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Основные элементы использования прогноза геномной племенной 
ценности для совершенствования популяции черно-пестрой и 
голштинской пород в России:

 оценка племенной ценности животных;

 контроль уровня гомозиготности в популяции и геномного 
инбридинга, оценка эффекта «голштинизации»;

 анализ чистопородности и происхождения на популяционном 
уровне;

 параметры селекционной программы и ее эффективность.



I.

II.

III.

IV.

V.Референтная популяция
Рейтинг выдающихся 

животных

Оценка эффективности системы геномной оценки

Путь, который пройден за период 2014-2019 гг.:



 

Поэтапная схема внедрения элементов геномной селекции в центральных регионах РФ



Создание референтной популяции голштинского скота 

Российской Федерации
Число генотипированных быков российской популяции > 1000 гол.

Использовано для референтной группы – 591 гол.

ОАО «Московское» по 

племенной работе»

ОАО «ГЦВ»

420 гол.
+ 60 коров

112 гол.

ОАО «Невское» по 

племенной работе» 247 гол.

Оценка быков по качеству потомства 

(BLUP, Sire Model, Animal  Model, 

GBLUP):

 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

50 гол.



Возможности генетического мониторинга популяций скота на региональном уровне 

управления по генетическим маркерам:

1. MuleFoot "Мулье копыто" / Синдактилия (срощенность копытец)
2. Leptin Лептин  (способность к более эффективному откорму)
3. kCSN_A(CE) Каппа-казеин (Аллели А, С, Е) (ассоциированы с меньшей способностью створаживания)

4. kCSN_AB Каппа-казеин (Аллели А, В)
5. HH4 Гаплотип фертильности HH4
6. HH3 Гаплотип фертильности HH3
7. HH1 Гаплотип фертильности HH1
8. GHR Рецептор гена гормона роста (интенсивность роста и развития животных)
9. DUMPS Дефицит уридинмонофосфатсинтетазы
10. DGAT1 Диацилглицерол О-ацилтрансфераза 1 (ассоциирован с высоким процентом жира в молоке)
11. CSN2_I Бета-казеин (аллель I) (ассоциирован с качественным составом молока)
12. CSN2_H1 Бета-казеин (аллель H1) (ассоциирован с качественным составом молока)3
13. CSN2_F Бета-казеин (аллель F)  (ассоциирован с качественным составом молока)
14. CSN2_E Бета-казеин (аллель E)  (ассоциирован с качественным составом молока)
15. CSN2_C Бета-казеин (аллель IC)  (ассоциирован с качественным составом молока)
16. CSN2_A3 Бета-казеин (аллель A3)  (ассоциирован с качественным составом молока)
17. Citrullinemia Цитруллинемия (гибель телят в течении 3-5 дн. после рождения)
18. BLAD Дефицит лейкоцитарной адгезии
19. BCN2AB Бета-казеин (аллели А, В)  (ассоциирован с качественным составом молока)
20. BCN2_A3 Бета-казеин (аллель А3)  (ассоциирован с качественным составом молока)
21. ABCG2 АТФ-связывающая кассета подсемейства G (ассоциирован с выходом молочного белка и жира)
22. Beta Lactoglobulin Бета-лактоглобулин (ассоциирован с высоким процентом белка в молоке)
23. Yellow Fat Желтый жир (изменение содержания каротина в жировых клетках, включая молочный жир)

(GEBV, EBV, Index)



Анализ популяционной дифференциации и происхождения 

(чистопородности) на породном уровне

Черно-пестрая

Ярославская

Холмогорская

Голштинская



Признаки

Выборка

Московская 

область

(n=56 117)

Ленинградская 

область

(n=70 366)

Вологодская 

область

(n=53 972)

в общем по 

всей базе 

данных (n=180 

455)

Удой за 305 дн.

лактации, кг
6373±6 7450±6 6092±6 6709±4

МДЖ, % 4,037±0,002 3,681±0,001 3,783±0,001 3,822±0,001

МДБ, % 3,201±0,001 3,112±0,001 3,282±0,001 3,190±0,000

МЖ, кг 257,4±0,3 274,2±0,2 230,3±0,3 255,8±0,1

МБ, кг 204,1±0,2 238,0±0,2 200,0±0,2 216,0±0,1

Возраст 1-го 

отела, мес.
27,4±0,02 26,9±0,01 27,7±0,02 27,3±0,01

Сервис-

период, дн.
154,6±0,4 151,2±0,3 122,2±0,3 143,6±0,2

Характеристика исходных массивов для различных 

региональных популяций скота
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Генетический и геномный тренд племенной ценности, популяционно-
генетические параметры сводной базы данных по 6 регионам РФ
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Период рождения быка, год

Наследуемость У305 МДЖ МЖ МДБ МБ

У305 0.343

МДЖ 0.271

МЖ 0.344

МДБ 0.231

МБ 0.349

Геномый прогноз



Распределение быков-производителей согласно категориям 

племенной ценности по удою

У++
3%

У+
16%

Нейтр.
62%

У-
16%

У--
3% У++

1%
У+

22%

Нейтр.
61%

У-
13%

У--
3%

Оценка по качеству потомства (EBV), 591 гол. Оценка по геному (GEBV), 134 гол.



Динамика изменения племенной ценности быков-производителей в 

зависимости от категории оценки
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Параметры селекционных признаков животных голштинской породы для 

воспроизводства молочного скота

Метод оценки 
племенных качеств

Селекционный признак Голштинская порода

МАТЕРИ БЫКОВ

Наивысшая лактация 
(минимальные 

параметры)

Удой, кг 11000
Массовая доля жира, % 3,90
Массовая доля белка, % 3,25
Молочный жир, кг 430
Молочный белок, кг 350
Возраст в лактациях 2,2

Оценка племенной 
ценности методом 

(G)BLUP

Удой, кг +630
Молочный жир, кг +26
Молочный белок, кг +18

ОТЦЫ БЫКОВ
Геномная оценка племенной ценности (GEBV)

Метод (G)BLUP

Удой, кг +900
Молочный жир, кг +31
Молочный белок, кг +23

Оценка племенной ценности (EBV)

Метод BLUP

Удой, кг +690
Молочный жир, кг +25
Молочный белок, кг +21
Отбор по удою, доли сигмы +2 σ



Оценка эффективности системы геномной оценки
по прогнозу племенной ценности молодых быков для признаков молочной 

продуктивности

Признаки

Достоверность оценки племенной ценности 
быков

по предкам
(PA)*, %

по геному
(DGV)*, %

по потомству 
(EBV)**,%

Удой за 305 дней 49,5 60,6 90,0

Массовая доля жира 27,2 37,1 89,7

Молочный жир 20,8 46,8 89,9

Массовая доля белка 40,3 46,8 89,6

Молочный белок 33,8 53,5 87,9

*   достоверность оценки по сравнению с оценкой по потомству (ранговый коэффициент корреляции)
** расчет произведен на основе вариационных компонентов по методу ограниченного максимального правдоподобия (REML)



Результаты первичного мониторинга состояния племенных ресурсов 

Республики Татарстан

 Татарстанский тип, черно-пестрая и 
голштинская породы;

 20 племенных стад;
 41275 гол. коров из базы данных;
 655 быков-производителей (отцов)

Генотипировано с помощью биочипов:

 148 быков-производителей ГПП 
Элита;

 1868 племенных коров (с 
подтвержденной достоверностью 
происхождения) из стад Республики 
Татарстан  Удой_Д
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h2 0,383 0,332 0,381 0,235 0,381



Возможности использования селекционного индекса (включая геномный прогноза) 
для отбора животных по комплексу хозяйственных признаков:

Селекционный признак

Генетическое стандартное 

отклонение признака в 

популяции (σG)

Доля признака в структуре 

индекса (%)

Пожизненный удой, кг 910,44 26,5
Пожизненный выход 

молочного жира, кг
31,27 13,7

Пожизненный выход 

молочного белка, кг
27,22 26,2

Кратность осеменений, 

ед.
0,54 0,5

Продолжительность

сервис-периода, дн.
25,92 8,0

Продолжительность 

хозяйственного 

использования, мес.

39,22 25,1

ИТОГО 100,0



Новые селекционные критерии 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



ПОДПРОГРАММА КНТП 
«Улучшение генетического потенциала крупного рогатого скота молочных пород»



Благодарим за внимание!
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