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АКТУАЛЬНОСТЬ
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Повышение экономической эффективности производства является

одной из основных целей селекции в свиноводстве. Рост степени

генетического прогресса говорит об успешной селекционной работе.

Обширные исследования генов-кандидатов показывают достоверное

влияние полиморфизмов в ряде ДНК-маркеров на показатели

продуктивности. Значительный интерес представляет выявление

животных, имеющих «желательный» генотип как по мясным и

откормочным, так и по воспроизводительным качествам в том числе в

целях устранения некоего перекоса в селекционных программах, когда

высокопродуктивные животные по мясным и откормочным качествам

характеризуются сниженными воспроизводительными способностями.

В нашей работе мы анализировали влияние генов ESR1, IGF2 и

MC4R на показатели воспроизводительных качеств у хряков пород

крпная белая и ландрас, разводимых в России.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Изучение влияния полиморфизмов в генах ESR1, IGF2 и MC4R на

показатели воспроизводительных качеств свиней пород крупная белая

и ландрас, разводимых в России

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Исследовать распределение частот аллелей и генотипов по ESR1, IGF2

и MC4R у хряков пород крупная белая и ландрас.

2. Изучить влияние генотипов по ESR1, IGF2 и MC4R на уровень

продуктивности по показателям воспроизводительных качеств у

хряков пород крупная белая и ландрас.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объект исследований: 
Хряки пород крупная белая и ландрас канадского происхождения (n=47)

База данных зоотехнического учета продуктивных показателей

I. Полиморфизм генов:

1. ESR1

2. IGF2

3. MC4R

II. Показатели продуктивности:

многоплодие (TB), в головах, 

в т.ч. живых (BA) и мертворожденных (BD), 

мумий на гнездо (Mum) в %, 

вес гнезда при рождении (WBT) в кг, 

вес поросенка при рождении (WB) в г, 

возраст отъема (AW) в дн., 

число поросят к отъему (Wean) в гол., 

вес гнезда к отъему (WWT) в кг, 

вес поросенка к отъему (WWP) в кг, 

скорректированный вес гнезда к отъему в 30 дней 

(AW_F) в кг, 

скорректированный вес поросенка к отъему в 30 дней 

(AW_P) в кг, 

среднесуточный прирост до отъема (ADGw) в г

Методы:

1. Генотипирование по 

методикам центра 

биотехнологии и 

молекулярной диагностики 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

2. Статистическая обработка 

по стандартным методикам



ДИСПЕРСИОННЫЙ АНАЛИЗ
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y = µ + ESR1+ IGF2 + MC4R + e

где:

y – показатель продуктивности (были рассчитаны для всех

вышеперечисленных признаков);

µ – общее среднее по выборке из n животных;

ESR1 – эффект генотипа ДНК-маркера ESR1,

IGF2 – эффект генотипа ДНК-маркера IGF2,

MC4R – эффект генотипа ДНК-маркера MC4R.

Так же были рассчитаны средние значения оценок методом

наименьших квадратов (LSM, least square means) с использованием

программы STATISTICA 10.



Рис. 1-2. Распределение частот генотипов по генам ESR1, IGF2

и MC4R

Рис. 1. Крупная белая
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Рис. 2. Ландрас
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7*** – p ≤ 0,001; ** – p ≤ 0,01; * – p ≤ 0,05.

Табл. 1. Анализ варианс воспроизводительных качеств хряков 

с различными генотипами

Признаки df

Крупная белая Ландрас

ESR1 IGF2 MC4R ESR1 IGF2 MC4R

2, 481 2, 481 2, 481 1,638 1,638 2,638

многоплодие (TB), в головах F 6.05** 0.14 0.21 0.00 0.31 0.69

в т.ч. живых (BA) F 6.44** 0.66 0.18 0.03 0.09 0.87

в т.ч. мертворожденных (BD) F 0.16 2.54 1.14 0.77 11.15*** 2.38

мумий на гнездо (Mum) в % F 1.02 0.04 0.16 2.7 1.02 0.34

вес поросенка при рождении 

(WB) в г
F 0.32 1.7 0.12 1.25 0.07 4.12*

вес гнезда при рождении 

(WBT) в кг
F 6.46** 1.39 0.23 0.59 0.35 3.42*

число поросят к отъему (Wean) 

в гол.
F 0.44 2.35 0.83 1.38 0.05 0.46

скорректированный вес гнезда 

к отъему в 30 дней (AW_F) в кг
F 3.49* 2.67 7.63*** 0.12 0.43 0.66

скорректированный вес 

поросенка к отъему в 30 дней 

(AW_P) в кг

F 2.37 1.41 4.90** 0.93 0.25 1.45
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Табл. 2. LS-оценки воспроизводительных качеств хряков породы 

крупная белая с различными генотипами по ESR1

Генотип AA AC CC

N 171 186 125

многоплодие (TB), в головах
11.77±0.51 12.90±0.49 11.88±0.53

в т.ч. живых (BA)
11.37±0.52 12.56±0.50 11.32±0.54

вес гнезда при рождении (WBT) в кг
15.00±0.65 16.49±0.63 14.98±0.67

скорректированный вес гнезда к отъему в 

30 дней (AW_F) в кг 17.95±0.65 18.34±0.63 17.75±0.67
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Табл. 3. LS-оценки воспроизводительных качеств хряков 

с различными генотипами по IGF2

IGF2 AA AG GG

Ландрасы - 143 496

в т.ч. мертворожденных (BD) - 0.54±0.21 0.31±0.21

MC4R AA AG GG

Крупная белая 127 328 27

скорректированный вес гнезда к 

отъему в 30 дней (AW_F) в кг
16.54±0.77 19.25±0.74 18.38±0.78

скорректированный вес поросенка к 

отъему в 30 дней (AW_P) в кг
1.50±0.08 1.71±0.10 1.59±0.08

Ландрас 47 233 359

вес поросенка при рождении (WB) в г 1357.89±51.77 1371.70±47.54 1333.08±46.25

вес гнезда при рождении (WBT) в кг 15.61±1.09 16.70±1.00 16.04±0.98



ВЫВОДЫ
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Использование информации о генотипе животных по генам ESR1,

IGF2 и MC4R позволит не только охарактеризовать генетический

потенциал племенного поголовья по мясным и откормочным

качествам, но также и по воспроизводительным качествам, а

следовательно, и повысить контроль за эффективностью

селекционной работы.



Благодарю за 

внимание!

P.S. Единственное средство удержать государство в состоянии 

независимости от кого либо – это сельское хозяйство. 

Обладай вы хоть всеми богатствами мира, если вам нечем 

питаться – вы зависите от других… 

Торговля создает богатство, но сельское хозяйство 

обеспечивает свободу.
Жан Жак Руссо


