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Рисунок 1 – Динамика заболеваемости по лейкозу КРС за 4 квартала 2018 года
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Бета-лактоглобулин, являющийся белком молочной сыворотки,

представляет собой ценный компонент молока, необходимый для роста

молодняка. Исследования влияния генотипов гена BLG животных на их

молочную продуктивность и качества молока показали, что коровы с

генотипами АА и АВ превосходили сверстниц с генотипом ВВ по удою,

массовой доле жира, количеству молочного жира и белка.

Ген каппа-казеина (CSN3) отвечает за продуктивные, физико-химические

и технологические свойства молока. Анализ научных данных связи

генотипов CSN3 коров разных пород с показателями молочной

продуктивности выявил следующие тенденции: удой (АА>AB>BB),

массовая доля белка и жира в молоке (BB>AB>AA)

Исследования показали, что аллель A и гомозиготный вариант AA

полиморфного маркера AH13-1 гена iNOS отвечает за устойчивость к

инфицированию вирусом бычьего лейкоза, а за восприимчивость – аллель

B и генотип BB
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Изучение ассоциативной связи

комплексных генотипов генов CSN3,

BLG и iNOS быков-производителей с их

племенной ценностью по показателям

молочной продуктивности женских

предков.
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- оценить аллельный полиморфизм генов CSN3, BLG

и iNOS у исследуемой выборки животных

- изучить ассоциативную связь комплексных

генотипов генов CSN3, BLG и iNOS быков-

производителей с их племенной ценностью по

показателям молочной продуктивности женских

предков.

Слайд 5



Слайд 6

Быки-производители
(n=60)

Отбор цельной крови и выделение ДНК

Постановка ПЦР-ПДРФ для генотипирования крупного рогатого скота 

по аллелям A и B

CSN3

AA AB BB

BLG

AA AB BB

iNOS

AA AB BB

Установление аллельных вариантов, оценка частоты встречаемости 

аллелей и комплексных генотипов

Оценка быков-производителей по показателям молочной 

продуктивности женских предков (М-матери, ММ-матери матерей, МО-

матери отцов)



Результаты исследований

Рисунок 2 – Электрофореграмма технического результата разработанного 

способа проведения ПЦР-ПДРФ для генотипирования крупного рогатого скота 

по аллелям A и B полиморфного маркера AH13-1 гена iNOS
Обозначения: 1-10) генерируемые HinfI-ПДРФ-профили: 1,4,10) генотип AA (192/66 п.н.); 8)

генотип BB (258 п.н.); 2, 3, 5, 6, 7, 9) генотип AB (258/192/66 п.н.).
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Таблица 1 – Аллельный полиморфизм генов CSN3, BLG и iNOS у исследуемой выборки быков-

производителей

*Быки-

производители

молочного 

направления 

продуктивности

Частота встречаемости по гену CSN3
χ2

n = 60

гол.

генотипов аллелей

AA AB BB A B

1,09

n % n % n %

0,84 0,16Н 44 73,3 13 21,7 3 5,0

О 43 70,8 16 26,7 2 2,5

Частота встречаемости по гену BLG
χ2

n = 60

гол.

генотипов аллелей

AA AB BB A B

1,42Н 8 13,3 22 36,7 30 50,0
0,32 0,68

О 6 10,0 26 43,3 28 46,7

Частота встречаемости по гену iNOS
χ2

n = 60

гол.

генотипов аллелей

AA AB BB A B

1,72

n % n % n %

0,525 0,475Н 14 23,3 35 58,3 11 18,4

О 16 26,7 30 50,0 14 23,3
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Таблица 2 – Характеристика быков-производителей с комплексными генотипами генов 

CSN3 и iNOS по молочной продуктивности женских предков

Комплексные 

генотипы 

генов

CSN3 / iNOS

Родительский индекс быка (РИБ)

n=60 удой, кг жир, % жир, кг

AA / AA 11 8846,5±1744,6 3,93±0,23 348,1±77,0

AA / AB 25 8643,9±1587,0 3,93±0,19 340,1±74,9

AA / BB 8 9386,2±1950,8 3,94±0,18 371,1±77,0

AB / AA 2 7589,9±936,4 3,82±0,06 290,5±31,1

AB / AB 8 8693,4±905,2 3,85±0,16 335,5±42,0

AB / BB 3 10003,1±3385,1 3,86±0,05 387,9±126,8

BB / AA 1 8939,3±0,0 4,01±0,00 366,5±0,0

BB / AB 2 8255,9±465,1 3,92±0,27 324,1±2,7

BB / BB - - - -
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Таблица 3 – Характеристика быков-производителей с комплексными генотипами генов 

BLG и iNOS по молочной продуктивности женских предков

Комплексные 

генотипы 

генов

BLG / iNOS

Родительский индекс быка (РИБ)

AA / AA 1 11022,2±0,0 3,82±0,00 417,5±0,0

AA / AB 7 9148,1±1707,9 3,97±0,16 346,3±60,8

AA / BB - - - -

AB / AA 6 9551,7±1195,4 3,98±0,25 380,6±81,8

AB / AB 12 8524,5±1494,5 3,95±0,23 337,5±70,0

AB / BB 4 11683,1±2119,6 3,87±0,10 453,3±75,6

BB / AA 7 7585,5±1189,3 3,89±0,19 294,6±60,8

BB / AB 16 8489,1±1219,7 3,86±0,16 328,3±56,0

BB / BB 7 8338,1±1185,2 3,95±0,18 330,0±76,5

AA / AA 1 11022,2±0,0 3,82±0,00 417,5±0,0
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По результатам исследования оценки быков-

производителей по показателям молочной продуктивности

женских предков, наибольшие показатели по удою и выходу

молочного жира были у быков с комплексным генотипом AB /

BB генов CSN3 / iNOS и BLG / iNOS. Данный факт согласуется

с литературными данными, описывающими взаимосвязь

повышенной молочной продуктивности со снижением

устойчивости к инфицированию вирусом бычьего лейкоза.
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1) Внедрить предложенные научно-методические подходы к

генотипированию крупного рогатого скота по комплексным генотипам

генов CSN3, BLG и iNOS, а также учитывать в селекционно-племенной

работе при воспроизводстве молочного стада с генетической

устойчивостью к лейкозу крупного рогатого скота.

2) Племенным хозяйствам, занимающимся разведением крупного рогатого

скота разных пород, с целью повышения и улучшения у них хозяйственно-

значимых признаков рекомендуем активно использовать достижения

молекулярной генетики в селекционно-племенной работе.
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