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УДК 636.32/38:082.1

АНТИГЕННЫЙ СПЕКТР КРОВИ БАРАНОВ - 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ПОРОДЫ СЕВЕРОКАЗАХСКИЙ 

МЕРИНОС И ИХ ПРЕПОТЕНТНОСТЬ

Т.К. БЕКСЕИТОВ 
Павлодарский государственный университет им. С. Торайгырова

f  IКрйлар селекциясында имму- 
ногенетикалык, adicmepdi, оныц 
iw in de цаныныц антигенд1к 
спектрт анъщтау, селекциялъщ 
прогрестг жеделдету ушш вте 
мацызды. Цошцарлйрдыц асылту- 
цымдъщ цундылыгын антигендм 
факторларыныц коми леке mi гено- 
muni бойынша белгшеу олардыц 
препотентттн болжауга мумкш- 
dik 6epedi.

Применение в селекции овец 
иммуногенетических методов, в 
частности определение антиген
ного спектра крови, играет важ
ное значение для интенсификации 
селекционного прогресса. Маркиро
вание племенной цености баранов- 
производителей по комплексному 
генотипу антигенных факторов 
дает возможность прогнозирова
ния препотентности баранов.

The using in the sheep selection 
the immunological methods, for exam
ple the determination o f antygenetic 
specture o f blood, is importent for the 
intensification o f select progress. Se
lect value marking of the antygenetic 
factors gives the possibility for the 
prognose o f the sheep prepotention.

Современное развитие животно

водства требует резкого ускорения ге

нетического совершенствования попу

ляции животных. Это невозможно без 

разработки принципиально новых сис

тем селекционно-племенной работы, в 
частности, без привлечения последних 

достижений и методов других областей 
науки: физиологической и биохимичес

кой генетики, иммуногенегики, и др. Их 
можно использовать и для прогнозиро
вания устойчивости наследования сво
их признаков производителями.

Развитие иммуногенетики нача
лось с открытия лауреата Нобелевской 
премии К. Ландштейна в 1900 г. групп 
крови человека (АВО) и объяснения в 
1924 г. Бернштейном типа их наследо
вания. В настоящее время иммуногене
тика -  это раздел биологии, изучающий 
группы крови, генетический контроль 
иммунного ответа, генетику несовмес
тимости ткани при трансплантации, ге
нетику иммуноглобулинов, генетику 
противоопухолевого иммунитета, зако
номерности наследования антигенной

60 БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №1,2003
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специфичности, проблему поддержания 
генетического постоянства (гомеостаза) 
многомиллионной популяции сомати
ческих клеток организма и т.д.

Особи любого вида различаются 
между собой по множеству генетичес
ки обусловленных признаков, которые 
могут быть выявлены иммуногенетичес
ки в виде систем антигенов. Совокуп
ность антигенов (факторов крови), кон
тролируемых одним локусом, называют 
генетической системой групп крови, а 
сумму всех систем одной особи -  типом 
крови. В настоящее время у крупного 
рогатого скота известно 12 систем групп 
крови, у свиней -  17, у овец -  16, у ло
шадей -  9, у птиц -  14. В разных систе
мах может быть различное количество 
антигенов. Если в генетической систе
ме групп крови имеется более 3 аллелей, 
то такие системы называются полиал- 
лельными. У овец это системы В, А, С.

По данным В.И.Глазко [1] при эк
спериментальной иммунизации у овец 
выявляется наиболее часто шесть систем 
групп крови.

Система А. Контролируется тремя 
аллелями, четыре её фенотипа можно 
идентифицировать.

Система С. В С-локусе найдено 
четыре аллеля.

Системам. Контролируется тремя 
аллелями Ма, Мв, Мае, предполагается 
наличие четвертого аллеля Мс. Система 
интересна тем, что связано с уровнем К 
в эритроцитах овец.

Система D. Четко выделяется пока 
два фенотипа Da и р , хотя показано су
ществование и других типов.

Система В. Наиболее многочислен
ная по количеству существующих алле
лей в системе. Б.Расмусен предполагает 
наличие по крайней мере 52 аллелей.

Система X-Z. Три фенотипа X, Z, 
XZ идентифицируются при использова
нии гетероиммунных (кроличьи) реаген
тов.

Антигенные факторы групп крови 
овец изучены слабо. В имеющихся тру
дах делается попытка использовать их 
для характеристики генетической струк
туры и сравнительного анализа особен
ностей генофондов исследуемых пород 
овец, их внутрипородных дифференци
ации, для маркирования селекциониру
емых признаков у овец племенной цен
ности производителей.

Э.А.Ата-Курбанов [2] исследовал 
возможность прогнозирования продук
тивных качеств потомства по иммуно- 
генетическим особенностям баранов- 
произво дител ей каракульской породы.

По количеству антигенов групп 
крови он разделил каракульских овец на 
три группы: с малым спектром -  от 2 до 
7 антигенов, с средним -  от 8 до 12 и 
большим -  от 13 и более антигенов. Ока
залось, что животные с малым спектром 
антигенов составили 16-25%, средним -  
60-65% и большим -10-20%.

Для иммуногенетического прогно
зирования племенных качеств баранов-

Т.К. БЕКСЕИТОВ АНТИГЕННЫЙ СПЕКТР КРОВИ БАРАНОВ - ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ.
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производителей им были отобраны три кового типа, одного возраста, но различ 
барана первого класса ребристого смуш- ных по иммуногенетическому спектру

Номер барана Количество антигенов Фенотип
2182 2 Аа, Da
2547 8 Aa,Bb,Bd,Ca,Cb,R,Da,S6

7015 16 Aa.Bb.Bi.Be.Bf.Cb.R.Da.

На основании обнаруженных им

муногенетических различий у баранов- 

производителей им была прослежена 

продуктивность их потомства.

Наибольший выход ягнят с ребри

стым типом завитка (75%) получен от ба
рана № 2547 -  носителя среднего коли

чества антигенов. Это объясняется веро
ятным повышением гомозиготноси по
томков по данному смушковому типу, 
так как данный антигенный фактор ха
рактерен и большинству маток данного 
стада. Повышение уровня гетерозигот- 
ности потомства возрастает при исполь
зовании баранов под номерами 2182 и 
7015 с крайними иммуногенетическими 
показателями. В опыте это привело к 
уменьшению в потомстве ягнят с роди
тельским ребристым смушковым типом 
до 38,4-39,5% .

Г. М. Абилова [3] выявила устойчи
вую взаимосвязь между ассоциациями 
генов (комплексными генотипами) по
лиморфных белков крови и некоторы
ми селекционируемыми признаками ка
ракульских овец. Отбор препотентных 
улучшателей, произведенный по мар
керным генотипам белков крови в ран-

Е 1 ,F5,S5,S6,S7,S8,S9,S 10

нем возрасте позволил увеличить выход 

в потомстве ягнят желательного ребри

стого типа в среднем на 16,4% по срав

нению с контролем. С высокой точнос

тью прогноза (87,5%) доказана возмож

ность эффективного использования ге

нетических систем крови в качестве на

дежных маркеров для раннего отбора 
потенциально высокопродуктивнх жи
вотных.

Л.Н.Чижова [4] также установила 
связь между иммуногенетическим спек
тром крови баранов-производителей и 
их племенной ценностью. Так, наилуч
шее потомство давали бараны-произво
дители, в фенотипе которых встречались 
антигены Da.

Антигенные факторы групп кро
ви северо-казахстанских мериносов 
были не изучены, хотя они могли бы 
сыграть важную роль в селекционном 
процессе. С помощью определения ан
тигенных факторов крови можно уста
новить межпородную и внутрипород- 
ную дифференциацию, провести имму- 
ногенетический анализ моно- и дизи
готных близнецов, иммуногенетичес- 
кий контроль при испытании произво-

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ КАЗАХСТАНА №1,2003
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дител ей по качеству потомства, конт
роль достоверности происхождения 
животных, а также проследить связь 
групп крови с продуктивностью. Нами 
проводилось определение антигенных 
факторов групп крови у баранов-про- 
изводителей для установления их ха
рактера генотипа, т.е. уровня гомо- и 
геггерозиготности, для выявления воз
можных вариантов маркирования бара
нов антигенами групп крови.

Тестирование антигенных факто
ров групп крови проводилось в лабора
тории иммуногенетики СибНИ1ГГИЖ(г. 
Новосибирск). С помощью стандартных 
сывороток-реагентов, приобретенных 
ими во Всероссийском НИИ овцеводства 
и козоводства (г. Ставрополь). Из 16 
встречающихся у овец систем групп кро
ви у популяции баранов породы северо
казахский меринос идентифицированы 
системы A,B,C,D,R ( табл 1.)

Таблица 1
Антигенный спектр крови бараиов-производителей

Система
группы
крови

Фенотипы Г енотипы Аллели Антигены

Аа, АЪ А7А8;АЬ/АЬ

Вь/Вь

в8/в8

вс/вс

А\А Аа; АЬ

Bd/Bd; | B\Bd,Bg,Be Вс 

Ве/Ве;

В Bb, Bd, Bg, Be, 

Вс

Bb;Bd;Bg;

Ве:Вс

Ca,Cb C7Ca;Ch/Ch ca,cb Ca;Cb

D Da D8/Da Da Da

R Rc R°/R° Rc

Эритроцитарные антигены рано 
закладываются в эмбриональный пери
од, не меняются в течение онтогенеза и 
не зависят от условий кормления, со
держания или других факторов среды. 
Ряд ученых считают возможным выве
дение маркированных линий животных 
с использованием групп крови и бел
ковых полиморфных систем. Огромное 
генное разнообразие по антигенным 
факторам определяет наличие неповто

римых генотипов. Это свойство мож
но использовать и для маркирования 
племенной ценности производителей. 
Среди исследованных баранов-произ
водителей количество антигенов групп 
крови варьировано от 3 до 8. Анализ ан
тигенов спектра крови баранов-произ
водителей и их препотентности пока
зал преимущественно большее количе
ство препотентных производителей 
среди генотипов по антигенным факто-
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рам крови с меньшим количеством ал

лелей по системам групп крови, а так

же с теми фенотипами, где присутство

вала аллель Da.
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