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Идентификация у свиней крупной белой 

породы подписей селекции, обусловленных 

тенденциями в различных социально-

экономических условиях и локальными 

стратегиями селекционных центров

Международная научно-практическая конференция 

«От импортозамещения к экспортному потенциалу: научно-

инновационное обеспечение АПК»



В течение последних двух столетий особенности селекционной стратегии в
животноводстве, и в частности в свиноводстве, были направлены на максимальную
рентабельность.

В свиноводстве это привело к созданию высокопродуктивных коммерческих пород
(крупная белая, ландрас, дюрок), которые обладают высокими темпами роста,
хорошей конверсией корма и высоким выходом постного мяса.



В результате давления отбора в геноме животных образуются следы, известные

как «signature of selection».

Интересным объектом для исследования являются свиньи крупной белой
породы, разводимые в РФ в период 1980-2020 гг.

В 1923-1931 гг. в Россию было завезено поголовье свиней крупной белой
породы из Англии и в результате длительной племенной работы, по сути был
создан новый тип крупной белой породы.

В конце XX – начале XXI вв. поголовье свиней в России практически полностью
заменили на свиней импортной селекции, из ведущих селекционных центров.



Целью работы было сравнить свиней крупной белой породы российской
селекции (LW_Old) и современного коммерческого поголовья (LW_New)

Свиньи крупной белой породы российской 
селекции (n=99)
(LW_Old, дата сбора образцов 2006-2010 гг); 

Cвиней крупной белой породы современной 
селекции (n=108) 
(LW_New, дата сбора образцов 2018-2020 гг).

Cвиней пород ландрас (n=23) и дюрок (n=43)
(L и D, дата сбора образцов 2018-2020 гг). 

Материалы и методы

Генотипирования животных - Porcine GGP HD BeadChip (Illumina / Novogene, USA)

Оценка структуры популяции:
- тепловая карта матрицы геномных отношений (GRM)
- SVD (singular value decomposition)

Для определения «подписей отбора»: сглаженный FST (smoothing FST) и FLK



Кластеризация свиней по породам



«Подписи селекции» методом smoothing FST у LW_Old vs LW_New

Области генома с сильными выбросами:

SSC1:51753405-51918328 (4 SNPs)
SSSC4:81493481-83928709 (29 SNPs), 
SSC4:127146360-128244327 (23 SNPs), 
SSC5:7147061-72783062 (36 SNPs), 
SSC6:45595002-45854092 (7 SNPs) 
SSC6:106647339-121553230 (95 SNPs) 

Области перекрываются с QTLs:

- характеристики мяса и туши: цвет и 
качество мяса

- экстерьерные показатели, в том числе 
дефекты

- -признаками здоровья: восприимчивость 
к заболеваниям и параметры крови

- репродуктивные признаки: плодовитость 
и репродуктивные органы

- Признаки продуктивности: рост и 
развитие



«Подписи селекции» методом FLK у LW_Old vs LW_New

185 SNPs с сильными выбросами:

29 SNPs двумя методами:

SSC4: 82530260-83269208 (2 SNPs)
SSC6: 107577819-12095419 (27 SNPs)

Области перекрываются с QTLs:

- характеристики мяса и туши: 
анатомические характеристики, фитнес, 
химические показатели, содержания 
жирных кислот, цвет, качество, структура 
и вкус мяса

- экстерьерные показатели: дефекты и 
поведенческие особенности

- -признаками здоровья: восприимчивость 
к заболеваниям и параметры крови

- репродуктивными признаками: 
плодовитость и репродуктивные органы

- признаками продуктивности: рост и 
развитие



Определено 129 генов (52 - F ST и 77 – FLK)

17 генов - двумя методами DSG3 (SSC6) - важен для
поддержания нормальной
структуры волоса и развитие кожи.

TTR (SSC6) - участвует в процессах,
формирующих устойчивость
организма свиней к тепловому
шоку.

B4GALT6 и GAREM1 (SSC6) –
ответствены за сердечные
аномалии, в результате которых
свиньи погибают при стандартной
транспортировке.

FHOD3 и DTNA (SSC6) – связаны с
сердечной недостаточностью и
внезапной смерти, вызванной
стрессом.

CNTN1 (SSC5) является членом
подсемейства нервных
иммуноглобулинов (Ig), играет роль в
формировании и поддержании
нервной системы. Гены, связанные с
нервными процессами, очень часто
представлены в геномных областях,
связанных с одомашниванием или
приручением животных
(одомашнивания уток Цзяньчан).



Геномные изменения затронули локусы, ответственные

 продуктивные признаки (рост, конверсия корма), фитнесс (содержание и 
процент жира), репродуктивные признаки (количество поросят при рождении, 
многоплодие, масса гнезда при рождении)

 качество мяса, изменения эти в основном отразились на содержание 
внутримышечного жира и составе жирных кислот. 

 различные дефекты(искривление позвоночника, слабость конечностей) и 
устойчивостью к заболеваниям

 функции головного мозга и нервной системы
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