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Целью научных исследований поставлено

выявление генетических маркеров на основе

метода полногеномного ассоциативного

исследования (GWAS) достоверно

отвечающих за среднесуточное потребление

корма, среднесуточное потребление корма и

их взаимосвязи с конверсией корма у хряков

породы дюрок.
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Рисунок 1. Полногеномное ассоциативное исследование (круговой Manhattan plot) конверсии
корма, среднесуточного потребления корма и среднесуточного прироста в популяции хряков
породы дюрок
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Примечание:

FCR – конверсия корма 

(кг/кг);

ADFI – среднесуточное 

потребление корма (кг/сут);

ADG – среднесуточный 

прирост (кг).



Рисунок 2. Аннотация достоверных ассоциаций SNP (p<0,05) по признакам конверсии 
корма, среднесуточному потребления корма и среднесуточному приросту у изучаемой 
популяции дюрок.
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SNP Позиция Хромосома Ген Характеристика

WU_10.2_13_13715999 13715999 13 NEK10 отвечает за связывание АТФ с ионами металла

MARC0056987 206756876 13 AGPAT3

ацилтрансфераза, которая превращает лизофосфатидную кислоту
в фосфатидную кислоту, что является вторым этапом пути
биосинтеза фосфолипидов

MARC0056987 206756876 13 CASC3

снижает активность (ингибирует) ферменты, называемые
катепсинами. Катепсины помогают расщеплять определенные
белки в лизосомах (клетки в клетке, которые переваривают и
перерабатывают материалы)

WU_10.2_13_206687415 206687415 13 PDXK

фосфорилирует витамин B6 , этап, необходимый для 
превращения витамина B6 в пиридоксаль-5-фосфат, важный 
кофактор в промежуточном метаболизме

WU_10.2_6_1890384 1890384 6 ZCCHC14 Связывание нуклеиновых кислот и фосфатидилинозитолы

WU_10.2_8_126921464 126921464 8 GRID2

связывание домена PDZи активность ионотропного глутаматного
рецептора. Заболевания, спиноцеребеллярную атаксию,
аутосомно-рецессивную 18 и депрессию

Таблица 1. Достоверные (р<0,05) ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов по признаку конверсии 
корма (FCR, кг/кг)



Таблица 2. Достоверные (р<0,05) ассоциации однонуклеотидных полиморфизмов по признаку среднесуточное 
потребление корма (ADFI, кг/сут)

SNP Позиция Хромосома Ген Характеристика

MARC0065261 140032848 13 GPR156 рецептор, связанный с G-белком

DBWU0000800 23957391 12 TBKBP1 адаптерный белок

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

ASGA0070859 135820525 15 AGAP1
участвующих в мембранном транспорте и динамике 
цитоскелета

WU_10.2_15_38073158 38073158 15 DEFB1

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

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

WU_10.2_17_13334561 13334561 17 PSD3

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
среди его родственных путей - обработка и презентация 
антигена MHC класса I и врожденная иммунная система.

WU_10.2_12_29946904 29946904 12 KIF2B

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



SNP Позиция Хромосома Ген Характеристика

MARC0063543 49137354 3 NCK2 отвечает за развитие скелета

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

MARC0068796 15838594 6 ZFHX3

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
среди связанных с ним путей - дифференциация 
эктодермы и мезодермальная приверженность .

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

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

ASGA0035326 98700003 7 BATF

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 значимых SNP. Идентифицированные
в настоящем исследовании SNP-маркеры могут
быть интегрированы в программы селекционно-
племенной работы с свиньями породы дюрок для
селекции на повышение эффективности
использования корма.
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