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ПРЕИМУЩЕСТВА КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ МЯСНЫХ ПОРОД 

ВЫСОКИЙ УБОЙНЫЙ ВЫХОД  
МЯСА 

ПОВЫШЕННЫЕ НЕЖНОСТЬ, 
 МРАМОРНОСТЬ 

ПОНИЖЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ  
ЖИРА 



НЕДОСТАТКИ КРУПНОГО РОГАТОГО СКОТА 
НЕКОТОРЫХ МЯСНЫХ ПОРОД 

AM          DD         D2  
OS           M1         CA 
NH           SY         OH     HI 

ПРОЯВЛЕНИЕ НАСЛЕДСТВЕННЫХ АНОМАЛИЙ 

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ 

Абердин-ангусская Герефорд Бельгийская голубая 

CWH          OS 
IE                CM 
MSUD        HY             

CMD1         CTS 
CMD2      RNF11                       



Цель работы: 

изучение генетических дефектов, 
встречающихся у крупного рогатого скота 
абердин-ангусской, герефордской и 
бельгийской голубой пород, а также оценка 
генетического потенциала животных по 
полиморфизмам гена миостатина. 



Полиморфизмы гена миостатина (MSTN) 

Локализация аллелей гена миостатина (Dunner et al.,2003).  



Полиморфизм nt821del11 MSTN (М1) 

Порода  Кол-во 
популяций 

n Средняя частота встречаемости 
животных-носителей (%±σ) 

Абердин-ангусская 5 530 0,19±0,09 
Бельгийская голубая 1 90 100,00 

Электрофореграмма генотипирования животных бельгийской голубой породы по nt821del11 MSTN.  
Верхний фрагмент ДНК 310 п.о. – нормальный аллель (wild type allele); нижний фрагмент ДНК 144 п.о. –  
мутантный аллель (mutant allele). 

Причина: делеция 11 п.о. (c.821-831delTGAACACTCCA) в 3-м экзоне гена MSTN (Aiello et al 2018).  
Двойная обмускуленность вследствие гиперплазии мышечных волокон. Мясо повышенной нежности.  
Генетический дефект! Высокий вес при рождении приводит к дистоциям (трудным отелам), нарушениям репродуктивных функций (Druet 
et al., 2014).  



Порода Популяция n Частота генотипов (%) Частота аллелей 
СС СА АА С А 

Абердин-ангусская 1 20 94,4 5,6 0,0 0,94 0,06 
2 30 0,0 6,9 93,1 0,07 0,93 
3 20 0,0 10,0 90,0 0,10 0,90 

Бельгийская голубая 1 90 20,6 48,9 30,5 0,69 0,31 

Полиморфизм F94L MSTN 
SNP в позиции 2:g.6213980A>C. Предположительно, образованный в ходе мутации А-аллель связан с повышенным 
содержанием белка и пониженным содержанием внутримышечного и внешнего жира, что делает его аналогом 
мутации nt821del MSTN, являющейся причиной ген.дефекта M1, но, в отличие от последней, не влияет на вес при 
рождении, и, вследствие отсутствия риска дистоций этот полиморфизм мог бы использоваться для получения более 
постного мяса (Sellick et al., 2007). 

Мутация F94L MSTN. В белых кружках 
животные с генотипом СА. Аллель С – 
92 п.о., аллель А – 210 п.о. 
Бельгийская голубая порода КРС. 
Эндонуклеаза рестрикции TaqI 
(T/CGA). 

210 п.о. 
92 п.о. 



Генетические дефекты КРС абердин-ангусской породы 

Множественный артрогрипоз (АМ) 

-23347 п.н. 

Летальный дефект. Аномальный изгиб спины (кифоз 
или сколиоз), мышечная гипоплазия. Больные телята 
умирают вскоре после рождения. Причина: обширная 
делеция, охватывающая гены AGRN, ISG15 и HES4. 

Photo authored by Rylstone, 2008  

Дупликация развития (DD) 
Не летальный дефект. Появление телят с 
дополнительными частями тела (чаще всего 
конечностями). Сиамские близнецы, дипрозопус, 
эмбриогенные тератомы и др. Причина: точковая 
мутация (SNP) g.34618072T>C гена NHLRC2. 

Photo authored by Dr. L. Denholm, 2013 

Летальный дефект. Больные телята обычно рождаются 
преждевременно (250-275 д. стельности). Общая 
недоразвитость, плоский череп, вдавленные коренные 
зубы, укороченная нижняя челюсть, выступающий язык; 
кости ног легко ломаются. Причина: делеция гена 
SLC4A2. 

Остеопетроз (OS) 
-2784 п.н. Photo authored by S. Mayers 2008 

Нейроаксиальный отек (болезнь с синдромом мочи с 
запахом кленового сиропа, MSUD) 

Генетические дефекты КРС герефордской породы 

Болезнь возникает вследствие дефицита активности фермента BCKDHA, что вызывает 
нейрологическую болезнь вследствие повышенных концентраций разветвленных альфа-
кетокислот и их предшественников: валина, лейцина и изолейцина. Больные животные в 
начале выглядят нормальными, но в течение 24 ч развиваются нейрологические 
симптомы: быстро прогрессирующая атаксия, неспособность ходить и смерть в течение 
96 ч после рождения. Моча больных животных имеет сладкий запах (кленового сиропа). 
Причина: SNP 18:g.50828853C>T, c.148C>T, p.Gln50X гена BCKDHA.  

Гипотрихоз (HY) 
Больные телята имеют частичное отсутствие волос 
при рождении на всем теле или отдельных частях, 
чаще груди, шее, ногах. Волосы могут быть очень 
короткими, тонкими или вьющимися, которые могут 
выпадать, оставляя безволосые очаги, хвостовая 
мышца недоразвита. Больные животные чаще 
подвержены стрессам, кожным инфекциям, укусам 
насекомых, солнечным ожогам, холодовому стрессу 
и имеют сниженную экономическую ценность. 
Причина: 5:g.27505486delTGTGCCCA гена KRT71. 



Методы диагностики генетических дефектов 
Результаты гель электрофореза. А – АС-ПЦР 
для диагностики множественного 
артрогрипоза;  
Б – ПЦР-ПДРФ для диагностики 
дупликации развития;  
В – АС-ПЦР для диагностики остеопетроза.  
AMC – животное-носитель АМ 
(arthrogriposis multiplex carrier), AMF – 
животное, свободное от мутации АМ 
(arthrogriposis multiplex free);  
DDC – животное носитель мутации DD 
(Developmental duplication carrier), DDF – 
животное, свободное от мутации DD 
(Developmental duplication free);  
OSC – животное-носитель остеопетроза 
(osteopetrosis carrier); OSF – животное, 
свободное от мутации OS (osteopetrosis free); 
M – маркер молекулярного веса (500 пар 
нуклеотидов). 



Результаты интеллектуальной деятельности 



Генетический дефект n Средняя частота 
встречаемости животных-
носителей (%±σ) 

Абердин-ангусская породы (5 популяций) 
АМ (множественный артрогрипоз) 2183 1,92±0,09 
DD (дупликация развития) 4267 9,00±0,20 
OS (остеопетроз) 1505 0,53±0,03 

Герефордская порода (4 популяции) 
MSUD (нейроаксиальный отек) 525 0 
HY (гипотрихоз) 525 0 

Результаты генотипирования КРС абердин-
ангусской и герефордской породы по 

генетическим дефектам 



ВЫВОДЫ: 
• Результаты генотипирования крупного рогатого скота абердин-

ангусской и бельгийской голубой пород по полиморфизмам гена 
миостатина показывают, что животные данных пород имеют высокий 
генетический потенциал по признакам мясной продуктивности. 

• Наличие среди российских популяций абердин-ангусской и 
бельгийской голубой пород животных-носителей генетических 
дефектов АМ, OS и DD показывает необходимость контроля за 
наследственными заболеваниями. 

• Отсутствие среди российских популяций герефордской породы 
животных-носителей генетических дефектов MSUD и HY является 
хорошим признаком, но не освобождает от необходимости контроля за 
генетическими дефектами ввиду возможности появления животных-
носителей из-за бесконтрольного в отношении наследственных 
заболеваний разведения. 




