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Индексы отела будут отражать более низкие средние 
показатели по породе. Август 2020
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Ключевые моменты
1) Признаки отела, которые ранее были проблематичными для многих американских фермеров, были успешно 
улучшены за счет улучшения генетики и менеджмента.
2) В августе ППС голштинской породы по легкости отела по быкам (SCE) в среднем составит 2,2%, а по легкости 
отела дочерей (DCE) - 2,7%.
3) Диапазон всех индексов отела значительно уменьшится. В августе большинство быков голштинской породы 
будут в диапазоне от 1% до 4% по легкости отела по быку (SCE), тогда как в апреле большинство быков голштин-
ской породы были в диапазоне от 4% до 12% по SCE.
4) Пороги отбора, такие как «нет быкам более 8», больше не нужны.
5) Признаки мертворождения теперь будут выражаться как процент мертворожденных телок, аналогично при-
знаку легкости отела.

Введение
 Исторически расчеты ППС для легкости отела основывались на средней фенотипической базе породы 
8,0% для голштинской породы и 5,0% для бурой швицкой породы. В апреле 2020 года признаки отела, наряду 
со всеми другими признаками, были скорректированы на новую генетическую базу, чтобы учесть генетические 
улучшения за последние пять лет. Поскольку сложность отела неуклонно снижалась, производители молока 
были удивлены, увидев более высокий ППС для легкости отела некоторых знакомых быков. У некоторых быков 
ППС составлял от 8% до 10%, однако производители столкнулись с трудностями только у 2-3% после многих оте-
лов на собственных фермах.
 Слухи быстро распространились после апрельских оценок несоответствия между ППС по признаку отела 
и фактическим уровнем дистоции и мертворождения на большинстве хозяйств. Статья в майском выпуске CDCB 
Connection за 2020 год: «Что происходит с легкостью отела?» заверила заводчиков, что рейтинг быков был пра-
вильным, и что отрасль обсуждает лучший способ выразить ППС. 
 В этой статье объясняются новые средние основы фенотипа породы, которые будут внедрены в августе 
2020 года. Для краткости мы сосредоточимся на легкости отела у голштинской породы, а также кратко проком-
ментируем изменения в легкости отела бурой швицкой породы и мертворождение у голштинской породы.

Улучшение легкости отела

Рисунок 1. Трудные отелы у телок голштинской породы
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 На Рисунке 1 видно, что количество трудных отелов у телок голштинской породы со временем существен-
но снизилось. Это отличная новость - выбор лучших генетик и улучшения в методах ведения отелов привели к 
уменьшению дистоции и уменьшению числа мертворождений! Коровы и телята более здоровы, а производите-
ли получают больший реальный доход от инвестиций в лучшую генетику.
 ППС легкости отела продолжала расти, несмотря на снижение числа тяжелых отелов, потому что в апреле 
мы обновили генетическую базу, но не фенотипическую базу. Фенотипическая база сохранялась постоянной в 
течение нескольких лет в результате общеотраслевой стратегии, направленной на генетику. После последнего 
обновления генетической базы эта стратегия оказалась запутанной и потенциально могла ввести в заблужде-
ние при принятии решений об осеменении. В результате представители отрасли согласились скорректировать 
фенотипическую базу в соответствии с наблюдаемой частотой случаев. Для оценок августа мы скорректируем 
фенотипическую базу, чтобы она соответствовала наблюдаемой частоте случаев. При будущих изменениях баз 
будут обновлены как генетические, так и фенотипические базы. 

Новая фенотипическая база в августе
 Фенотипические базы изменятся в августе 2020 года с текущих значений на новые значения, показанные 
в таблице 1. Это приведет к снижению средних показателей ППС для легкости отела и мертворождения

Порода Признак Текущая база (%) Новая база (%) Изменения Год новой базы
Голштины SCE 7.9 2.2 -5.7 2015

DCE 8.5 2.7 -5.8 2010
SSB 8.0 5.7 -2.3 2015

Швицы DSB 8.0 6.6 -1.4 2010
SCE 5.2 3.0 -2.2 2015
DCE 5.2 2.0 -2.4 2010

 Разброс (вариация) данных также уменьшится. На рисунке 2 показано распределение традиционных ППС 
(без геномики) для легкости отела по быку у голштинов в апреле и августе. Различия между двумя кривыми очень 
очевидны. В апреле большинство быков голштинской породы упали по легкости отела по быку до 4–12%. В авгу-
сте большинство быков голштинской породы будут колебаться от 1% до 4% по легкости отела по быку. Диапазон 
всех признаков отела уменьшится как для голштинской, так и для бурой швицкой породы, и будет меньше быков 
с экстремальными ППС. Изменения в геномных ППС будут очень схожими.
 Надежность ППС останется прежней. Это связано с тем, что изменение фенотипической базы не влияет 
на количество информации, вносящей вклад в ППС. Другими словами, количество доступных записей о дочерях 
и внучках не меняется при изменении базы.
 Мы также вносим более тонкие изменения в оценку мертворождений. До августа 2020 года ППС по мерт-
ворождению выражалось как процент мертворожденных среди всех животных, как телок, так и коров. Это отли-

Таблица 1. Обновления фенотипической базы, рассчитанные для легкости отела и мертворождения

SCE = легкость отела рл быку, DCE = легкость отела дочерей, SSB = мертворождения по быку, DSB = мертворождения у дочерей

Процент трудных отелов у телок

Рисунок 2. Распределение ППС легкости отела по быку у голштинов в базах в апреле и в августе
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чается от ППС легкости отела, которые основаны только на первотелках. Мы переводим мертворождение со всех 
отелов на первотелок, так что в будущем ППС по всем признакам отела будут иметь одинаковую интерпретацию.
 Корректировка чистой прибыли (NM $) и других индексов, таких как TPITM, также должна быть сделана для 
учета более низкого спреда между ППС. Поскольку вариация в ППС уменьшается, изменится как общий акцент на 
способности к отелу (CA $), так и индивидуальная ППС для NM $. Предварительные расчеты д-ра Пола ВанРадена 
из AGIL показывают, что относительное значение характеристик отела в NM $ снизится с 5% до примерно 2%. 
(Окончательные расчеты могут немного отличаться от этого). Значение примерно в 3%, которое забрали у CA $, 
будет переназначено на другие характеристики, такие как ранний первый отел или здоровье коровы (HTH $).

Как это повлияет на генетические оценки отдельных быков
 Рейтинг быков всегда был правильным, даже с учетом несоответствия, имевшего место в апреле, однако 
в августе может измениться разница между быками. В Таблице 2 быки, взятые из примера, оцениваются оди-
наково в своих апрельских и августовских ППС, но разница между Риветингом и Римом в августе составляет 0,7 
пункта, тогда как ранее разница была 2,2 пункта.

Легкость отела по быку (%) Легкость отела по быку (%)
NAAB Code Имя Апрель Август Изменения Апрель Август Изменения

001HO12786 Piledriver 6.1 1.6 -4.5 7.1 2.2 -4.9

011HO11779 Altatopshot 6.5 1.7 -4.8 6.7 2.0 -4.7

007HO13250 Jedi 7.2 1.9 -5.3 5.6 1.6 -4.0

029HO17553 Josuper 8.2 2.3 -5.9 6.9 2.1 -4.8

014HO14220 Riveting 10.4 3.1 -7.3 8.9 2.9 -6.0

014HO14226 Rome 12.2 3.8 -8.4 10.2 3.4 -6.8

151HO00690 Denver 13.4 4.3 -9.1 8.9 2.9 -6.0

 Производители, которые использовали жесткое пороговое значение ППС для признаков отела вместе 
с индексом отбора, могут прекратить использовать этот порог отбора для исключения нежелательных быков. 
Индекс отбора гарантирует, что признакам отела уделяется должное внимание при ранжировании быков.

Означает ли это, что признаки отела - решенная проблема?
 К сожалению, нет. Эти результаты означают, что в течение многих лет велась успешная работа, чтобы 
получить контроль над ситуацией, которая была проблемной для многих молочных фермеров, но это не значит, 
что мы можем успокоиться. Генетический контроль признаков отела довольно невелик (наследуемость от 3% до 
8%), что означает, что отбор быков, а также надлежащее обучение персонала и уход в родильном отделении, 
важны для поддержания низкого уровня дистоции и мертворождения. Уровень мертворождений снизился, по-
этому фенотипические базы уменьшатся с 8,0% для мертворождений по быкам и дочерям до 5,7% и 6,6% соот-
ветственно. Маловероятно, что кто-либо из специалистов считает приемлемым уровень мертворождения в 6%, 
поэтому по-прежнему важно, чтобы отбирались животные с благоприятными ППС по признакам отела. Будьте 
уверены, что отбор по таким показателям, как NM $ или TPI, обеспечит надлежащий учет признаков отела.
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Таблица 2. Изменения в традиционных ППС для легкости отела по быку и дочерей на примере быков гол-
штинской породы при переходе с фенотипической базы апреля 2020 на фенотипическую базу августа 2020

Показанные ППС берутся из традиционных оценок. Геномные оценки за август 2020 не были доступны на дату публикации


