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В условиях ограниченного генофонда локальных и 

аборигенных пород, для поиска возможных путей его 
расширения требуется детальное изучение не только 

отцовской, но материнской наследственности.  
 

Применение полиморфизма мтДНК и STR для анализа 
изменений в структуре популяций позволяет определить 

направления селекции и исследовать популяционно-
генетическую динамику демографических показателей по 

женской и отцовской линии .  
 

В связи с этим, целью нашего исследования являлась 
характеристика генетического разнообразия кемеровской 

породы свиней с использованием анализа полиморфизма D-
петли митохондриальной ДНК и микросателлитов.  

 

    Цель Исследования 



 
Кемеровская порода свиней выведена в Западной 
Сибири в Кемеровской области методом сложного 
скрещивания местных свиней с производителями 

длинноухой белой, крупной белой породы, крупной 
черной, беркширской и сибирской северной 

породами.  
 

Свиньи кемеровской породы приспособлены к 
суровому резко-континентальному климату Сибири 

и Северного Казахстана.  
Животные выносливы, отличаются высокой 

жизнеспособностью. 
 

Кемеровская порода свиней 

Определение частоты встречаемости 
различных генетических сочетаний у 

свиней имеет большое теоретическое и 
практическое значение для сохранения 

и рационального использования 
аллелофонда отечественных пород. 

Кемеровская порода виней 



 
Анализ полиморфизма контрольного региона 
мтДНК домашних свиней. Определяли 
полиморфизм десяти микросателлитных 
локусов (SW24, S0155, S0355, S0386, SW72, 
SW951, S0101, SW240, SW857и SO005) с 
использованием генетического анализатора 
ABI 3130xl (Applied Biosystems) по 
разработанной в лаборатории методике . 
Объектами исследований являлись свиньи 
следующих пород: кемеровская (n=33), 
крупная белая (n=59), ландрас (n=26) и 
дюрок (n=16).  
 

 
 
 
 
 
 
 

Материалы и методы 

А. 

 
Б.  Анализ генетического разнообразия d-петли 

мтДНК 

STR анализ Секвенирование мтДНК 



Генетика митохондрий Sus Scrofa  

 Полногеномная митохондриальная 
последовательность свиньи, Sus Scrofa, 
была определена Ursing B., Arnason U., 

1998. 
  Длина последовательности мтДНК 

составляет 16679 нуклеотидов, эта 
цифра не является абсолютной, из-за 

выраженной гетероплазмии. 

 МтДНК подвержена мутациям. Гены 
мтДНК у животных не содержат 

интронов. 

  Материнский тип наследования мтДНК 

Высокий полиморфизм и отсутствие 
рекомбинации являются преимуществами 

мтДНК маркеров 

МтДНК свиньи кодирует (используя 
нестандартный код) 

 13 белков, 2 рибосомальные и 22 
транспортные РНК.  

 



Результаты анализа (D-петли) мтДНК   
Проведён анализ последовательности (D-петли) мтДНК у свиней исследуемых пород. Среднее 
гаплотипическое разнообразие (Hd) по выборке в целом составило 0,8739 (Таблица 1). Меньшее 
количество гаплотипов, по всей видимости, обусловлено малым размером популяции, что 
подтверждается значением среднего числа парных различий между гаплотипами исследованного 
фрагмента мтДНК, которое оказалось ниже в сравнении с группами свиней ландрас и дюрок. В 
генофонде кемеровской породы свиней, в процессе восстановления популяций от небольшого количества 
особей могла произойти утрата ряда гаплотипов, что привело к снижению уровня генетического 
разнообразия. 
 Значение нуклеотидного разнообразия π у кемеровской породы составило 0,00011, что свидетельствует о 
возможной депрессии численности или же об относительно недавнем реформировании популяции. В 
целом, меньшие значения молекулярных показателей, характерных для кемеровской породы, 
статистически достоверно (p<0,05) подтверждают, что генетическое разнообразие в данной популяции 
снижено.  
 

Группа S Pi π Hd D h R 
  

p 

Крупная белая 34 0,01480 0,00034 0,9468 0,430 13 1.48  p > 0.10 

Ландрас 30 0,01210 0,00030 0,8738 -0,519 12 3.03  p > 0.10 

Дюрок 15 0,00720 0,00023 0,8667 -0,437 10 6.87  p > 0.10 

Кемеровская 2 0,00033 0,00011 0,1794 -1,267 9 1.00 p < 0,05 

Выборка в целом 38 0,01415 0,00046 0,8739 0,407 44 2.39  p > 0.10 

Таблица 1 - Показатели молекулярного разнообразия исследованных пород свиней 

Примечания: тест Hasegawa M., 1985, модель (+I); S – число вариабельных сайтов в исследуемом фрагменте мтДНК; Pi – 
среднее число парных различий между гаплотипами; π – нуклеотидное разнообразие; Hd – гаплотическое разнообразие; 

D – коэффициент теста Tajima. * P <0.05; h – количество гаплотипов в выборке.  



В таблице 2 представлены популяционные-генетические параметры исследуемых групп свиней, 
рассчитанные на основании полиморфизма микросателлитов. Варьирование среднего числа аллелей 

на локус (Na) у породы LW составило 5,556±0,852, примерно такая же закономерность отмечается и в 
отношении числа эффективных аллелей: LW характеризуются максимальным значением данного 

показателя (3,305±0,446 аллелей на локус), а DU наименьшим (2,437±0,470 аллелей на локус). 
Наблюдаемый нами уровень гетерозиготности составил 0,545, 0,637, 0,692, и 0,555 для KEM, DU, 

LW и L соответственно (таблица 2). Популяция кемеровской породы свиней характеризуется 
относительно невысоким уровнем полиморфизма микросателлитов: среднее число аллелей на локус 

(Na) составляет 5,000±0,645, среднее эффективное число аллелей на локус (Ne) - 3,295±0,384. По всей 
видимости, это является следствием локальных особенностей разведения кемеровской породы свиней.  

Результаты STR анализа 

Таблица. 2. -  Генетическое разнообразие изучаемых пород свиней по локусам STR 

Показатель 
Порода свиней 

DU L LW KEM 
Na (М±m) 4,222±0,722 5,000±0,745 6,222±1,090 5,556±0,648 

Na≥5 % (М±m) 3,111±0,676 3,111±0,423 3,889±0,512 3,778±0,547 

Ne (М±m) 2,405±0,380 2,507±0,398 3,067±0,429 3,406±0,421 

Pr (М±m) 0,444±0,338 0,222±0,147 1,000±0,527 0,444±0,242 

Ho (М±m) 0,637±0,098 0,555±0,100 0,692±0,062 0,545±0,049 

He (М±m) 0,509±0,072 0,518±0,074 0,627±0,045 0,660±0,050 

Fis (М±m) -0,227±0,081 -0,044±0,079 -0,099±0,044 0,165±0,052 

Примечание: Na – среднее число аллелей на локус; Ne – среднее эффективное число аллелей 
на локус; Na≥5 %-число информативных аллелей; Pr-число «приватных» аллелей; Ho- 

наблюдаемая и He-ожидаемая степени гетерозиготности; Fis- коэффициент инбридинга. 



В результате проведённых нами исследований, направленных на 
ДНК идентификацию генотипов кемеровской породы свиней, с 

последующей характеристикой ее генетического разнообразия на 
основании полиморфизма мтДНК и микросателлитов, было 

выявлено, что кемеровские свиньи характеризуются 
относительно невысоким уровнем генетического разнообразия в 
сравнении с наиболее распространёнными породами – крупная 
белая, ландрас и дюрок. Кластерный анализ выявил высокую 

степень генетической консолидированности каждой из 
исследуемой пород, что свидетельствует об уникальности их 
аллелофонда. Изученная популяция кемеровской породы по 

сравнению с коммерческими породами свиней, демонстрирует 
сниженное генетическое разнообразие в популяции, что позволит 
скорректировать направление селекционно-племенной работы и 

увеличить популяционные параметры, характеризующие 
генетическое разнообразие. 

 

Заключение 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 


	Слайд номер 1
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	В таблице 2 представлены популяционные-генетические параметры исследуемых групп свиней, рассчитанные на основании полиморфизма микросателлитов. Варьирование среднего числа аллелей на локус (Na) у породы LW составило 5,556±0,852, примерно такая же закономерность отмечается и в отношении числа эффективных аллелей: LW характеризуются максимальным значением данного показателя (3,305±0,446 аллелей на локус), а DU наименьшим (2,437±0,470 аллелей на локус). Наблюдаемый нами уровень гетерозиготности составил 0,545, 0,637, 0,692, и 0,555 для KEM, DU, LW и L соответственно (таблица 2). Популяция кемеровской породы свиней характеризуется относительно невысоким уровнем полиморфизма микросателлитов: среднее число аллелей на локус (Na) составляет 5,000±0,645, среднее эффективное число аллелей на локус (Ne) - 3,295±0,384. По всей видимости, это является следствием локальных особенностей разведения кемеровской породы свиней. 
	Слайд номер 8
	СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!��

