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МОЛЕКУЛЯРНО-

ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

МАРКЕРЫ 

ПРОДУКТИВНОГО 

ДОЛГОЛЕТИЯ СВИНЕЙ 

 



Компании-лидеры  

импорта племенных 

свиней 

 Dan AvI (Дания) 

Genesus (Канада)), 

Hypor (Голландия) 

Nucleus (Франция) 

PIC (Великобритания) 

 

  

В мире есть несколько компаний, которые могут создавать 
генетический прогресс 

«….Все чистые стада находятся на территории России, за каждое проданное чистопородное животное 
наши предприятия платят роялти, взамен получая данные всех исследований, что позволяет им 

постоянно совершенствовать свое чистопородное поголовье…». 
https://www.agroinvestor.ru/technologies/article/30688-genetika-made-in-russia/ 
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 Метод BLUP 

 

 

GWAS 

 

 

 Метод GBLUP  

 

 

 Селекционные технологии 
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Внедрение в производство инновационных методов 
селекционно-племенной работы 
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Система гибридизации свиней 
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ГЕНОМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. 

БИОИНФОРМАТИКА 

ЗООТЕХНИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ 

ТЕХНОЛОГИИ 

Перевод генетической информации в 

фенотипические показатели 

Расчёт оптимальных планов отбора и 

подбора животных, с учетом 

генетических данных и всех внешних 

условий 

GWAS 

GENE 

SNP 
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Больший интерес вызывают исследования, направленные на изучения 
продуктивного долголетия свиней 

Воспроизводство свиней является одним из важных признаков, 
определяющих рентабельность отрасли. 



7 

GH 

Углеводный обмен 

Жировой обмен 

Белковый обмен 

Физиологическая роль 
соматический рост, половое созревание, 

фертильность, состав тела и обмен веществ, а 
также на старение и долголетие. 

Гормон роста и продолжительность жизни 



 
Исследования были выполнены на свиньях 
крупной белой породы (n=288)  

 
Для анализа использовали данные по всем 
опоросам за весь продуктивный период 
свиноматок. 

 
Полиморфизм G316A  гена GH (SSC12) 
определяли методом ПЦР-ПДРФ (эндонуклеаза 
рестрикции FokI) 
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Целью работы являлось изучение ассоциативных связей между 
полиморфизмом гена гормона роста (GH) и признаками 
продуктивного долголетия свиней. 



Смешанная линейная модель анализа ассоциативных связей между GH и 
воспроизводительной продуктивностью свиней  
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 yijk= μ + hysi + SNPj + animalk + eijk  
 
 

yijk - наблюдаемая продуктивность животного,  
μ - общая средняя,  
hysi– фиксированный эффект i-го уровня фактора стада-года-сезона,  
SNPj – фиксированный эффект j-го генотипа по данному SNP,  
animalk – случайный эффект аддитивного генотипа k-го животного  

 �̂�=(𝐵𝐵−𝐴𝐴)/2 
𝑑 ̂=𝐴𝐵−(𝐵𝐵+𝐴𝐴)/2  

 a ̂ - аддитивный, d ̂ - доминантный эффекты, определяемые на 
основе оценок генотипов, полученных из модели  (условно AA,AB и 
BB). 
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Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 
генотипов гена GH  

All_TNB_ GH _LW All_ NBA _ GH _LW 

All_ LWB _ GH _LW All_ Litter _ GH _LW 
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Признаки продуктивного 

долголетия 
АА (n=63) АВ (n=138) ВВ (n=87) 

 

Количество поросят при 

рождении, гол. 

79,38±5,67 72,22±6,74d* 83,80±7,54 

 

Многоплодие, гол. 71,01±5,56 64,99±6,46d* 75,41±7,34 

 

Масса гнезда при рождении, кг 87,51±6,58 80,10±7,54d* 95,31±8,63 

 

Количество опоросов 5,71±0,36 5,53±0,43d 6,23±0,48 

Таблица. Признаки продуктивного долголетия у свиноматок 
различных генотипов гена GH 

В таблице: d- доминантный эффект при уровне достоверности p≤0,1;  
d*- доминантный эффект при уровне достоверности p≤0,05 
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База данных и веб-ресурс для поиска информации об известных 
и предсказанных белок-белковых взаимодействиях 
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