МОЛОЧНОЕ СКОТОВОДСТВО
ПЛЕМЕННОЕ ДЕЛО

Геномной оценке десять лет.
Что дальше?
Брайан Ван ДОРМАЛ
Компания Lactanet

В августе 2009 г. в Канаде впервые были официально опубликованы
результаты исследований, положившие начало внедрению геномной
оценки в селекции крупного рогатого скота. Первым изучили геном
животных голштинской породы, позже — джерсейской, айрширской,
бурой швицкой и гернзейской пород. Всего за несколько лет применение геномной оценки полностью изменило принципы отбора молочного скота и серьезно повлияло на генетический прогресс в животноводстве. Какие же еще возможности откроет перед нами геномика?
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Рис. 1. Темпы генетического прогресса при селекции канадских животных
голштинской породы с применением геномной оценки
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метода позволяло без снижения точ‑
ности оценки использовать более мо‑
лодых быков-производителей и коров
для получения следующего поколения
бычков. Все это привело к беспреце‑
дентному росту средней генетической
ценности молодых быков, поступаю‑
щих в компании по искусственному
осеменению по всей Северной Аме‑
рике. Сегодня индекс пожизненной
прибыльности быков (LPI) превыша‑
ет 120 пунктов, индекс накопленной
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Отбор
и использование быков
Почти сразу после появления ге‑
номной оценки ее стали применять
компании по искусственному осеме‑
нению во всем мире. Самое важное
преимущество, которое давала пле‑
менным предприятиям новая техноло‑
гия, — возможность изучить достовер‑
ную информацию о племенных каче‑
ствах быка перед принятием решения
о его покупке. Кроме того, внедрение

прибыли на корову по достижении ею
возраста шести лет (Pro$) — 200 долл.
в год. Доля спермы, полученной от
быков с геномной оценкой, составля‑
ет две трети от общего объема спермы
на рынке Канады.
Генетический
прогресс
Прямым и очень важным результа‑
том применения геномной оценки в
последние десять лет стало увеличе‑
ние темпа генетического прогресса.
Это хорошо отражено на рисунке 1, из
которого видно, что до 2009 г. индекс
LPI ежегодно возрастал на 46 пунктов,
Pro$ — на 79 долл. За последние пять
лет прирост этих показателей повы‑
сился в 2,2 раза: индекс LPI ежегодно
увеличивался на 102 пункта, Pro$ — на
180 долл. Пунктирными линиями по‑
казано, каким был бы генетический
прогресс при селекции животных гол‑
штинской породы в Канаде, если бы ге‑
номная оценка не была внедрена.
Такое же или, возможно, даже боль‑
шее значение, чем рост LPI и Pro$,
имеет генетический прогресс в селек‑
ции по отдельным признакам, кото‑
рый был достигнут благодаря приме‑
нению геномной оценки. Главное то,
что сегодня получены положительные
результаты генетического совершенст‑
вования всех основных производствен‑
ных, экстерьерных и функциональных
признаков животных, помимо улучше‑
ния Pro$ и LPI. До внедрения геном‑
ной оценки был достигнут лишь незна‑
чительный прогресс в селекции по со‑
ставу молока, скорости молокоотдачи,
легкости отелов дочерей быков и устой‑
чивости к метаболическим заболевани‑
ям. Важно, что при применении геном‑
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Рис. 2. Количество генотипированных особей женского пола
голштинской породы, родившихся в Канаде в разные годы

Внедрение
генотипирования
За последние десять лет в базе дан‑
ных Lactanet (канадская сетевая орга‑
низация по геномной оценке) накоп
лено более 3,2 млн генотипов живот‑
ных со всего мира, главным образом
из США, поскольку изначально было
решено, что Канада и США будут обме‑
ниваться генотипами молочного скота.
На рисунке 2 показано, как увеличива‑
лось число генотипированных женских
особей голштинской породы канадско‑
го происхождения с 2008 г. После пери‑
ода роста было достигнуто плато, кото‑
рое длилось с 2015 по 2017 г. По разным
причинам, в частности благодаря сни‑
жению стоимости генотипирования те‑
лок в Канаде на 27%, в 2018 г. количест‑
во протестированных животных резко
выросло (до 37 тыс.). Прогнозировали,
что в 2019 г. оно достигнет 53 тыс. Из
рисунка 3 видно, что количество гено‑
типированных телок на рынке достигло
12 % от числа всех зарегистрированных
животных голштинской породы, ро‑
дившихся в Канаде в 2018 г.
Заглянув
в хрустальный шар
Внедрение геномной оценки и ге‑
номного отбора только начало оказы‑
вать влияние на стратегии улучшения
молочного скота в Канаде и во всем
мире. Учитывая опыт применения ге‑
номного отбора в последние десять
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ной оценки можно достичь цели отбора
для улучшения признаков низкой на‑
следуемости, даже если они характе‑
ризуются отрицательной корреляцией
с признаками умеренной или высокой
наследуемости.
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Рис. 3. Количество зарегистрированных
генотипированных телок, %

лет, можно предположить, что в те‑
чение будущего десятилетия нас ждет
следующее:
• введение в геномную оценку огром‑
ного массива новых признаков, име‑
ющих экономическое и социальное
значение, в том числе никогда не
рассматриваемых производителями
молочной продукции ранее;
• распространение таких технологий,
как осеменение коров разделенным
по полу семенем, экстракорпораль‑
ное оплодотворение, других передо‑
вых методов, а следовательно, бо‑
лее широкое использование спер‑
мы быков для разведения животных
молочного направления продуктив‑
ности;
• совершенствование стратегий от‑
бора, а также программ скрещива‑
ния с учетом генотипов ДНК, что
поможет найти баланс между гене‑

тическим прогрессом и поддержа‑
нием генетического разнообразия
животных;
• значительная реструктуризация и
консолидация компаний по искус‑
ственному осеменению, в результа‑
те чего появится несколько крупных
многонациональных племенных ор‑
ганизаций;
• получение существенных дополни‑
тельных преимуществ от генотипи‑
рования ДНК, включая автоматизи‑
рованное определение и регистра‑
цию происхождения животных, а
также возможность проследить про‑
исхождение молочных продуктов.
Однако очевидно, что все это —
лишь вершина айсберга. Трудно даже
представить, какое влияние в конечном
итоге окажет на молочное скотоводст‑
во изучение генотипов ДНК животных
ЖР
и их геномная оценка.		
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