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«Крупномасштабная селекция 

предусматривает централизацию 

племенной работы с тем, чтобы 

эффективно использовать научные 

достижения в области биологии 

размножения, иммуногенетики, селекции, 

опирающейся на генетико-математический 

анализ и моделирование селекционного 

процесса с помощью ЭВМ…»

Крупномасштабная селекция

Эрнст Л.К., Цалитис А.А.

Крупномасштабная селекция

в скотоводстве. - М.: Колос, 1982 



Однонуклеотидная замена

(Single Nucleotide Polymorphism, SNP)

ГЕНОМНАЯ СЕЛЕКЦИЯ
(Theo Meuwissen // Genetics, 2001):

 генотипирование животных, имеющих достоверные значения племенной ценности 

(Estimated Breeding Value, EBV);

 разработка уравнения прогноза для референтной популяции;

 оценка молодых животных по регрессионным моделям, основанным на использовании 

генетических маркеров (Direct Genomic Value, DGV);

 отбор оцененных молодых особей, удовлетворяющий требованиям селекционной 

программы



 



Оценка эффективности системы геномной оценки
по точности прогноза племенной ценности молодых быков

по признакам молочной продуктивности (верификация)

Признаки

Достоверность оценки племенной ценности быков

по предкам (PA)*, 

%

по геному (DGV)*, 

%

по потомству 

(EBV)**,%

Удой за 305 дн., кг 49,5 60,6 90,0

Массовая доля жира, % 27,2 37,1 89,7

Молочный жир, кг 20,8 46,8 89,9

Массовая доля белка, % 40,3 46,8 89,6

Молочный белок, кг 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)

Материал подготовлен совместно с м.н.с. Белоус А.А.



Разложение неравновесия по 

сцеплению между мутациями

ген DGAT (p<10-23)

Достоверность ассоциаций
по содержанию жира в молоке

Популяция
Московская

область

Ленинградская 

область

Московская область -

Ленинградская область 0,004 -

Вологодская область 0,016 0,012

Генетические дистанции (Fst)



Эмбриональная селекция животных

ЭМБРИОНАЛЬНАЯ

СЕЛЕКЦИЯ

ЖИВОТНЫХ

Генетика

Молекулярная

биология
Репродуктивная

биология и

эмбриология

Разведение

животных

Молекулярная репродукция и

развитие

Молекулярная

генетика



Возможности по научному обеспечению и взаимодействию 

в рамках образовательных программ

 Создание совместных учебно-методических комплексов и программ в рамках подготовки 

специальностей биологического, зоотехнического и ветеринарного направлений (бакалавр, 

магистр, специалитет).

 Методическое сопровождение по внедрению компонентов системы генетического 

мониторинга и геномной оценки в популяциях животных в региональном масштабе: 

производственная и преддипломная практика студентов, целевая аспирантура.

 Проведение совместных семинаров и курсов повышения квалификации по современным 

проблемам биологических и сельскохозяйственных наук; написание заявок в научные 

фонды (РФФИ, РНФ, МинОбрНауки).

 Проекты по темам в рамках довузовского образования: популяционная генетика, 

биотехнология, молекулярная генетика, вопросы сохранения диких форм животных и их 

гибридизация (биоразнообразие), биоинформатика, биометрия в животноводстве и т.п.



Калмыцкая,
казахская белоголовая, 

герефордская

Производство говядины

Голштинская

Доминирование отдельных пород

в сельскохозяйственном производстве

Производство молока

Трехпородные кроссы 

Производство свинины

63% 86%

80% Кр. белая

Ландрас

F1
Дюрок
Пьетрен

Трехпородный кросс (на мясо)



Породы Поголовье, млн. голов Снижение численности 2015 

vs. 1991, раз1960 1991 2015

Черно-пестрая голшт. 2167 8867 1650 5,4

Холмогорская 993 1389 223 6,2

Ярославская 951 413 50,5 8,2

Бестужевская 902 619 24,3 25,5

Костромская 276 158 10,9 14,5

Суксунская 23,3 13,7 2,3 6,0

Красная горбатовская 282 17,9 1,7 10,5

Якутская 2,3 0,9 0,6 1,5

Потеря биоразнообразия с/х животных

(пример: молочное животноводство РФ)
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Ярославская Красная горбатовскаяБестужевская Суксунская

Черно-пестрая



Оценка биоразнообразия отечественных пород КРС

на уровне генома (35874 полиморфизмов)

Изученные породы:

BEST – бестужевская

BLWT – черно-пестрая

KALM – калмыцкая

KHLM – холмогорская

KSTR – костромская

RGBT – красная горбатовская

SKSN – суксунская

YRSL – ярославская

YAKT - якутская



Анализ генетической структуры 

отечественных пород КРС в мировом аспекте



Благодарим за внимание!


