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Введение

Цель исследования - разработка

методологической основы для внедрения

принципов геномной селекции в популяции

симментальского скота на основе полно-

масштабного генетического мониторинга для

совершенствования продуктивных качеств,

признаков фертильности и здоровья.

Материал и методы

Результаты исследований

 Генотипирование:

• биочипы: Illumina Bovine 50K,

GGP Bovine 150K (Neogen)

(отобрано 34149 SNPs, Plink 1.07);

• геномный профиль для 174 гол. быков-

производителей.

 Линейная модель прогноза племенной 

ценности (dEBV, BLUP АM):

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐻𝑌𝑆𝑖 + 𝑏1𝐴𝑘 + 𝑏2𝐷𝑂𝑘 + 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙𝑗 + 𝑒𝑖𝑗𝑘, 
где: HYS – фиксированный фактор «стадо-год-

сезон» отела, A – возраст первого отела, DO –

продолжительность сервис-периода, b1, b2 –

регрессионные коэффициенты, animal –

рандомизированный эффект животного, e –

нераспределенная варианса (случайный

эффект).

 Анализ "подписей" отбора:

• группа животных: 42 быка немецко-австрийского

происхождения и 38 российского;

• гаплотипы были определены как

непересекающиеся сегменты в пуле десяти

однонуклеотидных полиморфизмов (SNP);

• Фазирование гаплотипов: SHAPEIT, Ghap

Рисунок 1. Карта регионов, в которых проходил сбор образцов
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Таблица 1. Селекционно-генетические показатели признаков 

молочной продуктивности*

* величина наследуемости (ℎ2 ) по диагонали, коэффициенты

генетической корреляции (𝑟𝑔 ) ниже диагонали, коэффициенты

паратипической корреляции (𝑟𝑢) выше диагонали

Таблица 2. Анализ регионов в геноме симменталов разного 

происхождения (РФ vs. Германия/Австрия), сопряженных с 

давлением отбора (гены, кодирующие белки, в пределах 

гаплотипов с наиболее высокой частотой встречаемости)

Выводы

 Идентифицированы гены, находящиеся

непосредственно в высокочастотных гаплотипах на

хромосомах BTA 1, 2, 3, 5, 6, 10-15, 17, 19, 20, 21 и 27.

Большая часть генов была ассоциирована со

скоростью роста (BTA6: DCAF16, LCORL; BTA14:

NKAIN3, GGH, TTPA, YTHDF3) и особенностями

качества туш животных (BTA12: MPHOSPH8, PARP4,

CENPJ, RNF17, ATP12A), другие же были важны для

молочной продуктивности и жирнокислотного состава

мяса.

 Меньшая доля выявленных гаплотипов была связана с

признаками репродукции (BTA11: CNNM4, ANKRD23,

SEMA4C, FAM178B, COX5B, ACTR1B, ZAP70),

иммунной системой (BTA27: DEFB variants, GPM6A) и

клеточными процессами, что косвенно в целом влияло

на продуктивные и биологические качества

симментальского скота.


