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В статье рассматриваются исследования, направленные на изучение взаимосвязи 

носительства различных полиморфизмов гена лептина у крупного рогатого скота с 
развитием жирового гепатоза у животных; данные исследования позволят дополнить 
фундаментальные предпосылки к формированию стратегии борьбы с заболеванием. 
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В общем объеме производимой сель-

скохозяйственной продукции Кубани до-
ля животноводства составляет более 26 
%. Согласно разработанной «Концепции 
развития животноводства в Краснодар-
ском крае», приоритет отводится разви-
тию молочного животноводства. Однако 
численность крупного рогатого скота и, в 
частности, молочных коров, в крае посте-
пенно снижается. По прогнозам Мини-
стерства сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Краснодар-
ского края, такая динамика, при низком 
выходе телят на 100 коров, может приве-
сти к снижению поголовья коров с 212 

тыс. голов по данным за 2018 год до 140 
тысяч голов к 2024 г. А это, в свою оче-
редь, может привести к значительному 
снижению производства молока в регионе 
до 1253 тысяч тонн к 2021 г.  

По данным ветеринарной отчетно-
сти в последние годы в Краснодарском 
крае в общем объеме выбытия животных 
болезни органов пищеварения занимают 
первое место и в ряде хозяйств достигают 
40 %. При этом основными причинами 
падежа коров являются именно неинфек-
ционные заболевания печени – по типу 
жировой гепатоз, которые по факту диа-
гностируются только на вскрытии [1]. Ве-
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теринарными гепатологами подробно 
были изучены внешние причины, способ-
ствующие возникновению заболевания, и 
как следствие, патогенез жирового гепа-
тоза у молочных коров. Генетическая 
природа метаболических нарушений ра-
боты печени у крупного рогатого скота до 
настоящего времени не исследовалась. 

Данная работа направлена на изуче-
ние взаимосвязи носительства различных 
полиморфизмов гена лептина у крупного 
рогатого скота с развитием жирового ге-
патоза. Ген, кодирующий лептин (ген 
LEP), называется геном ожирения. Мута-
ции в гене вызывают нарушение обмена 
веществ и приводят к ожирению у людей 
и животных и, как следствие, к развитию 
различных патологий, связанных с ожи-
рением.  

В ходе работы в сравнительном ас-
пекте изучался LEP полиморфизм в суб-
популяции молочного скота голштинской 
породы – у больных жировым гепатозом 
коров и у здоровых животных. В данном 
случае, изучается гипотеза о связи гене-
тических маркеров, в частности гена леп-
тина, с риском развития и прогрессирова-
ния жировой болезни печени. Получен-
ные данные позволят выделить молеку-
лярные факторы, присущие для носите-
лей генотипа риска, и сформируют воз-
можность разработки прогностического 
параметра профилактики при гепатопа-
тиях в ветеринарной медицине [3]. 

Методика исследований. Экспери-
ментальная часть проводились в условиях 
ООО «Хуторок» Тимашевского района 
Краснодарского края, где исследованию 
подверглось 280 коров голштинской по-
роды (использовались клинические, био-
химические, гематологические и инстру-
ментальные методы исследования) и на 
основании этих данных была произведена 
выборка из 100 здоровых и 50 больных 
жировым гепатозом животных.   

В сравнительном аспекте по группам 
изучались показатели всех происследо-
ванных животных, определялись пара-
метры, характеризующие функцию пече-
ни (клинические исследования, УЗИ-
диагностика, биохимический и морфоло-
гический анализ крови) а также уровень 
перекисного окисления липидов и эндо-
генной интоксикации организма крупно-
го рогатого скота [2]. На основании чего 
были определены группы больных и здо-
ровых животных для генотипирования. 
Было проведено генотипирование часто-
ты встречаемости LEP-полиморфизмов по 
локусам R25C, Y7F и А80V у 150 отобран-
ных молочных коров.  

Результаты исследований и их об-
суждение. В ходе лабораторных исследо-
ваний поголовья установлено, что гепа-
топатология у коров проявлялась актива-
цией процессов перекисного окисления 
липидов, и уровня эндогенной интокси-
кации (рис.1)..  

 

 

Рисунок 1 – Показатели уровня продуктов ПОЛ и неферментного звена антиоксидант-
ной защиты в группах больных и здоровых животных 
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Наиболее выраженные изменения 
зарегистрированы в концентрации мало-
нового диальдегида, который у больных 
животных достоверно превышал анало-
гичный показатель клинически здоровых 
коров на 52,8 %. Разница по диеновым 
конъюгатам между больными и здоровы-
ми коровами составила 29,2 %, по кетоди-
енам – 40,4 %. Одновременно у больных 
коров выявлялось снижение показателей 
антиоксидантной защиты относительно 
здоровых животных, при этом максималь-
ные изменения были зафиксированы в 
неферментном звене [4]. Так, разница со 
здоровыми животными у коров с патоло-
гией печени по каротину составила 39,2 %, 
а по витамину С – 29,8 %. Патологический 
процесс в печени отразился на концентра-
ции глутатионпероксидазы, являющийся 
ферментом второй линии антирадикаль-
ной защиты. Установлено снижение ее ак-

тивности с разницей в 12 % между груп-
пами. 

Средний уровень МСМ у здоровых 
животных составил 0,125 ± 0,016 ед.оп.пл., 
а у больных гепатозом – 0,291 ± 0,039 
ед.оп.пл. 

Результаты генотипирования часто-
ты встречаемости LEP полиморфизмов, а 
именно, полиморфизмов по локусам R25C, 
Y7F и А80V показали, что в группах жи-
вотных голштинской породы отсутствует 
полиморфизм по локусу Y7F. Также отме-
чается дефицит гомозигот VV по локусу 
A80V при значительном количестве гете-
розигот. Это может свидетельствовать о 
сниженной ценности для субпопуляций 
животных с генотипом VV. Установлен-
ные по результатам генотипирования ча-
стоты встречаемости LEP полиморфизмов 
R25C, Y7F и А80V приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Фактические частоты встречаемости LEP-генотипов в группах животных с 
диагностированным жировым гепатозом и здоровых коров голштинской породы 

SNP 
LEP 

Генотип, 
аллель 

Частота встречаемости аллелей и генотипов лептина 
в группе коров 

с жировым гепатозом (n=50) 
в группе  

здоровых коров (n=100) 

R25C 
RR 0,12 0,16 
RC 0,54 0,73 
CC 0,34 0,11 

Y7F 
YY 1,00  
YF –  
FF –  

A80V 
AA 0,46 0,58 
AV 0,48 0,42 
VV 0,06 – 

 
В группе здоровых коров голштин-

ской породы по сравнению с группой жи-
вотных с жировым гепатозом, достоверно 
(2 =59,3) чаще встречались генотипы RC 
(полиморфизм R25C), частота встречае-
мости генотипа СС (полиморфизм R25C), 
напротив, оказалась гораздо выше в груп-
пе животных с патологиями. Аналогичные 
тенденции отмечены для другого поли-
морфизма (A80V). Генотипы VV и AV 
встречались реже у здоровых животных 
(2 =9,1). Установлено, что генотип СС 
(локус R25C) встречается чаще в группе 

коров с диагностированным жировым ге-
патозом.  

Выводы. Полученные результаты 
свидетельствуют об определенных зако-
номерностях между развитием жирового 
гепатоза у коров и наличием в их геноти-
пе полиморфизмов гена лептина. Однако 
эти данные нуждаются в подтверждении 
на более значимых группах животных. 

«Исследование выполнено при финан-
совой поддержке РФФИ и администрации 
Краснодарского края в рамках научного 
проекта № 19-416-233016». 
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