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Настоящее 

время

XX век
воспроизводительное 

скрещивание местных 

малопродуктивных 

свиней 

специализированные 

заводские породы 

создан ряд пород, сочетающих в себе ряд ценных характеристик:
конституциональная крепость, стрессоустойчивость, пониженная потребность

в протеине, хорошая адаптация к местным климатическим условиям и

нетребовательность к кормам.

Увеличение численности 

наиболее продуктивных 

(коммерческих) пород свиней

Сокращение поголовья 

или совсем исчезновение 

десятков локальных пород 

свиней

Изучение и сохранение генофонда 

локальных пород свиней 

С генетической точки зрения местные породы являются носителями 

уникальных форм изменчивости, которые были утрачены у коммерческих 

пород свиней из-за длительного отбора по ограниченному количеству 

признаков

актуальная задача современной 

биологической и 

сельскохозяйственной науки
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Ливенская порода свиней – ценный генофонд России

 

Свиноматка ливенской породы

(http://www.fao.org/dad-is/data/ru/)

 Создана– путём скрещивания ливенских местных

свиней с крупной белой, беркширской и польско-

китайских пород. Под руководством В.М.

Федоринова и Н.Н. Коровецкой.

 Утверждена в 1949 г.

 Уникальность и практическая значимость для

России была отмечена ещё в 19 и 20 веках

выдающимися отечественными учёными Н.Н

Завадовским и М.Ф. Ивановым.

 Занесена в список генетических ресурсов основных сельскохозяйственных видов

животных Российской Федерации, представленный во Всемирном списке

многообразия домашних животных (WWL-DAD:2)

Снижение численности 

породы

сохранение генетического разнообразия

этого ценного национального

генетического ресурса животных

идентификация животных, которые сохранили свои

специфические для породы оригинальные геномные

компоненты.

1 ШАГ 



Разработка высокопроизводительных методов полногеномного анализа 

значительно повысила информативность молекулярно-генетических 

исследований

 генетическое разнообразие

 генетические отношения между различными породами различных 

видов животных, включая свиней

 популяционная структура 

 происхождение пород и история их искусственного отбора



Изучение образцов, 

хранящихся в музейных 

коллекциях

Повышение информативности 

исследований реконструкции 

происхождения породы

 уточнить систематику  изучить миграции прошлого

 отследить изменения параметров генетического 

разнообразия

 заполнить пробелы в истории формирования пород
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три образца ливенской породы свиней -70-71 гг. ХХ века 

(H_LV, n = 3) 
(получены из черепов свиней краниологической коллекции Музея животноводства им. 

Е.Ф. Лискуна (Московская сельскохозяйственная академия им. им. К.А. Тимирязева))

64 образца ливенской породы, 

датированные 2004 годом (LV_2004, n = 32 ) и 2019 годом (LV_2019, n = 32) 
(предоставлены Коллекцией генетических ресурсов животных ФГБНУ ФИЦ ВИЖ ИМ. 

Л.К. ЭРНСТА)

сгенерирование полногеномных генотипов SNP: 

SNP-генотипирование образцов ливенской породы 
(Porcine GGP HD BeadChip (GeneSeek / Illumina Inc., Калифорния, США)

64 образца коммерческих пород: 

ландрас (LN, n = 32) и крупная белая (LW, n = 32)

проанализировали изменения параметров генетического 

разнообразия и структуры популяции

проследить сохранение исходных геномных компонентов 

в современной популяции ливенских свиней



Исследование исторических образцов 
в лаборатории ФГБНУ ФИЦ ВИЖ ИМ. Л.К. ЭРНСТА 

1. Извлечение образца и 

очистка от внешних 

загрязнений

4. Определение 

качества образца и 

генотипирование, 

хранение в банке 

ДНК (-70°С) 

2. Измельчение 

и взвешивание 

образца 

3. Выделение ДНК из нескольких навесок одного 

образца с использованием отрицательного контроля

Успех в отработке протоколов эффективного выделения ДНК из древних и 

исторических образцов позволил провести молекулярно-генетический анализ таких 

образцов с использованием различных инструментов

Ультрацентробежная

мельница



Определение качества ДНК

Полногеномное генотипирование

Conc > 1 ng/µL 260/280 > 1,6 

Исследование исторических и современных образцов 
в лаборатории ФГБНУ ФИЦ ВИЖ ИМ. Л.К. ЭРНСТА 

Выделение 

ДНК

Анализ данных

R Core Team

R package diveRsity

SplitsTree4PLINK 1.9

R package ggplot2 

Admixture v1.3

R package pophelper

TreeMix 1.12 R package “optM” 
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Результаты анализа генетического разнообразия, рассчитанные для 

исследуемых популяций свиней на основе генотипов SNP.

Population n
HO

(M ± SE)
UHE

(M ± SE)

AR

(M ± SE)

uFis

[CI 95%]

H_LV 3 0.351±0.001 0.401±0.002 1.699±0.003
-0.081

[-0.087; -0.075]

LV_2004 32 0.398±0.001 0.405±0.001 1.690±0.003
-0.011

[-0.013; -0.009]

LV_2019 32 0.395±0.001 0.401±0.001 1.685±0.003
-0.009

[-0.011; -0.007]

LN 32 0.346±0.001 0.351±0.001 1.601±0.003
-0.038

[-0.040; -0.036]

LW 32 0.327±0.001 0.333±0.001 1.570±0.003
-0.033

[-0.035; -0.031]

n - количество голоа; Ho, наблюдаемая гетерозиготность; uHe, несмещенная ожидаемая

гетерозиготность; Ar - аллельное разнообразие скорректированное на размер выборки; uFis,

несмещенный коэффициент инбридинга [CI 95%, диапазон вариации коэффициента uFis с

доверительным интервалом 95%].
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Генетические взаимоотношения между исследуемыми популяциями свиней

Анализ главных компонент (PCA) 

Дендрограм

ма «сеть 

соседей» 

построенная 

на основании 

попарных 

дистанций 

для 

идентичных 

по состоянию 

(identical-by-

state, IBS) 

фрагментов 

Кластерный анализ исследуемых

популяций для числа K от 2 до 7.
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TreeMix анализ исследуемых популяций свиней-оценка как степени разделения

популяций, так и уровня обмена генами между изученными породами.
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Участки гомозиготности (Runs of homozygosity, ROH) рассчитанная для 

исследуемых популяций свиней на основе генотипов SNP.

Populatio

n
n

ROH length, Mb ROH Number FROH

M±SE MIN MAX M±SE MIN MAX M±SE

LV_2004 32 241.82±12.96 128.67 431.04 56.34±2.05 37 81 0. 099±0.005

LV_2019 32 263.73±13.77 138.71 477.25 58.25±1.57 38 75 0.108±0.006

H_LV 2* 11.46±5.90 5.56 17.36 5.00±2.00 3 7 0.005±0.002

LN 32 500.23±16.58 321.26 671,29 93.94±1.99 62 118 0.204±0.007

LW 32 612.35±15.88 492.05 909.41 126.97±1.43 113 142 0.250±0.006
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Оценка наличия исторических примесей и понимание взаимосвязей 

между изученными породами свиней 

по показателям D-, F3 – и F4-статистики

Музейная популяция ливенской породы имела больше общих аллелей с группой

свиней ливенской породы 2004 года в сравнении с группой свиней ливенской породы

2019 года.

Тест F4-ratio показал, что доля H_LV популяции в современной популяции

ливенских свиней составляет 71,4% (α = 0.714, Z-score = 3.288).

F3-статистика показала, что популяция свиней 2004 г. немного ближе к музейной

популяции по сравнению с популяцией свиней 2019 г., о чем свидетельствуют более

высокие значения F3.

Популяция свиней 2004 г. была ближе к свиньям крупной белой породы по сравнению

со свиньями породы ландрас.

Популяция свиней 2019 г. была ближе всего к свиньям породы ландрас.

Значения Z-оценки D-статистики были близки к пороговым (Z = 2,932), что указывает

на присутствие генетического компонента породы ландрас в современной популяции

свиней ливенской породы (2019 г).
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