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ВВЕДЕНИЕ
В 2007 г. в Риме был опубликован доклад ФАО «The State of
the World’s Animal Genetic Resources for Food and Agriculture» (FAO,
2007; рус. пер. – ФАО, 2010), в котором обобщены сообщения о состоянии генетических ресурсов в 169 странах. В докладе ФАО постулировалось, что генетическое разнообразие сельскохозяйственных животных является определѐнным ресурсом человечества для
решения задач, связанных с возможными изменениями условий среды, угрозами болезней, новыми знаниями и потребностями людей.
Жак Диуф, бывший Генеральный директор ФАО, в предисловии отметил, что «… генетические ресурсы животных являются частью
нашего общего наследия – слишком ценного, чтобы им пренебречь».
В 2015 г. был опубликован второй доклад ФАО (FAO, 2015),
в котором была обобщена информация из 129 стран, 15 докладов
международных организаций, 4 доклада региональных координационных центров и интерактивных сетей, 150 сообщений отдельных авторов и рецензентов, а также сведения о породах, содержащиеся в Информационной системе по разнообразию домашних
животных ФАО (Domestic Animal Diversity Information System –
DAD-IS). В этом докладе были изложены последние данные о состоянии разнообразия сельскохозяйственных животных и тенденциях в секторе животноводства, состоянии и современном уровне
развития структур управления генетическими ресурсами, необходимости и задачах управления генетическими ресурсами, была дана
комплексная оценка биоразнообразия сельскохозяйственных животных и управления им. Констатировалось, что управление генетическими ресурсами животных зачастую неудовлетворительное. Многие породы подвергаются угрозе исчезновения. Так, по состоянию
на 2014 год из 1408 пород крупного рогатого скота – 55% с неизвестным статусом, вне состояния риска – 20% пород, 12% в состоянии риска и 13% пород исчезли. Около половины европейских
пород животных подвержены риску вымирания.
Особо отмечалось, что для сохранения и управления генетическими ресурсами необходимо повышение информированности;
должны быть улучшены образование, профессиональная подготовка
и научные исследования (рис. 1). Обращалось внимание на использование биотехнологических и молекулярно-генетических методов.
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Из 120 опрошенных стран почти во всех использовалось искусственное осеменение (93%), в 64% стран применялась трансплантация,
а в 51% – суперовуляция и трансплантация эмбрионов. В 55% стран
использовались молекулярно-генетические или геномные данные.
Увеличивается число стран, где для улучшения пород используются
методы геномной селекции. Вместе с тем подчѐркивалось, что разработки в области молекулярной генетики создают как новые возможности, так и вызовы для управления генетическими ресурсами
животных.
В России о проблеме сохранения генетических ресурсов in
situ (сохранение животных в производственной среде) говорят и
пишут давно и много
(Серебровский, 1928;
Глембоцкий, Копыловская, 1972; Эйснер и
др., 1973; Иванов, 1976;
Дмитриев, 1978; Уханов и др., 1993; Эрнст и
др., 1994; Алтухов,
1995; Паронян, 1995; Паронян, Прохоренко, 2008; Столповский,
1997, 2010, 2013; Охапкин и др., 2001; Прохоренко, Сердюк, 2002;
Марзанов, 2007; Марзанов и др., 2007, 2011; Багиров, 2008; Кузнецов, 2000аб, 2007; Кузнецов, Вахонина, 2009, 2010аб, 2012; Паронян, 2016). С 1960-х годов проводятся иммуногенетические исследования групп, семейств, линий, стад и пород сельскохозяйственных животных, поиск ассоциаций с экономическими признаками
(Тихонов, 1965; Машуров, 1980; Любимова, Кузнецов, 1982; Павлюченко, Любимова, 1985; Сороковой, 1986; Уханов и др., 1993;
Машуров, Сухова, 1995; Охапкин и др., 2001; Деева, Сухова, 2002;
Попов и др. 1999, 2000, 2008, 2016; Марзанов, 1994, 2006, 2016;
Марзанов и др., 2004, 2006, 2014, 2015; Шендаков, Шендакова,
2009; Чижова и др., 2011; Шукюрова, 2014, 2016; Князева, 2016;
Баранов и др., 2016; Гонтов и др., 2016). В последние годы в прикладных исследованиях по генетической характеристике популя4

ций в качестве маркеров предпочтение отдают полиморфизму на
уровне ДНК (ДНК-микросателлиты, SNP'ы – Single Nucleotide Polymorphisms – однонуклеотидный полиморфизм). Типизованные
маркеры (молекулярно-генетические данные, МГД) используют,
главным образом, для анализа генетического разнообразия внутри
и между породами, установления генетического сходства, построения филогенетических древ и пр. (Марзанов и др., 2004, 2011;
Эрнст и др., 2007; Зиновьева и др., 2009, 2015; Столповский, 2010;
Киселѐва и др., 2010, 2014; Гладырь и др., 2011; Долматова и др.,
2011; Волкова и др., 2012; Озеров и др., 2013; Терлецкий и др.,
2014; Чесноков, Артемьева, 2015; Юдин, Воевада, 2015б; Люханов
и др., 2015; Калашникова и др., 2016).
МГД сами по себе не могут быть употребимы для принятия
решения по использованию и сохранению генетического разнообразия животных. Первоначально МГД нуждаются в биометрическом
анализе. С последним не совсем благополучно, хотя имеется достаточное число компьютерных программ (ARLEQUIN, GenAIEx
GENEPOP, FSTAT, PAST, PLINK и др.). Кроме того, часто МГД
получают на неслучайно сформированных малочисленных выборках, к которым применение стандартных методов оценки популяционно-генетических параметров не корректно. Нередко в публикациях нет даже статистических ошибок оценок, а если исследуются две
и более выборки, то нет сравнительного анализа. Многие исследования фрагментарны, типы маркеров и локусы различны, результаты
проблематично сравнить и обобщить с данными литературы, применить в разведении животных.
В настоящей работе подвергнута анализу статья Н.А. Зиновьевой, Е.А. Гладырь, В.А. Багирова и Г. Брема «Динамика биоразнообразия отечественного чѐрно-пѐстрого скота под воздействием кроссбридинга» (Вавиловский журнал генетики и селекции. –
2015. – Т. 19. – № 2. – С. 222-225), в контексте которого рассмотрены история, настоящее и будущее разведения и сохранения пород
молочного скота в России.
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1. РЕЗУЛЬТАТЫ КАК ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
Н.А. Зиновьева с коллегами при финансовой поддержке Минобрнауки России (проект RFMEF160414X0062) и Российского научного фонда (проект № 14-36-00039) исследовали 139 быков-производителей по 10 микросателлитным локусам с использованием
четырѐх мер разнообразия: эффективного числа аллелей (Аe, в статье Ne), индекса разнообразия Шеннона (H, в статье I), наблюдаемой (HО) и ожидаемой (HЕ) гетерозиготности. Быки были подразделены на четыре группы: чистопородные чѐрно-пѐстрые (GK – «контрольная» группа, n = 14), помесные быки с кровностью по голштинской породе 37,5-75,0% (G1, n = 16), помесные быки с кровностью по голштинской породе >87,5% (G2, n = 67) и чистопородные
голштинские быки (G3, n = 42). Отметим, в статье кровность быков
была дана по чѐрно-пѐстрой породе, но в зоотехнии принято при
скрещивании классифицировать потомство по «долям крови» или
«проценту генов» улучшающей породы (см. например, Кравченко,
1963, с. 262). Оценки по четырѐм мерам разнообразия с их стандартными статистическими ошибками воспроизведены в таблице 1
с небольшим изменением текста (название и три первых столбца).
Таблица 1. Генетическое разнообразие групп быков-производителей
с разной кровностью (процентом генов) по голштинской породе
Мера генетического разнообразия
Ae
H
HО
HЕ

Группа
быков

% HOL
генов

n

GK

0 (BW)

14 4,59±0,46 1,60±0,13 0,779±0,053 0,751±0,037

G1

37,5-75,0 16 4,00±0,46 1,47±0,13 0,719±0,040 0,712±0,039

G2

>87,5

67 3,87±0,53 1,46±0,14 0,687±0,055 0,692±0,049

G3

100

42 3,48±0,43 1,32±0,14 0,657±0,042 0,662±0,049

Примечания: BW – чѐрно-пѐстрая порода; HOL – голштинская порода;
n – число быков; Ae – число эффективных аллелей; H – индекс разнообразия
Шеннона; HО – наблюдаемая и HЕ – ожидаемая степени гетерозиготности.

Визуально сравнивая оценки Аe, H, HО и HЕ по группе GК с
таковыми группы G3, авторы сделали вывод, что генетическое разнообразие отечественной чѐрно-пѐстрой породы (BW) выше, чем
голштинской (100% HOL). В частности, оценка ожидаемой гетеро6

зиготности по чѐрно-пѐстрой породе была 0,751±0,037, а по голштинской – 0,662±0,049.
Так как величины мер разнообразия снижались от группы GК
к группе G3, то авторы заключили, что следствием кроссбридинга
является поступательное снижение генетического разнообразия поглощаемой чѐрно-пѐстрой породы.
Известно, что конечной целью научной статьи должно являться доказательство и объяснение полученных эффектов. Недостаточно продемонстрировать эффекты, следует ещѐ доказать, что они
действительные, а не мнимые. По существу, в таблице 1 авторы
привели исходные данные по мерам генетического разнообразия в четырѐх группах быков. Элементарного сравнительного
анализа, суть которого в проверке нулевой гипотезы (Н0) различий
между группами ( d̂ ), сделано не было. Мы попытались выполнить
его за авторов.
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2. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
В качестве контрольной группы определили чистопородных
быков чѐрно-пѐстрой породы (GК), а не группу чистопородных
голштинских быков, как в статье (на результат не влияет, но правильнее, т.к. улучшается и «разбавляется» аллелофонд чѐрнопѐстрой породы). Допустили, что нас удовлетворяет 5% уровень
ошибки I рода (отвергнуть гипотезу Н0, когда она верна), т.е. α = 0,05.
Для проверки гипотезы Н0: d = 0 против альтернативы Н1: d ≠ 0
использовали критерий Стьюдента, рекомендованный Бауманом
для сравнения разнообразия в двух независимых выборках
(Bowman et al., 1969, цит. по Шитиков и др., 2008):

t fact 

| d̂ GK Gi |
2
SE GK



2
SE Gi

,

где d̂ GKGi – разность между оценкой генетического разнообразия в группе
GК и оценкой в i-ой группе, где i = 1, 2, 3; SE GK и SE Gi – стандартные статистические ошибки оценок генетического разнообразия в соответствующих
группах.

При проверке гипотезы Н0 величину фактического (рассчитанного) критерия Стьюдента ( t fañt ) сопоставляют с критическим
(табличным) значением t-критерия при данном числе степеней свободы (df). Когда сравнивают только две независимые выборки, то
критический t-критерий при  = 0,05 есть t 0,05; df .
Если t fañt будет меньше t 0,05; df , то гипотезу Н0 принимают,
т.е. предположение об отсутствии различий между «опытной» и
«контрольной» группами не вызывает возражений. Выборки принадлежат одной совокупности.
Если же окажется, что t fañt  t 0,05; df , то гипотезу Н0 отклоняют и утверждают, что различие между выборками статистически
значимо при  = 0,05. Следовательно, сравниваемые выборки относятся к разным совокупностям.
Однако в нашем случае требовалось выполнить критериальную
проверку статистической значимости разности мер разнообразия трѐх
независимых групп с контрольной (число сравнений m = 3). В такой
8

ситуации использовать критерий Стьюдента, как это было показано
выше, некорректно. В частности, при сравнении групп:
 GК с G1 вероятность правильного отклонения Н0 будет 0,95;
 GК с G2 вероятность правильного отклонения Н0 будет 0,95;
 GК с G3 вероятность правильного отклонения Н0 будет 0,95.
Общая вероятность правильного отвержения гипотезы Н0 составит 0,95  0,95  0,95 = 0,8574, или ≈85,7%, а вероятность получить хотя бы один значимый результат – 1 - 0,8574 = 0,1426, или
≈14,3%. Эта вероятность почти в три раза больше по отношению к
заявленной a priori допустимой ошибки в 5%. Следовательно, при
множественном сравнении и использовании α = 0,05 существует
большая вероятность совершить ошибку I рода, т.е. декларировать
обнаруженные «открытия» там, где их нет.
Один из наиболее простых и известных способов решения
проблемы множественного сравнения – использовать правило
Бонферрони (Гланц, 1999): если группы сравнивают m раз с уровнем статистической значимости  Bonf , то вероятность сделать хотя
бы одно ложное открытие не должна превышать произведения
m Bonf . Тогда критический уровень статистической значимости с
учѐтом числа возможных сравнений (групповой) получают из отношения (двусторонний критерий):
 Bonf  1  (1  )1 / m ,

или проще

 Bonf   / m .

При  = 0,05 и m = 3 получили  Bonf  0,0167 . Критический
t-критерий для этого случая обозначен нами как t  Bonf 0,0167; df (при
попарном сравнении m = 6 и  Bonf  0,0083 ).
Результаты множественного сравнительного анализа групп
быков по четырѐм мерам генетического разнообразия представлены
в таблице 2.
Для сравниваемых групп по каждой мере разнообразия представлены фактические критерии Стьюдента ( t fact ). Критические величины t  Bonf 0,0167 для числа df 50, 100 и ∞ были, соответственно,
2,48, 2,43 и 2,40 (нижняя часть табл. 2, третий столбец). Значения
были получены по функции СТЬЮДРАСПОБР Microsoft Excel).
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Там же во втором столбце даны величины t 0,05 , когда сравнивают
только две независимые группы.
Таблица 2. Сравнение величин генетического разнообразия в группе
быков чѐрно-пѐстрой породы (GК) с таковыми в группах помесных
(G1, G2) и чистопородных быков голштинской породы (G3)
Показатель
d̂ GKG1 ±SE
t fact

d̂ GKG 2 ±SE
t fact
d̂ GKG3 ±SE

t fact

Аe

Мера разнообразия
Н
HО

HЕ

+0,59±0,651

+0,13±0,184

+0,06±0,066

+0,04±0,054

0,91

0,71

0,91

0,74

+0,72±0,702

+0,14±0,191

+0,09±0,076

+0,06±0,061

1,03

0,73

1,18

0,98

+1,11±0,630

+0,28±0,191

+0,12±0,068

+0,09±0,061

1,76
1,47
df = 50 → t 0,05 = 2,01,
df = 100 → t 0,05 = 1,98,

1,76
t  Bonf 0,0167 = 2,48;
t  Bonf 0,0167 = 2,43;

df = ∞

t  Bonf 0,0167 = 2,40.

→ t 0,05 = 1,96,

1,48

Примечания: d̂  SE – величина разности между группами ± стандартная статистическая ошибка; df – число степеней свободы; t fact – фактический критерий
Стьюдента; t 0,05 – критическая (табличная) величина критерия Стьюдента
при априорном уровне статистической значимости =0,05, когда сравниваются
только две группы, и t  Bonf 0,0167 – при сравнении трѐх пар групп.

По ожидаемой степени гетерозиготности (HЕ) абсолютная
величина разности между группой G1 и «контрольной» (GК)
была +0,04±0,054. Фактический t-критерий составил t fact = 0,74,
что значительно меньше, чем критическая величина при df = 50 –
t  Bonf  0,0167;50 = 2,48 и даже при df = ∞ – t  Bonf 0,0167; = 2,40.
Аналогичный результат был получен при сравнении группы
G2 c «контролем»: t fact = 0,98 меньше, чем t  Bonf 0,0167;  = 2,40. Более того, при сравнении группы G3 с «контролем» (чистопородных
голштинских быков с чистопородными чѐрно-пѐстрыми быками)
t fact = 1,48 было меньше, чем t  Bonf 0,0167;  = 2,40. Ни в одном из
трѐх сравнений не имелось оснований для отклонения гипотезы Н0.
По остальным мерам разнообразия наблюдалась похожая картина.
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Даже если по каждой мере разнообразия сравнивать только две
группы быков (100% BW и 100% HOL), между которыми имели
место максимальные различия в уровне генетического разнообразия ( d̂ GK G 3 ), и допустить бесконечное число степеней свободы
( df   ), то и тогда t fact = 1,47÷1,76 были меньше, чем критическая
величина t 0,05; = 1,96.
Таким образом, результаты сравнительного анализа не подтвердили выводов авторов статьи. Имеющиеся выборочные данные на 5%-ном уровне статистической значимости не позволяют считать, что увеличение кровности по голштинской породе
оказывает существенное влияние на снижение мер генетического разнообразия, именно: числа эффективных аллелей, индекса
разнообразия Шеннона, наблюдаемой и ожидаемой гетерозиготности. По степени генетического разнообразия все четыре группы
животных можно отнести к одной совокупности.
Подчеркнѐм, что и между группой чистопородных быков чѐрно-пѐстрой породы и группой чистопородных быков голштинской
породы оценки различий мер генетического разнообразия были
статистически незначимы. Группы обладали сходным уровнем
генетической изменчивости.
В подтверждение своих выводов авторы привели оценки степени генетической дифференциации (генетических расстояний,
дистанций), к сожалению, без статистических ошибок. Но если все
четыре группы быков относятся, согласно проверке нулевой гипотезы, к одной совокупности, то о какой «генетической дифференциации» можно говорить и рассуждать? Вот и Хедрик (Хедрик,
2003) отмечал: «Прежде рассмотрения методов измерения генетического расстояния между популяциями, следует определить
достоверность межпопуляционных различий по частоте аллелей»
(с. 106). В подобных популяционно-генетических исследованиях
наиболее важными являются два вопроса:
1) можем ли мы выявить статистически значимую генетическую
дифференциацию (например, FST>0) или нет, и
2) имеет ли эта дифференциация биологический смысл?
В статье не обсуждались ни меры разнообразия, ни меры
дифференциации, ни полученные оценки. Нет и сравнения с ре11

зультатами других подобных работ. В качестве примера ниже приведены данные литературы по ожидаемой гетерозиготности (НЕ)
чѐрно-пѐстрой (BW) и голштинской (HOL) пород, сопоставление
которых с результатами рассматриваемой статьи представляется
очень интересным:
Источник
Эрнст и др., 2007
Марзанов и др., 2011
Зиновьева и др., 2015

100%BW
0,672 (n = 30)
0,751 (n = 14)

100%HOL
0,743 (n = 63)
0,662 (n = 42)

Можно видеть, что, во-первых, даже в пределах одной породы
оценки различаются. Во-вторых, если в работе Н.А. Зиновьевой с
коллегами уровень гетерозиготности в голштинской породе был
ниже, чем в чѐрно-пѐстрой породе, то по данным литературы
(Эрнст и др., 2007; Марзанов и др., 2011), наоборот: HЕ выше в
группе голштинских животных. В третьих, следует отметить удивительную близость по величине «перекрѐстных» оценок, на основании чего можно заключить: генетическое разнообразие в обеих
породах на одном уровне (см. также Зиновьева и др., 2016).
В работе Волковой В.В. и др. (2012) ожидаемая гетерозиготность коров бестужевской породы (n = 49) по 13 локусам микросателлитов была 0,694±0,037, голштинской породы (n = 63; пол не
указан) – 0,737±0,029, и голштинизированных бестужевских коров
(n = 48) – 0,699±0,028. Здесь мы видим:
(а) равный уровень гетерозиготности у чистопородных и помесных коров бестужевской породы;
(б) уровень гетерозиготности голштинских животных выше,
чем в группе коров бестужевской породы (проведѐнный
нами сравнительный анализ показал, что различие статистически незначимо при α = 0,05);
(в) оценка по голштинам выше, чем у (Зиновьева и др., 2015),
но хорошо соответствует таковой у (Эрнст и др., 2007).
Заметим, Н.А. Зиновьева и Е.А. Гладырь были также соавторами работ (Эрнст и др., 2007; Волкова и др., 2012)!
В работе Калашниковой Л.А. и др. (2016) величины HO (11
микросателлитных локусов) в голштинской (37), чѐрно-пѐстрой
(20) и холмогорской (150) породах были соответственно 0,716,
0,707 и 0,748 (различия статистически незначимые). В работе
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Фураевой Н.С. и др. (2016) были генотипированы 50 чистопородных быков ярославской породы по 11 микросателлитным локусам.
Величины ожидаемой гетерозиготности, рассчитанные по каждому
локусу, варьировали от 0,453 до 0,809. Если бы для анализа были
использованы любые пять из 11 локусов, то средние значения НЕ
варьировали бы от 0,635 до 0,793. Усреднѐнная оценка НЕ по 11
микросателлитам составила 0,715±0,032. Различия с оценками, полученными Н.З. Зиновьевой с коллегами по чѐрно-пѐстрой и голштинской породам, были статистически незначимые при α = 0,05.
Относительно «поступательного снижения» гетерозиготности
при кроссбридинге, то, например, в работе Кольцова и др. (2015)
такового явления не наблюдалось: гетерозиготность коров сычѐвской породы (n = 2616) по ЕАВ-локусу была 94,5%, голштинских
быков (n = 48) – 94,2% (такая же, как и в сычѐвской породе) и голштинизированных сычѐвок, коров «вазузского» типа (n = 1445), –
95%. В работе (Гонтов и др., 2015): гетерозиготность коров отечественной бурой швицой породы (n = 2221) была 93%, быков из
США (n = 81) – 81%, а потомства, коров нового типа «Смоленский»
(n = 400), – 93% (как и в улучшаемой породе).
В 1990-х годах учѐные Северной Европы исследовали генетическое разнообразие 15 аборигенных и трѐх коммерческих пород
крупного рогатого скота. Анализ микросателлитов показал, что
различия между аборигенными и коммерческими породами по
уровню наблюдаемой гетерозиготности и числу аллелей в локусе
были статистически незначимы (Марзанов и др., 2011).
Н.А. Зиновьева с коллегами «выявили» ещѐ одно следствие
кроссбридинга: «… возрастание его (чѐрно-пѐстрого скота, точнее,
помесных животных, – В.К.) генетического сходства с голштинской породой». Хотя, наверное, с библейских времѐн известно, что
при поглотительном скрещивании имеет место постепенное увеличение в потомстве «доли крови» улучшающей породы. В результате этого и происходит замена улучшаемой породы улучшающей.
У авторов же равные коэффициенты подобия (Q1≈0,4) были как у
животных группы G1 (в среднем 54% HOL генов), так и группы G2
(>87,5% HOL генов). С другой стороны, чем можно объяснить
большое различие в коэффициентах подобия группы G2 (>87,5%
HOL генов) и группы G3 (100% HOL генов), у которых величины
Q1 были соответственно 0,4 и 0,8?
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ «ЭКСПЕРИМЕНТА»
Постановка «эксперимента» в исследовании Н.А. Зиновьевой
с соавторами была, на наш взгляд, не корректной.
1. Проведение подобных исследований требует серьѐзной научно-методической проработки и организации эксперимента. Особенно в плане формирования репрезентативных выборок. Представляется наивным по 14 случайным (не в статистическом смысле)
быкам судить о разнообразии аллелофонда всей чѐрно-пѐстрой породы (более 6 млн. коров в России), а по 42 быкам – об уровне разнообразия в транснациональной голштинской породе, которая сама
есть подразделѐнная популяция, т.к. разводится в 128 (ФАО, 2010)
или даже в 163 (Иванов и др., 2015) странах с разными целями отбора животных и программами селекции. Заметим, в другом своѐм
исследовании (Gladyr et al., 2015) авторы использовали выборки
ещѐ меньшего размера, именно: по ярославской породе 5, холмогорской – 6, чѐрно-пѐстрой – 6, якутскому скоту – 7 животных!
В таблице 3 дана сводка оценок генного разнообразия (ожидаемой гетерозиготности, HE) по разным породам в разных странах.
По чѐрно-пѐстрой породе восемь оценок. Минимальная величина
HE была 0,417, а максимальная – 0,751 (коэффициент вариации,
Cv = 19,7%). Среднее составило 0,608±0,042 при 95% доверительном интервале (ДИ) 0,526÷0,690.
По голштинской породе имелось 22 оценки, которые варьировали от 0,430 до 0,891 (коэффициент вариации 19,4%) и имели
среднее лишь немного выше, чем по чѐрно-пѐстрой породе, –
0,639±0,026 (95% ДИ 0,588÷0,690). В США три оценки по голштинам были 0,564, 0,610 и 0,728, в Бразилии – 0,531 и 0,710, Иране –
0,733 и 0,891.
Обобщѐнные оценки по двум породам были очень близки и
95% ДИ средних величин HE перекрывались. Следовательно, различие между средними статистически незначимо при α = 0,05.
Для сравнения, по российским породам (13 оценок без голштинов) значения HE варьировали от 0,584 до 0,751 при средней
величине 0,68±0,012 (95% ДИ 0,656÷0,703) и Cv = 6,4%. То есть,
изменчивость значений HE была в 3 раза меньше, чем таковая как
по чѐрно-пѐстрой, так и по голштинской породам.
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Таблица 3. Оценки генного разнообразия (ожидаемой гетерозиготности,
HE) пород крупного рогатого скота по микросателлитным локусам (MS)
Страна

Порода

n

nMS

Россия

Голштинская

63

13 0,743 Эрнст и др., 2007

Россия

Голштинская (m – быки)

42

10 0,662 Зиновьева и др., 2015

Россия

Чѐрно-пѐстрая (m)

97

10 0,751 Зиновьева и др., 2015

Россия

Чѐрно-пѐстрая

30

30 0,672 Li et al., 2007

Россия

Холмогорская

42

30 0,648 Li et al., 2007

Россия

Ярославская

44

30 0,690 Li et al., 2007

Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Россия
Беларусь
Украина
Украина
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Польша
Болгария
Эстония
Эстония
Эстония
Финляндия

Ярославская (m)
50
Бестужевская
67
Истобенская
49
Суксунская
40
Печѐрская
33
Красная степная
37
Калмыцкая
28
Казахская белоголовая
40
Якутская
60
Красная белорусская
23
Серая украинская
30
Белоголовая украинская
11
Англерская
Симментальская немецкая 20
Бурая швицкая
Симмент. швейцарская
Голштинская
50
Eringer
Красная польская
20
Чѐрно-пѐстрая польская
50
Красно-пѐстрая польская
Голштинская
60
Белоспинная польская
100
Красная польская
60
Чѐрно-пѐстрая польская
50
Серый болгарский скот
35
Голштинская
34
Местная
40
Красная эстонская
40
Финский скот восточный
31

11
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
30
26
26
26
26
26
26
26
26
26
24
24
24
24
11
25
25
25
30

HE

0,715
0,677
0,678
0,691
0,648
0,742
0,651
0,690
0,584
0,683
0,640
0,680
0,702
0,666
0,666
0,698
0,687
0,628
0,703
0,673
0,697
0,696
0,711
0,704
0,677
0,860
0,694
0,715
0,699
0,716

Источник

Фураева и др., 2016
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Grzybowski et al., 2004
Grzybowski et al., 2004
Grzybowski et al., 2004
Grzybowski et al., 2004
Grzybowski et al., 2004
Grzybowski et al., 2004
Grzybowski et al., 2004
Grzybowski et al., 2004
Grzybowski et al., 2004
Sawicka-Zugaj et al., 2012
Sawicka-Zugaj et al., 2012
Sawicka-Zugaj et al., 2012
Sawicka-Zugaj et al., 2012
Teneva et al., 2005
Värv et al., 2010
Värv et al., 2010
Värv et al., 2010
Li et al., 2007
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Продолжение табл. 3
Страна
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Финляндия
Швеция
Швеция
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Норвегия
Дания
Дания
Дания
Дания
Дания
Чехия
Чехия
Чехия
Чехия
Чехия
Чехия
Словения
Словения
Словения
Словения
Сербия
Сербия
Сербия
Англия
Англия
Англия
Англия
Англия
Англия
Англия
Англия
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Порода
Финский скот западный
Финский скот северный
Айрширская финская
Голштинская финская
Шведская горная
Швед. красная комолая
Трондерская
Дѐле
Вост. красный. комолый
Телемаркская
Фиордовская
Вестландская кр. комолая
Норвежская (NRF)
Шортгорнская
Джерсейская
Красная датская
Чѐрно-пѐстрая датская
Ютландская
Симментальская
Чѐрно-пѐстрая чешская.
Чѐрно-пѐстрая немецкая
Красная чешская.
Красная немецкая
Красная польская
Голштинская (HOL)
Симментальская (SIM)
SIM×HOL
Бурая
Македонская буша
Подольская
Симментальская
Абердин-ангуская (m)
Айрширская (m)
Декстерская (f)
Голшт. (фризская, m)
Гернзейская (m)
Герефордская (m)
Горная (highland; f)
Джерсейская (m)

n nMS
39 30
26 30
46 30
43 30
41 10
34 10
34 10
35 10
11 10
46 10
41 10
36 10
38 10
41 10
41 10
39 10
27 10
49 10
48 13
42 13
42 13
54 13
28 13
65 13
563 12
548 12
195 12
168 12
35 30
18 30
40 11
50 30
45 30
48 30
50 30
64 30
48 30
45 30
47 30

HE
0,697
0,678
0,657
0,708
0,650
0,600
0,610
0,640
0,650
0.590
0,670
0,620
0,620
0,450
0,530
0,570
0,640
0,640
0,506
0,417
0,436
0,403
0,431
0,415
0,730
0,720
0,730
0,700
0,744
0,561
0,750
0,610
0,680
0,650
0,670
0,630
0,630
0,560
0,600

Источник
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Kantanen et al., 2000
Čítek et al., 2006
Čítek et al., 2006
Čítek et al., 2006
Čítek et al., 2006
Čítek et al., 2006
Čítek et al., 2006
Opara et al., 2012
Opara et al., 2012
Opara et al., 2012
Opara et al., 2012
Li et al., 2007
Li et al., 2007
Stevanovic et al., 2010
Wiener et al., 2004
Wiener et al., 2004
Wiener et al., 2004
Wiener et al., 2004
Wiener et al., 2004
Wiener et al., 2004
Wiener et al., 2004
Wiener et al., 2004

Продолжение табл. 3
Страна
Австрия
Австрия
Австрия
Австрия
Австрия
Австрия
США
США
США
США
США
США
США
США
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Канада
Исландия
Исландия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Бразилия
Куба
Куба
Куба
Куба

Порода
Бурая-швицкая
Голшт.-фризская(старая)
Голштинская немецкая
Голштинская датская
Голштинская канадская
Голштинская США
Голшт. (m, основатели)
Голшт. (m, элитные)
Голштинская
Шортгорнская
Герефордская
Ангузская
Длиннорогий техаский
Бизоны
Канадская (f)
Бурая швицкая (f)
Джерсейская (f)
Голштинская (m)
Ангуская (m+f)
Интернац. популяция
Исландский скот
Местная (f)
Голштинская
Нелоре (зебу)
Гир (зебу)
Гузура (зебу)
Джерсейская
Голштинская
Нелоре
Гир
Гироландо
Гузура
Брахман
Senepol
Табаруа
Cebu Cubano (CZ)
Criolo de Cuba (CC)
5/8HOL+3/8CZ
3/4HOL+1/4CZ

n nMS HE Источник
33 39 0,530 Hanslik et al., 2000
15 39 0,480 Hanslik et al., 2000
35 39 0,450 Hanslik et al., 2000
28 39 0,450 Hanslik et al., 2000
50 39 0,460 Hanslik et al., 2000
50 39 0,430 Hanslik et al., 2000
14 159 0,564 Georges et al., 1995
23 54 0,610 Vallejo et al., 2003
12 15 0,728 Schnabel et al., 2000
12 15 0,703 Schnabel et al., 2000
16 15 0,636 Schnabel et al., 2000
54 15 0,691 Schnabel et al., 2000
13 15 0,751 Schnabel et al., 2000
- 15 0,622 Schnabel et al., 2000
21 15 0,690 Hansen et al., 2002
20 15 0,680 Hansen et al., 2002
20 15 0,590 Hansen et al., 2002
20 15 0,690 Hansen et al., 2002
164 22 0,630 Carruthers, 2009
26 22 0,525 Carruthers, 2009
44 10 0,550 Kantanen et al., 2000
91 11 0,685 Ásbjarnardóttir, 2008
18
9 0,531 Machado et al., 2003
18
9 0,556 Machado et al., 2003
18
9 0,513 Machado et al., 2003
18
9 0,550 Machado et al., 2003
38 11 0,580 Brasil et al., 2009
169 11 0,710 Brasil et al., 2009
109 11 0,640 Brasil et al., 2009
423 11 0,630 Brasil et al., 2009
66 11 0,800 Brasil et al., 2009
371 11 0,670 Brasil et al., 2009
466 11 0,660 Brasil et al., 2009
299 11 0,630 Brasil et al., 2009
38 11 0,720 Brasil et al., 2009
60 30 0,720 Acosta et al., 2013
59 30 0,740 Acosta et al., 2013
84 30 0,750 Acosta et al., 2013
58 30 0,750 Acosta et al., 2013
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Окончание табл. 3
Страна
Куба
Турция
Иран
Иран
Пакистан
Пакистан
Индия
Индия
Индия
Корея
Корея
Корея
Китай
Китай
Китай
Индонезия
Индонезия
Индонезия
Эфиопия
Камерун
Камерун
Камерун
Камерун
Камерун
Камерун
Камерун
Нигерия
Нигерия
Нигерия
Нигерия
Нигерия

Порода
5/8HOL+3/8CC
6 популяций
Голштинская (m)
Голштинская (m+f)
Хариана (f)
Гиссар (f)
Гир
Деони
Канкредж
Hanwoo
Пятнистая
Голштинская
Жѐлтая
Чѐрная японская
Qinchuan (f)
Симментальская (m)
Онголе (Grade)
Симментальская, помеси
10 эфиопских популяций
Белый фулани
Красный бороро
Баньо гудали
Нгаундере гудали
Вадара
Адамауа гудали
Намдши
Белый фулани
Красный бороро
Сокото гудали
Мутури
Ндама

nM
n
HE Источник
S
56 30 0,670 Acosta et al., 2013
271 20 0,786 Özşensoy et al., 2014
117 13 0,733 Rahimi et al., 2006
71 12 0,891 Ashoory et al., 2015
10 30 0,670 Rehman et al., 2009
25 30 0,630 Rehman et al., 2009
>30
7 0,679 Kale et al., 2010
>22
7 0,674 Kale et al., 2010
>38
7 0,674 Kale et al., 2010
100
6 0,744 Shi et al., 2010
50
6 0,729 Shi et al., 2010
50
6 0,736 Shi et al., 2010
47
6 0,816 Shi et al., 2010
23
6 0,600 Shi et al., 2010
90 12 0,905 Sun et al., 2007
18 12 0,723 Agung et al., 2016
12 12 0,760 Agung et al., 2016
146 12 0,672 Agung et al., 2016
351 30 0,726 Dadi et al., 2008
44 16 0,744 Ibeagha-Awemu et al., 2004
52 16 0,718 Ibeagha-Awemu et al., 2004
77 16 0,724 Ibeagha-Awemu et al., 2004
65 16 0,703 Ibeagha-Awemu et al., 2004
36 16 0,705 Ibeagha-Awemu et al., 2004
11 16 0,711 Ibeagha-Awemu et al., 2004
30 16 0,656 Ibeagha-Awemu et al., 2004
53 16 0,730 Ibeagha-Awemu et al., 2004
52 16 0,717 Ibeagha-Awemu et al., 2004
65 16 0,731 Ibeagha-Awemu et al., 2004
20 16 0,512 Ibeagha-Awemu et al., 2004
26 16 0,612 Ibeagha-Awemu et al., 2004

Даже в пределах одного региона и одной породы оценки генетического разнообразия варьировали. Так, в работе (Смарагдов и
др., 2016) были установлены статистически значимые различия величин FST (индекс фиксации, характеризующий уровень дифференциации субпопуляций; детали см. в (Кузнецов, 2014)) для 11 из 78
(14%) парных сравнений 13 стад голштинизированного чѐрно-пѐст18

рого скота Ленинградской области. Авторы объяснили это «историей селекции в каждом племенном хозяйстве и страной-экспортѐром использованных быков».
В работе (Vallejo et al., 2003) были приведены индивидуальные оценки НЕ по 23 элитным производителям голштинской породы. Оценки варьировали от 0,43 до 0,80 (Сv = 12%) при средней величине по группе 0,61±0,016. Если допустить, что из-за ограниченных возможностей анализа микросателлитов были бы использованы только 10 проб, то оценки генного разнообразия по группам
варьировали бы от 0,55 до 0,68.
Вместе с тем, Ханслик с коллегами (Hanslik et al., 2000) сравнили генное разнообразие групп животных голштинской породы из
США, Канады, Германии и Дании с таковым в группе животных,
относящихся к старой фризской породе. Величины HE находились в
узких границах 0,430÷0,480 (табл. 3); различия между оценками
были статистически незначимы.
В Австралии (Zenger et al., 2007) в течение 25 лет проводили
мониторинг использования спермы импортных голштинских производителей. Не было установлено статистически значимых различий в уровне генетического разнообразия (845 SNP, 431 производителей), мерами которого были наблюдаемая гетерозиготность и аллельное богатство (allelic richness). Большинство анализируемых
животных были родственны в равной степени, независимо от страны происхождения и года рождения быков.
Таким образом, данные литературы свидетельствуют о гетерогенности оценок НЕ по чѐрно-пѐстрой и голштинской породам. Поэтому на таких небольших нерепрезентативных выборках, как в
рассматриваемой статье, даже при наличии статистически значимых различий, здравый смысл должен удерживать от далеко идущих заключений. Интерпретация результатов должна быть адекватной использованным данным и методам.
Удивляет то, что небольшие выборки характерны не только
для российских исследователей. Из представленных в таблице 3
данных (145 оценок НЕ) на выборках до 20 животных включительно было получено 16% оценок НЕ, 28,5% – на выборках от 21 до 40
животных, 31,3% – на выборках 41-60 животных, 9,6% – 61-80 животных, 4,2% – 81-100 животных и 10,4% (15 оценок) – на выборках
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более 100 животных. На выборках 60 и менее животных было получено ¾ оценок НЕ, почти половина (45%) – на выборках до 40
животных.
Таблица 4. Оценки генного разнообразия пород
при анализе SNP-чипов (Negrini et al.,2008)
Страна
DK
DK
ES
ES
ES
ES
FR
FR
FR
FR
FR
FR
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
IT
UK
UK
UK
UK

Порода
Red Cattle
Simmental
Astur. de los Valles
Avilena
Astur.de la Montana
Pirenaica
Blonde d'Aquitaine
Charolais
Limousin
Maine Anjou
Parthenaise
Salers
Italian Brown
Chianina
Italian Friesian
Marchigiana
Maremmana
Italian Red Pied
Piedmontese
Romagnola
Aberdeen-Angus
Highland
Jersey
South Devon
Среднее

n
57
19
56
53
55
71
19
82
96
19
14
20
21
19
77
55
22
23
85
19
38
46
46
35
44

nSNP
84
72
87
83
84
84
78
86
85
77
81
73
77
71
84
88
77
78
87
82
78
69
80
78
80

HE
0,31
0,27
0,30
0,29
0,28
0,29
0,27
0,30
0,29
0,26
0,29
0,25
0,26
0,23
0,28
0,31
0,28
0,27
0,28
0,29
0,29
0,22
0,27
0,28
0,28

Примечания: DK – Дания, ES – Испания, FR – Франция, IT
– Италия, UK – Великобритания. nSNP – число SNP.

Как нам представляется, недостаточные размеры выборок –
это одна из главных причин гетерогенности оценок НЕ. Следовательно, имеем, с одной стороны, изощрѐнные генетические методы
и технологии «добывания» точных МГД, с другой стороны, полученные из этих МГД оценки генетических характеристик популяций, объективность которых оставляет желать лучшего.
Технологии получения МГД дорогие. Поэтому Комиссия по генетическим ресурсам для производства продовольствия и ведения
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сельского хозяйства (ФАО, 2010) рассматривала формирование выборки генетического материала, как первый и наиболее важный этап
при любом изучении генетической изменчивости: «Тщательно подобранный набор образцов – ценный ресурс, который может долгое время использоваться для получения значимых результатов
даже при плохой технологии. Наоборот, смещѐнная выборка приведѐт к искажѐнным или трудно интерпретируемым результатам, даже если использованы самые передовые молекулярные методы» (с. 364).
2. Группа G1 (16 быков c 37,5÷75% HOL генов) включала животных, полученных тремя типами кроссбридинга, именно: половинчатым (быки с 50% HOL генов), возвратным (быки с <50% HOL генов) и поглотительным (быки с >50% HOL генов). Практика разведения животных и опыты Менделя свидетельствуют, что потомство
первого поколения от скрещивания двух пород (F1) более гетерогенно, чем исходные породы. Это отмечали даже сами авторы: «Межпородное скрещивание (кроссбридинг) способствует интродукции новых аллелей, повышению уровня генетического разнообразия (выделено нами, – В.К.) крупного рогатого скота…» (с. 222). Если допустить, что при возвратном и поглотительном скрещивании разнообразие аллелофонда потомства снижается (относительно F1), то
объединение быков в одну группу (G1) нивелирует повышенное разнообразие животных F1. При правильном планировании эксперимента число групп должно быть не менее пяти: группы животных с 0, 25,
50, 75 и 100% генов голштинской породы (интервалы возможны).
Как нам представляется, в этом случае «поступательное снижение»
будет маловероятным, а истинная картина динамики уровня генетического разнообразия при кроссбридинге – более вероятной.
3. Исследуемые группы быков не являлись случайно отобранными. Эти группы были сформированы сознательно, с установленными границами кровности по голштинской породе. Интерес представляли только эти конкретные четыре группы. Такому типу данных соответствуют статистические модели фиксированного типа,
по которым различия между группами рассматриваются как систематические. Поэтому выводы могут распространяться только
на эти четыре группы и не могут экстраполироваться на породы (о фиксированных, случайных и смешанных моделях см. Кузнецов, 2006; Харитонов и др., 1994).
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4. О НУТРИЕНТАХ
Н.А. Зиновьева с коллегами обеспокоены: «Генетическое разнообразие – основа для поддержания разнообразия нутриентов в
производимой с использованием животных пищевой продукции.
Принимая во внимание, что более 90% производства молока в Российской Федерации обеспечивается животными чѐрно-пѐстрой
породы (наверное, масти, – В.К.), еѐ замещение или поглощение
голштинской породой ставит под угрозу реализацию концепции
рационального питания, которая рассматривается сегодня в качестве фундамента для поддержания и улучшения среды обитания
человека …» (с. 224). Такое витиеватое логическое построение не
представляется нам бесспорным по нескольким причинам.
Во-первых, если в 1960-70-х годах голштинская порода была
жидкомолочной, то к настоящему времени благодаря усилиям
западных учѐных и селекционеров содержание жира и белка в молоке коров существенно повысились. В результате по количеству
молока, жира и белка голштинки в среднем превосходят российских чѐрно-пѐстрых коров. Это значит, что при поглощении (смене) породы и надлежащем кормлении и содержании улучшенного
скота количество нутриентов увеличится. Следовательно, возрастѐт вероятность реализации концепции рационального питания
российских граждан.
Во-вторых, предположим, что оценки генетического разнообразия, полученные авторами, отражают действительность,
именно: генное разнообразие в чѐрно-пѐстрой породе 75%, в голштинской – 66%. При поглощении чѐрно-пѐстрой породы генное
разнообразие скота снизится на 9 процентных пунктов (проведѐнное (Bennewitz et al., 2006) стохастическое моделирование на 44
породах показало, что ожидаемые потери в течение 20-50 лет могут составлять 1÷3% фактического генетического разнообразия).
Самое большее, что можно ожидать, снижение нутриентов на
9%%. Но это несопоставимо с теми потерями нутриентов молока и
говядины, которые имели место быть (и продолжают быть) вследствие «перестройки», «экономических реформ», «модернизаций» и
«оптимизаций».
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Напомним, с конца 1980-х годов поголовье коров беспрецедентно сократилось в 2,6 раза (в 2013 г. КРС 19,6 млн голов,
меньше, чем в 1916 и 1923 гг.), производство молока снизилось в
1,8 раза – до уровня 1950-х г. (Кузнецов, 2015). Если снижение разнообразия нутриентов вследствие кроссбридинга маловероятно, то
потери нутриентов из-за неэффективного управления молочным
скотоводством – реальные. Как представляется, сейчас насущная
задача – это минимизировать импорт продовольствия (в 2015 г. импорт говядины был 78% рынка, сливочного масла – 35%, сыра –
51% (Корниенко и др., 2015)). Даже Комиссия по генетическим ресурсам считает «…нецелесообразным определять задачу сохранения ГРЖ (генетического разнообразия животных, – В.К.) как
приоритетную по отношению к таким проблемам, как продовольственная безопасность…» (ФАО, 2010, с. 131). После того,
как угроза потери продовольственной независимости будет устранена, можно пофилософствовать и о «поддержании разнообразия
нутриентов» и даже о «метагеномном секвенировании желудочнокишечных микробных сообществ» (FAO, 2015).
В-третьих, поглощением крови местного скота кровью культурного – грединг (grading) в первых генерациях и опгрединг
(upgrading) в дальнейших – человечество занимается с давних времѐн (Кулешов, 1947). Множество пород поглощено и много вновь
создано. В конце XVIII в. и начале XIX в. в Англии за одно поколение людей с помощью скрещивания было создано 60 пород крупного рогатого скота, свиней, овец, лошадей. Во второй половине ХХ
века – более 50 пород. С другой стороны, в 1960-70-х годах по всему миру начала распространяться голштинская порода (через поглощение ранее созданных пород). Как отмечалось выше, сейчас
порода разводится в 164 странах. Однако какого-либо неудовольствия населения этих стран относительно снижения разнообразия
нутриентов и/или полноценности рационов нам неизвестно.
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5. КАК РАЗВОДИЛИ
В России скрещивание начали применять со второй половины
XVIII столетия (Лискун, 1927). «Первые неудачные шаги, – писал
академик Е.Ф. Лискун, – заставляли нас нередко бросать одну
породу и браться за другую. Такая перемена улучшающих пород
составляла очень характерную черту наших скотозаводческих
попыток улучшения и была часто практикуема и земствами, и
помещиками, и государственными учреждениями в лице бывшего
департамента земледелия» (с. 147). Об уровне нашего «скотозаводства» и необходимости скрещивания Е.Ф. Лискун писал так:
«Скотозаводчики мы пока всѐ равно плохие, и массового опыта
нам скоро накопить нельзя, чтобы можно было надеяться на быстрое улучшение племенного животноводства. Между тем как
для получения весьма высококачественного материала пользовательного характера (путѐм скрещивания, – В.К.) не требуется
особо больших познаний, как только уменье кормить и содержать
животных, каковые знания приобретаются гораздо более легко,
чем скотозаводческий опыт» (там же, с. 140).
В 1939 г. по инициативе академика Е.Ф. Лискуна на Пленуме
секции животноводства ВАСХНИЛ был принят план породного районирования, в котором предусматривалось вести селекцию 30 пород и
породных групп крупного рогатого скота (Стрекозов, 2008). Было рекомендовано проводить скрещивание местных пород с высокопродуктивными молочными породами. В это же время Наркомземом СССР
был взят курс на широкое использование грединга как «способа замены малопродуктивных пород высокопродуктивными» (Потѐмкин,
1933). Данкверт А.Г. и Данкверт С.А. (2002) отмечали: «Разработки
П.Н. Кулешова и др. специалистов были положены в основу планов
метизации (в основном поглотительного скрещивания) в животноводстве СССР в 20-50-е годы» (с. 258).
В 1950-1960 гг. формировались новые отечественные породы
и новые линии существующих пород (Всяких, 1990). В 1960-е годы
в скотоводстве СССР использовалось 25 заводских пород отечественного происхождения и около десятка иностранных (Данкверт,
Данкверт, 2002). В результате скрещивания местных пород разных
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регионов страны с родственными породами чѐрно-пѐстрого скота
голландского корня была «выведена» чѐрно-пѐстрая порода;
утверждена в 1959 году (Стрекозов, 2008). Под руководством
и при участии профессора Е.А. Арзуманяна было создано уральское отродье чѐрно-пѐстрой породы путѐм поглощения животных
тагильской, истобенской, холмогорской пород. В 1960-1980 гг.
проводилась «корректировка» желательных качеств пород в соответствии с требованиями промышленной технологии, главным образом путем вводного скрещивания с импортным скотом чѐрнопѐстрой, англерской, красной датской, голштинской и бурой
швицкой пород (Всяких, 1990).
В 1970-х годах «очернение» молочных пород плавно «перетекло» в голштинизацию. Идея последней по (Данкверт А., Данкверт С., 2002) зародилась в «недрах аппарата КПСС и Минсельхозов» с целью «качественного преобразования» молочного скота.
«Фактически, имелось в виду, подвергнуть скрещиванию всю «активную» часть основных пород (скот бурых и красных пород со
швицкой породой американской селекции, – В.К.). <…> Подразумевалось, что со временем в стране будет только четыре основные породы, созданные на основе помесного «улучшенного» поголовья» (там же, с. 261-262). На рубеже XXI столетия ответственные
работники МСХ РФ вынуждены были констатировать, что после
«…двадцатилетнего, направленного, а, фактически, стихийного
использования голштинов <…> не достигнуто увеличения молочной продуктивности, но вместе с тем утеряны ценные адаптивные качества исходных пород скота, сокращена продолжительность его хозяйственного использования, снижены качественные
показатели молока, прежде всего белка, а у такой породы, как
симментальская, утеряны мясные качества» (там же, с. 267-268).
В работе В. Багирова (2008), одного из соавторов рассматриваемой
статьи, читаем: «… в молочном скотоводстве с каждым годом
возрастают объемы скрещивания с голштино-фризами как главного метода разведения (выделено нами, – В.К.) не только чѐрнопѐстрой, но и других пород отечественной селекции».
«С 70-х годов прошлого столетия по настоящее время, – отмечали Амерханов и др. (2013), – основным методом совершенст25

вования племенных и продуктивных качеств скота чѐрно-пѐстрой,
холмогорской и многих других отечественных пород является
поглотительное скрещивание разводимого маточного поголовья с
голштинскими быками, главным образом зарубежной селекции.
<…> В результате такой организации селекционно-племенной
работы в товарных и племенных хозяйствах нашей страны более
чем за 40-летний период образовались большие массивы животных
различных пород с высокой кровностью по голштинам».
В прошедшие годы XXI столетия никаких структурных изменений в племенной работе с молочным скотом не произошло,
стремление к быстрым «селекционным достижениям» не поубавилось, импорт голштинской генетики возрос, ареал оголштинивания
расширился (более подробно о «голштинозависимом разведении»
см. (Кузнецов, 2013)).
Этот краткий экскурс в историю разведения молочного скота
предпринят для того, чтобы показать, что на всѐм протяжении ХХ
и начала XXI веков доминирующей стратегией и практикой
в отечественном молочном скотоводстве было скрещивание,
переходящее в поглотительное, которое в последние десятилетия
завуалировано, ставшим общепринятым, словосочетанием: «использование лучшего мирового генофонда», или новым, более
скромным, но менее соответствующим действительности: «…под
действием селекции с использованием голштинской породы»
(Попов, Марзанова, 2015).
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6. КАК РАЗВОДИМ
Н.А.Зиновьева с коллегами как бы против «замещения или
поглощения» чѐрно-пѐстрой породы голштинской. В то же время
соавтор статьи, В.А. Багиров, несколько лет назад писал: «В последние годы происходит замена поголовья пород традиционного,
экстенсивного типа животными высокоинтенсивных промышленных пород» (Фисинин и др., 2011).
Процесс поглощения чѐрно-пѐстрой породы уже прошѐл «точку невозврата». Подтверждение тому – племпредприятия по племенной работе комплектуются в основном голштинскими быками
(табл. 5). Так, в ОАО «Московское», «флагмане молочного скотоводства России», быки на 100% импортные голштинские. В ОАО
«Головной центр по воспроизводству» (ГЦВ) их 91%, в т.ч. импортных – 58%; в ОАО «Невское» соответственно 74 и 82%. Даже
в Кировской области, где два десятка лет назад коров холмогорской
породы было 53%, в ОАО «Кировплем» из 112 быков только два
быка холмогорской породы (один с кровностью по голштинской
породе >90%). Голштинских быков – 69 (61%) из них 58% – импортные. Из вновь поступивших 12 голштинских быков – 4 импортных голштинских и один «холмогорской» породы с кровностью по голштинской породе 96%.
В 12 племпредприятиях Европейской части России предлагается сперма 917 быков, из них чѐрно-пѐстрой породы – 27%, голштинской – 73% (¾ зарубежной селекции). Чѐрно-пѐстрых чистопородных было всего 38 быков, или 4%! Чѐрно-пѐстрых помесных
быков с кровностью по голштинской породе от 70 до 99% было
187, или 20%. Таким образом, доля голштинских и высококровных
голштинизированных чѐрно-пѐстрых быков составляла 93%. И это
без учѐта таких компаний, как Ассоциация АСЧАР, ООО «Альта
Дженетикс Раша», ООО «Симекс-Раша», ООО «Молочная компания Генетика», племпредприятие «Геносервис Руско», которые
предлагают сперму только зарубежных голштинских производителей. С таким оголштинизированным рынком спермы через несколько лет всѐ молочное стадо страны будет иметь достаточно
большую долю крови голштинской породы. К этому следует добавить 67 племенных хозяйств (91825 коров), созданных на базе
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импортного маточного поголовья (Шаркаева, Шаркаев, 2016) и активную пропаганду породы НКО «Ассоциация производителей
КРС голштинской породы» и НП «Национальный племенной союз»
(см. круглый стол «Голштинская порода КРС – будущее молочного животноводства в Российской Федерации» на международной выставке «АгроФарм – 2016» (http://genoservisrusko.com/ru/)).
Таблица 5. Укомплектованность племпредприятий быками чѐрно-пѐстрой
(BW) и голштинской (HOL) пород, сперма которых предлагается хозяйствам
Племпредприятие,
источник
ОАО ГЦВ, прайс
ОАО Московское, прайс
ОАО Невское, каталог
ОАО Череповецкое, каталог
ОАО Вологодское*
ОАО Воронежское*
ОАО Краснодарское, каталог
ОАО Нижегородское, каталог
ОАО Кировплем, прайс
ОАО Мордовиягосплем, прайс
ОАО Удмуртплем*
ООО Пермское, каталог
ОАО Уралплемцентр*
ОАО Тюменьгосплем, каталог
ОАО Новосибирскагроплем, каталог
ОАО Красноярскагроплем, каталог
Другие породы
ОАО Архангельское*; холмогорская
ОАО Костромское*; костромская
ОАО Ярославское*; ярославская

в т.ч. с %HOL генов
Быков в т.ч.
всего, HOL / BW
90 70-8940-69 ≤25 0
гол. импорт
161 147/85
193 193/193
92 68/56
46 19/13
103 23/6
10
9/9
23 20/20
70 40/33
112 69/40
29 24/24
58 34/5
20 19/11
94 58/40
62 62/38
87 17/17
28 19/16
92
211
94

14
24
27
80
1
3
30
43
5
24
1
36
70
9

9
24
11
36
?
23
36
4
14
1
15
?
2

3
5
1
?
5
5
1
9
20
?
6

2
4
?
1
2
1
1
?
1

1
12
?
?
-

2
8
27
1
?
?
-

-/92
5/5** 206
37/29 57

2

4
81
10

20
35
1

22
35
-

46
55
45

Примечания: * - по сайту http://bulls-info.ru/ (дата обращения: 07.03.2016). ** – быки
бурой швицкой породы США.

Примерно 30 лет назад на базе помесного поголовья началась
мода на создание «новых типов», которые (>30) оформлялись как
«научные и селекционные достижения» (см. Кузнецов, 2013). Сей28

час становится модным «создавать» из помесного поголовья стада
голштинской породы (Племяшов и др., 2016а). Особо «креативные»
пошли дальше – предлагают изменить название чѐрно-пѐстрой
породы на новое – «голштинская порода России» (Лабинов, Прохоренко, 2015а) и уже употребляют в научных публикациях (Сермягин и др., 2016а). На базе ВНИИГРЖ создан Селекционный центр
(ассоциация) по голштинской породе (Племяшов и др., 2016а),
в Самарской области – НКО «Ассоциация производителей КРС
голштинской породы», включающая семь хозяйств (Петухова,
2015а). Последнюю даже поддержали фермеры из 28 стран, и она
стала членом Европейской Конфедерации!
По существу, чистым разведением пород молочного скота мы
и не занимались (не научились, не накопили опыта «скотозаводства»). Поэтому молочное стадо страны в своей массе кроссбредное.
Так, на 01.01.2014 г. из общего числа пробонитированных коров
94,6% были помесными (Иванов, Марзанов, 2015). В Ленинградской области маточное поголовье уже имеет кровность по голштинам у коров – 94%, у молодняка – 97% (Тюренкова, 2015б). Для
улучшения стад и получения быков используются голштинские
производители из США (Племяшов и др., 2016а). Такая же картина
в Московской области, планировалось уже к 2015 году довести
численность голштинизированного скота до 98% (Янчуков, 2011).
В Кировской области в 2009 году поголовье 54% племенных хозяйств было голштинизировано на 100% (Кузнецов, 2013). С некоторыми различиями в цифрах подобная ситуация в других регионах
РФ. Поэтому бояться снижения генетического разнообразия и
разнообразия нутриентов из-за кроссбридинга уже простонапросто п о з д н о .
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7. КАКИЕ ПОРОДЫ И КАК СОХРАНЯТЬ?
«…Для сохранения биоразнообразия, – считают авторы статьи,
– необходимо проведение постоянного мониторинга и контроля
генетической изменчивости в породах сельскохозяйственных
животных» (с. 224).
Под словосочетанием «сохранение биоразноообразия» будем
понимать здесь сохранение пород. В этой связи уместно вспомнить Всесоюзную конференцию по улучшению племенного дела
в животноводстве, которая проходила в 1965 г. и на которой было
признано, что «старых аборигенных пород в стране уже нет»
(Овсянников, 1966). В последующем, из более 50 пород крупного
рогатого скота, разводимых в 1970-80-х годах (Столповский,
1993), осталось около 20 (Паронян, Прохоренко, 2008). Было утеряно до 30% локальных пород (Фисинин, 2004); на грани исчезновения – 11 (Прохоренко и др., 2005). В критическом состоянии
(менее 100 коров) находились красная тамбовская, красная горбатовская, тагильская, истобенская породы, суксунский и якутский
скот (Фисинин, 2004).
В 2004 году проблема сохранения генетических ресурсов обсуждалась на научной сессии РАСХН (Сборник материалов, 2005),
в 2007 году – на заседании Президиума РАСХН (Багиров, 2008).
Отмечалось отсутствие стратегии и программ сохранения генетических ресурсов. Была подчеркнута необходимость в углублении исследований по мониторингу исчезающих пород, их генетической
паспортизации и разработке эффективных методов сохранения.
По мнению В.И. Фисинина, исследования по сохранению генофонда сельскохозяйственных животных должны были бы быть приоритетными (Фисинин, 2006).
Несмотря на это, если в 1990 г. бонитировались животные
35 молочных и комбинированных пород, то в 2014 г. – только
24 породы; почти по ⅓ пород не было данных (Паронян, 2013).
По данным В. Иванова и др. (2015), из 8,6 млн коров 47% – «неизвестного происхождения, содержащихся на подворьях». Даже такие
породы, как холмогорская и ярославская, в неотдалѐнном прошлом
многочисленные, на пути к исчезновению. Удельный вес животных
холмогорской породы 7,8% (Прожерин и др., 2016), ярославской –
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2,2%, сычѐвской – 0,6%, костромской – 0,5%, красной горбатовской
– 0,06% (Амерханов, Стрекозов, 2012б; Дунин и др., 2013). Коров
костромской породы менее 35 тыс., красной горбатовской – 1190 голов (Иванов и др., 2015), ярославской – 4953 коров (Коренев и
др., 2016), истобенской – около 100 голов. О наличии тагильского
и суксунского скота уже несколько лет нет никакой информации.
В работе Букарова и др. (2016) сообщалось, что «быки суксунской
породы и запас спермы от них на племпредприятиях страны отсутствуют»). Иммуногенетики из ВИЖ´а (Марзанов и др., 2007)
утверждают: «В основном разводимые на территории России современные породы сельскохозяйственных животных представляют собой синтетические образования. Все локальные породы
практически уничтожены или подвергнуты бессистемным скрещиваниям, от некоторых осталось только название» (с. 19)!
Пока «сопротивляются» полному оголштиниванию в ОАО
«Архангельское», где чистопородных холмогорских быков 50%, с
кровностью по голштинской породе 25-70% – 46% быков и только
4% быков с кровностью более 70% (табл. 4). В ОАО «Костромское»
чистопородных быков костромской породы 26%, с кровностью до
70% по американской бурой швицкой породе – 24%, остальные
50% быков – с кровностью 70% и выше. По (Коренев и др., 2016) на
01.01.2016 г. в ОАО «Ярославское» содержался 41 бык-производитель, из них 14 голов (34%) – чистопородных ярославских.
Но процесс грединга (опгрединга) запущен и исход предопределѐн.
Так, на родине ярославской породы в племенных хозяйствах чистопородных коров осталось 37% (Коренев и др., 2016)), на родине
холмогорской породы – 15,8% (Прожерин и др., 2016).
В стране два или три Всероссийских института, где имеются
лаборатории, прямо или косвенно связанные с сохранением генофонда сельскохозяйственных животных. Однако уже много лет нет
никаких обследований и, соответственно, публикаций по статусу
и численности вытесняемых пород молочного скота (как, например,
в (Уханов и др., 1993)). В 2002 г. О. Клевер (Всемирный Союз Охраны природы), А. Баранов (Институт биологии развития РАН) и
Ю. Столповский (Институт Общей Генетики РАН) обещали издать
«Красную Книгу аборигенных пород России» (Электронный ресурс
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– Код доступа: http://lab-cga.ru/Stolpovsky.shtml). Прошло 14 лет.
«Одна из существенных на данный момент проблем заключается
в том, – озвучил на сайте АНО «Хранители» Председатель правления Ю.А. Столповский, – что нам неизвестно состояние многих
из российских местных пород. В современном российском сообществе отсутствуют точные сведения о количестве существующих
в пределах России пород: их описание, фотографии, численность,
географическое распространение, показатели продуктивности.
Образовался своеобразный информационный вакуум, который не
позволяет, с одной стороны, в полном объѐме оценить уникальность породного разнообразия России, а с другой – востребовать
эти биологические ресурсы для их рационального и устойчивого
использования на внутреннем и международном сельскохозяйственных рынках». Относительно «вакуума» заметим, что в 2010 г.
Ю.А. Столповский защитил докторскую диссертацию на тему сохранения ресурсов генофондов доместицированных видов животных. Заметим также, что по Государственному реестру в стране
«in situ conservations» 11 генофондных стад восьми пород
(Osadchaya et al., 2016).
Читаем Ю.А. Столповского далее: «До сегодняшнего дня в
Российской Федерации нет полноценного издания, охватывающего
ВСЕ отечественные породы среди ВСЕХ доместицированных видов. Нет фундаментальной книги (атласа, каталога), где бы на базе имеющейся информации и фундаментальных научных данных
(выделено нами, – В.К.), собранных профессионалами, были представлены абсолютно все национальные селекционные достижения
в области животноводства за последние 100 и более лет. Таким
образом, ЦЕЛЬЮ настоящего проекта (Красная книга, – В.К.) является сбор полновесной информации о российских породах и в конечном результате издание фундаментального труда: “Национальное достояние России. Породы животных”» (Электронный
ресурс: http://anohraniteli.ru/projects/ project-red-book/; дата обращения: 26-03-2016). Как говорят и пишут: «no comment». Можно лишь
добавить, что на сайте в разделе «Проект Красная Книга – Породы
животных» размещены фотографии пяти пород лошадей, четырѐх
пород крупного рогатого скота и трѐх пород овец и коз (2+1).
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Вот и заведующий лабораторией сохранения генофонда сельскохозяйственных животных ВНИИГРЖ (созданной в 1976 г.)
И.А. Паронян в своей статье (Паронян, 2016) указал на отсутствие
государственной стратегии и поддержал необходимость разработки
Национальной программы, включающей: юридические, финансовые
и другие организационные решения (Столповский, 1997); отметил
необходимость составления перечня пород, подлежащих сохранению, проведения систематического мониторинга, организации регистрации, сертификации и использования генофондных животных и
хозяйств. По И.А. Пароняну из 24 имеющихся пород в охранных
мерах нуждаются 12, именно: бестужевская, красная горбатовская,
красная степная, красная тамбовская, истобенская, тагильская, симментальская, костромская, холмогорская, ярославская породы, суксунский и якутский скот (некоторых пород, возможно, уже и нет).
Можно согласиться с Ю.А. Столповским, И.А. Пароняном
и Н.А. Зиновьевой с коллегами, указывающих на необходимость
постоянного мониторинга состояния и генетической изменчивости
вытесняемых пород. Но возникают вопросы: «Почему они не занимались мониторингом до настоящего времени? Кто этим должен
заниматься, как не они»?
Мониторинг, конечно, должен быть комплексным, включающим не только генетическую изменчивость, но и численность популяций и экономически важные признаки. При этом выборки
должны быть репрезентативными. К сожалению, системного зоогенетического мониторинга популяций сельскохозяйственных животных в России не было и нет. Традиционно, начиная с 1960-х годов, исследования по этой проблеме проводились, как правило,
фрагментарно, отдельными сотрудниками (коллективами), на случайном (не в статистическом смысле) небольшом числе животных,
как правило, в 1-2 стадах, по разным полиморфным системам
(только благодаря участию в исследовательских проектах финских
учѐных были получены оценки НЕ 12 отечественных пород скота
(см. табл. 3)). Перечисленное не позволяет сравнивать результаты
разных исследований, проводить мета-анализы. Даже авторы рассматриваемой работы со своим профессиональным коллективом на
высококлассном, как представляется, оборудовании «промонито33

рили» всего 139 быков. В другой своей работе (Gladyr et al., 2015) –
26 животных четырѐх пород! В Краснодаре сотрудники СевероКавказского НИИЖ и НПСХП «Астер» генотипировали 149 животных (Ковалюк и др., 2015) и т.д.
Хорошо, допустим, что правильно промониторили породы,
правильно оценили индексы разнообразия, сходства, генетические
дистанции, сделали кластерные анализы, построили различные
дендограммы и т.д. и т.п., вообще, всѐ как в диссертационной работе Ю.А. Столповского (2010). Но что дальше? Авторы статьи пишут: «Геномная информация может стать инструментом для
оценки популяционно-генетических параметров пород животных и
разработки оптимальных стратегий управления генетическими
ресурсами в меняющихся условиях окружающей среды» (Зиновьева
и др., 2015, с.224). Нечто подобное обещали нам на протяжении более полувека иммуногенетики. За это время отечественные породы
практически исчезли, а «оптимальная стратегия» свелась к тотальному поглотительному скрещиванию независимо от условий окружающей среды. К глубокому сожалению, нам и сейчас неизвестны
методические подходы использования молекулярно-генетических
методов и ДНК-технологии, которые бы способствовали разработке и правильному (в смысле недопущения утраты генетической
изменчивости) управлению программами сохранения исчезающих
пород in situ. Этим, видимо, озабочена и Комиссия по генетическим
ресурсам ФАО: «Необходимо разработать методы для интеграции молекулярной информации в программы сохранения и разведения» (FAO, 2015, с. 442). Но в то же время, ещѐ Райтом (Wright,
1922) были даны биометрические подходы, использование которых
позволяет избежать чрезмерный инбридинг при планировании заказных спариваний и группового подбора (Кузнецов, 1998б, 2000а,
2001а), моделировать программы сохранения исчезающих пород и
генофондных стад, минимизирующих инбридинг (Кузнецов, 2000б;
Кузнецов, Вахонина, 2010а; Кузнецов, 2016), исследовать последствия интрогрессии «хороших» генов аборигенных пород в современные популяции (Кузнецов, Вахонина, 2012).
В 1928 г. академик А.С. Серебровский поднял вопрос о генофонде как национальном богатстве и необходимости его сохране34

ния. За это время учѐными разных институтов предлагались различные стратегии, концепции, программы и организационные схемы по сохранению исчезающих пород. Проводились дискуссии,
защищались диссертации, но ни один прожект не был востребован
обществом. Как и 90 лет назад, мы не имеем никакого представления о реальной численности животных вытесняемых
российских пород, об уникальности их генофондов, о динамике
генетической изменчивости и эрозии аллелофондов, об иммуногенетических, молекулярно-генетических и геномных методах разработки и управления программами сохранения in situ.
С 2014 г. шесть институтов работают по проекту № 14-3600039 «Изучение, сохранение и рациональное использование биоразнообразия животных как основы получения здоровой, безопасной и высококачественной пищи»; руководитель проекта Н.А. Зиновьева (Osadchaya et al., 2016). В 2016 году проект заканчивается.
Судя по 16 публикациям за 2014-2015 гг. (Электронный ресурс –
код доступа: http://grant.rscf.ru/prjcard_int? 14-36-00039), наши знания об исчезающих породах и их уникальности не прибавятся. Мониторинг не проводился и, следовательно, динамики генетического
разнообразия пород опять не будет. По всей вероятности, не следует ожидать и генетических (геномных) методов для управления и
разработки программ сохранения вытесняемых пород in situ.
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8. ГЕННОЕ РАЗНООБРАЗИЕ
И ГЕТЕРОГЕННОСТЬ АЛЛЕЛОФОНДОВ
Разнообразие можно измерять на разных уровнях. Ожидаемая
гетерозиготность, НЕ, является мерой генного разнообразия животных внутри породы. Обычно при расчѐте НЕ использовали ДНКмикросателлиты (ранее биохимические маркеры). Относительно
недавно стали использовать SNP’ы. Генное разнообразие по нескольким породам (НЕ(Т)) включает внутрипородную (HWB) и межпородную (HBB) компоненты, вклад которых в НЕ(Т) можно оценить
тем или иным статистическим методом.
В таблице 3 были представлены оценки НЕ пород по ДНКмикросателлитам. Величины 145 оценок НЕ варьировали от 0,403
до 0,905 (Cv = 14,1%) со средней 0,655±0,008 (95% ДИ 0,640÷0,670).
В таблице 4 была дана сводка оценок НЕ по 24 европейским породам, полученных при анализе SNP´ов (Negrini et al., 2008). Величины оценок НЕ варьировали от 0,22 до 0,31 (Cv = 7,9%) со средней
0,278±0,005 (95% ДИ 0,268÷0,288). Несмотря на большое число
SNP´ов, использованных при расчете НЕ (в среднем 80), усреднѐнная оценка была почти в 2,5 раза меньше, чем таковая при анализе
микросателлитов. В Словакии (Kodlešík et al., 2014) в выборке из
19 быков породы пинцгау оценка НЕ по SNP была 0,362±0,123.
В исследованиях двух выборок овец ((Miller et al., 2014) усреднѐнная оценка наблюдаемой гетерозиготности по микросателлитам
была 0,627, оценка по SNP´ам – 0,286. Оценки НЕ по SNP в популяциях комаров (Aedes aegypti) Бразилии, Австралии, Индонезии и
Вьетнама были, соответственно, 0,282, 0,268, 0,270 и 0,261 (Rašić et
al., 2014). Заметим также, по EAB-локусу групп крови усреднѐнная
оценка HE по шести породам красной масти была выше, чем по
микросателлитам – 0,88±0,02 (Букаров и др., 2016). Естественно
возникает вопрос: «По какому типу маркеров оценки НЕ более адекватны истинному генному разнообразию пород (популяций)?»
Миллер с соавторами (Miller et al.,2014), Смарагдов М.Г. с
коллегами (2016) считают, что SNP-чипы дают «более точную и
полную генетическую информацию о популяциях» (с. 202). Вместе
с тем имеется мнение, что, во-первых, микросателлиты из-за высокой частоты мутаций потенциально самые информативные молекулярные маркеры (Hoshino et. al., 2012). Во-вторых, микросателлиты,
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в общем, не подвержены влиянию искусственного отбора. Поэтому
анализ микросателлитов приводит к бóльшим величинам оценок
НЕ. В-третьих, каждый мультиаллельный локус микросателлитов
несѐт в себе больше информации, чем диаллельный локус SNP’ов
(Negrini et al., 2008; Carruthers, 2009).
При таких больших расхождениях в усреднѐнных оценках,
HE(SNP) = 0,28, НЕ(MS) = 0,66 и НЕ(ЕАВ) = 0,88, возникает проблема в
интерпретации результатов исследований. Если принять, что анализ SNP'ов обеспечивает получение «истинного» параметра генного разнообразия, то тогда потребуется ревизия наших представлений о разнообразии аллелофондов пород сельскохозяйственных
животных, сформированных на основе результатов анализов микросателлитов (или ЕАВ-локуса). Надо будет признать, что относительное генное разнообразие пород не так велико, как представлялось. Конечно, 80 SNP´ов – это небольшое число по сравнению с
сотнями тысяч уже известных (в будущем – миллионов SNP´ов).
Возможно, что когда при анализе будут учитываться все SNP´ы
(т.н. «genome-wide studies»), то тогда оценка НЕ будет и выше,
и точнее отражать истинное разнообразие аллелофонда популяции
(в последней работе Зиновьевой и др. (2016) были получены оценки
HE по 35874 SNP от 0,364 до 0,375). Но что делать сейчас? Каким
МГД отдать предпочтение?
Если в одном исследовании использовались три типа маркеров, то, наверное, можно было бы обобщить оценки генного разнообразия обычным способом, например:
НЕ = 1 - (1-НЕ(MS))(1-HЕ(SNP))(1-HЕ(ЕАВ)) = 1 - (1-0,66)(1-0,28)(1-0,88) = 0,97.

Однако проблема интерпретации результатов разных исследований,
в одних из которых для анализа использовались микросателлиты,
в других – SNP'ы, в третьих – ЕАВ-локус остаѐтся.
В таблице 6 сведены оценки гетерогенности аллелофондов
пород (межпородного разнообразия, НВВ), полученные в разных исследованиях. В одних работах анализировались микросателлиты, в
других – SNP´ы. Кроме того, для расчѐтов были использованы два
метода, именно: AMOVA (анализ молекулярной вариансы) и индекс фиксации Райта, FST (FST), интерпретируемый в данных работах как доля или процент генетических различий между породами.
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Прежде всего, заслуживает внимание исследование
(Carruthers, 2009), в котором на одном и том же материале анализировались микросателлиты и SNP´ы двумя методами – AMOVA и
FST. Можно видеть, что, во-первых, AMOVA-оценки были, примерно, в два раза выше, чем FST-оценки. Во-вторых, оценки по
SNP-маркерам были выше, чем по микросателлитам.
Таблица 6. Вклад гетерогенности аллелофондов пород (HBB)
в общее генное разнообразие крупного рогатого скота (nB – число пород)
Страна/регион

nB

Маркер

Метод

Европа
Финляндия
Корея
Испания+Франция
Индия
Великобритания
Португалия
Чехия
Италия
Евразия
Европа
США
США
Эфиопия
Эстония
Китай+Корея
Индия
Словения
Бразилия
Куба
Турция
Канада
Канада
Канада
Канада
Африка
Европа
Африка+Европа
Европа

7
20
3
18
3
8
9
6
4
21
18
12
26
10
3
5
3
4
9
5
6
2
2
2
2
6
8
14
24

MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
MS
SNP
SNP
SNP
SNP
SNP
SNP

FST
AMOVA
FST
FST
FST
AMOVA/FST
AMOVA
FST
FST
AMOVA
AMOVA
FST
FST
FST
AMOVA
FST
FST
AMOVA
AMOVA
FST
AMOVA
AMOVA
FST
AMOVA
FST
FST
FST
FST
FST
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HBB,% Источник
10,4
10,7
10,0
6,8
11,3
13,0
9,0
10,3
9,0
9,5
9,1
14,0
23,8
1,3
6,2
11,7
8,6
8,4
14,7
8,6
2,0
3,0
1,9
7,0
2,7
11,9
9,9
15,5
11,0

MacHugh et al., 1998
Kantanen et al., 2000
Kim et al., 2002
Jordana et al., 2003
Mukesh et al., 2004
Wiener et al., 2004
Mateus et al., 2004
Čítek et al., 2006
Ciampolini et al., 2006
Li et al., 2007
Li et al., 2007
MacNeil et al., 2007
Brenneman et al., 2007
Dadi et al., 2008
Värv et al., 2010
Shi et al., 2010
Kale et al., 2010
Opara et al., 2012
Brasil et al., 2013
Acosta et al., 2013
Özşensoy et al., 2014
Carruthers, 2009
Carruthers, 2009
Carruthers, 2009
Carruthers, 2009
Gautier et al., 2007
Gautier et al., 2007
Gautier et al., 2007
Negrini et al., 2008

В общем, по 11 работам, в которых использовался AMOVAметод, оценки НВВ варьировали от 2,0 до 14,7%. Усреднѐнная оценка была 8,4±1,15% (95% ДИ 6,2÷10,7%). В 19 работах, где использовался FST-метод, оценки НВВ варьировали от 1,3 до 23,8%.
Усреднѐнная оценка составила 10,1±1,17% (95% ДИ 7,8÷12,4%).
Различие усреднѐнных оценок было статистически незначимо при
α = 0,05. Следует отметить, что в работе (Wiener et al., 2004) оба
метода дали сходные оценки – 13%.
В исследованиях, в которых анализировались микросателлиты (n = 24), оценки НВВ варьировали от 1,3 до 23,8% при средней
9,4±0,98% (95% ДИ 7,5÷11,4%). В шести работах, когда анализировались SNP’ы, оценки НВВ варьировали от 2,7 до 15,5% и среднее
составило 9,7±1,79% (95% ДИ 6,2÷13,2%). В последней работе
Н.А. Зиновьевой с коллегами (2016) AMOVA-оценка НВВ была 8,8%
(шесть пород, N = 145, 35874 SNP). Примечательно то, что при
вдвое меньших величинах степени генного разнообразия (НЕ)
пород при анализе SNP’ов (табл. 4) оценка межпородных генетических различий была на уровне таковой, как и при анализе микросателлитов.
Обобщенная по таблице 6 оценка HBB составила 9,4±0,87%
с 95% ДИ 7,7÷11,1%. В работе (Кузнецов, 2014) усреднѐнная по 29
источникам оценка составила 7,8%. Следовательно, в первом приближении можно полагать, что гетерогенность аллелофондов пород
обуславливает, примерно, 8-11% общего генного разнообразия.
Тогда, оставшаяся часть (89-92%) характеризует долю внутрипородной (индивидуальной) генетической изменчивости (HWB), т.е.
наибольшее генное разнообразие имеет место быть между животными, а не между породами. Интересно отметить, что коэффициент
вариации НЕ по 13 российским породам имел по абсолютной величине близкое к HBB значение – 6,4%.
Для справки: в работе (Кузнецов, 2014) усреднѐнные оценки
НBB были: по овцам – 9,1% (4 источника, 58 выборок), по свиньям –
16% (2 источника, 17 выборок); между двумя выборками лошадей –
10,9% (Diaz et al., 2002), между четырьмя выборками птицы – 9,6%
(Mtileni et al., 2010), по 21 выборке собак – 10,3% (Chesser, 1983),
по 9 выборкам кошек – 9% (Ruiz-Garcia, 1994).
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В работе (Форнара и др., 2016; один из соавторов Н.А. Зиновьева) исследовали аллелофонд пяти популяций пчѐл. Было установлено, что 10% всей изменчивости в отношении частот аллелей
семи локусов микросателлитов обусловлено межпопуляционными
различиями (среднее парных FST). По 43 выборкам дрозофилы
оценка НBB была 6% (Prout et al., 1993). По четырѐм популяциям
москитов Aedes aegypti (Бразилия, Австралия, Индонезия, Вьетнам)
усреднѐнные оценки парных FST были: по микросателлитам –
10,2%, по SNP´ам – 17,5% (Rašić et al., 2014).
Р. Левонтин (1993) показал, что из всего человеческого разнообразия по частотам группы крови АВО 85,4% относилось к различиям между индивидами внутри нации или племени, 8,3% – к различиям между локальными популяциями (нациями или племенами)
внутри рас и 6,3% между основными расами; общая оценка НBB составила 14,6%. В работе (Cavalli-Sforza et al., 1994) усреднѐнная
оценка FST для большого числа полиморфных структур ДНК человека составляла 13,9% и 11,9% для других видов полиморфизма.
Rosenberg и др. (2002) исследовали структуру человеческой популяции, используя генотипы по 377 аутосомным микросателлитным
локусам 1056 индивидов из 52 популяций. Внутрипопуляционные
различия между индивидами составляли 93,2-94,6%, между популяциями внутри регионов – 2,4-5,4%, между регионами – 3,6-4,3%
общей генетической вариации.
На основании приведенных выше данных можно полагать, что
гетерогенность аллелофондов популяций разных видов колеблется
где-то на уровне 10%. Доля межпородного генного разнообразия
относительно небольшая. Поэтому, как нам представляется, поглотительное скрещивание не должно сильно влиять на общее генное
разнообразие. С другой стороны, даже при потере (гипотетической)
вследствие, например, глобальной голштинизации, межпородной
генетической изменчивости, всѐ же бóльшая часть, составляющая
индивидуальную генетическую изменчивость, сохранится. Она, мутации и интеллект селекционера обеспечат генетическое улучшение, возможно меньшими темпами, глобальной монопороды.
С большой вероятностью можно ожидать, что эта монопорода будет неоднородна, например, дифференцирована на естественные
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субпопуляции-страны. Следовательно, в селекционной работе с
монопородой можно будет использовать и эту биогеографическую
изменчивость.
В качестве модели такой «монопороды» можно рассматривать
голштинизированную популяцию молочного скота Ленинградской
области, в которой стада – это субпопуляции, имеющие разную
«историю». Исследования М.Г. Смарагдова с коллегами (2016) показали, что межстадная генетическая изменчивость в ленинградской популяции составляла 7,6% (~8%). Авторы объяснили еѐ дифференцированным использованием в стадах производителей (спермы) из стран-импортѐров. Оценка межстадной (в случае монопороды – межсубпопуляционной) генетической изменчивости была
близка к минимальному значению 95% ДИ усреднѐнной гетерогенности аллелофондов пород (8÷11%). Несколько выше, 14% (95%
ДИ 12,9÷15,1%), была генетическая изменчивость по 9 локусам
групп крови между 12 стадами чѐрно-пѐстрой породы Хабаровского края (оценка наша по генетическим дистанциям из работы (Шукюрова, 2016)). Полагаем, в монопороде межсубпопуляционное
генное разнообразие не должно быть ниже этих значений, т.к. программы селекции в разных странах будут отличаться, как по целям,
так и по интенсивности.
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9. ИНИЦИАТИВЫ НАЦПЛЕМСОЮЗА
Говоря о системе разведения молочного скота, нельзя не коснуться дискуссии, развернувшейся в научно-производственной
среде, по поводу идентификации племенных животных (см.
электронные ресурсы Farm Animals и The DairyNews за 2015/16 гг.).
Несмотря на перманентный кроссбридинг в молочном скотоводстве, в стране с 1970-х годов создавалось несколько информационных систем (ИС). Однако до наших дней «дожила» только одна – «СЕЛЭКС-Молочный скот» (разработчик ООО «РЦ
ПЛИНОР»). Более чем в 3500 хозяйствах (Тюренкова, 2015а) имеются компьютеры с программой «СЕЛЭКС», позволяющей в базе
данных накапливать все основные сведения по животным: происхождение, генотип, развитие, экстерьер, продуктивность по всем
лактациям, события (отелы, осеменения, запуски...) и т.п.
(http://plinor.spb.ru/ index.php?l=0&p=3). Этого вполне достаточно,
чтобы уже сегодня контролировать состояние пород, масштабы
кроссбридинга, уровни кровности, гомо- и гетерозиготности в отдельном племенном хозяйстве, регионе, породе и в целом по всему
подконтрольному поголовью молочного скота России. При этом,
как нам представляется, не требуется больших финансовых затрат.
Главное – это подготовить специалиста в том же ООО «РЦ
ПЛИНОР», который бы отвечал за сбор и накопление данных, их
обобщение и анализ, включая динамику коэффициента инбридинга
на всех уровнях. Для расчѐта последнего имеются различные алгоритмы (Кузнецов, 2000б).
Основа ИС «СЕЛЭКС», без чего она, в принципе, не может
существовать, – это единая идентификация животных. Поэтому
вызвало удивление сообщение Интерфакса следующего содержания: «''С 2017 года новая госпрограмма развития сельского хозяйства предполагает выделение средств на проведение идентификации животных'' - сообщил директор департамента животноводства
и племенного дела Минсельхоза РФ Владимир Лабинов на прессконференции в пятницу в Москве» (Автор: Administrator 20.01.2015
13:02 - Обновлено 22.01.2015 11:51). Из доклада В.В. Лабинова
в августе 2015 г. (мультимедийная презентация) узнаем «целевые
индикаторы»: в 2017 году должно быть «идентифицировано» 50%
маточного поголовья, в 2018 – 80%. На эту «идентификацию»
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идентифицированного поголовья планировалось затратить 120
и 80 млн руб. соответственно!?
Ещѐ большее удивление вызвала мультимедийная презентация
директора ООО «РЦ ПЛИНОР» Е.Н. Тюренковой на Международной конференции «Молочное животноводство: повышение инвестиционной привлекательности» 30 июня 2015 г. в г. Сочи (Тюренкова, 2015а), поддержавшей «инициативу» Нацплемсоюза по
«…созданию ИС по племенному животноводству, построенной на
единой системе идентификации племенных животных» (Электронный ресурс – код доступа: http://www.mcx.ru/ documents/
document/v7_show/ 32987.133.htm).
Во-первых, ИС по племенному животноводству уже создана
(«СЕЛЭКС»). Во-вторых, руководству Нацплемсоюза, организованного в 2014 г., незнание проблемы и истории вопроса простительно
(наличие ИС и идентификации в российском племенном скотоводстве отрицают также председатель правления Ассоциации производителей КРС голштинской породы Мария Петухова (Ассоциация
организована в Самаре в 2012 г.) и председатель Комиссии Общественной Палаты РФ по вопросам АПК и развитию сельских территорий Евгения Уваркина (разводит КРС с 2003 года)). Но Е.Н. Тюренкова посвятила созданию ИС «СЕЛЭКС», практически, всю свою
жизнь! Поэтому еѐ доклад, в котором в буквальном смысле подчѐркнуто выражение, что в России «отсутствует единая система
идентификации животных», представляется нам дезинформацией.
В противном случае возникает вопрос: чем же тогда коллектив
ООО «РЦ ПЛИНОР» занимался под еѐ руководством на протяжении десятилетий? И более того, чем всѐ время занимались руководство и сотрудники Головного информационно-селекционного центра (ВНИИплем)?
Изучая «проблему идентификации», мы обнаружили статью
(Тюренкова, 2014), в которой Елена Николаевна утверждала:
«В информационно-управляющей системе «СЕЛЭКС» <…> учитываются: паспортные данные с идентификацией животного,
родословная со всеми имеющимися рядами предков, показатели
<перечисляется всѐ, что можно контролировать и измерять у животного>. …Учѐт таких показателей необходим для применения
современных методов оценки племенных животных, позволяет
увеличивать количество селекционируемых признаков, применять
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научно обоснованные методики, повышающие достоверность
оценок» (с. 30)! Чуть позднее (Тюренкова, 2015б) видим непонятное раздвоение: «Отсутствие идентификации (есть обязательное мечение животных)» (с. 51)? И далее читаем: «Принятая в
июле текущего года новая редакция Закона о ветеринарии запустила начало процесса идентификации в РФ»!? Трудно
представить, чтобы Е.Н. Тюренкова не была знакома с «Положением о государственной системе мечения и идентификации племенных животных. Крупный рогатый скот. Молочно-мясные породы СНПплем Р 8-96», утверждѐнным 31 мая 1996 г.
(http://mcx.ru/documents/document/v7_show_print /6094.191. htm)!
Может быть что-то коренным образом изменилось в идеологии
идентификации племенных животных? Ни-че-го! И 20 лет назад,
как и 40, 70 лет и более, животному при рождении необходимо было
присвоить уникальной номер на всю его жизнь. Меняются только
технические средства: позавчера это были выщипы, вчера – бирки,
сегодня – микрочипы, завтра, может быть, будут наночипы. И в
этом нет никакой племенной проблемы. Адаптация ИС к постоянно меняющимся условиям и техническим возможностям –
это обычный рабочий процесс при еѐ эксплуатации. Вот и сама
Е.Н. Тюренкова в интервью журналу FARM ANIMALS («Найти
лучшие решения», 2014, № 3, с. 10-16) отметила: «Меняются информационные технологии, в том числе средства разработки, и мы
в своей работе учитываем эти изменения».
В проекте Программы развития молочной отрасли до 2020 года, подготовленном в 2014 г. Национальным союзом производителей молока «СОЮЗМОЛОКО» (председатель Правления А.Л. Даниленко), на «создание или адаптацию системы идентификации»
были запланированы расходы государства в размере 3,5 млрд. руб.
(http://www.souzmoloko.ru/img2/ full_prez.pdf). В последующей Программе повышения эффективности работы племенного молочного
скотоводства в России с 2017 по 2025 гг. (июль 2016) – уже 11,166
млрд. руб. (http://www.dairynews.ru/ news/programma-povysheniyaeffektivnosti-raboty-plemenn.html).
По всей вероятности, эти деньги пойдут не столько на идентификацию племенных животных, сколько на создание системы
«сквозного» контроля животных и продуктов животного происхождения from stable to table («от стойла до стола»), которая позволит:
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(а) улучшить качество и достоверность статистического учѐта,
контроль за целевым расходованием государственных и региональных средств поддержки (Даниленко, 2014); (б) прослеживать профилактику и лечение животных, снизить риски их заболеваемости,
развить торговые связи (Павон, 2014); (в) по штрих-коду на ценнике продукта прослеживать «все этапы пищевой цепи: начиная с
рождения животного, методов лечения или профилактики с использованием лекарственных средств, способов его убоя, переработки
сырья, условий транспортировки, хранения, реализации и заканчивая контролем качества и безопасности готовой продукции, которая
попадает к потребителю» (Казакевич, 2014). Но причѐм здесь
племенное молочное скотоводство? Идентификация племенных
животных у нас ЕСТЬ, и она позволяла уже 40 лет назад проводить селекцию животных на всех уровнях, было бы желание
и умение.
Кроме отсутствия «уникальной идентификации», Нацплемсоюз
(Козлова, 2015) равно, как и М. Петухова (2016), Е. Уваркина (2015)
и СОЮЗМОЛОКО (Программа…; июль 2016), видят непопулярность нашего племенного скота (83% инвесторов предпочитают
импортных животных) в том, что нет объективных методов оценки
животных, что оценку быков проводит зависимый от МСХ РФ
ВНИИплем, что племенным учѐтом занимаются селекционеры
хозяйств, что нет племенных книг (хотя, например, по холмогорской
породе она ведѐтся с 1927 года (https: //ru.wikipedia.org/wiki/ Холмогорская_порода)). Так, Е. Уваркина заявила: «Сегодня <…> Надо
определить индекс, правила племенной книги, контроля продуктивности, контроля наследственности, создать вычислительные центры идентификации животных» (Уваркина, 2015). К сведению руководства Нацплемсоюза и «активных производителей молока», ещѐ
в прошлом веке предлагались BLUP-оценка быков и коров (Кузнецов и др., 1987; Кузнецов, 1998а; Харитонов и др., 1994), оценка
животных по Animal Model (Кузнецов, 1996), селекционные индексы (Басовский и др., 1976; Попов, Шкирандо, 1983), методы генетико-экономической оптимизации селекционных программ для стад,
локальных популяций и пород (Басовский, Кузнецов, 1977, 1982;
Кузнецов, 1979, 1992, 2001; Харитонов, 1994), методы оценки эффективности селекции (Кузнецов, 1983, 1992). Но эти разработки
не были востребованы животноводческой практикой. Почему?
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Как нам представляется, из-за профессиональной некомпетентности чиновников от науки и производства (ВАСХНИЛ/
РАСХН, МСХ СССР/РФ, племпредприятия, селекцентры и т.п.).
Им было понятнее, проще и, может быть, выгоднее поддерживать и
финансировать «создание новых стад, линий и типов» купленным
за валюту «лучшим мировым генофондом» через кроссбридинг
отечественных пород (в том числе и тогдашним «активным производителям молока»). Поголовье же помесных и чистопородных
импортных животных с повышенной продуктивностью представлялось общественности как «научные и селекционные достижения».
И нет никаких проблем и заморочек с внедрением современных
методов селекции. Такая политика и практика продолжается и сейчас. В публикациях и презентациях показывают средние удои голштинизированных коров в племенных хозяйствах 8000…12000 кг
молока (Козлова, 2015; Племяшов, 2015 и др.), которые, конечно,
производят большое впечатление. Однако при этом не приводят
удои в регионах, стране по всем категориям хозяйств. Как правило, замалчивают показатели по производству молока, которое
по сравнению с доперестроечным периодом сократилось почти в
2 раза и находится на уровне 1950-60-ых годов (Кузнецов, 2015).
Например, в той же Ленинградской области в конце 1980-х производство молока было 950-1000 тыс. тонн в год, в 2014-15 гг. –
570-590 тыс. тонн (электронный ресурс – код доступа:
http://www.agroprom.lenobl.ru/deyat/monit/pokazat)!
Относительно передачи функции ведения племенного учѐта
«негосударственным организациям» (типа контроль-ассистенской
службы), то есть сомнения, что такая новация снизит количество
ошибок и повысит достоверность данных («человеческий фактор»
не исключается). Мы имеем предостаточно примеров «реформ» с
нулевым и обратным эффектом, что даже послужило появлению
афоризма: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». Так, в
1990-ых была разрушена плановая экономика легко и быстро, а построить эффективную рыночную экономику, как ни тужимся – не
получается (другие примеры см. в (Тюренкова, 2015б)).
С другой стороны, в докладах-презентациях МСХ РФ, Нацплемсоюза, ВНИИГРЖ’а, ВИЖ'а, НП «Мосплем» Ленинградская
и Московская области представляются как «флагманы племенного
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скотоводства». Но ведь эти области стали таковыми при существующей системе племенного учета (селекционеры в хозяйствах).
Следовательно, не в этом причина низкого спроса на наш племенной
скот. Может быть для повышения качества племенного учѐта следует не ломать существующую систему, а прислушаться к совету
А. Ермилова (2015): «Должен появиться надзор, должна выполняться статья 15.1 “Надзор в области племенного животноводства”».
Нацплемсоюз свои «роль и место» видит в «разработке новой
нормативно-правовой базы и организационной структуры отрасли
негосударственными организациями в рамках их деятельности»
(Козлова, 2015). Вместе с тем по данным Всероссийского центра
изучения общественного мнения только 8-10% опрошенных верят в
то, что повышение эффективности сельского хозяйства зависит от
правовой базы (Политова, 2015). Главными факторами респонденты считали: господдержку (40-47%), инвестиции (33-40%), регулирование цен (25-38%) и кадры (25-35%). Полагаем, что работникам
Нацплемсоюза, М. Петуховой и Е. Уваркиной, сначала следовало
бы просчитывать экономическую сторону своих «идей», обкатать
их на нескольких объектах (хозяйствах, регионах) с разным уровнем развития молочного скотоводства. А уже потом, при достоверно положительных результатах и подъѐмных затратах разрабатывать новый закон, нормативно-правовую базу и реформировать
племенное скотоводство. Последнее, как представляется, должно
проходить постепенно (эволюционно). Вот и представитель регионального бюро ФАО по Европе и Центральной Азии отмечает:
«Как правило, система начинает внедряться с пилотной области,
потом переходит на регион, а затем уже вводится на национальном уровне» (Розстальный, 2015, с. 26). Также и Е.Н. Тюренкова
советовала: «Нужно последовательно, тщательно разбираться в
проблемах и искать оптимальные пути их решения. Революции и
кардинальные меры вряд ли помогут» (Тюренкова, 2015б, с. 51).
Заметим для нацплемсоюзовцев и пр., что американцы создавали голштинскую породу, не имея ни международных стандартов,
ни микрочипов, ни Animal Model, ни геномной оценки, ни, тем более, «лучшего мирового генофонда». В течение 150 лет они целеустремлѐнно, упорно и последовательно занимались селекцией гол47

штино-фризской породы в чистое. При этом постоянно совершенствовали методы оценки и отбора (к слову, оценка быков проводилась
государственной лабораторией: Animal Improvement Programs
Laboratory, Agricultural Research Service, USDA, Beltsville). Параллельно улучшали выращивание, содержание и кормление животных,
поддерживая в гармоничном состоянии взаимодействие генотипа
животных со средой их обитания. Вот и весь «секрет» создания
голштинской породы, имеющей лучший в мире генофонд. Вот тот
путь, которым мы должны следовать при работе с нашим племенным молочным скотом. И чем раньше начнѐм заниматься практической крупномасштабной селекцией, тем раньше освободимся от
голштинозависимого разведения и обеспечим продовольственную
независимость страны (табл. 7).
У нас есть всѐ для проведения крупномасштабной селекции:
популяции, искусственное осеменение, племенной учѐт, ИС
«СЕЛЭКС» с единой идентификацией, оценка быков по потомству, селекционные центры, племенные книги животных (см. «Положение о Государственной книге племенных животных. Крупный
рогатый скот. Молочно-мясные породы» http://www.mcx.ru/
documents/document/show_print/6097..htm) и даже закон о племенном животноводстве (http://www.kremlin.ru/ acts/bank/8161) с нормативной базой (Сборник…, 1998), в которую, кстати, включена и
оценка быков по методу BLUP! Но все эти элементы племенной работы, включая документы, имеют те или иные недостатки и существуют как бы сами по себе, не как единая система – комбинации
взаимодействующих элементов, организованных для достижения поставленной цели.
Поэтому основные задачи Нацплемсоюза видятся нам в контроле выполнения уже имеющихся закона о племенном животноводстве и нормативно-правовых положений, в выявлении причин неэффективности племенного разведения и помощи при их устранении, в способствовании внедрению новаций и эффективному функционированию крупномасштабной селекции как системы. Чтобы
она была не на словах, не на бумаге, а проводилась реально. Например, даже существующие положение о проверке быков по потомству
и метод расчѐта племенной ценности при правильном применении
могут обеспечить эффективность селекции.
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Таблица 7. Варианты обеспечения производства молока
на душу населения на уровне такового в США
Показатель
Поголовье коров, млн гол. (x)
Производство молока, млн т (y)
Продуктивность, кг (y/x)
По Росстат’у и USDA, кг
± кг
Население, млн
Молока на душу населения, кг
%
Пр-во молока при 282 кг на душу
Для этого необходимо:
Вариант А (число коров const):
повысить удой до
т.е. на
При ∆=+50 кг/год потребуется
Вариант В (удой 3506 кг const):
увеличить поголовье коров до
т.е. на
При ∆=+1% в год потребуется
Вариант С: (вар. A+вар. B):
Потребуется
Через 13 лет:
– число коров
– удой

Россия
8,7
30,5

США
9,2
91,4
> в 3 раза
3506
9935
3893
9907
+387
-28
146,3
324,6
> в 2 раза
*
208
282
100
74
41,3 млн т
-

4750 кг
+1250 кг
~25 лет

-

11,8 млн
+3,1 млн
~30 лет

-

~13 лет

-

9,9 млн
4160 кг

-

Примечание. Темпы прироста (Δ) достаточно оптимистические.
*
По данным Международной молочной федерации (IDF) – 161 кг
(Мищенко, 2015); рекомендуемые нормы – 325-330 кг (Белов, 2016);
медицинская норма – 396 кг (Зимина, 2013).

Сейчас приоритетом должно быть не идентификация, не разработка нового закона о племенном животноводстве и нормативноправовой базы, а продумывание «дорожной карты» по:
1) объединению помесных голштинизированных субпопуляций;
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2) увеличению поголовья коров для повышения производства
не только молока, но и мяса (в стране 2-5% скота мясных
пород, 87-90% мяса от скота молочных пород; потребление говядины на душу населения 16,4 кг при медицинской
норме 75 кг (Зимина, 2013));
3) разработке биологически и экономически обоснованной
селекционной программы посредством компьютерного
имитационного моделирования;
4) освоению мультипризнаковой оценки животных по методологии BLUP Animal Model;
5) внедрению пп. 3 и 4 в разведение объединѐнной помесной
популяции, которая в целом, как представляется, будет
иметь достаточно высокий генетический потенциал и генетическое разнообразие аллелофонда, чтобы решить как
проблему продовольственной безопасности, так и проблему импортозамещения.
Процесс этот долговременный, наукоѐмкий, затратный и в
контексте внешних вызовов, вероятно, безальтернативный, если не
считать альтернативой существующую колониальную систему
разведения. Локомотивом этого процесса мог бы стать профессор
С.Н. Харитонов (заведующий кафедрой генетики и разведения животных РГАУ-МСХА им. К.А. Тимирязева) с командой единомышленников (включая ООО «РЦ ПЛИНОР») при наделении соответствующих полномочий и надлежащей государственной поддержке
(если, конечно, переписывание законов и нормативных документов
отойдѐт на задний план).
После «запуска» селекционного процесса можно подумать
о новых законах и правилах, о возможности и путях сближения со
стандартами и нормативами ЕС. Перефразируя А. Даниленко («Вести FM» от 30 ноября 2016 г.): Почему бы всю энергию Нацплемсоюза и Кº на «идентификацию» идентифицируемых животных, создание «нормативно-правовой базы и организационной структуры» не
направить на выполнение уже имеющихся документов и на решение
текущих проблем племенного разведения молочного скота, особенно на воплощение в жизнь подлинной крупномасштабной селекции?
Пока шла работа над рукописью, поменялось руководство
«Нацплемсоюза», но проводимая политика не изменилась. Так, новый директор Елена Колдаева в эксклюзивном интервью журналу
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«Животноводство России» (январь 2017) отметила: «Взамен утраченной (?) системы племенной работы, созданной ещѐ в советский
период, сформировали новую. В неѐ вошли организации и учреждения, способные вывести дело на должный уровень».
Система племенной работы, какой была, такой и осталась. Под
«новой» Е. Колдаева, по всей вероятности, имела в виду некоммерческое партнѐрство «Нацплемсоюз», которое является, скорее,
«клубом по интересам». Далее: «Однако перед тем как приступить
к выполнению задуманного, нужно разобраться с рядом проблем,
в числе которых – идентификация (присвоение уникального идентификационного номера) животных, прежде всего племенных,
их регистрация и создание единой базы данных. Только так мы
сможем отстроить эффективную систему ведения племенного
животноводства, позволяющую анализировать состояние породы,
присваивать статус животным, а также целенаправленно выделять субсидии конкретным сельхозпредприятиям. А без этого
даже самая совершенная нормативная база полноценно функционировать не будет».
Удивительно, а что мешает «целенаправленно выделять субсидии конкретным сельхозпредприятиям» уже сейчас, не тратя от
3,5 до 11,2 млрд. руб. налогоплательщиков на замену номеров племенных коров?
«Считаю, и племенные, и товарные животные (в первую очередь крупный рогатый скот) должны пройти через такую процедуру. Только представьте, насколько легче станет работать специалистам племенного дела и ветеринарным врачам».
Представить трудно, т.к. и сейчас животные идентифицируются и директор «Нацплемсоюза» это знает: «Безусловно, идентификацией занимаются и сейчас, но, к сожалению, только на уровне
хозяйств или регионов. А мы говорим об идентификации животных на породном уровне в масштабах страны. Общая база данных
отражает состояние породы и позволяет определить, что и как
в ней нужно улучшить, каких быков использовать в том или ином
хозяйстве для совершенствования стада, а также дает возможность понять, каких животных действительно следует называть
племенными».
Всѐ это было и делалось во ВНИИплем'е ещѐ А.Т. Сперанским. И сейчас продолжает делаться – тот же анализ состояния
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пород, племенные книги и т.п. (см. http://www.vniiplem.ru/opredostavlenii-otchyotov-po-plemennomu-zhivotnovodstvu/). Для сведения: каких быков использовать для улучшения стада – определяет селекционер хозяйства исходя из оценок племенной ценности,
а не идентификационных номеров животных.
Кроме, как желания перераспределить субсидии, нет ни
одного внятного объяснения – для чего всѐ же нужна «идентификация» идентифицируемых племенных животных в молочном скотоводстве?
Даже признав наличие идентификации в российском племенном
молочном скотоводстве, Е. Колдаева настаивает: «…в условиях нашей
страны в молочном скотоводстве вполне возможно получить
хороший результат, если привести в порядок нормативную базу,
перейти на международную систему идентификации и регистрации,
создать единый реестр племенных животных».
Во-первых, «хороший результат» не дало даже многолетнее использование «лучшего мирового генофонда». Во-вторых, если есть
такое сильное «реформаторское» влечение, то почему бы не заняться
вышеперечисленным за счѐт взносов и капитала членов «Нацплемсоюза»,
Национального
союза
производителей
молока
«СОЮЗМОЛОКО», НКО «Ассоциация производителей КРС голштинской породы» и т.п., а не за счѐт налогоплательщиков?
В-третьих, хороший результат достигается там, где проводится практическая селекция, о которой в интервью ни слова, ни полслова.
Апофеоз. 12 января 2017 г. газета «Известия» сообщила в новостях, что согласно поручению вице-премьера России Аркадия
Дворковича, до 15 февраля Минсельхоз, Минэкономразвития и
Минфин должны разработать «дорожную карту» внедрения идентификации, которой подлежат: с января 2018 г. – лошади, крупный рогатый скот, олени, верблюды, свиньи; с января 2019 – овцы и козы,
собаки и кошки, домашняя птица, пушные звери и кролики, пчѐлы,
рыбы и иные водные животные (http://izvestia.ru/ news/657022,
http://docs.cntd.ru/
document/420353410
(перечень
видов);
http://www.garant.ru/ products/ipo/prime/doc/56582086/ (Проект приказа «Ветеринарные правила осуществления идентификации и учета животных»)). Здесь, как представляется, уместна фраза: «Креативней надо быть, глыбже и ширше!» (Соловьѐв В. «Вести FM»,
14.02.2017, 8:20).
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10. СПЕКУЛЯЦИИ ВОКРУГ ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ
Конечно же, нельзя оставить без внимания геномную селекцию (Genomic Selection, GS). Пока мы маниакально занимаемся
разведением с использованием «лучшего мирового генофонда», в
западном мире с 2008 года началась Эра практической геномной
селекции в животноводстве. Доктор философии из Мичиганского
университета США Лес Хансен (2014) отметил: «Обсуждая вопросы геномной оценки в цепи реклама-осмысление-разочерованиеверное восприятие, специалисты хозяйств, скорее всего, находятся
на участке пути между осмыслением и разочарованием».
На каком «участке» находимся мы? Что у нас с геномной
селекцией?
23-25 июля 2001 года на научной сессии Россельхозакадемии
«Стратегия развития животноводства России – XXI век» была озвучена стратегия генетической оценки молочного скота (Кузнецов,
2001б; в более полном изложении – Кузнецов, 2002), которая
включала: (а) адаптацию для
российских условий оценки полигенной племенной ценности
животных
по методологии
BLUP Animal Model; (б) разработку научного и программного
обеспечения децентрализованной системы непрерывной генетической оценки, «накрывающей»
коммуникационной
сетью все уровни селекционной
работы: хозяйство, регион, порода; (в) расширение и углубление исследований по идентификации локусов количественных
признаков (Quantitative Trait Loci, QTL), генотипированию животных и разработке селекционных критериев на основе комбинирования информации по генетическим маркерам и полигенной
племенной ценности (Рис. 2).
Отмечалось, что стратегическая сверхзадача состоит в том,
чтобы в первой четверти XXI столетия разработать и внедрить в Рос53

сии децентрализованную систему непрерывной мультипризнаковой
генетической оценки по Animal Model c генотипированием по QTL.
Информационное обеспечение этой системы должно включать:
(а) оценки племенной ценности животных по полигенам, (б) данные
по QTL-маркерам и (с) рассчитанные на их основе комбинированные критерии отбора. Реализация этой сверхзадачи позволила бы
России встать в один ряд с передовыми, в селекционном отношении,
странами мира.
За прошедшие 16 лет были опубликованы различные обзоры:
специфических и технических проблем GS с использованием SNP
(Смарагдов, 2009), исследовательских и прикладных задач GS (Глазко, 2011), методов оценки геномной племенной ценности и эффективности GS (Кузнецов, 2012), итогов пятилетнего использования
GS в Европе и Северной Америке (Смарагдов, 2013), применения
репродуктивных технологий для повышения эффективности GS
(Юдин и др., 2015а). Популярно GS была изложена в работах Калашниковой Л.А. (2010), Янчукова И.Н. и др. (2013), Яковлева А.Ф.
(2014), Сермягина А.А. и др. (2015б), Тележенко Е.В. (2016). О результатах использования импортных быков с геномными оценками
писали Сакса Е.И. (2014), Мымрин С. и др. (2014), Янчуков И.Н. и др.
(2015), Иванов В.А. и др. (2016).
Геномная селекция – это использование генетических маркеров, в настоящее время полиморфных однонуклеотидных замен
(SNP), для расчѐта прямой геномной ценности (Direct Genomic
Values, DGV) животных, их отбор и подбор по DGV или в комбинации с оценкой полигенной племенной ценностью. Здесь и далее
под «полигенной» или «традиционной» подразумевается оценка
племенной ценности на базе BLUP-процедуры (Sire Model или
Animal Model).
Чтобы получить оценки DGV, необходима ежегодно обновляемая база данных с записями по быкам и/или коровам, включающими:
(1) оценки полигенной племенной ценности (Estimated Breeding
Value, EBV; или Predicted Transmitting Ability, PTA = EBV/2) с высокой надѐжностью / достоверностью (Reliability, REL) по каждому
признаку (в худшем случае – оригинальные фенотипические значения признаков) и (2) результаты генотипирования по SNP-маркерам. Эту базу данных называют референтной (референсной) или
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эталонной, или стандартной, или калибровочной, или контрольной,
или прогнозной популяцией, или тренировочной генерацией
(Reference Population – RP; Predictor Population, Training Generation), которую составляют, как правило, животные предыдущих поколений. Как нам представляется, более адекватна сути терминология из теории распознавания образов: «обучающаяся выборка».
Специальными компьютерными программами величины EBV
(PTA) дерегрессируют для того, чтобы получить псевдопеременные DYD (Daughter Yield Deviation; упрощено DYD = PTA/REL)
для быков и YD (Yield Deviation) для коров. Эти псевдопеременные максимально «очищены» от влияния негенетических
факторов процедурой BLUP в процессе расчѐтов EBV (PTA).
Используя DYD и/или YD в качестве зависимых переменных,
и генетические маркеры, как независимые переменные, статистическими методами оценивают эффекты SNP-маркеров по каждому
признаку, которые и формируют библиотеку SNP-эффектов RP.
Для оригинальных фенотипических записей используют статистические модели, включающие дополнительно в качестве независимых переменных негенетические факторы, которые влияют на изменчивость того или иного признака.
После рождения бычков и/или тѐлок их генотипируют по
SNP-маркерам и, используя библиотеку SNP-эффектов, рассчитывают DGV (см. Кузнецов, 2012) по каждому признаку (в США с
2015 года еженедельно), при необходимости – комбинированную
геномную оценку племенной ценности (Genomic Estimated Breeding
Value, GEBV). Последнюю упрощенно можно представить так:
GEBV = DGV + PA, где PA (Parents Average) – оценка полигенной
племенной ценности телѐнка по родословной. При наличии потомства – GEBV = DGV + EBV, где EBV – оценка полигенной племенной ценности по качеству потомства. Затем DGV (GEBV) используют для предварительного и/или окончательного отбора отцов и
матерей тѐлок, отцов и матерей бычков, а также при заказном подборе и выборе доноров эмбрионов (варианты GS самые различные).
REL полигенной PA составляет 25-35%, надежность геномной оценки, RELDGV, около 50-60%. Если DGV комбинируется с
PA, то REL повышается, примерно, на 3-7%% (процентных пунк55

тов). При оценке быков по 80 дочерям RELEBV = 80-85%. Расчѐт
GEBV = DGV + EBV повышает REL на 5-10%% (относительно
EBV). При оценке по 500 дочерям и более RELEBV > 90% и учѐт
DGV не повышает надѐжность GEBV. В практической GS оценка
по геному повышает надежность прогноза наследственных качеств
животных, относительно PA, на 15-20%%. Заметим, международных стандартов по расчѐту REL геномных оценок нет.
Наиболее важным следствием GS является сокращение генерационного интервала. Наличие DGV позволяет отбирать животных значительно раньше (при рождении), чем при использовании
традиционных методов. Потенциально, средний генерационный
интервал можно сократить с 6-8 до 1-2 лет и менее, если использовать репродуктивные технологии. В результате эффективность селекции может быть удвоена (см. Кузнецов, 2012).
Несмотря на то, что в двух десятках стран, если не более,
GS за последние 8 лет стала рутинной, А.А. Кудинов, М.Г. Смарагдов и К.В. Племяшов (ФГБНУ ВНИИГРЖ) подали заявку
(http://www.findpatent.ru/zayavka/2015-09-27/2014110321.html) и получили патент на «Способ геномной селекции крупного рогатого
скота» – патент РФ номер 2583301 (http://www. findpatent.ru/patent
/258/2583301.html; дата обращения: 28.05.2016). Напомним, что
«патент» – это документ, свидетельствующий о праве изобретателя
на его изобретение, о его приоритете (толковый словарь русского
языка; http://www.vedu.ru/ expdic/21966/).
Что же изобрели А.А. Кудинов, М.Г. Смарагдов и К.В. Племяшов?
В заявке на патент они отметили: «…отличающийся тем, что
(1) референтную популяцию создают из особей женского пола,
(2) определяют геномную ценность DGV по результатам сравнения полученной информации о генотипе особи с Библиотекой признаков, накопленной в ходе обработки животных из референтной
популяции, (3) а достоверность геномной оценки особей анализи2
руемой популяции, равную rXY
, определяют при X = DGV и Y = РА,
где РА – средний показатель от всех известных предков для
данной особи, взятый из индивидуальной карточки животного»
(нумерация и выделение наши, – В.К.).
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По пункту № 1. В обосновании патента утверждалось:
«Недостатком способа-прототипа является то, что используют
референтные популяции, состоящие только из особей мужского
пола». Поэтому и предложили: «…референтную популяцию создают из особей женского пола».
Обоснование ложное, предложение не оригинальное. США –
первая страна, которая ещѐ в августе 2010 г. включила женских особей в RP. Если в 2010 г. по SNP-чиповой технологии генотипировали в среднем 1,8 тыс. самок в месяц, то в 2013 г. – уже 12,7 тыс./мес.
(Cooper et al., 2014). На апрель 2015 г. в национальной базе США
были данные о 880,8 тыс. генотипированных животных из 44 стран
(включая малочисленные породы). В том числе: генотипированных
в Северной Америке – 776,5 тыс. (84% самок), в Западной Европе
– 86,7 тыс. (51% самок), в Восточной Европе – 2,2 тыс., самок –
67% (Tooker et al., 2015). Голштинская референтная популяция на
апрель 2015 г. состояла из 27,5 тыс. оценѐнных по потомству генотипированных быков и 136,2 тыс. генотипированных коров с записями (VanRaden, 2016). Для сравнения, в России было генотипировано 499 коров (Смарагдов и др., 2016). К отмеченному выше добавим, RP только из самок имеет недостаток, именно: из-за предпочтительного ухода (например, раздоя коров) фенотипические показатели некоторых особей будут смещѐнными (завышенными).
Это смещение невозможно устранить статистическими методами.
По пункту № 2. В описании «способа» не указан метод оценки
SNP-эффектов, но в обосновании отмечено: «С помощью вычислительных программ, работающих на основании статистических
моделей, например G-BLUP (геномная модель лучшего линейного несмещенного прогноза), происходит поиск взаимосвязи аллелей SNP
с признаком. Таким образом создается Библиотека признаков».
Как оценка SNP-эффектов, так и расчѐт DGV, изложенные в
патенте, полностью соответствуют технологиям, уже используемым на Западе (статистические процедуры в разных странах
различаются).
По пункту № 3. В обосновании патента утверждалось: «Способ-прототип довольно точно обеспечивает определение достоверности геномной оценки по особям мужского пола, однако его ис57

пользование на женских особях крупного рогатого скота приводит
к ошибкам вследствие отсутствия точной (адекватной требуемому уровню) племенной оценки коров (в странах с GS проводится и
достаточно точная оценка племенной ценности коров, как правило,
по Animal Model, – В.К.) в хозяйствах по следующим причинам.
Имеется значительное различие в традиционной племенной
оценке между мужской и женской особями, заведомо оценивающей меньше критериев для женской особи ввиду недостаточного
количества потомков. Накопление этих критериев и их зависимость от субъективных факторов (заведомо ложные отчеты,
недостаток и низкая квалификация персонала, низкий интерес к
особям женского пола ввиду их значительного превосходства по
количеству, старые методики оценки особей женского пола) ведет
к ошибкам при работе с геномной оценкой» (здесь, видимо, авторы
патента характеризуют состояние племенного учѐта и работы с молочным скотом Ленинградской области, – В.К.).
Авторы, тем не менее, предложили создавать RP из самок и:
«…достоверность геномной оценки особей анализируемой популя2
ции, равной rXY
, определяют при X = DGV и Y = РА, где РА – средний показатель от всех известных предков для данной особи, взятый из индивидуальной карточки животного» (подчѐркнутое – это
действительное отличие от западных работ, – В.К.).
Во-первых, удивляет то, что авторы патента обозначили
«средний показатель от всех известных предков для данной особи,
взятый из индивидуальной карточки животного», который рассчитывается селекционерами, как РА. Они или совсем не понимают,
что есть РА в иностранных публикациях по GS (см. выше), или
специально вводят в заблуждение читателя сходством символов!?
Чтобы в дальнейшем не путать читателя, «средний показатель от
всех известных предков для данной особи, взятый из индивидуальной карточки животного» был обозначен нами СФПП – средний
фенотипический показатель предков.
Во-вторых, за рубежом для расчѐта полигенной EBV (PTA)
быков и коров используется единая процедура – BLUP Animal
Model. EBV для быков рассчитывается по данным потомства, предков и всех иных известных родственников; EBV для коров – по
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собственным данным, данным предков и всех иных известных родственников (включая потомство, если имеется). Число дочерей
у коровы в десятки и сотни раз меньше, чем их возможное число
у быка. Отсюда, REL EBV коровы, конечно, всегда ниже, чем REL
EBV быка. Однако она значительно выше, чем при использовании
оригинальных фенотипических записей самой коровы и, тем более,
СФПП. Другими словами, корреляция истинного генотипа коровы
с еѐ EBV будет всегда выше, чем со средней величиной собственных фенотипических показателей или со СФПП. Поэтому за рубежом расчѐту полигенной EBV коров в программах крупномасштабной селекции придают такое же важное значение, как и расчѐту полигенной EBV быков, т.к. задача системы селекции матерей коров
и матерей быков состоит в том, чтобы отобрать самок с лучшими
генотипами.
В-третьих, авторы патента, по всей вероятности, вообще
не представляют что такое СФПП, как его рассчитывать, насколько
он «достоверен». Корректна ли будет средняя, например, по продуктивности 80 дочерей отца, лактировавших в 4-5 хозяйствах, с
продуктивностью матери по двум лактациям? Или просто средняя
по показателям матери, матери матери, матери матери матери? Как
в этих и множестве других вариантах учитывается влияние года
отела, возраста (номера лактации), хозяйства и иных негенетических факторов? Как учитывается вклад предков разных поколений?
2
Как их игнорирование отражается на rXY
? Если для DGV генетическая изменчивость стремиться к 1, а для СФПП – к нулю, то, что
будет характеризовать корреляция DGV×СФПП?
Приведѐм пример. В наших исследованиях (Кузнецов, 2003;
с. 190) корреляции BLUP-оценок EBV быков со средней продуктивностью их женских предков (матери, матери отца, матери+матери отца) в пяти случаях из девяти были отрицательные, две
положительные, но близкие к нулю, и две корреляции, равные
+0,18 и +0,29; в среднем +0,01 (у сотрудников ВНИИплем´а подобные корреляции были от -0,05 до +0,10). Следует ли из этих результатов, что надѐжность (достоверность) BLUP-оценки быков по
потомству равна 0?
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В-четвѐртых, DGV молодого животного – это прогнозная
оценка его генотипа по SNP-маркерам, когда ещѐ нет собственных
показателей или показателей потомства. Естественно, возникает
вопрос: насколько DGV коррелирует с истинным генотипом, прогнозной оценкой которого является полигенная EBV с высокой
REL, рассчитанная или по собственным показателям животного,
и/или по показателям потомства. Последнее лучше – «По плодам их
узнаете их» (Евангелие от Матфея.7:16). Поэтому, когда за рубежом в исследованиях по GS оценки DGV молодых животных
сопоставляют или коррелируют с более поздними оценками их
EBV (или с дерегрессированными EBV), то это и логично и понятно. Но когда предлагают надѐжность геномной оценки измерять
корреляцией оценок DGV с величинами СФПП, составляющие
которых были получены у животных одного, двух, …, n поколений
назад, без учѐта влияния многочисленных негенетических факторов и при игнорировании родственных связей между ними, то это,
на наш взгляд, нонсенс. Ибо цель геномной оценки – обеспечить
не только ранний, но и точный прогноз будущих показателей (продуктивных, функциональных и т.п.) самого животного (эмбриона)
или потомства.
Авторы патента отметили: «Способ обеспечивает возможность осуществления геномной селекции при нехватке особей мужского пола и повышение точности оценки». В качестве подтверждения они приводят популяцию чѐрно-пѐстрого скота (~50 тыс. коров),
«проживающую» на территории Ленинградской области, в которой, якобы, имеет место быть RP численностью 9000 коров и наличествует библиотека SNP-эффектов. «Случайным подбором были
выбраны 1000 нетелей и проведено их генотипирование». Затем
были получены их DGV. DGV по удою были скоррелированы
с СФПП и квадрат корреляции составил 0,56 (соответствует корреляции 0,75, – В.К.). Авторы как бы дали понять, что было проведено «альтернативное исследование» GS при той же самой RP, но
для расчѐта надѐжности использовался квадрат корреляции
2
GEBV×EBV – rGEBV
EBV . Величина последнего не была показана,
но утверждалось, что «…предложенный способ <…> обладает
большей достоверностью».
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Мы склонны считать это «сравнение» дезинформацией.
Заявка на патент была подана, по всей вероятности, осенью
2015 г. В рассмотренном выше «доказательстве» фигурируют 9000
генотипированных коров референтной популяции и 1000 генотипированных нетелей для расчѐта DGV. Однако ни в каких публикациях, эти цифры не фигурируют. Так, в работе Лоскутова С.И. и др.
(2015) сообщалось о начале формирования в 2014 г. референтной
популяции из 400 первотѐлок. В статье Смарагдова М.Г. и др. (2016)
читаем «… средства бюджета позволяли генотипировать с помощью BovineSNP50 BeadChip только 499 животных». Племяшов К.В.
и др. (2016б) говорили о 800 генотипированных коровах. Н.А. Зиновьева с А.А. Сермягиным (2016), выступая 4 октября 2016 года
на семинаре в Ногинске, сообщили об объединѐнной референтной
популяции (Московской и Ленинградской областей) численностью
632 быка! Генотипировать за год около 8000 коров и 1000 нетелей
в наших условиях нереально. Следовательно, не было ни прямых,
ни «альтернативных» исследований по GS в Ленинградской области! В лучшем случае, что могли сделать патентообладатели, – это на
одной и той же выборке, 499 коров, рассчитать SNP-эффекты, DGV
и корреляцию со СФПП. Но это уже не валидация (доказательство
надежности оценки), а, мягко выражаясь, еѐ пародия.
Посмотрим результаты валидации геномной оценки за рубежом. В работе (Cooper et al., 2014) было исследовано воздействие
типа RP в голштинской породе (только коровы, только быки, коровы + быки) на надѐжность геномного прогноза (1486 голштинских быков). По удою при фактической RELPA = 41% надѐжность
геномной оценки племенной ценности на базе RP коров или быков, или коров+быков повысилась, соответственно, на 26, 35 и
36%%. По чистой прибыли при RELPA = 35% – на 21, 55, 46%%. То
есть RP только из коров обеспечивала надѐжность геномной оценки
(прогноза) племенной ценности животных ниже, чем RP, состоящая
из быков. Включение коров в RP из быков незначительно повысило
надежность прогноза по геному, а для чистой прибыли даже снизило на 9%% (относительно геномной оценки при бычьей RP).
Результаты из их другой работы (Cooper et al., 2015) представлены в таблице 8.
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Таблица 8. Повышение надежности геномной оценки по разным группам признаков,
при использовании различных референтных популяций (Cooper et al., 2015)
Группа
признаков

RELPA

(RELGEBV – RELPA) %%
валидация для коров
валидация для быков
RP(F) RP(M) RP(F+M) RP(F) RP(M) RP(F+M)

коров

быков

Продуктивные

26

41

+34

+41

+43

+31

+41

+41

Функциональные

23

36

+3

+11

+13

+11

+36

+36

Воспроизводства

25

28

+14

+9

+14

+8

+43

+41

Экстерьера

23

37

+20

+18

+24

+19

+29

+29

Общая

24

37

+20

+21

+25

+19

+33

+33

Примечания: PA – оценка племенной ценности по предкам; GEBV – геномная EBV;
REL – надежность (достоверность); RP – референтная популяция; F – коровы; M – быки.

Надежность геномной оценки коров и быков по продуктивным признакам была, соответственно, на 7 и 10%% ниже, когда RP
состояла из коров (в сравнении с RP из быков). Если рассматривать
обобщенные по всем признакам результаты, то тип RP практически
не влиял на надѐжность геномной оценки коров: при коровьей RP
надѐжность оценки коров была 44%, при бычьей – 45%. Объединение двух RP повысило REL лишь на 4-5%%. При геномной оценке
быков коровья RP обеспечивала надѐжность на 14%% ниже, чем
бычья RP. Увеличение размера RP за счет коров никак не отразилось на надѐжности геномной оценки быков.
Таблица 9. Надѐжность геномной оценки (прогноза)
в зависимости от размера и пола референтной популяции
(Chesnais et al., 2016)
Надежность при h2
Референтная Дочерей Число
популяция
у быка записей
0,05
0,20
0,50
2000 быков
50
1000000
11
20
23
100
200000
16
22
24
10000 быков
50
500000
40
57
63
100
1000000
48
62
65
1000 коров
1000
2
14
6
2000 коров
2000
4
30
14
5000 коров
5000
8
47
25
10000 коров
10000
14
65
40
Примечания: h2 – коэффициент наследуемости. Отметим, что различия
между теоретической и наблюдаемой RELGEBV были на уровне 8-10%.
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Интересны результаты моделирования (Chesnais et al., 2016),
иллюстрирующие влияние гендерности RP, еѐ размера и числа дочерей при традиционной оценке быков по качеству потомства на
надѐжность геномного прогноза (табл. 9).
И в этих исследованиях коровья RP обеспечивала меньшую надѐжность геномного прогноза. Независимо от пола, чем
больше размер RP, тем выше надежность геномного прогноза. REL
геномного прогноза повышалась с повышением REL традиционных
EBV быков по качеству потомства (50 и 100 дочерей). Также, чем
выше генетическая изменчивость признака (h2), тем выше, при прочих равных условиях, была REL геномного прогноза.
В контексте рассматриваемого патента, особенно интересны
величины REL геномного прогноза, когда RP состоит только из коров (1000÷10000 голов), и коэффициент наследуемости близок к
реальному для продуктивных признаков (h2 = 0,20; табл. 9). Так,
при размере RP 9000 коров, как показано в патенте, можно ожидать
надѐжность геномного прогноза чуть менее 40% (~38%). Реально
же, в обозримые годы, у нас можно ожидать RP размером в 2-5 тыс.
коров, что дает REL геномного прогноза на уровне всего 14-25%.
В дополнение, в работе Сермягина А.А. и др. (2015а) валидация геномной оценки 61 быка по удою показала тоже достаточно скромный результат – RELGEBV = 35% (RP из 195 быков, оценѐнных по
47998 первотелкам; в среднем 246 дочерей на быка).
Приведѐнные фактические и теоретические величины
надѐжности геномного прогноза в 1,5 раза ниже, чем обещают
авторы патента. К этому заметим, в голштинской породе США
(~9 млн коров), где высокий уровень содержания, выращивания и
кормления животных, отличный племенной учет, эффективная программа селекции и мощная информационная система, самые современные методы традиционной и геномной оценки племенной ценности, самая большая коровья референтная популяция REL геномного прогноза коров по продуктивным признакам составляла 60%
(= 26 + 34; табл. 8). В Ленинградской области, где ничего этого нет
и популяция 50 тыс. коров, авторы патента утверждают, что их
«изобретение» обеспечивает надѐжность геномного прогноза 56%
(~60%, как и в США)!
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ФГБНУ ВНИИГРЖ запатентовало «Способ геномной селекции крупного рогатого скота». «Селекция» – в узком смысле –
«отбор», в широком, как мы его понимаем, – «оценка, отбор и использование (подбор)». Геномный прогноз (DGV), как признают
патентообладатели, не их изобретение. Выше было показано, что
2
«изобретением» является лишь rDGV
СФПП , причѐм не сама статистическая процедура, а одна из переменных, именно: «средний
показатель от всех известных предков для данной особи, взятый
из индивидуальной карточки животного» (в нашем обозначении
СФПП), использование которой (переменной) для валидации геномной оценки не выдерживает никакой критики.
Может быть ФГБНУ ВНИИГРЖ предлагает нечто оригинальное в геномном отборе и геномном использовании животных? Читаем: «После проведения генотипирования в паспорт животного
вносят сведения о проведении генетической оценки с указанием достоверности оценки животного. На основании полученных сведений
выдаются рекомендации по хозяйственному использованию животных, сообщается о рациональности использования высокоценных
кормов (?) для выращивания данного животного, об ожидаемой
молочной продуктивности с поправкой на процент достоверности,
племенном использовании»!?
Наверное, в патентах не раскрывают «ноу-хау». Но хоть что-то,
как-то можно было обозначить. Нет даже намѐка на систему селекции отцов и матерей бычков и тѐлок. Ни слова об оценке быков
по качеству потомства: нужна она, или нет. Зато на обещания не
скупятся: «…предложенный способ <…> обладает бóльшей достоверностью, что снижает потери ценного генетического материала, исключает недополучение высокопродуктивных животных и
выбраковку высокопродуктивных неоправданно забракованных
животных»!? Для чего и для кого этот патент?
Есть ли российский «способ геномной селекции крупного
рогатого скота»? Есть ли вообще геномная селекция молочного
скота в России?
По нашему мнению, ничего этого нет. Реально – для воспроизводства стад используются импортные быки (сперма) с иностранным геномным прогнозом.
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Геномной селекции нет, а награды ВДНХ уже получены:
«Золотая осень-2015» – ФГБНУ ВИЖ – диплом за «Разработку
концепции и методологии геномной оценки молочного крупного
рогатого скота в России», серебряная медаль в номинации «За успешное внедрение инноваций в сельское хозяйство» (рис. 3);
«Золотая осень-2016» –
ФГБНУ ВНИИГРЖ –
диплом за «Способ геномной селекции крупного рогатого скота», золотая медаль в номинации «За успешное внедрение инноваций в
сельское хозяйство».
Интересно, что за
эксперты в патентной организации и на «Золотой
осени» ВДНХ? Пора бы,
уже, российской науке
прекратить пускать пыль
в глаза.
А что же у нас есть?
С 2013 г. геномную оценку быков пытались сделать сотрудники ЗАО «Геноаналитика» и ООО «Мой Ген» (Рукин и др, 2013), но
результаты нам неизвестны.
13-17 апреля 2015 года на XXII Международном молодѐжном
научном форуме «Ломоносов-2015» сотрудники ВИЖ'а А.А. Сермягин и Н.А. Зиновьева представили результаты первой в России
геномной оценки 61 быка и еѐ валидации (презентация
http://vij.ru/images/konf/2015/13-17_aprelya/poster_
Sermyagin.pdf;
тезисы https://lomonosov-msu.ru/archive /Lomonosov_2015/data/ section_2_6942.htm). В течение 2015-2016 гг. эти результаты докладывались на различных совещаниях, конференциях и семинарах (более 20). Однако на январь 2017 г. развѐрнутой научной публикации
нам неизвестно. Поэтому есть вопросы, в том числе и по эффектив65

ности геномной оценки, которая в разных презентациях различается. Например, по удою:
RP(M) NYB
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61
256

RELPA RELGEBV
9

29

+20

25

61

+36

Докладчик, место и дата презентации
Сермягин, Зиновьева, 2015б; Москва, МГУ,
Молодѐжный научный форум «Ломоносов», 13.04.15.
Зиновьева, 2015; Быково, ОАО «ГВЦ», 14.04.15.

35

+26

Сермягин и др., 2015а; СПб, ВНИИГРЖ, 18.05.15.

195

61

9

?

119

13

62*

±

Сермягин, Зиновьева, 2016; СПб, ВНИИГРЖ, 28.11.16.

Примечания: RP(M) – референтная популяция из быков; NYB – число бычков с геномной
оценкой; RELPA – надѐжность оценки племенной ценности по родословной; RELGEBV – надѐжность геномной оценки. ± – (RELGEBV-RELPA); * – достоверность геномной оценки по сравнению с
оценкой по предкам (квадрат рангового коэффициента корреляции).

REL в теории селекции интерпретируют как коэффициент
регрессии оценки племенной ценности (EBV) на истинный генотип
животного (A), который неизвестен. А.А. Сермягин и Н.А. Зиновьева (2016) квадрат рангового коэффициента корреляции (коэффициент детерминации) между EBV по родословной (РА) и EBV по
SNP-маркерам (GEBV) приняли за достоверность (надѐжность) ге2
номной оценки по сравнению с оценкой по предкам ( rPA
GEBV = 0,62).
Однако это есть всего лишь степень связности: 62% изменчивости
одной переменной объясняется изменчивостью другой. По остальной части изменчивости соотношение между переменными чисто
случайное. Только когда допустим, что RELGEBV = 1, тогда разность
2
1 – rPA
GEBV = 1 – 0,62 = 0,38 будет указывать – насколька менее надѐжна EBV по родословной. Но предположение, что RELGEBV = 1 на
сегодня для нас чрезвычайно смелое. Заметим также, что, по всей
вероятности, в (Сермягин, Зиновьева, 2016) GEBV = PA + DGV
2
(Сермягин, Зиновьева, 2015в). Поэтому величина rPA
GEBV = 0,62
представляется смещѐнной, т.к. может включать автокорреляционную составляющую.
В большинстве презентаций (постеров) вижевцы приводят следующие величины надежности, именно: RELPA = 9% и RELGEBV = 35%,
т.е. надѐжность геномной оценки выше традиционной по родословной на 26%%. Вроде бы неплохо. Но при RELPA = 9% возникает
вопрос: «Что за система оценки полигенной племенной ценности
животных имеет место быть в Московской области»?
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Из теории селекции известно, что надежность полигенной
оценки племенной ценности по родословной есть
RELPA = ¼RELDAM + ¼RELSIRE.
Если коров оценивают по первой лактации, то надежность их
EBV равна
RELDAM = h2 = 0,28
(оценка h2 взята из работ вижевцев) и потомки будут иметь
RELPA = 7% – на 2%% менее, чем у (Сермягин и др., 2015а).
Если быков оценивают по 60 дочерям (n), то надѐжность их
EBV равна
RELSIRE = n/(n + (4 - h2)/h2) = 60/(60 + (4 - 0,28)/0,28)) = 0,82
и RELPA=21%, т.е. в 2,3 раза выше, чем в (Сермягин и др., 2015а).
Когда EBV имеют и мать и отец, то
RELPA = ¼ 0,28 + ¼ 0,82 = 0,07 + 0,21 = 0,28, или 28%.
В этом упрощенном примере надѐжность полигенной оценки
EBV по родословной возросла в 3 раза, а эффективность геномного
прогноза снизилась с 26 до 7%%.
В том случае, когда быки оцениваются по 246 дочерям, как
утверждают вижевцы, а коровы, допустим, по двум лактациям, то
RELPA = 34%, т.е. на уровне геномного прогноза! Заметим, в США
по продуктивным признакам RELPA = 33,5% (табл. 8). RELPA = 9,
или 13% свидетельствует о том, что в Московской области не было
и нет нормальной традиционной системы оценки племенной ценности коров и быков. Нет еѐ и в Ленинградской области. Следовательно, нет и во всѐм российском племенном скотоводстве, ибо
голштинизация (кроссбридинг) у нас возведена в «главный метод
разведения» (Багиров, 2008).
По экспертным оценкам ВИЖ´а (Сермягин и др., 2016б) надѐжность PA за рубежом в среднем 30% (25-35%), в России – 12,5%
(10-15%). Соотношение 12,5/30 = 0,42 возьмѐм за фактор трансформации импортных оценок в оценки, которые можно ожидать в
России. Тогда, если в США надѐжность геномной EBV была 82%
(0,41+0,41; табл. 8), то надѐжность российского геномного прогноза
можно ожидать на уровне 82 × 0,42 ≈ 34%, т.е. той величины, которая была получена в ВИЖ´е на фактических данных, и которая
должна быть при правильной оценке племенной ценности по
родословной.
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Может быть, через некоторое время геномный прогноз полностью заменит традиционный прогноз племенной ценности животных. Уже сегодня в странах с эффективными программами селекции молодые бычки с геномной оценкой формально классифицируются как оцененные быки. Проверяемых быков в их общепринятом смысле больше не существует. «Геномные» бычки всѐ больше
заменяют полновозрастных быков, оцененных по потомству. Некоторые из них – с особенно выдающимися геномными оценками –
используются для заказных спариваний. Несмотря на это, прогноз
генотипа животных классическим методом (BLUP Animal Model)
продолжает оставаться ключевым элементом, т.к. только в этом
случае можно с высокой надѐжностью оценить эффекты SNPмаркеров и, следовательно, DGV. Кроме того, Спелманом было
показано, что корреляции между DGV и EBV составляли 0,46-0,65
(цит. по Смарагдов, 2011), что соответствует r2 = 0,21-0,42. Также
имеет место мнение, что быки, имеющие только геномную оценку,
в дальнейшем с бóльшей долей вероятности снизят показатели
племенной ценности по сравнению с быками, оцененными по качеству потомства (Хансен, 2014; см. также Иванов и др., 2016).
В отличие от западных фермеров, находящихся в процессе
«осмысления и разочарования», наши генетики и селекционеры в
безудержном восторге от возможностей GS, делаются многообещающие прогнозы по повышению эффективности селекции российского скота. В интервью, опубликованном в майском номере
журнала «Животноводство России» за 2014 год, директор
ВНИИГРЖ'а К. Племяшов заявил: «Что касается получения первых результатов в освоении геномной селекции, то, я думаю,
на это понадобится года два-три» (Племяшов, 2014). В начале
2015 г. Н. Зиновьева, Н. Стрекозов и др. (2015) писали: «Использование разработанной системы геномной оценки для популяции молочного скота Московской области уже ведѐтся в тестовом режиме, и в текущем году планируется еѐ полномасштабное внедрение. Это станет большим шагом вперѐд в направлении повышения
конкурентоспособности отечественного племенного материала, а,
следовательно, и в решении проблемы импортозамещения». Ещѐ
более радужные перспективы нарисовал генеральный директор
ООО Молочная Компания «Генетика», кандидат ветеринарных на68

ук Д. Никулин (2015): «Мы глубоко уверены в том, что внедрение
геномных технологий в индустрию животноводства даст российским сельхозпроизводителям мощный инструмент для снабжения
населения не только нашей страны, но и всего мира продуктами
питания».
Станут ли ральностью эти заявления?
В обозримом будущем с большой вероятностью – нет (два первых уже не осуществились). Искусственное осеменение было ещѐ более действенным методом, чем GS, но его потенциальные возможности до сих пор продолжают оставаться нереализованными. То же самое с проверкой и оценкой быков по качеству потомства, использованием ЭВМ в племенной работе, генетико-экономической оптимизации
селекционных программ. А какие надежды возлагались на иммуногенетические методы, трансплантацию эмбрионов, «моделирование в
пробирке самых тонких процессов зарождения живых организмов»
(Петриченко, 1983)! Сейчас даже на 75-летнем Юбилее ВНИИГРЖ´а
не вспоминают о бычке-Первенце (Прохоренко, Голохвастова, 2015),
зачатом in vitro (Эрнст и др., 1983).
Даже если будут не эпизодические, а более или менее регулярные оценки животных по геному, это ещѐ не значит, что геномная
селекция имеет место быть. Быки по потомству оцениваются у нас,
наверное, с 1960-х годов прошлого столетия. Но эффективной традиционной селекции нет. Вместо неѐ – заурядное поглотительное скрещивание (см. выше). С конца 1980-х годов то в одном, то в другом
регионах быков оценивали по BLUP, есть даже нормативные документы по использованию этого метода, но системы BLUP-селекции
животных нет. Тоже ожидает и геномную селекцию.
Один из важнейших факторов, влияющих на эффективность
GS, – размер референтной популяции. Доктор Кент Вайгел (Weigel,
2008), профессор Университета штата Висконсин (Мадисон, США)
свидетельствует: «…эффект использования геномной оценки проявляется, в основном, в голштинской породе, тогда как для остальных пород он не столь значителен. У джерсеев выигрыш
в достоверности оценки при использовании геномного анализа
в два раза меньше, чем у голштинов, а у бурого швицкого скота
им можно вообще пренебречь. Скромные результаты вызваны
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в основном гораздо меньшим размером поголовья этих пород и, соответственно, меньшим числом быков, оценѐнных по качеству
потомства для соотнесения маркеров SNP с важными признаками». Напомним, численности ленинградской и московской популяций всего 75 и 89 тыс. коров соответственно.
Доктор философии из Компании Викинг Генетикс (Швеция)
Е.В. Тележенко (2016), ссылаясь на (Goddar, Hayes, 2009), пишет:
«Считается, что референсная популяция менее 2000 животных не
даст ощутимого преимущества перед традиционной племенной
оценкой». В качестве примера он привѐл Данию, где в джерсейской
породе с референтной популяцией «чуть более 1000» быков преимущество над RELPA было 4%%. Объединение с RP Северной
Америки повысило REL геномной оценки на 6%%.
Но мало набрать достаточное число животных в референтную популяцию, надо чтобы записи по ним были качественными.
Для быков – это EBV по потомству. У нас даже организация проверки быков по потомству не способствует получению объективных EBV. Так, в обсуждаемом Порядке и условиях организации
проведения проверки и оценки быков (Нацплемсоюз, 2015) последние получают официальные результаты, если они были проверены не менее чем по 30 дочерям, отнесѐнным к пяти и более
градациям «стадо-год-сезон» – HYS (для сравнения: в США 4800
доз спермы молодого быка распределяют по 100 стадам). В теоретических исследованиях (Кузнецов, 1983) было показано, что
если 30 дочерей лактировали в 6 стадах, то RELEBV будет всего
49%, при наличии 100 дочерей – 61%. Если 100 дочерей в 10 стадах, то RELEBV = 69%, в 20 стадах – 76%. Только если 100 дочерей были в 100 стадах, то надѐжность оценки EBV достигала
84%. Но 5 HYS могут относиться и к одному стаду. Тогда RELEBV
для быков с 30 дочерями будет 22%, со 100 дочерями – 25%!
Практика показывает, что быки, которые проверяются в небольшом числе стад и по малому числу дочерей, составляют бóльшую
часть из оцениваемых. Их реальные REL небольшие, EBV смещѐнные. При использовании таких EBV качество оценок SNPэффектов и объективность DGV (GEBV) будут невысокими, эффективность GS – низкая или никакая.
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А нужна ли нам геномная селекция?
При существующем голштинозависимом разведении молочного скота, уровне племенной работы и менеджменте – нет.
Во-первых, надѐжность геномного прогноза теоретически
ниже таковой при оценке по потомству. В наших реальных условиях она будет, как показали приведѐнные выше расчѐты, в лучшем
случае, на уровне правильной оценки по родословной – 30-35%.
То есть из девяти отобранных по геному в дальнейшем соответствовать своему прогнозу будут только три животных. Полагаем, что
у селекционеров и фермеров могут возникнуть большие сомнения
относительно целесообразности покупки спермы от таких геномно
оценѐнных быков.
Во-вторых, улучшение российского молочного стада идѐт за
счѐт более высокого генетического уровня скота, главным образом,
голштинской породы Америки и Европы. В этом случае генерационный интервал по линии «отец-потомок» зависит только от продолжительности использования спермы импортных быков. Поэтому надежда на существенное сокращение генерационного интервала и, за счѐт этого, ускорение повышения генетического потенциала нашего молочного скота иллюзорна.
Покажем на примере. В США в 2015 году средний удой
8,5 млн коров был 10150 кг молока, в Ленинградской области –7970 кг
молока (75 тыс. коров). Разность в 2180 кг обусловлена как различиями в генетических уровнях популяций, так и различиями в менеджменте (содержании, выращивании и кормлении животных).
Пусть отношение генетических и прочих факторов 50:50.
Допустим, что покупаем в США сперму достаточно большого
числа молодых бычков и используем еѐ на коровах Ленинградской
области в течение двух лет. Тогда средний генерационный интервал для отцов коров составит 9/12 + 2/2 = 1,75 года (9 – продолжительность стельности в месяцах). В области возраст тѐлок при первом отѐле 26 мес., а возраст выбытия коров – 3 отѐла (Племяшов и
др., 2016). Тогда средний генерационный интервал для матерей коров будет 26/12 + (3 - 1) = 4,2 года. При выходе телят на уровне
78% проводить какую-либо селекцию матерей коров невозможно.
Поэтому среднегодовой генетический прогресс, который можно
ожидать от голштинозависимого разведения, будет
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(0,5 × 2180 + 0)/(1,75 + 4,2) = +1090/5,95 = +183 кг/год.
В Московской области при удое коров 6400 кг молока прогноз
составил +314 кг/год. Даже при соотношении вкладов генотипа и
менеджмента, равном 30:70, прогноз был 189 кг/год. В среднем по
двум областям ((+183) + (+189))/2 = +186 кг/год. По расчѐтам (Сермягин, Гладырь и др., 2016) при геномной селекции с REL для быков
и матерей ремонтных бычков 36% генетический прогресс теоретически может достигать +174 кг молока на корову в год (при «нашем»
генерационном интервале для матерей коров, 4,2 года, – 147 кг/год).
Следовательно, теоретически возможная эффективность голштинозависимого разведения на уровне, или даже выше, геномной селекции. При этом нет никаких дополнительных затрат на создание
референтной популяции и генотипирование молодняка для геномной оценки и отбора (внедрение МГД в практическую селекцию
США обошлось «в сотни миллионов долларов» (Смарагдов, 2013);
по Программе на 2017-2025 гг. (2016) запланированы госинвестиции
в 20,5 млрд руб. на инновационные технологии). Нет даже затрат на
традиционную селекцию. Также отметим, при покупке импортной
спермы от оценѐнных по потомству или оценѐнных по геному быков
эффективность голштинозависимого разведения может возрасти.
Эффективность GS зависит от большого числа факторов: достоверности первичных данных, эффективного размера популяции,
размера референтной популяции, еѐ структуры, родства референтной популяции с имеющейся в данное время, числа SNP-маркеров,
плотности SNP на чипе, числа животных на один SNP-маркер, надѐжности и качества традиционной оценки племенной ценности по
потомству и собственным показателям, статистических моделей для
EBV, PA, DGV и GEBV, метода расчѐта надѐжности, степени генетической изменчивости признака, пропорции генетической вариансы, улавливаемой маркерами и др. Добиться приемлимых (лучших)
показателей по всем этим факторам будет очень даже непросто.
A priori поглотительное скрещивание, при умелом его применении,
– самый простой, быстрый и дешѐвый метод генетической модернизации популяций. Но даже этот простой метод в нашем исполнении
растянулся на десятилетия и не обеспечивает прогнозную эффективность. Так, реализованный генетический прогресс в ленинградской популяции составил только +46 кг молока на корову в год
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(Сакса, 2014), или 25% от прогноза. Как нам представляется, такой
же уровень реализации прогноза следует ожидать и для геномной
селекции, именно: 174 × 0,25 = +43,5 кг молока на корову в год.
Геномная селекция пришла на смену традиционной тогда, когда последняя уже не могла обеспечить дополнительное увеличение имеющегося достаточно высокого генетического прогресса
(прибылей) в популяциях молочного скота экономически развитых
стран. Традиционная селекция – это не то, что имеется у нас
(кроссбридинг), а наукоѐмкие селекционные программы, в основе
которых:
 интенсивные системы оценки, отбора и использования
отцов и матерей быков, отцов и матерей коров
 при использовании сложнейших биометрических методов,
экономических селекционных индексов по комплексу признаков и информационных технологий
 в совокупности с высокой культурой разведения – гармоничным выращиванием, физиологичным содержанием,
полноценным и сбалансированным кормлением животных.
Поэтому, прежде чем говорить о «успешном внедрении»
геномной селекции в России, необходимо: (1) поднять культуру
разведения и племенного учѐта молочного скота; (2) освоить и внедрить современные биометрические методы селекции; (3) провести
серьѐзные научные исследования по геномной оценке животных.
В научной работе не должно быть спешки, суеты, мнимых
«открытий», «изобретений» и «достижений». Ответственность
должна быть не на словах, а на деле.
В последние 2-3 года во ВНИИГРЖ'е и ВИЖ'е проводятся
школы, семинары, курсы и т.п. по ДНК-технологиям и геномной
оценке с приглашением западных учѐных. Практикуются стажировки и обучение молодых специалистов за рубежом. Это хорошо –
появляется надежда, что если и не практическая геномная селекция,
то хотя бы научные исследования по геномной оценке животных
когда-нибудь станут проводиться осознанно и на современном
уровне.
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11. К ЧЕМУ ИДЁМ?
Наша большая проблема в профессиональной некомпетентности и неразворотливости чиновничества от науки и производства. Например, метод сравнения со сверстницами был предложен
Д.Е. Альтшулером и Н.П. Сухановым в 1935 г., а утверждѐн для
использования в племенной работе в 1979 г.! Или, со времени написания рекомендаций по BLUP (которые, кстати, были «обкатаны» на различных популяциях отечественного скота) прошло уже
30 лет, а метод так и не используется в качестве официального.
Нормативные документы утверждаются десятилетиями, а после
утверждения в полном объѐме не выполняются (Ермилов, 2015).
Другие наши проблемы – низкая вузовская подготовка специалистов, дефицит профессионалов на всех уровнях, слабая научная база и отставание от западных разработок на десятилетия. Возможно, лучшими для научно-исследовательских институтов (вузовской науки не было и нет) были 1970-80-ы годы прошлого столетия; последующие «реформы», «реструктуризации» и «оптимизации» генерировали и генерируют только регресс.
В сельскохозяйственные вузы на биологические (зоотехнические) факультеты недобор абитуриентов – обычное явление.
Обучаются студенты, мягко выражаясь, без особого энтузиазма.
Голубая мечта – после института стать помощником депутата.
Большинство по окончанию обучения «оседает» в магазинах, офисах, «малом бизнесе» и т.п.
В аспирантуру давно нет никакого отбора. Поступают случайные, в научном смысле, лица, не могущие творчески работать даже
по предложенной им теме. После аспирантуры и защиты диссертации многие рассеиваются. Оставшиеся (вовсе не лучшие) на скудном оборудовании (часто при отсутствии такового) за 11-13 тыс.
руб. в месяц (доктора-профессора – за 20-22 тыс. при курсе 1$
США = 55-65 руб.) имитируют научную деятельность, пишут описательно-созерцательные статьи на 2-3 страницах с 5-10 и более соавторами, часто без ссылок на иностранные источники. Поэтому
оригинальные и интересные научные публикации, даже в центральных журналах, большая редкость.
Как правило, научные изыскания заканчиваются отчѐтом и рекомендациями или методическими указаниями и т.п. Что с ними
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будет дальше – никого не волнует. Для ФАНО (Федеральное агенство научных организаций) контрольный показатель – число публикаций в структурах типа Scopus. Если даже какая-либо научная
разработка и окажется перспективной, то механизма, который бы
продвигал еѐ к внедрению в практику, нет. В редких случаях, когда
кто-нибудь из «небожителей» продвигает еѐ в собственных интересах, она (разработка) привлекает внимание и начинает обсуждаться
(далее см. начало раздела). Более обстоятельно состояние «реформированной» российской сельскохозяйственной науки показано в
(Чуйков, 2016; Садыкова, 2017; Жалнин, 2017; Афанасьева, 2017;
Цыганов, 2017).
Прошло без малого 100 лет после того, как Е.Ф. Лискун написал, что мы скотозаводчики никакие, а для поглотительного скрещивания много ума не надо. За это время мы так и не приобрели навыков чистого разведения пород, не обучились методам крупномасштабной селекции. О последней О.В. Гаркави (1928) и А.С. Серебровский (1933, 1934а, 1934б) писали, что это есть главное преимущество социалистического (планового) племенного животноводства.
Капиталистический Запад это осознал, внедрил и делает неплохой
бизнес на созданном лучшем мировом генофонде.
Нашим основным методом разведения продолжает оставаться
поглотительное скрещивание, в частности, широкомасштабная
голштинизация с технологией «генетика с колѐс». Мало того, современные тенденции указывают на то, что зависимость от западной генетики возрастает. Показательна выдержка из (Амерханов и
др., 2012а), раскрывающая особенности национальной селекции
молочного скота: «Разработанная и реализуемая в Подмосковье
система селекции быков показала свою высокую эффективность.
Отобранные на еѐ основе производители в различных европейских и
североамериканских государствах по своим характеристикам не
уступают быкам из стран с развитым молочным скотоводством»
(с. 17). Во-первых, почему быки должны уступать, если они в странах с развитым молочным скотоводством и покупались из числа
оценѐнных и отобранных? Во-вторых, эффективность «системы селекции» быков оценивалась в статье по продуктивности их матерей
– критерию, о котором сами авторы заметили, что «достоверность
подобных оценок не превышает 20-25%». В-третьих, капитаны
«флагмана племенного скотоводства России» убедительно показали
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свою ориентацию исключительно на импорт! «Дорожную карту»
дал Генеральный директор НПО «Мосплем» А. Ермилов: «…надо
создавать свою голштинскую породу. В Подмосковье мы начали
реализовывать это еще в 2007 г. Сейчас у нас в области 26% голштинского скота, а будет – 97%» (Ермилов, 2015). В этой цитате
призыв – «надо создавать свою голштинскую породу» следует воспринимать так: «и впредь перекрывайте свои породы голштинской». Нет сомнений, что показатель в 97% будет достигнут досрочно (куда там М. Петуховой со своей Ассоциацией производителей КРС голштинской породы (Петухова, 2015б)).
По всей вероятности, оголштинивание, темпы и масштабы
которого возрастают, рано или поздно приведѐт к монопороде
(«в худших традициях российского скотоводства» (Марзанов и
др., 2011)) и к полной зависимости от импортного генетического
материала. Ранее уже писали (Кузнецов, 2004, 2013), что в случае
санкций западных стран, или отказа самих от импортного генетического материала, адекватной замены нет. Как представляется,
в силу инерционности процесса воспроизводства и перекрытия
поколений, темпы снижения продуктивности животных будут
определять менеджмент – в общем, и кормление – в частности.
Снижение будет продолжаться до тех пор, пока не отменят санкции (возобновим «генетику с колѐс»), или пока не начнѐм реально
заниматься крупномасштабной селекцией. Последнее маловероятно из-за отсутствия профессионалов, способных организовывать
современный селекционный процесс на уровне породы. Вероятнее всего, станет обычной практикой завоз импортных животных и
биологического материала. «Активные производители молока»
будут покупать западные технологии, программный продукт, результаты анализов (типа «Herd Summary»), «не наши» традиционные и геномные оценки животных (переработчики – увеличивать
закупки сухого молока и пальмового масла). Но, каким бы путѐм
мы ни пошли, конкурентоспособным российское племенное молочное скотоводство с таковым в США, Канаде, Нидерландах,
Германии и других подобных странах не станет, даже в долгосрочной перспективе, не говоря уже о 2021 годе (Амерханов и др.,
2012б). Потому что невозможно в течение 5-10 лет «правильной
селекции» существенно улучшить генетику и поднять еѐ на высокий уровень, как это планирует в «Программе повышения эффек76

тивности работы племенного молочного скотоводства в России
(июль 2016)» председатель Правления СОЮЗМОЛОКО Андрей
Даниленко (2016). Поэтому и не станем в «рамках 3-5 лет <…>
полноценными участниками международного рынка», как бы
хотелось амбициозной Евгении Уваркиной (2016). Даже в случае,
если А. Даниленко, Е. Уваркина и М. Петухова закупят 5 млн коров за рубежом, этого не случиться, т.к. лучших животных нормальный фермер оставляет для ремонта своего стада.
К слову, относительно Программы А. Даниленко, М. Мищенко, директор Центра изучения молочного рынка считает, что:
«Реальная цель программы очень проста: концентрация производства, сокращение субъектов получения государственный поддержки и концентрация этой поддержки в руках у тех, кто остался. То есть создания такого клуба производителей молока.
Закрытого клуба. Клуба, члены которого хотят дорого продавать
своѐ молоко, имея плюсом государственную поддержку. <.…>
…суть программы такова: государство за 9 лет должно выделить почти 40 млрд рублей для финансирования сокращения поголовья КРС на 2 млн голов» (Мищенко, 2016).
По мнению М. Мищенко: «При правильно построенном менеджменте стада ежегодный прирост поголовья должен составлять примерно 5%. Важно только обеспечить животных кормлением и условиями содержания, а также обеспечить их реализацию.
То есть ежегодный прирост производства молока без развития
надоев совершенно спокойно может быть создан без каких-либо
дополнительных вливаний. А если ещѐ и поработать над надоями,
то рост может и ускориться. Важно только найти сбыт молоку.
А для этого молоко должно быть конкурентным (выделено нами, – В.К.) по качеству и по цене. И именно для этого и должна
развиваться генетика – для того чтобы снизить себестоимость
производства сырого молока, облегчая для производителей доступ
к племенному материалу, увеличивая выход сухих веществ в молоке, адаптируя скот к условиям содержания и кормления» (там же).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Не вызывает сомнения, что индустриализация скотоводства,
интенсивные системы производства и биотехнологические методы
(криоконсервация спермы и ооцитов, искусственное осеменение,
сексирование спермы, суперовуляция и трансплантация эмбрионов)
предрасполагают к обеднению генофонда популяций и сужению
породного разнообразия. Современные молекулярные методы и
ДНК-технологии создают не только новые возможности для генетического улучшения пород (маркер-содействующая и геномная
селекции), но и потенциальные проблемы в управлении генетическими ресурсами. Так, в странах, в скотоводстве которых внедрена
геномная селекция, сократилось число проверяемых быков и матерей быков, стал меньше интервал между поколениями. Как следствие, возможно дополнительное снижение эффективного размера
популяций и повышение гомозиготности животных. По некоторым
оценкам (Bennewitz et al., 2006) возможные потери генетической
изменчивости в течение последующих 20-50 лет могут составить
1-3% от фактического генетического разнообразия.
У нас геномной селекции нет (как и традиционной биометрической), но уже реализуется еѐ российский вариант – грединг и опгрединг случного поголовья импортными голштинскими быками
(спермой) с зарубежной геномной оценкой. Может быть с меньшим
давлением, но дополнительное воздействие (наряду с искусственным осеменением и пр.) на эффективный размер популяций будет
всѐ же оказываться. Поэтому контролировать динамику гомо- и гетерозиготности, видимо, следует.
Нужны ли при голштинозависимом разведении и возможности
зооплеменного мониторинга на базе существующей ИС «СЕЛЭКС»
прикладные исследования на уровне ДНК, в том числе по генетическому разнообразию пород? В принципе – нет, но их следует проводить, чтобы не стать совершенными аутсайдерами в научном
сообществе. Однако ДНК-исследования не должны быть такими
же случайными и фрагментарными, как в прошлом многочисленные иммуногенетические и менее многочисленные сегодняшние
молекулярно-генетические работы. Относительно практической
полезности последних можно сказать, примерно, то же, что и про78

фессор В.Ф. Максименко об иммуногенетических исследованиях,
именно: с 1967 года разными учѐными изучался аллелофонд ярославской породы, однако за всѐ это время они даже не смогли достаточно полно и объективно проследить динамику аллелофонда
(Максименко, 2005).
Вот и в статье (Зиновьева и др., 2015) продемонстрированы,
с одной стороны, техническая оснащѐнность лаборатории, с другой
стороны, возможности специальных компьютерных программ.
Но нет ни анализа, ни обсуждения результатов. Общие фразы о сохранении биоразнообразия, нутриентах и угрозе реализации концепции рационального питания российских граждан. И всѐ. Ни для
теории, ни для практики разведения скота и сохранения вытесняемых пород полученные результаты «исследования» ничего не дали.
Создается впечатление, что авторы сначала получили МГД по
имеющимся случайным (не в статистическом смысле) пробам, а
уже потом начали думать, именно: как и куда их пристроить, чтобы
получить наукообразную статью, соответствующую требованиям
чиновников ФАНО. И таких работ, к сожалению, предостаточно.
Перефразируя теле- и радиоведущего В. Соловьева: «Драматургия
должна быть. Статья должна быть выстрадана».
Как представляется, в исследованиях на уровне ДНК необходимо, во-первых, партнѐрство генетических лабораторий ВИЖ’а,
ВНИИГРЖ’а, ЗАО «Геноаналитика», ООО «Мой Ген» и их сотрудничество с ООО «ПЛИНОР», ВНИИплем и Селекцентром
(последний de jure есть, а de facto – нет). Во-вторых, нужен единый Проект системных прикладных исследований с продуманным
дизайном и с обязательным формированием, как минимум, репрезентативных выборок. И не распыляться, как это сейчас имеет место быть при выполнении проекта № 14-36-00039. Партнѐрство,
сотрудничество и единый Проект должны обеспечить в будущем
системные молекулярно-генетические исследования по мониторингу популяций, полногеномному анализу ассоциаций, российской геномной оценке животных.
Только при регулярном мониторинге можно будет получить
реальную картину динамики мер генетической изменчивости, на
основании которой делать объективные выводы и принимать пра79

вильные решения по управлению генетическим разнообразием
в наших популяциях молочного скота и сохранению генетических
ресурсов. Только в этом случае высокие затраты будут как-то оправданы; иначе – «удовлетворение личного любопытства за государственный счѐт».
Относительно вопроса, вынесенного в заголовок монографии,
то a priori любое скрещивание (при чистопородном разведении –
спаривание) так или иначе влияет на разнообразие аллелофонда потомства. Как представляется, при поглотительном скрещивании,
когда несколько «местных» пород улучшаются одной породой,
гетерогенность аллелофондов улучшаемых породных популяций,
если она имела место быть, будет нивелироваться. Проведенный
нами сравнительный анализ уровней генетического разнообразия
групп быков, исследованных Н.А. Зиновьевой с коллегами, показал: имеющиеся выборочные данные не дают основания полагать, что российская чѐрно-пѐстрая порода имеет более высокий уровень генетического разнообразия, чем голштинская
(различия мер генетического разнообразия были в пределах статистической ошибки). Следовательно, нет оснований и для утверждения, что кроссбридинг «поступательно снижает» внутрипопуляционное генетическое разнообразие поглощаемой чѐрно-пѐстрой
породы. Вообще, постановка «эксперимента» не позволяла экстраполировать полученные результаты на уровень пород. Они (результаты) характеризовали только конкретные четыре группы быков,
и не более.
По всей вероятности, гетерогенность аллелофондов пород не
столь велика, чтобы кроссбридинг мог отрицательно значимо повлиять на реализацию концепции рационального питания российских граждан. Существенно бóльший вред наносили и наносят неумение управлять молочным скотоводством, постоянные «перестройки», «структурные реформы», «модернизации» и «оптимизации». Умозрительно, если даже все молочные породы в мире оголштинятся, всѐ равно 80-90% индивидуальной генетической изменчивости сохранится. Эта изменчивость, мутации и Homo sapiens
смогут обеспечить генетическое улучшение монопороды и, следовательно, повышение количества нутриентов.
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Племенное разведение животных – это бизнес. Как и в любом
другом правильном бизнесе, оно должно: 1) соответствовать
современным достижениям науки; 2) выявлять новые методы и
технологии, которые будут способствовать развитию бизнеса и
3) быстро и эффективно внедрять новшества. Пока мы не научимся
организовывать такое племенное разведение, в России будет продолжаться голштинозависимая «селекция». Последствия последней
– сокращение численности и числа пород, общего поголовья российского молочного стада, производства молока и говядины. Из-за
отсутствия регулярного зоотехнического и генетического мониторинга состояние вытесняемых пород неизвестно. О молекулярногенетических методах и ДНК-технологиях, которые бы способствовали разработке и правильному управлению программами сохранения вытесняемых пород in situ (или ex situ in vivo – в зоопарке и
т.п.) остаѐтся только желать. Но надежды мало, именно: после
более полувековых иммуногенетических, биохимических, цитогенетических и молекулярно-генетических «исследований» отечественных пород из последней работы Н.А. Зиновьевой с коллегами
(2016) узнаем, что геномный уровень «…служит началом углубленного изучения генофонда пород и оценки их значения для перспектив сельскохозяйственного производства (с. 797). Не останется
ли к концу этих углубленных исследований только одна «российская» голштинская порода?
Через три года закончится Десятилетие биоразнообразия Организации Объединѐнных Наций (2011-2020 гг.), которое проходит
под девизом: «Жизнь в гармонии с природой!» (код доступа:
https://www.cbd.int/2011-2020). Комиссия по биоразнообразию ФАО
призывала все страны безотлагательно активизировать мероприятия по рациональному использованию, развитию и сохранению
национальных генетических ресурсов. Откликнулись ли мы на этот
призыв? Какие шаги предприняли для содействия разумному
управлению нашими генетическими ресурсами? Что реально сделали для сохранения породного разнообразия сельскохозяйственных животных? Приблизились ли мы хоть на йоту к «жизни в гармонии с природой»?
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