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Изменчивость полиморфизма белков крови лошадей  

табунных пород Якутии 
 

А.В. Чугунов, Н.П. Филиппова, М.Н. Халдеева, Н.П. Степанов16 
 

Проведено изучение аллелофонда якутской, мегежекской и приленской пород табунных лошадей по 
двум полиморфным системам крови, установлена степень генетических различий по типам транс-
феррина и альбумина между популяциями лошадей разных районов Республики Саха (Якутия). У ло-
шадей изученных пород отмечен недостаток гетерозиготных генотипов, на что указывает поло-
жительное значение Fis. Исследование показало, что популяции табунных лошадей трех пород нахо-
дятся в устойчивом генном равновесии по двум локусам. 
Ключевые слова: аллелофонд, полиморфные системы крови, локус, якутская, мегежекская, прилен-

ская породы лошадей. 
  

Allele pool of  herd horses of the Yakut, Megezheksky and Prilensky breeds on two polymorphic blood sys-
tems is studied. The degree of genetic distinctions on transferrin and albumin types between populations of 
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horses of different areas of the Republic of Sakha (Yakutia) is established. The lack of heterozygotic geno-
types is noticed for the horses of  these breeds what is confirmed by positive Fis value. The research showed 
that the populations of the herd horses of these three breeds are in stable gene equilibrium on two loci. 

Key words: allele pool, polymorphic systems of blood, locus, Yakut, Megezheksky, Prilensky breeds of 
horses. 
 

 

Республика Саха (Якутия) – один из регионов 
России, где издавна развито мясное табунное 
коневодство. На территории Якутии сосредото-
чено более 90% поголовья лошадей Дальнево-
сточного федерального округа, 12,5% – Россий-
ской Федерации.  
Исследование генетических особенностей 

лошадей является основой для разработки мето-
дов генетического мониторинга коневодства в 
Якутии. Разводимые породы в Якутии, в целом, 
неоднородны и не имеют усредненной генетиче-
ской структуры.  
Изучение генетической изменчивости – необ-

ходимое и важное условие для успешной селек-
ции. Одним из эффективных методов оценки 
генетических процессов, протекающих в попу-
ляциях животных при селекции, является гене-
тическое тестирование, основанное на опреде-
лении полиморфизма сывороточных белков.  
 

Материалы исследований 
 

Объектом исследований послужили 1947 та-
бунных лошадей разных половозрастных групп 
трех местных пород.  
При проведении генетико-популяционного 

анализа были использованы результаты тести-
рования лошадей производящего состава и мо-
лодняка следующих пород: якутской (n=1431), 
мегежекской (n=343), приленской (n=173).  
 

Методика работы 
 

Определение генотипов лошадей по локусам 
белков сыворотки крови проводили методом 
вертикального электрофореза в полиакриламид-
ном геле согласно традиционным методикам по 
Smithies [1], модифицированным применительно 
к крови лошадей, для определения типов альбу-
мина и трансферрина в модификации Gahne [2] 
и методическим рекомендациям по использова-
нию полиморфных систем белков при контроле 
происхождения лошадей [3]. Расчеты изученных 
показателей проводили по общепринятым мето-
дикам [4, 5]. Для статистической обработки дан-
ных использовали программное обеспечение MS 
Excel 2010. 
 

Результаты исследований 
 

С целью изучения генетической изменчивости 
популяции табунных лошадей (n=1947), разво-

димых в Якутии, проведен мониторинг их алле-
лофонда и прослежена динамика изменения час-
тот аллелей изучаемых локусов.  
Генетический анализ по изучаемым локусам 

табунных лошадей трех пород (якутской, меге-
жекской, приленской) показал, что представите-
ли каждой породы имеют свой характерный ге-
нотип.  
У всех пород было выявлено 5 аллелей транс-

феррина (Tf
D
, Tf

F
, Tf

H
, Tf

O
, Tf

R
) и 2 аллеля аль-

бумина (AL
A
, AL

B
) (рисунок). 

В генетической структуре якутской породы 
преобладал аллель AL

В
, что согласуется с ис-

следованиями [6, 7].  
 

 

 
 

Генетическая структура по локусам трансферрина и альбумина 

табунных лошадей, разводимых в Якутии 

 
Т а б л и ц а  1 

 

Генетический мониторинг аллелофонда популяции 

табунных пород лошадей, разводимых в Якутии,  

по локусам систем за период 1992–2014 гг. 
 

Ло-

кус 

Ал-

лель 

Якутская Мегежекская Приленская 

1992* 2014 2006** 2014 1992* 2014 

 n 150 1431 322 343 382 173 

Tf 

TfD 0,123 0,201 0,193 0,225 0,126 0,136 

TfF 0,443 0,445 0,596 0,421 0,505 0,376 

TfH 0,137 0,084 0,127 0,117 0,080 0,169 

TfO 0,100 0,063 0,042 0,097 0,081 0,119 

TfR 0,197 0,206 0,042 0,140 0,208 0,200 

Al 
AlA 0,487 0,391 - 0,481 0,566 0,502 

AlB 0,513 0,609 - 0,519 0,435 0,498 
 

 – данные Гурьева И.П., Дубровской Р.М., Стародумова 

И.М., 1992 г.; ** – Алексеева Н.Д., Степанова Н.П., 2006 г. 
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При этом наблюдается увеличение частоты 
встречаемости данного аллеля. По приленской 
породе значительных колебаний частот аллелей 
в течение последних 20 лет не отмечается. 
Генетический мониторинг аллелофонда изу-

чаемых пород показал, что наблюдается накоп-
ления аллеля Tf

D
 (0,123…0,201; 0,193…0,225; 

0,126…0,136) на фоне высокой концентрации 
аллеля Tf

F
 и незначительного колебания частоты 

встречаемости аллеля Tf
R
, кроме мегежекской 

породы (табл. 1). При этом у двух пород – меге-
жекской и приленской, выведенных прилитием 
крови лошадей культурных пород (кузнецкого, 
русского тяжеловоза и орловского рысака), на-
блюдается некоторое снижение частоты аллеля 
Tf

F
 (на 0,175 и 0,129 соответственно) и увеличе-

ние частоты встречаемости аллелей Tf
H
 и Tf

О
 (у 

приленской).  
Анализ фенотипов в локусе альбумина пока-

зал, что в якутской породе лошадей чаще всего 
встречаются лошади с гомозиготным типом аль-
бумина ALВВ (49,2%), а в мегежекской преоб-
ладают лошади с гетерозиготным типом альбу-
мина ALАВ (43,4%), в приленской породе – ко-
личество гомозигот по типам ALАА и ALВВ 
примерно равное количество, 36,4% и 35,8% со-
ответственно (P<0,5). 
Полиморфизм белков крови объясняется, с 

одной стороны, разной длительностью времени 
разведения пород. Так, местная популяция якут-
ской породы лошади в условиях вольного та-
бунного содержания, на фоне естественного от-
бора, содержится в республике несколько веков. 
А при выведении мегежекской породы лошадей 
было использовано прилитие крови «кузнецкой 
лошади» и частично русских тяжеловозов, что 
повышает гетерозиготность аллелей. 
К числу наиболее распространенных в изу-

ченных породах типов трансферрина относятся  
TfFF (14,5... 27,4%), TfFR (13,4 …18,1%), TfDF 
(11,0...21,6%). Сравнительно редко встречаются 
лошади с генотипами TfRR (0,9...4,6%), TfDD 
(0…1,5%), TfOR (1,2...2,9%), TfHO (1%...2,9%), 
TfOO (0,3...1,2%). 
Анализ генетико-популяционных показателей 

показал, что относительно низкий уровень по-
лиморфности (Ае) и наблюдаемой гетерозигот-
ности (Но) имеют лошади якутской породы 
(табл. 2).  
У лошадей изученных пород отмечен недос-

таток гетерозиготных генотипов, на что указы-
вает положительное значение Fis (0,018...0,220). 
Исследование показало, что популяции табун-
ных лошадей трех пород находятся в устойчи-
вом генном равновесии по двум локусам.  

Т а б л и ц а  2 
 

Генетико-популяционные характеристики  

табунных лошадей трех пород по локусу  

трансферрина и альбумина 
 

Порода n 
Показатель 

Са Не Но Ае Fis 

Якутская 1431 0,409 0,591 0,485 2,445 0,179 

Мегежекская 343 0,386 0,614 0,603 2,593 0,018 

Приленская 173 0,371 0,629 0,491 2,693 0,220 
 

Примечание. Ае – уровень полиморфности; Са – степень 

гомозиготности; Не и Но – ожидаемая и фактическая 

гетерозиготность. 

 
Таким образом, сравнительный анализ гене-

тической структуры якутской, приленской и ме-
гежекской пород табунных лошадей по поли-
морфным системам крови свидетельствует о 
формировании местных популяций со своеоб-
разным аллелофондом. Постоянное изучение 
генетической структуры популяции позволит 
вовремя оценить сложившуюся ситуацию в ге-
нотипе пород и, учитывая распространение ред-
ких уникальных аллелей, проводить селекцию, 
способствующую сохранению генофонда якут-
ской лошади. 

 
Выводы 

 

1.  Генетический анализ по изучаемым локу-
сам табунных лошадей трех пород (якутской, 
мегежекской, приленской) показал, что предста-
вители каждой породы имеют свой характерный 
генотип.  

2.  В генетической структуре якутской породы 
преобладает аллель AL

В
, при этом наблюдается 

увеличение частоты встречаемости данного ал-
леля. По приленской породе значительных ко-
лебаний частот аллелей в течение последних 20 
лет не отмечается. 

3. У двух пород – мегежекской и приленской, 
выведенных прилитием крови лошадей куль-
турных пород (кузнецкого, русского тяжело-
воза и орловского рысака), наблюдается неко-
торое снижение частоты аллеля Tf

F
 (на 0,175 и 

0,129 соответственно) и увеличение часто- 
ты встречаемости аллелей Tf

H
 и Tf

О
 (у прилен-

ской).  
4.  У лошадей изученных пород отмечен не-

достаток гетерозиготных генотипов, на что ука-
зывает положительное значение Fis (0,018… 
0,220). Исследование показало, что популяции 
табунных лошадей трех пород находятся в  
устойчивом генном равновесии по двум локу-
сам. 
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УДК 616.44:582.29 
 

Лишайниковые β-олигосахариды в коррекции метаболических нарушений 

при сахарном диабете 2-го типа 
 

Б.М. Кершенгольц, Л.А. Сыдыкова, В.В. Шаройко17 
 
Показано, что пролонгированная инкубация (3–4 недели) клональных β-клеток инсулиномы крысы в 

среде RPMI1640, содержащей биологически активную добавку (БАД) «Ягель», получаемую из слоевищ 
лишайников рода Cladonia по биотехнологии обработки диоксидом углерода в состоянии сверхкри-
тического флюида (активное вещество – лишайниковые β-олигосахариды), приводит к увеличению 
глюкозостимулированной секреции инсулина на 50–90%. Механизмы – увеличение митохондриальной 
продукции АТФ и, вероятно, модификация лишайниковыми β-олигосахаридами гликокаликса плазма-
леммы β-клеток, которая способствует увеличению экзоцитоза инсулина. Результаты клинических 
испытаний показали, что 4-недельный прием БАД «Ягель» пациентами с сахарным диабетом 2-го 
типа (СД2) приводит к снижению концентрации глюкозы крови в 1,42,3 раза (в контрольной группе 
– в 1,1÷1,2 раза), содержания гликозилированного гемоглобина – с 9,5÷10,8% до 7,48,5% (в кон-
трольной группе – на 0,5÷0,7%) при одновременном снижении доли липопротеидов низкой плотности 
на 1837%. Пациенты экспериментальной и контрольной (вместо БАД «Ягель» получали плацебо) 
групп находились на схожей таблетированной сахароснижающей терапии (рандомизировались по 
лечению), которая не корректировалась. Полученные результаты позволяют рекомендовать БАД 
«Ягель» в качестве дополнительного средства для нормализации концентрации глюкозы крови у па-
циентов с СД2. В Гематологическом научном центре РАМН (г. Москва) была показана антитромби-
новая активность БАД «Ягель», поэтому, основываясь на полученных результатах, можно рекомен-
довать БАД «Ягель» для профилактики и купирования последствий сосудистых патологий, включая 
инсульты и инфаркт миокарда. 
Ключевые слова: лишайники, β-олигосахариды, сахарный диабет 2-го типа. 

 

It has been shown that prolonged incubation (3-4 weeks) of rat insulinoma clonal β-cells in the RPMI1640 
medium containing the biologically active supplement (BAS) «Yagel» produced from the lichen thalli of ge-
nus Cladonia with biotechnology of carbon dioxide treatment in the state of supercritical fluid (active sub-
stance – lichen’s β-oligosaccharides), leads to an increase of glucose-stimulated insulin secretion by 50-
90%. Mechanisms – an increase in mitochondrial ATP production and, likely, the modification of β-cell 
plasma membrane glycocalyx with lichen’s β –oligosaccharides, which enhance the exocytosis of insulin. The 
results of  clinical trials have shown that 4-week intake of BAS «Jagel» by patients with type 2 diabetes melli-
tus (T2D) results in a decrease in blood glucose concentration by 1,42,3 times (in the control group – by 1,1 
÷ 1 , 2 times), glycosylated hemoglobin – from 9,5 ÷10,8% to 7,4 8,5% (control group – by 0,5 ÷ 0,7%), 
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