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Цель исследования

Цель исследования заключалась в анализе генетических и
фенотипических трендов суточного удоя, количества соматических
клеток, а также определения возможной взаимосвязи этих
показателей продуктивности и здоровья у коров Московской области.
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Материалы и методы

• Базы данных первичного учёта 
11 хозяйств Московской области 
(ИС «СЕЛЭКС»);

• Выборка данных по 
контрольным доениям коров с 
2000 г.р. с полной законченной 
лактацией (данные за 5-305 
день по 3 лактациям), имеющим 
6 тыс. – 3 млн. соматических 
клеток в см3.

• 𝑆𝐶𝑆 = log2
𝑆𝐶𝐶

10000
+ 3

Разработанная модель по методу случайной регрессии по результатам 
контрольных доений (Random Regression Test-Day Model — далее RR), 
имела вид:

𝑦𝑖𝑗𝑘 = 𝜇 + 𝐻𝑇𝐷𝑗 + 𝐿𝑘 + 𝑏1 ⋅ 𝐴𝑖 + 𝑏2 ⋅ 𝑂𝑖 + σ𝑏𝑖 ∙ 𝑥𝑖 + 𝑎𝑛𝑖𝑚𝑎𝑙 + 𝑝𝑒 +
𝑒𝑖𝑗𝑘 ,
где y — показатель признака i-й коровы; μ — популяционная константа; 
HTDj— эффект «стадо-контрольный день»; b1 и b2 — коэффициенты 
линейной регрессии; Lk – номер лактации; Ai — возраст первого отела i-й 
коровы; Oi — продолжительность сервис-периода i-й коровы; xi — дни от 
отёла; animal – эффект животного; σ𝑏𝑖— модуль фиксированной регрессии 
полиномов Лежандра 3 степени на «день от отёла»; pe – варианса постоянно 
действующих факторов среды; eijk — эффект неучтенных факторов.

Расчёт коэффициента наследуемости производился по формуле:

ℎ2 =
𝑉𝑎𝑟𝐴

𝑉𝑎𝑟𝐴+𝑉𝑎𝑟𝑃𝐸+𝑉𝑎𝑟𝐸
, где VarA – аддитивная генетическая варианса, 

VarPE – варианса постоянно действующих факторов среды, VarE –
остаточная варианса ошибки. 

Вариансные компоненты оценивались при помощи метода 
ограниченного максимального правдоподобия (REML).
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Результаты исследования

Признак

n=42608

M±σ Min..Max Cv, %

Сут. Удой 

(U), кг
23,5±8,4 0,5..69 35,61

Сут. Жир 

(F), %
4,2±0,8 1,5..10 18,86

Сут. Бел 

(P), %
3,3±0,4 2..7 12,15
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Признак

n=42608

M±σ Min..Max Cv, %

Кол-во 

клеток на 

мл (SCC)

296581±

425122

6000..

2993000
143,34

A1C, мес. 28±4 19..61 14,15

S, дн. 207±146 13..1556 70,46

U_305, кг 7341±1480 3304..13048 20,16

Характеристика выборки из исследуемых стад Московской области (4 хозяйства)

A1C — возраст первого отёла, S — сервис-период, U_305 — удой за 305 дней лактации.



Результаты исследования
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Тренды суточного удоя и SCS коров Московской области по дням от отёла



Результаты исследования

Коэффициенты наследуемости (по диагонали), фенотипические (над диагональю) и 
генетические корреляции признаков по результатам оценки методом RR по 3 

лактациям:

Достоверность оценки, полученная по формуле: 𝑅𝑒𝑙 = 1 −
𝑃𝐸𝑉𝑖

𝑉𝑎𝑟𝐴
× 100, где

𝑃𝐸𝑉𝑖 = 𝑆𝐸𝑖 × 𝑆𝐸𝑖 , для удоя в среднем составила 27 %, для SCS — 6 %.
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n=11052 голов Сут. удой SCS

Сут. удой 0,365 -0,168

SCS -0,059 0,052



Результаты исследования
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Генетические тренды 
по признакам 
суточный удой (оранж.) и 
SCS (синий) по годам рождения 
коров голштинской породы в 
Московской области 



Заключение

• Качество первичных данных имеет решающую роль для определения селекционно значимых
параметров, их генетической оценки, а следовательно и всей программы селекции. Это важно и в
отношении признаков молочной продуктивности, и воспроизводства, и здоровья животных,
включая количество соматических клеток. В Московской области недостаточно внимания
уделяется измерению количества соматических клеток, накоплению этих измерений (низкое
качество данных) и не ведётся селекционная работа по признакам здоровья вымени.

• Количество соматических учитывается в селекционных индексах всех ведущих стран-экспортёров
генетического материала, входящих в международную систему оценки Interbull.

• Несмотря на низкую генетическую корреляцию (r=-0,06) и невысокую наследуемость (h2=0,05), c
течением времени в индексной оценке быков следует больший вес давать оценке количества
соматических клеток, поскольку корреляции выше в последующие лактации.

Исследования выполнены в рамках
государственного задания № АААА-А19-119052190018-3
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