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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Значимый интерес представляют гены 

соматотропинового каскада (гипофизарного фактора транскрипции – PIT1, пролактина – 

PRL, соматотропина – GH, соматотропин-рилизинг-гормона –GHRH, инсулиноподобного 

фактора – IGFI) крупного рогатого скота, белковые продукты, которых являются 

ключевыми элементами общей гуморальной цепи, участвующей в процессах лактации, 

роста и развития млекопитающих [Белая Е.В. и др.,2010, Михайлова М.Е. и др., 2011]. 

Исследования показывают, что ген PIT1 активно участвует в развитии животных, а 

также влияет на различные физиологические процессы, включая рост и развитие гипофиза, 

молочной железы, экспрессию белка молока и секрецию молока. Большинство 

исследователей считают ген PIT1, ответственным за регуляцию роста и развития крупного 

рогатого скота [Hussain D.A. et al., 2016; R. Majeed et al., 2013; Munir S. et al., 2017; Putra 

W.P.B. et al., 2019; Zhang C. et al., 2009]. Выявлены достоверные различия суточных удоев 

коров в пользу животных с генотипом AA гена PIT1 по сравнению с аналогами генотипов AB 

и BB [Thuy N.T.D. et al., 2018; Zabeel A.K. et al., 2018]. 

Изучение влияния гена PRL на молочную продуктивность коров показало, что аллель A 

данного гена ассоциировался с более высоким удоем по сравнению с аналогами генотипа BB 

[Alfonso E. et al., 2012; Oguzkan S.B. et al., 2019; Patel J.B. et al., 2017]. Однако животные 

отдельных пород с генотипом BB имели более высокий процент жира в молоке по 

сравнению со сверстницами генотипов  AA и AB по гену PRL [Patel J.B. et al., 2017]. 

Получены данные свидетельствующие о необходимости изучения гена PRL в качестве 

кандидата, оказывающего влияние на интенсивность и энергию роста крупного рогатого 

скота [Looper M.L. et al., 2010; Meyer L. et al., 2017], и уже сейчас могут применяться для 

раннего прогнозирования молочной продуктивности. 

В одних исследованиях наибольшие удой, массовая доля жира в молоке и количество 

молочного жира было у коров с генотипом VV по гену GH, которые превосходили по этим 

показателям сверстниц с генотипами LL и VL [Bekseitov T. et al., 2017]. Однако в других 

исследованиях получены противоположные результаты; так наибольший удой и количество 

молочного жира отмечено у животных с генотипом LL по гену GH [Перчун А.В. и др., 2012]. 

Также отмечается, что бычки с генотипом GH LL по показателям среднесуточного прироста, 

абсолютной и относительной скорости роста превышают сверстников с генотипом VV 

[Sedykh T.A. et al., 2017]. Их основные результаты исследований и выводы согласовались с 

данными других исследователей [Soloshenko V.A. и др., 2011; Tatsuda K. et al., 2008]. 

Многочисленные исследования, проведённые в разных странах показывают, что 

имеется связь между полиморфизмом гена GHRH и выходом молока в различных 

популяциях крупного рогатого скота [Akkaya M. et al., 2019]. Также генотипы по гену GHRH 

оказывают влияние на  количество молочного жира и массовую долю жира в молоке у коров 

[Suprovich T. et al., 2017]. В некоторых исследованиях отмечают, что генотипы и аллели гена 

GHRH, ассоциируются с мясной продуктивностью и показателями роста у крупного 

рогатого скота [Dybus A. et al., 2003; Eriani K. et al., 2019]. 

Исследования коров показали, что животные с генотипом AB по гену IGF-1 достоверно 

превосходили аналогов с генотипами AA и BB по массовой доле жира и белка в молоке 

[Bonakdar E. et al., 2008; Short R.E. et al., 2002]. Схожие исследования показали, что животные 

с генотипом IGFI/AB характеризовались наибольшим удоем, количеством молочного жира и 

белка в сравнении со сверстницами генотипа AA. Тогда как генотип IGFI/AA выгодно 

отличался высокой массовой долей белка (P≤0,05), жира и лактозы в молоке [Czerniawska-



 4 

Piatkowska E. et al., 2013]. Имеются  результаты, говорящие о наличии ассоциации между 

генотипом BB по гену IGF1 у скота и наибольшими показателями роста и качества туши 

[Curi R.A. et al., 2005; Ge W. et al., 2001]. 

Исходя из вышеизложенного, актуальным является изучение аллельного 

полиморфизма генов соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) и их связь с 

молочной продуктивностью коров татарстанского типа. 

Степень разработанности темы. Изучением генетической структуры 

соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) крупного рогатого скота разных 

пород занимались многие, в том числе Лазебная И.В. и др. (2012), Харзинова В.Р. (2011), 

Akkaya M. et al. (2019), Alfonso E. et al. (2012), Bonakdar E. et al. (2008), Curi R.A. et al. (2005), 

Czerniawska-Piatkowska E. et al. (2013), Dybus A. et al. (2003), Eriani K. et al. (2019), Ge W. et al. 

(2001), Hussain D.A. (2016), Kiyici J.M. et al. (2018), Konca M.A. et al. (2017), Majeed R. et al. 

(2013), Munir S. et al. (2017), Oguzkan S.B. et al. (2019) , Patel J.B. et al. (2017), Putra W.P.B. et al. 

(2019), Siadkowska E. et al. (2006), Sönmez Z. et al. (2018), Suprovich T. et al. (2017), Szewczuk 

M. et al. (2008), Thuy N.T.D. et al. (2018), Zabeel A.K. et al. (2018), Zhang C. et al. (2009). Однако 

в научных трудах этих учёных малочисленные данные или практически отсутствуют по 

генотипированию крупного  рогатого скота Республики Татарстан по генам гипофизарного 

фактора транскрипции, соматотропин-рилизинг-гормона, инсулиноподобного фактора 

методами ДНК-анализа. При этом отсутствуют данные по встречаемости комплексных 

генотипов по локусам генов соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) у 

разных пород крупного рогатого скота и проявление у них молочной продуктивности. 

Цель и задачи исследования. Целью проведённых исследований было изучение 

молочной продуктивности и обусловленность её различными факторами у первотёлок 

татарстанского типа с разными отдельными и комплексными генотипами по локусам генов 

соматотропинового каскада. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

– изучить частоту встречаемости отдельных аллелей и генотипов по локусам генов 

соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) и комплексных генотипов 

соматотропинового каскада у крупного рогатого скота татарстанского типа; 

– оценить показатели молочной продуктивности первотёлок татарстанского типа с разными 

генотипами по локусам генов соматотропинового каскада; 

– определить молочную продуктивность первотёлок татарстанского типа с разными 

комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада; 

– изучить молочную продуктивность коров с разными генотипами по локусам генов 

соматотропинового каскада в зависимости от различных паратипических факторов; 

– рассчитать экономическую эффективность использования первотёлок с разными 

комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада. 

Научная новизна работы. Получены новые данные об аллельном полиморфизме и 

встречаемости генотипов по локусам генов соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, 

GHRH, IGF1). Впервые в условиях Республики Татарстан проведена оценка молочной 

продуктивности в зависимости от различных факторов у коров татарстанского типа с 

разными аллельными вариантами в составе отдельных и комплексных генотипов по локусам 

генов соматотропинового каскада. Установлены оптимальные параметры паратипических 

факторов, влияющих на продуктивные качества животных с разными генотипами по 

локусам генов PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1. 
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Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты исследований 

дополняют уже имеющиеся отдельные данные о генетическом потенциале скота 

татарстанского типа. Выявленные тенденции влияния отдельных и комплексных генотипов 

по локусам генов соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) на 

продуктивные качества животных позволят в дальнейшем использовать для 

совершенствования скота татарстанского типа. 

Методология и методы исследования. Отобранных животных генотипировали 

молекулярно-генетическими методами, а именно применяя метод ПЦР-ПДРФ-анализа генов 

соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1). Изучены показатели молочной 

продуктивности татарстанского типа с использованием общепринятых зоотехнических 

методов. Полученные данные обрабатывали методами вариационно-статистического 

анализа с использованием компьютерной программы «Microsoft Excel». 

Основные положения, выносимые на защиту: 

– определены отдельные и комплексные генотипы по локусам генов соматотропинового 

каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) у крупного рогатого скота татарстанского типа; 

– оценка молочной продуктивности коров с отдельными и комплексными генотипами по 

локусам генам соматотропинового каскада позволила выявить среди них животных с более 

высокими продуктивными качествами; 

– молочная продуктивность коров с разными генотипами по локусам генов 

соматотропинового каскада изменяется в зависимости от различных паратипических 

факторов; 

– экономически обосновано производства молока коров татарстанского типа с 

комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада (AB/AA/LL/AB/АА, 

AB/AA/LL/AB/AB и BB/AA/VL/BB/BB). 

Степень достоверности и апробация результатов. Обоснованность положений и 

выводов опирается на фактическом материале, а также на использовании современных 

методик, оборудования и статистической обработки экспериментальных данных. 

Основные результаты исследований доложены, одобрены и представлены в 

материалах региональных, всероссийских, международных научно-практических 

конференций (2021 г.), а именно в: II национальной (всероссийской) конференции учёных 

«Актуальные направления научных исследований: технологии, качество и безопасность» 

(Кемерово, 2021); международной научно-практической конференции «Перспективы 

развития аграрных наук AGROSCIENCE-2021» (Чебоксары, 2021); международной научно-

практической конференции «Современные проблемы и достижения зооветеринарной 

науки», посвящённая 90-летию зоотехнического образования в ФГБОУ ВО Казанская 

ГАВМ и 150-летию со дня рождения профессора Карла Генриховича Боля» (Казань, 2021); 

международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы образования и 

науки» (Тамбов, 2021). 

Публикация результатов исследования. По теме диссертации опубликовано 10 

научных статей, в том числе 5 в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшем образовании РФ (из них 1, включена в базу данных 

Scopus и/или Web of Science). 

Объем и структура диссертационной работы. Диссертация изложена на 128 

страницах, содержит 29 таблиц, 1 рисунок. Состоит из: введения, обзора 

литературы, материалов и методов исследований, результатов собственных 
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исследований, заключения, предложений производству, списка использованной 

литературы (всего 218 источников, в том числе 129 иностранных) и приложения. 
 

2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1 Материалы и методы исследований 

Научно-исследовательская работа по теме диссертационной работы проводилась в 

период с 2019 по 2021 гг. на кафедре биологической химии, физики и математики, а также на 

межкафедральной лаборатории иммунологии и биотехнологии в ФГБОУ ВО «Казанская 

государственный академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана». 

Производственные опыты проведены на поголовье крупного рогатого скота СХПК 

«Агрофирма Рассвет» Кукморского района Республики Татарстан [Приложение 1, 2]. 

Для проведения исследований по установлению аллельного полиморфизма и 

генотипов по локусам генов соматотропинового каскада крупного рогатого скота были 

отобраны 79 коров-первотёлок татарстанского типа; также отобраны 27 бычков 

татарстанского типа, предназначенных для продажи в товарные скотоводческие хозяйства 

Республики Татарстан.  

Определение аллельного полиморфизма и генотипов по локусам генов 

соматотропинового каскада у коров и быков-производителей проводили молекулярно-

генетическими методами, а именно ПЦР-ПДРФ. Далее с учётом принципа «аналогов» по 

Овсянникову А.И. в 1976 г. из поголовья бычков и первотёлок были сформированы группы 

животных с разными генотипами и комбинациями генотипов по локусам генов 

соматотропинового каскада; далее проведена оценка первотёлок по показателям молочной 

продуктивности. 

Также наряду с экспериментальными показателями применялись сведения племенного 

и зоотехнического учёта: ежемесячные и годовые отчёты, акты контрольного доения, 

данные бонитировки, племенные свидетельства, а также племенные карты быков-

производителей и коров форм 1-МОЛ и 2-МОЛ. 

Исследуемые животные (бычки 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. 

Общая схема научно-хозяйственных исследований представлена на рисунке 1. 

Кормление в группах первотёлок с отдельными и комплексными генотипами по генам 

соматотропинового каскада в СХПК «Агрофирма Рассвет» Кукморского района 

осуществлялось согласно схеме принятой в данном хозяйствах и с учётом научно 

доказанных норм и рационов кормления крупного рогатого скота по Калашникову А.П. и 

др. в 2003 г. 

Отбор проб крови проводился с использованием вакуумных пробирок EDTA K-3 

(APEXLAB, Китай) из хвостовой вены животных. Экстрагирование ДНК осуществлялось 

комбинированным щелочным способом или посредством готового коммерческого набора 

«ДНК-сорбВ» (АмплиПрайм, Россия), согласно рекомендациям изготовителя. 

Протокол проведения ПЦР для амплификации локуса гена PIT1 длиной 451 п.н. 

выполняли с использованием соответствующих реактивов ООО производства ООО 

«СибЭнзим» и праймеров: PIT1-f: 5/-AAACCATCATCTCCCTTCTT-3/ (20 н.) и PIT1-r: 5/-

AATGTACAATGTGCCTTCTGAG-3/ (22 н.). В дальнейшем проводили ПДРФ-анализ, 
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включающего обработку продуктов амплификации 10 ед. эндонуклеазы рестрикции HinfI в 

1× буфере «O» (ООО «СибЭнзим») при 37 °С в течение ночи [Dybus A. et al., 2003]. 

 

Молочная продуктивность первотёлок татарстанского типа с разными 

генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

       ▼  ▼ 

Определение аллельного полиморфизма и генотипов, генное равновесие и 

гетерозиготность в популяциях крупного рогатого скота 

▼  ▼ 

бычки татарстанского типа 

(n = 27) 

 коровы-первотёлки татарстанского типа  

(n = 79) 

  ▼ 

Оценка по молочной продуктивности коров с отдельными и комплексными 

генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

(удой, массовая доля и количество жира в молоке, массовая доля и количество 

белка в молоке) 

▼ 

Молочная продуктивность 

в зависимости от продолжительности сервис-периода, возраста и живой массы 

при первом отёле 

▼ 

Оценка экономической эффективности использования коров с разными 

комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

Рисунок 1 – Схема исследования 

 

Протокол проведения ПЦР для амплификации локуса гена PRL длиной 156 п.н. 

выполняли с использованием соответствующих реактивов ООО производства ООО 

«СибЭнзим» и праймеров: PRL1: 5/-CGAGTCCTTATGAGCTTGATTCTT-3/ (24 н.) и PRL2: 

5/-GCCTTCCAGAAGTCGTTTGTTTTC-3/ (24 н.). В дальнейшем проводили ПДРФ-анализ, 

включающего обработку продуктов амплификации 5 ед. эндонуклеазы рестрикции RsaI в 1× 

буфере «B» (ООО «СибЭнзим») при 37 °С в течение ночи [Dybus A. et al., 2005]. 

Протокол проведения ПЦР для амплификации локуса гена GH длиной 211 п.н. 

выполняли с использованием соответствующих реактивов ООО производства ООО 

«СибЭнзим» и праймеров: GH5F: 5/-GCTGCTCCTGAGGGCCCTTC-3/ (20 н.) и GH5R: 5/-

CATGACCCTCAGGTACGTCTCCG-3/ (23 н.). В дальнейшем проводили ПДРФ-анализ, 

включающего обработку продуктов амплификации 2 ед. эндонуклеазы рестрикции AluI в 1× 

буфере «Y» (ООО «СибЭнзим») при 37 °С в течение ночи [Gordon D.F. et al., 1983]. 

Протокол проведения ПЦР для амплификации локуса гена GHRH длиной 297 п.н. 

выполняли с использованием соответствующих реактивов ООО производства ООО 

«СибЭнзим» и праймеров: GHRHF: 5/-TTCCCAAGCCTCTCAGGTAA-3/ (20 н.) и GHRHR: 

5/-GCGTACCGTGGAATCCTAGT-3/ (20 н). В дальнейшем проводили ПДРФ-анализ, 

включающего обработку продуктов амплификации 10 ед. эндонуклеазы рестрикции HaeIII в 

1× буфере «G» (ООО «СибЭнзим») при 37 °С в течение ночи [Dybus A. et al., 2003]. 

Протокол проведения ПЦР для амплификации локуса гена IGFI длиной 249 п.н. 

выполняли с использованием соответствующих реактивов ООО производства ООО 



 8 

«СибЭнзим» и праймеров: IGF-1F: 5/-ATTACAAAGCTGCCTGCCCC-3/ (20 н.) и IGF-1R: 5/-

ACCTTACCCGTATGAAAGGAATATACGT-3/ (28 н.). В дальнейшем проводили ПДРФ-

анализ, включающего обработку продуктов амплификации 2 ед. эндонуклеазы рестрикции 

BstSNI в 1× буфере «B» (ООО «СибЭнзим») при 37 °С в течение ночи [Ge W. et al., 2001]. 

Анализ результатов цельных фрагментов и ПЦР-ПДРФ-продуктов выполняли с 

использованием комплекта реагентов для проведения гель-электрофореза, производства 

ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора. Фиксирование результатов выполняли 

гель-документирующей системой GelDoc X+ (Bio-Rad). 

Расчёт частоты встречаемости генотипов по генам соматотропинового каскада в 

популяциях крупного рогатого скота проводили с учётом закона Харди-Вайнберга и 

критерия хи-квадрат (X2), который описан в работе Петухова В.Л., Жигачёва А.И., 

Назаровой Г.А. (1996). 

Удои коров определяли по итогам результатов ежемесячных контрольных доений 

согласно правил оценки молочной продуктивности коров за лактацию. 

Качественные показатели молока, такие как массовая доля жира и белка в молоке 

определяли на анализаторе молока «ЛАКТАН 1-4». 

Экономическую эффективность использования первотёлок с разными комплексными 

генотипами по локусам генов соматотропинового каскада определялась с учётом ряда 

нормативных документов: «Методические рекомендации по определению экономической 

эффективности от внедрения результатов научно-исследовательских работ в 

животноводстве», ГОСТ Р 52054-2003 и Приказ министерства сельского хозяйства РФ от 19 

мая 2014 г. № 163, опираясь на которые молоко с базисной общероссийской нормой 

массовой доли жира составляет – 3,4%, аналогичный показатель белка – 3,0%, 

соответственно.  

Вариационно-статистический анализ результатов исследований проводили 

биометрическим методом по Меркурьевой Е.К. (1970). Достоверность полученных 

результатов исследований подтверждалась табличными данными критерия по Стьюденту. 
 

2.2 Результаты собственных исследований 

2.2.1 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского типа по 

гену гипофизарного фактора транскрипции 

После проведения ДНК-анализа крупного рогатого скота размер и количество 

специфических участков рестрикции для генотипов было: PIT1/АA (451 п.о.), PIT1/АB (451, 

244, 207 п.о), PIT1/ВВ (244, 207 п.о.), в выборке бычков татарстанского типа частота 

встречаемости генотипов PIT1/АA (11,1 %), PIT1/АB (37,0 %), PIT1/ВВ (51,9 %) и аллелей 

PIT1/А (0,30), PIT1/B (0,70); в выборке первотёлок татарстанского типа PIT1/АA (11,4 %), 

PIT1/АB (40,5 %), PIT1/ВВ (48,1 %) и аллелей PIT1/А (0,32), PIT1/B (0,68), соответственно. 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого скота 

татарстанского типа составили χ2 = 0,60 и χ2 = 0,27, что говорит о несмещённом равновесии 

в сторону какого-либо генотипа по гену гипофизарного фактора транскрипции. 

 

2.2.2 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену пролактина 

После проведения ПЦР-анализа крупного рогатого скота размер и количество 

специфических участков рестрикции для генотипов было: PRL/АA (156 п.о.), PRL/АB (156, 

82, 74 п.о), PRL/ВВ (82, 74 п.о.), в выборке бычков татарстанского типа частота 
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встречаемости генотипов PRL/АA (74,1%), PRL/АB (25,9%), PRL/ВВ (0%) и аллелей PRL/А 

(0,87), PRL/B (0,13); в выборке первотёлок татарстанского типа PRL/АA (73,4 %), PRL/АB 

(24,1 %), PRL/ВВ (2,5 %) и аллелей PRL/А (0,85), PRL/B (0,15), соответственно. 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого скота 

татарстанского типа составили χ2 = 1,17 и χ2 = 0,06, что говорит о несмещённом равновесии 

в сторону какого-либо генотипа по гену пролактина. 

 

2.2.3 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену соматотропина 

После проведения ДНК-анализа крупного рогатого скота размер и количество 

специфических участков рестрикции для генотипов было: GH/LL (159, 52 п.о.), GH/LV (211, 

159, 52 п.о), GH/VV (211 п.о.), в выборке бычков татарстанского типа частота встречаемости 

генотипов GH/LL (63,0 %), GH/LV (37,0 %), GH/VV (0 %) и аллелей GH/L (0,81), GH/V (0,19); 

в выборке первотёлок татарстанского типа GH/LL (59,5 %), GH/LV (36,7 %), GH/VV (3,8 %) и 

аллелей GH/L (0,78), GH/V (0,22), соответственно. 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого скота 

татарстанского типа составили χ2 = 0,56 и χ2 = 0,42, что говорит о несмещённом равновесии 

в сторону какого-либо генотипа по гену соматотропина. 

 

2.2.4 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену соматотропин-рилизинг-гормона 

После проведения ПЦР-анализа крупного рогатого скота размер и количество 

специфических участков рестрикции для генотипов было: GHRH/АA (242, 55 п.о.), GHRH/АB 

(242, 194, 55, 48 п.о), GHRH/ВВ (194, 55, 48 п.о.), в выборке бычков татарстанского типа 

частота встречаемости генотипов GHRH/АA (3,7 %), GHRH/АB (37,0 %), GHRH/ВВ (59,3 %) 

и аллелей GHRH/А (0,20), GHRH/B (0,80); в выборке первотёлок татарстанского типа 

GHRH/АA (5,0 %), GHRH/АB (38,0 %), GHRH/ВВ (57,0 %) и аллелей GHRH/А (0,24), GHRH/B 

(0,76), соответственно. 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого скота 

татарстанского типа составили χ2 = 0,17 и χ2 = 0,23, что говорит о несмещённом равновесии 

в сторону какого-либо генотипа по гену соматотропин-рилизинг-гормона. 

 

2.2.5 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену инсулиноподобного фактора 

После проведения ДНК-анализа крупного рогатого скота размер и количество 

специфических участков рестрикции для генотипов было: IGF1/АA (223, 26 п.о.), IGF1/АB 

(249, 223, 26 п.о), IGF1/ВВ (249 п.о.), в выборке бычков татарстанского типа частота 

встречаемости генотипов IGF1/АA (18,5 %), IGF1/АB (48,2 %), IGF1/ВВ (33,3 %) и аллелей 

IGF1/А (0,43), IGF1/B (0,57); в выборке первотёлок татарстанского типа IGF1/АA (19,0 %), 

IGF1/АB (48,1 %), IGF1/ВВ (32,9 %) и аллелей IGF1/А (0,43), IGF1/B (0,57), соответственно. 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого скота 

татарстанского типа составили χ2 = 0,28 и χ2 = 0,10, что говорит о несмещённом равновесии 

в сторону какого-либо генотипа по гену инсулиноподобного фактора. 
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2.2.6 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота с разными 

комплексными генотипами по генам соматотропинового каскада 

В исследуемой группе бычков татарстанского типа, предназначенных для продажи в 

товарные скотоводческие хозяйства Республики Татарстан, выявлено 13 комплексных 

генотипов PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1, из них 5 комплексных генотипов имели частоту 

более 11,0 %. Наиболее часто встречались комплексные генотипы генов соматотропинового  

каскада: BBABLVBBAB (14,8 %), AAAALLABAB, ABAALLABAA, ABAALLABBB, 

BBAALVBBBB (11,1 %). Частота встречаемости других комплексных генотипов была 

незначительная. Так, частота встречаемости генотипов ABAALLBBAB, BBAALVBBAB, 

BBABLLBBBB составила 7,4 %, ABAALLABAB, ABAALVBBAA, BBAALLAAAB, BBAALLBBBB, 

BBABLLBBAB всего лишь 3,7 %, что в количественном выражении составляет всего два и 

один бычка, соответственно. 

В исследуемой группе первотёлок татарстанского типа выявлено больше комплексных 

генотипов PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1, чем у бычков татарстанского типа, а именно – 40, из 

них 6 комплексных генотипов имели частоту 5 % и более. Наиболее часто встречались 

комплексные генотипы генов соматотропинового каскада: BBABLVBBAB (6,3 %), 

AAAALLABAB, ABAALLABBB, ABAALLBBAB, ABAALVBBAB, BBAALLBBBB (5,0 %). Частота 

встречаемости других комплексных генотипов была незначительная. Так, частота 

встречаемости генотипов ABAALLABAA, ABAALLABAB, ABAALVBBAA, BBAALVBBAB, 

BBAALVBBBB, BBABLLBBBB составила 3,8 %, AAAALLABAA, AAAALLABBB, ABAALLBBBB, 

ABAALVBBBB, BBAALLAAAB, BBAALLABAB, BBAALLABBB, BBAALLBBAB, BBABLLBBAB 

составила 2,5 %, AAAALVABAA, ABAALLAABB, ABAALLBBAA, ABAALVABAB, 

ABAALVABBB, ABABLLABBB, ABABLLBBAA, ABABLVABAB, BBAALVBBAA, BBAAVVABBB, 

BBABLLABAB, BBABLLBBAA, BBABLVAAAB, BBABLVBBAA, BBABVVBBAA, BBABVVBBAB, 

BBBBLVABAB, BBBBLVBBAB составила 1,3 %. 

Таким образом, исследования показали, что в двух половозрастных группах крупного 

рогатого скота татарстанского типа наибольшей частой встречаемости комплексных 

генотипов генов соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) отличались пять 

комплексных генотипа BBABLVBBAB (14,8 %), AAAALLABAB, ABAALLABAA, 

ABAALLABBB, BBAALVBBBB (11,1 %) (бычки татарстанского типа, предназначенных для 

продажи в товарные скотоводческие хозяйства Республики Татарстан) и шесть комплексных 

генотипа BBABLVBBAB, AAAALLABAB, ABAALLABBB, ABAALLBBAB, ABAALVBBAB, 

BBAALLBBBB (первотёлки татарстанского типа), их данные были в пределах 11,1-14,8 % и 

5,0-6,3 %, соответственно. 
 

2.2.7 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена гипофизарного фактора транскрипции 

Данные таблицы 1 показывают, что в среднем удой коров за лактацию в группах 

животных с разными генотипами по PIT1-гену составил 7097 кг (генотип PIT1/ВВ) и 7308-

7358 кг (генотипы PIT1/АB и PIT1/АA). Коровы, несущие в своём генотип PIT1/А-аллель 

превосходили сверстниц PIT1/ВВ по удою на 211-261 кг. По массовой доле жира в молоке 

межгрупповые различия животных с разными генотипами PIT1-гена были незначительные, 

их показатели были на уровне 3,68-3,69 %. Более высоким количеством жира в молоке за 

лактацию характеризовались животные с генотипами PIT1/АB и PIT1/АA (269,7-270,8 кг), что 

больше, чем у коров генотипа PIT1/ВВ на 8,5 кг и 9,6 кг, соответственно. По массовой доле 

белка в молоке межгрупповые различия животных с разными генотипами PIT1-гена были 
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также небольшие, их показатели были в пределах 3,21-3,22 %. Получены также сведения, 

что более высоким количеством белка в молоке за лактацию было характерно для животных 

с генотипами PIT1/АB и PIT1/АA (235,3-236,2 кг), это выше, чем у первотёлок с генотипом 

PIT1/ВВ на 6,8 кг и 7,7 кг, соответственно. 

Таблица 1 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами PIT1-гена 

Показатель Генотип 

PIT1/АA PIT1/АB PIT1/ВВ 

n 9 32 38 

удой, кг 7358305,0 7308198,6 7097149,6 

жир, % 3,680,02 3,690,02 3,680,01 

молочный жир, кг 270,811,05 269,76,72 261,25,49 

белок, % 3,210,02 3,220,01 3,220,01 

молочный белок, кг 236,28,79 235,36,03 228,54,70 

 

У коров татарстанского типа по первой лактации наибольшая величина удоя, выхода 

молочного жира и белка отмечена у коров с генотипами PIT1/АA и PIT1/АB гена 

гипофизарно-специфического транскрипционного фактора в сравнении со сверстницами 

генотипа PIT1/ВВ. 

 

2.2.8 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена пролактина 

Данные таблицы 2 показывают, что в среднем удой коров за лактацию в группах 

животных с разными генотипами по PRL-гену составил 6879 кг (генотип PRL/АB) и 7342 кг 

(генотип PRL/АA). Коровы, несущие генотип PRL/АA превосходили сверстниц PRL/АB по 

удою на 463 кг. Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,66 % (генотип PRL/АB) 

до 3,69 % (генотип PRL/АA). По массовой доле жира в молоке коровы с генотипом PRL/АA 

превосходили сверстниц с генотипом PRL/АB на 0,03 % (P<0,05). Получены также сведения, 

что более высоким количеством жира в молоке за лактацию было характерно для животных 

с генотипом PRL/АA (270,9 кг), это выше, чем у первотёлок с генотипом PRL/АB на 19,1 кг 

(P<0,05). По массовой доле белка в молоке межгрупповые различия животных с разными 

генотипами PRL-гена были также небольшие, их показатели были в пределах 3,21-3,22 %. 

Получены также сведения, что более высоким количеством белка в молоке за лактацию 

было характерно для животных с генотипом PRL/АA (236,4 кг), это выше, чем у первотёлок с 

генотипом PRL/АB на 15,6 кг. 

Таблица 2 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами PRL-гена 

Показатель Генотип 

PRL/АA PRL/АB PRL/ВВ 

n 58 19 2 

удой, кг 7342127,1 6879228,5 - 

жир, % 3,690,01* 3,660,01 - 

молочный жир, кг 270,94,37* 251,88,31 - 

белок, % 3,220,01 3,210,01 - 

молочный белок, кг 236,43,86 220,87,06 - 
Разница между данным и наименьшим показателями,  * - Р<0,05 
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У коров татарстанского типа по первой лактации наибольшая величина удоя, массовая 

доля жира в молоке, выхода молочного жира и белка отмечена у коров с генотипом PRL/АA 

гена пролактина в сравнении со сверстницами генотипа PRL/АB. 

 

2.2.9 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена соматотропина 

Данные таблицы 3 показывают, что в среднем удой коров за лактацию в группах 

животных с разными генотипами по GH-гену составил 6832 кг (генотип GH/VV) и 7389 кг 

(генотип GH/LL). Коровы, несущие в своём генотипе GH/L-аллель превосходили сверстниц 

GH/VV по удою на 133-557 кг. По массовой доле жира в молоке межгрупповые различия 

животных с разными генотипами GH-гена были незначительные, их показатели были на 

уровне 3,66-3,69 %. Более высоким количеством жира в молоке за лактацию 

характеризовались животные с генотипами GH/LV и GH/LL (256,3-272,7 кг), что больше, чем 

у коров генотипа GH/VV на 6,2 кг и 22,6 кг, соответственно. Массовая доля белка в молоке 

была в пределах от 3,20 % (генотип GH/VV) до 3,23 % (генотип GH/LL). По массовой доле 

белка в молоке коровы с генотипом GH/LL превосходили сверстниц с генотипом GH/VV на 

0,03 % (P<0,05). Получены также сведения, что более высоким количеством белка в молоке 

за лактацию было характерно для животных с генотипами GH/LV и GH/LL (224,3-238,7 кг), 

это выше, чем у первотёлок с генотипом GH/VV на 5,7 кг и 20,1 кг, соответственно. 

Таблица 3 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами GH-гена 

Показатель Генотип 

GH/LL GH/VL GH/VV 

n 47 29 3 

удой, кг 7389147,2 6965183,3 6832296,7 

жир, % 3,690,01 3,680,01 3,660,03 

молочный жир, кг 272,75,08 256,36,58 250,112,65 

белок, % 3,230,01* 3,220,01 3,200,01 

молочный белок, кг 238,74,45 224,35,67 218,69,86 
Разница между данным и наименьшим показателями,  * - Р<0,05 

 

У коров татарстанского типа по первой лактации наибольшие показатели молочной 

продуктивности (удой, массовая доля и количество жира в молоке, массовая доля и 

количество белка в молоке) отмечены животных с генотипами GH/LV и GH/LL гена 

соматотропина в сравнении со сверстницами генотипа GH/VV. 

 

2.2.10 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена соматотропин-рилизинг-гормона 

Данные таблицы 4 показывают, что в среднем удой коров за лактацию в группах 

животных с разными генотипами по GHRH-гену составил 6969 кг (генотип GHRH/ВВ) и 

7471-7543 кг (генотипы GHRH/АA и GHRH/АB). Коровы, несущие в своём генотипе 

GHRH/А-аллель превосходили сверстниц GHRH/ВВ по удою на 502-574 кг (P<0,05-0,01). По 

массовой доле жира в молоке межгрупповые различия животных с разными генотипами 

GHRH-гена были незначительные, их показатели были на уровне 3,68-3,70 %. Более 

высоким количеством жира в молоке за лактацию характеризовались животные с 

генотипами GHRH/АA и GHRH/АB (276,4-278,3 кг), что больше, чем у коров генотипа 
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GHRH/ВВ на 19,9-21,8 кг (P<0,01). По массовой доле белка в молоке межгрупповые 

различия животных с разными генотипами GHRH-гена были небольшие или не отличались, 

их показатели были в пределах 3,22-3,25 %. Получены также сведения, что более высоким 

количеством белка в молоке за лактацию было характерно для животных с генотипами 

GHRH/АA и GHRH/АB (242,8-242,9 кг), это выше, чем у первотёлок с генотипом GHRH/ВВ 

на 18,4-18,5 кг (P<0,01). 

Таблица 4 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами GHRH-гена 

Показатель Генотип 

GHRH/АA GHRH/АB GHRH/ВВ 

n 4 30 45 

удой, кг 7471126,8* 7543133,9** 6969168,6 

жир, % 3,700,01 3,690,01 3,680,01 

молочный жир, кг 276,44,83** 278,34,58** 256,55,95 

белок, % 3,250,02 3,220,01 3,220,01 

молочный белок, кг 242,83,84** 242,94,00** 224,45,16 
Разница между данным и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01 
 

У коров татарстанского типа по первой лактации наибольшая величина удоя, массовая 

доля жира в молоке, выхода молочного жира и белка отмечена у коров с генотипами 

GHRH/АA и GHRH/АB гена соматотропин-рилизинг-гормона в сравнении со сверстницами 

генотипа GHRH/ВВ. 
 

2.2.11 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена инсулиноподобного фактора роста 

Данные таблицы 5 показывают, что в среднем удой коров за лактацию в группах 

животных с разными генотипами по IGF1-гену составил 7063 кг (генотип IGF1/АA), 7119 кг 

(генотип IGF1/АB) и 7435 кг (генотип IGF1/АA). 

Таблица 5 – Молочная продуктивность коров с разными генотипами IGF1-гена 

Показатель Генотип 

IGF1/АA IGF1/АB IGF1/ВВ 

n 15 38 26 

удой, кг 7063284,1 7119160,5 7435188,8 

жир, % 3,660,01 3,660,01 3,730,02** 

молочный жир, кг 258,59,89 260,65,76 277,36,25 

белок, % 3,210,01 3,230,01 3,220,01 

молочный белок, кг 226,79,02 229,94,92 239,45,61 
Разница между данным и наименьшим показателями,  ** - P<0,01 
 

Коровы, несущие в своём генотипе IGF1/B-аллель превосходили сверстниц генотипа 

IGF1/АA по удою на 56-372 кг. Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,66 % 

(генотипы IGF1/АA и IGF1/АB) до 3,73 % (генотип IGF1/ВВ). По массовой доле жира в 

молоке коровы с генотипом IGF1/ВВ превосходили сверстниц с генотипами IGF1/АA и 

IGF1/АB на 0,07 % (P<0,01). Более высоким количеством жира в молоке за лактацию 

характеризовались животные с генотипами IGF1/АB и IGF1/ВВ (260,6 кг и 277,3 кг), что 

больше, чем у коров генотипа IGF1/АА на 2,1 кг и 18,8 кг, соответственно. По массовой доле 

белка в молоке межгрупповые различия животных с разными генотипами IGF1-гена были 
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незначительные, их показатели были в пределах 3.18-3.23 %, разница была в пределах 0,01-

0,02 %. Получены также сведения, что более высоким количеством белка в молоке за 

лактацию было характерно для животных с генотипами IGF1/АB (229,9 кг) и IGF1/ВВ (239,4 

кг), это выше, чем у первотёлок с генотипом IGF1/АА на 3,2 кг и 12,7 кг, соответственно. 

У коров татарстанского типа по первой лактации наибольшая величина удоя, выхода 

молочного жира и белка отмечена у коров с генотипами IGF1/ВВ и IGF1/АB гена 

инсулиноподобного фактора в сравнении со сверстницами генотипа IGF1/АА. Также у 

животных с генотипом IGF1/ВВ значимо выделялись по массовой доле жира в молоке. 

 

2.2.12 Оценка молочной продуктивности коров с разными 

комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

Удой за лактацию первотёлок с разными комплексными генотипами PIT1, PRL, GH, 

GHRH, IGF1 был в пределах от 6198 кг (генотипы AB/AA/VL/BB/АА) до 7858 кг (генотип 

BB/AA/VL/BB/BB). Первотёлки с комплексными генотипами AB/AA/VL/BB/АА и 

BB/AB/VL/BB/AB (6198 кг, 6442 кг) уступали сверстницам с другими комплексными 

генотипами на 644-1660 кг молока. Причём достоверная разница была выявлена между 

аналогами с комплексными генотипами BB/AB/VL/BB/AB  и AB/AA/LL/AB/АА  – 1076 кг 

молока (P<0,05). Массовая доля жира в молоке была в пределах от 3,64 % (генотип 

AB/AA/LL/BB/AB) до 3,77 % (генотип AB/AA/LL/AB/BB). По массовой доле жира в молоке 

коровы с комплексным генотипом AB/AA/LL/BB/AB (3,64 %) уступали особям с другими 

генотипами на 0,01-0,13 %. Получены данные, что по количеству жира в молоке за лактацию 

особи с комплексными генотипами AB/AA/VL/BB/АА и BB/AB/VL/BB/AB (228,1 кг, 235,8 кг) 

уступали аналогам с другими генотипами на 22,8-65,0 кг молочного жира. Причём 

достоверная разница выявлена между первотёлками с комплексными генотипами 

BB/AB/VL/BB/AB и генотипами AB/AA/LL/AB/АА, BB/AA/VL/BB/BB – 39,7-57,3 кг (P<0,05). 

Наибольшее количество молочного жира (285,9-293,1 кг) получено от коров с 

комплексными генотипами AB/AA/LL/AB/AB, BB/AA/VL/BB/BB. Массовая доля белка в 

молоке была в пределах от 3,17-3,19 % (генотипы BB/AA/VL/BB/BB, AB/AA/LL/BB/AB) до 

3,25-3,26 % (генотипы AB/AA/LL/AB/АА, AB/AA/LL/AB/AB, BB/AA/LL/BB/BB). По массовой 

доле белка в молоке коровы с комплексными генотипами BB/AA/VL/BB/BB, AB/AA/LL/BB/AB 

уступали аналогам с другими генотипами на 0,01-0,09 %. Получены также данные, что по 

количеству белка в молоке за лактацию животные с комплексными генотипами 

AB/AA/VL/BB/АА и BB/AB/VL/BB/AB (200,2-208,7 кг) уступали особям с другими генотипами 

на 18,8-53,0 кг. Причём достоверная разница выявлена между первотёлками с комплексным 

генотипом BB/AB/VL/BB/AB и генотипом AB/AA/LL/AB/АА – 35,6 кг (P<0,05) молочного 

белка. Наибольшее количество молочного белка (249,1-253,2 кг) получено от животных с 

комплексными генотипами BB/AA/VL/BB/BB, AB/AA/LL/AB/AB. 

Таким образом, можно сделать вывод, что в целом более высокая молочная 

продуктивность выявлена у первотёлок татарстанского типа с комплексными генотипами 

генов соматотропинового каскада AB/AA/LL/AB/АА, AB/AA/LL/AB/AB и BB/AA/VL/BB/BB. 

 

2.2.13 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

генам соматотропинового каскада в зависимости от продожительности 

сервис-периода 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных генотипов по 

генам PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1 от продолжительности сервис-периода было проведено 
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распределение их на 3 группы в зависимости от величины признака. В I группу вошли 

коровы, имеющие продолжительность сервис-периода менее 95 дней, во II – 96-109 дней, в 

III – 110 дней и более. 

 

2.2.13.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

по гену гипофизарного фактора транскрипции в зависимости от 

продожительности сервис-периода 

Исследованиями установлено, что с увеличением длительности сервис-периода 

повышаются продуктивные качества первотелок разных генотипов гена PIT1. 

Преимущество коров с более продолжительным сервис-периодом (III-я группа) по 

сравнению с меньшим сервис-периодом составило в опытной группе животных с генотипом 

PIT1/AA по удою на 352 кг молока, по количеству молочного жира на 10,9 кг, по количеству 

молочного белка на 10,5 кг. Среди животных с генотипом PIT1/AB наибольшей молочной 

продуктивностью обладали первотёлки с продолжительностью сервис-периода 96-109 дней 

(II-я группа), эти показатели составили по удою – 7636 кг молока, по количеству молочного 

жира на 281,0 кг, по количеству молочного белка на 245,1 кг, что выше, чему у аналогов I-й и 

II-й групп на 427-642 кг; 22,2-30,1 кг и 15,2-18,5 кг, соответственно. Преимущество коров с 

более продолжительным сервис-периодом (III-я группа) по сравнению с меньшими сервис-

периодами составило в опытной группе животных с генотипом PIT1/ВВ по удою на 495 кг и 

838 кг (Р<0,01) молока, по количеству молочного жира на 16,8 кг и 30,1 кг (Р<0,01), по 

количеству молочного белка на 15,2 кг и 25,5 (Р<0,01). 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

гипофизарного фактора транскрипции с увеличением продолжительности сервис-периода 

повышаются показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество 

молочного жира и белка. 

 

2.2.13.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

по гену пролактина в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Исследованиями установлено, что с увеличением длительности сервис-периода 

повышение продуктивных качеств первотелок разных генотипов гена PRL происходит не по 

всем генатипам. Преимущество коров с более продолжительным сервис-периодом (III-я 

группа) по сравнению с меньшим сервис-периодом составило в опытной группе животных с 

генотипом PRL/AA по удою на 151 кг молока, по количеству молочного жира на 4,8 кг, по 

количеству молочного белка на 5,6 кг. Среди животных с генотипом PRL/AB наибольшей 

молочной продуктивностью обладали первотёлки с продолжительностью сервис-периода до 

95 дней (I-я группа), эти показатели составили по удою – 7242 кг молока, по количеству 

молочного жира на 265,1 кг, по количеству молочного белка на 232,5 кг, что выше, чему у 

аналогов II-й групп на 665 кг; 23,6 кг и 20,1 кг, соответственно. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

пролактина с увеличением продолжительности сервис-периода повышаются показатели 

молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и белка в группе 

животных генотипа PRL/AA. Тогда как в группе жиовтных PRL/AB тенденция была 

противоположной. 
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2.2.13.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

по гену соматотропина в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Исследованиями установлено, что с увеличением длительности сервис-периода 

повышение продуктивных качеств первотелок разных генотипов гена GH происходит не по 

всем генатипам. Преимущество коров с менее продолжительным сервис-периодом (I-я 

группа) по сравнению наибольшим сервис-периодом составило в опытной группе животных 

с генотипом GH/LL по удою на 137-406 кг молока, по количеству молочного жира на 5-14,2 

кг, по количеству молочного белка на 6,0-12,4 кг. Среди животных с генотипом GH/VL 

наибольшей молочной продуктивностью обладали первотёлки с продолжительностью 

сервис-периода 110 дней и более (III-я группа), эти показатели составили по удою – 7303 кг 

молока, по количеству молочного жира на 267,3 кг, по количеству молочного белка на 234,4 

кг, что выше, чему у аналогов I-й, II-й групп на 304-669 кг; 242,5-304,0 кг и 9,0-20,8 кг, 

соответственно. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

соматотропина с увеличением продолжительности сервис-периода повышаются показатели 

молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и белка в группе 

животных генотипа GH/VL. Тогда как в группе жиовтных GH/LL тенденция была 

противоположной. 

 

2.2.13.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

по гену соматотропин-рилизинг-гормона в зависимости от 

продолжительности сервис-периода 

Исследованиями установлено, что с увеличением длительности сервис-периода 

повышаются продуктивные качества первотелок разных генотипов гена GHRH. 

Преимущество коров с более продолжительным сервис-периодом (III-я группа) по 

сравнению с меньшим сервис-периодом составило в опытной группе животных с генотипом 

GHRH/AB по удою на 314 кг молока, по количеству молочного жира на 13,1 кг, по 

количеству молочного белка на 12,3 кг. Среди животных с генотипом GHRH/BB 

наибольшей молочной продуктивностью обладали первотёлки с продолжительностью 

сервис-периода 96-109 дней (II-я группа), эти показатели составили по удою – 7462 кг 

молока, по количеству молочного жира на 276,1 кг, по количеству молочного белка на 239,5 

кг, что выше, чему у аналогов I-й и II-й групп на 528 кг и 811 кг (P<0,05); 20,2 кг и 32,7 

(P<0,05); 16,2 кг и 24,7 кг (P<0,05), соответственно. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

соматотропин-рилизинг-гормона с увеличением продолжительности сервис-периода 

повышаются показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество 

молочного жира и белка. 

 

2.2.13.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

по гену инсулиноподобного фактора роста в зависимости от 

продолжительности сервис-периода 

Исследованиями установлено, что с увеличением длительности сервис-периода 

повышаются продуктивные качества первотелок разных генотипов гена IGF1. 

Преимущество коров с продолжительностью сервис-периода 96-106 дн. (II-я группа) по 

сравнению с меньшими сервис-периодом составило в опытной группе животных с 

генотипом IGF1/AA по удою на 207 кг молока, по количеству молочного жира на 9,0 кг, по 
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количеству молочного белка на 5,9 кг. Среди животных с генотипом IGF1/AB наибольшей 

молочной продуктивностью обладали первотёлки с продолжительностью сервис-периода 

96-109 дн. (II-я группа), эти показатели составили по удою – 7308 кг молока, по количеству 

молочного жира на 266,7 кг, по количеству молочного белка на 235,3 кг, что выше, чему у 

аналогов I-й и II-й групп на 65-431 кг; 1,6-14,3 кг и 2,1-12,5 кг, соответственно. 

Преимущество коров с продолжительностью сервис-периода 96-109 дн. (II-я группа), что 

выше, чему у аналогов I-й и III-й групп с генотипом IGF1/ВВ по удою на 517-737 кг молока, 

по количеству молочного жира на 16,2-25,2 кг, по количеству молочного белка на 12,2-22,2 

кг. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

инсулиноподобного фактора роста с увеличением продолжительности сервис-периода до 

96-109 дн. повышаются показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество 

молочного жира и белка. 

 

2.2.14 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

генам соматотропинового каскада в зависимости от возраста первого отёла 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по генам PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1 от возраста первого отела было 

проведено распределение их на 3 группы в зависимости от величины признака. В I 

группу вошли коровы, имеющие возраст первого отела менее 711 дн., во II – 711-

760 дн., в III – более 761 дн. 

 

2.2.14.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

по гену гипофизарного фактора транскрипции в зависимости от возраста 

первого отёла 

В результате исследований установлено, что с увеличением возраста первого отела 

повышались удой, выход молочного жира и белка у опытных первотелок. Так, разница 

коров с генотипом PIT1/AA в пользу II-й группы над аналогами I-й группы составила по 

удою – 1358 кг, по выходу молочного жира и белка – 50,6 кг и 36,1 кг, соответственно. Тогда 

как по массовой доле белка животные I-й группы достоверно превосходили сверстниц II-й 

группы на 0,10 % (P<0,01). Аналогичная картина преимущества II группы с генотипом 

PIT1/AB была над сверстницами  других групп. Так, превосходство составило: по удою – 

345-383 кг, выходу молочного жира – 10,6-12,7 кг и выходу молочного белка – 10,4-10,9 кг. 

Среди животных с генотипом PIT1/BB наибольшей молочной продуктивностью обладали 

первотёлки с наибольшим возрастом первого отёла (III-я группа), эти показатели составили 

по удою – 7564 кг молока, по количеству молочного жира на 278,4 кг, по количеству 

молочного белка на 245 кг, что выше, чему у аналогов I-й и II-й групп на 328 кг и 596 кг 

(P<0,05); 12,8 кг и 22,0 кг (P<0,05); 10,7 кг и 21,4 кг (P<0,01), соответственно. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

гипофизарного фактора транскрипции с увеличением возраста первого отёла повышаются 

показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и 

белка. 
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2.2.14.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

по гену пролактина в зависимости от возраста первого отёла 

В результате исследований установлено, что с увеличением возраста первого отела 

повышались удой, выход молочного жира и белка у опытных первотелок. Так, разница 

коров с генотипом PRL/AA в пользу II-й группы над аналогами I-й и III-й групп составила по 

удою – 161-233 кг, по выходу молочного жира и белка – 4,5-9,3 кг и 3,0-6,0 кг, 

соответственно. Аналогичная картина преимущества II группы с генотипом PRL/AB была 

над сверстницами  I-й группы. Так, превосходство составило: по удою – 255 кг, выходу 

молочного жира – 9,4 кг и выходу молочного белка – 5,5 кг. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

пролактина с увеличением возраста первого отёла повышаются показатели молочной 

продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и белка. 

 

2.2.14.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами 

по гену соматотропина в зависимости от возраста первого отёла 
Исследованиями установлено, что с увеличением продолжительности возраста первого 

отёла повышение продуктивных качеств первотелок разных генотипов гена GH происходит 

не по всем генатипам. Преимущество коров генотипа GH/LL с продолжительностью первого 

отёла 711-760 дн. (II-й группа) над аналогами I-й и III-й групп составила по удою – 274-620 

кг, по выходу молочного жира и белка – 8,7-23,6 кг и 5,9-17,8 кг, соответственно. Среди 

животных с генотипом GH/VL наибольшей молочной продуктивностью обладали 

первотёлки с возрастом первого отёла 711-760 дн. (II-я группа), эти показатели составили по 

удою – 7223 кг молока, по количеству молочного жира на 265,1 кг, по количеству молочного 

белка на 222,5 кг, что выше, чему у аналогов I-й группs на 362 кг; 12,6 кг и 12,4 кг, 

соответственно. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

соматотропина с увеличением возраста первого отёла повышаются показатели молочной 

продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и белка в группе животных 

GH/LL. Тогда как в группе жиовтных GH/VL тенденция была противоположной. 

 

2.2.14.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по гену 

соматотропин-рилизинг-гормона в зависимости от возраста первого отёла 

В результате исследований установлено, что с увеличением возраста первого отела 

повышались удой, выход молочного жира и белка у опытных первотелок. Так, разница 

коров с генотипом GHRH/AB в пользу II-й группы над аналогами I-й и III-й групп составила 

по удою – 149-246 кг, по выходу молочного жира и белка – 5,5-10,5 кг и 0,3-4,9 кг, 

соответственно. Аналогичная картина преимущества II группы с генотипом GHRH/BB была 

над сверстницами  I-й и III-й групп. Так, превосходство составило: по удою – 68-281 кг, 

выходу молочного жира – 1,7-11,0 кг и выходу молочного белка – 1,5-7,0 кг. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

соматотропин-рилизинг-гормона с увеличением возраста первого отёла повышаются 

показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и 

белка. 
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2.2.14.5 Оценка молочной молочной продуктивности коров с разными 

генотипами по гену инсулиноподобного фактора роста в зависимости от 

возраста первого отёла 

В результате исследований установлено, что с увеличением возраста первого отела 

повышение продуктивных качеств первотёлок разных генотипов гена IGF1 происходит не 

по всем генатипам. Среди животных с генотипом IGF1/AB наибольшей молочной 

продуктивностью обладали первотёлки с наибольшим возрастом первого отёла (III-я 

группа), эти показатели составили по удою – 7789 кг молока, по количеству молочного жира 

на 286,6 кг, по количеству молочного белка на 252,4 кг, что выше, чему у аналогов I-й и II-й 

групп на 695-987 кг (P<0,05); 27,0-37,6 кг (P<0,05); 24,7-32,0 кг (P<0,05), соответственно. 

Преимущество коров с меньшим возрастом первого отёла (I-я группа) по сравнению 

наибольшим возрастом первого отёла составило в опытной группе животных с генотипом 

IGF1/BB по удою на 84-1006 кг молока, по количеству молочного жира на 2,3-32,6 кг, по 

количеству молочного белка на 5,0-31,2 кг. 

Таким образом, у первотёлок татарстанского типа с разными генотипами гена 

инсулиноподобного фактора роста с увеличением возраста первого отёла повышаются 

показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и 

белка в группе животных IGF1/AB. Тогда как в группе жиовтных IGF1/BB тенденция была 

противоположной. 

 

2.2.15 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по генам 

соматотропинового каскада в зависимости от живой массы при первом отёле 

Для изучения молочной продуктивности первотелок разных генотипов по генам PIT1, 

PRL, GH, GHRH, IGF1 в зависимости от живой массы при первом отёле, было проведено 

распределение их на 3 группы в зависимости от величины признака. В I-ю группу вошли 

коровы, имеющие живую массу при первом отёле менее 480 кг, во II-ю – 481-520 кг, в III-ю – 

более 521 кг. 

 

2.2.15.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену гипофизарного фактора транскрипции в зависимости от живой массы 

при первом отёле 

У первотёлок генотипом  PIT1/AA  было   выявлено,   что   с   повышением   живой   

массы   при    первом   отёле, уменьшился удой на 895 кг, количество молочного жира на 31,3 

кг и количество молочного белка на 25,5 кг. По массовой доле жира и белка  животные II-й 

группы превосходили животных I-й группы на 0,02 % и 0,04 %, соответственно. При 

увеличении живой массы при первом отёле у коров с генотипом PIT1/AB увеличивался удой 

на 308-556 кг, количество молочного жира на 7,7-16,9 кг и количество молочного белка на 

7,7-16,4 кг, но по массовой доле жира и белка в молоке уменьшился на 0,05 % и 0,02 %, 

соответственно. Изучение животных с генотипом PIT1/BB показало, что с повышением 

живой массы при первом отёле, увеличивался удой на 229-502 кг, количество молочного 

жира на 9,9-18,5 кг и количество молочного белка на 6,6-14,7. Массовая доля жира в молоке 

также увеличилась на 0,02 %, тогда как массовая доля белка в молоке уменьшилась на 0,01 

%. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коровы с генотипом  PIT1/AA  обладали 

наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом отёле до 480 кг, 

первотёлки с генотипом PIT1/AB обладали высокой молочной продуктивности с живой 
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массой при первом отёле 481-520 кг, а коровы с генотипом  PIT1/BB  имели максимальные 

показатели продуктивности с живой массой при первом отёле 521 кг и более. 

 

2.2.15.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену пролактина в зависимости от живой массы при первом отёле 

У первотёлок генотипом PRL/AA было выявлено, что с повышением живой массы при 

первом отёле, увеличивался удой на 22-203 кг, количество молочного жира на 0,6-6,8 кг и 

количество молочного белка на 0,7-5,8 кг. При увеличении живой массы при первом отёле у 

коров генотипом PRL/AB уменьшался удой на 797 кг,  количество молочного жира на 28,4 кг 

и количество молочного белка на 22,8 кг. По массовой доле жира и белка в молоке 

уменьшалась на 0,01 % и увеличалась 0,04 % (P<0,05), соответственно. При сопоставлении 

удоев, количеству молочного жира и белка у животных с разными генотипами и живой 

массой при первом отёле отмечено, что превосходство по данному признаку имели 

первотёлки с генотипами  PRL/AA во II-й группе, PRL/AB в I-й группе. Так, наибольшие 

показатели молочной продуктивности составили по II-й группе животных – 7419 кг – 273,8 

кг – 238,9 кг, по I-й группе – 7341 кг – 267,9 кг – 234,2 кг, соответственно. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коровы с генотипом PRL/AA обладали 

наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом отёле 481-520 кг, 

первотёлки с генотипом PIT1/AB имели максимальные показатели продуктивности с живой 

массой при первом отёле до 480 кг. 

 

2.2.15.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену соматотропина в зависимости от живой массы при первом отёле 

У первотёлок генотипом GH/LL было выявлено, что с повышением живой массы при 

первом отёле, увеличивался удой на 40-236 кг, количество молочного жира на 0,7-9,4 кг и 

количество молочного белка на 2,8-9,1 кг. У первотёлок генотипом GH/LV было выявлено, 

что с повышением живой массы при первом отёле, увеличивался удой на 159-255 кг, 

количество молочного жира на 2,4-9,4 кг и количество молочного белка на 7,9-8,2 кг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коровы с генотипом GH/LL обладали 

наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом отёле 521 кг и более, 

первотёлки с генотипом GH/LV имели максимальные показатели продуктивности с живой 

массой при первом отёле 481-520 кг. 

 

2.2.15.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену соматотропин-рилизинг-гормона в зависимости от живой массы при 

первом отёле 
Среди животных с генотипом GHRH/АB наибольшей молочной продуктивностью 

обладали первотёлки с живой массы до 480 кг (I-я группа), эти показатели составили по 

удою – 7609 кг молока, по количеству молочного жира – 281,5 кг, по количеству молочного 

белка – 245,0 кг, что выше, чему у аналогов II-й и III-й групп на 68-235 кг, 4,0-8,7 кг, 2,2-6,8 

кг, соответственно. У первотёлок с генотипом GHRH/BB было выявлено, что с повышением 

живой массы при первом отёле, увеличивался удой на 264-312 кг, количество молочного 

жира на 11,2-12,9 кг и количество молочного белка на 7,0-8,6 кг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коровы с генотипом GHRH/АB обладали 

наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом отёле до 480 кг, 
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первотёлки с генотипом GHRH/BB имели максимальные показатели продуктивности с 

живой массой при первом отёле 521 кг и более. 

 

2.2.15.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по гену 

инсулиноподобного фактора роста в зависимости от живой массы при первом отёле 

У первотёлок с генотипом IGF1/AA наибольшая молочная продуктивность была с 

живой массой при первом отёле до 480 кг (I-я группа), что выше, чем в другой группе по 

таким показателям, как удой на 827 кг, количество молочного жира на 27,5 кг и количество 

молочного белка на 28,6 кг. Среди коров с генотипом IGF1/AB наибольшей молочной 

продуктивностью обладали первотёлки с живой массы 521 кг и более (III-я группа), эти 

показатели составили по удою – 7222 кг молока, по количеству молочного жира – 266,5 кг, 

по количеству молочного белка – 245,0 кг, что выше, чему у аналогов I-й и II-й групп на 78-

187 кг, по количеству молочного жира на 5,7-9,0 кг, по количеству молочного белка на 4,0-

7,5 кг. У первотёлок с генотипом IGF1/ВB наибольшая продуктивность была с живой массой 

при первом отёле – 481-520 кг (II-я группа), что выше, чем в других группах по таким 

показателям, как удой на 43-361 кг, количество молочного жира на 1,6-11,3 кг и количество 

молочного белка на 2,9-12,4 кг. 

Таким образом, можно сделать вывод, что коровы с генотипом IGF1/АA обладали 

наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом отёле до 480 кг, 

первотёлки с генотипом IGF1/АB имели максимальные показатели продуктивности с живой 

массой при первом отёле 521 кг и более, коровы с генотипом IGF1/BB имели наибольшие 

показатели продуктивности с живой массой при первом отёле 481-520 кг. 

 

2.2.16 Экономическая эффективность использования коров с разными 

комплексными генотипами по генам соматотропинового каскада 

От первотёлок татарстанского типа с разными комплексными генотипами генов 

соматотропинового каскада в среднем получено молока базисной жирности и белковости в 

количестве от 7223 кг (генотип AB/AA/VL/BB/АА, базовый вариант) до 9109-9111 кг 

(генотипы AB/AA/LL/AB/AB и BB/AA/VL/BB/BB). По результатам расчётов группы коров с 

разными комплексными генотипами генов соматотропинового каскада по сравнению с 

аналогами базового варианта (генотип AB/AA/VL/BB/АА) выдали дополнительное количество 

молока в размере 266-1888 кг (3,68-26,14 %). При этом, стоимость дополнительной 

молочной продукции в расчёте на 1 голову по группам животных с разными комплексными 

генотипами генов соматотропинового каскада составила 5,44-38,64 тыс. руб. 

Расчёт экономической эффективности использованию первотёлок татарстанского типа 

с разными комплексными генотипами генов соматотропинового каскада показал, что от 

особей генотипов BB/AB/VL/BB/AB и AB/AA/LL/AB/AB, BB/AA/VL/BB/BB по сравнению с 

аналогами генотипа AB/AA/VL/BB/АА можно получить прибыль в размере 5,44 тыс. руб., 

38,60-38,64 тыс. руб., соответственно. 

 

3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основании проведённых исследований сделаны следующие выводы: 

1. В половозрастных группах бычков татарстанского типа, предназначенных для 

продажи в товарные скотоводческие хозяйства Республики Татарстан и первотёлок 

татарстанского типа преобладали аллель В (0,68-0,70) и генотип ВВ (48,1-51,9 %) гена PIT1; 

А (0,85-0,87) и АА (73,4-74,1 %) гена PRL; L (0,78-0,81) и LL (59,5-63,1 %) гена GH; В (0,76-
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0,80) и ВВ (57,0-59,3 %) гена GHRH; В (0,57-0,59) и АВ (48,1-51,9 %) гена IGF1, 

соответственно. Среди половозрастных групп бычков татарстанского типа, 

предназначенных для продажи в товарные скотоводческие хозяйства Республики Татарстан 

и первотёлок татарстанского типа из 243 возможных комплексных генотипов по генам 

соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) встречалось 13 и 40 генотипов, 

соответственно. В двух половозрастных группах животных татарстанского типа наибольшая 

встречаемость комплексных генотипов по генам соматотропинового каскада была 5 

генотипов BBABLVBBAB (14,8 %), AAAALLABAB, ABAALLABAA, ABAALLABBB, 

BBAALVBBBB (11,1-14,8 %, бычки), 6 генотипов BBABLVBBAB, AAAALLABAB, 

ABAALLABBB, ABAALLBBAB, ABAALVBBAB, BBAALLBBBB (5,0-6,3 %, первотёлки). 

2. Анализ молочной продуктивности первотёлок татарстанского типа с разными 

генотипами по локусам генов соматотропинового каскада, показал, что наибольшие 

показатели по удою, количеству молочного жира и белка имели генотипы PIT1/АA и 

PIT1/АB гена гипофизарного фактора транскрипции, PRL/АA гена пролактина, GH/LL и 

GH/LV гена соматотропина, GHRH/АA и GHRH/АB гена соматотропин-рилизинг-гормона, 

IGF1/ВВ и IGF1/АB гена инсулиноподобного фактора. 

3. Наибольшие показатели молочной продуктивности (удой, количество молочного 

жира и белка) выявлены у коров татарстанского типа с комплексными генотипами по 

локусам генов соматотропинового каскада AB/AA/LL/AB/АА, AB/AA/LL/AB/AB и 

BB/AA/VL/BB/BB. 

4. Установлено, что с увеличением продолжительности сервис-периода повышается 

удой, количество молочного жира и белка у коров татарстанского типа с генотипами 

PIT1/AA, PIT1/AB, PIT1/BB, PRL/AA, GH/VL, GHRH/AB, GHRH/BB, IGF1/AA, IGF1/AB, 

IGF1/ВВ (96-109 дн., 110 дн. и более), за исключением аналогов с генотипами PRL/AB, 

GH/LL у которых наибольшая продуктивность была при наименьшей продолжительности 

сервис-периода (до 95 дн.). 

Более высокую молочную продуктивность имели первотёлки с генотипами PIT1/AA, 

PIT1/AB, PIT1/BB, PRL/AA, PRL/AB, GH/LL, GHRH/AB, GHRH/BB, IGF1/AB отелившиеся в 

более позднем возрасте (711-760 дн., 761 дн. и более), за исключением коров с генотипами 

GH/VL, IGF1/BB, у которых наибольшая продуктивность была при наименьшем возрасте 

первого отёла (до 710 дн.). 

Наилучшие показатели молочной продуктивности были у коров с генотипами PIT1/AB, 

PIT1/BB, PRL/AA, GH/LL, GH/VL, GHRH/BB, IGF1/AB, IGF1/BB, имеющие наибольшую 

живую массу при первом отёле (481-520 кг, 521 кг и более), за исключением сверстниц с 

генотипами PIT1/AA, PRL/AB, GHRH/AB, IGF1/AA, у которых была выше продуктивность 

при наименьшей живой массе при первом отёле (до 480 кг). 

5. Расчёты показали, в условиях Республики Татарстан экономически обосновано 

получение молока от первотёлок татарстанского типа с комплексными генотипами по 

локусам генов соматотропинового каскада AB/AA/LL/AB/АА, AB/AA/LL/AB/AB и 

BB/AA/VL/BB/BB, по сравнению со сверстницами генотипа AB/AA/VL/BB/АА получено 

дополнительно за лактацию 21,11-26,14 % молока, что в денежном выражении составило 

31,61-38,64 тыс. руб. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для формирования высокопродуктивных стад татарстанского типа следует 

опираться на коров, несущих в своём геноме аллели PIT1/А, GH/L, GHRH/А, IGF1/В и 

генотип PRL/АA, имеющие более высокие показатели молочной продуктивности. 

2. Племенным скотоводческим хозяйствам при совершенствовании татарстанского 

типа учитывать полученные нами результаты исследований. 
 

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Дальнейшая работа будет направлена на изучение аллельных вариантов генов 

соматотропинового каскада (PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) у крупного рогатого скота других 

пород. Выявление влияния генотипов по локусам генов соматотропинового каскада не 

только на показатели молочной продуктивности крупного рогатого скота, но поиск у них 

связи с мясной продуктивностью и развитием животных. 
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