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Целесообразность их разведения в 

районах страны с резкими колебаниями 

климатических условий и сезонным 

характером кормовой базы, а также в 

зонах с горным рельефом и низкой 

урожайностью пастбищ 

Сохраняют большую индивидуальную изменчивость, по сравнению с коммерческими 

породами, и многие из них характеризуются конституциональной крепостью, 

стрессоустойчивостью, пониженной потребностью в протеине, хорошей адаптацией к местным 

климатическим условиям и нетребовательностью к кормам

Увеличение численности наиболее 

продуктивных (коммерческих)

пород свиней

Сокращение поголовья или совсем исчезновение 

десятков локальных (аборигенных), низко 

продуктивных пород свиней

Последние 50-75 лет

Аборигенные породы свиней

Веский аргумент в пользу сохранения  

свиней местных пород 



1992 год  Рио-де-Жанейро 

Конференция ООН по окружающей среде и развитию

Рамочная 

конвенция 

о биоразнообразия

Основные цели документа:
 Обеспечение сохранения биологического разнообразия, растительного и

животного мира на генетическом, видовом, экосистемном уровнях;

 Создание условий для устойчивого получения выгод, связанных с

использованием генетических ресурсов.

Для осуществления этого проекта в 1995 году Госдумой РФ 

приняты  два важных федеральных закона:

"О животном мире" и "О племенном животноводстве"

 Сохранение генофонда диких, малочисленных 

и исчезающих пород

 Выявление надежных генетических маркеров, пригодных в широких 

популяционно-генетических исследованиях
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всестороннее описание генетического разнообразия 

аборигенных пород,

с использованием молекулярно-генетических методов

Программа сохранения 

аборигенных пород

Важная 

предпосылка:

Микросателлиты, STR-маркеры –
высокополиморфные, не кодирующие (анонимные) последовательности 

ДНК, расположенные по всему геному и являющиеся индивидуальной 

характеристикой организма.

контроль 

достоверности 

происхождения

определение 

степени 

инбридинга

оценка чистопородности и 

степени генетической 

дифференциации пород 

характеристика 

биоразнообразия

Цель:

Применение STR-анализа для изучение аллелофонда и 

генетической структуры восьми аборигенных пород 

свиней 



ливенская (ЛИВ, n=39)

кемеровская (КЕМ, n=31)

семиреченская (СЕМ, n=21), 

аксайская (АКС, n=30), 

уржумская (УРЖ, n=24), 

беркширская (БЕРК, n=46), 

белорусская крупная белая 

(БКБ, n= 47), 

белорусская черно-пестрая 

(БЧП, n=99),

крупная белая порода 

(КБ, n=116)

Материалы и методы исследований

Выделение 
ДНК

Ткань Проведение

ПЦР

10 ЛОКУСОВ  STR
(SW24, S0155, S0355, S0386, SW72, 

SW951, S0101, W240, SW857и SO005) 

ФРАГМЕНТНЫЙ 
АНАЛИЗ

Получение и обработка результатов

R package 

"diveRsity","adegenet", 

"ggplot2", "pophelper,

SplitsTree 4.14.6 

n=337



Параметры генетического разнообразия исследуемых пород свиней

Результаты анализа генетического разнообразия изучаемых 
пород свиней

Примечание: Ho – наблюдаемая герерогзиготность; He – ожидаемая гетерозиготность, Ar-алллельное разнообразие, Fis –

коэффициент инбридинга;. 

Порода n Ho He Ar Fis

ЛИВ 39 0.661±0.045 0.638±0.038 5.315±0.705 -0.045[-0.151;0.061]

КЕМ 31 0.552±0.054 0.649±0.054 4.773±0.608 0.151[0.064;0.238]

УРЖ 24 0.704±0.06 0.618±0.04 4.276±0.526 -0.144[-0.304;0.016]

БЕР 46 0.604±0.067 0.611±0.049 4.744±0.42 0.042[-0.117;0.201]

АКC 30 0.685±0.067 0.628±0.051 4.332±0.548 -0.091[-0.217;0.035]

СЕМ 21 0.693±0.046 0.639±0.025 4.667±0.5 -0.091[-0.236;0.054]

БЧП 99 0.666±0.058 0.663±0.049 5.033±0.675 -0.003[-0.082;0.076]

БКБ 47 0.707±0.046 0.718±0.031 5.386±0.744 0.017[-0.068;0.102]



Результаты анализа главных компонент исследуемых пород свиней

Перекрывание массивов выявлено у свиней БЧП и БЕР, а также АКС, СЕМ и УРЖ. 

Первая компонента PCA анализа, объясняла большую часть (4,062%) общей изменчивости всего 

массива данных, в то время как PC2 отражала 3,3% и PC3 2,9% общей изменчивости.



Схожая генетическая структура выявлена у БЕР-БЧП-КЕМ, КБ-БКБ-ЛИВ, АКС-СЕМ, 

объясняемая породообразованием данных выборок и географическим происхождением. УРЖ отходит            

отдельной ветвью, что свидетельствует об отличной генетической структуре данной выборки, что 

может быть следствием замкнутой системы разведения в ряде генераций пород. 2019/5/15 8
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Филогенетическая дендрограмма взаимоотношений исследуемых пород 
построенная на основе матрицы попарных генетических дистанций Jost’s D по алгоритму «сети 

соседей» (NeighborNet). 



Наименьшие значения ожидаемой степени гетерозиготности в кемеровской 

породе свиней, по всей видимости, является следствием локального 

разведения, что подтверждается положительными значениями 

коэффициента инбридинга

Каждая исследованная нами порода свиней, является интересным объектом 

изучения ее генетического разнообразия

Дальнейшее исследования таких пород, с использованием других современных методов 

молекулярно-генетического анализа, таких как анализ МТ-ДНК и SNP-сканирования, 

предоставят исследователю новые знания об истории происхождения и характере 

генетической структуры популяции, а также помогут выявить границы и пути 

распространения отдельных пород.

Наши результаты являются важнейшим этапом для оптимизации 

сохранения генетического разнообразия аборигенных пород свиней



Спасибо за внимание!
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