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Возможности использования генетических и геномных методов для 
совершенствования популяций крупного рогатого скота в России:

 анализ популяционной дифференциации (породности);

 происхождение (оценка чистопородности) на уровне породы;

 определение регионов в геноме скота, находящихся под давлением 
искусственного отбора («подписи» селекции);

 оценка племенной ценности животных;

 поиск новых селекционных признаков для улучшения показателей здоровья 
молочного скота;

 сохранение и воспроизводство генофонда, параметры селекционной программы 
и ее эффективность;

 технология эмбриональной селекции.



Создание референтной популяции голштинского скота 
(ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)

Число генотипированных быков российской популяции > 1000 гол.

Использовано для референтной группы – 591 гол.

ОАО «Московское» по 

племенной работе»

АО «ГЦВ»

448 гол.
+ 60 коров

112 гол.

ОАО «Невское» по 

племенной работе» 247 гол.

Оценка быков по качеству потомства 

(BLUP, Sire Model, Animal  Model, 

ssGBLUP):

 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.

Воронежская, Кировская 

области, 

Республика Удмуртия,

Чувашская Республика,

Пермский край

51 гол.

ГЕНОМНАЯ 
СЕЛЕКЦИЯ



 

Поэтапная схема внедрения элементов геномной селекции в России

???



Анализ популяционной дифференциации и происхождения 

(чистопородности) по странам мира и на породном уровне (Россия)



Генетический тренд по результатам внедрения геномной селекции на 
основе референтной популяции скота России

Геномый прогноз

+1532 кг, +55 кг МЖ, +41 кг МБ

+1439 кг, +53 кг МЖ, +40 кг МБ

+1076 кг, +37 кг МЖ, +29 кг МБ



Распределение быков-производителей согласно категории оценки 

на основе прогноза геномной племенной ценности

У++
1%

У+
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54%
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19%

У--
4%

Оценка по геному (GEBV), 153 гол.

Показатель
Категория геномной оценки быка

«++» «+» «нейтр.» «-» «--»

n, гол 2 33 83 29 6

Удой, кг +2056 +1355 +513 -478 -1530

МДЖ, % -0,180 -0,099 -0,024 +0,045 -0,020

МЖ, кг +66,9 +46,1 +18,3 -15,9 -59,1

МДБ, % -0,090 -0,074 -0,024 -0,030 +0,042

МБ, кг +54,8 +34,0 +13,9 -11,9 -44,4



ВЫБОРКА, МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЙ

 4 породы молочного скота разного 
происхождения (Россия: бестужевская, красная 
горбатовская, суксунская) и (Беларусь: красная 
белорусская);

 контроль сравнения: голштинская порода красно-
пестрой масти (США), бурый и палево-пестрый 
скот, красные скандинавские породы;

 SNP-биочипы BovineSNP50 (54609 SNPs) BeadChip
v2, v3 Illumina, Bovine GGP 150 K (138974 SNP), 
BovineHD 777K;

 выборка генотипированных животных – 568 гол., в 
т.ч. в рамках работы – 102 гол.;

 программное обеспечение: Plink 1.90, SplitsTree
4.14.6, Admixture 1.3, R-пакеты “StAMPP”,
“diversity” и “ggplot2”

Показатели
Бестужевская

Красная
горбатовская

Суксунская

2015 2019 2015 2019 2015 2019

Стад 51 36 5 3 2 2

Поголовье, 
всего тыс. 
гол.

24,27 17,06 1,71 1,13 2,33 1,97

Удой, кг 3863 4348 5602 5106 4241 4551

МДЖ, % 3,79 3,77 4,25 4,32 4,45 3,97

МДБ, % 3,08 3,12 3,33 3,25 3,05 3,06

Возраст
выбытия, 
отелов

4,46 3,95 3,94 4,21 3,97 3,51

Изменение численности скота красных пород в 
России (ФГБНУ ВНИИплем, 2016, 2020 гг.)

ГЕНОФОНД



Анализ происхождения российских пород 

крупного рогатого скота

Анализ происхождения пород крупного 

рогатого скота Евразии



Результаты анализа многомерного шкалирования
для выборки пород красного корня

Филогенетическая сеть согласно алгоритма 
ближайших соседей для пород скота 

различного происхождения



Бестужевская

Красная горбатовская

Суксунская

ООО «Новая Жизнь»

Ульяновская область,

телка бестужевской породы 
(август 2020 г.)

Воспроизводство и сохранение генофонда

Фото: НПЦ НАН Беларуси по животноводству

Красная белорусская



Корова бестужевской породы (ООО «Новая 
Жизнь» Ульяновская область), август 2020 г.

Корова суксунской породы (ООО 
«Суксунское» Пермский край), март 2021 г.

ПЕРСПЕКТИВЫ СОХРАНЕНИЯ 
ГЕНОФОНДА ПОРОД СКОТА 

РОССИИ (наше время)



ПОИСК новых селекционных критериев в оценке племенной ценности молочного скота

 количественный состав молока: 

массовая доля жира, белка, лактозы

и сухого вещества;

 параметры обмена 

веществ: мочевина, бета-

гидрокисмасляная кислота, ацетон;

 параметры здоровья:

дифференциация соматических 

клеток (лимфоциты и 

полиморфноядерные нейтрофилы, 

макрофаги) 

 качественный состав:

казеиновый кластер, 

насыщенные и ненасыщенные 

жирные кислоты, транс-изомеры
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Дифференциация соматических клеток в молоке: здоровье вымени и продуктивность



Молочная продуктивность коров в зависимости от количества соматических клеток 

и уровня их дифференциации (DSCC) в сыром молоке

Показатели
Количество соматических клеток, тыс. ед./мл

до 200 201-700 701-1000 Свыше 1001

DSCC менее 70%

Суточный удой, кг 24,4±0,3 21,1±0,6 18,1±1,3 15,9±1,3

Жир, % 3,34±0,04 3,90±0,06 3,75±0,14 4,14±0,25

Белок, % 3,05±0,01 3,44±0,03 3,43±0,10 3,48±0,10

Казеин, % 2,57±0,01 2,89±0,03 2,85±0,08 2,91±0,09

Лактоза, % 4,94±0,01 4,76±0,01 4,62±0,04 4,51±0,07

Сухое вещество,% 12,39±0,04 13,23±0,08 12,91±0,21 13,26±0,33

DSCC более 70%

Суточный удой, кг - 23,1±0,4 23,3±0,7 21,3±0,4

Жир, % - 3,54±0,04 3,56±0,07 3,92±0,04

Белок, % - 3,15±0,02 3,26±0,03 3,33±0,02

Казеин, % - 2,66±0,02 2,74±0,03 2,79±0,02

Лактоза, % - 4,85±0,01 4,80±0,02 4,67±0,01

Сухое вещество,% - 12,63±0,05 12,73±0,10 13,02±0,05



Благодарим за 

внимание!

Поддержано Минобрнауки России в рамках государственного задания; 

проектом РФФИ №20-316-90050

В РОССИИ ПОЛУЧЕН ПЕРВЫЙ КЛОНИРОВАННЫЙ ТЕЛЕНОК МЕТОДОМ ПЕРЕСАДКИ ЯДЕР СОМАТИЧЕСКИХ КЛЕТОК
24 апреля 2020 год https://www.vij.ru/630-v-rossii-poluchen-pervyj-klonirovannyj-telenok-metodom-peresadki-yader-somaticheskikh-kletok

https://www.vij.ru/630-v-rossii-poluchen-pervyj-klonirovannyj-telenok-metodom-peresadki-yader-somaticheskikh-kletok

