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Аннотация. Целью данного исследования было сравнение биохимического профиля крови в первые два месяца 
лактации у коров-первотелок с полиморфными вариантами гена стеароил-КоА-десатуразы (SCD1) и его связь с ре-
продуктивными показателями. Методы. Работу проводили в одном из племенных заводов Ленинградской области на 
коровах-первотелках голштинской породы со средним удоем 9073 ± 263 кг за 305 дней лактации. Генотипы живот-
ных определяли методом ПЦР-ПДРФ. В образцах сыворотки крови определяли содержание общего белка, альбуми-
на, мочевины, глюкозы, триглицеридов, холестерина, активность ферментов АСТ (аспартатаминотрансфераза), АЛТ 
(аланинаминотрансфераза), ЩФ (щелочная фосфатаза), ГГТ (γ-глутамилтрансфераза). Лабораторные исследования 
сыворотки крови проводили на биохимическом анализаторе RX Daytona (Randox Laboratories, Великобритания) с ис-
пользованием реагентов фирмы Cormay (Польша). Результаты исследования. Из 20 особей 12 животных являлись 
носителями генотипа СТ, остальные коровы-первотелки имели генотип СС (n = 6) и ТТ (n = 2). Биохимические пока-
затели крови определяли у животных с генотипами СТ и СС. На 44–50-е сутки лактации у животных с генотипом СТ 
концентрация мочевины и активность АСТ снизилась в 1,2–1,3 раза (p ≤ 0,001). У особей с генотипом СС не обнаруже-
но изменения этих показателей. Как следствие, в конце второго месяца лактации у коров с генотипом СС содержание 
мочевины в крови и активность АСТ были в 1,2 раза выше, чем у животных, имеющих генотип СТ. Содержание общего 
холестерина выросло в 1,3–1,4 раза (p < 0,01) к 6–7 неделе лактации у коров обоих генотипов (СС и СТ). Остальные 
биохимические показатели не имели различий как между временными интервалами внутри одного генотипа, так и 
между группами животных, имеющими разный генотип. При распределении обследованных коров по группам в за-
висимости от генотипа и сервис-периода выявлено, что продолжительность сервис-периода более 150 дней в два раза 
чаще встречается у особей с генотипом СС. У коров с гетерозиготным генотипом СТ гена SCD1 показатели биохимиче-
ского профиля являются более оптимальными что может быть связано с повышенной частотой встречаемости особей 
с более коротким сервис-периодом.
Ключевые слова: голштинская порода, ген стеароил-КоА-десатураза (SCD1), биохимический профиль крови, репро-
дуктивная способность.
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Постановка проблемы (Introduction)
В настоящее время благодаря биотехнологическим 

достижениям и более полному знанию генома крупного 
рогатого скота появляются новые возможности в направ-
лении совершенствования признаков молочной продук-
тивности [1, с. 3735]. Многие исследования посвящены 
изучению связи между полиморфизмом генов, участвую-
щих в метаболизме липидов, и продуктивными качества-
ми молочных коров [2, с. 45], [3, с. 66]. В их числе ген сте-
ароил-КоА-десатураза (SCD1), который лимитирует син-
тез мононенасыщенных жирных кислот. Фермент SCD1, 
ограничивая скорость образования Δ-9 ненасыщенных 
жирных кислот, играет решающую роль в контроле ли-

пидного обмена в печени [4, с. 2506]. Обнаружено, что по-
лиморфизм A293V в гене SCD1 у крупного рогатого скота 
влияет на состав жирных кислот в молоке [5, с. 4558]. На 
популяции китайского молочного скота были определены 
значимые ассоциации пяти SNP гена SCD1 c молочной 
продуктивностью за 305 дней лактации [6, с. 8733]. H. Ku-
lig с соавторами (2016) предполагают, включение данных 
о полиморфизме g.10153G > A гена SCD1 в программы 
разведения, разработанные для польского голштино-фриз-
ского скота, может способствовать улучшению содержа-
ния жира и белка в молоке [7, с. 133]. Однако при выборе 
гена-кандидата, связанного с продуктивными качествами 
животных, необходимо учитывать его влияние на другие 
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экономически важные признаки и в первую очередь на 
воспроизводительную способность. Известно, что липид-
ный обмен на разных физиологических этапах имеет свои 
особенности [8, с. 1], [9, с. 263], а его динамика в пред- 
и послеотельный периоды влияет на различные аспекты 
репродуктивной функции молочных коров [10, с. 87], [11, 
с. 1180]. Из-за установленных связей между метаболиз-
мом и фертильностью предполагалось, что гены липидно-
го обмена также будут влиять на признаки фертильности. 
Тем не менее связь с воспроизводительными качествами 
коров не столь значительна, как с производством молока 
[12, с. 54]. Исследования, проводимые на немецкой попу-
ляции голштинского скота, а также на коровах айширской 
породы, не установили значимых ассоциаций гена SCD1 
с репродуктивными качествами животных [13, с. 5727], 
[14, с. 1144]. Напротив, работа, выполненная на иранских 
голштинских коровах, показала, что SNP T878C гена SCD1 
может быть полезен в качестве маркера ДНК для снижения 
репродуктивных проблем и улучшения производственных 
характеристик [15, с. 769]. Так как исследования в этом 
направлении не позволяют сделать однозначных выводов, 
особый интерес представляют изменения показателей об-
мена веществ в динамике первых месяцев лактации у ко-
ров с полиморфными вариантами гена SCD1. В медицине 
анализ взаимосвязи между генетической изменчивостью 
генов и рутинными биохимическими показателями ис-
пользуют при поиске молекулярно-генетических марке-
ров предрасположенности к различным заболеваниям [16, 
с. 531], [17, с. 184]. На молочном скоте подобную работу 
также проводят: например, устанавливали возможное вли-
яние полиморфизма гена DGAT1 на некоторые метаболи-
ческие показатели сыворотки крови у коров при оценке их 
энергетического баланса [18, с. 264]. Но в основном иссле-
дования сосредоточены на сравнении отдельных биохи-
мических маркеров обмена веществ [19, с. 2], [20, с. 5240].

Цель представленной работы – выявление связи поли-
морфизма гена SCD1 по SNP rs41255693С > Т с биохими-
ческим профилем крови у коров-первотелок голштинской 
породы в послеотельный период и их воспроизводитель-
ной способностью.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследования проводили в 2018 году на базе одного из 

племенных заводов по разведению крупного рогатого ско-
та голштинской породы (Ленинградская область). Объек-

том исследования служили коровы-первотелки 1–2 месяца 
лактации (n = 20). Животные находились в условиях бес-
привязного содержания. Рацион соответствовал зоотех-
ническим нормам. Все опыты проводили в соответствии 
с принципами, изложенными в Хельсинской декларации 
(World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical 
principles for medical research involving human subjects, 
1964–2013). 

Отбор проб крови был проведен двукратно: на 20–26-е 
и 44–50-е сутки после отела (спустя 2–3 часа после утрен-
него кормления). Одновременно оценивали кондиции тела 
(BCS – Body Condition Scoring). Взятие крови осуществля-
ли из хвостовой вены с помощью вакуумной системы Vac-
uette. Сыворотку получали непосредственно в хозяйстве 
после центрифугирования при 3000 g в течение 15 минут, 
хранили в жидком азоте (сосуд Дьюара). 

В образцах сыворотки крови определяли содержание 
общего белка, альбумина, мочевины, глюкозы, триглице-
ридов, холестерина, активность ферментов АСТ (аспар-
татаминотрансфераза), АЛТ (аланинаминотрансфераза), 
ЩФ (щелочная фосфатаза), ГГТ (γ-глутамилтрансфераза). 
Лабораторные исследования проводили на биохимиче-
ском анализаторе RX Daytona (Randox Laboratories, Вели-
кобритания) с использованием реагентов фирмы Cormay 
(Польша).

Образцы ДНК выделяли из крови животных методом 
фенол-хлороформ с использованием протеиназы К. Мето-
дом ПЦР-ПДРФ определяли генотипы животных [14]. ПЦР 
осуществляли на амплификаторе Thermal Cycler T 1000 
(Bio-Rad Laboratories, Inc.) с использованием праймеров 
(ООО «ЕвроГен», Россия): F: 5'-CCT-AAG-CAG-CAG-
ACC-ACT-AG-3', R: 5'-TGG-GCT-CAA-CGT-CAC-CTG-3'. 
Для определения аллельного полиморфизма гена SCD1 10 
мкл амплификата обрабатывали эндонуклеазой рестрик-
ции Fau I (ООО «Сибэнзим», Россия). Инкубирование 
смеси проводили при 55 °С в течение 2 часов. Электро-
форез продуктов рестрикции проводили в 2-процентном 
агарозном геле. Результаты рестрикции визуализировали 
с помощью трансиллюминатора в УФ-свете и фотографи-
ровали с помощью видеосистемы гель-документирования 
Gel Imager-2 (ООО Компания «Хеликон», Россия). Размер 
длины фрагментов проводили относительно ДНК-маркера 
(Fermentas, Литва) от 50 до 300 п. н.

Рис. Электрофореграмма фрагментов рестрикции гена SCD1 (rs41255693) у коров голштинизированной черно-пестрой породы:
М – маркер молекулярных масс; дорожки 1, 5, 6, 7 – генотип СС (соответствуют фрагменты 108 и 58 п. н.); 

дорожки 2, 8, 9, 10 – генотип СТ (соответствуют фрагменты 163, 105 и 58 п. н.); 
дорожки 3, 4 – генотип ТТ (соответствует фрагмент 163 п. н.)

Fig. Electrophoregram of fragments of the restriction gene SCD1 (rs41255693) in cows of Holstein black and white breed:
M – molecular weight marker; lanes 1, 5, 6, 7 – SS genotype (fragments 108 and 58 bp); lanes 2, 8, 9, 10 – CT genotype 

(fragments 163, 105 and 58 bp correspond); lanes 3, 4 – TT genotype (corresponds to a fragment of 163 bp)
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Статистическую обработку данных проводили с по-
мощью программы Sigma Plot 12,5 (SystatSoftware, Inc., 
США). Применяли методы однофакторного дисперсион-
ного анализа (one-way ANOVA) и однофакторного диспер-
сионного анализа с повторными измерениями (One-Way 
Repeated-Measures ANOVA). Достоверность различия 
сравниваемых показателей оценивали с использованием 
критерия Холма – Сидака (Holm – Sidak test) в случае их 
нормального распределения или критерия Данна (Dunn’s 
test) при его отсутствии. Соответственно, корреляцион-
ный анализ проводили с использованием коэффициента 
Пирсона (Pearson correlation coefficient) и коэффициента 
ранговой корреляции Спирмена (Spearman’s rank correla-
tion coefficient). Для оценки частоты встречаемости ко-
роткого и длинного сервис-периодов в группах с разным 
генотипом по гену SCD1 применяли критерий Пирсона χ2.

Результаты (Results)
На основании данных электрофореграмм (см. рис.) 

были рассчитаны частоты генотипов и аллелей гена SCD1 
(rs41255693С > Т) в анализируемой выборке коров. Опре-
делено, что из 20 коров 12 особей являлись носителями ге-
нотипа СТ, остальные животные имели генотип СС (n = 6) 
и ТТ (n = 2). Частота генотипов была следующей: СС – 
0,30, ТТ –0,10, СТ – 0,60. Частота встречаемости аллеля 
С составила 0,60, а аллеля Т – 0,40. Согласно закону рас-
пределения Харди – Вайнберга, в анализируемой выборке 
животных не наблюдается сдвига генетического равнове-
сия (ꭓ2 = 1,25; He = 0,48).

Ввиду малого количества особей, являющихся носите-
лями генотипа ТТ, биохимический профиль крови, репро-
дуктивная способность и молочная продуктивность были 
оценены у коров с генотипом СС и СТ.

Таблица 1
Биохимический профиль крови в конце 1–2 месяца лактации у коров-первотелок 

с различными генотипами по гену SCD1 (rs41255693)

Показатель

Генотип
СС (n = 6) СТ (n = 12)

20–26-е сутки
после отела

44–50-е сутки
после отела

20–26-е сутки
после отела

44–50-е сутки
после отела

Общий белок, г/л 70,7 ± 1,4 72,7 ± 1,6 71,8 ± 1,4 72,7 ± 1,7
Альбумин, г/л 33,7 ± 1,2 33,9 ± 0,8 34,1 ± 0,8 34,3 ± 0,6

Глюкоза, ммоль/л 3,44 ± 0,23 3,61 ± 0,16 3,58 ± 0,14 3,75 ± 0,11
Триглицериды, ммоль/л 0,137 ± 0,007 0, 126 ± 0,009 0,143 ± 0,008 0,132 ± 0,006

Общий холестерин, ммоль/л 4,03 ± 0,36 5,62 ± 0,29** 3,93 ± 0,18 5,21 ± 0,28***
Мочевина, ммоль/л 5,71 ± 0,67 5,93 ± 0,13a 6,06 ± 0,41 4,98 ± 0,27***b

АЛТ, МЕ/л 17,7 ± 1,5 17,0 ± 3,1 18,4 ± 1,3 21,5 ± 1,7
АСТ, МЕ/л 97,9 ± 9,6 81,1 ± 1,8a 86,5 ± 3,0 69,7 ± 2,4***b

ЩФ, МЕ/л 50,5 ± 3,7 64,5 ± 9,1 55,6 ± 3,1 65,3 ± 3,9*
ГГТ, МЕ/л 24,5 ± 2,4 26,3 ± 2,4 26,4 ± 3,4 25,9 ± 2,4

КДР (АСТ/АЛТ) 5,55 ± 0,34 5,92 ± 1,3 5,48 ± 1,1 3,72 ± 0,50
Примечание: a, b различия между группами статистически значимы при p < 0,01 (однофакторный дисперсионный анализ).
*, *** различия между временными интервалами для одной группы статистически значимы при p < 0,05 и p ≤ 0,001 (однофакторный 
дисперсионный анализ с повторными измерениями).

Table 1
Blood biochemical profile at the end of 1–2 months of lactation in first-calf cows with different genotypes

for the SCD1 gene (rs41255693)

Parameter

Genotype
СС (n = 6) СТ (n = 12)

1 month of lactation
(20–26 days)

2 month of lactation
(44–50 days)

1 month of lactation
(20–26 days)

2 month of lactation 
(44–50 days)

Totalprotein, g/l 70.7 ± 1,4 72.7 ± 1.6 71.8 ± 1.4 72.7 ± 1.7
Albumin, g/l 33.7 ± 1.2 33.9 ± 0.8 34.1 ± 0.8 34.3 ± 0.6

Glucose, mmol/l 3.44 ± 0.23 3.61 ± 0.16 3.58 ± 0.14 3.75 ± 0.11
Triglycerides, mmol/l 0.137 ± 0.007 0.126 ± 0.009 0.143 ± 0.008 0.132 ± 0.006

Total cholesterol, mmol/l 4.03 ± 0.36 5.62 ± 0.29** 3.93 ± 0.18 5.21 ± 0.28***
Urea, mmol/l 5.71 ± 0.67 5.93 ± 0.13a 6.06 ± 0.41 4.98 ± 0.27***b

ALT, U/l 17.7 ± 1.5 17.0 ± 3.1 18.4 ± 1.3 21.5 ± 1.7
AST, U/l 97.9 ± 9.6 81.1 ± 1.8a 86.5 ± 3.0 69.7 ± 2.4***b

ALP, U/l 50.5 ± 3.7 64.5 ± 9.1 55.6 ± 3.1 65.3 ± 3.9*
GGT, U/l 24.5 ± 2.4 26.3 ± 2.4 26.4 ± 3.4 25.9 ± 2.4
АSТ/АLТ 5.55 ± 0.34 5.92 ± 1.3 5.48 ± 1.1 3.72 ± 0.50

Note: a, b differences between groups are statistically significant at p < 0.01 (one-way ANOVA).
*, *** differences between time intervals for one group are statistically significant at p < 0.05 and p ≤ 0.001 (one-way repeated-measures ANOVA).
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Сравнительный анализ биохимических показателей 
крови выявил особенности обмена веществ у коров-пер-
вотелок с генотипами СС и СТ (таблица 1). У животных 
с гетерозиготным генотипом к 44–50-м суткам лактации 
концентрация мочевины и активность АСТ снижались в 
1,2–1,3 раза (p ≤ 0,001), тогда как у особей, гомозиготных 
по аллелю С, не обнаружены изменения этих показателей. 
Как следствие, в конце второго месяца лактации у коров с 
генотипом СС содержание мочевины в крови и активность 
АСТ были в 1,2 раза выше, чем у животных, имеющих ге-
нотип СТ. Это могло быть обусловлено повышением ак-
тивности орнитинового цикла у коров, гомозиготных по 
аллелю С, т. к. известно, что аспартат участвует в обра-
зовании мочевины. С другой стороны, АСТ катализирует 
обратимую реакцию перехода аспартата в оксалоацетат, а 
это указывает на повышение интенсивности цикла трикар-
боновых кислот. Ранее V. Zuluc с соавторами наблюдали 
более высокую активность АСТ крови в течение первых 
девяти недель лактации у коров голштино-фризской по-
роды с гипофункцией яичников [21, с. 883]. Как известно, 
существует связь между биохимическим составом крови 
и фолликулярной жидкости [22, с. 20]. Показано, что по-
вышение активности АСТ в фолликулярной жидкости мо-

жет быть сопряжено со снижением качества ооцитов [23, 
с. 156], а рост содержания мочевины, помимо негативного 
влияния на компетентность ооцитов, препятствует нор-
мальной экспрессии маркерных генов, участвующих в 
раннем эмбриональном развитии [24, с. 207].

Активность ЩФ, не имея различий между группами 
животных с полиморфными вариантами гена SCD1 в пер-
вый и второй месяцы лактации, тем не менее показала рост 
к 44–50-м суткам в 1,2 раза (p < 0,05) у особей с гетерози-
готным генотипом. ЩФ принимает участие в неспецифи-
ческом дефосфорилировании и транспорте фосфора через 
мембрану клеток, что может быть обусловлено ее ком-
пенсаторной ролью в общем энергетическом обмене при 
уменьшении интенсивности цикла Кребса. Содержание 
общего холестерина выросло в 1,3–1,4 раза (по крайней 
мере p < 0,01) к 6–7 неделе лактации у коров обоих геноти-
пов (СС и СТ). Остальные биохимические показатели не 
имели достоверных различий как между временными ин-
тервалами внутри одного генотипа, так и между группами 
животных, имеющими разный генотип, при этом все они 
находились в границах референсных значений [25, с. 324], 
[26, с. 404]. Сходными оставались кондиции тела (BCS): 
2,86 ± 0,13 и 2,96 ± 0,09 балла (генотип СС) и 3,03 ± 0,09 и 

Таблица 2
Относительная частота встречаемости коров с коротким и длинным сервис-периодом в группах 

с различными генотипами гена SCD1 (rs41255693)

Коровы Генотип Сервис-период, сутки
< 150 > 150

n = 14 СТ (n = 12) 66,7 % 33,3 %
СС (n = 6) 33,3 % 66,7 %

Table 2
Relative frequency of occurrence of cows with short and long open days in groups with different genotypes 

for the SCD1 gene (rs41255693)

Cows Genotype Opendays, day
< 150 > 150

n = 14 СТ (n = 12) 66.7 % 33.3 %
СС (n = 6) 33.3 % 66.7 %

Таблица 3
Коэффициенты корреляции (r) между BCS, биохимическими показателями крови в конце 1-го и 2-го месяцев 

лактации и сервис-периодом у коров-первотелок с различными генотипами по гену SCD1 (rs41255693)

Дни лактации Сравниваемые показатели Генотип
СС (n = 6) СТ (n = 12)

20–26 BCS Альбумин 0,600 0,627*
BCS Триглицериды 0,898* 0,645*

44–56 BCS ЩФ 0,185 0,622*
BCS Сервис-период –0,926* –0,180

Примечание: статистическая значимость коэффициента корреляции r: *p < 0,05.
Table 3

Correlation coefficients (r) between BCS, biochemical parameters at the end of the 1st and 2nd months of lactation 
and the service period in first-calf cows with different SCD1 genotypes 

Lactation days Compared indicators Genotype
СС (n = 6) СТ (n = 12)

20–26 BCS Albumin 0.600 0.627*
BCS Triglycerides 0.898* 0.645*

44–56 BCS ALP 0.185 0.622*
BCS Service period –0.996* –0.180

Note: the statistical significance of the correlation coefficient r: *p < 0.05.
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2,98 ± 0,05 балла (генотип СТ). Молочная продуктивность 
за 305 дней лактации также не различалась у коров-пер-
вотелок с анализируемыми генотипами (9010 ± 446 кг и 
9101 ± 339 кг). Интервал от отела до первого осеменения и 
продолжительность сервис-периода были выше в 1,1 раза 
у коров, гомозиготных по аллелю С, по сравнению с жи-
вотными, имеющими гетерозиготный генотип (84,7 ± 19 
суток и 76,5 ± 8,8 суток, а также 135 ± 24 суток и 125 ± 19 
суток соответственно), однако эти различия не являлись 
достоверными. Распределение обследованных коров по 
группам в зависимости от генотипа и сервис-периода по-
казало, что продолжительность сервис-периода более 150 
дней в два раза чаще встречается в группе с генотипом СС 
(таблица 2).

При проведении корреляционного анализа у особей с 
различными генотипами гена SCD1 выявили схожую на-
правленность взаимосвязей между кондициями тела и 
некоторыми биохимическими показателями крови (табли-
ца 3). Однако сила корреляционных связей была различна. 
Так, у коров с генотипом СТ выявлена достоверная одно-
направленная зависимость между BCS и активностью 
ЩФ (p < 0,05), тогда как у животных, гомозиготных по 
аллелю С, она была слабо положительная. Кроме того, 
у животных с генотипом СС обнаружена отрицательная 
связь между продолжительностью сервис-периода и BCS 
(p < 0,01), при ее отсутствии – у особей с гетерозиготным 
генотипом.

Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)
Результаты представленного исследования показали, 

что коровы-первотелки, гомозиготные по аллелю С, в кон-
це второго месяца лактации имели более высокую концен-
трацию мочевины в крови и активность АСТ (в 1,2–1,3 
раза, р ≤ 0,001) по сравнению с животными, обладающими 
гетерозиготным генотипом, а между кондициями тела во 
втором месяце лактации и продолжительностью сервис-
периода присутствовала негативная связь (r = –0,996 при 
р < 0,05). Таким образом, у коров, гетерозиготных по му-
тации в гене стеароил-КоА-десатуразы (SCD1), показате-
ли биохимического профиля предпочтительнее, чем у жи-
вотных с генотипом СС, что может быть связано с повы-
шенной частотой встречаемости особей с более коротким 
сервис-периодом.

Воспроизводительную способность животных прогно-
зировать сложнее, чем их молочную продуктивность, так 
как репродуктивный цикл представляет собой многосту-
пенчатый процесс, сбой которого на любом из его этапов 
негативно отражается на фертильности, Тем не менее осо-
бенности биохимического профиля крови могут помочь в 
выявлении генотипов, сопряженных с более высоким ре-
продуктивным потенциалом.
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Abstract. The purpose of this study was to compare the biochemical profile of blood in the first two months of lactation in 
first-calf cows with polymorphic variants of the stearoyl-CoA-desaturase gene (SCD1) and its relationship with reproductive 
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parameters. Methods. The work was carried out in one of the breeding factories of the Leningrad Region on first-calf cows of 
the Holstein breed with an average milk yield of 9073 ± 263 kg for 305 days of lactation. Animal genotypes were determined 
by PCR-RFLP. Serum samples were used to determine the content of total protein, albumin, urea, glucose, triglycerides, cho-
lesterol, the activity of the enzymes AST (aspartate aminotransferase), ALT (alanine aminotransferase), alkaline phosphatase 
(alkaline phosphatase), GGT (γ-glutamyl transferase). Laboratory studies of blood serum were performed on a RX Daytona 
biochemical analyzer (Randox Laboratories, UK) using reagents from Cormay, Poland. The results of the study. Of the 20 
individuals, 12 animals were carriers of the CT genotype, the remaining first-calf cows had the CC (n = 6) and TT (n = 2) geno-
types. Blood biochemical parameters were determined in animals with CT and SS genotypes. On the 44-50th day of lactation 
in animals with CT genotype, the urea concentration and AST activity decreased by 1.2–1.3 times (p ≤ 0.001). In individuals 
with the SS genotype, no change in these indicators was found. As a result, at the end of the second month of lactation in cows 
with the SS genotype, blood urea and AST activity were 1.2 times higher than in animals with the CT genotype. The content 
of total cholesterol increased 1.3–1.4 times (p < 0.01) by the 6–7th week of lactation in cows of both genotypes (SS and CT). 
The remaining biochemical parameters did not differ between time intervals within the same genotype, and between groups 
of animals with different genotypes. When distributing the examined cows into groups depending on the genotype and service 
period, it was found that the duration of the service period of more than 150 days is twice as common in individuals with the 
CC genotype. In cows with the heterozygous ST genotype of the SCD1 gene, biochemical profile indicators are more optimal, 
which may be associated with an increased frequency of occurrence of individuals with a shorter service period.
Keywords: Holstein breed, stearoyl-CoA desaturase (SCD1) gene, blood biochemical profile, reproductive ability.
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