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Проведена сравнительная оценка полиморфизма белков крови ряда локальных пород животных, раз-
водимых в условиях Республики Тыва. В результате анализа, выявлено выраженное своеобразие генетиче-
ской структуры животных по полиморфным системам белков. Наибольшее генетическое разнообразие было 
характерно для лошадей, у которых было выявлено большее аллельное разнообразие. Локус трансферрина 
был представлен 5 аллелями, с наибольшей частотой встречаемости TfF, , в локусе альбумина выявлено 2 
аллеля, с преобладанием аллеля AlBB. В локусе эстеразы из 3 выявленных аллелей с наибольшей частотой 
встречается EsI  (0,559).  у  высокогорных  яков  было  выявлено  два  аллеля  трансферрина  и  два  альбумина. 
При  этом  у  высокогорных  яков  по  локусу  трансферрина  преобладал  аллель TfD  (0,789),  при  низкой  рас-
пространенности аллеля TfA (0,211), остальные аллели локуса трансферрина у тувинских яков не выявлены. 
По локусу альбумина у яков с преимущественной частотой встречается аллель AlBA (0,983), наименьшая 
частота отмечена для аллели AlBB (0,017). При проведении селекционных работ необходимо вести отбор, 
направленный на сохранение генетических особенностей пород и популяций, не допуская снижения гене-
тического разнообразия. 
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The  comparative  estimation  of  polymorphism of  fibers  of  blood  of  some  local  breeds  of  animals,  bred  in 
conditions of republic Tuva is carried out. As a result of the analysis, the expressed originality of genetic structure 
of animals on polymorphic systems of fibers is revealed. The greatest genetic variety was typical of horses at whom 
the greater was revealed allelic a variety. locustransferrin was submitted 5 alleles, with the greatest frequency of 
occurrence TfF, in locusalbumin it is revealed 2 allele, with prevalence allele AlBB. in locus esterasefrom 3 revealed 
allelewith the greatest frequency meets EsI (0,559). At high-mountainous yaks it was revealed two alleletransferrin 
and two albumin. Thus at high-mountainous yaks on locustransferrin prevailed alleleTfD (0,789), at low prevalence 
alleleTfA  (0,211),  the  others  allelelocustransferrin  at  Tuvayaks  are  not  revealed.  on  locusalbumin  at  yaks with 
primary frequency meets allele AlBA (0,983), the least frequency is marked for allele AlBB (0,017). At realization 
of selection works it is necessary to conduct the selection directed on preservation of genetic features of breeds and 
populations, not supposing decrease of a genetic variety.
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По  сельскохозяйственному  и  природ-
но-климатическому  районированию  Вос-
точно-Сибирского  региона  Республика 
Тыва, за исключением ее восточной горно-
таежной  части,  отнесена  к  степной  овце-
водческо-скотоводческой  зоне.  Ландшафт 
Республики  Тыва  гористый,  это  террито-
рия  с  резко  континентальным  климатом, 
морозами  до  –50°С  зимой,  прохладным 
летом в горах и жарким в котловинах. Тем 
не менее, регион считается благоприятным 
для  разведения  местных  пород  лошадей 
(Equus  ferus caballis), и высокогорных яков 
(Poephagus grunniens), которые хорошо при-
способлены  к  местным  условиям  [5].  Эти 
животные,  обладают  удивительной  вынос-
ливостью,  адаптированы  к  круглогодовому 
использованию  пастбищного  корма  и  они, 
как  правило,  обладают  уникальным  гено-
фондом. Однако при крепости конституции 
и нетребовательности к условиям содержа-

ния  большинство  местных  пород  характе-
ризуются  относительно  пониженной  про-
дуктивностью.

Эффективность  селекционной  рабо-
ты  можно  повысить  с  помощью  генетиче-
ских методов,  в  основе  которых лежит ис-
пользование  полиморфных  генетически 
детерминированных  систем:  групп  крови, 
полиморфных белков, аллотипов и т. п., в ка-
честве  генетических маркеров  [1].  В  связи 
с тем, что генетическая изменчивость явля-
ется необходимым условием для успешной 
селекции, важно ее изучение 

В  работах  отечественных  и  зарубеж-
ных  ученых  показана  научная  и  практи-
ческая  значимость  полиморфных  белков 
при  определении  характерных  особенно-
стей генетической структуры пород и суб-
популяций.  Благодаря  кодоминантному 
типу  наследования  и  неизменности  в  он-
тогенезе,  полиморфные  системы  крови 
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и в настоящее время не утратили своей ак-
туальности [2 – 4, 6,7]. 

Исходя из этого, целью наших исследо-
ваний являлось изучение полиморфных си-
стем белков крови у ряда локальных пород 
сельскохозяйственных  животных,  разводи-
мых в условиях Республики Тыва. 

Материалы методы исследования
Работа проведена в 2014–2016 гг на лошадях ту-

винской породы (n=18) и яках породы Сарлык (n=34), 
разводимых  в  условиях  Республики  Тыва.  Группы 
формировали  с  учетом  возраста,  физиологического 
состояния, живой массы и продуктивности в базовом 
хозяйстве  Тувинского  НИИСХ  (ГУП  Бай-Тал  Бай-
Тайгинского  района). Животные  круглый  год  содер-
жали на подножном корме. Материалом для исследо-
ваний служила цельная кровь ряда локальных пород 
сельскохозяйственных животных Республики Тыва. 

Варианты белков выявляли методом горизонталь-
ного  электрофореза  на  крахмальном  геле  согласно 
традиционным методикам [Smithies o., 1955], приме-
нительно крови лошадей в модификации Дубровской 
Р. М. (1986) в лаборатории генетики ВНИИК. Стати-
стическую обработку данных проводили с использо-
ванием  программ  MS  Exsel  2003,  Statistica  Windos, 
Version 6.0. 

Результаты исследования  
и их обсуждение

При  генетическом  обследовании  лоша-
дей  местной  породы  и  высокогорных  яков 
породы Сарлык по полиморфным системам 
белков были выявлены характерные особен-
ности распределения аллельных частот, сви-
детельствующие о выраженном своеобразии 

генетической  структуры,  несмотря  на  не-
большое число исследованных животных. 

Наибольшее генетическое разнообразие 
было характерно для лошадей. При анали-
зе  полиморфных  систем белков  у  лошадей 
тувинской породы в системе трансферрина 
было выявлено 5 аллелей- TfD, TfF, TfH,TfR, 
и  TfO.  В  аллелофонде  популяции  преобла-
дал  аллель  TfF,  частота  встречаемости  ко-
торого составила 0,324, частота аллелей TfH 

и TfR была практически одинаковой (0,235). 
Сравнительно  редко  у  тувинских  лошадей 
встречался аллель TfO, его концентрация со-
ставила 0,029. В локусе альбумина было вы-
явлено два аллеля (AlBA и AlBB), при этом 
в  генотипах  лошадей  преобладал  аллель 
AlBB (0,559). В локусе эстеразы было выяв-
лено 3 аллеля- EsF, Esg и EsI. Исследованные 
лошади  характеризовались  высокой  часто-
той встречаемости аллеля EsI (0,559), отно-
сительно реже встречались аллели EsF и Esg, 
значения  которых  составили  0,206  и  0,235 
соответственно (таблица).

У  высокогорных  яков  было  выявлено 
два аллеля трансферрина и два альбумина. 
При  этом  у  яков  по  локусу  трансферрина 
преобладал  аллель TfD  (0,789),  при  низкой 
распространенности  аллеля  TfA (0,211), 
остальные  аллели  локуса  трансферрина 
у  тувинских  яков  не  выявлены.  По  локу-
су  альбумина  у  яков  с  преимущественной 
частотой  встречается  аллель AlBA  (0,983), 
наименьшая  частота  отмечена  для  аллели 
AlBB (0,017). 

Частоты аллелей полиморфных белков крови у лошадей местной породы  
и высокогорных яков породы Сарлык

Локус Аллель Частота
Лошади Яки

Tf

TfA
TfD 
TfF
TfH 
Tfr
Tfo

–
–

0,324
0,235
0,235
0,029

0,211
0,789
–
–
–
–

AlB AlBA 0,441 0,983
AlBB  0,559 0,017

Es
EsF 0,206
Esg 0,235
Esi 0,559
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Заключение

Таким  образом,  анализ  генетической 
структуры  по  исследуемым  локусам  по-
лиморфных  белков  показал,  что  лошади 
местной  тувинской  породы  и  тувинские 
высокогорные  яки  породы  Сарлык  име-
ют  значительные  различия.  Наибольшее 
генетическое  разнообразие  было  харак-
терно для  тувинских лошадей, у которых 
было  выявлено  большее  аллельное  раз-
нообразие,  чем  у  яков.  Представители 
этих  двух  видов  животных  различались 
по  концентрации  полиморфных  белков, 
что  подтверждает  утверждение,  о  том, 
что  каждой  популяции  характерны  опре-
деленные  системы  полиморфных  белков, 
в  соответствии  их  видовой  принадлеж-
ности. При проведении селекционных ра-
бот по совершенствованию продуктивных 
качеств  животных  необходимо  вести  от-
бор, направленный на сохранение генети-
ческих особенностей пород и популяций, 
не допуская снижения генетического раз-
нообразия. 
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