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Аннотация: В статье исследуется изучение 

генотипирования взаимосвязи генов с помощью методов 

молекулярной генетики, прямо или косвенно связанных с 

молочной продуктивностью коров. Исследование ведется через 

выявление таких цепочек генов, которые селекционно 

эффективны, позволяет проводить селекции по генотипу, в 

дополнение к традиционной сортировке животных на уровне 

ДНК технологии. Подчеркивается, что, в последнее время 

внимание исследователей направленно на генотипирование по 

локусу одного из основных молочных белков – гена каппа-

казеина (CSN3). Констатируется, что определение генотипа 

коров по локусу Каппа-казеина очень важно с 

экспериментальной точки зрения, так как оно связано с 

технологическими свойствами молока. 
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Введение. В последние годы появилась очень большая 

работа по улучшению качества молока путем селекционных 

методов, известны интересные факты. На технологические 

свойства молока существенное влияние оказывает генотип по 

локусу каппа казеина В связи с заинтересованностью 

перерабатывающих предприятий молочного производства в 

приобретении качественного сырья для производства белково-



молочной продукции, в целях улучшения технологических 

свойств молока возникла необходимость генотипирования в 

животноводстве современными молекулярными генетическими 

методами. Развитых странах в селекцию также внедряются 

достижения биотехнологии для разведение поголовья 

молочного направления, например, апробация животных, 

особенно исследование распространении аллей по генам – 

наблюдателям синтеза молочных белков. Преимущества ДНК–

технологий-это возможность определять генотип животного 

независимо от пола, возраста, физиологического состояния, что, 

в свою очередь, является важнейшим этапом селекционной 

работы [1]. 

В последние годы исследователи уделяют внимание на 

один из основных молочных белков на локус гена каппа-казеин 

(CSN3). По данным зарубежных исследователей, в-аллельном 

молоке ген CSN3 связано с максимальным содержанием белка, 

высоким выходом сыра и творога, а также с отличными 

свойствами свертывание молока. Опыт многих стран 

свидетельствует о том, что в животноводстве используют 

генетическую маркировку, связанную с качественными 

признаками молочной продуктивности. Одним из таких 

маркеров ДНК является ген каппа-казеин. Ген каппа-казеин -

один из известных генов, уникально связанных с 

технологическими и белково-молочными свойствами.  

 Генотип коров по Каппа-казеину служит 

дополнительным признаком при отборе животных. При 

наполнении нетелей в племенных хозяйствах их генотип лучше 

определять по каппа-казеину. Использование племенных 

нетелей и коров без учета результатов генотипирования 

приводит к снижению частоты встречаемости правильного 

генотипа в стаде и качества собираемого молока [2]. 

 Каппа-казеин–один из фракций казеина и является 

геном, обладающим 10 аллельными вариантами, 

контролирующим образование казеина в молоке. Среди них, у 

крупного рогатого скота выделяются наиболее 

распространенные генотипы АА, АВ, ВВ, наиболее часто 

встречающиеся аллели А и В. Эти генотипы определяют 

методом селекции маркирования и анализа ДНК с помощью 



полимеразных цепных реакций. В странах Европы, США и 

Канаде, где хорошо развито молочное животноводство, такие 

технологии ДНК широко используются в селекционных 

практиках [3]. 

Исследователями российских и зарубежных ученых 

установлено, что пригодность молока для производства сыра в 

определенной степени зависит от генотипа коров по каппа-

казеину. Опыт показал, что твердые сыры высокого качества 

приобретаются только из молока, получаемого от коров с 

генотипом каппа-казеин ВВ [4].  

Цель работы – определить генотип коров породы Алатау 

в хозяйстве ТОО «Какпа-Тас» способами ПЦР и РФП по локусу 

каппа казеина и изучить связь этих аллелей с технологическими 

свойствами молока.   

Материалы и методы исследования. Исследования 

проводились на породы Алатауского коров хозяйства ТОО 

«Какпа Тас» Кордайского района Жамбылской области. 

Извлечение ДНК из образцов крови коров проводилось в 

лаборатории молекулярной генетики Всероссийского НИИ 

(научно-исследовательский институт). Генотипирование по 

локусу Каппа-казеина проводилось в учебно-научно-

диагностической лаборатории казахстанско-японского 

инновационного центра Казахского национального аграрного 

университета. 

 Научно-исследовательская работа проводилась в 

следующей последовательности: выделение ДНК из крови 

методом фенол-хлороформ-изоамилового спирта, постановка 

ПЦР, рестрикция полученной ПЦР продукции, изготовление 

горизонтального электрофореза, хранение полученных 

результатов по системе геле документирования. Исследование 

взаимосвязи между результатами генотипирования и 

технологическими свойствами молока, генетическими 

вариантами генотипа коров. 

 В качестве материала исследования использовались 

периферические образцы крови коров; кровь отбирается из 

шейной артерии коров и взята в вакуумные пробирки с ЭДТА. В 

настоящее время самым легким и распространенным методом 

остается выделение ДНК с помощью фенол-хлороформ-



изоамилового спирта и позволяет выделять из крови 

качественные ДНК в больших количествах и высоких 

концентрациях. Однако этот метод в определенной степени 

представляет опасность для здоровья исследователя, поэтому 

наряду с методом фенол-хлороформ-изоамилового спирта 

использовался и метод выделения ДНК с помощью набора 

«ДНК сорб В". 

 ДНК выделен из образцов методом фенол-хлороформ-

изоамилового спирта. Техника изготовления буфера 

разрушитель клеток (ТЕЅ), в состав которой входят 

компоненты: 100мМ Трис, 20мм ЭДТА, 10мМ NaCl, pH =8,0. 

Для приготовления буфера растворим 1,2 гр Триса в 80 мл 

дистиллированной воды, затем добавляем 400 мкл НСL для 

регулирования рН. Затем добавляем 4 мл ЭДТА 0,5 М и 

0,0585 гр NaCl и доводим объем буфера до 100 мл. Буфер, 

приготовленный таким образом, Использовался для 

предварительной обработки крови. 

 Мы проводили генотипирование коров по каппа-казеин 

локусу ПЦР с использованием праймеров представленных в 

научных работах J.F. Medrano and E. В Aguilar-Cordova (1990), 

Aguilar-Cordova (1990). Длина амплификат гена каппа-казеина 

составил 350 г.н.. Праймеры для определения аллелей Каппа-

казеина: 5' - ATCATTTATGCCATTCACCAAAG -3' и обратно 5' 

- GCCCATTTCGCTTCTCTCTCTGTAACAG-3' [5]. Для 

определения аллельного полиморфизма гена Каппа-казеина мы 

обработали продукты ПЦР с эндонуклеазой в активе 20 мкл Hinf 

I 10 единиц, в буфере 1х «О» или эндонуклеазой в активе Hind 

III 10 единиц, в буфере 1х «W» при температуре 37
0
С в течение 

одной ночи. Сайт рестрикции Hinf I G↑ANTC, сайт рестрикции 

Hind III A↑AGCTT. Длины фрагментов амплификата с 

рестрикцией Hinf I, 265 пн. после резки  и 85 п н., а после резки 

с рестрикцией Hind III в 132 пн. и 218 пн. 

 Состав реакционной смеси ПЦР: 5 мкл буфер 10 Х ПЦР, 

1,5 мм MgCl2, прямые и обратные праймеры 2,5 мкл 25 мкМ, 

5 мкл 0,2 мМ от каждой концентрации dNTP, 0,5  мкл фермент 

TaqPolymerase активность 5U/μl, 5 мкл ДНК и 26,5 мкл 

дистиллированная вода. Условия проведения амплификации: 

исходная денатурация в течение 95
0
С 3 мин, длительность 



полимеразной цепной реакции 35 циклов, денатурация 94
0
С 

40 сек, склеивание праймеров 60
0
С 40 сек, элонгация при 72

0
С 

40 сек, стадия последнего синтеза 5 мин. Продукт ПЦР 

подвергся распаду эндонуклеазой Hinf I; Использовали фермент 

в количестве 5 единиц активности. Мы сохранили результаты 

горизонтального электрофореза с помощью гель-

документирующей системы. 

Результаты исследования. Для генотипирования коров 

породы Алатау использовались рестриктазы Hinf I и Hind III. В 

электрофореграмме четко видны все три генетических варианта 

генотипа популяции исследуемых животных по полиморфизму 

рестриктазы Hinf I и Hind III. Продукт ПЦР был разрезан двумя 

рестриктазами: Hinf I и Hind III. После рестрикции 

эндонуклеазы Hinf I был разрезан на три фрагмента в 

зависимости от генотипа амплификат животного: не 

разрезанный отрывок 350 пн., и два последних разреза: 265 п.н.. 

и 85 пн. В исследовательской группе по локусу Каппа-казеина 

наблюдается нарушение генов равновесия у коров Алатау, так 

как распределение аллей А составляет 0,59, а распределение 

аллей В–0,41. 

 

Таблица 1–Распространение генетических вариантов и 

аллелей локуса каппа-казеин у коров породы Алатау 

Индикаторы Генетические 

варианты на локусе 

каппа-казеина 

Распространенность 

аллеля локуса каппа-

казеин 

А.А AB BB А В 

Количество 29 39 14 0,59 0,41 

% 36,0 47,3 +16,7 59 41 

  

Заключение. В племенном хозяйстве ТОО «Какпа-Тас» 

Кордайского района Жамбылской области применена 

полимеразная цепная реакция генотипа коров Алатау породы. 

Для детектирования аллелей Каппа-казеинового гена 



использовались две рестриктазы, Hinf I и Hind III. Результаты 

генотипирования с использованием метода ПЦР и методов 

полимофизма длины рестрированных фрагментов (РФП) 

следующие: гомозиготный генотип АА–36,0, гомозиготный 

генотип ВВ составляет 16,7%, а распространение генотипа 

гетерозиготного АВ составило 47,3%, однако выявлено 

нарушение генного равновесия по исследуемому локусу, 

частота аллелей составила следующие показатели А - 0,59, В – 

0,41. 

 

Список литературы 

 

1. Caetano-Anolles, Amplifying G. DNA with arbitrary 

oligonucleotide primers // PCR Methods and Applications. 1993. 

Vol. 3. P. 85-94. 

2. Mohan M. Genome mapping, molecular markers and 

marker-assisted selection in crop plants / M. Mohan, S. Nair, A. 

Bhagwat, T.G. I Crishna, M. Yano // Molecular Breeding. 1997. Vol. 

3. P. 87-103  

3. Калашникова  Л.А. Влияние генотипа каппа-казеина 

на молочную продуктивность и технологические свойства 

молока коров холмогорской породы / Калашникова Л.А., 

Труфанов В.Г. // Доклады РАСХН.-2006.-№4.-С.43-44 

4. Гладырь Е.А. ДНК-диагностика вариантов генов 

каппа-казеина и бета-лактоглобулина у крупного рогатого скота: 

Автореф. дис. канд. биол. наук. Дубровицы, ВИЖ, 2001.–20 с. 

5. Medrano J.F., Aguilar-Cordova E. Polimerase chain 

reaction – amplification of bovine beta-lactoglobulin genoic 

sequences and identification of genetic variants by RFLP analysis. 

//Animal Biotechnology. 1990. Vol. 1. P. 73 . 

 

© А.Н. Жұмабай, А.Е. Есенбекова, М.К. Сурымбаева. 2019. 


