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ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА БЫКОВ В США

Индекс идеальной коммерческой коровы, ICC$ 
Индикатор прибыльности и инструмент генетического 
ранжирования быков,  от компании GENEX.  ICC$ (Ай-Си-Си) 
использует актуальные экономические индикаторы и 
научно обоснованные генетические принципы для 
выведения коров, наиболее эффективных в условиях 
товарного производства молока. 
ICC$ включает в себя элементы национальной оценки в 
США и другие источники данных. ICC$ представляет собой 
выраженный в долларах итог из пяти субиндексов, 
специализирующихся на определенных областях 
управления производством:
 Эффективность производства
 Здоровье
 Фертильность
 Легкость доения
 Легкость отела

Индекс пожизненной прибыли (ИПП)
Этот показатель прогнозирует чистую прибыль, 
получаемую от среднестатистической дочери быка на 
протяжении ее жизни. Характеристики, учтенные в ИПП и 
их удельный вес:
                  Продуктивность:  44,4%, в т. ч.: 
                  Прогнозируемая передающая способность (ППС)      
                  по  молочному жиру:  26,8% 
                  ППС по молочному белку:  16,9%
                  ППС по удою:  -0,7%
                  Здоровье:  37,9%, в т. ч.:
 Продуктивное долголетие:  12,1% 
                  Содержание соматических клеток (ССК):  -4%
 Индекс стельности дочерей:  6,7%
 Оплодотворяемость телок:  1,4%
                  Оплодотворяемость коров:  1,6%
                  Жизнеспособность:  7,3%
                  Легкость отела:  4,8%
                  Телосложение:  15,4%, в т. ч.:
 Вымя (сводная оценка):  7,4%
 Конечности (сводная оценка):  2,7%
 Сводная оценка массы тела:  -5,3%
                  Признаки здоровья (HTH$):  2,3%  

Жизнеспособность – признак, включённый в формулу ИПП 
в апреле 2017 г. Характеризует способность коровы 
оставаться живой, находясь в дойном стаде. 

Сводная оценка массы тела – признак, включённый в 
формулу ИПП в апреле 2017 г. и заменивший показатель 
размер тела (сводная оценка). Учитывает как оценки 
размера тела, так и молочного типа. Рассчитывается по 
формуле: Сводная оценка массы тела = 0,23 х рост + 0,72 х 
крепость + 0,08 х глубина туловища + 0,17 х ширина 
крестца - 0,47 х молочный тип.

*Признаки здоровья - группа из шести признаков, 
отражающих резистентность конкретного животного к 
заболеваниям. Каждый признак здоровья имеет свой 
коэффициент в группе:
                   Гипокальциемия:  2,3%
                   Смещение сычуга:  23,3%
                   Кетоз:  4,7%
                   Мастит:  32,9%
                   Метрит:  26,5%
                   Задержание последа:  10,3%

Достоверность оценки
Точность оценки признака в процентах, от 1 до 99. 
Основана на количестве имеющейся информации о 
животном, его родителях и потомстве. Чем выше этот 
показатель, тем достовернее оценка признака.

Рэнкинг по ИПП
Процентиль популяции США, в котором находится тот или 
иной бык по индексу пожизненной прибыли. Например, 
значение 90% означает, что 90% быков популяции 
ранжируются ниже данного быка по ИПП.

Индекс прибыли по сыру (ИПС)
Показатель, созданный для производителей молока, 
продающих его на сыр. В производстве сыра белок ценится 
выше, чем на рынке питьевого молока. Общий объем 
молока (надой) в данном показателе имеет отрицательный 
удельный вес. ИПС учитывает те же характеристики, что и 
индекс пожизненной прибыли (ИПП).

Индекс прибыли по молоку (ИПМ)
Включает в себя те же характеристики, что и индекс 
пожизненной прибыли (ИПП), но с другими 
коэффициентами, делающими акцент на удой. Этот 
показатель важен для производителей молока, 
получающих деньги за объем сдаваемого молока.

Количество дочерей
Количество дочерей быка, учтенных при оценке 
передаваемых им характеристик продуктивности. 
Обозначение «Геномная оценка» означает, что оценка 
основана на данных родословной и анализа генома быка.

Количество стад
Количество стад, в которых содержатся дочери быка, 
учтенные при оценке передаваемых им характеристик 
продуктивности.

Удой (прогнозируемая передающая способность - ППС)
Ожидаемая разница, выраженная в фунтах (1 фунт = 0,454 
кг), в молочной продуктивности будущих взрослых 
дочерей быка относительно генетического базиса США.

Молочный белок (ППС)
Ожидаемая разница, выраженная в фунтах (1 фунт = 0,454 
кг), в производстве молочного белка будущими взрослыми 
дочерьми быка относительно генетического базиса США.

Процент белка в молоке (ППС)
Генетическое отклонение (положительное или отрица- 
тельное) прогнозируемой передачи быком количества 
белка в молоке дочерей. 

Молочный жир (ППС)
Ожидаемая разница, выраженная в фунтах (1 фунт = 0,454 
кг), в производстве молочного жира будущими взрослыми 
дочерьми быка относительно генетического базиса США. 

Процент жира в молоке (ППС)
Генетическое отклонение (положительное или отрица- 
тельное) прогнозируемой передачи быком количества 
жира в молоке дочерей.



Ассоциацией США. Объединяет в себе следующие 
признаки (указан удельный вес):
                 Содержание белка в молоке:  21%
                 Содержание жира в молоке:  17%
                 Эффективность конверсии корма:   8%
                 Тип (ППС), конечный балл:  8% 
                 Выраженность молочного типа:  -1% 
                 Вымя (cводная оценка):   11% 
                 Конечности (cводная оценка):  6%
                 Продуктивное долголетие:  4%
                 Жизнеспособность:  3%
                 Содержание соматических клеток:  -5%
                 Индекс фертильности:  13% (в т. ч.: - % стельностей  
                 у дочерей, оплодотворяемость  коров  и  оплодот- 
                 воряемость телок)
                 Легкость отела дочерей:  -2%
                 Мертворожденность у дочерей:  -1%

Легкость отела по быку
Прогнозируемый процент затрудненных отелов у 
первотелок, оплодотворенных семенем этого быка. 
Использование семени быков со значением данного 
показателя ниже 7% может уменьшить проблемы с отелами 
у первотелок.

Легкость отела дочерей
Отражает тенденцию  к более или менее затрудненному 
отелу у дочерей данного быка по сравнению со средним 
показателем по популяции.

Мертворожденность по быку
Прогноз частоты мертворождения телят у коров, 
оплодотворенных семенем данного быка.

Мертворожденность у дочерей
Оценка способности дочерей быка производить живое 
потомство. Рассчитывается в процентах от общего 
количества отелов. Мертворождением считается, в том 
числе, и смерть теленка в течение первых 48 часов с 
момента рождения.

Оплодотворяющая способность семени
Сравнение процента плодотворных осеменений семенем 
быка с аналогичной характеристикой других быков. Он 
основан на проценте фактически оплодотворенных коров, 
а не на проценте коров, не пришедших повторно в охоту. 
При вычислении этого показателя пользуются данными о 
многократных осеменениях каждой коровы в течение ее 
лактации (вплоть до 7), а не только о первом. Оценки 
выражаются в виде отклонений от общего среднего. 
Например, ОСС 1,2 означает, что бык на 1,2% выше 
среднего по этому показателю. 

Оплодотворяемость телок
Процент осемененных телок, становящихся стельными. 
Вероятность того, что телки-дочери быка с оценкой +1 
станут стельными, на 1% выше. При анализе учитываются 
только телки в возрасте от 12 до 24 мес.

Оплодотворяемость коров
Процент осемененных лактирующих коров, становящихся 
стельными. Вероятность того, что коровы-дочери быка с 
оценкой +1 станут стельными в течение этой лактации, на 
1% выше, чем у коров-дочерей быка с оценкой 0. 

Продолжительность продуктивной жизни (ППС)
Генетическое отклонение (положительное или отрица- 
тельное) службы животного в стаде, выраженное в 
месяцах. Показывает способность дочерей этого быка к 
сохранению здоровья, повторному оплодотворению и 
производству достаточного количества молока, чтобы её 
не выбраковали по причине низкой продуктивности.

Фертильность дочерей
Процент нестельных коров, ставших стельными во время 
каждого 21-дневного периода. Например, если значение 
этого показателя равно 1, это означает, что у дочерей 
данного быка шансов оплодотвориться в течение  
эстрального цикла на 1% больше, чем у дочерей быка с 
показателем 0.

Содержание соматических клеток (ППС)
Показатель, используемый для повышения резистентности 
к маститу. Предполагается, что дочери быков с низким 
показателем ССК (ниже 3,0) менее подвержены 
заболеванию маститом по сравнению с дочерьми быков, 
имеющих высокий показатель ССК (выше 3,5).

Бета-казеин
Важный вид казеина, составляющий около 30% от всего 
объема белка в молоке. Имеет 2 генетических варианта - А
1 и А2, которые различаются одной аминокислотой. 
Согласно выводам некоторых исследований, А2 имеет 
более благотворное влияние на здоровье человека. 
Прогнозируемое преобладание того или иного типа 
бета-казеина в молоке потомства быка выражается как:
А2А2 - максимум А2 (наиболее желательно)
А1А2 - поровну А1 и А2
А1А1 - максимум А1 (наименее желательно)

Каппа-казеин
Существует много форм каппа-казеина типов A, B и E, 
влияющих на качество молока с точки зрения 
использования его для производства сыра. Исследования 
показывают, что выход сыра больше при использовании 
молока с высоким содержанием каппа-казеина BB (в 
сравнении с AA).
ВВ - молоко, наиболее желательное для производства 
сыра.
AB + BE - молоко среднего качества для производства сыра.
AA + AE + ЕЕ - молоко, наименее желательное для 
производства сыра.

Тип (ППС)
Оценка генетического превосходства в телосложении, 
передаваемого быком своему потомству. Этот показатель 
напрямую связан с конечной оценкой телосложения 
дочерей быка, а не с линейными оценками признаков.

Вымя 
Способность быка улучшать качество вымени дочерей.

Конечности (cводная оценка)
Способность быка улучшать качество конечностей 
дочерей. 

TPI™ (Ти-Пи-Ай™) Индекс типа и производственных 
качеств   
Селекционный индекс, рассчитываемый Голштинской 
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Конверсия корма (Feed E�ciency, FE) 
Конверсия корма - это чистая прибыль, получаемая 
фермером за счет повышения продуктивности. Конверсия 
корма вычисляется на основе следующей информации:
(стоимость произведенного молока в долларах) - 
(стоимость кормов, требуемых для получения 
дополнительного молока) - (дополнительные расходы на 
содержание).
Стоимость произведенного молока в долларах основана на 
информации Лаборатории по геномике и улучшению 
животных (AGIL) МСХ США, использованной для расчета 
индекса прибыли по сыру (Cheese Merit $) в 2017 г.
Стоимость кормов - это затраты на корма, поедаемые более 
продуктивными коровами за лактацию. 
Расходы на содержание связаны с затратами на 
поддержание жизнедеятельности на основе данных NRC 
(Национального исследовательского центра), плюс 
дополнительные расходы на помещения, минус доход, 
связанный с бóльшим весом телят. Вес тела 
спрогнозирован на основании данных бонитировок 
Голштинской ассоциации США. Формула была разработана 
в рамках проекта исследования конверсии корма, 
проведенного МСХ США в нескольких штатах, и проекта 
совместного с исследователями Вагенингенского 
Университета (Нидерланды).
Конверсия корма (FE) = (-0,0187 x Удой) + (1,28 x Жир) + (1,95 
x Белок) – (12,4 x Сводная оценка упитанности (BWC))

Индекс фертильности (FI)
Индекс фертильности объединяет в себе несколько 
компонентов воспроизводства: способность животного 
оплодотворяться, будучи телкой, затем, будучи коровой, а 
также общую способность коровы восстановить половой 
цикл, проявлять охоту, и сохранять стельность после 
оплодотворения. 
Индекс фертильности определяется формулой: 
FI = 18% Оплодотворяемость телок (HCR) + 18% 
оплодотворяемость коров (CCR) + 64% индекс стельности 
дочерей (DPR)

Прег-Чек (PregCheckTM)
Наша собственная модель ранжирования быков по 
прогнозируемой фертильности на основе собранных 
данных о по итогам диагностики стельности осемененных 
животных. Каждый балл в этой оценке соответствует 1% 
разницы в оплодотворяемости. Эта характеристика 
основана на внутренних данных Си-Ар-Ай и присваивается 
быкам задолго до традиционной оценки фертильности.

Признаки здоровья CDCB
Признаки здоровья CDCB (Совета по селекции молочного 
скота) выражены в процентах сопротивляемости 
заболеванию конкретного животного по сравнению со 
средним по породе. Положительное значение означает, 
что резистентность выше средней по породе. 
Отрицательное значение означает, что резистентность 
ниже средней по породе (при оценке коров, рожденных в 
базисный год, со средним значением равным нулю). 
Признаки здоровья CDCB:
                 Гипокальциемия (MFEV)
                 Смещение сычуга (DA)
                 Кетоз (KETO)
                 Мастит (MAST)
                 Метрит (METR)

                 Задержание последа (RETP) 
                 
Линейная оценка экстерьера
Оценка экстерьера по 18 признакам выражается в долях 
стандартного отклонения – σ (стандартных единицах 
передающей способности). Стандартизованные значения 
используются по той причине, что у каждого признака 
разная прогнозируемая наследуемость (ППС), и диапазоны 
ее значений у разных признаков варьируют. 
Использование стандартного отклонения упрощает 
интерпретацию результатов линейной генетической 
оценки. В результате, все линейные характеристики имеют 
среднее значение, равное 0, при диапазоне значений 
стандартного отклонения в 6 единиц. Оба крайних
значения для каждой характеристики отстоят 
приблизительно на 3 единицы от средней величины. 

Международная оценка «Интербул-МЭЙС»
Если у быка есть дочери в более чем одной стране, такой 
бык получает оценку по системе МЭЙС (Международная 
комплексная оценка быков) в международной 
организации «Интербул». Эта система позволяет 
сравнивать быков, испытываемых по потомству в разных 
странах. Приведенная в данном каталоге оценка 
публикуется в соответствии со стандартами США.

Базис генетической оценки
Значения прогнозируемой передающей способности 
(ППС) вычисляются на основе так называемого базиса 
генетической оценки, который определяется принятием за 
точку отсчета средних значений ППС по каждому из 
оцениваемых признаков у коров, родившихся в 
определенном году. Базис меняется каждые пять лет. В 
настоящее время используется базис 2015 г.  (основан на 
средних оценках ППС коров, родившихся в 2010 г.)

Генетические коды
BL -    Подтверждённый носитель дефицита адгезии лейко-            
           цитов (BLAD).*
TL -    Подтверждённый не носитель дефицита адгезии лей-
            коцитов (BLAD)**.
BY -    Подтверждённый носитель брахиспины (Brachyspina)*
TY -    Подтверждённый неноситель брахиспины (Brachys-
           pina).
CV -   Подтверждённый носитель комплексного  вертеб- 
            рального уродства (CVM).*
TV -   Подтверждённый не носитель комплексного вертеб- 
           рального уродства (CVM).
CD -   Подтверждённый носитель дефицита холестерина 
           (HCD).*
TC -    Подтверждённый не носитель дефицита холестерина 
           (HCD).
DP -   Подтверждённый носитель дефицита активности 
           монофосфат-синтазы (DUMPS).*
TD -   Подтверждённый не носитель дефицита активности 
           монофосфат-синтазы (DUMPS).
*TD - Не носитель спинальной демиелинизации.
MF -   Подтверждённый носитель Mulefoot (копыто мула).*
TM -   Подтверждённый не носитель Mulefoot (копыто мула).
*ТМ - Не  носитель SMA  (Спинномозговая  мышечная  атро- 
            фия).
PO -   Комолый, но не тестировался.**
PC -    Подтверждённый гетерозиготный носитель комолос- 
            ти.**
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PP -    Подтверждённый гомозиготный носитель комолости.
TP -    Подтверждённый не носитель комолости (рогатый).
RC -    Подтверждённый носитель красной масти.*
B/R -  Подтверждённый носитель чёрно-красной масти.*
TR -    Подтверждённый не носитель красной масти.
DR1 - Подтверждённый гетерозиготный носитель доми- 
           нантного красного гена.**
DR2 - Подтверждённый гомозиготный носитель доминант- 
           ного красного гена.**
НН1 - Подтверждённый носитель гаплотипа фертильности. 
НН2 - Подтверждённый носитель гаплотипа фертильности. 
НН3 - Подтверждённый носитель гаплотипа фертильности. 
НН4 - Подтверждённый носитель гаплотипа фертильности. 
НН5 - Подтверждённый носитель гаплотипа фертильности. 

* Носитель рецессивного гена.    
** Носитель доминантного гена.

**
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ММ: BOMAZ NUMERO UNO 5904-ET VG-88

GENEX

14%
47%

Субиндекс Здоровье (HLTH$) нацелен на выведение животных с более крепким и устойчивым 
здоровьем, долго живущих в стаде. Быки, занимающие верхние позиции по этому субиндексу, 
дают дочерей с правильной упитанностью, низкой соматикой и отличным качетвом конечностей. 
После включения CDCB признаков здоровья, в том числе, «Здоровья в транзитный период», 
селекция по этому субиндексу также приносит снижение процента кетозов, метритов, смещений 
сычуга и задержания последов. 
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CУБИНДЕКСЫ ICC$   

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА (PREF$)

ЛЕГКОСТЬ ОТЕЛА (CABL$)

24%   
Продуктивное
 долголетие

10% 
Удой

35% 
Доп. затраты

 на корма 26% 
Выход белка

29% 
Выход жира

10%   Удой
29%   Выход жира
26%   Выход белка
35%   Дополнительные затраты на корма

ЗДОРОВЬЕ (HLTH$)

24%   Продуктивное долголетие
17%   Балл соматики
6%     Балл упитанности
25%   Подвижность
6%     Здоровье копыт
15%   Здоровье в транзитный период
7%     Жизнеспособность 

ФЕРТИЛЬНОСТЬ (FYFT$)

55%   Индекс стельности дочерей
38%   Оплодотворяемость телок
2%     Гаплотипы, влияющие на фертильность
5%     Генотип комолости

ЛЕГКОСТЬ ДОЕНИЯ (MABL$)

70%   Характеристики вымени
14%   Сопротивляемость маститу
12%   Скорость молокоотдачи
4%     Темперамент при доении

45%   Легкость отела по быку
29%   Мертворожденность у дочерей
16%   Легкость отела дочерей
10%   Мертворожденность по быку

17%   
Балл 
соматики

6%  Балл упитанности

25%   
Подвижность

6%  Здоровье копыт

7%  Жизнеспособность 

15%  Здоровье в транзитный период

55%   
Индекс стельности 

дочерей

38% 
Оплодотворяемость

 телок

2%  Гаплотипы фертильности 5%  Генотип комолости

70%   
Характеристики

 вымени

14%   
Сопротивляемость 

маститу

12%  Скорость 
молокоотдачи

4%  Темперамент при доении

45%
Легкость
отела по быку

29%   
Мертворожденность 

у дочерей

16%   
Легкость отела

 дочерей

10%  Мертворожденность по быку

ИНДЕКС ДЛЯ СОЗДАНИЯ ИДЕАЛЬНОЙ 
КОММЕРЧЕСКОЙ КОРОВЫ 


