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Полногеномная митохондриальная
последовательность свиньи, Sus Scrofa, была 

определена Ursing B., Arnason U., 1998.

 Длина последовательности мтДНК составляет 
16679 нуклеотидов, эта цифра не является 

абсолютной, из-за выраженной 
гетероплазмии.

МтДНК подвержена мутациям. Гены мтДНК у 
животных не содержат интронов.

 Материнский тип наследования мтДНК

Высокий полиморфизм и отсутствие рекомбинации 
являются преимуществами мтДНК маркеров

МтДНК свиньи кодирует (используя нестандартный 
код)

 13 белков, 2 рибосомальные и 22 транспортные РНК. 

Генетика митохондрий Sus Scrofa



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Целью настоящей работы является характеристика аллелофонда различных пород свиней и 
дикого кабана и на основании анализа полиморфизма фрагмента D-петли мтДНК вида Sus
scrofa. Сравнение генетического разнообразия дикого кабана с европейскими и азиатскими 

популяциями, чтобы подчеркнуть его уникальность и выяснить его происхождение.

Особый научный интерес представляет оценка генетического разнообразия российского 
дикого кабана, как предка домашних свиней. 



Материалы и методы

Анализ полиморфизма контрольного региона мтДНК
домашних свиней (n=134), представленных породами: 

кемеровская (n=33), ландрас (n=26), крупная белая (n=59) и 
дюрок (n=16), и 109 голов кабана

Популяция дикого кабана представлена 14 
регионами России: 

(1) Архангельская обл.; 2) Владимирская обл.; 3) Волгоградская
обл.; 4) Иркутская обл.; 5) Кировская обл.; 6) Краснодарский
край; 7) Курганская обл.; 8) Нижегородская обл., 9) Омская
обл.; 10) Смоленская обл.; 11) Тюменская обл.; 12) р.
Удмуртия; 13) Приморский край; 14) Хабаровский край).

ЖИВОТНЫЕ
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Секвенирование
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Анализ генетического разнообразия d-петли 
мтДНК



ГАПЛОТИПЫ МТДНК SUS S.

Мы сравнили полученные гаплотипы c
другими популяциями диких кабанов из
Европы и Азии (Larson et al. 2005.)
представляет собой основные гаплотипы
(E, L, GX, C, BK и A) мтДНК, и 6 основных
кластеров (D1 (Европа), D2 Азия), и D4
(Италия), также кластеры EI, A, и EII).

Мы определили европейские (n = 14) и
азиатские (n = 35) гаплотипы у кабанов.
Сравнивая все гаплотипы мтДНК,
обнаружили для каждого гаплотипа
изученных пород свиней свой
митохондриальный кластер - D1.

№ Порода/ Вид Гаплотипы

(n)

1 Крупная Белая 18

2 Ландрас 8

3

4

Дюрок

Кемеровская

8

9

5 Кабан 49

Гаплотипы в популяции Sus s.

В процессе восстановления популяций 

от небольшого количества особей за счёт 

дрейфа генов, могла произойти утрата 

ряда гаплотипов, что привело к 

снижению уровня генетического 

разнообразия. 



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Данные тестов на селективную

нейтральность в популяциях Sus

scrofa d. (Tajima’s D: –3.18, P> 0.05,

Fu’s Fs: –3.84, R2:0.05), (Tajima’s D:

–0.87, P> 0.10, Fu and Li's D*: –3.86,

R2:0.13), имеют недостоверные

отрицательные значения,

 что указывает на избыток редких

мутаций в анализируемых

локальностях, и возможно

согласуется с моделью

популяционного роста.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Группа S Pi π Hd D h

Крупная белая 34 0,0148 0,00034 0,9468 0,430 13

Ландрас 30 0,0121 0,00030 0,8738 -0,519 12

Дюрок 15 0,0072 0,00023 0,8667 -0,437 10

Кемеровская 2 0,00033 0,00011 0,1794 -1,267 9

Выборка в целом 38 0,01415 0,00046 0,8739 0,407 44

Примечания: S – число вариабельных сайтов в исследуемом
фрагменте мтДНК; Pi – среднее число парных различий
между гаплотипами; π – нуклеотидное разнообразие; Hd –
гаплотическое разнообразие; D – коэффициент теста Tajima.
* P <0.05; h – количество гаплотипов в выборке.



Генетическое разнообразие и структура популяции
дикого кабана

Популяционная изменчивость

Азиатская группа кабанов так же, как выборка крупной

белой и кемеровская породы, соответствует ожидаемым

результатам оценки изменчивости гаплотипов популяций.

Высокие пики парного нуклеотидного разнообразия d-

петли соответствовали демографической истории вида,

включая различные митохондриальные гаплогруппы

(вторичные контакты) в европейской популяции (ЕU) Sus

Scrofa l.

EUAS

Потеря гетерозиготности мтДНК в популяции AS. Гетерозиготность в 
популяция дикого кабана AS ниже, что предполагает о влиянии 

инбридинга.
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Европейск. 36 -8,811 0.3958

(p>0.01)

Азиатская 74 -11,667 -

2.23707

(p<0.01)

Вся 
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110 -17,385 -

1.77952
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-4,5777

(p<0,02)



АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОГО РЕГИОНА МТДНК КАБАНА

Медианная сеть дикого кабана Российской 
популяции

AS1

AS2
EU

Примечание: Гаплотипы AS относятся к азиатской популяции дикого
кабана, ЕU гаплотипы – европейская популяция кабана соответственно

 Гаплотипическое разнообразие
составило в популяции дикого кабана-
Hd ± SD (0961 ± 0,010), а нуклеотидное
разнообразие составило π ± SD (0,
02549 ± 0, 00330). Разнообразие
гаплотическое и нуклеотидное
составило 0,02017 ± 0,00483 (азиатская
популяция) и 0,01933 ± 0,00188
(европейская популяция).

 Филогенетический анализ показал, что
гаплотипы дикой свиньи российской
популяции разошлись на два отдельных
кластера D1 и D2.

 Гаплотипы кабанов из популяции
Дальнего Востока имели схожие
гаплотипы с кабанами таких
территорий, как Корея и Китай.

D2

D1



АНАЛИЗ КОНТРОЛЬНОГО РЕГИОНА МТДНК СВИНЕЙ
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AJ002189  0.08 0.07 0.11 0.08 0.00 0.00 0.00 

BR 0.03  0.00 0.00 0.00 0.01 0.04 0.05 

URJ 0.03 1.00  0.00 0.00 0.00 0.03 0.02 

MUR 0.01 1.00 1.00  0.00 0.03 0.07 0.06 

LIV 0.02 1.00 1.00 1.00  0.01 0.04 0.05 

LW 1.00 0.31 0.40 0.25 0.32  0.00 0.01 

LAN 1.00 0.16 0.18 0.07 0.15 1.00  0.00 

DUR 1.00 0.17 0.30 0.18 0.18 0.12 1.00   

 

Кластеризация локальных и коммерческих пород
указывает на их близкое родство, общность
происхождения. Полученные данные указывают на
высокую гетерогенность исследуемых выборок домашней
свиньи, что связано, прежде всего, с процессами
интрогрессивной гибридизации изученных пород.

Оценка дивергенции между различными породами свиней



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

 Полученные значения FST = 0,09254
свидетельствует об отсутствии
дифференциации по спектрам частот
между материнскими линиями среди
популяций кабанов из азиатских и
европейских регионов России.

 Сходные спектры частот гаплотипов,
и, соответственно, невысокие парные
значения FST могут иметь две
причины.

 Первая причина - активный поток
генов.

 Вторая причина - гибридизация среди
популяции кабанов, или же общность
происхождения для относительно
недавнего эволюционного
дифференцирования групп.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ



ЧАСТОТА ГАПЛОГРУПП МТДНК D – ПЕТЛИ СЕМЕЙСТВА SUIDAE

Гаплогруппа

D2

Гаплогруппа Кировская обл Архангельск Иркутск Омск Смоленск Тюменская обл

D1 0,031 0,25 0,01 0,000. 0,074 0,049

Гаплогруппа Респ. Удмуртия Владимир Волгоград Нижегородская Курганская обл Красноярск

D1 0,000. 0,001 0,098 0,25 0,25 0,008

Гаплогруппа Муромская Ливенская Уржумская Брейтовская Кемеровская Тюменская обл

D1 0,002 0,011 0,002 0,000. 0,024 0,001

Гаплогруппа Мангалица Дюрок Пьетерн*

D1/E 0,002 0,011 0,002

Частота гаплогрупп домашней свиньи

Частота гаплогрупп популяции дикого кабана

Приморский край

0,021

Хабаровский край

0,007

Примечание: Пьетрен секвенируемая нуклеотидная
последовательность не собственные данные, взятые из Ген
Банка NCBI (№JX546550.1).

 Гаплотипическое разнообразие составило в
популяции дикого кабана- Hd ± SD (0961 ±
0,010), а нуклеотидное разнообразие
составило π ± SD (0, 02549 ± 0, 00330).

 Разнообразие гаплотическое и нуклеотидное
составило 0,02017 ± 0,00483 (азиатская
популяция) и 0,01933 ± 0,00188 (европейская
популяция).

 В популяции дикого кабана и домашней
свиньи преобладает гаплогруппа D1, D2 и Е.
(Таблица 19). Наличие таких клад (D1 и D2,
E) могло бы свидетельствовать в пользу
длительной изолированной эволюционной
истории определенных групп популяций, но
преобладание уникальных гаплотипов
наблюдается лишь для исследованных
популяций Хабаровского края и Приморского
края, и единственной выборки с Курганской
области, что может свидетельствовать о
длительной изоляции этих популяций в
условиях низкой численности.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Принадлежность исследованных домашних
свиней кластеру D1 позволяет
предположить о происхождении данных
пород от европейского кабана.

Практическая значимость исследований
заключается в определении уровня
генетического разнообразия различных
популяций свиней, в том числе локальных,
и дикого кабана.

Полученные данные позволят
усовершенствовать программу сохранения
генетического разнообразия и
восстановления аборигенных пород
свиней.


