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АКТУАЛЬНОСТЬ

В недалеком прошлом свиноводы устанавливали свои селекционные цели в

соответствии с потребностями производителей, переработчиков и потребителей и

добились значительного генетического прогресса по интересующим признакам.

Однако становится все сложнее соответствовать рыночным потребностям и

ожиданиям потребителей и граждан в целом. Учитывая текущие и будущие

тенденции, цели селекции должны включать несколько дополнительных

признаков и новых фенотипов. Достижения в области менеджмента, геномики,

статистических моделей и других технологий предоставляют возможности для

анализа этих фенотипов, а также могут использоваться для своевременной

корректировки целей селекции.



Признак Характеристика производителей единицы s
P

Устойчивость к 

заболеваниям

Больше свиней без клинических 

симптомов

% свиней на ферме, не пролеченных от 

инфекционных болезней

5

Конверсия корма Лучшая конверсия корма г прироста / МДж ME в корме 2.3

Плодовитость Больше свиноматок с 

нормальным интервалом (макс. 7 

дней) между отъемом и 

успешным осеменением

% свиноматок на ферме с ≤7 дней между отъемом и 

оплодотворением

5

Рост поросят Более высокий рост г/день 40

Рост убойных свиней Более высокий рост г/день 90

Размер гнезда Большие гнезда Число живорожденных поросят 2.9

Здоровые конечности Лучшее здоровье ног Оценка, от 1 = плохо до 5 = хорошо 0.6

Качество мяса Более сочное мясо, т. е. меньше 

потеря влаги

% Жидкости в мясе 2.2

Процент мяса Более высокий процент мяса % мяса в туше 3

Устойчивость к паразитам Больше свиней без внутренних 

паразитарных инфекций

% свиней на ферме без паразитов 5

Выживаемость поросят Больше выживших поросят, т.е. 

меньшая смертность поросят

% живорожденных, доживающих до отъема 12

Масса поросенка при 

рождении

Увеличение массы поросенка кг 0.25

Потребление грубых кормов Повышенная способность 

поедать грубые корма

кг СВ / день 1.5

Язвы на лопатках у 

свиноматок

Больше свиноматок без язв на 

лопатках

% свиноматок без язв на лопатках 5

Продолжительность жизни 

свиноматки

Более длительный интервал 

между первым опоросом и 

выбраковкой

Дней от первого опороса до выбраковки 350

Селекционные цели, определенные респондентами в Швеции (Wallenbeck et al., 2016)

s P стандартное фенотипическое отклонение



Инструменты для полногеномного генотипирования

GGP Porcine 80K

Чип Характеристика

GGP Porcine 50K содержит более 51000 SNP. Включает несколько генетических маркеров,

которые могут напрямую влиять на болезнь и продуктивность свиней, например:

•SNP WUR10000125, влияющий на толерантность к РРСС

•Дистрофиновый дефект, связанный со стрессовым синдромом свиней.

•Обычно используемые SNP по отцовству / идентификации USDA

•Синдром стресса свиней (HAL)

•Рендемент Наполь (RN)

•Маркер, который может указывать на устойчивость к E. coli (F4 ab / ac)

•SNP, которые, как было продемонстрировано, влияют на потребление корма / конверсию

/ привес, рост постной массы / содержание жира и качество мяса.

GGP Porcine 80K содержит примерно 80000 SNP. Включает несколько генетических

маркеров, которые могут напрямую влиять на болезнь и продуктивность свиней,

например:

•SNP WUR10000125, влияющий на толерантность к РРСС

•Дистрофиновый дефект, связанный со стрессовым синдромом свиней.

•Обычно используемые SNP по отцовству / идентификации USDA

•Синдром стресса свиней (HAL)

•Рендемент Наполь (RN)

•Маркер, который может указывать на устойчивость к E. coli (F4 ab / ac)

•SNP, которые, как было продемонстрировано, влияют на потребление корма / конверсию

/ привес, рост постной массы / содержание жира и качество мяса.

Чип для анализа ДНК PorcineSNP60 v2 включает 65000 равномерно расположенных SNP.

Axiom Porcine Genotyping Array доступен в формате 96-массивов и включает 658692 

маркера, обнаруженных с использованием данных полногеномных последовательностей 

210 животных, охватывающих широкий спектр коммерческих и некоммерческих пород 

свиней, которые были отобраны с учетом их соответствия всемирным программам 

разведения.

https://www.neogen.com/categories/genomic-profiles/ggp-porcine-80k/


Подходы для обнаружения основаны на сканировании генома на наличие

областей гомозиготности, а также на основании оценки различий частоты

аллелей или гаплотипов между популяциями или поколениями внутри

популяции. На сегодняшний день предложены различные аналитические

методы, позволяющие идентифицировать «отпечатки отбора». Наиболее

часто используются такие статистические методы, как:

расширенная гаплотипическая гомозиготность (EHH),

интегрированная оценка гаплотипов (iHS),

протяженные гомозиготные сегменты (ROH),

FST-статистика,

анализ на основе гаплотипов (hapFLK),

метод составных сигналов отбора (CSS)

Идентификация «отпечатков отбора»



Локусы под давлением естественного отбора, базирующиеся на расчёте FLK в группах кабана

Локусы под давлением естественного отбора, базирующиеся на расчёте iHS в группах кабана

Локусы под давлением естественного отбора, базированные на расчёте Ohana в группах кабана



Диаграмма Венна, демонстрирующая пересекающиеся 

обнаруженные различными методами “отпечатки отбора”

Общий для FLK и Ohana (LLRS) 

APCDD1L - ген, кодирующий 

мембранный белок

Общие для IHS и Ohana (LLRS) 

RBFOX1 - РНК-связывающий 

гомолог 1 fox-1

DSG3 - десмоглеин 3

ARHTPGAP30 - Rho GTPase, 

активирующий белок 30



«Подписи селекции» методом smoothing FST

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

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



Свиньи крупной белой породы российской 

селекции; 

Cвиньи крупной белой породы современной 

селекции;

Cвиньи пород ландрас и дюрок. 

Определено 129 генов (52 - FST и 77 – FLK)

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.



Распределение ROH в группах «Центр», «Север», «Юг»



Распределение ROH на хромосомах SSC1, SSC4 и SSC14 



Хромосомальное распределение SNP, по которым зафиксировано

отсутствие одного из гомозиготных вариантов и нарушение неравновесия

по сцеплению



Спасибо за внимание!
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