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Аннотация. Особенности селекционного процесса при совершенствовании внутрипородного типа 
Дмитриевский герефордской породы Северо-Кавказской популяции заключаются в сочетании тра-
диционных методов отбора и подбора с молекулярно-генетическими, определяющими взаимодей-
ствие функциональной изменчивости с желательными аллелями генов. Цель исследования – изу-
чение продуктивных и племенных качеств генеалогической группы животных внутрипородного 
типа Дмитриевский, полиморфизма ген-маркеров продуктивности и его генетической структуры в 
динамике поколений. Подопытными животными являлись быки-производители в возрасте 2 лет, 
коровы-первотёлки, бычки в 15 мес., тёлки в 18 мес. Дмитриевского типа и их аналоги базового 
варианта селекции. Характеристику генетической структуры популяции устанавливали определе-
нием частоты эритроцитарных антигенных факторов по трём системам групп крови (EAA, EAB, 
EAC). Изучали полиморфизм и частоту желательных генотипов генов гормона роста – GH (L127V) 
и лептина – LEP/А80V у быков-производителей, продолжателей генеалогических линий и род-
ственных групп. Представители Дмитровского типа всех половозрастных групп отличались мас-
сивностью, лучшим развитием линейных промеров, молочностью по сравнению со сверстниками 
стада. Генетическое разнообразие Северо-Кавказской популяции герефордов с первого по третье 
поколение снижалось. Установлено снижение частоты антигена А2 на 33,0 %, I1 – на 37 %, W – на 
14,0 %. Отмечено привнесение на 13,0 % антигенного эритроцитарного фактора Eʹ

3 (локус EAВ). 
При изучении полиморфизма генов гормона роста (L127V) и лептина (А80V) установлена различ-
ная частота встречаемости отдельных генотипов. Гетерогенность популяции ассоциировалась с 
различиями по весовому росту в группе быков. При этом живая масса носителей генотипов VV и 
АА по генам GH и LEP превосходила класс элита на 5,62 % и на 2,9 %, носители генотипов LV и 
LL гена гормона роста – на 1-1,68 %, а генотипа AV лептина – на 0,78 %. Анализ показателей жи-
вой массы, молочности, промеров, статей экстерьера и выраженности типа телосложения показал 
преимущество Дмитриевского типа. Генотипирование быков-производителей свидетельствует о 
наличии тенденции взаимосвязи аллелей V и A в гомозиготной форме генов гормона роста и леп-
тина с тяжеловесностью животных. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, герефордская порода, Дмитриевский тип, генетическая 
структура, живая масса, конституция и экстерьер, линейные промеры, частота антигенных факто-
ров, однонуклеотидный полиморфизм GH L127V, LEP/A80V.  
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Summary. The peculiarities of the breeding process during the improvement of the intrabreed type of the 
Dmitrievsky Hereford breed of the North Caucasian population consist in a combination of traditional 
methods of selection and selection with molecular genetic ones, which determine the interaction of func-
tional variability with the desired alleles of genes. The aim of the research is to study the productive and 
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breeding qualities of the genealogical group of animals of the intra-breed type Dmitrievsky, the polymor-
phism of productivity markers and its genetic structure in the dynamics of generations. The experimental 
animals were 24-month sires, fresh cows, 15-month bulls, 18-month heifers of Dmitrievsky type and their 
analogs of the basic selection. The characteristics of the genetic structure of the population were estab-
lished by determining the frequency of erythrocyte antigenic factors according to three blood group sys-
tems (EAA, EAB, EAC). We studied the polymorphism and frequency of the desired genotypes of the 
growth hormone - GH (L127V) and leptin – LEP/A80V genes in sire bulls, successors of genealogical 
lines and related groups. Representatives of Dmitrievsky type of all age and sex groups were distinguished 
by their massiveness, better-developed linear measurements, milk yield compared to their peers of the 
herd. The genetic diversity of the North Caucasian population of Herefords from the first to the third gen-
eration decreased. A decrease in the frequency of antigen A2 by 33.0%, I1 - by 37%, W - by 14.0% was 
established. The introduction of antigenic erythrocyte factor Eʹ3 (locus EAB) by 13.0% was noted. Study-
ing the polymorphism of the genes of growth hormone (L127V) and leptin (A80V), different frequencies 
of occurrence of individual genotypes were established. Population heterogeneity was associated with dif-
ferences in weight growth in the group of bulls. At the same time, the live weight of carriers of genotypes 
VV and AA in genes GH and LEP exceeded the elite class by 5.62% and 2.9%, carriers of LV and LL 
genotypes of the growth hormone gene - by 1-1.68%, and the genotype AV leptin - by 0.78%. Analysis of 
the indicators of live weight, milk yield, measurements, conformation and the severity of the body type 
showed the advantage of the Dmitrievsky type. Genotyping of breeding bulls indicates the presence of a 
tendency for the relationship between the V and A alleles in the homozygous form of the growth hormone 
and leptin genes with the heavy weight of animals. 
Key words: cattle, Hereford breed, Dmitrievsky type, genetic structure, live weight, constitution and con-
formation, linear measurements, frequency of antigenic factors, single nucleotide polymorphism GH 
L127V, LEP/A80V. 
 

Введение.  
В рамках утверждённой «Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 го-
ды» была принята подпрограмма «Развитие мясного скотоводства в Российской Федерации». 
Предусмотренные меры поддержки должны способствовать устойчивому росту поголовья живот-
ных и его продуктивности. Дальнейшее развитие мясного скотоводства предполагает использова-
ние новых высокоэффективных генотипов с целью производства говядины высокого качества 
(Амерханов Х.А. и др., 2007; Алеулов З.Н. и др., 2007; Мирошников С.А. и Тарасов М.В, 2013; Ду-
нин И.М. и др., 2020). 

Для создания внутрипородных типов герефордской породы в России активно используется 
высокопродуктивное чистопородное поголовье канадской и отечественной селекций (Джуламанов К.М. и 
Дубовскова М.П., 2012; Дубовскова М.П., 2015). Их взаимодействие позволило сочетать у племен-
ных животных Дмитриевского типа Северо-Кавказской популяции высокую мясную продуктив-
ность с хорошей приспособленностью к пастбищному содержанию в условиях умеренно конти-
нентального климата. Дальнейшая селекционно-племенная работа по его совершенствованию ос-
нована на использовании ген-маркерной информации мясной продуктивности. 

Особенности селекционного процесса при совершенствовании популяций чистопородных 
животных заключаются в сочетании традиционных методов отбора и подбора с молекулярно-
генетическими, определяющими взаимодействие функциональной изменчивости с желательными 
аллелями генов. Эти методы основываются на изучении разнообразия генотипа и элиминируют 
влияние паратипических факторов на величину хозяйственно-полезных признаков. Одним из фак-
торов, характеризующим генетическую структуру популяции, является генетический полиморфизм 
систем крови, под которым понимают одновременное присутствие в популяции нескольких аллелей 
одного и того же локуса, находящегося в равновесии в течение ряда генераций (Чижова Л.Н. и др., 
2008, Селионова М.И. и др., 2012; Селионова М.И. и др., 2015). Определение желательного соот-
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ношения генотипов в последующих поколениях основывается на изучении частоты генотипов и 
концентрации генов, то есть на анализе генетической структуры популяции.  

В последнее время особенно актуальны исследования однонуклеотидного полиморфизма 
ДНК-маркеров мясной продуктивности (Косян Д.Б. и др., 2012). Одним из таких наследственных 
факторов является ген гормона роста GH (соматотропин), у которого выявлена взаимосвязь мутации 
со скоростью роста, следовательно, с приростом живой массы (Lee J-H et al., 2013). Лептин (LEP) – 
пептидный гормон, регулирующий энергетический обмен и массу тела (Lusk JL, 2007). Определение 
полиморфизма этих генов позволяет выявить их желательные аллели и частоту их встречаемости для 
использования в селекции. 

 
Цель исследования.  
Изучить продуктивные и племенные качества генеалогической группы животных внутри-

породного типа «Дмитриевский», полиморфизм ген-маркеров продуктивности и его генетическую 
структуру в динамике поколений. 

 
Материалы и методы исследования. 
Объект исследования. Животные герефордской породы Дмитриевского типа и базовой ка-

тегории (сверстники стада) Северо-Кавказской популяции. 
Обслуживание животных и экспериментальные исследования были выполнены в соответ-

ствии с инструкциями и рекомендациями Russian Regulations, 1987 (Order No. 755 on 12.08.1977 the 
USSR Ministry of Health) и «The Guide for Care and Use of Laboratory Animals (National Academy 
Press Washington, D.C. 1996)». При выполнении исследований были предприняты меры, чтобы све-
сти к минимуму страдания животных и уменьшения количества исследуемых опытных образцов.  

Схема эксперимента. Исследования проводили в СПК колхоз (племенной завод) «Родина» 
и ООО (племенной завод) «Белокопанское» Ставропольского края. 

Были сформированы восемь групп животных двух категорий – Дмитриевского типа и базо-
вой (сверстники стада): быки-производители в возрасте 2-х лет (по 20 голов в каждой), коровы-
первотёлки (по 50 голов в каждой), бычки в возрасте 15 мес. (по 50 голов в каждой), тёлки в воз-
расте 18 мес. (по 50 голов в каждой). Определяли: живую массу, молочность, промеры, оценивали 
стати экстерьера и выраженность типа телосложения. 

Селекционный процесс проводили по принципу: «живая масса элита, элита-рекорд+высота 
в крестце+косая длина туловища». Параметры отбора: быки в возрасте 5 лет и старше должны 
иметь живую массу 900 кг и выше, коровы – не менее 540 кг, 15-месячные бычки – на уровне клас-
са элита (405 кг и выше), 18-месячные тёлки – не менее 370 кг. Молочность коров – 212 кг и более. 
Для полновозрастных быков-производителей высота в крестце определена не менее 138 см, коров – 130 см, 
бычков в возрасте 15 мес. – 119 см, тёлок – 114 см. У быков 5 лет и старше косая длина туловища 
должна быть не менее 170 см, у коров – 146 см и более. При этом оценка экстерьера составляет не 
менее 90 и 85 баллов соответственно. 

Класс животных определяли по результатам комплексной оценки селекционных признаков 
(Амерханов и др., 2012). 

Анализ антигенного спектра, частоты эритроцитарных антигенных факторов проводили по 
трём системам групп крови (EAA, EAB, EAC).  Для характеристики аллелофонда племенного по-
головья по группам крови отбиралась цельная кровь из ярёмной вены. Цельную кровь вносили в 
пробирки с 600 мкл этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) до получения объёма 10 мл.  

 Полиморфизм генов гормона роста – GH (L127V) и лептина – LEP/А80V изучали у быков-
производителей, продолжателей генеалогических линий и родственных групп. 

Оборудования и технические средства. Исследования выполнялись на оборудовании Ла-
боратории иммуногенетики и ДНК-технологий ВНИИОК –филиал ФГБНУ Северо-Кавказский фе-
деральный научный аграрный центр» (свидетельство ПЖ-77 № 008326 от 18.04.2018 г). Серологи-
ческие тесты проводились в присутствии стандартных реагентов (база реагентов=51 ед.). 
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ДНК выделяли из крови животных с использованием набора реагентов 
«DIAtomtmDNAPrep» (IsoGeneLab, г. Москва, Россия). Выход ДНК составил 3-5мкг/100мкл с OD 
260/280 от 1,6 до 2,0. 

Для проведения ПЦР применяли наборы «GenePakPCRCore», (IsoGeneLab, г. Москва, Рос-
сия). Для оценки полиморфизма генов гормона роста (GH) и лептина (LEP) проводили генотипи-
рование методом ПЦР-ПДРФ на программируемом термоциклере «Терцик» (ДНК-технология, 
Россия) с использованием праймеров, синтезированные в НПФ «Литех»: GH- (F: 5’- gct-gct-cct-gag- 
cct-tcg -3’ и R: 5’- gcg-gcg-gca-ctt-cat-gac-cct -3’), LEP- (F: 5’-tgt-ctt-acg-tgg-agg-ctg-tgc-cca-gct-3’и R: 
5’-agg-gtt-ttc-gtg-tca-tcc-tgg-acc-ttt-cg-3’).  
Для взятия промеров животных применяли инструменты: циркуль Вилькенса, палку Лидтина и 
мерную ленту (цена деления 1 см), для взвешивания животных – весы «ВСП4-Ж» (Россия), цена 
деления – 1 кг. 

Статистическая обработка. Статистический анализ результатов проводился при помощи 
пакета статистических программ «Statistica 10.0» («StatSoft Inc.», США). Влияние полиморфизма 
генов GH L127V и LEP A80V определяли однофакторным дисперсионным анализом (ANOVA), 
используя формулу: 

, 
где η2 – показатель влияния, %; σx

2 – факториальная (межгрупповая) дисперсия; σx
2 – общая 

дисперсия признака. 
Объём тела (м3) рассчитывали по формуле: 

 
Сравнение результатов проводилось с использованием критерия Тьюки для неравных групп 

и критерия Фишера. За предел достоверности применялся параметр Р≤0,05.  
Частоту встречаемости определяли по формуле: 

, 
где p – частота генотипа, n– количество особей, имеющих определённый генотип,N – число 

особей. 
 
Результаты исследований. 
Целенаправленный отбор по заданным параметрам и лимитирующим факторам способ-

ствовали формированию тяжеловесных животных крупного телосложения. Анализ живой массы у 
скота разных категорий в сравнительном аспекте позволил определить преимущество новой гене-
рации. Так, быки-производители Дмитриевского типа по этому показателю превосходили сверст-
ников стада на 54,9 кг (9,3 %; Р≤0,01), класс элита-рекорд – на 35,5 кг (5,8 %), в то время как 
сверстники стада класс элита – на 10,6 кг (1,8 %) (табл. 1).  

Быки-производители – высокорослые, растянутые животные с хорошо развитыми мясными 
формами. Оценка экстерьера – 92-98 баллов, выраженность типа телосложения (с учётом высоты в 
крестце) – 8-10 баллов. По росту они превосходили сверстников базового варианта на 10,6 см (8,8 %; 
Р≤0,01). Обхват груди и косая длина туловища у них были больше на 10,3 см (5,2 %; Р≤0,001) и на 
9,5 см (6,0 %; Р≤0,01). 

Отличимость созданного типа характеризует установленная достоверная межгрупповая 
разница со сверстниками стада, в то время как однородность и стабильность определяет изменчи-
вость оцениваемых признаков – коэффициент вариации новой популяции не превышал показатель 
сверстников стада на величину в 1,4 раза. Коэффициент изменчивости живой массы быков соста-
вил 8,19 % и был больше, чем у животных базовой категории на 0,87 %. Этот показатель у коров 
равнялся 8,07 %, что на 0,85 % меньше сверстниц стада. 
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Таблица 1. Оценка отличимости, однородности и стабильности Дмитриевского типа  
                                по основным селекционным признакам  
Table 1. Assessment of distinguishability, homogeneity and stability of Dmitrievsky type according  

                    to main breeding characteristics 
 

Признак / Feature 

Категория/Category 
Дмитриевский тип/ 

Dmytrievsky type сверстники стада/ herd peers 

быки-произво-
дители (п=20)/ 

sires (n=20) 

коровы 
(п=50) / 

cows (n=50) 

быки-произво-
дители (п=20)/ 

sires (n=20) 

коровы 
(п=50) / cows 

(n=50) 
Живая масса, кг/Live weight, kg 645,5±11,82 504,3±5,75 590,6±9,68** 460,5±5,80*** 
Молочность, кг/Milking ability, kg - 213,3±1,29 - 192,6±1,54*** 
Рост, см/Growth, cm 131,1±0,87 130,0±3,83 120,5±1,05** 125,5±5,16* 
Обхват груди, см/Chest girth, cm 208,6±2,41 187,6±4,49 198,3±2,69*** 179,4±5,07** 
Косая длина туловища, см/ 
Oblique body length 

 
167,7±2,19 

 
150,8±1,17 

 
158,2±1,78** 

 
145,6±1,25** 

Полуобхват зада, см/ Half-girth of 
the rear, cm 

 
115,3±1,26 

 
103,8±0,82 

 
110,0±1,24** 

 
94,6±0,60*** 

Примечание: достоверность межгрупповой разницы Дмитриевского типа и сверстников стада  
                       * – Р≤0,05; ** – Р≤0,01; *** – Р≤0,001  
Note: the reliability of the intergroup difference between the Dmitrievsky type and herd peers  
          * – P≤0.05; ** – P≤0.01; *** – P≤0.001 
 

Коровы нового внутрипородного типа по живой массе превосходили класс элита-рекорд на 
29,3 кг (6,2 %), а сверстников стада – на 43,8 кг (9,5 %; Р≤0,001). При этом они характеризовались 
хорошей воспроизводительной способностью: первое осеменение проводили в 14-16 мес. с живой 
массой 360-400 кг, отёл прошёл в возрасте 24-26 мес. Телята рождались жизнеспособными, полу-
чено к отъёму 98 телят на 100 коров. Молочность коров превышала класс элита на 3,3 кг (1,4 %), а 
сверстников стада – на 20,7 кг (10,7 %; Р≤0,001). 

В то же время молодняк нового внутрипородного типа имел значительное преимущество 
над сверстниками базовой категории по селекционным признакам. Так, бычки в возрасте 15 мес. 
превосходили класс элита-рекорд на 43,0 кг (10,0 %), разница в их пользу по сравнению со сверст-
никами стада составила 30,0 кг (6,8 %; Р≤0,001). Тёлки Дмитриевского типа в возрасте 18 мес. по 
сравнению с аналогами имели преимущество 48,0 кг (11,9 %; Р≤0,001). 

Располагая резервом изменчивости, генетическая структура новой популяции не только 
благоприятствует приспособлению особей к условиям внешней среды, но и в сочетании с отбором 
способствует проявлению селекционного эффекта. Фактором, позволяющим изучить характер из-
менений, происходящих в стаде, является генетический полиморфизм групп крови. Этапы созда-
ния Дмитриевского типа Северо-Кавказской популяции герефордов включают четыре поколения. 
Сравнительный анализ динамики частоты встречаемости эритроцитарных антигенных факторов в 
первом и третьем поколениях свидетельствует о давлении отбора на генетическую структуру по-
пуляции (табл. 2). 

Иммуногенетическая аттестация быков-производителей показала, что генетическое разно-
образие в последующих поколениях снижалось. Так, в третьем поколении животных установлено 
довольно значимое снижение частоты антигена А2 (локус А) – на 33,0 %, I1 (локус В) – на 37 %, W 
(локус С) – на 14,0 %. Между тем отмечено привнесение на 13,0 % антигенного эритроцитарного 
фактора Eʹ

3 (локус В). 
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Таблица 2. Динамика частоты антигенов в системах EAA, EAB и EAC  
у быков-производителей Дмитриевского типа 

Table 2. Dynamics of the frequency of antigens in EAA, EAB and EAC systems in breeding bulls  
                   of the Dmitrievsky type 

 

Локус/Locus Антиген/Antigen Поколение/Generation Всего (п=119)/ 
Total (n=119) F1 (п=78) F3 (п=41) 

А А2 0,769 0,439 0,655 

В 

Y2 0,577 0,341 0,495 
I1 0,436 0,073 0,311 
Eʹ

3 0,449 0,585 0,496 
Iʹ 0,000 0,146 0,146 
Oʹ 0,077 0,000 0,077 
O4 0,282 0,000 0,282 

С C2 0,692 0,658 0,681 
W 0,526 0,390 0,479 

 
Различная интенсивность селекции продолжателей генеалогических линий за три поколе-

ния оказала влияние на распределение частоты характерных для герефордского скота антигенов. 
При этом, Oʹ и O4 выявлены только у животных F1, в то время как в F3 эти факторы крови не встре-
чаются. Между тем антиген Iʹ обнаружен в третьем поколении. 

Снижение изменчивости генетической структуры объясняется использованием в воспроиз-
водстве в основном быков-производителей продолжателей генеалогических линий Дмитриевского 
типа. 

Селекция в популяции проводится с учётом полиморфизма ген-маркеров продуктивности. 
Частота встречаемости желательных гомозигот VV гена GH L127V была меньше на 20,8 % и на 
29,2 %, чем генотипов LV и LL (табл. 3). 
 

Таблица 3. Полиморфизм генов гормона роста (GH L127V), лептина (LEP/А80V)  
   и селекционные признаки линейных быков-производителей 

Table 3. Polymorphism of growth hormone genes (GH L127V), leptin (LEP / A80V) 
                             and breeding traits of linear sires 
 

Показатель/Indicator 
Ген/Gene 

GH L127V LEP/А80V 
VV LV LL AA AV 

Частота, % /Frequency, % 20,8 29,2 50,0 83,3 16,7 
n, голов/n, heads 5 7 12 20 4 
Живая масса, ±%, к 
классу элита/Live weight, 
±%, to elite class 

 
 

+5,62 

 
 

+1,68 

 
 

+1,0 

 
 

+2,91 

 
 

+0,78 
Объем туловища, м3/ 
Body volume, m3 

 
0,75±0,017 

 
0,61±0,027 

 
0,65±0,031 

 
0,62±0,027 

 
0,60±0,016 

Конституция и 
экстерьер, балл/ Constitu-
tion and exterior, score 

 
 

93,8±0,70 

 
 

92,3±0,60 

 
 

93,9±0,51 

 
 

92,9±0,55 

 
 

96,0±0,37 
 

Частота гомозиготы АА гена лептина (А80V) больше на 66,6 %, чем гетерозиготы AV. Жи-
вая масса быков-производителей с генотипами VV и АА по генам GH (L127V) и LEP (А80V) пре-
восходила класс элита на 5,62 % и на 2,9 %, в то время как носители генотипов LV и LL гена гор-
мона роста – на 1,0-1,68 %, а генотипа AV лептина – на 0,78 %. Объём туловища у носителей алле-
ля VV гена гормона роста был больше, чем у животных других генотипов на 0,10-0,14 м3. Оценка 
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конституции и экстерьера была высокой у всех исследуемых животных, однако большая её вели-
чина была характерна у носителей гетерозигот AV лептина – на 3,1 балл (3,3 %; Р≤0,001). Между 
тем оценка конституции и экстерьера проводится визуально и является субъективным фактором. 
Анализ полученных данных свидетельствует о наличии тенденции взаимосвязи аллелей V и A в 
гомозиготной форме генов гормона роста и лептина с тяжеловесностью животных.  

  
Обсуждение полученных результатов. 
Решение проблемы увеличения производства высококачественной говядины определяет 

необходимость рационального использования племенных ресурсов, создание внутрипородных ти-
пов и мясных стад с высоким генетически обусловленным потенциалом продуктивности. В связи с 
этим племенная работа с мясными породами скота ориентирована на создание новых высокопро-
дуктивных и экономически эффективных типов животных для дальнейшей стабилизации развития 
мясного скотоводства и увеличения производства говядины высокого качества. Так, внутрипород-
ная дифференциация на заводские типы в калмыцкой породе способствует проявлению генетиче-
ски обусловленной изменчивости по потенциалу весового роста молодняка. Тёлки заводского типа 
Вознесеновский превосходили потомство от родителей генотипа Айта по величине среднесуточно-
го прироста на 3,89 %, сообщают Третьякова Р.Ф. с коллегами (2017). В наших исследованиях по-
вышенная скорость роста тёлок Дмитриевского типа обеспечила первое осеменение в 14-16 мес. с 
живой массой 360-400 кг, при этом отёл прошел в возрасте 24-26 мес. Преимущество по живой 
массе по сравнению с аналогами в возрасте 18 мес. составило 48,0 кг (11,9 %; Р≤0,001). По данным 
С.Д. Тюлебаева с соавторами (2020), при создании симменталов мясного типа бычки генотипа ½ симментал 
немецкой селекции×½ симментал отечественной селекции по живой массе в возрасте 15 мес. превосхо-
дили класс элита-рекорд на 5,0-30,0 кг. В этом возрасте бычки Дмитриевского типа герефордской 
породы превосходили высший бонитировочный класс на 43,0 кг (10,0 %). Это свидетельствует о 
наличии высокого продуктивного потенциала внутрипородных генотипов. 

Между тем применение традиционных методов селекции, основанных на всесторонней 
оценке животного, не всегда даёт желаемый результат, так как на определённом уровне темпы по-
вышения продуктивности снижаются. Следовательно, использование в селекционном процессе 
сочетания селекционно-племенных методов и молекулярно-генетических обозначит качественно 
новый этап преобразований скота мясных пород (Tait RGJr et al., 2014; Sedykh TA et al., 2016).  

Генетическая структура групп крови формируется под влиянием используемых генотипов 
быков-производителей и имеет популяционный характер (Джуламанов К.М. и др., 2014). Поэтому 
иммуногенетический анализ позволяет установить маркеры линий и их ветвей, следить за сохране-
нием и обменом генетическим материалом. Н.П. Девятов (1993), Samarineanu M. (1985) свидетель-
ствуют, что анализ антигенных факторов групп крови даёт возможность разделить породу на род-
ственные группы со стабильными генотипами. По сообщению Шукюрова Е.Б. (2006), в Дальнево-
сточной популяции герефордов наиболее распространены антигены Y2, Dʹ, Iʹ, C1, C2, редко встреча-
ются Z, B2, G3, I1. 

Нашими исследованиями установлено, что генетическое разнообразие быков-
производителей Дмитриевского типа в последующих поколениях снижалось. Так, в третьем поко-
лении животных по сравнению с первым установлено довольно значимое снижение частоты анти-
гена А2 (локус А) на 33,0 %, I1 (локус В) – на 37 %, W (локус С) – на 14,0 %. Между тем отмечено 
увеличение частоты антигенного эритроцитарного фактора Eʹ

3 (локус В) на 13,0 %.  
Изучение однонуклеотидного полиморфизма генов мясной продуктивности позволяет вне-

сти определённые корректировки в селекционный процесс. По данным Габидулина В.М. с колле-
гами (2019), у тёлок абердин-ангусской породы частота желательного генотипа СС гена bGH со-
ставила 60 %, GG – 14 % и гетерозиготного генотипа CG – 26 %, у бычков – 58 %, 10 % и 32 % со-
ответственно. Полученные нами данные свидетельствуют, что частота желательного гомозиготно-
го генотипа VV гена гормона роста (GH L127V) составила 20,8 % и была меньше, чем встречае-
мость генотипа LV и LL на 20,8 % и на 29,2 %. При этом живая масса быков-производителей с ге-
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нотипами VV по гену GH (L127V) превосходила класс элита на 5,62 %. Следовательно, использо-
вание в мясном скотоводстве ген-маркерной селекции является актуальным как для науки, так и 
для практической селекции. 

 
Выводы. 
В результате селекции по показателям продуктивности и молекулярно-генетическим мето-

дам получено преимущество внутрипородного типа герефордской породы Дмитриевского типа 
Северо-Кавказской популяции над сверстниками стада по основным селекционным признакам. 
Иммуногенетическая аттестация быков-производителей показала, что генетическое разнообразие с 
первого по третье поколение снижалось. Живая масса быков-производителей с генотипами VV и 
АА по генам GH (L127V) и LEP (А80V) превосходила класс элита на 5,62 % и на 2,9 %. Объём ту-
ловища у носителей аллеля VV гена гормона роста был больше, чем у животных других генотипов 
на 0,10-0,14 м3.Анализ полученных данных свидетельствует о наличии тенденции взаимосвязи ал-
лелей V и A в гомозиготной форме генов гормона роста и лептина с тяжеловесностью животных. 
 

Исследования выполнены в соответствии с планом НИР на 2019-2021 гг. ФГБНУ 
ФНЦ БСТ РАН (№ 0761-2019-0012) 
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