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Одним	из	ключевых	этапов	технологии	ускоренного	воспроизводства	крупного	рогатого	скота	является	
отбор	коров-доноров,	наиболее	чувствительных	к	процедуре	гормональной	стимуляции	овуляции.	К	настоя-
щему	времени	одним	из	перспективных	генетических	маркеров	репродуктивного	статуса	крупного	рогатого	
скота	 является	 ген	 рецептора	фолликулостимулирующего	 гормона	 (FSHR).	Особое	 внимание	 привлекает	
однонуклеотидная	замена	337C>G(rs43745234),	ассоциированная	с	количеством	оплодотворенных	ооцитов	
и	жизнеспособных	эмбрионов.	Целью	настоящей	работы	являлась	разработка	метода	дифференциации	ал-
лелей	337C/G	гена	FSHR	крупного	рогатого	скота	на	основе	ПЦР	в	реальном	времени.	В	разработанном	
методе	используются	два	праймера,	общие	для	обоих	аллельных	вариантов	гена	FSHR,	и	два	аллель-специ- 
фичных	флуоресцентно-меченых	 зонда	 типа	TaqMan.	Идентификация	 аллелей	337С/G	 гена	FSHR	прово-
дится	по	нарастанию	флюоресценции	по	каналам	FaM	и	ViC	соответственно.	Разработанными	нами	метод	
был	валидирован	ПЦР-ПДРФ	анализом	на	40	образцах	ДНК	коров	черно-пестрого	голштинизированного	
скота.	 Разработанный	нами	метод	позволяет	 значительно	 сократить	 время	проведения	 анализа	 (до	 1,5	 ч)	
по	сравнению	с	ПЦР-ПДРФ	анализом	и	может	быть	использован	для	быстрого	генотипирования	большого	
количества	 образцов	ДНК	крупного	рогатого	 скота	 (до	480	 в	 зависимости	от	модели	 амплификатора)	по	
аллельным	вариантам	337С/G	гена	FSHR	с	целью	отбора	животных,	наиболее	чувствительных	к	процедуре	
индукции	суперовуляции.	
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One	of	 the	crucial	steps	of	 the	 technology	of	accelerated	reproduction	of	cattle	 is	selection	of	donor	cows,	
which	are	the	most	sensitive	to	the	procedure	of	hormonal	stimulation	of	ovulation.	To	date,	one	of	the	promising	ge-
netic	markers	of	the	reproductive	status	of	cattle	is	the	follicle-stimulating	hormone	receptor	(FSHR)	gene.	Special	
attention	is	drawn	to	SNP	337С>G	(rs43745234),	associated	with	the	number	of	fertilized	oocytes	and	viable	embry-
os.	The	aim	of	this	work	was	to	develop	a	method	of	differentiation	of	337С/G	alleles	of	bovine	FSHR	gene	on	the	
basis	of	real-time	PCR.	in	the	developed	method	two	primers	common	for	both	alleles	of	FSHR	gene	and	two	allele-
specific	TaqMan	probes	were	used.	identification	of	337С/G	alleles	was	performed	on	basis	of	increasing	FaM	and	
ViC	fluorescence,	respectively.	The	developed	method	was	validated	by	PCR-	RFLP	analysis	of	40	DNa	samples	
from	holsteinized	Black-and-White	cows.	The	developed	real-time	PCR	method	allows	to	significantly	reduce	the	
time	of	analysis	(up	to	1.5	hours)	compared	to	PCR-RFLP	analysis	and	can	be	used	for	rapid	genotyping	of	allelic	
337С/G	variants	of	the	FSHR	gene	for	large	number	of	bovine	DNa	samples	(up	to	480	DNa	samples	depending	
on	the	model	of	thermal	cycler)	in	order	to	select	animals	that	are	the	most	sensitive	to	induction	of	superovulation.
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Одной	 из	 актуальных	 задач	 в	 области	
биотехнологии	 воспроизводства	 крупного	
рогатого	 скота	 является	 отбор	 коров-доно-
ров,	наиболее	чувствительных	к	процедуре	
гормональной	стимуляции	овуляции	и	спо-
собных	произвести	в	результате	максималь-
ное	количество	зрелых	ооцитов	[1].	С	помо-
щью	 методики	 стимуляции	 суперовуляции	
в	 мире	 ежегодно	 получают	 более	 500000	
эмбрионов	крупного	рогатого	скота	[2].	Не-
смотря	на	то,	что	в	последние	десятилетия	
в	 технологию	 трансплантации	 эмбрионов	
был	внедрен	ряд	новых	высокотехнологич-
ных	 методов,	 эффективность	 процедуры	
стимуляции	 суперовуляции	 у	 коров-доно-
ров	 существенно	 не	 увеличилась.	 Одним	

из	основных	лимитирующих	факторов	раз-
вития	 технологии	 является	 высокая	 вари-
абельность	 ответа	 со	 стороны	 организма	
коров-доноров	на	гормональную	обработку.	
Физиологический	эффект	обработки	коров-
доноров	 гонадотропинами	 по-прежнему	
остается	 индивидуальным	 и	 непредсказу-
емым	[3].	 Вместе	 с	 тем	 исследования	 по-
казали,	 что	 эффективность	 стимуляции	
овуляции	тесно	связана	с	аллельными	вари-
антами	гена	FSHR,	кодирующего	рецептор	
фолликулостимулирующего	гормона	[4,	5].	
Таким	образом,	ген	FSHR	является	перспек-
тивным	 для	 исследования	 связи	 точечных	
мутаций	 и	 способностью	 коров-доноров	
к	суперовуляции.
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FSHR	 принадлежит	 к	 классу	 мембран-

ных	рецепторов,	связанных	с	G-белками,	чья	
активация	запускает	сигнальный	путь	цикли-
ческого	 аденозинмонофосфата	 (цАМФ)	[6].	
В	геноме	Bos taurus	ген	FSHR	локализован	на	
хромосоме	11	и	состоит	из	10	экзонов.	Пер-
вые	 9	 экзонов	 кодируют	 внеклеточный	 до-
мен	рецептора,	экзон	10	кодирует	трансмем-
бранный	домен	[7].	В	литературе	накоплены	
данные	 о	 связи	 точечных	 мутаций	 в	 гене	
FSHR	 (SNP,	 single	 nucleotide	 polymorphism)	
с	суперовуляторным	ответом	на	стимуляцию	
гонадотропинами.	 В	гене	 FSHR	 B. taurus 
SNP	 были	 выявлены	 в	 5-´UTR	 и	 кодирую-
щей	 частях	 методом	 SSCP	 (Single-Strand	
Conformation	 Polymorphism)	 и	 исследованы	
на	предмет	возможных	ассоциаций	с	репро-
дуктивным	потенциалом	у	крупного	рогато-
го	скота	голштинской	породы	[4,	8–10].	Осо-
бый	интерес	представляет	несинонимичные	
замены	в	экзонах,	поскольку	такого	рода	из-
менения	в	первичной	структуре	гена	влияют	
на	 последовательность	 и	 конформацию	 со-
ответствующего	 белка.	 В	данном	 контексте	
особое	 внимание	 привлекает	 однонуклео-
тидный	 полиморфизм	 337С/G	 (rs43745234)	
в	экзоне	4	гена	FSHR,	соответствующая	ами-
нокислотной	 замене	 P113a	[4].	 Было	 выяв-
лено,	что	особи,	гомозиготные	по	аллелю	G	
(генотип	G337G),	характеризуются	более	вы-
соким	процентом	жизнеспособных	эмбрио-
нов;	животные	с	генотипами	G337G	и	гете-
розиготы	 (генотип	 G337C)	 имеют	 меньше	
неоплодотворенных	 ооцитов	 по	 сравнению	
с	коровами,	гомозиготными	по	аллелю	C	(ге-
нотип	C337C)	[4].

Цель	 исследования:	 разработка	 мето-
да	 дифференциации	 аллелей	 337С/G	 гена	
FSHR	 крупного	 рогатого	 скота	 на	 основе	
ПЦР	в	реальном	времени.

Материалы и методы исследования
ДНК	выделяли	из	образцов	цельной	крови	40	ко-

ров	черно-пестрого	голштинизированного	скота	с	по-
мощью	набора	реагентов	«М-сорб»	(Синтол,	Россия)	
согласно	 рекомендациям	 производителя.	 Специфич-
ные	 праймеры	 разрабатывались	 на	 основе	 последо-
вательности	 гена	 FSHR	 B. taurus	 (Gene	 iD	 281172)	
с	 учетом	 локализации	 однонуклеотидной	 замены	
337С>G	(rs43745234).	Для	конструирования	прайме-
ров	и	зондов	использовались	программы	GeneRunner,	
Multiple	 primer	 analyzer	 (https://www.thermofisher.
com/).	Олигонуклеотиды	и	зонды	были	синтезирова-
ны	ООО	«ДНК-синтез»	(Москва,	Россия).

Реакцию	проводили	в	25	мкл	реакционной	смеси,	
содержащей	2,5	мкл	10х	буфера	для	HS	TaqDNa	поли-
меразы	(Евроген,	Россия),	2,5	мкл	смеси	прямого	прай-
мера	 FSHR-F:	 5'-GaaTTGaaaaGGCCaaCaaCC-3'	
и	обратного	праймера	FSHR-R:	5'-CaCCaGaaTaCaG
aaGTTCTTaCaGa-3'	с	концентрацией	10	мкМ,	1	мкл	
зонда	 FSHR337С:	 5'-FaM-CaTCGaCCCTGaTGCC-
BHQ1-3'	 (10	 мкМ),	 1	 мкл	 зонда	 FSHR337G:	 5'-ViC-
CaTCGaCGCTGaTGC-BHQ1-3',	 1	 мкл	 смесь	 дНТФ	

(5	 мМ),	 0,3	 мкл	 HS	 TaqDNa	 полимеразы	 (Евроген,	
Россия),	 10–30	 нг	 ДНК.	 Программа	 для	 проведения	
ПЦР:	 1-й	 цикл:	 95	°С	 –	 3	 мин;	 далее	 40	 циклов	 при	
следующих	условиях:	 95	°С	 –	 20	 сек,	 55	°С	 –	 30	 сек,	
72	°С	–	20	сек.	Детекция	флуоресценции	проводилась	
на	стадии	отжига	праймеров	и	зондов	по	каналам	FaM	
и	ViC.	ПЦР	и	анализ	результатов	генотипирования	про-
водили	с	использованием	амплификатора	LightCycler®	
с	программным	обеспечением	версии	SW1.1.	

Валидацию	разработанного	метода	проводили	с	по-
мощью	 ПЦР-ПДРФ	 анализа.	 Реакционная	 смесь	 для	
ПЦР	(общий	объем	20	мкл)	готовилась	с	использованием	
набора	HS	Taq	DNa	Polymerase	dNTPmix	(Евроген,	Рос-
сия),	 праймеров	 5'-GCTaaaCTaaaaCCCaCCaG-3'	
и	 5'-TGCTTTGTTTGTCTCTGaTGa-3'	 (конечная	 кон-
центрация	 0,2	 мкМ	 каждого)	 и	 10	 нг	 ДНК.	 Реакцию	
амплификации	 проводили	 при	 следующих	 условиях:	
3	мин	при	95	°С	(1	цикл);	15	с	при	95	°С,	15	с	при	58	°С,	
15	с	при	72	°С	(40	циклов).	Рестрикционный	анализ	про-
водили	 в	 20	 мкл	 смеси,	 содержащей	 полученные	 ам-
пликоны,	2	мкл	буфера	G	(10х)	и	0,5	мкл	эндонуклеазы	
Hgai	(СибЭнзим,	Россия)	в	течение	16	часов	при	37	°С.	
Результаты	ПЦР-ПДРФ	оценивали	методом	электрофо-
реза	в	1,2	%	агарозном	геле.

Результаты исследования  
и их обсуждение

На	сегодняшний	день	для	дифференци-
ации	 аллельных	вариантов	 генов	наиболее	
широко	 используется	 метод	 ПЦР-ПДРФ	
(полиморфизм	длин	рестрикционных	фраг-
ментов).	Основными	недостатками	данного	
метода	являются	многостадийность	анали-
за	 (амплификация	 полиморфного	 участка	
гена,	 рестрикция	 полученного	 ампликона	
специфической	 эндонуклеазой,	 электрофо-
ретическое	разделение	образующихся	фраг-
ментов),	 его	 длительность	 (более	 6–8	 ч),	
вероятность	 недостоверных	 результатов	
в	 случае	неоптимального	 соотношения	 ко-
личества	ДНК,	рестриктазы	и	времени	ре-
стрикции.	 Лимитирующим	 фактором	 для	
применения	 данного	 метода	 является	 от-
сутствие	рестриктаз	к	необходимому	поли-
морфному	участку	гена.	Эффективной	аль-
тернативой	 ПЦР-ПДРФ	 анализу	 является	
метод	ПЦР	в	реальном	времени	[11].	

В	 данной	 работе	 был	 разработан	 ме-
тод	 дифференциации	 аллельных	 вариан-
тов	337C/G	гена	FSHR	методом	ПЦР	в	ре-
альном	 времени.	В	ПЦР	используются	 два	
праймера,	 фланкирующие	 участок	 гена	
FSHR	с	полиморфным	сайтом	337C/G,	и	два	
аллель-специфичных	 флуоресцентно-мече-
ных	зонда	TaqMan.	В	ходе	ПЦР	происходит	
амплификация	фрагмента	гена	FSHR	круп-
ного	 рогатого	 скота	 длиной	 96	 п.н.	 Диф-
ференциация	 аллелей	 G337C	 гена	 FSHR	
основана	 на	 эффективности	 гибридизации	
аллель-специфичных	 флуоресцентно-ме-
ченых	 зондов	 FSHR337С:	 5'-FaM-CaTC-
GaCCCTGaTGCC-BHQ1-3'	 и	 FSHR337G:	
5'-ViC-CaTCGaCGCTGaT-G-BHQ1-3'	 на	
участок	 ампликона,	 содержащего	 поли-
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морфную	 позицию	 337C/G.	 Идентифика-
ция	 аллелей	 337C	 и	 337G	 проводится	 по	
наличию	 флуоресценции	 красителей	 FaM	
и	 ViC	 соответственно.	 Анализ	 результа-
тов	 генотипирования	 проводили	 с	 исполь-
зованием	 программного	 обеспечения	 для	
амплификатора	 LightCycler®	 96	 SW1.1,	
которое	 представляет	 результаты	 геноти-
пирования	 в	 виде	 графика	 распределения	
аллелей	 (рис.	1,	Г).	 Для	 гомозиготных	 об-
разцов	по	аллелю	C337	(C337C)	происходит	
нарастание	флуоресценции	по	каналу	FaM	
(рис.	1,	А).	 Для	 гомозиготных	 образцов	 по	
аллелю	 G337	 (генотип	 G337G)	 детектиру-
ется	 сигнал	по	каналу	ViC	 (рис.	1,	Б).	Для	
гетерозиготного	 образца	 (генотип	 G337C)	
наблюдается	 нарастание	 флуоресценции	
обоих	 красителей	 (рис.	1,	В).	 Таким	 обра-
зом,	 результаты	 ПЦР	 в	 реальном	 времени	

с	 использованием	 аллель-специфичных	
зондов	TaqMan	позволяют	определить	при-
сутствие	 каждого	 из	 исследуемых	 аллелей	
337C/G	гена	FSHR	в	анализируемом	образ-
це	ДНК	и	генотип	животного.	

Разработанный	 нами	 метод	 был	 апро-
бирован	 на	 40	 образцах	 ДНК.	 Валидацию	
метода	 проводили	 с	 помощью	ПЦР-ПДРФ	
анализа.	Гомозиготный	 генотип	по	 аллелю	
G	 (генотип	 G337G)	 характеризуется	 нали-
чием	 на	 электрофореграмме	 одного	 фраг-
мента	 ДНК	 длиной	 475	 пар	 нуклеотида	
(п.н.).	 В	электрофоретическом	 спектре	 об-
разцов,	гомозиготных	по	аллелю	С	(генотип	
C337C),	определяются	два	рестрикционных	
фрагмента	(195	и	280	п.н.).	Для	гетерозигот-
ных	образцов	 (генотип	C337G)	характерно	
наличие	 всех	 трех	 фрагментов	 ДНК	 (195,	
280	и	475	п.н.)	(рис.	2).	

Рис. 1. А – кривые флуоресценции для гомозиготных образцов по аллелю C (генотип C337C).  
Б – кривые флуоресценции для гомозиготных образцов по аллелю G (генотип G337G). В − кривые 

флуоресценции для гетерозигот G337C. Г – график распределения аллелей 337C/G гена FSHR

Рис. 2. Пример результатов генотипирования КРС по аллелям 337C/G гена FSHR  
методом ПЦР-ПДРФ
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Результаты	обоих	методов	совпали,	од-

нако	разработанный	нами	метод	на	основе	
ПЦР	 в	 реальном	 времени	 с	 флуоресцент-
но-мечеными	 зондами	 TaqMan	 позволяет	
значительно	 сократить	 время	 получения	
результатов	(до	1,5	ч)	по	сравнению	с	ПЦР-
ПДРФ	 анализом	 и	 может	 быть	 использо-
ван	для	единовременного	генотипирования	
большой	выборки	животных	−	до	480	в	за-
висимости	от	модели	амплификатора.	

Выводы 
Нами	 разработан	 эффективный	 метод	

дифференциации	 аллельных	 вариантов	
337C/G	 гена	FSHR	крупного	 рогатого	 ско-
та	методом	ПЦР	в	реальном	времени	с	ис-
пользованием	аллель-специфичных	зондов,	
который	 позволяет	 проводить	 крупномас-
штабное	генотипирование	популяций	круп-
ного	рогатого	скота	с	целью	отбора	коров,	
наиболее	 чувствительных	 к	 процедуре	 ин-
дукции	суперовуляции.	
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