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Цель. Изучение взаимосвязи полиморфизма гена LEP/A80V с ростовыми характе-

ристиками бычков герефордской породы. 

Материалы и методы. Проведен анализ влияния полиморфизма гена LEP/A80V на 

рост и развитие бычков герефордской породы. Протокол выделения ДНК проводили в со-

ответствии с инструкцией коммерческого набора для выделения геномной ДНК из цель-

ной крови «ДНК-Экстран-1». ПЦР в реальном времени проводилась с использованием 

анализатора нуклеиновых кислот «АНК-32» («Синтол», Россия). Относительная скорость 

роста подопытных животных вычислялась по формуле С. Броди.  
Результаты. При анализе данных установлено, что разница в массе наблюдается, 

начиная с 8 месяцев. Живая масса животных II (LEPCT) и III (LEPTT) групп была выше на 

4,76 и 2,38 %, соответственно, относительно аналогов из I (LEPCC) группы. В 12 месяцев 

масса животных II (LEPCT) группы была выше на 7,14% и ниже на 1,97 % в III (LEPTT) 

группе при сравнении с I (LEPCC) группой. На момент окончания эксперимента (18 мес) 

масса животных II (LEPCT) группы была выше на 7,64 % на фоне снижения массы бычков 

III (LEPTT) группы на 1,16 %, относительно аналогов из I (LEPCC) группы. При анализе 

динамики среднесуточных приростов установлено, что в возрастной период 16-18 мес 

наблюдается максимальный прирост живой массы животных. При расчете абсолютного 

прироста живой массы бычков установлено, что животные II (LEPCT) группы характеризо-

вались более высокими результатами. Установленные различия по показателю относи-

тельной скорости роста между группами были отмечены на протяжении всего экспери-

ментального исследования. Анализ динамики роста бычков демонстрирует, что между но-

сительством мутации  LEP/A80V и интенсивностью роста есть взаимосвязь, а гетерози-

готное состояние (LEPCT) находится в определенной связи с высокой энергией роста.  

Заключение. При анализе гомо- и гетерозиготного проявления гена LEP/A80V, от-

мечена явная разница в показателях в группе экспериментальных животных гетерозигот-

ных по аллелю Т  (II (LEPCT) группа). Разница между животными гомозиготными по алле-

лю С (I (LEPCC) группа) и гомозиготными по аллелю Т (III (LEPTT) группа) была незначи-

тельной.  
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Objective. Study of the relationship of LEP/A80V gene polymorphism with growth 

characteristics of Hereford bulls. 

Materials and methods. The influence of LEP/A80V gene polymorphism on the growth 

and development of Hereford bulls was analyzed. The DNA isolation Protocol was carried out 

in accordance with the instructions of the commercial kit for the isolation of genomic DNA 
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from whole blood "DNA-Extran-1". Real-time PCR was performed using the ANK-32 nucleic 

acid analyzer («Syntol», Russia). The relative growth rate of experimental animals was calcu-

lated by S. Brody's formula. 

Results. When analyzing the data, it was found that the difference in weight is observed 

starting from 8 months. The live weight of animals of groups II (LEPCT) and III (LEPTT) was 

higher by 4,76 and 2,38%, respectively, relative to analogues of group I (LEPCC). At 12 

months, group II (LEPCT) animal mass was 7,14% higher and 1,97% lower in group III (LEPTT) 

when compared to group I (LEPCC). At the end of the experiment (18 months), the mass of an-

imals of group II (LEPCT) was higher by 7,64 % against the background of a decrease in the 

mass of bulls of group III (LEPTT) by 1,16 %, relative to analogues of group I (LEPCC). When 

analyzing the dynamics of average daily increments, it was found that in the age period of 16-

18 months, the maximum increase in live weight of animals was observed. When calculating 

the absolute increase in live weight of bulls, it was found that animals of group II (LEPCT) were 

characterized by higher results. The established differences in the relative growth rate between 

the groups were observed throughout the experimental study. Analysis of the growth dynamics 

of bulls shows that there is a relationship between the carrier of the LEP/A80V mutation and 

the growth intensity, and the heterozygous state (LEPCT) is in a certain relationship with high 

growth energy. 

Conclusions. In the analysis of Homo-and heterozygous manifestations of the 

LEP/A80V gene, there was a clear difference in the indicators in the group of experimental an-

imals heterozygous allele T (II (LEPCT) group). The difference between animals homozygous 

for allele C (I (LEPСС) group) and homozygous for allele T (III (LEРTТ) group) was insignifi-

cant. 
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