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• Голштинская порода – основная порода, используемая для 

производства молока во всём мире. Во многих странах Европы 

удой коров с долей крови голштинской породы превышает 7000 кг 

молока, массовая доля жира – более 4,00%.

• В настоящее время в голштинской породе регистрируется 22 

летальных дефекта, оказывающих влияние на степень стельности и 

ассоциированных с эмбриональной смертностью на различных 

стадиях. 

АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ



ЦЕЛЬ РАБОТЫ

• Целью исследования явилась разработка молекулярно-

генетической тест-системы для определения гаплотипа 

фертильности НН5 и определение частот встречаемости скрытых 

носителей среди быков-производителей и коров голштинской и 

голштинизированной черно-пестрой пород в России.



Гаплотип фертильности голштинского скота НН5

• Гаплотип фертильности НН5 был обнаружен в 2013 году в результате 

полногеномного секвенирования 47878 голов голштинского скота французской 

популяции 

• Была установлена локализация гаплотипа на BTA 9 

• Частота встречаемости гаплотипа НН5 составила 3,9% в 

североамериканской и французской популяциях. 

• Было показано уменьшение получения телят от спаривания быков-

носителей НН5 с их дочерями на 2,17% для телок и на 1,45% для 

коров.



• В 2016 году было установлено, что причиной НН5 является делеция 

последовательности длинной 138 п.о. в позиции между 93233 п.о. и 93371 п.о., 

которая соответствует всему гену диметиладенозинтрансферазы 1 (TFB1M). 

Частота встречаемости гаплотипа НН5 в европейской и североамериканской 

популяции голштинского скота 4-5%.

• спаривание быков скрытых носителей с коровами скрытыми носителями 

приводит к различным порокам развития эмбриона и его гибели до 60-го дня 

стельности. 

• родоначальником мутации является бык-производитель канадской селекции 

CAN264804 Thornlea Texal Supreme 1957 года рождения.

Гаплотип фертильности голштинского скота НН5



ДНК-идентификация гаплотипа фертильности НН5

Базовый метод для моделирования тест-системы - STAS PCR (single-tube allele 

specific polymerase chain reaction) — однопробирочный метод 

аллелеспецифической полимеразной цепной реакции.

284 п.о. — фрагмент, соответствующий нормальному аллелю,

148 п.о. — фрагмент, соответствующий мутантному аллелю).



ДНК-идентификация гаплотипа фертильности НН5

Продукты STAS PCR разделяли 

посредством электрофореза 

в 2%-ном агарозном геле 

с добавлением бромида димидия и 

визуализировали под 

ультрафиолетовым светом.

Для идентификации длин 

фрагментов использовали 

молекулярный маркер длины 100 п.о. 

1 —маркер молекулярной длинны

5, 6 — не носитель НН5

2, 3, 4, 7, 8 — скрытый носитель НН5



Группа

Количество

исследованных

животных

Количество

скрытых 

носителей

Быки
1202 39

Коровы 708 10

97%

3%

99%

1%

1,41%

Частота

скрытых 

носителей

3,24%

Распространение гаплотипа фертильности НН5



Заключение

• Предложенная тест-система применима в генетике 

сельскохозяйственных животных для выявления 

полиморфизма гена TFB1M крупного рогатого скота, 

ассоциированного с гаплотипом HН5, с целью 

последующего использования полученных результатов в 

разведении и селекции крупного рогатого скота.



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!


