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Целью работы являлись исследования мтДНК у племенного поголовья
свиней крупной белой породы, разводимых в РФ.

Материалы и методы:
Объектом исследования были свиней крупной белой породы, разводимые
в племенных хозяйствах РФ с 2000 по 2019 гг. Общая выборка (n=402)
состояла из трех групп.

Первая группа (LW_Old, n=78) – свиньи крупной белой породы, разводимые на
территории РФ в 2000 – 2010 гг. Разведение и селекция этих животных с 1950-х
гг. осуществлялась без прилития импортных ресурсов.

Вторая группа (LW_Imp and York_Imp, n=123) – это свиньи пород крупная белая и
йоркшир импортной селекции, которых стали завозить в РФ 2008 – 2014 гг.

Третья группа (LW_New and York_New) – это свиньи крупной белой породы и
йоркшир, которые на сегодняшний день (2015-2019 гг.) содержатся в ведущих
племенных хозяйствах РФ.
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Материалы и методы
. Для амплификации фрагмента D-петли мтДНК проводили ПЦР по
стандартной методике, используя праймеры: F5'- TGC AAA CCA AAA CGC CAA GT
-3’ и R: 3’- TTT TTG GGG TTT GGC AAG GC -5’.

В качестве референсной последовательности были взяты данные крупной
белой породы, представленные в National Center for Biotechnological
Information (NCBI) под номером NC000845.1. Для определения
принадлежности исследуемых образцов к гаплогруппам из базы NCBI были
выбраны последовательности D-петли мтДНК, относящиеся к гаплогруппам А
(GenBank: KT279758), В (GenBank: KT261429), С (GenBank: KT279759), D
(GenBank: KT279760) и Е (GenBank: KT261430).

Для оценки генетического разнообразия исследуемых пород определяли
количество гаплотипов (H), гаплотипическое (HD) и нуклеотидное (π)
разнообразие, среднее количество нуклеотидных замен на сайт (k).
Филогинетический анализ проводили методом максимального
правдоподобия. Для редактирования и выравнивания последовательностей
мтДНК использовали программы BioEdit v7.2.6 и MEGA 7.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование мтДНК

В исследуемой выборке определено 46 полиморфных сайта и 42 гаплотипа 

Рисунок. Распределение гаплотипов по кластерам,

которые соответствуют азиатской (A, B, C) и европейской

(D, E) гаплогруппам
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Исследование мтДНК

Рисунок. Частот гаплогрупп мтДНК у свиней групп Old, Imp и New (На рисунке: А- частота гаплогрупп А, B, C, D, E 
и E1 у свиней групп Old, Imp и New; B – распределение частот гаплогрупп А, B, C, D, E и E1 в каждой группе; С-
распределение частот гаплогрупп Азия (А, B, C) и Европа (D, E, E1) у свиней групп Old, Imp и New
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Разнообразие гаплотипов и гаплогрупп у свиней группы New связано с хозяйствами, в которых они
разводятся (Рисунок 4). Несмотря на то, что в этой группе преобладают азиатские гаплотипы, можно
выделить хозяйства (LW_1, LW_4, LW_6, LW_9, LW_11) у которых европейские гаплотипы
составляют 50% и более.
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Выводы

Результаты исследований мтДНК свиней показали внутрипородное генетическое

разнообразие крупной белой породы.

Особенности генетической структуры мтДНК связаны с периодом их разведения на

территории РФ, в особенности это проявляется между свиньями крупной белой породы

российской селекции и современным (коммерческим) поголовьем крупной белой породы.

Наряду с этим прослеживается различия гаплотипов и гаплогрупп мтДНК,

обусловленные различиями хозяйств РФ. Это напрямую связано с селекционной стратегией

международных генетических центров, которые несмотря на значительную консолидацию

генетической структуры внутри центра обеспечивают значительной генетическое

разнообразие породы.

В целом, полученные результаты служат импульсом для дальнейших исследований

мтДНК, учитывая функциональную важность некоторых пептидов, кодируемых

митохондриальными генами.

Результаты работы опубликованы в журнале Animals (Q1)
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