CLARIFIDE® PLUS

CLARIFIDE® PLUS предлагает
инновационные генетические
прогнозы по показателям здоровья
лактирующих коров
Основные тезисы:
• Профилактика и лечение заболеваний, оказывающих негативное воздействие на

здоровье животных, требуют от производителей молока значительных финансовых и
временных инвестиций, а также трудозатрат, отрицательными моментами являются и
денежные потери от недополученной продукции, и риск смертности.
• CLARIFIDE® Plus от компании Zoetis предлагает производителям молока возможность
более точного генетического отбора телок на основании показателей здоровья,
включающих мастит, хромоту, метрит, задержку последа, смещение сычуга и кетоз.
• В дополнение к результатам по индивидуальным показателям CLARIFIDE Plus
представляет два индекса—Dairy Wellness Profit Index™ (DWP$™) (Индекс
дополнительной прибыли от состояния здоровья лактирующих коров) и Wellness Trait
Index™ (WT$™) (Индекс показателей здоровья)—которые раскрывают различия в
продолжительной продуктивности, относящиеся к генетическому риску по показателям
здоровья.

Заболевания продолжают оказывать негативное влияние на состояние здоровья стада,
продолжительность продуктивной жизни и рентабельность продукции. В таблице 1
приведены оценки финансовых последствий заболеваемости.

Таблица 1: Влияние заболеваний
Частота/Порядк. № лактации

Стоимость ($) лечения
одного заболевания

Риск выбраковки1

Мастит

12 – 40%

1,2,3,4,8,13

Хромота

10 – 48%

2,4,6,13

Метрит

2 – 37% 1,3,10,11,13

$300 – 358 10,11

17.1

Задержка последа

5 – 15%

$206 – 315

31.7

Смещение сычуга

3 – 5%

Кетоз

5 – 14%

1,2,3,4,11,12

$155 – 224

$177 – 469

$494

1,2,3,4,13

4,7

4,12

4,5

График 1. Производители могут повлиять на уменьшение частоты этих
заболеваний в стаде с помощью генетических алгоритмов отбора для
снижения риска заболевания.
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прибыль

График 1

• DWP$ (Индекс доп. прибыли от состояния здоровья
лактирующих коров) определяет большую генетическую
изменчивость, направленную на получение дохода, по
сравнению с другими индексами индустрии за счет большего
описания фактического риска заболевания.
• Ожидаемая разница в прижизненной прибыли между
животными из верхнего 10-го процентиля* и нижнего 10-го
процентиля, ранжированных в индексе DWP$, составляет
более $1,200.14 *Квантиль (или процентиль) - в матем. статистике
— значение, которое заданная случайная величина
не превышает с фиксированной вероятностью.
Использование DWP$ для принятия решений по селекции
может иметь важные финансовые последствия за счет
увеличения ожидаемой прибыли на одну корову. График 1
показывает
прогнозируемое
увеличение
прижизненной
рентабельности по сравнению с отсутствием стратегии
генетического отбора, на основе NM$ РА (средних
родительских показателей доп. прижизненного уровня
дохода), NM$ GPTA (геномной прогнозируемой передающей
способности доп. прижизненного уровня дохода) и DWP$.14

*Предполагает отбор лучших 85% самок в
качестве ремонтных по сравнению с
отсутствием
отбора.
Не
учитывает
увеличение
рентабельности
потомства
отобранных животных.

Отбор телок по индексу DWP$—доступно с CLARIFIDE® Plus—
поможет создать здоровое и более прибыльное стадо.
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Наша задача - помочь Вам в достижении Ваших целей. Все - от улучшения воспроизводства до качества
молока - влияет на Ваш успех. И мы поможем Вам в разработке программ и решений для достижения
этих результатов. Только вместе мы улучшим состояние здоровья Ваших животных!
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CLARIFIDE® PLUS

Выбор здоровых
животных
увеличит прибыль

Производители молока впервые могут на генетическом
уровне отобрать телок для создания здорового стада
Теперь с CLARIFIDE® Plus появилась возможность улучшить состояние
здоровья на генетическом уровне, получив прогноз о риске заболеваний, а
также имея индексы, которые способствуют принятию правильного
решения о выборе животного на основании затрат на лечение
заболеваний. Этот единый генетический тест дает возможность
селекционерам Голштинского скота увидеть генетический потенциал для
продуктивности, здоровья, оплодотворяемости, продолжительности
продуктивной жизни и прибыльности.

С CLARIFIDE Plus производители молока могут:

Использовать
геномную информацию
о здоровье для более
всестороннего отбора
телок и улучшения
стратегии разведения

Стремиться к
созданию более
здорового,
беспроблемного стада

Положительно
влиять на
рентабельность

Заболевания, влияющие на
прибыльность
Мастит и хромота - две серьезные проблемы, оказывающие существенное влияние на состояние здоровья
стада, объем реализуемого молока и общую рентабельность при увеличении расходов на лечение.
Доходность возрастает при наличии высокопродуктивных коров с большой продолжительностью
продуктивной жизни. Для того, чтобы продуктивная жизнь коров была долгой, животные должны быть
здоровы и способны к оплодотворяемости, а также к производству достаточного количества молока. В
таблице 1 показаны объединенные результаты исследований по частоте заболеваний, стоимости лечения и
риске выбраковки.

Таблица 1: Влияние заболеваний
Частота/Порядк. № лактации

Стоимость ($) лечения
одного заболевания

Риск выбраковки1

Мастит

12 – 40% 1,2,3,4,8,13

$155 – 224 4,8,9

32.7

Хромота

10 – 48% 2,4,6,13

$177 – 469 4,7

162

Метрит

2 – 37%

1,3,10,11,13

$300 – 358

17.1

Задержка последа

5 – 15%

1,2,3,4,11,12

$206 – 315

Смещение сычуга

3 – 5%

Кетоз

5 – 14%

$494

1,2,3,4,13

4,12

31.7
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32.5

Два действенных индекса
DWP($):
больше генетических вариаций и увеличение доходности
Для снижения риска заболеваемости молочных коров были разработаны два экономических
индекса.
• WELLNESS TRAIT INDEX™ (WT$)™Индекс
показателей здоровья
Этот индекс включает информацию о таких
заболеваниях, как мастит, хромота, метрит,
задержка последа, смещение сычуга, кетоз и
комолость, и непосредственно оценивает
потенциальную прибыль от отсутствия этих
заболеваний у конкретного животного.

• DAIRY WELLNESS PROFIT INDEX™ (DWP
$)™Индекс дополнительной прибыли от
состояния здоровья лактирующих коров
Индекс, включающий множество характеристик:
продуктивность, оплодотворяемость, тип,
продолжительность продуктивной жизни и
показатели здоровья, в том числе результаты
анализа на комолость.

DWP$ предоставляет наиболее полный и простой в использовании способ ранжирования животных.
Если Вы предпочитаете пользовательский индекс, WT $ является отличным выбором для включения в
новый индекс через Enlight.®

Таблица 2: Индекс показателей здоровья

Показатели здоровья
Комолость
Продуктивность, оплодотворяемость,
тип, телосложение, продолжительность
продуктивной жизни

Wellness Trait Index (WT$)

Dairy Wellness Profit Index
(DWP$)








Подкреплено миллионами отчетов о
состоянии здоровья коммерческих
животных США

CLARIFIDE® Plus получает генетические прогнозы, основанные на данных медицинских
отчетов о состоянии здоровья животных коммерческих стад США, что приводит к средней
достоверности от 49 до 51 балла (Таблица 3).
Прогнозы CLARIFIDE Plus выражены в виде геномных стандартных передающих
способностей (STA).
• Значение 100 представляет собой средний ожидаемый риск заболевания.
• Высокие значения более желательны. Выбор по высоким значениям STА будет
предпочтителен для снижения риска заболевания.

Таблица 3: Средняя достоверность, средние минимальные и максимальные генетические
значения по показателям здоровья*
Средняя
достоверность

Средний балл

Минимальный

Максимальный

или (STA)1

балл или (STA)

балл или (STA)

Мастит

51

Хромота

100

76

115

50

100

73

115

Метрит

49

100

75

115

Задержка последа

50

100

71

116

Смещение сычуга

49

100

69

111

Кетоз

50

100

72

113

*Цифры отражают данные Справочника популяции животных в возрасте до двух лет
STA1 - Стандартная передающая способность

В дополнение к показателям здоровья CLARIFIDE Plus включает информацию о патентованном показателе
комолости Zoetis. После проведения теста животные будут определены, как имеющие положительный анализ на
гомозиготную комолость, носители гена комолости, имеющие отрицательный анализ на комолость или
сомнительные.

CLARIFIDE® PLUS

Разработка первых геномных прогнозов по показателям
здоровья в США помогает определять беспроблемных коров
Генетическая селекция
ведет к улучшению
показателей здоровья, что, в
свою очередь,
предоставляет возможность
производителям молока для
управления риском
заболеваний и увеличения
прибыльности в сочетании с
рациональной практикой
менеджмента.

Генетическая оценка и отбор молочного скота традиционно
сосредоточены на производственных признаках, таких как
молоко и белок, а не на прямых показателях состояния
здоровья. По просьбе производителей молока о
возможности отбора здоровых коров с большой
продолжительностью продуктивной жизни CLARIFIDE® Plus
представляет инновационные индексы.
CLARIFIDE Plus предлагает селекционерам Голштинского
скота простой, всеобъемлющий способ совместить
прогнозы по показателям здоровья и другим генетическим
признакам в экономические индексы, которые измеряют
доходность на основании прямых генетических
предсказаний о заболеваемости.

• Dairy Wellness Profit Index™ (DWP$™): Индекс
дополнительной прибыли от
состояния здоровья лактирующих коров
Индекс, включающий множество характеристик:
продуктивность, оплодотворяемость, тип,
продолжительность продуктивной жизни и
показатели здоровья, в том числе результаты
анализа на комолость.
• Wellness Trait Index™ (WT$)™Индекс
показателей здоровья
Этот индекс включает информацию о таких
заболеваниях, как мастит, хромота, метрит,
задержка последа, смещение сычуга, кетоз и
комолость, и непосредственно оценивает
потенциальную прибыль от отсутствия этих
заболеваний.

На основании большой независимой базы данных коммерческих стад США
Прогнозы по показателям здоровья от CLARIFIDE Plus предоставляют уникальную геномную информацию, которая
позволяет производителям молока учитывать разницу в риске заболеваний в качестве критерия для отбора ремонтных
животных.
Компания Zoetis разработала геномные прогнозы по показателям здоровья на основании независимой базы данных о
родословных, генотипах, отчетах о продуктивности, и состоянии здоровья, составленной из документации коммерческих
молочных хозяйств и внутренних активов США о более 20 миллионах случаев заболеваний.
Эти обширная база данных стала основой для

определения средней достоверности показателей здоровья от 49 до 51 с

колебаниями от 18 до 65 (Таблица 2). Показатели здоровья выражены в виде Стандартной передающей способности (STA), где
показатель 100 указывает на средний ожидаемый риск заболевания. Высокие значения желательны для всех показателей.
Диапазоны представлены в таблице 2.

Таблица 2: Средняя достоверность, средние минимальные и максимальные
генетические значения по показателям здоровья*
Средняя
достоверность

Средние
баллы

Минимум

Максимум

Мастит

51

100

76

115

Хромота

50

100

73

115

Метрит

49

100

75

115

Задержка последа

50

100

71

116

Смещение сычуга

49

100

69

111

Кетоз

50

100

72

113

Показатели здоровья

*Цифры отражают данные Справочника популяции животных в возрасте до двух лет
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