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 ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 Актуальность работы. Мониторинг генетических дефектов крупного 

рогатого скота является важнейшей частью профилактической ветеринарии и 

корректирующей селекции [Mee J.F., 2013; Kipp S. et al., 2016]. Это обусловлено 

тем, что генетические мутации наносят значительный экономический ущерб 

хозяйствам [Gelsinger S.L., Heinrichs A.J., 2017].  

 Распространение летальных и полулетальных генетических мутаций в 

популяциях крупного рогатого скота становится причиной эмбриональной и 

постэмбриональной смертности телят [Olesen I. et al., 2000]. Использование 

ограниченного числа быков – производителей создает опасность широкого 

распространения генетических аномалий [Mock T. et al, 2016; Kipp S. et al., 2016; 

Council on Dairy Cattle Breeding, 2017]. Рецессивный дефект голштинского скота — 

дефицит холестерина HCD (haplotype cholesterol deficiency) характеризуется 

гибелью телят в первые дни или месяцы жизни [Kipp S. et al., 2015]. Степень 

распространения этого дефекта в настоящее время очень высока (в разных странах 

от 6 до 17 %) [Menzi F. et al., 2016; Li Y. et al., 2018; Van Doormaal B., 2015]. Следует 

отметить, что в целом сведений о связи рецессивных мутаций с продуктивностью 

молочного скота немного, а данные о влиянии мутации HCD на селекционно — 

значимые признаки крайне ограничены. 

 Степень разработанности темы. Летальный генетический дефект HCD был 

идентифицирован и зарегистрирован в 2015 году. Анализ родословных позволил 

определить «родоначальника» мутации — быка MAUGHLIN STORM  1991 года 

рождения [Kipp S. et al., 2015]. Методом полногеномного секвенирования, или SNP 

скрининга с использованием ДНК — чипов высокой и средней плотности была 
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определена причина данной мутации – вставка мобильного элемента (indel — 

полиморфизм) размером 1299 п.н. расположенного в 5 — м экзоне гена APOB 

(аполипопротеина)  [Charlier C., 2008; Menzi F. et al., 2016; Schütz E. et al., 2016]. 

Вопросы изучения встречаемости HCD у быков, используемых в России, 

изложены в 2016 году в работах российских ученых Зиновьевой Н.А., и соавт. 

(2016). Среди зарубежных авторов можно выделить таких как Kipp S. et al., (2015), 

(2016), Menzi F. et. al. (2016), Schütz E. et al. (2016). Изучением влияния ряда 

генетических дефектов, в том числе и HCD на удой и фертильность коров 

молочных пород занимались Cole J.B. et. al. (2016). Особенности биохимического 

профиля у телят – гетерозиготных носителей HCD рассматриваются в работах 

Gross J.J. (2016), Saleem S. et al. (2016). 

 Увеличение количества научных наработок в данной сфере, и их прикладное 

применение на практике необходимо для разработки новых подходов к оценке 

племенного материала, углубленного генетического анализа результатов 

селекционно — племенной работы и ее коррекции на основе достижений 

биотехнологии. 

 Цель настоящей работы: анализ встречаемости мутации HCD у российских 

голштинизированных черно — пестрых коров и телок, и их сравнительная оценка 

по ряду хозяйственно ценных признаков и биохимическим показателям крови. 

 Задачи: 

1. Провести генотипирование животных методом АС — ПЦР на носительство 

генетического дефекта HCD; 

2. Определить встречаемость генетического дефекта HCD в анализируемой 

выборке животных; 

3. Провести сравнительный анализ животных по ряду хозяйственно ценных 

признаков в зависимости от их статуса по HCD; 

4. Изучить особенности липидного обмена у коров в зависимости от их статуса 

по HCD. 

 Научная новизна. Получены новые данные о встречаемости генетического 

дефекта HCD в выборке российского черно — пестрого скота с высокой долей 



 
6  

 
 

кровности по голштинской породе. Оценен уровень молочной продуктивности, 

репродуктивные качества коров, а также рост и развитие молодняка в зависимости 

от статуса животного по HCD. Определена интенсивность липидного обмена коров 

свободных от HCD и гетерозиготных носителей данной мутации.  

 Теоретическая и практическая значимость. Проведенный АС — ПЦР 

анализ по выявлению мутаций HCD позволяет понять степень её распространения 

у племенных животных Ленинградской области. Скрининг популяции на 

носительство генетического дефекта HCD даст возможность избежать 

экономических потерь. Результаты исследований могут быть использованы на 

практике в животноводстве для эффективного повышения селекции крупного 

рогатого скота молочных пород. 

 Методология и методы исследований  

Определение генотипов животных проводили методом ПЦР с использованием 

аллель — специфичных праймеров. Полученные данные обработаны методами 

вариационно — статистического анализа. Дисперсионный анализ ANOVA и 

подсчет средних выполняли в программе RStudio на основании модели с одним 

фиксированным эффектом. Показатель РПЦ (расчетная племенная ценность) по 

признакам удой, жир и белок определяли методом BLUP Animal Model. 

Концентрацию триглицеридов и холестерина в сыворотке крови, определяли на 

автоматическом биохимическом анализаторе RX Daytona («Randox Laboratories», 

Великобритания). Живую массу телок определяли путем ежемесячного 

индивидуального взвешивания.  

 Положения, выносимые на защиту: 

1. Проведен анализ генеалогической структуры стада и схемы - подбора быков 

производителей. 

2. Определена встречаемость генетического дефекта HCD в выборках 

голштинизированного черно — пестрого скота Ленинградской области 

(коров n=451, тёлок n=236) 

3. Проведена сравнительная оценка молочной продуктивности коров по первой 

и второй законченной лактации с учетом статуса животных по HCD 
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4. Изучены репродуктивные качества коров свободных от HCD и коров –

гетерозиготных носителей HCD 

5. Выявлена связь indel-полиморфизма в гене АРОВ с ростом и развитием телок 

от рождения до 16 месяцев.  

6. Изучены биохимические показатели липидного обмена коров в зависимости 

от статуса по HCD. 

7. Изучены фенотипические показатели потомства с гомозиготным генотипом 

по HCD. 

Апробация работы. Результаты исследований были доложены и обсуждены 

на Международной научно — практической конференции «Практическое 

использование геномных и новых селекционных достижений» (Санкт – Петербург, 

Пушкин, 2018); деловой программе XXVII международной агропромышленной 

выставки «АГРОРУСЬ – 2018» (Санкт — Петербург, 2018); конференции «Роль 

молодых ученых в решении актуальных задач АПК» (Санкт — Петербург, 2018); 

Международной научно — практической конференции «Практическое 

использование геномных и новых селекционных достижений» (Санкт — 

Петербург, Пушкин, 2018); Международной научно – практической конференции 

«Достижения в генетике, селекции и воспроизводстве сельскохозяйственных 

животных» (Санкт — Петербург, Пушкин, 2019). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 5 статей, из которых 3 — 

в изданиях ведущих рецензируемых научных журналах, рекомендованных ВАК 

при Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. 

(«Генетика и разведение животных», «Известия Оренбургского государственного 

аграрного университета», «Сельскохозяйственная биология» (Scopus)). 

 Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из следующих 

глав: введение, обзор литературы, материалы и методы, результаты собственных 

исследований, обсуждение, заключение, практические предложения и список 

использованной литературы. Работа содержит 110 страниц, 17 таблиц, 10 рисунков, 

14 приложений. Библиография включает 178 источника, в том числе 100 на 

иностранных языках. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

 

1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1 Создание и совершенствование российской популяции черно-пестрого 

скота. 

 

Одной из наиболее распространенных пород крупного рогатого скота в РФ 

является черно — пестрая порода [Лабинов В.В., Прохоренко П.Н. 2015; Сакса 

Е.И., 2006]. Это порода молочного направления была выведена в России путем 

скрещивания местного скота в разных зонах с породами черно – пестрого скота 

голландского, остфризского и шведского происхождения [Эрнст Л.К. и соавт., 

1990]. 

Работа по её созданию началась в 30 – х годах прошлого столетия, когда в 

Европейскую часть России, Сибирь и Урал было завезено большое количество 

быков – производителей и маточного поголовья остфризской породы, а также 

черно – пестрого скота из Эстонии и Литвы для массового улучшения скота 

колхозов и совхозов [Прохоренко П.Н., 2012]. 

Выделяют четыре периода в работе с черно – пёстрым скотом: 

I. 1930-1940 гг — применение поглотительного скрещивания местного 

скота с черно-пестрыми быками из других стран.  
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II. 1940-1945 гг — завезено 24 быка немецкого и шведского происхождения, 

которые использовали на маточном поголовье. Начали использовать 

разведение полученных помесей «в себе». 

III. 1945-1975 гг — завоз производителей из Сибири, Прибалтики, а затем 

импортировали коров и быков из Швеции, Нидерландов, Германии, 

Дании, Польши. 

IV. с 1975 по настоящее время — завоз маточного материала и замороженной 

спермы из США и Канады [Костомахин Н.М., 2009]. С 1981 года согласно 

постановлению ГКНТ и Госплана бывшего СССР №521/271 начата работа 

по использованию голштинской породы (как лучшей молочной породы в 

мире) для совершенствования черно – пестрого скота в России. В 

настоящее время отечественный черно – пестрый скот представлен в 

основном голштинизированными животными [Казанков А.Г., Переверзев 

Д.Б., Дунин И.М., 2002]. 

Из – за различий в методологии проведения скрещивания, качестве 

исходного местного поголовья, а также неодинаковые природно – 

климатические условия привели к образованию в районах Центральной России, 

Урала и Сибири трех отродий черно – пестрого скота, различающихся между 

собой по телосложению, молочной продуктивности и жирномолочности. В 1959 

году данная порода была апробирована и утверждена. Сейчас черно – пестрый 

скот, удельный вес которого составляет в Российской Федерации 53%, обладает 

наиболее высоким генетическим потенциалом. Ее разводят во всех регионах 

России, а совершенствуют в 135 племзаводах и 458 племенных репродукторах 

[Мищенко В.Ф., Паронян Д.С., 2012]. Широкое распространение этой породы в 

России, а также во всем мире обусловлено высокой молочностью породы, 

технологичностью, хорошей приспособленностью к высокоиндустриальному 

производству молока, а также достаточно удовлетворительными мясными 

качествами [Казанков А.Г., Переверзев Д.Б., Дунин И.М. 2002]. 

На Урале черно – пестрый скот был образован при скрещивании коров 

тагильской породы с остфризскими быками с последующим разведением 
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помесей II и III поколений в себе. В 1958 году скоординирована практическая 

работа по созданию массива черно – пестрого скота [Мымрин В.С., 2014]. 

Начиная с 70 – х годов ХХ века начался ввоз генетического материала 

(замороженной спермы быков) и живого скота голштинской породы из США, 

Канады, ФРГ, Англии и других стран. Были проведены опыты по скрещиванию 

черно – пестрых коров с голштинскими быками. Помесные коровы отличались 

лучшими показателями молочной продуктивности и экстерьера. В 2002 году 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации официально 

утвержден голштинизированный тип черно – пестрого скота – Уральский 

[Мымрин В.С., 2014].  Животные имеют облегченный сухой тип конституции, 

телосложение гармоничной (средний вес коровы 500 – 600 кг), менее 

выраженными мясными формами, но высокой молочной продуктивностью 

(средний удой 5500 кг, содержание жира — 3,9 – 4,0%) [Дмитриев Н.Г., Паронян 

И.А., 1992]. 

В Сибири черно – пестрый скот выведен в результате скрещивания местного 

сибирского скота с остфризскими быками. Местный скот отличался небольшим 

ростом, выносливостью, высокой жирномолочностью и помесные животные 

значительно уступали другим отродьям по живой массе и молочной 

продуктивности. Молочная продуктивность этого типа составляет 6000 кг., при 

живой массе коров 500 – 560 кг. В настоящее время создан внутрипородный тип 

«Ирменский» (2000 г) и «Приобский» (2005 г) [Костомахин Н.М., 2011]. 

Черно – пестрый скот центральных районов Российской Федерации, который 

создавался скрещиванием голландского и немецкого черно – пестрого скота с 

местным, холмогорским, ярославским и помесями других пород, хотя и 

совершенствуется с использованием генофонда голштинской породы, имеет 

свои характерные отличия от других популяций. Животные крупные (коровы 

весят 550 – 600 кг, быки – до 900 – 1000 кг и более), с высокой молочной 

продуктивностью (в лучших племенных хозяйствах удой составляет 7000 – 8000 

кг молока с жирностью 3,6 – 3,7% и содержанием белка 3,0 – 3,2%), крепкой 

конституцией и хорошей акклиматизацией [Бич А.И., Сакса Е.И., 1992; 
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Прохоренко П.Н., Паронян И.А., 1996]. В настоящее время в Центральной 

России созданы несколько внутрипородных типов: «Московский» (2003г.), 

«Непецинский» (2003г.), «Барыбинский» (2004г) [Костомахин Н.М. и соавт., 

2009]. 

В Ленинградской области в 1969 году на базе ВНИИГРЖ была выделена как 

самостоятельное научное подразделение лаборатория генетики и селекции 

черно – пестрого скота. В 1975 году институт стал селекционным центром по 

черно – пестрой породе, который объединил головное предприятие, ведущие 

племенные заводы этой породы, ряд лабораторий, в том числе и лабораторию 

по разведению и совершенствованию скота черно – пестрой породы. 

Сотрудниками лаборатории были разработаны программы по 

совершенствованию племенных и продуктивных качеств скота черно – пестрой 

породы разных регионов и в целом по России.  В 2003 году создан новый 

высокопродуктивный тип черно – пестрого скота «Ленинградский», который 

был апробирован и подтвержден авторским свидетельством № 38473. В 2009 

году продуктивность нового типа составила 9643 кг молока жирностью 3,76% и 

белковомолочностью 3,12% [Волгин В.И. и соавт., 2010]. По данным Хромовой 

Л.Г.  и соавт.  молоко коров Ленинградского типа черно – пестрой породы имеет 

более высокую термостабильность и предпочтительно для приготовления 

молочных продуктов для детского питания [Хромова Л.Г. и соавт., 2013]. 

 

1.2 Основные характеристики голштинизированного черно – пестрого 

скота Ленинградской области 
 

С целью совершенствования черно – пестрой породы с 70 — х годов 20 века 

в качестве улучшающей породы стали использовать голштинскую породу 

североамериканской селекции [Прохоренко П.Н., 2012, Сакса Е.И., 2006]. Были 

получены хорошие результаты. Животные новой селекции отличались крепкой 

конституций, молочным типом телосложения, высокой молочной 

продуктивностью, хорошей приспособленностью к высокомеханизированным 
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технологиям [Племяшов К. В., 2016, Сакса Е.И., 2011]. На сегодняшний день в 

нашей стране методом поглотительного скрещивания черно — пестрого скота с 

голштинскими быками создана высокопродуктивная популяция 

высококровного голштинизированного скота [Егиазарян А.В., 2012; 

Прохоренко П.Н., 2012]. 

Ленинградская область является одним из ведущих регионов России по 

уровню развития молочного скотоводства [Сакса Е.И., 2012]. Во многом это 

обусловлено кадровой политикой последних десятилетий; организационной, 

финансовой и нормативно — правовой поддержкой на федеральном и 

областном уровне; использованием новейших технологий для получения и 

переработки молока, грамотной селекционно — племенной работой, 

деятельностью селекционных центров (ассоциаций) по черно — пестрой и 

голштинской породам, действующих на базе Всероссийского НИИ генетики и 

разведения сельскохозяйственных животных, курирующих ведущие племенные 

и товарные хозяйства области [Лабинов В.В. и соавт., 2015; Племяшов К.В. и 

соавт., 2015; Сакса Е.И., Барсукова О.Е., 2015].  

Об эффективности племенной работы свидетельствует постоянный 

генетический прогресс в племенных стадах Ленинградской области. Так, 

например, результаты оценки 16 — ти производителей по качеству потомства 

показали увеличение молочной продуктивности их дочерей в период с 1993 по 

2000 год на  36 кг молока, а уже в период  за 2008 — 2012 – на 46,7 кг [Сакса 

Е.И., 2012]. За счет использования генофонда голштинской породы в 

Ленинградской области создана одна из лучших племенных баз молочного 

животноводства, в том числе 42 племзавода и 12 племрепродукторов [Сакса 

Е.И., 2014]. Оценка молочной продуктивности показала, что в целом по 

хозяйствам Ленинградской области с 2006 по 2016 год средняя молочная 

продуктивность выросла с 7166 до 8877 кг молока, а по племзаводам – с 8451 до 

9424 кг молока. 
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В целом, по данным ряда авторов [Прохоренко П.Н., Егиазарян А.В. 2010; 

Сакса Е.И. и соавт. 2010] для коров современных стад характерны следующие 

показатели: 

 ранняя скороспелость, средний возраст первого осеменения телок 14,5 — 

16,5 месяцев при этом живая масса телок составляет 400 — 432 кг; 

 высокая скорость молокоотдачи  

 высокий коэффициент молокоотдачи (1500 — 1890 кг молока на 100 кг 

живой массы)  

 средний удой 8174 — 10601 кг молока  

Генеалогическая структура современной популяции голштинского скота 

Ленинградской представлена 4 основными линиями – Вис Айдиала 933122, 

Рефлекшн Совернига 198998, Монтвик Чифтейна 95679, Силинг Трайджун 

Рокита 252803 [Сакса Е.И., 2012]. 

Рассматривая селекционную составляющую успеха, можно отметить 

ориентир ведущих хозяйств на использование лучших быков — 

производителей, способных повысить генетический потенциал продуктивности 

животных и повсеместное внедрение в практику искусственного осеменения 

[Сакса Е.И., 2018]. При этом, учитывая негативную тенденцию снижения 

воспроизводительных качеств высокопродуктивных животных (особенного 

голштинской породы и черно — пестрой породы Ленинградского типа), важное 

значение приобретает внедрение генетического мониторинга по важнейшим 

генетическим дефектам [Горлов И.Ф., 2015; Крутикова А.А. и соавт. соавт., 

2018; Лабинов В.В. и соавт., 2015; Племяшов К.В., 2014; Племяшов К.В. и 

соавт., 2015; Субботин А.Д., 2011; Barbat A. et al., 2010; Dobson H. et al., 2007, 

Lucy M.C., 2001; Oltenacu P.A., Broom D.M., 2010; Silvia W., 1998; Washburn S.P. 

et al. 2002]. 

 

1.3 Генетические дефекты крупного рогатого скота голштинской породы 

Искусственное осеменение и использование ограниченного числа 

производителей создает опасность распространения летальных рецессивных 
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мутаций среди крупного рогатого скота [Букаров Н.Г., 2004; Кудинов А.А. и 

соавт. 2017, Kaminski S., Rusc A., 2016]. По мнению ряда авторов [Амерханов 

Х.А., Марзанов Н.С., 1999; Жигачев А.И., 2001; Кузнецов В.М., Вахонина Н.В., 

2010; Weigel K.A., 2001; Лабинов В.В., Прохоренко П.Н., 2015; Сердюк Г.Н., 

2015; Kaminski S., Rusc A., 2016; Зиновьева Н.А. 2016] этому способствуют 

следующие факторы:  

1) генеалогическая однородность, инбридинг  

2) накопление груза генетических мутаций  

3) носителями генетических дефектов зачастую являются выдающиеся быки 

— производители, которые наиболее интенсивно используются в системе 

искусственного осеменения; 

4) возможная положительная ассоциация генетических мутаций с 

продуктивными качествами животных; 

5) длительный временной интервал от возникновения мутации до её 

идентификации и разработки ДНК — диагностики 

 

В Международный перечень летальных дефектов включено 46 врожденных 

мутаций крупного рогатого скота, вызываемых летальными и нелетальными 

аллелями генов [Lee J., Hegele R.A., 2014; Online Medelian Inheritance in Animals, 

2017]. Некоторые генетические аномалии (таблица 1) имеют высокую 

встречаемость и поэтому включены в каталоги племенных быков — 

производителей [Жигачев А.И., Савичева С.В., 1992; Яковлев А.Ф. и соавт., 2007]. 

На сегодняшний день определены 11 гаплотипов фертильности голштинского 

скота: HCD, HH0 (BY), HH1, HH2, HH3, HH4, HH5, НН6 HHB (BLAD), HHC 

(CVM), HHD (DUMPS). Встречаемость данных генетических дефектов составляет 

0,01 до 2,95 % [Созинов А.А., 1994; Глазко В.И. и соавт., 2000; Cole J.B. et al., 2016; 

Pelak K. et al., 2010] и они ассоциированы с эмбриональной смертностью, что до 

недавнего времени делало невозможным их идентификацию, так как исключено 

рождение гомозиготных телят. Из списка наиболее значимых и распространённых 

можно выделить дефицит лейкоцитарной адгезии (BLAD),  комплекс аномалии 
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позвоночника (CVM), дефицит активности уридинмонофосфатсинтазы эмбрионов 

(DUMPS) [Adams H.A. et al., 2016; Agerholm J.S. et al., 2001; Agerholm J.S. et al., 

2006; Cooper T.A. et al., 2014; Daetwyler H.D. et al., 2014; Shuster D.E. et al., 1992]. 

Данные генетические дефекты до недавнего времени имели высокую 

встречаемость и наносили значительный экономический ущерб хозяйствам не 

только в России, но и за рубежом [Shuster D.E. et al, 1992; Poli M.A. 1996; Марзанов 

Н.С. и соавт. 2000; Berglund B. еt al., 2004; Танана Н.А. и соавт. 2009; Эрнст Л. К. и 

соавт. 2011; Четвертакова Е.В. и соавт., 2013]. 

Далеко не все аномалии поддаются визуальному наблюдению. ДНК — 

скрининг с использованием SNP — чипов высокой плотности позволяет выявлять 

мутации без наличия сведений о фенотипических проявлениях заболевания 

[Игнатьев В.М., 1998; Калашникова Л.А. и соавт., 1999; Глазко В.И. и соавт., 2001; 

Charlier C. et al., 2008; Charlier C., 2016]. Этим методом определяют гаплотипы 

фертильности, встречающиеся у крупного рогатого скота и становящиеся 

причиной смертности на разных этапах развития животного [Калашникова Л.А., 

2010]  

BY (Bovine Brachyspina Syndrome) – брахиспина (короткий позвоночник) – 

аутосомно – рецессивное наследственное заболевание. Пораженные животные 

характеризуются низкой массой тела, задержкой роста, обширными пороками 

развития позвонков, вызывающими значительное укорочение позвоночника 

(брахиспина), а также длинными и тонкими конечностями. Кроме того, у 

пораженных телят наблюдается низкий брахигнатизм (то есть неравномерное 

выравнивание верхних и нижних зубов), а также порок развития внутренних 

органов, в частности сердца, почек и половых желез. Причина данной мутации 

была идентифицирована только в 2012 году. С помощью метода секвенирования 

было определено, что делеция размером 3,3 kb в гене FANCI (Fanconi anemia 

complementation group I) является причиной брахиспины. [VanRaden P.M. et al., 

2011; Charlier C. et al., 2012].  
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Таблица 1 Основные летальные генетические дефекты у голштинского скота  

Тип 
полимо
рфизма 

Генетический дефект Ген / 
район  

Полиморфизм  Бык родоначальник ссылка 

Симв
ол 

Наименование   

indel 

HH0  Бранхиспина (BY) FANCI Del (V877Lfs27X) USAM000001682485 
SWEET HAVEN 
TRADITION 

Agerholm J.S. et al., 2006;  
Charlier C. et al., 2012 

HH5 Митохондриальный 
транскрипционный фактор В1 

TFB1M 138 kb Del HOCANM264804 
Thornlea Texal 
Supreme 

Cooper T.A. et al., 2013; 
Schutz E. et al., 2016 

HCD Дефицит холестерина АРОВ 1,3 kb Ins 
(G135Vfs10X) 

Maughlin Storm 
CAN000005457798 

Kipp S et al., 2015; Menzi 
F. et al., 2016; Charlier C., 
2016 

SNP HH1 Гаплотип фертильности 1 APAF1 C→T (Q579X) Pawnee Farm Arlinda 
CHIEF 

Adams H.A. et al., 2012 

 НН2 Гаплотип фертильности 2 - - Willowholme Mark 
Anthony 

Chalier C. et all., 2008; 
Adams H.A. et all., 2012 

 НН3 Гаплотип фертильности 3 SMC2 T→C (F1135S) Gray View 
SKYLINER 

McClure M.C. et al., 2014; 
Daetwyler H.D. et al., 2014 

 НН4 Гаплотип фертильности 4 GART A→C (N290T) JOCKO BESNE Fritz S. et al., 2013 

 НН6 Гаплотип фертильности 6 SDE2 rs434666183. A> 
G 

MOUNTAIN 
USAM000002070579 

Kamiński S., 2019 

 HHB Β-Интегрин (дефицит 
лейкоцитарной адгезии) BLAD 

ITGB2 A→G Осборндайл Айвенго 
1189870 

Shuster et al. (1992) 

 HHC Член А3 семейства 
транспортеров растворенных 
веществ 35 (CVM) 

SLC35A
3 

G→T (V180F) Pennstate IVANHOE 
Star 

Agerholm J.S. et al., 2001 

 HHD Уридинмонофосфатсинтазы 
(DUMPS) 

UMPS T→C (R1247X) HeppyHerd Beautician Shanks R.D. et al.,1984 
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BLAD (Bovine Leukocyte Adhesion Deficiency) – синдром иммунодефицита 

крупного рогатого скота. Он характеризуется сниженной экспрессией 

функциональных β 2 – интегринов на всех лейкоцитах [Марзанов Н.С. и соавт., 

2003; Турбина И.С., 2004; Kehrli M.J. et al., 1990]. β 2 – интегрины представляют 

собой адгезивные белки, которые являются основными факторами адгезии 

нейтрофилов к рецепторам на эндотелиальных клетках посткапиллярных венул и 

последующим выходом нейтрофилов через межклеточные соединения во 

внесосудистые ткани для защиты хозяина от нормальной флоры и патогенной. 

Животные, пораженные этим состоянием, имеют аномально низкий уровень β 2-

интегрины на всех лейкоцитах; однако пониженная экспрессия нейтрофилов 

вызывает недостаточный врожденный иммунитет против микробов во всех тканях. 

У животных, пораженных этим состоянием, наблюдается тяжелая пневмония, 

язвенный гингивит, пародонтит, папилломатоз, дерматофитоз, потеря зубов, 

плохое заживление ран и медленный рост [Марзанов Н.С. и соавт., 2008; Healy P.J., 

1996; Kehrli M. J. et al., 1990; Ackermann M.R. et al., 1996]. Однонуклеотидный 

полиморфизм в положении 383 в транскрибированной РНК в гене CD18 была 

идентифицирована как причинная мутация. Причина мутации – замена 

аспарагиновой кислоты глицином в положении 128 белка (D128G) ВТА 1 [Shuster 

D.E. et al., 1992; Rexroad C.E.et al., 1999]. Эта мутация была идентифицирована во 

всем мире [Vatasescu – Balcan R.A. et al., 2007]. Имеется генетический тест для 

выявления носителей этого состояния [Shuster D.E. et al. 1992], который 

использовался для практически полного устранения клинического состояния у 

породы голштинской породы в течение не более 5 лет [Schutz E. et al., 2008]. без 

негативного влияния на генетическую ценность животных [Powell R.L. et al., 1996].  

CVM (Complex Vertebral Malformation) является аутосомно – рецессивным 

летальным состоянием голштинского скота, которое наблюдается у телят после 

рождения [Марзанов Н.С. и соавт., 2011; Agerholm J.S. et al., 2001]. Для данного 

генетического дефекта характерна врожденная задержка роста, уродливые 

позвонки и симметричный артрогрипоз, а также встречаются некоторые 

морфологические изменения, включая различные сердечные аномалии [Новикова 
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Л.Ф., Карликов Д.В., 2002; Agerholm J.S. et al., 2004; Agerholm J.S. et al., 2004].  

Более того, сообщалось о значительном влиянии на репродуктивную функцию 

коров [Nielsen U.S. et al., 2003]. Было обнаружено, что причинной CVM является 

точечная мутация (G→T), которая находится на BTA3 в гене SLC35A3, и приводит 

к замене валина в положении 180 на фенилаланин (V180F). Встречаемость CVM 

достигла 20 – 30% во многих странах, прежде чем был доступен быстрый 

генетический диагностический тест для выявления животных гетерозиготных 

носителей [Thomsen B. et al., 2006].  

DUMPS (Deficiency of the Uridine Monophosphate Synthase) – это 

летальный генетический дефект имеющий аутосомно – рецессивный тип 

наследования. Характеризуется эмбриональной смертностью телят. Смерть 

эмбрионов наступает примерно после 40 – го дня стельности [Citek J., Blahova B., 

2004] Причиной является нарушение последнего этапа синтеза пиримидина, то есть 

превращение оротовой кислоты в уридин-5'-монофосфат (UMP) в результате 

дефицита фермента уридинмонофосфатсинтетазы (UMPS). Мутация картирована 

на ВТА 1 в гене гена UMPS (синтазы уридинмонофосфатазы) и причиной 

генетического дефекта является замена цитозина тимином в кодоне 405 [Ryan A.M. 

et al., 1994; Harlizius B. et al., 1996].  

Гаплотип HH1 (Holstein haplotype 1) – летальный гаплотип фертильности. 

Является причиной эмбриональной смертности. Определен на ВТА5 в области 58-

66 Mb [VanRaden P.M. et al., 2011; Fritz S. et al., 2013]. Причиной HH1, служит 

мутация C→T в гене APAF1 (фактор 1, активирующего апоптотические протеазы).  

приводящая к замене Gln Stop в позиции 579 белка [Adams H.A. et al., 2012].   

Гаплотип HH2 (Holstein haplotype 2) – гаплотип фертильности, 

вызывающий гибель плода до100-х суток стельности.  Определен на ВТА1 в районе 

92-97 Mb [VanRaden P.M. et al., 2011]. Позднее другими исследователями было 

указано расположение между позициями 94.860.836 и 96.553.339 (Mc Clure M.C. et 

al., 2014].  

Гаплотип HH3 (Holstein haplotype 3). Характеризуется эмбриональной 

смертностью до 60-х суток стельности. Причиной является SNP (T / C) в 24-м 
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экзоне гена структурной поддержки хромосом 2 (SMC2) на ВТА 8 в положении 

95,410,507 (UMD3.1). Этот полиморфизм характеризуется заменой аминокислоты 

фенилаланин на серин в положении 1135 и вызывает ненейтральную, 

непереносимую и маловероятную эволюцию замены в пределах домена NTPase 

кодируемого белка. [Pausch H. et al., 2015] 

Гаплотип HH4 (Holstein haplotype 4). Гаплотип картирован на ВТА1 в 

области 1,9-3,3 Mb. Причиной HH4 является миссенс – мутация A→C в положении 

1.277.227 в гене фосфорибозилглицинамид-синтетазы (GART), приводящая к 

аминокислотнойзамене Asn→Thr в позиции 290 [Fritz S. et al., 2013]. GART — 

трифункциональный пептид необходимый для нормального эмбрионального 

развития и участвующий в биосинтезе пуринов de novo [Uribe R.A. et al., 2009].  

Гаплотип HH5 (Holstein haplotype 5). Является причиной гибели плода на 

ранних сроках стельности (до 2 – х месяцев). Причина – делеция размером 138 kb 

на ВТА9 [VanRaden P.M. et al., 2011] в районе 92.350.052 – 93.910.957 [Cooper T.A. 

et al., 2013]. Делеция затрагивает полную последовательность гена 

митохондриального транскрипционного фактора B1 (TFB1M) [Schütz E. et al., 

2016], который участвует в инициации трансляции белков в митохондриях. 

Отсутствие гена TFB1M у животных является причиной их гибели.  

Гаплотип HH6 (Holstein haplotype 6) – новый аутосомно – рецессивный 

дефект у крупного рогатого скота голштинской породы. Вызывает гибель 

эмбрионов на первом месяце стельности (до 35 – ти дней). Данный гаплотип 

картирован на ВТА 16 [Fritz S. et al., 2018] Причиной НН6 является SNP 

rs434666183. A> G приводящая к замене аминокислоты аденин на гуанин в гене 

SDE2 (g.29773628A> G). [Kamiński S., 2019].   

Регулярный мониторинг распространения вредных рецессивных мутаций 

среди поголовья необходим и позволяет вовремя исключить из разведения их 

носителей, значительно сократив экономические потери хозяйств [Столповский 

Ю.А., 2010; Марзанов Н.С. и соавт., 2011; Gelsinger S.L., Heinrichs A.J., 2017; 

Hanzlicek G.A. et al.., 2013; Mohd Nor N. et al., 2012]. Так, в Ленинградской области 

регулярная проверка голштинских быков и своевременная выбраковка носителей 
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BLAD и CVM позволила снизить частоту встречаемости этих мутаций в отдельных 

хозяйствах до 1 — 2 % [Яковлев А.Ф. и соавт. 2004; Дементьева Н.В. и соавт. 2014; 

Дементьева Н.В. и соавт. 2015]. 

HCD (haplotype cholesterol deficiency) – гаплотип дефицита холестерина — 

новый рецессивный генетический дефект голштинского скота [Online Medelian 

Inheritance in Animals, 2017; Menzi F. et al., 2016]. Об идентификации этого 

гаплотипа, ассоциированного с гибелью телят в ранний постнатальный период 

вследствие возникновения идиопатической диареи, не поддающейся терапии, 

впервые сообщили S. Kipp c соаворами в 2015 году на конференции Interbull в 

Орландо (США) [Inokuma H. et al., 2017; Kipp S. et al.,2016, Mock T. et al., 2016]. 

Случаи заболевания телят голштинской породы диареей неясной этиологии, не 

поддающейся медикаментозному лечению, привлекли внимание фермеров, а затем 

ученых [Chan J., 2014; Mock T. et al., 2016]. Телята погибали в возрасте от 3 – х 

недель до 6 – ти месяцев. [Kipp S. et al., 2015]. Наблюдалась следующая 

клиническая картина: идиопатическая диарея, кахексия (при сохранении аппетита), 

ломкость шерсти, отсутствие холестерина в сыворотке крови или его критически 

низкие значения, лейкоцитоз, пониженный уровень гемоглобина, что в комплексе 

приводило к гибели телят в первые месяцы жизни [Kipp S. et al., 2015; Mock T. et 

al., 2016]. Исключение инфекционной, вирусной и паразитарной причин, позволило 

предположить, что болезнь может быть результатом генетической мутации [Kipp 

S. et al., 2016].  

В результате поиска геномных ассоциаций с помощью сканирования 44747SNP 

(чип Illumina BovineSNP50 BeadChip, версия 2; 54Kv2; «Illumina, Inc.», США) у 

пораженных телят обнаружили гомозиготный район размером 1,01 Mb на BТА11 

(c позиции 77274120 до 78290130 bp), что указывает на аутосомное моногенное 

наследование этого расстройства, действующего по рецессивному или 

кодоминантному типу [Durbin R.M., 2010; MacArthur D.G. et al., 2013; Menzi F. et 

al., 2016; Mock T. et al., 2016; Pelak K. et al., 2010]. Значимый SNP расположен в 

позиции 72248536 bp на расстоянии около 5 Mb от дефектного гаплотипа 24 

[Charlier C. et al., 2008]. Поиск геномных мутаций с помощью изучения 
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полногеномных ассоциаций GWAS (genomewide association studies) позволил 

выявить в общей сложности 22 SNPs (с 64367438 до 83585365 bp), которые 

достигли порога достоверности около дефектного гаплотипа [Tarugi P., Averna M., 

2011]. Изучение генома на основе генотипов 54K SNP Chip определило казуальный 

участок на хромосоме BTA11. Анализ родословных больных животных выявил 

выдающегося канадского голштинского быка Maughlin Storm как носителя такого 

расстройства (рисунок 1) [Jung S. et al., 2014; Kipp S., 2015; VanRaden P.M., Null 

O.J., 2017].  

 
Рисунок 1. Анализ родословных животных гомозиготных носителей HCD 

[Мenzi F. et al., 2016]. 
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Дальнейшие исследования показали, что причиной этой мутации служит 

вставка длинной 1299 bp в 5 — м экзоне гена APOB (аполипопротеин B) на ВТА11, 

приводящая к сдвигу рамки считывания в области кодона для 135 — го 

аминокислотного остатка в белке APOB (рисунок 2). В результате происходит 

усечение 97 % соответствующего белка [Charlier C., 2016; Menzi F. et al., 2016; Kipp 

S. et al., 2016, Schutz E. et al., 2016]. Другие авторы обнаружили на BTA11 вставку 

усеченного эндогенного ретровируса типа ERV2 – 1 в LTR (Long Terminal Repeats) 

в 5 — м экзоне гена APOB, что привело к образованию стоп — кодона недалеко от 

инсерции [Kamiński S., Ruść A., 2016]. Генерация преждевременного стоп — 

кодона в открытой рамке считывания гена APOB вызывает усечение длины белка 

до 140 аминокислот. Установлено, что такие ранние укорочения вызывают 

неспособность выведения хиломикронов из клеток кишечника, что приводит к 

мальабсорбции холестерина [Kamiński S., Ruść A., 2016; Schütz E. et al., 2016]. 

Белок аполипопротеин B (APOB) необходим для синтеза хиломикронов и 

липопротеинов очень низкой плотности в кишечнике и печени. Аполипопротеины 

представляют собой белковые, обычно амфифильные, компоненты липопротеинов, 

специфически связывающиеся с соответствующими липидами при формировании 

липопротеиновой частицы [Марри Р. и соавт., 1993; Hebbachi A.M., 2001; Tanoli T. 

et al., 2004]. 

 

Рисунок 2. Схематическое изображение вставки мобильного LTR — элемента 

(ERV2 — 1) в гене АРОВ [Мenzi F. et al., 2016]. 
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Анализ данных о частоте встречаемости HCD в стадах голштинского скота в 

разных странах выявляет высокий процент носительства: в Китае (быки, n =138) — 

5,07 % [Li Y. et al., 2018], в Германии (быки, n = 264) — 17,4 % [Мenzi F. et al., 2016; 

VanRaden P.M., Null D.J., 2015], в Канаде (телки 2012 и 2016 года рождения) — 

соответственно 17 и 12 % [Van Doormaal B., Beavers L., 2015, Cole J.B. et al., 2016].  

По результатам анализа родословных 584 быков — производителей, используемых 

для разведения в России, у 10,3 % (60 быков) отцы оказались скрытыми носителями 

мутантного аллеля гена APOB (таблица 3) [Зиновьева Н.А. и соавт. 2016]. При этом 

происхождение отцов различалось (Канада, Америка, Австрия) [Pausch H. et al., 

2015]. По результатам генотипирования 41 быка, отцы которых были носителями 

HCD, 17 животных (39 %) оказались скрытыми носителями этой мутации. 

 

Таблица 2 – Быки – носители HCD, являющиеся отцами быков 

производителей, используемых в системе искусственного осеменения в РФ 

[Зиновьева H.А. и соавт. 2016] 

Кличка быка 
 

N № быка Год рождения Число 
дочерей 1 

Родство с 
STORM 2 

Braedale SPY CAN 
6860836 

1997 12725 F1 (О) 

Comestar 
STORMATIC 

CAN 
6947936 

1997 74343 F1 (О) 

Ladino Park 
TALENT 

AUS 
930377 

1998 99999 F1 (О) 

HARTLINE 
TITANIC 

USA 
123066734 

1998 52573 F1 (О) 

Braedale 
GOLDWYN 

CAN 
10705608 

2000 35359 F2 (ОМ) 

DudocMR 
BURNS 

CAN 
100745543 

2002 29425 F2 (ОМ) 

La Presentation 
P1COLO-RED 

CAN 
102327659 

2004 26428 F2 (ОО) 

Rosedale-L 
RAMPAGE-RED 

USA 
135173006 

2003 14564 F2 (ОО) 

Golden-Oaks St 
ALEXANDER 

USA 
61133837 

2003 45049 F2 (ОО) 

Kemdt 
STALION 

USA 
50750432 

2004 11425 F2 (ОО) 
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Продолжение таблицы 2. 
Gillette 
WILLROCK 

CAN 
7816548 

2006 860 F3 (ОMM) 

Gillette 
WINDBROOK 

CAN 
7816429 

2006 15540 F3 (ОMM) 

Golden-Oaks 
ROCKSTAR 

USA 
64481780 

2008 184 F3 (ООМ) 

West Port Arron 
Doon MITEY P 

CAN 
8930027 

2007 2760 F3 (ООМ) 

Alyndale-I  
ATTICUS 

CAN 
8956382 

2007 331 F3 (ООМ) 

Gen-l-Beq 
LAVAMAN 

CAN 
106363549 

2010 3284 F4 (ОМОМ) 

 

Примечание: 1 – число дочерей с законченной лактацией в Канаде по данным 

канадской ассоциации молочного скота; 2 – CAN000005457798 Mauglin STORM — 

наиболее ранний идентифицированный бык – скрытый носитель HCD: О — отец, 

ОМ — отец матери, ОMM — отец матери матери, ООМ — отец отца матери, 

ОМОМ — отец матери отца матери. 

 

1.4 Липидный метаболизм 

 

В настоящее время большое количество научных исследований направлено 

на выявление ассоциаций полиморфных вариантов генов с продуктивностью и 

хозяйственно полезными признаками крупного рогатого скота [Mattos R. et al., 

2000]. В процессе исследования генных мутаций, в следствии которых 

формируются фенотипические признаки (молекулярные, биохимические, 

физиологические, морфологические, поведенческие и т. д.) появляется 

необходимость своевременно выявить генетическую причину 

предрасположенности и выбрать дальнейшую стратегию селекционной работы.  

Контроль липидного обмена жизненно важен в молочной скотоводстве, так 

как многие исследования показали связь между полиморфизмами генов с 

липидным метаболизмом. В молочном скотоводстве были изучены признаки, 

представляющие интерес для производства и продуктивности (например, удой, 
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выход МДЖ и МДБ) [Brickell J.S. et al., 2009; Jiang Z. et al., 2008]. Ген AРОB 

кодирует синтез белка, который связан с рецептором к липопротеидам низкой 

плотности (ЛНП), участвуя тем самым в липидном обмене [Arner P., 2005]. 

Липиды включают в себя холестерин, фосфолипиды и триглицериды.  Они и 

их производные обеспечивают организм животного энергией. Являются важными 

компонентами в различных эндокринных и клеточных сигнальных путях [Mattos 

R. et al., 2000; Wathes D.C. et al., 2007].  Жировая ткань является основным местом 

хранения липидов, которые также хранятся и в других тканях. Мышечная ткань и 

печень являются основными источниками всех клеточных мембран.  Количество 

липидов, присутствующих в организме, в любой момент времени контролируется 

центральными и периферийными метаболическими сигналами, регулирующими 

накопление и мобилизацию.  Большая часть (>95%) объема жировой ткани состоит 

из триглицеридов, хранящихся в капельках липидов с нейтральным жиром и 

внешним монолипидным фосфолипидом (рисунок 3) [Arner P., 2005]. Жировая 

ткань вырабатывает несколько адипокинов, в том числе лептин, резистин и другие, 

которые посылают сигнал в головной мозг и периферические ткани, способствуя 

контролю энергетического гомеостаза [Vernon R.G., 2005]. Биохимия липидного 

пищеварения была подробно рассмотрена Drackley J.K. с соавторами в 2001, а 

позже в своих работах описал Vernon R.G. в 2005.   

 
Рисунок 3. Структура липопротеина 

Существуют два пути метаболизма липидов и липопротеинов: экзогенный и 

эндогенный (рисунок 4). 



 
26  

 
 

 
Рисунок 4. Транспорт триглицеридов и холестерина [Кольман Я. Рем К.Г., 2000] 

Экзогенный (пищевой) путь. 

Более 95% липидов, поступающих с пищей, являются триглицеридами, 

остальное количество составляют фосфолипиды, свободные жирные кислоты, 

холестерин и жирорастворимые витамины. Пищевые триглицериды в желудке и 

двенадцатиперстной кишке под влиянием желудочной и панкреатической липаз 

превращаются в моноглицериды (МГ) и свободные жирные кислоты (СЖК). 

Производные холестерина, содержащиеся в пище, подвергаются 

деэтерификации в свободный холестерин по тому же механизму. МГ, СЖК и 

свободный холестерин под действием желчных кислот растворяются и 

абсорбируются энтероцитами (клетками эпителия кишечника), затем соединяются 

с триглицеридами и вместе с холестерином включаются в хиломикроны. 

Хиломикроны почти полностью (на 80-95%) состоят из триглицеридов и 

являются основной транспортной формой экзогенных (пищевых) триглицеридов, 

перенося их из энтероцитов тонкого кишечника в кровоток. В плазме крови 

апопротеин C-II на хиломикронах активирует эндотелиальную 

липопротеинлипазу, под действием которой 90% триглицеридов в хиломикронах 

расщепляется до глицерина и свободных неэтерифицированных жирных кислот. 

НЭЖК используются в жировой и мышечной ткани в качестве энергетического 
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субстрата. Остатки хиломикронов (ремнанты), содержащие холестерин 

захватываются гепатоцитами и быстро удаляются из кровотока. Этот процесс 

опосредован аполипопротеином Е [Диткина Е.Ю. и соавт., 2012; Колчанов Н.А. и 

соавт., 2006]. 

Эндогенный путь 

В печени из эндогенных триглицеридов и холестерина синтезируются 

липопротеины очень низкой плотности (ЛПОНП). ЛПОНП содержат около 55% 

триглицеридов, 19% холестерина и 8% белка (аполипопротеинов В-100, Е, С-I и C-

II). ЛПОНП находятся в кровотоке до тех пор, пока триглицериды, содержащиеся 

в них, не поступят в периферические ткани. Остатки ЛПОНП превращаются в 

липопротеиды промежуточной плотности (ЛППП), которые затем частично 

удаляются гепатоцитами из кровотока и частично трансформируются в ЛПНП. 

ЛПНП – это мелкие частицы, которые являются основной транспортной формой 

холестерина. Они содержат около 6% триглицеридов, 50% холестерина и 22% 

белка. ЛПНП транспортируют холестерин в периферические ткани. 

Освобожденный холестерин участвует в синтезе мембран и дальнейшем 

метаболизме. В то время как в клеточных мембранах происходит обмен веществ, 

неэстерифицированный холестерин высвобождается в плазму, где связывается с 

липопротеидами высокой плотности (ЛПВП). ЛПВП – самые мелкие и плотные 

частицы липопротеинов. Они содержат 5% триглицеридов, 22% холестерина, 40% 

аполипопротеинов А-I, A-II и С.  

Основной функцией ЛПВП является обратный транспорт холестерина из 

периферических органов, с поверхности хиломикронов и ЛОНП, макрофагов и 

гладкомышечных клеток, в печень, где происходят его утилизация и превращение 

в желчь. Сложные производные холестерина ЛПВП превращаются в ЛПОНП и, в 

итоге, в ЛПНП. Посредством этого цикла ЛПНП доставляет холестерин в клетки, а 

холестерин возвращается из внепеченочных зон с помощью ЛПВП [Диткина Е.Ю. 

и соавт., 2012; Колчанов Н.А. и соавт., 2006].  
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1.5 Особенности липидного обмена у жвачных животных 
 

 У сельскохозяйственных животных пищевые углеводы обеспечивают более 

половины потребностей в энергии для поддержания, роста и продуктивности. 

Глюкоза является первичным источником энергии для определенных тканей 

животных и предшественником для синтеза лактозы в молочной железе. 

Следовательно, понимание пищеварения и абсорбции углеводов, является 

необходимым для контроля количества и качества получаемой продуктивности 

[Rafael A., 2007]. 

Основными источниками углеводов в рационе жвачных являются грубые 

корма, содержащие целлюлозу и гемицеллюлозу, а также зерно, богатое 

крахмалом. У жвачных животных пищевые углеводы ферментируются в рубце 

микроорганизмами, и только 5 - 20% потребляемых углеводов перевариваются в 

тонком кишечнике [Huntington G.B., 1997]. 

Исследования липидного обмена у сельскохозяйственных животных за 

последние 35 лет были сосредоточены на изучении анатомических участков и 

основных источников углерода и водорода для липогенеза. Расщепление липидов 

у жвачных животных уникально тем, что после приема пищи липиды помещают в 

гидролитическую и восстановительную среду. Результатом является то, что 

глицерин из триглицеридов и фосфолипидов ферментируется до незаменимых 

жирных кислот, а ненасыщенные жирные кислоты перед абсорбцией гидрируются 

в основном до насыщенных жирных кислот.  

Исследования с сельскохозяйственными животными, проведенные во второй 

половине XX века, выявили поразительные различия между различными видами 

животных и людьми с точки зрения углеводного и липидного обмена. (таблица 3). 

Было обнаружено, что в отличие от людей и грызунов, где печень является 

основным местом для липогенеза, жвачные синтезируют свои жирные кислоты в 

основном в жировой ткани [Vernon R.G., 1981, O'Hea E.K., 1969]. В организме 

свиней, грызунов и людей глюкоза используется в качестве основного источника 

углерода для синтеза жирных кислот, тогда как в организме жвачных для 
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липогенеза в основном используется ацетат, полученный из рубца, из-за низкой 

доступности глюкозы в пище. Регуляция гомеостаза глюкозы также различается у 

разных видов. Взрослые свиньи, например, получают большую часть глюкозы из 

различных источников пищи, в то время как жвачные животные полагаются на 

глюконеогенез печени из пропионата для удовлетворения своих потребностей в 

глюкозе. Эти фундаментальные различия в метаболизме находят отражение в том, 

как различные виды животных используют различные регуляторные стратегии для 

удовлетворения своих физиологических потребностей в поддержании 

жизнедеятельности и продуктивности. Детальное изучение этих стратегий может 

помочь нам лучше понять общие принципы регулирования, используемые в 

метаболизме, и разработать стратегии улучшения продуктивности и благополучия 

животных, а также найти лучшее лечение некоторых заболеваний [M.V. Dodson, 

2010]. 

 

Таблица 3. Основные различия в метаболизме липидов у жвачных и 

нежвачных животных. 

Показатель Нежвачные животные Жвачные животные 

Поглощение жирных 

кислот 

Жирные кислоты 

поглощаются 

непосредственно в тонкой 

кишке и поступают в кровь 

Жирные кислоты 

сбраживаются в летучие 

жирные кислоты в рубце. 

Органы, в которых 

происходит синтез 

жирных кислот de novo 

Печень (человек; грызуны) 

Жировая ткань (свиньи) 

Жировая ткань; 

Молочная железа в 

период лактации 

Предшественник для 

синтеза жирных кислот 

de novo 

Глюкоза Ацетат 

Жирные кислоты 

Липопротеины и 

хиломикроны очень низкой 

плотности 

Летучие жирные кислоты 

и липопротеины низкой 

плотности 
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Продолжение таблицы 3. 

Состав жирных кислот 

Длинноцепочечные жирные 

кислоты с значительной 

долей ненасыщенных 

жирных кислот 

Высокая доля 

короткоцепочечных 

насыщенных жирных 

кислот 

 

1.6 Влияние indel-полиморфизма в гене АРОВ на липидный обмен у крупного 

рогатого скота 

 

Аполипопротеины — это белковые, как правило амфифильные, 

составляющие липопротеинов, специфически связывающиеся с 

соответствующими липидами при формировании липопротеиновой частицы. 

Аполипопротеин B (Аpolipoprotein B, APOB) — занимает центральное место в 

системе аполипопротеинов и является обязательным компонентом липопротеинов 

низкой плотности и хиломикронов (липопротеинов, образующихся в тонком 

кишечнике в процессе всасывания экзогенных липидов). Хиломикроны 

обеспечивают перенос (транспорт) пищевых липидов от кишечника до печени 

(определённая часть липидов при этом попадает и в другие ткани) [Марри Р. и 

соавт., 1993].  

В ряде исследований установлено, что быки и телята — гетерозиготные 

носители мутации HCD имеют более низкое содержание триглицеридов и 

холестерина в крови по сравнению с животными, у которых отсутствует мутантный 

аллель гена APOB. 

В своих исследованиях Gross J.J. et al., (2016) показали, что мутация HCD 

влияет на метаболизм липидов у голштинских телят и взрослых племенных быков.  

У телят – гетерозиготных носителей HCD были более низкие концентрации в 

плазме общего холестерина, свободного холестерина, липопротеинов высокой 

плотности, липопротеинов низкой плотности, липопротеинов очень низкой 

плотности, триглицеридов и фосфолипидов по сравнению с телятами свободными 

от HCD (<0,05). Нарушение липидного обмена также наблюдали у быков, 
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имеющих положительный статус по HCD. В исследования [Saleem. S. et al., 2016] 

было подтверждено, что у гетерозиготных телят наблюдается пониженное 

содержание липопротеинов в сыворотке крови в сравнении со сверстниками, 

свободными от данного генетического дефекта.  

Нарушение липидного обмена, характерного при HCD возможно отрицательно 

влияет на метаболизм липидов в печени, биосинтез стероидов и функцию 

клеточной мембраны, что может привести к неспецифическим симптомам 

снижения фертильности, роста и здоровья животных. 

Однако на содержание холестерина в крови (как и на концентрацию 

триглицеридов) влияют такие факторы, как питание, физиологическое состояние 

животного и заболевания различной этиологии. Поэтому выявление дефекта HCD 

возможно только с помощью молекулярно – генетического тестирования [Gross J.J. 

et al., 2016; Mock T. et al., 2016; Kipp S. et al., 2016; Inokuma H. et al., 2017; Tarugi P., 

Averna M., 2011]. 

 

1.7 Идентификация мутаций 

 

Для поиска и идентификации мутаций (ДНК-полиморфизмов) в настоящее 

время разработаны и широко применяются различные методы. Основу 

большинства таких методов составляет полимеразная цепная реакция (ПЦР). 

Как правило, после или во время проведения ПЦР применяются различные 

методы детекции. К наиболее распространенным системам генетического 

тестирования можно отнести классические методы: 

1) полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ, RFLP), 

2) аллель-специфичная ПЦР, 

3) ПЦР в реальном времени, а также современные методы детекции мутаций и 

генетического полиморфизма: денатурирующая жидкостная хроматография 

высокого разрешения (DHPLC), метод поверхностного плазмонового резонанса 

(SPR), метод масс-спектрометрии, методы ДНК-чипов, технология микрочипов на 

основе микросфер, секвенирование. 
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Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (ПДРФ) 

Определение полиморфного сайта с помощью метода ПДРФ заключается в 

ПЦР-амплификации интересующего фрагмента и его расщеплении 

соответствующей эндонуклеазой рестрикции. Дальнейшее разделение продуктов 

рестрикции с помощью электрофореза в агарозном или полиакриламидном геле 

позволяет выявлять искомое изменение [Schumm J.W. et all., 1988]. 

Благодаря простоте и надёжности, относительно низкой себестоимости, 

метод получил широкое распространение и до сих пор популярен, хотя и имеет 

некоторые ограничения - он позволяет детектировать только замены, 

расположенные в сайтах, узнаваемых эндонуклеазой рестрикции. 

Аллель – специфичная ПЦР 

Суть метода заключается в параллельной постановке двух ПЦР, в каждой из 

которых одним из праймеров служит аллель-специфическая мутантная или 

нормальная олигонуклеотидная последовательность (рисунок 5). При этом в 

качестве второго праймера в двух реакциях выбирают одну и ту же 

олигонуклеотидную последовательность, так что в обоих случаях могут 

амплифицироваться участки ДНК одинаковой протяженности. При наличии 

мутации в исследуемой ДНК амплифицированные фрагменты образуются только 

в том случае, если в качестве аллель-специфического праймера выбирается 

мутантная последовательность, тогда как при использовании нормального 

олигонуклеотидного праймера ПЦР заблокирована [Баранов В.С. и соавт., 2009].

 
Рисунок 5. Принцип идентификации SNP с помощью аллель-специфичной 

ПЦР 
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     SNP приблизительно равномерно распределены в геноме и для них характерна 

высокая плотность распределения. Полиморфизм обусловлен заменой отдельных 

нуклеотидов в последовательности ДНК. В настоящее время с открытием методов 

секвенирования, разработкой микрочипов, которые позволяют одновременно 

генотипировать десятки и сотни тысяч SNP, эти маркеры интенсивно изучаются в 

генетике животных. SNP- маркеры лежат в основе GS- селекции, которая сейчас 

широко применяется за рубежом [Смарагдов М.Г., 2009; Яковлев А.Ф., 2014]. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

 

2.1 Объекты и материалы исследования 

 

Исследования проводили в соответствии со структурно - логической схемой 
экспериментов, представленной на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6. Структурно - логическая схема экспериментов. 

Исследования проводили в соответствии со структурно - логической 
схемой экспериментов, представленной на рисунке 1. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 1. Структурно - логическая схема экспериментов. 
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     Исследование проводилось в период с 2017 – 2019 гг. в ВНИИГРЖ и АО «ПЗ 

«Мельниково» (Ленинградская область). В качестве объекта исследования были 

отобраны следующие животные: 

1. Коровы маточного поголовья стада (n = 451). Выборка была случайной, в 

нее вошли животные с 2009 по 2015 года рождения. 

2. Телки (n = 236) в возрасте от 3 – х до 16 – ти месяцев. Выборку составляли 

животные, имеющие в родословной отца или отца матери – 

гетерозиготного носителя HCD.  

     Данные по молочной продуктивности и репродуктивных качеств коров были 

получены из племенных карточек (форма 2МОЛ, ООО «РЦ «Плинор»). Учитывали 

удой по 1 – й и 2 – й лактации, выход молочного жира и выход молочного белка, 

возраст первого отела, возраст первого осеменения, количество осеменений до 

плодотворного, сервис период, межотельный период. Показатель РПЦ (расчетная 

племенная ценность) по признакам удой, жир и белок определяли методом BLUP 

Animal Model. Концентрацию триглицеридов и холестерина в сыворотке крови, 

определяли на автоматическом биохимическом анализаторе RX Daytona («Randox 

Laboratories», Великобритания).  

     Живую массу телят определяли путем индивидуального ежемесячного 

взвешивания животных. На момент исследования животные находились в 

одинаковых условиях содержания и получали идентичные рационы. Телят после 

рождения содержали в индивидуальных клетках до возраста 30 суток, после чего 

переводили в секции с групповым способом содержания. Новорождённым телятам 

выпаивали молозиво, далее их кормили в течении первых суток молоком от матери. 

На 3 – и сутки в рацион вводили престартерные корма и воду. До 3 – месячного 

возраста молодняку выпаивали пастеризованное цельное молоко с предстартером, 

а также включали в рацион сено и воду. Рацион телят включал: в возрасте от 3 до 

6 мес. – силос – 6 кг, комбикорм – 2 кг, сено –2 кг; от 6 до 16 мес. – силос – 25 кг, 

сено – 2 кг, комбикорм – 2 кг, жмых подсолнечника – 0,5 кг, витаминно-

минеральный комплекс, соду, мел – по 0,1 кг соответственно. Данные о 

родословных тёлок получены из племенных карточек формы 2 – МОЛ.  
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     Материалом исследования являлись образцы ДНК, полученные из венозной 

крови животных. Забор крови производили из хвостовой вены в вакуумные 

пробирки, содержащие консервант 0,5М ЭДТА. 

 

2.1.1 Характеристика племенного хозяйства АО «ПЗ «Мельниково» 

 

Акционерное общество «Племенной завод «Мельниково» является одним из 

эффективных сельскохозяйственных предприятий, расположено в 140 км северо –

восточнее областного центра города Санкт-Петербурга и в 36 км от районного 

центра города Приозерска. В 2003 году хозяйство получило статус племенного, в 

2013 году переведено в категорию племенных заводов. Основное 

производственное направление хозяйства – молочное животноводство. 

Характеристика основных производственных показателей хозяйства, а также 

количественные и качественные показатели продуктивности и селекционной 

работы за последние 5 лет представлены в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Количественные и качественные показатели продуктивности и 

селекционно – племенной работы АО «ПЗ «Мельниково» в период с 2013 по 

2017 гг 

Показатели 
Года 

2013 2014 2015 2016 2017 

Поголовье крупного рогатого скота - 

всего на начало года, гол. 
1781 1801 1874 1993 2056 

коров, гол. 765 765 800 810 811 

из них чистопородных 765 765 800 810 811 

класса элита-рекорд, элита 765 765 800 810 811 

Записано животных в ГКПЖ, гол. - 65 38 339 56 
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Продолжение таблицы 4. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Средний удой молока от одной 

коровы, кг 
     

по производственному отчету 7678 7807 8130 8504 8899 

по бонитировке 8061 7565 8320 9004 9412 

Содержание жира в молоке, %      

по производственному отчету 3,41 3,52 3,60 3,66 3,64 

по бонитировке 3,93 3,68 3,86 3,95 4,03 

Содержание белка в молоке, %      

по производственному отчету 3,13 3,15 3,15 3,15 3,15 

по бонитировке 3,08 3,18 3,20 3,17 3,12 

Производство молочного жира от 

одной коровы (по бонитировке), кг 
316,8 278,7 321,5 355,5 293,7 

Растелилось нетелей, голов 265 249 249 254 282 

Введено в стадо первотелок, гол 265 249 249 254 282 

% 34,6 32,5 32,5 31,7 34,8 

Получено живых телят всего, голов 864 861 911 939 948 

в том числе от коров, голов 613 619 638 684 666 

Выбыло коров за год, голов 265 249 242 244 281 

% 34,6 29,8 31,6 30,5 34,7 

Выход живых телят от 100 коров, гол. 80,0 81,0 83,0 85,5 82,2 
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Продолжение таблицы 4. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Продолжительность 

производственного использования 

коров (средний возраст выбытия), 

отелов 

3,7 3,3 3,2 3,3 3,1 

Удой коров за 305 дней первой 

лактации, кг 
8559 7806 8601 8897 8835 

содержание жира. % 3,93 3,61 3,80 3,88 3,98 

содержание белка, % 3,10 3,17 3,19 3,16 3,13 

Средняя скорость молокоотдачи, 

кг/мин 
1,93 1,81 1,86 1,82 1,97 

Живая масса первотелок, кг 548 549 591 580 578 

Удой коров за 305 дней третьей 

лактации и старше, кг 
7465 6890 7735 8788 9357 

содержание жира в молоке, % 3,95 3,77 3,97 4,03 4,07 

содержание белка в молоке, % 3,03 3,16 3,20 3,18 3.11 

Живая масса коров третьей лактации и 

старше, кг 
607 600 608 615 615 

Быкопроизводящая группа коров 

всего, гол. 
20 20 20 20 20 

в том числе с подтверждением 

происхождения генетической 

экспертизой, гол 

20 20 20 20 20 
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Продолжение таблицы 4. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Средний удой коров 

быкопроизводящей группы, кг 
10140 10092 10899 11398 12006 

содержание жира в молоке, % 4,66 4,24 4,35 4,58 4,17 

содержание белка в молоке, % 3,02 3,11 3,19 3,19 3,09 

Живая масса телок при первом 

осеменении, кг 
416 425 420 435 408 

Возраст телок при первом осеменении, 

мес. 
15 16 15 14 13 

Среднесуточный прирост живой массы 

телок в возрасте от 0-18 месяцев, 

грамм 

716 769 786 783 816 

Случено и осеменено коров и телок 

всего, гол. 
649 923 908 986 1038 

в том числе осеменено искусственно 

всего, гол. 
649 923 908 986 1038 

из них: коров 458 690 723 757 693 

Телок 191 233 185 229 345 

в том числе улучшателями, всего гол. 504 540 453 484 673 

Коров 383 443 403 411 437 

Телок 121 97 50 73 236 

Количество коров с удоем 7000 кг и 

выше, гол 
438 374 478 524 555 
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Продолжение таблицы 4. 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

Основные заводские линии:      

Вис БэкАйдиал 1013415 557 610 571 562 454 

МонтвикЧифтейн 95679 175 134 101 101 79 

Рефлекшн Соверинг 198998 382 399 489 506 647 

 

Численность поголовья крупного рогатого скота увеличилась в 2017 году на 

275 голов (15,4 %) по сравнению с 2013 годом, в том числе поголовье коров 

увеличилось на 46 голов (6,0 %). 

Главные показатели уровня развития животноводства – количество и качество 

произведенной продукции в хозяйстве. За анализируемый период средний удой 

молока от одной коровы по производственному отчету повысился с 7678 кг молока 

в 2013 году до 8899 кг в 2017 году, среднегодовой прирост составил 244 кг молока. 

Валовое производство молока за этот период увеличилось на 1290 тонн, товарность 

молока находится на высоком уровне 96 – 97 (таблица 5). Прибыль от производства 

молока за 5 лет увеличилась в восемь раз (с 2922 тыс. до 23676 тыс. руб.). 

 

Таблица 5 - Динамика производства и реализации молока 

Показатели 2013 2014 2015 2016 2017 

произведено, т 5874 5909 6260 6795 7164 

реализовано, т 5650 5699 6057 6575 6910 

товарность, % 96 96 97 97 96 

 

Себестоимость 1 ц молока за последние пять лет увеличилась с 1555 рублей в 

2013 году до 2235 рублей в 2017 году, 1 ц привеса – с 13733 до 15710 рублей 
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соответственно. Рентабельность молочного скотоводства за последние пять лет 

ежегодно повышается с 3,1 до 21,2 %.  

 За последние 5 лет в ПЗ «Мельниково» наблюдаются изменения в структуре 

стада (таблица 6). С увеличение абсолютного поголовья коров с 760 до 811 голов 

снизилась их относительная численность с 43,0 до 39,4 %. Доля нетелей 

увеличилось на 2,3 %, телок до года – на 1,9 %, телок старше года снизилась на 4,0 

%. В расчете на 100 коров на 01.01.2018 г. нетелей в стаде 22 головы, телок старше 

1 года 16 голов и телок до 1 года 47 голов. В 2017 году в стадо введено 34,8 % 

первотелок. 

 

Таблица 6 - Структура стада крупного рогатого скота 

Группы 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

голов % голов % голов % голов % голов % 

 Всего КРС 1781 100 1801 100 1874 100 1993 100 2056 100 

 в том числе: 
          

 Коровы 765 43,0 765 42,5 800 42,7 810 40,6 811 39,4 

 Нетели 115 6,5 168 9,3 115 6,1 158 7,9 181 8,8 

 телки старше 1 года 186 10,4 163 9,1 181 9,7 153 7,7 132 6,4 

 телки до 1 года 294 16,5 297 16,5 349 18,6 339 17,0 378 18,4 

 бычки, всего 408 22,9 387 21,5 419 22,4 533 26,7 546 26,6 

 Откорм, коровы 13 0,7 21 1,2 10 0,5 - - 8 0,4 
 

 

За 2017 год была проведена бонитировка 1180 голов крупного рогатого скота, 

в том числе 811 коров. Стадо на 100 % состоит из чистопородных животных. По 

классному составу 100 % животных относится к классу элита – рекорд. Высокая 

классность стада обусловлена целенаправленной племенной работой, проводимой 
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в хозяйстве. 

В хозяйстве на маточном черно – пестром поголовье используют голштинских 

производителей. В 2017 году в среднем по стаду кровность по голштинской породе 

составляла 95,5 %, в том числе у первотелок – 96,6 %, у коров по второй лактации 

– 95,7 %, у полновозрастных животных – 94,1%. Следует отметить, что 46,9 % 

коров имеют высокую кровность 97 % и более. 

 

2.2 Методы исследования 

 

 Фенольный метод выделения ДНК 

Выделение ДНК проводили фенольным методом. Для отмывки ядер клеток, 

содержащих ДНК 500 мкл крови смешивали с 1000 мкл буфера (10mM трис HCl – 

10mM NaCl – 10mM ЭДТА). Центрифугировали 2 мин 12000 об/мин. Супернатант 

сливали, а к осадку добавляли 1000 мкл буфера. После двукратной отмывки к 

осадку добавляли 500 мкл буфера, протеиназу К (20мг/мл до конечной 

концентрации 100 мкг/мл) и 10% SDS, осадок ресуспензировали. Смесь при 37°C в 

течение ночи. Затем в пробирку добавляли равный объем водного раствора фенола 

(рН=8,0), перемешивали, центрифугировали 10 мин при 5000 об/мин. Переносили 

в чистую пробирку верхнюю водную фазу, ДНК осаждали 5М NaCl и добавляли 

два объема холодного 96% – ного этанола, перемешивали. Центрифугировали 2 

мин 12000 об/мин надосадочную жидкость сливали. Для очистки ДНК от белковых 

фракций добавляли 1 мл 76% – го этилового спирта, перемешивали в течение 10 

мин. Центрифугировали 2 мин 12000 об/мин, надосадочную жидкость сливали. 

ДНК подсушивали при 37°С 30 мин, после чего растворяли в ТЕ буфере (10mM 

трис HCl – 1mM ЭДТА, рН 7,4) при 65 °С. 

 

Проведение полимеразной цепной реакции с аллель – специфичными праймерами 

(АС-ПЦР). 

АС – ПЦР проводили в 10 мкл реакционной смеси, содержащей 67 mМ трис 

– HCl pH 8,6, 2,5 mM MgCl2, 16,6 mM NHOH, 0,125 mM каждого из 
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дезоксирибонуклеотидтрифосфатов (dATP, dGTP, dCTP, dTTP), 0,5 мкМ праймера, 

50 – 100 нг геномной ДНК и 2,5 ед Taq – полимеразы (ООО «Сибэнзим», 

Новосибирск). Реакция проводилась на амплификаторе Thermal Cycler T100 (Bio – 

Rad, США) в следующем режиме: денатурация 94°С - 4 мин, далее 35 циклов в 

режиме - 94°С - 1 мин, отжиг праймеров - 62°С - 30 сек, элонгация при 72°С – 1 

мин, конечный этап синтеза - 72°С 4 мин [Вартапетян А.Б., 1991]. 

Для выявления носительства рецессивной мутации HCD (indel-

полиморфизма) генотипирование животных проводилось с использованием 

аллель-специфичных праймеров: F1 5’GGTGACCATCCTCTCTCTGC3’– 

обеспечивает амплификацию фрагмента 249 п.н., F2 

5’CACCTTCCGCTATTCGAGAG3’ – обеспечивает амплификацию фрагмента 436 

п.н.  при наличии вставки мобильного LTR-элемента в гене АРОВ и общего 

обратного праймера R5’AGTGGAACCCAGCTCCATTA3’[Kamiński S., Ruść A., 

2016]. Для разделения фрагментов ДНК использовали метод горизонтального 

электрофореза при 10В/см в 0,5хТВЕ буфере в 2% агарозном геле, содержащим 0,1 

мкг/мл этидия бромида в течение 40 минут.  Для приготовления геля 2 г агарозы 

смешивали с 100 мл 0,5хТВЕ, варили в микроволновой печи до закипания. Далее 

остужали до 65°С, и добавляли бромистый этидий 5 мкл (10 мг/мл). Горячий гель 

заливали на подложку в заливочном столике, ставили гребенки. Гель застывал в 

течение 30 минут при комнатной температуре. После чего удаляли гребенки и 

устанавливали гель в камеру для электрофореза. В камеру вносили раствор буфера 

(0,5хТВЕ) так, чтобы раствор покрывал весь гель. В кармашки геля вносили 

образцы амплификата. После окончания электрофореза гель фотографировали с 

помощью видеосистемы гель-документирования Gel Imager-2 (ООО Компания 

«Хеликон», Россия). Идентификацию проводили относительно ДНК-маркера 

(Fermentas, Литва).  

Содержание холестерина и триглицеридов в крови определяли у животных 

2-4-й лактации, находящихся в первой половине сухостойного периода. Кровь для 

биохимических исследований отбирали из хвостовой вены с помощью вакуумной 

системы Vacuette («Greiner Bio-One», Австрия) через 2 ч после раздачи корма (с 
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10.00 до 11.00). Через 30-40 мин пробирки с кровью центрифугировали 20 мин при 

3000 об/мин. Концентрацию триглицеридов и холестерина измеряли на 

автоматическом биохимическом анализаторе RX Daytona («Randox Laboratories», 

Великобритания) с использованием реагентов фирмы «Сormay» (Польша). 
 

2.3 Статистический анализ 
 

Связь между генотипами коров и анализируемыми признаками выявляли на 

основе оценки достоверности различий между средними значениями, критерий 

Стьюдента [Меркурьева Е.К. 1977]: 

td=
𝐌𝟏−𝐌𝟐

√𝐦𝟏
𝟐+𝐦𝟐

𝟐
 

 

где td - критерий достоверности разности; М1 - средняя арифметическая 

первой сравниваемой группы, М2 - средняя арифметическая второй сравниваемой 

группы, m1 - средняя ошибка первой средней арифметической, m2 - средняя ошибка 

второй средней арифметической. 

 

Дисперсионный анализ ANOVA и подсчет средних проводили в программе 

RStudio [http://www.rstudio.com] на основании модели с одним фиксированным 

эффектом, имеющей вид:  

yij = μ + HCDj + eij, 
 

где yij — расчетная племенная ценность (РПЦ) коровы i по признакам 

продуктивности,  

μ — среднее, HCDj — фиксированный эффект гаплотипа,  

eij — остаточное неизвестное.  
 

Статистическую обработку данных выполняли в программах Microsoft Excel 

и AtteStat [http://www.studmed.ru/programma-attestat-1205_1778bebd8f9.html]. 

Представлены средние значения (М) и стандартные ошибки средних (±SEM). 
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Расчетную племенную ценность (РПЦ) по признакам удой, жир и белок 

вычисляли методом BLUP Animal Model по данным фенотипического учета 2016 

года [Kudinov A.A. et al., 2017]. Эффект гаплотипа представляли в виде кодировки 

0 (HCD-) и 1 (носитель HCD+). 

Уравнение модели повторных записей BLUP AM имело вид: 

Y = HYS + ACDO + a +pe +e, 

Где Y – продуктивность животного; HYS – фиксированный эффект стадо – год – 

сезон отела, ACDO – эффект возраста отела и сервис периода, a – аддитивный 

эффект, pe – эффект влияния окружающей среды, e – остаточное неизвестное. 

Решение уравнения смешанной модели проводилось с помощью программного 

обеспечения MiX99. Фенотипические данные были представлены 

продуктивностью коров 2000 – 2013 гг. рождения из 49 племенных заводов и 

репродукторов голштинского и черно-пестрого скота Ленинградской области. 

Расчет средней, ошибки среднего и коэффициента корреляции проводился в 

программной среде RStudio. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 

 

3.1 Генеалогическая структура стада ПЗ «Мельниково» 

 

В генетической и селекционной работе большое значение имеют данные 

генеалогии, свидетельствующие, от каких именно родителей и более далеких 

предков происходят изучаемые животные. Родословная устанавливает 

родственные связи животного с его предками. В животноводстве, зная 

биологические и продуктивные качества не только родителей, но и более 

отдаленных прямых предков, а также родственников по боковой линии, можно с 

большей точностью подбирать для скрещивания родительские пары в целях 

совершенствования породы или отдельных стад. 

Основными структурными элементами стада, как и породы в целом, являются 

линии и семейства. Чтобы обеспечивать оптимальную структуру стада необходимо 

вести целенаправленную племенную работу. Цель разведения по линиям 

заключается в закреплении и развитии в потомстве ценных особенностей 

родоначальника и его продолжателей. 

В стаде племзавода «Мельниково» сложилась определенная генеалогическая 

структура в разведении животных по линиям, что, несомненно, способствует 

ускорению селекции за счет влияния на животных наиболее ценных 

производителей. Анализ генеалогической структуры стада (таблица 7) показал, что 

животные принадлежат к следующим генеалогическим линиям: Вис Бэк Айдиала 

933122 (приложение 1, приложение 2); Рефлекшн Соверинга 198998 (приложение 

3, приложение 4, приложение 5) и Монтвик Чифтейна 95679 (приложение 6, 

приложение 7). 
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Таблица 7 - Генеалогическая структура маточного стада по принадлежности 

к линиям (по данным на 01.01.2018 г.) 

Кличка и инв. № 
родоначальника линии 

Всего КРС 
В том числе коров 

Телки 
всего в т.ч. по 1 

лактации 

число 
голов % число 

голов % число 
голов % число 

голов % 

Вис Бэк Айдиал 933122  454 38,5 391 48,2 120 40,7 63 17,1 

Рефлекшн Соверинг 
198998  647 54,8 348 42,9 148 50,2 299 81,0 

Монтвик Чифтейн 95679  79 6,7 72 8,9 27 9,1 7 1,9 

ИТОГО: 1180 100 811 100 295 100 369 100 
 

 

В хозяйстве основная масса крупного рогатого скота в 2017 году относится к 

двум линиям — это Рефлекшн Соверинг (54,8 %) и Вис Айдиал (38,5 %). Коровы 

линии Вис Айдиал составляли 48,2 %, в том числе по 1-ой лактации - 40,7 %, телок 

всех возрастов — 17,1 %. Больше всего маточного поголовья в линии Вис Айдиал 

это дочери быков Модеста 2347 (п=49), Далласа 363 (п=34), Оракула 3222 (п=34). 

В линии Рефлекшн Соверинг всего коров 42,9 %, в том числе первотелок 50,2 %, 

телок всех возрастов 81,0 %. В этой линии больше всего дочерей быков Гудвина 

1741 (п=66), Марселя 8198 (п=47), Стрельца 5427 (п=45), Нильса 2928 (п=43)  

     Планы закрепления быков - производителей за маточным поголовьем АО ПЗ 

«Мельниково» были составлены в марте 2015 и в июне 2016 гг. главным 

зоотехником ОАО «Невское» по племенной работе и зоотехником - селекционером 

хозяйства (приложение 8, приложение 9). Стоит отметить, что информация по HCD 

мутации стала частично доступной после 2015 года, в связи с этим, не 

представлялось возможным провести коррекцию плана подбора быков.  
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     Канадский Молочный Союз (CDN) и Канадская голштинская ассоциация 

разработали подход, который показывает вероятность носительства по каждому 

гаплотипу, выраженный как обычный процент от 1 до 99. Животные 

генотипированные и те, которым присвоили гаплотип, получают вероятность 

носительства 99 %. При анализе родословных было выявлено, что часть быков - 

производителей, являются носителями (приложение 10, приложение 11, 

приложение 12, приложение 13, приложение 14). 

     В искусственном осеменении участвовали 5 быков - носителей летального 

гаплотипа HCD (таблица 8). 

Таблица 8. Схема подбора быков – производителей АО «ПЗ «Мельниково». 

п/п Основной Происхождение Гаплотип HCD 

1 Маркус 2630 NL 532426303 Носитель 

2 Геркулес 7330 NL 523673301 Носитель 

3 Маскарад 2409 USA 71181885 Носитель 

4 Крокус 8888 NL 680288882 Носитель 

5 Сальвадор 2359 USA 71181835 Носитель 

6 Дуглас 959 NL 522909591 Свободный от мутаций 

7 Мазай 6311 NL 661863110 Свободный от мутаций 

8 Джеймс 2 USA 55618743 Свободный от мутаций 

9 Модест 2347 USA 71181823 Свободный от мутаций 

10 Кардинал 6147 NL 867661479 Свободный от мутаций 

11 Бархат 5524 NL 492255249  Нет данных 

12 Дорогой 4279 Pоссийская селекция Нет данных 

13 Нефрит 253 Pоссийская селекция Нет данных 

14 Урмас 4793 Pоссийская селекция Нет данных 

15 Стрелец 5427 Pоссийская селекция Нет данных 

16 Водолей 4101 Pоссийская селекция Нет данных 

17 Маресель 8198 Pоссийская селекция Нет данных 
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3.2 Оценка быков-производителей АО ПЗ «Мельниково». 

 

В селекции основную долю генетического прогресса в продуктивности 

обеспечивают быки – производители. Следующим важным шагом является 

решение, какие быки наиболее вероятно обеспечат быстрейший прогресс при 

разумных затратах. Выбор быка для стада сегодня определяет, какие коровы будут 

через три года. 

Улучшение стада, рост генетического потенциала молочной продуктивности 

осуществляется главным образом за счет широкого использования при 

искусственном осеменении лучших оцененных производителей. 

В АО «ПЗ «Мельниково» для совершенствования племенных и продуктивных 

качеств животных стада в подборах пар на 2016-2018 годы на маточном поголовье 

использовали быков голландской, американской и ленинградской селекций. 

В таблице 9 приведена продуктивность женских предков быков, поставленных 

на оценку по качеству потомства и принадлежащих ОАО «Невское». Молодые 

быки являются потомками североамериканских производителей, широко 

используемых во всем мире и имеющие высокую племенную ценность. 

Материнские предки отличались высокой продуктивностью. Удой матерей быков 

превышает 10000 кг молока. 

 

Таблица 9. Продуктивность женских предков быков-производителей 

Кличка и инв. № 

быка 

Г од, место 

рождения 

Удой за наивысшую лактацию 

матери матери отца 

удой, 

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 

удой, 

кг 

жир, 

% 

белок, 

% 

Вис Айдиал 933122 

Крокус 8888 Голландия, 2015 14790 4,26 3,11 - - - 
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Продолжение таблицы 9. 

Мазай 6311 Голландия, 2015 14884 3,70 2,95 6496 4,30 3,40 

Софит 1015 Голландия, 2016 11059 4,19 3,57 13880 3,40 2,90 

Рамзес 4503 Голландия, 2016 - - - 11340 3,20 3,40 

Морган 1014 Голландия, 2016 11059 4,19 3,57 15581 4,10 3,30 

Рефлекшг Соверинг 198998 

Урмас 4793 
Гражданский, 

2014 
10237 3,91 3,17 13309 4,10 3,20 

Кардинал 6147 Голландия, 2015 10920 3,74 3,37 12846 3,80 3,20 

 

 

Молодой бык ленинградской селекции Урмас 4793 выведен в ПЗ 

«Гражданский» в 2014 путем внутрилинейного подбора. Его отцом является 

производитель Суперсайре 699814349, который в 2015 году был быком №1 в топе 

100 лучших быков HOLSTEIN ASSOCIATION. Бык Суперсайре имеет оценку в 

США на декабрь 2017 года по 20031 дочери. Его общий индекс TPI равен+2607. Он 

также отличается высокой прогнозируемой передающей способности по удою 

+940 кг молока, по содержанию жира +0,08 % и белка +0,01 %, 

продолжительностью продуктивного использования дочерей (PL +7,1). 

Производитель Урмас 4793 также имеет геномную оценку, которая представлена в 

таблице 10. 
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Таблица 10. Геномная оценка быков в Канаде (на декабрь 2017 г., http://www.cdn.ca/) 

Кличка и № быка Отец/Отец матери Линия РТАМ кг PTAF, % PTAP, % SCS LPI 

Рамзес 4503 NLD 

895145033 

REFLECTOR 

SUPERSIRE 
BA + 1745 +0,09 +0,15 2,75 3092 

Морган 1014 NLD 

940710140 

MONTROSS 

SUPERSIRE 
BA +1755 +0,12 +0,07 2,84 2880 

Софит 1015 NLD 

940710157 

SILVER 

SUPERSIRE 
BA + 1046 +0,45 +0,14 2,78 2881 

Мазай 6311 NLD 

661863110 

MOGUL 

SNOWMAN 
BA + 1631 -0,02 -0,04 2,89 2833 

Крокус 8888 NLD 

680288882 

COMMANDER 

SNOWMAN 
BA + 1501 +0,24 +0,14 2,63 3057 

Кардинал 6147 

NLD 867661479 

KINGBOY 

SUPERSIRE 
PC + 1562 -0,06 -0,04 2,82 2771 

Урмас 4793 ЛГФ25 
SUPERSIRE 

DIGGER 
PC +740 +0,13 +0,03 2,91 2255 

Хонеби 12212 USA 

71813155 

SUPERSIRE 

BOOKEM 
PC + 1606 +0,12 +0,11 2,80 2894 

Примечание: РТАМ, PTAF и РТАР - прогнозируемая передающая способность по удою, жиру и белку SCS - соматические 

клетки, баллы. LPI -общий индекс 

http://www.cdn.ca/
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Следует отметить, что производитель Суперсайре 699814349 также является 

отцом американского быка Хонеби 12212, отцом матерей голландских быков 

Рамзеса 4503, Моргана 1014, Софита 1015. 

Поскольку наличие в родословной быков высокопродуктивных предков не 

гарантирует способность стойко передавать наследственные качества своим 

потомкам оценка быков по качеству потомства в настоящее время остается 

актуальной. В таблице 11 приведена племенная ценность используемых в подборах 

быков, оцененных по качеству потомства в хозяйствах Ленинградской области. Все 

быки выведены в Голландии, являются улучшателями по удою (категория А1, А2, 

АЗ). 

 

Таблица 11. Оценка голландских быков по качеству потомства в хозяйствах 

Ленинградской области 

Кличка и 

инв. № быка 

Год 

оценки 

Дочери / 

сверстн. 

Молочная продуктивность / ± к 

сверстницам Категория 

удой, кг жир, % белок, % 

Линия Вис Айдиал 933122 

Дуглас 959 2015 110 / 2592 9650+280 3,76 -0,05 
3,20 

+0,01 
А2 

Дорогой  

279 
2015 69 / 1201 8516 +440 3,74 -0,06 

3,23 

+0.02 
А1 

Маркус 

2630 
2016 173 /2109 8674 +272 

3,73 

+0,03 
3,11 -0,05 А1 

Линия Рефлекшн Соверинг 198998 

Геркулес 

330 
2015 239 /3894 8956+ 158 

3,78 

+0,01 
3,18 -0,01 АЗ 

Патрик 809 2017 115 /2345 8882+319 3,69 -0,04 3,17 -0,02 А1 

 

Оценка племенных быков по качеству потомства играет важную роль в 

генетическом улучшении стад, охватывает все хозяйственно полезные признаки: 
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продуктивные, экстерьерные и репродуктивные показатели. 

Достижения компьютерных технологий позволили за последние 30 лет в 

большинстве стран мира для более достоверной генетической оценки животных 

использовать метод наилучшего линейного несмещенного прогноза (BLUP) и 

модель животного (Animal model) — метод параллельной оценки быков и коров. 

В нашей стране в настоящее время быки оцениваются методом сравнения 

продуктивности дочерей со сверстницами с учетом влияния сезона года, года отела, 

возраста животного при 1 отеле. При ежемесячном осмотре поголовья выявляется, 

в какой мере бык улучшает экстерьер своего потомства, приближая их к 

желательному типу для данного стада. 

В таблице 12 представлены данные по молочной продуктивности дочерей 

быков при сравнении со сверстницами в стаде АО «ПЗ «Мельниково» с 2013 года 

по 2017 год (27 быков голландского происхождения, 14 быков отечественной 

селекции и два североамериканских быка). 

Наибольшее количество дочерей (п= 61) среди производителей имеет 

голландский бык Престиж 731 линии Рефлекшн Соверинг, которые были лучше 

сверстниц по удою на +149 кг молока, по содержанию жира на +0,06 %, по 

содержанию белка на +0,01 %. 

Среди быков голландского происхождения высокая племенная ценность по 

удою получена у 4 дочерей быка Марко 969 линии Вис Айдиал. По сравнению со 

сверстницами они были лучше на +682 кг, +0,25 % жира, +50,8 кг жира, +0,01 % 

белка и +22,2 кг белка при средней продуктивности 9189 кг молока, 4,33 % жира и 

3,14 % белка. В линии Рефлекшн Соверинг наибольшую прибавку по сравнению со 

сверстницами по удою +607 кг молока показали 14 дочерей производителя Тумана 

5697 при средней продуктивности 9265 кг молока, 3,83 % жира и 3,05 % белка. 

Среди быков отечественного происхождения отличается производитель 

Чухрай 1459 линии Вис Айдиал, выведенный в племзаводе «Гражданский». Его 28 

дочерей были лучше сверстниц по удою на +409 кг молока, +9,7 кг молочного жира 

и +16,2 кг молочного белка при средней продуктивности 8613 кг молока, 3,78 % 

жира и 3,17 % белка. 
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Таблица 12. Молочной продуктивности дочерей быков при сравнении со сверстницами (2013-2017 гг.) 

Кличка и № быка 

Страна 
проис-
хожде-
ния 

Продуктивность дочерей за 305 дней 1 лактации ± к сверстницам по 

число 
голов 

УДОЙ, кг жир белок ЖИВ. 
масса, кг 

УДОЮ, кг жиру, 
% жиру, кг белку, % белку, кг 

ЖИВ. массе, 
кг 

% кг % кг 
Линия Вис Айдиал 

2082 Ланселот США 1 10317 4,29 442,6 3,20 330,1 668 +1535 +0,32 +94,0 +0,06 +54,3 +78 
969 Марко Голл. 4 9189 4,33 397,9 3,14 288,5 603 +682 +0,25 +50,8 +0,01 +22,2 +71 
1214 Сильвер Голл 3 9078 3,93 356,8 3,11 282,3 576 +462 -0,07 + 12,2 +0,01 + 15,2 +2 
1459 Чухрай Россия 28 8613 3,78 325,6 3,17 273,0 558 +409 -0.07 +9,7 +0,04 +16,2 + 10 
456 Лотос Голл 22 9119 3,97 362,0 3,13 285,4 580 +299 +0,04 +15,4 -0,04 +5,8 +1 
3222 Оракул Голл 38 8979 3,93 352,9 3,17 284,6 584 +279 -0,06 +5,8 +0,03 +11,4 +9 
2630 Маркус Голл 32 9007 3,96 356,7 3,08 277,4 585 +240 +0,07 +15,7 -0,09 -0,5 -3 
1480 Шоколадный Голл 2 8891 3,95 351,2 3,11 276,5 620 +228 -0,05 +4,7 +0,00 +7,1 +73 
903 Дюйм Голл 27 8990 3,77 338,9 3,25 292,2 590 +223 -0,15 -4,8 +0,10 +16,0 +3 
140 Монарх Россия 30 8853 3,96 350,6 3,12 276,2 576 + 190 -0,06 +2,3 -0,02 +4,2 -10 
2369 Легран Россия 22 8065 3,85 310,5 3,13 252,4 559 + 106 +0,09 + 11,2 -0,02 +1,7 + 13 
0984 Харрисон Голл 49 8200 3,63 297,7 3,13 256,7 565 +71 -0,06 -2,3 -0,05 -1,8 -2 
8613 Шериф Голл 34 7979 3,79 302,4 3,08 245,8 544 -19 -0,02 -2,3 -0,08 -6,9 +0 
6678 Горизонт Голл 37 8269 4,00 330,8 3,18 263,0 539 -20 +0,18 + 14,2 +0,05 +3,6 -13 
835 Жан Россия 3 8750 3,92 343,0 3,13 273,9 602 -89 -0,09 -11,4 -0,05 -7,2 + 14 
3376 Орлан Голл 39 8679 4,03 349,8 3,20 277,7 580 -ИЗ +0,10 +4,3 +0,04 -0,1 +5 
5844 Милорд Голл 55 7986 3,74 298,7 3,21 256,4 549 -126 -0,05 -8,7 +0,07 +1,7 +0 
690 Пилот Россия 47 7903 3,71 293,2 3,16 249,7 565 -166 +0,03 -3,7 -0,03 -7,7 -3 
4713 Шекспир Голл 35 8513 4,12 350,7 3,16 269,0 589 -258 +0,15 +2,5 +0,02 -6,4 +8 
5606 Пират Голл 27 8481 3,73 316,3 3,11 263,8 568 -343 -0,21 -31,4 -0,05 -15,0 -19 
3371 Орфей Голл 33 8490 4,04 343,0 3,22 273,4 590 -348 +0,14 -1,7 +0,07 -5,0 +2 
3386 Чародей Голл 9 6790 3,53 239,7 3,23 219,3 523 -583 -0,06 -25,0 +0,03 -16,6 -24 
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Продолжение таблицы 12. 

Кличка и № быка Страна 
проис-

хождения 

Продуктивность дочерей за 305 дней 1 лактации ± к сверстницам по 

число 
голов удой, кг 

жир белок ЖИВ. 
масса, кг 

УДОЮ, 
кг 

жиру, 
% жиру, кг белку, % белку, кг 

ЖИВ. 
массе, кг 

% кг % кг 
Линия Рефлекшн Сове эинг 

5697 Туман Голл 14 9265 3,83 354,8 3,05 282,6 552 +607 -0,17 +8,5 -0,09 +10,7 -28 
1741 Гудвин Голл 3’3 9093 4,04 367,4 3,05 277,3 582 +524 +0,03 +23,8 -0,08 +9,1 +2 
409 Рок Канада 30 8516 3,71 315,9 3,18 270,8 585 +416 -0,07 +9,7 -0,03 +10,8 +1 
0731 Престиж Голл 61 8346 3,77 314,6 3,19 266,2 582 +149 +0,06 + 10,5 +0,01 +5,5 +8 
520 Миндаль Россия 22 8298 3,74 310,3 3,09 256,4 552 +96 -0,11 -5,5 -0,05 -1,1 +3 
7330 Геркулес Голл 57 8845 3,93 347,6 3,11 275,1 584 +34 +0,02 +3,1 -0,07 -5,1 +2 
1984 Сиокс Голл 48 8163 3,85 314,3 3,10 253,1 547 -26 +0,02 +0,7 -0,04 -4,0 -2 
638 Зодиак Россия 32 8646 3,84 332,0 3,10 268,0 568 -33 -0,18 -16,9 -0,04 -4,5 -16 
1090 Спартак Россия 10 8194 3,90 319,6 3,16 258,9 533 -68 -0,01 -3,4 +0,04 +1,1 -12 
2928 Нильс Голл 44 8630 3,95 340,9 3,16 272,7 581 -91 -0,06 -8,8 +0,03 -0,3 +2 
446 Эмир Россия 31 8539 3,98 339,9 3,17 270,7 571 -245 +0,09 -1,8 +0,01 -6,9 -19 
5090 Гордый Голл 49 7887 3,70 291,8 3,23 254,8 581 -293 -0,01 -11,7 +0,05 -5,3 +5 
4906 Лабиринт Голл 2 8229 3,93 323,4 2,99 246,0 520 -446 -0,06 -22,7 -0,12 -23,8 -29 
1067 Запад Россия 9 8215 3,92 322,0 3,14 258,0 522 -449 -0,12 -28,0 +0,03 -11,5 -26 
7673 Джон Голл 15 8219 4,18 343,6 3,28 269,6 573 -481 +0,21 -1,8 +0,17 -1,0 -4 

Линия Монтвик Чифтейн 
1143 Кубрик Россия 1 8902 5,07 451,3 3,00 267,1 520 +348 +0,99 + 102,3 -0,13 -0,6 -18 
1876 Адажио Россия 49 8240 3,64 299,9 3,18 262,0 574 +87 -0,07 -2,6 +0,00 +2,7 +1 
363 Даллас Россия 2 8839 3,90 344,7 3,10 274,0 572 +45 -0,11 -7,9 -0,06 -3,9 -14 
63 Велюр Россия 40 8349 3,78 315,6 3,19 266,3 589 +62 +0,02 +4,0 +0,00 + 1,9 +7 
5218 Мольер Голл 19 7503 3,85 288,9 3,24 243,1 560 -303 +0,11 -з,о +0,08 -3,6 + 16 
9730 Кипрей Голл 11 8305 4,06 337,2 3,17 263,3 558 -343 +0,02 -12,2 +0,05 -6,5 + 15 
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3.3 Анализ встречаемости мутации HCD в анализируемом поголовье 

животных 

 

Методом АС-ПЦР определены генотипы животных в анализируемых группах. На 

рисунке 7 представлены результаты генотипирования indel-полиморфизма в гене 

АРОВ. 

 
Рисунок 7. Электрофореграмма продуктов рестрикции ПЦР на наличие indel-

полиморфизм в гене APOB  

М-маркер молекулярных масс. Дорожка 1,3 – здоровые животные (соответствует 

фрагмент длиной 249 п.о.); дорожка 2,4 – гетерозиготные носители (соответствуют 

фрагменты 249 и 436 п.о.); дорожка 5 – гомозигота (соответствует фрагмент длиной 

436 п.о.); 

Всего мы протестировали 55,7 % маточного поголовья коров с подозрением на 

носительство мутантного аллеля HCD гена АРОВ. По результатам исследования 35 

коров (7,76 %) оказались гетерозиготными носителями HCD.  

По анализу родословных телок определено, что у 157 голов отцы, а у 79 голов 

– отцы матерей имели подтверждённый статус HCD. Результаты нашего 

исследования показали, что частота встречаемости носительства дефекта HCD в 

анализируемой группе тёлок оставляла 26,7% (63 гол. из 236). Наследуемость по 

отцовской линии составляла 29,3% (46 голов из 157), а по материнской – 21,5% (17 

голов из 79). Одна телка имела гомозиготный генотип. 

Среди протестированных животных частота встречаемости дефицита 

холестерина составляет порядка 10% в разные годы рождения (рисунок 8), что 
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говорит о необходимости своевременного и постоянного анализа поголовья 

племенных хозяйств для сокращения числа животных носителей. 

 
Рисунок 8. Частота носительства мутации дефицита холестерина HCD среди 

голштинизированных черно-пестрых коров разных лет рождения 
 

3.4 Оценка молочной продуктивности коров в зависимости от статуса по 

HCD 
 

Анализ молочной продуктивности (таблица 13) показал, что коровы – носители 

HCD не уступают своим сверстницам по молочной продуктивности. Для сравнения 

были выбраны коровы 2012-2014 года рождения. Учитывалась 1-ая и 2-ая лактации. 

Так, коровы-скрытые носители мутантного аллеля гена APOB  2013 года рождения 

достоверно превосходят здоровых животных: по 1-ой лактации по удою на 1219 кг 

(p≤0,003), по выходу молочного жира на 13,8 кг, по выходу молочного белка на 

19,9 кг (p≤0,04); по 2-ой лактации – по удою на 1392 кг (p≤0,001), по выходу 

молочного жира на 44 кг (p≤0,05), по выходу молочного белка на 39,8 кг (p≤0,006). 
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В группах коров 2012 и 2014 г.р. не выявлено достоверных различий между 

группами, но при этом, коровы-скрытые HCD носители не уступили своим 

сверстницам, а иногда даже превосходили по показателям молочной 

продуктивности.  

Таблица 13. Молочная продуктивность коров по вариантам генотипов по 

indel-полиморфизму в гене APOB 

Год 

рождения 

Статус 

животных по 

HCD 

голов удой Жир, кг Белок, кг 

1-ая лактация 

2012 
Носитель 3 8750±440 342,6±28,6 281,7±20,4 

Свободные 22 8894±256 333,7±10,1 280,8±7,8 

      

2013 
Носители 8 9471±261 a 353,8±7,8 292,0±8,5 c 

Свободные 73 8252±142 b 340,0±5,9 272,1±4,5 d 

      

2014 
Носители 10 8780±378 346,5±10,0 268,9±9,1 

Свободные 101 8646±126 347,0±5,4 271,0±4,1 

2-ая лактация 

2012 
Носители 3 10339±787 390,6±76,9 330,8±43,8 

Свободные 22 9596±385 371,9±16,4 300,1±11,3 

      

2013 
Носители 6 10872±346 е 428,7±20,1g 339,7±12,2 i 

Свободные 49 9480±233 f 384,7±9,0 h 299,9±6,9 j 

a-b p≤0,003; c-d p≤0,04; e-f p≤0,001; g-h p≤0,05; i-j p≤0,006 

 

Средняя расчетная племенная ценность (РПЦ) протестированных животных по 

признакам удой, жир и белок в кг показана в таблице 14. Средняя РПЦ носителей 

HCD выше на 6,8 % по удою, 8,1 % по жиру и 4,8 % по белку, животных свободных 

от носительства. Дисперсионный анализ показывает стойкий положительный 



 
59  

 
 

эффект влияния носительства HCD на продуктивность (таблица 15). Такое 

превосходство не имеет четкого объяснения, однако может быть обусловлено 

нахождением гена APOB в участке генома, отвечающем за высокую молочную 

продуктивность. 
 

Таблица 14. Показатели средней расчетной племенной ценности у животных 

различного статуса по HCD. 

Статус животных по 

HCD 

Средняя РПЦ по 

удою (кг) 

Средняя РПЦ по 

жиру (кг) 

Средняя РПЦ 

по белку (кг) 

Носители 1100,8 42,5 28,3 

Свободные 1030,5 39,3 27,1 

 

Таблица 15. Дисперсионный анализ расчетной племенной ценности 

голштинизированных черно-пестрых коров, гетерозиготных по мутации 

дефицита холестерина HCD 

Признак продуктивности Эффект p-значение 

Удой (кг) 4,076 0,0442 

Жир (кг) 6,617 0,0105 

Белок (кг) 1,905 0,168 

 

3.5 Оценка репродуктивных качеств коров в зависимости от статуса по HCD 
 

Анализ данных репродуктивных качеств коров в зависимости от их статуса 

по HCD представлен в таблице 16. Рассматривая влияние HCD на показатели 

воспроизводства можно отметить, что у животных, являющихся скрытыми 

носителями дефекта, для плодотворного осеменения использовали меньше доз 

криоконсервированного семени, а также показатели сервис-периода и 

межотельного периода были существенно сниженными, что можно расценивать 
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как положительное явление. Однако, в связи с недостаточным размером выборки в 

подгруппах скрытых носителей HCD (2012 г.р. n=3; 2013 г.р. n=8) не выявлено 

достоверных различий. 

 

Таблица 16. Показатели репродуктивных качеств коров в зависимости от 

статуса HCD  

Показатель 

Группы животных 

2012 г.р. 2013 г.р. 

Носители 

HCD 

(n=3) 

Свободные 

от HCD 

(n=97) 

Носители 

HCD 

(n=8) 

Свободные 

от HCD 

(n=141) 

Возраст 1-го 

осеменения, мес. 
16,3±1,2 15,9±0,8 15,8±0,5 15,5±0,6 

Возраст 1-го отела, мес. 25,0±2,8 24,7±0,5 25,9±0,4 25,3±0,5 

Количество осеменений 

до плодотворного 
1,33±0,3 1,80±0,11 1,50±0,1 1,68±0,1 

Сервис период, дн. 105,6±26,5 175,3±10,5 155,0±30,1 158,3±8,3 

Межотельный период, 

дн. 
395,3±29,0 436,9±9,8 386,5±18,6 420,5±7,2 

 

3.6 Характеристика роста и развития телок зависимости от статуса по 

HCD 
 

Данные таблицы 17 показывают, что тёлки-носители гетерозиготного генотипа 

HCD значительно уступают в развитии своим сверстницам во все возрастные 

периоды жизни. В среднем разница между показателями составляет от 5,2% (2 

месяца) до 21,0% (10 месяцев). Постепенное увеличение показателя наблюдалось с 

3-х до10 месяцев (14,8% до 21,0%). А с 11-ти месячного возраста разница в живой 

массе несколько уменьшалась с 20,0% до 18,3%.   
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Таблица 17. Интенсивность развития тёлок в разные возрастные периоды в 

зависимости от статуса HCD 

Возраст, мес. 

Живая масса, кг 

n Носитель HCD n 
Свободный от 

HCD 

При рожд. 63 42,6±0,1 173 47,6±0,1 * 

1 63 57,1±0,2 173 61,3±0,2 * 

2 63 73,8±0,3 173 77,9±0,6 * 

3 63 86,4±0,4 173 101,2±0,3 * 

4 59 109,6±0,2 165 126,2±0,2 * 

5 57 133,1±0,4 158 158,4±0,1 * 

6 56 157,6±0,5 152 190,9±0,2 * 

7 52 180,1±0,7 138 218,4±0,1 * 

8 46 204,7±0,3 122 245,9±0,2 * 

9 41 227,4±0,4 107 272,1±0,3 * 

10 39 249,7±0,6 95 309,3±0,3 * 

11 33 272,9±0,3 78 341,8±0,4 * 

12 32 299,8±1,1 67 371,1±0,4 * 

13 27 324,1±0,8 59 400,6±0,6 * 

14 25 357,9±0,6 54 432,2±0,4 * 

15 22 379,5±0,8 47 460,2±0,5 * 

16 18 400,9±0,7 43 490,7±0,5 * 

Уровень достоверности *р≤0,001 

 

Данные диаграммы (рисунок 9) показывают, что тёлки, имеющие в своём генотипе 

мутантный аллель HCD гена АРОВ, начиная с 3-х месячного возраста значительно 

отстают в росте в сравнении со своими сверстницами. 
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.  

Рисунок 9. Динамика живой массы тёлок в зависимости от статуса HCD 

 

Интенсивность роста тёлок молочных пород является важным моментом при 

выращивании ремонтного молодняка, так как во многом определяет его 

дальнейшую молочную продуктивность, а также сроки первого осеменения и 

первого отела. Наиболее важным в жизни тёлки является период полового 

созревания, продолжающийся с 6-ти до 9-ти месяцев.  Наступление половой 

зрелости в большей мере зависит от живой массы тёлки, чем от возраста. Если тёлка 

отличается низким уровнем прироста живой массы, то половая зрелость у неё 

может наступить в более поздние сроки.  Для тёлок голштинской породы первое 

осеменение рекомендовано проводить в возрасте 14-16 мес., но только после того, 

как тёлка достигнет 50-60% живой массы от взрослого веса, что составляет 380-400 

кг. По результатам наших исследований можно отметить, что тёлки-носители HCD 

достигают оптимальной живой массы для первого осеменения только к возрасту 

16-ти месяцев, тогда как животные свободные от данной мутации уже в 13 месяцев 

имеют достаточную живую массу. Можно предположить, что низкий темп роста 

животного может привести к снижению сроков осеменения, что в свою очередь 

повлечет за собой экономические затраты хозяйства. 
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В ходе исследования была выявлена одна тёлка с гомозиготным генотипом 

HCD (рисунок 10). 

 
Рисунок 10. Телка - носитель гомозиготного генотипа мутантного аллеля HCD 

гена АРОВ 

Данное животное имело следующие клинические признаки: значительное 

отставание в росте и развитии, истощение, диарея не ясной этиологии, 

неподдающаяся медикаментозному лечению. Вес при рождении -39 кг, вес в 2 

месяца – 49 кг, вес в 3 месяца – 49 кг. Среднесуточный прирост от рождения до 

достижения возраста 2 месяцев - 166 г. По результатам генотипирования статус 

матери по HCD определен как положительный, при этом отец данной телки также 

являлся носителем мутантного аллеля. Анализируя родословные родителей, можно 

отметить, что среди предков матери - бык М. Шторм 5457798 (ОООМ), среди 

предков отца – Голдвин 10705608 (ОMMО). В России данные быки и их потомки 

используются в системе искусственного осеменения уже несколько лет и отмечены 

как скрытые носители HCD. 
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3.7 Биохимические показатели липидного обмена коров в зависимости от 

статуса по HCD 
 

В нашем исследовании был проведен анализ проб сыворотки крови на 

автоматическом биохимическом анализаторе RX Daytona («Randox Laboratories», 

Великобритания) на содержание холестерина и триглицеридов у коров – носителей 

HCD (n=3) и коров свободных от данной мутации (n=14). Сравнительный анализ 

не выявил достоверных отклонений между группами по содержанию в крови 

холестерина (3,04±0,31 mM/л и 3,33±0,12 mM/л соответственно) и триглицеридов 

(0,197± 0,01 mM/л и 0,170±0,01 mM/л). Уровни концентрации этих метаболитов в 

обеих группах были также в пределах стандартных интервалов: 0,05-0,3 mM/л для 

холестерина и 0,05-0,3 mM/л для триглицеридов.  
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3.8 ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Одно из важнейших условий повышения эффективности животноводства — 

это создание высокопродуктивных стад животных, что возможно только при 

обеспечении оптимальных условий выращивания и кормления, а также контроля 

здоровья животных. 

В 2015 году в Германии внимание привлекли случаи заболевания телят 

голштинской породы диареей неясной этиологии, не поддающейся 

медикаментозному лечению. Телята погибали в возрасте от 3-х недель до 6-ти 

месяцев. Исключение инфекционной, вирусной и паразитарной причин, позволило 

предположить, что болезнь может быть результатом генетической мутации. Анализ 

родословных позволил определить «родоначальника» предполагаемой мутации - 

быка MAUGHLIN STORM  1991 года рождения [Kipp, S., D. et.all 2015]. Методом 

полногеномного секвенирования, или SNP скрининга с использованием ДНК-

чипов высокой и средней плотности была определена причина данной мутации – 

вставка мобильного элементы (indel-полиморфизм) размером 1299 п.н. 

расположенная в 5-м экзоне гена APOB (аполипопротеина). Данная мутация 

получила название – дефицит холестерина голштинского скота (HCD) [Menzi F., et 

all., 2016]. 

Как было упомянуто раннее, HCD – летальный, аутосомный, 

наследственный, генетический дефект у голштинского скота, наследуемый 

кодоминантно. У гомозиготных телят отмечается нарушение метаболизма 

холестерина, клинически проявляющаяся диарея, гипохолестеринемия, либо 

полным отсутствием холестерина в крови, сниженным содержанием 

триглицеридов и свободных жирных кислот [Mock T. et all., 2016]. Телята погибают 

в течение первых недель жизни (реже месяцев). Гетерозиготные животные 

жизнеспособны, однако имеют низкие показатели холестерина в крови [Cole J. et 

all., 2016]. 
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Более подробные исследования проведенные Kipp, S., D. et.all 2016 показали, 

что телята (n=5), гомозиготные носители HCD имели следующие клинические 

признаки: выраженная задержка роста, видимое истощение при нормальном 

аппетите и потреблении корма, идиопатическая диарея, обезвоживание, ломкость 

и сухость шерстного покрова. Биохимический профиль: отсутствие холестерина в 

крови, низкий уровень липопротеинов низкой плотности и жирорастворимых 

витаминов А и Е, гипокалиемия. Результаты клинического исследования крови 

выявили лейкоцитоз и пониженный уровень гемоглобина. Результаты 

патологоанатомического вскрытия телят показали изменения в кишечнике, 

характерные для идиопатической диареи, выраженную кахексию, признаки 

атрофии костного мозга. Гистологически – атрофия адипоцитов в жировой ткани и 

ткани костного мозга.  

Стоит отметить, что гибель телят на ранних этапах развития с похожей 

симптоматикой происходит часто. Причинами заболеваний телят на ранних этапах 

развития могут быть различными: вирусно-бактериальные заболевания, инфекции 

(короновирус, ротавирус, эшерихиоз и др.), глистные инвазии, протозойные 

(паразитарные) инфекции, некачественные корма, ослабление иммунитета в 

результате несоблюдения зоогигиенических и зоотехнических норм [Трушкин В. 

А. и соавт., 2016]. Массовые нарушения функций пищеварения, клинически 

проявляющиеся диареями, регистрируются у 70-80 % новорожденных телят уже к 

концу первых суток после рождения [Мищенко В. А. и соавт., 2008]. По 

статистическим данным, заболеваемость молодняка крупного рогатого скота 

первых месяцев жизни превышает 35% с летальностью до 20% и выше [Галиева З. 

А. и соавт., 2018]. При этом не всегда проводят анализ на наличие скрытых 

генетических дефектов, останавливаясь на попытках медикаментозно вылечить 

животное. После гибели телят, генетические исследования по поиску возможной 

причины в настоящее время проводятся крайне редко. Отчасти это связано с тем, 

что HCD официально внесен в список летальных дефектов крупного рогатого скота 

недавно и количества публикаций на данную тему в России (в сравнении с 

исследовательскими работами, посвященных другим генетическим дефектам) 
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недостаточно. Учитывая это, на базе ВНИИГРЖ проведено исследование по 

идентификации животных носителей в одном из племенных хозяйств 

Ленинградской области и оценке репродуктивных качеств коров в зависимости от 

статуса HCD.  

Распространение летальной генетической мутации в популяциях крупного 

рогатого скота становится причиной постэмбриональной смертности телят. 

Наследование мутантного аллеля может происходить как по отцовской, так и по 

материнской линии [Зиновьева Н. А. и соавт., 2016]. Использование ограниченного 

числа быков-производителей создает опасность широкого распространения 

генетических аномалий, поэтому одной из задач предотвращения рождения 

гомозиготных животных, является генетический анализ коров на предмет 

носительства генетических мутаций. 

Смертность телят – это серьезная проблема для хозяйств. С 2015 года во 

многих странах проводят генотипирование голштинского скота на предмет 

скрытого носительства HCD. По данным ряда авторов частота встречаемости 

скрытых носителей HCD составила в Канаде – 12-17% [Van Doormaal B., Beavers 

L. 2015], в США – 6% [VanRaden P., Null D. 2015], в Германии – 17,4% [Menzi F., et 

al.., 2016]. По данным Зиновьевой Н.А. и соавт. (2016) генотипирование 41-го быка, 

используемого в России и имеющих в родословной отцов- скрытых носителей 

HCD, выявило что 16-ть из них несут в своем генотипе мутантный аллель.  

Отметим, что, согласно родословным, в хозяйстве, где проводились 

исследования, для разведения использовались голштинские быки разного 

происхождения (Нидерланды, США, Канада, Россия). Некоторые из них имели 

подтвержденный статус скрытых носителей HCD. Среди протестированных 

потомков этих животных частота встречаемости дефицита холестерина составляет 

порядка 10% в разные годы рождения 

В литературе содержится недостаточно информации о связи рецессивных 

мутаций с продуктивностью молочного скота. Однако, как показывает практика, 

быки — носители рецессивных мутаций зачастую служат улучшателями, а 
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широкому распространению генетических дефектов способствует то, что они, как 

правило, сцеплены с генами хозяйственно полезных признаков  

Исследование проводили в племенном хозяйстве «Мельниково» 

Ленинградской области в 2017 году.  Для этого случайным образом сформировали 

выборку коров голштнизированной черно-пестрой породы (n = 451, год рождения с 

2009 по 2015). 

Интересно отметить, что носители мутации HCD не снижают продуктивность 

в стаде. Более того, в изученной популяции средняя расчетная племенная ценность 

по признакам удой, жир и белок у носителей HCD оказалась выше, чем у интактных 

животных. Дисперсионный анализ выявил стойкий положительный эффект влияния 

носительства HCD на продуктивность. 

Скрытые носители мутантного аллеля гена APOB 2013 года рождения 

достоверно превосходили здоровых животных: в 1-ю лактацию по удою на 1219 кг 

(p < 0,01), по выходу молочного жира — на 13,8 кг, по выходу молочного белка — 

на 19,9 кг (p < 0,05); во 2-ю лактацию — соответственно на 1392 кг (p < 0,001), 44 кг 

(p < 0,05) и 39,8 кг (p < 0,01). Средняя РПЦ носителей HCD была выше на 6,8 % по 

удою, на 8,1 % — по жиру и на 4,8 % — по белку, чем у животных без этого 

генетического дефекта. 

Такое превосходство не имеет четкого объяснения, но может быть 

обусловлено нахождением гена APOB в участке генома, отвечающем за высокую 

молочную продуктивность. 

Подобные данные по HCD получил и Cole J. B. с соавторами, в работе которого, 

гетерозиготные носители HCD демонстрировали более высокие показатели 

содержания жира и белка в молоке в сравнении с животными, у которых 

отсутствовал дефицит холестерина. Данный феномен авторы связали с влиянием 

быка Maughlin Storm (HOCAN000005457798). .  

Рассматривая влияние HCD на показатели воспроизводства можно отметить, 

что у животных, являющихся скрытыми носителями дефекта, для плодотворного 

осеменения использовали меньше спермодоз, а также показатели сервис-периода и 

межотельного периода были сниженными. Однако в связи с недостаточным 
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размером выборки в подгруппах скрытых носителей HCD (n=3; 8) разность между 

показателями подгрупп была статистически недостоверна. При этом можно 

предположить положительное влияние выбранных быков-производителей на 

показатели воспроизводства и при большей выборке за счет сцепленных с генами 

хозяйственно полезных признаков.  

У гетерозиготных животных зафиксировано снижение таких показателей, как: 

количество осеменений до плодотворного, сервис-период и межотельный период. 

Необходимо проведение дополнительных исследований с вовлечением большей 

выборки для выявления влияния мутации HCD на воспроизводительные качества 

коров. 

Интенсивность роста тёлок молочных пород является важным моментов при 

выращивании ремонтного молодняка, так как во многом определяет его 

дальнейшую молочную продуктивность, а также сроки первого осеменения и 

первого отела. Наиболее важным в жизни тёлки является период полового 

созревания, продолжающийся с 6-ти до 9-ти месяцев.  Наступление половой 

зрелости в большей мере зависит от живой массы тёлки, чем от возраста. Если тёлка 

отличается низким уровнем прироста живой массы, то половая зрелость у неё 

может наступить в более поздние сроки.  Для тёлок голштинской породы первое 

осеменение рекомендовано проводить в возрасте 14-16 мес., но только после того, 

как тёлка достигнет 50-60% живой массы от взрослого веса, что составляет 380-400 

кг. [Ваттио М., 2006].  

По результатам наших исследований можно отметить, что тёлки-носители HCD 

достигают оптимальной живой массы для первого осеменения только к возрасту 

16-ти месяцев, тогда как животные свободные от данной мутации уже в 13 месяцев 

имеют достаточную живую массу. Можно предположить, что низкий темп роста 

животного может привести к снижению сроков осеменения, что в свою очередь 

повлечет за собой экономические затраты хозяйства. Себестоимость одного дня 

выращивания тёлок в возрасте 6-16 месяцев в данном хозяйстве составляет 85,5 руб 

в день на голову. Соответственно, смещение сроков осеменения в среднем на 2 
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месяца (60 дней) у тёлок- носителей HCD будет выражаться в экономические 

потери с одной головы в размере 5130 рублей.  

 Так же одним из не менее важных аспектов является гибель телят в случае 

рождения гомозиготной особи. Учитывая высокую частоту встречаемости 

гаплотипа HCD в голштинских стадах, при подборе родительских пар следует 

учитывать статус животных по HCD, так как если оба родителя будут носителями 

мутантного аллеля рождение нежизнеспособного потомства составляет 1:4. Что 

также будет наносить экономические потери хозяйствам.  

Частота встречаемости гаплотипа HCD в исследуемой группе тёлок 

голштинской породы, имеющих в родословных предков-носителей данного 

генетического дефекта, составила 26,7%. Определено, что гетерозиготные 

животные отличаются низкими темпами прироста живой массы в сравнении со 

сверстницами, а, следовательно, позже достигают сроков первого осеменения. 

Таким образом, с целью снижения экономических потер в голштинских стадах и 

своевременного вывода из системы воспроизводства отстающих в развитии телок, 

рекомендуем проводить тестирование ремонтного молодняка, в родословных 

которых выявлены предки – носители исследуемой мутации на предмет 

носительства летального генетического дефекта HCD.   

В ряде работ [Позовникова М.В. и соавт., 2018; Gross J.J.et all., 2016] 

установлено, что быки и телята — скрытые носители мутации HCD имеют более 

низкое содержание триглицеридов и холестерина в крови по сравнению с 

животными, у которых отсутствует мутантный аллель гена APOB. Однако на 

содержание холестерина в крови (как и на концентрацию триглицеридов) влияют 

такие факторы, как питание, физиологическое состояние животного и заболевания 

различной этиологии. Поэтому диагноз на наличие дефекта HCD можно поставить 

только с помощью молекулярно-генетического тестирования. В своем 

исследовании мы не выявили достоверных отклонений от нормы в биохимических 

показателях сыворотки крови у носителей этого генетического дефекта, что может 

быть связано как с малой выборкой, так и с наличием у некоторых животных 
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генетически детерминированных компенсаторных механизмов [Kipp S. et all., 2015; 

Mock T. et all., 2016]. 

Учитывая факт высокого процента скрытого носительства HCD у 

голштинского скота, важно своевременно проводить ДНК-диагностику. 

Позитивный статус по HCD не должен быть причиной выбраковки животного, но 

подбор и отбор животных необходимо вести так, чтобы исключить скрещивание 

двух гетерозиготных особей, что в свою очередь может быть причиной рождения 

нежизнеспособного потомства. 

Для определения генетического статуса животных, важно инициировать 

ДНК скрининг, при потенциальной возможности передачи HCD.  

На ранних этапах селекционно-племенной работы необходимо 

анализировать родословные животных, для предотвращения перехода в 

гомозиготное состояние, означающее гибель рожденных телят.  

Своевременное генотипирование маточного поголовья и быков позволит 

избежать рождения нежизнеспособного потомства.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

1. Анализ генеалогической структуры стада показал, что животные в основной 

массе относятся к двум генеалогическим линиям — это Рефлекшн Соверинг 

198998 (54,8 %) и Вис Айдиал 933122 (38,5 %). 

2. В числе закрепленных быков - производителей определено 5 носителей 

гаплотипа HCD (haplotype cholesterol deficiency). 

3. Частота встречаемость мутации HCD среди маточного поголовья коров 

черно-пестрой породы Ленинградского типа АО «ПЗ «Мельниково» 

составила 7,8%. 

4. В исследуемой группе тёлок черно-пестрой породы Ленинградского типа АО 

«ПЗ «Мельниково», имеющих в родословной предка-носителя гаплотипа 

HCD, частота встречаемости составила 26,7%. 

5. Установлено, что присутствие носителей мутации HCD не влияет на 

снижение продуктивных качеств и воспроизводительных способностей 

маточного поголовья стада. 

6. Наличие мутантного аллеля в гене APOB не оказывает значимого влияния на 

уровень холестерина и триглицеридов крови коров в первую фазу 

сухостойного периода 

7. Животные с гетерозиготным генотипом, носители мутации HCD отличаются 

низкими темпами прироста живой массы в различные возрастные периоды в 

сравнении со сверстницами свободными от данного гаплотипа. 

8. В результате исследования выявлено, что потомство с гомозиготным 

генотипом не жизнеспособно. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

1. С целью снижения экономических потерь и своевременного вывода из 

системы воспроизводства, целесообразно генотипировать быков - 

производителей на носительство HCD. 

2. Необходим мониторинг российской популяции скота черно-пестрой и 

голштинской породы на носительство HCD, при проведении исследования 

на достоверность происхождения, так как использование гетерозиготных 

особей с мутантным аллелем может приводить к рождению больного и 

нежизнеспособного потомства. 

3. Рекомендуем проводить тестирование ремонтного молодняка, в 

родословных которых выявлены предки – носители HCD на носительство 

летального генетического дефекта HCD, для корректировки плана 

селекционно - племенной работы. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

HCD - (haplotype cholesterol deficiency), дефицит холестерина 

SNP – (Single nucleotide polymorphism), однонуклеотидный полиморфизм 

ДНК - дезоксирибонуклеиновая кислота 

APOB - аполипопротеин 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

ПДРФ – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов ДНК 

АС - ПЦР - аллель – специфичная полимеразная цепная реакция 

Праймер - олигонуклеотид, служащий затравкой в ПЦР 

Олигонуклеотид - короткая последовательность дезоксинуклеотидов 

одноцепочечной ДНК 

Генотипирование - молекулярно-генетические методы, позволяющие выявить 

различия между индивидами на уровне генов или ДНК 

Indel - вариант генетического полиморфизма, обусловленный вставкой или 

выпадением нескольких нуклеотидов  

МДЖ – массовая доля жира 

МДБ – массовая доля белка. 

мМ, µМ – миллимолярная и микромолярная концентрация, соответственно 

ПЦ – племенная ценность 

РПЦ - расчетная племенная ценность 

Ферменты рестрикции – ферменты, расщепляющие ДНК в строго определенных 

участках, позволяющие выявить однонуклеотидные полиморфизмы в этих 

участках 

χ2 – критерий Пирсона соответствия наблюдаемой частоте встречаемости генотипа 

в популяции теоретически ожидаемой частоте 
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Приложение 7 

 
Продолжение схемы 3. 
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Приложение 8 

 
План закрепления быков - производителей на 2015 - 2016 гг. 
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Приложение 9 

 
План закрепления быков - производителей на 2016 - 2017 гг. 
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Приложение 10 

 
Родословная Маркус 2630 (NL 532426303) 
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Приложение 11 

 
Родословная Геркулес 7330 (NL 523673301). 
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Приложение 12 

 
Родословная Маскарад 2409 (USA 71181885). 
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Приложение 13 

 
Родословная Крокус 8888 (NL 680288882). 
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Приложение 14 

 
Родословная Сальвадор 2359 (USA 71181835). 


