
РАЗРАБОТКА СПОСОБА ОТБОРА СВИНЕЙ НА ОСНОВЕ 
ИССЛЕДОВАНИЙ ПОЛНОГЕНОМНЫХ АССОЦИАЦИЙ И 

ВЫЯВЛЕНИЕ ГЕНОВ-КАНДИДАТОВ, СВЯЗАННЫХ С 
ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРМА

Белоус Анна Александровна

младший научный сотрудник лаборатории анализа и 
моделирования селекционных процессов в 

животноводстве, аспирант

e-mail: belousa663@gmail.com

Федеральное Агентство научных организаций 
Федеральный научный центр животноводства – ВИЖ 
имени академика Л.К. Эрнста
(ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста)

Общество с ограниченной 
ответственностью «Селекционно-
гибридный центр»

XIX Всероссийская молодежная конференция 
«Биотехнология в растениеводстве, животноводстве и 

сельскохозяйственной микробиологии»

Москва - 2019



2

Цель научных исследований заключается

в выявление генетических маркеров на

основе метода полногеномного

ассоциативного исследования (GWAS)

достоверно отвечающих за

среднесуточное и остаточное

потребление корма и их взаимосвязи со

среднесуточным приростом



Выделение ДНК Porcine GGP HD 
(GeneSeek / Neogene)
>68 тыс. SNP

Генотип

Схема эксперимента
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Остаточное потребление корма (residual feed intake) 
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y = 1x + 1.8992
R² = 0.9284

y = β0+β1X1+ β2Х2+ε

где y – прогнозируемое потребление сухого вещества;

β0 – свободный член уравнения;

β1 и β2 – коэффициенты баланса;

Х1 – средний метаболический вес тела (BW0.75);

X2 – среднесуточный прирост;

ε – остаток.

Регрессионный анализ между фактическим (ось Y, кг) и 
остаточным потреблением корма (ось Х, кг)

Множественная регрессия:

p<1.079×10-6
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ADFI, кг/сут

ADG, кг

RFI, кг

Полногеномное ассоциативное исследование (Manhattan plot) и соответствующие вероятности
распределения Р (Q-Q график) по среднесуточному потреблению корма, среднесуточному
приросту и остаточному потреблению корма у изучаемой популяции хряков породы дюрок



SNP Позиция Хромосома Ген Расстояние до гена 
(п.н.) 

Характеристика

ASGA0053778 24025660 12 OSBPL7 33468 оксистерол (холестерин) связывающие белки

DBWU0000800 23957391 12 TBKBP1 внутри гена адаптерный белок

WU_10.2_12_22213066 22213066 12 CASC3 внутри гена является основным компонентом комплекса экзон-соединений

ASGA0070859 135820525 15 AGAP1 внутри гена
участвующих в мембранном транспорте и динамике 
цитоскелета

WU_10.2_15_38073158 38073158 15 DEFB1 2899

кодирует дефензин, бета 1, антимикробный пептид, 
участвующий в устойчивости эпителиальных поверхностей к 
микробной колонизации

WU_10.2_12_22236823 22236823 12 MSL1 внутри гена среди его родственных путей - организация хроматина

WU_10.2_17_13334561 13334561 17 PSD3 67385

среди его родственных путей - эндоцитоз . Аннотации генной 
онтологии, относящиеся к этому гену, включают связывание 
фосфолипидов и активность фактора обмена 
гуанилнуклеотида ARF .

H3GA0013452 99503615 4 RNF115 внутри гена

среди его родственных путей - обработка и презентация 
антигена MHC класса I и врожденная иммунная 
система . Аннотации генной онтологии, связанные с этим 
геном, включают лигазную
активность и активность убиквитин-протеин-лигазы .

WU_10.2_12_29946904 29946904 12 KIF2B 214773

аннотации генной онтологии, связанные с этим геном, 
включают активность АТФазы и моторную активность 
микротрубочек .

Достоверные (р<0,05) ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов по признаку среднесуточное 
потребление корма (ADFI, кг/сут)



SNP Позиция Хромосома Ген Расстояние до гена 
(п.н.) 

Характеристика

ALGA0087403 135895297 15 AGAP1 внутри гена участвует в мембранном транспорте и динамике цитоскелета

WU_10.2_12_22236823 22236823 12 MSL1 внутри гена среди его родственных путей - организация хроматина

ASGA0053778 24025660 12 TBX21 16307

является членом филогенетически консервативного семейства 
генов, которые имеют общий ДНК-связывающий домен, Т-
бокс. Гены T-box кодируют факторы транскрипции, 
участвующие в регуляции процессов развития.

DBWU0000800 23957391 12 TBKBP1 внутри гена адаптерный белок

WU_10.2_12_22213066 22213066 12 CASC3 внутри гена является основным компонентом комплекса экзон-соединений

ASGA0070859 135820525 15 AGAP1 внутри гена участвует в мембранном транспорте и динамике цитоскелета

WU_10.2_12_29946904 29946904 12 KIF2B 214773

аннотации генной онтологии, связанные с этим геном, 
включают активность АТФазы и моторную активность 
микротрубочек .

WU_10.2_15_38073158 38073158 15 DEFB1 2899
среди связанных с ним путей дефензинов и врожденной 
иммунной системы

WU_10.2_12_21524448 21524448 12 KRT23 2420

среди его родственных путей - циркадное увлечение и биология 
развития . Генные аннотации, связанные с этим геном, 
включают структурную активность молекулы .

WU_10.2_12_21590780 21590780 12 KRT20 внутри гена

генные аннотации, связанные с этим геном, 
включают структурную активность молекулы и структурную 
составляющую цитоскелета .

Достоверные (р<0,05) ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов по остаточному потреблению корма 
(RFI, кг)



SNP Позиция Хромосома Ген Расстояние до гена 
(п.н.) 

Характеристика

ALGA0043650 98003978 7 YLPM1 внутри гена
аннотации генной онтологии, относящиеся к этому гену, 
включают активность 6-фосфофрукто-2-киназы

WU_10.2_7_97960015 97960015 7 FCF1 внутри гена
среди его родственных путей - биогенез рибосом у 
эукариот и процессинг рРНК в ядре и цитозоле

MARC0068796 15838594 6 ZFHX3 внутри гена

заболевания, связанные с ZFHX3, включают рак 
предстательной железы и фибрилляцию предсердий . Среди его 
родственных путей - гены, связанные с циркадным 
ритмом и регуляторная сеть транскрипции в эмбриональных 
стволовых клетках .

WU_10.2_6_15929974 15929974 6 ZFHX4 внутри гена
среди связанных с ним путей - дифференциация 
эктодермы и мезодермальная приверженность .

WU_10.2_7_97916823 97916823 7 AREL1 внутри гена
среди его родственных путей - обработка и презентация 
антигена MHC класса 1 и врожденная иммунная система .

DRGA0017353 9787093 7 GFOD1 внутри гена
заболевания, связанные с GFOD1, включают синдром дефицита 
внимания и гиперактивности .

ASGA0076641 39242076 17 SCAND1 2380

аннотации генной онтологии (GO), связанные с этим геном, 
включают активность ДНК-связывающего 
фактора транскрипции и активность транскрипционного 
коактиватора .

ASGA0035326 98700003 7 BATF 7773

среди его родственных путей - путь такролимуса / 
циклоспорина, фармакодинамика и передача сигналов 
цитокинов в иммунной системе .

Достоверные (р<0,05) ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов по среднесуточному приросту хряков 
(ADG, кг)



Заключение

Полученные результаты демонстрируют верное
направление проводимой научной работы для
усовершенствования программ селекции, что
позволит стабилизировать экономический эффект
в хозяйствах и селекционно-гибридных центрах.
Дальнейшие исследования будут направлены на
увеличение размера изучаемой выборки свиней и
аннотацию идентифицированных SNP.
Идентифицированные в настоящем исследовании
SNP могут быть интегрированы в программы
селекционно-племенной работы с свиньями
породы дюрок для селекции на повышение
эффективности использования корма
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