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Симментальская порода крупного рогатого скота 

по численности занимает в России четвертое 

место (6,26%), уступая черно-пестрой породе 

(53,57%), голштинской черно-пестрой масти 

(16,27%) и холмогорской (6,7%). В породе 

идентифицирован ряд генетических дефектов, 

одним из которых является бычья 

субфертильность - BMS (Bovine male subfertility), 

обусловленная LoF-мутацией в гене, кодирующем 

трансмембранный белок 95 (TMEM95). 

Цель данного исследования заключалась в 

разработке тест-системы, предназначенной для 

идентификации носителей гаплотипа BMS и 

проведении его предварительного скрининга в 

популяции скота симментальской породы.

Объектом исследований являлся крупный рогатый скот

симментальской породы племенных предприятий Московской,

Калужской, Орловской, Воронежской, Белгородской, Липецкой,

Челябинской областей, республик Татарстан, Хакассия,

Казахстан и Алтайского края общей численностью 1200 голов.

Материал и методика исследований. В качестве

биологического материала для выделения ДНК использовали

сперму племенных быков-производителей и пробы ткани

(ушной выщип), кровь коров. Выделение ДНК из образцов

проводили с использованием набора реагентов для геномной

ДНК, «ДНК-Экстран-1», «ДНК-Экстран-2», «S-СОРБ» (компания

«Синтол», Россия) и колонок Nexttec (Nexttec Biotechnologie

GmbH, Германия) в соответствии с рекомендациями

производителей.

Результаты исследований

Анализ теоретически смоделированных

гистограмм и результатов прямого определения

последовательности TMEM95 в области мутации

посредством пиросеквенирования показал (рис.

1), что генотипу CC соответствует наличие в

позиции 3 целевой последовательности пика С,

равного по высоте контрольному пику G в позиции

2, и отсутствие пика A в позиции 4. Генотипу CA

соответствует наличие двух равных по высоте

пиков в позициях 3 и 4 целевой

последовательности. В ходе работы

исследовано 1200 животных, выявлено 26

носителей аллеля С.

BMS встречается в линиях Хонига 803610032,

Редада 711620016730, Салата 979, Ромулуса

929189864, Неолита 8593, Флориана 374,

Фасадника 642.

Рисунок 1 - Теоретически смоделированные

гистограммы и результаты прямого определения

последовательности TMEM95 в области мутации

посредством пиросеквенирования.

Исследования проведены в рамках выполнения ГЗ АААА-А18-118021590138-1

Группа Количество

Частота генотипов, 

% Частота аллелей

СС АС C A

Быки 244 95,49 4,51 0,977 0,023

Коровы
956

97,07 2,93 0,985 0,015

Всего 1200 96,75 3,25 0,984 0,016

Таблица 1 - Распространение BMS в популяции КРС симментальской 

породы

Рисунок 2

А - расположение TMEM 95 в плазме мембраны 

сперматозоидов фертильных быков

В – гетерозиготы

С – субфертильные
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