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Зарубежные  исследователи  вы-
явили ген BoLA-DRB3 (Bovine 
Leukocyte Antigens). Это один из 

ключевых генов, определяющих пер-
вичный  иммунный  ответ  организма 
на  вторжение  возбудителей  вирус-
ных и бактериальных инфекций. Ге-
ны  главного  комплекса  гистосовме-
стимости  коров  BoLA  изучены  наи-
более  тщательно.  В  России  (Бороз
дин Э.К.,  Клееберг К.В.,  Зимин Г.Я., 
1993; Сулимова Г.Я., Удина И.Г., Заха
ров И.А., 1995; Сивогривов Д.Е., 2004) 
и  за  рубежом  (Bontop R., Elterink D., 
1990; Zanottietal М., 1996) проведены 
исследования  ДНК-полиморфизма 
гена BoLA-DRB3 и определена взаи-
мосвязь между отдельными аллельны-
ми вариантами и восприимчивостью 
коров к ряду заболеваний. Например, 
аллели этого гена играют разную роль 
в формировании устойчивости круп-
ного рогатого скота к персистентно-
му  лимфоцитозу,  вызываемому  ви-
русом лейкоза (Xu А., VanEijk V. J.T., 
Park Ch.,  1993;  Mirsky,  Lewin,  1998; 
Mota et al.,  2002;  Nassiry,  Shahroodi, 
Mosafer, 2005).

Полученные  учеными  данные  по-
казали, что животные — носители ал-
лелей  BoLA-DRB3  *11,  *23  и  *28  — 
устойчивы к лейкозу. У них при этом 

заболевании  не  развивается  перси-
стентный  лимфоцитоз  (гематологи-
ческая стадия). Животные, в генотипе 
которых присутствуют аллели BoLA-
DRB3 *22, *24, *16 и *8, чувствитель-
ны к инфекции. Гематологическая па-
тология у этих особей возникает чаще, 
чем у других. Обнаружены также ней-
тральные аллели, не ассоциирующие-
ся ни с устойчивостью, ни с чувстви-
тельностью к персистентному лимфо-
цитозу (Сулимова Г.Е. и др., 1995, 2004). 
Сейчас идет изучение взаимосвязи ал-
лелей  BoLA-DRB3  и  молочной  про-
дуктивности животных. Так, результа-
ты исследования Sharif и соавт. (1999), 
проведенные на значительной выбор-
ке (835 голов), показали, что сущест-
вует  достоверная  взаимосвязь  между 
наличием в генотипе аллели *8 BoLA-
DRB3  и  высоким  уровнем  молочной 
продуктивности.

В хозяйствах Краснодарского края, 
специализирующихся  на  разведении 
скота  молочных  пород,  проводят  се-
лекционную работу, направленную на 
увеличение надоя коров, массовой до-
ли жира и белка в молоке. В послед-
нее время большое внимание уделяют 
здоровью  и  продуктивному  долголе-
тию животных. Средний возраст дой-
ных коров — 2,3 отела, то есть срок их 

хозяйственного использования неве-
лик.  По  ряду  причин  значительную 
часть  животных  выбраковывают,  по-
этому  не  удается  в  полной  мере  реа-
лизовать их генетический потенциал.

Комплексное исследование продук-
тивных  и  биологических  особенно-
стей скота на фермах Краснодарского 
края  продолжается.  Изучение  BoLA-
DRB3 профиля стада айрширских ко-
ров и поиск взаимосвязи генотипов по 
BoLA-DRB3 с надоями помогут допол-
нить теоретические знания о свойствах 
этой породы, играющих важную роль 
при разведении животных в современ-
ных условиях.

Сотрудники  лаборатории  биотех-
нологии  Краснодарского  научного 
центра  по  зоотехнии  и  ветеринарии 
(КНЦЗВ) на протяжении многих лет 
проводят  работу,  направленную  на 
выявление  взаимосвязи  генотипа  по 
BoLA-DRB3 с показателями молочной 
продуктивности и состоянием здоро-
вья крупного рогатого скота, а также 
на изменение генетического профиля 
стада айрширских коров.

Цель  исследований  —  провести 
анализ  полиморфизма  гена  BoLA-
DRB3 у коров айрширской породы и 
установить связь его аллелей с молоч-
ной продуктивностью. Эксперимент 
проходил в ООО «Племзавод «Друж-
ба». По принципу аналогов отобрали 
60  первотелок  с  учетом  их  возраста, 
живой массы, времени начала лакта-
ции после отела и длительности лак-
тационного периода. Материалом для 
исследования  служила  кровь.  Гено-
типирование  по  локусу  BoLA-DRB3 
выполнили на базе лаборатории био-
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технологии  сельскохозяйственных 
животных КНЦЗВ по общепринятым 
методикам. Выделение ДНК, анали-
зы ПЦР и ПДРФ, электрофорез осу-
ществляли  по  описанным  в  литера-
туре  технологиям  (VanEijk M. J.T., 
StewartHaynes J. A., Lewin H. A., 1992; 
Xu A.,  VanEijk V. J.T.,  Park Ch.,  1993; 
Херрингтон С. и др.,  1999).  Для  пер-
вичной  обработки  данных  приме-
няли  программу  на  основе  шаблона 
Microsoft  Excel  (BoLA-статистика), 
разработанную  лабораторией  био-
технологии КНЦЗВ (Ковалюк Н.В.). 
После внесения данных эта програм-
ма автоматически определяет часто-
ту  встречаемости  генотипов  (абсо-
лютное  и  относительное  значение), 
аллелей  (по  группам  и  разновидно-
стям), позволяет формировать груп-
пы животных по генотипам и оцени-
вать достоверность различий по кри-
терию Стьюдента.

На протяжении лактации учитыва-
ли продуктивность коров, содержание 
жира, белка и соматических клеток в 
молоке.  Качественные  показатели 
определяли  по  общепринятым  мето-
дикам с использованием автоматизи-
рованного  измерительного  комплек-
са,  количество  соматических  клеток 
подсчитывали с помощью вискозиме-
трического анализатора. Полученные 
данные обработали методом вариаци-
онной статистики.

Исследование можно считать про-
веркой качества ведения племенного 
учета в хозяйстве. Иногда ген BoLA-
DRB3 представлен в популяции доста-
точно большим количеством аллелей. 
Это  дает  возможность  использовать 
генотипирование по BoLA-DRB3 для 
определения  происхождения  живот-
ных. Генотип быка представлен двумя 
аллелями  этого  гена.  В  процессе  об-
разования  гамет  половина  спермиев 
становится носителем одной аллели, 
другая половина — второй. Каждая из 
дочерей должна унаследовать одну из 
аллелей генотипа родителя. Установ-
лено,  что  в  хозяйстве  генотипы  до-
черей соответствовали генотипам от-
цов. В исследуемой выборке коров мы 
идентифицировали 14 аллелей BoLA-
DRB3. Суммарная частота их встреча-
емости была следующей: нейтральные 
(Н) — 45 % (как правило, они не ассо-
циируются ни с устойчивостью, ни с 
чувствительностью  к  ряду  заболева-
ний),  устойчивые  (У)  —  28,33 %  (их 

наличие в генотипе коров определяет 
устойчивость  к  развитию  болезней), 
чувствительные (Ч) — 26,67 %. В зави-
симости от наличия в генотипе BoLA-
DRB3 аллелей Н, У и Ч было выделе-
но шесть категорий — Н/Н, Н/Ч, Ч/Ч, 
У/У,  Н/У,  У/Ч.  Большое  количество 
коров  генотипов  Ч/Ч  и  Н/Ч  —  при-
знак  высокого  генетического  потен-
циала продуктивности и низкой рези-
стентности животных. Преобладание 
в стаде особей генотипа Н/У говорит 
об удовлетворительном здоровье ско-
та и о низких показателях продуктив-
ности. Генотип Ч/У — наиболее цен-
ный. Он сочетает в себе аллель Ч как 
маркер высокой продуктивности и ал-
лель У — признак сильного иммуни-
тета. В исследуемом стаде по 14 коров 
(23,3 %) имели генотипы Н/Н и Н/Ч, 
по 3 (5 %) — Ч/Ч и У/У, 16 (26,6 %) — 
Н/У, 10 (16,6 %) — У/Ч.

Факторы естественного и искусст-
венного  отбора  оказывают  влияние 
на частоту встречаемости аллелей ло-
куса  BoLA-DRB3.  Поскольку  основ-
ной  вклад  в  генетический  прогресс 
или регресс популяции вносят быки-
производители,  сотрудники  лабора-
тории провели большую работу по ге-
нотипированию животных этой кате-
гории.  Для  исследования  подобрали 
новых быков — носителей редких для 
изучаемого стада аллелей с учетом до-
полнительного критерия — состояния 
здоровья дочерей.

В  результате  проведенной  работы 
поголовье ООО «Племзавод «Дружба» 
стало  свободным  от  лейкоза.  Пред-
ставляет интерес динамика изменения 
генетического профиля стада. Так, за 
период с 2010 по 2019 г. благодаря ис-
пользованию  новых  быков  увеличи-

лось количество животных гетерози-
готных генотипов и носителей аллелей 
устойчивости (с 7 до 25 %), в профиль 
внесены новые аллели.

Для оценки влияния генотипа коров 
айрширской  породы  по  BoLA-DRB3 
на  показатели  их  молочной  продук-
тивности проведен анализ (таблица).

По  полученным  данным,  самой 
низкой  молочной  продуктивностью 
обладали  животные  генотипа  Н/Ч.  
У  них  был  невысокий  генетический 
потенциал и они чаще остальных вы-
бывали  из  стада  по  ряду  причин.  За 
время наблюдений из этой группы вы-
браковали трех коров. Наилучшие по-
казатели  молочной  продуктивности 
зафиксированы у животных генотипов 
Ч/Ч, У/У и Н/Н, но следует отметить, 
что две первые группы оказались са-
мыми малочисленными, к тому же для 
них характерны значительные ошиб-
ки  репрезентативности  (по  первой 
лактации: У/У — 1,09, Н/Н — 0,79; по 
второй лактации: У/У — 0,76, Н/Н — 
0,68). Наибольший выход молочного 
жира зарегистрирован в группе коров 
генотипов  Ч/Ч  и  У/У.  Достоверных 
различий  между  группами  по  пока-
зателям массовой доли жира и белка 
в молоке выявлено не было. Айршир-
ские коровы генотипа Ч/Ч характери-
зовались более высоким удоем и вы-
ходом молочного жира по сравнению 
с животными других генотипов. Сле-
дует также отметить, что ввиду мало-
численности  выборки  коров  досто-
верных  ассоциаций  аллелей  BoLA-
DRB3 с показателями молочной про-
дуктивности  не  обнаружено.  Работа 
по изучению влияния на них геноти-
па BoLA-DRB3 продолжается.    ЖР

Краснодарский край

Продуктивность коров в зависимости от генотипа по BoLA-DRB3

Показатель
Генотип

Н/Н Н/Ч Ч/Ч У/У Н/У У/Ч

Средняя продуктивность коров:

  кг 6405,2 6155,4 6629,5 6585 6290,7 6378,2

  Cv, % 1,8 3,2 3,5 3,8 1,7 2,5

Содержание в молоке, %:

  жира 3,87 4 4,02 4,01 3,9 4,04

  белка 3,2 3,24 3,2 3,23 3,2 3,24

Выход, кг:

  молочного жира 247,9 246,2 266,5 264 249,2 257,6

  молочного белка 204,9 199,4 214,7 212,6 203,1 206,6


