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ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ в разведении и селекции крупного рогатого скота

ФЕНОТИП:

 молочная продуктивность;

 воспроизводительные 

качества;

 оценка экстерьера (тип 

телосложения, ОТТ);

 показатели здоровья 

животных;

 мясная продуктивность;

 качество продукции;

 конверсия корма и 

темперамент животных

ГЕНОТИП:

 достоверность 

происхождения;

 прогноз племенной ценности;

 контроль геномного 

инбридинга и гомозиготности;

 поиск ассоциаций с 

количественными признаками;

 точность подбора 

родительских пар;

 ускорение селекции (отбора);

 сохранение генофонда (оценка 

адмиксии)
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Число молодых быков голштинской породы, получивших прогноз 
геномной племенной ценности в разрезе регионов

Референтная группа:
901 гол. быков и коров



Анализ популяционной дифференциации и происхождения (чистопородности) по 

странам мира и на породном уровне (Россия)

Популяции по областям РФ (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Московская (1) -

Московская (коровы) (2) 0,004 -

Ленинградская (3) 0,005 0,005 -

ВОЛОГОДСКАЯ (4) 0,012 0,009 0,008 -

Воронежская (5) 0,005 0,013 0,014 0,018 -

Кировская (6) 0,001 0,003 0,005 0,011 0,006 -

Удмуртия (7) 0,002 0,007 0,008 0,014 0,0001нд 0,002 -

Чувашия (8) 0,001 0,008 0,007 0,014 0,003 0,002 0,004 -

Генетические дистанции между 

разными региональными группами 

животных, входящих в референтную 

популяцию (Fst)



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



ПОИСК НОВЫХ КРИТЕРИЕВ В ОЦЕНКЕ ФЕНОТИПА 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



Жирная кислота молока X±m σ Cv h2

Массовая доля казеина (%) 2,747±0,002 0,323 11,8 0,211

Мочевина (мг×100 мл-1) 26,27±0,05 9,20 35,0 0,158

Ацетон (log) -1,385±0,003 0,585 42,2 0,036

БГБ (log) -0,791±0,004 0,682 86,2 0,027

Миристиновая 0,680±0,001 0,148 21,8 0,155

Пальмитиновая 1,845±0,003 0,633 34,3 0,071

Стеариновая 0,585±0,001 0,195 33,4 0,125

Олеиновая 0,875±0,001 0,281 32,2 0,196

Насыщенные ЖК 3,600±0,004 0,861 23,9 0,083

Мононенасыщенные ЖК 1,002±0,001 0,213 23,0 0,176

Полиненасыщенные ЖК 0,005±0,000 0,011 238,8 0,018

Короткоцепочечные ЖК 0,538±0,001 0,113 21,1 0,114

Среднецепочечные ЖК 2,206±0,003 0,652 29,6 0,125

Длиннокоцепочечные ЖК 1,486±0,002 0,463 31,2 0,155

Фенотипические и генетические параметры жирных кислот молока популяции 

голштинизированного скота Подмосковья (грамм / 100 грамм молока)



Результаты анализа полногеномных ассоциаций (GWAS) для новых фенотипических
признаков (прямые фенотипы)



Продолжение GWAS



Продолжение GWAS



Распределение показателей суточной молочной продуктивности коров в зависимости 

от оценки числа соматических клеток (метод наименьших квадартов)



Показатель X DGVmin DGVmax Точность

Система А
Молочный тип 0,384 -0,334 1,108 0,244

Туловище 0,413 -0,278 1,208 0,385

Конечности 0,172 -0,103 0,554 0,118

Вымя 0,250 -0,063 0,501 0,474

Система Б
Высота 0,205 -0,405 0,636 0,360

Глубина туловища 0,212 -0,235 0,628 0,427

Положение зада -0,203 -0,580 0,472 0,402

Ширина зада -0,063 -0,338 0,201 0,482

Крепость телосложения -0,064 -0,405 0,246 0,113

Угол задних ног сбоку 0,076 -0,392 0,440 0,059

Высота пятки 0,103 -0,126 0,334 0,415

Постановка задних ног сзади 0,068 -0,195 0,397 0,445

Скакательный сустав сзади -0,053 -0,258 0,139 -0,339

Прикрепление передних долей вымени 0,065 -0,376 0,356 0,116

Высота задних долей вымени 0,062 -0,108 0,286 0,355

Центральная связка вымени 0,207 -0,139 0,496 0,373

Глубина вымени 0,123 -0,167 0,438 0,162

Расположение передних сосков 0,168 -0,281 0,500 0,420

Длина сосков -0,136 -0,664 0,494 0,243

Длина передних долей вымени -0,033 -0,194 0,137 0,497

Молочный тип 0,239 -0,224 0,658 0,283

Средние значения геномной оценки племенной ценности 

ремонтного молодняка (бычки, телочки) для показателей 

типа телосложения по РГ_ОТТ (n=22 гол.) 

Линейный профиль стандартной передающей 

способности бычков и телочек на основе 

геномного прогноза (DGV)



Результаты анализа полногеномных ассоциаций (GWAS) для признаков ОТТ на основе оценок 

племенной ценности быков-производителей



Предпосылки для изучения генофонда пород скота России:

 критическое сокращение поголовья животных в стадах локальных (местных) 
пород;

 низкая конкурентоспособность с мировыми породами скота для признаков 
молочной продуктивности (обильномолочность);

 высокая питательная ценность молока (содержание жирных кислот, казеин);

 сложность вовлечения в процесс крупномасштабной селекции ввиду невысокой 
эффективной численности популяции;

 локальные породы скота – источник генетической изменчивости и ценных 
генотипов (здоровье и устойчивость к болезням, функциональные качества, 
долголетие, состав молока)



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 2020 2015 2020 2015 2020

Стад 51 36 5 3 2 2

Поголовье, 
всего тыс. 
гол.

24,27 15,29 1,71 1,10 2,33 2,00

Удой, кг 3863 4489 5602 4975 4241 4663

МДЖ, % 3,79 3,78 4,25 4,36 4,45 3,97

МДБ, % 3,08 3,13 3,33 3,21 3,05 3,04

Возраст
выбытия, 
отелов

4,46 4,10 3,94 4,05 3,97 3,96

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



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



a) Результаты анализа главных компонент 
(PCA) между породами красного скота 
России и Беларуси в сравнении с 
европейскими породами.

b) Результаты адмиксии в разрезе структуры 
пород скота по кластерам K=2, 3, 4, 7 и 14.

c) Ошибка кросс-проверки для различного 
числа кластеров.

d) Дерево сети ближайшего родства на 
основе Fst статистики (генетических 
дистанций).

e) Дерево максимального правдоподобия 
для изученных популяций скота с 
миграционным событием (BSW → BLR)

ПОРОДЫ: SKS – суксунская, RGB – красная 
горбатовская, KST – костромская, BST –

бестужевская, BLR – красный белорусский скот



Спасибо за внимание!

Работа по геномной оценке племенной ценности выполнена по плану НИР ГЗ №0445-2021-0016.

Исследования в части анализа расширенного компонентного состава молока коров выполнены 

при поддержке РНФ №21-76-20046.

Вопросы, связанные с изучением генофонда красных и родственных пород скота выполнены 

при поддержке совместного проекта РФФИ и БРФФИ №20-516-00020 Бел_а


