыв по этому показателю уменьшился, но 

тенденция осталась.  

По показателям относительного прироста лидирующую позицию до 

момента первого отела занимали особи с гомозиготным генотипом СС. Разница 

в приростах у этой субпопуляции по сравнению с телками, имеющими 

генотипы ТС и ТТ составила от рождения до 6 месяцев – 5,6 и 7,6 кг, от 6 до 12 

месяцев – 5,9 кг (у обеих групп), от 12 до 18 месяцев – 3,7 и 13,2 кг 

соответственно. В момент первого отела по относительному приросту выгодно 

отличались животные с генотипом ТТ. Вероятно, что эта разница образовалась 

в связи с тем, что эти особи характеризовались поздним сроком отела. 

Относительный прирост, демонстрирующий колебания живой массы за 

период взвешивания по отношению к контрольному значению, отличается 

слабо (0,7-3,3%) на протяжении всего развития животных, не зависимо от 

генотипа и возраста. Сравнивая уровень среднесуточного прироста, можно 

сделать вывод, что нетели с генотипом СС набирали живую массу в сутки 

быстрее по сравнению со сверстницами. Но к моменту отела перевес был на 

стороне гетерозиготных ТС-особей, чьи среднесуточные приросты составили 

369,2 г, относительно  354,9 г и 331,7 г (на 3,87 и 10,2 %) первотелок с 

генотипами СС и ТТ соответственно. Эти данные статистической 

достоверности не имеют и носят характер тенденции. 

По показателям из таблицы (Приложение А) так же можно проследить, 

что животные с генотипом SCD1
TT

 при рождении имели наименьшую живую 

массу – 29,9 кг, отставая от животных с генотипами SCD1
ТС

 и SCD1
CC

 на 1,6 кг 

и 1,5 кг (P ≤ 0,05) соответственно. Однако на протяжении последующих 

контрольных измерений (6, 12, 18 мес. и первый отел) эта группа животных 

обладала наилучшими показателями живой массы. Разница между телочками с 

генотипом TT, имеющих лучший результат, и телочками с генотипом CC, 

характеризующихся минимальными показателями в эти периоды, составляла: в 

6 мес. – 2,2 кг (1,3%), в 12 мес. – 7,7 кг (2,5%; P ≤ 0,05), в 18 мес. – 7,5 кг (1,8%). 

В первый отел преимущество по живой массе группы животных с генотипами 
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ТТ и ТС над сверстницами с генотипом СС достоверно различалось на 14,8 кг 

(2,8%; P ≤ 0,05) и 13,4 кг (2,5%; P ≤ 0,05) соответственно.  

Судя по показателям относительного и среднесуточного прироста, 

наибольшим потенциалом в физическом развитии обладают животные с 

генотипом SCD1
TT

, а наименьшим SCD1
CC

. Различия в среднесуточных 

приростах живой массы носят характер тенденции, максимальные расхождения 

между группами с различными генотипами SCD1 колеблются в пределах 

21,1…47,0 г (или 2,6–12,3%). В данных по относительному приросту, 

характеризующему динамику живой массы от последующего периода к 

предыдущему, получены незначительные различия (0,6–1,2%).  

Из данных, приведенных в таблице (Приложение А) видно, что на 

протяжении контрольных взвешиваний в различные возрастные периоды (6, 12 

и 18 месяцев), за исключением момента первого отела, преобладание живой 

массы отмечено у первотелок с генотипом АА. К сожалению, эти данные носят 

характер тенденции и не имеют статистической значимости, что 

свидетельствует о незначительном влиянии полиморфизма гена TFAM на 

живую массу крупного рогатого скота в исследуемом нами поголовье на 

ранних этапах развития. 

 Во время взвешивания после отела статистически значимое 

преимущество закрепилось за группой особей с генотипом СС. Разница между 

этими животными и сверстницами с другими генотипами составила: СС и АА – 

16,9 кг (3,2%; P ≤ 0,05), СС и СА – 3,8 кг (0,7%), а СА  и АА – 13,1 кг (2,5%). По 

относительному приросту (кг) наблюдались несущественные различия. 

Достоверность в разнице динамики живой массы зафиксирована в период от 18 

месяцев до первого отела у группы первотелок с генотипом СС. 

Установлены расхождения по относительному приросту в 16,9 кг (3,4%; P 

≤ 0,05) в выборках с генотипами СС и АА, и 3,4 кг (0,7%) между особями СС и 

СА генотипов SCD1. В это же время среднесуточный прирост между группами 

с генотипами СС и АА достоверно различался на 156,7 г (или 33,9%; P ≤ 0,05). 

По показателям среднесуточного прироста в другие периоды различия носили 
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характер тенденции и не имели значимости. Относительный прирост, 

выраженный соотношением динамики живой массы к фиксированному 

показателю живой массы во время контрольного взвешивания, колеблется в 

пределах 0,7–1,9% на протяжении всех этапов развития. Исключение 

составляет разница по этому показателю между животными с генотипами СС и 

АА – 4,1% (P ≤ 0,05) и СА и СС – 3,9% (P ≤ 0,05) в период от 18 месяцев до 

первого отела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что динамика живой массы имеет 

незначительную ассоциативную связь с полиморфными вариантами гена 

TFAM. 

Коэффициент спада роста (Ю.К. Свечин, 1989), характеризующий 

процесс формирования конституции, составил по поголовью 78,4-80,8% - в 

разрезе гена LEP; 81,6–83,8% – в разрезе гена SCD1;  78,2–82,4% – в разрезе 

гена TFAM. Такие показатели свидетельствуют о выраженном молочном типе 

изучаемого стада голштинскго крупного рогатого скота. 

 

3.4 Ассоциация полиморфизма генов LEP, SCD1, TFAM с молочной 

продуктивностью и лактационной деятельностью коров первотелок 

голштинской породы 

 

Исследования молочной продуктивности в разрезе полиморфизма гена 

LEP, представленные в таблице 6, демонстрируют превосходство особей LEP
TT

 

по уровню удоя, массовой доли жира, выходу молочного жира, выходу 

молочного белка и суммарному выходу молочного жира и белка. 

Преимущество ТТ-особей над животными с генотипом ТС составило по удою 

на 673,4 кг (8,9%; P ≤ 0,01), по массовой доле жира на 0,17%, выходу 

молочного жира на 38,3 кг (12,9%; P ≤ 0,05), по выходу молочного белка на 23,2 

кг (9,1%; P ≤ 0,05). В опытных группах первотелки, несущие по локусу гена 

лептин гомозиготный аллель С выгодно отличались содержанием массовой 
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доли белка. Разница с группой имеющей минимальный показатель была 

недостоверной и равнялась 0,05%. 

 

Таблица 6 – Показатели молочной продуктивности коров-первотелок с 

различными генотипами гена лептин (LEP) 

Показатели Генотипы коров-первотелок 

CC (n = 61) TC (n = 90) TT (n = 21) 

Удой за 305 дней, кг 7073,5±117,4 6859,2±139,4 7532,6±235,7
** 

Массовая доля жира, % 3,92±0,09 3,79±0,07 3,96±0,11 

Выход молочного жира, кг 277,3±7,1 260,0±6,8 298,3±11,1
** 

Массовая доля белка, % 3,39±0,04 3,34±0,02 3,35±0,14 

Выход молочного белка, кг 239,8±5,5 229,1±5,3 252,3±9,8
** 

Суммарный выход мол. жир+мол. белок, кг  517,1±10,8 489,1±11,1 550,6±18,7
**

 

Сухой обезжиренный молочной остаток, % 8,85±0,04 8,78±0,03 8,82±0,07 

Коэффициент молочности, % 1349,4±29,0 1326,2±28,9 1468,3±54,3
*** 

 

По анализу суммарного выхода молочного жира и молочного белка так 

же установлено, что первотелки с генотипом TT имели достоверно лучший 

результат над сверстницами с генотипом ТС на 61,5 кг (11,2% ; P ≤ 0,01), а над 

группой с генотипом СС – 33,5 кг (6,1%). Коэффициент молочности достиг 

максимального показателя в субпопуляции с генотипом TT – 1468,3, что на 

141,8 (9,7%; P ≤ 0,05) пункт выше этого коэффициента для особей с генотипом 

TC. 

На рисунке 2 представлены графики, отображающие стандартную 

лактацию 305 дн. коров-первотелок с различными генотипами лептин, 

имеющие индивидуальные изменения в удоях в зависимости от периода 

лактации.  

Анализ показал, что в зависимости от генотипа, изменяется показатель 

среднемесячного удоя и характер лактационных кривых. Животные с 

генотипом LEP
TT

 демонстрируют высокий удой на протяжении пяти месяцев 

лактации (со 2 по 6-ой), пик приходится на третий месяц после отела (815,8 кг).  
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Рисунок 2 – Лактационные кривые молочной продуктивности коров-первотелок 

с разными генотипами LEP  

 

Похожая тенденция по этому показателю наблюдается у первотелок с 

генотипом LEP
CC

, но протяженность высокой молочной продуктивности 

меньше – четыре месяца, пик их продуктивности отмечен во втором месяце 

лактации (772,9 кг). Невысокие показатели по стаду установлены у особей с 

гомозиготным генотипом LEP
TC

. Имея стабильно-ровную, без скачков 

лактационную кривую, их результаты оказались минимальными по изучаемому 

поголовью, с зафиксированным максимальным среднемесячным удоем (743,7 

кг) в четвертом месяце. 

По характерному описанию лактационных кривых первотелок всех 

генотипов гена лептин можно отнести к первому типу. Из чего следует, что 

исследуемое поголовье голштинского скота имеет крепкую конституцию и 

постоянство молочной продуктивности. Зафиксировано, что на протяжении 

всей лактации стабильное превосходство по удою закрепилось за первотелками 

с генотипом ТТ, худшие показатели установлены у животных с генотипом ТС, 

особи с генотипом СС отличились средними результатами. О чем 

свидетельствует коэффициент спадаемости лактации, отраженный в таблице 7. 

У группы особей с генотипом LEP
TT

 этот показатель достоверно ниже значения 

у групп  LEP
ТС

 и LEP
СС

 на 0,70 и 0,61 % (Р ≤ 0,001) соответственно.  

 

*** ** 

*** *** 
** ** 

* 
** 

* 

** 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

850 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 

С
р

ед
н

ем
ес

я
ч

н
ы

й
 у

д
о

й
, 

к
г
 

Месяц лактации 

СС 

ТС 

ТТ 



26 
 

Таблица 7 – Характеристика лактационных кривых коров-первотелок с 

разными генотипами LEP 

Показатели Генотипы коров-первотелок 

CC (n = 61) TC (n = 90) TT (n = 21) 

Коэффициент устойчивости лактации, % 99,5±1,8 104,1±1,9 101,5±3,8 

Коэффициент полноценности лактации, % 76,5±1,3
*
 75,5±1,0 79,9±1,7

* 

Коэффициент спадаемости лактации, % 5,26±0,02
*** 

5,35±0,02
*** 

4,65±0,02 

 

Наибольшая разница по количеству полученного среднемесячного 

молока во 2, 3 и 8 месяцах лактации отмечено у особей с генотипом LEP
TT

. 

Достоверное преимущество между группами по удою составила: во второй 

месяц между ТТ и СС – 66,0 кг (8,3%; Р ≤ 0,01), ТТ и ТС -  89,2 кг (11,2%; Р ≤ 

0,01); в третий месяц между ТТ и ТС – 87,0 кг (10,7%; Р ≤ 0,01); в восьмой 

месяц между ТТ и ТС – 90,7 кг (12,0%; Р ≤ 0,05).  

Чтобы в полной мере оценить персистентность удоя коров-первотелок с 

различными генотипами LEP были рассчитаны коэффициенты устойчивости и 

полноценности лактации для каждой групп. Согласно опубликованным ранее 

материалам исследователей, у высокопродуктивных коров с выраженными 

высокими удоями коэффициент устойчивости лактации выше 90%, а у коров со 

снижающимися удоями он находится на уровне 70–80%. У коров с  

выровненной лактацией коэффициент полноценности лактации составляет 70% 

и более, а со спадающей – 50% и менее (Ф.Ф. Шакиров, 1983).  

Значение коэффициента устойчивости лактации в нашей выборке 

находятся на высоком уровне у всех первотелок. Имея выровненную 

лактационную кривую, животные с генотипом LEP
TC

, не смотря на сниженные 

среднемесячные удои, отличаются стабильной продуктивностью. Наиболее 

полноценная лактация наблюдается у особей с гомозиготным генотипом ТТ. 

Снижение по этому показателю отмечено пропорционально уровню молочной 

продуктивности. Достоверное преимущество между группами составила: ТТ и 

СС – 3,4% (Р≤0,05), а ТТ и ТС – 4,4%. 

Предположительно, хорошие показатели лактационной деятельности 

получены вследствие внимательного ухода и должного содержания в хозяйстве 
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ремонтных телок, их выращивании и подготовке к отелу, обеспечения 

полноценными рационами кормления лактирующих коров-первотелок вне 

зависимости от сезона года. 

Исследования молочной продуктивности в разрезе полиморфизма гена 

SCD1, показанные в таблице 8, свидетельствует о преобладании массовой доли 

жира у первотелок с генотипом TT над особями с другими генотипами. 

Достоверная разница между содержанием массовой доли жира в молоке у 

особей по локусу SCD1-Fsp4H I  составила: TT к CC – 0,32% (P ≤ 0,05) и TT к 

TC – 0,40% (P ≤ 0,01). Эта же группа животных имела тенденцию в 

преимуществе по выходу молочного жира: TT к CC – 17,2 кг (6,1%) и TT к TC – 

23,8 кг (8,8%). 

 

Таблица 8 – Показатели молочной продуктивности коров-первотелок с 

различными генотипами гена стеарил-КоА десатуразы (SCD1) 

Показатели Генотипы коров-первотелок 

CC (n = 67) TC (n = 73) TT (n = 32) 

Удой за 305 дней, кг 7052,8±140,2 7027,1±133,6 6920,9±238,0
 

Массовая доля жира, % 3,78±0,08 3,70±0,06 4,10±0,13
*,** 

Выход молочного жира, кг 266,6±7,9 260,0±6,5 283,8±10,4
 

Массовая доля белка, % 3,40±0,03 3,35±0,03 3,30±0,04 

Выход молочного белка, кг 239,8±5,5 235,4±5,6 228,4±9,2
 

Суммарный выход мол. жир+мол. белок, кг 506,4±12,4 495,4±11,1 512,2±18,3 

Сухой обезжиренный молочный остаток, % 8,84±0,04 8,82±0,03 8,73±0,05 

Коэффициент молочности, % 1382,2±31,2 1332,2±27,7 1318,9±53,2
 

 

По остальным показателям (удой, массовая доля белка, выход молочного 

белка) лучшие данные зафиксированы у коров-первотелок с гомозиготным 

генотипом SCD1
CC

. Разница между групп с генотипами СС и ТТ по 

содержанию массовой доли белка достоверно составила 0,10% (P ≤ 0,05). 

По суммарному выходу молочного жира и молочного белка наблюдается 

незначительное превосходство показателя у гомозиготных ТТ-особей, не 

смотря на то, что эта группа особей имеет уровень удоя за лактацию, ниже, чем 

у сверстниц с другими генотипами, пониженное содержание массовой доли 

белка и, как следствие, наименьший выход молочного белка. 
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Тенденция в преимуществе по сумме молочного жира и белка между 

животными с генотипами SCD1
ТТ

 и SCD1
СС

 составила 5,8 кг (1,1%), а между 

SCD1
ТТ

 и SCD1
ТС

 – 16,8 кг (3,3%). 

 Для полного представления о динамике молочной продуктивности были 

построены лактационные кривые согласно данным среднемесячного удоя. Из 

графиков на рисунке 3 видно, что наивысший удой, зафиксирован в 4-ый месяц 

у коров-первотелок с генотипом стеарил-КоА десатуразы СС, отличающихся в 

целом максимальным удоем за первую лактацию.  

  

 
Рисунок 3 – Лактационные кривые молочной продуктивности коров-первотелок 

с разными генотипами SCD1 

 

На всем протяжении первой лактации особи с гетерозиготным генотипом 

ТС демонстрируют устойчивость лактационной деятельности, стабильный 

среднемесячный удой, по сравнению со сверстницами других групп (СС и ТТ). 

 Животные с генотипом ТТ, имеющие двухвершинную лактационную 

кривую, характеризуются неустойчивой молочной продуктивностью и низкой 

персистентностью. 

В связи с этим их показатель устойчивости лактации, представленный в 

таблице 9, имеет наименьшее значение, относительно других групп животных. 

Вероятно, что это является отражением слабой мобилизации жировых запасов 
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из-за неспособности стабилизации обменных процессов и координации 

энергетического обмена (N. Safina et al., 2018б). 

 

Таблица 9 – Характеристика лактационных кривых коров-первотелок с 

разными генотипами SCD1 

Показатели Генотипы коров-первотелок 

CC (n = 67) TC (n = 73) TT (n = 32) 

Коэффициент устойчивости лактации, % 102,9±1,8 103,1±2,2 98,5±2,8 

Коэффициент полноценности лактации, % 78,4±1,1
** 

74,7±0,9 75,9±2,1 

Коэффициент спадаемости лактации, % 6,38±0,03
*** 

4,00±0,01 6,37±0,03
** 

 

На основании данных о наивысшем суточном удое за каждый месяц 

лактации, был рассчитан коэффициент полноценности лактации для каждого из 

выявленных генотипов: СС  – 78,4%, ТС – 74,7% и ТТ – 75,9%. Достоверная 

разница по этому показателю между оцениваемыми субпопуляциями СС и ТС 

составила 3,7% (P ≤ 0,01), а между группами СС и ТТ – 2,5%. Полученные 

данные свидетельствуют, что первотелки, несущие по локусу гена SCD1-

Fsp4HI гомозиготный генотип СС превосходят особей с другими генотипами 

по общему удою, динамике лактационной деятельности и коэффициенту 

полноценности лактации.  

В целом, коэффициент устойчивости лактации, значение которого 

зафиксировано на уровне 98,5-103,1%, имеет тенденцию увеличиваться от 

степени выравненности лактационных кривых. ТС-животные, 

характеризующиеся равномерными среднемесячными удоями в течение 10 

месяцев стандартной лактации, демонстрируют лучший результат по этому 

признаку. Разница по этому показателю носит характер тенденции и 

составляет: между группами первотелок с генотипами ТС и СС – 0,2%, а между 

группами с генотипами ТС и ТТ – 4,6%.  

Эти особи отличаются низким коэффициентом спадаемости лактации, 

достоверное преимущество относительно групп SCD1
TT

 и SCD1
CC

 составило 

2,37% (P ≤ 0,01) и 2,38% (P ≤ 0,001).  
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Исследование взаимосвязи признаков молочной продуктивности в 

разрезе полиморфизма гена TFAM показало (Таблица 10), что наибольший 

удой за первую лактацию получен от коров-первотелок с генотипом АА. 

Преимущество по отношению к другим группам составило: АА и СА – 314,1 кг 

(4,3%), АА и СС – 188,0 кг (2,3%).  

 

Таблица  10 – Показатели молочной продуктивности коров-первотелок с 

различными генотипами гена TFAM 

Показатели 
Генотипы 

AA (n=43) AC (n=105) CC (n=24) 

Удой за лактацию (305 дней), кг 7235,3±164,0 6921,2±111,2 7047,3±303,2 

Массовая доля жира, % 3,72±0,10 3,86±0,06 4,02±0,20 

Выход молочного жира, кг 269,2±9,7 267,2±5,8 283,3±13,8 

Массовая дола белка, % 3,46±0,03
**

 3,34±0,03 3,30±0,04 

Выход молочного белка, кг 250,3±6,6
*
 231,2±4,6 232,7±11,1 

Суммарный выход мол. жир+мол. белок, кг 519,5±14,4 498,4±9,6 516,0±21,8 

Сухой обезжиренный молочный остаток, % 8,87±0,03
* 

8,78±0,03 8,81±0,06 

Коэффициент молочности,% 1426,6±41,7
*
 1321,8±23,3 1335,7±59,6 

 

Эти же животные, несущие гомозиготный аллель А по локусу гена 

TFAM-Hae III, достоверно выгодно отличались по многим характеристикам. 

Разница с животными, являющимися носителями генотипа TFAM
СС

, 

зафиксирована на уровне: 0,16% (P ≤ 0,01) по массовой доле белка и 17,6 кг 

(7,0%) по выходу молочного белка. Превосходство над опытной группой с 

гетерозиготным генотипом СА по выходу молочного белка составило 19,1 кг (P 

≤ 0,05). Суммарный выход молочного жира и молочного белка имеет 

максимальный вес у особей с генотипом TFAM
AA

, равный 519,9 кг, что на 21,0 

кг  (или 4,0%) выше этого показателя, чем  у особей с генотипом TFAM
CA

 и на 

3,4 кг (или 0,6%) по сравнению с результатом, установленным животными с 

генотипом TFAM
CC

. 

По коэффициенту молочности преимущество так же установлено за 

первотелками с генотипом TFAM AA, что достоверно выше значения этого 

показателя у животных с первотелками, имеющими гетерозиготный генотип 

СА на 104,8 единиц (P ≤ 0,05), а с особями с генотипом СС – на 90,9.  
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Полноценностью лактации отличились гетерозиготные коровы-

первотелки, на 2,6 и 2,5 % опередив группы, имеющие гомозиготные генотипы 

АА и СС. 

Представление о молочной продуктивности за первую лактацию коров-

первотелок с разными генотипами TFAM будет более полным при построении 

лактационных кривых и оценке лактационной деятельности в разные периоды 

доения. В связи с этим исследовались показатели среднемесячного удоя, 

проиллюстрированные на рисунке 4.  

 

 

Рисунок 4 – Лактационные кривые молочной продуктивности коров-первотелок 

с разными генотипами TFAM 

 

Значительная равномерность удоев в течение всей лактации 

предоставляет возможность применения машинного доения, а так же получение 

стабильного количества молока-сырья для перерабатывающей отрасли, и как 

следствие бесперебойное обеспечение населения молочной продукцией и 

повышение финансовой результативности молочного производства (А.С. 

Емельянов, 1953). 

Согласно классификации лактационной деятельности, первотелки с 

генотипом АА имеют более выровненную кривую без скачков и резких спадов 

лактационную кривую, относящуюся к первому типу. С третьего по седьмой 

* * * ** 
* 

500 

550 

600 

650 

700 

750 

800 

1 мес. 2 мес. 3 мес. 4 мес. 5 мес. 6 мес. 7 мес. 8 мес. 9 мес. 10 мес. 

С
р

ед
н

ем
ес

я
ч

н
ы

й
 у

л
о

й
, 
к

г
 

Месяц лактации 

AA 

СА 

CC 



32 
 

месяц лактации эта группа животных по исследуемому показателю имеет 

достоверное преимущество над особями с другими генотипами гена TFAM. 

Первотелки с гетерозиготным генотипом СА имеют высокие, но 

неустойчивые показатели удоя и относятся к третьему типу. Коров, 

обладающих генотипом СС, демонстрирующих по уровню удоя сильный спад 

на пятом месяце и подъемы на втором и шестом, можно охарактеризовать как 

животных с неустойчивой двухпиковой лактацией.  

Превосходство между группами особей с различными генотипами TFAM 

по среднемесячному удою составило: в третьем месяце между АА и СА – 49,3 

кг (6,5%; Р ≤ 0,05); в четвертом месяце между АА и СА -  44,5 кг (5,6%; Р ≤ 

0,05), АА и СС – 51,1 кг (6,4%); в пятом месяце между АА и СС – 91,6 кг 

(11,6%; Р ≤ 0,01); в шестом месяце между АА и СА – 75,4 кг (9,6%; Р ≤ 0,05); в 

седьмом между АА и СА – 71,0 кг (9,3%; Р ≤ 0,05). 

Характеристика лактационных кривых в полной мере отражена 

коэффициентами устойчивости, полноценности и спадаемости в таблице 11.  

 

Таблица 11 – Характеристика лактационных кривых коров-первотелок с 

разными генотипами TFAM 

Показатели 
Генотипы 

AA (n=43) СА (n=105) CC (n=24) 

Коэффициент устойчивости лактации, % 105,3±2,4
** 

101,9±1,8 97,5±1,9 

Коэффициент полноценности лактации, % 74,8±1,6 77,4±0,8 74,9±2,2 

Коэффициент спадаемости лактации, % 6,27±0,03
*** 

5,39±0,02
** 

3,99±0,02 

 

Существенное преимущество по устойчивости лактации на протяжении 

всего периода закрепилось за первотелками с генотипом АА (105,3%). Разница 

по этому показателю между особями с генотипами АА и СС составила 7,8% (Р 

≤ 0,01), АА и СА – 3,4%. По коэффициенту полноценности статистически 

значимых отличий между первотелками с различными генотипами TFAM 

установлено не было. Однако, незначительное преимущество по этому 

показателю (2,5–2,6%) все же наблюдается у гетерозиготных СА-особей над 

сверстницами с генотипами АА и СС. 
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Спад лактационной активности наиболее заметно отражен в выборке 

животных с генотипом TFAM
AA

. Согласно полученным результатам, 

отставание, зафиксированное между ними и особями с гомозиготным 

генотипом TFAM
CC

 – 2,28% (Р ≤ 0,001). По этому же показателю разрыв между 

группами с генотипами СА и СС остановился на уровне 1,4% (Р ≤ 0,01). Такое 

наблюдается ввиду того, что, обладая достоверно высокими удоями в период 

раздоя и разгара лактации, коровы-первотелки с генотипом АА к концу 

лактационной деятельности выходят на уровень с другими животными, 

имеющими среднемесячный удой ниже, тем самым снижая общий уровень 

своей продуктивности. 

Стоит отметить, что исследуемая популяция отличается стабильными 

удоями и высокой продуктивностью на протяжении всей первой лактации, что 

свидетельствует о полноценности рациона кормления и хорошей подготовке их 

к отелу. 

 

3.5.3 Ассоциация полиморфизма гена SCD1 с жирнокислотным составом 

молока коров-первотелок голштинской породы 

 

Исследование жирнокислотного состава молока изучаемого поголовья в 

разрезе полиморфизма гена SCD1 показало, что у всех опытных групп коров-

первотелок содержание жирных кислот находится в допустимых пределах, 

согласно нормам, прописанным в «Методических указаниях МУ 4.1/4.2.2484 – 

09. Оценка подлинности и выявление фальсификации молочной продукции» 

(2009), а так же в стандарте кодекса для пищевых жиров и масел, для которых 

не существует отдельных стандартов (CODEX STAN 19-1981, REV. 2-1999) и в 

стандарте кодекса для поименованных животных жиров (CODEX STAN 211-

1999). 

 В таблице 12 представлены средние значения жирнокислотного состава 

молочного жира коровьего молока по результатам газовой хроматографии. 
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Таблица 12 – Содержание жирных кислот в молочном жире молока 

коров-первотелок с разными генотипами SCD1 

Жирные кислоты (ЖК) 
Генотипы SCD1 Допустимое 

содержание ЖК, % 
CC TC TT 

Лауриновая С12:0 3,34±0,06 3,54±0,05
*
 3,31±0,08 2,0-4,4 

Миристиновая С14:0 12,85±0,09
*
 12,61±0,09 12,53±0,12 8,0-13,0 

Миристолеиновая С14:1 1,14±0,01 1,15±0,01 1,19±0,02
*
 0,6-1,5 

Пальмитиновая С16:0 27,52±0,16
**

 27,43±0,15
*
 26,88±0,18 21,0-33,0 

Пальмитолеиновая С16:1 1,79±0,01 1,81±0,01 1,84±0,02
*
 1,5-2,4 

Стеариновая С18:0 8,50±0,16 8,75±0,14 8,63±0,17 8,0-13,5 

Олеиновая С18:1 21,00±0,23 21,81±0,23 23,06±0,24
***

 20,0-32,0 

Линолевая С18:2 (CLA) 2,84±0,04 2,88±0,03 2,99±0,05
*
 2,2-5,5 

Линоленовая С18:3 (CLA) 0,40±0,01 0,41±0,01 0,41±0,02 0-1,5 

 

По нашим данным, достоверная разница в содержании лауриновой 

(С12:0) насыщенной жирной кислоты в молоке животных с генотипом ТС и 

молоком групп особей, имеющих гомозиготные генотипы СС и  ТТ составила 

0,20% (P ≤ 0,05) и 0,23% (P ≤ 0,05) соответственно. 

Из полученных результатов следует, что животные с генотипом СС гена 

SCD1 отличались более высоким содержанием миристиновой (С14:0) 

насыщенной жирной кислоты. Достоверное различие по этому показателю 

между СС-особями и первотелками с генотипом ТТ зафиксировано на уровне 

0,32% (P ≤ 0,05). Большое содержание пальмитиновой (С16:0) насыщенной 

жирной кислоты так же наблюдается в молочном жире особей с генотипами СС 

и ТС. Разрыв по этому признаку составил 0,64% (P ≤ 0,01) между животными с 

генотипами СС и ТТ, и 0,55% (P ≤ 0,05) между животными с генотипами ТС и 

ТТ. 

Генотип ТТ оказал значительное влияние на содержание 

миристолеиновой (С14:1), пальмитолеиновой (С16:1) и олеиновой (С18:1) 

полиненасыщенных жирных кислот и конъюгированной линолевой кислоты 

(С18:2). Массовая доля от общего числа жирных кислот в молочном жире 
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коровьего молока ТТ-особей достоверно превышала показатели, полученные 

при исследовании молока первотелок с генотипом СС на 0,05% (P ≤ 0,05) по 

миристолеиновой, 0,05% (P ≤ 0,05) по пальмитолеиновой, 2,06% (P ≤ 0,001) по 

олеиновой и 0,15% (P ≤ 0,001) по конъюгированной линолевой жирным 

кислотам. По содержанию олеиновой полиненасыщенной жирной кислоты 

существенное различие отмечено так же между группами животных с 

генотипами ТТ и ТС – 1,25% (P ≤ 0,001). 

По содержанию конъюгированной линоленовой (С18:3) 

полиненасыщенной жирной кислоты достоверных различий между особями с 

разными геномами SCD1 не обнаружено. 

Оптимальным соотношением жирных кислот в молочном жире 

характеризуются коровы-первотелки, имеющие гомозиготный генотип ТТ 

(Таблица 13), что свидетельствует о сбалансированности жирнокислотного 

состава молока и, как следствие, положительном влиянии его на организм 

человека. 

 

Таблица 13 – Соотношение жирных кислот в молочном жире молока 

коров-первотелок с разными генотипами SCD1 

Жирные кислоты (ЖК) 
Генотипы SCD1 Границы 

соотношений ЖК CC TC TT 

Пальмитиновая / Лауриновая 8,24±0,09
*** 

7,75±0,08 8,12±0,10
** 

5,8-14,5 

Стеариновая / Лауриновая 2,54±0,03 2,47±0,02 2,61±0,06
* 

1,9-5,9 

Олеиновая / Миристиновая 1,63±0,03 1,73±0,03 1,84±0,04
*,*** 

1,6-3,6 

Линолевая / Миристиновая 0,22±0,01 0,23±0,01 0,24±0,01 0,1-0,5 

Индекс десатурации (DI) 0,46±0,01 0,47±0,01 0,51±0,02
* 

0,4-0,7 

 

По полученным данным выгодное отличие по соотношению 

олеиновая/миристиновая жирные кислоты между животными с генотипами ТТ 

и СС составило 0,21 (P ≤ 0,001), между животными с генотипами ТТ и ТС -  

0,11 (P ≤ 0,05). Соотношение кислот пальмитиновая/лауриновая и 
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стеариновая/лауриновая у особей с генотипами ТТ и ТС составило 0,37 (P ≤ 

0,01) и 0,14 (P ≤ 0,05) соответственно.  

Максимальное значение индекса десатурации наблюдается так же у 

животных с генотипом ТТ по гену SCD1. Преимущество по этому показателю 

указанной группы животных и особей с генотипом СС составило 0,05 (P ≤ 

0,05), а с первотелками, имеющими гетерозиготный генотип ТС – 0,04. 

 

3.7 Оценка частоты встречаемости комплексных генотипом генов 

LEP, SCD1 и TFAM в татарстанской популяции крупного рогатого скота 

голштинской породы 

 

На рисунке 5 наглядно представлена частота встречаемости комплексных 

генотипов генов лептин, стеарил-коэнзим А десатураза и фактор транскрипции 

А митохондрий.  Исследование показало, что наше поголовье представлено 

особями 25 комплексными вариантами генотипов изучаемых генов 

LEP/SCD1/TFAM из 27 возможных.  

Анализ структуры популяции показал, что из 172 опытных животных, 

наиболее часта встречаемая комбинация генотипов – TC/TC/CA (25 гол. или 

14,4%), что является ожидаемым результатом, так как в исследуемом поголовье 

максимальное количество особей по каждому отдельно взятому гену являются 

обладателями гетерозиготного генотипа – LEP
TC

, SCD1
TC

 и TFAM
CA

. На втором 

месте по количеству (21 гол. или 12,1%) зафиксированы особи, имеющие 

комплексный генотип TC/CC/CA. Следующие по численности группы 

животных насчитывают по 15 гол. (8,7%) – CC/CC/CA и CC/TC/CA. 

Остальные комбинации генотипов генов LEP/SCD1/TFAM получили 

следующее распределение: TC/CC/AA – 14 гол. (8,0%), CC/TT/CA – 10 гол. 

(5,8%), TC/TC/AA – 8 гол. (4,6%), TC/TT/CA – 7 гол. (4,0%), TT/TC/CA и 

TC/CC/CC – 6 гол. (3,6%), CC/TC/AA и CC/TC/CC – 5 гол. (2,9%), CC/CC/AA и 

TC/TT/AA – 4 гол. (2,3%), CC/TT/CC, TC/TC/CC, TT/CC/CA, TT/TC/CC и 

TT/TT/CA – 3 гол. (1,8%) соответственно. 
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Рисунок 5 – Частота встречаемости комплексных генотипов LEP/SCD/TFAM 

 

Наименьшее количество животных отмечается среди обладателей 

гомозиготных комплексных генотипов генов LEP/SCD1/TFAM. По результатам 

анализа минимальный процент встречаемости (менее 1%) наблюдается у 

особей с комплексным генотипом TT/TT/AA – 1 гол., а так же по 2 гол. (1,2%) в 

субпопуляциях с сочетаниями CC/CC/CC, CC/TT/AA, TT/CC/AA и TC/TT/CC. 

Не встречаются в изучаемой популяции первотелки с сочетаниями генотипов 

TT/CC/CC и TT/TT/CC. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Одним из главных условий увеличения производства молока и 

повышения эффективности молочного скотоводства в нашей стране является 

качественное совершенствование породы и наращивание генетического 

потенциала продуктивности. В настоящие время этого можно достичь, 

используя в дополнении к классической селекции методов молекулярной 
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селекции, которая на сегодняшний день может выявить животных с 

повышенными производственно-технологическими свойствами. 

Наиболее часто оцениваемыми признаками продуктивности у молочного 

скота являются динамика роста и физиологическое развитие, молочная 

продуктивность, показатели качественного состава молока, репродуктивная 

функция, продолжительность хозяйственного использования, а так же 

устойчивость к заболеваниям. Использование информации, характеризующей 

эти показатели,  в программах селекции может предсказать  генетический 

потенциал и увеличить продуктивное долголетие животных в раннем возрасте. 

Генетическое улучшение животных – это непрерывный и сложный процесс. 

В настоящее время стало возможным выявить большое количество 

генетических полиморфизмов на уровне последовательности ДНК и 

использовать их в качестве маркеров для оценки  и улучшения генетической 

основы наблюдаемой фенотипической изменчивости, как внутри популяций, 

так и для интрогрессии их из одной популяции в другую. Ожидается, что 

молекулярные маркеры послужат потенциальным инструментом для генетиков, 

селекционеров и сельхозтоваропроизводителей, чтобы создать животных с 

заданными фенотипическими и паратипическими признаками, в соответствии с 

желаниями и потребностями общества. 

В результате проведенных нами исследований получены новые знания по 

биоразнообразию, генетической структуре и формах ассоциативных связей 

полиморфизма генов лептин, стеарил-коэнзим А десатураза и фактор 

транскрипции А митохондрий с хозяйственно-полезными признаками 

популяции крупного рогатого скота голштинской породы.  

На основании выше изложенного и обобщения данных, полученных в 

ходе исследования, можно сделать следующие выводы: 

1. По итогам проведенной ДНК-диагностики татарстанской 

популяции крупного рогатого скота голштинской породы методом ПЦР-ПДРФ 

по локусам генов LEP, SCD1 и TFAM было установлено, что исследуемое 

поголовье полиморфно по всем указанным генам, генетическое равновесие, 
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согласно закону Харди-Вайнберга, не нарушено, критерий хи-квадрат (χ²) 

находятся на уровне ниже критического значения. 

2. Аллели и генотипы получили следующее распределение:  

– по гену лептин встречаемость составила для аллеля С – 0,616 и аллеля Т 

–0,384, для генотипов LEP
СС

 – 35,5% (61 гол.), LEP
ТС

 – 52,3% (90 гол.) и LEP
ТТ

 

– 12,2% (21 гол.); 

– по гену стеарил-коэнзим А десатураза, согласно расчетам, аллели С и Т 

встречаются с частотой 0,602 и 0,398 соответственно, а генотипы SCD1
СС

, 

SCD1
ТС

 и SCD1
ТТ

 имеют распределение 39,0% (67 гол.), 42,4% (73 гол.) и 18,6% 

(32 гол) соответственно; 

– по гену фактор транскрипции А митохондрий в исследуемой группе 

животных аллели А и С имели частоту встречаемости 0,555 и 0,445, а особей с 

генотипом TFAM
AA

 было обнаружено 25,0 % (43 гол.), с генотипом TFAM
CA

 – 

61,0 % (105 гол.) и с генотипом TFAM
CC 

– 14,0 % (24 гол.). 

3. Анализ динамики живой массы в различные возрастные периоды 

продемонстрировал, что нетели с генотипом LEP
СС

 по итогам контрольных 

взвешиваний выгодно отличались от сверстниц с другими генотипами 

показателями живой массы. Исследования молочной продуктивности в разрезе 

полиморфизма гена LEP демонстрируют превосходство особей LEP
TT

 по 

уровню удоя, массовой доли жира, выходу молочного жира и белка. Их 

преимущество над животными с генотипом ТС составило по удою на 673,4 кг 

(8,9%, P ≤ 0,01), по массовой доле жира на 0,17%, выходу молочного жира на 

38,3 кг (12,8%, P ≤ 0,05), по выходу молочного белка на 23,2 кг (9,2%, P ≤ 0,05). 

Так же эта группа имеет стабильно-ровную лактационную кривую с высокими 

среднемесячными удоями (P ≤ 0,05…0,001), низкий коэффициент спада 

лактации (4,65%; P ≤ 0,001) и отличается полноценностью лактационной 

деятельности (79,9%, P ≤ 0,05).  

4. Анализ динамики живой массы в различные возрастные периоды 

продемонстрировал, что нетели с генотипом SCD1
ТТ

 по итогам контрольных 

взвешиваний выгодно отличались от сверстниц с другими генотипами 
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показателями живой массы. Данные о показателях, характеризующих 

молочную продуктивность первотелок, с различными генотипами SCD1, 

свидетельствует о преобладании массовой доли жира у животных с генотипом 

TT над особями с другими генотипами. Достоверная разница между 

содержанием массовой доли жира в молоке у особей по локусу гена SCD1-

Fsp4H I  составила: TT к CC – 0,32% (P ≤ 0,05) и TT к TC – 0,40% (P ≤ 0,01). Эта 

же группа животных имела тенденцию в преимуществе по выходу молочного 

жира: TT к CC – 13,1 кг (4,6%) и TT к TC – 23,8 кг (8,4%). По лактационной 

деятельности выгодно отличались особи с гетерозиготным генотипом ТС, 

имеющие средний показатель удоя, но демонстрирующие высокую 

устойчивость лактации и низкий коэффициент спада лактации (P ≤ 0,001). По 

содержанию и соотношению жирных кислот в молочном жире молока коров-

первотелок выгодно отличались особи с генотипом ТТ. Массовая доля от 

общего числа жирных кислот в молочном жире коровьего молока ТТ-особей 

достоверно превышала показатели, полученные при исследовании молока 

первотелок с генотипом СС на 0,05% (P ≤ 0,05) по миристолеиновой, 0,05% (P ≤ 

0,05) по пальмитолеиновой, 2,06% (P ≤ 0,001) по олеиновой и 0,15% (P ≤ 0,001) 

по конъюгированной линолевой жирным кислотам. По содержанию олеиновой 

полиненасыщенной жирной кислоты существенное различие отмечено так же 

между группами животных с генотипами ТТ и ТС – 1,25% (P ≤ 0,001). По 

полученным данным выгодное отличие по соотношению 

олеиновая/миристиновая жирные кислоты между животными с генотипами ТТ 

и СС составило 0,21 (P ≤ 0,001), между животными с генотипами ТТ и ТС -  

0,11 (P ≤ 0,05). Соотношение кислот пальмитиновая/лауриновая и 

стеариновая/лауриновая у особей с генотипами ТТ и ТС составило 0,37 (P ≤ 

0,01) и 0,14 (P ≤ 0,05) соответственно. Максимальное значение индекса 

десатурации наблюдается так же у животных с генотипом ТТ по гену SCD1. 

Преимущество по этому показателю указанной группы животных и особей с 

генотипом СС составило 0,05 (P ≤ 0,05), а с первотелками, имеющими 

гетерозиготный генотип ТС – 0,04.  
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5. Анализ динамики живой массы в различные возрастные периоды 

продемонстрировал, что нетели с генотипом TFAM
AA

 по итогам контрольных 

взвешиваний выгодно отличались от сверстниц с другими генотипами 

показателями живой массы. Изучение взаимосвязи признаков молочной 

продуктивности по локусу гена TFAM показало, что наибольший удой за 

первую лактацию получен от коров-первотелок с генотипом АА. 

Преимущество по отношению к другим группам составило: АА к АС – 314,1 кг 

(4,3%), АА к СС – 188,0 кг (2,3%). Эти же животные, несущие гомозиготный 

генотип TFAM
АА

, достоверно выгодно отличались по многим характеристикам. 

Разница с животными с генотипом СС, имеющими наименьшие показатели, 

зафиксирована на уровне: 0,16% (P ≤ 0,01) по массовой доле белка и 17,6 кг 

(7,0%; P ≤ 0,05) по выходу молочного белка; 7,8% (P ≤ 0,01) по коэффициенту 

устойчивости лактации и характеризуется выровненными высокими 

среднемесячными удоями (P ≤ 0,05…0,01).  

6. Анализ структуры популяции по комплексному сочетанию 

генотипов LEP/SCD/TFAM показал, что наиболее часто встречаемый 

комплексный генотип – TC/TC/CA (25 гол. или 14,4%), а первотелки с 

генотипами TT/CC/CC и TT/TT/CC не встречаются в изучаемом поголовье.  

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

 

 На основании проведенных исследований и полученных конечных 

результатов предлагаем:  

1 Племенным скотоводческим хозяйствам с целью прогнозирования 

хозяйственно-полезных признаков крупного рогатого скота учитывать 

желательные генотипы по локусам генов LEP, SCD1 и TFAM.  

2 Для повышения молочной продуктивности и качества молока, 

стабилизации лактационной деятельности и улучшению воспроизводительной 

способности при отборе и подборе животных использовать особей имеющих 

желательные генотипы LEP
TT

, SCD1
TT

 и TFAM
AA

. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

Дальнейшая работа будет направлена на выявление возможных 

взаимосвязей хозяйственно-полезных признаков с комплексными генотипами 

LEP/SCD1/TFAM, наследуемости признаков молочной продуктивности, живой 

массы и воспроизводительных качеств крупного рогатого скота, изучение 

аллельных вариантов генов LEP,  SCD1 и TFAM с хозяйственно-полезными 

признаками крупного рогатого скота у других пород. 
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Приложение А 

Динамика живой массы коров-первотелок с разными генотипами генов LEP, SCD1, TFAM 

Показатели 
LEP SCD1 TFAM 

CC (n = 61) TC (n = 90) TT (n = 21) CC (n = 67) TC (n = 73) TT (n = 32) AA (n=43) AC (n=105) CC (n=24) 

Живая масса, кг 

при 

рождении 
32,2±0,5

** 
31,7±0,5

* 
29,2±0,6 31,5±0,5

* 
31,4±0,4

* 
29,9±0,5 

31,4±0,6 31,1±0,4 31,4±1,0 

в 6 мес. 174,4±3,0
* 

168,3±2,4 163,8±3,3 171,2±1,9 172,0±2,0 173,4±3,9 
174,8±3,6 168,3±2,3 168,1±3,9 

в 12 мес. 315,9±4,2
*,** 

303,9±3,3 299,4±4,5 305,1±3,0 307,7±2,9 312,8±5,2
** 

309,4±4,2 307,8±3,4 303,3±5,5 

в 18 мес. 431,3±5,4
* 

415,6±4,1
* 

401,6±5,8 415,0±3,5 419,4±3,4 422,5±7,1 
426,6±6,3

* 
416,7±4,4 418,9±6,4 

при I 

отеле 
528,3±4,9 521,3±3,8 513,4±5,9 514,1±5,9 527,5±4,5

* 
528,9±5,3

* 

512,7±6,4 525,8±3,4 529,6±5,5
* 

Относительный 

прирост, кг 

0-6 мес. 142,2±3,0 136,6±2,4 134,6±5,0 139,7±2,4 140,6±2,9 143,5±4,3 
143,4±3,7 137,2±2,3 136,7±3,6 

6-12 мес. 141,5±3,1 135,6±2,6 135,6±4,8 133,9±3,0 135,7±2,9 139,4±4,0 
134,6±3,3 139,6±2,5 

135,3±4,6 

12-18 мес. 115,4±4,4 111,7±3,3 102,2±8,4 109,9±4,4 111,7±3,5 109,7±6,5 
117,2±4,0 108,8±3,6 115,5±5,9 

18 мес.-I 

отел 
97,0±6,8 105,7±5,8 111,8±13,9 99,1±7,6 108,1±5,7 106,4±9,9 

86,1±2,7 109,1±3,6
* 

110,7±3,6
* 

Среднесуточный 

прирост, г 

0-6 мес. 790,0±16,4 758,9±13,2 747,8±27,9 776,1±13,4 781,1±16,3 797,2±24,1 
796,8±20,3 762,3±12,6 759,3±20,1 

6-12 мес. 786,1±17,4 753,3±14,5 753,3±26,5 743,9±16,4 753,9±16,4 774,4±22,2 
747,9±18,3 775,3±14,1 751,4±25,3 

12-18 мес. 641,1±24,6
* 

620,6±18,4 567,8±26,4 610,6±24,3 620,9±19,6 609,4±35,9 
651,0±22,5 604,6±20,0 641,9±32,8 

18 мес.-I 

отел 
354,9±16,6 369,2±13,3 331,7±18,1 336,4±22,5 377,7±26,1 383,4±25,5 305,7±11,4 371,3±10,0 462,5±16,4

* 

Коэффициент спада роста, % 80,8±2,1 78,4±1,9 79,8±3,2 81,6±2,0 81,7±2,1 83,8±2,6 82,4±2,8 78,2±1,7 79,4±2,7 
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