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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одной из основных задач 

отечественного животноводства является разработка рациональных программ 

улучшения, сохранения и создания пород, которые, с одной стороны, способствуют 

росту экономической эффективности производства за счет высоких продуктивных 

показателей, а, с другой стороны, способны удовлетворять спрос на 

высококачественную продукцию (Государственная программа развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013–2020 годы от 14 июля 2012 года). Особенности 

селекционной стратегии (практикующейся в основном в Европе в течение последних 

двух столетий), привело к созданию высокопродуктивных коммерческих пород 

(крупная белая, ландрас, дюрок), обладающих ускоренными темпами роста, 

хорошей конверсией корма и значительным выходом постного мяса (Шарнин В.Н. 

и др., 2011; Михайлов Н.В. и др. 2012; Свинарев И.Ю., 2016). Возможность 

поддерживать высокий уровень продуктивности свиней коммерческих пород, а в 

дальнейшем и управлять им, в зависимости от потребностей рынка, напрямую 

связано с тем, какие инновации зоотехнического и биологического блока будут 

предложены научным сообществом.  

В свиноводстве одной из сложных задач является улучшение признаков, 

обуславливающих воспроизводительную продуктивность. В последние десятилетия 

для повышения воспроизводительных показателей значительный вклад внес метод 

BLUP (Рудь А.И. и др., 2014). Однако, низкие коэффициенты наследуемости 

репродуктивных признаков и их фенотипическое проявление, ограниченное полом 

животных, приводят к необходимости разрабатывать новые подходы, позволяющие 

раскрыть биологическую природу воспроизводительной продуктивности (Uimari P. 

Et et al., 2011; Kolosova M.A. et al., 2015; Bergfelder-Drüing S. et al., 2015). 

Особую значимость это принимает в рамках системы гибридизации. На 

первом этапе гибридизации формируют две материнские линии. Главными 

особенностями специализированных линий является их внутрилинейная 

однородность с одной стороны и генетическая дифференцированность между собой 

с другой стороны (Михайлов Н.В. и др., 2012). Исследование генетической 

структуры свиней материнских пород (ландрас и крупная белая) на основе 

молекулярно-генетических маркеров позволяет оценить, как внутрипородное 

генетическое разнообразие, так и генетическую дифференцированность.  

Одним из эффективных подходов к оценке популяций является исследование 

полиморфизма митохондриальной ДНК (Zhangac J. et al., 2016). В течение 

миллиардов лет митохондриальный геном развивался по мере того, как происходила 

адаптация организмов к окружающей среде и селекционному давлению (Slimen H.B. 

et al., 2017; St John J.C. et al., 2018). Как результат, мутации стали фиксированными, 

и различные митохондриальные линии кластеризовались в группы, известные как 

гаплогруппы мтДНК (Tsai T.S. et al., 2016). Несмотря на то, что гаплогруппы не 

указывают на конкретную породу, они могут быть связаны с направлением 

продуктивности свиней в системах разведения. Все это указывает на 

перспективность исследований по изучению мтДНК у племенных свиней РФ. 

Большой объем данных, полученных сегодня на основе полногеномного 

поиска ассоциаций (Genome wide association study, или GWAS) (Jiang Z. et al., 2016; 

Knol E.F. et al., 2016) показал, что на значимость SNP-маркеров особое влияние 

оказывает дизайн эксперимента (учет признаков, особенности исследуемых 
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популяций и т.д.). Характер эффектов SNP обусловлен частотами аллелей, 

неравновесием по сцеплению, а также неаддитивными взаимодействиями (Sell-

Kubiak E. Et al., 2015; He L.C. et al., 2016).  В связи с этим возникает необходимость 

разрабатывать индивидуальные методы оценки SNP, позволяющие проводить 

локальные исследования в заданной популяции, оценивать аддитивные и 

доминантные эффекты генотипов SNP на определенные признаки продуктивности 

свиней.  

Следует отметить, что несмотря на развитие геномных технологий, на 

сегодняшний день только через аннотацию генов мы можем предположить некий 

биологический смысл выявленных ассоциаций (Mooney M.A. and Wilmot B., 2015). 

Соответственно, наряду с растущей популярностью полногеномного 

генотипирования не теряют свою значимость и гены-маркеры продуктивности 

животных (гены-кандидаты QTL).  Полиморфизм некоторых из них (ESR, MC4R, 

RYR и др.) имеет широкое внедрение в производство, другие находятся на стадии 

изучения и апробации (Костюнина О.В. и др., 2016). Здесь необходимо подчеркнуть, 

что в предложенных на рынке SNP-чипах для свиней, как правило, эти 

полиморфизмы не включены, а зачастую даже не попадают на гены, которые с точки 

зрения метаболических функций могут играть значимую роль в изменчивости 

селекционно-ценных признаков. 

Таким образом, современное животноводство предъявляет все более строгие 

требования к оценке продуктивности и племенной ценности животных. Основные 

направления научно-исследовательских работ в данной области, как в нашей стране, 

так и за рубежом, сосредоточены на разработке надежных, высокочувствительных 

методов для изучения генетической структуры специализированных линий и 

молекулярно-генетических основ изменчивости селекционно-значимых признаков.  

Степень разработанности темы исследования. Селекционно-генетические 

аспекты свиноводства представлены в трудах следующих ученых: Кисловский Д.А.  

(1951), Малигонов А.А. (1965), Иогансон И. и др. (1970), Овсяников А.И. и др. 

(1973), Лесли Д.Ф. (1982), Рудь А.И. (2006), Михайлов Н.В. и др. (2012), Свинарев 

И.Ю. (2015), Третьякова О.Л и др. (2019). Результаты исследований, направленные 

на изучение генов-маркеров продуктивности свиней, отражены в работах: Максимов 

Г.В. и др. (2015), Колосова М.А. и др. (2018), Максимов А.Г. и др. (2018), Лобан Н.А. 

и др. (2017), Ковальчук М.А. и др. (2018), Сердюк Г.Н. и др. (2018), Чернуха И.М. и 

др. (2015), Епишко О.А. и др. (2015), Шейко И.П. и др. (2006). Разработка методов 

селекции сельскохозяйственных животных, в том числе свиней, ведется практически 

во всех развитых странах Европы, в США и Канаде, Китае и Японии.  

Связь работы с научными программами Российской Федерации. Результаты, 

представленные в этой работе, были получены в рамках:  

- выполнения научно-исследовательских работ федеральным 

государственным бюджетным образовательным учреждением высшего образования 

«Донской государственный аграрный университет» по заказу Минсельхоза России 

за счет средств федерального бюджета: «Методы интенсификации племенного 

отбора в специализированных породах свиней с использованием индексной 

селекции и генотипирования по генам IGF2, POU1F1, MC4R, PRLR» (2013); 

«Методы применения  ДНК–маркеров и биологических препаратов для 

совершенствования племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных 

животных» (2014); «Разработка и внедрение методов молекулярной селекции в 

животноводстве для повышения эффективности селекционно-племенной работы, 
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создания отечественных конкурентоспособных пород и линий 

сельскохозяйственных животных» (2015); «Поиск и обоснование 

репрезентативности молекулярно-генетических маркеров для оценки племенной 

ценности и генетического разнообразия с.-х. животных (свиней, овец)» (2017). (Роль 

автора –руководитель проекта); 

- грант РФФИ 18-016-00050-а «Идентификация селекционно-значимых 

полиморфизмов, детерминирующих воспроизводительные качества свиней 

материнских пород» (2018-2020 гг.). (Роль автора – руководитель проекта); 

- в рамках выполнения задания Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации ГЗ №АААА-А18-118021590138-1. (2018-2019 гг.). (Роль 

автора – ответственный исполнитель). 

Целью работы является исследование генетической дифференцированности 

свиней пород ландрас и крупная белая на основе маркеров ядерной и 

митохондриальной ДНК, а также поиск значимых фенотипических и молекулярно-

генетических предикторов воспроизводительных качеств свиней. 

Задачи исследования: 

1.  Дать характеристику селекционно-генетических параметров 

исследуемого поголовья свиней пород крупная белая и ландрас.  

2. Выполнить исследование показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросам как предикторов развития 

воспроизводительных качеств свиноматок, включая продуктивное долголетие. 

3. Выполнить сравнительные исследования нуклеотидного и 

гаплотипического разнообразия участков митохондриальной ДНК у свиней пород 

крупная белая и ландрас. 

4. Провести исследование полиморфизма генов ESR, PRLR, LIF, POU1F1, 

LEP, GH и MC4R у исследуемого поголовья свиней пород крупная белая и ландрас. 

5. Изучить влияние генотипов по PRLR, GH, LEP на репродуктивные 

качества и продуктивное долголетие у исследуемого поголовья свиней.  

6. Осуществить выбор SNP-кандидатов репродуктивных признаков 

свиней и разработать молекулярно-генетические тест-системы их анализа. 

7. Определить частоты аллелей и генотипов идентифицированных SNP-

кандидатов у исследуемого поголовья свиней пород крупная белая и ландрас. 

8. Исследовать ассоциативные связи между SNP-кандидатами и 

признаками воспроизводства и продуктивного долголетия у исследуемого 

поголовья. 

9. Определить селекционно-значимые SNP-кандидаты и выполнить 

аннотацию генов, в пределах которых или в непосредственной близости от которых 

они локализованы. 

Научная новизна. В рамках работы получены новые данные, 

свидетельствующие о значимом влиянии результатов первого и второго опроса на 

последующий уровень воспроизводительной продуктивности. Полученные 

результаты свидетельствуют о потенциальных возможностях свиноматок обладать 

высокой плодовитостью и продуктивным долголетием.     

Представлена характеристика генетических структур поголовья свиней, 

разводимых в племенном хозяйстве РФ, на основе комплексного анализа по ядерным 

и митохондриальным маркерам. Проведен сравнительный анализ свиней крупной 

белой породы и ландрас, разводимых в РФ, и свиней различных пород и 

географической локализации на основе гаплотипов мтДНК.   
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Впервые проведены исследования, направленные на изучение эффектов 

полиморфизма генов GH, PRLR и LEP на признаки продуктивного долголетия. 

Механизмы, определяющие влияние генов на долголетие, еще не изучены. Однако 

согласно принципам эволюционного и генетического контроля старения, гены и 

фенотипы, обеспечивающие преимущество в более раннем возрасте, зачастую 

бывают пагубными для пост-репродуктивного выживания. По-видимому, этими 

качествами обладает большинство генов, связанных с продуктивным долголетием. 

Получены новые данные о полиморфизме генетических вариантов свиней 

пород крупная белая и ландрас, изучено их влияние на изменчивость 

воспроизводительных качеств, определены аддитивные и доминантные эффекты, 

исследованы особенности их действия, обусловленные породной принадлежностью 

свиней. С позиции фундаментальной значимости, дифференцированное изучение 

породоспецифичных особенностей действия генетических вариантов на 

изменчивость воспроизводительных признаков свиней пород крупная белая и 

ландрас в дальнейшем может служить основой для идентификации и анализа 

генетических вариантов, ответственных за эффект гетерозиса.  

Теоретическая и практическая значимость. В рамках работы получены 

новые данные, позволяющие совершенствовать прогностические модели 

продуктивности свиноматки и оценить ее потенциал на ранних стадиях онтогенеза. 

В результате проведенных исследований были получены данные о нуклеотидных 

последовательностях фрагмента D-петли мтДНК свиней пород крупная белая и 

ландрас, разводимых в условиях одного из племенных хозяйств РФ. По результатам 

исследования определены SNP и гены, которые можно рассматривать в качестве 

генетических маркеров воспроизводительных качеств и продуктивного долголетия 

свиней. Установлены желательные генотипы для чистопородного разведения и 

предложены варианты, представляющие интерес в системе гибридизации.   

Разработаны тест-системы, которые на основе методов ПЦР-ПДРФ или 

пиросеквенирования позволяют идентифицировать генотипы SNPs, представленные 

в работе.  

На основании полученных данных оформлены патент, компьютерные 

программы и базы данных, которые могут быть использованы в дальнейших 

работах. Полученные результаты были успешно апробированы в селекционной 

работе племенных хозяйств (акты внедрения). 

Методология и методы исследования. Методологической основой для 

выполнения исследований, представленных в работе, послужили результаты 

предыдущих работ и научные положения ученых в области генетики, селекции и 

разведения животных. Для выполнения диссертационной работы использованы 

общепринятые зоотехнические и молекулярно-генетические методы. Все 

лабораторные исследования проведены на современном оборудовании лаборатории 

молекулярной диагностики и биотехнологии Донского государственного аграрного 

университета и Центра коллективного пользования научным оборудованием 

«Биоресурсы и биоинженерия сельскохозяйственных животных» ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста. Обработка экспериментальных данных реализована 

статистическими методами с использованием соответствующих программных 

пакетов. 

Положения, выносимые на защиту 

- количество поросят при рождении за первые два опороса значимые 

предикторы продуктивности свиноматок; 
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- генетическая дифференцированность свиней пород ландрас и крупная белая 

на основе маркеров ядерной и митохондриальной ДНК; 

- ассоциативные связи полиморфных вариантов генов GH, PRLR, LEP с 

изменчивостью признаков воспроизводства и продуктивного долголетия 

свиноматок; 

- SNP_3 (rs80956812), SNP_9 (rs81471381), SNP_21 (rs80891106), SNP_35 

(rs81421148) значимые предикторы воспроизводительных признаков свиней 

крупной белой породы; 

- SNP_21 (rs80891106), SNP_35 (rs81421148), SNP_55 (rs81319839) значимые 

предикторы воспроизводительных признаков свиней породы ландрас; 

- ген AKT3 как потенциальный ген-маркер воспроизводительной 

продуктивности свиней. 

Степень достоверности и апробации результатов. Достоверность 

исследований подтверждена статистическими методами обработки данных. 

 Основные результаты доложены и получили положительную оценку: 

 - Всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень» (2014, 2018 

гг., золотая медаль);  

- конкурс «АгроБиотехнологии – 2015» «Моделирование молекулярно-

генетических конструкций специализированных линий свиней, используемых в 

системе гибридизации», Фонд Сколково, г.Москва, 2015.  Диплом финалиста в 

секции «Технологии выведения и селекции новых сортов с.-х. растений, пород 

животных и штаммов микроорганизмов»; 

- XVIII Агропромышленный форум юга России «ИнерАгромаш-2015» «За 

разработку внедрение методов генной и геномной селекции для повышения 

племенных и продуктивных качеств с.-х. животных». Бронзовая медаль;  

- конкурс стартапов агропромышленной тематики «АПК-Прорыв 2016» в 

рамках всероссийского форума «Российское село - 2016» (г. Москва, 2016 г.) «Тест-

системы для оценки племенной ценности свиней». Диплом победителя в номинации 

«Проект с наибольшим импортозамещающим эффектом»  

- XХ Агропромышленный форум юга России «ИнерАгромаш-2017» (КВЦ 

«ДонЭкспоцентр», г.Росто-на-Дону) Аграрный конгресс «Актуальные вопросы 

развития АПК Ростовской области» - диплом); 

- XII Международный биотехнологический Форум-выставка «РосБиоТех-

2018» («Идентификация SNPs, ассоциированных с воспроизводительными 

признаками свиней» - золотая медаль); 

- Международная научно-практическая конференция, посвященная 180–

летию со дня рождения Н.В. Верещагина «Современные научные подходы в 

совершенствовании племенного животноводства, кормопроизводства и технологий 

производства пищевой продукции в России». г. Тверь, ФГБОУ ВО Тверская ГСХА, 

2019; 

- Научно-практическая конференция с международным участием «Генетика – 

фундаментальная основа инноваций в медицине и селекции», г. Ростов-на-Дону, 

2019; 

- Российская научно-практическая конференция с международным участием 

«Фундаментальные основы технологического развития сельского хозяйства», г. 

Оренбург, ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН, 2019. 
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Личный вклад автора. Автором был проведен анализ современного 

состояния проблемы, поставлены цели и задачи исследования, разработана 

программа и определены методы. Автор принимал участие во всех этапах работы, а 

именно, лабораторных исследованиях; обработке, обобщении и анализе 

результатов; апробации результатов на научно-практических конференциях и 

форумах. Печатные работы по теме диссертации были подготовлены 

самостоятельно и в соавторстве. 

Публикации. Всего опубликовано 145 научных работ, в том числе по 

материалам диссертации 69 работ, из них 23 – в журналах, входящих в Перечень 

ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендованных ВАК 

(«Свиноводство», «Достижение науки и техники АПК», «Политематический сетевой 

электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного 

университета», «Вопросы нормативно-правового регулирования в ветеринарии», 

«Современные проблемы науки и образования», «Научная жизнь», «Сибирский 

вестник сельскохозяйственной науки», «Аграрная наука Евро-Северо-Востока», 

«Ветеринария, зоотехния и биотехнология», «Вестник аграрной науки»); 11 – в 

журналах, индексируемых в международных базах Scopus и Web of Science; 1 – 

монография; 1 – учебное пособие; 1 – патент на изобретение  RU №2634404 (2017); 

9 – компьютерных программ и 6 – баз данных. Под руководством автора были 

защищены 4 дипломные работы; 2 магистерских диссертации и диссертационная 

работа на соискание степени кандидата наук. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа изложена на 332 

страницах, содержит 61 таблицу, 97 рисунков, 35 приложений. Состоит из 

следующих разделов: введение, обзор литературы, материалы и методы 

исследования, собственные результаты, заключение, список литературы и 

приложения. Список литературы включит 355 источников, из них 289 – на 

иностранном языке. 

Благодарности. Автор выражает благодарность директору  ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста академику РАН Зиновьевой Н.А., ректору ФГБОУ ВПО 

«Донской ГАУ» академику РАН Клименко А.И., проректору по научной работе 

канд. с.-х. наук Громакову А.А., сотрудникам лаборатории молекулярной 

диагностики и биотехнологии ФГБОУ ВПО «Донской ГАУ» канд. с.-х. наук 

Колосовой М.А., Радюк А.В., канд. с.-х. наук Колосову А.Ю., канд. биол. наук 

Широковой Н.В., доктору с.-х. наук Колосову Ю.А.; сотрудникам ФГБНУ ФНЦ 

ВИЖ им. Л.К. Эрнста доктору биол. наук Костюниной О.В., канд. биол. наук 

Бакоеву С.Ю., канд. биол. наук Форнара М.С., Бакоеву Н.Ф.; сотрудникам ЮФУ 

доктору биол. наук Усатову А.В., Шевцовой В.С. 

2. Материалы и методы исследования 

Работа проведена в период 2012-2019 гг. на базе лаборатории молекулярной 

диагностики и биотехнологии сельскохозяйственных животных ФГБОУ ВО 

ДонГАУ и лаборатории молекулярных основ селекции ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. 

Эрнста. Для исследования были выбраны чистопородные свиньи крупная белая и 

ландрас, разводимые в условиях племенного предприятия РФ. Свиньи породы 

ландрас (Л) были завезены в период 2004-2008 гг. из Дании и Канады, свиньи 

крупной белой породы (КБ) в 2013 г. были завезены из Англии и в дальнейшем их 

разводили в условиях племенного предприятия РФ. Схема исследования 

представлена на рисунке 1. Показатели воспроизводительной продуктивности 

свиней были получены из базы данных комплекса «АСС», на основании которых 
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была сформирована исследуемая выборка: свиноматки крупной белой породы (КБ, 

n=570) и ландрас (Л, n=4688), отражающие результаты 2394 (КБ) и 19613 (Л) 

опоросов.  

 
Рисунок 1 - Схема исследования 

 

  Обработка проводилась с помощью анализа данных пакета R для 

определения основных статистических показателей. Для характеристики 

воспроизводительной продуктивности выбрали следующие признаки: количество 

поросят при рождении (гол.), количество живых поросят при рождении 

(многоплодие) (гол.), масса гнезда при рождении (кг) и признаки продуктивного 

долголетия. В работе признаки анализировались в соответствии с номером опороса. 

Результаты по первому опоросу: количество поросят при рождении (TNB_1); 

количество живых поросят при рождении (многоплодие) (NBA_1); масса гнезда при 

рождении (BALWT_1). Результаты по второму опоросу и последующим: количество 

поросят при рождении (TNB_2); количество живых поросят при рождении 

(многоплодие) (NBA_2); масса гнезда при рождении (BALWT_2). Продуктивность 

свиноматок за весь период содержания: количество поросят при рождении 

(TNB_All); количество живых поросят при рождении (многоплодие) (NBA_All); 

масса гнезда при рождении (BALWT_All), количество всех опоросов P_All.  

Для оценки связи количества поросят при рождении по первому и второму 

опоросам с последующей продуктивностью были выбраны свиноматки, имеющие не 

менее трех опоросов. Расчеты проводили с учетом породной принадлежности 

свиней (КБ и Л). Для анализа все свиноматки были разделены на группы в 

зависимости от продуктивности, рассчитанной по количеству поросят при рождении 

по первому опоросу (О1) и второму опоросу (О2) с учетом квартилей (25 и 75%) и 

медианы. В результате, для дальнейшего анализа, были сформированы 4 группы по 
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первому опоросу: О1Н– низкая продуктивность, О1С– средняя, О1В – высокая, 

О1ВВ- очень высокая. По аналогии были сформированы 4 группы по результатам 

второго опороса: О2Н, О2С, О2В и О2ВВ; и 16 групп по результатам первого и 

второго опоросов: О1НО2Н, О1НО2С, О1НО2В, О1НО2ВВ, О1СО2Н, О1СО2С, 

О1СО2В, О1СО2ВВ, О1ВО2Н, О1ВО2С, О1ВО2В, О1ВО2ВВ, О1ВВО2Н, 

О1ВВО2С, О1ВВО2В и О1ВВО2ВВ.  

Исследования проводили на основе линейной смешанной модели с учетом 

фиксированных и рандомизированных факторов. 

В общем виде смешанная линейная модель записывается как: 

𝑦 = 𝛽𝑋 + 𝑏𝑍 + 𝜀               (1), 

где 𝑦 – вектор зависимой переменной, 𝑋 и 𝑍 – матрицы инцидентности, 

состоящие из нулей и единиц и описывающие группировку фиксированных и 

рандомизированных факторов по уровням в соответствии с планом эксперимента, 𝛽 

– вектор фиксированных эффектов (параметров модели), b – вектор 

рандомизированных эффектов, 𝜀 – положительно определенная матрица остатков. 

При анализе смешанных моделей функцией lmer фиксированные и 

рандомизированные эффекты оцениваются по-разному. При оценке фиксированных 

эффектов определяется базовая точка: для каждого из этих факторов выбирается 

один из уровней (первый при сортировке в алфавитном порядке), и оценивается 

значение, соответствующее сочетанию этих уровней фиксированных эффектов. Для 

остальных уровней фиксированных эффектов оценки определяются как отклонения 

от этой базовой точки. Оценкой рандомизированных эффектов является доля общей 

изменчивости, обусловленная их влиянием, выраженная значением стандартного 

отклонения. 

Для определения статистической значимости исследуемого фактора на 

целевую переменную использовали тест отношения правдоподобия (likelihood ratio 

test, LR). Сущность процедуры состоит в том, что модель, включающая изучаемые 

факторы, которая условно обозначается как «длинная модель», сопоставляется с 

«короткой моделью», отличающейся от длинной отсутствием указанных факторов. 

Нулевой гипотезой является предположение об отсутствии разницы между 

моделями (влияние фактора на зависимую переменную незначительно). Далее 

проводится оценка распределения функции отношения правдоподобия: 

𝐿𝑅 = 2(𝑙𝐿 − 𝑙𝑆) = 2𝑙𝑛
𝑙𝐿

𝑙𝑆
     (2) 

где 𝑙𝐿 и 𝑙𝑆 — значения логарифмической функции правдоподобия длинной и 

короткой моделей. В случае, если у рассматриваемых моделей нет существенных 

различий, имеет место распределение χ2 с q степенями свободы. Если расчетное 

значение χ2 рассматриваемого распределения превосходит пороговое значение для 

данного уровня значимости и числа степеней свободы, то нулевая гипотеза 

отвергается. Число степеней свободы определяется как разность количества 

факторов длинной и короткой модели. 

Первая модель, по которой рассчитывали зависимость количества поросят 

при рождении, многоплодия и массы гнезда при рождении за третий и последующие 

опоросы от результатов количества поросят при рождении первого и второго 

опоросов, выглядела следующим образом (в синтаксисе R): 

TNB_3-7 ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + Номер_О + (1|Свиноматка) 

NBA_3-7 ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + Номер_О + (1|Свиноматка) 

BALWT_3-7 ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + Номер_О + (1|Свиноматка) 



11 
 

В модели 1:  TNB_3-7 – количество поросят при рождении (3-7 опоросы); 

NBA_3-7 - многоплодие; BALWT_3-7 - масса гнезда при рождении; фиксированные 

факторы: количество поросят при рождении у свиноматок определенной группы (О1 

– группы свиноматок по количеству поросят при рождении за первый опорос; О2 – 

группы свиноматок по количеству поросят при рождении за второй опорос; О1О2 – 

группы свиноматок по количеству поросят при рождении за первые два опороса); 

Год – год рождения свиноматки; рандомизированные факторы: 1|Свиноматка – 

индивидуальный генотип свиноматки. 

Вторая модель, по которой рассчитывали связь количества поросят при 

рождении, полученных от свиноматки за первый и второй опорос, с количеством 

всех опоросов и общим количеством поросят при рождении, многоплодием и массой 

гнезда при рождении, полученных от свиноматки за весь период ее содержания (в 

синтаксисе R): 

TNB_All ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + (1| ЭР)  

NBA_All ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + (1| ЭР) 

BALWT _All ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + (1| ЭР) 

P_All ~ О1 + О2 + О1О2 + (1| ЭР) 

В модели:  TNB_All  -  количество поросят при рождении за все опоросы; 

NBА_All - количество живых поросят при рождении за все опоросы;  BALWT _All  

- масса гнезда при рождении за все опоросы; P_All -  количество всех опоросов; 

фиксированные факторы: О1 – группы свиноматок по количеству поросят при 

рождении за первый опорос; О2 – группы свиноматок по количеству поросят при 

рождении за второй опорос; О1О2 – группы свиноматок по количеству поросят при 

рождении за первые два опороса; Год – год рождения свиноматки;  

рандомизированные факторы: ЭР - аддитивный эффект родителей. Все факторы, 

включенные в модели, имели статистически значимое влияние на результативный 

признак при уровне достоверности p ≤ 0,05.  

Для оценки генетической структуры по ядерным ДНК-маркерам у свиней 

были выбраны гены ESR, PRLR, LIF, GH, POU1F1, LEP, MC4R, полиморфизм 

которых ассоциирован с продуктивными признаками свиней, разводимых в 

племенных хозяйствах РФ или международных селекционных центрах. Для 

проведения молекулярно-генетических исследований использовали образцы ткани 

(выщипы) свиней. Выделение ДНК осуществляли набором реагентов «К-СОРБ-100» 

(«Синтол»). Количество, качество и целостность ДНК оценивали с помощью 

флуориметра Qubit 2.0 («Invitrogen»/«LifeTechnologies», США) и cпектрофотометра 

NanoDrop8000 («ThermoFisherScientific», США). Полиморфизм генов определяли 

методами ПЦР и ПЦР-ПДРФ согласно методикам, представленным в литературных 

источниках с небольшими собственными модификациями (Таблица1).  

Таблица 1- Метод определения полиморфизма генов 
Ген Метод  Рестриктаза Литература 

ESR ПЦР-ПДРФ PvuII Short et al., 1997; Леонова, 2016 

PRLR ПЦР-ПДРФ AluI Drogemuller et al, 2001; Mikhailov et al., 2014 

LIF ПЦР-ПДРФ DraIII Spötter et al., 2003; Leonova et al., 2015 

GH ПЦР-ПДРФ Fok1 Faria et al., 2006; Getmantseva et al., 2016 

PIT1 ПЦР - Kim et al., 2014; Getmantseva et al., 2017(а) 

LEP ПЦР-ПДРФ HinfI Chen et al., 2004; Getmantseva et al., 2017(в) 

MC4R ПЦР-ПДРФ TaqI Kim и et al., 2000; Klimenko et al., 2014 
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SNPs для исследования были выбраны из базы данных PigQTLdb 

(https://www.animalgenome.org/cgi-bin/QTLdb/SS/index, дата обращения октябрь, 

2017). Объектом исследования стали 10 SNPs, раннее представленные в работах Sell-

Kubiak et al., 2015, Bergfelder-Drüing et al., 2015, He et al., 2016, Wang et al., 2018 

(Таблица 2).  

Таблица 2 - Исследуемые SNP 
Номер 

SNP (в 

тексте) 

Номер SNP 

(NCBI) 
SSC 

Локализация 

Литература Sscrofa11.1 Sscrofa10.2 

SNP_3 rs80956812 1 164674664 182418248 Sell-Kubiak et al., 2015 

SNP_9 rs81471381 18 53672799 58861041 Sell-Kubiak et al., 2015 

SNP_21 rs80891106 7 73467314 78538720 He et al., 2016 

SNP_25 rs81399474 8 32370687 33985796 He et al., 2016 

SNP_35 rs81421148 10 16506621 18203672 Bergfelder-Drüing et al.,2015 

SNP_37 rs81236069 10 58288430 63867699 Bergfelder-Drüing et al.,2015 

SNP_42 rs81242222 11 67129570 74240078 Bergfelder-Drüing et al.,2015 

SNP_55 rs81319839 4 18194352 19239772 Wang et al.,  2018 

SNP_57 rs81312912 4 18196598 19237526 Wang et al., 2018 

SNP_67 rs80962240 13 52784022 58478836 Wang et al., 2018 

Основным критерием при выборе SNP было наличие по литературным 

данным значимых ассоциаций с количеством поросят при рождении и 

многоплодием, установленным на основе полногеномного генотипирования. 

Подбор праймеров проводили согласно нуклеотидной последовательности, 

представленной в базе NCBI (плюс/минус 300 bp от заданного SNP) с помощью 

программы Primer-BLAST (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/tools/primer-blast/). 

Эндонуклеазы рестрикции для идентификации SNP методом ПЦР-ПДРФ подбирали 

с помощью программы NEBcutter V2.0 (http://nc2.neb.com/NEBcutter2/index.php). 

При отсутствии сайта рестрикции использовали метод пиросеквенирования (PSQ). 

Подобранные праймеры, температура отжига и эндонуклеазы рестрикции для ПДРФ 

были разработаны в процессе исследования и представлены в результатах 

собственных исследований. 

Породную дифференциацию исследуемого поголовья оценивали на основе 

частот аллелей и генотипов SNPs у свиней КБ и Л, используя Principal Components 

Analysis (PCA). Ассоциативный анализ проводили с использованием 

статистического аппарата смешанных линейных моделей. Анализ проводили с 

использованием средств языка программирования для статистической обработки 

данных R (3.3.3) в системе R-studio (Version 1.0.136) (пакет «lme4»).  

Набор факторов, включаемых в состав модели, определяли с использованием 

однофакторного (ANOVA) и многофакторного (MANOVA) дисперсионного 

анализа. При анализе признаков по первому опоросу в качестве фиксированных 

были выбраны фактор года-сезона и генотипы генов или SNP, рандомизированный 

фактор – аддитивный эффект отца. При расчете признаков по второму и 

последующим опоросам фиксированные факторы – порядковый номер опороса и 

генотипы генов или SNP, рандомизированный – аддитивный эффект изучаемого 

животного (так как каждое оцениваемое животное имело данные как минимум по 

трем опоросам). При учете признаков за весь продуктивный период фиксированный 

фактор - генотипы генов или SNP, рандомизированный – аддитивный эффект 
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родителей. На основе расчетных данных, полученных по результатам моделей, 

оценивали аддитивный и доминантный эффекты генотипов SNPs. 

Для исследования мтДНК свиней были использованы 88 образцов ткани (КБ, 

n=49 и Л, n=39). Амплификацию фрагмента D-петли мтДНК проводили 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’. ПЦР- реакции проводили в 

конечном объеме 50 мкл с 1×ПЦР буфером (16,6 мМ (NH4)2SO4, 67,7 мМ Трис- HCl, 

рН=8,8, 0,1% (v/v) Tween 20), 1,5 мМ MgCl2, 200 мкМ нуклеотидтрифосфатов, 30 

пмоль каждого из праймеров и 1 Ед Tag-полимеразы. После первоначальной 

денатурации при 95° С в течение 4 мин проводили 33 цикла при 95° С в течение 30 

с, 64° С - 30 с и 72° С - 45 c. За конечным циклом следовало удлинение при 72° С в 

течение 5 мин.  Визуализацию продуктов ПЦР проводили в 1% агарозном геле с 

добавлением бромистого этидия. Специфические фрагменты ПЦР выделяли из геля 

с использованием набора «Cleanup Mini» для очистки ДНК из геля (ЗАО «Евроген», 

Россия). Секвенирование фрагментов проводили в ЗАО «Евроген». 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). Филогенетический анализ 

проводили методом максимального правдоподобия. Для редактирования и 

выравнивания последовательностей мтДНК использовали программы BioEdit v7.2.6 

и MEGA 7. 

Для работы были использованы программы: 

-  DnaSP 5.10 (Rozas и др. 1995) - оценки генетического разнообразия;  

- MEGA 7.0 (Tamura и др. 2013) - расчеты и построение деревьев методом 

максимального правдоподобия; 

- R-studio - статистическая обработка данных; 

PANTHER (Thomas et al., 2013; Mi et al., 2013) - филогенетическая аннотация 

генной онтологии (http://www.pantherdb.org/about.jsp дата доступа август 2019)  

STRING (Szklarczyk et al., 2015) – анализ функциональных белковых 

взаимодействий (https://string-db.org/ дата доступа август 2019). 

 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1. Исследование показателей количества поросят при рождении по первому 

и второму опоросам как предикторов развития воспроизводительных качеств 

свиноматок КБ в последующих опоросах  

Для изучения влияния количества поросят при рождении по первому и 

второму опоросам на уровень воспроизводительных качеств в последующих 

опоросах были выбраны свиноматки КБ (n=388), на основе которых сформировали 

группы: по первому опоросу (О1) менее 9 поросят при рождении – низкая 

продуктивность (О1Н, n=42), от 10 до 12 – средняя (О1С, n=69); от 13 до 14 – высокая 

(О1В, n=122) и более 15 – сверхвысокая (О1ВВ, n=128). По второму опоросу (О2): 

менее 11 поросят при рождении – О2Н (n=120), от 12 до 13 – О2С (n=110), от 14 до15 
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- О2ВВ (n=106) и более 16 - О2ВВ (n=52). Полученные данные показали 

статистически значимое влияние количества поросят при рождении за первые два 

опороса на количество поросят при рождении, многоплодие и массу гнезда при 

рождении последующих опоросов (Таблица 3).  

Таблица 3 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросам на результаты последующих опоросов 
Фактор df χ2 p 

Количество поросят при рождении по 3-7 опоросам 
Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 22,84 4,35e-05 
Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 31,67 6,15e-07 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 58,94 3,83e-07 
Многоплодие по 3-7 опоросам 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 17,13 6,64 e-04 
Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 24,73 1,72 e-05 
Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 51,37 7,17 e-05 

Масса гнезда при рождении по 3-7 опоросам 
Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 11,50 9,31 e-03 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 15,22 1,64 e-03 
Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 51,37 2,29 e-03 

Результаты расчетов влияния количества поросят при рождении по первому и 

второму опоросам на признаки продуктивного долголетия свиноматок КБ показали 

статистическую значимость на общее количество поросят при рождении, 

многоплодие и массу гнезда при рождении, полученных за весь продуктивный 

период (Таблица 4).  

Таблица 4 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросу на признаки продуктивного долголетия 
Фактор df χ2 p 

Количество поросят при рождении за весь производственный цикл 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 21,82 7,12 e-05 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 28,53 2,81 e-06 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 50,99 8,29 e-06 

Многоплодие за весь производственный цикл 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 20,49 1,36 e-04 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 20,51 2,84 e-06 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 50,57 9,72 e-06 

Масса гнезда при рождении за весь производственный цикл 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 13,66 3,42 e-03 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 20,60 1,27 e-04 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 37,34 1,13 e-03 

Количество опоросов за весь производственный цикл 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 2,43 0,48 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 3,98 0,26 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 15,39 0,42 

При ранжировании по количеству поросят при рождении за первый опорос, 

наименьшие значения по оцениваемым признакам продуктивного долголетия имели 

свиноматки группы О1Н, а наибольшие – свиноматки О1ВВ (Таблица 5). Различия 

между свиноматками этих групп составили по количеству поросят при рождении 

31,7 гол. (р≤0,001), многоплодию 29,3 гол. (р≤0,001) и массе гнезда при рождении 

26,9 кг ((р≤0,001). В группе свиноматок, ранжированных по количеству поросят при 

рождении за второй опорос, наименьшие значения по оцениваемым признакам 
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продуктивного долголетия имели также свиноматки группы О1Н, а наибольшие - 

свиноматки О1ВВ. Различия между свиноматками этих групп составили по 

количеству поросят при рождении, многоплодию и массе гнезда при рождении 28,6 

гол. (р≤0,001), 26,4 гол. (р≤0,001) и 25,8 кг (р≤0,001), соответственно. 

Таблица 5 - Продуктивное долголетие свиноматок КБ в зависимости от 

количества поросят при рождении по первому или второму опоросам 
 

Группа 

Признаки продуктивного долголетия свиноматки 

Кол-во поросят Многоплодие Масса гнезда Кол-во опоросов 

О1Н 66,73±2,88 62,23±2,67 71,79±3,08 5,56±0,15 
О1С 72,91±2,98 68,36±2,81 78,77±3,60 5,57±0,20 
О1В 79,94±3,09 73,51±2,78 83,08±3,01 5,54±0,18 
О1ВВ 98,60 ±4,65 91,50±5,00 98,70±5,98 6,20±0,20 
О1ВВ-О1Н 31,68*** 29,27*** 26,91*** 0,64* 

О2Н 64,02±3,28 59,04±2,98 68,53±3,41 5,47±0,18 
О2С 74,48±2,33 70,16±2,22 80,19±2,60 5,58±0,15 
О2В 78,94±4,23 72,18±3,78 82,06±4,42 5,45±0,24 
О2ВВ 92,60±4,28 85,48 ±3,95 94,28±4,54 6,04±0,25 
О2ВВ-О2Н 28,58*** 26,44*** 25,75*** 0,57 

Примечание: *** - р ≤ 0,001; по первому опоросу: О1Н - низкая продуктивность, О1С 

- средняя, О1В – высокая, О1ВВ - сверхвысокая. По второму опоросу: О2Н - низкая 

продуктивность, О2С – средняя, О2В – высокая, О2ВВ - сверхвысокая.  

 

Результаты, полученные на основе расчетов по модели (2) не показали 

значимости предиктора количества поросят при рождении за 1-2 опоросы на общее 

количество опоросов, полученных от свиноматки за весь период ее содержания. 

Однако можно отметить, что при парном сравнении свиноматок групп О1Н и О1ВВ, 

получены достоверные различия между ними при уровне р≤0,05. При этом значимые 

различия по количеству опоросов между свиноматками групп О2Н и О2ВВ не 

выявлены. 

 
3.2. Исследование показателей количества поросят при рождении по первому 

и второму опоросам как предикторов развития воспроизводительных качеств 

свиноматок Л в последующих опоросах 

Сформированная выборка включала данные 3535 свиноматок Л и 16927 

опоросов. Все свиноматки были разделены на группы в зависимости от 

продуктивности, рассчитанной по количеству поросят при рождении по первому 

опоросу (О1): менее 9 поросят при рождении – низкая продуктивность (О1Н, n=688), 

от 10 до 12 – средняя (О1С, n=1309); от 13 до 14 – высокая (О1В, n=972) и более 15 

– сверхвысокая (О1ВВ, n=566); по второму опоросу (О2): менее 10 поросят при 

рождении – О2Н (n=937), от 11 до 13 – О2С (n=1545), от 14 до15 – О2В (n=732) и 

более 16 – О2ВВ (n=321). Расчеты показали высокую статистическую значимость 

показателей первого и второго опоросов на дальнейшую продуктивность 

свиноматок (Таблица 6). 

На заключительном этапе оценили влияние количества поросят при рождении 

за первые два опороса на общую продуктивность свиноматок за весь 

производственный период.  
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Таблица 6 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросам на результаты последующих опоросов 
Фактор df χ2 p 

Количество поросят при рождении по 3-7 опоросам 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 121,60 < 2,2e-16 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 251,56 < 2,2e-16 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 350,64 < 2,2e-16 
Многоплодие по 3-7 опоросам 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 73,59 7,26 e-016 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 208,60 <2,2e-016 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 269,83 <2,2e-016 
Масса гнезда при рождении по 3-7 опоросам 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 242,61 <2,2e-016 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 84,405 <2,2e-016 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 245,2 <2,2e-016 

 

Результаты расчетов показали, что количество поросят при рождении за 1-2 

опоросы статистически значимо влияет на общее количество поросят при рождении, 

многоплодие и массу гнезда при рождении, полученных за весь продуктивный 

период от свиноматки (Таблица 7). Связи между количеством поросят при рождении 

по первому опоросу и количеством всех опоросов, полученных от свиноматки за 

весь продуктивный период, не установлено. 

Таблица 7 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросу на признаки продуктивного долголетия 

Фактор df  χ2 p 
Количество поросят при рождении за весь производственный цикл 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 195,16      < 2,2e-16 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 283,92 < 2,2e-16 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 444,50     < 2,2e-16 
Многоплодие за весь производственный цикл 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 175,18      < 2,2e-16 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 254,82 < 2,2e-16 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 354,30     < 2,2e-16 
Масса гнезда при рождении за весь производственный цикл 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 175,18      < 2,2e-16 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 254,82 < 2,2e-16 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 354,30     < 2,2e-16 
Количество опоросов за весь производственный цикл 

Количество поросят при рождении за 1-й опорос 3 6,15 0,1047 

Количество поросят при рождении за 2-й опорос 3 22,79 5,0е-5 

Количество поросят при рождении за 1-й и 2-й опорос 15 42,57 1,8е-4 

 

Как отдельно по опоросам, так и за весь продуктивный период, наименьшие 

признаки воспроизводительной продуктивности определены у свиноматок с низкой 

продуктивностью по первому и второму опоросам (Таблица 8). Различия между 

свиноматками групп О1 и О1ВВ составили по количеству поросят при рождении 

13,0 гол. (р ≤ 0,001), многоплодию 12,5 гол. (р ≤ 0,001) и массе гнезда при рождении 
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12,0 кг (р ≤ 0,001). По результатам второго опороса низкопродуктивные свиноматки 

сохранили значимые различия по продуктивности, относительно 

высокопродуктивных. Превосходство свиноматок группы О2ВВ, относительно 

О2Н, составило по количеству поросят при рождении 17,6 гол. (р ≤ 0,001), 

многоплодию 17,5 гол. (р ≤ 0,001) и массе гнезда при рождении 18,4 кг (р ≤ 0,001). 

Различий по количеству опоросов у свиноматок, ранжированных по первому 

опоросу, не установлено. 

 

Таблица 8 - Продуктивное долголетие свиноматок Л в зависимости от 

количества поросят при рождении по первому или второму опоросам 
 

Группа 

Признаки продуктивного долголетия свиноматки 

Кол-во поросят Многоплодие Масса гнезда Кол-во опоросов 

О1Н 56,79 ± 1,13 50,48  ± 1,05 66,98 ± 2,13 4,71 ± 0,07 
О1С 63,80 ± 1,08 56,35 ± 1,22 74,85 ± 1,56 4,83 ± 0,07 
О1В 67,40  ± 1,39 61,80 ± 1,31 74,75 ± 1,95 4,82 ± 0,10 
О1ВВ 69,75 ± 1,25  62,95 ± 1,18  78,90 ± 2,02 4,76 ± 0,08  
О1ВВ-О1Н 12,96*** 12,47*** 11,92*** 0,05 

О2Н 52,93 ± 0,99 47,03 ± 1,21  64,85 ± 2,56 4,58 ± 0,06 
О2С 62,20 ± 0,81 55,00 ± 1,19 72,56 ± 2,15 4,85 ± 0,05 
О2В 66,40 ± 1,20 62,50 ± 1,23 79,85 ± 1,83 4,84 ± 0,08 
О2ВВ 70,51 ± 1,00 64,52 ± 0,98 83,26 ± 2,09 4,75 ± 0,06 
О2ВВ-О2Н 17,58*** 17,49*** 18,41*** 0,17 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,00; по первому опоросу: О1Н - 

низкая продуктивность, О1С - средняя, О1В – высокая, О1ВВ - сверхвысокая. По 

второму опоросу: О2Н - низкая продуктивность, О2С – средняя, О2В – высокая, 

О2ВВ - сверхвысокая.  

По второму опоросу между свиноматками групп О2Н и О2ВВ также не были 

определены достоверные различия. Однако сравнительный анализ групп О2Н и О2В 

показал, что количество опоросов за весь продуктивный период у свиноматок О2В 

достоверно больше и разница составила на 0,26 опоросов (р≤0,05). Также 

достоверные различия между свиноматками О2Н и О2С составили 0,26 опоросов 

(р≤0,01). Полученные результаты показали наличие статистически значимой связи 

между количеством поросят при рождении по первому и второму опоросам и 

количеством поросят, многоплодием и массой гнезда при рождении как в 

последующих опоросах, так и в целом за производственный период. Данные по 

количеству поросят при рождении за первые два опороса могут выступать в качестве 

предикторов последующей продуктивности свиноматок КБ и Л.   

 

3.3. Исследование генетической структуры свиней пород крупная белая 

и ландрас на основе нуклеотидной последовательности мтДНК 

Проведены исследования 88 нуклеотидных последовательностей фрагмента 

Д-петли мтДНК свиней, из них КБ=49 и Л=39. После проверки качества сиквенсов, 

для дальнейшей работы оставили фрагмент длиной 638 п.н., который в соответствии 

с референсной последовательностью расположен в интервале 87-724 п.н.  

Показатели генетического разнообразия исследуемых свиней представлены в 

таблице 9.  
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Таблица 9 - Показатели генетического разнообразия свиней крупной белой 

породы и ландрас 
Порода N S H HD k π 

Ландрас 39 21 9 0,839 8,640 0,01386 

Крупная белая 49 18 2 0,041 0,735 0,00116 

Все животные 88 23 10 0,674 8,328 0,01337 

Примечание: N – количество животных; S – количество полиморфных сайтов; Н – 

количество гаплотипов; HD – гаплотипическое разнообразие; k - среднее количество 

нуклеотидных замен на сайт; π - нуклеотидное разнообразие 

 

У исследуемой группы свиней установлено 23 полиморфных сайта, из них 21 

определены у свиней Л и 18 – у свиней КБ. В целом у исследуемого поголовья 

определили 10 гаплотипов (Таблица10).  

Таблица 10 - Гаплотипы у свиней крупной белой породы и ландрас 

 
У свиней КБ установили только два гаплотипа (Н9 и H10), причем из 49 

исследуемых животных 48 имели гаплотип Нар-10 и только одна особь – Нар-9. 

Свиньи породы ландрас обладали значительно большим разнообразием. У 39 свиней 

Л определено восемь гаплотипов, наибольшими частотами характеризовались 

гаплотипы Нар-1 и Нар-4.  Разнообразие гаплотипов у свиней Л составило 0,839 и 

свиней КБ – 0,041. В отличие от свиней КБ, которые имели низкое количество 

нуклеотидных замен на сайт (k=0,735), свиньи Л имели высокое количество 

(k=8,640). Нуклеотидное разнообразие в целом по исследуемой группе составило 

0,013, в основном за счет свиней породы Л. 

Построение филогенетического дерева методом максимального 

правдоподобия показало принадлежность гаплотипов, определенных у свиней Л и 

КБ к гаплогруппам А, С, Д, Е (рисунок 2).  В исследуемой нами группе свиней не 

были установлены только гаплотипы, принадлежащие гаплогруппе В. 
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Рисунок 2. Распределение гаплотипов относительно гаплогрупп А, В, С, Д, Е 

Примечание: Нар – гаплотип; Нaplogroup – гаплогруппа 

 

По данным базы NCBI был проведен поиск идентичных на 100% 

последовательностей, установленных у изучаемого поголовья. В результате были 

выбраны 75 последовательностей, представляющих коммерческие (крупная белая, 

йоркшир, ландрас и дюрок) и китайские породы свиней, разводимые в различных 

странах. Гаплотипы изучаемых нами свиней крупной белой породы по NCBI имели 

сходные последовательности D-петли со свиньями различных пород, но 

практически все из них имели азиатское происхождение. Свиньи породы ландрас в 

нашей группе показали наибольшее сходство по D-петле со свиньями коммерческих 

(дюрок и ландрас), локальных европейских породах (мангалица и иберийские 

свиньи) и дикого кабана. 

 

3.4. Молекулярно-генетические исследования свиней крупной белой породы и 

ландрас на основе генов – маркеров 

Для оценки эффектов генотипов генов PRLR, GH и LEP на репродуктивные 

качества использовали данные по всем опоросам за весь продуктивный период 

свиноматок, согласно представленной методике. Результаты уровня достоверности, 

показывающие статистически значимую связь полиморфизма генов с 

изменчивостью анализируемых признаков у свиней КБ (n=400) и Л (n=400), 

представлены в таблице 11. Ген LEP был исключен из анализа у свиней Л в связи с 

низкой частотой минорного аллеля LEP_C.  

Таблица 11 - Значения достоверности эффектов генотипов генов PRLR, GH и 

LEP на вариативность признаков продуктивности свиней КБ и Л 
Признаки Крупная белая (n=400) Ландрас (n=400) 

PRLR GH LEP PRLR GH 

TNB_1 0,05* 0,95 0,61 0,60 0,50 

TNB_2 0,41 0,44 0,02* 0,67 0,23 

TNB_All 0,27 0,10 0,24 0,09 0,42 

NBA_1 0,18 0,95 0,52 0,26 0,43 

NBA_2 0,46 0,08 0,03* 0,49 0,10 

NBA_All 0,29 0,19 0,24 0,18 0,53 

BALWT _1 0,01* 0,88 0,35 0,29 0,38 

BALWT_2 0,05* 0,28 0,08 0,30 0,36 
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Продолжение таблицы 11 

Признаки Крупная белая (n=400) Ландрас (n=400) 

GH LEP GH LEP GH 

BALWT _All 0,10 0,08 0,06 0,26 0,65 

SB_1 0,40 0,99 0,89 0,51 0,06 

SB_2 0,84 0,17 0,92 0,20 0,96 

P_All 0,80 0,20 0,04* 0,04* 0,60 

Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 

поросят при рождении (гол.); NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- 

количество мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); 

P_All – количество опоросов; 1 - первый опорос, 2 – второй опорос и последующие; All – 

все опоросы 

 
3.4.1. Эффект полиморфизма генов PRLR, GH и LEP на продуктивные 

качества свиней КБ 

Свиноматки КБ генотипа PRLR_ВВ, относительно особей генотипа PRLR_АВ, 

по первому опоросу имели большее количество поросят при рождении на 1,1 гол. 

(11,5%, р≤0,05) (Таблица12). В последующих опоросах достоверных различий 

между свиноматками генотипов PRLR_АВ и PRLR_ВВ по количеству поросят при 

рождении и многоплодию не установлено. Однако по всем исследуемым периодам 

свиноматки генотипа PRLR_BB имели большую массу гнезда при рождении. По 

первому опоросу положительный эффект гомозиготного генотипа PRLR_BB на 

массу гнезда при рождении, относительно гетерозиготного, составил 2,2 кг (20,1%, 

р≤0,05). В последующих опоросах различия составили 1,0 кг (6,4%, р≤0,05) и в целом 

за весь продуктивный период общая масса поросят при рождении, полученных от 

свиноматок генотипа PRLR_BB была на 11,1 кг (14,1%, р≤0,05) выше по сравнению 

с аналогами генотипа PRLR_АВ. 

Таблица 12 - Эффекты генотипов гена PRLR на воспроизводительные 

признаки свиноматок КБ 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА АВ ВВ ВВ-АВ 

TNB_1 - 9,90±0,58 11,04±0,59 1,14* 

TNB_2 - 13,37±0,58 13,78±0,53 0,41 

TNB_All - 72,25±5,13 79,07±6,10 6,82 

NBA_1 - 8,80±0,55 9,64±0,63 0,84 

NBA_2 - 12,43±0,45 12,80±0,51 0,37 

NBA_All - 65,30±5,05 71,49±5,89 6,19 

BALWT _1 - 10,74±1,38 12,90±0,85 2,16* 

BALWT _2 - 14,94±0,53 15,90±0,68 0,96* 

BALWT _All - 78,95±6,06 90,06±7,08 11,11* 

SB_1 - 1,06±0,47 1,35±0,35 0,29 

SB_2 - 0,98±0,27 1,01±0,20 0,03 

P_All - 5,70±0,33 5,80±0,39 0,10 

Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 

поросят при рождении (гол.); NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- 

количество мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); 

P_All – количество опоросов; 1 - первый опорос, 2 – второй опорос и последующие; All – 

все опоросы 
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Статистически значимых различий между свиноматками гомозиготных 

генотипов GH_АА и GH_ВВ не выявлено. При этом определен отрицательный 

эффект гетерозиготного генотипа на ряд признаков (Таблица 13). Свиноматки 

гомозиготных генотипов, относительно гетерозиготного, по второму и 

последующим опоросам были более многоплодны на 0,8 гол. (6,3%, р≤0,05), а также 

имели тенденцию к большей массе живорожденных поросят на 1,0 кг (5,9%, р≤0,1).  

Тенденцию к большему количеству опоросов за весь продуктивный период имели 

свиноматки гомозиготных генотипов и это отразилось на общих показателях 

плодовитости. Свиноматки генотипов GH_АА и GH_ВВ, относительно аналогов 

генотипа GH_АВ, за весь продуктивный период характеризовались большим 

количеством поросят при рождении на 9,7 гол. (13,4%, р≤0,05), многоплодием на 8,6 

гол. (13,2%, р≤0,05) и массой гнезда при рождении на 12,0 кг (15,0%, р≤0,05). 

Таблица 13 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена GH на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА АВ ВВ АA-BB a d 

TNB_1 10,70±0,72 10,63±0,74 10,81±0,82 -0,11 0,05 -0,17 

TNB_2 14,12±0,67 13,62±0,55 14,06±0,60 0,06 0,03 -0,50 

TNB_All 79,38±5,67 72,22±6,74 83,80±7,54 -4,42 -2,21 -9,65* 

NBA_1 9,58±0,66 9,40±0,80 9,58±0,89 0,00 0,00 -0,20 

NBA_2 13,56±0,45 12,48±0,51 13,07±0,56 0,49 0,25 -0,79* 

NBA_All 71,01±5,56 64,99±6,46 75,41±7,34 -4,40 -2,20 -8,57* 

BALWT _1 12,65±1,67 12,24±1,13 12,60±1,26 0,05 0,03 -0,45 

BALWT _2 16,08±0,88 15,26±0,75 16,21±0,13 -0,13 -0,07 -0,90 

BALWT_All 87,51±6,58 80,10±7,54 95,31±8,63 -7,80 -3,90 -11,99* 

SB_1 1,15±0,46 1,06±0,43 1,07±0,47 0,08 0,04 0,02 

SB_2 0,67±0,30 1,09±0,21 1,01±0,23 -0,34 -0,17 0,22 

P_All 5,71±0,36 5,53±0,43 6,23±0,48 -0,52 -0,26 -0,47 

Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 

поросят при рождении (гол.); NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- 

количество мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); 

P_All – количество опоросов; 1 - первый опорос, 2 – второй опорос и последующие; All – 

все опоросы 

 

По результатам первого опороса статистически значимых различий, 

связанных с генотипами гена LEP у свиноматок КБ установлено не было, но 

определена положительная тенденция доминантного эффекта на массу гнезда при 

рождении. В первом опоросе масса гнезда при рождении у свиноматок 

гетерозиготного генотипа была на 1,2 кг (9,2%, р≤0,1) выше по сравнению с 

аналогами гомозиготных генотипов (Таблица 14).  

В дальнейшем, по второму и последующим опоросам определен аддитивный 

эффект, обусловленный положительным влиянием генотипа LEP_AA. Свиноматки 

генотипа LEP_AA, относительно особей генотипа LEP_BB, имели превосходство по 

количеству поросят при рождении, многоплодию и массе гнезда при рождении на 

1,8 гол. (13,4%, р≤0,05), 1,7 гол. (13,6%, р≤0,05) и 1,9 кг (12,8%, р≤0,05) 

соответственно. 

Эффекты генотипов гена LEP также установлены на признаки продуктивного 

долголетия, но все они проявляются в гетерозиготном состоянии. Значимые 

положительные доминантные эффекты определены на количество всех опоросов и 
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общую массу гнезда при рождении, которые составили 0,8 опоросов (12,1%, р≤0,05) 

и 14,3 кг (15,2%, р≤0,05), соответственно. Тенденции положительного доминантного 

эффекта прослеживались на количество поросят при рождении и многоплодие за 

весь продуктивный период, составившие 8,9 гол. (10,9%, р≤0,1) и 8,6 (11,6%, р≤0,1), 

соответственно. 

Таблица 14 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена LEP на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА АВ ВВ АА-ВВ a d 

TNB_1 11,12±0,84 10,85±0,87 10,39±0,88 0,73 0,37 -0,24 

TNB_2 15,29±0,77 13,77±0,65 13,46±0,67 1,83* 0,92* -0,12 

TNB_All 72,29±7,40 81,99±8,35 73,32±8,54 -1,03 0,52 8,93 

NBA_1 10,00±0,83 9,69±0,94 9,09±0,96 0,91 0,46 -0,37 

NBA_2 14,22±0,62 12,81±0,63 12,52±0,64 1,70* 0,85* -0,10 

NBA_All 67,34±7,23 74,10±8,12 64,96±8,33 2,38 1,19 8,57 

BALWT _1 11,99±1,84 13,09±1,31 11,80±1,33 0,19 0,10 1,20 

BALWT _2 16,92±1,06 15,95±0,91 15,00±0,93 1,92* 0,96* 0,49 

BALWT_All 80,36±8,54 94,10±9,51 79,63±9,82 0,73 0,37 14,29* 

SB_1 1,13±0,52 1,16±0,50 1,31±0,51 -0,18 -0,09 0,13 

SB_2 1,07±0,31 0,98±0,27 0,96±0,28 0,11 0,06 -0,01 

P_All 4,92±0,45 6,18±0,51 5,59±0,52 -0,67 -0,34 0,75* 

Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 

поросят при рождении (гол.); NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- 

количество мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); 

P_All – количество опоросов; 1 - первый опорос, 2 – второй опорос и последующие; All – 

все опоросы 

 
3.4.2. Эффект полиморфизма генов PRLR и GH на продуктивные качества 

свиней Л 

Достоверные различия были установлены между показателями 

продуктивного долголетия свиноматок Л гомозиготных генотипов гена PRLR и 

гетерозиготных. Свиноматки гомозиготных генотипов, относительно 

гетерозиготных, имели на 0,8 опоросов (15,0%, р≤0,01) больше за весь 

продуктивный период. Превосходство по количеству опоросов отразилось и на 

других показателях, рассчитанных за весь период содержания. Так от свиноматок 

гомозиготных генотипов, относительно гетерозиготного, было получено больше 

поросят при рождении на 9,9 гол. (13,8%, р≤0,05), а также у гомозиготных особей 

прослеживаются тенденции к более высокому многоплодию на 7,5 гол. (12,3%, 

р≤0,1) (Таблица15).  

Тенденция отрицательного доминантного эффекта гена PRLR отмечена и на 

массу гнезда. Свиноматки гетерозиготных генотипов имели более низкие показатели 

массы гнезда при рождении как по результатам второго и последующих опоросов на 

0,9 кг (4,9%, р≤0,1), так и за весь продуктивный период на 10,14 кг (10,9%, р≤0,1), 

относительно гомозиготных особей. При этом у гомозиготных особей отмечена 

тенденция к большему количеству мертворожденных поросят. У свиноматок 

гомозиготных генотипов количество мертворожденных поросят по второму и 

последующим опоросам было больше на 0,4 гол. (32,7%, р≤0,1) по сравнению с 

гетерозиготными особями. 
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Таблица 15 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена PRLR на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА АВ ВВ АА-ВВ a d 

TNB_1 13,04±0,35 13,27±0,59 12,25±0,97 0,79 0,40 0,29 

TNB_2 14,14±0,35 14,23±0,46 13,61±0,67 0,53 0,27 0,17 

TNB_All 71,89±2,66 61,50±4,72 68,14±7,40 3,75 1,88 -9,91* 

NBA_1 11,33±0,36 11,37±0,61 9,75±1,01 1,58 0,79 0,23 

NBA_2 12,67±0,29 12,24±0,40 12,50±0,59 0,17 0,09 0,46 

NBA_All 63,89±2,40 56,00±4,24 61,14±6,65 2,75 1,38 -7,54 

BALWT _1 16,33±0,54 16,70±0,90 14,25±1,51 2,08 1,04 0,60 

BALWT _2 18,45±0,51 19,36±0,60 18,52±0,87 0,08 0,04 0,89 

BALWT_All 93,17±3,55 82,77±6,28 91,14±9,86 2,03 1,02 -10,14 

SB_1 1,71±0,25 1,90±0,42 2,50±0,70 0,79 0,40 0,06 

SB_2 1,51±0,19 1,10±0,25 1,17±0,36 0,34 0,17 -0,36 

P_All 5,19±0,18 4,41±0,32 5,14±0,50 0,05 0,03 -0,77** 
Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 

поросят при рождении (гол.); NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- 
количество мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); 
P_All – количество опоросов; 1 - первый опорос, 2 – второй опорос и последующие; All – 
все опоросы 

Расчеты не показали достоверных различий по оцениваемым признакам у 

свиноматок Л, обусловленных генотипами гена GH (Таблица 16). Однако можно 

отметить тенденцию отрицательного доминантного эффекта на количество поросят 

при рождении и многоплодие. Свиноматки гомозиготных генотипов, по сравнению 

с гетерозиготными, по второму и последующим опоросам имели большее 

количество поросят при рождении на 0,6 гол. (4,4%, р≤0,1) и многоплодие 0,6 гол. 

(4,8%, р≤0,1). В целом за весь продуктивный период от свиноматок гомозиготных 

генотипов было получено больше поросят на 5,5 гол. (8,5%, р≤0,1), относительно 

гетерозиготных. 

Таблица 16 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена GH на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА АВ  ВВ  АА-ВВ A d 

TNB_1 12,17±1,05 12,83±1,13 13,26±1,11 -1,09 -0,55 -0,31 

TNB_2 13,88±0,67 13,73±0,74 14,39±0,71 -0,51 -0.26 -0,61 

TNB_All 71,72±7,58 64,98±8,20 70,26±8,07 1,46 0,73 -5,54 

NBA_1 10,17±1,09 11,27±1,18 11,11±1,45 -1,58 -0,79 0,23 

NBA_2 12,49±0,60 12,43±0,66 13,10±0,64 -0,61 0,31 -0,60 

NBA_All 63,96±6,72 58,69±7,26 62,71±7,15 1,25 0,63 -4,31 

BALWT _1 14,33±1,61 16,71±1,74 16,21±1,79 -1,88 -0,94 0,68 

BALWT _2 18,25±0,91 18,45±1,01 19,14±0,97 -0,89 -0,45 -0,58 

BALWT_All 92,72±9,97 86,92±10,75 91,95±10,60 0,77 0,39 -5,34 

SB_1 2,00±0,73 1,26±0,79 2,15±0,77 0,15 0,08 -0,89 

SB_2 1,41±0,38 1,31±0,42 1,31±0,40 0,10 0,05 -0,01 

P_All 5,19±0,51 4,75±0,54 4,97±0,54 0,22 0,11 -0,28 
Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят 

при рождении (гол.); NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- количество 

мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); P_All – количество 

опоросов; 1 - первый опорос, 2 – второй опорос и последующие; All – все опоросы 
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Таким образом, в результате проведенных исследований были определены 

эффекты полиморфизма генов PRLR, GH и LEP на воспроизводительные признаки 

свиноматок КБ и Л. По гену PRLR у свиноматок КБ и Л определен положительный 

эффект гомозиготных генотипов, относительно гетерозиготного. По гену GH также 

прослеживается отрицательный доминантный эффект на изучаемые признаки 

свиноматок КБ и Л. Положительный эффект генотипа LEP_АА определен только у 

свиноматок КБ, так как у свиноматок Л этот ген не полиморфен. 

3.5. Разработка тест-систем для определения полиморфизма SNP-

кандидатов репродуктивных признаков свиней 

Для определения аллелей и генотипов по изучаемым SNPs были разработаны 

тест-системы, предназначенные для идентификации полиморфного нуклеотида 

методом ПЦР-ПДРФ. В том случае, когда отсутствовал сайт рестрикции, 

использовали метод пиросеквенирования (PSQ) (Таблица17). 

По результатам частот генотипов исследуемых SNPs провели анализ по 

методу главных компонент (PCA), который показал породную дифференциацию 

исследуемого поголовья и в связи с этим дальнейший ассоциативный анализ 

проводили отдельно для свиней КБ и Л. Геометрическая интерпретация PCA 

представлена на рисунке 3. 

Таблица 17 - Олигонуклеотидные праймеры и эндонуклеазы рестрикции для 

определения полиморфизма SNPs 

Номер 

SNP (в 
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Д
л

и
н

а 

ам
п

л
и

к
. 

п
.н

. 

 
Э

н
д

о
н

у
к

л
еа

за
 

р
ес

тр
. 

Д
л

и
н

а 

ф
р
аг

м
ен

то
в
 

П
Ц

Р
-П

Д
Р

Ф
  

 

SNP_3 rs80956812 F5'- GGCGCTAAGTGAGCTCTTG -3' 

R5'-  CCCTCACTGATGCAACTCTAAA -3' 

296 Bme18 I 204,  

92 

SNP_9 rs81471381 F5'- CCACGCTCTCTACAAGCCAA -3' 

R5'- CCCCATTCACGGTCTTGGAA -3' 

540 SfaN I 368, 

172 

SNP_21 rs80891106 F5'- TGACAAGCTTCAGACAGTTCCT -3'  

R5'- TGCACTGAACCTTCACACACA -3' 

352 PSQ  

SNP_25 rs81399474 F5'- AGAACGAGGCTTCTTCCTGTT -3'  

R5'- ACAGTCTAAAGCCTGATTTCCCT -3' 

297 PSQ  

SNP_35 rs81421148 F5'- TTCTGTACTTCTCCATCACAAGAA -3' 

R5'- CGAAGACTTGTTTACGCATCATAG -3' 

384 Mnl I 277, 

177 

SNP_37 rs81236069 F5'- TCTGTGTCCTTACACGGGGT -3'  

R5'- TCCCAATGCCCACCTTATCC -3'. 

457 HinfI 259, 

198 

SNP_42 rs81242222 F5'- TGCAGAGATTCCAGCAAGCC -3' 

R5'- CATCTGGTTGGTTTGGTCGTG -3' 

290 PSQ  

SNP_7 rs81319839 F5'- GAAGCACCCAATGGGACTCT -3' 

R5'- ATGAGGTTGTCTTGGCACCAT -3' 

356 BstMB I 276, 

80 

SNP_8 rs81312912 F5'- ACAGGACAGTATGAAAAATCTGTTG -3' 

R5'- GCTTCCCCCAGAAAGGACTG -3' 

302 BstAU I 241, 

61 

SNP_9 rs80962240 F5'- ATGGAGGAACCGGCTATGTG -3'  

R5'- GCAGTCCTGCCCATGAGTAT -3' 

461 Vsp I 350, 

111 
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Рисунок 3 - Геометрическая интерпретация PCA распределения частот и 

генотипов SNPs у свиней КБ и Л (КБ – синий цвет, Л – красный цвет) 

 

3.6. Исследования ассоциативных связей между SNP-кандидатами и 

признаками воспроизводства и продуктивного долголетия свиней изучаемых  

Из анализа были исключены SNP_42 у свиноматок КБ и SNP_3 у свиноматок 

Л, так как эти локусы были мономорфны. Также из анализа у свиноматок КБ был 

исключен SNP_57 в связи с низкой частотой минорного аллеля. Результаты уровня 

достоверности влияния фактора SNP на анализируемые признаки свиноматок КБ 

представлены в таблице 18.  

Таблица 18 - Оценка влияния фактора SNP на изучаемые признаки свиней КБ 
 3 9 21 25 35 37 55 67 

TNB_1 0,665 0,616 0,122 0,239 0,282 0,419 0,062 0,204 

TNB_2 0,976 0,189 0,710 0,383 0,100 0,206 0,686 0,730 

TNB_all 0,902 0,762 0,251 0,911 0,725 0,087 0,561 0,755 

NBA_1 0,662 0,636 0,108 0,181 0,082 0,656 0,312 0,214 

NBA_2 0,765 0,202 0,745 0,264 0,149 0,041* 0,837 0,733 

NBA_all 0,993 0,936 0,306 0,840 0,820 0,072 0,501 0,749 

BALWT _1 0,620 0,304 0,191 0,033* 0,060 0,220 0,562 0,551 

BALWT _2 0,034* 0,046* 0,830 0,434 0,100 0,005** 0,976 0,074 

BALWT_all 0,685 0,695 0,190 0,825 0,743 0,114 0,486 0,992 

SB_1 0,317 0,741 0,848 0,907 0,268 0,716 0,148 0,500 

SB_2 0,080 0,072 0,803 0,803 0,537 0,102 0,710 0,989 

P_All 0,933 0,968 0,129 0,683 0,738 0,272 0,425 0,537 
Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 

поросят при рождении (гол.); NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- 
количество мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); 
P_All – количество опоросов; 1 - первый опорос, 2 – второй опорос и последующие; All – 
все опоросы 

 
Значимое влияние на изменчивость признаков (при p≤0,05) свиноматок КБ 

установлено для SNP_3 и SNP_9 на массу гнезда при рождении, SNP_25 – масса 
гнезда при рождении за первый опорос, SNP_37 – многоплодие и масса гнезда при 
рождении. Тенденции влияния SNPs (при p≤0,1) на изучаемые признаки определены 
для всех исследуемых SNPs. Результаты, отражающие уровень достоверности 
влияния фактора SNP на анализируемые признаки свиноматок Л представлены в 
таблице 19.  
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Таблица 19 - Достоверность влияния фактора SNP на изучаемые признаки 

свиней породы ландрас 
 9 21 25 35 37 42 55 57 67 
TNB_1 0,193 0,446 0,661 0,137 0,690 0,716 0,067 0,315 0,655 
TNB_2 0,325 0,299 0,533 0,079 0,873 0,985 0,638 0,367 0,296 
TNB_All 0,087 0,846 0,727 0,415 0,929 0,827 0,242 0,578 0,303 
NBA_1 0,370 0,513 0,487 0,196 0,798 0,833 0,014* 0,718 0,339 
NBA_2 0,375 0,300 0,337 0,022* 0,699 0,836 0,152 0,642 0,480 
NBA_All 0,109 0,809 0,754 0,404 0,875 0,755 0,151 0,385 0,289 
BALWT _1 0,369 0,700 0,476 0,174 0,661 0,684 0,005** 0,872 0,227 
BALWT _2 0,544 0,414 0,311 0,029* 0,754 0,807 0,144 0,727 0,634 
BALWT_All 0,208 0,856 0,889 0,444 0,918 0,755 0,208 0,395 0,290 
SB_1 0,469 0,966 0,798 0,363 0,952 0,413 0,294 0,243 0,572 
SB_2 0,832 0,904 0,825 0,432 0,623 0,400 0,086 0,400 0,800 
P_All 0,296 0,990 0,595 0,633 0,978 0,757 0,197 0,247 0,354 

Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 
поросят при рождении (гол.); NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- 
количество мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); 
P_All – количество опоросов; 1 - первый опорос, 2 – второй опорос и последующие; All – 
все опоросы 

 

Значимое влияние на изменчивость признаков (при p≤0,05) свиноматок Л 

установлено для SNP_35 по многоплодию и массе гнезда при рождении за второй и 

последующие опорос и SNP_55 по многоплодию и массе гнезда при рождении за 

первый опорос. Тенденции влияния SNPs (при p≤0,1) на изучаемые признаки 

определены для SNP_9 на количество поросят при рождении и многоплодие за весь 

период; SNP_35 на количество поросят при рождении и SNP_55 на количество 

поросят за первый опорос и массу гнезда при рождении по второму и последующим 

опоросам.  

Таким образом, по результатам ассоциативного анализа установлены 

значимые эффекты генотипов SNP_3, SNP_9, SNP_21 и SNP_35 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ и SNP_21, SNP_35, SNP_55 на 

признаки свиноматок Л. Согласно сборке генома Sscrofa 11.1 эти SNP локализованы 

в следующих генах. SNP_3 (rs80956812) локализован в интроне гена SMAD6 (SSC1: 

164657086..164734703). Белок, кодируемый этим геном, принадлежит к семейству 

белков SMAD (Small mothers against decapentaplegic). SNP_35 (rs81421148) 

расположен в гене AKT3 (SSC10: 16441465..16741745). Этот ген кодирует 

серин/треонин протеинкиназу 3 (AKT serine/threonine kinase 3), известную также как 

протеинкиназа В-PBK). SNP_9 локализованный в межгенном регионе и в 

непосредственной близости от него находится ген SUGCT (SSC18: 53,985,856-

54,283,220), кодирующий сукцинатгидроксиметилглутарат-КоА-трансферазу. 

SNP_21 расположен в некодирующей области, а близлежащие гены RF00001 

(73234200..73234325; Sscrofa 11.1) и ENSSSCG00000032058 (73861910..73911853; 

Sscrofa 11.1) кодируют рибосомную РНК и длинную некодирующую РНК, 

соответственно. SNP_55 дислоцирован в межгенном регионе, но одним из 

близлежащих генов является MTBP ((MDM2 Binding Protein, SSC4: 18,535,841-

18,609,163). 

Аннотация генов SMAD6, AKT3, SUGCT, RF00001, MTBP на основе генной 

онтологии (GO) базы Panther показала в качестве основных биологических 

феноменов: 
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 - молекулярные функции: - связывание рецептора (GO:0005488), 

каталитическая активность (GO:0003824), активность регуляции транскрипции 

(GO:0140110); 

- биологическая регуляция (GO:0065007), клеточные процессы (GO:0009987), 

метаболические процессы (GO:0008152), ответ на стимул (GO:0050896); 

- клеточные компоненты – клетка (GO:0005623); 

- класс белков – кальций-связывающий белок (PC00060), транскрипционный 

фактор ((PC00218), трансмембранный белок (PC00219), трансфераза (PC00220); 

- пути – антиогенез (Р00005), сигнальный путь апоптоза (Р00006), сигнальный 

путь рецептора EGF (Р00018), сигнальный путь эндотелина (Р00019), сигнальный 

путь EGF (Р00021), болезнь Хантингтона (Р00029), реакция на гипоксию через 

активацию HIF (Р00030), воспаление, опосредованное сигнальным путем хемокинов 

и цитокинов (Р00031), сигнальный путь интерлейкина (Р00036), PI3 киназный путь 

(Р00048),  нерегулируемая пролиферация и выживание клеток (Р04393), активация 

Т-клеток (Р00052), депривация глюкозы через р53 путь (Р04397), механизмы 

отрицательной обратной связи белка р53 (Р04398), путь р53 (Р00059).  

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Изучаемые свиньи крупной белой породы и ландрас имеют высокий 

потенциал воспроизводительной продуктивности. Установлено, что результаты 

первого и второго опороса имеют влияние на количество поросят при рождении, 

многоплодие и массу гнезда при рождении в последующих опоросах. Различия 

между группами с очень высокой (О2ВВ) и низкой продуктивностью (О2Н) у 

свиноматок КБ по количеству поросят при рождении, многоплодию и массе гнезда 

при рождении (за весь период содержания) составили 28,6 гол. (р≤0,001), 26,4 гол. 

(р≤0,001) и 25,8 кг (р≤0,001), соответственно; у свиноматок Л 17,6 гол. (р ≤ 0,001), 

17,5 гол. (р ≤ 0,001) и 18,4 кг (р ≤ 0,001), соответственно.  

2. В изучаемой выборке свиноматок не установлена связь между количеством 

поросят при рождении за 1-2 опоросы и количеством всех опоросов, полученных от 

свиноматок за производственный цикл. Отсутствие негативных связей между 

высокой плодовитостью и количеством опоросов свидетельствует о потенциальных 

возможностях свиноматок обладать высокой плодовитостью и продуктивным 

долголетием.  

3. Исследования фрагмента D-петли мтДНК свиней крупой белой породы и 

ландрас также показали генетическую дифференциацию породных групп.  Свиньи 

крупной белой породы относятся к гаплогруппе А и по NCBI имеют сходные мтДНК 

последовательности фрагмента D-петли со свиньями различных пород, но 

практически все из них имеют азиатское происхождения. Свиньи породы ландрас в 

исследуемой группе относятся к гаплогруппам С, Д, E и имеют европейское 

происхождение. Идентичные гаплотипы представлены в коммерческих (дюрок и 

ландрас), локальных европейских породах (мангалица и иберийские свиньи) и 

дикого кабана.  

4. По результатам исследования свиней пород ландрас и крупная белая 

определены частоты аллелей и генотипов генов ESR, PRLR, LIF, GH, POU1F1, LEP 

и MC4R. У свиней породы ландрас частоты аллелей А и В и генотипов АА, АВ и ВВ 

по гену ESR составили 0,98 и 0,02; 96,74, 3,26 и 0,00, соответственно; гену PRLR 0,71 

и 0,29; 50,81, 41,37 и 7,82, соответственно; гену LIF  0,48 и 0,52; 21,50, 53,26 и 25,24, 

соответственно; гену GH 0,25 и 0,75; 7,50, 35,00 и 57,50, соответственно; гену 
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POU1F1 0,97 и 0,03; 93,14, 6,84 и 0,00, соответственно; LEP 0,06 и 0,94; 0,00, 12,54 

и 87,46, соответственно; MC4R 0,43 и 0,57; 20,84, 44,63 и 34,53, соответственно. 

У свиней крупной белой породы частоты аллелей А и В и генотипов АА, АВ и ВВ 

по гену ESR составили 0,41 и 0,59; 9,32, 63,56 и 27,12, соответственно; гену PRLR 

0,20 и 0,80; 4,17, 31,25 и 64,58, соответственно; гену LIF  0,62 и 0,38; 32,17, 58,74  

и 9,09, соответственно; гену GH 0,46 и 0,54; 21,88, 47,92 и 30,21, соответственно; 

гену POU1F1 0,36 и 0,64; 14,58, 43,75 и 41,67, соответственно; LEP 0,37 и 0,63; 14,58, 

44,79 и 40,63, соответственно; MC4R 0,81 и 0,19; 69,79, 21,88 и 8,33, соответственно. 

У свиней крупной белой породы генетическая структура по изучаемым генам более 

полиморфна, однако достоверные различия по частотам генотипов, связанные с 

породной принадлежностью свиней, установлены только по гену ESR.  

5. Результаты показали значимые эффекты генотипов генов PRLR, GH и LEP 

на признаки воспроизводительной продуктивности свиноматок. По всем 

исследуемым периодам свиноматки КБ генотипа PRLR_BB имели большую массу 

гнезда при рождении. По первому опоросу положительный эффект гомозиготного 

генотипа PRLR_BB на массу гнезда при рождении, относительно гетерозиготного, 

составил 2,2 кг (20,1%, р≤0,05). В последующих опоросах различия составили 1,0 кг 

(6,4%, р≤0,05) и в целом за весь продуктивный период общая масса поросят при 

рождении, полученных от свиноматок генотипа PRLR_BB, была на 11,1 кг (14,1%, 

р≤0,05) выше по сравнению с аналогами генотипа PRLR_АВ. 

Свиноматки Л гомозиготных генотипов гена PRLR, относительно 

гетерозиготного, имели на 0,8 опоросов (15,0%, р≤0,01) больше за весь 

продуктивный период. Превосходство по количеству опоросов отразилось и на 

других показателях, рассчитанных за весь период содержания.  От свиноматок 

гомозиготных генотипов было получено больше поросят при рождении на 9,9 гол. 

(13,8%, р≤0,05), а также отмечена тенденция к более высокому многоплодию на 7,5 

гол. (12,3%, р≤0,1). 

При исследовании эффектов генотипов гена GH определено, что свиноматки 

КБ гомозиготных генотипов, относительно гетерозиготного, по второму и 

последующим опоросам были более многоплодны на 0,8 гол. (6,3%, р≤0,05), имели 

тенденцию к большей массе живорожденных поросят на 1,0 кг (5,9%, р≤0,1), а также 

лучшие показатели за весь продуктивный период по количеству поросят при 

рождении, многоплодию и массе гнезда при рождении на 9,7 гол. (13,4%, р≤0,05), 

8,6 гол. (13,2%, р≤0,05) и 12,0 кг (15,0%, р≤0,05), соответственно. 

  У свиноматок Л также определена тенденция отрицательного эффекта 

гетерозиготного генотипа гена GH на количество поросят при рождении и 

многоплодие. Свиноматки гомозиготных генотипов, по сравнению с 

гетерозиготными, по второму и последующим опоросам имели большее количество 

поросят при рождении на 0,6 гол. (4,4%, р≤0,1) и многоплодие 0,6 гол. (4,8%, р≤0,1). 

В целом за весь продуктивный период от свиноматок гомозиготных генотипов было 

получено больше поросят на 5,5 гол. (8,5%, р≤0,1), относительно гетерозиготных.  

По гену LEP у свиноматок КБ по второму и последующим опоросам определен 

аддитивный эффект, обусловленный положительным влиянием генотипа LEP_AA. 

Свиноматки генотипа LEP_AA, относительно особей генотипа LEP_BB, имели 

превосходство по количеству поросят при рождении, многоплодию и массе гнезда 

при рождении на 1,8 гол. (13,4%, р≤0,05), 1,7 гол. (13,6%, р≤0,05) и 1,9 кг (12,8%, 

р≤0,05), соответственно. 



29 
 

Это свидетельствует об их потенциале генов PRLR, GH и LEP в качестве 

генетических маркеров в исследуемом хозяйстве, а также применимости в других 

условиях, после проведения разведочного анализа. 

6. На основе разработанных тест-систем определены частоты аллелей и 

генотипов   SNP_3 rs80956812 (1: 164674664), SNP_9 rs81471381 (18: 53672799), 

SNP_21 rs80891106 (7: 73467314), SNP_25 rs81399474 (8: 32370687), SNP_35 

rs81421148 (10: 16506621), SNP_37 rs81236069 (10: 58288430), SNP_42 rs81242222 

(11: 67129570), SNP_55 rs81319839 (4: 18194352), SNP_57 rs81312912 (4: 18196598), 

SNP_67 rs80962240 (13: 52784022). Анализ по методу главных компонент (PCA), 

проведенный по результатам частот генотипов, исследуемых SNPs, показал четкую 

породную дифференциацию исследуемых групп. 

7. Для свиней КБ значимыми SNPs, ассоциативными с признаками 

воспроизводства и долголетия, являются SNP_3, SNP_9, SNP_21 и SNP_35. Для 

свиноматок Л - SNP_21, SNP_35, SNP_55. Эти SNPs локализованы в следующих 

генах: SNP_3 (rs80956812) локализован в гена SMAD6 (SSC1: 

164,657,086..164,734,703); SNP_9 (rs81471381) - в непосредственной близости от 

него находится ген SUGCT (SSC18: 53,985,856..54,283,220); SNP_21 (rs80891106) – 

близлежащие гены RF00001 (73234200..73234325) и ENSSSCG00000032058 

(73861910..73911853) кодируют рибосомную РНК и длинную некодирующую РНК, 

соответственно; SNP_35 (rs81421148) – в гене AKT3 (SSC10: 16441465..16741745); 

SNP_55 (rs81319839) – близлежащий ген MTBP ((MDM2 Binding Protein, SSC4: 

18,535,841-18,609,163). 

8. Наиболее значимый эффект на вариативность изучаемых признаков 

определен у SNP_35 (rs81421148), локализованного в SSC10 (g.16506621A>C) в гене 

AKT3 (AKT serine/threonine kinase 3). Однако, у свиноматок КБ положительным 

эффектом на признаки обладал генотип SNP_35_ВВ, а у свиноматок Л – 

SNP_35_АА. У свиноматок КБ положительные эффекты генотипа SNP_35_ВВ, 

относительно генотипа SNP_35_АА, составили по количеству поросят при 

рождении 1,1 гол. (8,3%, р≤0,1), многоплодию 0,9 гол. (7,2%, р≤0,05) и массе гнезда 

при рождении 1,3 кг (8,3%, р≤0,05). У свиноматок Л эффект генотипа SNP_35_АА, 

относительно генотипа SNP_35_ВВ, по количеству поросят при рождении, 

многоплодию и массе гнезда при рождении составил 1,0 гол. (7,5%, р≤0,05), 1,3 гол. 

(10,2%, р≤0,01) и 1,8 кг (10,2%, р≤ 0,01) соответственно. 

5.3. Предложения производству 

1. При отборе свиноматок в основную, а в дальнейшем ведущую группы, 

использовать в качестве предикторов результаты первого и второго опоросов для 

оценки потенциальной продуктивности. 

2. При создании специализированых линий свиней, используемых на первом 

этапе гибридизации, учитывать гаплотипы мтДНК. Проводить дополнительные 

исследования мтДНК у племенных свиней РФ для понимания функциональных 

особенностей митохондриального генома и его возможностей в качестве 

инструмента в программах разведения животных. 

3. Использовать полиморфизм генов PRLR, GH, LEP и AKT3 в качестве 

генетических маркеров в селекционно-племенной работе со свиньями пород крупная 

белая и ландрас.    

4. Для дальнейших исследований эффектов SNPs на селекционно-значимые 

признаки свиней использовать разработанные тест-системы. 
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Перспективы дальнейшей разработки темы 

Дальнейшая работа будет направлены на исследование молекулярно-

генетических основ селекционно-значимых признаков свиней. Понимание того, как 

отбор (естественный, либо искусственный) формирует генетические различия в 

популяциях сельскохозяйственных животных, имеет фундаментальное значение для 

эффективного развития животноводства и в связи с этим особый научный интерес 

представляет идентификация регионов, подверженных естественному или 

искусственному отбору (называемых «отпечатками отбора») на основе 

полногеномного сканирования ядерного и митоходриального геномов. 
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