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Факультет 
патобиологии; 
Университет 
Гуэлфа)))

генетическая регуляция 
иммуной системы скота
)
DD-ЛЕТНЯЯ 
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
ПРОГРАММА, 
ПОДДЕРЖИВАЕМАЯ 
КОМПАНИЕЙ  #$%$&)

Почти 100 научных работ по 
иммунному ответу 
опубликовано в журналах

Несколько тысяч животных 
протестировано в ходе 
исследований, бета тестов 
и в стадах
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Эксклюзивная Запатентованная 
Технология Semex  
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Тяжело 
улучшать 
показатели

Низкое качество 
данных и их 
неустойчивость

Отбор по критерию 
устойчивости к одному 

заболеванию приводит к 
упущению других 

заболеваний 

Проблема 

Все Производители Молочной Продукции Хотят Иметь Более 
Здоровых Коров



Традиционный Отбор 
по критерию Здоровья 
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Нет "достоверных" 
определённых критериев 
здоровья

Продуктивность жизни 
Индекс стельности 
Легкость отёла дочерей 
Количество 
соматических клеток)

Отбор и конечный результат#

)

Цель: получение 
более качественного 
здоровья

Низкий уровень 
наследуемости 



Тенденция Заболеваний 
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L)

U)

KL)

KU)

DL)

DU)

VL)

VU)

WL)

WU)

UL)

Репродукция (Метрит)

Задержка отделения плаценты

Дыхание

Хромота

Мастит

KXXY) DLLK) DLLZ)

Изменения в индустрии молочного КРС в)KXXKEDLLZ)



Необходим Более 
Качественный Подход 
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Это конечная цель)
Даже лучше, чем прямой отбор по критериям здоровья.

Отбор по Высокому Уровню Иммунитету#

Отправная точка для получения более 
здорового молочного скота# )

Изменить подход, согласно которому в 
хозяйствах ведётся отбор по критерию 
здоровья#



Генетические основы 
Иммунитета 
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Перспективная технология" 
) )
Как минимум, у одного 
конкурента есть патент на 
данную технологию. 

По всему миру, в 
различных организациях,  
стартовали 
исследовательские 
программы)



Генетические основы Иммунитета 
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Это будущее здорового 
генетического отбора

#+0+a- первая 
компания с таким 
предложением на 
рынке 
(преимущество в 
2-3 года)

#+0+a- первая 
компания, которая 
занимается иммунной 
геномикой
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Что такое Иммунитет? 
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Аттака с Воздуха)

)
@9.,B0#=&"?#C.%(&#

)

G+>,21>+_)H7.)*+3+1>+)

G+>,21>+_)]-=-8)*+3+1>+)

Все 
действия 
контролиру
ются 
государстве
нной 
системой 
обороны

Аттака с воды

Ответ: Противовоздушная Оборона

Ответ: Морская Оборона

Опыт и 
обучение

Опыт и 
обучение
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Другие заболевания
!!паразитические, прионные и
грибковые заболевания) )

Бактериальные Инфекции 

! мастит;)лимтериоз, $")B287),
диарея, бактериальная 
пневмония,метрит, пальцевой 
дерматит

Вирусные и микобактериальные инфекции
!! вирусная пневмония, ВД-
КРС, ИР-КРС, лейкоз, 
задержка отделения 
плаценты, паратуберкулёз 
КРС

Антителоопосредованный 
приобретённый иммунный  

ответ700@1+).+>,21>+)

'+88E0+M7-/+M)-M-,A=+)
%$%(GF)

ПАМЯТЬ)

Врождённый

ПАМЯТЬ

Клеточно-опосредованный               
иммунный ответ

Более 2000 генов 
ответственны за 
осуществление и 
контроль 
иммунного 
ответа



Защита От Инфекций 
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Общая универсальная зищата от большинтства))
вирусных и бактериальных инфекций)

Технология Высокого Иммунного Ответа 



Hаследуемость 
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h)общих изменений, обусловленных генетикой

Отклоенения, связанные с генетическими особенностями)

Общее отклонение признаков между коровами



Иммунный Ответ 
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Продуктивность)DUEVUh) 

Конституция тела )KUEWLh) 

Иммунный Ответ)DUh) 

Длительность жизни)iEKLh)

Лёгкость отёла))YEZh) 

Фертильность дочерей )WEZh)

Распространённость заболевания 2-10%



Меньше Заболеваний 
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Благодаря высокому иммунному ответу, количество заболеваний меньше 

На #IJKLMN#меньше случаев заболеваний во всём 
стаде # [Сравнение показателя особей с сильным 
иммунитетом со средним показателем по стаду\)

27% 17% 32% 

Мастит) Метрит Задержка Отделения Плаценты

700 коров из 3000 
молочного стада в 
Северной Флориде)



          Средний Показатель      
Встречаемости Заболеваний

17 

Частота заболеваний 
(среднее значение по 
всем заболеваниям) 
для каждой категории 
иммунного ответа.

64 стада

!!!"#$%$&"'(%)

ВЫСОКИЙ
#

KYh)
)

KWh)
)

KDh)
)

KLh)
)

ih)
)

Yh)
)

Wh)
)

Dh)
)

Lh)

СРЕДНИЙ  # НИЗКИЙ#



Высокий Уровень )
Иммунного Ответа 

KZ"Kh)

Низкий Уровень 
Иммунного Ответа 

VL"Zh)

       Средний Показатель      
Встречаемости Заболеваний 

18 

Средний показатель встречаемости клинического мастита у коров по )Канаде
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Ссылка_)J520,>21E'.7>,7)+/)-8)'871) d-
BB71+)^00@128)DLKD)

Средний  Уровень 
Иммунного Ответа) 

DZ"Xh)



 Реакция на  Вакцинацию

19 

Коровы с 
высокими 
имменитетом 
лучше реагируют 
на вакцинацию)

!!!"#$%$&"'(%)

)*"+'" 

Ссылка_)!-9/+.)O)%-88-.M)+/)-8)DLLL)e*#)iV_Wii)

!"

!#$"

!#%"

!#&"

!#'"

("

(#$"

)*"+," )*"!" )*"-," )*"-&"

Сильная реакия

Средняя

Слабая"



Качество Молозива 

20 

У коров с высоким 
иммунитетом , молозиво 
более высокого качества с 
большим количеством 
антител.

!!!"#$%$&"'(%)

Ссылка_)!-9/+.)O)%-88-.M)+/)-8)DLLL)e*#)iV_Wii)

нед)L
)

нед)D) нед)V) нед)W) нед Y)

V)
)
)

D"U)
)
)
D)
)
)

K"U)
)
)
K)
)
)

L"U)
)
)
L)

(*)$T^#H)
)

Высокий уровень

)
Средний

)
Низкий



Экономическая стоимость Коров 
с Высоким Иммуным Ответом 
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Мастит, метрит, задержка отделения плаценты, 
молочница, паратуберкулёз КРС 

Встречаемость заболеваний ниже#
)

Улучшенная реакция на вакцинацию)

Молозиво более высокого качества

Уровень выбраковки ниже



Экономическая стоимость Коров 
с Высоким Иммунным Ответом
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Корова с Высоким 
Иммунитетом)

Среднестатистическая 
Корова по Стаду

против

Дополнительные)RIST#за корову в год



Подход компании Semex 
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Тестирование всех товарных  
и самых новых геномных 
быков

Протестированные быки 
UWV)I(;)Xi)e$;VL)HF
)E)все быки)#+0+a)будут со 
временем протестирвоаны

ЛучшиеKLh)по общему 
качетсву иммуного ответа 
выбирают  для программы 
^00@17/:g)



Тестирование Иммунного Ответа

I#

Антителоопосредованное измерение) 

Клеточно-опосредованное измерение)

S# L# T# U# V# W#

X# J# IM# II# IS# IL# IT#

IU#

Sая проба 
крови 

Начальный 
тест кожной 

складки

Поверхностная 
инъекция 

тестируемого 
антигена

Начальная 
проба крови

Инъекция 
тестируеммого

антигена#

Sой тест кожной 
складки

24 



Пример Результатов Теста 
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Быки программы Immunity+ 
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Около 10% производителей 
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Наследуемость Иммунного Ответа)
SUN#
)

UMN)

Передача признака Дочерям

Доля генов, которые быки 
передают своим дочерям
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Создание более Сильного Стада 

Dr Chesnais, Senior Geneticist, Semex 
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Сравнение частоты встречаемости 
заболеваний  среди дочерей быков 
Immunity+ и дочерей остальных 
быков

KULX)молочных 
коров KDYZ)тёлочек)

Хозяйтсва, использующие 
 Immunity+ 

СтадоZ#Тест Хозяйство#I#
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Положительная динамика: 

Снижение частоты 

заболевания на 8,5 %)

Immunity+   Дочери

Средний показатель встречаемости 
(для зарегистрированных заболеваний)

IV]WN#
)
)
)
)

Мастит)
X]XN#

Средний показатель встречаемости 
(для зарегистрированных 
заболеваний)

IX]SN#
)
)
)
)

Мастит) 
IU]XN#

Конкуренты и дочери 
Semex  (не immunity+) 

Частота встречаемости 
Заболеваний  Коров ТХ1   

Сравнение всех коров 1ой лактации в хозяйтсве ТХK))



Пневмония Телят– Тёлочки ТХ1  
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Положительная динамика#

Снижение частоты  
встречаемости пневмонии на 

25 %

Дочери Immunity+  

Средний показатель 
встречаемости 
пневмонии телят

     6,8 %

Средний показатель 
встречаемости 
пневмонии у телят
               18,2 %

Тёлочки конкурента и 
компании Semex (не Immunity+)

Сравнение всех тёлочек на ферме)ТХK)
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Новые Быки Immunity+ 

Оценка 
Производителя#

Быки # >??'3+%<` со 
средним показателем

Средний показатель и различия 
всех протестированных быков 

bАвгcILd#

J4^) SLMU# gKiY)

]+/)%+.7/) RWMX# g)lKYU)

Производительность Жизни) `T]W# gK"Y)

#'#) S]VJ# EL"KK)[подходящих\)

*4G) `M]W# gL"X)

Лёгкость отёла дочерей) U]W# EL"Z)[подходящих\)

(36 HO быки – Август 2013) 



Стратегия Разведения Животных 
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Рекомендуется отдавать 
предпочтение быкам, 
учавствующим в 
программе ^00@17/:g)

)Если в хозяйстве 
используется сексированное 
семя, то оплодотворение в 
рамках программы 
^00@17/:g) рекомендуется 
осуществлять после 1ой 
лактиции коров.



Стратегия Разведения Животных 
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Контакты)^00@17/:n>+0+a"B20)
                                                      )SSS">+0+a"B20o700@17/:o/+B517B-8)

)
)

Больше технических сведений на сайте




