


Природная устойчивость свиней – генетика имеет значение!
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Topigs Norsvin продолжает работать в России в штатном режиме!

Благодарю за внимание!



Отказ от последствий применения: 

Сведения (здесь и далее «Информация»), которые размещаются ООО «ТОПИГС СиАйЭс» в источниках 

открытого доступа или предоставляются выше, носят исключительно информационный характер. Данные 

сведения добросовестно отобраны компаниями группы Topigs Norsvin, включая анализ информации из 

общедоступных публичных источников, при этом ООО «ТОПИГС СиАйЭс» не дает каких-либо гарантийных 

обязательств в отношении их корректности, достаточности, допустимости или последствий их применении, 

включая отказ от гарантий в том, что права интеллектуальной собственности третьих лиц не нарушены в 

процессе опубликования Сведений.

Данные Сведения основаны на обобщенных данных и не предназначаются в качестве конкретно адресованной 

какому-либо лицу либо компании рекомендации. Применение Сведений к конкретной деятельности является и 

влечет вашу полную и собственную ответственность. Результат применения Сведений будет зависеть от 

частных обстоятельств и условий. В полном объеме, допустимом действующим законодательством, ООО 

«ТОПИГС СиАйЭс» отказывается от какой-либо ответственности за любого рода убытки (включая прямые, 

косвенные, побочные, дополнительные и штрафные убытки), являющиеся результатом применения Сведений 

или того, что применяющее лицо полагалось на корректность, достаточность и допустимость данных 

Сведений.



Возрастание требований 

покупателей:

→ Соответствие международным 

стандартам благополучия животных 

→ Сокращение/полный отказ от 

антибиотиков
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Нехватка кадров:

→ Снижение 

персонального внимания к 

животным

Заболевания:

→ Существующие патогены

→ Неизученные патогены

Будущие вызовы для производителей свинины



Потребность рынка

Жизнестойкие животные, способные 

эффективно развиваться в 

производственных условиях с целью:

• улучшения уровня благополучия животных;

• увеличения эффективности производства.
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Как производить устойчивых к болезням животных?

Традиционные методы
Используют существующие 

вариации

Генная инженерия
Создает вариации

Устойчивые свиньи
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Редактирование генома

- это процесс изменения ДНК путем редактирования пары

нуклеотидов в особом участке генома

Включает: добавление/удаление участка или целого гена
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Редактирование генома

Достоинства:

 Возможность изменить ДНК до желаемого 

состояния; 

 Создание генотипов, которые не существуют в 

естественной среде.

Недостатки:

 Создание генотипов, которые не существуют в 

природе;

 Низкая точность предсказывания результатов;

 Неэффективное решение для признаков, 

зависящих от нескольких генов. Healthline.com
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Традиционный метод отбора

 Такой метод использовался ранее для
улучшения всех экономически важных
показателей в рамках установленных
племенных целей;

 Использует естественные генетические 
вариации, обнаруженные на каждом из 
нескольких тысяч маркеров на панелях 
генотипирования;

 Подход с проверенной и доказанной 

эффективностью.



“Натурпродукт”

Отсутствие ГМО

Сертифицированная 

органическая 

продукция

Полный отказ от 

антибиотиков

Гуманный 

подход

Традиционный метод:
Больше соответствует текущим и будущим предпочтениям клиентов?
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Традиционный метод:
Подход Topigs Norsvin

 Topigs Norsvin применяет традиционные 
методы отбора для производства свиней с 
повышенной устойчивостью к заболеваниям

 Подходы:

→ 1.) Прямая селекция по признакам устойчивости;

→ 2.) Непрямая селекция в условиях 

экспериментального заражения.
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Жизнестойкость является частью племенной программы Topigs Norsvin

I) Прямая селекция: в основе лежат племенные ценности по признакам 

устойчивости:

 Продолжительность продуктивного использования до 2 опороса (св-ки)

 Продолжительность продуктивного использования до 5 опороса (св-ки)

 Плечевые язвы (св-ки)

 Кондиции (св-ки)

 Пролапсы (св-ки)

 Интервал от отъема до осеменения (св-ки)

 Остеохондроз

 Экстерьер

 Врожденные патологии

 Сохранность поросят

 Сохранность в 21 день

 Вес в 21 день

 Сохранность на откорме

 Устойчивость к РРСС
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Жизнестойкость является частью племенной программы

Topigs Norsvin
II) Непрямая селекция: использование данных, собранных на 

товарных фермах

 Программа создания ферм с использованием комбинированных кроссов 

и чистых линий

 Цель: получить данные, которые можно использовать для повышения 
точности прогнозирования производительности (гибридного) потомства с 
целью улучшения точности отбора чистопородных особей
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Для ферм с обычным 

статусом здоровья животных

Для ферм с присутствием 

заболеваний

Наша цель – производить свиней с повышенной 

устойчивостью к заболеваниям
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Обычный статус здоровья
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Обычный статус здоровья
Срок продуктивного использования свиноматки
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Цель: увеличить продолжительность 

использования свиноматок в стаде

Условия для достижения генетических улучшений:
• Наличие соответствующих генотипов

• Наличие фенотипических особенностей, влияющих на срок продуктивного 

использования 



Решение – использовать референтную популяцию

Референтная популяция

• Животные генотипированы

• Имеются данные о 

продолжительности продуктивного 

использования на момент 2 и 5 

опоросов

Популяция нуклеуса

• Животные 

генотипированы
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Решение – использовать референтную популяцию

Референтная популяция

• Животные генотипированы

• Имеются данные о 

продолжительности продуктивного 

использования на момент 2 и 5 

опоросов

Популяция нуклеуса

• Животные 

генотипированы
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Имеют родственные связи



Решение – использовать референтную популяцию

Референтная популяция

• Животные генотипированы

• Имеются данные о 

продолжительности продуктивного 

использования на момент 2 и 5 

опоросов

Популяция нуклеуса

• Животные 

генотипированы
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Имеют родственные связи

Племенные ценности, 

оцениваемые с точки 

зрения генетики, 

(GEBVs) можно 

определить для двух 

популяций для 

улучшения 

продолжительности 

продуктивного 

использования до 2 и 

до 5 опороса



Плечевые язвы Баллы по оценке кондиции Пролапсы
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Обычный статус здоровья
Срок продуктивного использования свиноматки

На срок продуктивного использования до 5 опороса 

напрямую влияют:



Пролапсы
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Обычный статус здоровья
Срок продуктивного использования свиноматки

На срок продуктивного использования до 5 опороса 

напрямую влияют:

Плечевые язвы Баллы по оценке кондиции



 Наличие пролапсов – одна из 
основных причин падежа 
свиноматок в США

 Один или оба рога матки 
становятся уязвимыми во 
время или вскоре после 
опороса

 Наличие пролапсов оказывает 
негативное воздействие на 
благополучие животных и 
производительность ферм-
репродукторов

Заключительный отчет по проекту о пролапсах тазовых 

органов, 2019 

Государственный университет штата Айова – Iowa Pork

Industry Center

39%

6%

4%
3%2%2%

1.) Прочее

3.) Пролапсы

15%

2.) Хромота/травмы/выбраковка

29%
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Причины смертности 

свиноматок

Обычный статус здоровья
Пролапсы
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 Некоторые из возможных 
причин возникновения 
пролапсов:
→ Микотоксины

→ Дефицит витаминов

→ Проблемы с качеством воды

→ Родовспоможение и стимуляция 

→ Заболевания

→ Несоответствующий размер и/или 

структура станка

→ Наследственность?

Обычный статус здоровья
Пролапсы



 Компания Topigs Norsvin инициировала 

исследование роли генетического 

компонента в возникновении пролапсов

 Более 16 000 записей с данными для 

проведения анализа

 Товарные фермы-репродукторы в США

 Данные использовались для 

определения процента наследуемости 

при возникновении пролапсов у 

животных материнских линий Topigs

Norsvin
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Обычный статус здоровья
Пролапсы



23

22%

78%

• 22% общих фенотипических

отклонений в связи с

возникновением пролапсов

обусловлены генетикой

• Оставшиеся 78% вызваны 

другими (не имеющими 

отношения к генетике) факторами
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Обычный статус здоровья
Пролапсы

Фенотипические 

отклонения

• Наследуемость = 22%
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Выводы:

Обычный статус здоровья
Пролапсы

 Пролапс обладает умеренной наследуемостью 
→ При возникновении пролапсов имеет место генетическая составляющая

→ Ни одна генетическая компания ранее не заявляла об этом

 Прямая селекция, направленная на сокращение случаев возникновения 

пролапсов, активно реализуется с января 2021

→ Племенные ценности по пролапсам к настоящему моменту включены в 

селекционный индекс Topigs Norsvin TSI
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Обычный статус здоровья
Пролапсы

 78% фенотипических отклонений никак не связаны с генетикой

→ Подтверждается зафиксированной частотой возникновения пролапсов (для тех 

же генетических линий) в США в сравнении с другими географическими регионами.

 Генетическая селекция может быть использована для устранения влияния 

генетического компонента, но выявление/устранение внешних триггеров 

остается критически важным для снижения частоты возникновения 

пролапсов в рамках свиноводческой отрасли

Выводы:



Экспериментальные условия
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Подход Topigs Norsvin к повышению устойчивости животных 

к заболеваниям 

Повышение устойчивости к 

определенному числу 

конкретных заболеваний

Повышение общей 

устойчивости к 

заболеваниям

Достигаются за счет генетического 

отбора по генетическим вариациям 

природного происхождения



Повышение устойчивости к специфическим заболеваниям

(РРСС)
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Март 2018
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Boddicker и др., 2012

“A” аллель “B” аллель

Восприимчивость к 

инфекции

Устойчивость к инфекции

Низкая вирусная нагрузка

Высокая скорость роста

Селекция на повышение устойчивости к РРСС

В основе – маркер WUR SNP

WUR SNP: генетический маркер для подавляющего числа генов, связанных с 

устойчивостью к РРСС
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Селекция по признаку устойчивости ведется по следующим 

линиям:

TN Tempo

Линия Z Линия A

TN Select TN Traxx



Повышение общей устойчивости к заболеваниям

Повышение устойчивости к 
определенному числу заболеваний, в 
том числе РРСС

В рамках этих усилий проводятся 
крупномасштабные испытания

Более глобальная цель: повысить 
общую устойчивость к заболеваниям



Цель исследования состоит в том, чтобы понять:

 Существует ли значительная разница между

поставщиками генетики?

→ Животные генетики Topigs Norsvin более устойчивы к 
заболеваниям в сравнении с конкурентами?

Исследование в условиях низкого статуса 

здоровья
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22%

13%

16.1%

10.4%

6.7%

Опыт 1
(n = 1,459)

Опыт 2
(n = 2,106 )

Ответ: Да!
В ходе опытов удалось выявить значительное экономическое преимущество терминального хряка TN 

Tempo, обусловленное его естественной устойчивостью к заболеваниям

Было зарегистрировано значительно меньше случаев падежа у потомства TN Tempo в сравнении с 

потомством трех хряков основных конкурентных линий в условиях заражения РРСС 1-7-4
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Лучше производительность после испытания

Выделенные цифры указывают на статистически значимую разницу между линиями (P < 0.05)

Продуктивность от отъема до 

откорма

Потомство TN

Tempo

Потомство PIC 359

Max

N = 730 729

Вес отъема, кг 6.2 6.2

Ср. сут. потреб. корма, кг/д 1.84 1.76

Дней откорма, д 158 164

Конверсия корма (прижизненно) 2.39 2.45

Конверсия корма (туши) 3.22 3.31

ССП, г/д 771 718

Вес сдачи, кг 124.7 122.4

Вес парной туши, кг 92.8 91.6

Выход туши, % 74.2 74.0

Шпик, мм 17.2 17.0

Глубина мышечного глазка, мм 63.6 64.6

Постное мяса, % 55.9 55.9
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 Есть ли возможность для дальнейшего повышения 
устойчивости внутри линий Topigs Norsvin?
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Цель исследования состоит в том, чтобы понять:

Исследование в условиях низкого статуса 

здоровья



Ответ: Да!
В ходе испытаний была зафиксирована существенная генетическая изменчивость у потомства TN Tempo 

в условиях экспериментального заражения
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Высокая 

устойчивость



Удалось снизить не только падеж в опыте с РРСС…

40 Topigs Norsvin

Опыт 1 Опыт 2

Haemophilus parasuis Influenza

Actinobacillus suis PCV2/PCV3

Streptococcus suis Ротавирус A и C

Salmonella Pasteurella multocida

Pasteurella multocida Actinobacillus suis

Escherichia coli Streptococcus suis

Данные получены при тяжелой вирусной + бактериальной нагрузке



Потомство TN Tempo нуждается в меньшем количестве 

антибиотиков
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TN Tempo



Отбор для повышения общей устойчивости 

животных к заболеваниям
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Повышение  устойчивости означает:

• Сокращение производственных затрат

• Выше продуктивность/эффективность в 

сложных условиях содержания

• Улучшенное благополучие животных

Повышение экономической эффективности 

производства

• Сокращение клинических проявлений 

заболевания

• Сокращение использования антибиотиков



 Крайне важно, чтобы животные обладали повышенной устойчивостью к 

заболеваниям и являлись эффективными в будущих производственных 

системах.

 Заметные (естественные) генетические вариации по признаку устойчивости 

есть!

 Текущие потребности производителей выражают их стремление к 

производству «натуральных» продуктов животного происхождения 

экологически безопасным способом. 

 Подход Topigs Norsvin: повышать устойчивость за счет

естественных генетических вариаций по признаку

устойчивости в условиях обычного статуса здоровья на ферме

и при наличии заболеваний
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Заключительные выводы



Благодарю за внимание!


