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• Ускорение селекционного процесса 

 

• Позволяет прогнозировать племенные качества животных в раннем 

возрасте 

• Диагностика наследственных аномалий 

• Мониторинг инфекционных заболеваний 

 

• Генетически сбалансированная  селекция предполагает 

количественное  увеличение и качественное улучшение продукции 

Преимущества использования  
ДНК-технологий 



По гену каппа-казеина сегодня тестируются все 
быки-производители племпредприятий РФ 



Исследуемые  гены крупного 

рогатого скота 

Ген  Функции/фенотипические проявления аллеля  

Гены-маркеры белкового обмена 

CSN3  
Структурный ген каппа-казеина (k- казеин) содержащий К153 более удобен в 

приготовлении сыра.  

PRL  
Ген пролактинового рецептора. Благоприятным  для молочной промышленности 

является генотип PRLB.  

LGB 
Бетта – лактоглобулин. Основной белок сыворотки молока. Благоприятным для 

молочной промышленности считается аллель LGBВ.  

Гены-маркеры липидного обмена 

GH  Соматотропин. Гормон роста.  

DGAT1  
Диацетил-глицерин-О-ацетил-трансфераза, участвует в синтезе жиров молока. Молоко, 

носителей лизинового аллеля (К232) содержит больше жиров.  

TG5  Ген тиреоглобулина. Участвует в образовании жировых  клеток.  

LEP  
Ген лептина. Характеризует липидный обмен. Благоприятным для мясной и молочной 

промышленности  аллель  LEPС  

Вирусы и аномалии  

BLAD  Дефицит лейкоцитарной адгезии  



Цель работы  

изучение влияния полиморфизма  

генов-маркеров  

CSN3, PRL, LGB, GH, DGAT1, TG5, LEP  

на молочную продуктивность крупного рогатого скота. 

 

А также выявление  среди этих животных носителей 
генетической аномалий - дефицита лейкоцитарной 

адгезии (BLAD) крупного рогатого скота  



• племенные предприятия Республики Татарстан 

(154 голов племенных и ремонтных быков)  

 

•ГУП ГПП «Элита» Высокогорского района  

(120 быков-производителей) 

 

•племзавод «им. Вахитова» Кукморского района  

(106 коров из плем. ядра и 57 первотелок) 
 

•племзавод «им. Ленина» Атнинского района  

(208 коров из плем. ядра) 
 

•ООО «Серп и молот» Высокогорского района  

(214 коров из плем. ядра) 

База и объекты исследований 
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Влияние полиморфизма генов-маркеров белкового 
обмена на продуктивность коров  

Генотип Кол-во Молочная продуктивность 

гол % удой, кг молочный 

жир, кг 

молочный 

белок, кг 

коэффициент 

устойчивости 

лактации 

GSN3 

AA 114 71 5280 181 160 87 

AB 42 26 5246 191 165 87 

BB 4 3 5284 205 170 91 

LBG 

AA 28 18 5514 198 171 87 

AB 93 58 5154 179 158 87 

BB 39 24 5378 186 164 90 

PRL 

AA 123 77 5258 185 163 88 

AB 37 23 5191 182 156 88 

ВВ - - 



Влияние полиморфизма генов-маркеров липидного 
обмена на продуктивность коров  

Генотип Кол-во Молочная продуктивность 

гол. % удой, кг молочный жир, 

кг 

молочный 

белок, кг 

КУЛ 

GH 

LL 54 35 5221 191 164 87 

LV 90 56 5351 181 160 87 

VV 14 9 4966 171 160 90 

TG5 

CC 88 55 5182 177 160 89 

TC 64 40 5284 198 161 86 

TT 8 5 5580 220 169 85 

LЕР 

CC 92 21 5330 184 163 88 

CT 34 58 5066 178 157 88 

TT 34 21 5321 187 160 88 

DGAT1 

AA 16 33 5528 184 158 87 

KA 25 51 5408 173 159 88 

KK 8 16 5296 196 167 89 
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Взаимосвязь сочетания комплексных 
генотипов по генам CSN3–DGAT1–PRL– LGВ  у 

быков-производителей с удоем их матерей, кг    

Сочетание 

генотипа 



Приказ МСХ РФ № 402 от 19.10.2006 г. 

 Обязаны: 

• Племенные заводы 

• Племенные репродукторы 

• Генофондные  хозяйства 

«Обеспечить проведение генетической 

экспертизы для подтверждения 

происхождения животных, а также с целью 

выявления хромосомных аномалий» 

 
А.В. Гордеев 



Генотипирование первотелок и ремонтных 
бычков на наличие аллелей гена ВLAD 

• BLAD (Bovine Leykocyte Adhesion Deficiency) – дефицит 
лейкоцитарной адгезии. Рецессивная мутация гена CD18 в 
гомозиготе является летальной: иммунная система не способна 
противостоять бактериальным инфекциям. 

 

•  Гетерозиготы не проявляют признаков заболевания.  

 

•  Мутации выявляются только ДНК -диагностикой 

•У всех исследованных коров и первотелок, племенных и ремонтных 

быков отсутствовал мутантный аллель гена BLAD. Это позволяет 

использовать данных производителей для племенной работы без 

угрозы распространения аллеля повышенной чувствительности к 

вирусу бычьего лейкоза среди поголовья крупного рогатого скота в 

РТ. 



Заключение  

1.  Наличие в геноме животного генотипа ВВ (КК) по отношению к особям с 
генотипом АА, обусловливает получение от одного животного в среднем 
больше: 

• по гену CSN3 удоя на 2310 кг, жира 0,17%, белка 0,04%; 

• по гену PRL жира на 0,31%, белка 0,27%; 

• по гену DGAT белка на 0,02%; 

• по гену LGB жира на 0,03%. 

2.  В популяции ремонтных бычков и быков-производителей (154 гол.) выявлен 31 
комплексный генотип, из них 5 сочетаний генотипов имеют частоту 
встречаемости более 5%. Наивысший родительский индекс племенных бычков 
по удою составил у животных с генотипами CSN3ВВDGATКАPRLАВLGBАА (21094 кг), 
по жирномолочности у особей с генотипом CSN3ВВDGATКАPRLАВLGBАА (4,6%). 

3.  Среди коров и первотелок, племенных и ремонтных быков данной популяции не 
было обнаружено носителей рецессивного аллеля гена BLAD, что позволяет 
беспрепятственно использовать этих животных в процессе разведения в 
хозяйствах РТ. 



Предложения производству 

 1.  С целью контроля генетического разнообразия молочного скота и 
эффективного использования их в селекционном процессе, 
рекомендуется проводить молекулярно-генетическое тестирование 
молочных пород скота по генам CSN3, PRL, DGAT, LGB, TG5, LEP и др. для 
объективной оценки генетической ситуации и накопления в стадах 
желательных комплексных генотипов, позволяющих повысить молочную 
продуктивность и улучшить качество молока коров.  
 

2.  В племенных предприятиях проводить генетический мониторинг всех 
быков-производителей и ремонтных бычков. Результаты заносить в 
каталог генетического паспорта быков-производителей в РТ. 
 

3. Носителей рецессивного аллеля гена BLAD (высокая чувствительность к 
вирусу бычьего лейкоза) у ремонтных бычков, быков-производителей и 
коров не обнаружено, что позволяет беспрепятственно использовать этих 
животных в процессе разведения в хозяйствах РТ. 



В результате 

совместной работы 

создан каталог быков-

производителей, с 

указанием генотипа 

по основным генам-

маркерам.  

 

Данный материал 

успешно используется 

при составлении 

селекционно-

племенных планов. 



Участие в конкурсах 

 



Благодарю за внимание !!! 


