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 Начало XXI века ассоциируется с интенсивным развитием 
биотехнологии и внедрением геномной оценки в практику 
молочного скотоводства, что послужило отправной точкой 
открытия геномной эры в селекции. Негативное влияние 
инбридинга, особенно высоких степеней, отмечается в 
многочисленных работах отечественных и зарубежных 
авторов.  
 Возможность определения гомозиготности посредством 
STR-маркеров впервые была описана зарубежными учеными, и 
на данный момент является одним из самых «молодых» 
методов расчета. 



 Объектом  служили генотипированные быки-производители 

(n=228), имеющие не менее 50 дочерей, согласно 

рекомендациям Кузнецова В.М., и коровы-первотелки (n=80849) 

голштинизированной черно-пестрой породы, отелившиеся в 

период с 1992 по 2016годы, с учетом хозяйственно-полезных и 

продуктивных качеств, на основе баз данных племенного учета 

63 хозяйств Московской области (АРМ «СЕЛЭКС. Молочный 

скот»), представленных РИСЦ «Мосплеминформ».  



 Выделение геномной ДНК проводили с помощью колонок Nexttec 
(Nexttec Biotechnologie GmbH, Германия) в соответствии с 
рекомендациями производителя, со статистическую обработкой в  
GenAlEx 6.5.  

Для биометрической обработки использовались программы Microsoft 
Excel, STATISTICA 10. Дисперсионный анализ (ANOVA, MANOVA) 
производили в среде языка программирования R. Достоверность 
разности между средними значениями определяли по критерию 
Стьюдента.  

Непосредственный расчет величины инбридинга производился, как 
на основе баз племенного учета по средствам процентного выражения 
коэффициента инбридинга (Fx) по Райту-Кисловскому, так и по 
результатам генотипирования с помощью STR-маркеров. 



При анализе использовали 9 пар микросателлитных локусов: 

TGLA227, BM2113, ETH10, SPS115, TGLA122, INRA23, BM1818, ETH225, 

BM1824.  

Степень гомозиготности по STR-маркерам определяли как 

средний суммарный показатель по протестированным 

микросателлитным локусам.  

Расчёт производили с учетом влияния средового фактора стадо-

год-сезон отела (HYS), а также фактора быка-производителя (Sire). 



Сравнительный анализ влияние величины инбридинга с использованием 
различных методов расчета с учетом доли средовых и генетических 

факторов 

Показатель Fx,% Ca,% 

ANOVA   

(однофакторная модель) 

MANOVA 

 (двухфакторная модель) 

отец (sire) *** HYS*** HYS+Sire*** 

Возраст первого отела, мес. 0,05 0,0054 8,4 39,3 42,2 

Сервис период, дн 0,3 -0,2 1,7 8,4 9,3 

Дойные дни, дн 0,2 -0,17 1,9 9,1 10,0 

Живая масса, кг -0,6 -0,07 10,0 50,2 51,6 

Удой за 305 дней, кг -25,5 -4,3 11,4 40,9 47,8 

МДЖ, % -0,004 0,001 13,2 50,2 51,6 

Масса жира, кг -1,3 -0,1 13,5 46,6 47,8 

МДБ, % -0,004 -0,000008 9,5 48,5 49,8 

Масса белка, кг -1,1 -0,13 12,8 45,1 46,2 

*** P<0,001 
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