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1.  ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСКИКА  РАЮТЫ 

Актуальность  работы.  Летальные  рецессивные  мутации  могут 

наноштьболыиой  эшномический  у щ ф б  отрасли  жиютноводства  ю  многах 

странах  мира, в том числе вРосаш.  В племетных  хозяйствах  Ленинфааской 

облает  их  распросфанение  практически  не  изучаю.  Аиуалыюсть 

проведенньк  исследований  определяется  необходимостью  выявить  федные 

рецессивные  мутации  в  популяциях  племенных  жиютных  Ленинфацсюй 

области,  особшно  у  быювпроизюдителей  с  целыо  офаничетия  их 

распространения  в  процессе  разведения.  Сюефемшный  мониторинг 

позволит  снизить  частот>'  встретаемосга  этих  дефеюов  и,  таким  образом, 

повысить  юспроизводительпые  качества  племенньк  жиютных,  повысить 

резистентность  к  бакгериалшьм  инфекциям.  Генотипирование  по  гену 

каппаказеина  даст  ЮЗМОЙМОСТЬ  определить  структуру  стад  по  типам  этого 

гена и  идапифицировать  жиютныхносителей  определенных  алледей.  Связь 

аллелей  гена  каппаказеина  с удоями,  содфжанием  жира  и  белка  в  молоке 

исследовали  м н о т е  авторы,  однако  выводы  из  этих  ргбот  носят 

протиюретивый  характф.  Поэтол^  изучить  этот  вопрос  на  прнмфе 

высоиэпродуктшых  племшньк  жиютньк  Ленинфдцсгой  области  является 

аетуалшой  задачей  для  соЕременного  молочного  сютоюдства.  Целью 

является  пршьущественное  использование  носителей  благоприятньк 

аллелей  в селекционном процессе. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  предсташетной  работы 

заключается  в выявлшиираотространенноста  федных  редессивных  мутаций 

и  типов  каппаказеина  в  племенных  стадах  чфнопестрой 

голштннизированной  и айрширсгой пород  в Ленинфадсюйобласти. 

Длядостиженияу  казанной цеди б ылипосгашшы  следующие задачи; 

  модифицировать  способ  выдедетия  геномной  ДНК,  пригодной  для 

генотипирования  методомПЦР; 

  оптттмизировать  процедуру  проведения  ПЦР  на  предмет  выявления 

мутаций BLAD  CVM и DUMS, атакже  типов капп аказенно в; 

  провести  генотипирование  на  предмет  носительсгва  федных 

редессивных  мутаций  и  выявлшия  аллельньк  в^иантовгена  каппаказеина 

у  жиютных  6ти  хозяйств  Ленинфадсшй  области,  а  также  быюв 

племпредприяшяОАО  «Невское»  по племенрюй  р ^ о т е ; 

  обеспечить  быстрый  ответ  специалистам  хозжств  касательно 

результатов  генотипирования; 

  выявить  связь  меаду  алледьньши  вариантами  гена  каппаказаша 

и рядом  продуктивных  признаю в у  коров (удой,  содфжание  м<ира и  белка), 

а  также  у  мэровдочфей  быков  в  фавнении  со  свфстницами  (удой, 

содфжаниеж1фаи  белка). 

Научная  попизна.  Опталшзированы  методы  вьщедения  даК 

и  проведения  полимфазной  цитной  реакции  для  выявления  летальных 

рщессивных  л^'таций  и  аллелет  гена  каппаказеина.  Выяснена  частота 

летальных  редессивных  мутаций  BLAD,  CVM,  DUMPS  феди  быюв 



произюдителей  и  ремонтньк  бьнюв.  С  целью  снижения  частоты этих 

Л1утаций  и  распросфанетия  их  в  потомстве  впфвые  проведен  ирининг 

и  вьщепены  быюпроизводящие  коровы    носители  генетических  дефектов. 

Определенычастоты  аллелей  гена каппаказеина феди  племенных  жиютаых 

и  состояние  гететического  равновесия  в  популяции  молочнопэ  скота. 

УсганоЕтет  повышенны"!  удой  у  коровноштелей  а1лели  «В»  гена 

каппагказеина  и  повышенное  содфжание  белка  в  молоке  дочфей  быков

ноштелв!  аллели «В». 

Научнопрактическая  значимость.  Проведенный  ПЦРПДРФ 

анализ  на  предмет  выявления  мутаций  BLAD,  СУМ  и  DUMS  позволяет 

понять  стшень  распространенности  этих  1У!утаций у  племенньк  животных. 

Эти  знания  позволяют  проюдить  эффективный  контроль  частоты 

встречаемост  мутаций  в  процессе  селекционной  работы 

с  цетыо  недопущения  фенотипического  проявлшия  этих  нотаций, 

наносящих  сушественньй  эыэномический  ушфб  хозяйствам.  Выявленная 

связь  аллели  «В»  с  молочной  продуктвностью  позволит  проюдить 

селекцию  сучетом этого  показателя. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту; 
оптимизация  процедуры  быстрого  вьщеления  ДНК 

и  проведенияПЦР; 

  профили  аллетш  мутаций  BLAD,  CVM  и  DUMS  у  плсметных 

жиютаых; 

 необходимость проведения  генотипирования  в софеменных  условиях 

индустриального  жиютноюдства; 

  анализируемые  популяции  молочного  сюта  находятся  в  равновесии 

по ч асто там алл ел ей (р авно веси е по X ерди Вайнбф гу ); 

  (ущест^ет  связь  генотипов по  гену  каппаказеина  с  продугаишыми 

признаками у  коров. 

Апробация  работы.  Результаты  исследований  бьии  доложены 

и  обсуждены  на  междунфодной  ночной  ю н ф ф а щ и и ,  посвященной 

100летию  со  дня  рождшия  М.М.  Лебедева  «Достижения  в  генетике, 

селекции  и  воспроизюдстве  сельсюхозяйственных  жиютных 

(СанкгПетфбург,  2009),  на  Мевдунфодной  конференции  «Вэпросы 

образования  и  н ^ к и :  теореп1ческие  и  методические  аспектьо>,  2012  г., 

Тамбов,  на  отчетньк  сессиях  Учшого  совета  Гоеудфственного  НЕ^'ЧНОГО 

учреадения  Всфоссийский  н^чноисследовательский  инсгатут  генетики  и 

разведения сельскохозяйственных  жиютных  20072012  гг. 

Публикации.По  темедиссфтации  опублиювано  5 научных  статей. 

Структура  и объем работы.  Диссфтационнаяработа  включает  главы: 

введение,  обзор  литфатуры,  матфиалы  и  методы исследований,  результаты 

и  обсуждеш1е,  выводы,  предложения  произюдсгву,  список  использованной 

литфатуры. Работа содфжит  111  страниц  машинописного  текста, 18  таблиц, 

7  рио^нюв.  Библиофафия  включает  169  наименований, 

втомчисле114наиностранных  языках. 



2. МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования  проводили  в  период  20072009  годы  в  лаборатории 

молекулярной  цитогенетики  ГНУ  ВНИИГРЖ.  Объектом  исследований  была 

ДНК,  выделенная  из  крови  быковпроизвод1ггелей  племпредприятия 

ОАО  «Невское»  по  племенной  работе  (далее    «Невское»),  ремонтных 

бычков  и  коров  6ти  племенных  хозяйств  Ленинградской  области. 

Генотипировапи  275  быков  и  359  коров,  таким  образом,  общее  число 

животных в анализе составило 634 головы. 

Использовали  два  метода  вьщеления  геномной  ДНК,  пригодной 

для  генотипировання методом  ПЦР: 

 классический фенольный  метод; 

  метод,  основанный  на  использовании  наборов  ДНКсорбВ  ФБУН 

ЦНИИЭ  Роспотребнадзора. 

Нами  был  найден  оптимальный  вариант  генотипировання.  Оказалось, 

что  в  некоторых  случаях  предпочтительно  использовать  определенные 

ферменты,  буфера  и  праймеры.  Удалось  найти  оптимальные  сочетания  всех 

компонентов,  что  позволило  разработать  надежную  систему 

генотипировання  с применением коммерчески доступных  реактивов. 

Выявление мутации  BLAD. 

Выявление  мутащ1и  BLAD  проводили  с  использованием  различных 

праймеров.  Оказалось,  что  праймеры,  предложенные  в  работе  Schifíerli 
(Schifferli С. et al, 2000), давали более четкий  сигнал, чем методика по  Shuster 

(Shuster et al.,  1992). 

Использование  праймеров,  предложенных  в  работе  Medrano  (Medrano 

et al.,  1990) приводило  к амплификации  ПЦРпродукта,  который  нужно  было 

для  выявления  типов  гена  каппаказеина  расщеплять  рестриктазой Hinñ. 

Для  подтверждения  результатов  мы  использовали  другую  комбинацию 

праймеров, предложенных  в работе словацких ученых  (Vasícek et al.,  1995). 
Были использованы  праймеры: 

прямой 5 'AGGCAGTTGCGTTCAACGTGA3', 

обратный  5'CCGACTCGGTGATGCCATTGA3'; 

ПЦР  проводили  в  общем  объеме  25  мкл,  содержащем  1  ед. 

Taq   полимеразы,  по  0,25  т М  каждого  dNTP, 67  т М  трис  НС1 рН  8,6,  2,5 

шМ  MgCb,  16,6  т М  NH4OH,  по  0,5  мкм  каждого  праймера  и  100150  нг 

ДНК.  использовали  буфер  из  набора  фирмы  Интерлабсервис 

«5х ПЦРбуфер  blue». 

Программа  включала  в  себя  первоначальную  денатурацшо  (95°  С, 

1  мин), 40  циклов,  состоящих  из следующих  повторяющихся друг  за  другом 

этапов   денатурация   95° С,  1 мин, отжиг праймеров  62° С.  1 мин, синтез  

72° С,  1 мин; финальный синтез  72° С, 5 мни. 

Полученный  амплификат  резали  при  помощи  34 ед. рестрнктазы  TaqI 

(Fermentas) при температуре 56°С в течении 2 часов. Обе цепи ДНК  здоровых 

животных  режутся  с  помощью  указанного  фермента.  В  итоге 

на электрофорезе мы видим два фрагмента 100 п.н и 58 п.н. Так как  мутация 



ведет  к  исчезновению  сайта  рестрикции  для  Taq  I,  то  ДНК  животного, 

гетерозиготного  по этой  мутации будет предсгавдша  в видетрех  фрагментов 

1 5 8 п л . , 1 0 0 п л . , 5 8 п л . 

Выявление мутации  СУМ. 

Использовапся  метод  ПДРФ  анатиза  ПЦР  продуктов.  В  связи  с  тем, 

что  выяатяемый  фрагмент ДНК длиной  в233  п.о.(101  по.4го  экзонаи  132 

п о .  4го  интрона)  в  месте  нахождения  точечной  мутации  не  имеет  сайтов 

рестрикции,  необходимо  искусственно  ввести  сайты  путем  использования 

специфических  праймфов  .ЗаменаG  (дикий  тип  аллети) на  Т(СУМаллеиь) 

приюдит  при  использовании  праймфов  к  исчезновению  сайта  для 

рестрикгазыРзй 

прямой Pst5 '  САС AATTTG  TAG GTC ТСА  СТО  СА, 

обрашьм  5 O G A  TGA AAA AGG AAC СА А AAG  GG. 

При использовании  праймфо в по является  сайтрестрикции  дляЕооТ22, 

выявляющий  мутантную  аллать: 

прямой ЕсоТ22 5' САС AATTTG  TAG GTCTCA  ATG  СА, 

обрашьм 5'  OGA TGA AAA AGG AAC CAA AAG  GG. 

Оба  праймфа  комплементфны  последовательности  начиная 

с нуклеотида№  537  до  554  гена  5ЬС35АЗ,однаиэ  2  нуклеотида  в 4й  и  5й 

позиции  с  З'гонца  праймфов  яатяются  различными.  Три  нуклеотида 

на  З ' юнце  обоих  праймфов  яатяются  комплементсрными  нуклеотидам 

556558  как кдиюй,хаки  кСУМмутантной  аллели. 

Начальнаядена1}'рация94°С  1лшнута,денатурация94°С30  се1^нд, 

отжиг  56°С    30  секунд, удлиншие  72°С    30  сиунд,  конечная  ин1убация 

72°С    2  минуты.  Всего  проюдится  30  циклов.  Для  ускорения  анализа 

на  большом  поголовье  лмютных,  нами  были  использованы  аллель

специфичные праймфы для выявленияточетной  мутации  CVM: 

прямой №1 5'  САС AATTTG  TAG GTCTCA  CTG  GAT, 

прямой №2 5'  САС AATTTG  TAG GTC TCA  CTG  GAG, 

обратаьм 5'  CGA TGA AAA AGG AAC CAA AAG  GG. 

ПЦР  проюдили  в  общем  объеме  25  мю1,  содфжащем  1  ед.  Taq  

полимфазы,  по  0 ^ 5  т М  каждого  dNTP, 67  т М  трис   H Q  рН  8,6, 2,5  тМ 

MgCh,  16,6  mMNH^OH,  по  0,5  мкм  каждого  праймфа  и  100150  нг  ДНК. 

Впоотеднеефемяи спол ьзу ем бу ф ф  из н абор а фир мы И нтфл аб с ф ви с 

«5х ПЦРбуфф  ЬЬе».При  использовании  аллел1^специфических  праймфов 

ставится две реакции ПЦР:прямой  №1 + обратаьм  и прямой №2 +  обрашый. 

В  случае  если  амплификация  произойдет  в  юмбинации  прямой  №1 

+ обратный,можно  говоритьо  наличии  мутации(заменаС  наТ). 



Выявление  мутации  DUMPS. 

Ген  PTPN18,  мутация  в  котором  ответственна  за  развшие  симптомов 

DUMPS,  локализован  в первой  хромосоме.  Точковая  мутация  в гене  привела 

к замене  в 405  положении  цитозина  на тимин. Для  проведения  полимеразной 

цепной реакции были использованы  праймеры: 

прямой  5' GAACATTCTGAATTTGTGATTGGT    3', 

обратный  5' GCTTCTAACTGAACTCCTCGAGT   3' . 

ПЦР  проводили  в  общем  объеме  25  мкл,  содержащем  12  ед.  Taq  

полимеразы  (Биолаб,  СанктПетербург),  по  0,25  т М  каждого  dNTP,  67  т М 

трис  HCl  pH  8,6,  2,5  т М  MgCb,  16,6  т М  NH4OH  .  по  0,5  мкм  каждого 

праймера  и  100150 нг ДНК.  В последнее  время  используем буфер  из  набора 

фирмы Интерлабсервис«5х  ПЦРбуфер  blue». 

Программа  ПЦР  включала  в  себя  первоначальную  денатурацию  (94°С, 

1  мин),  30  циклов,  состоящих  из  следующих  повторяющихся  друг  за  другом 

этапов   денатурация    94°  С,  1 мин,  отжиг  праймеров    60°С,  1 мин,  синтез 

  72°С,  1  мин;  финальный  синтез    72°С,  5  мин.  Полученный  амплификат 

резали  при  помощи  34  ед.  рестриктазы  Aval  (Fermentas)  при  температуре 

37°С  в  течении  2  часов.  Обе  цепи  ДНК  здоровых  животных  режутся 

с  помощью  указанного  фермента  в  двух  местах. 

В  итоге на элекгрофорезе  мы  видим три  фрагмента    40,  36 и  19 п.н. Так  как 

мутация  ведет  к  исчезновению  одного  сайта  рестрикции  для  Aval, 

то  гетерозигота  по  этой  мутации  будет  представлена  в  виде  четырех 

фрагментов  76, 40,36 и  19 п.н. 

Проведение  полимеразнай  цепной  реакции  для выявления  генотипов  по  гену 

каппаказеина 

При типирования  гена каппаказеина  использовали  праймеры: 

прямой  5'GCT GAG CAG GTA ТСС TAG TTA  T3' 

обратный  5'CTT CTT TGA TGT CTC СТГ AGA  G3'. 

Продукты  амплификации  подвергались  расщеплению  с  помощью 

эндонуклеазы  рестрикции  HiriáWl  (Vasícek  et  al.,  1995).  Использовали  5  e.a. 

фермента,  реакцию  проводили  3  часа  при  37°С.  ПЦРсмесь  содержала 

200мкМ  концентрацию  праймеров  и  1  е.а.  Taqполимеразы.  Начальная 

денатурация  проводилась  при  95°С  в  течение  5  минут.  Использовали 

35  циклов:  денатурация  94°С  в  течение  40  секунд,  отжиг  53°С  в  течение 

40 секунд, удлиненне  праймеров  ITC  в течение 40  секунд. 

Фрагменты  ДНК,  полученные  в  результате  амплификации 

и  расщепления  ДНК  эндонуклеазами  рестрикции,  разделяли  в  2%  агарозном 

геле.  Гель  заваривали  в 0,5крагном  трисборат1ЮМ  электрофорезном  буфере 

в  микроволновой  печке.  Сразу  после  приготовления  в  горячую  агарозу 

вносили бромистый этидий в количестве 5 мкл (10 мг/мл)  на  100 мл  агарозы. 

После  остывания  агарозы  до  примерно  50°С  ее  заливали  на  подложку 

в  заливочном  столике.  Застывала  агароза  в  течение  40  минут.  После  этого 

осторожно  удаляли  гребенки  и  гель  с  подложкой  устанавливали 

в  электрофорезный  аппарат.  Перед  работой  в  электрофорезный  аппарат 



вношли  буфф  для  электрофореза.  Наиболее  удобно  пользоваться 

0,5фатным  трисборатным  буффом. 

Электрофорез  проводили  при  напряжении  электрического  поля 

в  150  вольт  втечениеЗО  ^шнyт.  В одну  излунокгеля  вносили  маркф  длин 

фрагментов  ДНК.  Использовали  коммфчески  доступные  маркфы 

моле!улярныхмассрВЮ22/ЛМ  (908,659^56,521,403^81,257,226,100,90 

п ф  оснований)  и  pUCl 9IMsp\  (501Д89,404,331,242,190,147,111Л  10,67, 

34/34). МаркфЫ  вносили  влунки  в юличестве2  мкл. 

После  завфшения  электрофореза  гель  просматривали 

в  трансиллюминагорс  под  ультрафиолетовым  светом  и,  если, результат  бьи 

положителшым,  гель  фотофафнровали  в  системе  гельдо1ументации  для 

дальншшего  анализа. 

Стати сгачес1^ю  обргботьу  данньк  проюдили  по  стандфтным 

методикам, рассчитывали  частоту  встречаемости  генотипов, частоту  аллелей 

в  популяции,  вычисляли  достовфносш  разности  между  федними 

значетияш!  юличественного  признака  в  выборках  особей  разного  генотипа 

для выявления связей между  генотипами и продуктавны^ш  признаками 

Помимо  использования  традиционного  расчета  критфия 

досговфности,  применяли  tтест,  заложенный  в пакет  профамм  Excel  2007, 

позволяющий  определить  вфоятность  того,  что  две  выборки  взяты 

из  генфальньк  ооЮ1упностей,  которые  имеет  одно  и  то  же  феднее 

значение количественного  признака. 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Использование  праймфов  5'AGGCA.GTTGOGTrCAAOGTGA3', 

обратный  5'CCGACTCGGTGATGCCATTGA3'  и  эндонуклеазы  рестрикции 

Taq\  позволило  провести  анализ  образцов  ДНК,  вьщеленных  из  ф о ш 

племенньк  горови  бымэв  Ленинфздсшй  области  на предмет  носительства 

мутантной  аллши  в гене  CD18.  Данная  комбинация  праймфов  и  ффмента 

рестрикции  дает  четкую  кфтину  фрагментов  ДИК  (рисунок  4).  Если 

жиютное  является  носителем  мутации  в  гетфозиготном  состоянии,  то  на 

картине  видно  три  фрагмента  ДНК    50,  107  и  157  пщ) оснований,  если 

животное  гомозигота  по  мутации    один  фрагмент  157  п ф  оснований, 

не  ноштели  имеют  два  фрагмента  длиной  50  и  107  п ф  оснований. 

Объясняется  такое рашределеиие  фрагментов тем, что  при наличии  мутации 

иотезает  сайт  для  расщеплшия  ффментом  TaqI  и  на  кфтине  виден 

амплифи кат длиной  157 п ф  ошований. 

При  наличии  \^тации  в  одной  хромосоме  (гетфозигота)  половина 

амплификата  расщепляется  ффментом  на  фрагменты  50  и  107  п ф 

оснований,  а  другая  полов1на  не  расщепляется    157  пар  ошований. 

В  ре:5'льтате  видны  все  три  фрагмента.  В  случае  гомозиготы  по  мутации 

амплификат  не  расщепляется  и  на  картине  проявляется  фрагмент  длиной 

в 157 п ф  оснований. 
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Рисунок  1. Картина  ПЦРПДРФ  на носительство  мутации  BLAD у 13 

племенных  животных.  1, 5, 6, 7  носители  мутации BLAD; 2, 3, 4, 913  

норма  (не носители);  8   гомозиготный  носитель  мутации  BLAD; М   маркер 

молекулярных  масс pUC19  DNA/MspI 

Типичная  картина  ПЦРтестирования  животных  на  CVM  представлена 

на рисунке  5. В связи с тем, что каждый  образец  представлен  в двух  реакциях 

амплификации  (аллельспецифическая  ПЦРреакция)  на картине  видим  пары 

дорожек. 

10  М 

Рисунок  2. Картина  продуктов  амплификации  на носительство  мутации  CVM 

(дорожки  710   носители  мутации,  остальные  пары дорожек   не  носители) 

Работа  по  тестированию  быков  началась  в  середине  2000х  годов. 

Ежегодно  проверялись  не  только  быки,  стоящие  на  племпредприятии 

«Невское»,  но  и  ремонтные  быки  в  ведущих  племенных  хозяйствах 

Ленинградской  области.  Кроме  быков  тестировали  также  племенных  коров. 

Прежде  всего,  были  проверены  быки  четырех  линий  племпредприятия 

«Невское».  Было  выявлено  несколько  носителей  мутации  BLAD. 

В  частности,  в  линии  быка  Вис  Айдиал  носителем  оказался  бык  Хагги  601, 

в  линии  Рефлекшн  Соверинга    Дедок  385  и  Джерри  89335,  в  линии 

Монтвик  Чифтейна    Издатель  52025  и  Рис  2108575.  Быки  линии  Пабст 

Говернор  были свободны  от мутации  BLAD. 

В  хозяйствах  «Лесное»,  «Рабитицы»,  «Гражданский»  носителей 

мутации  BLAD  в 2008  году  выявлено  не  было.  В ЗАО  ПЗ  «Ленинский  путь» 

был  обнаружен  один  носитель    ремонтный  бык  №  522.  дата  рождения 

16.01.2007  (мать    Гана  3604,  отец  Маркиз  3649).  В  этом  же  году  проведено 



тестирование56  быков  наплемпридприятии  «Невское»  и  один  быкоказался 

ноштелем:  Малевич  №  239.  Таким  образом,  по  итогам  года  бьпо 

протестировано  138  голов  и  выявлено  2  гетфозиготных  ноеттеля  л^тации 

BLAD. 

Работа  по  гшотипированию  племенных  жиютных  продолжилась 

в  2009  году.  К  фемени  была  отрйотана  методика  выявления 

ноштелей  мутации  CVM.  Установлеты  два  носителя  мутации  CVM   бык 

№90  07052008  гр .  из  ЗАО  «Летинский  путь»  (мать    Июнька  3452,  отец 

  Мэрт  3940)  и  бьж  №0794  27072008  г.р.  из ЗАО  ПЗ  «Петровский»  (мать 

  Линейка  3470,  отец    Лиазон  4783).  В  этом  году  быков,  положительных 

по мутации  BLAD  выявлено  не бьпо. 

Помимо  генотапирования  быков  в  2009  году  бьии  генотипированы 

1«)ровы в племенных хозяйствах  Летинфадской  области. 

Данные  тестирования  коров  позюлили  установить  ряд  ноштелей 

вредных  рецессивных  мутаций.  В  частности,  в  ЗАО  0 3  «Грагкданский» 

выявлено  две  ноштеяи  л^тации  BLAD  (коровы Анкета 3446  22.102004  гр . 

и  Доля 3312  08092004  гр .  и  одна  корова была положительной  по  л^тации 

CVM    Зазубринка  32545  2008 2004  гр.).  Мутация  CVM  оказалась 

распространенной  вОАО ПЗ «Лесное», где часто та ветрея аемости  превысила 

10  %  (79  голов,  8  носителей). Носителями  мутации  бьпи  8  коров  (№№515, 

429,  450,  704,  499,  221,  427  и  351).  В  осношом,  мутационный  атлель 

наследовался о т о т и а   быкапроизюдителя  Момент 5747  (6 носител»! из  8). 

Помимо  этого,  в хозяйстве  выяьтено  два  носителя  мутации  BLAD   коровы 

№420 и  №361. 

Несмотря  на  доюльно  большое  число  обследованных  иэров 

в  хозяйствах  ЗАО  ПЗ  «Рабитицы»  (50  голов)  и  «Пефовский»  (19  голов), 

носителй  вредных  редессишьк  мутаций  в  2009  году  не  выявлено. 

Тестирование  на  мутации  в  племзаюде  «Ноюладожский»  не  проюдилось 

(анализ только натипы  кказенно в). 

Частота  встретаемости  мутации  BLAD  находится  в  предшах  12%. 

Оэавнивая  с  данными  за  прошлые  годы,  которые  бьии  получшы 

в  лаборатории,  частота  встретаемости  мутации  существенно  софатилась, 

что  связано  в пф1ую  очфедь  с провфюй  и  выбраювкой  быковноситеяей 

мутации  BLAD. Аналогачная  ап>'ация  наблюдается  в ряде развитых  стран, 

где  в профаммы  селекции  включаю  обязательное  тестирование  племшных 

5КИЮТНЫХ (Schutz et al., 2008). 

Частота  встречаемости  мутации  CVM  в  некоторых  хозяйствах  еще 

высока  (10%),  поэтому  имеется  необходимость  тестирования  молодняка 

и  племядра  для  выявления  носителей  мутации.  Высокая  частота 

встретаемости  CVMмутации  связана  с  широким  использованием  быюв 

носителей  с  высокой  племенной  цшностью.  Это  такие  быки  как  Базилик 

8297 и  Момент5747. 

Определение ноштелей  мутаций очшь  важно для племенных  хозяйств. 

Продажи  племенных  б ь н ю в  неюзможны  без  тестирования  на  летальные 

мутации. Тестирование юрови  телоктакже  необходимо для снижения затрат 
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на  осеменение  и  выращивание  молодняка.  Например,  для  осеменения  коров 

носителей  мутаций  можно  использовать  менее  дорогую  сперму, 

а  их  потомство  может  быть  использовано  для  товарного  производства 

молока. Постепенно  при использовании  «чистых»  от мутаций быков  и отбору 

в  племядро  «чистых»  животных,  можно  за  однодва  поколения  полностью 

очистить  стадо.  Аналогичное  тестирование  по  выявлению  животных 

носителей  вредных  рецессивных  мутаций  и  их  удаление  из  племенной 

работы  во  многих  странах  привели  к существенному  снижению  частоты  этих 

мутаций  (Mukhopadhyaya  et  al.,  2000;  Patel  et  al.,  2007;  Ronningen,  1973; 

Czamik  et  al.,  2007b).  В  товарных  хозяйствах  проверять  поголовье 

не  выгодно,  необходимо  использовать  семя  только  проверенных  на  мутации 

производителей. 

Данные,  за  20082009  гг.  были  суммированы  с  данными 

генотипирования  племенных  животных,  полученными  в  лаборатории  за 

предыдущие  годы  и  рассчитаны  частоты  встречаемости  рецессивных 

мутаций  (таблица  1). 

Таблица  1. Частота генотипов носителей BLAD, CVM в различных 

хозяйство 

всего 

исследовано 

голов 

носители 

мутации 

BLAD, 

% 

носители 

мутации  CVM, 

% 

ЗАО ПЗ  «Рабитпцы»  (коровы)  50  0  0 

ОАО ПЗ  «Лесное»  (коровы)  80  2,5  10 

ЗАО  ПЗ  «Петровский»  (коровы)  19  0  1,6 

ЗАО ПЗ  «Гражданский»  (коровы)  125  1,6  0,8 

ЗАО ПЗ  «Рабитицы»  (ремонтные 

бычки) 
4  0  0 

ЗАО ПЗ  «Ленинский  путь» 

(ре.монтные  бычки) 
14  0  7,1 

ЗЛО  ПЗ  «Петровский»  (ремонтные 

бычки) 
17  0  5,9 

Итого  309  1,0  3,1 

В  целом,  частота  встречаемости  мутации  BLAD  в  настоящее  время 

находится  на  приемлемом  низком  уровне  (1,0%),  мутация  CVM  имеет  более 

высокую  частоту  встречаемости,  но  это объясняется  очень  высокой  частотой 

в  хозяйстве  «Лесное».  Мутация  DUMPS  у  племенных  животных 

Ленинградской  области за период 20072009  годы выявлена не  была. 

Параллельно  на  протяжении  ряда  лет  проводили  ПЦРтестирование 

на  типы  гена  каппаказеина.  В  соответствии  с  нуклеотидной 
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поспедовагельносгью  гена  каппаказеина  в  а^леяшом  варианте  «А»  сайт 

рестрикции  для  ффмента  ffiгdHl  отсутст^ет,  а  в  вфианте 

«В»    присутствует.  Таким  образом,  нукаеотидная  пос!1€довател[ьность 

вфианта  «В»  расщепляется  на  два  фрагмента  длиной  400  и  130  п ф 

оснований.  Амплификат  варианта  «А»  имеет  размф  530  пар  оснований. 

Были  получены  данные  по  встретаемосга  генотапов  по  каппагказеину 

у  быкоБпроизюдителей  племпредприятия  «Невсмэе»  за  три  пфиода 

(таблица  2).  Данные  показывают,  что  в  чфнопестрой  породе  за  пфиод 

с  1995  по  2007  год  произошло  существенное  снижшиелАВ»  гшотиповпри 

однофеменномувеличшии  частоты  «АА»  генотапов.  В  айрширсгай  породе 

тестирование  проводилось  дважды    в  2005  и  2007  годах,  гомозиготных 

животных  по  аллели  «В»  вьивпаю  не  быпо,  более  того  в  2007  году 

отсу тетю вали и  гетфозиготы«АВ». 

Таблица2.Частота  генотипов(%)  по  капп аказеину у  бымовпроизюдителей 

Порода 
АА  АВ 

1 

в в 
Порода 

1995  2005  2007  1995  2005  2007  1995  2005  2007 

Чернопестрая 

28,8  85,7  93,3  67,3  9,5  6,7  3,84  4,8  0,0 

Голшгинская 
13,3  66,7  31,6  86,6  28,6  63,2  0,0  4,7  5,3 

Айр широкая 
 83,3  100,0   16,7  0,0   0,0  0,0 

Тестирование  на  типы  гена  каппагказеина  проюдитпся  в  лаборатории 

моле1ул5рной  цитогенетики  ГОУ  ВНИИГРЖ  Россепьхозакадемии  с  1995 

года. Наща  работа  дополнила  эти  исследования  новыми  данными  не  толыю 

по  быкампроизводитсяям,  но  и  коровам  чфнопестрой,  айрщирсшй 

и голштинснэй  пород. 

Результаты  тестирования  б ь н ю в  по  гену  каппаказеина  за  2009  год 

по  ЗАО  ПЗ  «Ленинский  путь»,ЗАО  ПЗ  «Пефовский»,ЗАО  ПЗ  «Рабитицьм, 

тестирование  по  ЗАО  ПЗ  Гражданский»,  ОАО  ПЗ  «Лесно&>, 

ЗАО  ПЗ  «Петровский»,  ЗАО  ПЗ  «Р^итицы»  и  ПЗ  «Ноюладожскин», 

представпеты  в таблице 3 . 

В  исследованиях,  проведенных  в  1995  году  (Усенбеков,  1995)  бьпо 

показано,  что  более  67%  чфнопестрых  быковпроизводителей  имели 

гетфозиготньп!  генотип  АВ,  до  2007  года  их  число  резко  снижалось 

и  со19атлось  до  9 ^ % .  Наглядно  динамика  изменения  частот  генотипов 

по  гену  каппаказеинапредсгавлшанарисункеЗ. 



ТаблицаЗ. Частота  генотиповпо  гену  кшпаказеинау  телок, 

высокопродуктивных  коров,ремонтных  бьнковвразных  племенных 

хозяйствах  Ленинфадской  области 

хозяйство 

всего 

исследовано 

голов 

генотип  по каппа^азеину,  % 
хозяйство 

всего 

исследовано 

голов  АА  АВ  ВВ 

ЗАО  ПЗ  «Рабигшщ» 

(коровы) 
50  82,00  18,00  0,00 

ОАО ПЗ  «Лесное» 

(коровы) 
80  81,25  18,75  0,00 

ЗАО  ПЗ  «Петровский»  (коровы)  19  63,16  31,58  5,26 

ЗАО  ПЗ  «Гражданский» 

(коровы) 
125  76,80  23,20  0,00 

ОАО  ПЗ  «Новоладожский» 

(коровы ) 
85  66,44  32,56  0,00 

ЗАО ПЗ  «Петровский»  (бычки)  17  64,71  29,41  5,88 

ЗАО ПЗ «Ленинский  путь» 

(бычки) 
14  85,71  7,14  7,14 

Итого  390  74,93  23,78  0,77 

f 
•  1995 

•  2007 

АА  АВ  ВВ  ДА  АВ  ВВ 

Ри су но к 3. Ди нами ка и змен шия ч асто т встр еч аемо ста  генотипо в ген а 

каппаказеина в 1995 и 2007  годах 

По результатам 2008  годаотмечеи  рост доли  гетфозиготных  гаютипов 

феди  бывпвпроизводитетей  до  0,4.  Увеличение  доли  генотипа  «АВ» 

обусловлен  завозом  жиютных  гетфозиготньк  по  каппа  казшну  из  других 

стран.  Доля  ценных  с  точки  эршяя  сыроделия  ноштелет  генотипа  «ВВ» 

феди  быковпроизводителй!  оосташяет25%. 

i3 



Доля  гомозиготных  особей  «АА»  в  ведущих  племенных  хозяйствах 

очень  высока  (таблица  3).  В  ЗАО  ПЗ  «Петровский»  отмечена  высокая  доля 

гетерозигот  (около  0,3)  Были  найдены  также  носители  генотипа  «ВВ» 

как  среди  коров,  так  и  среди  ремонтных  бычков.  У  коров  айрширской 

породы  (ОАО  ПЗ  «Новоладожский»)  доля  гетерозиготных  особей  около  1/3, 

что  выше,  чем  по  голштинской  породе.  Гомозигот  с  аллелями  «ВВ» 

в  выборке  айршнрскпх  коров  не  обнаружено.  Зная  частоты  встречаемости 

генотипов, были рассчитаны  частоты отдельных аллелей. Так, частота  аллели 

«А»  в  голштинской  породе  по  всем  хозяйствам  составила  0,88.  Частота 

аллели «В»   0,12.  В  айрширской  породе  частота  встречаемости  аллели 

«А»  была несколько ниже и составила 0,84. 

Высокая  частота  гетерозиготного  генотипа  «АВ»  в айрширской  породе 

(не  обеспечила  повышенной  частоты  аллели  «А»  в  сравнении 

с  голштинскими  животными.  Объяснить  это  можно  наличием  некоторого 

числа  гомозигот  «ВВ»  у голштпнов.  Известно,  что именно  гомозиготы  дают 

больший  вклад  при  расчете  частоты  аллели.  Низкое  содержание  гомозигот 

по  аллелю  «В»  в  наших  исследованиях  совпадает  с данными  других  авторов 

(Калашникова  с  соавт.,  2007;  Михайлова  с  соавт.,  2007).  В  зарубежных 

исследованиях  также  отмечается  невысокая  частота  встречаемости 

«В»  аллели,  например,  у  красных  шведских  и  шведских  голштинов  частота 

«В» аллели составляла  0,17  (Hallen et al., 2008). В связи с тем, что «В»  аллель 

связан  с  выходом  и  качеством  сыра,  можно  предполагать,  что  в  странах 

с  высокоразвитым  сыроделием  (Италия,  Франция,  Германия)  частота  «В» 

аллели  в  популяциях  коров  в  результате  длительной  селекции  будет  выше. 

Такое предположение подтверждено экспериментально (Jann et al., 2004). 

Далее  была  поставлена  задача  определить,  имеется  ли  отклонение 

частот  аллелей  гена  каппаказеина  от  теоретически  ожидаемых  частот 

согласно  закона  ХардиВайнберга.  Для  этого  использовали  критерий 

по  Пирсону.  Чтобы  рассчитать  этот  параметр  необходимо  знать 

наблюдаемые  и  ожидаемые  частоты  встречаемости  особей  с  данными 

генотипами   «АА»,  «АВ» и «ВВ» (таблица  4). 

Расчет  критерия  у̂   показал,  что  его  значение  для  аирширского  скота 

составило  3,24,  а  для  голштинского    0,27.  В данном  случае  число  степеней 

свободы  равно  числу  генотипов  минус  чпсло  аллелей,  т.е.  32=1.  Если 

критерий  превышает  значение  3,84,  то  нулевая  гипотеза  о  равновесии 

популяции  отвергается. 

Наши  данные  указывают  на  возможность  принятия  нулевой  гипотезы, 

т.е.  на  уровне  95%  вероятности  можно  утверждать,  что  и  голштинская 

и  айрширская  популяции  находятся  в  состоянии  равновесия.  Недостаток 

гомозигот  по  аллели  «В»  в эксперименте  не  нарушает  это  равновесие  в  силу 

низкой  частоты  этой  аллели.  Например,  в  айрширской  породе  гомозигот 

«ВВ» не выявлено  вовсе. 
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Табл пца4. Н абл юд аемо е в эксп ф има!те и  тео р етич ески о жид аемо е 
чисто  животных  с генотипами  «АА»,«АВ»  и «ВВ»  по  гену 

каппаказа1на 

Порода 
число  голов 

всего 

число  голов 

генотипаАА 

число  голов 

генотипа АВ 

число  голов 

генотипа ВВ 

Айрширская 

(ОАО ПЗ 

«Ноюладожский») 

85 
набл.57 

ОЖИД.60 

набл.28 

ОЖИД.23 

набл.О 

0 Ж И Д . 2 

Голштинская 

(5  племенных 

заводов) 

305 
набл.237 

0ЖИД.236 

набл.65 

ОЖИД.64 

набл.З 

0 Ж И Д . 4 

Низюе  схэдфжание  гомозигот  «ВВ»  отметается  многими  авторами 

для  ряда  пород:  голштинская,  симменталы;кая,  швицкая,  сычевская, 

холмогорская  (Калаиникова  с  соавт.,  2007).  Напримф,  Михайлова 

с  соавторами  выявили  всего  одну  гомозиготу  «ВВ»  на  Витебсюм 

племпр£дприя1ии,ачастотаа!1лети«В»  феди  всех исследованных  животных 

составило  всего  0,12  (Михайлова  с  соавт., 2007).  Эти  данные  точно  сошали 

с  нашими  данными  по  частоте  аллели  «В»  у  голштинских  жиютных.  Наш 

выюд  о  генетическом  равновесии  по  частотам  аллелат  гена  каппаказеина 

соответствует  заключатию  других  авторов, и;^чавших  этот  юпросу  чфно

пестрой  породы(Грашин,2011). 

Следующий  этап  работы  бьи  изучить  вопрос  о  возмо5Кной  €вязи 

генотипов  по  гену  каппагказатна  с  продуктивными  качествами  жиютных. 

Вначале  была  сделана  попытка  найти  связь  между  продуктивными 

качествами  дочфат  быковпроизюдителей  и  вфиантами  гена  каппаказеина 

быюв(таблица5). 

Данные  по  племенной  ценности  быков  позюлили  сфуппировать 

улучшатела!  и  ухудшателат  по  удою,  проца1тноиу  содфжанию  жира 

в  молоке  в  зависимости  от  генотипа  по  гену  каппаказеина  и  представить 

данные  в фафическом  формате (рисунок 7). Видно, что улучшатели  по удою 

ассоциируются  с  генотипом «АВ», самое большое число  быков наттрапьных 

по племенной ценности обнфуживаются  в генотипе «АА». 
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Таблица 5. Племенные качества и генотип по гену каппаказеина быков
производителей 

№ 

п/п 

кличка  продуктивность  дочерей  +/  к  сверстницам  плем. 

кате

гория 

гено

тип 
№ 

п/п  №  быка  п  удой 

кг 

% 

жира  жир 

кг 

% 

белка 

N  Удой 

кг 

% 

жира 

жир 

кг 

% 

белка 

плем. 

кате

гория 

гено

тип 

1  Гусар 

1226 
128  6025  3,99  240  3,28  1558  + 179  0,02  +6  0,01  А2  АВ 

2  Амур  24  60  6735  3,71  250  3,07  1120  438  +0,01  15  +0,01  Нейтр.  АА 

3  Монарх 

140 
64  7499  3,72  279  3,05  1697  +206  0,01  +7  0,06  А2  АА 

4  Чаплин 

184 
106  7781  3,63  283  3,14  1652  260  +0,04  6  +0,01  Нейтр.  АА 

5  Зодиак 

638 
55  7716  3,56  275  3,05  747  +369  0,05  +9  0,03  Al  АА 

6  Марко 

969 
105  8341  3,75  313  3,12  2168  +14  +0,02  +2  0  Нейтр.  AB 

7  Одиссей 

974 
110  8289  3,75  311  3,16  1788  223  +0,02  7  +0,05  Нейтр.  AB 

8  Титул 

1087 
247  8540  3,74  319  3,09  3048  +59  0,03  1  0,03  Нейтр.  ВВ 

9  Ноготок 

2818 
74  6954  3,66  255  3,10  2011  446  0,02  17  0,01  Нейтр.  AB 

10  Орлан 

3376 
56  7551  3,72  281  3,15  1207  +257  +0,06  + 14  +0,01  А2БЗ  AB 

11  Оникс 

5417 
98  7967  3,73  297  3,15  1490  +100  +0,06  +8  +0,02  АЗБЗ  AB 

12  Титаник 

7571 
223  7791  3,64  284  3,13  4122  82  0,01  3  +0,01  Нейтр.  AB 

13  Вектор 

1030 
70  5923  3,94  233  3,23  805  +369  0,08  +10  0,03  Al  АА 

14  Жасмин 

17 
116  7824  3,68  288  3,11  1920  +35  +0,01  +2  0  Нейтр.  АА 

15  Лихой  55  71  8334  3,68  307  3,13  1113  87  +0,01  2  +0,02  Нейтр.  АА 

16  Ким  208  73  8413  3,74  315  3,08  1329  60  +0,04  2  0,01  Нейтр.  АА 

17  Истом 

423 
74  7622  3,67  280  3,13  1486  236  0,02  10  0  Нейтр.  АА 

18  Алтай 

511 
124  7675  3,64  279  3,10  1929  +96  0,01  2  0,03  A3  АА 

19  Плутон 

619 
134  7466  3,70  276  3,12  2333  59  0,02  4  0,01  Нейтр.  АА 

20  Добрый 

716 
94  6732  3,81  256  3,11  1544  252  +0,04  7  0,01  Нейтр.  АА 

21  Ниагар 

869 
60  7193  3,82  275  3,16  1237  62  +0,12  +7  +0,03  Б2  АВ 

22  Майор 

4462 
86  8222  3,62  298  3,16  1373  +501  0,02  +16  +0,01  Al  АВ 

23  Бисер 

4544 
127  7874  3,67  289  3,15  1453  +256  0,06  +5  0  A l  АВ 

26  Опал 

5376 
50  7513  3,75  280  3,13  955  + 185  +0,01  +8  +0,01  А2  АВ 

27  Форд 

7386 
74  8242  3,69  304  3,12  1745  349  0,03  16  0,03  Нейтр.  АА 

28  Шуберт 

98 
58  7182  3,69  265  3,06  1383  275  +0,01  9  0,02  Нейтр.  АА 

29  Герман 

0381 
200  7904  3,69  292  3,09  2710  30  0,02  2  +0,02  Нейтр.  АА 

Î 0  Делегат 

475 
69  8054  3,75  302  2,99  1176  199  +0,03  5  0,03  Нейтр.  АА 

31  Престиж  80  7456  3,82  285  3,07  1320  179  +0,03  4  0  Нейтр.  АА 
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0731 
32  Валет  805  56  7483  3,69  276  3,15  1162  407  0  15  +0,03  Нейтр.  АА 
33  Харрисон 

0984 
303  8396  3,64  306  3,00  4306  +308  0,04  +8  0,04  НеПтр.  АА 

34  Цимбал 

2244 
82  7908  3,56  282  2,97  2033  t78  0,01  4  0,04 

Ух. 

жира 
АА 

35  Комфорт 

2306 
119  6974  3,6  251  3,01  2503  210  0,03  10  0  Нейтр.  АА 

36  Султан 

5241 
143  8887  3,71  330  3,08  1763  5  0,01  1  +0,01  Hemp.  АА 

37  Момент 

5747 
189  8754  3,68  322  3,03  4434  +534  0,06  + 13  0,03  Al  АА 

3S  Пик  1150  173  6197  4,02  249  3,2  2280  +92  0,01  +3  0  A3  АВ 

39  Воин 

1839 
57  5883  4,05  238  3,25  1190  409  0,03  19  0,01  Нейтр.  АА 

40  Вымпел 

16 
58  7825  3,64  285  2,98  1291  +143  +0,07  + 10  +0,02  A3  АА 

41  Тюльпан 

33 
64  8131  3,58  291  3,03  1321  +305  0,09  +4  0,01  А2  АВ 

42  Н я е е н 5 1  95  7409  3,55  263  3,04  2522  244  0,08  15  0,03  Нейтр.  АА 

43  Подарок 

541 
114  6771  3,59  243  3,04  1657  145  0,02  7  +0,01  Нейтр.  АА 

44  Батлер 

1316 
83  7804  3,68  287  3,07  1927  422  +0,05  12  +0,04  Нейтр.  АЛ 

45  Адажио 

1876 
75  7127  3,65  260  3,02  1596  + 182  0  +7  +0,01  А2  АА 

46  Ледорез 

1884 
141  7691  3,59  276  3,06  2458  +86  0,05  1  0,02  Нейтр.  АА 

47  Договор 

2080 
142  7980  3,63  290  2,96  2532  36  0,01  2  0,03  Нентр.  АА 

48  Лабиринт 

4906 
121  7757  3,57  277  3,01  2346  +398  0,03  + 12  0,05  Al  АА 

49  Джимми 

6573 
43  8470  3,76  319  3,03  996  +481  0,01  + 18  0,01  A l  АА 

50  Горизонт 

6678 
42  8013  3,70  297  3,10  1157  +187  +0,07  + 13  +0,04  АЗБЗ  АВ 

51  Бард  7054  79  8109  3,65  296  3,05  1603  + 104  0,01  +3  0  A3  АВ 

52  Чемпион 

7220 
188  7627  3,66  279  3,07  3017  +15  0  0  +0,01  Нейтр.  АА 

53  Омар  154  82  5665  4,04  229  3.24  1243  158  +0,01  6  +0,06  Нейтр.  АА 

54  Омен  158  62  6150  3,98  245  3,17  896  +260  0,04  +8  0,02  Al  АА 

55  Легион 

538 
166  7452  3,71  276  3,04  2537  +216  +0,02  +9  0,01  А2  ВВ 

56  Мзпл 

1541 
65  7533  3,61  271  3,01  1378  278  0,02  12  +0,03  Нейтр,  АА 

57  Мольер 

5218 
58  7686  3,62  278  3,00  863  +281  0,01  +9  0  Al  ВВ 

58  Веер  8220  129  7380  3,62  267  3,01  2046  +8  0  0  +0,03  Нейтр,  АА 

59  Катер 

9602 
47  7981  3,63  290  3,05  1242  +38  0,05  •2  0,1  Нейтр.  АВ 

60  Китеж 

9726 
139  7664  3,66  280  3,12  3065  +68  +0,02  +4  +0,05  Нейтр.  АВ 

61  Кипрей 

9730 
140  7593  3,60  273  3,08  1931  +251  +0,03  +11  +0,03  Al  АВ 
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Рисунок 7. Распределение  быков улучшателей  и ухудшателей  по  удою 

и процентному  содержанию жира  в молоке в  зависимости  от  генотипа  по 

гену  каппаказеина 

Данный  график не позволяет оценить статистическую  значимость  связи 

генотипа  и  продуктивных  признаков.  Поэтому  был  проведен  статистический 

анализ.  Расчет  достоверности  разности  средних  производили  по  формуле 

и  по  tтесту  программы  Excell  2007.  В  связи  с  тем,  что  число  носителей 

генотипа  «ВВ»  недостаточно,  они  были  объединены  с  особяминосителями 

генотипа  АВ.  Таким  образом,  учитывали  связь  аллели  «В» 

(либо  в  гомозиготном,  либо  в  гетерозиготноми  состоянии)  с  продуктивными 

признаками. 

Вначале  была проведена работа  на 50ти  головах  племенного ядра  ЗАО 

ПЗ  «Рабитицы».  Целью  было  выявить  связь  между  генотипами  гена  каппа 

казеина  и  продуктивными  качествами  коров    носителей  генотипов  «АА» 

и  «АВ».  Аналогичные  расчеты  были  выполнены  на  оцененных  по  потомству 

быках. Данные по коровам и быкам  суммированы. 

Коровы  в  количестве  50  голов  из  ЗАО  ПЗ  «Рабитицы»  с  генотипом 

«АВ»  превосходили  коров  с  генотипом  «АА»  (  Мдв  =  11951,  МАА=10402). 

Разница  была высоко достоверной  по второму  порогу  достоверности  (р<0,01), 

так  как  значение  td,  равное  2,72  превысило  табличное  значение  в  2,70  при 

числе  степеней  свободы  502=48.  Расчет  tтеста  с  использованием  пакета 

статистических  программ  Excel  2007  подтвердил  этот  вывод,  хотя  здесь 

точное  значение  вероятности  того,  что  две  выборки  взяты  из  генеральных 

совокупностей,  имеющих  одно  и  то  же  среднее  значение  количественного 

признака  составило  0,014,  что  незначительно  превышает  вероятность 

«р»  традиционного  анализа.  Содержание  жира  и  белка  в  молоке  коров 

статистически  не связано с генотипами  по гену  каппаказеина. 

Выяснилось,  что  генотип  быковпроизводителей  связан  с  содержанием 

белка  у  их  дочерей  (3,120%  >  3,075%).  Преимущество  имели  генотипы, 

содержащие  аллель  «В»  («АВ»+»ВВ»).  Разность  была  достоверной 

по  первому  порогу  (р<0,05)  при  использовании  критерия  достоверности, 

что  соответствует  выводу  и  по  tтесту  (вероятность,  что  средние 

продуктивные  показатели  одинаковые  в  обеих  выборках  равна  0,026). 

Содержание  жира  и  удой  у  дочерей  не  был  связан  с  генотипом  отца. 
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в  то  же  время,  имеется  тенденция  превышения  удоя  дочфен  быков  с 

генотипами,  содцэжащими  аллепь«В»  («АВ»+»ВВ»)  над  продуюнвностью 

дочф»!  быков  генотипа  «АА»  при  фавнении  со  свфстаицами.  Сравнение 

со  свфстннца\01  более  адекватно  отражает  связь  генотипа  быков  и  их 

дочфей,  так  как  позволяет  компенафовать  влияние  других  факторов  на 

конечную продукшвность(стадо,  сезон, кормление и  тд.) . 

Таблицаб. Связь между  продуганвными  признаками  и  генотипами 

генотип  коров,  п=50 

продуктивные  качества 

коров 
генотип АА 

генотип 

АВ+ВВ  td  tтест 

удой,  М ± т  10402±330  11951±464  2,72*  0,014* 

% жира,  М ± т  3,75±0,016  3,78±0,039  0,75  0,516 

% белка,  М ± т  3,06±0,015  3,07±0,032  0,29  0,960 

генотип быков,  п=61 

продуктивные  качества 

дочерей 
генотип  АА 

генотип 

АВ+ВВ  td  tтест 

удой,  М ± т  7727±123  7670±141  0,77  0,446 

% жира,  М ± т  3,70±0,020  3,71±0,025  0,31  0,660 

% белка,  М ± т  3,08±0,012  3,12±0,014  2,64*  0,026* 

продуктивные  качества 

дочерей  в  сравнении 

со  сверстницами 

генотип АА 
генотип 

АВ+ВВ 

удой,  М ± т  21  109 

% жира,  М ± т  0,0087  0,0048 

% белка,  М ± т  0,0087  0,0043 

Таким образом, наши исследования показали  связь наличия аллезш «В» 

в  генотипе  как  быиэБпроизюдитеяей,  так  и  коров  и  повышенной 

продуюншостн  по  удою.  Такие  выводы  совпадают  с  данньми  некоторых 

авторов  о  связи  адлели  «В»  (Павлова  с  соавт.,  2011;  Грашин,  2011) 

с  продуКП1ВНЫМИ  качествами.  В  наших  исследованиях  на  примфс 

племенньк  мэров ЗАО  ПЗ  «Рабитацы»  показано, что  коровы  с  аллелем  «В» 

имеют  более  высо1^ю  молочную  продукгав1юсгь  по  удою.  Повышенный 

удой у  дочфей  быкоБноштелсй  аллели  «В»  можно  объяснить,  тем, что  эта 

аллель  пфедается  потомкам  по  законам  Менделя  и  дочфп  таких  быков 

имеютповышатную  частоту  аллели  «В». 
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4.  ВЫВОДЫ 
1. Оптимизирована методика выделения ДНК  из периферической  крови 

и  спермы,  разработаны  оптимальные  схемы  постановки  полимеразной 

цепной  реакции  на  предмет  выявления  рецессивных  генетических  дефектов 

у крупного рогатого  скота. 

2.  ПЦРдиагностика  носетельства  мутации  BLAD  у  быков

производителей,  содержащихся  на  племпредприятии  «Невское»  позволили 

выявить  гетерозиготных  носителей  в  трех  линиях  быков    Вис  Айдиала, 

Рефлешн  Соверинга и Монтвик  Чифтейна.  Быки лтшии Пабст Говернор  были 

свободны от  мутации. 

3.  Ремонтные  бычки  племенных  заводов  «Лесное»,  «Рабитицы», 

«Гражданский»  и  «Петровский»  по данным  П1ДРтестировання  в 2008  и  2009 

годах  были  свободны  от  мутации  BLAD.  В  племзаводе  «Ленинский  путь» 

выявлен только один носитель   бык №522. 

4.  Выявлено  2  носителя  мутации  CVM  среди  ремонтных  бычков 

в  племзаводе  «Ленинский  путь»  и  1  носитель  в  племзаводе  «Петровский» 

по данным тестирования  в 2009  году. 

5. У племенных  коров установлен  ряд носителей  вредных  рецессивных 

мутаций  BLAD  и  CVM  по  данным  тестирования  в  2009  году. 

В  частности,  в  племзаводе  «Гражданский»  обнаружено  2  носители  мутации 

BLAD  и  одна    мутации  CVM.  В  племзаводе  «Лесное»  выявлена  высокая 

частота  встречаемости  вредных  рецессивных  мутаций:  8  носителей  мутации 

СУМ  и  2  носителя  мутации  BLAD.  У  6  животных  из  8  носителей  мутации 

СУМ  отцом  был  быкпроизводитель  Момент  5747,  который  одновременно 

оказался  гетерозиготным по мутации  CVM. 

6.  Установлено  снижение  частоты  встречаемости  гетерозиготного 

генотипа  «АВ»  гена  каппаказеина  у  быков  чернопестрой  породы 

племпредприятия  «Невское»  с  67,3%  в  1995  году  до  6,7%  в  2007  году. 

Параллельно  идет нарастание частоты генотипа  «АА». 

7.  Генотип  «АВ»  у  коров  6ти  племенных  хозяйств  Ленинградской 

области  встречается  чаще,  чем  у  быков  плепредприятия  «Невское»  и  его 

частота составляет почти 24%. Высокая частота гетерозигот «АВ»  отмечается 

у айрширских животных ОАО ПЗ «Новоладожский»   почти  33%. 

8.  Несмотря  на  более  низкую  частоту  встречаемости  гомозиготных 

генотипов  «ВВ»  по  гену  каппаказеина  как  в  голштинской, 

так  и  в  айрщирской  породе,  в  изученных  популяциях  равновесие  частот 

аллелей  по критерию х2 не  нарущено. 

9.  Выявлена  связь  (р  =  0,014)  между  гетерозиготным  генотипом  «АВ» 

по гену каппаказеина  и удоем  коров на примере племзавода  «Рабитицы». 

10.  Доказана  статистически  достоверное  превышение  отдельных 

продуктивных  признаков  дочерей,  таких  как  содержание  белка  в  молоке 

(р=0,026),  разность  в удое  со  сверстницами  (р=0,040)  с  наличием  в  генотипе 

отца аллели  «В» гена  каппаказеина. 
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5. ПРЕДЛОЖЕНИЯ  ПРОИЗВОДСТВУ 

Результаты  преа ставленной  к  защите  работы  рекомендуется 

ишользовать  при  планировании  селекционной  работы  с  племенными 

жиютаыми  Ленинградской  области,  прежде  всего,  в  плане  офзничшия 

использования  быковноштелей  вредных  рецессивных  мутаций. 

Рекомендуется  при  подборе  бымэв  для  воспроизюдства  учитывать 

аллельный  состав  гена  каппаказеина  в  генотипе  этих  быюв 

как дополнительньш  благоприятный  фактор.  Материалы диссертации  могут 

быть  использованы  в  учебном  процессе  для  студентов 

сельскохозяйственного  и ветеринарного  профилей. 
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