
ФРАНЦИЯ,
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ

Геномная селекция,
революция в процессе

Успешное внедрение достижений геномики в программы французской селекции 
стало решающим технологическим скачком.  Размеры  зарегистрированной по-

пуляции и оптимизации научных методов в течение десяти лет, гарантируют более 
высокую надежность геномической оценки по всем классическим признакам, оцени-

ваемым обычно по потомству.

Использование информации, полученной  в результате гено-
типирования, позволяет добиться более значительного ге-
нетического прогресса, расширить гамму производителей 
и  проводить более точную  индексацию в меньшей степени 
наследуемых признаков.Таким образом, геномная оценка от-
крывает новые перспективы, в частности, в селекции функцио-
нальных признаков.

Эти новые достижения, предоставляемые в распоряжение жи-
вотноводам, являются плодами труда всех участников Нацио-
нальной системы генетического улучшения, пилотируемой и 
координируемой Франс Женетик Элеваж.

Клю-
чевая цифра:

Уже более  

750 000
генотипирований

были проведены в рам-
ках геномной

селекции
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Технологическая 
революция

Дополняя данные, используемые при классической 
оценке (генеалогия и показатели), геномная селекция 
использует  результаты анализа ДНК, полученные бла-
годаря новым технологиям генотипирования (карто-
графия ДНК).

Геномная селекция исключает любые манипуляции с 
генами: ни оцениваемые животные, ни их генетиче-
ский потенциал не модифицируются. Геномика – это 
просто новый эффективный инструмент для оценки 
генетического уровня животных.

Этот прогресс позволяет отныне оценивать произво-
дителя начиная с очень раннего возраста, не ожидая 
начала производства его потомства. 

Определяющая роль 
базовой «калибровочной» по-
пуляции

Первый обязательный этап для геномной оценки про-
изводителей внутри одной породы состоит в созда-
нии калибровочной популяции -  всех животных этой 
породы, генотипированных и оцененых по потомству.

Эта популяция позволяет анализировать связи между 
генотипами и признаками. Благодаря математиче-
ским моделям, устанавливается статистическая за-
висимость между результатами генотипирования и 
индексами, расчитанными по результатам контроля 
потомства.

Геномная селекция позволяет таким образом ускорить 
годовой генетический прогресс. Но особенно важно 
то, что она открывает перспективы для более точной 
индексации функциональных признаков (плодовито-
сти, устойчивости к маститам, легкости отела и др...).

Геномная селекция представляет собой наиболее важ-
ный технологический прорыв в генетическом улучше-
нии за последние 40 лет.

Эффективность этих формул для  прогнозирования 
генетической ценности на основе генотипирования 
в первую очередь зависит от количества животных в 
калибровочной популяции. Чем их больше, тем более 
точна статистическая зависимость.

После того, как эти формулы прогнозирования  уста-
новлены и проверены, их можно использовать для  
определения  генетических признаков молодого жи-
вотного исходя из результатов его генотипирования.

Эта геномная оценка может использоваться только 
для признаков, оцениваемых при контроле потомства. 
Для оптимизации формул прогнозирования необхо-
димо обновление калибровочной популяции с еже-
годной  оценкой по потомству новых животных.

Геномная оценка эффективна, если она регулярно 
подпитывается обширной информацией (размер ба-
зовой популяции) и обновляется (актуализация этой 
популяции).

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ- FGE
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Франция неизменно
среди мировых лидеров

Франция стала первой страной получившей от  
Interbull официальное признание на международном 
уровне методов геномной оценки.

Это место на вершине геномной селекции является 
результатом тесной и длительной

совместной работы всех членов Франс Женетик Эле-
важ, продолжающих эту работу и в настоящее время.

Среди них – Национальная Федерация селекционных 
предприятий (l’UNCEIA), предприятия по селекции, 
Институт животноводства и,  в части фундаменталь-
ной науки,  ИНРА (Национальный институт агрономи-
ческих исследований).

Достижения
и новые перспективы

Для остальных молочных пород, а также для мясных по-
род КРС,  овец и коз также в скором времени можно бу-
дет использовать достижения революции в геномике.

Благодаря накопленному опыту, и широкомасштаб-
ным программам научных исследований, геномные 
оценки будут распространены на новые признаки, 
которые не могут быть учтены в программах класси-
ческой селекции: мельчайшие составляющие молока, 
имеющие благоприятное или негативное влияние на 
здоровье человека (например, жирные кислоты...), 
устойчивость к заболеваниям, качество мяса (неж-
ность, мраморность, аромат...).

Начиная с 2001 года были оптимизированы програм-
мы по трем продам КРС: Гольштинской, Монбельярд-
ской и Нормандской (был проведен предварительный 
отбор быков - кандидатов для тестирования...) с ис-
пользованием первых подтвержденных результатов 
геномики.

Благодаря постоянной интеграции технологических 
инноваций, начиная с 2008 года иформация по гено-
мам использовалась на всех этапах  программ селек-
ции: при выборе отцов и матерей быков, при сорти-
ровке самцов до поступления на животноводческие 
станции, при отборе быков для использования в ис-
кусственном осеменении...

В июне 2009 года доступ к этой информации нового 
поколения был открыт для всех животноводов. Одно-
временно были опубликованы первые официальные 
геномные индексы  быков гольштинской, монбельярд-
ской и нормандской пород.

Все признаки, оцениваемые обычно по потомству 
отныне сопровождаются геномной оценкой:  молоч-
ность (количество и качество молока), морфология и 
функциональные качества животных (показатели, по-
зволяющие снизить затраты на производство: плодо-
витость самок, устойчивость к маститам...).

Преред тем как расчитывать точные формулы прогно-
зирования необходимо располагать калибровочной 
базовой популяцией генотипированных животных, 
специфические признаки которых были также оцене-
ны.

Это основная задача  осуществляемых ИНРА (INRA), 
УНИСЕЯ (UNCEIA),  Институтом животноводства и се-
лекционными предприятиями программ, таких как:

> Фенофинлэ (Phénofinlait) (тонкий анализ соста-
ва молока от 20  000 генотипированных коров, коз и 
овец) 

> Кальвижен  (Qualvigène) (анализ качества мяса бо-
лее чем 3 000 молодых животных КРС).

Как и по гольштинской, монбельярдской и норманд-
ской породам, производители нового поколения этих 
пород будут иметь право выйти на рынок только по-
сле подтверждения надежности и признания этих ге-
номных оценок на международном уровне.

Это обязательное условие  - наша гарантия качества.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ- FGE
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Метод оптимизированной оценки

Французский метод геномной оценки 
широко оптимизирован благодаря 
точности оценок по потомству и 
значительных инвестиций в методо-
логию.

Надежность геномных индексов 
обеспечивается очень большой 
базовой калибровочной популяцией: 
1 250 быков нормандской породы, 
1 500 – монбельярдской и 18 300  
гольштинской породы, используе-
мых в рамках проекта Еврогеномикс 
(Eurogenomics).

Начиная с 2009 года, по инициа-
тиве УНИСЕИА (UNCEIA) основные 
племенные организации Европы 
по гольштинской породе объеди-
нились для создания единой базы 
данных по своим «калибровочным» 
популяциям (проект Еврогеномикс , 
Eurogenomics).

Эта уникальная огромнейшая кали-
бровочная популяция, включающая 
18 000 генотипированных и  протести-
рованных по потомству (на 19 милли-
онов дочерей!) быков гольштинской 
породы, основывается на лучшей 
европейской и североамериканской 
генетике.

Даже несмотря на то, что в каждой 
стране используются собственные ме-
тоды  оценки, партнеры по Еврогено-
микс отныне используют общую кали-
бровочную популяцию, позволяющую 
выиграть 10% точности по сравнению 
с геномной оценкой, сделанной на 
основе популяции одной страны.

Расширенное предложение 
для устойчивого развития

Благодаря внедрению геномных технологий француз-
ские программы селекции предлагают расширенную 
гамму быков высокого уровня, имеющих более точ-
ный индекс по фунциональным признакам. Они также 
отрывают новые перспективы в плане генетического 
прогресса по этим признакам, которые являются  ре-
шающими  для обеспечения устойчивого развития си-
стем животноводства.

По трем основным молочным породам КРС  классиче-
ское предложение по тестированным быкам дополня-
ется предложением геномной селекции.

По гольштинской породе после долгого периода, ког-
да в предложении доминировали сыновья небольшо-
го числа быков, нынешнее предложение отличается 
большим генетическим разнообразием. Профили 
предлагаемых быков адаптированы к самым разноо-
бразным задачам: увеличение молочного производ-
ства, улучшение морфологии или функциональных 
признаков.   

Эта гамма, состоящая из производителей с высоким 
голобальным синтетическим индексом (ISU), включает 
также быков с другими искомыми признаками (крас-
ная масть, отсутсвие рогов и др...).

Монбельярдская и нормандская породы также рас-
полагают гаммой, в которую включены новые быки с 
последними  родословными и с профилями, выгодно 
подчеркивающими признаки смешанности этих двух 
пород (хорошее соотношение процентного содержа-
ния, долголетие, устойчивость к маститам).

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ- FGE
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ОТ ЖИВОТНОГО К ЕГО ГЕНЕТИЧЕСКОЙ ИНДЕКСАЦИИ: ЭТАПЫ В ФОТОГРАФИЯХ

Взятие пробы:

Кровь составляет 99% всех взятых на пробу тканей (1). 
Каждый из образцов индентифицируется с помощью 
штрихкода для обеспечения полной отслеживаемости в 
течение всего процесса (2).

Каждая пробирка содержит 6 мл крови вместо 4 мл не-
обходимых  для классических анализов для обеспечения 
долгосрочного хранения стандартного генетического 
материала.

Требуется пять дней для всей процедуры проведения 
анализа проб (3) в ЛАБОЖЕНА (LABOGENA) – Национальной 

лаборатории генетических анализов видов животных.

Вся цепочка проведения анализов роботизирована и 
управляется комъютерной системой. Первая фаза состоит в 
выделении ДНК (4). Требуемое количество пробы в пятнад-

цать раз больше, чем для классических анализов.

Подготовка ДНК:

Затем робот TECAN распределяет выделенный ДНК по 
пластинкам, состоящим из 96 углублений для ДНК от 96 
разных животных (5).

Робот добавляет в каждый из них необходимые реактивы 
для денатурации ДНК (6). Затим каждая из пластин раз-
мещается на аппарате, который смешивает ДНК с реакти-
вами.

Чтение генетических маркеров:

После центрифугирования(7), завершающей инкубации (24 
часа при 37°С) и фрагментации ДНК, образцы распределя-

ются на чипе (8).

Добавление флуоресцентных реактивов позволяет читать 
результаты путем сканирования генетических маркеров 

каждой ДНК.

Анализ и генетическая индексация:

Результаты передаются в ИНРА через национальную 
систему генетической информации. Геномная индексация 
производится под руководством ИНРА (INRA) при под-
держке генетиков УНИСЕИА (UNCEIA) и Института живот-
новодства.

На основе резульатов индексации, селекционные пред-
приятия, предоставившие образцы, отбирают быков для 
распространения.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ- FGE
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Широкомасштабная селекция 
основного гена овец
Национальный план генетического улучшения по 
устойчивости к скрепи, по всем породам овец во 
Франции, является уникальным примером широко-
масштабной селекции по основному гену  PrP, отве-
чающему  за более или менее выраженную устойчи-
вость к заболеванию скрепи.

В результате проведения более чем 670 000 генотипи-
рований овец за шесть лет были исключены из пред-
ложения производители с аллелем чувствительности 
(VRQ et AHQ) в этом гене и стали распространятся 
только носители аллеля устойчивости (ARR).

Результаты более чем убедительны. Начиная с 2008 
года ни один активный баран из хозяйств, включен-
ных в селекционную базу мясных пород овец, не не 
являлся носителем аллеля VRQ, отвечающего за ги-
перчувствительность к скрепи. Почти 95% из них 
были устойчивы к этому заболеванию (генотип ARR/
ARR).

Благодаря широкомасштабности и убедительности 
результатов французских селекционных программ, 
Франция уже более 40 лет входит в число мировых 
лидеров. После успешной интеграции геномных тех-
нологий ее предложение еще более выиграло в каче-
стве и разнообразии.

Сегодня это предложение, как никогда, способно эф-
фективно ответить на запросы французских и зару-
бежных животноводов.

Для более подробной информации обращайтесь во 
Франс Женетик Элеваж.

Научные достижения в 
геномике и их примене-
ние в животноводстве, 
коллективный справочный 
сборник составленный под 
руководством Института 
животноводства и ИНРА, 
161 страница.

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СЕЛЕКЦИЯ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ИННОВАЦИЯ- FGE

РЕВОЛЮЦИЯ В ГЕНОМИКЕ 
ЖИВОТНЫХ

РАЗВИТИЕ УСТОЙЧИВОСТИ К СКРЕПИ БЛАГОДАРЯ 
ШИРОКОМАСШТАБНОЙ ГЕНОМНОЙ СЕЛЕКЦИИ


