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Материал для исследований служили данные первичного учета показателей 
мясных, откормочных (крупная белая порода n = 667 гол. и ландрас n = 595 гол.) и 
воспроизводительных качеств (по результатам первых трех опоросов) свиноматок 
пород крупная белая (n = 894) и ландрас (n = 513) в ООО «Селекционно-гибридный 
центр» (Воронежская обл.).  

Были проанализированы абсолютные значения и скорректированные 
фенотипические показатели, а также проведена оценка племенной ценности особей 
(EBV) по следующим признакам: толщина шпика (в трех точках – на уровне 6-7 
ребра, 10 ребра, 14 ребра), глубина мышцы, скорость достижения живой массы 100 
кг (скороспелость);  

число рожденных поросят в гнезде за один опорос (TNB), число 
живорожденных поросят за один опорос (NBA), масса гнезда при рождении (BW), 
молочность свиноматки (масса гнезда при отъеме на 21-е сут) (WW), 
скорректированная молочность свиноматки (скорректированная масса гнезда при 
отъеме на 21-е сут) (WWadj).  

Геномную ДНК выделяли из проб ткани (ушной выщип) с использованием 
набора реагентов ДНК-Экстран-2 (ООО «НПФ Синтол», Россия). 



 
ДНК-маркер 

Частоты аллелей ДНК-маркеров pA (%) 
у свиней пород 

ландрас  крупная белая  

IGF2 27,2 86,3 

CCKAR 0,6 21,1 

MC4R 54,1 60,0 

ECR F18/FUT1 23,0 17,0 

ESR 24,0 74,0 

MUC4 62,0 64,0 

Частоты аллелей ДНК-маркеров у свиней 



  

  

IGF2, CCKAR и MC4R  
А — генотипирование ДНК маркера 
IGF2 методом аллель-специфичной ПЦР 
в режиме реального времени 
(QuantStudio 5, «Thermo Fisher 
Scientific», США); 
Б и В — генотипирование 
соответственно ДНК маркеров CCKAR и 
MC4R методом ПЦР по технологии 
FLASH (fluorescent amplification-based 
specific hybridization) с детекцией по 
конечной точке (Fluidigm EP1, «Fluidigm 
Corporation», США); а — аллель G, б — 
аллель A 
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ESR, ECR F18/FUT1и MUC4 
Г, Д и Е — генотипирование 
соответственно ДНК маркеров ESR, ECR 
F18/FUT1и MUC4 методом ПЦР по 
технологии FLASH (fluorescent 
amplification-based specific hybridization) с 
детекцией по конечной точке (Fluidigm 
EP1, «Fluidigm Corporation», США) (ООО 
«Селекционно-гибридный центр», 
Воронежская обл., 2017-2018 годы) 
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Модели оценки племенной ценности животных по 
анализируемым признакам (EBV) 

где: y – учитываемые показатели мясных и 
откормочных качеств (BF1, BF2, BF3, MD, 
AGE100; Bi – фактор «порода животного» 
(ландрас, крупная белая); Sexj – пол 
животного; Yeark – год рождения животного 
(2009–2017 гг.). 

y = µ + Bi + Sexj + Yeark + e, [1]  

y = µ + YMCG + b1Par + animal + e, [2] 

y = µ + YMCG + b1Par + b2NBA +animal + e, [3] 

y = µ + YMCG + b1Par + b2PLP +animal + e, [4]  

где y — абсолютные фенотипические показатели, µ 
— популяционная средняя для признаков TNB и NBA 
[2], BW [3], WW [4], YMCG — фактор влияния 
временно действующих условий среды «год—
месяц—группа сравнения», b1Par — коэффициент 
регрессии и регрессионный фактор «номер опороса 
свиноматки», b2NBA — коэффициент регрессии и 
регрессионный фактор «количество живорожденных 
поросят за один опорос», b2PLP — коэффициент 
регрессии и регрессионный фактор 
«продолжительность подсосного периода», animal — 
аддитивный генетический эффект животного, e — 
остаточные (неучтенные) эффекты модели. 



Коэффициенты наследуемости основных 
селекционных признаков в популяциях свиней 

пород крупная белая и ландрас 

Мясные и откормочные качества: 
• толщина шпика в 1 точке (BF1), мм  - 0,242 
• толщина шпика во 2 точке (BF2) , мм   - 0,236 
• толщина шпика в 3 точке (BF3) , мм   - 0,204 
• глубина мышцы (MD), мм    - 0,309 
• возраст достижения массы 100 кг (AGE100) , дн  - 0,366 
     
Признаки воспроизводства: 
• количество живых рожденных поросят (NBA) - 0,155 
• количество всех рожденных поросят (TNB) - 0,179 
• вес гнезда при рождении (BW)  - 0,232 
• вес гнезда при отъеме (молочность) (WLW) - 0,115 
 

 



ДНК-маркеры: 
- IGF2 (инсулиноподобный фактор роста 1); 
- CCKAR (рецептор холицистокинина А); 
- MC4R (рецептор меланокортина 4) 

Селекционные признаки мясных и 
откормочных качеств свиней: 

- толщина шпика 1 (BF1), мм; 
- толщина шпика 2 (BF2), мм; 
- толщина шпика 3 (BF3), мм; 
- глубина мышцы (LD), мм; 
- скороспелость (возраст 

достижения живой массы 100 кг), 
дн. (Age100) 
 

ДНК-маркеры: 
- IGF2 (инсулиноподобный фактор роста 1); 
- ECR F18/FUT1 (рецептор E. Coli F18); 
- ESR (эстрогеновый рецептор); 
- MUC4 (муцин 4) 

Селекционные признаки 
воспроизводительных качеств 

свиноматок: 
- количество живых рожденных 

поросят (NA), гол.; 
- количество рожденных поросят (TNB), 

гол.; 
- вес гнезда при рождении (BW), кг; 
- вес гнезда при отъеме (WW), кг 



Сопряженность оценок племенной ценности по показателям мясной и 
откормочной продуктивности свиней в зависимости от генотипа по генам 

IGF2, CCKAR и MC4R 
Примечание: *p>0,95; **p>0,99; ***p>0,999. 

Маркер/генотип Оценки EBV 

BF1 BF2 BF3 LD Age100 

 
 
 
IGF2 

AA -0,086 -0,005 -0,024 -0,519 +0,043 

AG +0,122 +0,137 +0,122 -0,303 -0,114 

GG +0,491 +0,450 +0,399 -0,186 -0,042 

F-критерий 33,0*** 31,3*** 33,6*** 3,2* 0,3 

R2 4,99 4,75 5,07 0,51 0,05 

 
 
 
CCKAR 

AA -0,245 -0,010 -0,038 -2,276 +0,553 

AG -0,029 +0,059 +0,035 -0,732 +0,155 

GG +0,172 +0,183 +0,157 -0,247 -0,090 

F-критерий 4,6** 2,5 3,0* 11,4*** 0,9 

R2 0,73 0,40 0,48 1,78 0,14 

 
 
 
MC4R 

AA -0,244 -0,123 -0,132 -0,616 +0,327 

AG +0,191 +0,207 +0,178 -0,345 -0,120 

GG +0,599 +0,527 +0,480 +0,073 -0,481 

F-критерий 49,0*** 46,4*** 51,6*** 8,5*** 5,6** 

R2 
7,24 6,88 7,59 1,33 0,88 



Значимость влияния генотипа по маркерам IGF2, ECR F18, ESR, MUC4 на 
изменчивость фенотипических и генетических показателей 

воспроизводства у свиней исследуемых пород 

Показатель F-критерий фактора 

крупная белая (n = 894) ландрас (n = 513) 
IGF2 ECR F18 ESR MUC4 IGF2 ECR F18 ESR MUC4 

PHETNB 0,24 5,79* 6,27* 0,43 1,78 3,08 0,54 0,49 

PHENBA 0,16 10,79* 6,80* 0,23 0,78 1,24 1,85 0,46 

PHEBW 1,13 4,28* 2,62 8,75* 0,72 2,10 2,00 3,21* 

PHEBWadj 1,44 2,79 1,20 12,59* 1,51 2,63 2,44 4,75* 

PHEWW 1,18 0,21 1,84 0,36 6,01* 0,21 0,68 1,47 

PHEWWadj 0,30 0,30 1,80 1,00 5,31* 1,14 0,10 0,30 

EBVTNB 1,04 2,95 5,30* 3,70* 1,65 3,01 0,87 0,44 

EBVNBA 0,02 8,96* 7,90* 4,93* 0,85 0,47 4,51* 0,02 

EBVBW 1,44 3,46* 10,90* 22,84* 1,00 2,80 10,69* 3,19* 

EBVWW 2,05 3,58* 0,32 2,43 14,99* 2,86 2,30 2,76 

П р и м е ч а н и е. PHE — фенотипический показатель, EBV — оценка племенной ценности для признаков; TNB — число поросят при рождении за один опрос, NBA — 
число живорожденных поросят за один опорос, BW — средняя масса поросенка в гнезде при рождении, BWadj — средняя скорректированная масса поросенка при 
рождении, WW — молочность свиноматки, WWadj – скорректированная молочность свиноматки.  



 
Подтверждено влияние отдельных генотипов по генетическим маркерам IGF2, CCKAR, 

MC4R, ECR F18/FUT1, ESR, MUC4 на изменчивость фенотипических показателей и 
характеристики племенной ценности свиней .  

Наилучшими показателями по мясным и откормочным качествам отличались 
животные с генотипами: 

AA по маркеру – IGF2 (толщина шпика в трех точках, глубина мышцы); 
AA - по CCKAR (кроме BF2 и Age100); 
AA - по MC4R (BF1, BF2, BF3) и GG (LD, Age100)  
 
Наилучшими показателями по признакам многоплодия отличались животные с 

генотипами:  
AG и GG по маркеру - ECR F18/FUT1; 
CC - по ESR (для крупной белой породы);  
наиболее высокие показатели средней массы поросят при рождении были отмечены у 

свиноматок с генотипами CC и CG - по маркеру MUC4 (для обеих пород);  
лучшие значения по молочности были выявлены для особей с генотипом AA - по IGF2 

(для породы ландрас). 



Измерение толщины шпика и глубины мышцы УЗИ-сканером 





Исследования выполнены по теме ГЗ № 0445-2019-0029 (разработка моделей для оценки племенной 
ценности свиней, расчет EBV);  
а также при поддержке Минобрнауки России, уникальный номер проекта RFMEFI60417X0182 
(проведение генотипирования по ДНК-маркерам). В выполнении исследований было использовано 
оборудование ЦКП «Биоресурсы и биоинженерия сельскохозяйственных животных».  

 

Авторы: Мельникова Е.Е., Бардуков Н.В. , Форнара М.С., Костюнина О.В.,  
Сермягин А.А., Зиновьева Н.А. 
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