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ВВЕДЕНИЕ 

 

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 [6, 49]. 

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 [142, 154, 169, 180, 215]. 

Выявлены достоверные различия суточных удоев коров в пользу животных с 

генотипом AA гена PIT1 по сравнению с аналогами генотипов AB и BB [204, 212]. 

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 [94, 173, 176]. 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 [176]. Получены данные 

свидетельствующие о необходимости изучения гена PRL в качестве кандидата, 

оказывающего влияние на интенсивность и энергию роста крупного рогатого 

скота [153, 162], 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 [104]. Однако 

в других исследованиях получены противоположные результаты; так наибольший 

удой и количество молочного жира отмечено у животных с генотипом LL по гену 

GH [56]. Также отмечается, что бычки с генотипом GH LL по показателям 
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среднесуточного прироста, абсолютной и относительной скорости роста 

превышают сверстников с генотипом VV [185]. Их основные результаты 

исследований и выводы согласовались с данными других исследователей [192, 

203]. 

Многочисленные исследования, проведѐнные в разных странах показывают, 

что имеется связь между полиморфизмом гена GHRH и выходом молока в 

различных популяциях крупного рогатого скота [93]. Также генотипы по гену 

GHRH оказывают влияние на  количество молочного жира и массовую долю жира 

в молоке у коров [202]. В некоторых исследованиях отмечают, что генотипы и 

аллели гена GHRH, ассоциируются с мясной продуктивностью и показателями 

роста у крупного рогатого скота [120, 126]. 

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 [107, 190]. 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 [112]. Имеются  результаты, говорящие о наличии 

ассоциации между генотипом BB по гену IGF1 у скота и наибольшими 

показателями роста и качества туши [111, 130]. 

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) [43], 

Харзинова В.Р. (2011) [78], Akkaya M. et al. (2019) [93], Alfonso E. et al. (2012) 

[94], Bonakdar E. et al. (2008) [107], Curi R.A. et al. (2005) [111], Czerniawska-

Piatkowska E. et al. (2013) [112], Dybus A. et al. (2003) [120], Eriani K. et al. (2019) 

[126], Ge W. et al. (2001) [130], Hussain D.A. (2016) [142], Kiyici J.M. et al. (2018) 



 7 

[144], Konca M.A. et al. (2017) [148], Majeed R. et al. (2013), [154], Munir S. et al. 

(2017) [169], Oguzkan S.B. et al. (2019) [173], Patel J.B. et al. (2017) [176], Putra 

W.P.B. et al. (2019) [180], Siadkowska E. et al. (2006) [190], Sönmez Z. et al. (2018) 

[194], Suprovich T. et al. (2017) [198], Szewczuk M. et al. (2008) [202], Thuy N.T.D. 

et al. (2018) [204], Zabeel A.K. et al. (2018) [212], Zhang C. et al. (2009) [215]. 

Однако в научных трудах этих учѐных 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 проведѐнных исследований было 

изучение молочной продуктивности и обусловленность еѐ различными факторами 

у первотѐлок 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 первотѐлок татарстанского типа 

с разными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада; 

– определить молочную продуктивность первотѐлок 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; 
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– рассчитать экономическую эффективность использования первотѐлок 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. 

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; 
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– 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 

учѐных «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», посвящѐнная 

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). 
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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 

исследований, заключения, предложений производству, списка использованной 

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

 

1.1 Ген гипофизарного фактора транскрипции (PIT1) крупного рогатого 

скота и его влияние на хозяйственно-полезные признаки 

 

В последние годы изучение генетической основы развития и 

функционирования молочной железы получило повышенное внимание, поскольку 

увеличение производства молока не должно отрицательно сказаться на здоровье 

животных. Изменения в молочной продуктивности нельзя отнести только к 

одному гену, поскольку секреторная активность молочной железы 

контролируется каскадом гормонов, факторами транскрипции, ферментами, 

поражѐнными мутациями на протяжении многих лет, которые, вероятно, 

являются причиной этих изменений. Развитие и функции молочной железы в 

основном контролируются гормоном роста и пролактином, двумя белковыми 

гормонами, секретируемыми в передней части гипофиза. Их синтез находится под 

регуляторным влиянием гипофизарного фактора 1 (PIT-1 или POU1F1), 

ключевого фактора транскрипции, продуцируемого в ядрах гипоталамуса, 

который необходим для развития и функционирования гипофиза [210]. 

Гипофизарный фактор транскрипции (Pit-1) является регулирующим 

транскрипционным фактором передней доли гипофиза, который эффективно 

стимулирует экспрессию генов гормона роста (GH), пролактина (PRL) и 

тиреотропного гормона (TTG) [45, 46, 48, 96, 116]. 

Белок PIT-1 состоит из 291 аминокислоты, узнает сайт 

ATGNATA(A/T)(A/T) и является POU-доменом, в который входит группа 

транскрипционных регуляторов, имеющих важную роль в дифференциации и 

пролиферации клеток [145]. 

Известно несколько вариантов гена Pit-1, выявляемых точечными 

мутациями. В третьем интроне локализованы мутации Pit1I3H (C- и D- аллели), 

Pit-1I3N (M- и N- аллели) и Pit-1I3NL (G- и H- аллели), которые выявляются с 

помощью рестриктаз HinfI, NciI и NIaIII. В четвертом, пятом интронах и шестом 
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экзоне определяются мутации Pit1I4N (E- и F- аллели) Pit1I5, Pit1E6H (A- и B-

аллели). Нуклеотидные замены в четвертом интроне и шестом экзоне 

определяются при помощи эндонуклеазами BstNI и НinfI соответственно. В 

шестом экзоне определяется точечная мутация A→G, которая приводит к замене 

аденина на гуанин [210]. 

Фактор транскрипции гипофиза (Pit-1) является клеточным специфическим 

фактором транскрипции для активации экспрессии генов пролактина, 

тиреотропина и GH в передней части гипофиза [206]. Фактор транскрипции Pit-1 

осуществляет контроль транскрипции гена пролактина, соматотропина, рецептора 

соматотропин-рилизин гормона, бета-субъеденицы тиреотропного гормона и 

рецепторатиреоидного гормона [139]. Ген Pit-1 крупного рогатого скота 

секвенирован в 1988 году Bonder M. еt al. Ген Pit-1 расположен в цетромерной 

зоне первой хромосомы между локусами TGLA57 и RM95 [168] и является членом 

POU-домена, в который входит группа транскрипционных регуляторов, 

играющих важную роль в дифференциации и пролиферации клеток [156]. 

На данный момент много работ посвящено по вопросу полиморфизма гена 

Pit-1 и его влияние на продуктивные признаки, но очень мало работ об  

ассоциации гена с молочной продуктивностью. По словам Дроздова Е.В. (2011) 

[28], что касается полиморфизма, то среди различных пород скота молочного 

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

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

Идентификация аллельного полиморфизма гена PIT-1 среди турецких 

животных голштинской породы показала, что частота встречаемости аллелей PIT-

1-HinfI А и PIT-1-HinfI B была на уровне 0,32 и 0,68, соответственно [102]. 

Отмечается, что генотипы и аллели гена Pit-1, оказывают влияние на удой, 

массовую долю белка, жира и лактозы в молоке, а также на количество 

соматических клеток в молоке. Распределение встречаемости аллелей A/Pit-1 и 

B/Pit-1 у коров первой и высшей лактаций по породам чешская флеквик и 

голштинская находилось в пределах 0,09-0,13 и 0,17-0,18 по A/Pit-1, 0,87-0,91 и 

0,82-0,83 по B/Pit-1, соответственно [155]. 
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В своих работах Селионова М.И. и др. (2018) особое место в детерминации 

молочной продуктивности занимает гипофизарный фактор транскрипции (PIT-1). 

В регуляции этого процесса он рассматривается как третья, самая высокая 

ступень. Доказано, что на ранних этапах эмбриогенеза этот ген направляет 

дифференциацию клеток гипофиза, также определяет развитие зон, 

ответственных за синтез соматотропина, пролактина, и участвует в регуляции 

экспрессии их генов. Полиморфизм гена PIT-1 представлен тремя (АА, ВВ, АВ) 

генотипами и двумя (А, В) аллелями [70, 151]. А также в статьи Дроздова Е.В. 

(2011) говорится, что коровы чѐрно-пѐстрой породы с генотипом АА гена PIT1 по 

среднему удою за месяц (508,9 кг) превосходили животных с другими генотипами 

(АВ и ВВ) на 16,3-20 кг (P≤0,05). В группе коров с генотипом АА присутствовали 

особи с молочной продуктивностью более 550 кг молока в месяц, тогда как в 

группах животных с другими генотипами таких особей не выявлено. 

Относительно показателей процентного содержания жира и белка в молоке коров 

с разными генотипами PIT1 статистически достоверных различий не выявлено 

[28]. 

В работе Позовниковой М.В. и др. (2016) рассмотрена точечная мутация 

гена bPit-1 в шестом экзоне (AG), приводящая к замене аденина на гуанин и 

определяемая эндонуклеазой рестрикции НinfI. Определена частота 

встречаемости генотипов и аллелей гена bPit-1 в выборке коров айрширской 

породы, и рассмотрена связь полиморфных вариантов гена bPit-1 с такими 

показателями коров, как живая масса животного при рождении, в возрастах 10, 12 

и 18 месяцев, живая масса при первом осеменении и по 1-й лактации; удой по 1-й 

лактации за 305 и 100 дн., массовая доля жира и массовая доля белка, выход 

молочного жира и белка. Определена высокая частота аллеля bPit-1-HinfI В 

(0,878) и генотипа bPit-1-HinfI ВВ (0,765). Аллель bPit-1-HinfI А является редким, 

его частота составила 0,122, а генотип bPit-1-HinfI АА определен только у трѐх 

животных (частота - 0,009). Коровы с генотипом bPit-1-HinfI ВВ достоверно 

отличаются высоким темпом роста и лучшим развитием (р > 0,05), а также менее 

продолжительным сервис-периодом и более ранними отелами, что способствует 
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их более высокой экономичности. Животные с гомозиготным генотипом bPit-1-

HinfI АА имели достоверно высокие показатели по удою за 305 дней лактации, 

выходу молочного жира и белка (P>0,05), но при этом наиболее поздний возраст 

первого осеменения, первого отѐла и более продолжительный сервис-период [61]. 

В их более ранних исследованиях 2-х стад чѐрно-пѐстрых коров получено, что 

частота встречаемости аллелей bPit-1-HinfI А и bPit-1-HinfI B была в пределах 

0,185-0,333 и 0,667-0,815, соответственно. Наряду с этим, животные, несущие в 

своѐм геноме аллель bPit-1-HinfI А превосходили аналогов по таким показателям, 

как удой, выход молочного жира и белка [60]. 

Среди индонезийских голштинских коров северных и южных территорий 

распространение аллелей Pit-1-HinfI А и Pit-1-HinfI G составило 0,2059-0,3418 и 

0,6582-0,7941, соответственно. На день  тестирования молочной продуктивности 

наибольший суточный удой, массовая доля жира в молоке и количество 

молочного жира были характерны для животных с генотипом Pit-1-HinfI GG в 

одном стаде и соответственно с генотипом Pit-1-HinfI AA в другом стаде [97]. 

Zwierzchowski L. и др. (2001) при изучении мясных пород польского скота 

также выявили положительную ассоциацию со скоростью роста в ранний период 

постнатального развития у телят носителей аллеля bPit-1-HinfI А. Исследования 

полиморфизма у скота (Piedmontese), также подтверждают значительно меньшую 

частоту встречаемости аллеля bPit-1-HinfI А по сравнению с другим аллелем. Им 

также была исследована ассоциация данного полиморфизма со скоростью роста 

животных, размером и качеством мяса [218]. Однако данные об ассоциации bPit-

1-HinfI В аллеля с живой массой телят в раннем возрасте, полученные Renaville R. 

и др. (1997) в исследованной популяции итальянской голштинских бычков, 

подтверждения не получили. Встречаемость аллелей Pit-1-HinfI A и bPit-1-HinfI В 

составила в изучаемой выборке 0,18 и 0,82, соответственно [182]. 

Для гена bPit-1 идентифицирован полиморфизм, распознаваемый 

рестриктазой StuI. Данная мутация обуславливается трансверсией C→A в третьем 

экзоне и вызывает замену аминокислоты пролин на аминокислоту гистидин в 

семьдесят шестом положении белка. Данный полиморфизм в настоящее время 
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практически не изучен, однако, имеются данные о влиянии его на молочную 

продуктивность. Так, Huang W. выявил, что животные с генотипом bPit1-StuI AA 

характеризуются более длительным лактационным периодом и более высокими 

показателями удоя по сравнению с животными генотипа bPit1-StuI СС [197]. 

Аллель bPit-1-HinfI В у коров голштинской породы положительно 

ассоциировался с тремя исследуемыми параметрами продуктивности: удой, 

жирномолочность и белковомолочность. В группе животных с генотипом bPit-1-

HinfI ВВ по всем трѐм исследуемым признакам наблюдались наибольшие 

значения показателей, в то время как для групп животных с генотипом bPit-1-

HinfI АА отмечены наименьшие значения [50]. 

При секвенировании участка гена Pit1 в стаде иранских водных буйволов 

выявлено его высокое разнообразие по полиморфизму. Так, встречаемость 

аллелей «+» и «M» по локусам гена Pit1/HinfI составила 0,483 и 0,517, 

соответственно. Наряду с этим подчѐркивается, что ген  Pit1 значимо оказывает 

влияние на выход молока и прирост массы тела у буйволов [91]. 

На основание выше изложенного мы можем сказать, что изучение гена 

гипофизарного фактора транскрипции и его ассоциаций хозяйственными-

полезными признаки крупного рогатого скота является значимым направлением 

исследований в разведении, селекции и генетике. 

 

1.2 Ген пролактина (PRL) крупного рогатого скота и его влияние на 

хозяйственно-полезные признаки 

 

Пролактин - гормон, который синтезируется и секретируется в основном 

специальными клетками (лактотропами) в передней доле гипофиза. Пролактин  

производится многочисленными другими клетками и тканями, в том числе и 

молочной железы. Эксперименты по разрушению гена пролактин доказали свою 

существенную роль в развитии молочной железы (маммогенез), лактогенезу, 

поддержании секреции молока (лактация) и экспрессии генов молочного белка. 

Ген пролактина (PRL), является отличным кандидатом для анализа сцепления 
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гена с локусами количественных признаков (QTL), влияющих на качественные 

показатели молока. Ген был картирован на хромосоме 23 и составляет 10 kb, 

состоит из пяти экзонов и четырех интронов, кодирующий предшественник 229-

аминокислоты пролактина. Связующий пептид содержит 30 аминокислот; таким 

образом, пролактин состоит из 199 аминокислот [159]. По строению и 

биологическим свойствам он схож с соматотропином, плацентарным лактогеном 

и пролиферином и объединен с ними в отдельное семейство пролактиноподобных 

белков [106]. Также  пролактин участвует в нескольких биологических функциях, 

связанных с размножением, осморегуляцией, разрастании покровов и взаимном 

усилении действия со стероидами. Это необходимо для инициации и 

поддержания лактации; он действует на уровне молочных желез - альвеол, 

способствуя синтезу и секреции белков, лактозы, липидов и других важных 

компонентов молока. Пролактин  регулирует иммунологические функции и 

участвует в клеточной дифференциации и росте [77, 94]. 

Пролактин, один из гормонов передней доли гипофиза, повышает секрецию 

молока, стимулирует рост и развитие молочных желез и может рассматриваться 

как потенциальный генетический маркер молочной продуктивности крупного 

рогатого скота. Активное участие продуктов гена пролактин (PRL) в 

формировании молочной продуктивности служит основанием для поиска 

ассоциаций полиморфных вариантов гена с параметрами молочной 

продуктивности. Одним из наиболее эффективных методов, позволяющих 

выявлять полиморфизм таких генов, является, метод ПЦР благодаря которому 

стала возможным идентификация гена PRL [12]. 

Множество исследований было проведено с использованием способа 

ПДРФ-RsaI, направленного на изучение полиморфизма в экзоне 3, который 

представляет собой молчащий переход аденина в гуанин в кодоне 103, не 

изменяющим структуру полученного белка. Аллель A обычно встречается чаще, 

чем G [117], хотя связь между определѐнными генотипами и молочной 

продуктивностью коров остаѐтся неясной. В одном из исследований чѐрно-

пѐстрых коров с генотипом AG имели самый высокий уровень надоя, в то время 
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как коровы с генотипом GG показали наиболее высокое содержание жира в 

молоке [207]. Позднее было обнаружено 4 мутации SNP в положениях 6237, 6263, 

6268 и 6297, две из которых (6237 и 6268) изменяли аминокислотную 

последовательность, что теоретически может повлиять на характеристики, 

связанные с синтезом молока, хотя такие эффекты ещѐ не доказаны [117]. 

В своих работах Закирова Г.М. и др. (2011) изучали полиморфизм гормона 

пролактина у коров татарстанского типа холмогорской породы и выявление 

взаимосвязи его с молочной продуктивностью. В результате исследований коров-

первотелок татарстанского типа методом ДНК-диагностики, выявлены три 

генотипа по локусу PRL (АА, АВ, ВВ). При этом частота встречаемости генотипа 

АА составила 80,4 %. Частота аллеля "А" пролактина составило 0,88, аллеля "В" – 

0,12. Животные, гомозиготные по локусам гена PRL (ВВ), имели преимущество по 

сравнению с генотипами АА и АВ по содержанию и выходу жира, белка в молоке. 

По удою за 305 дней лактации животные, имеющие в геноме аллель А пролактина 

в составе гомо- и гетерозиготного генотипа, превосходили коров с генотипом ВВ 

[35]. 

В семи стадах чѐрно-пѐстрой породы встречаемость аллелей PRL A и PRL B 

было в пределах 0,740-0,906 и 0,094-0,260, соответственно [17, 27, 32, 30, 58, 79]. 

У голштинских первотѐлок аналогичный показатель составил 0,87 (по A) и 0,17 

(по B) [67]. 

Среди особей холмогорской породы и татарстанского типа распространение 

аллельных вариантов PRL A и PRL B составило 0,770-0,917 и 0,083-0,230, 

соответственно  [54, 55, 73, 87]. 

При изучении скота отечественной породы, а именно ярославских коров, 

получены результаты по частоте встречаемости A и B аллелей гена PRL, они 

составили 0,646-0,710 и 0,290-0,354, соответственно [36, 43]. 

Более высокие показатели молочной продуктивности были характерны для 

коров татарстанского типа с генотипом PRL BB (по удою и массовой доле жира и 

белка в молоке) по сравнению со сверстницами других генотипов [42]. В другой 

популяции коров татарстанского типа наибольшие удои были характерны для 
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особей с генотипа PRL АА [86]. Среди первотѐлок татарстанского типа и чѐрно-

пѐстро × голштинских наибольшую молочную продуктивность почти по всем 

показателям, в частности по удою, количеству молочного жира и белка имели 

особи с генотипом PRL АА в сравнении с аналогами генотипа PRL АВ [73]. 

Наибольшими удоями, жирномолочностью и белковомолочностью 

обладали чѐрно-пѐстрые коровы с генотипом PRL AB по сравнению с особями 

генотипа PRL АА [32]. В другой популяции чѐрно-пѐстрых коров по этим 

показателям молочной продуктивности выгодно выделялись животные с 

генотипом PRL BB в сравнении с аналогами PRL АА и PRL AB [30]. 

По всем трѐм значимым показателям молочной продуктивности (удой, 

количество молочного жира и белка) самые высокие значения были у ярославских 

коров, несущих в своѐм генотипе аллель PRL B, а самые низкие у аналогов 

генотипа PRL АА. При этом животные с генотипом PRL АА имели наибольшую 

массовую долю жира и белка в молоке [51]. Наименьшими удоями обладали 

ярославские коровы, имеющие генотип PRL АА. Тенденция по количеству 

молочного жира и белка сохранялась, то есть наибольшие данные были у 

животных генотипов PRL AB и PRL BB [51]. 

Выявление животных-носителей предпочтительных, с точки зрения 

селекции, полиморфных вариантов генов, позволит, наряду с традиционными 

методами селекции, проводить селекцию по генотипу. Таким образом, изучение 

полиморфизма гена PRL и его использование в качестве генетического маркера 

является актуальным и перспективным направлением [12]. 

 

1.3 Ген соматотропина (GH) крупного рогатого скота и его влияние на 

хозяйственно-полезные признаки 

 

Количественные признаки контролируются большим количеством генов, а 

также формируются под влиянием факторов окружающей среды. Исследования в 

области молекулярной генетики, применяемой в скотоводстве, позволили оценить 

влияние генов кандидатов на экономически важные признаки крупного рогатого 
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скота. Идентификация генов, оказывающих значительное влияние на признаки 

молочной продуктивности, может быть использована для программ генетического 

улучшения молочного скота. Одним из перспективных генов-кандидатов в 

ассоциации с молочной продуктивностью крупного рогатого скота является ген-

гормон соматотропин (гормон роста) [69, 77]. 

Гормон роста (GH) принадлежит к семейству соматолактогенных гормонов, 

которые включают плацентарный лактоген, пролактин и гемапоэтические 

факторы роста. GH является анаболическим гормоном, синтезируемым и 

секретируемым соматотрофными клетками. Основной биологический эффект 

соматотропина заключается в стимуляции постнатального роста и метаболизма 

(липидного, белкового, углеводного и минерального), а также во влиянии, 

оказываемом на лактацию и состав молока [101]. Гормон роста представляет 

собой полипептидный гормон с последовательностью 191 аминокислота, его 

длина составляет приблизительно 1800 п.н., расположен bGH на хромосоме 

19q26, имеет 5 экзонов и 4 интрона [140]. Точка мутации находится в положении 

2141 (трансверсия C→G), приводящая к замене аминокислоты лейцин на валин в 

127 позиции белка, способствует образованию двух аллелей: L-GH и V-GH, 

обнаруживается рестрикцией эндонуклеазой Alu I [216]. 

Функционирование системы гормона роста представляется в виде целого 

ряда последовательных молекулярных процессов, в которых принимают участие 

десятки других белков, пептидов. Составляющие данной системы принимают 

участие в запуске секреции гормона роста его транспорте в кровотоке, в передаче 

гормонального сигнала в клетке – мишени (внутриклеточный сигналинг) и, в 

конце концов, в целенаправленных изменениях генной эксперссии в клетках – 

мишенях. Синтез гормона роста обеспечивает ген bGH. Регуляция синтеза 

гормона роста дает собой многоуровневый каскад взаимодействий белок – 

рецептор, плотно связанных между собой. Нарушение и тем более выпадение 

любого звена влечѐт за собой изменения в работе соматотропиновой оси, которые 

могут привести как к различиям в фенотипических проявлениях количественных 
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признаков продуктивности у сельскохозяйственных животных, так и к 

заболеваниям, развивающимся на разных этапах онтогенеза [5].  

Гормон роста соматотропин (GH) – важный эндогенный фактор, 

обладающий лактогенным, инсулиноподобным, жиромобилизирующим и 

нейтронным действием, синтезируется в передней доле гипофиза, интересен тем 

многообразием функций, которые он выполняет. Основной биологический 

эффект заключается как в регуляции метоболизма, лактации, состава молока. 

Аллельные варианты в структуре и регуляторной частях гена гормона роста 

важны с точки зрения их прямого и опосредованного влияния на молочную 

продуктивность и качеств молока [44].  

Учитывая значительную роль в процессе роста и лактации, ген bGH 

является потенциальным объектом для изучения ассоциации его молекулярных 

вариантов с признаками продуктивности крупного рогатого скота. У 

представителей различных пород крупного рогатого скота было описано 

несколько полиморфных вариантов гена соматотропина [39]. 

Рядом ученых установлена ассоциация полиморфных вариантов гена GH с 

молочной продуктивностью (удой, содержание жира и белка в молоке). 

Увеличение концентрации аллеля GH L между популяций указывает на его 

селекционное превосходство перед GH V вариантом путем обеспечения 

повышенной лактогенной функции [59]. 

На данный момент много работ посвящено по вопросу полиморфизма гена 

соматотропина (GH)  и его влияние на продуктивные признаки,  но мало работ о  

том ассоциируется ли связь данного гена с молочной продуктивностью черно-

пестрой породы. В своих работах Е.В. Белая с соавторами изучали полиморфные 

гены-кандидаты, принадлежащие к группе соматотропинового каскада. В 

результате изучения полиморфных генов соматотропинового каскада 

предпочтительные и нежелательные генотипы у коров голштинской породы 

обнаружены в 3-х случаях: по признаку удоя  для полиморфизмов bGHR-SspI 

(предпочтительным считается генотип bGHR-SspIFY) и  bIGF-1-SnaBI 

(предпочтительным считается генотип bIGF-1-SnaBI AA), а так же по признаку 
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белковомолочности полиморфизма bIGF-1-SnaBI (предпочтительным считается 

генотип bIGF-1-SnaBI AA). У коров белорусской породы черно-пестрой породы 

предпочтительные и нежелательные генотипы установлены в пяти случаях. Один 

по признаку удоя – для полиморфизма bIGF-1-SnaBI (предпочтительным является 

генотип bIGF-1-SnaBI BB), два по признаку жирномолочности: для полиморфизма 

bGH-AluI (предпочтительным является генотип bGH-AluI VV) и bIGF-1-SnaBI 

(предпочтительным является генотип bIGF-1-SnaBI BB) и  по признаку 

белковомолочности: по полиморфизму bPit-1-HinFI предпочтительным является 

генотип bPit-1-HinFI ВВ, по полиморфизму bIGF-1-SnaBI предпочтительным 

является генотип bIGF-1-SnaBI BB [8]. 

Горлов И.Ф. и др. (2014) проводили исследование аллельного и 

генотипического полиморфизма гена гормона роста в российской и казахстанской 

популяциях казахской белоголовой породы. Было выявлено, что генотип bGH-

AluI VV ассоциируется с мраморностью мяса среди животных. Генотип bGH-AluI 

VV, являющийся наиболее желательным для проявления мясных качеств скота, 

имел высокую частоту: 0,488 в российской популяции и 0,633 в казахстанской 

популяции казахской белоголовой породы [23]. 

Данные Епишко О.А. с соавторами (2014) [32] говорят о том, что в 

популяции коров белорусской черно-пестрой породы в СПК «Обухово» частота 

встречаемости генотипа GH LL и GH LV составила 73,33% и 26,67% в 

соответствии с этим, а частота встречаемости аллеля GH L и GH V – 0,87 и 0,13. 

Как демонстрируют проведенные исследования, коровы с генотипом GH LL 

имели более высокий показатель удоя (на 870 кг), жирномолочности (на 0,06%) и 

белковомолочности (на 0,16%) по сравнению с животными с генотипом GH LV 

[32]. А также они изучали влияние гена гормона роста на показатели молочной 

продуктивности коров белорусской черно-пестрой породы [31]. И в заключение 

они сделали такие выводы, с что положительное влияние аллеля GH L на 

показатели молочной продуктивности крупного рогатого скота. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что использование ДНК-диагностики по гену 

гормона роста в селекционном процессе и отбор животных-носителей 
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желательного аллеля GH L позволят повысить удой, а также количество 

молочного жира и белка [31]. 

В своих работах по исследованию влияния bGH-AluI полиморфизма на 

молочную продуктивность Pawar R.S. и др. (2007) указывает на неоднозначность 

наблюдаемых взаимосвязей. Им получены данные, свидетельствующие о 

значительном влиянии генотипа по bGH локусу на признаки молочной 

продуктивности. В частности, общий удой у коров с bGH-AluI LL генотипом был 

значительно ниже, чем у коров с генотипом bGH-AluI LV и bGH-AluI VV. Причѐм 

различия по данному признаку между генотипами bGH-AluI LV и bGH-AluI VV 

оказались незначительными, что позволило ему высказать предположение о 

доминировании bGH-AluI V-аллеля [177]. 

Последовательные исследования 2-х стад первотѐлок татарстанского типа 

показали, что частота встречаемости  аллелей GH L и GH V была 0,68-0,77 и 0,23-

0,32 [73, 88]. 

По трѐм породам частота встречаемости аллельных вариантов GH L и GH V 

составила 0,38 и 0,62 (бестужевская), 0,56 и 0,44 (симментальская), 0,72 и 0,29 

(чѐрно-пѐстрая) [27]. 

Среди 4-х популяций чѐрно-пѐстрых коров встречаемость аллелей GH L и 

GH V составила 0,652-0,870 и 0,130-0,348, соответственно [32, 119, 122, 134]. 

Аналогичные исследования в шести популяциях голштинского скота 

показали, что распространѐнность аллелей GH L и GH V была следующей: 0,65-

0,98 и 0,02-0,35, соответственно [136, 138, 144, 165, 194, 193]. 

Исследования генетического полиморфизма по локусам гена соматотропина 

(GH-MSpI) в стаде коров помесного мясного скота (Peranakan × Ongole) 

Индонезии показало, что частота встречаемости аллелей bIGF-1 A и bIGF-1 B в 

стадах составляет 0,273-0,344 и 0,656-0,727, соответственно [98]. 

Среди индонезийских голштинских коров северных и южных территорий 

распространение аллелей GH-MspI C и GH-MspI T составило 0,1471-0,8579 и 

0,1421-0,8529, соответственно. На день  тестирования молочной продуктивности 

наибольший суточный удой, массовая доля жира в молоке и количество 
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молочного жира были характерны для животных с генотипом GH-MspI CC в 

обоих стадах [97]. 

При секвенировании участка гена GH в стаде иранских водных буйволов 

выявлено его высокое разнообразие по полиморфизму. Так, встречаемость 

аллелей «+» и «M» по локусам гена GH/AluI составила 0,425 и 0,475, 

соответственно. Наряду с этим отмечается, что ген  GH  значимо влияет на выход 

молока и прирост массы тела у буйволов [91]. 

Более высокие показатели молочной продуктивности были характерны для 

коров татарстанского типа с генотипом GH LV (по удою и массовой доле жира в 

молоке) и с генотипами GH LL и GH VV (по массовой доле белка в молоке) по 

сравнению с аналогами других генотипов [42]. В схожих исследованиях, коровы 

татарстанского типа генотипа GH VV имели превосходство над сверстницами, 

обладающими другими генотипами по гену GH по удою и СОМО. При этом, 

коровы генотипа GH LV по отношению к другим генотипам выгодно отличались 

по массовой доле жира в молоке, но в тоже время уступал по массовой доле белка 

в молоке [88]. В тоже время среди первотѐлок чѐрно-пѐстро × голштинских и 

татарстанского типа наибольшую молочную продуктивность почти по всем 

показателям, в частности по удою, количеству молочного жира и белка имели 

особи с генотипом GH LL в сравнении с аналогами генотипов GH LV и GH VV 

[73]. 

По удою за лактацию, жирномолочности и белковомолочности выгодно 

выделялись чѐрно-пѐстрые коровы с генотипом GH LL в сравнении со 

сверстницами генотипа GH LV [32]. Схожие исследования чѐрно-пѐстрых коров 

показали превосходство животных с генотипами GH LL и GH LV над аналогами 

генотипа GH VV [134]. 

Голштинские коровы, имеющие в своѐм генотипе аллель GH L, обладали 

более высокими величинами удоя, количества молочного жира и белка [136]. 

Среди другой популяции голштинского скота по удою и проценту жира в молоке 

выгодно отличались коровы с генотипом GH LV над животными генотипа GH LL 

[138]. 
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По двум стадам айрширской породы, коровы с генотипами GH LL и GH LV 

имели значимое превосходство сверстниц с генотипом GH VV по удою, 

количеству молочного жира и белка [59]. 

Наибольшая белковость молока выявлена у ярославских коров с генотипом 

GH LV, которая была выше, чем у гомозигот (GH LL и GH VV) с почти 

равнозначными значениями. Тогда как по молочности и массовой доле жира 

выгодно отличались особи с генотипом GH VV [36]. По всем трѐм значимым 

показателям молочной продуктивности (удой, количество молочного жира и 

белка) самые высокие значения были у ярославских коров с генотипом GH LV, а 

самые низкие у аналогов генотипа GH VV [51]. 

Таким образом, многочисленные научные исследования и практический 

опыт показали влияние гормона роста на количественные и качественные 

показатели молочной продуктивности крупного рогатого скота. Генотипы гена 

гормона роста можно применять как генетический маркер удоя, 

жирномолочности и белковомолочности [31]. На основание вышеизложенного мы 

можем сказать, что изучение гена соматотропина (GH) и его ассоциаций с 

хозяйственными-полезными признаки крупного скота разных пород является 

значимым направлением исследований в селекции молочного скота Республики 

Татарстан. 

 

1.4 Ген соматотропин-рилизинг-гормона (GHRH) крупного рогатого скота и 

его влияние на хозяйственно-полезные признаки 

 

Гипоталамический гормон, гормон роста-рилизинг-гормон (GHRH), 

является основным стимулятором гормона роста гипофиза (GH), синтеза и 

секреции. Его рецептор хорошо охарактеризован как рецептор, связанный с G-

белком [110, 157]. GHRH и его рецептор обеспечивают важные функции в 

регулировании группы GH и в развитие гипофиза [152]. 

Ген GHRH – это основной ген, который можно рассматривать как 

потенциальный ген для генетического улучшения, роста и для повышения  
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молочной продуктивности у крупного рогатого скота. Особое внимание следует 

уделять крупному рогатому скоту, имеющему гомозиготный генотип GHRH AA, 

который характеризуется наилучшими показателями для следующих признаков: 

удой, содержание жира и белка в молоке, что подтверждено у польских коров  

голштинской породы [199]. 

Отмечается, что ген соматотропин-рилизинг-гормона (GHRH) влияет на 

рост, развитие и на различные метаболические функции [128]. Ген GHRH 

повышает продуктивность молочного скота, увеличивает жирномолочность, а 

также увеличивает продуктивность у мясного скота, к ним относятся 

среднесуточный прирост, толщина и содержание мяса в туше [129]. 

Гены, участвующие в регуляции экспрессии факторов роста может быть 

полезны в продуктивности крупного рогатого скота. В основном рост животных 

регулируется GH. GH это полипептидный гормон, продуцируемый 

соматотрофные клетки гипофиза, играет  важную роль в период лактации, 

послеродовой периода роста и общего метаболизма. На синтез и секрецию GH 

сильно влияют гипотезы, ламиновые гормоны, включая GHRH, стимулятор 

секреции GH (GHS) и соматостатин (СС) [214]. 

В настоящее время известно, что рецептор гормона роста состоит из 9 

экзонов в транслируемой части (со 2-го по 10-й) и 9 экзонов в 5`-некодирующем 

регионе, который включает 9 нетранслируемых экзонов: 1A, 

1B,1C,1D,1E,1F,1G,1H,1I [143].  GHR кодируется одиночным геном, который 

локализован на двадцатой хромосоме у крупного рогатого скота [175, 191]. Он 

содержит одиночный трансмембранный домен, содержащий 24 аминокислоты, 

экстрацеллюлярный (гормон-связывающий) домен и длинный  

цитоплазматический домен (сигнал-индуцирующий) [149]. 

Генетический полиморфизм гена GHRH проводится методом ПЦР-ПДРФ с 

использованием рестрикционного фермента Hae III. Этот фермент распознает и 

расщепляет нуклеотиды GG | CC. По результатам амплификации 

последовательность гена GHRH, было обнаружено три точки 

отсечения ферментом рестрикции, а именно на участке 4472, 4666 и 4760 
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нуклеотидов или на 118, 312 и 406 п.н. продуктов ПЦР [183].  

Кодируемый геном GHRH – гормон, представляет собой нейропептид, 

состоящий из 44 аминокислот, синтезируемый в гипоталамусе [214]. Ген 

картирован на 13 хромосоме и содержит пять экзонов, разделѐнных четырьмя 

интронами. В связи с тем, что введение соматолиберина повышает уровень GH в 

сыворотке крови, тем самым увеличивая выработку молока, ген GHRH считается 

возможным маркером этого признака [72]. 

В гене GHRH обнаружен единственный, хорошо описанный полиморфизм, 

распознаваемый рестриктазой HaeIII в интроне 1 [147]. Частоты двух возможных 

аллелей A и B значительно варьируются в зависимости от породы. Аллель A 

характеризуется самой высокой частотой встречаемости у крупного рогатого 

скота породы ангус (0,70), а самой низкой – у герефордов и лимузинов (0,07). 

Животные с генотипом АА отличаются более высоким уровнем содержания жира 

в молоке [214]. 

Гормон роста и весь ряд иных белков (прямо или же косвенно необходимых 

для его функционирования) обеспечивают различные молекулярные и клеточные 

эффекты, приводящие, в конечном счѐте, к развитию и росту организма. Эти 

белки составляют особую ось (axis) или систему, которая запускает и 

контролирует совокупность метаболических процессов, приводящих к росту и 

клеточной дифференцировки [121]. Оценка животных по генетическим маркерам 

считается более эффективной, если включает гены одного физиологического 

уровня, так как в таком случае экспрессия одного гена влияет на экспрессию всех 

остальных. Значит, при анализе комплексного влияние полиморфизмов на 

исследуемые признаки обнаруживаются парные сочетания с потенцирующим 

действием [129].  

Полиморфизм гена GHRH крупного рогатого скота с использованием 

метода ПЦР-ПДРФ  и с  Hae III рестрикционным ферментом был изучен Dybus A. 

и др. (2003). Они обнаружили два аллеля GHRH A с частотой 0,281 и GHRH B с 

частотой 0,719 в стаде польских коров голштинской породы. Эти исследования 

доказали о существование полиморфизма в последовательности гена GHRH и 
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высоко статистическое влияние на анализируемые признаки молочной 

продуктивности коров с геном GHRH, а именно GHRH A аллеля [121]. 

Многочисленные исследования, проведѐнные в разных странах показывают, 

что имеется связь между полиморфизмом гена GHRH и выходом молока в 

различных популяциях крупного рогатого скота [93]. Схожие результаты 

исследований в популяции голштинских коров польской селекции показали, что 

коровы с генотипами BB, AB, AA гена GHRH имели соответственно наибольшее, 

промежуточное и наименьшее количество молочного жира и массовую долю 

жира в молоке [202]. 

В некоторых исследованиях отмечают, что генотипы и аллели гена GHRH, 

ассоциируются с мясной продуктивностью у крупного рогатого скота. 

Осуществлѐн поиск возможного влияния генотипов гена GHRH на экстерьерную 

оценку буйволов в Индонезии, который не выявил существенной связи между 

этими показателями [126]. Однако в исследованиях молодняка породы лимузин 

такая ассоциация с показателями роста выявлена. Так, телята в возрасте 210 дней, 

несущие генотип АА гена GHRH уступали сверстникам с генотипами AB и BB по 

высоте в холке и крестце [120]. 

Среди польских коров красно-пѐстрой породы (образованной 

скрещиванием  с голштинской породой) встречаемость аллелей GHRH A и GHRH 

B составила 0,281 и 0,719, соответственно [146]. 

В изученной выборке водных бизонов Индонезии частота встречаемости 

аллелей A и B в локусе гена GHRH/HaeIII составила 0,700 и 0,300, соответственно 

[170]. 

При исследовании разных пород молочного и мясного скота частоты 

аллелей A и B в локусе гена GHRH была 0,225-0,235 и 0,765-0,775 (голштинская 

порода), 0,346 и 0,654 (симментальская порода), 0,393 и 0,607 (лимузинская 

порода), 0 и 1,0 (Brahman), 0,800 и 0,200 (ангусская порода) [183]. 

Среди индонезийских голштинских коров северных и южных территорий 

распространение аллелей GHRH-HaeIII А и GHRH-HaeIII C составило 0,2344-

0,3368 и 0,6632-0,7656, соответственно. На день тестирования молочной 
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продуктивности наибольший суточный удой, массовая доля жира в молоке и 

количество молочного жира было характерно для животных, несущих в своѐм 

геноме аллель GHRH-HaeIII C в одном стаде и соответственно аллель GHRH-

HaeIII А в другом стаде [97]. 

Dybus A. и Grzesiak W. (2006) в своих исследованиях выдели три генотипа и 

два аллеля, по генотипам AA (0,0545), AB (0,3133) и BB (0,6322); а также аллелями 

A (0,2111) и B (0,7889).  По результатам исследований коровы с генотипом AA и 

AB имели больше жира в молоке [121]. Как и в предыдущих, исследованиях, 

Szatkowska I. и др. (2009) сообщили, что у  крупного рогатого скота джерсейской 

породы с генотипом АА имели высокий удой, по сравнению с аналогами других 

генотипов [199]. 

 В своих исследованиях Szewczuk M. и др. (2008) выявили у коров с 

генотипом ВВ, которые характеризовались более высокими удоями и процентным 

содержанием жира (Р≤0,01). В этом исследовании, молоко коров в одном стаде 

значимо характеризовалось (Р≤0,01 и Р≤0,05) лучшими физико-химическими и 

технологическими особенности при производстве сыра по сравнению с молоком 

коров в другом стаде. Наибольшее содержание казеина (2,85%) было обнаружено 

в молоке гетерозигот AB в одном стаде и в молоке гомозигот AA в другом стаде 

(2,79%). Молоко коров с генотипами AA и BB в одном хозяйстве 

характеризовалось одинаковым содержанием сывороточных белков (0,53%), тогда 

как самое короткое время свертываемости (286 с) и самое высокое содержание 

лактозы (4,92%) было обнаружено у молока гетерозигот AB.  [202]. 

Ассоциация полиморфизма гена GHRH/HaeIII и признаков молочной 

продуктивности была обнаружены только по отношению жира в молоке. Высокой 

жирностью  молока обладали коровы с генотипом  BB (330 кг и 4,20%), а коров с 

генотипом AB  были в промежуточном состоянии (326,8 кг и 4,14%), тогда как 

у генотипа AA   были наименьшие показатели  (299,6 кг и 3,77%) (P≤0,01) [202] . 
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1.5 Ген инсулиноподобного фактора (IGF1) крупного рогатого скота и его 

влияние на хозяйственно-полезные признаки 

 

Инсулиноподобные факторы (IGF-I и IGF-II) являются факторами 

множественного действия, которые, как и инсулин регулируют рост, развитие, 

лактацию и принимают участие в реализации различных физиологических 

функций в ряду тканей и специфических клеток. Инсулиноподобный фактор-1 

принимает участие в регуляции метаболизма, а ещѐ играет весомую роль в 

процессах роста, развития и, возможно, влияет на длительность жизни [4]. 

У млекопитающих bIGF-1 ген состоит из 6 экзонов и составляет 90 кб 

хромосомальной ДНК [189].  Инсулиноподобные факторы (IGF-I)  также 

известный как соматомедин, представляет собой одну полипептидную цепь 

длиной 70 аминокислот. Он регулирует действие гормона роста на клетки-

мишени. У КРС ген IGF-1 картирован на длинном плече хромосомы [114]. Он 

состоит из семи экзонов, разделѐнных длинными интронами. Из-за 

альтернативного сплайсинга экзона 1 и наличия двух разных промоторов, 

транскрипт имеет длину 750 н. п. Однако в промоторах не выявлено мотивов 

TATA или CCAAT, характерных для большинства промоторов или 

консервативных областей, богатых остатками GC. Всего было обнаружено 4 сайта 

начала транскрипции и ряд мутаций, хотя они ещѐ недостаточно изучены, 

особенно варианты, способствующие изменению показателя надоя молока [92]. 

Однако из исследования на голштинском скоте известно, что при замене Т>C в 

интроне 4 гетерозиготы СТ имеют повышенный процент жира в молоке и 

количество молочного жира за первую лактацию, а также повышенную 

продолжительность сервис-периода после рождения второго телѐнка по 

сравнению с гомозиготами СС [77]. 

Регуляция экспрессии гена bIGF-1. Регуляция экспрессии bIGF-1 

исполняется на 4 уровнях: транскрипция, сплайсинг и стабилизация мРНК, 

трансляция и посттрансляция. Множественные сайты старта транскрипции, 

альтернативные промоторы и лидирующие экзоны избирательно 
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транскрибируются на разных этапах развития и под действием различных 

факторов. Синтез и секреция bIGF-1 регулируется различными гормонами, но в 

большей степени гормоном роста. Употребляемые в пищу вещества также 

стимулируют синтез и секрецию bIGF-1 [105, 115, 174]. 

Синтез bIGF-1 в основном осуществляется в печени, откуда он 

вбрасывается в плазму крови и на основе тканеспецифичности функционирует  

как эндокринный фактор на органы-мишени. К органам-мишеням IGF в том числе 

относится и молочная железа. В некоторых тканях белок IGF-1 синтезируется 

локально [131, 184, 187]. В частности, IGF-1 мРНК экспрессируется в молочной 

железе коров, тем самым подтверждая вероятность его локального синтеза. При 

этом имеющиеся данные подтверждают, что способностью к синтезу IGF-1 

владеют не секреторные эпителиальные, а стромальные клетки молочной железы. 

Ronge было показано, что концентрация IGF-1 в крови обратно коррелирует с 

процессом лактации [184].  

Характеристика белка IGF-1 и биологическая роль. IGF принадлежит к 

семейству структурно схожих полипептидов, которое ещѐ включает в состав 

инсулин и релаксин [209]. IGF-1 пептид является однонитевым пептидом, 

состоящим из семидесяти аминокислот. Молекулярная масса пептида достигает  

7,646 Д.  Полипептид состоит из таких функциональных доменов  как: A, B, C, и 

D.  Домены А и В обладают высокой гомологией с доменами А и В инсулина. 

Домен А играет важную роль в связывания IGF-1 с собственным рецептором и 

запускания последующих внутриклеточных событий, а домен В связывает с IGF-

ассоциированными белками, которые участвуют  в его транспорте, 

депонировании и реализации некоторых физиологических эффектов [205]. 

На молекулярном уровне биологический эффект IGF-1 заключается в 

регулирование экспрессии примерно тридцати генов на уровне транскрипции 

[217]. IGF-1, кодируют  некоторые важные функциональные протеины, это 

рецепторы, транспортные белки и энзимы. Биологический эффект IGF-1 

заключается в стимуляции транспорта глюкозы и аминокислот через клеточную 

мембрану, окисление глюкозы и синтез липидов, глюкогена, белка, РНК и ДНК 
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[108, 127, 160, 161]. А также IGF-1  регулирует функции почек [141], развитие и 

регенерацию нервной системы, синтез половых гормонов, овогенез и 

сперматогенез, а также процесс лактации [181]. 

Ген инсулиноподобного фактора (IGF1) крупного рогатого скота и его 

влияние на хозяйственно-полезные признаки. Работ по этой тематики и влияние 

этого гена на молочную продуктивность очень мало. У крупного рогатого скота и 

овец был обнаружен полиморфизм динуклеотидных [СА] повторов в области 5`-

фланкирующего региона первого экзона на расстоянии примерно 1 кб от первого 

кодона. Moody et al. (1994) показал значительный эффект полиморфизма СА 

повторов в 5`-регионе на живую массу годовалых телят у мясного крупного 

рогатого скота [167]. 

Инсулиноподобный фактор роста 1 (IGF-1). Данный фактор, также 

известный как соматомедин С, представляет собой одну полипептидную цепь 

длиной 70 аминокислот. Он регулирует действие гормона роста на клетки-

мишени. У крупного рогатого скота ген IGF-1 картирован на длинном плече 

хромосомы [114].  Он состоит из семи экзонов, разделѐнных длинными 

интронами. Из-за альтернативного сплайсинга экзона 1 и наличия двух разных 

промоторов, транскрипт имеет длину 750 н.п. Однако в промоторах не выявлено 

мотивов TATA или CCAAT, характерных для большинства промоторов или 

консервативных областей, богатых остатками GC. Всего было обнаружено 4 сайта 

начала транскрипции и ряд мутаций, хотя они ещѐ недостаточно изучены, 

особенно варианты, способствующие изменению показателя надоя молока [92]. 

Однако из исследования на голштинском скоте известно, что при замене Т>C в 

интроне 4 гетерозиготы СТ имеют повышенный процент жира в молоке и 

количество молочного жира за первую лактацию, а также повышенную 

продолжительность сервис-периода после рождения второго телѐнка по 

сравнению с гомозиготами СС [90]. 

В исследование полиморфизма IGF-1/SnaBI у крупного рогатого скота 

Турции были включены в общей сложности 405 бычков мясных пород, а именно 

герефордской, ангусской, шароле, чѐрной герефордской, брахманской, 
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лимузинской пород, которое показало, что частота встречаемости аллелей IGF-

1/A и IGF-1/B в среднем составила 0,400 и 0,600, соответственно [113]. 

В трѐх стадах молочного скота чѐрно-пѐстрой породы Республики Беларусь 

частоты встречаемости аллелей bIGF-1-SnaBI A и bIGF-1-SnaBI B по гену 

инсулиноподобного фактора составила 0,537-0,599 и 0,401-0,463, соответственно 

[6]. 

Исследования влияния полиморфизма гена bIGF-1-SnaBI позволили 

выявить, что предпочтительными по селекционным признакам молочной 

продуктивности, таким как удой, жирномолочность и белковомолочность 

является аллель bIGF-1-SnaBI B, имеющийся в генотипе по локусам гена 

инсулиноподобного фактора у коров чѐрно-пѐстрой породы белорусского 

разведения [163]. 

Изучен ген-специфический единичный маркер нуклеотидного 

полиморфизма гена-кандидата инсулиноподобного фактора (IGF-I) и его влияние 

на особенности ростовые показатели корейского крупного рогатого скота. Данное 

исследование показало, что в стаде корейского скота частота аллелей IGF-I A и 

IGF-I B анализируемого гена составила 0,72 и 0,28, соответственно. При этом 

отмечается, что наличие в генотипе аллеля IGF-I A в отобранной группе 

молочного скота, а именно у корейских тѐлочек, положительно влияет на 

показатели роста в периоды от 0 до 3 мес. и от 3 мес. до 6 мес. [109]. 

У помесного мясного скота (Peranakan × Ongole) Индонезии отсутствовал 

генетический полиморфизм по локусам гена инсулиноподобного фактора (bIGF-

1-SnaBI), представленные животные были мономорфными, то есть имели в геноме 

только один аллель и генотип, а именно bIGF-1 B и bIGF-1 BB, соответственно 

[98]. Аналогичные исследования в Индонезии показали, что по локусам гена 

инсулиноподобного фактора (bIGF-1-SnaBI) изучаемый крупный рогатый скот 

(Pasundan), также мономорфный, то есть у животных представлен только один 

аллель bIGF-1 C и генотип bIGF-1 CC [179]. 

Полиморфизм гена инсулиноподобного фактора (IGF-1) у молочного и 

мясного скота анализировали методом ПЦР-ПДРФ с использованием 
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рестрикционного фермента SnaBI. Проведѐнные исследования показали, что 

среди животных молочных и мясных пород в Литве частота аллелей IGF-I A и 

IGF-I B по встречаемости в среднем составила: 0,676 и 0,324; 0,368 и 0,632, 

соответственно [178]. 

Исследования влияния генетического полиморфизма bIGF-1-SnaBI коров на 

их молочную продуктивность показали, что редкий и предпочтительный аллель 

bIGF-1-SnaBI
B
 оказывает действие на количественные величины удоя, 

жирномолочности и белковомолочности. При этом, достоверно значимое влияние 

по удою и жирномолочности по сравнению с аналогами выявлено только у 

животных гомозиготного генотипа bIGF-1-SnaBI
BB

 [163]. Быки с генотипом CT 

гена IGF-1 обладали наибольшей племенной ценностью по удою и количеству 

молочного жира в сравнении со сверстниками генотипов CC и TT. Гетерозиготы 

также имели больше выход молочного белка, массовую долю жира и белка в 

молоке, но межгрупповые различия по этим показателям были статистически 

недостоверными [158]. 

Исследования влияния генотипов гена IGF1 на показатели мясной 

продуктивности бычков и телок показали, что из трѐх полиморфизмов только 

IGF1/RsaI может ассоциироваться со среднесуточным приростом и 

соответственно с повышением массы тела у крупного рогатого скота. Другие 

исследования полиморфизмов, таких как IGF1/SnaBI и IGF1/TasI, влияющие на 

мясную продуктивность были ограничены низкой частотой встречаемости одного 

из аллелей гена IGF1 [211]. Прочие исследования о влиянии полиморфизма гена 

IGF-1 на темпы роста мясного скота показали, что наибольший среднесуточный 

прирост живой массы на протяжении всех периодов кормления был у быков с 

генотипом BB, что достоверно выше, чем у аналогов с другими генотипами, 

включая животных молочных пород [178]. Также животные с генотипом BB гена 

IGF1 по сравнению с аналогами других генотипов имеют преимущества в росте, 

выходе мяса и отложении жира в туше [111]. 

Одновременно ген  IGF-1 участвует в метаболических процессах, играющих 

решающую роль и влияние на фертильность коров. Генотипы IGF-1 оказывают 
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значимое влияние на сервис-период и сухостойный период у коров; так 

животные, несущие в своѐм геноме A-аллель достоверно превосходили по этим 

величинам аналогов с гомозиготным генотипом BB [99]. Другие исследования 

также указывают на возможное значимое влияние гена IGF-1 на фертильность (в 

частности, интервал до начала лютеиновой активности) молочных коров, но их 

исследованиями это не подтверждено [172]. 

 

Заключение по обзору литературы 

 

Эффективность селекционно-племенной работы в молочном скотоводстве 

зависит от многих факторов. Если технологические факторы обеспечивают 

оптимальные режимы кормления и содержания, средовые создают условия для 

проявления генотипа в фенотипе, то генетические являются одними из 

важнейших для получения животных с высоким наследственным потенциалом. 

Поэтому современная концепция селекционно-племенной работы должна 

включать в себя использование, наряду с традиционными подходами, 

современных достижений в области селекции, генетики и биотехнологии [85, 

150]. 

Обзор литературы показал, что у скота различных пород, породности, 

кровности и типов следует сконцентрировать внимание на изучении  молочной и 

мясной продуктивности, репродуктивных и других значимых качествах быков и 

коров с разными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

(гипофизарного фактора транскрипции – PIT1, пролактина – PRL, соматотропина 

– GH, соматотропин-рилизинг-гормона –GHRH, инсулиноподобного фактора – 

IGFI). 
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2 ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

2.1 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Научно-исследовательская работа по теме диссертационной работы 

проводилась в период с 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-первотѐлок 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 учѐтом 

принципа «аналогов» по Овсянникову А.И. в 1976 г. [52] из поголовья бычков и 

первотѐлок были сформированы группы животных с разными генотипами и 

комбинациями генотипов по локусам генов соматотропинового каскада; далее 

проведена оценка первотѐлок по показателям молочной продуктивности. 

Также наряду с экспериментальными показателями применялись сведения 

племенного и зоотехнического учѐта: ежемесячные и годовые отчѐты, акты 

контрольного доения, данные бонитировки, племенные свидетельства, а также 

племенные карты быков-производителей и коров форм 1-МОЛ и 2-МОЛ. 

Общая схема научно-хозяйственных исследований представлена на рисунке 1. 
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Молочная продуктивность первотѐлок 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-первотѐлки 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 отѐле 

▼ 

Оценка экономической эффективности использования коров с разными 

комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

 

Рисунок 1 – Схема исследования 

 

Исследуемые животные (бычки и первотѐлки) во время проведения опытов 

находились в схожих условия содержания и кормления, были в статусе – 

клинические «здоровые». Обслуживающие работники (операторы доения, 

скотники, ветеринарный врач и другие) во время проведения опытов не менялись, 

что исключило воздействие данного паратипического фактора на продуктивные 

качества животных. 

Кормление в группах первотѐлок с отдельными и комплексными 

генотипами по генам соматотропинового каскада в СХПК «Агрофирма Рассвет» 

Кукморского района осуществлялось согласно схеме принятой в данном 

хозяйствах и с учѐтом научно доказанных норм и рационов кормления крупного 

рогатого скота по Калашникову А.П. и др. в 2003 г. [37]. 

Отбор проб крови проводился с использованием вакуумных пробирок 

EDTA K-3 (APEXLAB, Китай) из хвостовой вены животных. Экстрагирование 

ДНК осуществлялось комбинированным щелочным способом [1] или 
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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, включающего обработку продуктов амплификации 10 ед. 

эндонуклеазы рестрикции HinfI в 1× буфере «O» (ООО «СибЭнзим») при 37 °С в 

течение ночи [120]. 

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 [118]. 

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 [132]. 

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 
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рестрикции HaeIII в 1× буфере «G» (ООО «СибЭнзим») при 37 °С в течение ночи 

[120]. 

Протокол проведения ПЦР для амплификации локуса гена IGFI длиной 249 

п.н. выполняли с использованием соответствующих реактивов ООО производства 

ООО «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 [130]. 

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). 

Расчѐт частоты встречаемости генотипов по генам соматотропинового 

каскада в популяциях крупного рогатого скота проводили с учѐтом закона Харди-

Вайнберга и критерия хи-квадрат (X
2
), который описан в работе Петухова В.Л., 

Жигачѐва А.И., Назаровой Г.А. (1996) [57]. 

Удои коров определяли по итогам результатов ежемесячных контрольных 

доений согласно правил оценки молочной продуктивности коров за лактацию 

[29]. 

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

молоке определяли на анализаторе молока «ЛАКТАН 1-4». 

Экономическую эффективность использования первотѐлок с разными 

комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

определялась с учѐтом ряда нормативных документов: «Методические 

рекомендации по определению экономической эффективности от внедрения 

результатов научно-исследовательских работ в животноводстве» [83], ГОСТ Р 

52054-2003 [24] и Приказ министерства сельского хозяйства РФ от 19 мая 2014 г. 

№ 163 [62], опираясь на которые молоко с базисной общероссийской нормой 
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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) [47]. Достоверность 

полученных результатов исследований подтверждалась табличными данными 

критерия по Стьюденту. 
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2.2 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.2.1 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского типа 

по генам соматотропинового каскада 

 

2.2.1.1 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену гипофизарного фактора транскрипции 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов PIT1-

гена у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, применяемый метод и 

техника проведения, которой описана в публикации Woollard J., Schmitz C.B., 

Freeman A.E., Tuggle C.K. в 1994 г. [210]. 

Обобщѐнные результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов PIT1-гена в двух половозрастных группах крупного 

рогатого скота представлены в таблице 1. 

Таблица 1 – Встречаемость аллелей и генотипов PIT1-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Бычки татарстанского типа 

О 
27 

3 11,1 10 37,0 14 51,9 
0,30 0,70 0,60 

Е 2 7,4 11 40,7 14 51,9 

Первотѐлки татарстанского типа 

О 
79 

9 11,4 32 40,5 38 48,1 
0,32 0,68 0,27 

Е 8 10,1 34 43,1 37 46,8 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

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 
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первотѐлок татарстанского типа PIT1/АA (11,4 %), PIT1/АB (40,5 %), PIT1/ВВ (48,1 

%) и аллелей PIT1/А (0,32), PIT1/B (0,68) [22], соответственно. 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого 

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

несмещѐнном равновесии в сторону какого-либо генотипа по гену гипофизарного 

фактора транскрипции. 

 

2.2.1.2 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену пролактина 

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов PRL-гена 

у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, применяемый метод и техника 

проведения, которой описана в публикации Dybus A. в 2005 г. [118]. 

Обобщѐнные результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов PRL-гена в двух половозрастных группах крупного 

рогатого скота представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Встречаемость аллелей и генотипов PRL-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Бычки татарстанского типа 

О 
27 

20 74,1 7 25,9 0 0 
0,87 0,13 1,17 

Е 20 74,1 6 22,2 1 3,7 

Первотѐлки татарстанского типа 

О 
79 

58 73,4 19 24,1 2 2,5 
0,85 0,15 0,06 

Е 57 72,2 20 25,3 2 2,5 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

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 встречаемости генотипов PRL/АA (74,1%), PRL/АB 
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(25,9%), PRL/ВВ (0%) и аллелей PRL/А (0,87), PRL/B (0,13); в выборке первотѐлок 

татарстанского типа PRL/АA (73,4 %), PRL/АB (24,1 %), PRL/ВВ (2,5 %) и аллелей 

PRL/А (0,85), PRL/B (0,15) [21], соответственно. 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого 

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

несмещѐнном равновесии в сторону какого-либо генотипа по гену пролактина. 

 

2.2.1.3 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену соматотропина  

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов GH-гена 

у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, применяемый метод и техника 

проведения, которой описана в публикации Gordon D.F. et al. в 1983 г. [132]. 

Обобщѐнные результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов GH-гена в двух половозрастных группах крупного 

рогатого скота представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Встречаемость аллелей и генотипов GH-гена у крупного рогатого 

скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 LL LV VV 

n % n % n % L V 

Бычки татарстанского типа 

О 
27 

17 63,0 10 37,0 0 0 
0,81 0,19 0,56 

Е 18 66,7 8 29,6 1 3,7 

Первотѐлки татарстанского типа 

О 
79 

47 59,5 29 36,7 3 3,8 
0,78 0,22 0,42 

Е 48 60,7 27 34,2 4 5,1 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

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 
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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 первотѐлок 

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

GH/L (0,78), GH/V (0,22) [21], соответственно. 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого 

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

несмещѐнном равновесии в сторону какого-либо генотипа по гену соматотропина. 

 

2.2.1.4 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену соматотропин-рилизинг-гормона 

  

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов GHRH-

гена у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, применяемый метод и 

техника проведения, которой описана в публикации Dybus A., Kmiec M., Sobek Z. 

et al. в 2003 г. [120]. 

Обобщѐнные результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов GHRH-гена в двух половозрастных группах крупного 

рогатого скота представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Встречаемость аллелей и генотипов GHRH-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 AA AB BB 

n % n % n % A B 

Бычки татарстанского типа 

О 
27 

1 3,7 10 37,0 16 59,3 
0,20 0,80 0,17 

Е 1 3,7 9 33,3 17 63,0 

Первотѐлки татарстанского типа 

О 
79 

4 5,0 30 38,0 45 57,0 
0,24 0,76 0,23 

Е 5 6,3 29 36,7 45 57,0 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 
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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 первотѐлок 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 

несмещѐнном равновесии в сторону какого-либо генотипа по гену соматотропин-

рилизинг-гормона. 

 

2.2.1.5 Аллельный полиморфизм крупного рогатого скота татарстанского 

типа по гену инсулиноподобного фактора  

 

Для определения аллельной структуры и встречаемости генотипов IGF1-

гена у крупного рогатого скота применяли ПЦР-ПДРФ, применяемый метод и 

техника проведения, которой описана в публикации Ge W., Davis M.E., Hines H.C. 

et al. в 2001 г. [130]. 

Обобщѐнные результаты исследования аллельного полиморфизма и 

встречаемости генотипов IGF1-гена в двух половозрастных группах крупного 

рогатого скота представлены в таблице 5. 

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 

первотѐлок татарстанского типа IGF1/АA (19,0 %), IGF1/АB (48,1 %), IGF1/ВВ 

(32,9 %) и аллелей IGF1/А (0,43), IGF1/B (0,57) [123], соответственно. 
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Таблица 5 – Встречаемость аллелей и генотипов IGF1-гена у крупного 

рогатого скота 

Показатель n 

Частота генотипа Частота 

аллеля χ2 АА АВ ВВ 

n % n % n % А В 

Бычки татарстанского типа 

О 
27 

4 14,8 14 51,9 9 33,3 
0,41 0,59 0,28 

Е 5 18,5 13 48,2 9 33,3 

Первотѐлки татарстанского типа 

О 
79 

15 19,0 38 48,1 26 32,9 
0,43 0,57 0,10 

Е 14 17,7 39 49,4 26 32,9 
О – фактически наблюдаемый показатель, Е – теоретически ожидаемый показатель 

 

Критерии соответствия в двух половозрастных группах крупного рогатого 

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

несмещѐнном равновесии в сторону какого-либо генотипа по гену 

инсулиноподобного фактора. 

 

2.2.1.6 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 % (таблица 6). 

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. 
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Таблица 6 – Встречаемость аллелей и генотипов у бычков татарстанского 

типа с разными комплексными генотипами PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1 

Генотип бычков по генам 

соматотропинового каскада 

Частота комплексного генотипа 

n = 27 100% 

1 AAAALLABAB 3 11,1 

2 ABAALLABAA 3 11,1 

3 ABAALLABAB 1 3,7 

4 ABAALLABBB 3 11,1 

5 ABAALLBBAB 2 7,4 

6 ABAALVBBAA 1 3,7 

7 BBAALLAAAB 1 3,7 

8 BBAALLBBBB 1 3,7 

9 BBAALVBBAB 2 7,4 

10 BBAALVBBBB 3 11,1 

11 BBABLLBBAB 1 3,7 

12 BBABLLBBBB 2 7,4 

13 BBABLVBBAB 4 14,8 

 

В исследуемой группе первотѐлок 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 (таблица 7). 

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 %. 
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Таблица 7 – Встречаемость аллелей и генотипов у коров татарстанского типа 

с разными комплексными генотипами PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1 

Генотип коров по генам 

соматотропинового каскада 

Частота комплексного генотипа 

n = 79 100% 

1 AAAALLABAA 2 2,5 

2 AAAALLABAB 4 5,0 

3 AAAALLABBB 2 2,5 

4 AAAALVABAA 1 1,3 

5 ABAALLAABB 1 1,3 

6 ABAALLABAA 3 3,8 

7 ABAALLABAB 3 3,8 

8 ABAALLABBB 4 5,0 

9 ABAALLBBAA 1 1,3 

10 ABAALLBBAB 4 5,0 

11 ABAALLBBBB 2 2,5 

12 ABAALVABAB 1 1,3 

13 ABAALVABBB 1 1,3 

14 ABAALVBBAA 3 3,8 

15 ABAALVBBAB 4 5,0 

16 ABAALVBBBB 2 2,5 

17 ABABLLABBB 1 1,3 

18 ABABLLBBAA 1 1,3 

19 ABABLVABAB 1 1,3 

20 BBAALLAAAB 2 2,5 

21 BBAALLABAB 2 2,5 

22 BBAALLABBB 2 2,5 

23 BBAALLBBAB 2 2,5 

24 BBAALLBBBB 4 5,0 

25 BBAALVBBAA 1 1,3 

26 BBAALVBBAB 3 3,8 

28 BBAALVBBBB 3 3,8 

29 BBAAVVABBB 1 1,3 

30 BBABLLABAB 1 1,3 

31 BBABLLBBAA 1 1,3 

32 BBABLLBBAB 2 2,5 

33 BBABLLBBBB 3 3,8 

34 BBABLVAAAB 1 1,3 

35 BBABLVBBAA 1 1,3 

36 BBABLVBBAB 5 6,3 

37 BBABVVBBAA 1 1,3 

38 BBABVVBBAB 1 1,3 

39 BBBBLVABAB 1 1,3 

40 BBBBLVBBAB 1 1,3 
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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 

(первотѐлки татарстанского типа), их данные были в пределах 11,1-14,8 % и 5,0-

6,3 %, соответственно. 

 

2.2.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам генов соматотропинового каскада 

 

Молочная продуктивность коров определяется комплексом наследственных 

и ненаследственных факторов. К числу основных из них относятся порода, 

физиологические состояние (живая масса и упитанность, возраст, период 

стельности и лактации, продолжительность сервис-периода и сухостойного 

периода, состояние здоровья и др.), факторы внешней среды (кормление, условия 

содержания, сезон года). Развитие любого признака организма определяется 

наследственностью (генотипом) и условиями жизни. Молочность, содержание 

жира и белка в молоке – это генетически обусловленные  признаки. Данный 

вывод подтверждается различной молочностью и неодинаковым составом молока 

у коров разных пород, значительными внутрипородными различиями по этим 

признакам между коровами дочерями разных быков, разных линий, семейств, а 

также между животными одной и той же породы, находящимися в одних и тех же 

условиях кормления и содержания [66]. 
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2.2.2.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена гипофизарного фактора транскрипции 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (удой за лактацию, 

массовая доля и количество жира в молоке, массовая доля и количество белка в 

молоке) первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами PIT1-гена 

(таблица 8). 

Таблица 8 – 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 

 

Данные таблицы 8 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 своѐм 

генотип PIT1/А-аллель превосходили сверстниц PIT1/ВВ по удою на 211-261 кг 

[22]. 

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 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 
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и PIT1/АA (235,3-236,2 кг), это выше, чем у первотѐлок с генотипом PIT1/ВВ на 

6,8 кг и 7,7 кг, соответственно. 

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. 

 

2.2.2.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена пролактина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (удой за лактацию, 

массовая доля и количество жира в молоке, массовая доля и количество белка в 

молоке) первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами PRL-гена 

(таблица 9) [21]. 

Таблица 9 – 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 

 

Данные таблицы 9 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). 
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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 первотѐлок 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 первотѐлок с генотипом PRL/АB на 15,6 кг. 

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. 

 

2.2.2.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена соматотропина 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (удой за лактацию, 

массовая доля и количество жира в молоке, массовая доля и количество белка в 

молоке) первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами GH-гена (таблица 

10) [21]. 

Таблица 10 – 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 
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Данные таблицы 10 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 своѐм 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 первотѐлок с генотипом GH/VV на 5,7 кг и 20,1 кг, соответственно. 

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 у животных с генотипами 

GH/LV и GH/LL гена соматотропина в сравнении со сверстницами генотипа 

GH/VV. 

 

2.2.2.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена соматотропин-рилизинг-гормона 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (удой за лактацию, 

массовая доля и количество жира в молоке, массовая доля и количество белка в 

молоке) татарстанского типа первотѐлок с разными генотипами GHRH-гена 

(таблица 11). 
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Таблица 11 – 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 

 

Данные таблицы 11 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 своѐм 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 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 первотѐлок 

с генотипом GHRH/ВВ на 18,4-18,5 кг (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. 
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2.2.2.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

локусам гена инсулиноподобного фактора роста 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (удой за лактацию, 

массовая доля и количество жира в молоке, массовая доля и количество белка в 

молоке) первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами IGF1-гена 

(таблица 12). 

Данные таблицы 12 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). Коровы, 

несущие в своѐм генотипе IGF1/B-аллель превосходили сверстниц генотипа 

IGF1/АA по удою на 56-372 кг [123]. 

Таблица 12 – 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 

 

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 незначительные, их показатели были в 

пределах 3.18-3.23 %, разница была в пределах 0,01-0,02 %. Получены также 
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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 первотѐлок 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. 

 

2.2.2.6 Оценка молочной продуктивности коров с разными комплексными 

генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

 

Нами проведена оценка молочной продуктивности (удой за лактацию, 

массовая доля и количество жира в молоке, массовая доля и количество белка в 

молоке) первотѐлок татарстанского типа первотѐлок с разными комплексными 

генотипами генов PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1 (таблица 13). 

Из таблицы 13 видно, что удой за лактацию первотѐлок 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). Первотѐлки 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. Причѐм 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 %. 
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Таблица 13 – Молочная продуктивность у коров с разными комплексными 

генотипами по локусам генов PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1 

Показатель n удой, кг жир, % молочный 

жир, кг 

белок, % молочный 

белок, кг 

АА/AA/LL/AB/AB 4 
7379 

322,2 

3,65 

0,03 

269,3 

10,90 

3,23 

0,03 

238,3 

9,11 

AB/AA/LL/AB/АА 3 
7518* 

90,9 

3,66 

0,02 

275,2* 

4,14 

3,25 

0,01 

244,3* 

3,20 

AB/AA/LL/AB/AB 3 
7791 

588,5 

3,67 

0,03 

285,9 

19,08 

3,25 

0,03 

253,2 

17,25 

AB/AA/LL/AB/BB 4 
7215 

504,2 

3,77 

0,05 

272,0 

15,40 

3,24 

0,04 

233,8 

13,11 

AB/AA/LL/BB/AB 4 
7219 

985,6 

3,64 

0,03 

262,8 

34,58 

3,19 

0,04 

230,3 

29,02 

AB/AA/VL/BB/АА 3 
6198 

856,4 

3,68 

0,05 

228,1 

28,82 

3,23 

0,03 

200,2 

26,93 

AB/AA/VL/BB/AB 4 
7151 

57,3 

3,67 

0,01 

262,4 

2,05 

3,24 

0,01 

231,7 

2,63 

BB/AA/LL/BB/BB 4 
7264 

453,8 

3,73 

0,04 

270,9 

14,42 

3,26 

0,02 

236,8 

14,28 

BB/AA/VL/BB/AB 3 
7086 

657,1 

3,65 

0,02 

258,6 

22,85 

3,21 

0,04 

227,5 

19,25 

BB/AA/VL/BB/BB 3 
7858 

537,9 

3,73 

0,03 

293,1* 

17,88 

3,17 

0,04 

249,1 

14,52 

BB/AB/LL/BB/BB 3 
7278 

435,2 

3,68 

0,01 

267,8 

15,50 

3,20 

0,02 

232,9 

14,64 

BB/AB/VL/BB/AB 5 
6442 

359,6 

3,66 

0,01 

235,8 

13,17 

3,24 

0,01 

208,7 

11,70 
Разница между данным и наименьшими показателями,  * - Р<0,05 

 

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. 

Причѐм достоверная разница выявлена между первотѐлками 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. 
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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. Причѐм достоверная разница выявлена между 

первотѐлками 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 первотѐлок 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. 

 

2.2.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

генам соматотропинового каскада в зависимости от различных факторов 

 

2.2.3.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

генам соматотропинового каскада в зависимости от продолжительности 

сервис-периода 

 

Исследователями разных регионов Российской Федерации своими 

многочисленными исследования на особях различных пород и генотипов 

доказывают, что продолжительность сервис-периода оказывает влияние на 

показатели молочной продуктивности коров. Как правило, при наибольшей 

продолжительности сервис-периода наблюдается более высокий уровень 

продуктивности за лактацию у коров. Также отмечается, что элементарное 
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соблюдение оптимальной продолжительности физиологических процессов у 

коров, например как сервис-период, сухостойный период и другие, это один из 

резервов увеличения производства молока [13, 16, 20, 41, 53, 133, 135, 164]. 

 

2.2.3.1.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену гипофизарного фактора транскрипции в зависимости от 

продолжительности сервис-периода 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену PIT1 от продолжительности сервис-периода было проведено 

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 (таблица 14) [20]. 

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 первотѐлки 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 
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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). 

Таблица 14 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену PIT1 в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Генотип 

по гену 

PIT1 

Показатель Группа коров по продолжительности 

сервис-периода, дней 

I; до 95 II; 96-109 III; 110 и 

более 

AA 

n 9 2 4 3 

% 100 22,2 44,4 33,3 

удой, кг - 6841379,3 7193360,3 

жир, % - 3,700,01 3,670,02 

молочный жир, кг - 253,114,23 264,013,61 

белок, % - 3,220,03 3,210,05 

молочный белок, кг - 220,313,48 230,88,78 

AB 

n 32 8 13 11 

% 100 25,0 40,6 34,4 

удой, кг 7209461,1 7636300,5** 6994310,3 

жир, % 3,710,04 3,680,01 3,700,03 

молочный жир, кг 267,514,52 281,010,47** 258,810,86 

белок, % 3,230,02 3,210,02 3,240,01 

молочный белок, кг 232,914,15 245,18,95** 226,69,68 

BB 

n 38 20 9 9 

% 100 52,6 23,7 23,7 

удой, кг 6823204,3 7166359,7 7661157,3 

жир, % 3,680,01 3,690,02 3,670,01 

молочный жир, кг 251,17,66 264,413,13 281,25,25 

белок, % 3,230,01 3,220,02 3,210,02 

молочный белок, кг 220,46,69 230,710,83 245,94,00 
Разница между данным и наименьшим показателями,  * - Р<0,05 

 

Таким образом, у первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену гипофизарного фактора транскрипции с увеличением продолжительности 

сервис-периода повышаются показатели молочной продуктивности, в частности 

удой, количество молочного жира и белка. 
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2.2.3.1.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену пролактина в зависимости от продолжительности сервис-периода 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену PRL от продолжительности сервис-периода было проведено 

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 (таблица 15) [20]. 

Таблица 15 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену PRL в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Генотип 

по гену 

PRL 

Показатель Группа коров по продолжительности 

сервис-периода, дней 

I; до 95 II; 96-109 III; 110 и 

более 

 

 

 

 

AA 

n 58 18 17 23 

% 100 31,1 29,3 39,6 

удой, кг 7329184,9 7261293,8 7412194,9 

жир, % 3,690,01 3,700,02 3,690,01 

молочный жир, кг 270,46,42 268,79,79 273,56,92 

белок, % 3,220,02 3,220,01 3,230,01 

молочный белок, кг 236,05,30 233,89,12 239,45,93 

 

 

 

 

AB 

n 19 11 6 2 

% 100 57,9 31,6 10,5 

удой, кг 7242323,8 6577237,3 - 

жир, % 3,660,01 3,670,02 - 

молочный жир, кг 265,111,61 241,49,24 - 

белок, % 3,210,01 3,230,02 - 

молочный белок, кг 232,59,87 212,47,15 - 

 

Исследованиями установлено, что с увеличением длительности сервис-

периода повышение продуктивных качеств первотелок разных генотипов гена 

PRL происходит не по всем генотипам. 

Преимущество коров с более продолжительным сервис-периодом (III-я 

группа) по сравнению с меньшим сервис-периодом составило в опытной группе 
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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 первотѐлки 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 первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену 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 животных 

PRL/AB тенденция была противоположной. 

 

2.2.3.1.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену соматотропина в зависимости от продолжительности сервис-периода 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену GH от продолжительности сервис-периода было проведено 

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 (таблица 16) [20]. 

Исследованиями установлено, что с увеличением длительности сервис-

периода повышение продуктивных качеств первотелок разных генотипов гена GH 

происходит не по всем генотипам. 

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. 
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Таблица 16 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену GH в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Генотип 

по гену 

GH 

Показатель Группа коров по продолжительности 

сервис-периода, дней 

I; до 95 II; 96-109 III; 110 и 

более  

 

 

 

LL 

n 47 17 15 15 

% 100 36,2 31,9 31,9 

удой, кг 7562188,2 7425330,6 7156247,8 

жир, % 3,690,02 3,690,02 3,700,01 

молочный жир, кг 279,06,29 274,011,24 264,88,96 

белок, % 3,230,02 3,210,02 3,240,01 

молочный белок, кг 244,35,18 238,39,95 231,98,04 

 

 

 

VL 

n 29 11 8 10 

% 100 37,9 27,6 34,5 

удой, кг 6634293,0 6999467,1 7303190,4 

жир, % 3,690,02 3,690,02 3,660,01 

молочный жир, кг 244,810,92 258,317,01 267,36,1 

белок, % 3,220,01 3,220,02 3,210,01 

молочный белок, кг 213,69,48 225,413,91 234,410,05 

 

Среди животных с генотипом GH/VL наибольшей молочной 

продуктивностью обладали первотѐлки 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 первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену 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. 
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2.2.3.1.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену соматотропин-рилизинг-гормона в зависимости от продолжительности 

сервис-периода 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену GHRH от продолжительности сервис-периода было проведено 

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 (таблица 17) [20]. 

Таблица 17 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену GHRH в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Генотип 

по гену 

GHRH 

Показатель Группа коров по продолжительности 

сервис-периода, дней 

I; до 95 II; 96-109 III; 110 и 

более  

 

 

 

 

AB 

n 30 10 13 7 

% 100 33,3 43,3 23,3 

удой, кг 7349277,4 7626214,7 7663147,9 

жир, % 3,670,01 3,700,02 3,690,01 

молочный жир, кг 269,710,07 282,26,69 282,85,23 

белок, % 3,200,02 3,230,02 3,230,02 

молочный белок, кг 235,28,17 246,36,07 247,55,45 

 

 

 

 

BB 

n  45 19 11 15 

% 100 42,2 24,4 33,3 

удой, кг 6934303,5 7462242,6* 6651259,2 

жир, % 3,690,02 3,700,02 3,660,01 

молочный жир, кг 255,910,43 276,18,13* 243,49,46 

белок, % 3,220,01 3,210,02 3,230,01 

молочный белок, кг 223,39,33 239,57,15* 214,88,01 
Разница между данным и наименьшим показателями,  * - Р<0,05 

 

Исследованиями установлено, что с увеличением длительности сервис-

периода повышаются продуктивные качества первотелок разных генотипов гена 

GHRH. 
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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 первотѐлки 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 первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену соматотропин-рилизинг-гормона с увеличением продолжительности сервис-

периода повышаются показатели молочной продуктивности, в частности удой, 

количество молочного жира и белка. 

 

2.2.3.1.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену инсулиноподобного фактора роста в зависимости от продолжительности 

сервис-периода 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену IGF1 от продолжительности сервис-периода было проведено 

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 (таблица 18) [20]. 

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 
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животных с генотипом IGF1/AA по удою на 207 кг молока, по количеству 

молочного жира на 9,0 кг, по количеству молочного белка на 5,9 кг. 

Таблица 18 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену IGF1 в зависимости от продолжительности сервис-периода 

Генотип 

по гену 

IGF1  

Показатель Группа коров по продолжительности 

сервис-периода, дней 

I; до 95 II; 96-109 III; 110 и 

более  

 

 

 

 

AA 

n 15 6 4 5 

% 100 40,0 26,7 33,3 

удой, кг 6959362,3 7166853,6 7106455,4 

жир, % 3,660,02 3,680,03 3,650,03 

молочный жир, кг 254,712,87 263,729,93 259,415,23 

белок, % 3,220,02 3,210,04 3,210,02 

молочный белок, кг 224,112,52 230,025,53 228,115,01 

 

 

 

 

AB 

n 38 15 12 11 

% 100 39,5 31,5 29,0 

удой, кг 6877275,8 7308258,9 7243300,7 

жир, % 3,670,01 3,650,01 3,660,01 

молочный жир, кг 252,49,93 266,79,28 265,110,83 

белок, % 3,240,01 3,220,01 3,220,02 

молочный белок, кг 222,88,62 235,37,99 233,28,97 

 

 

 

 

BB 

n 26 9 11 6 

% 100 34,6 42,3 23,1 

удой, кг 7072355,8 7809284,6 7292276,4 

жир, % 3,740,03 3,710,02 3,750,03 

молочный жир, кг 264,511,65 289,79,64 273,58,10 

белок, % 3,220,02 3,200,02 3,260,02 

молочный белок, кг 227,711,49 249,97,80 237,78,07 

 

Среди животных с генотипом IGF1/AB наибольшей молочной 

продуктивностью обладали первотѐлки 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. 
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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 первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену инсулиноподобного фактора роста с увеличением продолжительности 

сервис-периода до 96-109 дн. повышаются показатели молочной продуктивности, 

в частности удой, количество молочного жира и белка. 

 

2.2.3.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

генам соматотропинового каскада в зависимости от возраста первого отѐла 

 

Возраст первого отѐла является одним ключевым показателем качества 

содержания и выращивания молодняка. Известно, что на интенсивность роста 

телки до осеменения, беременности и отѐла оказывает влияние множество 

факторов, таких как качество и доступность кормления, заболевания различной 

этиологии, методы разведения и осеменения, и другие. Животные с наибольшим 

возрастом первого отѐла имели более высокие показатели молочной 

продуктивности [15, 26, 64, 80, 81, 84, 100, 125, 166, 186, 195, 196]. Наряду с этим, 

возраст первого отѐла оказывает влияние на продуктивное долголетие и 

пожизненный удой исследуемых поколений коров и буйволиц [10, 34, 89, 95, 124, 

188]. 

 

2.2.3.2.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену гипофизарного фактора транскрипции в зависимости от возраста 

первого отѐла 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену PIT1 от возраста первого отела было проведено распределение 

их на 3 группы в зависимости от величины признака. В I группу вошли коровы, 
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имеющие возраст первого отела менее 711 дн., во II – 711-760 дн., в III – более 761 

дн. (таблица 19) [18]. 

Таблица 19 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену PIT1 в зависимости от возраста первого отѐла 

Генотип 

по гену 

PIT1 

 

Показатель Группа коров по возрасту  

1-го отѐла, дней 

I; до 710 II; 711-760 III; 761 и 

более 

 

 

 

 

AA 

n 9 3 4 2 

% 100 33,3 44,4 22,2 

удой, кг 6547379,5 7905471,7 - 

жир, % 3,670,02 3,680,03 - 

молочный жир, кг 240,312,98 290,916,91 - 

белок, % 3,240,02** 3,140,01 - 

молочный белок, кг 212,113,59 248,213,92 - 

 

 

 

AB 

n 32 7 18 7 

% 100 21,9 56,3 21,9 

удой, кг 7122449,5 7467255,2 7084479,8 

жир, % 3,680,02 3,680,02 3,730,05 

молочный жир, кг 262,116,38 274,88,69 264,214,91 

белок, % 3,230,02 3,220,01 3,240,01 

молочный белок, кг 230,013,94 240,47,56 229,515,13 

 

 

 

 

BB 

n 38 8 25 5 

% 100 21,1 65,8 13,2 

удой, кг 7236330,7 6968196,0 7564162,7* 

жир, % 3,670,01 3,680,01 3,680,01 

молочный жир, кг 265,612,16 256,47,19 278,45,69* 

белок, % 3,240,01 3,210,01 3,240,03 

молочный белок, кг 234,410,62 223,76,06 245,13,49** 
Разница между данным и наименьшим показателями,  * - Р<0,05, ** - P<0,01 

 

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 
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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 первотѐлки с наибольшим возрастом первого отѐла 

(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 первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену гипофизарного фактора транскрипции с увеличением возраста первого отѐла 

повышаются показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество 

молочного жира и белка. 

 

2.2.3.2.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену пролактина в зависимости от возраста первого отѐла 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену PRL 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. (таблица 20) [18]. 

В результате исследований установлено, что с увеличением возраста 

первого отела повышались удой, выход молочного жира и белка у опытных 

первотелок. 

 



 69 

Таблица 20 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену PRL в зависимости от возраста первого отѐла 

Генотип 

по гену 

PRL  

Показатель Группа коров по возрасту  

1-го отѐла, дней 

I; до 710 II; 711-760 III; 761 и 

более 

 

 

 

AA 

n 58 14 31 13 

% 100 24,1 53,4 22,4 

удой, кг 7201261,5 7434177,7 7273265,3 

жир, % 3,680,01 3,690,01 3,710,03 

молочный жир, кг 265,09,51 274,36,13 269,88,35 

белок, % 3,230,01 3,210,01 3,240,01 

молочный белок, кг 232,68,3 238,65,26 235,68,29 

 

 

 

AB 

n 19 4 13 2 

% 100 21,1 68,4 10,5 

удой, кг 6643509,8 6898299,1 - 

жир, % 3,660,01 3,660,01 - 

молочный жир, кг 243,118,62 252,510,84 - 

белок, % 3,240,01 3,200,01 - 

молочный белок, кг 215,216,35 220,79,14 - 

 

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 первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену пролактина с увеличением возраста первого отѐла повышаются показатели 

молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного жира и белка. 
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2.2.3.2.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену соматотропина в зависимости от возраста первого отѐла 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену GH 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. (таблица 21) [18]. 

Таблица 21 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену GH в зависимости от возраста первого отѐла 

Генотип 

по гену 

GH 

Показатель Группа коров по возрасту  

1-го отѐла, дней 

I; до 710 II; 711-760 III; 761 и 

более 

 

 

 

LL 

n 47 11 24 12 

% 100 23,4 51,1 25,5 

удой, кг 6984357,4 7604188,1 7330279,1 

жир, % 3,680,01 3,690,01 3,710,03 

молочный жир, кг 257,013,21 280,66,34 271,98,88 

белок, % 3,240,01 3,210,01 3,250,01 

молочный белок, кг 226,311,44 244,15,49 238,28,72 

 

 

 

VL 

n 29 7 20 2 

% 100 24,1 69,0 6,9 

удой, кг 7223230,9 6861249,1 - 

жир, % 3,670,02 3,680,01 - 

молочный жир, кг 265,17,84 252,59,08 - 

белок, % 3,220,01 3,210,01 - 

молочный белок, кг 232,67,06 220,27,67 - 

 

Исследованиями установлено, что с увеличением продолжительности 

возраста первого отѐла повышение продуктивных качеств первотелок разных 

генотипов гена GH происходит не по всем генатипам. 

Преимущество коров генотипа GH/LL с продолжительностью первого отѐла 

711-760 дн. (II-й группа) над аналогами I-й и III-й групп составила по удою – 274-
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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 первотѐлки с возрастом первого отѐла 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 первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену соматотропина с увеличением возраста первого отѐла повышаются 

показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество молочного 

жира и белка в группе животных GH/LL. Тогда как в группе животных GH/VL 

тенденция была противоположной. 

 

2.2.3.2.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену соматотропин-рилизинг-гормона в зависимости от возраста первого 

отѐла 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену GHRH 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. (таблица 22) [18]. 

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-й группы с генотипом GHRH/BB 

была над сверстницами  I-й и III-й групп. Так, превосходство составило: по удою 
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– 68-281 кг, выходу молочного жира –11,0 кг и выходу молочного белка – 1,5-7,0 

кг. При этом по количеству молочного жира животные II-й группы уступали 

аналогам III-й группы на 1,7 кг. 

Таблица 22 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену GHRH в зависимости от возраста первого отѐла 

Генотип 

по гену 

GHRH 

Показатель Группа коров по возрасту  

1-го отѐла, дней 

I; до 710 II; 711-760 III; 761 и 

более 

 

 

 

AB 

n 30 8 16 6 

% 100 26,7 53,3 20,0 

удой, кг 7392296,7 7638173,3 7489322,1 

жир, % 3,670,01 3,690,01 3,690,04 

молочный жир, кг 271,310,88 281,85,79 276,39,95 

белок, % 3,240,02 3,200,02 3,260,01 

молочный белок, кг 239,59,36 244,45,04 244,19,52 

 

 

 

BB 

n  45 9 31 5 

% 100 20,0 68,9 11,1 

удой, кг 6752367,1 7033205,1 6965588,7 

жир, % 3,670,02 3,680,01 3,740,06 

молочный жир, кг 247,813,38 258,87,30 260,518,48 

белок, % 3,240,01 3,210,01 3,220,02 

молочный белок, кг 218,811,70 225,86,21 224,318,27 

 

Таким образом, у первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену соматотропин-рилизинг-гормона с увеличением возраста первого отѐла 

повышаются показатели молочной продуктивности, в частности удой, количество 

молочного жира и белка. 

 

2.2.3.2.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену инсулиноподобного фактора роста в зависимости от возраста первого 

отѐла 

 

Для изучения зависимости молочной продуктивности первотелок разных 

генотипов по гену IGF1 от возраста первого отела было проведено распределение 
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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. (таблица 23) [18]. 

Таблица 23 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену IGF1 в зависимости от возраста первого отѐла 

Генотип 

по гену 

IGF1 

Показатель Группа коров по возрасту  

1-го отѐла, дней 

I; до 710 II; 711-760 III; 761 и 

более 

 

 

 

AB 

n 38 11 21 6 

% 100 28,9 55,3 15,8 

удой, кг 6802295,9* 7094223,3* 7789248,7 

жир, % 3,660,01 3,660,01 3,680,01 

молочный жир, кг 249,010,85* 259,67,92 286,68,11 

белок, % 3,240,01 3,210,01 3,240,03 

молочный белок, кг 220,49,62* 227,76,64 252,46,81 

 

 

 

BB 

n 26 5 15 6 

% 100 19,2 57,7 23,1 

удой, кг 7715276,6 7631238,9 6709428,7 

жир, % 3,710,02 3,720,02 3,780,05 

молочный жир, кг 286,28,95 283,98,06 253,613,73 

белок, % 3,230,03 3,200,02 3,250,01 

молочный белок, кг 249,27,71 244,26,91 218,013,84 
Разница между данным и наибольшим показателями,  * - Р<0,05 

 

В результате исследований установлено, что с увеличением возраста 

первого отела повышение продуктивных качеств первотѐлок разных генотипов по 

гену IGF1 происходит не по всем генатипам. 

Среди животных с генотипом IGF1/AB наибольшей молочной 

продуктивностью обладали первотѐлки с наибольшим возрастом первого отѐла 

(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. 
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Преимущество коров с меньшим возрастом первого отѐла (I-я группа) по 

сравнению с наибольшим возрастом первого отѐла 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 первотѐлок татарстанского типа с разными генотипами по 

гену инсулиноподобного фактора роста с увеличением возраста первого отѐла 

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. 

 

2.2.3.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

генам соматотропинового каскада в зависимости от живой массы при первом 

отѐле 

 

Большинство исследователей отмечают, что живая масса и возраст коров 

при первом отеле выступают в качестве значимых факторов, которые оказывают 

существенное влияние на их последующую продуктивность, включая и 

молочную. Также в процессе общего роста и развития организма и в особенности 

молочной железы будет повышаться молочная продуктивность до определѐнного 

момента, а достигнув максимального значения, начнѐт несколько уменьшатся [19, 

40, 64, 65, 74, 137]. 

 

2.2.3.3.1 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену гипофизарного фактора транскрипции в зависимости от живой массы 

при первом отѐле 

 

Для изучения молочной продуктивности первотелок разных генотипов по 

гену PIT1 в зависимости от живой массы при первом отѐле, было проведено 

распределение их на 3 группы в зависимости от величины признака. В I-ю группу 
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вошли коровы, имеющие живую массу при первом отѐле менее 480 кг, во II-ю – 

481-520 кг, в III-ю – более 521 кг (таблица 24) [19]. 

Таблица 24 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену PIT1 в зависимости от живой массы при первом отѐле 

Генотип 

по гену 

PIT1 

Показатель Группа коров по живой массе  

при 1-м отѐле, кг 

I; до 480 II; 481-520 III; 521 и 

более 

 

 

 

AA 

n 9 3 4 2 

% 100 33,3 44,4 22,2 

удой, кг 7881714,0 6986404,5 - 

жир, % 3,660,03 3,680,02 - 

молочный жир, кг 288,426,17 257,115,05 - 

белок, % 3,170,05 3,210,04 - 

молочный белок, кг 249,819,32 224,312,52 - 

 

 

 

AB 

n 32 11 17 4 

% 100 34,4 53,1 12,5 

удой, кг 6981394,1 7537263,9 7229289,5 

жир, % 3,720,04 3,670,02 3,720,02 

молочный жир, кг 259,712,97 276,69,19 268,910,16 

белок, % 3,230,02 3,210,01 3,240,01 

молочный белок, кг 225,512,04 241,97,98 234,29,21 

 

 

 

BB 

n 38 15 17 6 

% 100 39,5 44,7 15,8 

удой, кг 7188224,8 6916252,1 7417165,3 

жир, % 3,670,01 3,690,01 3,690,01 

молочный жир, кг 263,88,24 255,29,26 273,76,13 

белок, % 3,220,01 3,230,01 3,210,02 

молочный белок, кг 231,57,20 223,47,84 238,14,98 

 

У первотѐлок генотипом  PIT1/AA  было   выявлено,   что   с   повышением   

живой   массы   при    первом   отѐле, 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 отѐле у коров с генотипом 

PIT1/AB увеличивался удой на 308-556 кг, количество молочного жира на 7,7-16,9 
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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 отѐле, 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 %. 

При сопоставлении удоев, количеству молочного жира и белка у животных 

с разными генотипами и живой массой при первом отѐле отмечено, что 

превосходство по данному признаку имели первотѐлки с генотипами  PIT1/AA в I-

й группе, PIT1/AB во II-й группе, а PIT1/BB в III-й группе. Так, наибольшие 

показатели молочной продуктивности составили по I-й группе животных 7881 кг 

– 288,4 кг – 249,8 кг, по II-й группе –7537 кг – 276,6 кг – 241,9 кг и по III-й группе 

–7417 кг – 273,7 кг – 238,1 кг, соответственно. 

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

обладали наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом 

отѐле до 480 кг, первотѐлки с генотипом PIT1/AB обладали высокой молочной 

продуктивности с живой массой при первом отѐле 481-520 кг, а коровы с 

генотипом  PIT1/BB  имели максимальные показатели продуктивности с живой 

массой при первом отѐле 521 кг и более. 

 

2.2.3.3.2 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену пролактина в зависимости от живой массы при первом отѐле 

 

Для изучения молочной продуктивности первотелок разных генотипов по 

гену PRL в зависимости от живой массы при первом отѐле, было проведено 

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

вошли коровы, имеющие живую массу при первом отѐле менее 480 кг, во II-ю – 

481-520 кг, в III-ю – более 521 кг (таблица 25) [19]. 
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Таблица 25 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену PRL в зависимости от живой массы при первом отѐле 

Генотип 

по гену 

PRL 

Показатель Группа коров по живой массе  

при 1-м отѐле, кг 

I; до 480 II; 481-520 III; 521 и 

более 

 

 

 

AA 

n 58 21 27 10 

% 100 36,2 46,6 17,2 

удой, кг 7216237,2 7419195,2 7397166,0 

жир, % 3,700,02 3,690,01 3,710,01 

молочный жир, кг 267,08,03 273,86,79 274,45,78 

белок, % 3,230,01 3,220,01 3,220,02 

молочный белок, кг 233,17,24 238,95,91 238,25,1 

 

 

 

AB 

n 19 7 10 2 

% 100 36,8 52,6 10,5 

удой, кг 7341231,4 6544313,3 - 

жир, % 3,650,01 3,660,01 - 

молочный жир, кг 267,98,28* 239,511,52 - 

белок, % 3,190,01 3,230,01 - 

молочный белок, кг 234,26,94 211,49,96 - 
Разница между данным и наибольшим показателями,  * - Р<0,05 

 

У первотѐлок генотипом PRL/AA было выявлено, что с повышением живой 

массы при первом отѐле, 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 отѐле 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 увеличилась на 0,04 % (P<0,05), соответственно. 

При сопоставлении удоев, количеству молочного жира и белка у животных 

с разными генотипами и живой массой при первом отѐле отмечено, что 

превосходство по данному признаку имели первотѐлки 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. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что коровы с генотипом PRL/AA 

обладали наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом 

отѐле 481-520 кг, первотѐлки с генотипом PIT1/AB имели максимальные 

показатели продуктивности с живой массой при первом отѐле до 480 кг. 

 

2.2.3.3.3 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену соматотропина в зависимости от живой массы при первом отѐле 

 

Для изучения молочной продуктивности первотелок разных генотипов по 

гену GH в зависимости от живой массы при первом отѐле, было проведено 

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

вошли коровы, имеющие живую массу при первом отѐле менее 480 кг, во II-ю – 

481-520 кг, в III-ю – более 521 кг (таблица 26) [19]. 

Таблица 26 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену GH в зависимости от живой массы при первом отѐле 

Генотип 

по гену 

GH 

Показатель Группа коров по живой массе  

при 1-м отѐле, кг 

I; до 480 II; 481-520 III; 521 и 

более 

LL 

n 47 16 23 8 

% 100 34,0 49,0 17,0 

удой, кг 7478263,4 7282235,9 7518163,4 

жир, % 3,700,02 3,680,01 3,690,01 

молочный жир, кг 276,78,69 268,08,30 277,45,87 

белок, % 3,220,02 3,220,01 3,240,02 

молочный белок, кг 240,87,94 234,57,13 243,64,66 

VL 

n 29 11 14 4 

% 100 37,9 48,3 13,8 

удой, кг 6829335,4 7084268,8 6925334,7 

жир, % 3,670,02 3,670,01 3,720,02 

молочный жир, кг 250,611,63 260,09,88 257,612,67 

белок, % 3,220,01 3,220,01 3,180,02 

молочный белок, кг 219,910,20 228,18,48 220,29,59 
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У первотѐлок генотипом GH/LL было выявлено, что с повышением живой 

массы при первом отѐле, 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 первотѐлок генотипом GH/LV было выявлено, что с повышением живой 

массы при первом отѐле, 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. 

При сопоставлении удоев, количеству молочного жира и белка у животных 

с разными генотипами и живой массой при первом отѐле отмечено, что 

превосходство по данному признаку имели первотѐлки с генотипами  GH/LL в III-

й группе, GH/LV во II-й группе. Так, наибольшие показатели молочной 

продуктивности составили по III-й группе животных – 7518 кг – 277,4 кг – 243,6 

кг, по II-й группе – 7084 кг – 260,0 кг – 228,1 кг, соответственно. 

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

обладали наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом 

отѐле 521 кг и более, первотѐлки с генотипом GH/LV имели максимальные 

показатели продуктивности с живой массой при первом отѐле 581-520 кг.  

 

2.2.3.3.4 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

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

первом отѐле 

 

Для изучения молочной продуктивности первотелок разных генотипов по 

гену GHRH в зависимости от живой массы при первом отѐле, было проведено 

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

вошли коровы, имеющие живую массу при первом отѐле менее 480 кг, во II-ю – 

481-520 кг, в III-ю – более 521 кг (таблица 27) [19]. 

Среди животных с генотипом GHRH/АB наибольшей молочной 

продуктивностью обладали первотѐлки с живой массы до 480 кг (I-я группа), эти 

показатели составили по удою – 7609 кг молока, по количеству молочного жира – 
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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. 

Таблица 27 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену GHRH в зависимости от живой массы при первом отѐле 

Генотип 

по гену 

GHRH 

Показатель Группы коров по живой массе  

при 1-м отѐле, кг 

I; до 480 II; 481-520 III; 521 и 

более 

 

 

 

AB 

n 30 8 19 3 

% 100 26,7 63,3 10,0 

удой, кг 7609338,4 7541157,0 7374323,7 

жир, % 3,700,03 3,680,01 3,700,01 

молочный жир, кг 281,511,50 277,55,39 272,811,28 

белок, % 3,220,03 3,220,01 3,230,03 

молочный белок, кг 245,09,18 242,84,88 238,212,57 

 

 

 

BB 

n  45 19 20 6 

% 100 42,2 44,4 13,3 

удой, кг 6955261,5 6907279,3 7219306,7 

жир, % 3,680,02 3,680,01 3,700,02 

молочный жир, кг 255,98,90 254,210,05 267,111,10 

белок, % 3,220,01 3,220,01 3,200,02 

молочный белок, кг 224,08,17 222,48,46 231,08,77 

 

У первотѐлок с генотипом GHRH/BB было выявлено, что с повышением 

живой массы при первом отѐле, 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. 

При сопоставлении удоев, количеству молочного жира и белка у животных 

с разными генотипами и живой массой при первом отѐле отмечено, что 

превосходство по данному признаку имели первотѐлки с генотипами  GHRH/АB в 

I-й группе, GHRH/BB в III-й группе. Так, наибольшие показатели молочной 

продуктивности составили по I-й группе животных – 7609 кг – 281,5 кг – 245,0 кг, 

по III-й группе – 7219 кг – 267,1 кг – 231,0 кг, соответственно. 

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

обладали наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом 
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отѐле до 480 кг, первотѐлки с генотипом GHRH/BB имели максимальные 

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

 

2.2.3.3.5 Оценка молочной продуктивности коров с разными генотипами по 

гену инсулиноподобного фактора роста в зависимости от живой массы при 

первом отѐле 

 

Для изучения молочной продуктивности первотелок разных генотипов по 

гену IGF1 в зависимости от живой массы при первом отѐле, было проведено 

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

вошли коровы, имеющие живую массу при первом отѐле менее 480 кг, во II-ю – 

481-520 кг, в III-ю – более 521 кг (таблица 28) [19]. 

У первотѐлок с генотипом IGF1/AA наибольшая молочная продуктивность 

была с живой массой при первом отѐле 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 первотѐлки 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 первотѐлок с генотипом IGF1/ВB наибольшая продуктивность была с 

живой массой при первом отѐле – 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. 

При сопоставлении удоев, количеству молочного жира и белка у животных 

с разными генотипами и живой массой при первом отѐле отмечено, что 

превосходство по данному признаку имели первотѐлки с генотипами IGF1/AA в I-

й группе, IGF1/AB в III-й группе, IGF1/ВB во II-й группе. 
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Таблица 28 – Молочная продуктивность первотѐлок разными генотипами по 

гену IGF1 в зависимости от живой массы при первом отѐле 

Генотип 

по гену 

IGF1 

 

Показатель Группа коров по живой массе  

при 1-м отѐле, кг 

I; до 480 II; 481-520 III; 521 и 

более 

 

 

 

AA 

n 15 7 6 2 

% 100 46,7 40,0 13,3 

удой, кг 7422484,0 6595382,4 - 

жир, % 3,640,02 3,680,02 - 

молочный жир, кг 270,216,59 242,714,02 - 

белок, % 3,220,02 3,190,02 - 

молочный белок, кг 239,014,80 210,412,35 - 

 

 

 

AB 

n 38 13 19 6 

% 100 34,2 50,0 15,8 

удой, кг 7035242,5 7144267,2 7222288,0 

жир, % 3,660,01 3,650,01 3,690,01 

молочный жир, кг 257,58,74 260,89,52 266,510,62 

белок, % 3,220,01 3,220,01 3,240,03 

молочный белок, кг 226,57,56 230,08,12 234,09,00 

 

 

 

BB 

n 26 9 13 4 

% 100 34,6 50,0 15,4 

удой, кг 7205242,5 7566238,7 7523219,3 

жир, % 3,750,03 3,720,02 3,720,02 

молочный жир, кг 270,214,17 281,57,84 279,96,82 

белок, % 3,220,02 3,230,02 3,210,03 

молочный белок, кг 232,012,73 244,46,93 241,56,33 

 

Так, наибольшие показатели молочной продуктивности составили по I-й 

группе животных – 7422 кг – 270,2 кг – 239,0 кг, по III-й группе – 7222 кг – 266,5 

кг – 234,0 кг, по II-й группе – 7566 кг – 281,5 кг – 244,4 кг, соответственно. 

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

обладали наибольшей молочной продуктивностью с живой массой при первом 

отѐле до 480 кг, первотѐлки с генотипом IGF1/АB имели максимальные 

показатели продуктивности с живой массой при первом отѐле 521 кг и более, 

коровы с генотипом IGF1/BB имели наибольшие показатели продуктивности с 

живой массой при первом отѐле 481-520 кг. 
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2.2.4 Экономическая эффективность использования коров с разными 

комплексными генотипами по генам соматотропинового каскада 

 

Для обеспечения населения различных регионов Российской Федерации 

качественными продуктами питания рекомендуется повысить эффективность 

производства молочной продукции в скотоводстве путѐм привлечения лучших 

наработок мировой генетики, а также за счѐт значимого повышения 

продуктивности молочного стада [25]. 

Эффективное использование генетических ресурсов предприятий, 

направленных на максимальную реализацию потенциала продуктивности 

крупного рогатого скота, приводит в дальнейшем повышению рентабельности 

производства, к снижению сроков окупаемости инвестиций и делая в конечном 

животноводство, как отрасль более устойчивой [9, 75, 76]. 

Практика показывает, что в данный момент важной проблемой молочного 

скотоводства является отсутствие необходимого поголовья качественного 

племенного скота отечественной селекции, необходимого для существенного 

повышения молочной продуктивности. Поэтому возрастает роль селекционно-

племенной работы как одного из важного фактора, повышающего эффективность 

функционирования молочнопродуктового подкомплекса [2, 71]. Также 

утверждается, что одним из важнейших условий увеличения молочного 

скотоводства является качественное совершенствование существующих пород и 

повышения их генетического потенциала [82]. 

Следует отметить, что племенная работа направлена на стабильное 

повышение экономической эффективности скотоводства путѐм выявления и 

дальнейшего накопления в геноме животного желательных хозяйственно-

значимых качеств, таких как молочная и мясная продуктивность, 

продолжительность продуктивного долголетия и т.д. Отбор особей с 

желательными генотипами с последующим подбором родительских пар, 

придерживаясь принципа «лучшее с лучшим», в конечном приводит к получению 

лучшего потомства [38, 63]. 
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При расчѐте экономической эффективности использования коров с разными 

комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада была 

использована средняя цена на сырое молоко в 2020 году, которая составила 27,29 

рублей за 1 кг (таблица 29). 

Таблица 29 – Эффективность производства молока от первотѐлок с разными 

комплексными генотипами по генам соматотропинового каскада 

Показатель Комплексный генотип 

A
B

/A
A

/V
L

/B
B

/А
А

 (
Б

.В
.)

 

А
А

/A
A

/L
L

/A
B

/A
B

 

A
B

/A
A

/L
L

/A
B

/А
А

 

A
B

/A
A

/L
L

/A
B

/A
B

 

A
B

/A
A

/L
L

/A
B

/B
B

 

A
B

/A
A

/L
L

/B
B

/A
B

 

A
B

/A
A

/V
L

/B
B

/A
B

 

B
B

/A
A

/L
L

/B
B

/B
B

 

B
B

/A
A

/V
L

/B
B

/A
B

 

B
B

/A
A

/V
L

/B
B

/B
B

 

B
B

/A
B

/L
L

/B
B

/B
B

 

B
B

/A
B

/V
L

/B
B

/A
B

 

n 3 4 3 3 4 4 4 4 3 3 3 5 

Удой за 

лактацию, кг 6198 7379 7518 7791 7215 7219 7151 7264 7086 7858 7278 6442 

Массовая доля 

жира, % 3,68 3,65 3,66 3,67 3,77 3,64 3,67 3,73 3,65 3,73 3,68 3,66 

Массовая доля 

белка, % 3,23 3,23 3,25 3,25 3,24 3,19 3,24 3,26 3,21 3,17 3,20 3,24 

Молоко 

базисной 

жирности и 

белковости на 1 

голову, кг 7223 8529 8767 9111 8640 8218 8336 8660 8140 9109 8403 7489 

Прибавка 

основной 

продукции 

кг - 1306 1544 1888 1417 995 1113 1437 917 1886 1180 266 

% - 18,08 21,38 26,14 19,62 13,78 15,41 19,89 12,70 26,11 16,34 3,68 

Цена 

реализации  

1 кг молока, 

руб. 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 27,29 

Стоимость 

дополнительной 

продукции в 

расчѐте на 1 

голову, тыс. 

руб. - 26,73 31,61 38,64 29,01 20,37 22,78 29,40 18,78 38,60 24,16 5,44 

 

Из данных таблицы 29 видно, что от первотѐлок татарстанского типа с 

разными комплексными генотипами по локусам генов соматотропинового каскада 

в среднем получено молока базисной жирности и белковости в количестве от 7223 
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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 расчѐтов группы коров с разными комплексными 

генотипами по локусам 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 расчѐте на 1 

голову по группам животных с разными комплексными генотипами по локусам 

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

Расчѐт экономической эффективности использованию первотѐлок 

татарстанского типа с разными комплексными генотипами по локусам 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. 
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3 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изучением аллельного полиморфизма по генам соматотропинового каскада 

(PIT1, PRL, GH, GHRH, IGF1) у крупного рогатого скота занимались учѐные 

России, СНГ и дальнего зарубежья. 

Результаты молекулярных сторонних исследований о частоте встречаемости 

аллелей и генотипов по локусам гена гипофизарного фактора транскрипции 

(PIT1) показывают, что в стадах крупного рогатого скота разных пород и 

происхождения превалировал по встречаемости аллельный вариант PIT1/B над 

величиной аллельного варианта PIT1/А [28, 60, 102, 155, 182, 218]. 

Так, более высокая частота встречаемости аллеля PIT1/B составила по 

разным породам крупного рогатого скота: чѐрно-пѐстрой – 0,667-0,880 

(российское происхождение) [28], голштинской – 0,68-0,83 (итальянское, 

турецкое и чешское происхождение) [102, 155, 182], айрширской – 0,77 

(российское происхождение) [28, 60], флеквик – 0,87-0,91 (чешское 

происхождение) [155]. 

В наших исследованиях у первотѐлок и бычков татарстанского типа 

российского происхождения получены схожие результаты. Частота встречаемости 

аллелей PIT1/А и PIT1/B гена гипофизарного фактора транскрипции у животных 

татарстанского типа составила 0,30-0,32 и 0,68-0,70, соответственно. 

Многочисленные исследования методом ДНК-диагностики о частоте 

встречаемости аллельных вариант и генотипов по локусам гена пролактина (PRL) 

доказывают, что в стадах крупного рогатого скота разных пород и происхождения 

преобладал аллель PRL/A над аллелем PRL/B. 

Так, выше встречаемость аллеля PRL/A была по разным породам крупного 

рогатого скота: ярославской – 0,646-0,710 (российское происхождение) [36, 43] 

чѐрно-пѐстрой – 0,740-0,906 (белорусское и российское происхождение) [17, 27, 

32, 30, 58, 79], холмогорской и усовершенствованной (татарстанский тип) – 0,770-

0,917 (отечественное происхождение) [54, 55, 73, 87], голштинской – 0,87 

(российское происхождение) [67]. 
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Аналогичный результат анализа на поголовье первотѐлок и бычков 

татарстанского типа российского происхождения получен и в наших 

исследованиях. Встречаемость аллелей PRL/A и PRL/B гена пролактина у 

животных татарстанского типа составила 0,85-0,87 и 0,13-0,15, соответственно. 

ПЦР-анализ позволил установить, что по частоте встречаемости аллелей и 

генотипов по локусам гена соматотропина (GH) в стадах крупного рогатого скота 

разных пород и происхождения преобладает аллель GH/L над GH/V. 

Так, встречаемость аллельного варианта GH/L по разным породам скота 

составила: симментальской – 0,56 (российское происхождение) [27], чѐрно-

пѐстрой – 0,652-0,870 (белорусское, польское, российское и украинское 

происхождение) [27, 32, 119, 122, 134], голштинской – 0,65-0,98 (индонезийское, 

польское, российское и турецкое происхождение) [68, 136, 138, 144, 165, 194, 

193], татарстанский тип – 0,68-0,77 [73, 88]. 

В наших исследованиях у первотѐлок и бычков татарстанского типа 

российского происхождения получены аналогичные результаты. Частота 

встречаемости аллелей GH/L и GH/V гена соматотропина у животных 

татарстанского типа составила 0,78-0,81 и 0,19-0,22, соответственно. 

Однако имеются единичные результаты исследований, которые показывают 

о превосходстве встречаемости аллеля GH/V. Например, в группе животных 

бестужевской породы частота встречаемости данного аллеля составила 0,62 

(российское происхождение) [27], 

Результаты исследований на молекулярном уровне о частоте встречаемости 

аллелей и генотипов по локусам гена соматотропин-рилизинг-гормона (GHRH) 

показывают, что в стадах крупного рогатого скота разных пород и происхождения 

превалировал аллельный вариант GHRH/B над величиной аллельного варианта 

GHRH/А [214]. 

Так, более высокая частота встречаемости аллеля GHRH/B составила по 

разным породам крупного рогатого скота: симментальской – 0,654 

(индонезийское происхождение) [183], голштинской – 0,719-0,775 

(индонезийское, польское и российское происхождение) [11, 121, 183], красно-
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пѐстрой, имеющей прилитие крови голштинской породы – 0,719 (польское 

происхождение) [146], джерсейской – 0,754 (польское происхождение) [121], 

чѐрно-пѐстрой – 0,7889 (польское происхождение) [121], герефордской и 

лимузинской – 0,607-0,930 (китайское происхождение) [183, 214], Brahman 

(индонезийское происхождение) – 1,0 [183]. 

В наших исследованиях у первотѐлок и бычков татарстанского типа 

российского происхождения получены схожие результаты. Частота встречаемости 

аллелей GHRH/А и GHRH/B гена гипофизарного фактора транскрипции у 

животных татарстанского типа составила 0,20-0,24 и 0,76-0,80, соответственно. 

Однако имеются и противоположные данные по встречаемости аллелей гена 

PIT1. В стаде ангусской породы – 0,70-0,80 (индонезийское и китайского 

происхождения) [183, 214] и водных бизонов – 0,70 (индонезийского 

происхождения) [170] превалировал аллель GHRH/А. 

Исследования, проведѐнные методами ДНК-диагностики о встречаемости 

аллелей и генотипов по локусам гена инсулиноподобного фактора (IGF1) 

показывают, что в стадах крупного рогатого скота разных пород и происхождения 

преобладает, то один аллельный вариант IGF1/B, то соответственно другой аллель 

IGF1/А. 

У ряда исследователей частота встречаемости аллелей IGF1/А и IGF1/B гена 

инсулиноподобного фактора у голштинского и голштинизированного скота 

разных пород и происхождения изменялась в пределах 0,390-0,66 и 0,34-0,610 [11, 

99, 103, 112, 158, 172], что согласуется и подтверждается нашими 

исследованиями. 

В наших исследованиях у первотѐлок и бычков татарстанского типа 

российского происхождения частота встречаемости аллелей IGF1/А и IGF1/B гена 

гипофизарного фактора транскрипции составила 0,41-0,43 и 0,57-0,59, 

соответственно. 

Среди других пород, в том числе мясного скота частота встречаемости 

аллелей IGF1/А и IGF1/B была следующей: Nellore,  Pasundan – 0 и 1,0 

(бразильское и индонезийское происхождение) [111, 179], Bos Indicus (Peranakan 
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Ongole и Pesisir) – 0-0,164 и 0,9836-1,0 (индонезийское происхождение) [98, 211], 

помесной симментальской 0,200 и 0,800 (бразильское происхождение) [111], 

лимузинской – 0,289 и 0,711 (литовское происхождение) [178], помесной 

ангусской – 0,320 и 0,680 (бразильское происхождение) [111], герефордской – 

0,335 и 0,665, Brahman – 0,344 и 0,656 (белорусское происхождение) [6], Canchim 

– 0,350 и 0,650 (бразильское происхождение) [111], ангусской – 0,405 и 0,595 

(белорусское происхождение) [6], лимузинской – 0,423 и 0,577 (белорусское 

происхождение) [6], шароле – 0,467 и 0,533 (литовское и турецкое 

происхождение) [113, 178], голштинской  – 0,48 и 0,52 (российского 

происхождения) [11], чѐрной герефордской – 0,483 и 0,517 (турецкое 

происхождение) [113]. 

Однако есть данные, которые показывают, что в исследуемых стадах по 

встречаемости преобладает аллель IGF1/А над аллелем IGF1/B. Так, по таким 

породах частота составила: чѐрно-пѐстрой – 0,537-0,599 и 0,401-0,463 

(белорусское происхождение) [6], красной литовской – 0,600 и 0,400 (литовское 

происхождение) [178], герефордской – 0,606 и 0,394 (казахстанское 

происхождение [171], чѐрно-пѐстрой – 0,708 и 0,292 (литовское происхождение) 

[178], корейский скот – 0,72 и 0,28 (корейское происхождение) [109]. 

Изучением влияния аллелей вариантов и генотипов по локусам генов PIT1, 

PRL, GH, GHRH, IGF1 на показатели молочной продуктивности и качества 

молока занимались учѐные России, СНГ и дальнего зарубежья. 

Проведены исследования влияния аллельных вариантов и генотипов по 

локусам гена гипофизарного фактора транскрипции (PIT1) крупного рогатого 

скота разных пород на их молочную продуктивность и качество молока (массовая 

доля жира, белка и лактозы в молоке, количество соматических клеток в молоке, 

выход молочного жира и белка) [28, 50, 60, 61, 97, 155, 197]. 

О положительном влияние аллеля PIT1/А на молочную продуктивность 

коров свидетельствуют исследования, проведѐнные на животных пород чѐрно-

пѐстрой (по удою и выходу молочного белка [60], только по удою [28]), 
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голштинской (по удою и массовой доле белка [14], только по удою [97, 155]) и 

айрширской (по удою, выходу молочного жира и белка [61]). 

Схожие результаты получены и в наших исследованиях. В одной выборке 

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. 

При этом имеются и другие – противоположные результаты. Так, 

наибольшие показатели молочной продуктивности были у коров, несущих в 

своѐм генотипе аллели PIT1/В и PIT1/G по сравнению с аналогами с аллелем 

PIT1/А. Это наблюдалось у голштинских коров (по удою, жирномолочности и 

белковомолочности [50], только по удою [97]). 

Подтверждается, что аллели и генотипы по локусам гена пролактина (PRL) 

у крупного рогатого скота разных пород влияет на их молочную продуктивность 

(удой, содержание и выход жира и белка в молоке) [12, 35, 207] 

О положительном влияние генотипа PRL/АA на молочную продуктивность 

коров свидетельствуют исследования, проведѐнные на животных пород 

татарстанского типа (удой, выход молочного жира и белка  [73], исключительно 

по удою [35, 86]). 

Равнозначные результаты получены и в наших исследованиях. В одной 

выборке коров татарстанского типа по первой лактации наибольшая величина 

удоя, массовая доля жира в молоке, выхода молочного жира и белка отмечена у 

первотѐлок с генотипом PRL/АA гена пролактина в сравнительном аспекте с 

животными генотипа PRL/АB. 

При этом в других исследованиях отмечено, что более высокая молочная 

продуктивность в группах коров татарстанского типа с генотипом PRL/BB по 

удою и массовой доле жира и белка в молоке [42], жирномолочности и 

белковомолочности [35], чѐрно-пѐстрой породы по удою и массовой доле жира и 

белка в молоке [30], ярославской породы по удою, количеству молочного жира и 

белка [51, 51]. Среди чѐрно-пѐстрых животных по удою, жирномолочности и 



 91 

белковомолочности выделялись более высокими показателями особи с генотипом 

PRL AB [32]. 

Выявлено, что аллельных варианты и генотипы по локусам гена 

соматотропина (GH) у крупного рогатого скота разных пород влияет на 

показатели молочной продуктивности (удой, содержание жира и белка в молоке, 

выход молочного жира и белка) [31, 32, 36, 42, 44, 51, 59, 73, 88, 97, 134, 138, 177]. 

О положительном влияние аллеля GH/L на молочную продуктивность коров 

свидетельствуют исследования, проведѐнные на животных пород татарстанский 

тип (удой, содержание жира и белка в молоке) [42] и другие показатели 

(количество молочного жира и белка) [73], айрширской, голштинской, помесной 

чѐрно-пѐстрой, чистопородной чѐрно-пѐстрой, ярославской (удой, количеству 

молочного жира и белка) [32, 51, 59, 73, 134, 136]. 

Аналогичная динамика и тенденция результатов получена и в наших 

исследованиях. В одной выборке коров татарстанского типа по первой лактации 

наибольшая величина удоя, количество молочного жира и белка отмечена у коров 

с генотипами GH/LV и GH/LL гена соматотропина в сравнении с группой 

первотѐлок генотипа GH/VV. 

При этом в других исследования получены противоположные результаты. 

Так, исследователи отмечают, что по показателям молочной продуктивности 

наибольшие величины были характерны для коров татарстанского типа (удой, 

СОМО) [88], ярославской породы (молочность и массовая доля жира в молоке) 

[36] с генотипом GH/VV, голштинской породы с генотипом GH/LV (удой и 

процент жира в молоке) [138],  

Изучено влияние аллельных вариантов и генотипов по локусам гена 

соматотропин-рилизинг-гормона (GHRH) крупного рогатого скота разных пород 

на их молочную продуктивность и качество молока (удой суточный и за 

лактацию, массовая доля жира, белка, казеинов и сывороточных белков в молоке, 

выход молочного жира и белка) [93, 97, 121, 129, 147, 199, 202, 214]. 

О положительном влияние аллеля GHRH/А на молочную продуктивность 

коров свидетельствуют исследования, проведѐнные на животных пород 
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голштинской (по удоям среднесуточным и за лактацию [93], массовой доле 

казеинов и сывороточных белков в молоке [202], джерсейской по массовой доле 

жира и белка в молоке [199], в целом у китайского молочного скота (по массовой 

доле жира в молоке [214]). 

Схожие результаты получены и в наших исследованиях. В одной выборке 

коров татарстанского типа по первой лактации наибольшая величина удоя, 

выхода молочного жира и белка отмечена у коров с генотипами GHRH/АA и 

GHRH/АB гена соматотропин-рилизинг-гормона в сравнении с аналогами 

генотипа GHRH/ВВ. 

Встречаются сведения о других результатах исследований. Так, наибольшие 

показатели молочной продуктивности были у коров, несущих в своѐм генотипе 

аллели GHRH/C и GHRH/B по сравнению с аналогами с аллелем GHRH/А. Это 

наблюдалось у голштинских коров (по удою, массовой доле жира и количеству 

молочного жира [202], только по массовой доле жира в молоке и количеству 

молочного жира [97]). Джерсейские коровы, несущие в своѐм генотипе GHRH/B 

аллель имели более высокие удои по сравнению со сверстницами генотипа 

GHRH/АA [199]. Также не выявлено влияние генотипов и аллелей гена GHRH на 

качества молочной продуктивности среди голштинских коров [199]. 

О влиянии аллельных вариантов и генотипов по локусам гена 

гипофизарного фактора транскрипции (IGF1) на молочную продуктивность 

крупного рогатого скота в научной литературе имеется достаточно мало 

публикаций. Исследователи отмечают, что аллельные варианты и генотипы гена 

IGF1 оказывают влияние на показатели молочной продуктивности, такие как 

удой, процент жира в молоке и выход молочного жира, белковомолочность [77, 

90, 92, 112, 163]. 

Чѐрно-пѐстрые коровы с генотипом IGF1 AB превосходили аналогов с 

генотипом IGF1 AA по таким показателям молочной продуктивности, как удой, 

выход молочного жира и белка. При этом по массовой доле жира и белка в молоке 

тенденция была противоположной [112]. Аналогичные исследования, 

проведѐнные на коровах чѐрно-пѐстрой породы показали превосходство 
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животных, несущих в своѐм геноме аллель IGF1 B по сравнению со сверстницами 

с аллельным вариантом IGF1 A по величине удоя, жирномолочности и 

белковомолочности [163] 

Схожие результаты получены и в наших исследованиях. В одной выборке 

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 с аналогами генотипа 

IGF1/АА. 

На основании проведѐнных исследований сделаны следующие выводы: 

1. В половозрастных группах бычков татарстанского типа, предназначенных 

для продажи в товарные скотоводческие хозяйства Республики Татарстан и 

первотѐлок 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 (0,76-0,80) 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 первотѐлок 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 %, первотѐлки). 

2. Анализ молочной продуктивности первотѐлок 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 
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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 первотѐлки 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 отѐла (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 отѐле (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 отѐле (до 480 кг). 

5. Расчѐты показали, в условиях Республики Татарстан экономически 

обосновано получение молока от первотѐлок 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 своѐм 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. 
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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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

Амплификация – процесс многократного копирования специфического участка 

ДНК (кДНК), ограниченного (фланкированного) праймерами. 

Ген – участки ДНК или РНК, детерминирующие последовательность мономерных 

звеньев в кодируемых ими полипептидах или полинуклеотидах. 

Генетические маркеры – нуклеотидные последовательности с известной 

первичной структурой, которые позволяют проводить идентификацию 

анализируемой нуклеиновой кислоты. 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота. 

П.о. – пар оснований (bp – base pair). 

ПДРФ – полиморфизм длины рестрикционных фрагментов (RFLP – Restriction 

Fragment Length Polymorphism). 

Праймеры – короткие последовательности нуклеотидов (чаще 20-25) 

комплементарные концевым участкам изучаемого гена. 

ПЦР – полимеразная цепная реакция (PCR – Polymerase Chain Reaction). 

ЭДТА – этилендиаминтетрауксуая кислота (EDTA – ethylenediaminetetraacetic 

acid). 

ЭКЕ – энергетическая кормовая единица. 

A – adenosine (A – аденозин). 

AluI – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный ген 

AluI из Arthrobacter luteus (сайт узнавания: AG↑CT). 

BstSNI – эндонуклеаза рестрикции, из Bacillus stearothermophilus SN (сайт 

узнавания: TAC↑GTA и ATG↑CAT). 

C – cytosine (Ц – цитозин). 

dNTPs – deoxynucleosidtriphosphates (дНТФ – дезоксинуклеозидтрифосфаты). 

G – guanosine (Г – гуанозин). 

GH – ген соматотропина (гормона роста). 

GHRH – ген соматотропин-рилизинг-гормона. 

HaeIII – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный 

ген HaeIII из Haemophilus aegyptius (сайт узнавания: GG↑CC). 

HinfI – эндонуклеаза рестрикции, из штамма E. coli несущего клонированный ген 

HinfI из Haemophilus influenzae (сайт узнавания: G↑ANTC). 

IGF1 – ген инсулиноподобного фактора. 

PIT1 – ген гипофизарного фактора транскрипции. 

PRL – ген пролактина. 

RsaI – эндонуклеаза рестрикции, из Rhizobium yangligense (сайт узнавания: 

GGCCGG↑CC). 

T – thymidine (T – тимидин). 
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Опись приложений: 

Приложение 1: Акт о проведение научных исследований в СХПК 

«Агрофирма Рассвет» Кукморского района Республики Татарстан на первотелках 

татарстанского типа. 

Приложение 2: Акт о проведение научных исследований в СХПК 

«Агрофирма Рассвет» Кукморского района Республики Татарстан на бычках 

татарстанского типа, предназначенных для продажи в товарные скотоводческие 

хозяйства Республики Татарстан. 
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