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ПОРОДНЫЙ СОСТАВ СКОТА РОССИИ, ВСЕ КАТЕГОРИИ 
ХОЗЯЙСТВ, 2017 г. (ВНИИПлем)
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Родина породы - графство Айршир (Шотландия), в
настоящее время разводится в значительном
количестве в Финляндии, Канаде, США и в
Австралии.
В хозяйствах России разводится по разным
источникам с конца XIX века - с 1933 года.
Основное поголовье сосредоточено в республиках
Карелии, Коми, Краснодарском крае,
Ленинградской, Московской, Вологодской,
Кировской, Новгородской, Тульской, Ярославской
областях и некоторых других регионах. Суммарное
поголовье животных айрширской породы в России
образует вторую после Финляндии по размерам
мировую популяцию айрширского скота и
насчитывает 77,67 тыс. голов, в том числе 50,82
тыс. гол. коров, что составляет 3,05% от всех коров
молочных и молочно-мясных пород страны (2018).
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Айрширская порода — порода крупного рогатого скота молочного направления. 
Оформлена как самостоятельная в 1862 году.



Самая большая и самая высокопродуктивная
популяция айрширского скота в мире на текущий
момент насчитывается в Финляндии. В Финляндию
айрширов завезли в 1845 году, в 1901 году было
основано племенное объединение айрширской
породы, ведущее Племенную Книгу. В северных
условиях порода отлично прижилась и к 60-м годам
двадцатого века стала преобладающей финской
породой, каковой остается и по настоящее время.
В специальные разделы Племенной Книги айрширской
породы занесены (по состоянию на сентябрь 2017
года):
•класс "100-тысячниц" - 2733 коровы
•класс "150-тысячниц" - 46 коров.

С учетом объединения селекционных программ по
породам финский айршир, шведская красная и
красная датская в единую программу общая
численность животных составляет более 350 тысяч
коров, из которых больше половины приходится на
популяцию финской айрширской породы.
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Корова AUCHENSALE ROSE BLOSSOM 6 
(на снимке в возрасте 13 лет) из 
Шотландии за двенадцать лактаций 
надоила 100 718 кг молока с 
жирностью 4,67% и содержанию белка 
3,37%. Удой по наивысшей лактации 
10433-4,55-3,26.

Информация и фотографии предоставлены Обществом заводчиков айрширской породы (Ayrshire Cattle Society), http://ayrshire.ru/today/world-ayrshire

http://ayrshire.ru/today/world-ayrshire


В Россию айрширы были завезены из Финляндии.

По данным лаборатории генетики и селекции айрширского скота (ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста, филиал
ВНИИРГЖ), в 2016 году поголовье айрширских коров в РФ составило почти 52 тысячи голов, средняя
продуктивность 6554 кг молока жирностью 4,08% и содержанием белка 3,28%. Живая масса взрослой
коровы в племенных хозяйствах составила 505 кг. Лучшим хозяйством по результатам 2016 года стал СПК
«Красное Знамя» (Кировская обл.) с продуктивностью 8626-4,33-3,42.

Лучшие айрширские коровы по наивысшей лактации в хозяйствах РФ (по справкам хозяйств на май – июнь
2017 г.)

Хозяйство                  Кличка, инв. №        № лакт.   Удой, кг           Жир. %           Белок, %
«Ильинское»             Обметка 4885                  1    10393              4,23                     3,20
«Новоладожский»   Повозка 7126                    1    10444              4,05                     3,22
«Красная Звезда»    Расценка 7277                 1    11781              4,44                     3,22
«Пахма»                  Бумазея 1543                    2    11045              4,37                     3,02
«Дальняя Поляна»   Горошина 2737                2    12280             4,00                     3,07
«Красная Звезда»    Чайка 41013                       2    12528            4,27                     3,36
«Новоладожский»   Гармошка 4000               3    11355             4,43                     3,16

(Данные лаборатории генетики и селекции айрширского скота ВНИИРГЖ)

На фото: айрширские коровы, племзавод
"Новоладожский

В настоящее время племенное поголовье пополняется как за счет
собственного молодняка, так и за счет импорта племенных нетелей
через Финскую ассоциацию племенного скотоводства.

http://ayrshire.ru/today/world-ayrshire
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http://vniigen.ru/index.php/structure/43-administratsiya/department02/lab12
http://ayrshire.ru/today/world-ayrshire


ГЕНЕТИЧЕСКИЕ АНОМАЛИИ ВСТРЕЧАЕМЫЕ В СОВРЕМЕННОЙ 
АЙРШИРСКОЙ ПОРОДЕ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 

Голштинcкая черно-пестрая порода, голштинская красно-пестрая
порода и голштинизированный скот других пород:
- HHC - CVM – комплексный порок позвоночника (OMIA ID 001340):

мутация,
- HHB -BLAD – дефицит лейкоцитарной адгезии (OMIA ID 000595),
- HCD –дефицит холестерина (OMIA ID 001965),
- HHD - DUMPS – дефицит уридинмонофосфатсинтазы (OMIA ID

000262),
- HH0 - Брахиспинальный синдром (OMIA ID 000151),
- HH1 – голштинский гаплотип 1 (OMIA ID 000001),
- НН2 – голштинский гаплотип 2 (OMIA ID 001823),
- HH3 – голштинский гаплотип 3 (OMIA ID 001824),
- HH4 – голштинский гаплотип 4 (OMIA ID 001826),
- НН5– голштинский гаплотип 5 (OMIA ID 001941),
- HH6 – голштинский гаплотип 6 (OMIA ID 002149),
- HH7 – голштинский гаплотип 7 (OMIA ID 001830),
- HHM - мулье копыто (OMIA ID 000963).

Джерсейская порода:
- JH1 – джерсейский гаплотип 1 (OMIA ID 001697),

- JH2 – джерсейский гаплотип 2 (OMIA ID 001942),

- JH3 – джерсейский гаплотип 3 (OMIA ID 000483).

Монбельярдская порода:
- MH1 – монбельярдский гаплотип 1 (OMIA ID 001827),
- MH2 – монбельярдский гаплотип 2 (OMIA ID 001828).

Симментальская порода:
- Арахномелия (OMIA ID 001541),
- Субфертильность быков (OMIA ID 001902),
- Карликовость (OMIA ID 001985),
- Несовершенный остеогенез, тип II (OMIA ID 002127),
- FH1- симментальский гаплотип 1 (OMIA ID 001957),
- FH2 - симментальский гаплотип 2 (OMIA ID 000366),
- FH3 - симментальский гаплотип 3 (OMIA ID 001959),
- FH4 - симментальский гаплотип 4 (OMIA ID 001960).

В породе наблюдается тенденция снижения фертильности коров и выхода телят, вызванная
LOF-мутациями, приводящими к эмбриональным потерям, или постнатально проявляясь как
генетические дефекты.

Айрширская порода:
- AH1 (PIRM) – айрширский гаплотип 1 (OMIA ID 001934);
- АН2 (RPAP2) – айрширский гаплотип 2 (OMIA ID 002134);
- FMO3 (FMO3, МУТАЦИЯ, АССОЦИИРОВАННАЯ С ТРИМЕТИЛАМИНУРИЕЙ) (OMIA ID 001360);
- ARMC3 (СИНДРОМ УКОРОЧЕННОГО ЖГУТИКА СПЕРМАТОЗОИДА КРС) (OMIA ID 001334).
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МЕТОДОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ТЕСТ-СИСТЕМ

ПРЕИМУЩЕСТВА: 
• высокая информативность;
• универсальность выбора биологического материала для анализа;
• проведение диагностики животных в любом возрасте и физиологическом состоянии;
• исследование образцов после длительного хранения при низкой температуре; 
• высокая производительность используемых методических подходов.
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PIRM синдром айрширского скота, проявляющийся в нарушении развития и
ранней смерти молодняка в айрширских стадах, представляет следствие гомозиготного
состояния гена UBE3B по мутантному аллелю, является аутосомальным, рецессивными
дефектом, возникновение которого обусловлено заменой последнего нуклеотида G > A
в экзоне 23 гена UBE3B (rs475678587), приводящего к синонимичной замене E692E.
Показано, что изменение последовательности гена UBE3B приводит к нарушению
сплайсинга и синтезу измененного белка убиквитин протеин лигаза E3B,
обуславливающего способность специфически связываться с предназначенными для
деградации белковыми субстратами и запускать сам процесс деградации, что приводит
к нарушению клеточного гомеостаза. Анализ транскрипции UBE3B выявил пропуски
экзонов у пораженных животных, что влекло за собой изменение белка, потерю в нем
40 аминокислот, из которых 20 находятся в сохраненном HECT-домене, каталитическом
сайте белка UBE3B.
Данная мутация G > A в экзоне 23 гена UBE3B приводит к возникновению гаплотипа
АН1, ассоциированного со снижением фертильности, и идентифицирована у 26,1%
представителей северо-американской популяции айрширского скота.
Родоначальником мутации является бык Selwood Betty’s Commander 17936, рожденный
в 1953 г. в США и имеющий самый высокий коэффициент инбридинга в породе.

ГАПЛОТИП ФЕРТИЛЬНОСТИ АЙРШИРСКОГО СКОТА АН1 



Новизна исследования заключается в том, что впервые была предпринята попытка оценки
масштаба распространения гаплотипа АН1 четырех региональных популяций айрширского скота
России с использованием оригинальной АС-ПЦР.

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ГАПЛОТИПА ФЕРТИЛЬНОСТИ АН1 СРЕДИ

РАЗЛИЧНЫХ ПОПУЛЯЦИЙ АЙРШИРСКОГО СКОТА

Генотип

Пары праймеров

AH1F AH1C AH1A 

(летальный)

GG GA AA

UBE3B-F / UBE3B- R 329 329 329

UBE3B-F/UBE3B-CR2 236 236 -

UBE3B-FR / UBE3B- R - 128 128

Примечание: UBE3B-F, UBE3B-R, UBE3B-FR, UBE3B-CR2 – праймеры, фланкирующие

амплифицируемые фрагменты; * – локализация мутации; длины амплифицируемых

фрагментов указаны в парах оснований (п.о.); фрагмент длиной 236 п.о. является

результатом амплификации с использованием праймеров UBE3B-F и UBE3B-CR,

соответствует нормальному аллелю G; фрагмент длиной 128 п.о. образуется в

результате амлификации UBE3B-R и UBE3B-FR, соответствует мутантному аллелю A;

фрагмент длиной 329 п.о. является результатом амплификации с использованием

праймеров UBE3B-F и UBE3B-R, соответствует общему фрагменту.

500 п.о.
400 п.о.
300 п.о.
200 п.о.
100 п.о.

329 п.о.

236 п.о.

128 п.о.

1 2     3     4 5     6     7     8      М

Анализ 287 животных, принадлежащих 7 племорганизациям России выявил частоту встречаемости айрширского
гаплотипа АН1 на уровне 16,4%. Быки-производители пяти племпредприятий, носители АН1 гаплотипа принадлежат
в основном линии О.Р. Лихтинг 120135.

Таблица 2  – Длины образующихся фрагментов АС-ПЦР

Рис. 1. Схема АС-ПЦР (А) и электрофорез анализируемых образцов (Б)

А

Б
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Полученные нами экспериментальные данные согласуются с результатами H. Venhoranta с соавт. по частоте
встречаемости носителей АН1 гаплотипа в популяции финских айрширов (17,1%) и занимают промежуточное
положение между данными Н.В. Ковалюк с соавт. и Null с соавт. , 10,0% и 22,2%, в популяциях айрширских животных
Краснодарского края и США, соответственно.



Мутация в гене РНК-полимеразы 2
ассоциированного белка RPAP2 (OMIA 002134)
расположенного на BTA3 приводит к нарушению синтеза
холофермента РНК –полимеразы 2, необходимого для
транскрипции малых ядерных РНК, участвующих в
эмбриональном развитии. Показано, что rs51,267,548
Т>С отвечает за возникновение значимой мутации.
Частота встречаемости носителей АН2 гаплотипа
существенно выросла с 6,0% в 1990 г. до 21,7% в 2017 г.
[Null et al., 2017]. Guarini et al. (2019) показан рост
частоты гаплотипа АН2 у канадских айрширов с менее
1% в 1997-2010 гг. до 11,2% в 2014 г. Показано
негативное влияние АН2 на фертильность канадских
айрширов в показателе 56 NRR у телок и коров на
уровне 5,1 - 4,0%%, соответственно. Большинство
носителей AH2 восходит к OAK-RIDGE FLASHY KELLOGG
(AYUSA000000125168, 1961 г.р.), многие канадские
производители прослеживаются только до WOODLAND
VIEW PARDNER ET (AYCAN000000811799, 1994 г.р.),
однако общий не генотипированный предок, к
которому восходят все носители, OAK-RIDGE LIGHTNING
(AYUSA000000120135), рожден в 1958 году.
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ГАПЛОТИП ФЕРТИЛЬНОСТИ АЙРШИРСКОГО СКОТА АН2 



ПОЛИМОРФИЗМ ГЕНА FMO3 АЙРШИРСКОГО СКОТА

Мутация R238X в позиции g.39523051C>T
гена флавиносодержащей монооксигеназы 3 -
FMO3 (OMIA 001360), расположенного на
BTA16 приводит к триметиламинурии,
моногенному заболеванию, связанному с
появлением рыбного запаха и послевкусия в
молоке коров айрширской, шведской комолой
и шведской красно-пестрой пород. Впервые
мутация была обнаружена у шведского
красного-пестрого скота, который образовался в
результате скрещивания шведского красно-
пестрого скота с животными айрширской
породы. В популяции шведского красно-
пестрого скота частота встречаемости
мутантного аллеля гена FMO3 достигает 15,5%
[Lunden, A., 2002].

ПЦР-ПДРФ CC CT(Скрытый 
носитель)

TT(носитель, 
FMO3)

п.о. п.о. п.о.
ПРАЙМЕРЫ 1/2 88, 68 156, 88, 68 156
ПРАЙМЕРЫ 3/4 103, 69 172, 103,  69 172

Mackay RJ, McEntyre CJ, Henderson C, Lever M, George 
PM. Trimethylaminuria: causes and diagnosis of a 
socially distressing condition. Clin Biochem Rev. 2011 
Mar; 32(1):33–43. PMID: 21451776
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