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Цель исследований 
 Исходя из приведённых данных, можно констатировать, что 

активное участие продуктов генов bGH, bPRL и κ-CN, 
определяющих развитие, количество и качество молочной 
продукции, является основанием для продолжения 
исследований и поиска более надежных ассоциаций их 
полиморфных вариантов при проявлении конкретных 
величин отдельных признаков. 

 В задачи исследований входило: генотипировать животных 
по локусам генов bGH, bPRL и κ-CN; определить частоты 
встречаемости аллельных вариантов и генотипов 
анализируемых генов; оценить показатели молочной 
продуктивности у коров-первотёлок в стаде красно-пестрой 
породы с различными генотипами. 



Материал и методы исследований 
 Научно-хозяйственный опыт проводили на ООО «Ермоловское» 

Лискинского района Воронежской области и в лаборатории генетики 
сельскохозяйственных животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.  

 У коров-первотелок (n=60) отбирали биоматериал для определения 
полиморфизма в локусах bGH, bPRL и κ-CN. Исследование полиморфизма 
генов определяли по методике Mitra A. et. al. (1995) [11], в частности, 
пролактина bPRL и гена гормона роста bGH, а гена каппа-казеина κ-CN — 
по методике Kantanen J. (1999) [9].  

 Частоты генотипов рассчитывали по формуле p = n/N, где n — число 
животных, имеющих определённый генотип, N — общее число 
исследованных животных в процентах.  

 Частоту отдельных аллелей определяли по формуле Е.К. Меркурьевой 
[3]: PA = (2nAA + nAB) / 2N; PB = (2nBB + nAB) / 2N, где PA — частота 
аллеля А, PB — частота аллеля В. 



Результаты исследований 
 Анализ полиморфизма гена bHG у исследованного 

поголовья показал, что большая часть животных (91,7%) 
имеет аллель L, который у коров черно-пестрой породы 
связан с повышенными показателями удоя, массовой 
доли жира (МДЖ) и массовой доли белка (МДБ) в 
молоке [12]. Однако, в малочисленной (5%) группе 
коров красно-пестрой породы данного стада лучшие 
показатели удоя и МДБ имели животные с генотипом 
VV, (табл. 1 и 2). 



Таблица 1. Частота встречаемости 
генотипов генов bGH, bPRL и κ-CN 

Показатели 

Генотип (n) Частота встречаемости 
аллелей (Р) Ген гормона роста (bHG) 

LL LV VV L V 

N 60 53 4 3     

% 100 88,3 6,7 5,0 0,917 0,083 

  
Ген пролактина (bPRL)     

AA AB BB A B 

N 60 55 5 0     

% 100 91,7 8,3 0 0,925 0,075 

  
Ген каппа-казеина (κ-CN)     

AA AB BB A B 

N 60 47 12 1     

% 100 78,3 20,0 1,67 0,883 0,117 



 Коровы с гетерозиготным генотипом АВ гена bPRL имели на 147 кг 
молока более высокие удои за 305 дней лактации, чем 
одностадницы с гомозиготным генотипом АА. Однако содержание 
жира и белка в молоке у коров-гетерозигот было ниже на 0,03%. 
Относительно более высокое содержание белка — 3,18% и самый 
низкий удой 5757 кг молока оказался у первотелок с генотипом ВВ 
гена каппа-казеина (табл. 2). Это, соответственно, на 2232 кг и 
1225 кг молока ниже, чем у коров с гетерозиготными генотипами 
АВ и гомозиготными АА. 

 По двум исследованным полиморфным системам ДНК-маркеров, 
кроме LV (bGH), прослеживалась тенденция превосходства по удою 
у гетерозигот. Эти же особенности нами ранее отмечались у 
модельных коров и их дочерей формируемого нового заводского 
стада. По МДЖ и МДБ общего направления (вектора) изменений не 
установлено. 



Таблица 2. Молочная продуктивность коров-первотёлок красно-
пестрой породы с разными генотипами генов bGH, bPRL и κ-CN 

Генотип 
Число 

исследованных 
животных, голов 

Удой за 305 дней 
I лактации, кг 

Массовая доля в молоке, % 

жира белка 

  Генотип гена гормона роста bGH 
LL 53 7348±142 3,6±0,026 3,11±0,01 
LV 4 6979±240 3,63±0,12 3,11±0,02 
VV 3 7642±550 3,41±0,07 3,12±0,02 

Разность:   
VV к LV   +663 -0,22 +0,01 
VV к LL   +294 -0,19 +0,01 
LV к LL   -369 +0,03 — 

  Генотип гена пролактина bPRL 
AA 55 7151±135 3,59±0,03 3,11±0,08 
AB 5 7298±462 3,56±0,07 3,08±0,03 
BB   — — — 

Разность:   
AA к AB   -147 +0,03 +0,03 

  Генотип гена каппа-казеина κ-CN 
AA 47 6982±121 3,62±0,03 3,10±0,09 
AB 12 7989±343 3,46±0,05 3,10±0,01 
BB 1 5757 3,47 3,18 

Разность:   
AA к AB   -1007 +0,16 — 
AA к BB   +1225 +0,15 -0,08 
AB к BB   +2232 -0,01 -0,08 



 При проведении анализа показателей установили, что у первотёлок красно-
пёстрой породы, как и в предыдущих исследованиях, установлено 
преобладание комплексного генотипа bGHLL – bPRLAA – κ-CNAA с частотой 
встречаемости 63,3% (табл. 3).  

 Показатели величин удоев у этой группы оказались ниже на 163 кг молока, 
чем в среднем по выборке, а МДЖ выше на 0,03% при равном содержании 
МДБ на уровне всей группы. Лучшими показателями по удою отличались 
животные с комплексными генотипами bGHVV – bPRLAA – κ-CNAB (8982 кг) и 
bGHLL – bPRLAB – κ-CNAB (8829 кг), что более, чем на 1800 кг выше, чем в 
среднем по группе.  

 По МДЖ выделялась группа коров с комплексным генотипом bGHLV – bPRLAA – 
κ-CNAA — 3,75% (табл. 3). По МДБ несколько выше, чем у остальных, был 
показатель у коровы с комплексным генотипом bGHLL – bPRLAA – κ-CNBB — 3,18%.  

 Таким образом, было установлено численное превосходство показателей 
продуктивности коров-первотёлок с комплексным генотипом bGHLL – bPRLAA – 
κ-CNAA. Это свидетельствует о том, что животные с данным комплексным 
генотипом наиболее адаптированы к условиям климата Воронежской области. 

 Генетическая структура коров стада по этим локусам вполне сложилась. 
Продолжение селекции необходимо увязывать с данным блоком генотипов 
животных. 



Таблица 3. Связь уровня и качества молочной продуктивности коров-
первотёлок красно-пестрой породы с комплексными генотипами 
генов bGH, bPRL и κ-CN 
 

Комплексный генотип 
Исследовано 

поголовье 
Показатели продуктивности 

удой за 305 дн. 
лактации, кг 

массовая доля в молоке, % 
n % жира белка 

bGHLL – bPRLAA – κ-CNAA 38 63,30 7000±141 3,61±0,03 3,10±0,01 

bGHLL – bPRLAA – κ-CNAB 9 15,00 7856±427 3,51±0,06 3,10±0,02 

bGHLL – bPRLAB – κ-CNAA 4 6,67 6916±389 3,60±0,07 3,06±0,04 

bGHLV – bPRLAA – κ-CNAA 3 5,00 6630±129 3,75±0,09 3,13±0,01 

bGHVV – bPRLAA – κ-CNAA 2 3,33 7305 3,46 3,12 

bGHLL – bPRLAB – κ-CNAB 1 1,67 8829 3,40 3,12 

bGHVV – bPRLAA – κ-CNAB 1 1,67 8982 3,23 3,07 

bGHLL – bPRLAA – κ-CNBB 1 1,67 5757 3,47 3,18 

bGHLV – bPRLAA – κ-CNAB 1 1,67 7358 3,36 3,08 

В среднем по группе: Σ=60 Σ=100 7163±137 3,58±0,03 3,10±0,02 



Заключение 
 Установлено численное превосходство коров-первотёлок красно-

пестрой породы в стаде ООО «Ермоловское» с комплексным 
генотипом bGHLL – bPRLAA – κ-CNAA (63,3%). По двум исследованным 
полиморфным системам ДНК-маркеров прослеживается тенденция 
превосходства молочной продуктивности у гетерозигот.  

 Для совершенствования признаков белковомолочности в стаде 
целесообразно использовать быков-производителей со станций по 
искусственному осеменению как с генотипами АВ, так и ВВ каппа-
казеина. 

 Для более полного изучения племенных и продуктивных качеств 
коров с желательными на перспективу комплексными генотипами 
bGHVV – bPRLAA – κ-CNAB и bGHLL – bPRLAB – κ-CNAB требуется их 
бóльшее распространение и дополнительные исследования для 
определения путей дальнейшего их использования и 
эффективного разведения в популяции региона. 
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