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Одним из первых методов оценки сельскохозяйственных живот-
ных по происхождению была родословная.

Прогресс в изучении генома сельскохозяйственных животных и
разработка новых методов молекулярно-генетического анализа предо-
ставили практическую возможность использования методов анализа
ДНК в экспертизе происхождения племенных животных. Наиболее
точными для контроля происхождения животных, в частности крупно-
го рогатого скота, являются методы молекулярной генетики, основан-
ные на анализе сателлитной ДНК, широко используемые в генетиче-
ской и судебно-медицинской экспертизе человека, нашедшие приме-
нение в генетике и селекции животных. В связи с вышеизложенным в
наших исследованих были изучены особенности использования STR-
локусов в контроле происхождения крупного рогатого скота черно-
пестрой породы белорусской селекции.

В УО «Гродненский государственный аграрный университет», а
также УО «Полесский государственный университет» в научно-
исследовательских лабораториях промышленной биотехнологии и
ДНК-технологий проведено генетическое тестирование по 11 STR-ло-
кусам нуклеотидных последовательностей ДНК.

В качестве объекта исследований использовали крупный рогатый
скот черно-пестрой породы, разводимый в хозяйствах Беларуси.

В процессе работы методом фрагментного анализа исследован
полиморфизм изученных STR-локусов у 68 быков, 199 коров и 249
бычков.

Адаптированы методики проведения сателлитного анализа с по-
следующей постановкой в секвенатор «ABI Prism 3130».

Определение длин выявленных генотипов ДНК в исследуемых
локусах проводили при помощи программы GennеMapper Software
Version 4.0.

Эффективность контроля происхождения для отдельных локусов
и по всем локусам была рассчитана по формулам Джемисона.
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На основании информативности были рассчитаны величины эф-
фективности контроля происхождения для отдельных локусов по
Джемисону. В среднем для всех исследованных популяций КРС черно-
пестрой породы минимальная эффективность отмечена для локуса
ETH3 (0,470). Наиболее эффективным был локус TGLA53 – 0,848.

В целом при использовании 11 STR-локусов эффективность кон-
троля происхождения у исследованных популяций КРС составила от
0,9996 (в популяции КРС ОАО «Птицефабрика «Дружба») до 1 (в по-
пуляциях КРС КСУП «ПЗ «Красная звезда», ОАО «1-я Минская пти-
цефабрика» и РСУП «Шикотовичи»).

Также была проведена оценка достоверности происхождения
изученных популяций КРС черно-пестрой породы. Контроль проис-
хождения КРС по STR-локусам основан на принципе генетического
исключения. Это означает, что набор генов потомка должен соот-
ветствовать генотипам его родителей (так как половина хромосом пе-
редается от отца и половина от матери). Следовательно, приплод не
может иметь аллели (варианты генов), которые отсутствуют у его ро-
дителей. Если у теленка “не проявляются” аллели отца или матери,
делается закономерный вывод о исключении отцовства (материнства),
заявленных в качестве родителей данного теленка.

Среди изученных популяций КРС материнство подтверждается в
100% случаев в популяциях СПК «Агрокомбинат Снов», ОАО «1-я
Минская птицефабрика» и ОАО «Птицефабрика «Дружба», в то время
как отцовство подтверждается в 81%, 78% и 50% случаев, а также  не
исключается в 19%, 22% и 50% случаев соответственно.

В популяциях КРС КСУП «ПЗ «Красная звезда», СПК «Першаи-
2003», РСУП «Брестплемпредпритие», РСУП «Шикотовичи» и ГУСП
ПЗ «Муховец» отцовство исключается в 3%, 30%, 26%, 28% и 10%
случаев, соответственно. Материнство, в свою очередь, исключается в
популяциях КРС СПК «Першаи-2003», РСУП «Брестплемпредпри-
тие», РСУП «Шикотовичи» в 16%, 37,5% и 6% случаев соответствен-
но.

Необходимо отметить, что выборки животных изученных попу-
ляций сильно варьировали, и этот фактор препятствовал объективной
сравнительной оценке достоверности происхождения популяций КРС
черно-пестрой породы.

Проводимый генетический контроль достоверности происхожде-
ния потомства не только повышает ответственность за порученное
дело работников животноводческих ферм, но и нередко позволяет
установить истинного отца, если он в племдокументах зарегистриро-
ван ошибочно.
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В XXI веке все больше внимания уделяется обеспечению населе-
ния продуктами питания без «химии». Такие продукты получают, од-
нако продуктивность гектара или определенного животного значи-
тельно снижается. Поэтому перед производителями стоит задача: по-
лучить чистые продукты и обеспечить их рентабельность производ-
ства. Частично данную задачу можно решить за счет природных био-
логически активных добавок, одной из которых является микроводо-
росль хлорелла.

Об уникальных свойствах хлореллы известно давно, написано
множество научных статей, проведены сотни производственных экс-
периментов, получена высокая эффективность применения [2].

В наших исследованиях, проведенных в 2011-2013 гг. на курах
яичных кроссов и утках, получены неизменно высокие результаты по
повышению продуктивности и улучшению качества яиц и мяса.

ГУ «Институт биофизики и клеточной инженерии НАН Белару-
си» разработаны регламент и технические условия на промышленное
производство кормовой добавки – суспензии хлореллы, рекомендации
по использованию суспензии хлореллы в птицеводстве [1]. О важности
применения хлореллы сообщалось на страницах республиканских
журналов, результаты исследований демонстрировались на выставке
«БелАгро» в 2011-2013 гг. Вместе с тем в птицеводстве республики
хлореллу в качестве кормовой добавки до сих пор не используют. Свя-
зано это в основном с техническими проблемами. Заключаются они в
том, что хлорелла дает максимальный эффект при выпаивании ее мо-
лодняку птицы в возрасте от 0 до 30 дней. В этом периоде через си-
стему поения необходимо вводить вакцины, витамины, органические
кислоты, противопаразитарные средства и другие вещества. График
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