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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.

Показатели мясной и откормочной продуктивности являются

важнейшими селекционными признаками свиней, так как их улучшение

непосредственно связано с повышением экономической эффективности

производства свинины.

Обширные исследования генов-кандидатов показывают достоверное

влияние полиморфизмов в ряде ДНК-маркеров на показатели

продуктивности. Значительный интерес представляет выявление

животных, имеющих «желательный» генотип.

В нашей работе мы анализировали влияние гена IGF2 на племенную

ценность показателей откормочной и мясной продуктивности у хряков

породы крупная белая и лондрас, разводимых в России.



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЙ
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Изучение влияния полиморфизмов в гене IGF2 на показатели

племенной ценности мясных откормочных качеств свиней пород

крупная белая и ландрас, разводимых в России.

ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЙ

1. Изучить распределение генотипов по ДНК-маркеру IGF2 в изучаемой

выборке у хряков пород крупная белая и ландрас.

2. Сопоставить и проанализировать влияние полиморфизма по гену

IGF2 на племенную ценность по мясным и откормочным качествам у

хряков пород крупная белая и ландрас.
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МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Объект исследований: 
• Хряки пород крупная белая (n=237) и ландрас (n=248) ООО «Знаменский СГЦ».

• База данных зоотехнического учета продуктивных показателей ООО «Знаменский СГЦ».

• Пробы (ушные выщипы) из УНУ «Банка генетического материала домашних животных 

и птицы» ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

Методы:
1. Генотипирование по методикам центра биотехнологии и молекулярной 

диагностики ФГБНУ ФИЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста на оборудовании Центра 

коллективного пользования научным оборудованием «Биоресурсы и биоинженерия 

сельскохозяйственных животных» ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста.

2. Статистическая обработка по стандартным методикам (STATISTICA 10).

3. EBV рассчитаны методом BLUP animal-model (BLUPF90 и Rstudio).

EBV по показателям мясной и откормочной продуктивности:
PRC – скороспелость в днях,

ADG – среднесуточный прирост за весь период в г,

BF – толщина шпика, в мм,

MD – глубина мышцы в мм,

LEAN – выход постного мяса в %.



BLUP animal-model 
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𝒚=𝑵𝒀𝑺+𝑺𝒆𝒙+𝒃_𝟏 𝑩𝑾𝒆𝒏𝒅+𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍+𝒆 (1)

𝒚=𝑵𝒀𝑺+𝑺𝒆𝒙+𝒃_𝟏 𝑨𝑬𝑻+𝒂𝒏𝒊𝒎𝒂𝒍+𝒆 (2)

где:

y – показатель продуктивности (для признаков PRC, ADG, BF, MD, LEAN);

NYS – фиксированный эффект «стадо-год-сезон»;

Sex – фиксированный эффект пола животного;

BWend – эффект живой массы по завершении теста (рандомизированный);

AET – эффект возраста снятия с теста (рандомизированный);

animal – эффект животного (рандомизированный);

b1 – матрица коэффициентов, определяемая структурой выборки;

e – остаточный эффект, не включенный в данную модель.

Уравнение 1 – для скороспелости (PRC) и 

среднесуточному приосту на тесте (ADG),

Уравнение 2 – для толщины шпика (BF), 

глубины мышцы (MD) и 

% выхода постного мяса (LEAN)



Табл. 1. Краткая характеристика ДНК-маркера IGF2
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Ген Название SSC

Полиморфизм

Генотипы
Accession No.

Мутация, 

позиция

IGF2
инсулиноподобный фактор 

роста 2
1 AY242112

G→A, 

16144

AA, AG, 

GG

SSC – хромосома свиньи 

𝒚=µ+Breed+IGF2+Breed×IGF2+𝒆 (3)

где:

y – показатель продуктивности (для признаков PRC, ADG, BF, MD, LEAN);

Breed – фиксированный эффект породы (LW, L);

IGF2 – фиксированный эффект генотипа по ДНК-маркеру (GG, AG, GG);

Breed×IGF2 – эффект взаимодействия факторов породы и генотипа по ДНК-

маркеру IGF2;

e – остаточный эффект, не включенный в данную модель.

Дисперсионный анализ
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Рис. 1. Распределение генотипов и средние величины по группам у хряков породы 

ландрас

Описательная статистика

Рис. 2. Распределение генотипов и средние величины по группам у хряков породы 

крупная белая PRC – скороспелость в днях, ADG – среднесуточный прирост за весь период в г, BF –

толщина шпика, в мм, MD – глубина мышцы в мм, LEAN – выход постного мяса в %.
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Анализ варианс

Рис. 3. Сопоставление данных по EBV мясных и откормочных качеств хряков в 

зависимости от генотипов по IGF2 (LS-оценки)

А B

C D

ADG – среднесуточный прирост за весь период в г, BF – толщина шпика, в мм, MD – глубина мышцы в мм,

LEAN – выход постного мяса в %.
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Рис. 4. Сопоставление данных по мясным и откормочным качествам с 

воспроизводительными у потомков хряков в зависимости от генотипов по

ДНК-маркеру IGF2 (LS-оценки)

Ось Y – уровень продуктивности по изучаемым признакам, Ось X – генотип по IGF2

BWe – живая масса по завершении 

теста в кг

ADG – среднесуточный прирост 

за весь период в г

FT100 – толщина шпика, приведенная 

к массе 100 кг в мм

BA – родилось живых в гол.
Wean – число поросят к отъему 

в гол. 
WWT_A – скорр. вес гнезда к отъему

в 30 дней в кг



ВЫВОДЫ
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Использование информации о генотипе животных по гену IGF2

позволит охарактеризовать генетический потенциал племенного

поголовья по мясным и откормочным качествам.



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


