
16

 Современное разведение молочного скота в 
странах с развитым молочным животноводством не-
разрывно связано с ранжировкой молодняка на ос-
нове данных геномных исследований. Возможность 
проведения оценки на первых месяцах жизни телочки 
делает отрасль значительно прибыльнее за счет ре-
монта стада животными с заведомо высоким генетиче-
ским потенциалом и снижает затраты на выращивание 
из-за выбраковки телок с низким генетическим потен-
циалом. 
 Тестирование «Кларифайд» – это геномная 
оценка крупного рогатого скота голштинской породы. 
Теперь она стала доступна животноводам России. 
 Состоятельность тестирования и получение 
достоверных данных стало возможным после прове-
дения в 2019 году научных исследований в хозяйствах 
России. Исследования показали высокую достовер-
ность результатов – 97%. 
 Программа генетической оценки позволяет 
определить племенные качества каждого исследован-
ного животного, ранжировать животных внутри стада 
по их генетической ценности, создать племенное ядро 
и написать стратегический план работы с животными 
по улучшению генетики потомства. Это делается на ос-
новании максимально объективной информации сло-
жившейся на момент исследований в хозяйстве.  
 При этом есть возможность автоматически вне-
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25 показателей родослов- 
ной и инбридинга

дополнительные генетиче-
ские характеристики

7 композитных 
индексов

Net Merit $, Cheese Merit $, Fluid Merit $ и 
индекс производительности породы(BPI).

сти данные по конкретному животному в реестр ассо-
циации голштинских коров, при условии подтвержде-
ния его племенной ценности и наличия родословной. 
 Кларифайд даёт чёткое понимание индивиду-
альных генетических особенностей животных с про-
гностической точки зрения не только за счёт выделе-
ния ДНК на секвинаторе для анализа соответствующих 
локусов, но и путём детального анализа полученных 
данных по локусам и понятного развёрнутого резуль-
тата в виде консолидированного отчёта по показате-
лям 60+ по каждому исследованному животному. Эти 
показатели включают несколько индексов, в том числе 
по здоровью – метрит, мастит, ламинит и др.
 Интерпретация полученных данных, дальней-
ший их анализ и использование возможно с помощью 
находящейся в распоряжении компании WWS Russia 
программы WMS (World Mating Service).
 Сотрудничество с WWS Russia и Zoetis по ге-
номной оценке крупного рогатого скота, професси-
ональному индивидуальному закреплению быков с 
помощью современных передовых инструментов и 
программ позволит сделать качественный шаг вперёд 
по воспроизводству и формированию будущих по-
колений племенных животных в России. Это повысит 
рентабельность хозяйств и сделает Вас конкурентоспо-
собными в новых условиях рынка.

5 признаков 
продуктивности

Объем молока, объем жира, объем 
белка, жир %, белок %.

5 компонентов
( Молоко, белок )

Альфа S-1 казеин, A1 Бета казеин, каппа 
казеин I и II.

11 признаков здоровья 
и воспроизводства

SCS, DPR, HCR, CCR, продуктивная жизнь, 
способность к отелу, легкость отела от быка и 
дочерей, кол-во мертворожденных от быка и 
дочерей.

Родословная (отец и мать), ОМ, индивиду-
альный геномный инбридинг % и будущий 
инбридинг %.

до17 показателей, свя-
занных с риском по 
менеджменту

Гаплотипы фертильности (кол-во варьируется по поро-
дам, 1-5); условные гаплотипы: синдром Уивера, SDM, 
SMA, ослиная нога.
Рецессивы:  BLAD, DUMPS, CVM*, брахиспина*.

Черная/красная масть
Гаплотип комолости

Достигнута договорённость между ведущими компаниями в своих отраслях WWS и Zoetis о 
сотрудничестве в сфере геномного тестирования на территории России.

«Zoetis» - глобальная компания, работающая в более, чем 60 странах мира. Основные направления деятель-
ности фармацевтика и генетические исследования с  целью – обеспечения увеличения продуктивности и  
здоровья животных и эффективной поддержки клиентов и их бизнеса. Компания разрабатывает, произ-
водит и поставляет качественные вакцины и фармацевтические препараты, диагностические наборы и 
тесты, а также оказывает всестороннюю техническую поддержку. Компании WWS и Zoetis являются офи-
циальными партнерами по продвижению генетической программы Кларифайд в России.

22 признака и 
индекса типа

18  Линейных характеристик, итоговый 
индекс типа, и композитные индексы 
вымени, ног и копыт, и размера тела.


