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В начале XXI века в молочном животноводстве произошла одна из самых 
значимых «революций», которая навсегда изменила облик молочного живот-
новодства по всему миру – произошло всестороннее внедрение молекуляр-
но-генетических технологий во все сферы племенного молочного животно-
водства. На сегодняшний день на основании анализа генома животного Вы 
можете получить множество полезной информации, которая позволит вести 
племенную работу на самом современном уровне.

Лаборатория ООО «Мой Ген» с конца 
2014 года предоставляет уникальный 
набор услуг по молекулярно-генетиче-
скому анализу, который не имеет ана-
логов в Российской Федерации. Лабо-
ратория внесена в реестр племенных 
организаций в качестве лаборатории 
молекулярно-генетической эксперти-
зы (Свидетельство о регистрации в го-

сударственном племенном регистре 
лаборатории молекулярно-генетиче-
ской экспертизы N004821). Выданные 
нами заключения имеют юридическую 
силу как при оформлении документов 
на получение статуса племенной ор-
ганизации, так и при предоставлении 
отчетности в Министерство сельского 
хозяйства Российской федерации.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ 
ТЕХНОЛОГИЙ



КЛЮЧЕВЫЕ МОНОГЕННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ
В нашей лаборатории Вы можете проанализировать  животных на основ-

ные моногенные рецессивные заболевания:

BLAD (Дефицит лейкоцитарной 
адгезии) – смертность в первый 

год жизни

Дефицит лейкоцитарной адге-
зии (Bovine Leucocyte Adhesion 
Deficiency), или BLAD-синдром 
крупного рогатого скота - наслед-
ственная аутосомная болезнь ре-
цессивного типа. Болезнь - аналог 
LAD-синдрома человека. Мутация 
в гене ITGB2, ассоциированном с 
этим заболеванием, обуславлива-
ет резкое снижение устойчивости 
телят к бактериальным инфекциям 
и приводит к смерти в первый год 
жизни теленка. Носители данной 
мутации распространены в популя-
циях голштинской и черно-пестрой 
породы всего мира.

CVM (Комплексный порок 
позвоночника) – смертность на 

стадии эмбриона

Комплексный порок позвоночни-
ка или СVM – сложный тератологи-
ческий синдром телят голштинской 
породы, заключающийся, прежде 
всего, в выкидышах, преждевремен-
ных родах, мертворождении или 
смерти телят в первые дни жизни, а, 
значит, увеличивающий смертность 
молодняка и воспроизводительные 
способности скота. Самым ярким 
проявлением этой аномалии, о чем 
говорит уже само ее название, яв-
ляются многочисленные уродства 
скелета. Носители данной мутации 
также распространены в популяци-
ях голштинской и черно-пестрой по-
роды всего мира.

Определение летального аллеля с 
помощью рестрикционного анали-
за. Синим кругом обозначены фраг-
менты, соответствующие летальному 
аллелю, ассоциированному с CVM.

Определение летального аллеля с 
помощью рестрикционного анали-
за. Синим кругом обозначен фраг-
мент, соответствующий летальному 
аллелю, ассоциированному с BLAD.



DUMPS (Дефицит 
уридинмонофосфатсинтазы)

DUMPS – это наследственное ле-
тальное аутосомно-рецессивное 
заболевание в голштинской популя-
ции, приводящее к ранней эмбри-
ональной смертности на стадии 
имплантации эмбриона в матку. 
Это связано с нарушением синтеза 
уридин-монофосфата в организме, 
который является одним из ключе-
вых элементов при синтезе de novo 
пиримидиновых нуклеотидных ос-
нований. Смертность эмбриона на-
ступает примерно на 40 день после 
оплодотворения.

BC (Цитруллинемия) – смертность в 
первый год жизни

Цитруллинемия была впервые 
описана в австралийской попу-
ляции голштинской породы. При 
рождении телята, гомозиготные по 
летальному аллелю, ассоцииро-
ванному с цитруллинемией, выгля-
дят нормальными, но в течение 6 
суток у них проявляется депрессия 
ЦНС, атаксия, слепота, они бьются 
головой, затем начинаются конвуль-
сии, повышается температура и на-
ступает смерть после проявления 
тетании и комы. Неконтролируемое 
распространение этого заболева-
ния приводит к значительным эконо-
мическим убыткам.

Определение носителя летального 
аллеля с помощью секвенирования. 
Результаты секвенирования гена, несу-
щего аллель дикого типа

Определение носителя летального 
аллеля с помощью секвенирования. 
Результаты секвенирования гена, несу-
щего мутантную аллель

Генотип: AC

Генотип: CC



FXID (Дефицит фактора XI крови) 
– хронические заболевания 

кровеносной системы

Фактор XI крови – это один основ-
ных белков, участвующих в сверты-
вании крови. Дефицит фактора XI 
крови приводит к спонтанным кро-
вотечениям и нарушению сверты-
ваемости крови. Для больных коров 
характерно наличие крови в моло-
ке во время лактации. Животные, 
пораженные этим недугом, пред-
расположены к пневмонии, маститу 
и метриту. Снижение показателей 
репродуктивности и некондицион-
ное качество молока больных этим 
заболеванием животных приводит к 
значительным экономическим поте-
рям в молочной индустрии.

BY (Брахиспина) – смертность на 
стадии эмбриона

Ключевой участок генома, кото-
рый отвечает за проявления этого 
заболевания, был выявлен только в 
2011 году, а системный анализ на 
носительства летального аллеля, 
приводящего к этому заболеванию, 
проводится только с 2012 года. Из-
за этого сохраняется высокий про-
цент носителей этого заболевания 
среди популяций голштинской по-
роды по всему миру, достигая в не-
которых странах 14-15%. Согласно 
исследованиям, распространен-
ность этого заболевания достига-
ет 10% в Российской популяции 
черно-пестрой и голштинской 
породы.

Родоначальник: US1682485
 Sweet Haven Tradition

Первый зарегистрированный абортированный теленок 
датской популяции, гомозиготный по летальному алле-

лю, приводящему к брахиспине.



ЛЕТАЛЬНЫЕ ГАПЛОТИПЫ 
ГОЛШТИНСКОЙ ПОРОДЫ

В результате масштабного исследования, к началу 2015 года для голштин-
ской породы было выявлено 5 летальных гаплотипов, для 3 из которых была 
установлена молекулярно-генетическая природа: НН1, НН3 и НН4. Компания 
«Мой Ген» впервые в Российской Федерации разработала тест-системы для 
анализа этих гаплотипов. 

Гаплотип – это участок или сегмент ДНК, который передается как 
одно целое от родителей к потомкам.

В начале 2015 года был идентифицирован новый голштинкий гаплотип, ас-
социированный с дефицитом холестерина, который получил название HCD. 
Молекулярно-генетическая природа этого заболевания стала известна в 
феврале 2016 года. К тому же, в мае 2016 года была установлена молекуляр-
но-генетическая природа летального гаплотипа НН5. 

Лаборатория ООО «Мой Ген» стала первой лабораторией в Российской Фе-
дерации, которая разработала услуги по определению статуса носительства 
гаплотипов HCD и НН5. Носительство летального голштинского гаплотипа 2 
(HH2) Вы можете анализировать также в нашей лаборатории в рамках услуги 
по получению генетического паспорта животного. 

НАЗВАНИЕ РОДОНАЧАЛЬНИК ИДЕНТИФИЦИРОВАНА 
ЛЕТАЛЬНАЯ МУТАЦИЯ 

US1427381 Pawnee 
Farm Arlinda Chief

CA334489 Willowholme 
Mark Anthony

US1556373 Glendell 
Arlinda Chief

FRA4486041658 Besne 
Buck

+

+

+

-

+

CA264804 Thornlea 
Texal Supreme

HH1

HH2

HH3

HH4

HH5

+CA5457798 Maughlin 
StormHCD



УСЛУГИ ПО ТЕСТИРОВАНИЮ 
ЖИВОТНЫХ МЯСНЫХ ПОРОД

АБЕРДИН-АНГУССКАЯ ПОРОДА
Абердин-ангусская порода КРС — одна из клас-

сических британских мясных пород. Абердин-ан-
гусская порода выведена в Шотландии (графства 
Абердин и Ангус) в XIX веке, путем совершенствова-
ния местного черного комолого (безрогого) скота. 
В лаборатории ООО «Мой Ген» Вы можете проте-
стировать Ваших мясных быков и коров этой породы 
на одно из самых распространенных моногенных 
рецессивных заболеваний – DD (Дупликации при 
развитии)

Дупликации при развитии – дав-
но известная в абердин-ангусской 
породе аномалия, связанная с ду-
пликациями различных органов во 
время эмбрионального развития (в 
основном конечностей). Животные 
с такими аномалиями зачастую не 
способны нормально передвигаться 
и питаться, в результате чего снижа-
ется прирост живой массы и в боль-
шинстве случаев наступает смерть в 
первые полгода жизни. Раньше счи-
талось, что дупликации возникают в 
результате сращивания близнецов 
во время эмбрионального развития 

или в результате других дефектов, 
не связанных с генетикой. Однако в 
результате широкомасштабных ис-
следований стало известно, что это 
заболевание является моногенным 
рецессивным признаком, который 
поддается контролю распростра-
нения в популяции. Молекулярно-
генетическая природа этого забо-
левания связана с мутацией в гена 
NHLRC2. Кодируемый геном NHLRC2 
одноименный белок является одним 
из регуляторов факторов роста в ор-
ганизме. Частота встречаемости это-
го заболевания достигает 7%.

ГАЛЛОВЕЙСКАЯ ПОРОДА
Галловейская порода обладают ярко выраженной мясной продуктивно-

стью. Это крепкие животные невысокого роста, с развитой мускулатурой и 
средним отложением жира. Это одна из старейших пород Великобритании и 
мира. Она происходит от шотландских коров, ее настоящий облик был сфор-
мирован еще в 17-ом веке. Для этой породы наибольшую актуальность име-
ют две генетические аномалии: аMAN (а– маннозидоз) и TH (Большеберцо-
вая гемимелия)

DD (Дупликации при развитии)



МЯСНЫЕ ПОРОДЫ СТР.2

Маннозидоз – это рецессивное ге-
нетическое заболевание, связанное 
с нарушением работы лизосомаль-
ной альфа-маннозидазы – низкоспе-
цифичной экзогликозидазы, основная 
функция которой – деградация глико-
протеинов. Этот фермент кодируется 
геном MAN2B1. Нарушение работы 
этого фермента приводит к глобаль-
ным патологиям метаболизма у КРС. 
Среди животных галловейкой поро-
ды распространена альфа-форма 
этого заболевания. Молекулярно-ге-
нетические причины а–маннозидоза 
связаны с мутацией в этом гене, что 
приводит к нарушению правильной 
работы кодируемого им белка. Для 
животных, гомозиготных по этой мута-
ции, характерна ранняя неонаталь-
ная смертность, у родившихся живот-
ных наблюдается атоксия, тремор 
головы, повышенная агрессия и на-
рушения роста и развития. Большая 
часть таких животных умирает в пер-
вый год жизни.

Молекулярно-генетические при-
чины большеберцовой гемимелии 
связаны с двумя мутациями в гене 
ALX4 (во 2 и в 4 экзоне). Обе мутации 
приводят к значительному укорачи-
ванию белка и потере его функции. 
Ген ALX4 относится к гомеобокс-ге-
нам и является важным транскрип-
ционным фактором эмбрионально-
го развития черепа и конечностей. 

Частота встречаемости мутации  
во 2 экзоне в галловейской поро-
де находится на уровне 1%, а му-
тации в 4 экзоне – достигает 23%. 

Для гомозиготных по этой мута-
ции животных характерны била-
теральные мальформации или 
полное отсутствие большебер-
цовой кости, грыжа живота, крип-
торхизм, длинный вьющийся во-
лосяной покров и менингоцеле.

Бык галловеской породыТипичная атоксичная походка у коров, 
больных а– маннозидозом

αMAN (α – маннозидоз) TH (Большеберцовая 
гемимелия) 



СИММЕНТАЛЬСКАЯ ПОРОДА

Симментальская порода – одна из ведущих мировых пород двойного на-
правления продуктивности, которая успешно совмещает в себе племенные 
качества как ведущих мясных, так и ведущих молочных пород КРС. В лабо-
ратории ООО «Мой ген» Вы можете провести всесторонний анализ генома 
животных симментальской породы для определения статуса носительства 
самых распространенных генетических аномалий в этой породе.

Животные симментальской породы

В настоящее время, искусствен-
ное осеменение получило повсе-
местное распространение. С целью 
увеличения репродуктивного успе-
ха, только проверенные в лабора-
тории образцы спермы могут быть 
использованы для осеменения. Тем 
не менее было установлено, что де-
фицит трансмембранного белка 95 

(TMEM95) у КРС серьезно снижает 
эффективность осеменения, но при 
этом не влияет на качество спермы. 
Дефицит обусловлен мутацией в гене 
TMEM95, приводящей  к потере функ-
ции в трансмембранной области 
белка, и, как следствие, к снижению 
процента успешного осеменения до 
1.7%.

BMS (Субфертильность быков) 



Это заболевание характеризует-
ся нарушением функции иммунной 
системы, замедлением роста и кож-
ными изменениями, вследствие на-
рушения абсорбции цинка в кишеч-
нике. Больные животные рождаются 
без видимых клинических симптомов, 
первые поражения кожи возникают 
в возрасте от четырех до восьми не-
дель. Нарушение иммунной системы 
делает животных более восприимчи-

выми к инфекциям и приводит к уве-
личению числа случаев заражения 
такими распространенными забо-
леваниями как энтерит и пневмония. 
Дополнительное введение цинка 
улучшает клинические симптомы 
животных, однако, при отсутствии ле-
чения, ZDL летален. Причиной врож-
денного дефицита цинка в симмен-
тальской породе является мутация в 
гене фосфолипазы PLD4.

А (Арахномелия)
Заболевание наследуется по ауто-

сомно-рецессивному типу и харак-
теризуется удлинением и хрупкостью 
трубчатых костей, искривлением 
позвоночного столба, контрактурой 
конечностей, недоразвитостью ниж-
ней челюсти. Причиной заболевания 
для симментальской породы являет-
ся делеция двух нуклеотидов в гене 
MOSC1.

Тромбопатия – генетическое за-
болевание, связанное с нарушени-
ем свертываемости крови, проис-
ходящим в результате блокировки 
высвобождения АДФ из тромбоци-
тов. У больных животных количество 
тромбоцитов находится в норме, но 
их функция нарушена, что приводит 
к нарушению свертываемости кро-

ви. Хотя общее состояние гомозигот-
ных животных может быть без пато-
логий, мелкие травмы могут вызвать 
кровотечения и смерть в результате 
потери крови. Частота мутации вну-
три симментальской породы в гене 
RASGRP2, приводящей к развитию 
тромбопатии, составляет 7-8%.

Теленок с синдромом арахномиелии

ZDL (Врожденный дефицит цинка)

TP (Тромбопатия)



Летальные гаплотипы симментальской породы

В результате генотипирования нескольких десятков тысяч быков и коров 
симментальской породы, немецким ученым в 2015 году удалось идентифи-
цировать 4 летальных гаплотипа, которые связаны со смертью эмбриона на 
раннем этапе развития или животного в первый год жизни. Для двух из них, 
которые получили название FH2 (симментальский гаплотип 2) и FH4 (симмен-
тальский гаплотип 4) были идентифицированы казуальные мутации. В лабора-
тории ООО «Мой Ген» Вы уже сегодня можете протестировать Ваших живот-
ных на носительство вышеописанных смертельных заболеваний.

Летальный гаплотип FH2
Казуальная мутация для этого га-

плотипа была идентифицирована в 
гене SLC2A2, который кодирует бе-
лок GLUT2. Этот белок играет ключе-
вую роль в метаболизме глюкозы. У 
животных, гомозиготных по этой му-
тации, наблюдается замедленный 
рост и развитие организма и смерть 
в первой год жизни. Частота встреча-
емости носителей данной мутации 
составляет 5% в симментальской по-
роде КРС.

Летальный гаплотип FH4
Казуальная мутация для этого га-

плотипа была идентифицирована в 
гене SUGT1, который кодирует белок 
SGT1. Белок SGT1 является регулято-
ром работы кинатохор в метафазе 
митоза. Нарушение работы этого 
белка приводит к ранней эмбрио-
нальной смерти. Частота встречае-
мости данного гаплотипа составляет 
13% в симментальской породе КРС.



БУРАЯ ШВИЦКАЯ ПОРОДА

Бурая швицкая порода – одна из самых распространенных молочно-мяс-
ных пород в мире. Порода происходит от местного коротконогого скота 
горных районов Швейцарии и Северной Италии, и создавалась она путем 
долгого отбора в условиях улучшения кормления и содержания. 

Мертворожденный теленок бурой швицкой 
породы с синдромом арахномелии и ар-

трогрипоза (SAA)

SDM (Спинальная 
демиелинизация)

Нейродегенаритивное забо-
левание, характеризующееся 
патологическими изменениями 
миелиновой оболочки спинного 
мозга. Болезнь связана с нару-
шением работы белка спастина, 
которое приводит к потере АТ-
Фазной активности этого белка.

SMA (Спинальная мышечная 
атрофия)

Также относится к нейродегенера-
тивным заболеваниям. Причиной 
болезни является мутация в гене 
KDSR, кодирующем 3-кетодигидрос-
фингозинредуктазу, которая ката-
лизирует важнейшие процессы в 
метаболизме гликосфинголипидов.

SAA (Синдром арахномиелии 
и артрогрипоза)

Нейромышечное заболевание, 
которое приводит к комплексно-
му нарушению работы мышц. Те-
лята рождаются с деформацией 
скелета и мышц, ноги ненормаль-
но длинные, нижняя челюсть мень-
ше нормы. В основном носители 
этого заболевания распростра-
нены в европейской популяции 
бурого швицкого скота. Заболе-
вание связано с мутацией в гене 
SOUX, которая приводит к появле-
нию стоп-кодона и нарушению 
строения белка. Ген SUOX коди-
рует сульфит оксидазу - терми-
нальный фермент в оксидативном 
пути деградации серосодержа-
щих аминокислот. Нарушение 
в строении этого белка приво-
дит к полной потере его функции 
и эмбриональной смерти.



Weaver (Синдром Вивера) 

Прогрессирующая дегенеративная ми-
елоэнцефалия или синдром Вивера – за-
болевание, которое характеризуется 
прогрессирующей слабостью задних 
ног и атакасией, в то время, как спиналь-
ные рефлексы остаются неизменными. 
Заболевание возникает в результате на-
рушения работы фермента PNPLA8, кото-
рый катализирует расщепление жирных 
кислот из фосфолипидов, тем самым ре-
гулируя физические свойства мембра-
ны и высвобождение липидных вторич-
ных мессенджеров и факторов роста. 

BH2 (Гаплотип 2 бурой швицкой породы) 

Молекулярно-генетические причины обнаруженного в 2011 году ле-
тального гаплотипа BH2 стали известны только в марте 2016 года. Уче-
ными было установлено, что смерть животного или эмбриона насту-
пает в результате мутации в гене TUBD1. Высокая эмбриональная и 
ювенальная смертность по этому заболеванию связана с нарушением 
развития ресничек в дыхательных путях, что приводит к необратимым нару-
шениям строения легочной системы и смерти животного в первый год жизни.

НАЗВАНИЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГЕН
ЧАСТОТА 

ВСТРЕЧАЕМОСТИ

SDM

SMA

SAA

Weaver

BH2

SPAST

KDSR

SUOX

PNPLA8

TUBD1

2-4%

4-6%

1,6-2%

0,5-2%

6,5%

Корова бурой швицкой породы



ПОРОДА МОНБЕЛЬЯРД

Порода монбельярд – вторая молочная по-
рода во Франции. Всего насчитывают около 
1 млн. 500 тыс. голов этой породы в мире. Ос-
новное поголовье находится во Франции и на-
считывает более 350 тысяч голов.  Этот вид КРС 
вывели во Франции, но корни уходят в Швейца-
рию, потому что в 18 столетии предков монбе-
льярдского скота на французскую террито-
рию привезли из Швейцарии. 

SHGC (Синдром 
генерализированной гипоплазии)

В результате масштабных исследо-
ваний было показано, что это заболе-
вание вызывает мутация в гене CEP250, 
который кодирует центросомальный 
белок C-Nap1. Мутация приводит к 
значительному укорочению белка и 
потере его функции. В результате на-
рушается строение центросом, что 
приводит к системным нарушениям 
развития плода. Гомозиготные по этой 
мутации животные имеют широкий ряд 
клинических признаков, которые вклю-
чают аномально низкий вес при рож-
дении, мышечную гипоплазию задних 
конечностей, зауженную голову (похо-
жа на голову козла или оленя) и частич-
ную депигментацию кожного покрова.

Теленок с синдромом гипоплазии

В результате анализа полученных 
с помощью микрочипов Illumina 
Bovine 50k Beadchip генотипов 16 
833 животных породы монбельярд, 
французские ученые идентифи-
цировали  для этой породы два 
гаплотипа, ассоциирвоанных с 

эмбриональной смертностью и на-
рушением фертильности, которые 
получили название монбельярдский 
гаплотип 1 и монбельярдский гапло-
тип 2 (MH1 и MH2 соответственно).  

Корова породы монбельярд

Летальный гаплотипы MH1 и MH2 (Монбельярдский гаплотип 1 и 
Монбельярдский гаплотип 2)



Летальный гаплотип МН2 был 
также идентифицирован на 29 
хромосоме. Более детальное из-
учение этого гаплотипа показало, 
что молекулярно-генетические 
причины смертности эмбрионов, 
гомозиготных по этому гаплотипу, 
заключаются в появлении мутации 
в гене SLC37A2, который кодирует 
одноименный белок транспортер. 
Причина смертности эмбриона 
заключается в фундаментальных 
нарушениях функций клеточных 
мембран. Частота встречаемо-
сти этой мутации в популяции по-
роды монбельярд достигает 7%.

ДЖЕРСЕЙСКАЯ ПОРОДА

Джерсейская порода—одна из самых 
старых и жирномолочных культурных пород. 
Жирность молока у коров этой породы мо-
жет составлять 6% и более. Джерсейская 
порода была выведена в Англии в конце 
18 века на острове Джерси путем улучше-
ния местного нормандского и британского 
скота и отбора его по жирномолочности. 
Наиболее распространенным генетиче-
ским заболеванием в этой породе является 
летальный гаплотип JH1 (Джерсейский га-
плотип 1). У нас в лаборатории Вы можете 
быстро и точно определить статус носитель-
ство этого заболевания у Вашего животного.

JH1 (Джерсейский гаплотип 1) 

В результате комплексного генетического анализа поголовья джерсей-
ской породы, в 2011 году американские ученые идентифицировали на 15 
хромосоме гаплотип, который был связан с эмбриональной смертностью 
на ранних этапах развития эмбриона. Смертность эмбриона возникает в 
результате нарушения работы белка CWC15, который кодируется одно-
именным геном. Этот белок входит в состав сплайсосом и играет важную 
роль в транскрипции генов. Мутация приводит к уменьшению длины бел-
ка в 5 раз и полной потере его функции. Частота встречаемости носите-
лей этого заболевания в популяции джерсейской породы достигает 24%.

Корова джерсейской породы

Летальный гаплотип МН1 был обна-
ружен на 29 хромосоме. В результате 
секвенирования и более детального 
изучения этого гаплотипа, в 2013 году 
была идентифицирована казуальная 
мутация в гене SHBG, который кодиру-
ет ГСПГ. Мутация в гене SHBG приводит 
к потере 90% длины ГСПГ белка. ГСПГ 
фермент регулирует концентрацию 
половых гормонов в крови во время 
эмбрионального развития, нарушение 
работы этого белка приводит к эм-
бриональной смертности на разных 
этапах развития эмбриона. Частота 
встречаемости этой мутации в популя-
ции породы монбельярд достигает 9%.



АЙРШИРСКАЯ ПОРОДА

Айрширская порода коров — порода молочного направления продуктив-
ности, которая славится своими качественными показателями молока (уров-
нем жира и белка) и прекрасным здоровьем. Эта порода была выведена в 
суровых шотландских климатических условиях, а именно в графстве Айр, 
откуда и берет свое название. Предком айрширской коровы является шот-
ландский местный скот, который скрещивался с голландскими, тисватерски-
ми и олдернейскими типами КРС. Наша лаборатория разработала услуги по 
тестированию двух генетических заболеваний для этой породы: летальный 
гаплотип AH1 (Айрширский гаплотип AH1) и FMO3 (Анализ мутации в гене 
FMO3, ассоциированной с триметиламинурией (синдромом рыбного запаха).

Корова айрширской породы

Благодаря международному со-
трудничеству и большому количеству 
генотипированных животных, в 2014 
году ученым удалось идентифициро-
вать на 17 хромосоме характерный 
для айрширской породы летальный 
гаплотип, который получил название 
AH1 (Айрширский гаплотип AH1). Об-
наруженный гаплотип был высоко-
достоверно связан с нарушением 
фертильности у коров этой породы 
и ранней эмбриональной смертно-
стью. В этом же году были усыновле-
ны молекулярно-генетические при-

чины этого заболевания, которые 
связаны с мутацией в гене UBE3B. В 
результате мутации убиквитинлига-
зу E3B теряет HECT-домен, который 
определяет каталитическую актив-
ность фермента. Этот фермент регу-
лирует гомеостаз, клеточный цикл и 
репарацию ДНК. Нарушения работы 
этого фермента приводит к необра-
тимым физиологическим нарушени-
ям и ранней смертности эмбриона. 
Частота встречаемости носителей 
этого заболевания достигает 26%.

AH1 (Айрширский гаплотип AH1) 



Рыбный запах молока или тримети-
ламинурия – моногенное заболева-
ние, которое связано с нарушением 
органолептических качеств молока 
и появлением рыбного послевкусия 
при употреблении молока от коров, 
больных этим заболеванием. В пер-
вые это заболевания было описана в 
1999 году для человека. Для больного 
был характерен специфический рыб-
ный запах кожи. Такой запах возникал 
в результате чрезмерного накопле-
ния диметиламина в крови и лимфе 
больных. Молеклярно-генетическая 
причина этого заболевания заклю-
чалась в мутации гена FMO3, кото-

рый кодирует флавин содержащую 
монооксигеназу 3, основная фнукция 
которого – окисление диметилами-
на. В 2002 году аналогичная мутация 
была обнаружена в шведском крас-
ном скоте, который образовался в 
результате скрещивания Шведского 
Красно-белого скота с животными 
айрширской породы. В популяции 
шведского красного скота частота 
встречаемости мутантного аллеля 
гена FMO3 достигает 14%. Родона-
чальника этой мутации обнаружить 
не удалось, но известно, что корня-
ми он уходит в айрширскую породу.

FMO3 (Анализ мутации в гене FMO3, ассоциированной с 
триметиламинурией (синдромом рыбного запаха)



ARMC3 (Синдром укороченного жгутика сперматозоида КРС)

Примерно 20% спермодоз выбра-
ковывается как несоответствующие 
современным требованиям к каче-
ству спермопродукции. Одной из 
основных причин являются морфоло-
гические нарушения строения спер-
матозоидов. Нарушения развития 
жгутика сперматозоида приводят к 
снижению или полному отсутствию их 
подвижности и способности к опло-
дотворению. Комплекс таких нару-
шений собран в термин «комплекс-
ные морфологические нарушения 
жгутика (или MMAF, от англ. - Мultiple 
Morphological Abnormalities of the 
Flagella)». Такие нарушения были об-
наружены у многих видов сельскохо-
зяйственных животных, в том числе и 

у КРС. Быки с MMAF были идентифи-
цированы в голштинской и айршир-
ской породе. Однако, до недавнего 
времени не удавалось установить 
генетические причины таких наруше-
ний. В 2016 году группе ученых из Гер-
мании при исследовании здоровых и 
больных быков айрширской породы 
удалось картировать казуальную 
мутацию в гене ARMC3, который ко-
дирует белок ARC3. Этот белок явля-
ется ключевым регулятором развития 
жгутика сперматозоида. Мутация в 
этом гене приводит к укорочению 
кодируемого белка на 46% и полной 
потери его функции. В подконтроль-
ной популяции частота встречаемо-
сти этой мутации составила 11,9%.

Структурные изменения жгутиков при ARMC3: a. Нор-
мальные сперматозоиды КРС. b. Сперматозоиды с раз-
личными дефектами жгутика, которые характерны при 

ARMC3: укороченный и закрученный жгутик (звездочки), 
рудиментарный жгутик (желтый треугольник и стрелки).



ЛОКУСЫ ГЕНОМА, АССОЦИИРОВАННЫЕ С 
ХОЗЯЙСТВЕННО-ПОЛЕЗНЫМИ ПРИЗНАКАМИ

В некоторых случаях племенные предприятия заинтересованы в селекции 
животных по какому-то конкретному хозяйственно-полезному признаку, уро-
вень изменчивости которого связан с одним геном или локусом генома. Наи-
более актуальным и востребованным в нашей стране является отбор живот-
ных по определенным белкам молока и отбор на получение комолого стада. 
Лаборатория ООО «Мой Ген» предоставляет услуги по анализу аллельных 
вариантов генов, кодирующих каппа-казеин и бета-казеин, а также услугу 
по анализу двух локусов генома, ассоциированных с комолым поголовьем и 
трех локусов, ассоциированных с карликовостью

Казеины относятся к семейству фос-
фопротеинов  и составляют примерно 
80% белков молока КРС и формируют в 
молоке агрегаты известные как «казе-
иновые мицеллы», в которых молекулы 
каппа казеина играют роль стабили-
зации структуры мицелл. Каппа-казе-
ин кодируется геном CSN3. Всего было 
идентифицировано 13 аллелей этого 
гена, из которых наибольшее прак-
тическое применение имеют аллели 
A и В. Ген CSN3 – один из немногих из-
вестных генов, однозначно связанных 
с признаками белковомолочности и 
технологическими свойствами моло-
ка.  В-аллель гена каппа-казеина ас-
социирован с более высоким выходом 

творога и сыра, а также с лучшими 
коагуляционными свойствами молока. 
Практика показывает, что высокока-
чественные твердые сыры могут быть 
изготовлены только из молока, полу-
ченного от коров, имеющих генотип ВВ 
каппа-казеина. В нашей лаборатории 
Вы можете протестировать Ваших 
животных на определение аллельных 
вариантов А и В гена  каппа-казеина. 
В некоторых случаях для решения се-
лекционных и научных задач требуется 
более детальное изучения этого гена. 
Для таких случаев мы разработали 
услугу по определению аллельных ва-
риантов A, B, C, E, G, H, I, J гена каппа-
казеина.

Бета-казеин

Среди казеинов, бета-казеин - второй по частоте встречаемости в молоке. 
Ген бета-казеина имеет 12 вариантов, среди которых вариант А1 и А2 наиболее 
часто встречается. Отличаются варианты А1 и А2 бета-казеина заменой в гене, 
благодаря которой А1 содержит аминокислоту гистидин в 67-й позиции, тогда 
как А2 содержит пролин.

АНАЛИЗ ГЕНОВ, КОДИРУЮЩИХ БЕЛКИ МОЛОКА КРС

Каппа-казеин



КАРЛИКОВОСТЬ

PRKG2 (Мутация в гене PRKG2)

Мутация в гене PRKG2 связана с не-
правильным развитием хондроцитов, 
что приводит к патологиям в хрящевой 
и костной ткани. Именно эта мутация 
является причиной широкого распро-
страненной карликовости в популя-
ции Абердин-ангусской породы КРС 
по всему миру. Мутация является ре-
цессивной. Носители данной мутации 
встречаются в популяциях Абердин-
ангусской породы КРС многих стран 
мира, в том числе и в популяции, завоз-
имой в Российскую Федерацию.

Теленок, больной карликовостью 
RNF11 (спереди) и здоровый теленок 

(сзади) одного возраста

В нашей лаборатории Вы можете 
провести комплексный анализ Вашего 
поголовья на носительство четырех ге-
нетических аномалий, ассоциирован-
ных с карликовостью: GH1 (мутация в 
гене GH1, кодирующем гормон роста), 
PRKG2 (мутация в гене PRKG2, кодиру-
ющим протеинкиназу II типа) и RNF11 
(мутация в гене RNF11, кодирующим 
белок цинкового пальца типа RING 11) 
и GON4L (мутация в гене GON4L, кото-
рый кодирует GON-4-подобный белок).

GH1 (Мутация в гене GH1)

Мутация в гене GH1 приводит к нару-
шению нормальной работы гормона 
роста. Данная мутация была иденти-
фицирована в карликовой линии поро-
ды Брахма. Эту породу вывели в США с 
использованием пород скота, импор-
тируемых из Индии. Гормон роста явля-
ется одним из ключевых гормонов в ор-
ганизме и регулирует рост и развитие 
организма, репродуктивные способ-
ности, метаболизм и лактацию.

RNF11 (Мутация в гене RNF11)

Мутация в гене RNF11 ассоциирова-
на с нарушением регуляции белково-
го комплекса А20, что приводит к раз-
личным патологиям роста и развития. 
Эта мутация была идентифицирована 
на 3 хромосоме у животных бельгий-
ской голубой породы КРС. Исследо-
вателями было установлено, что дан-
ная мутация встречается примерно у 
26% животных этой породы. Животные, 
гомозиготные по этой мутации, погиба-
ют в раннем возрасте в связи с множе-
ственными аномалиями роста и разви-
тия организма.

GON4L (Мутация в гене GON4L)

Мутация в гене GON4L приводит к уко-
рачиванию GON4-подобного белка 
на 33% и нарушению его работы. У жи-
вотных, гомозиготных по этой мутации, 
наблюдается значительное снижение 
веса при рождении и серьезные на-
рушения в росте и развитие животного 
в дальнейшей жизни. Мутация в гене 
GON4L была идентифицирована у жи-
вотных симментальской породы КРС 
совсем недавно, что позволяет кон-
тролировать распространение этого 
опасного генетического заболевания 
теперь и в этой породе.



Комолость считается хозяйственно-по-
лезным признаком, так как генетически ко-
молое стадо не требует экономических 
затрат на удаление рогов. В некоторых по-
родах, например в абердин-ангусской, 
комолость является породным признаком. 
В других породах комолость не так сильно 
распространена. Однако, во всех породах 
регистрировались случаи рождения безро-
гого потомства. В 2012 году было идентифи-
цировано два локуса в геноме, ассоцииро-
ванные с комолостью: «Celtic»-мутация и 80 
kb-дупликация. Особенность этих локусов 
заключается в том, что они выступают до-
минантными по отношению к тем, которые 
характерны для рогатых животных. Это свой-
ство позволяет вести селекцию, направлен-
ную на получение генетически комолого 
стада более быстрыми темпами.

Генетически комолые корова и 
теленок

КОМОЛОСТЬ

«Celtic»-мутация

С 1906 года комолость известна, как 
аутосомно-доминантный признак. В 
1993 году учеными было обнаруже-
но, что мутация, ассоциированная 
с комолостью, расположена на 1 
хромосоме, а в 2012 году учеными из 
Германии была описана делеция в 
202 нуклеотида в некодирующей об-
ласти, которая с высокой степенью 
вероятности ассоциирована с комо-
лостью. Масштабное тестирование 
комолых животных многих мясных и 
молочных пород и филогенетиче-
ские исследования показали, что 
эта мутация является очень древней 
и встречается в различных породах 
КРС Скандинавии, Шотландии, Англии 
и других европейских стран. Учеными 
были показано, что эта мутация воз-
никла в популяции животных, разво-
димых кельтами на севере современ-
ной Франции. В связи с этим, мутации 
присвоили название «Celtic».

80 kb-дупликация

Во время молекулярно-генетиче-
ских исследований комолого стада, 
помимо «Celtic»-мутации, учеными 
была идентифицирована еще одна 
мутация, которая предположительно 
тоже могла быть ассоциирована с 
комолостью. Дальнейшие исследо-
вания подтвердили существование 
еще одной мутации, которая возник-
ла в голштино-фризской породе КРС. 
В этом случае комолость связана с 
дупликацией участка в 80 тысяч ну-
клеотидов в некодирующей области 
первой хромосомы. Масштабная 
проверка голштинской популяции 
показала, что идентифицированная 
мутация встречается у всех комолых 
животных этой популяции. Исследо-
вание на совместное носительство 80 
kb-дупликации и «Celtic»-мутацией по-
казало, что такие уникальные живот-
ные встречаются только в популяции 
голштино-фризской породы КРС.



УСТОЙЧИВОСТЬ К ЛЕЙКОЗУ КРС

На сегодняшний день проблема лей-
коза крупного рогатого скота является 
одной из наиболее актуальных в живот-
новодстве. Это обусловлено в первую 
очередь высокой степенью распро-
странения лейкоза у нас в стране и, 
как следствие, значительными эконо-
мическими потерями, причиняемыми 
данным заболеванием.

Вирус лейкоза крупного рогатого 
скота относится к группе ретровирусов 
типа С и по своей организации очень 
похож на вирус, вызывающий лейке-
мию у человека. 

Главный комплекс гистосовместимо-
сти (ГКГ) является ключевым в организа-

ции иммунного ответа организма. Вхо-
дящий в него ген BoLA-DRB3 определяет 
устойчивость животных к лейкозу. Для 
тестирования используют 2 экзон этого 
гена. Он высокополиморфен, известно 
119 аллелей. 

Лаборатория ООО «Мой Ген» предо-
ставляет услугу по определению ал-
лельных вариантов 2 экзона гена BoLA-
DRB3, с помощью которой Вы можете 
оценить стадо на носительство аллель-
ных вариантов, ассоциированных с 
устойчивостью к этому заболеванию и 
вести селекцию на генетически устой-
чивое к лейкозу поголовье.

Фрагменты нуклеотидных последовательностей различных аллелей 2 
экзона гена BoLA-DRB3



ПОДТВЕРЖДЕНИЕ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ТОЧНО И 

БЫСТРО – ТОЛЬКО У НАС

Большое внимание наша компания уделяет подтверждению происхожде-
ния животных, так как этот этап племенной работы является одним из ключе-
вых. Лаборатория ООО «Мой Ген» использует для этого сертифицированную 
ICAR и ISAG методику микросателлитного анализа. За одно исследование 
анализируется длина 12 микросателлитных локусов. В результате для каж-
дого животного выдается сертификат о подтверждении происхождения и ин-
формация о длине каждого локуса анализируемого животного. Этот серти-
фикат можно использовать в дальнейшей племенной работе.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ТОЧНЫЙ УДОБНЫЙ  

Используется ДНК 
животного 

Подходит 
любой биологический 

материал: 
кровь, сперма, выщипы

Большое количество 
вариантов каждого 

микросателлита

гарантирует отсутствие 
ложных результатов 

Можно подтверждать 
происхождения 

без биологического 
материала родителей 

(при наличии 
микросателлитных 

профилей родителей)



НОВЫЙ ГЕНОМНЫЙ ПАСПОРТ 
В 2016 году, чтобы идти в ногу с современной мировой племенной рабо-

той, специалистами ООО «Мой Ген» была разработана уникальная услуга 
по подготовке комплексного геномного паспорта КРС независимо от его по-
родной принадлежности. В 2017 году была разработана вторая более рас-
ширенная версия этой уникальной услуги. Обновленная услуга позволяет за 
одно исследование получить информацию о носительстве 43 самых распро-
страненных генетических заболеваний в 10 мясных и молочных породах КРС, 
а также комплексно оценить белковый состав молока, получив максимально 
полную информацию о генах, кодирующих бета- и каппа-казеин, а также бе-
та-лактоглобулин. Для более детальной работы с поголовьем, новая версия 
паспорта позволяет получить информацию об участках генома, связанных с 
комолостью и окрасом животного.

Приятным бонусом для наших клиентов будет возможность 
заказа услуги по геномной оценке племенной ценности для тех 
животных, у которых есть генетический паспорт, пропуская этап 

получения генотипа животного

Большое внимание уделено молочным качествам животных: в рамках новой 
услуги специалисты получают информацию о четырех генах, связанных с из-
менением уровня молочной продуктивности. Для мясных пород в геномном 
паспорте животного специалисты найдут подробную информацию о генах, 
кодирующих кальпаин и кальпастатин, белки, ассоциированные с нежно-
стью мяса. Помимо этого, в геномный паспорт животного входит SNP-профиль 
для подтверждения происхождения, сформированный с учетом рекоменда-
ций ISAG по подтверждению происхождения с использованием SNP. Такое 
комплексное исследование Вашего животного позволит учесть все самые 
распространенные генетические причины нарушения фертильности у жи-
вотных 10 самых распространенных молочных и мясных пород, тем самым 
гарантируя контроль распространения любого из 43 входящих в паспорт ге-
нетических заболеваний. К тому же, комплексный анализ различных участков 
генома, ассоциированных с хозяйственно-полезными признаками, позволит 
вести целенаправленную селекционную работу доселе невиданных мас-
штабов по совершенствованию качества мяса и молока в любой породе КРС 
с автоматическим подтверждением происхождения животного. 

Более подробную информацию о новой услуге Вы можете найти в отдель-
ной брошюре «Геномный паспорт», которую можно запросить по электрон-
ной почте: rukin@i-gene.ru



ПЕРЕЧЕНЬ УСЛУГ ООО «МОЙ ГЕН»

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
(1 ОБРАЗЕЦ)

СРОКИ, 
РАБОЧИХ  

ДНЕЙ

GP (ГЕНОМНЫЙ ПАСПОРТ ЖИВОТНОГО)

GP (1 — 6 шт.) 15 000 р.         20        
GP (7 — 12 шт.)

GP (13 — 48 шт.)

GP (49 — 100 шт.)

GP (101 — 400 шт.)

GP (401 — 1000 шт.)

GP (от 1001 шт.)

12 000 р.         
10 000 р.         
9 500 р.         
9 000 р.         
8 500 р.         

по запросу         

20        
20        
20        

по запросу       
по запросу       
по запросу       

GEBV+ GP (ГЕНОМНЫЙ ПАСПОРТ И 
ГЕНОМНАЯ ОЦЕНКА ПЛЕМЕННОЙ ЦЕННОСТИ ЖИВОТНОГО)

GEBV + GP (1 — 6 шт.) 25 000 р.         по запросу       
GEBV + GP (7 — 12 шт.)

GEBV + GP (13 — 48 шт.)

GEBV + GP (49 — 100 шт.)

GEBV + GP (101 — 400 шт.)

GEBV + GP (401 — 1000 шт.)

GEBV + GP (от 1001 шт.)

22 000 р.         
20 000 р.         
19 500 р.         
19 000 р.         
18 500 р.         

по запросу         

по запросу       
по запросу      
по запросу        
по запросу       
по запросу      
по запросу       

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОСИТЕЛЬСТВА МОНОГЕННЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ И ЛЕТАЛЬНЫХ ГАПЛОТИПОВ

Определение вероятности носительства моногенных 
заболеваний

20 000 р.         20        

Голштинская и черно-пестрая порода
BLAD (Дефицит лейкоцитарной адгезии)                                          500 р. 

DUMPS (Дефицит  уридинмонофосфатазы)                          500 р
CVM (Комплексный порок позвоночника)                          500 р.
BC (Цитруллинемия)                             500 р.
FXID (Дефицит фактора XI крови)                              500 р.
BY (Брахиспина)                             500 р.

2 500 р.                10



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
(1 ОБРАЗЕЦ)

СРОКИ, 
РАБОЧИХ  

ДНЕЙ

НН1 (Голштинский гаплотип 1)                                                        1000 р.                             15

НН3 (Голштинский гаплотип 3)                                                        1000 р.                             15
НН4 (Голштинский гаплотип 4)                                                        1000 р.                             10
НН5 (Голштинский гаплотип 5)                                                        1000 р.                             10
НCD (Голштинский гаплотип HCD)                                                        1000 р.                             10

Айрширская порода
FMO3 (Анализ мутации в гене FMO3, ассоциированной 
с рыбным запахом молока)

  1 200 р.                            15

АН1(Айрширский гаплотип 1                                                         1 000 р.                             15     

Абердин-ангусская порода
DD (Дупликация при развитии)                                                                         1200 р.                             15

BMS (Субфертильность быков)

ZDL (Врожденный дефицит цинка)

A (Арахномелия)

Симментальская порода

SHGC (Синдром генерализированной  гипоплазии)             1 200 р. 

1 200 р.         

1 200 р.         

1 200 р.         
1 200 р.         

1 200 р.         

1 200 р.         

TP (Тромбопатия)

FH2 (Симментальский гаплотип 2)

FH4 (Симментальский гаплотип 4)

15

Порода монбельярд

MH1 (Монбельярдский гаплотип 1)                                                         1 200 р. 

MH2 (Монбельярдский гаплотип 2)                                                         1 200 р. 

15

Галловейская  порода
TH (Большеберцовая гемимелия)   1 800 р.                  

aMAN (a-маннозидоз)                                                                                           1 200 р.           15

Джерсейская порода
JH1 (Джерсейский гаплотип 1)                                                                        1200 р.                             15

ARMC3 (Синдром укороченного жгутика 
сперматозоида КРС) 

  1 200 р.                            15



НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
СТОИМОСТЬ 

ИССЛЕДОВАНИЯ
(1 ОБРАЗЕЦ)

СРОКИ, 
РАБОЧИХ  

ДНЕЙ

Бурая швицкая

SDM (Спинальная демиелинизация)                                                         1 200 р. 

SMA (Спинальная мышечная атрофия)                                                       1 200 р. 

SAA (Синдром арахномелии и артрогрипоза)                                      1 200 р. 

Weaver (Синдром Вивера)                                                                       1 200 р. 

BH2 (гаплотип 2 бурой швицкой породы)                                                    1 200 р. 

Определение аллельных вариантов гена каппа-казеина

Определение аллельных вариантов A, B, C, E, G, H, I, J 
гена каппа-казеина

GH1 (Мутация в гене GH1, ассоциированная с 
карликовостью)

500 р.         

Подтверждение происхождения по ДНК

1 200 р.         

1 500 р.         

1 000 р.         
Определение аллельных вариантов A1/A2 гена бета-
казеина

Комолость (“Celtic”- мутация и 80 kb-дупликация, 
ассоциированная с комолостью)

10

PRKG2 (Мутация в гене PRKG2, ассоциированная с 
карликовостью)

RNF11 (Мутация в гене RNF11, ассоциированная с 
карликовостью)

15

BoLA-DRB3 (Ген BoLA-DRB3, ассоциированный с 
устойчивостью к лейкозу)

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАМЕН В ЗНАЧИМЫХ УЧАСТКАХ ДНК КРС (ДЛЯ ВСЕХ ПОРОД)

10

15

15

1 200 р.         

1 200 р.         

1 200 р.         

4 000 р.         

151 800 р.         

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОТЦОВСТВА

151 000 р.         

15

GON4L (Мутация в гене GON4L, ассоциированная с 
карликовостью) 1 200 р.         



Компания «Мой Ген»

Научный парк МГУ
Москва, Ленинские горы, д. 1 стр. 77, оф. 408

www.igene-ferma.com
8 (800) 250-49-09

По вопросам сотрудничества обращаться:
+7 (495) 930 88 04
+7 (495) 930 88 52

+ 7 (926) 710 01 52, Рукин Илья Владимирович, 
научный сотрудник  

Эл. почта: info@i-gene.ru, rukin@i-gene.ru, 
pantiukh@i-gene.ru


