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Цель исследований: Изучить фенотипическую и генетическую

взаимосвязь уровня молочной продуктивности коров черно-пестрой

голштинизированной породы с разными комплексами заболеваний.
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Материалы исследований

Данные по заболеваниям разных групп племенной организации (ветеринарные амбулаторные

журналы за период 2015-2021 гг.). В результате оцифровки ветеринарных журналов и их обработки

получены 1234 записи. Перечень учтенных заболеваний - эндометрит, мастит и заболевания конечностей.

Информация исследуемой популяции взята из базы данных по разведению молочного скота («СЕЛЭКС.

Молочный скот»). Исследования проводились на популяции черно-пестрого голштинизированного

молочного скота по следующим признакам:

- показатели молочной продуктивности 
(за 305 дней лактации):

 удой, кг;
 массовая доля жира и белка, %;
 выход жира и белка, кг.

- группы по количеству заболеваний:

 одно заболевание (1-3 группы)

 два заболевания (4-6 группы)

 три заболевания (7 группа)
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Методы исследований

Фенотипические показатели (средние значения, ошибки, вариансы, коэффициенты корреляции) были

определены согласно общепринятым статистическим методам. Расчет достоверностей разниц между

показателями проводился с расчетом T-критерия Стьюдента.

Расчет параметров наследуемости и генетических корреляций проводился с помощью модели,

включающей в себя параметры «год-сезон» в программе RStudio:

y= μ+YS+a+e,

где μ – популяционная средняя, YS – эффект «год-сезон», a – эффект животного (оценка племенной

ценности), e – эффект остаточной изменчивости, не учтенной в модели.

Для построения тепловых карт фенотипических и генетических корреляций также использовалась

программа RStudio.
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№ 
группы Группа заболеваний Количество

записей

1 Эндометрит (Э) 888

2 Мастит (М) 311

3 Заболевания конечностей (К) 290

4 Эндометрит + Мастит (Э + М) 163

5 Эндометрит + Заболевания конечностей (Э + К) 171

6 Мастит + Заболевания конечностей (М + К) 71

7 Эндометрит + Мастит + Заболевания конечностей (Э + М + К) 43

Таблица 1 – Количество записей лактаций коров с разными группами заболеваниями 
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Признак Здоровые (1523) Больные (1234)
Удой, кг 7832±36,0 8398±44,9***

Массовая доля жира, % 4,15±0,01 4,41±0,01
Выход жира, кг 324±1,8 370±2,3
Массовая доля белка, % 3,22±0,01 3,41±0,01
Выход белка, кг 252±1,3 286±1,7
Примечание: ***p<0,01

Группа заболеваний

Признак 1
(Э)

2
(М)

3
(К)

4 
(Э+М)

5 
(Э+К)

6
(М+К)

7 
(Э+М+К)

Удой, кг 8428
±52,9

8224
±92,9*

8275
±88,7

8296
±128,8

8282
±111,1

8187
±177,2

8207
±212,3

Массовая доля жира, % 4,39
±0,02

4,46
±0,03*

4,43
±0,03

4,42
±0,04

4,41
±0,04

4,49
±0,07

4,45
±0,09

Выход жира, кг 369
±2,7

366
±4,6

366
±4,4

367
±6,7

365
±5,5

366
±8,9

365
±11,5

Массовая доля белка, % 3,41
±0,01

3,42
±0,01

3,40
±0,01

3,44
±0,02

3,42
±0,02

3,41
±0,02

3,44
±0,03

Выход белка, кг 287
±1,9

281
±3,3

281
±3,2*

285
±4,6

283
±4,0

279
±6,2

282
±7,2

Примечание: *p<0,1

Таблица 2 – Признаки молочной продуктивности (за 305 дней) у здоровых коров и коров с 
заболеваниями

Таблица 3 – Признаки молочной продуктивности (за 305 дней) у коров с заболеваниями в разных 
группах
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Больные 
коровы

Здоровые 
коровы

Рисунок 1 – Коррелограммы фенотипических (выше диагонали) и генетических (ниже диагонали) 
корреляций, коэффициентов наследуемости (по диагонали) признаков молочной продуктивности у 

здоровых и больных животных
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Показатели Удой за 305, кг МДЖ, % Выход жира, кг МДБ, % Выход белка, кг
Здоровые 0,445 0,416 0,308 0,328 0,349
Больные 0,335 0,517 0,325 0,408 0,286
1 группа (Э) 0,352 0,529 0,377 0,400 0,321
2 группа (М) 0,370 0,070 0,364 0,319 0,342
3 группа (К) 0,275 0,563 0,418 0,419 0,337
4 группа (Э+М) 0,258 0,105 0,272 0,608 0,183
5 группа (Э+К) 0,310 0,450 0,441 0,452 0,359
6 группа (М+К) 0,746 0,221 0,635 0,424 0,593
7 группа (Э+М+К) 0,510 0,466 0,250 0,554 0,277

Показатели Удой за 305, кг МДЖ, % Выход жира, кг МДБ, % Выход белка, кг
Здоровые 0,129 0,125 0,107 0,111 0,114
Больные 0,114 0,142 0,113 0,126 0,106
1 группа (Э) 0,130 0,159 0,134 0,138 0,124
2 группа (М) 0,214 0,093 0,212 0,199 0,206
3 группа (К) 0,188 0,269 0,232 0,232 0,208
4 группа (Э+М) 0,238 0,152 0,244 0,365 0,200
5 группа (Э+К) 0,250 0,302 0,299 0,302 0,270
6 группа (М+К) 0,593 0,323 0,547 0,447 0,528
7 группа (Э+М+К) 0,623 0,596 0,436 0,650 0,459

Таблица 4 – Коэффициенты наследуемости показателей у коров разных групп заболеваний (h²)

Таблица 5 – Ошибки коэффициентов наследуемости показателей у коров разных групп заболеваний
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Спасибо за внимание!
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