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Существенные различия в целях селекции в России и за рубежом

Различия в условиях внешней среды (кормление, технологии, климат)

Различия в уровне продуктивности 

Разные подходы в спектре и способах измерения признаков

Факторы, ограничивающие использование в России

зарубежных систем генетической и геномной оценки

Образовательный центр «Сириус», г. Сочи http://www.zol.ru/n/2a327

Владимир Владимирович Путин –

президент Российской Федерации

«Эта проблема очень важной является для 

животноводства и растениеводства, нам нужен 

свой материал изначальный, семенной. Нужна 

своя начальная база, потому что, несмотря на 

хорошие темпы развития сельского хозяйства, мы 

все-таки продолжаем зависеть от завоза 

племенного скота и приобретения семян. Вот это 

то, на что надо в ближайшее время обратить 

особое внимание…» (2017 г.)

Путин: надо обратить внимание на зависимость от импорта семян и скота

http://www.zol.ru/n/2a327


Пути использования геномных методов для 

совершенствования пород и популяций:

 оценка племенной ценности животных;

 контроль уровня гомозиготности в популяции и геномного 

инбридинга;

 анализ популяционной дифференциации и происхождения (родства) 

на породном уровне;

 поиск локусов в геноме, обусловленных давлением отбора (selection 

signature, GWAS)



I.

II.

III.

IV.

V.Референтная популяция Рейтинг выдающихся 

животных

Оценка эффективности системы геномной оценки



Однонуклеотидная замена

(Single Nucleotide Polymorphism, SNP)

ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ
(Theo Meuwissen // Genetics, 2001):

 генотипирование животных, имеющих достоверные значения племенной ценности 

(Estimated Breeding Value, EBV);

 разработка уравнения прогноза для референтной популяции;

 оценка молодых животных по регрессионным моделям, основанным на использовании 

генетических маркеров (Direct Genomic Value, DGV);

 отбор оцененных молодых особей, удовлетворяющий требованиям селекционной 

программы

Оценка племенной ценности животных



 

Поэтапная схема внедрения элементов геномной селекции в центральных регионах России



Cистема геномной оценки молочного скота
(Московская обл., Ленинградская обл., Вологодская обл.)

Показатели
Московская 

область

Ленинградская 

область

Вологодская

область

Племенные коровы, гол. 35 737 46 692 40 284

Доля в племенном поголовье, % 3,8 4,8 4,2

Удой, кг 7401 8950 7402

Содержание жира, % 4,15 3,76 3,85

Содержание белка, % 3,29 3,19 3,28

Генотипировано (>54 тыс. SNP) быков российской популяции ~ 

1000 гол., в т.ч. использовано для референтной группы – 654

гол., в т.ч. 60 гол. коров (ООО СПК ПЗ «Имени Ленина», ФГУП 

«Пойма», ООО «Современные агротехнологии»)

Оценка быков по качеству потомства (BLUP Sire Model, GBLUP): 

Число племзаводов и племрепродукторов - 196

Число дочерей-первотелок – >175 тыс. (>300 дочерей/быка)

Среднее число стад на быка – 8

Оцениваемые признаки:

• Молочная продуктивность: удой 

(кг), молочный жир и белок (%, кг)

• Воспроизводительные качества:

7 признаков

• Тип телосложения: 17 признаков

• Признаки здоровья: количество 

соматических клеток, долголетие



Создание референтной популяции голштинского скота 

центральных регионов России
(ВИЖ им. Л.К. Эрнста, ФГБНУ ВНИИГРЖ)

Число генотипированных быков российской популяции > 1000 гол.

ОАО «Московское» по 

племенной работе»

ОАО «ГЦВ»

400 гол.
+ 60 коров

112 гол.

ОАО «Невское» по 

племенной работе» 247 гол.

Оценка быков по качеству потомства (BLUP, 

Sire Model, Animal  Model, GBLUP):

 число племенных заводов, репродукторов 

– более 300;

 ≈ 250 000 дочерей-первотелок;

 среднее число стад на быка – 10;

 гаплотипы фертильности –

HCD, HH0, HH1, HH3, HH4, HH5
ОАО «Племпредприятие

«Вологодское»

ОАО «Племпредприятие

«Череповецкое»
170 гол.

АО «Племпредприятие

«Воронежское» 69 гол.



Оценка эффективности системы геномной оценки
по прогнозу племенной ценности молодых быков для

признаков молочной продуктивности (Московская и Ленинградская области)

Признаки

Достоверность оценки племенной ценности быков

по предкам (PA)*, 

%

по геному (DGV)*, 

%

по потомству 

(EBV)**,%

Удой за 305 дней 49,5 60,6 90,0

Массовая доля жира 27,2 37,1 89,7

Молочный жир 20,8 46,8 89,9

Массовая доля белка 40,3 46,8 89,6

Молочный белок 33,8 53,5 87,9

*   достоверность оценки по сравнению с оценкой по потомству (ранговый коэффициент корреляции)
** расчет произведен на основе вариационных компонентов по методу ограниченного максимального правдоподобия (REML)



Показатель
Племенная ценность

Продуктивность матери / 

собственная продуктивность

(G)EBV абсолютное значение

селекционная группа производителей (отцы быков, n=28)

Удой за 305 дн. лактации, кг +884 14454

Массовая доля жира, % -0,083 4,48

Массовая доля белка, % -0,066 3,42

Индекс оценки соматических 

клеток
106 -

селекционная группа коров (матери быков, n=54)

Удой за 305 дн. лактации, кг +633 10774

Массовая доля жира, % -0,007 4,34

Массовая доля белка, % -0,010 3,23

Молочный жир, кг +26,3 468,8

Молочный белок, кг +18,1 347,7

Номер максимальной лактации - 2,2

Показатели племенной ценности отцов быков и матерей быков на примере российской 

референтной популяции голштинского скота (Московская область)



Бык 1, Бык 2, Бык 3

Бык 4, Бык …
EBV1

EBV по 

стране

Геномные EBV

по РФ

Бык 1

Бык 1

Бык 1

Бык 4

Бык 2

Бык 1

Бык 2

Бык 1

Бык 3

Бык 3

Моск. 

обл.

Бык 1

Бык 1

Бык 2

Бык 1

Бык 2

???

Бык 1

Бык 1

Бык 2

Бык 2

План региональной и национального мониторинга генетической ценности

молочного скота России

Ленинградская обл.

47 тыс. коров

Московская обл.

36 тыс. коров

Вологодская обл.

40 тыс. коров

EBV2

EBV3

Воронежская обл.

33 тыс. коров

Владимирская обл. ?

??? тыс. коров

EBV4

EBVn

Бык 1, Бык 2, Бык 3

Бык 4, Бык …

Бык 1, Бык 2, Бык 3

Бык 4, Бык …

Бык 1, Бык 2, Бык 3

Бык 4, Бык …

Бык 1, Бык 2, Бык 3

Бык 4, Бык …

РЕЙТИНГИ БЫКОВ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (РЕГИОНАЛЬНЫЕ И НАЦИОНАЛЬНЫЙ)

Ленингр. 

обл.

Вологод. 

обл.

Бык 1

Бык 2

Бык 1

Бык 2

Бык 1

Воронежск. 

обл.

Бык 1

Бык 1

Бык 2

Бык 1

Бык 1

????? 

Обл. РФ



Предложения по внедрению системы генетической оценки 

молочного скота в регионах

Мероприятие 1. Первичный мониторинг племенной базы региона: разработка 

концепции и стратегии генетического совершенствования скота, включающие, в том числе, 

стратегию разработки и внедрения геномных технологий; создание баз данных по 

родословным и количественным признакам.

Мероприятие 2. Проведение первичной BLUP-оценки племенной ценности: рейтинг 

быков-производителей и коров; селекционно-генетические параметры в популяции скота / 

генетический тренд по молочной продуктивности и фертильности; отбор кандидатов для 

проведения полногеномного генотипирования, контроль распространения наследственных 

аномалий.

Мероприятие 3. Разработка и внедрение системы: разработка модели геномного 

прогноза племенной ценности для молочного скота, включая индексную оценку; создание 

объединенной референтной популяции черно-пестрого и голштинского скота разных 

регионов России; проведение заказных спариваний (подборов) для быков-производителей 

и коров с оценкой геномной племенной ценности.



Распределение ROH-паттернов в геноме

Средний размер ROH-паттернов 

в зависимости от числа SNP

Распределение ROH-паттернов и их размер 

в зависимости от номера хромосомы

Контроль уровня гомозиготности в популяции и 
геномного инбридинга



Уровень

инбридинга, %
FX,% AA/BB Число сегментов

FROH (сумма), 

Mb
ROH, kb

0,00 (n=21) 0,00 0,629±0,003 15,5±1,5 127,3±15,6 8125±499

0,0-1,0 (n=27) 0,59±0,06 0,629±0,002 17,0±1,3 138,3±13,3 8015±369

1,0-2,0 (n=18) 1,59±0,06 0,633±0,002 19,5±0,8 166,9±10,6 8527±339

2,0-3,0 (n=12) 2,39±0,06 0,636±0,003 22,9±1,2 182,7±11,3 7962±238

3,0-4,0 (n=14) 3,38±0,07 0,639±0,003 22,1±1,7 205,3±18,0 9440±579

4,0-5,0 (n=5) 4,68±0,04 0,644±0,007 23,4±2,1 209,9±25,2 8874±578

более 5,0 (n=3) 8,49±2,15 0,650±0,010 25,7±1,8 271,3±39,3 10862±2249

Взаимосвязь уровня инбридинга, рассчитанного по родословной и SNP-маркерам



Анализ популяционной 

дифференциации и 

происхождения (родства) на 

породном уровне

(3,27%)

(1
,7
9
%
)

Дифференциация 

популяций 

согласно анализу 

главных компонент



DGAT1

Анализ полногеномных ассоциаций по признакам массовой доли жира и выходу белка молока 

(контрольный тест)

QTL_ABCG2

Поиск локусов в геноме, обусловленных 

давлением отбора (selection signature, GWAS)



Гаплотипы фертильности голштинского скота

1Частота встречаемости в североамериканской популяции голштинов

30 60 90 120 150 180 210 240 270 30 60 90

HCD

HH1

HH2

HH3

HH4 (стадия неизвестна)

HH5

HНВ

HН0

HНCHHD

*
Срок стельности,  дн. Возраст,  дн.

HCD

2,50%
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HH0

2,76%

HHB

0,25%

HHC

1,37%

HHD

0,01%

1,92%

HH2

1,66%

BTA8

HH3

2,95%

BTA1
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0,37%

BTA9
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2,22%

BTA5 BTA1

Гаплотипы фертильности голштинского скота
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1950 г. 2020 г.

HCD (M. STORM*)1991 2016

HH3 (Gray View SKYLINER )1954

HH3 (GLENDELL Arlinda Chief )
2013

1968

HHD11957 1984

HH5 (THORNLEA TEXAL SUPREME)1957 2013

HH1 (Pawnee Farm Arlinda CHIEF)1962 2012

HHС (Pennstate IVANHOE Star)1963 2006

HHB21974 1992

HH0 (Sweet Haven TRADITION)1974 2012

HH2 (MARK ANTHONY )1975 2014

HH4 (BESNE BUCK)1986 2013

Быки-родоначальники гаплотипов фертильности голштинского
скота

1для HHD - Skokie Sensation NED; 2для HHB - Carlin-M Ivanhoe BELL



Показатели

Гены (соответствующие гаплотипы фертильности)
Свободные 

от мутаций 
FANCI

(HH0)

APAF1 

(HH1)
SMC2 (HH3)

GART

(HH4)

Гаплотип

(дефект)
HHO (BY) HH1 HH3 HH4 -

Число быков, n 11 11 7 6 247

Число дочерей, n 2791 2060 2390 729 64665

У305, кг 6429±25 6226±31 6463±31 7021±49 6331±5

МДЖ, % 4,08±0,009 4,05±0,010 4,05±0,007 3,99±0,011 4,03±0,001

МЖ, кг 262,2±1,1 252,4±1,4 262,0±1,3 280,1±2,1 255,5±0,2

МДБ, % 3,18±0,004 3,21±0,004 3,25±0,004 3,25±0,006 3,22±0,001

МБ, кг 204,6±0,8 200,1±1,0 209,7±1,0 228,0±1,6 203,6±0,2

Характеристика показателей молочной продуктивности дочерей 

быков-носителей мутаций и свободных от генетических 

мутаций 

Примечание: У305 – удой за 305 дн. лактации (кг), МДЖ – массовая доля жира в молоке (%), МЖ – выход 

молочного жира (кг), МДБ – массовая доля белка в молоке (%), МБ – выход молочного белка (кг).



Показатели

Гены (соответствующие гаплотипам фертильности)

Свободные от 

мутаций FANCI

(HH0)
APAF1 (HH1) SMC2 (HH3)

GART

(HH4)

КО, ед. 2,08±0,03 2,01±0,03 2,08±0,03 2,23±0,05 1,99±0,01

СП, дн. 151,3±1,7 155,9±2,0 168,8±2,0 166,7±3,5 156,2±0,3

МОП, дн. 420,3±1,3 423,3±1,7 435,3±1,6 433,5±3,0 426,3±0,3

ДД, дн. 359,1±1,4 362,9±1,8 377,9±1,7 375,6±3,1 367,2±0,3

Примечание: КО – количество осеменений, ДПО – возраст при первом осеменении (дн.), СП –

продолжительность сервис-периода (дн.), МОП – продолжительность межотельного периода (дн.), ДД –

количество дойных дней (дн.).

Характеристика репродуктивных показателей дочерей быков-

носителей мутаций и свободных от генетических мутаций 



• «Исключить отбор носителей»
– DUMPS, BLAD у голштинского скота;
– ZDL, DW у симментальского скота.
Основание: низкая частота встречаемости

• «Отбирать только выдающихся носителей»

– BY, CVM, HH1-HH5 у голштинского скота;

– FH4 у симментальского скота (эмбриональная смертность).

Основание: отсутствие непосредственного проявления фенотипа

• «Исключить отбор гомозиготных носителей» 
– BMS-синдром.
Основание: гетерозиготные животные плодовиты, отсутствие 
влияния на коров

Рекомендации по управлению генетическими 
дефектами



Потенциальные потребители системы геномной селекции

Организации по искусственному осеменению:

• повышение достоверности оценки молодых быков, как 

российской, так и зарубежной селекции.

Селекционно-генетические центры и ассоциации по породам:

• отбор коров-доноров;

• подбор родительских пар для получения эмбрионов с 

заданными значениями племенной ценности.

Племенные заводы и репродукторы:
• подбор родительских пар для получения молодняка с заданными 

параметрами продуктивности; 

• отбор генетически лучших коров для формирования племенного ядра; 

• стимулирование племпродажи; 

• рост продуктивных показателей стада за счет повышения процента ввода 

молодых быков.



Благодарим за внимание!
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