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Динамика изменения численности поголовья черно-пестрого и 
голштинского скота в хозяйствах Московской области в период с 
2008-2017 гг. 



Высокая продуктивность влияет на:  
 
1.Повышенная нагрузка на организм коровы 
 
2.Задерка появления течки  
 
3.Увеличение числа осеменений , приходящихся на одно плодотворное. 
 
 
Молочная продуктивность предъявляет повышенные требования к  
 
репродуктивной системе животного в целом, так как воспроизводство и  
 
лактация у млекопитающих - это последовательные этапы единого  
 
биологического процесса. 
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Продуктивность черно-пестрой породы и голштинской в МО за 
период с 2008-2017гг. 
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Продуктивное долголетие черно-пестрой и голштинской пород 
в МО за период с 2008-2017 гг 



Удельный вес (доля) различных селекционных 
параметров определяется целым спектром 
факторов: 
 
- особенности местного животноводства 
 
-  характеристики рынка сбыта продукции 
 
- наличие и качество первичных данных 
  
- местные традиции разведения. 



Селекционный индекс - это выражение, 
объединяющее в одном расчетном показателе суммы 
сбалансированный набор различных селекционных 
параметров. 
 Для каждого из селекционных признаков, 
включаемых в уравнение индекса, рассчитывается 
определенный весовой коэффициент, учитывающий 
имеющиеся между признаками генетические 
взаимосвязи и экономическую ценность конкретного 
признака. 
 Таким образом, использование селекционных 
индексов в селекции скота позволяет добиваться 
генетического прогресса в популяции одновременно 
по целому ряду показателей. 



Сопоставление наборов признаков воспроизводства, включенных в           
селекционные индексы разных стран 

Показатели Измеряемые признаки фертильности в странах 
Норвегия США Швеция Германия Россия 

Число осеменений на одно 
плодотворное, раз 

        + 

Число осеменений на одно 
плодотворное у телок, раз 

+   +     

Число осеменений на одно 
плодотворное у коров, раз 

+   +     

Сервис-период у коров, дн.         + 
Интервал от отела до первого 
осеменения (восстановление циклов 
после отела), дн. 

+   + +   

Межотельный период, дн.     +   + 
Возраст 1-го осеменения телок, мес.     +     

Возраст первого отела, мес.     +   + 
Интервал от первого до плодотворного 
осеменения у телок, дн. 

  + + +   

Интервал от первого до плодотворного 
осеменения у коров, дн. 

  + + +   

Наступление стельности в течение 56 
дн. после 1-го осеменения у телок*** 

      +   

Наступление стельности в течение 56 
дн. после 1-го осеменения у коров 

      +   

Доля дочерей, оплодотворенных от 
первого осеменения (для быков), % 

  +       



Выводы: 
 
1) Для повышения рентабельности производства молока, рост 
показателей по признакам молочной продуктивности должен 
происходить без угнетения характеристик плодовитости и 
здоровья особей 
 
2) Селекция, направленная исключительно на продуктивные 
показатели, может рассматриваться только как краткосрочная 
мера, которая в дальнейшем должна быть дополнена целым 
набором экономически важных признаков, обеспечивающих 
возможность длительного использования животных.  
 
3) Выбор селекционной стратегии в молочном скотоводстве 
России должен основываться на передовых, положительно 
зарекомендовавших себя, подходах и современных методиках.  
 



Спасибо за внимание! 
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