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1.ВВЕДЕНИЕ 
 
 
 

Актуальность темы исследования. Одной из основных задач отечественного 

животноводства является разработка рациональных программ улучшения, 

сохранения, а также создания пород, способствующих с одной стороны 

экономической эффективности производства за счет высоких продуктивных 

показателей, а с другой стороны удовлетворяющих спрос на высококачественную 

продукцию. В данном контексте следует отметить, что именно потребности 

человека, которые подвержены изменениям в зависимости от внешних 

обстоятельств, обусловленных социально-экономическими и другими условиями, 

управляют искусственным отбором. Искусственный отбор характеризуют как 

отбор, практикуемый человеком для увеличения частоты желательных генов или 

комбинаций генов в популяции, путем выявления ценных племенных особей с 

высокой продуктивностью, способных оставлять высокопродуктивное потомство 

(Кисловский Д.А., 1951; Иогансон И. и др., 1970; Sandor et al., 2008). Отбор 

вызывает определенные изменения на геномном уровне, связанные с изменением 

биологических процессов, обеспечивающих особенности изменчивости 

селекционно-значимых признаков. Понимание того, как отбор формирует 

генетические различия в популяциях сельскохозяйственных животных, имеет 

фундаментальное значение для эффективного развития животноводства. 

Особенности селекционной стратегии (практикующейся в основном в Европе 

в течение последних двух столетий), направленной на максимальную 

рентабельность свиноводства, привели к созданию высокопродуктивных 

коммерческих пород (крупная белая, ландрас, дюрок), обладающих высокими 

темпами роста, хорошей конверсией корма и высоким выходом постного мяса 

(Wang et al., 2018a). Преимущества, обусловленные высокими продуктивными 

качествами, способствовали широкому распространению этих пород по всему 

миру и на сегодняшний день они разводятся в 124 из 147 стран, занимающихся 

свиноводством, в том числе и в РФ (Traspov et al., 2016; Čandek-Potokar et al., 2019). 
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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. Масштабы и 

сложность отбора, количество и размер популяций в современных селекционных 

программах требуют новых инструментов, основанных на последних достижениях 

в области генетики.  

В свиноводстве одной из самых сложных задач является улучшение 

признаков, обуславливающих воспроизводительные качества. Репродуктивная 

способность свиноматок, как основа непрерывного и эффективного производства, 

базируется на комплексе воспроизводительных признаков: многоплодии, 

продуктивности маток по количеству и качеству потомства, числу опоросов и 

сроку хозяйственного использования (Bergfelder-Drüing et al., 2015; Samorè et al., 

2016). В последние десятилетия для повышения воспроизводительных показателей 

значительный вклад внес метод BLUP (наилучший линейный несмещенный 

прогноз). Однако низкие коэффициенты наследуемости репродуктивных 

признаков и их фенотипическое проявление, ограниченное полом животных, 

приводят к необходимости разработки новых подходов, позволяющих раскрыть 

биологическую природу воспроизводительной продуктивности.  

Особую значимость это принимает в рамках системы гибридизации. В связи с 

тем, что селекция по всем хозяйственно-полезным признакам не дает желаемого 

эффекта, в свиноводстве была принята стратегия «дифференцированных линий» и 

система гибридизации, которая сегодня является основным методом разведения 

свиней (Михайлов Н.В. и др., 2010; Третьякова О.Л. и др., 2014). На первом этапе 

гибридизации формируют две материнские линии, и селекция направлена на 

повышение воспроизводительной продуктивности. Главными особенностями 

специализированных линий является их внутрилинейная однородность с одной 

стороны и генетическая дифференцированность между собой, с другой стороны. 

При скрещивании этих линий получают потомство с высокой продуктивностью за 

счет проявления эффекта гетерозиса. Исследование генетической структуры 
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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. В течение миллиардов лет 

митохондриальный геном развивался по мере того, как происходила адаптация 

организмов к окружающей среде и селекционному давлению. Как результат, 

мутации стали фиксированными, и различные митохондриальные линии 

кластеризовались в группы, известные как гаплогруппы мтДНК. Гаплотипы 

мтДНК обуславливают определенные различия, так как генетические вариации в 

митохондриальном геноме чувствительны как к естественному, так и к 

искусственному отбору (Tsai 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. 

Полногеномный поиск ассоциаций (Genome wide association study, или GWAS) 

является мощным инструментом исследования генетической архитектуры 

полигенных признаков, который применяется для выявления генетических 

факторов, связанных с селекционно-значимыми признаками 

сельскохозяйственных животных (Jiang et al., 2016; Knol et al., 2016). В 

свиноводстве большинство исследований GWAS были направлены на изучение 

признаков, характеризующих откормочную и мясную продуктивность животных. 

Всплеск исследований GWAS по изучению генетической архитектуры признаков 

воспроизводительной продуктивности приходится на конец 2017 г., после 

публикации полной версии генома свиней (Pig Database of Ensembles). Большой 

объем данных, полученных сегодня на основе GWAS, показал, что на значимость 

SNP-маркеров особое влияние оказывает дизайн эксперимента (учет признаков, 

особенности исследуемых популяций и т.д.) (Bakoev et al., 2020). Характер 

эффектов SNP обусловлен частотами аллелей, неравновесием по сцеплению, а 

также неаддитивными взаимодействиями. В связи с этим возникает необходимость 
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разрабатывать индивидуальные методы оценки SNP, позволяющие проводить 

локальные исследования в заданной популяции, оценивать аддитивные и 

доминантные эффекты генотипов SNP на определенные признаки продуктивности 

и специализации линий свиней.  

Следует отметить, что, несмотря на развитие геномных технологий, на 

сегодняшний день только через аннотацию генов мы можем предположить некий 

биологический смысл выявленных ассоциаций. 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. 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 их оценки. Для повышения уровня племенной 

работы и эффективности системы гибридизации в свиноводстве, наряду с 

селекционно-генетическим анализом необходимо проведение работ, направленных 

на изучение генетической структуры специализированных линий и молекулярно-

генетических основ изменчивости селекционно-значимых признаков.  

 

Степень разработанности темы исследования. Селекционно-генетические 

аспекты свиноводства разрабатывались в трудах: 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 
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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, 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). 
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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 
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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 

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

географической локализации на основе гаплотипов мтДНК.   

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 



14 
 

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 (представлены в приложении). 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 

научном оборудовании «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 г.  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»  
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- XХ Агропромышленный форум юга России «ИнтерАгромаш-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 г.; 

- Научно-практическая конференция с международным участием «Генетика – 

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

2019 г.; 

- Российская научно-практическая конференция с международным участием 

«Фундаментальные основы технологического развития сельского хозяйства», г. 

Оренбург, ФНЦ биологических систем и агротехнологий РАН, 2019 г.  

 

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 
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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); 

7 – 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 включает 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. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

 

 

2.1. Система гибридизации в свиноводстве 
 

 

 

Основной задачей современного интенсивного свиноводства является 

повышение продуктивных качеств свиней. В связи с тем, что селекция по всем 

хозяйственно-полезным признакам не дает желаемого эффекта, в свиноводстве 

была принята стратегия «дифференцированных линий» и система гибридизации, 

которая сегодня является основным методом разведения свиней.  

Основные положения системы гибридизации в свиноводстве сводятся к 

следующим условиям: созданию специализированных генотипов животных путем 

внутрипородной селекции или скрещиванию нескольких пород; консолидации 

наследственных качеств вновь созданных генотипов; проверке их на 

комбинационную способность (Михайлов Н.В., 2012). Животные, полученные от 

скрещивания специализированных пород, типов и линий называются гибридами, а 

система разведения для получения товарных гибридов желательного уровня и 

направления продуктивности – гибридизацией. В качестве основной структурной 

единицы для получения гибридного молодняка используют специализированные 

линии (Шарнин В.Н., Садовников Ю.П., Михайлов Н.В., 2012). Применяют 

скрещивание специализированных линий или типов (межлинейная гибридизация) 

или скрещивание специализированных линий или типов со специализированными 

породами (породно-линейная гибридизация). Необходимо создание 

специализированных линий, обладающих не только высокой абсолютной 

продуктивностью, но и способных давать при скрещивании высокий эффект 

комбинационной способности (Колдаева Е.М., Шарнин В.Н., Михайлов Н.В., 

2013). Гибридизация позволяет получить более высокий эффект гетерозиса и 
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обеспечить однотипность (выравненность) гибридного потомства. Стабильный 

эффект гетерозиса достигается при достаточной генетической выравненности 

внутри спариваемых групп животных и высокой генетической дифференциации 

между ними.  Методические аспекты этого вопроса разработаны давно, однако в 

большей степени они базируются на эксперименте и интуиции. Причиной этого 

является отсутствие квалифицированного анализа оценок генетических 

параметров реальных популяций в условиях производства. 

 
 
 
 

2.2. Характеристика пород, используемых на первом этапе гибридизации. 

История создания пород крупной белой и ландрас 

 
 
 
На первом этапе гибридизации формируют две материнские линии, и селекция 

направлена на повышение воспроизводительной продуктивности. Основными 

породами, используемыми на первом этапе гибридизации, являются крупная белая 

порода (йоркшир) и ландрас. 

История создания крупной белой породы  

Крупная белая порода свиней является самой распространенной в мировом 

свиноводстве, учитывая то, что йоркширы в США и Канаде прямые потомки 

крупной белой линии (Amer et al., 2015). На сегодняшний день, в любую страну с 

развивающимся или развитым свиноводством, было импортировано племенное 

поголовье крупной белой породы. Племенные свиньи этой породы выносливы, 

способны переносить различные климатические условия и влияние факторов 

окружающей среды (Максимов Г.В. и др., 2012). В происхождении крупной белой 

породы до настоящего времени остается ряд невыясненных положений. С одной 

стороны, это объясняется отсутствием точной документации в хозяйствах, 

работавших с ней в первый период формирования, с другой стороны – нежеланием 

отдельных заводчиков выдавать свои секреты. Местные европейские свиньи до 
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XIX столетия занимали очень большую территорию. Россия, Швеция, Норвегия, 

Дания, Германия, Швейцария, Голландия, северная и восточная части Франции и 

Англия имели местных свиней. Различные экологические условия отдельных 

районов этого пространства оказывали свое влияние на животных. В результате 

этих воздействий свиньи различных стран и местностей значительно отличались 

друг от друга своей величиной, окраской и продуктивностью. В течение XIX 

столетия в большинстве этих стран проводилась большая работа по скрещиванию 

местных свиней и формированию новых пород (Михайлов Н.В. и др., 2010). 

Первоначальным ядром при формировании крупной белой породы служила 

местная маршевая свинья, в некоторой степени улучшенная «в себе» благодаря 

хорошим условиям содержания, кормления и племенной работе. С конца 18 в. 

местных свиней начали улучшать романовскими и восточными свиньями. Первый 

ввоз китайских свиней относится к 1770-1780 гг. В результате скрещиваний 

появляются разнообразные группы, варьирующиеся от мелких форм, несущих 

преобладающее количество признаков китайских свиней, до сохранившихся в 

отдельных районах грубокостных, крупных животных, несущих признаки 

европейских свиней. Следующий этап эволюции крупной белой состоял в 

концентрации лучших животных в отдельных заводах, в сокращении размаха 

скрещивания и налаживании племенной работы в рамках преимущественно 

чистопородного разведения (Эрнст Л.К. и др., 1987). Свиньи были названы 

йоркширами (по месту их выведения) и дальнейшее совершенствование этих 

свиней продолжали уже многие заводчики. С 1885 г. породу стали называть 

крупной белой. В дальнейшем крупная белая участвовала в создании и 

совершенствовании большинства современных европейских пород, в том числе и 

ландрасов. 

Тип телосложения свиней крупной белой породы несколько раз изменялся в 

соответствии с требованиями рынка. Изначально предпочитали крупных 

животных, вес которых в возрасте старше 36 мес. составлял 350-400 кг и более, с 

крепкой конституцией и пропорциональным телосложением, типичным для 

сальных свиней. В связи с возникновением в Англии спроса на бекон (молодую, не 
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жирную свинину) селекция была направлена на получение свиней облегченного 

мясного типа, с более растянутым туловищем. В дальнейшем в Англии перешли от 

разведения свиней беконного типа к универсальному мясосальному типу. Начиная 

с 1990-х годов можно отметить генетический прогресс по репродуктивным 

признакам, особенно по количеству поросят при рождении (Merks et al., 2012). 

Частично этот успех обусловлен прилитием генов китайских пород в коммерческие 

европейские породы (White, 2011; Jones et al., 1998).  

Впервые в Россию свиньи крупной белой породы попали еще в восьмидесятых 

годах XIX в., однако в период войн начала XX в. большая часть племенных свиней 

была уничтожена. В 1923 - 1931 гг. для развития отечественного племенного 

свиноводства из Англии было завезено 257 хряков и 355 маток крупной белой 

породы. Длительная племенная работа, влияние климата и кормления коренным 

образом изменили английский тип крупных белых свиней и фактически была 

создана новая отечественная крупная белая порода, которая по тем временам по 

многим показателям превосходила английскую (Максимов Г.В. и др., 2010). 

Несмотря на это, социально-политические и экономические события, 

произошедшие в конце XX – начале XXI вв., привели практически к полной потери 

отечественной племенной базы в свиноводстве и ввозу животных импортной 

селекции, в том числе и поголовья свиней крупной белой породы. 

История создания породы ландрас  

Порода свиней ландрас получила признание на всех континентах. Самыми 

большими достоинствами свиней этой породы являются скороспелость и 

способность давать многочисленное потомство. В первой половине ХIХ в. в Данию 

начали завозить свиней из Германии, Португалии, Китая, Испании, Англии, 

оказавших влияние на улучшение местных свиней кельтского типа (Burgos-Paz et 

al., 2014). Свиньи кельтского типа происходят из северно-центральной 

европейской породы свиней (Royo et al., 2007), и предполагается, что они являлись 

преобладающим типом на Пиренейском полуострове (Cortes et al., 2016). Путем 

целенаправленной селекции на основе местных свиней и крупной белой породы, 

завезенной из Англии, в 1985 году в Дании была выведена порода ландрас. Важным 
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фактором в совершенствовании породы ландрас стала оценка свиней по качеству 

потомства на контрольном откорме, которую впервые ввели в Дании в 1907 г. (в 

этом же году была построена первая контрольно-испытательная станция) (Koch et 

al., 1982). Оценка по качеству потомства способствовала боле эффективной 

селекционной работе, направленной на улучшение признаков продуктивности, 

формированию однотипных, наследственной консолидированных животных.  

До конца второй мировой войны свиньи породы ландрас не экспортировались 

из Дании. Тем не менее, в начале 1930-х годов Министерство сельского хозяйства 

США заключило соглашение с Министерством иностранных дел Дании на закупку 

24 голов свиней датской породы ландрас исключительно для научных 

исследований, с условием, что они не будут использованы для чистопородного 

разведения. В 1949 году, по петиции США, Дания сняла свои селекционные 

ограничения, и в 1950 году была образована Американская ассоциация породы 

ландрас (Briggs, 1969).  

В 1949 г. датский ландрас также был импортирован в Англию и в 1950 г. было 

сформировано общество «Британский ландрас». Популярность породы привела к 

снижению поголовья редких пород в Соединенном Королевстве. Так, в 1955 г. 

комитет по развитию свиноводства советует фермерам увеличить прибыльность, 

сосредоточив внимание на трех породах свиней – британской ландрас, крупной 

белой и валлийской (Cortes et al., 2016). В результате этого, в Великобритании в XX 

в. было утеряно семь пород свиней, и, в настоящее время доминируют породы 

британский ландрас и крупная белая. 

Таким образом, порода ландрас распространилась на европейском (Швецию, 

Северную Ирландию, Австрию и др.) и других континентах (Новая Зеландия, 

Австралия, Канада и др. страны). Были сформированы свиньи породы ландрас 

различной селекции (американский, бельгийский, британский, канадский, датский 

и швейцарский ландрасы), несущих в своем генотипе отменные продуктивные 

качества, которые успешно используются в системах скрещивания, для 

производства товарных животных, а также улучшения других пород по 

откормочным показателям и для выведения новых породных типов свиней.  
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Порода ландрас широко распространена по всей территории России и 

повсеместно используется на первом этапе в системе гибридизации.  На 

сегодняшний день, в России отдают предпочтение в большей степени ландрасам 

датской и канадской селекции (Пархоменко Е.Г. и др., 2017). Необходимо 

отметить, что у свиней породы ландрас имеются некоторые недостатки: 

стрессочувствительность, определенная слабость конституции по сравнению с 

крупной белой породой, ухудшение качества мяса, плохая акклиматизация. Свиньи 

данной породы, особенно ремонтный молодняк и подсосные матки, требовательны 

к условиям содержания (Свинарев И.Ю., 2015). Погрешности в кормлении и 

содержании отрицательно сказываются на оплодотворяемости, многоплодии и 

других показателях продуктивности животных. 

 
 

 

2.3. Воспроизводительные признаки свиней 

 
 

 

Свинья является одним из основных сельскохозяйственных животных, 

основным видом домашнего скота, на который в 2016 году приходилось 37% 

производства мяса во всем мире (FAO, 2016). Глобальное производство свинины 

основано на использовании ограниченного числа международных коммерческих 

пород, в частности, дюрока, крупной белой и ландраса (Федоренко В.Ф. и др., 

2017). В середине ХХ века, как у нас, так и зарубежом, было большое количество 

племенных ассоциаций, которые действовали на региональном уровне (Petrović et 

al., 2007; Čandek-Potokar et al., 2019). Каждая из этих селекционных ассоциаций или 

компаний имела свой собственный племенной скот, который, несмотря на то, что 

был, как правило, основан на коммерческих породах, но при этом, в этих животных 

присутствовала национальная или региональная генетика, что придавало этим 

популяциям индивидуальность и уникальность.  
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За последние десятилетия индустрия коммерческого разведения свиней 

спровоцировала значительную консолидацию бизнеса. Слияние и поглощение 

небольших генетических центров привело к ограниченному количеству 

оставшихся международных племенных компаний (Hulsegge et al., 2019). 

Следовательно, племенные линии, принадлежащие этим компаниям, также 

испытали высокую степень консолидации. Те же селекционные линии, которые 

потеряли или теряют свою конкуренцию с точки зрения продуктивности и 

экономической выгоды, прекратили свое существование, либо очень близки к 

этому.Программы отбора свиней претерпели значительные изменения за 

последние несколько десятилетий. Они нацелены на характеристики, которые 

влияют на стоимость производства и качество свинины (Rekiel et al., 2014; Norring 

et al., 2018; Hines, 2018). В свиноводстве одной из самых сложных задач является 

улучшение признаков, обуславливающих воспроизводительную продуктивность 

(Rutherford et al., 2013; Третьякова О.Л. и др., 2000). Репродуктивная способность 

свиноматок, как основа непрерывного и эффективного производства, базируется на 

комплексе признаков воспроизводительного фитнесса: многоплодии, 

продуктивности маток по количеству и качеству потомства, возрасту начала 

племенного использования, числу опоросов и сроку хозяйственного использования 

(Михайлов Н.В. и др., 2000). Низкие коэффициенты наследуемости этих признаков 

и их фенотипическое проявление, ограниченное полом, приводят к необходимости 

разрабатывать новые подходы, позволяющие раскрыть биологическую природу 

воспроизводительной продуктивности.  

Количество поросят при рождении и многоплодие  

Воспроизводительная продуктивность обусловлена сложным комплексом 

признаков. В свиноводстве количество поросят при рождении (Litter size, TNB) и 

многоплодие (количество живых поросят при рождении, Total number born alive, 

NBA) являются главными показателями воспроизводительной продуктивности 

свиноматок (Zhang et al., 2016; Haggman and Uimari, 2017; Wu et al., 2018). Эти 

признаки отражают уровень всех физиологических процессов, связанных с 

оплодотворением, внутриутробным развитием плодов и родовой деятельностью 
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свиноматки, а также достаточно просто поддаются учету. С другой стороны, 

количество поросят при рождении и многоплодие имеют низкие коэффициенты 

наследуемости, в среднем около 0,1 (Bergfelder-Drüing et al., 2015).  

Количество мертворожденных поросят 

Способность свиней к высокой плодовитости обусловлена их биологическими 

особенностями. Однако повышение многоплодия может быть сопряжено с 

увеличением количества мертворожденных поросят на опорос. Стандартным 

показателем на опорос считается 1-2 мертворожденных поросенка при 

многоплодии 12-14 поросят (Михайлов Н.В. и др., 2012). Причины 

мертворожденности и гибели поросят весьма разнообразны и зависят от 

физиологического состояния матки, генетического потенциала, состояния 

развивающихся плодов, а также внешней среды (Calderón Díaz et al., 2017). Плоды 

гибнут при слабых схватках, при длительно протекающих опоросах. Количество 

мертворожденных поросят связано с длительностью опороса (Михайлов Н.В., 

Гетманцева Л.В., 2012). Каждый мертвый плод, в свою очередь, задерживает 

прохождение очередных живых плодов, которые тоже могут погибнуть от 

асфиксии (удушения). У свиноматок с возрастом увеличивается число 

мертворожденных поросят (как правило, с пятого опороса). При различных 

инфекциях супоросность может протекать нормально, но количество живых 

поросят при рождении снижается (Мамонтов С.Н. и др., 2015).  

Масса гнезда при рождении 

Следует отметить, что целенаправленная селекция на повышение 

плодовитости свиноматок может привести к снижению веса поросят при рождении 

(массы гнезда при рождении). C увеличением количества поросят при рождении 

снижается масса гнезда, а количество слабых поросят (<1 кг) увеличивается 

(Quiniou et al., 2002; Boulot et al., 2008; Bergstrom, 2011). Кроме того, количество 

эмбрионов может превышать емкость матки, что приводит к ограничению 

внутриутробного развития и отрицательно влияет на выживаемость 

новорожденных (Foxcroft, 2012). 
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Поросята подвергаются наибольшему риску смертности в первые дни жизни, 

и вес при рождении является важным показателем их выживаемости (Fix et al., 

2010; Bergstrom, 2011; Krahn, 2015). Низкий вес при рождении отрицательно влияет 

на уровень глюкозы в крови и терморегуляцию (Kammersgaard et al., 2011; Vanden 

Hole et al., 2018).  

Пороговые значения массы поросят при рождении, связанные с более высокой 

смертностью, были представлены в работе с Feldpausch et al. (2019). Для 

исследования они проанализировали данные 4068 поросят из четырех 

коммерческих ферм (три европейских, одна из США). Общая смертность до отъема 

в исследуемой выборке составила 12,2%. Основными переменными, 

использованными в анализе, были вес при рождении поросенка (измеренный в 

течение 24 часов после рождения) и соответствующий результат выживания 

(мертвый или живой) в возрасте 3-4 недель. Полученные ими результаты показали 

связь между весом при рождении и смертностью до отъема, где пороговое значение 

массы поросенка при рождении составило 1,11 кг. Подобные выводы были 

представлены в работах Bergstrom (2011) и Jourquin с соавторами (2015). На 

рисунке 1 графически представлены результаты отношения массы поросят при 

рождении к смертности до отъема, полученные в этих исследованиях. Согласно их 

расчетам, смертность увеличивается при массе поросят менее 1,2 – 1,1 кг.  

 
Рисунок 1 - Зависимость смертности в первые 28 дн. жизни от массы 

поросенка при рождении (по материалам Feldpausch et al., 2019) 

 



27 
 

Возраст полового созревания 

Начало полового созревания у свинок связано с появлением первого эструса. 

Возраст первого эструса или осеменения свинок влияет на последующую 

репродуктивную функцию и продолжительность жизни (Patterson et al., 2010). 

Возраст полового созревания имеет умеренную степень наследуемости (г = 0,38) и 

отбор по этому признаку потенциально возможен (Tart et al., 2013). На возраст 

половой зрелости влияют многие факторы, в том числе генотип, методика и 

эффективность выявления эструса, время года, окружающая среда, воздействие 

хряка, питание и здоровье. Результаты данных, представленных различными 

учеными, показали, что возраст половой зрелости у свиней может значительно 

варьироваться от 160 до 190 дн. (Lammers et al., 2007), 180 – 210 дн. (Tummaruk et 

al., 2007). В тропическом климате первый эструс свинок наблюдается в возрасте от 

188 до 251 дн. (Evans et al., 2001). По данным Tummaruk и соавторов (2009) в 

скандинавских странах средний зарегистрированный возраст наступления половой 

зрелости составил 229 – 270 дн.  

Вероятно, это связано с особенностями селекционной стратегии различных 

генетических центров, и теми задачами, которые они ставят перед собой. Будущие 

репродуктивные качества зависят от возраста первого осеменения. Le Cozler et al. 

(1994) и Young et al. (2008) продемонстрировали, что у более ранних свинок (<185 

дней) было больше поросят в 1-3 опоросах, чем у более поздних. Вместе с тем было 

отмечено, что матки из менее многоплодных пометов достигали половой зрелости 

раньше, чем более многоплодных (Tummaruk et al., 2000).   

Задержка возраста первого осеменения у свинок увеличивает количество 

непродуктивных дней и может негативно повлиять на последующую 

репродуктивную функцию (Dube et al., 2012). Предполагают, что возраст первого 

осеменения можно снизить до 6,5 месяцев без негативных последствий для 

будущей продуктивности и значительно повысить экономическую эффективность 

производства (Małopolska et al., 2018). Тем не менее, необходимо учитывать, что 

быстрое развитие репродуктивной системы обычно совпадает с первым циклом 
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эструса и спаривание свинок в это время может оказать негативное влияние на рост 

и развитие животного, а в дальнейшем и на продуктивное долголетие. 

Интервал между опоросами 

Это один из производственных параметров, чаще всего используемый в 

качестве показателя эффективности производства фермы. Определяется как 

среднее количество дней, которые проходят между опоросами и напрямую связаны 

с количеством опоросов на свиноматку в год. Интервал между опоросами можно 

рассматривать как интегральный показатель, включающий такие признаки, как 

продолжительность супоросности, лактации и периодом от отъема до эструса. 

Коэффициент наследуемости этого признака варьируется от 0,05 до 0,12 

(Wittenburg et al., 2008; Cavalcante Neto et al., 2009; Zhang et al., 2016).  

Продуктивное долголетие 

За последние два десятилетия репродуктивные показатели свиноматок 

претерпели значительные изменения. Интенсивный отбор по многоплодию в 

результате повлек за собой снижение продолжительности жизни животных. 

Окупаемость затрат, связанная с выращиванием и содержанием свиноматки, 

достигается только к четвертому опоросу, а получение прибыли – только по 

результатам пятого и дальнейших опоросов (Stalder et al., 2003; Hoving et al., 2011; 

Sasaki et al., 2015). Увеличение продолжительности жизни и сохранение 

свиноматок до девятого опороса значительно увеличивает рентабельность 

производства (Engblom et al., 2015; Gruhot et al., 2017a; Горлов и др., 2018). 

Следует отметить, что нет четкого определения для продуктивного долголетия 

свиноматок. В качестве продуктивного долголетия рассматривают период 

репродуктивной жизни свиноматки – от первого опороса до удаления из стада 

(Yazdi et al., 2000; Tarrés et al., 2006; Hong et al., 2019); количество опоросов, 

полученных от свиноматки за весь период ее хозяйственного использования 

(Engblom et al., 2016); общее количество поросят, полученное от свиноматки за весь 

период ее содержания (Serenius and Stalder, 2004). В целом продуктивное 

долголетие подразумевает способность свиноматок производить высокое 

количество поросят на опорос в течение всего репродуктивного периода. Так как 
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общее количество поросят, полученных от свиноматки, напрямую зависит от 

количества опоросов, то общепринято продуктивное долголетие оценивать по 

комплексу признаков, которые характеризуют воспроизводительные качества и 

продолжительность содержания свиноматки до ее выбраковки: продолжительность 

продуктивного периода (от отъема до выбраковки), количество всех опоросов, 

количество поросят при рождении (отдельно по опоросам и в сумме за весь 

продуктивный период) (Andersson et al., 2016). 

Продуктивное долголетие, будучи ключевым фактором эффективного и 

прибыльного свиноводства, является объектом пристального изучения. Работы 

последних лет позволили выявить связи между рядом фенотипических признаков 

и продолжительностью хозяйственного использования свиноматок. В работе Hoge 

и Bates (2011) оценивали продуктивное долголетие по шести признакам: 

устойчивость (вероятность достижения свиноматки 4 опоросов и получение от нее 

40 поросят); количество всех опоросов; количество живорожденных поросят за 

весь продуктивный период; продолжительность продуктивного периода 

(количество дней от первого опороса до выбраковки), количество живых поросят, 

приходящихся в среднем на один день продуктивного периода. Результаты 

показали связь продуктивного долголетия с возрастом первого опроса, 

многоплодием по первому и последнему опоросу, массой гнезда в 21 день и 

количеством мертворожденных поросят. При оценке скорости роста и толщины 

шпика было отмечено, что более устойчивыми были медленнорастущие 

свиноматки, имеющие большую толщину шпика. 

Ряд исследователей отмечает, что такие показатели, как срок первого 

осеменения молодых свиноматок (Joab, 2019; Paixão et. al., 2019), 

стрессоустойчивость (Hong J.K., 2019), размеры тела (Brandt and Henne, 2004), вес, 

состояние конечностей, процент содержания мяса в туше, толщина шпика, 

скороспелость до 100 кг, среднесуточный прирост (Serenius and Stalder, 2004), 

порода животного, количество сосков (Babicz et. al., 2012), плодовитость, интервал 

между опоросами (Stasiak et al. 2006), и т.д. напрямую или косвенно обусловливают 

продуктивное долголетие свиноматки. Если рассматривать продуктивное 
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долголетие с точки зрения общего количества поросят в сумме за весь 

продуктивный период, то в ряде исследований было показано, что свиноматки с 

высоким многоплодием по первому и второму опоросу имеют высокое количество 

живорожденных поросят и в последующих опоросах (Iida и Koketsu, 2015; Sasaki 

and Koketsu, 2011; Hong J.K., 2019). 

Исследования Andersson и соавторов (2016), проведённые на шведском 

коммерческом поголовье свиней, продемонстрировали связь между первыми 

двумя опоросами и количеством всех опоросов продуктивного периода 

свиноматок. Для проведения анализа значения показателя многоплодия были 

разбиты на три кластера по продуктивности (низкое - 11 гол. и менее, среднее - 12–

14 гол., высокое - 15 гол. и более) и в зависимости от показателей многоплодия по 

первому и второму опоросу свиноматки были разделены на девять групп. В 

результате, вероятность произвести 4 и более опороса имели свиноматки, имеющие 

средние показатели многоплодия, как по первому, так и по второму опоросу. 

Andersson и др. (2016) считают, что нет необходимости далее стремиться к высокой 

плодовитости свиноматок и для шведских производителей оптимальным 

многоплодием должно быть 12–14 поросят, обеспечивающее устойчивость и 

продуктивное долголетие свиноматок. 

В исследованиях Bergman и др. (2018) были оценены риски выбраковки 

свиноматок в зависимости от показателей за первые два опороса и получены 

доказательства о положительной связи между производительностью в раннем 

возрасте и продолжительностью жизни. Отмечено, что влияние второго опороса, 

относительно первого, было более значимо. Кроме того, число мертворожденных 

поросят в первом и втором опоросе было связано с риском выбраковки свиноматок 

в последующих опоросах. Также были установлены положительные ассоциации 

продолжительности продуктивного периода с возрастом первого осеменения. 

Несомненно, большое влияние на продуктивное долголетие оказывают 

технологические процессы (технология содержания, кормления и т.д.) и 

селекционная работа, проводимые на предприятиях. Предполагают, что в 

зависимости от статуса хозяйства (высоко- или низкоэффективное) существуют 
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различия относительно связи между показателями продуктивности первого и 

последующих опоросов. Iida and Koketsu (2015) представили результаты анализа 

продуктивности свиноматок с учетом статуса хозяйств (высоко- или 

низкоэффективное), определяемого по количеству отнятых поросят за год. 

Свиноматки были также разделены на три класса в зависимости от показателей 

многоплодия по первому опоросу (менее 8; 9-12 и более 13 гол.). В 

высокоэффективных хозяйствах свиноматки, имеющие 13 и более поросят по 

первому опоросу, и в последующих опоросах имели более высокое многоплодие 

по сравнению со свиноматками, многоплодие которых по первому опоросу 

составляло 8 и менее поросят. У свиноматок из низкоэффективных хозяйств также 

была обнаружена положительная связь между многоплодием по первому опоросу 

и последующим. Помимо этого, были определены связи многоплодия по первому 

опоросу с продолжительностью непродуктивного периода и частотой опросов, 

которые у свиноматок из высокоэффективных хозяйств не прослеживались. 

Таким образом, продуктивное долголетие свиноматок формируется за счет 

целого ряда признаков, влияние на которые оказывают различные экзогенные и 

эндогенные факторы. Ведущие свиноводческие хозяйства по всему миру 

свидетельствуют в пользу высокого репродуктивного потенциала современных 

коммерческих линий, который, однако, может быть не реализован. Patterson et al. 

(2019) и Nikkila et al. (2013) пришли к выводу, что для полной реализации 

репродуктивных возможностей свиноматок необходимо два основных фактора – 

это генетика животных (обеспечивающая высокую продуктивность, не 

отягощённую экстерьерными пороками) и управление хозяйством. 
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2.4. Молекулярно-генетические методы исследования сельскохозяйственных 

животных 

 
 

 

В настоящее время молекулярно-генетические исследования завоевывают все 

большую популярность в работах, направленных на изучение 

сельскохозяйственных животных (Carneiro et al., 2014; Bérénos et al., 2015; Burgos 

et al., 2015; Allendorf et al., 2017; Beichman et al., 2017; Ahrens et al., 2018). Это 

связано с постоянным развитием и совершенствованием методов, которые 

позволяют решать различные задачи (популяционно-генетический анализ; оценка 

генетического разнообразия; филогенетические связи; поиск значимых вариантов, 

ассоциированных с селекционными признаками и т.д.) (Shin et al., 2014; Wright, 

2015; Yang et al., 2016; Ros-Freixedes et al., 2016; Salleh et al., 2017; Suárez-Vega et 

al., 2017; Taye et al., 2017; Muñoz et al., 2019). 

Использование определенных участков ДНК, для которых установлен 

полиморфизм, в качестве генетических маркеров получило широкое 

распространение в восьмидесятых годах ХХ века (Зиновьева Н.А. и др., 2006; 

Зинвьева Н.А. и др., 2010; Костюнина О.В. и др., 2011). Генетические маркеры 

стали активно использовать в селекции свиней вначале 1990 г. с целью 

освобождения популяций от гена, который вызывает синдром стресса у свиней 

(Костюнина О.В. и др., 2008). Полиморфизмы генов обусловлены, как правило, 

SNP, но иногда это могут быть инсерции/делеции. Для диагностики аллелей и 

генотипов генов используют методы, основанные на ПЦР (полимеразная цепная 

реакция). Длина амплифицированных участков варьируется в пределах 100 – 2000 

п.н. В случае использования метода ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция – 

полиморфизм длин рестрикционных фрагментов) дополнительно поводят 

рестрикцию фрагмента ПЦР эндонуклеазами. Наличие участков рестрикции и их 

распределение в изучаемом образце предопределено расположением нуклеотидов 

в исследуемом фрагменте. Расщепление анализируемого участка определенными 
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рестриктазами позволяет получить фрагменты различной длины, а визуализацию 

результатов проводят методом электрофореза (Гетманецева Л.В. и др., 2018). 

Для определения нуклеотидной последовательности определенных участков 

ДНК используют методы секвенирования. Одиним из новых методов, но уже 

широко используемых, является NGS – секвенирование нового поколения (Next 

Generation Sequencing), который пришел на смену «метода терминации растущей 

цепи», предложенного Сэнгером (1977) (Begg et al., 2014; Druet et al., 2014). Метод 

Сэнгера позволяет «считывать» нуклеотидные последовательности, обладает 

высокой точностью, но низкой производительностью. Следует отметить, что он 

остаётся достаточно востребованным для получения данных о небольших 

фрагментах ДНК. В свою очередь технологии NGS значительно сокращают время 

исследования, позволяя обрабатывать за день до одного миллиарда нуклеотидов 

(Behjati et al., 2013; Harris et al., 2013; Kim et al., 2014; Choi et al., 2015; Jose et al., 

2017). В качестве предшествующего метода, который послужил основой для NGS 

– секвенирования нового поколения (называемого также массивным или 

высокопроизводительным параллельным севенированием) можно выделить метод 

«дробовика» (shotgun sequencing), разработанный в рамках проекта «Геном 

человека» (Meinel et al., 2014; Oh et al., 2015). 

На рынке сегодня представлены платформы NGS производителей (Roche, 

Швейцария; Illumina, США; Life Technologies, США), в которых заложены 

различные подходы к секвенированию: путем синтеза (Sequencing by Synthesis) или 

лигирования (Sequencing by Oligonucleotide Ligation and Detection). 

Секвенирование путем синтеза может быть осуществлено с помощью 

пиросеквенрования, либо посредством флуоресцентной технологии. В основе 

пиросеквенирования лежит технология детекции хемилюминесцентного сигнала, 

получаемого в результате синтеза цепи ДНК (Рисунок 2).  

Процесс реализуется за счет гибридизации одноцепочных фрагментов ДНК с 

олигонуклеотидными праймерами и инкубирования с ДНК-полимеразой и 

ферментами (Downs et al., 2014). По световому сигналу и интенсивности 

люминесценции определяют встроившийся нуклеотид. 
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Рисунок 2 - Схема пиросеквенирования (Алексеева, Бруснигина, 2014) 

 

На платформах NGS производства Illumina (США) применяют подход к 

секвенированию путем синтеза, используя флуоресцентную технологию. Данная 

технология основана на получении сигнала, поступающего от ДНК-полимеразы в 

момент присоединения одного из четырех нуклеотидов, имеющих флуорофоры. 

Присутствие флуоресцентной метки позволяет идентифицировать нуклеотид, 

после чего происходит его обработка реактивами для удаления этих меток и 

запускается новый цикл считывания (Bickhart et al., 2012). 

Кластерная амплификация реализуется «методом моста» («bridge 

amplification»), используя универсальный праймер, специфичный 

последовательности адаптера. В результате на поверхности чипа образуются 

кластеры из фрагментов ДНК (Рисунок 3). Среди приборов, позволяющих 

реализовать данную технологию, можно отметить секвенторы HiSeq и MiSeq, 

которые были выпущены на рынок компанией Illumina (США) в 2011 г. На 

платформе HiSeq можно секвенировать фрагменты длиной 100 нуклеотидов и 

получать до 600 Гб информации за пробег. MiSeq позволяет считывать фрагменты 

длиной до 250 нуклеотидов и получать данные 8,5 Гб/день. 
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Рисунок 3 - Схема флуоресцентной технологии секвенирования 

(Алексеева, Бруснигина, 2014) 

 

При анализе результатов секвенирования проводятся множественные 

сравнения полученных нуклеотидных последовательностей с целью выявления 

изменчивости в виде однонуклеотидных полиморфизмов (single nucleotide 

polymorphism – SNP), инсерций, делеций и т. д. (Barris et al., 2012; Chen et al., 2014; 

Bovo et al., 2017). Для проведения исследований на основе генотипирования 

большого числа SNP, расположенных в изучаемом геноме, более доступными 

решениями являются SNP-панели (биочипы). В отличие от данных 

секвенирования, панели генотипирования SNP обладают более точными 

результатами (Iheshiulor et al., 2016). В качестве недостатков отмечают наличие 

жесткой структуры, что позволяет анализировать только то, что уже 

предопределено конструкцией чипа, и в связи с этим можно пропустить 

потенциально важную информацию. Маркеры не имеют одинаковой плотности на 

всех хромосомах и не в полной мере отслеживают структурные генетические 

вариации, например, вставки и делеции (Jiang et al., 2018). Однако, несмотря на эти 

недостатки, на сегодняшний день SNP-панели завоевали большую популярность в 
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исследованиях генетической архитектуры количественных признаков 

сельскохозяйственных животных (Lopes et al., 2014; Pérez-Enciso et al., 2015; He et 

al., 2016; Зиновьева Н. и др., 2018). 

llumina BeadChip System предлагает современную технологию, основанную на 

микрочипах, способную реализовывать задачи по генотипированию и экспрессии 

генов человека, основных видов сельскохозяйственных животных и других 

организмов (Dawson et al., 2013; Ahonen et al., 2013; Jiang et al., 2014). С самого 

начала развития молекулярно-генетических исследований именно 

генотипирование (изучение последовательности ДНК) представляло очень 

большой интерес, что нашло отражение в многочисленных публикациях (Ragoussis 

et al., 2009; Allendorf et al., 2010; Ren et al., 2011; Rubin et al., 2012; Corominas et al., 

2012; Andrews et al., 2014; Bosse et al., 2014; KoopaeeI et al., 2014; Sharma et al., 2017; 

Marees et al., 2018; Chander et al., 2019).  

В настоящее время фиксированный набор геномных SNP-маркеров остается 

привлекательным для многих исследовательских направлений. Illumina, как 

компания, впервые начала коммерческую деятельность в 2002 году и была 

основана на современной технологии BeadArray. Первые предложения, которые 

компания предоставила, были в качестве «нестандартной» платформы 

генотипирования с использованием теста GoldenGate ®. Хотя этот анализ способен 

мультиплексировать 1536 SNP в одном анализе, он не способен охватить весь 

геном. Несмотря на это, технология оценивается как обеспечивающая примерно 

70% данных HapMap фазы 1. Сопоставление этих данных показало, что эта 

технология является достаточно надежной, скорость вызова и воспроизводимость 

которой превышают 99%. Впоследствии Illumina разработала анализ Infinium TM, 

позволяющий осуществлять типирование SNP по всему геному. В 2003 году она 

расширила возможности системы за счет экспрессии генов с теми же форматами 

Sentrix BeadChips и Array Matrix. Сейчас Illumina входит в состав Affymetrix и 

является одним из мировых лидеров в области коммерческих микрочипов (Muñoz 

et al., 2019). 
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Технология BeadArray от Illumina состоит в том, что для анализа используют 

гранулы размером 2 или 3 микрона (в зависимости от того, являются ли чипы 

стандартными или в формате HD), которые покрыты специфическими ДНК - 

репортерами. Одной из уникальных особенностей этой технологии является 

случайная сборка пула шариков (Рисунок 4). 

Illumina разработала собственное программное обеспечение для 

генотипирования SNP в массиве BeadChip. Программное обеспечение называется 

GenCall. Алгоритм GenCall был реализован в приложении BeadStudio (последняя 

версия v3.2.2), но теперь он является частью приложения GenomeStudio (текущая 

версия 1.1.0). 

 
Рисунок 4 - Технология BeadArray от Illumina (Алексеева, Бруснигина, 2014) 

 

Он основан на определенной нормализации, которая происходит 

автоматически в программном обеспечении Illumina GenomeStudio и состоит из 

нескольких этапов (включая удаление выбросов и оценку фона). Вызов 

выполняется с использованием файла кластера, предоставленного Illumina, на 

основе эталонного набора образцов. Нужно ли использовать эталонный набор для 

вызова генотипа, зависит от количества выбранных массивов, качества ДНК и 
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минимальной частоты аллелей (MAF), представляющих интерес (Бакоев С.Ю., 

Гетманцева Л.В., 2019). 

Для SNP с менее чем тремя кластерами генотипов местоположение и вариации 

отсутствующих генотипов оценивают с использованием искусственных 

нейронных сетей. Также можно вручную изменить вызов любого SNP, используя 

инструмент визуализации Illumina. Для анализа CNV компания Illumina 

разработала серию инструментов, которые доступны в виде плагинов для модуля 

генотипирования GenomeStudio. Также доступно программное обеспечение для 

оценки количества копий (CNV), обнаружения и аннотации гомозиготности в 

отдельных образцах (Homozygosity Detector) обнаружения и аннотирования 

хромосомных аберраций в отдельных образцах (ChromoZone) и для расчета 

показателя вероятности потери гетерозиготности.  

 
 

 

2.5. Митохондриальный геном и его структура 

 
 

 

Митохондриальный геном и его структура в течение многих лет вызывают 

интерес научного сообщества. К настоящему времени прочитано более 100 

различных геномов митохондрий. Протяженность митохондриальных ДНК 

(мтДНК) сильно различаются у разных видов животных, растений, грибов и 

простейших. Самые крупные митохондриальные геномы определены у высших 

растений, средняя длина которых составляет 200-300 тыс. п.н. Однако 

максимальный геном у высших растений установлен у Silene conica и составляет 

11 миллионов п.н. (Sloan et al., 2012). Для млекопитающих типичный размер 

митохондриального генома составляет 16-18 тыс. п.н. (Frank et al., 2017). 

Митохондриальный геном представляет собой одну кольцевую молекулу ДНК. 

Исключением являются некоторые кишечнополостные, водоросли, грибы и 
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одноклеточные эукариоты, для которых характерна линейная структура мтДНК 

(Burger et al., 2003).  

У свиней мтДНК представляет собой кольцевую молекулу, состоящую в 

среднем из 16,5 тыс. п.н. В состав мтДНК входят 37 генов: 13 для белков 

дыхательной цепи, 22 для тРНК и два рРНК (16S рРНК и 12S рРНК), а также одна 

некодирующая область - D-петля (Lin et al., 1999). В процессе эволюции многие 

митохондриальные гены переместились в ядерную ДНК и в результате, все 

процессы репликации и транскрипции в митохондриях обеспечивают белки, 

закодированные в ядерном геноме (Singh et al., 2016). Набор тРНК в мтДНК также 

значительно редуцирован по сравнению с ядерной ДНК. В мтДНК кодируются 

только 22 тРНК, в то время как в ядерной ДНК представлено около 60 видов тРНК. 

Все недостающие тРНК в митохондрии поступают из цитозоля (Torres et al., 2014). 

По своей природе мтДНК менее консервативна, относительно ядерной ДНК. 

Митохондриальный геном считается мутационной горячей точкой. Сочетание 

нестабильности мтДНК и высокой скорости фиксации означает, что частота 

мутаций в митохондриальной ДНК очень высока. Сообщалось, что мутации 

фиксируются в митохондриальных геномах клеток животных со скоростью, 

которая примерно в 10 раз выше, чем в эквивалентных последовательностях 

ядерного генома (Merheb et al., 2019). Варианты мтДНК передаются только от 

матери, так как отцовский митохондриальный геном элиминируется (Sato, Sato, 

2013). На протяжении многих столетий проходило формирование 

митохондриального генома, который приобретал свои особенности, согласно 

которым образовались определенные гаплогруппы. Основными гаплогруппами 

мтДНК у свиней являются А, В, С, Д и Е. Считается, что гаплогруппы А, В, С 

мтДНК имеют азиатское происхождение, а гаплогруппы Д и Е – европейское 

происхождение (Wu et al. 2007). 

Митохондриальный геном играет существенную роль в производстве энергии 

и включает в себя контроль над многими функциями клеток. В научной литературе 

постоянно появляются все новые и новые работы, описывающие ранее не 

идентифицированные мутации в ДНК митохондрий и их связи с клиническими 
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симптомами (Torres, et al., 2014). Мутации в митохондриальных генах, в частности 

тРНК, часто приводят к развитию наследственных заболеваний у людей. 

Исследования мтДНК человека показали, что 2/3 известных точечных мутаций 

сосредоточены в генах тРНК (9% генома), больше всего мутантных точек выявлено 

в лейциновой тРНКLeu (Torres, et al., 2014). 

Митохондрии являются местом основных метаболических процессов в клетке, 

необходимых для выработки энергии из белков, углеводов и жирных кислот (Rose 

et al., 1992). Основная функция митохондрий заключается в соединении дыхания и 

окисления субстрата с образованием АТФ (Brand, 2005). Митохондриальный геном 

кодирует 13 белков цепи переноса электронов. Исследования показали, что диета 

может влиять на экспрессию митохондриальных генов (Gupta et al., 2015). Это 

привело к значительному увеличению исследований полиморфизма мтДНК в 

популяциях и в отдаленных географических районах, в качестве основного 

инструмента эволюционной генетики. 

Гаплотипы мтДНК могут придавать организму преимущества и недостатки 

(Kolosova et al., 2019a). Результаты многочисленных исследований показывают 

наличие связи между мтДНК и продуктивными признаками сельскохозяйственных 

животных (Bruggerhoff et al., 2002 Mannen et al., 2003; Yen et al., 2007; Fernandez et 

al., 2008; Sutarno et al., 2010; Derr et al., 2012; Tsai et al., 2016; St. John ey al., 2018; 

Nisztuk-Pacek S. et al., 2018; Kumar et al., 2018; Kolosova et al., 2019b). Более того, 

недавно было продемонстрировано, что линии эмбриональных стволовых клеток, 

имеющие одинаковую хромосомную ДНК, но разные гаплотипы мтДНК, 

демонстрируют дифференциальные паттерны экспрессии генов (Lee et al., 2017). 

Все это свидетельствует о явном влиянии митохондриального генома на 

определенные процессы, ответственные за фенотипическое проявление признаков 

и привлекает к нему внимание научного сообщества.  
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2.6. Генетическая архитектура воспроизводительных признаков по данным 

полногеномных ассоциативных исследований 

 
 
 
Для исследования генетической архитектуры воспроизводительных 

признаков свиней большие надежды возлагают на полногеномный поиск 

ассоциаций (GWAS, Genome-Wide Association Studies) (Sell-Kubiak et al., 2015; 

Wang et al., 2017b; Ma et al., 2018). Результатами GWAS может быть информация 

об обнаруженных ассоциациях с различными генетическими аберрациями: 

хромосомными мутациями (целые хромосомы или их фрагменты), крупными 

вставками или делециями (100 – 100 000 нуклеотидов), небольшими вставками или 

делециями (от 1 до 100), единичными нуклеотидными заменами (SNP, single 

nucleotide polymorphism) (Jiang et al., 2016). Каждый SNP представлен как минимум 

двумя аллелями: минорным (более редким) и мажорным (с частотой более 50% в 

популяции). Те генетические вариации, у которых частота минорного аллеля 

составляет более чем 0,01%, пронумерованы и им присвоен rs – индекс.  

В настоящее время для проведения полногеномных исследований панели 

генотипирования SNP являются более доступными решениями, чем 

секвенирование. SNP-панели были разработаны для высокого (HD), среднего (MD) 

или низкого (LD) распределения маркеров по геному. В отличие от данных 

секвенирования, панели генотипирования SNP обладают более точными 

результатами (Guo et al., 2017). SNP-панели на сегодняшний день завоевали 

большую популярность в исследованиях генетической архитектуры 

количественных признаков свиней.  

Первые SNP-панели с разрешением около 60 тыс. маркеров, покрывающие все 

аутосомные и Х хромосомные гены «PorcineSNP60 BeadChip v2», представила 

американская компания «Illumina» (San Diego, CA). В дополнение к SNP-панелям 

высокой плотности, были предложены LD SNP-панели низкой плотности, 

позволяющие снизить затраты на генотипирование. 



Таблица 1 - SNPs, ассоциированные с многоплодием свиней 
 

№ 
 

п/п 

 
Номер SNP 

 

 
Номер 

хромосомы 
 

Позиция 
 

 
Аллели 

 

 
Порода 

 

 
Литература 

 Sus scrofa 11.1 Sus scrofa 
10.2 

1 rs339929690 1 59515751 66599775 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
2 rs329624627 1 72605122 81986236 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
3 rs338462676 1 74750265 84060730 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
4 rs80982567 1 99668135 109364353 C/G Й, Л Wu et al., 2018 
5 rs329761313 1 116715803 129253369 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
6 rs329145797 1 116791808 129328899 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
7 rs81348779 1 141989297 157885593 C/G КБ Coster et al., 2012 
8 rs329931325 1 144835089 160998249 A/T Й, Л Wu et al., 2018 
9 rs322202112 1 146334522 161999013 A/C Й, Л Wu et al., 2018 
10 rs332924521 1 239558816 267685120 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
11 rs330585697 1 239775818 267883107 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
12 rs334029855 1 - 311076885 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
13 rs326961952 1 145395812 311115893 G/T Й, Л Wu et al., 2018 
14 rs336474421 1 145452726 311172832 C/T Й, Л Wu et al., 2018 
15 rs328177895 2 - 162527469 C/T КБ Wang et al., 2018b 
16 rs81356698 2 28380318 30870531 C/T КБ Coster et al., 2012 
17 rs319494663 3 43463318 44862084 C/T КБ Wang et al., 2018b 
18 rs334867206 3 43312168 44631648 C/T КБ Wang et al., 2018b 
19 rs81379421 3 27307613 27925965 A/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
20 rs80867243 5 87337099 91550413 A/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
21 rs81279319 5 - 961240 A/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
22 rs81383147 5 - 876762 A/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
23 rs325729252 7 109101108 115511369 A/G Л Bergfelder-Drüing et al.,2015 
24 rs81397142 7 - 131108842 A/G КБ Coster et al., 2012 
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(Продолжение таблицы 1) 
№ 
п/п 

 

 
Номер SNP 

 

 
Номер хромосомы 

 

Позиция 
 

 
Аллели 

 

 
Порода 

 

 
Литература 

  Sus scrofa 11.1 Sus scrofa 
10.2 

25 rs81397215 7 - 131258620 A/G КБ Coster et al., 2012 
26 rs318557169 8 95381096 102157734 C/G Й, Л Wu et al., 2018 
27 rs327655683 8 95402330 102178984 A/C Й, Л Wu et al., 2018 
28 rs81257618 9 13492371 14861213 G/A Л Bergfelder-Drüing et al.,2015 
29 rs81417393 9 126541658 139041276 С/Т КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
30 rs80978601 10 25256004 76815569 А/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
31 rs81236069 10 58288430 63867699 A/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
32 rs81255997 10 28330355 32526661 A/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
33 rs81302230 10 58290108 63869377 A/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
34 rs81421148 10 16506621 18203672 А/С КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
35 rs81242222 11 67129570 74240078 A/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
36 rs81430147 11 836702 82720 А/G КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
37 rs81430859 11 4296303 3733271 А/G Л Bergfelder-Drüing et al.,2015 
38 rs80962240 13 52784022 58478836 C/T КБ Wang et al., 2018b 
39 rs81447100 13 80866929 88653330 G/A Й Ma et al., 2018 
40 rs319258722 14 123766842 135009946 C/T КБ Wang et al., 2018b 
41 rs81459590 16 6025546 6470509 A/G Л Bergfelder-Drüing et al.,2015 
42 rs81469701 18 42920811 47312409 С/Т КБ Bergfelder-Drüing et al.,2015 
43 rs81471172 18 51640938 56535534 C/T КБ Wang et al., 2018b 

Примечание. Позиция SNP по данным «Pig Database of Ensembles» Порода свиней КБ – крупная белая, Й – йоркшир, Л – ландрас  
 



Промышленные LD SNP-панели «GeneSeek/Neogen GPP-Porcine LD Illumina 

Bead Chip panel» были также разработаны компанией «GeneSeek/Neogen» (Lincoln, 

NE). Помимо этого, компания представила HD SNP-панели с более высокой 

плотностью (около 70 тыс. маркеров). HD SNP-панели, содержащие около 650 тыс. 

маркеров и включающие все маркеры массива «Illumina «PorcineSNP60 BeadChip 

v2», были выпущены компанией «Affymetrix» (Santa Clara, CA). Следует отметить, 

что панели могут быть изготовлены по индивидуальному заказу, включая 

определенные SNPs, ассоциированные с заданными признаками продуктивности. 

На сегодняшний день по результатам GWAS определены и представлены в 

базе данных «Pig QTLdb» 51 SNPs, ассоциированные с многоплодием свиноматок 

(Гетманцева и др., 2018). Из них 42 SNPs были установлены в результате 

исследований, проведенных на свиньях европейских пород (крупная белая, 

йоркшир, ландрас) (Таблица1) и 9 SNPs при изучении свиней китайской породы 

эрхуалян (Erhualian).  

Исследования свиней китайской породы эрхуалян проведены Ma с 

соавторами (2018). Для генотипирования были отобраны 50 свиноматок (25 

свиноматок с высокими показателями и 25 свиноматок с низкими показателями 

племенной ценности (EBV, estimated breeding values).   

По результатам исследований определено 9 SNPs, ассоциированных с 

многоплодием. Наибольший эффект установлен для SNP rs81447100, который 

дополнительно был протестирован на свиньях китайской породы эрхуалян (n=313), 

синтетической породы сутай (Sutai) (n=173) и европейской породы йоркшир 

(n=488). Во всех трех исследуемых группах была определена статистически 

значимая связь между аллельными вариантами SNP rs81447100, расположенного в 

SSC13 хромосоме, и многоплодием свиноматок. Однако для породы эрхуалян 

желательным выступал аллель А, а для пород сутай и йоркшир с лучшими 

показателями многоплодия был связан аллель G.  

Результаты исследований свиней европейских пород показали, что 

наибольшее количество полиморфизмов (14 SNPs) локализовано на хромосоме 

SSC1, из них 13 SNPs представлены в работе Wu et al. (2018) и 1 SNP определен 
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Coster et al. (2012). На SSC10 было установлено 5 SNPs, все они были обнаружены 

при исследовании свиноматок крупной белой породы Bergfelder-Drüing с 

соавторами (2015). По 3 SNPs были определены на хромосомах SSC3, SSC5, SSC7 

и SSC11, по 2 SNPs на хромосомах SSC2, SSC8, SSC9 и SSC18 и по 1 SNP на SSC13, 

SSC14 и SSC16. 

Исследования Wu с соавторами (2018), проведенные на свиньях породы 

ландрас и йоркшир показали наличие 23 SNPs, локализованных на хромосомах 

SSC1 и SSC8 и ассоциированных с многоплодием свиноматок. Из них 19 SNPs 

расположены в раннее аннотированных QTL-регионах и 4 SNPs представлены 

впервые. Все эти 4 SNPs (rs329624627, rs339929690, rs322202112 и rs330585697) 

локализованы на хромосоме SSC1. Наиболее значимый эффект был установлен для 

SNP rs332924521 (SSC1). 

Coster с соавторами (2012) проводили ассоциативные исследования на 

свиньях крупной белой породы двух коммерческих линий «Hypor» и «Topigs» и 

выявили 4 SNPs, ассоциированные с многоплодием свиноматок. Два SNPs 

расположены на хромосоме SSC7 (rs81397142 и rs81397215), один на хромосоме 

SSC1 (rs81348779) и один SNP на SSC2 (rs81356698). 

Bergfelder-Drüing с соавторами (2015) проводили исследования на свиньях 

крупной белой породы и ландрас. Предварительные расчеты на основе графиков 

многомерного масштабирования показали наличие генетической дистанции между 

породами. Для анализа свиньи были распределены на два кластера с учетом породы 

и внутрипородные кластеры с учетом племенного хозяйства. 

В результате были установлены 17 SNPs, связанные с многоплодием 

свиноматок, из которых 5 SNPs имели частоту минорного аллеля менее 1%. 

Впервые в работе Bergfelder-Drüing с соавторами (2015) ассоциативная связь с 

многоплодием свиноматок породы ландрас была показана для SNP rs81430147, 

расположенного на хромосоме SSC11. Все остальные SNPs были обнаружены в 

областях хромосом, где ранее уже были определены гены-кандидаты или QTL, 

влияющие на воспроизводительные качества свиней. Следует отметить, что для 

каждого породного кластера были установлены различные SNPs, и ни для одного 
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из них не было установлено ассоциативной связи одновременно в двух породах. 

Для свиней крупной белой породы были определены 13 SNPs, а для породы ландрас 

4 SNPs. У свиней породы ландрас SNPs были определены на хромосомах SSC7, 

SSC9, SSC11 и SSC16. У свиней крупной белой породы SNPs были определены на 

хромосомах SSC3 (1 SNP), SSC5 (3 SNPs), SSC9 (1 SNP), SSC10 (5 SNPs), SSC11 (2 

SNPs) и SS18 (1 SNP). Наиболее значимые эффекты на многоплодие свиноматок 

крупной белой породы было установлено для 4 SNPs: rs81379421 (SSC3), 

rs81417393 (SSC9), rs81242222 (SSC11) и rs81469701 (SSC18). 

В результате исследований Wang и др. (2018b), проведенных на свиньях 

крупной белой породы (Beijing, China), были установлены 6 SNPs, 

ассоциированные с многоплодием, расположенные на хромосомах SSC2, SSC3, 

SSC13, SSC14 и SSC18. Наиболее значимый эффект был определен для SNP 

rs334867206 (SSC3). Свиньи гомозиготного генотипа АА имели многоплодие 10,08 

гол., что на 1,01 гол. больше по сравнению с аналогами генотипа GG. 

Значительно больше количество зарегистрированных в базе «Pig QTLdb» 

SNPs, ассоциированных с количеством поросят при рождении (табл.2). Всего в базе 

представлено 204 SNP, однако из них 157 SNPs были обнаружены He и др. (2016) 

и Ma и др. (2018) у свиней китайской породы эрхуалян. Для ассоциативного 

исследования He с совторами (2016) отобрали 36 свиноматок породы эрхуалян, из 

них 18 гол. с высокими показателями и 18 гол. с низкими показателями EBV. По 

результатам работы наиболее значимые SNPs были определены на хромосомах 

SSC2 (rs81367039), SSC7 (rs80891106), SSC8 (rs81399474), SSC12 (rs81434499), 

SSC14 (rs80938898). Среди них SNPs на хромосомах SSC2, SSC7 и SSC12 были 

аннотированы впервые. Для изучения эффекта значимых SNPs были проведены 

дополнительные исследования на поголовье из 331 свиноматки породы эрхуалян. 

По результатам тестирования статистически значимые различия по количеству 

поросят при рождении были установлены только по SNP rs81399474. По другим 

SNPs не было установлено достоверных эффектов на количество поросят при 

рождении.  
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У европейских пород свиней (крупная белая, йоркшир и ландрас) 

установлено 47 SNPs, связанных с количеством поросят при рождении (Таблица 2). 

Наибольшее количество SNPs определено на SSC1. Из 14 SNPs, определенных на 

SSC1, 10 SNPs были определены Coster et al. (2012) и 3 SNPs Sell-Kubiak et al. (2015) 

и 1 SNP Wang et al. (2018b).  

На хромосомах SSC9 и SSC8 установлено по 5 SNPs, по 4 SNPs определенно 

на хромосомах SSC3 и SSC18, 3 SNPs на SSC7 и по 2SNPs на SSC2, SSC4, SSC5, 

SSC5, SSC11, SSC13 и SSC14.  

Исследования свиней крупной белой породы, проведенные Sell-Kubiak et al. 

(2015), позволили идентифицировать 10 SNPs, связанных с количеством поросят 

при рождении, расположенных на хромосомах SSC1 (3 SNPs), SSC5 (1 SNP), SSC8 

(1 SNPs), SSC11 (2 SNPs), SSC13 (7 SNPs) и SSC18 (2 SNPs). SNPs (rs80989787 и 

rs81289355), расположенные на хромосоме SSC11, были аннотированы впервые в 

этой работе. Наиболее значимый эффект был определен для SNP rs80989787. 

По результатам ассоциативных исследований, проведенных Uimari et al. 

(2011) на свиньях породы ландрас (Finnish Landrace), были определены 5 SNPs. Все 

установленные SNPs расположены на хромосоме SSC9 и образуют две области: 

первая rs81413928, rs81413949, rs81287478, rs81223525 и вторая rs81300575. 

Наиболее значимый эффект установлен для SNP rs81300575, который 

составил около 1 поросенка между двумя гомозиготными генотипами. SNPs, 

расположенные в первой области, находились в полном неравновесном сцеплении 

между собой и в неравновесии с умеренной связью с SNP rs81300575. В 

исследованиях также отмечено, что за последние 15 лет в изучаемой популяции 

частота желательного генотипа SNP rs81300575 увеличилась с 0,14 до 0,22. 

В исследования Wu с соавторами (2018) наряду с поиском SNP, 

ассоциированных с многоплодием, также изучали и количество поросят при 

рождении. По результатам работы были определены 5 SNPs, ассоциированные с 

количеством поросят при рождении, расположенные на хромосомах SSC8 (4 SNPs) 

и SSC14 (1 SNP). 
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Таблица 2 - SNPs, ассоциированные с количеством поросят при рождении 
 

№ п/п 
 

Номер SNP Номер 
хромосомы 

Позиция Аллели 
 

Порода 
 

Литература 
 Sus scrofa 11.1 Sus scrofa 10.2 

1 rs80845110 1 139993309 156222407 G/A КБ Coster et al., 2012 
2 rs80869858 1 140178409 156434050 C/T КБ Coster et al., 2012 
3 rs80933698 1 140097794 156353387 A/G КБ Coster et al., 2012 
4 rs80972494 1 7262020 8937900 A/C КБ Coster et al., 2012 
5 rs80989931 1 140896691 157197802 G/A КБ Coster et al., 2012 
6 rs80999701 1 140290677 156546426 G/A КБ Coster et al., 2012 
7 rs81348717 1 140463533 156768744 C/G КБ Coster et al., 2012 
8 rs81348724 1 140550299 156855907 G/A КБ Coster et al., 2012 
9 rs81348751 1 140808020 157141926 G/A КБ Coster et al., 2012 
10 rs81348779 1 141989297 157885593 C/G КБ Coster et al., 2012 
11 rs80787893 1 148695340 17279854 T/C КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
12 rs80956812 1 164674664 182418248 G/A КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
13 rs80912860 1 164637575 182380995 T/C КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
14 rs80970692 1 97934013 107465596 G/A КБ Wang et al., 2018b 
15 rs81356698 2 28380318 30870531 A/G КБ Coster et al., 2012 
16 rs328177895 2 - 162527469 T/G КБ Wang et al., 2018b 
17 rs334867206 3 43312168 5435898 C/T КБ Wang et al., 2018b 
18 rs319494663 3 43463318 44862084 T/C КБ Wang et al., 2018b 
19 rs334519198 3 5376605 5435898 C/T КБ Wang et al., 2018b 
20 rs81369361 3 43227069 44546555 G/A КБ Wang et al., 2018b 
21 rs81319839 4 18194352 19239772 G/A КБ Wang et al., 2018b 
22 rs81312912 4 18196598 19237526 G/A КБ Wang et al., 2018b 
23 rs81385465 5 4131296 1385843 G/A КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
24 rs327336155 5 31752997 109775477 A/G КБ Wang et al., 2018b 

 
    
 
 



49 
 

(Продолжение таблицы 2)                    
№ п/п Номер SNP Номер 

хромосомы 
 

Позиция Аллели Порода Литература 

Sus scrofa 11.1 Sus scrofa 10.2 
25 rs80969683 7 - 130229391 A/G КБ Coster et al., 2012 
26 rs81397215 7 - 131258620 G/A КБ Coster et al., 2012 
27 rs81397142 7 - 131108842 A/G КБ Coster et al., 2012 
28 rs81317149 8 127090631 136244801 A/G КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
29 rs333905163 8 80589152 85635376 G/A Й, Л Wu et al., 2018 
30 rs319272490 8 103706053 111276274 T/C Й, Л Wu et al., 2018 
31 rs339466191 8 80345448 85412152 A/T Й, Л Wu et al., 2018 
32 rs334180816 8 115856336 124257671 T/C Й, Л Wu et al., 2018 
33 rs81223525 9 85362483 94071916 A/G Л* Uimari et al., 2011 
34 rs81287478 9 85128043 94071916 C/T Л* Uimari et al., 2011 
35 rs81300575 9 102308556 112828754 C/T Л* Uimari et al., 2011 
36 rs81413928 9 84593678 93125776 G/A Л* Uimari et al., 2011 
37 rs81413949 9 85057918 93709999 T/C Л* Uimari et al., 2011 
38 rs80989787 11 23362846 23815370 C/T КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
39 rs81289355 11 23410214 23867083 T/C КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
40 rs81441751 13 182451198 192721405 T/C КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
41 rs80961068 13 200778735 210866603 C/T КБ Wang et al., 2018 
42 rs80867623 14 129792523 141330133 A/G КБ Coster et al., 2012 
43 rs330621374 14 15126027 16314857 G/A Й, Л Wu et al., 2018 
44 rs81472303 18 18253338 19273778 T/C КБ Coster et al., 2012 
45 rs81471381 18 53672799 58861041 A/G КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
46 rs332595701 18 53697787 58884099 A/G КБ Sell-Kubiak et al.,2015 
47 rs81471172 18 51640938 56535534 C/T КБ Wang et al., 2018b 

Примечание: позиция SNP по данным «Pig Database of Ensembles»; порода свиней КБ – крупная белая, Й – йоркшир, Л – ландрас, Л* – ландрас 
финский 
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Таким образом, по результатам GWAS в базе данных «Pig QTLdb» 

представлено 90 SNPs, ассоциированных с многоплодием и количеством поросят 

при рождении у свиней европейских пород (крупная белая, йоркшир и ландрас) 

(Рисунок 5). Наибольшее количество полиморфизмов установлено на хромосоме 

SSC1. 

 
Рисунок 5 - SNPs, ассоциированные с многоплодием и количеством поросят 

при рождении у свиней европейских пород 

 

В данном контексте следует отметить, что на хромосомах SSC6, SSC12, 

SSC15, SSC17 полиморфизмов, ассоциированных с количеством поросят при 

рождении и многоплодием у свиноматок европейских пород, на сегодняшний день 

по результатам GWAS, в базе «Pig QTLdb» не представлено (Гетманцева и др., 

2018).  

В целом, большинство SNPs, аннотированных по результатам 

полногеномных исследований, обнаружены в областях хромосом, где ранее уже 

были определены гены-кандидаты или QTL. В дальнейшем, исследования будут 

направлены на аннотирование последовательностей и анализ этих данных, что 

поспособствует лучшему пониманию механизмов формирования репродуктивных 

признаков. В данном контексте необходимо подчеркнуть, что в любом случае, для 

придания биологического смысла полученным ассоциативным исследованиям все 

сводится к аннотации генов, так как на сегодняшний день ген – это элементарная 
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единица, позволяющая интерпретировать молекулярную информацию в формате 

каких-либо метаболических процессах, связанных с особенностями интерьерных 

или экстерьерных систем животных.  

 
 
 

2.7. Гены-маркеры продуктивности свиней 

 
 
 

Репродуктивный процесс свиней (и в целом млекопитающих) 

поддерживается эндокринной и нервной системами. Взаимодействие между ними 

обеспечивает работу процессов, которые в результате приводят к рождению 

здорового потомства (Михайлов и др., 2009). Гормоны, вырабатываемые 

эндокринной системой, выделяются непосредственно в кровь, либо переносятся в 

другие клетки. Действие гормонов реализуется через специфические рецепторы, 

которые могут располагаться внутри клетки или же на их поверхности (мембране). 

Основными функциями рецепторов является идентификация гормонов клетками-

мишенями и реализация гормонального сигнала за счет запуска биохимических 

процессов, обеспечивающих активацию, либо инактивацию ферментов в клетке. 

Для стероидных гормонов рецепторы, как правило, локализованы в ядре клетки и 

обеспечивают взаимодействия с ДНК (активация или инактивация транскрипции). 

Рецепторы пептидных гормонов расположены на мембраной поверхности клетки и 

содержат три домена (экзо-, эндо- и трансмембранный). В большинстве случаев, 

патологии репродуктивной системы связаны с нарушением работы рецепторов 

(Клименко А.И. и др., 2017). 

Большое количество гормонов, стимулирующих различные физиологические 

и биохимические процессы в организме, продуцируется в передней доле гипофиза. 

В соответствии с механизмом действия их внутриклеточных посредников, гормоны 

гипофиза можно разлить на три группы: гормон роста, пролактин и хорионический 

соматомаммотропин; гликопротеиновые гормоны и пептиды, семейства 

проопиомеланокортина.  
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Рецептор эстрогена. Стероидные гормоны и их рецепторы участвуют в 

регуляции экспрессии эукариотических генов и влияют на пролиферацию и 

дифференцировку клеток в тканях-мишенях. Основное их действие направлено на 

регуляцию процессов, протекающих в репродуктивной системе. Стероидные 

гормоны, эстрогены, синтезируется в яичниках, плаценте и других тканях. 

Действия гормонов активируется посредством рецепторов эстрогенов, которые 

относятся к суперсемейству ядерных рецепторов. При взаимодействии эстрогенов 

с рецепторами запускается каскад реакций, активирующих транскрипционные 

факторы. 

У свиней ген ESR расположен в хромосоме 1. Впервые положительная связь 

между аллелем В гена ESR-PvuII и воспроизводительными признаками свиней 

была аннотирована в работе Rothschild и др. (1996). Согласно результатам, 

представленным в этой работе, свиноматки породы Meishan, имеющие генотип 

ESR_BB, обладали более высокой плодовитостью, по сравнению с аналогами 

других генотипов. Эти результаты были подтверждены Short и др. (1997) в четырех 

синтетических линиях европейских пород и Chen и др. (2000) в пяти различных 

породах. В дальнейшем большое количество исследований по изучению 

ассоциаций между генотипами гена ESR и воспроизводительными признаками 

свиней различных пород было проведено на племенном поголовье РФ. В целом, 

результаты исследований показали положительный эффект генотипа ESR_BB 

(Кайлачакова, 2008; Максимов и др., 2011; Костюнина и др., 2011; Семенов и др., 

2013; Селионова и др., 2014; Зиннатова и др., 2015; Кононова и др., 2016; Колосов 

и др., 2016; Колосов и др., 2017; Мельникова и др., 2019; Курносова и др., 2019). 

Однако ряд других исследователей не обнаружили какой-либо существенной связи 

между полиморфизмом ESR-PvuII и воспроизводительными качествами свиней 

(Linville et al., 2001; Gibson et al., 2002; Isler et al., 2002; Noguera et al., 2003; Соколов 

и др., 2015) или обнаружили благоприятное влияние аллеля А на многоплодие (Van 

Rens et al.,2002; Голиашова и Вольф, 2004). Вероятно, это связано с особенностями 

генетических структур животных. Так, согласно Isler и др. (2002), аллель В является 
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особенностью гена ESR у свиней китайских пород и его положительный эффект 

прослеживается в большей степени у свиней крупной белой породы.  

Интересные результаты были получены в работе Колосова Ю.А. (2017) при 

изучении изменчивости многоплодия у свиноматок F1, обусловленные генотипами 

гена ESR.  Для исследования были сформированы две группы свиноматок F1, 

полученные при различных комбинациях: 1-ая группа ♂Л × ♀КБ и 2-ая группа ♂КБ 

× ♀Л. Результаты показали, что в первой группе у свиноматки F1 генотипа ESR_АВ 

многоплодие было выше на 8,95%, по сравнению с аналогами генотипа ESR_АА. 

Во второй группе наоборот, лучшее многоплодие имели свиноматки генотипа 

ESR_AA, относительно аналогов генотипа ESR_АВ. Эти результаты наводят на 

мысль, что у гибридных свиноматок эффекты генотипов могут быть обусловлены 

сочетанием ядерного и митохондриального геномов, но все это требует 

дальнейших, фундаментальных исследований.  

Рецептор меланокортина 4 (MC4R) относится к семейству 

трансмембранных рецепторов, сопряженных с G-белками (GPCR). Общая 

структура GPCRs представлена семиспиральными гликопротеинами, 

расположенными в плазматической мембране клетки. Рецепторы этой структуры 

имеют как внеклеточные, так и внутриклеточные домены и служат идеальными 

преобразователями сигналов через клеточную мембрану. GPCR могут 

распознавать широкий спектр внеклеточных элементов, в том числе небольшие 

молекулы, ионы, фотоны, пептиды и белки, а также передавать стимулы через 

непроницаемый мембранный барьер к внутриклеточному домену для 

осуществления изменений в функции клетки (Houston et al., 2004). 

Подсемейство GPCR, меланокортиновые рецепторы (MCR), представляют 

пять генов MC1R – MC5R. MC1R регулирует выработку меланина (Gantz et al., 

1993). Данные исследований in vivo показали, что у крыс с ортологом рецептора, 

цвет меха отличался от дикого типа. Это рассматривают как генетическое 

доказательство того, что рецептор MC1R играет важную роль в пигментации 

(Schaffer et al., 2001). В отличие от других меланокортинов, MC2R находится в коре 

надпочечников и контролирует глюкокортикоиды – называемые гормонами 
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стресса, отвечающими за модуляцию иммунной системы, регулирование уровня 

сахара в крови и работу нейронов в головном мозге (Webb  et al., 2010; Chhajlani et 

al., 1993).  

Контроль энергетического гомеостаза достигается агонистами MCR, 

преимущественно через MC3R и MC4R (Huszar et al., 1997, Tao et al., 2010). У 

млекопитающих равновесие между потреблением энергии (как потребление 

калорий) и расходом энергии (физическая активность, терморегуляция и основной 

обмен) регулируется системой сенсорной обратной связи, расположенной в 

центральной нервной системе. Физиологическая роль MC3R наименее изучена. 

Исследования нокаутированных мышей MC3R показали повышенный уровень 

жировой ткани, но считается, что механизм этого ожирения отличается от более 

изученного, находящегося под контролем MC4R. Мыши с двойным нокаутом по 

генам MC3R и MC4R были значительно более тучными, чем мыши с нокаутом 

только по MC4R. Однако при нокауте только гена МC3R, вес мышей был 

аналогичен дикому типу (Atalayer et al., 2010). Отдельные исследования 

физиологической активности MC3R показывают, что этот рецептор также играет 

важную роль в энергетическом гомеостазе, иммунном ответе, натрийурезе и 

циркадном ритме у людей (Renquist et al., 2011, Leoni et al., 2008).  

Физиологическую роль MC5R связывают с дисфункцией экзокринных желез, 

регуляцией кожного сала и защите жировой ткани.  

В отличие от MC3R, роль MC4R в метаболическом гомеостазе и управлении 

аппетитом хорошо изучена. Huszar и др. (1997) обнаружили, что мыши с 

дефицитом MC4R демонстрируют увеличение жировой ткани тела, гиперфагию и 

гиперинсулинемию. Это же исследование показало, что эктопическая экспрессия 

природных антагонистов лиганда MC4R приводит к ожирению у этих мышей. Эти 

результаты были одновременно подтверждены независимым исследованием Vaisse 

и др. (1998) и Yeo и др. (1998), где мутации в гене MC4R приводили к 

несиндромальной форме ожирения у людей. При увеличении содержания жира в 

рационе мыши дикого типа имеют тенденцию к увеличению термогенеза, 

вызванного диетой и активностью. В то же время они снижают потребление пищи 
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в течение нескольких дней, в отличие от нокаутированных мышей, которые 

увеличивают потребление пищи (Ste Marie et al., 2000). Исследование от Fan и др. 

(1997) продемонстрировали, что агонист меланокортина способен ингибировать 

аппетит. В этом же исследовании авторы указали, что меланокортинергические 

нейроны оказывают регуляторное влияние на пищевое поведение (Fan et al. 1997). 

Анализ людей с различным этническим происхождением показывает, что 6–8% 

случаев ожирения происходят от мутаций гена MC4R (da Fonseca et al., 2019). Эти 

исследования подчеркивают центральную роль MC4R в энергетическом гомеостазе 

и ожирении. 

У свиней ген MC4R расположен в первой хромосоме. Связь между 

полиморфизмом гена и продуктивностью свиней была представлена в работе Kim 

и др. (2000). Исследования были проведены на коммерческом поголовье свиней 

пород крупная белая, ландрас и дюрок. По результатам их исследования 

установлено, что у свиней, имеющих генотип GG гена MC4R толщина шпика 

меньше, по сравнению со свиньями генотипа АА. Аналогичные результаты были 

получены в работах Park и др. (2002), Houston и др. (2004), Jokubka и др. (2006), 

Ovilo и др. (2006), Piorkowska и др. (2010), Switonski и др. (2010), Dvorakova и др. 

(2011), Munoz и др. (2011). Исследования, направленные на изучение изменчивости 

признаков продуктивности, обусловленные полиморфизмом гена MC4R, у свиней 

из племзаводов РФ были проведены Костюниной О.В. с соавторами (2012). 

Изучаемая выборка состояла из 33 популяций свиней различного происхождения и 

включала породы крупную белую, йоркшир, ландрас, дюрок, боди, ливенскую, а 

также межпородные кроссы и кабанов.  Дальнейшие исследования гена MC4R у 

поголовья свиней в РФ были отражены в работах Klimenko с соавторами (2014), 

Колосов А.Ю. с соавторами (2015) и др. В целом по результатам этих исследований 

можно заключить, что генотипы гена MC4R связаны с откормочной и мясной 

продуктивностью свиней.  Аллельный вариант G (Asp298) обуславливает меньшую 

толщину шпика и более низкое потребление корма. Аллельный вариант А (Asn298) 

ассоциируют с более жирными, потребляющими больше корма, но обладающие 

более высокой скороспелостью животными. Тем не менее, особенности 
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проявления эффектов генотипов связаны с индивидуальными характеристиками 

популяций и требуют предварительного анализа перед использованием в 

селекционной работе.   

Гипофизарный фактор транскрипции. Факторы транскрипции 

представляют собой группу белков, способных взаимодействовать с регионами 

ДНК, расположенными в регуляторных областях генов, инициируя программу 

увеличения или уменьшения транскрипции. Гипофизарный фактор транскрипции 

POU1F1 (синонимы Pit -1 и GHF-1) стимулирует экспрессию генов гормона роста 

(GH), пролактина (PRL) и тиреотропного гормона (TSH). Наличие фактора POU1F1 

обнаруживается на ранней стадии эмбриогенеза в соматотрофах. Фактор Prop-1 

(prophet of POU1F1) определяет начальное образование соматотрофов, 

пролактрофов, тиреотрофов, которые дифференцируются с участием 

транскрипционного активатора POU1F1. POU1F1 cDNAs был клонирован у 

нескольких видов млекопитающих, в том числе у крупного рогатого скота, крыс, 

мышей, человека, свиней, обезьян, овец, собак и т.д. (Bastos et al., 2006; Daga et al., 

2012; Carsai et al., 2012).  

У свиней ген POU1F1 локализован в хромосоме 13. Мутации в гене POU1F1 

связывают с ростовыми, мясными и репродуктивными качествами свиней. 

Полиморфизм в последовательности 3 интрона гена POU1F1/MspI впервые был 

установлен Tuggle и др. (1993), который обнаружил его связь с ростовыми 

признаками, толщиной шпика и весом поросят при рождении. Yu и др. (1995) 

представил полиморфизм POU1F1/RsaI в 4 интроне у свиней крупной белой 

породы и гибридов F1. Влияние POU1F1/RsaI на селекционные признаки были 

определены и при исследовании свиней крупной белой породы, ландрас и дюрок 

польской селекции (Piórkowska et al., 2013). Song и др. (2007) сообщили, что 

генетическая изменчивость в 1 интроне гена POU1F1 (инсерция/делеция размером 

313 п.н.) была связана с лучшим ростом у поросят, а частоты генотипов 

варьировались в зависимости от породы. В недавних исследованиях Kim и др. 

(2014) показали зависимость между генетической изменчивостью в 1 интроне гена 

POU1F1 с толщиной шпика, весом, pH и цветом мяса у свиней кросса Ландрас х 
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Йоркшир х Дюрок. Результаты этих исследований демонстрируют влияние 

инсерции/делеции в 1 интроне гена POU1F1 на селекционно важные признаки 

свиней. Данные показывают, что породы свиней имеют уникальную структуру гена 

POU1F1, полиморфизм которого связан с продуктивными качествами (Getmantseva 

et al., 2017b). 

Лейкемия ингибирующий фактор. Фактор, ингибирующий лейкемию 

(LIF), является членом семейства цитокинов интерлейкина-6 (IL-6). LIF регулирует 

клеточные функции путем связывания с рецептором (LIFR) и гликопротеином 130 

(GP130) (Yoo et al., 2019).  Связывание LIF с LIFR и GP130 образует 

высокоаффинный функциональный рецепторный комплекс и активирует 

преобразователь сигнала Янус-киназы, активируя пути транскрипционной 

сигнализации (Rosario et al., 2016).  В дополнение к хорошо известной функции LIF 

в ингибировании дифференцировки эмбриональных стволовых клеток мыши для 

поддержания плюрипотентности и самообновления, LIF участвует в различных 

биологических процессах, таких как дифференцировка клеток, метаболизм костей, 

воспаление, васкуляризация и эмбриогенез (Nicola et al., 2015). 

Экспрессия LIF и его рецепторов зафиксирована в эндометрии, и уровень ее 

изменяется в зависимости от стадии репродуктивного цикла и беременности у 

людей, грызунов и свиней. У людей (женщин) экспрессия LIF в эндометрии 

увеличивается во время секреторной фазы менструального цикла (Cullinan et al., 

1996). У мышей – на 4-й день беременности, что совпадает с началом имплантации 

бластоцисты и остается низким после имплантации (Bhatt et al., 1991). У свиней 

экспрессия LIF в эндометрии наиболее выражена на стадиях диэструса и 

проэструса, которые соответствуют периоду лютеолиза и развития фолликулов 

(Yoo et al., 2019). 

LIF играет критическую роль в процессах децидуализации, обеспечивающих 

имплантацию эмбрионов в матке на ранних сроках беременности. У свиней 

наибольшая экспрессия LIF в эндометрии во время супоросности наблюдается на 

средних и поздних стадиях, что связывают с его ролью в развитии плаценты и 

адгезии клеток между трофобластом и эпителиальными клетками эндометрия 
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(Blitek et al., 2012). Эти результаты указывают на то, что LIF и его рецепторы 

играют критическую роль в регуляции репродуктивных признаков свиней.   

У свиней ген LIF расположен в 14 хромосоме. Полиморфизм гена и его 

ассоциации с признаками воспроизводства свиней были представлены в работе 

Spötter и др. (2006). В этой работе они продемонстрировали положительное 

влияние аллеля А на количество живорожденных свиноматок синтетической 

немецкой линии. Последующие исследования Spötter и др. (2009), проведенные на 

свиньях пород крупная белая и ландрас, подтвердили полученные результаты. 

Аналогичные результаты были получены и при изучении свиней крупной белой 

породы и ландрас, разводимых в племенных хозяйствах РФ (Leonova et al., 2016; 

Гетманцева Л.В. и др., 2014; Леонова М.А. и др., 2016). 

Лептин. В настоящее время жировая ткань считается одним из основных 

эндокринных органов, ответственных за синтез регуляторных белков (лептина, 

резистина, адипофилина, адипсина, агути-белка и др.). Основными функциями 

лептина является регулирование энергетического гомеостаза, посредством 

сигналов головному мозгу о запасах жира в организме (Schwartz, 2000). 

Необходимый уровень лептина может поддерживаться благодаря механизмам 

обратной отрицательной связи. Короткая обратная связь реализуется через клетки 

гипофиза, длинная обратная связь – через нейросекреторные клетки гипоталамуса. 

Содержание лептина в циркулирующей крови коррелирует с массой тела. 

Несмотря на это, у людей и животных, имеющих повышенный уровень жировой 

ткани, снижение синтеза и секреции лептина довольно редкое явление (Yang et al., 

2015). Вероятно, снижение эффективности гормона связано с нарушением 

проведения гормонального сигнала или возможностями лептина преодолевать 

гематоэнцефалический барьер, что приводит к эффекту лептинорезистентности 

(Myers et al., 2010).  Tempfli и др. (2016) изучали различия в экпрессии гена лептина 

(LEP), связанные с породной принадлежностью свиней. Эксперимент проводили 

на породах свиней, имеющих значительные фенотипические различия по толщине 

шпика. Наибольший уровень экспрессии определен у свиней породы мангалица, 

которые по фенотипическим показателям сильно отличаются от западных пород 
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(ландрас, крупная белая, дюрок). Свиньи мангалица имеют толщину шпика около 

50,7 мм, средний суточный прирост – 592 г, количество поросят на опорос 

составляет 5-8 гол. (Egerszegi et al., 2013, Tempfli et al., 2016).  

Лептин в основном секретируется белыми жировыми клетками, но его 

присутствие также определено в слизистый желудок, эпителии молочных желез, 

мышечной ткани, плаценте, яичниках, яичках, волосяных фолликулах (Getmantseva 

et al., 2017a). Pe´rez-Montarelo et al. (2013) провели анализ уровня экспрессии LEP 

в различных тканях у гибридных свиней (Iberian x Landrace). Как и ожидалось, 

наибольшая экспрессия LEP определена в жировой ткани, однако была определена 

экспрессия и в других тканях, что свидетельствует о потенциальной 

периферической роли гормона. Все больший научный интерес вызывают лептин и 

другие гормоны, выделяемые жировой клетчаткой, как маркеры репродукции 

млекопитающих. Действуя через мозг, эти гормоны обеспечивают связь между 

жировой тканью и репродуктивной системой, обеспечивая и регулируя 

потребности в энергии для нормального размножения и беременности (Budak et al., 

2006). Лептин играет важную роль в регуляции фолликулогенеза, стимулируя 

секрецию гонадотропного рилизинг-гормона (GnRH), фолликулостимулирующего 

гормона (FSH) и лютеинизирующего гормона (LH). У животных с врожденной 

недостаточностью лептина наряду с ожирением наблюдаются задержка полового 

развития и бесплодие. Иньекции лептина приводят к повышению массы матки и 

яичников у женских особей и восстановлению фертильности (Рязанцева, 2012). 

Наличие рецепторов лептина в эндометрии, ооцитах и предимплантационных 

эмбрионах свидетельствует о его роли в созревании, росте фолликулов, начальном 

дроблении эмбриональных клеток и подготовке к имплантации. Лептин также 

рассматривают в качестве плацентарного гормона, в связи с тем, что его уровень 

во время беременности повышается, а после родов резко снижается. Данные, 

представленные в обзоре Lakshmi Priyadarshini и др. (2015) свидетельствуют о том, 

что лептин может влиять на ось гипоталамо-гипофизарно-гонадной области и 

участвовать в регуляции воспроизводительных функций свиней.  
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Ключевая роль лептина в различных физиологических процессах послужила 

поводом поиска ассоциаций между его полиморфизмом и признаками свиней, 

связанными с накоплением жира, ростовыми и мясными качествами, а в 

дальнейшем и с репродуктивными функциями. Ген LEP у свиней расположен в 

хромосоме18. Первые исследования полиморфизмов LEP были проведены в 1997 

году Stratil и др. (1997), которые аннотировали SNP с.3469 T>C у свиней различных 

пород.  Дальнейшие исследования, подробно представленные в обзоре van der 

Lende и др. (2005), показали связь между SNP с.3469 T>C и среднесуточным 

приростом, толщиной шпика, внутримышечным жиром  у свиней пород ландрас, 

польский ландрас, крупная белая, дюрок (Kennes et al., 2001; Kulig et al., 2001; Urban 

et al., 2002; Szydlowski et al., 2004). Исследования эффектов SNP с.3469 T>C на 

толщину шпика, процент мяса и среднесуточный прирост, проведенные Nyisalovits 

и др. (2013)  на гибридах F1, показали достоверный эффект  только на 

среднесуточный прирост. Аналогичные данные были получены Bauer и др. (2006) 

при изучении ассоциации SNP с.3469 T>C с ростовыми и мясными признаками 

свиней крупной белой породы. Расчеты показали наличие связи только со 

среднесуточным приростом. 

На сегодняшний день в результате широкомасштабных исследований 

аннотировано более 100 SNPs в различных областях гена LEP и изучена их связь с 

продуктивными показателями свиней.  Kennes и др. (2001) установили связь с.2845 

T>A SNP с потреблением корма и скороспелостью у ландрасов. Кроме того, были 

изучены возможные ассоциации SNPs в позициях с.2728 G>A,  с.3996 C>T и  g.1112 

A>G cо среднесуточным приростом, толщиной шпика и потреблением корма, но 

эти исследования не показали значимых результатов (Kennes et al., 2001).  Perez-

Montarelo и др. (2012) проводили секвенирование гена LEP у свиней кросса 

Иберийские × Ландрас. Были выявлены 39 SNPs, из которых 8 были новые.  В 

области интрона установлены три SNPs: g.1382C> T, g.1387C> T и g.1723A> G. 

Анализ SNP g.1387 C>T, выявил аддитивные эффекты на живую массу и 

доминирующие эффекты на толщину шпика. Помимо этого, были обнаружены 

новые эффекты полиморфизмов на состав жирных кислот в подкожном жире, 
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которые, вероятно, связаны с содержанием жира у иберийских свиней. Sang-Je Park 

и др. (2015) изучали влияние полиморфизма LEP/HindIIШ (Chr18: 21,204,710G>A/ 

HindIII) на ростовые и мясные признаки свиней. Результаты показали очень низкий 

полиморфизм во всех исследуемых породах (дюрок, ландрас и крупная белая), но 

было определено влияние минорного аллеля на среднесуточный прирост у свиней 

породы дюрок. 

Исследования полиморфизма LEP не ограничивались только кодирующими 

областями. В работе Stachowiak и др. (2007), четыре полиморфизма были 

обнаружены в фрагменте длиной 245 п.н. в промоторе гена LEP, но авторы не 

нашли ассоциаций с признаками продуктивности. Crisà А. и др. (2011) был изучен 

5’ фланкирующий регион и проведен поиск полиморфизмов, которые могут быть 

связаны с различиями в транскрипции гена лептина.  В результате в 5'-

фланкирующей области гена были определены 17 полиморфных вариантов и 

установлены различия в активности промотора. Liu с соавторами (2011) 

идентифицировали SNP c.2863G>А в  дистальной области промотора гена лептина 

у свиней. Исследования были проведены на 780 свиньях различных пород. В 

результате было установлено влияние на толщину шпика и высказано 

предположение о значительной роли SNP c.2863G>А  в регуляции  транскрипции 

лептина. 

Mankowska с соавторами (2015) изучали SNPs в 3'UTR LEP и их связь с 

продуктивными признаками свиней. В породах польских ландрасах и польская 

крупная белая определили 8 SNPs и 1 indel.  У свиней породы дюрок было найдено 

9 SNP. Один SNP (g.168 C>T), наблюдаемый только в породе дюрок, располагался 

в целевом сайте для микроРНК (miR-9). В результате была установлена связь 

только между одним SNP (с. 846 C>T) и массой брюшного жира у свиней породы 

польский ландрас.  В целом, они пришли к выводу, что вклад полиморфизмов в 

3'UTR в фенотипическую изменчивость признаков продуктивности свиней 

является маргинальным. Следует отметить, что исследования полиморфизма LEP 

в основном направлены на ростовые и мясные параметры свиней. Однако 

последнее время гормоны жировой ткани все больше привлекают внимание как 
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потенциальные регуляторы не только энергетического гомеостаза, но и 

репродуктивной функции. Гормоны лептин и грелин, функциональные 

антагонисты в регуляции метаболизма и энергетического гомеостаза, вероятно, 

также играют противоположные роли в регуляции полового созревания и функции 

половых желез (Tena-Sempere, 2013).  

Проведенные работы, направленные на изучение связи полиморфизма гена 

LEP с репродуктивными признаками свиней, показали наличие достоверных 

эффектов. Результаты работы Chen с соавторами (2004) показали  связь SNP в 

позиции  с.846 C>T с репродуктивными качествами и толщиной шпика у свиней 

породы дюрок. Исследования свиноматок пород ландрас и йоркшир в тайской 

коммерческой популяции показали эффект SNP с.3469 T>C на многоплодие и 

количество мумифицированных поросят (Suwanasopee et al., 2011). При 

исследовании гибридных хряков (дюрок х пьетрен) были получены результаты о 

наличии эффекта SNP с.3469 T>C на объем эякулята, концентрацию спермы и 

процент живых спермиев (Kmiec´ et al., 2003). В работе Korwin‐Kossakowska и др. 

(2002) были получены данные о достоверном влиянии с.3469 T>C SNP на 

количество поросят при рождении и многоплодие свиней. В этой же работе также 

было исследовано влияние с.3469 T>C SNP  на сохранность поросят до 21 дн., 

количество поросят при отъёме, массу гнезда при рождении и отъёме, но 

достоверных эффектов установлено не было. 

Гормон роста, кодируемый одноименным геном GH, играет важную роль 

в развитии, росте и метаболизме. Биологические эффекты GH опосредуются через 

связывание и димеризацию рецептора гормона роста (GHR), локализованного на 

клеточной поверхности, посредством которого инициируется сигнальный каскад, 

приводящий к повышению уровня IGF-1 в плазме. Рецептор гормона роста (GHR) 

является членом семейства цитокиновых рецепторов класса I, которое включает 

более 30 рецепторов, таких как рецептор пролактина (PRLR), рецептор 

эритропоэтина (EPOR), рецептор тромбопоэтина (TPOR) и др. 

Ось GH / IGF играет важную роль в росте и развитии организма у 

млекопитающих (Besson et al., 2003; Höybye et al., 2015). IGF-I вырабатывается в 
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печени в ответ на GH, а также в скелетных мышцах и играет важную роль в росте 

и функционировании мышц, стимулируя и дифференцируя мышечные клетки 

вместе с инсулиноподобным фактором 2 (IGF-II) (Höybye et al., 2015; Van der Spoel 

et al., 2016). 

Исследования, проведенные в течение последних 15 лет, установили, что 

помимо участия в ростовых и метаболических процессах, гормон роста оказывает 

влияние на старение и продолжительность жизни у людей (Ben-Avraham et al., 

2017). Механизмы, определяющие влияние гормона роста на долголетие, еще не 

изучены. Вполне возможно, что люди, подвергшиеся в течение всей жизни 

пониженной секреции гормона роста, живут дольше (Van der Spoel et al., 2016; Ben-

Avraham et al., 2017). Это объясняют тем, что физиологические действия GH, 

обеспечивающие протекание метаболических процессов, связаны со 

стимулированием значительных затрат. Это предположение согласуется с 

принципами эволюционного и генетического контроля старения. Концепция 

антагонистической плейотропии подразумевает, что гены и фенотипы, пагубные 

для пост-репродуктивного выживания, не устраняются естественным отбором, 

если они дают эволюционное преимущество в более раннем возрасте (Ben-Avraham 

et al., 2017). Мутации в генах, связанных с GH, могут оказывать плейотропные 

эффекты на протяжении всей жизни людей, что, по-видимому, является 

универсальной характеристикой большинства, если не всех основных генов, 

обеспечивающих долголетие. 

Исследования, проведенные за последние годы, расширили список мутаций, 

связанных с GH, которые увеличивают продолжительность жизни у людей, мышей 

и других видов (Höybye et al., 2015; Van der Spoel et al., 2016; Ben-Avraham et al., 

2017). Однако исследований, направленных на изучение связи мутаций гена GH с 

долголетием у свиней в открытых источниках литературы не представлено. В 

основном, интерес по изучению полиморфизма этого гена у свиней был направлен 

на поиск ассоциаций с ростовыми показателями и отложением жира, так как 

кодируемый им белок (гормон роста) обладает высокой анаболической и ростовой 

активностью. Согласно исследованиям Te Pas и др. (2005) при введении гормона 
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роста свиньям у них увеличиваются темпы роста и мышечной гипертрофии, при 

этом уменьшается размер жировых клеток и жировые отложения. Аналогичные 

результаты были получены и в работе Louveau and Gondret (2004), которые 

показали, что уменьшение отложения липидов у свиней при введении гормона 

роста происходит вне зависимости от породы, пола и возраста. В то же время Weber 

и др. (2002) отметили, что долгосрочный избыток гормона роста приводит к 

мышечной гипертрофии. 

У свиней ген GH картирован на хромосоме 12. Впервые полная нуклеотидная 

последовательность свиного гена GH была представлена в работе Vize and Wells 

(1987). В дальнейшем, в исследованиях Faria и др.  (2006) была изучена связь между 

полиморфизмом гена GH и признаками свиней, такими как количество сосков, 

масса сердца и легких, толщина шпика, длина туши, pH через 24 ч после забоя и 

потеря влаги. По результатам их работы были установлены значимые ассоциации 

между полиморфизмом гена GH и количеством сосков, толщиной шпика и длиной 

туши.  Проведенный ряд исследований по изучению гена GH у свиней показал, что 

эффекты полиморфизма гена не носят универсальный характер и могут в 

значительной степени различаться как между породами, так и между 

внутрипородными группами (Knorr et al., 1997; Cheng et al., 2000; Getmantseva et al., 

2016; Getmantseva et al., 2017c; Колосов Ю.А. и др., 2016). 

Рецептор пролактина. Пролактин и гормон роста принадлежат семейству 

пролактин подобных белков. Существует предположение, что гены пролактина и 

гормона роста имели общий предковый ген (около 400 миллионов), но в результате 

дупликации разделились и в дальнейшем эволюционировали отдельно друг от 

друга на различных хромосомах (Cooke et al.,1982). Гормоны данного семейства 

играют значительную роль в регуляции ростовых, анаболических, 

гипергликемических, липолитических и лактогенных процессах. Действие гормона 

роста у млекопитающих в большей степени связано с ростовыми и анаболическими 

функциями. Влияние пролактина – с репродуктивными качествами, развитием 

молочных желез и лактацией. Пролактин играет решающую роль в двух 

репродуктивных функциях: развитии молочной железы во время беременности в 
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раннем послеродовом периоде и формировании желтого тела после имплантации 

бластоцисты. Помимо этого, недавние исследования показали связь пролактина с 

такими функциями, как дифференцировка островков, иммунная модуляция, 

контроль и размножение адипоцитов (Gorvin, 2015). Гормональный эффект 

пролактина реализуется через специфический рецептор пролактина (PRLR), 

который относится к мембранным рецепторам и передает сигналы 

преимущественно через сигнальный путь JAK2-STAT5 (JAK- Just Another Kinase, 

STAT – Signal Transducers and Activation of Transcription), но способен 

инициировать и другие сигнальные каскады (Brooks, 2012). Экспрессия PRLR 

зафиксирована в различных тканях, что обусловлено функциональным 

разнообразием пролактина. Модели нокаута рецептора PRL у мышей подтвердили 

важность его роли в репродукции. Пролактин способствует пролиферации и 

дифференцировке тканей молочной железы (Morales et al., 2012). В исследованиях 

Reese et al. (2000) показано, что у мышей Prlr - / - не развивались концевые отделы 

молочной железы и отсутствовала лактация. У мышей Prlr +/- были отмечены 

нарушения альвеолярной дифференцировки молочной железы, отсутствовала 

лактация при первой беременности, однако наблюдалось восстановление этих 

процессов при последующих беременностях. Пролактин стимулирует секрецию 

прогестерона и экспрессию рецептора прогестерона в эпителии матки, обеспечивая 

благоприятные условия для имплантации.  В связи с этим у мышей Prlr -

/-  снижается развитие яйцеклеток, овуляция и имплантация бластоцисты, они 

гиперпролактинемичны и бесплодны. Кроме того, образование желтого тела 

регрессирует на ранних сроках беременности, а выработка прогестерона 

снижается. Результаты исследования Reese и др. (2000) показали, что 

дополнительное введение прогестерона мышам Prlr -/ позволяет в некоторой 

степени восстановить их репродуктивные функции.  

Высокий уровень экспрессии PRLR в β-клетках поджелудочной железы 

способствует стимулированию метаболических процессов, необходимых во время 

беременности (Huang et al., 2009). Корреляция между ростом массы β-клеток 

поджелудочной железы и повышением лактогенной активности в середине 
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беременности привели к гипотезе, что пролактин и плацентарный лактоген 

управляют дифференцировкой β-клеток (Arumugam et al., 2014).  В подтверждение 

этой гипотезы исследования Labriola et al. (2007) показали, что лактогенные 

гормоны увеличивают экспрессию PRLR, что приводит к репликации β-клеток и 

повышению секреции инсулина. Дополнительные доказательства этого были 

представлены в моделях нокаута у мышей. У мышей Prlr -/- было зафиксировано 

снижение массы β-клеток и секреции инсулина (Huang et al., 2009). 

Во время беременности и лактации адипоциты подвергаются значительным 

изменениям, позволяющим увеличить потребление пищи и перераспределить 

жировые запасы для удовлетворения потребностей в энергии (Carre et al., 2014). В 

эти периоды распределение жировых запасов смещается от брюшных тканей к 

молочным железам. Лактогенный всплеск в середине и конце беременности 

указывает на участие пролактина в этом процессе.  

Роль пролактина была отмечена и в дифференцировке адипоцитов бурой 

жировой ткани, обеспечивающей адаптивный термогенез, необходимый для 

терморегуляции у новорожденных (Viengchareun et al., 2008). Термогенин 

(Thermogenin, uncoupling protein 1 или UCP1) играет критическую роль в этом 

процессе, сдвигая протонные градиенты, генерируемые на внутренней 

митохондриальной мембране, в результате чего энергия используется не для 

синтеза АТФ, а для выработки тепла (Viengchareun et al., 2004). Масса бурой 

жировой ткани у новорожденных Prlr -/- мышей была значительно ниже по 

сравнению с однопометными животными дикого типа, а бурые адипоциты имели 

низкое содержание триглицеридов (Viengchareun et al., 2008).  Кроме того, эти 

мыши были более чувствительны к заражению простудой и имели пониженную 

экспрессию UCP1, а также генов, участвующих в дифференцировке адипоцитов.  

Исследования в течение последних двух десятилетий выявили новые и 

неожиданные роли пролактина и его рецептора, регулируемые множеством 

сигнальных путей (Kmiec et al., 2004; KoopaeeI et al., 2014). Значимая роль 

рецептора пролактина в репродуктивных функциях послужила поводом к поиску 
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полиморфизмов в гене PRLR, связанных с вариативностью воспроизводительных 

функций у свиней и других сельскохозяйственных животных. 

У свиней ген PRLR локализован вхромосоме 6. Впервые связь между геном 

PRLR-AluI и воспроизводительными признаками свиней была представлена в 

работах Vincent et al. (1998) и Rothschild et al. (1996). Согласно результатам Vincent 

et al. (1998) положительный эффект на размер гнезда свиноматок имел аллельный 

вариант А. Эти результаты были получены на чистопородных свиньях крупная 

белая и ландрас, а также гибридном поголовье дюрок х крупная белая и мейшан х 

крупная белая. Дальнейшие исследования подтвердили полученные ассоциации 

между полиморфизмом гена PRLR и воспроизводительными признаками свиней, 

но относительно желательного генотипа данные были не однозначны. В некоторых 

исследованиях положительный эффект имел генотип АА_PRLR, в других BB_PRLR, 

а в ряде работ эффекты на признаки продуктивности установлены не были. Все это 

свидетельствует о том, что эффект полиморфизм гена PRLR (и других генов-

кандидатов) формируется на основе индивидуальной геномной структуре, 

присущей отдельно взятой популяции, что требует проведения предварительного 

анализа ассоциаций в конкретной популяции для выбора желательных вариантов. 

Таким образом, анализ литературных данных показал, что, несмотря на 

раннее достигнутые успехи, исследования потенциала воспроизводительной 

продуктивности свиней не теряют своей актуальности. Развития новых методов в 

таких областях, как генетика, молекулярная биология, биоинформатика и др. 

позволяют по-новому взглянуть на процессы, обеспечивающие репродуктивные 

функции животных. Полиморфизм ядерной и митохондриальной ДНК позволяет 

вскрывать уникальные биологические особенности пород и линий свиней. 

Исследования в данном направлении крайне необходимы для поиска молекулярно-

генетических основ изменчивости селекционно-значимых признаков свиней.  
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3. 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 отдела биотехнологии и 

молекулярной диагностики животных ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста по 

схеме, представленной на рисунке 6. 

Для исследования были выбраны чистопородные свиньи крупная белая и 

ландрас, разводимые в условиях племенного предприятия РФ Тюменской области. 

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. 

Показатели воспроизводительной продуктивности свиней были получены из 

базы данных комплекса «АСС», на основании которых была сформирована 

исследуемая выборка: свиноматки крупной белой породы (КБ, n=570) и ландрас (Л, 

n=4688), отражающие результаты 2394 (КБ) и 19613 (Л) опоросов.  

Обработку данных проводили с помощью анализа данных пакета R для 

определения основных статистических показателей: средняя (М), ошибка среднего 

(m); стандартное отклонение (σ); дисперсия выборки (σ2) и коэффициент 

изменчивости (Cv). Пластичность оценивали на основе коэффициентов эксцесса 

(Ex) и асимметрии (As). Если As больше нуля, то асимметрия положительная или 

левосторонняя, если меньше, то отрицательная или правосторонняя. При As ± 0,25 

асимметрия считается незначительной, от ± 0,25 до ± 0,50 – заметная и более ± 0,50 

– значительная. При строго симметричных распределениях Ex равен нулю, если Ex 

< 0, то эксцесс отрицательный (распределение низковершинное), при Ex > 0 – 

положительный (распределение островершинное). Значимым экцесс является при 

значении коэффициента более ± 3. 
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  Рисунок 6 - Схема исследований 
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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. В селекционно-генетическом 

анализе была необходимость отдельно выделить результаты второго опороса, что 

прописано дополнительно.  

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 первому опоросу: О1– 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. 
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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 (Fahrmeir et al., 

2007; West et al., 2007). 

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 
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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)   (3) 

NBA_3-7 ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + Номер_О + (1|Свиноматка)   (4) 

BALWT_3-7 ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + Номер_О + (1|Свиноматка) (5) 

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)            (6) 

NBA_All ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + (1| ЭР)            (7)   

BALWT _All ~ О1 + О2 + О1О2 + Год + (1| ЭР)      (8) 

P_All ~ О1 + О2 + О1О2 + (1| ЭР)                              (9)     
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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 –  количеством 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, полиморфизм которых ассоциирован с продуктивными 

признаками свиней, разводимых в племенных хозяйствах РФ или международных 

селекционных центрах (Таблица 3). 

Таблица 3 - Исследуемые гены у свиней КБ и Л 
Ген Gene ID 

по базе 
NCBI 

Название Хромосома Локализация по сборке 
Sscrofa 11.1 

 (по данным NCBI) 
ESR 397435 Рецептор эстрогена 1 NC_010443.5 

(14217032..14604906) 
PRLR 414916 Рецептор пролактина 16 NC_010458.4 

(20637568..20655881) 
LIF 399503 Фактор, 

ингибирующий 
лейкемию 

14 NC_010456.5  
(47221540..47239513) 

GH 96884 Гормон роста 12 NC_010454.4 
(15064965..15066698) 

PIT1 397325 Гипофизарный фактор 
транскрипции 

13 NC_010455.5 
(168510671..168530394) 

LEP 396832 Лептин 18 NC_010460.4 
(20106867..20124071) 

MC4R 397359 Рецептор 
меланокортина 4 

1 NC_010443.5 
(160772013..160774124) 

 

Для проведения молекулярно-генетических исследований использовали 

образцы ткани (выщипы) свиней. Выделение ДНК осуществляли набором 
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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 (Таблица 4).  

Таблица 4 - Метод определения полиморфизма генов 

Ген Метод  Рестриктаза Литература 
ESR ПЦР-ПДРФ PvuII Short et al., 1997; Леонова, 2016 
PRLR ПЦР-ПДРФ AluI Drogemuller C. et al, 2001; 

Mikhailov et al., 2014 
LIF ПЦР-ПДРФ DraIII Spötter A. 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 et al., 2000;  

Klimenko et al., 2014 
 

Ген рецептора эстрогена (ESR Gene ID: 397435) локализован в хромосоме 

1(SSC1).  Полиморфизм гена определяли методом ПЦР-ПДРФ (Short et al., 1997; 

Леонова, 2016). Для амплификации фрагмента длиной 120 п.н. использовали 

праймеры: F 5'-ATG TGG ATG TGG CCT ACG G -3' и R 5'- GGG AAC AAG GTG 

GTG ATG G-3'. ПЦР проводили по стандартной методике с температурой отжига 

55°С. Для рестрикции амплифицированного фрагмента длиной 120 п.н. 

использовали эндонуклеазу PvuII. Размер полученных рестрикционных 

фрагментов определяли методом электрофореза в 3%-ном агарозном геле. 

Отсутствие сайта рестрикции (длина фрагмента 120 п.н.) соответствовало аллелю 

ESR_А, наличие 2 сайтов рестрикции (длина фрагментов 65 и 55 п.н.) – аллелю 

ESR_В.  На элетрофореграмме показаны генотипы гена ESR (Рисунок 7). Фрагмент 
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120 п.н. соответствует генотипу ESR_АА; 65 и 55 п.н. – генотипу ESR_ВВ и 120-, 

65- и 55 п.н. – генотипу ESR_АВ. 

 
Рисунок 7 - Электрофореграмма результатов ПЦР-ПДРФ гена ESR 

Примечание: генотип АA (120 п.н.); ВВ (65/55 п.н.); АВ (120-, 65/55 п.н.); М -  ДНК-маркер 100 
bp (СибЭнзим) 
 

Ген рецептора пролактина (PRLR Gene ID: 414916) локализован в 

хромосоме 16 (SSC16).  Полиморфизм гена определяли методом ПЦР-ПДРФ 

(Drogemuller et al, 2001; Mikhailov et al., 2014). Для амплификации фрагмента 

длиной 163 п.н. использовали праймеры: F5'- CGT GGC TCC GTT TGA AGA ACC-

3' и R5'- CTG AAA GGA GTG CAT AAA GCC-3'. ПЦР проводили по стандартной 

методике с температурой отжига 60°С (Рисунок 8). 

  
Рисунок 8 - Электрофореграмма результатов ПЦР-ПДРФ гена PRLR 

Примечание: генотип АA (85-, 59-, 19 п.н.); ВВ (104-, 59-, 19 п.н.); АВ (104-, 85-, 59- и 19 п.н.); М 
-  ДНК-маркер 100 bp (СибЭнзим). 

 

Для рестрикции амплифицированного фрагмента использовали 

эндонуклеазу AluI. Размер полученных рестрикционных фрагментов определяли 

методом электрофореза в 4%-ном агарозном геле. Фрагменты 85-, 59- и 19 п.н. 
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соответствовали генотипу PRLR_AA; 104-, 59- и 19 п.н. – генотипу PRLR_BB и 104-

, 85-, 59- и 19 п.н.– генотипу PRLR_AB. 

Ген фактора, ингибирующего лейкемию (LIF Gene ID:399503) локализован 

в хромосоме 14 (SSC14).  Полиморфизм гена определяли методом ПЦР-ПДРФ 

(Spötter et al., 2003; Leonova et al., 2015). Для амплификации фрагмента длиной 407 

п.н. использовали праймеры: F 5'-ATG TGG ATG TGG CCT ACG G -3' и R 5'- GGG 

AAC AAG GTG GTG ATG G-3'. ПЦР проводили по стандартной методике с 

температурой отжига 58°С. Для рестрикции амплифицированного фрагмента 

использовали эндонуклеазу DraIII. Размер полученных рестрикционных 

фрагментов определяли методом электрофореза в 2%-ном агарозном геле. Один 

фрагмент длиной 407 п.н. соответствовал генотипу LIF_АА, два фрагмента 266 и 

144 п.н. – генотипу LIF_ВВ и три фрагмента 407, 266 и 141 п.н. – генотипу LIF_АВ 

(Рисунок 9). 

 
Рисунок 9 - Электрофореграмма результатов ПЦР-ПДРФ гена LIF  

Примечание: генотип АA (407 п.н.); ВВ (266-,141 п.н.); АВ (407-, 266-,-141 п.н.); М -  ДНК-маркер 
100 bp (СибЭнзим) 
 

Ген гормона роста (GH Gene ID: 396884) локализован в хромосоме 12 

(SSC12).  Полиморфизм гена определяли методом ПЦР-ПДРФ (Faria et al., 2006; 

Getamantseva et al., 2016). Для амплификации фрагмента длиной 604 п.н. 

использовали праймеры: F5'- TTA TCC ATT AGC ACA TGC CTG CCA G -3' и R5'- 

CTG GGG AGC TTA CAA ACT CCT T -3'. ПЦР проводили по стандартной 

методике с температурой отжига 60°С. Для рестрикции амплифицированного 

фрагмента использовали эндонуклеазу FokI. Размер полученных рестрикционных 
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фрагментов определяли методом электрофореза в 2%-ном агарозном геле. 

Фрагмент 604 п.н. соответствовал генотипу GH_АА, два фрагмента 345- и 259 п.н – 

генотипу GH_GG и три фрагмента 604, 345- и 259 п.н. – генотипу GH_АG (Рисунок 

10). 

 
Рисунок 10 - Электрофореграмма результатов ПЦР-ПДРФ гена GH  

Примечание: генотип АA (604 п.н.); ВВ (345-, 259 п.н.); АВ (604-, 345- 259 п.н.); М -  ДНК-маркер 
100 bp (СибЭнзим) 

Ген гипофизарного фактора транскрипции (POU1F1 Gene ID: 397359) 

локализован в хромосоме 13 (SSC13). Полиморфизм гена, обусловленный 

инсерцией/делецией 313 п.н., определяли метом ПЦР (Kim et al., 2014; Getmantseva 

et al., 2017b). Для амплификации фрагментов использовали праймеры: 5’ - CAT 

TCC CAT TCT GCC ATT TG – 3 и 5’ - CCT GTT GCT GTG TTT CCC AG - 3’. ПЦР 

проводили по стандартной методике с температурой отжига 57°С (Рисунок 11).  

 

 
Рисунок 11 - Электрофореграмма результатов ПЦР гена POU1F1  

Примечание: генотип АA (1091 п.н.); ВВ (778 п.н.); АВ (1091-, 778 п.н.); М -  ДНК-маркер 100 bp 
(СибЭнзим) 
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Размер полученных фрагментов определяли методом электрофореза в 1,5%-ном 

агарозном геле. Фрагмент 1091 п.н. соответствовал генотипу POU1F1_АА, 

фрагмент 778 п.н. – генотипу POU1F1_ВВ и фрагменты1091-  и 778 – генотипу 

POU1F1_АB. 

Ген рецептора меланокортина (MC4R Gene ID: 397359) локализован в 

хромосоме 1 (SSC1).  Полиморфизм гена определяли методом ПЦР-ПДРФ (Kim и 

et al., 2000; Klimenko et al., 2014). Для амплификации фрагмента (226 п.н.) 

использовали праймеры: F 5'- TAC CCT GAC CAT CTT GAT TG -3' и R 5'- ATA 

GCA ACA GAT GAT CTC TTT G-3'. ПЦР проводили по стандартной методике с 

температурой отжига 62°С. Рестрикцию амплифицированного фрагмента 

проводили эндонуклеазой TaqI. Размер полученных рестрикционных фрагментов 

определяли методом электрофореза в 2%-ном агарозном геле. Фрагмент 226 п.н. 

соответствовал генотипу MC4R_АА, два фрагмента 156- и 70 п.н – генотипу 

MC4R_GG и три фрагмента 226-, 156-, 70 п.н. – генотипу MC4R_АG (Рисунок 12). 

 

 
Рисунок 12 - Электрофореграмма результатов ПЦР-ПДРФ гена MC4R 

Примечание: генотип АA (226 п.н.); ВВ (156-, 70 п.н.); АВ (226-, 156- 70 п.н.); М -  ДНК-маркер 
100 bp (СибЭнзим) 

Ген лептина (LEP Gene ID: 396833) локализован в хромосоме 18 (SSC18). 

Полиморфизм гена определяли методом ПЦР-ПДРФ ((Chen et al., 2004; 

Getmantseva et al., 2017a). Для амплификации фрагмента (152 п.н.) использовали 

праймеры: F5´ – TGC AGT CTG TCT CCT CCA AA – 3´ и R5'- CGA TAA TTG GAT 

CAC ATT TCT G-3'. ПЦР проводили по стандартной методике с температурой 

отжига 55°С. Рестрикцию амплифицированного фрагмента проводили 

эндонуклеазой HinfI. Размер полученных рестрикционных фрагментов определяли 
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методом электрофореза в 2%-ном агарозном геле. Фрагмент 152 п.н. 

соответствовал генотипу LEP_CC, два фрагмента 84- и 68 п.н – генотипу LEP_TT и 

три фрагмента 152-, 84-, 68 п.н. – генотипу LEP_TC (Рисунок 13). 

 

 
Рисунок 13 - Электрофореграмма результатов ПЦР-ПДРФ гена LEP  

Примечание: генотип АA (152 п.н.); ВВ (84-, 68 п.н.); АВ (152-, 84-, 68 п.н.); М -  ДНК-маркер 
100 bp (СибЭнзим) 

 

Исследуемые SNPs были выбраны из базы данных PigQTLdb 

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

2019). Основным критерием при выборе SNP было наличие по литературным 

данным значимых ассоциаций с количеством поросят при рождении и 

многоплодием, установленным на основе полногеномного генотипирования. В 

соответствии с этим, 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. (2018b) (Таблица 5).  

Название этих SNPs в соответствии с биочипами для генотипирования по 

базе Ensembl Release 96 ((https://www.ensembl.org/index.html, дата обращения 

апрель, 2019) представлены в таблице 6. 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 
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(http://nc2.neb.com/NEBcutter2/index.php). При отсутствии сайта рестрикции 

использовали метод пиросеквенирования (PSQ). Дизайн тест-систем, оптимизация 

температурно-временных режимов ПЦР, условия гидролиза в присутствии 

эндонуклеаз рестрикции были разработаны в процессе исследования и 

представлены в результатах собственных исследований. 

 

Таблица 5 - 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.,  2018b 

SNP_57 rs81312912 4 18196598 19237526 Wang et al., 2018b 

SNP_67 rs80962240 13 52784022 58478836 Wang et al., 2018b 

 

 

 

 



Таблица 6 - Название SNPs в соответствии с биочипами для генотипирования* 
Номер 

SNP (в 

тексте) 

SNP rs 

Номер по NCBI  
Биочип Axiom 

Genotyping Array 

Биочип GGP 

Porcine HD 

Биочип GGP 

Porcine LD 

Биочип Pig 

SNP 

Consortium 

(Illumina_Porci

neSNP60) 

SNP_3 rs80956812 NC_010443.5:g.164674664G>A WU_10_2_1_182418248   ALGA0006771 

SNP_9 rs81471381 NC_010460.4:g.53672799A>G WU_10_2_18_58861041 ALGA0098906  ALGA0098906 

SNP_21 rs80891106 NC_010449.5:g.73467314G>A WU_10_2_7_78538720 ALGA0042559 ALGA0042559 ALGA0042559 

SNP_25 rs81399474 NC_010450.4:g.32370687T>C WU_10_2_8_33985796   ALGA0047440 

SNP_35 rs81421148 NC_010452.4:g.16506621A>C WU_10_2_10_18203672  ASGA0046811 ASGA0046811 

SNP_37 rs81242222 NC_010453.5:g.67129570G>A WU_10_2_11_74240078 MARC0006510  MARC0006510 

SNP_42 rs81319839 NC_010446.5:g.18194352G>A WU_10_2_4_19239772 ASGA0099361  ASGA0099361 

SNP_8 rs81312912 NC_010446.5:g.18196598G>A WU_10_2_4_19237526 ASGA0093900  ASGA0093900 

SNP_9 rs80962240 NC_010455.5:g.52784022T>C WU_10_2_13_58478836 ALGA0070192 ALGA0070192 ALGA0070192 

Примечание: *по  базе Ensembl Release 96 (April 2019)  



 

По результатам тестирования определили частоты аллелей и генотипов по 

генам и SNP, которые рассчитывали по формулам: 
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где  AP  – частота первого аллеля (А), /AP  – частота второго аллеля A' , AAP - 

частота первого гомозиготного генотипа АА, // AAP - частота второго гомозиготного 

генотипа A'A', /AAP - частота гетерозиготного генотипа AA', 1n – количество 

гомозигот (АА), 2n - количество гомозигот (A'A'), 3n  – количество гетерозигот  

(АA'), N – общее количество животных. 

Ассоциативный анализ проводили с использованием статистического 

аппарата смешанных линейных моделей. Анализ проводился 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 родителей. На основе 

расчетных данных, полученных по результатам моделей, оценивали аддитивный и 

доминантный эффекты генотипов SNPs по формулам (Falconer, Mackay, 1996):     



83 
 

𝑎 =
𝐵𝐵 − 𝐴𝐴

2
                   (13) 

𝑑 = 𝐴𝐵 −
𝐵𝐵 + 𝐴𝐴

2
              (14)     

где 𝑎 – аддитивный эффект  

      𝑑 – доминантный эффект 

     АА, АВ и ВВ – генотипы генов и SNP 

 

Полиморфизм мтДНК свиней изучали у 88 особей (КБ, n=49 и Л, n=39). Для 

амплификации фрагмента D-петли мтДНК проводили ПЦР 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 следовала элонгация при 72° С в течение 5 мин.  По 

окончании ПЦР проводили электрофоретическое разделение фрагментов в 2% 

агарозном геле при 100В в буфере ТАЕ с добавлением бромистого димидия до 

конечной концентрации 30 нг/мл и визуализировали фрагменты под 

ультрафиолетовым светом. 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». 

Для исследования мтДНК свиней в качестве референсной 

последовательности были взяты данные крупной белой породы, представленные в 

National Center for Biotechnological Information (NCBI) под номером NC000845.1.  

Породную дифференциацию исследуемого поголовья оценивали на основе 

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

Analysis (PCA). Для оценки генетического разнообразия исследуемых пород 

определяли количество гаплотипов (H), гаплотипическое (HD) и нуклеотидное (π) 
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разнообразие, среднее количество нуклеотидных замен на сайт (k). 

Филогинетический 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 (R Core Team, 2018) – 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). 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

 
 

4.1. Характеристика селекционно-генетических параметров исследуемого 

поголовья свиней 

 
 
 

Исследование и анализ селекционно-генетических параметров является 

основой разработки научно-обоснованных программ генетического 

совершенствовании стад, определения концепции дальнейшего развития селекции 

и позволяет проследить изменения признаков, когда воздействия внешних условий 

сведены к минимуму. Особенно важным является изучение динамики 

изменчивости признаков при селекции специализированных линий и пород. В этих 

случаях сходство животных достигается в переделах конкретно малой популяции 

путем гомогенного подбора, жесткой браковки, направленного выращивания 

ремонтного молодняка, оценки комбинационной способности, что приводит к 

возрастанию степени генетического сходства. Оценка основных селекционно-

генетических параметров селекционно-значимых признаков может выступать в 

роли индикатора генетического состояния популяции, а также является тестом 

относительной степени гомозиготности и служить прогнозом эффективности 

племенного отбора при создании специализированных линий. Большую 

информативную ценность имеет изучение характеристик пластичности популяции. 

Эти показатели должны приниматься во внимание при разработке программ 

разведения.  
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4.1.1. Характеристика воспроизводительных качеств свиней крупной белой 

породы 

 
 

 

Воспроизводительные качества свиноматок оценивали по трем показателям: 

количеству поросят, многоплодию и массе гнезда при рождении по первому, 

второму, трем и более опоросам. Максимальное количество опоросов составило 8. 

Средние значения показателей воспроизводительных качеств у свиноматок 

крупной белой породы свидетельствуют о высоком потенциале изучаемой группы 

животных (Таблица 7).  

Средние значения количества поросят при рождении и многоплодия 

возрастали с увеличением номера опороса и в зависимости от опороса варьировали, 

соответственно, от 11,4 до 14,9 и от 10,43 до 13,09 голов. Отмечается повышение 

массы гнезда при рождении с увеличением номера опороса, что было обсуловлено 

увеличением многоплодия свиноматок. Коэффициент вариации, значения которого 

в заисимости от признака и номера опороса варьировали от 7,85 до 33,21%, 

отражает относительный размах изменчивости по всем изучаемым признакам, что 

свидетельствует о возможности проведения селекционной работы по улучшению 

изучаемых признаков. 

Анализ не показал наличие эксцесса по изучаемым признакам, 

превышающим ≥ 1. По количеству поросят при рождении он составил от Ех = -0,18 

по первому опоросу до Ех = 0,93 – по третьему опоросу. По многоплодию, 

количеству мертворожденных поросят и массе гнезда при рождении размах 

эксцесса составил от -0,36 до 0,50; от 0,36 до 0,48 и от 0,15 до 0,43 соответственно. 

По всем изучаемым признакам, за исключением количества мертворожденных 

поросят, наблюдается небольшая левосторонняя асимметрия, которая составила от 

-0,58 до -0,21. По количеству мертворожденных поросят наблюдается 

правосторенняя асиметрия в пределах 0,50. 
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Таблица 7 - Характеристика признаков воспроизводительной 

продуктивности у свиней КБ (n=540) 
П
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TNB_1 540,00 11,40 0,22 3,31 10,92 -0,18 -0,43 29,00 

TNB_2 540,00 13,16 0,24 3,34 11,17 0,70 -0,58 25,39 

TNB_3 1250,00 14,10 0,13 3,20 10,27 0,93 -0,32 25,00 

NBA_1 540,00 10,43 0,21 3,15 9,91 -0,36 -0,31 30,18 

NBA_2 540,00 12,37 0,23 3,21 10,33 0,46 -0,59 25,99 

NBA_3 1250,00 13,09 0,12 3,10 9,58 0,50 -0,33 22,00 

BALWT_1 540,00 11,19 0,25 3,72 13,80 0,15 0,19 33,21 

BALWT_2 540,00 13,77 0,27 3,80 14,47 -0,06 -0,21 27,62 

BALWT_3 1250,00 15,14 0,15 3,66 13,37 0,43 -0,29 25,00 

SB_1 540,00 1,36 0,12 1,55 2,40 0,48 0,45 11,20 

SB_2 540,00 1,06 0,05 1,41 1,99 0,36 0,54 13,30 

SB_3 1250,00 1,08 0,08 0,85 0,72 0,41 0,48 7,85 

Примечание: TNB_1, TNB_2 и TNB_3 - количество поросят при рождении по первому, второму, 
третьему и последующим опоросам, соответственно; NBA_1, NBA_2, NBA_3 – многоплодие по 
первому, второму, третьему и последующим опоросам, соответственно; BALWT_1, BALWT_2, 
BALWT_3 – масса гнезда при рождении по первому, второму, третьему и последующим 
опоросам, соответственно; SB – количество мертворожденных поросят по первому, второму, 
третьему и последующим опоросам, соответственно. 

 

Установлено статистически значимое влияние номера опороса на 

исследуемые признаки, кроме колчества мертворожденных поросят (Таблица 8).  

Таблица 8 - Статистическая значимость номера опороса на признаки 

воспроизводительной продуктивности свиноматок КБ 

Фактор p 
Количество поросят при рождении  2,2e - 016 

Многоплодие 2,2e - 016 

Масса гнезда при рождении 3,6e - 012 

Количества мертворожденных поросят  0,142 



88 
 

Более детальный анализ динамики относительно номера опороса показывает 

поступательное повышение количества поросят при рождении от первого до 

четвертого опоросов с последующим незначительным снижением в пятом и 

шестом опоросах (Рисунок 14).   

Наиболее значимые различия (р ≤ 0,001) можно отметить между количеством 

поросят, полученным от свиноматок за первый опорос и последующими, что 

обусловленно физиологическим состоянием животных. Различия между вторым и 

последующими опоросами несколько снижаются и в дальнейшем (третий опорос и 

последующие) можно отметить некоторые тендеции вариативности изучаемого 

призака, связаного с номером опороса, что требует более детальных исследований, 

представленные в работе далее. 

 
Рисунок 14 - Количество поросят при рождении свиноматок КБ в зависимости от 

номера опороса  

 

Многоплодие свиноматок, аналогично количеству поросят при рождении, 

повышается от первого до четвертого опороса (р ≤ 0,001) (Рисунок 15). Однако в 

дальнейшем, от пятого до восьмого опороса, многоплодие у свиноматок 

сохраняется практически на одном уровне.  
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Рисунок 15 - Многоплодие свиноматок КБ в зависимости от номера опороса 

 

Тенденция повышения продуктивности от первого до четвертого опороса 

наблюдается и по массе гнезда при рождении (р ≤ 0,001) (Рисунок 16). В 

дальнейшем, в пятом и шестом опоросе у свиноматок снижается масса гнезда, что 

согласуется с уменьшением количества живых поросят, полученных от свиноматок 

в этот период. Интересно отметить тенденцию (р = 0,06) повышения масса гнезда 

по результатам седьмого опороса, что вероятно связано с тем, что к этому периоду 

остаются свиноматки, способные производить большое количество поросят, весом 

не менее 1 кг.  

 
Рисунок 16 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ в зависимости от номера 

опороса 

Достоверных различий по количеству мертворожденных поросят, 

обусловленных номером опороса, в исследуемой группе свиноматок КБ не 
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установлено. Распределение показателей количества мертворожденных поросят, 

относительно номера опороса, представлено на рисунке 17. 

 
Рисунок 17 - Количество мертворожденных поросят у свиноматок КБ в 

зависимости от номера опороса 

 
 
 
 

4.1.2. Исследование показателей количества поросят при рождении по 

первому и второму опоросам как предикторов развития 

воспроизводительных качеств свиноматок КБ в последующих опоросах 
 

 
 

4.1.2.1. Изучение влияния количество поросят при рождении на последующие 

опоросы  

 
 
 
Для изучения влияния количества поросят при рождении по первому и 

второму опоросам на уровень данного показателя в последующих опоросах были 

выбраны свиноматки КБ (n=388), имеющие как минимум 3 опороса. Свиноматок 

разделяли на группы в зависимости от значения показателя, рассчитанного по 

количеству поросят при рождении по первому опоросу (О1) и второму опоросу 

(О2) с учетом квартилей (25 и 75%) и медианы (Таблица 9). 
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Таблица 9 - Распределение значений количества поросят при рождении по 

первому и второму опоросам у свиноматок КБ 

Номер 

опороса 

Количество поросят при рождении, гол. 

Минимум 25% Q Медиана Среднее 75% Q Максимум 

О1 2 9 12 11,2 14 20 

О2 3 11 13 13,2 15 20 

 

 В результате, для дальнейшего анализа, были сформированы группы по 

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

(О1Н), от 10 до 12 – средняя (О1С); от 13 до 14 – высокая (О1В) и более 15 – 

сверхвысокая (О1ВВ). По второму опоросу (О2): менее 11 поросят при рождении – 

О2Н, от 12 до 13 – О2С, от 14 до15 – О2ВВ и более 16 – О2ВВ. Количество 

свиноматок в группах О1Н, О1С, О1В и О1ВВ и их распределение по группам по 

второму опоросу, представлено в таблице 10.  

Таблица 10 - Количество свиноматок КБ в группах по первому и второму 

опоросам (n=388) 

Первый опорос 
Второй опорос* 

О2Н О2С О2В О2ВВ 

Группа гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 

О1Н 42 10,8 26 61,9 6 14,3 8 19,0 2 4,8 
О1С 96 24,7 46 47,9 30 31,25 16 16,7 4 4,2 
О1В 122 31,4 24 19,7 42 34,4 32 26,2 24 19,7 
О1ВВ 128 33,0 24 18,8 32 25,0 50 39,1 22 17,2 

Примечание: *– за 100% принимается количество свиноматок в группе О1 (по горизонтали) 

 

Можно отметить, что из свиноматок, имевших низкую продуктивность по 

первому опоросу, 61,9% сохранили низкую продуктивность и по второму опоросу, 

и только 19,0 и 4,8% стали высоко и сверхпродуктивными соответственно. Из 

высокопродуктивных по первому опоросу 26,2 и 19,7% свиноматок сохранили 
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высокую и сверхвысокую продуктивность во втором опоросе и 19,7% показали 

низкую продуктивность. Подобная картина прослеживается у сверхпродуктивных 

свиноматок, из которых ко второму опоросу 17,2 и 39,1% имели сверхвысокую и 

высокую продуктивность, а 25,5 и 18,8% среднюю и низкую продуктивность. 

Расчеты, проведенные на основе первой модели (1), показали высокую 

статистическую значимость показателей первого и второго опоросов на 

дальнейшую продуктивность свиноматок (Таблица 11). 

Таблица 11 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросам на количество поросят при рождении 

свиноматок КБ по 3-7 опоросу 

Фактор df χ2 p 

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 

 

Свиноматки КБ, имевшие высокое количество поросят при рождении по 

первому и второму опоросам и по результатам последующих опоросов показали 

более высокую продуктивность, относительно низкопродуктивных особей. Так 

низкопродуктивные свиноматки КБ по первому опоросу, относительно свиноматок 

со сверхпродуктивными показателями, имели статистически значимо меньшее 

количество поросят при рождении по третьему опоросу на 2,1 гол. (р≤0,01), 

четвертому – на 3,0 гол. (р≤0,01), пятому – 3,0 гол. (р≤0,01), шестому – 2,3 гол. 

(р≤0,01) и седьмому – 3,8 гол. (р≤0,01) (Таблица 12). Аналогичные результаты 

получены и при сопоставлении результатов второго опороса с последующими. 

Свиноматки О2Н, относительно аналогов О2ВВ отличались более низким 

количеством поросят при рождении на 2,0; 1,8; 3,3; 3,8 и 1,9 го л. по 3-7 опоросу 

соответственно. 

Результаты совместного учета первого и второго опороса свиноматок КБ 

показали, что по 3-7 опоросу более 15 поросят при рождении было получено от 
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свиноматок КБ, относящихся к группам О1ВО2В, О1ВВО2ВВ, О1ВО2ВВ и 

О1ВВО2С (Рисунок 18).   

Таблица 12 - Количество поросят при рождении по 3-7 опоросам в 

зависимости от градации свиноматок КБ по первому или второму опоросам 

Группа 
Номер опороса 

3 4 5 6 7 
О1Н 13,27±0,40 13,29±0,40 12,82±0,52 13,63±0,63 13,20±0,81 
О1С 13,43±0,41 14,00±0,49 13,68±0,52 13,65±0,64 13,38±1,17 
О1В 14,03±0,38 14,87±0,45 15,04±0,45 15,08±0,59 14,95±0,65 
О1ВВ 15,40±0,83 16,30±1,07 15,80±0,93 15,89±0,96 17,00±0,58 
О1ВВ-О1Н 2,13* 3,01** 2,98** 2,25 3,8*** 
О2Н 12,28±0,48 13,54±0,43 12,45±0,63 13,00±0,67 13,60±1,33 
О2С 13,85±0,32 14,03±0,43 14,33±0,41 13,70±0,46 13,19±0,88 
О2В 15,03±0,45 14,71±0,70 14,28±0,48 15,20±0,70 15,38±0,92 
О2ВВ 14,32±0,47 15,30±0,48 15,77±0,62 16,79±0,92 15,50±0,58 
О2ВВ-О2Н 2,04** 1,77** 3,33*** 3,79** 1,9 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,00 

 

 
Рисунок 18 - Количество поросят при рождении по 3-7 опоросам в 

зависимости от градации свиноматок КБ по первому и второму опоросам 
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Наименьшее количество поросят рождалось у свиноматок О1НО2Н. В 

среднем по результатам 3-7 опоросов от свиноматок этой группы получали 11,8 

поросят при рождении. Следует отметить, при совместном учете показателей 

количества поросят при рождении у свиноматок КБ, в связи с недостаточным 

количеством, из анализа были исключены группы О1ВВО2Н и О1ВВО2В 

(приложение 1). 

В целом, на основе поведенных расчетов получены статистически значимые 

результаты, свидетельствующие о том, что количество поросят по первому и 

второму опоросу можно рассматривать в качестве предикторов количества поросят 

при рождении по 3 и дальнейшим опоросам. 

 
 

 

4.1.2.2. Изучение влияния на многоплодие в 3-7 опоросах 

 
 
 

Согласно проведенным расчетам, на основе первой модели (1), получили 

данные, свидетельствующие о статистически значимом влиянии количества 

поросят при рождении, полученного за первые два опроса, на многоплодие 

свиноматок КБ (Таблица 13).  

Таблица 13 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросам на многоплодие свиноматок КБ по 3-7 

опоросу 

Фактор df χ2 p 
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 

 

Достоверное влияние имеют результаты как первого, так и второго опороса, 

учитываемые отдельно. Однако наибольшую статистическую значимость имеет 

совместный учет этих показателей. 
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Можно отметить, что свиноматки группы О1Н по всем анализируемым 

опоросам имели наименьшее многоплодие, относительно свиноматок других 

групп. При сравнении свиноматок групп О1Н и О1ВВ, превосходство вторых по 

многоплодию составило 2,0; 2,5; 3,2; 1,2 и 5 гол по 3-7 опоросам соответственно 

(Таблица14).  

Таблица 14 - Многоплодие свиноматок КБ по 3-7 опоросам в зависимости 

от количества поросят при рождении по первому или второму опоросам 

Группа 
Номер опороса 

3 4 5 6 7 
О1Н 12,85±0,40 12,53±0,40 11,66±0,45 12,23±0,67 11,00±0,99 
О1С 12,74±0,37 13,33±0,48 12,84±0,50 12,74±0,63 11,62±1,14 
О1В 13,10±0,35 13,85±0,50 13,92±0,43 13,46±0,56 13,30±0,56 
О1ВВ 14,90±0,80 15,00±0,94 14,90±1,22 13,44±1,75 16,00±0,58 
О1ВВ-О1Н 2,05* 2,47* 3,24* 1,21 5,00*** 
О2Н 11,72±0,46 12,80±0,41 11,34±0,53 11,59±0,68 11,30±1,17 
О2С 13,31±0,32 13,17±0,47 13,45±0,41 12,72±0,47 12,31±0,88 
О2В 13,76±0,38 13,68±0,66 13,08±0,52 13,45±0,99 13,00±0,96 
О2ВВ 13,76±0,44 14,43±0,52 14,59±0,69 14,68±0,87 13,42±0,89 
О2ВВ-О2Н 2,04** 1,63* 3,25*** 3,09** 2,11 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001 

 

Все эти различия показали достоверность на уровне р≤0,05, кроме 

результатов по 6-му опоросу, где различия были статистически не значимыми и по 

7-му опоросу, в котором уровень достоверности составил р≤0,001. Ранжированные 

свиноматки по второму опоросу в целом показали аналогичные результаты. 

Наименьшее многоплодие определено у свиноматок в группу О2Н, по сравнению 

с животными других групп. Статистически значимые различия между 

свиноматками групп О2Н и О2ВВ составили по третьему опоросу 2,0 гол. (р≤0,01), 
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четвертому – 1,6 гол. (р≤0,05), пятому – 3,3 гол. (р≤0,001), шестому – 3,1 гол. 

(р≤0,01) и седьмому – 2,1 гол. 

При совместном учете количества поросят при рождении первого и второго 

опоросов полученные результаты по многоплодию за 3-7 опоросы аналогичны 

выше представленным по количеству поросят при рождении за 3-7 опорос.  Более 

14 живорожденных поросят было получено от свиноматок КБ, относящихся к 

группам О1ВВО2ВВ, О1ВО2ВВ и О1ВВО2С (Рисунок 19).  Наименьшее 

многоплодие имели свиноматки группы О1НО2Н, от которых в среднем было 

получено 10,9 живых поросят (приложение 1).  

 
Рисунок 19 - Многоплодие свиноматок КБ по 3-7 опоросам в зависимости от 

градации по количеству поросят при рождении по первому и второму опоросам 

 

В целом, на основе поведенных расчетов получены статистически значимые 

результаты, свидетельствующие о том, что количество поросят по первому и 

второму опоросу можно рассматривать в качестве предикторов многоплодия 

свиноматок КБ по 3-7 опоросам.  
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4.1.2.3. Изучение влияния на массу гнезда в 3-7 опоросах  

 
 
 
Полученные результаты показали статистически значимое влияние 

количества поросят при рождении за первые два опроса, на массу гнезда при 

рождении свиноматок КБ (Таблица15). Установлено достоверное влияние этих 

данных, полученных как за первый, так и за второй опорос.  Однако, если сравнить 

выше представленные результаты влияния количества поросят при рождении за 

первый и второй опорос, то наибольшее достоверное влияние они оказывают на 

количество поросят при рождении последующих опоросов, и далее по убыванию 

на многоплодие и массу гнезда при рождении соответственно. 

Таблица 15 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросу на массу гнезда у свиноматок КБ по 3-7 

опоросу 

Фактор df χ2 p 
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 

 

Несмотря на то, что количество поросят при рождении имеет статистически 

значимое влияние на массу гнезда при рождении у свиноматок в 3-7 опоросах, при 

анализе каждого отдельного опороса можно наблюдать следующую картину. В 

целом свиноматки группы О1Н по всем анализируемым опоросам имели 

наименьшую массу гнезда при рождении, относительно свиноматок других групп 

(Таблица16). Однако при сравнении свиноматок групп О1Н и О1ВВ, достоверные 

различия были определены только по 5-ому и 7-ому опоросам, которые составили 

2,8 (р≤0,05) и 4,9 гол. (р≤0,01) соответственно. По результатам ранжирования 

свиноматок по второму опоросу наименьшую массу гнезда имели также 

свиноматки группы О2Н, по сравнению с животными других групп. Статистически 
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значимые различия между свиноматками групп О2Н и О2ВВ были определены по 

третьему опоросу 2,5 гол. (р≤0,001) и пятому – 3,6 гол. (р≤0,001). 

Совместный учет данных первого и второго опоросов свиноматок КБ 

показали интересные результаты (Рисунок 20). Наименьшую массу гнезда при 

рождении по 3-7 опоросам имели свиноматки группы О1НО2Н, также как 

количество поросят при рождении и многоплодие. В среднем их масса гнезда 

составила 12,7 кг. 

Таблица 16 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ по 3-7 опоросам в 

зависимости от количества поросят при рождении по первому или второму 

опоросам 

Группа 
Номер опороса 

3 4 5 6 7 
О1Н 14,87±0,45 14,86±0,50 12,98±0,61 14,43±0,67 12,60±1,55 
О1С 14,69±0,48 15,30±0,57 14,95±0,72 15,26±0,67 13,56±1,66 
О1В 15,43±0,37 16,12±0,63 15,79±0,51 15,45±0,57 16,09±0,66 
О1ВВ 16,40±1,19 16,49±1,14 15,74±1,29 14,10±1,87 17,47±0,47 
О1ВВ-О1Н 1,53 1,62 2,76* -0,33 4,87** 
О2Н 13,54±0,46 15,02±0,50 12,68±0,73 14,80±0,78 12,77±1,54 
О2С 15,37±0,38 15,48±0,58 15,27±0,56 14,44±0,47 14,73±1,26 
О2В 16,13±0,46 15,89±0,79 15,03±0,67 15,23±1,08 16,35±1,27 
О2ВВ 16,06±0,58 16,03±0,73 16,27±0,64 16,35±0,84 15,20±1,21 

О2ВВ-О2Н 2,52*** 1,02 3,59*** 1,55 2,43 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001 

 

Однако наилучшие показатели, более 16 кг, показали свиноматки О1СО2В, 

О1СО2ВВ, О1ВВО2С и О1НО2В. Из них только свиноматки группы О1ВВО2С 

показали также максимальную продуктивность по количеству поросят при 

рождении и многоплодию. Остальные свиноматки (О1СО2В, О1СО2ВВ и 
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О1НО2В) имели средние показатели плодовитости по 3-7 опоросам (приложение 

1).  

Полученные данные свидетельствуют о наличии связи между количеством 

поросят при рождении за первые два опороса и массе гнезда при рождении по 3-7 

опоросам. Однако, результаты показывают, что высокая плодовитость свиноматок 

может иметь и негативные аспекты, одним из которых является снижение веса 

живорожденных поросят, что необходимо учитывать при расчете целевых 

показателей в селекционных планах. 

 
Рисунок 20 - Масса гнезда при рождении свиноматок КБ по 3-7 опоросам в 

зависимости от градации по количеству поросят при рождении по первому и 

второму опоросам 

 
 
 

4.1.2.4. Изучение влияния на признаки продуктивного долголетия 

свиноматок  

 
 
 

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 свиноматки (Таблица17).  
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В группе свиноматок, ранжированных по количеству поросят при рождении 

за первый опорос, наименьшие значения по оцениваемым признаков 

продуктивного долголетия имели свиноматки группы О1Н, а наибольшие – 

свиноматки О1ВВ (Таблица 18). 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). 

Таблица 17 - Статистическая значимость влияния влияния фактора 

количества поросят при рождении за первый и второй опоросы на репродуктивные 

признаки свиноматок КБ за весь производственный цикл 

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 

 

В группе свиноматок, ранжированных по количеству поросят при рождении 

за второй опорос, наименьшие значения по оцениваемым признакам 

продуктивного долголетия имели также свиноматки группы О2Н, а наибольшие – 

свиноматки О2ВВ. Различия между свиноматками этих групп составили по 
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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 18 - Продуктивное долголетие свиноматок КБ в зависимости от 

количества поросят при рождении по первому или второму опоросам 

 

Группа 

Признаки продуктивного долголетия свиноматки 
Кол-во поросят, 

гол. 
Многоплодие, 

гол. 

Масса гнезда, кг 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    

 

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. 

При совместном учете результатов 1-го и 2-го опросов можно отметить 

следующие тенденции. Наибольшее количество, свыше 100 поросят при рождении 

было получено от свиноматок группы О1ВВО2ВВ (Рисунок 21).  
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Рисунок 21 - Количество поросят при рождении за весь производственный 

цикл свиноматок КБ в зависимости от градации по количеству поросят при 

рождении по первому и второму опоросам 

  

Также стоит отметить группы свиноматок О1ВО2ВВ, О1ВВО2С и 

О1СО2ВВ, от которых получено за весь продуктивный период более 90 поросят. 

Наименьшее количество поросят, менее 60 гол., имели свиноматки группы 

О1НО2Н (приложение 2).Наиболее многоплодными также оказались свиноматки 

группы О1ВВО2ВВ (Рисунок 22).  

 
Рисунок 22 - Многоплодие за весь производственный цикл свиноматок КБ в 

зависимости от градации по количеству поросят при рождении по первому и 

второму опоросам 
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В среднем от одной свиноматки этой группы за весь период получено 106 

живых поросят. От 80 до 90 живых поросят имели свиноматки групп О1СО2ВВ, 

О1ВО2ВВ и О1ВВО2С. Наименьшее количество живых поросят, в среднем около 

51 гол., получено от свиноматок группы О1НО2Н (приложение 2). Свиноматки 

группы О1ВВО2ВВ, помимо того, что имели очень высокое количество не только 

рожденных, но и живорожденных поросят, эти поросята также отличались высокой 

массой (Рисунок 23). 

 
Рисунок 23 - Масса гнезда при рождении за весь производственный цикл 

свиноматок КБ в зависимости от градации по количеству поросят при рождении по 

первому и второму опоросам  

 

Так в среднем, масса гнезда при рождении за весь продуктивный период у 

свиноматок этой группы составила около 115 кг. Высокую массу гнезда при 

рождении, более 90 кг, имели свиноматки групп О1ВВО2В, О1ВВО2С, О1НО2ВВ 

и О1СО2ВВ. Если сравнить эти результаты с плодовитостью свиноматок, то можно 

отметить, что все эти свиноматки также отличались высокими показателями 

количества поросят при рождении и многоплодием. Наименьшую массу гнезда при 

рождении установили у свиноматок группы О1НО2Н (приложение 2). 

Таким образом, исследование показателей количества поросят при рождении 

по первому и второму опоросам, как предикторов развития воспроизводительных 

качеств свиноматок, в последующих опоросах показало их значимое влияние. 
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Свиноматки, имеющее низкую продутикновсть по первым двум опоросам и в 

дальнейшем в большей степени относятся к группе низкопродуктивных животных 

по таким показателям как количество поросят при рождении, многоплодие и масса 

гнезда при рождении. Соответсвенно, те свиноматки, которые по первым двум 

опоросам показали высокую продуктивность сохраняют этот уровень и в 

дальнейшем.  

 
 

 

4.1.3. Характеристика признаков воспроизводительных качеств свиней 

породы ландрас 

 
 
 

Воспроизводительную продуктивность свиноматок Л учитывали по 

результатам 8 опоросов. Средние показатели воспроизводительных признаков, 

определенные в исследуемой выборке свиноматок Л, представлены в таблице 19.  

В изучаемой выбрке у свиноматок Л количество поросят при рождении и 

многоплодие, в зависимости от опороса варьировали от 11,5 до 13,8 и от 10,3 до 

12,4 гол. соответственно Масса гнезда при рождении была на уронвене 14,6 - 17,8 

кг.  При этом количество мертворожденных поросят составило от 0,9 до 1,8 гол. 

Коэффициент вариации, значения которого в заисимости от признака и номера 

опороса составили от 22,8 до 36,5%, отражает размах изменчивости, 

способствующий проведению селекционной работы по улучшению изучаемых 

признаков. 

Анализ показал наличие эксцесса Ех ≥ 1 по всем признакам, 

характеризующим третий опорос, что свидетельствует о присутствии лдокальных 

очень высоких и очень низких значениях в этой выборке и необходимости 

обраьотки данных на наличие выбросов.  По всем признакам, кроме количество 

мертворожденных поросят, наблюдается небольшая левосторонняя асимметрия, 

которая составила от -0,7 до -0,4. По количеству мертворожденных поросят 

наблюдается правосторенняя асиметрия в пределах 0,6. 
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Таблица 19 - Характеристика признаков воспроизводительной 

продуктивности у свиней Л (n=4688) 
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TNB_1 4688,00 11,53 0,05 3,10 9,63 0,28 -0,54 26,88 

TNB_2 4688,00 12,59 0,05 3,18 10,10 0,64 -0,55 25,26 

TNB_3 10237,00 13,77 0,03 3,14 9,87 1,03 -0,54 22,80 

NBA_1 4688,00 10,33 0,05 3,09 9,53 0,08 -0,49 29,91 

NBA_2 4688,00 11,58 0,05 3,22 10,36 0,55 -0,59 27,81 

NBA_3 10237,00 12,40 0,03 3,17 10,02 1,07 -0,66 25,56 

BALWT_1 4688,00 14,61 0,06 4,25 18,05 0,14 -0,36 29,09 

BALWT_2 4688,00 16,68 0,07 4,56 20,77 0,54 -0,48 26,82 

BALWT_3 10237,00 17,81 0,04 4,53 20,54 1,24 -0,54 25,44 

SB_1 4688,00 1,82 0,01 0,48 0,23 0,48 0,58 23,07 

SB_2 4688,00 0,88 0,02 0,32 0,10 0,34 0,52 36,37 

SB_3 10237,00 1,48 0,01 0,54 0,29 1,27 0,60 36,48 

Примечание: TNB_1, TNB_2 и TNB_3 - количество поросят при рождении по первому, второму, 
третьему и последующим опоросам, соответственно; NBA_1, NBA_2, NBA_3 – многоплодие по 
первому, второму, третьему и последующим опоросам, соответственно; BALWT_1, BALWT_2, 
BALWT_3 – масса гнезда при рождении по первому, второму, третьему и последующим 
опоросам, соответственно; SB_1, SB_2, SB_3 – количество мертворожденных поросят по 
первому, второму, третьему и последующим опоросам, соответственно. 

 

В целом, если посмотреть в динамике относительно номера опороса, 

исследуемые признаки именяются, что свидетельствует означимости фактора 

номера опороса при анализе признаков воспроизводительной продуктивности 

свиней (Таблица 20).  

Наиболее значимые различия (р ≤ 0,001) наблюдаются между количеством 

поросят, полученным от свиноматок за первый опорос и последующими (Рисунок 

24).  
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Таблица 20 - Статистическая значимость номера опороса на признаки 

воспроизводительной продуктивности свиноматок Л 

Фактор p 
Количество поросят при рождении  7,0e - 08 

Многоплодие 1,2e - 06 

Масса гнезда при рождении 4,2e - 08 

Количества мертворожденных поросят  1,3e - 03 

 

Различия между опоросами несколько снижаются и можно отметить 

некоторые тендеции вариативности изучаемого призака, связаного с номером 

опороса, что требует более детальных исследований, представленные в работе 

далее. 

 
Рисунок 24 - Распределение показателей количества поросят при рождении в 

зависимости от опороса у свиноматок Л 

 

Многоплодие свиноматок, аналогично количеству поросят при рождении, 

повышается от первого до третьего опороса (р ≤ 0,001) (Рисунок 25). Далее от 

третьего до пятого опороса многоплодие у исследуемых свиноматок находится на 

одном уровне, и в отличии от количества поросят при рождении, к шестому и далее 

опоросам снижается. Это можно рассматривать как снижение родовой 

деятельности у свиноматок, связанное либо с возрастными особенностями, либо с 
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технологическими характеристиками хозяйства. В любом случае, это заслуживает 

более детального анализа и изучения, так как может являться одним из факторов, 

обуславливающих продуктивное долголетие свиноматок. 

 
Рисунок 25 - Распределение показателей многоплодия в зависимости от 

опороса у свиноматок Л 

Тенденции, аналогичные многоплодию, наблюдаются и по массе гнезда при 

рождении (Рисунок 26). До третьего опороса масса гнезда повышается (так как у 

свиноматок повышается многоплодие), а после пятого опороса постепенно 

снижается (р ≤ 0,001).  

 
Рисунок 26 - Распределение показателей массы гнезда при рождении в 

зависимости от опороса у свиноматок Л 
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Достоверные различия между количеством мертворожденных поросят 

определены между первым и вторым опоросами (р = 0,005), в дальнейшем 

наблюдается тенденция (р = 0,07) между первым и третьим опоросами (Рисунок 

27). По другим опоросам, достоверные различия между количеством 

мертворожденных поросят, обусловленные номром опороса, не установлены. 

 
Рисунок 27 - Распределение показателей количество мертворожденных 

поросят в зависимости от опороса у свиноматок Л 

 
 

 

4.1.4. Исследование показателей количества поросят при рождении по 

первому и второму опоросам как предикторов развития 

воспроизводительных качеств свиноматок Л в последующих опоросах 

 
 
 
4.1.4.1. Изучение влияния количества поросят при рождении на последующие 

опоросы 
 

 
 
Сформированная выборка, после дополнительной обработки и удаления 

выбросов, включала данные 3535 свиноматок и 16927 опоросов. Все свиноматки 
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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 (Таблица 21). 

Таблица 21 - Распределение значений количества поросят при рождении по 

первому и второму опоросам у свиноматок Л 

Номер 

опороса 

Количество поросят при рождении, гол. 

Минимум 25% Q Медиана Среднее 75% Q Максимум 

О1 4,0 10,0 12,0 11,8 14,0 20,0 

О2 5,0 11,0 13,0 12,9 15,0 21,0 

 

В результате, для дальнейшего анализа, были сформированы группы по 

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

(О1Н), от 10 до 12 – средняя (О1С); от 13 до 14 – высокая (О1В) и более 15 – 

сверхвысокая (О1ВВ). По второму опоросу (О2): менее 10 поросят при рождении – 

О2Н, от 11 до 13 – О2С, от 14 до15 – О2ВВ и более 16 – О2ВВ.  

Количество свиней в группах О1Н, О1С, О1В и О1ВВ и их последующая 

продуктивность во втором опоросе, представлены в таблице 22 

Таблица 22 - Количество свиноматок Л в группах по первому и второму 

опоросам 

Первый опорос 
Второй опорос* 

О2Н О2С О2В О2ВВ 

Группа гол. % гол. % гол. % гол. % гол. % 

О1Н 688 19,5 219 31,8 319 46,4 113 16,4 37 5,4 
О1С 1309 37 402 30,7 583 44,5 235 18 89 6,8 
О1В 972 27,5 233 23,9 412 42,4 226 23,3 101 10,4 
О1ВВ 566 16 83 14,7 231 40,8 158 27,9 94 16,6 

Примечание: *– за 100% принимается количество свиноматок в группе О1 (по 

горизонтали) 
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Можно отметить, что из свиноматок, имевших низкую продуктивность по 

первому опоросу, 31,8% сохранили низкую продуктивность и по второму опоросу, 

а 21,8% стали высоко и сверхпродуктивными. Из сверхпродуктивных по первому 

опоросу 44,5% свиноматок сохранили сверхвысокую и высокую продуктивность 

во втором опоросе и только 14,7% показали низкую продуктивность. 

Расчеты, проведенные на основе первой модели, показали высокую 

статистическую значимость показателей первого и второго опоросов на 

дальнейшую продуктивность свиноматок (Таблица 23). 

Таблица 23 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении первого и второго опоросов на последующее количество поросят при 

рождении свиноматок Л 

Фактор df χ2 p 

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 

 

Свиноматки, имевшие высокое количество поросят при рождении по 

первому и второму опоросам и в дальнейшем приносили большее количество 

поросят по сравнению со свиноматками, показавшими низкие значения по первым 

двум опоросам (Таблица 24). Свиноматки группы О1ВВ, относительно аналогов 

группы О1Н, имели большее количество поросят при рождении по третьему 

опоросу на 1,4 гол. (р ≤ 0,001), четвертому – на 1,54 гол. (р ≤ 0,001), пятому – 0,99 

гол. (р ≤ 0,01) и шестому – 0,91 гол. (р ≤ 0,01). Достоверных различий по седьмому 

опоросу между свиноматками групп О1ВВ и О1Н не установлено. Можно 

отметить, что по седьмому опоросу лучшую продуктивность имели свиноматки 

группы О1В.   
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Таблица 24 - Количество поросят при рождении по 3-7 опоросам в 

зависимости от градации свиноматок Л по первому или второму опоросам 

Группа 
Номер опороса 

3 4 5 6 7 

О1Н 12,96±0,07 13,26±0,06 13,22±0,17 13,46±0,11 13,15±0,25 
О1С 13,57±0,05 13,85±0,06 13,86±0,11 13,50±0,08 12,95±0,18 
О1В 14,04±0,04 14,19±0,06 13,94±0,07 13,73±0,09 13,79±0,28 
О1ВВ 14,36±0,08 14,80±0,09 14,21±0,11 14,37±0,13 13,00±0,34 
О1ВВ-О1Н 1,40*** 1,54*** 0,99** 0,91** -0,15 
О2Н 12,74±0,06 13,42±0,07 13,14±0,08 13,23±0,10 12,64±0,35 
О2С 13,68±0,04 13,92±0,05 13,71±0,06 13,65±0,07 13,44±0,15 
О2В 14,27±0,07 14,30±0,07 14,23±0,08 13,86±0,10 13,28±0,29 
О2ВВ 15,39±0,10 15,19±0,12 14,91±0,14 14,77±0,16 13,16±0,43 
О2ВВ-О2Н 2,65*** 1,77*** 1,77** 1,54** 0,52 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001 

 

Аналогичные результаты получены и при сопоставлении результатов 

второго опороса с последующими. Достоверные различия между свиноматками 

групп О2ВВ и О2Н составили 2,7; 1,8; 1,8 и 1,5 гол. по 3-6 опоросам 

соответственно. По седьмому опоросу количество поросят при рождении не имело 

различий, связанных с градацией свиноматок по второму опоросу. 

Результаты, полученные при совместном учете данных первого и второго 

опоросов, показали аналогичную связь, но имели более высокую статистическую 

значимость, относительно расчетов отдельно по данным первого и второго 

опороса. В среднем, высоко и сверхпродуктивные свиноматки по первым двум 

опоросам и в дальнейшем имели на 3,2 гол. больше поросят при рождении, 

относительно низкопродуктивных свиноматок (Рисунок 28; приложение 3).  
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Рисунок 28 - Количество поросят при рождении по 3-7 опоросам в зависимости от 

градации свиноматок Л по первому и второму опоросам 

 

Наибольшее количество поросят при рождении имели свиноматки группы 

О1ВО2ВВ. Более 15 поросят при рождении было определено у свиноматок групп 

О1СО2ВВ и О1ВВО2ВВ. Наименьшее количество поросят установлено в группе 

О1НО2Н. Данные результаты получены на достаточном поголовье, что позволило 

получить статистически значимые результаты, свидетельствующее о том, что 

количество поросят при рождении  по первому и второму опоросу можно 

рассматривать в качестве предикторов количества поросят при рождении по 3 и 

дальнейшим опоросам. 

 
 
 

4.1.4.2. Изучение влияния на многоплодие в 3-7 опоросах 

 
 
 

Результаты, полученные на основе расчетных данных модели 1, показали 

достоверное влияние количества поросят, полученных за первые два опороса, на 

дальнейшее многоплодие свиноматки (Таблица 25). Наибольшую значимость 
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показали данные, полученные за второй опорос и совместные данные за два первых 

опороса.  

Таблица 25 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении по первому и второму опоросам на многоплодие свиноматок Л по 3-7 

опоросу 

Фактор df χ2 p 
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 

 

При сравнении свиноматок, ранжированных по результатам первого опороса, 

видно, что наименьшее многоплодие по 3-7 опоросам имели свиноматки группы 

О1 (Таблица 26).  

Таблица 26 - Многоплодие свиноматок Л по 3-7 опоросам в зависимости от 

количества поросят при рождении по первому или второму опоросам 

Группа 
Номер опороса 

3 4 5 6 7 
О1Н 11,88±0,12 11,98±0,13 11,83±0,13 11,71±0,19 11,62±0,49 

О1С 12,42±0,08 12,47±0,10 12,31±0,11 11,85±0,14 11,40±0,34 

О1В 12,85±0,09 12,85±0,10 12,43±0,12 12,29±0,15 11,40±0,53 

О1ВВ 13,09±0,14 13,19±0,16 12,62±0,19 12,57±0,21 12,13±0,57 

О1ВВ-О1Н 1,21*** 1,21*** 0,79** 0,83* 0,51 

О2Н 11,59±0,10 11,99±0,11 11,88±0,15 11,61±0,19 11,06±0,60 

О2С 12,03±0,09 12,29±0,10 11,89±0,12 11,70±0,19 11,27±0,46 

О2В 12,73±0,08 12,70±0,09 12,38±0,10 12,10±0,13 11,77±0,38 

О2ВВ 13,08±0,11 13,55±0,22 13,40±0,24 13,11±0,28 11,29±0,94 

 2,50*** 1,56*** 1,52*** 1,51*** 0,23 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001 
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Различия между многоплодием свиноматок групп О1Н и О1ВВ составили по 

третьему опоросу 1,2 гол. (р≤0,001), четвертому – 1,2 гол. (р≤0,001), пятому – 0,79 

гол. (р≤0,01), шестому – 0,83 гол. (р≤0,05). По седьмому опоросу у свиноматок О1Н 

было меньше на 0,5 живых поросят при рождении по сравнению с аналогами 

группы О1ВВ, но эти различия были статистически не значимы. При оценке 

свиноматок, ранжированных по второму опоросу, общая картина сохраняется. 

Наименьшее количество живых поросят было получено от свиноматок О2Н. 

Различия между свиноматками групп О2Н и О2ВВ по многоплодию составили 2,5; 

1,6; 1,5 и 1,5 гол. по 3-6 опоросам соответственно при уровне достоверности менее 

0,001. По седьмому опоросу различия между многоплодием свиноматок групп О1Н 

и О1ВВ были незначительными.  

Результаты совместного учета первого и второго опоросов свиноматок Л 

показали, что по 3-7 опоросу многоплодие 13 гол. и более имели свиноматки, 

относящиеся к группам О1ВВО2В, О1СО2ВВ, О1ВО2ВВ, О1ВВО2ВВ (Рисунок 29, 

приложение 3).  У свиноматок группы О1НО2Н в среднем по 3-7 опоросам 

многоплодие равнялось 10,9 гол., что являлось самым низким показателем среди 

всех изучаемых групп.  

 
Рисунок 29 - Многоплодие свиноматок Л по 3-7 опоросам в зависимости от 

градации по первому и второму опоросам 
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В целом, полученные результаты показывают, что количество поросят при 

рождении за первые два опороса может выступать в качестве значимого 

предиктора многоплодия свиноматок Л. 

 
 

 

4.1.4.3. Изучение влияния на массу гнезда в 3-7 опоросах 
 
 
 

В качестве третьей зависимой переменной, изучаемой на основе модели 1, 

использовали показатель массы гнезда при рождении. Данные, представленные в 

таблице 27, свидетельствует о высокой значимости количества поросят при 

рождении за первые два опороса на массу гнезда при рождении у свиноматок Л в 

дальнейших опоросах.  

Таблица 27 - Статистическая значимость показателей количества поросят 

при рождении по первому и второму опоросу на массу гнезда у свиноматок Л по 

3-7 опоросу 

Фактор df χ2 p 

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 

 

Свиноматки группы О1Н по всем анализируемым опоросам имели 

наименьшую массу гнезда при рождении, относительно свиноматок других групп 

(Таблица 28). При сравнении свиноматок групп О1Н и О1ВВ, достоверные 

различия были определены по третьему опоросу 6,38 гол. (р ≤ 0,001); четвертому – 

6,3 (р ≤ 0,001); пятому – 6,8 (р ≤ 0,001); шестому – 6,5 (р ≤ 0,001) и седьмому 6,4 (р 

≤ 0,001).  

По результатам второго опороса наименьшую массу гнезда имели также 

свиноматки группы О2Н, по сравнению с животными других групп. Статистически 
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значимые различия между свиноматками групп О2Н и О2ВВ составили 1,8 гол. (р 

≤ 0,001); 1,8 (р ≤ 0,001); 2,4 (р ≤ 0,001); 1,6 (р ≤ 0,001) и 2,8 (р ≤ 0,001) по 3-7 опоросу. 

Таблица 28 - Масса гнезда при рождении по 3-7 опоросам в зависимости от 

градации свиноматок Л по первому или второму опоросам 

Группа 
Номер опороса 

3 4 5 6 7 
О1Н 12,66±0,05 12,68±0,06 12,20±0,10 12,74±0,09 13,43±0,37 
О1С 15,01±0,05 15,00±0,06 15,06±0,07 15,02±0,09 15,29±0,25 
О1В 17,17±0,08 17,10±0,08 17,20±0,10 17,15±0,12 17,02±0,35 
О1ВВ 19,05±0,13 19,02±0,15 19,02±0,18 19,23±0,23 19,84±0,63 
О1ВВ-О1Н 6,38*** 6,34*** 6,82*** 6,48*** 6,42*** 
О2Н 15,73±0,10 15,72±0,11 15,26±0,15 15,83±0,18 16,11±0,40 
О2С 16,21±0,08 16,19±0,09 16,34±0,10 16,34±0,13 16,48±0,43 
О2В 16,42±0,12 16,43±0,13 16,26±0,15 16,20±0,18 16,68±0,39 
О2ВВ 17,57±0,19 17,50±0,21 17,64±0,24 17,46±0,33 18,86±0,73 
О2ВВ-О2Н 1,84*** 1,77*** 2,38*** 1,63*** 2,75** 

Примечание: * - р ≤ 0,05; ** - р ≤ 0,01; *** - р ≤ 0,001 

 

Совместный учет данных первого и второго опоросов свиноматок Л показали 

следующие результаты (Рисунок 30). Наименьшую массу гнезда при рождении по 

3-7 опоросам имели свиноматки группы О1НО2Н, также, как и количество поросят 

при рождении и многоплодие. В среднем их масса гнезда составила 12,6 кг. Однако 

наилучшие показатели, более 18 кг, показали свиноматки групп О1ВВО2В, 

О1ВВО2Н, О1ВВО2С и О1ВВО2ВВ. При этом, свиноматки групп О1ВВО2ВВ и 

О1ВВО2В показали также максимальную продуктивность по количеству поросят 

при рождении и многоплодию. Свиноматки групп О1ВВО2С и О1ВВО2Н имели 

средние показатели плодовитости по 3-7 опоросам (приложение 3).  
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Рисунок 30 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л по 3-7 опоросам в 

зависимости от градации по количеству поросят при рождении по первому и 

второму опоросам 

 

Полученные данные свидетельствуют о наличии связи между количеством 

поросят при рождении за первые два опороса и массой гнезда при рождении по 3-

7 опоросам. Результаты показывают, что высоко плодовитые свиноматки способны 

производить большое количество живорожденных поросят без снижения их веса, 

это необходимо учитывать при отборе свиноматок в ведущую группу. 

 
 
 

4.1.4.4. Изучение влияния на признаки продуктивного долголетия 

свиноматок Л 

 
 
 

На заключительном этапе оценили влияние количества поросят при 

рождении за первые два опороса на общую продуктивность свиноматок за весь 

производственный период. 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 29).  
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Таблица 29 - Статистическая значимость показателей количества поросят при 

рождении первого и второго опоросов на количество всех опоросов и поросят, 

полученных от свиноматки Л 

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 

 

Определена связь между данными второго опороса, а также при совместном 

учете первого и второго опросов.  Связи между количеством поросят при рождении 

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

весь продуктивный период, не установлено. 

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 30).  
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Таблица 30 - 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 ≤ 0,001  

 

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 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. 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). 
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Результаты, полученные при учете данных первого и второго опороса, 

подтвердили, что наилучшие показатели продуктивного долголетия имеют 

свиноматки, соответствующие группам высоко и сверхпродуктивной по первым 

двум опоросам.  Более 70 поросят было получено от свиноматок групп О1ВВО2С, 

О1ВО2В, О1СО2ВВ, О1ВО2ВВ, О1ВВО2ВВ (Рисунок 31). От низкопродуктивных 

свиноматок за весь период содержания получили около 46,2 поросят. Менее 60 

поросят было отмечено в группах свиноматок О1СО2Н, О1НО2С, О1ВВО2Н, 

О1ВО2Н (приложение 4). 

 

 
Рисунок 31 - Количество поросят при рождении за весь производственный 

цикл свиноматок Л в зависимости от градации по количеству поросят при 

рождении по первому и второму опоросам 

 

Многоплоднее всех также оказались свиноматки группы О1ВВО2ВВ, от 

которых было получено более 70 живых поросят (Рисунок 32). Низкопродуктивные 

матки по первым двум опоросам характеризовались общим многоплодием чуть 

более 50 гол. Невысокое многоплодие было отмечено также у свиноматок групп 

О1СО2Н, О1ВО2Н, О1ВВО2Н и О1НО2С. В свою очередь, более 65 живых поросят 

имели свиноматки групп О1ВВО2С, О1ВО2ВВ и О1СО2ВВ (приложение 4). 
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 Рисунок 32 - Многоплодие за весь производственный цикл свиноматок Л в 

зависимости от градации по количеству поросят при рождении по первому и 

второму опоросам 

Интересно отметить, что наряду с высокими показателями плодовитости, 

свиноматки группы О1ВВО2ВВ обладали также высокой массой гнезда при 

рождении, которая у них составила 81,2 кг (приложение 4) (Рисунок 33).  

 
 Рисунок 33 - Масса гнезда при рождении за весь производственный цикл 

свиноматок Л в зависимости от градации по количеству поросят при рождении по 

первому и второму опоросам 
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При этом у свиноматок группы О1НО2Н масса гнезда составила 60,1 кг, что 

на 21,1 кг (р ≤ 0,01) меньше относительно группы О1ВВО2ВВ. Невысокая масса 

гнезда при рождении отмечена также у свиноматок групп О1ВО2Н, О1ВО2Н, 

О1НО2С и О1СО2Н.  

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 ландрас, также 

как и свиноматок крупной белой породы. 

 
 
 

4.2. Исследование генетической структуры свиней пород крупная белая и 

ландрас на основе нуклеотидной последовательности мтДНК 

 
 
 
4.2.2.1. Исследование нуклеотидных последовательностей фрагмента D-петли 

у свиней пород крупная белая и ландрас 

 
 
 

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 NC000845.1. расположен в 

интервале 87-724 п.н.  Показатели генетического разнообразия исследуемых 

свиней представлены в таблице 31.  
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Таблица 31 - 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 – гаплотическое 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. Позиции полиморфных нуклеотидов 

представлены в таблице 32.  

В целом у исследуемого поголовья определили 10 гаплотипов (Таблица 33). 

У свиней КБ установили только два гаплотипа (Н9 и H10), при чем 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, наибольшие частоты имели Нар-1 и Нар-

4. Частоты гаплотипов, определенные на основе фрагмента D-петли у свиней КБ и 

Л представлены на рисунке 34. 

 
Рисунок 34 - Частоты гаплотипов мтДНК у свиней КБ и Л (n=88) 

Примечание: Нар1 - Нар8 – принадлежат свиньям Л; Нар9 и Нар10 – свиньям КБ 
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Таблица 32 - Полиморфные нуклеотиды у свиней Л и КБ 

Позиции по 

NCBI  

NC000845.1 

Нуклеотид по 

NC000845.1 

Ландрас  

(n=39) 

Крупная белая 

(n=49) 

109 T T27/12C T1/48C 

124 T T27/12A T1/48A 

131 G G27/12A G1/48A 

136-138 C C27/12- C1/48- 

145 C C27/12T C1/48T 

153 C C27/12T C1/48T 

158 A A27/12G G1/48A 

181 T T15/24C T1/48C 

185 T T37/2C T 

241 T T27/12C T1/48C 

248 G G37/2A G 

279 C C26/13T C48/1T 

294 A A27/12G A1/48G 

306 C C27/12T C1/48T 

323 C C18/21T C1/48T 

390 C C27/12T C1/48T 

405 T T T1/48C 

452 C C C1/48T 

560 T C27/12T T 

575 A A21/16G A1/48G 

640 C C33/6T C 

692 G G20/19A G 

704 A A22/13G A1/48G 

707 A A22/13G A1/48G 

 



125 
 

Таблица 33 - Гаплотипы у свиней крупной белой породы и ландрас  
 
Гапло
типы 

10
9 

12
4 

13
1 

14
5 

15
3 

15
8 

18
1 

18
5 

24
1 

24
8 

27
9 

29
4 

30
6 

32
3 

39
0 

40
5 

45
2 

56
0 

57
5 

64
0 

69
2 

70
4 

70
6 К
ол

-в
о 

П
ор

од
а 

1H T T G C C A C T T G C A C C C T C T A C G A A 9 Л 

2H ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● A ● ● 2 Л 

3H ● ● ● ● ● ● T ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● G ● A ● ● 5 Л 

4H C A A T T G ● ● C ● T G T T T ● ● C G ● A G G 11 Л 

5H ● ● ● ● ● ● ● C ● A ● ● ● T ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Л 

6H ● A ● ● ● ● T ● ● ● ● ● ● T ● ● ● ● ● T ● ● ● 6 Л 

7H ● ● ● ● ● ● T ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Л 

8H ● ● ● ● ● ● T ● ● ● T ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 2 Л 

9H C A A T T G ● ● C ● T G T T T ● ● C G ● A ● ● 1 КБ 

10H C A A T T G ● ● C ● ● G T T T ● ● ● G ● ● G G 48 КБ 

Примечание: позиции соответствуют референсу NC000845.1. 
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Гаплотипическое разнообразие 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 правдоподия 

показало принадлежность гаплотипов, определенных у свиней Л и КБ к 

гаплогруппам А, С, Д, Е (Рисунок 35).  В исследуемой нами группе свиней не были 

установлены только гаплотипы, принадлежащие гаплогруппе В.  

 
 
 

4.2.2.2. Сравнительный анализ нуклеотидных последовательностей 

фрагмента D-петли у свиней различных пород 

 
 
 

По данным базы NCBI был проведен поиск последовательностей, 

идентичных последовтельностям у изучаемого нами поголовья. В результате были 

выбраны 75 последовательностей, представляющих коммерческие (крупная белая, 

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

странах (Таблица 34).   

Таблица 34 - Гаплотипы свиней различных пород по Д-петле мтДНК 
Номер NCBI Порода Страна Литература 

Hap-1 

KT279760.1 Commercial (Landrace, Large 

White and Duroc) 

Australia Tsai et al., 2016 

FJ236997.1 Duroc Spain Alves et al., 2008    

AM040631.1 Duroc Taiwan Yen et al., 2005 

AM040620.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

AM040618.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 
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Номер NCBI Порода Страна Литература 

AM040617.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

AM040616.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

AM040615.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

AM040613.1 Landrace  Taiwan Yen et al., 2005 

D42170.1 Commercial (Landrace, Large 

White and Duroc) 

Japan Okumura et al.,1996 

HM747198.1 Wild Boars Portugal Alves et al., 2010 

AY232858.1 Iberian Spain Alves et al., 2003 

Hap-2 

KJ746666.1 Mangalitsa China Zhang et al., 2014 

HM747198.1 Wild Boars France  Alves et al., 2010 

JN601068.1 Mangalitsa USA  Cannon et al., 2015 

Hap-3 

No D-loop mtDNA sequence in other pigs 

Hap-4 

EU979134.1 Dapulian Black China Wang et al., 2008 

Hap-5 

EU660147.1 Landrace China Wang et al., 2008 

MH113791.1 Yorkshire and Landrace pigs 

imported from Canada 

China 

 

Xin et al., 2018 

AB041499.1 Landrace Japan Watanobe et al., 2001 

Hap-6 

No D-loop mtDNA sequence in other pigs 

Hap-7 

KC469587.1 Pietren China Yu et al., 2013 

EU660181.1 Yorkshire China Wang et al., 2008 

EU660154.1 Duroc China Wang et al., 2008 

EU660151.1 Duroc China Wang et al., 2008 

EU660150.1 Duroc China Wang et al., 2008 

EU660140.1 Landrace China Wang et al., 2008  

AF034253.1 Landrace Taiwan Lin et al., 1999 

D16483.1 Landrace Japan Takeda et al., 1995 

AM040629.1 Duroc Taiwan Yen et al., 2005 
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Номер NCBI Порода Страна Литература 

AM040628.1 Duroc Taiwan Yen et al., 2005 

AM040627.1 Duroc Taiwan Yen et al., 2005  

AM040626.1 Duroc Taiwan Yen et al., 2005 

AM040625.1 Duroc Taiwan Yen et al., 2005 

AM040622.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

AM040621 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

AM040619.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

AM040614.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

AM040612.1 Landrace Taiwan Yen et al., 2005 

HM747216.1 Portuguese breeds, Bísaro (Bis) Portugal Alves et al., 2010 

AY232856.1 Iberian Spain Alves et al., 2003 

GQ169779.1 Duroc  Taiwan  Wu et al., 2009 

AB041494.1 Large White Japan Watanobe et al., 2001 

Hap-8 

KF569218.1  Duroc × (Landrace × Yorkshire) Vietnam Xu et al., 2016 

KC250275.1 Large White China Yu et al., 2013 

FJ236996.1 Duroc Spain Fernandez et al., 2008 

EU660148.1 Duroc China Wang et al., 2008 

Hap-9 

No D-loop mtDNA sequence in other pigs 

Hap-10 

MG250567.1 Yuedong Black China Wang et al., 2017a 

MG250564.1 Wuzhishan China Wang et al., 2017a 

MG250562.1  Wuzhishan China Wang et al., 2017a 

MG250556.1 Tunchang China Wang et al., 2017a 

MG250532.1 Guizhong Spotted China Wang et al., 2017a 

MG250529.1 Guizhong Spottedn China Wang et al., 2017a 

MG250518.1 Bamaxiang China Wang et al., 2017a 

KX982652.1 Wild Boars  China Ding et al., 2013 

KX982651.1 Wild Boars  China Chen et al., 2016 

KX982647.1 Wild Boars  China Chen et al., 2016 

KX982646.1 Wild Boars  China Chen et al., 2016 

KX982643.1 Wild Boars  China Chen et al., 2016 
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Номер NCBI Порода Страна Литература 

KX147100.1 Mong Cai pig Vietnam Vo et al., 2016 

KU556691.1 Mong Cai pig China Xu et al., 2016 

KT279758.1 Large White  Australia Tsai et al., 2016 

KP681243.1 Wuzhishan China Yu et al., 2015 

KM094194.1 Sandu black pig China Wang et al., 2016 

KF767443.1 Wuzhishan China Chai et al., 2013 

KF913287.1 Qianbeihei China Ding et al., 2013 

KF913276.1 Congjiangxiang China Ding et al., 2013 

KF913275.1 Congjiangxiang China Ding et al., 2013 

KF913271.1 Congjiangxiang China Ding et al., 2013 

KF913253.1 Baixi China Ding et al., 2013 

KF913252.1 Baixi China Ding et al., 2013 

KC250274.1 Lantang China Yu et al., 2013 

FM244685.1 Thai wild boar Germany Charoensook et al., 2008 

FM244684.1 Thai wild boar Germany Charoensook et al., 2008 

EU979182.1 Changwei White China   Wang et al., 2008 

AY884824.1 Kune Kune UK Larson et al., 2005 

AY232882.1 Large White Spain Alves et al., 2003 

Из них 30 последовательностей были идентичны гаплотипу Нар-10, 

определенному у изучаемых нами свиней КБ. Интересно отметить, что из этих 30 

последовательностей 2 принадлежали азиатским диким кабанам (Thai wild boar), 27 

последовательностей – домашним свиньям азиатских пород и только одна – 

свиньям крупной белой породе. Результаты по КБ (гаплотип Нар-10) были 

получены Alves с соавторами (2003), проводившими исследования в Испании. 

Среди азиатских пород, имевших Нар-10, можно отметить местные китайские 

породы: Yuedong Black – разводят в провинции Гуандун; Sandu black, Qianbeihei и 

Baixi – местные породы из провинции Гуйчжоу; Guizhong Spotted – из Гуанси. Нар-

10 встречается у миниатюрных китайских свиней Wuzhishan и Tunchang, родиной 

которых считается Хайнань; Bamaxiang – разводят в округах провинции Гуанси; 

Congjiangxiang – в провинции Хубэй.  Помимо китайских свиней этот гаплотип 

встречается у миниатюрных вьетнамских свиней Vietnam и Mong Cai pig, а также у 
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свиней породы Kune Kune, которых в настоящее время разводят в Новой Зеландии. 

Нет точных сведений о том, откуда в Новую Зеландию были завезены свиньи 

породы Kune Kune, но предполагают, что из Китая или Индонезии (Larson et el., 

2005). Интрогрессия генетического материала между азиатскими и европейскими 

породами свиней подтверждена во многих исследованиях (Alves еt al., 2010; Cannon 

еt al., 2016). Относительно азиатских пород, интрогрессия в большей степени 

затронула ядерный геном, так как акцент делали на улучшении ростовых качеств и 

использовали в большей степени либо хряков, либо сперму (Tsai et al., 2016). Так, 

результаты исследования мтДНК новых китайских пород Changwei White и 

Dapulian Black, которые получены путем скрещивания местных пород из 

провинции Шаньдун и современных коммерческих пород свиней, показали, что 

практически все представители этих пород имеют азиатские гаплотипы, за 

исключением единичных животных (Wang et al., 2008). В этом исследовании 

некоторые свиньи породы Changwei White имели гаплотип Нар-10, характерный 

для изучаемых нами свиней КБ. Среди единичных животных, отходивших от 

азиатской группы, также была одна свинья породы Dapulian Black, имевшая 

идентичную последовательность гаплотипу Нар-4.  Несмотря на то, что в нашей 

выборке у свиней породы ландрас гаплотип Нар-4 имел наибольшую частоту, в 

базе NCBI была найдена только одна последовательность, на 100% 

соответствующая этому гаплотипу.   

В исследуемой популяции большую частоту среди свиней породы ландрас 

имел гаплотип Нар-1. По данным NCBI идентичные гаплотипы были определены 

у свиней породы ландрас и дюрок. Эти данные предоставили Yen с соавторами 

(2013) по результатам исследования свиней коммерческих пород, разводимых в 

Тайланде. Последовательности, идентичные гаплотипу Нар-1, имели также свиньи 

коммерческих пород, разводимые в Австралии (Tsai et al., 2016) и Японии (Okumura 

et al., 1994). Помимо этого, гаплотип Нар-1 был задокументирован Alves с 

соавторами (2003) у иберийских свиней в Испании, а в дальнейшем обнаружен у 

европейского дикого кабана во Франции (Alves et al., 2010). В этих же 

исследованиях Alves с соавторами (2003) у одного из диких кабанов установили 
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гаплотип, идентичный определенному нами гаплотипу Нар-2 у свиней породы 

ландрас. Также согласно исследованиям Zhang et al. (2014) и Cannon et al. (2015) 

гаплотип Нар-2 имели свиньи породы мангалица, которые считаются прямыми 

потомками дикого кабана и являются частью европейских локальных пород, не 

подвергшихся улучшению путем скрещивания с другими породами (Georgescu et 

al., 2012). 

Гаплотип Нар-5 показал идентичность со свиньями породы ландрас, 

разводимыми в Китае (Wang et al., 2008), Канаде (Xin et al., 2018) и Японии 

(Watanobe et al., 2001). В наших исследованиях только две свиньи породы ландрас 

имели гаплотип Нар-7, однако результаты поиска в базе NCBI показали 22 свиньи 

с идентичными гаплотипами. Большинство из них относились к породам ландрас и 

дюрок. Гаплотип Нар-8 был определен у свиней породы дюрок в Испании 

(Fernandez et al., 2008) и Китае (Wang et al., 2008; Xu et al., 2013). Также 

аналогичный гаплотип был определен в Китае у свиней крупной белой породы (Yu 

et al., 2013). 

В результате проведенных исследований фрагмента D-петли мтДНК свиней 

крупой белой породы и ландрас получены данные, свидетельствующие о 

дифференциации исследуемых 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 происхождение. Свиньи породы ландрас в нашей группе 

относятся к гаплогруппам С, Д и E и их разнообразие обусловлено тем, что они 

формировались на основе породы ландрас датской и канадской селекций.  По 

данным базы NCBI идентичные гаплотипы были найдены в различных породах, но 

в большей степени в коммерческих (дюрок и ландрас), локальных европейских 

породах (мангалица и иберийские свиньи) и дикого кабана.  
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Рисунок 35 - Распределение гаплотипов относительно гаплогрупп А, В, С, Д, Е 
Примечание: Нар – гаплотип; Нaplogroup – гаплогруппа 



4.3. Молекулярно-генетические исследования свиней крупной белой породы 

и ландрас на основе генов – маркеров 

 
 
 
4.3.1. Исследование полиморфизма генов ESR, PRLR, LIF, POU1F1, LEP, GH и 

MC4R в изучаемой популяциях свиней пород крупная белая и ландрас  

 
 
 

Исследования свиней породы ландрас показали полиморфизм по генам 

PRLR, LIF, GH, LEP и MC4R, обусловленный наличием двух аллелей и трех 

генотипов (Таблица 35). Однако по генам PRLR и GH были определены минорные 

генотипы PRLR_BB и GH_АА, частоты которых составили менее 10%. 

Полиморфизм генов ESR и POU1F1 у свиней породы ландрас не установлен. 

У свиней крупной белой породы все исследуемые гены обладали 

полиморфизмом, представленным двумя аллельными вариантами и тремя 

возможными генотипами. Однако по ряду генов присутствовали минорные 

генотипы, такие как ESR_АА, PRLR_AA, LIF_BB, MC4R_BB, частоты которых 

составили менее 10%. 

В целом 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. Полиморфизм по гену ESR у свиней породы ландрас, в отличие от 

свиней крупной белой породы, практически не прослеживается. Следует также 

отметить, что у свиней породы ландрас более 90% имеет генотип ESR_АА, в то 

время как у свиней крупной белой породы наибольшую частоту имеет генотип 

ESR_ВВ. 

Анализ свиней по гену PRLR показал полиморфизм гена во всех изучаемых 

породах. Однако имеются значительные различия по частотам генотипов.  
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Таблица 35 - Полиморфизм генов у свиней породы ландрас (n=614) и крупной 

белой (n=576) 

Порода Частота генотипов, % Частота аллелей χ2 

АА АВ ВВ А В 

ESR 

Л 96,74 3,26 0,00 0,98 0,02 9,04* 

КБ 9,32 63,56 27,12 0,41 0,59 
PRLR 

Л 50,81 41,37 7,82 0,71 0,29 5,75 

КБ 4,17 31,25 64,58 0,20 0,80 
LIF 

Л 21,50 53,26 25,24 0,48 0,52 0,33 

КБ 32,17 58,74 9,09 0,62 0,38 
GH 

Л 7,50 35,00 57,50 0,25 0,75 0,38 

КБ 21,88 47,92 30,21 0,46 0,54 
POU1F1 

Л 93,14 6,84 0,00 0,97 0,03 4,96 

КБ 14,58 43,75 41,67 0,36 0,64 
LEP 

Л 0,00 12,54 87,46 0,06 0,94 0,92 

КБ 14,58 44,79 40,63 0,37 0,63 
MC4R 

Л 20,84 44,63 34,53 0,43 0,57 1,40 

КБ 69,79 21,88 8,33 0,81 0,19 
Примечание: * - р ≤ 0,05 
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У свиней породы ландрас частота генотипа PRLR_АА составила более 50%, а 

у свиней крупной белой породы наибольшую частоту имел генотип PRLR_ВВ, 

частота которого составила более 60%. 

Значительных различий по частотам генотипов генов LIF, связанных с 

породной принадлежностью свиней, установлено не было. Наибольшую частоту 

имел гетерозиготный генотип у свиней КБ и Л. 

По гену GH у свиней КБ различия между гомозиготными генотипами были 

небольшие и в целом можно отметить, что все три генотипа GH_АА, GH_АВ и 

GH_ВВ имели частоту выше 20%. В отличии от них, свиньи Л имели высокую 

частоту генотипа GH_ВВ, а частота минорного генотипа GH_АА составила 7,5%.   

У свиней Л по гену POU1F1 установлена высокая частота генотипа 

POU1F1_АА (более 95%) и отсутствие генотипа POU1F1_ВВ. У свиней КБ, в 

отличие от свиней Л, по гену POU1F1 определены все три генотипа. Также у 

свиней КБ наименьшую частоту имел генотип POU1F1_АА, который преобладал у 

свиней Л.  

По результатам исследования гена LEP определено отсутствие генотипа 

LEP_СС у свиней породы ландрас. У свиней КБ было определено наличие генотипа 

LEP_СС, но частота его составила 14,6%. Генотип LEP_ТТ имел высокую частоту 

в всех породных группах, но у свиней породы ландрас его частота составила 87,5%, 

а у свиней крупной белой породы – 40,6%.  

Ген MC4R отличался полиморфизмом у свиней КБ и Л. Можно отметить, что 

в отличие от свиней породы ландрас, у свиней крупной белой породы определена 

высокая частота генотипа MC4R_АА (69,8%). 

Результаты показали, что распределение частот аллелей и генотипов генов 

имеют некоторые особенности, связанные с породной принадлежностью 

исследуемых свиней, что необходимо учитывать при оценке эффектов генотипов 

на продуктивные показатели и выборе желательного генотипа для создания 

специализированных линий КБ и Л в системе гибридизации. 
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4.3.2. Эффект полиморфизма генов PRLR, GH и LEP на продуктивные 

качества свиней  

 
 
 
Для дальнейшего исследования эффектов генотипов на изменчивость 

репродуктивных признаков свиней КБ и Л были выбраны гены PRLR, GH и LEP, в 

связи с их потенциальной ролью в процессах, регулирующих репродуктивную 

деятельность и продуктивное долголетие свиноматок. Согласно базе данных KEGG 

(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes; Киотская энциклопедия генов и 

геномов) гены PRLR, GH и LEP принимают совместное участие в функциональных 

путях: 

- Jak-STAT сигнальный путь (Jak-STAT signaling pathway) – у 

млекопитающих этот путь является одним из главных сигнальных механизмов для 

большинства цитокинов и факторов роста;  

- нейроактивные взаимодействия лигандов с рецепторами (Neuroactive 

ligand-receptor interaction), регулирующие биохимические, физиологические, а 

также фармакологические эффекты; 

- взаимодействие цитокинов с рецепторами (Cytokine-cytokine receptor 

interaction), обеспечивающее межклеточные и межсистемные взаимодействия; 

- сигнальный путь PI3K-Akt (PI3K-Akt signaling pathway), центральными 

элементами которого являются фосфинозидит-3 киназа (PI3K) и семейство 

протеинкиназ В. Этот путь является универсальным для большинства клеток, 

обеспечивая апоптоз, рост, пролиферацию клеток, метаболизм, а также ряд 

специфических функций, например, в процессе фолликулогенеза. 

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 36.  
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Значимые эффекты на анализируемые признаки у свиней КБ и Л были 

определены по генам PRLR, а для КБ также и по LEP. При оценке гена GH 

статистически значимых эффектов не установлено, однако прослеживаются 

некоторые тенденции. Для более полного анализа, по расчетным данным, 

полученным согласно разработанным моделям, были рассчитаны аддитивные и 

доминантные эффекты.   

Таблица 36 - Значения достоверности эффектов генотипов генов PRLR, GH и 

LEP на вариативность признаков продуктивности свиней КБ и Л 

 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 

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; NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- 
количество мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); P_All – 
количество опоросов; 1 - первый оорос, 2 – второй опорос и последующие; All – все опоросы) 
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4.3.2.1. Влияние полиморфизма гена PRLR на продуктивные качества свиней 

КБ 

 
 
 
Распределение значений изучаемых признаков у свиней КБ в зависимости от 

генотипов гена PRLR представлены на рисунках 36-39: 1 – количество поросят при 

рождении, 2 – многоплодие, 3 – масса гнезда при рождении, 4 –количество 

мертворожденных поросят (а,б) и количество всех опоросов (в).  

   

а) 1_TNB_PRLR_LW б) 2_TNB_ PRLR_LW в) All_TNB_ PRLR_LW 
Рисунок 36 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов гена PRLR  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 

   
а) 1_NBA_ PRLR_LW б) 2_ NBA_ PRLR_LW  в) All_ NBA _ PRLR_LW 

Рисунок 37 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов гена PRLR  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
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а) 1_BALWT_ PRLR_LW б) 2_ BALWT _ PRLR_LW в) All_ BALWT _ PRLR_LW 

Рисунок 38 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов гена PRLR  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 

 

   

а) 1_SB_ PRLR_LW б) 2_ SB _ PRLR_LW в) All_ Litter _ PRLR_LW 
Рисунок 39 - Количество мертворожденных поросят  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 

 

В связи с очень низкой численностью свиноматок КБ генотипа PRLR_АА 

(n=4) в исследуемой группе, они не были включены в расчеты по оценке эффектов 

генотипов гена PRLR на продуктивные признаки. 

Согласно выше представленным рисункам можно отметить положительное 

влияние генотипа PRLR_ВВ на количество поросят при рождении, многоплодие и 

массу гнезда при рождении. При учете статистической значимости выделяются 

эффекты генотипа PRLR_BB на количество поросят и массу гнезда при рождении 

(Таблица 37). Свиноматки генотипа PRLR_ВВ, относительно особей генотипа 
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PRLR_АВ, по первому опоросу имели большее количество поросят при рождении 

на 1,1 гол. (11,5%, р≤0,05). В последующих опоросах достоверных различий между 

свиноматками генотипов PRLR_АВ и PRLR_ВВ по количеству поросят при 

рождении и многоплодию не установлено.  

Таблица 37 - Эффекты генотипов гена PRLR на воспроизводительные 

признаки свиноматок КБ 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА (n=0) АВ (n=120) ВВ (n=280) 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; TNB – количество поросят при рождении; 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. 

 

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

генотипа PRLR_АВ.  

 
 
 
4.3.3.2. Эффект полиморфизма гена GH на продуктивные качества свиней КБ 

 
 
 
Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от генотипов 

гена GH представлены на рисунках: 40 – 43.  

   
а) 1_TNB_GH_LW б) 2_TNB_ GH _LW в) All_TNB_ GH _LW 

Рисунок 40 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов гена GH  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 

   
а) 1_NBA_ GH _LW б) 2_ NBA_ GH _LW в) All_ NBA _ GH _LW 

Рисунок 41 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов гена GH  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
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а)1_BALWT_ GH _LW б) 2_ BALWT _ GH 
_LW 

в) All_ BALWT _ GH 
_LW 

Рисунок 42 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов гена GH  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
 

   
а)1_SB_ GH _LW б) 2_ SB _ GH _LW в) All_ Litter _ GH _LW 

Рисунок 43 - Количество мертворожденных поросят у свиноматок КБ 

различных генотипов гена GH  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
 

По результатам распределения видно некоторое превосходство свиноматок 

генотипа GH _ВВ по признакам продуктивного долголетия. Тем не менее 

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 38). 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%, 
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р≤0,1).  Тенденцию к большему количеству опоросов за весь продуктивный период 

определена у свиноматки гомозиготных генотипов и, соответственно, это 

отразилось на общих показателях плодовитости. Свиноматки генотипов GH_АА и 

GH_ВВ, относительно аналогов генотипа GH_АВ, за весь продуктивный период 

имели большее количество поросят при рождении на 9,7 гол. (13,4%, р≤0,05), 

многоплодие на 8,6 гол. (13,2%, р≤0,05) и массу гнезда при рождении на 12,0 кг 

(15,0%, р≤0,05).    

Таблица 38 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена GH на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=88) 

АВ 
(n=192) 

ВВ 
(n=120) 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 

* - р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1 
Примечание: TNB – количество поросят при рождении; 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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4.3.3.3. Эффект полиморфизма гена LEP на продуктивные качества свиней 

КБ 
 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от генотипов 

гена LEP представлены на рисунках: 44 – 47.  

   
а) 1_TNB_LEP_LW б) 2_TNB_ LEP _LW в) All_TNB_ LEP _LW 

 

Рисунок 44 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов гена LEP  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
 

   
а) 1_NBA_ LEP _LW б) 2_ NBA_ LEP _LW в) All_ NBA _ LEP _LW 

 

Рисунок 45 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов гена LEP  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
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1_BALWT_ LEP _LW 2_ BALWT _ LEP _LW All_ BALWT_ LEP _LW 

Рисунок 46 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов гена LEP  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 

 

   
1_SB_ LEP_LW 2_ SB _ LEP_LW All_ Litter _ LEP _LW 

Рисунок 47 - Количество мертворожденных поросят у свиноматок КБ 

различных генотипов гена LEP  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 

 

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 39). 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 
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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.  

Таблица 39 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена LEP на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признаки 

Генотипы Эффекты 

АА 

(n=280) 

АВ 

(n=88) 

ВВ 

(n=32) 
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; полужирным курсивом р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

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

 
Эффекты генотипов гена LEP также установлены и на признаки 

продуктивного долголетия, но все они проявляются в гетерозиготном состоянии. 

Значимые положительные доминантные эффекты определены на количество всех 

опоросов и 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 
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при рождении и многоплодие за весь продуктивный период, составившие 8,9 гол. 

(10,9%, р≤0,1) и 8,6 гол. (11,6%, р≤0,1) соответственно. 

В целом результаты показали ряд значимых аддитивных и доминантных 

эффектов генотипов генов PRLR, GH и LEP на признаки воспроизводительной 

продуктивности и, в частности, признаки продуктивного долголетия свиноматок 

КБ. Это свидетельствует об их потенциале в качестве генетических маркеров при 

создании специализированной линии свиней крупной белой породы в исследуемом 

хозяйстве, а также применимости в других условиях, после проведения 

разведочного анализа. 

 
 

 

4.3.3.4. Эффект полиморфизма гена PRLR на продуктивные качества свиней 

породы ландрас 
 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от генотипов 

гена PRLR у свиней Л представлены на рисунках 48 – 51, согласно которым можно 

выделить генотип PRLR_AA, показатели многоплодия которого по первому 

опоросу и в целом по всем опоросам выше, относительно других генотипов.  

 

   
а) 1_TNB_PRLR_L б) 2_TNB_ PRLR _L в) 3_TNB_PRLR_ L 

Рисунок 48 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов гена PRLR  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
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а) 1_NBA_PRLR_L б) 2_ NBA _ PRLR _L в) 3_ NBA _PRLR_ L 

Рисунок 49 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов гена PRLR  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
 

   

а) 1_BALWT_PRLR_L б) 2_BALWT_ PRLR _L в) 3_BALWT_PRLR_ L 
Рисунок 50 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов гена PRLR  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
 

   
а) 1_SB_PRLR_L б) 2_SB_ PRLR _L в) 3_SB_PRLR_ LN 

Рисунок 51 - Количество мертворожденных поросят у свиноматок КБ 

различных генотипов гена PRLR  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
 

Дальнейшие расчеты показали, что достоверных различий между 

оцениваемыми признаками у свиноматок генотипа PRLR_AA и PRLR_BB не 
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установлено, но прослеживается тенденция к лучшему многоплодию по первому 

опоросу у свиноматок генотипа PRLR_АА (Таблица 40).   

Таблица 40 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена PRLR на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признаки 

Генотипы Эффекты 

АА 

(n=204) 

АВ 

(n=164) 

ВВ 

(n=32) 
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 ≤ 0,01; * - р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – 
количество поросят при рождении; 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. 

 
Достоверные различия были установлены между показателями 

продуктивного долголетия свиноматок гомозиготных генотипов 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%, 
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р≤0,05), а также у гомозиготных особей прослеживаются тенденции к более 

высокому многоплодию на 7,5 гол. (12,3%, р≤0,1). 

Тенденция отрицательного доминантного эффекта 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 мерворожденных поросят по 

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

сравнению с гетерозиготными особями. 

 
 
 

4.3.3.5. Эффект полиморфизма гена GH на продуктивные качества свиней 

породы ландрас 

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от генотипов 

гена GH у свиней Л представлены на рисунках 52 – 55.  

 
  

а) 1_TNB_GH_L б) 2_TNB_ GH _L в) All_TNB_ GH_L 
Рисунок 52 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов гена GH  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
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а) 1_NBA_GH_L б) 2_NBA_ GH _L в) All_NBA_ GH_L 

Рисунок 53 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов гена GH  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
 

   
а) 1_BALWT_GH_L б) 2_ BALWT _ GH_L в) All_ BALWT _ G 

_LN 
Рисунок 54 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов гена GH  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
 

   
а) 1_SB_GH_L б) 2_SB_ GH _L в) All_Litter_ GH _L 

Рисунок 55 - Количество мертворожденных поросят у свиноматок КБ 

различных генотипов гена GH  
Примечание: а – первый опорос, б – второй и последующие опоросы, в – общее количество 

за весь период 
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По признакам продуктивного долголетия можно отметить наименьшие 

значения у свиноматок генотипа GH_AG. Для оценки достоверности наблюдаемых 

различий были рассчитаны аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена 

GH. Расчеты не показали достоверных различий по оцениваемым признакам у 

свиноматок Л, обусловленных генотипами гена GH (Таблица 41).  

Таблица 41 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов гена GH на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признаки 

Генотипы Эффекты 

АА 

(n=28) 

АВ 

(n=140) 

ВВ 

(n=232) 

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: полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при рождении; 

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. 

 
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 
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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. 

На основании полученных результатов у свиноматок Л можно отметить 
значимые эффекты генотипов гена PRLR на изучаемые признаки, а также 
выявленные тенденции генотипов гена GH на количество поросят при рождении и 
многоплодие. Относительно гена PRLR данные свидетельствуют об его потенциале 
в качестве генетического маркера при создании специализированной линии свиней 
породы ландрас в исследуемом хозяйстве, а также применимости в других 
условиях. Результаты по гену GH также показывают, что полиморфизм этого гена 
возможен для применения в селекционной работе по совершенствованию свиней 
Л, но вероятнее всего главным образом он интересен при создании 
кроссированного поголовья – свиноматок F1. 

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. 

 
 
 

4.4. Разработка тест-систем для определения полиморфизма SNP-кандидатов 

репродуктивных признаков свиней  

 
 
 

Для определения аллелей и генотипов по выбранным SNP-кандидатам были 

разработаны тест-системы на основе метода ПЦР-ПДРФ (при наличии сайта 

рестрикции) и пиросеквенирования (при отсутствии сайта рестрикции). 
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Амплификацию фрагментов проводили по стандартной методике, представленной 

в материалах и методах.  

 
 
 

4.4.1. Тест-система для определения генотипов SNP_3 (rs80956812) методом 

ПЦР-ПДРФ анализа 
 
 
 

SNP_3 (rs80956812) локализован в SSC1 (g.164674664G>A). На основе 

анализа нуклеотидной последовательности SSC1, расположенной в области 

плюс/минус 300 нуклеотидов от заданной точки, выбрали участок длиной 296 п.о., 

соответствующий локусу NC_010443 (164674461..164674756) (Рисунок 56). 

1   ggcgctaagt gagctcttgg gccagggcca ctgaccaggg cctaaggtga ctggctgttg 

61  tagaagccag gcctgcctga ccccagtgct gtggggttag ggagtggagc actgggtggg 

121 cttccagccc gttggctaac tgttcaagtg ctttattaaa cacccactgt atgtaaagca 

181 tggtgtaagc tgcctgtccc gggG/Aaccagg cagtcccttt gtctgacctt ggccatgtgt  

   Bme18 I G↑GWCC 

241 accagtatct cagtccttgg agcatgctgg tttctttaga gttgcatcag tgaggg 

Рисунок 56 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_3 методом 

ПЦР-ПДРФ анализа 
Примечание: праймеры указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом, сайт узнавания эндонуклеазы рестрикции Bme18 I указан 
подчеркиванием 

Для амплификации этого фрагмента использовали следующие праймеры: 

F5'- GGC GCT AAG TGA GCT CTT G -3' и R5'- CCC TCA CTG ATG CAA CTC TAA 

A -3'.  ПЦР проводили по стандартной методике с температурой отжига 60°С. 

Идентификацию SNP_3 проводили посредством гидролиза эндонуклеазой 

рестрикции Bme18 I (сайт узнавания G↑GWCC), которая при наличии нуклеотида 

G расщепляет амплифицированный участок на два фрагмента длиной 204-  и 92 п.о. 

(Рисунок 57).  
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Рисунок 57 - Схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_3 

Визуализация результатов ПЦР-ПДРФ анализа методом электрофореза 

позволяет определить генотипы SNP_ 3 в соответствии с длиной полученных 

фрагментов: один фрагмент 296 п.о. соответствует генотипу АА, два фрагмента 

204- и 92 п.о. – генотипу AG и три фрагмента 296-, 204 и 92 – генотипу AG (Рисунок 

58). 

 
Рисунок 58 - Электофореграмма ПЦР-ПДРФ анализа SNP_3  
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4.4.2. Тест-система для определения генотипов SNP_9 (rs81471381) методом 

ПЦР-ПДРФ 

 
 
 

SNP_9 (rs81471381) расположен в SSC18 (g.53672799A>G). Для разработки 

тест-системы методом ПЦР-ПДРФ провели анализ нуклеотидной 

последовательности SSC18, расположенной в области плюс/минус 300 

нуклеотидов от заданной точки и выбрали участок длиной 540 п.о., 

соответствующий локусу NC_010460 (53672429…53672968) (Рисунок 59). 

1   ccacgctctc tacaagccaa gtaaaactga acatagaagc tatacttgct ggttactgta 

61  attttcctgc tctctcctat tccaactatc tgttttactt ctttctttcc tttttttttt 

121 ggctttttgc cttttttagg gctgcttccc gtggcatatg gaggttccca ggctaggggt 

181 ccaatcagag ccacagcaac gcgggatctg agccacgtct gcaacctaca ccacagctca 

241 cagcaacgct ggatccttaa cccactgagc gaggccaggg atcgaaccca cgacctcatg 

301 gttcctagtt ggattcgtta accactgtgc cacgacggga actgctatct gtttcatttc 

361 ttacttcagcA/Gtctgaacag aacaggcaat actgggattt gagctccaaa gagatgagag 

      SfaN I GCATC(N)5↑ 

421 gtgacagagg gcacatccca tataaggatc caggcatgaa tttccaagtg gcaatttgac 

481 cagggtcgcc aaggagccca cactggagga caggaccagt ttccaagacc gtgaatgggg 

Рисунок 59 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_9 методом 

ПЦР-ПДРФ анализа 
Примечание: праймеры указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом, сайт узнавания эндонуклеазы рестрикции SfaN I указан подчеркиванием 
 

 Для амплификации фрагмента использовали праймеры: F5'- 

CCACGCTCTCTACAAGCCAA -3' и R5'- CCCCATTCACGGTCTTGGAA -3'.   

ПЦР проводили по стандартной методике с температурой отжига 62°С. 

Полиморфный нуклеотид определяли при помощи эндонуклеазы рестрикции SfaN 

I (сайт узнавания GCATC(N)5↑), которая при наличии нуклеотида А расщепляет 

амплифицированный участок на два фрагмента длиной 368- и 172 п.о. (Рисунок 60). 
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Рисунок 60 - Схема ПЦР-ПДРФ анализа генотипов SNP_9 

 

Визуализация результатов ПЦР-ПДРФ анализа полиморфизма SNP_9 

методом электрофореза позволяет определить генотипы в соответствии с длиной 

полученных фрагментов: один фрагмент 540 п.о. соответствует генотипу GG, два 

фрагмента 368- и 172 п.о. – генотипу AA и три фрагмента 540-, 368- и 172 п.о. – 

генотипу AG (Рисунок 61). 

 

 
Рисунок 61 - Электофореграмма ПЦР-ПДРФ анализа SNP_9  
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4.4.3. Тест-система для определения генотипов SNP_21(rs80891106) методом 

PSQ 

 
 
 

SNP_21 (rs80891106) расположен в SSC7 (g.73467314G>A). Для разработки 

тест-системы провели анализ нуклеотидной последовательности SSC18, 

расположенной в области плюс/минус 150 нуклеотидов от заданной точки и 

выбрали участок длиной 352 п.о., соответствующий локусу 

NC_010449.5:73467145-73467476 (Рисунок 62). 

1   tgacaagctt cagacagttc ctagaattag gaagatctgg acatcctaac tctacttctt 

61  acctctgatt tttgttaatt attttattat tgtttcattg tcaagttata taaaatttat 

121 atcccattgt aaacataaat aattcttatt ttctttattc attggttaaG/A tctaatagct 

181 taaacagaat aaaagcacta ctttcagttt attgatatat gttattcact ctaaatttat 

241 gtagtgtgac tgaattgata gagaagagca tataattctg tcattaaatc tctgctcaaa 

301 tgagaatgat ttgtgtgtga aggttcagtg ca 

Рисунок 62 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_21 методом 

ПЦР с последующим пиросеквенированием 
Примечание: праймеры указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом 
 

В связи с отсутствием сайта рестрикции разработали симплексную систему 

диагностики полиморфизма SNP_21 на основе технологии пиросеквенирования.  

Для амплификации фрагмента длиной 352 п.о. подобрали праймеры: F5'- 

TGACAAGCTTCAGACAGTTCCT -3' и R5'- TGCACTGAACCTTCACACACA -3' (с 

биотиновой меткой).  В качестве зонда использовали последовательность 

SNP_21_Zond TTCTTTATTCATTGGTTA, для детекции полиморфизма SNP_21 в 

позиции g.73467314G>A выбрали последовательность A[G/A]TCTAATAG.  На 

рисунке 63 представлены пикограммы, на которых изображены теоретически 

ожидаемые генотипы SNP_21.  
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Генотип SNP_21_АА 

 
 

Генотип SNP_21_AG 

 
 

Генотип SNP_21_GG 

 
Рисунок 63 - Теоретическое изображения пикограмм различных генотипов 

SNP_21  
Примечание: анализируемая последовательность - AG/ATCTAATAG) 

 

На рисунке 64 представлены пикограммы, полученные при исследовании 

свиней, соответствующие различным генотипам по SNP_21 
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Фрагмент, содержащий SNP_21 _АА 

 
 
Фрагмент, содержащий SNP_21 _АG 

 
Фрагмент, содержащий SNP_21 _GG 

 
 

Рисунок 64 -  Пикограммы генотипирования фрагмента, содержащего 

SNP_21  

 

Анализ пикограмм позволяет определить генотипы свиней по SNP_21. 

Отсутствие пика G в анализируемой точке свидетельствует о генотипе АА. 

Наличие двух пиков G и А, но при этом высота пика G составляет 1/3 высоты пика 

А, показывает генотип AG. Два пика A и G одинаковой высоты свидетельствую о 

генотипе GG. Таким образом, с использованием разработанной тест-системы 

методом пиросеквенрования могут быть определены генотипы SNP_21. 
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4.4.4. Тест-система для определения генотипов SNP_25 (rs81399474) методом 

PSQ 

 
 
 

SNP_25 (rs81399474) расположен в SSC8 (g.32370687T>C). Для разработки 

тест-системы провели анализ нуклеотидной последовательности SSC18, 

расположенной в области плюс/минус 150 нуклеотидов от заданной точки и 

выбрали участок длиной 297 п.о., соответствующий локусу 

NC_010450.4:32370415-32370711 (Рисунок 65). 

1   agaacgaggc ttcttcctgt taataggagc tgttaaaata ctgcttttgg cctcagaaat 

61  acagattcta ttgctaaatg tagctgtacg agtttgcatg ggaaacattt attaaaatgc 

121 cctcaaacgc tcaaatacct tagcaattca caccatggaa gattatgtgg tagctgatgt 

181 gtgtgggtga ctgcaacctc aaggtgcaga ggaatttcag ttttgctgag gaaacaggtt 

241 aggttatgtg cccaagctct cactgctact caT/Ctagggaa atcaggcttt agactgt 

Рисунок 65 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_25 методом 

ПЦР с последующим пиросеквенированием 
Примечание: праймеры и зонд указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом 
 

В связи с отсутствием сайта рестрикции разработали симплексную систему 

диагностики полиморфизма SNP_25 на основе технологии пиросеквенирования.  

Для амплификации фрагмента длиной 297 п.о. подобрали праймеры: F5'- 

AGAACGAGGCTTCTTCCTGTT -3' и R5'- ACAGTCTAAAGCCTGATTTCCCT -3' 

(с биотиновой меткой).  В качестве зонда, для детекции полиморфизма SNP_25 в 

позиции g.32370687T>C выбрали последовательность A[T/C]TAGGGAA.  На 

рисунке 66 представлены пиктограммы, на которых изображены теоретически 

ожидаемые генотипы SNP_25.  
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Генотип SNP_25_СС 

 

Генотип SNP_25_TC 

 
Генотип SNP_25_TT 

 
Рисунок 66 - Теоретическое изображения пикограмм различных генотипов 

SNP_25  

Примечание: анализируемая последовательность - AC/TTAGGGAA 

 

На рисунке 67 представлены пикограммы, полученные при исследовании 

свиней, соответствующие различным генотипам по SNP_25. 
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Фрагмент, содержащий SNP_25 _CC 

 
Фрагмент, содержащий SNP_25 _TC 

 
Фрагмент, содержащий SNP_25 _TT 

 
Рисунок 67 - Пикограммы генотипирования фрагмента, содержащего SNP_25  

Анализ пикограмм позволяет определить генотипы свиней по SNP_25. 

Отсутствие пика C в анализируемой точке свидетельствует о генотипе TT. Наличие 

двух пиков С и T, но при этом высота пика С составляет 1/3 высоты пика T, 

показывает генотип TC. Два пика C и T одинаковой высоты свидетельствуют о 

генотипе TT. В соответствие с распределением пиков на пикограмме могут быть 

определены генотипы SNP_25. 
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4.4.5. Тест-система для определения генотипов SNP_35 (rs81421148) методом 

ПЦР-ПДРФ 

 
 
 

SNP_35 (rs81421148) расположен в SSC10 (g.16506621A>C). На основе 

анализа нуклеотидной последовательности SSC10, расположенной в области 

плюс/минус 300 нуклеотидов от заданной точки, был выбран участок длиной 384 

п.о., соответствующий локусу NC_010452 (16506341..16506724) (Рисунок 68). 

1 ttctgtactt ctccatcaca agaagacaac aaaattcttc taaaaatatc cttttttcaa 

61 caaatggcat ttttataaaa cttccttatt ctggtggtat ttgccacaag aagaatctta 

121 agttcattta aaatttaagt tcatttcaaa atcagctatg agtctgagat acagaatagt 

181 cagatgtact agaatatatc agttttaaat gctttctaac agtgctttta aagtgtcttt 

241 taaataccct gcatccagct ttaaatagca aagcattcct A/Cccagattaa cagttaaaac 

                                                                             Mn1I CCTC(N)7↑ 

301 ataagtggcc agtttaaaac atagccactg cgagatgaat gacaggttgc agtaaaatct 

361 ctatgatgcg taaacaagtc ttcg 

Рисунок 68 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_35 методом 

ПЦР-ПДРФ анализа 
Примечание: праймеры указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом, сайт узнавания эндонуклеазы рестрикции Mn1I указан подчеркиванием 
 

Для амплификации этого фрагмента были подобраны следующие 

праймеры: F5'- TTCTGTACTTCTCCATCACAAGAA -3' и R5'- 

CGAAGACTTGTTTACGCATCATAG -3'. Длина амплифицированного фрагмента 

составляет 384 п.о.  ПЦР проводили по стандартной методике с температурой 

отжига 62°С. Для идентификации SNP_35 была выбрана эндонуклеаза рестрикции 

Mn1I (сайт узнавания CCTC(N)7│), которая при наличии нуклеотида C расщепляет 

амплифицированный участок на два фрагмента длиной 277- и 107 п.н. (Рисунок 69). 
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Рисунок 69 - Схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_35 

 

Визуализация продуктов гидролиза методом электрофореза позволяет 

определить генотипы SNP_35 в соответствии с длиной полученных фрагментов: 

один фрагмент 384 п.о. соответствует генотипу АА, два фрагмента 277- и 177 п.о. 

– генотипу СС и три фрагмента 384-, 277- и 177 п.о. – генотипу AС (Рисунок 70). 

 
Рисунок 70 -  Электофореграмма ПЦР_ПДРФ анализа SNP_35 
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4.4.6. Тест-система для определения генотипов SNP_37 (rs81236069) методом 

ПЦР-ПДРФ 
 
 
 

SNP_37 (rs81236069) расположен в SSC10 (g.58288430G>A). На основе 

анализа нуклеотидной последовательности SSC10, расположенной в области 

плюс/минус 300 нуклеотидов от заданной точки, был выбран участок длиной 457 

п.н., соответствующий локусу NC_010452 (58288170..58288626) (Рисунок 71). 

1 tctgtgtcct tacacggggt gtgatccatt tgatcttcag aatcccgtcc ttacgcatga 

61 gaagaattct tagctttctt ttgcgcacga agcagcagag gcaaagaagt tcaagctgtc 

121 tgtcggcttg tcatggtggg gctggctttc agcccatgga ttttctgatg cctgtaattc 

181 cacttcatca caatgcgcgg accagagtta tcatttgatg agataagcat ctaaaaaggg 

241 cctagggctt ccatatccag G/Agtctcagta tgaaccatct tacacctggt gggtttcttt 

                                   HinfI G↑ANTC 

301 gaccaccttc agcaacaagg gctccaatgg aagccccctg attaaggaag aatatacccc 

361 aatccccttt caaatagatc tctgcataca cctgtggttg agatagacct gtcacctcca 

421 cgtgtctcct gactctagga taaggtgggc attggga 

Рисунок 71 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_37 методом 

ПЦР-ПДРФ анализа 
Примечание: праймеры указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом, сайт узнавания эндонуклеазы рестрикции HinfI указан подчеркиванием 
 

Для амплификации этого фрагмента подобрали следующие праймеры: F5'- 

TCTGTGTCCTTACACGGGGT -3' и R5'- TCCCAATGCCCACCTTATCC -3'.  ПЦР 

проводили по стандартной методике с температурой отжига 63°С. Для определения 

полиморфного нуклеотида использовали эндонуклеазу рестрикции HinfI (сайт 

узнавания G│ANTC), которая при наличии нуклеотида А расщепляет 

амплифицированный участок на два фрагмента длиной 259- и 198 п.н.  На рисунке 

72 представлена схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_37. 
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Рисунок 72 - Схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_37 

 

Визуализация продуктов гидролиза методом электрофореза позволяет 

определить генотипы SNP_37 в соответствии с длиной полученных фрагментов: 

один фрагмент длиной 457 п.о. соответствует генотипу GG, два фрагмента 259- и 

198 п.о. – генотипу AA и три фрагмента 457-, 259- и 198 п.о. – генотипу AG 

(Рисунок 73). 

 
Рисунок 73 -  Электофореграмма ПЦР-ПДРФ анализа SNP_37 
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4.4.7. Тест-система для определения генотипов SNP_42 (rs81242222) методом 

PSQ 

 
 
 

SNP_42 (rs81242222) расположен в SSC11 (g.67129570G>A). Для разработки 

тест-системы провели анализ нуклеотидной последовательности SSC11, 

расположенной в области плюс/минус 150 нуклеотидов от заданной точки и 

выбрали участок длиной 290 п.о., соответствующий локусу NC_010450 

(67129360..67129649) (Рисунок 74).  

1 tgcagagatt ccagcaagcc tattgtgcca cagtgggaac tcctgattcc agttttcctg 

61 caaatgctct gtctttattt tgctgtgagg acatctgtct ctcctccccc accccactct 

121 cccaggttac tttgtagagt gttgtgggtt aattgacaat atattgtgtc atattctcca 

181 gtcaaccctt tgtaattcct tgtgttttag G/Aacaacaaag aagactggtt ggtccatcac 

241 aaaaatgctg tcagattgga ttcacataac acgaccaaac caaccagatg 

Рисунок 74 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_42 методом 

ПЦР с последующим пиросеквенированием 
Примечание: праймеры и зонд указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом 
 

В связи с отсутствием сайта рестрикции, полиморфный нуклеотид 

определяли методом пиросеквенирования. Для амплификации фрагмента длиной 

290 п.о. подобрали праймеры: F5'- TGCAGAGATTCCAGCAAGCC -3' и R5'- 

CATCTGGTTGGTTTGGTCGTG -3' (с биотиновой меткой).  В качестве зонда 

использовали последовательность SNP_42_ Zond TCCTTGTGTTTTAG, для 

детекции полиморфизма SNP_42 в позиции g.67129570G>A выбрали 

последовательность G[G/A]ACAACAAAG (Рисунок 75). 
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Генотип SNP_42_АА 

 

Генотип SNP_42_AG 

 
Генотип SNP_42_GG 

 
Рисунок 75 - Теоретическое изображения пикограмм различных генотипов 

SNP_42  
Примечание: анализируемая последовательность - GG/AACAACAAAG 

 

На рисунке 76 представлены пикограммы, полученные при исследовании 

свиней, соответствующие различным генотипам по SNP_42. 
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Фрагмент, содержащий SNP_42 _АА 

 
Фрагмент, содержащий SNP_42 _АG 

 
Фрагмент, содержащий SNP_42 _GG 

 
Рисунок 76 -  Пикограммы генотипирования фрагмента, содержащего 

SNP_42  
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Анализ пикограмм позволяет определить генотипы свиней по SNP_42. 

Отсутствие пика G в анализируемой точке свидетельствует о генотипе АА. 

Наличие двух пиков G и А, но при этом высота пика G намного меньше пика А, 

показывает генотип AG. Два пика A и G одинаковой высоты свидетельствую о 

генотипе GG.   Таким образом, на основе разработанной тест-системы методом 

пиросеквенрования могут быть определены генотипы SNP_42. 

 
 
 
4.4.8. Тест-система для определения генотипов SNP_55 (rs81319839) методом 

ПЦР-ПДРФ 

 
 
 

SNP_55 (rs81319839) расположен в SSC4 (g.18194352G>A). На основе 

анализа нуклеотидной последовательности SSC4, расположенной в области 

плюс/минус 300 нуклеотидов от заданной точки, выбрали участок длиной 356 п.о., 

соответствующий локусу NC_010452 (18194077..18194432) (Рисунок 77). 

1 gaagcaccca atgggactct acattatgaa tcttaatcca cttaaatgtc ctgtctctat 

61 cctcaaagct ttatggccga aggataccct atctaaaagg agttcataaa ttctaaagtg 

121 cctaccacaa acccagtcac tcatccaggg aagtggtccc aagtggcctt ccttgccaga 

181 gttgtcatta atgttaacaa ggtgtagtta cccatcaccc ttgtcattgc tgatgagact 

241 gtccaggaaa ggatgaactc aagggactgt acgtgG/Atctg ggtacctctg gagtagctat 

                                                                    BstMB I ↑ GATC 

301 tgtgaaccgc atgaaaaaga taagctttct atcaaatggt gccaagacaa cctcat 

Рисунок 77 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_55 методом 

ПЦР-ПДРФ анализа 
Примечание: праймеры указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом, сайт узнавания эндонуклеазы рестрикции BstMB I указан 
подчеркиванием 
 

Для определения полиморфного нуклеотида использовали эндонуклеазу 

рестрикции BstMB I (сайт узнавания │GATC), которая при наличии нуклеотида А 
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расщепляет амплифицированный участок на два фрагмента длиной 276- и 80 п.о. 

На рисунке 78 представлена схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_55. 

Визуализация результатов методом электрофореза позволяет определить 

генотипы SNP_55 в соответствии с длиной полученных фрагментов: один фрагмент 

356 п.о. соответствует генотипу GG, два фрагмента 276- и 80 п.о. – генотипу AA и 

три фрагмента 356-, 276- и 80 п.о. – генотипу AG. На рисунке 7980 представлена 

электрофореграмма результатов ПЦР-ПДРФ анализа SNP_55. 

 

Рисунок 78 - Схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_55 

 
Рисунок 79 -  Электофореграмма ПЦР-ПДРФ анализа SNP_55 
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4.4.9. Тест-система для определения генотипов SNP_57 (rs81312912) методом 

ПЦР-ПДРФ 

 
 
 

SNP_57 (rs81312912) расположен в SSC4 (g.18196598 G>A). На основе 

анализа нуклеотидной последовательности SSC4, расположенной в области 

плюс/минус 300 нуклеотидов от заданной точки, выбрали участок длиной 302 п.о., 

соответствующий NC_010446 (18196536..18196837) (Рисунок 80). 

1 acaggacagt atgaaaaatc tgttgatcat tcagaaaaca gcattagctc tagtcatcca 

61 ctG/Atacacag caaaagcgct agccactcca tcatgtgatc ggcctctcag cagcaggcac 

BstAU I   T↑GTACA 

121 ccagtttgaa tgctctgtga atatggtttc ttggtgagtc tccggatatg cttcttctcc 

181 tcctgttact atgacttaac tctctctttc ttctgatcca gttccaggag agcaagaatc 

241 tgattgagct aaacagtgac cttccagtac tgggcttccc accagtcctt tctgggggaa gc 

Рисунок 80 - Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_57 методом 

ПЦР-ПДРФ анализа 
Примечание: праймеры указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом, сайт узнавания эндонуклеазы рестрикции BstAU I указан 
подчеркиванием 
 

Для определения полиморфного нуклеотида была выбрана эндонуклеаза 

рестрикции BstAU I (сайт узнавания T│GTACA), которая при наличии нуклеотида 

G расщепляет амплифицированный участок на два фрагмента длиной 241- и 61 п.н. 

Разработанная схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_57 представлена на 

рисунке 81. 

Визуализация результатов методом электрофореза позволяет определить 

генотипы SNP_55 в соответствии с длиной полученных фрагментов: один фрагмент 

302 п.о. соответствует генотипу GG, два фрагмента 241- и 61 п.о. – генотипу AA и 

три фрагмента 302-, 241- и 61 п.о. – генотипу AG (рис.80). Электрофореграмма 

результатов ПЦР-ПДРФ анализа SNP_57 показана на рисунке 82. 
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Рисунок 81 - Схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_57 

 

 
Рисунок 82 -  Электофореграмма ПЦР-ПДРФ анализа SNP_57 
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4.4.10. Тест-система для определения генотипов SNP_67 методом ПЦР-ПДРФ 

 
 
 

SNP_67 (rs80962240) расположен в SSC13 (g.52784022T>C). На основе 

анализа нуклеотидной последовательности SSC13, расположенной в области 

плюс/минус 300 нуклеотидов от заданной точки, выбрали участок длиной 461 п.о., 

соответствующий локусу NC_010455 (52783911..52784371) (Рисунок 83). 

1 atggaggaac cggctatgtg gtacccagtg atcaaaacca agacctagca gtgatggagt 

61 gctccttctg agccaggcat ctgggaagct ccttctaaac accatctcaa T/Ctaatcctca 

                                                                                           Vsp I  AT↑TAAT 

121 cttcaagcct cagaagcagg catactacca ttatcatctt tctataaaag gttacttaat 

181 cttcctgagg tgggcccatg gcagagccag gatttgaacc cacaggtctg agtaaaagcc 

241 aaagctcttc tcccatttgc ttgtgtgccc tgagttcagg cttcctacca agtgctaaat 

301 gaagccttta ggaatcagag ggacaggtga gacctgagac cagccttgag gcagcctaac 

361 ttcagataat ccaaattctt gcaggataag gaaagtaagg aactgagaag tcacatatga 

421 ccacagtgaa aaaaagaaca catactcatg ggcaggactg c 

Рисунок 83 -  Дизайн тест-системы определения генотипов SNP_67 

методом ПЦР-ПДРФ анализа 
Примечание: праймеры указаны в рамках, исследуемый полиморфизм выделен 

полужирным курсивом, сайт узнавания эндонуклеазы рестрикции Vsp I указан подчеркиванием 
 

 Для постановки ПЦР подобрали праймеры: F5'- 

ATGGAGGAACCGGCTATGTG -3' и R5'- GCAGTCCTGCCCATGAGTAT -3'.  

Полиморфный нуклеотид определяли с использованием эндонуклеазы 

рестрикции Vsp I (сайт узнавания AT│TAAT), которая при наличии нуклеотида Т 

расщепляет амплифицированный участок на два фрагмента длиной и 350- и 111 

п.н. (Рисунок 84). Визуализация результатов методом электрофореза позволяет 

определить генотипы SNP_67 в соответствии с длиной полученных фрагментов: 

один фрагмент 461 п.о. соответствует генотипу СС, два фрагмента 350- и 111 п.о. – 

генотипу ТТ и три фрагмента 461-, 350- и 111 п.о. – генотипу СТ (рисунок 85). 
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Таким образом, разработанные тест-системы позволяют проводить 

генотипирования свиней по заявленным SNPs, применяя методы ПЦР-ПДРФ при 

наличии сайта рестрикции или, в случае отсутствия сайта для коммерчески 

доступных эндонуклеаз рестрикции, используется метод пиросеквенирования.  

 

 
Рисунок 84 - Схема ПЦР-ПДРФ для анализа генотипов SNP_67 

 

 
Рисунок 85 -  Электофореграмма ПЦР-ПДРФ анализа SNP_67 
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4.5. Исследования ассоциативных связей между SNPs и изменчивостью 

признаков воспроизводства и продуктивного долголетия свиней 

 
 
 

4.5.1. Генетическая структура свиней крупной белой породы и ландрас по 

исследуемых SNPs 

 
 
 
На основе разработанных тест-систем были проведены молекулярно-

генетические исследования свиней КБ (n=502) и Л (n=432). Для дальнейшей работы 

все обозначения переведены в единый формат: аллели А и В, генотипы АА, АВ и 

BB (Таблица 42) 

 Таблица 42 - Условные обозначения аллелей и генотипов исследуемых SNPs 

Номер SNP Аллели Генотипы 
А В АА АВ ВВ 

SNP_3 A G AA AG GG 
SNP_9 A G AA AG GG 
SNP_21 A G AA AG GG 
SNP_25 C T CC TC TT 
SNP_35 A C AA AC CC 
SNP_37 A G AA AG GG 
SNP_42 A G AA AG GG 
SNP_55 A G AA AG GG 
SNP_57 A G AA AG GG 
SNP_67 C T CC TC TT 

 

По результатам исследований определены аллели и генотипы SNPs у свиней 

КБ и Л (приложение 7). Несмотря на то, что свиньи крупной белой породы и 

ландрас относятся к материнским линиям и используются на первом этапе 

гибридизации, а селекционная работа направлена, главным образом, на 

совершенствование воспроизводительных признаков, каждая из этих пород имеет 

свои породоспецифические особенности, которые обусловлены различиями их 

генетической структуры.  



178 
 

Особенности генетической структуры можно проследить при анализе 

распределения частот аллелей и генотипов по изучаемым SNPs. Свиньи КБ, в 

отличии от Л, были мономорфны по SNP_42. При этом у свиней Л не установлен 

полиморфизм по SNP_3. По другим точкам также можно выделить различия по 

частотам, связанные с породным фактором. На рисунках (86-95) представлено 

распределение аллелей и генотипов по SNP в сравнительном аспекте.  

 
Рисунок 86 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_3 

 
Рисунок 87 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_42 

По SNP_9 у свиней КБ определены два аллеля и три генотипа, наибольшую 

частоту имел аллель В (0,63) и генотип ВВ (0,43). У свиней Л также были 

определены три генотипа, но генотип ВВ имел очень низкую частоту (0,05) 

(Рисунок 88). 
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Рисунок 88 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_9 

Полиморфизм SNP_21 представлен тремя генотипами, как у свиней КБ, так 

и у свиней Л. Однако, наибольшую частоту у свиней КБ имел аллель В (0,84), а 

частоты генотипов по убыванию составляли следующий ряд ВВ>АВ>АА, при этом 

с очень низкой частотой генотипа АА (0,02). У свиней Л наоборот, наибольшую 

частоту имел аллель А (0,69), а частоты генотипов по убыванию составляли ряд 

АА>АВ>ВВ (Рисунок 89). 

 
Рисунок 89 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_21 

Однообразное распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л 

можно отметить по SNP_25. Высокая частота определена для аллеля В, которая у 

свиней КБ составила 0,77 и у Л – 0,69. Аллель А представлен главным образом в 

генотипе АВ, а для генотипа АА установлена низкая частота, составивщая 0,03 и 

0,08 для КБ и Л соответственно (Рисунок 90).  
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Рисунок 90 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_25 

Отсутствие различий между распределением частот аллелей и генотипов 

между свиньями КБ и Л прослеживается и по SNP_35. У свиней КБ и Л 

присутствуют три генотипа АА, АВ и ВВ. Частоты аллелей А и В составляют около 

50% и наибольшую частоту имеет генотип АВ, составивщий у КБ – 0,53 и Л – 0,52 

(Рисунок 91).  

 
Рисунок 91 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_35 

При оценке распределения частот аллелей и генотипов по SNP_37 у свиней 

КБ и Л можно отметить как сходства, так и различия (Рисунок 92). Очень низкая 

частота генотипа АА характерна как для свиней КБ (0,03), так и Л (0,01). Также 

можно отметить высокую частоту аллеля В у КБ (0,74) и Л (0,93). Но у свиней Л 

частота аллеля В и генотипа ВВ составляют 0,93 и 0,87 соответственно. У свиней 

0,00

0,20

0,40

0,60

0,80

AA AB BB A B

0,03

0,38

0,58

0,23

0,77

0,08

0,46 0,46

0,31

0,69

SNP_25

KБ

Л

0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

AA AB BB A B

0,21

0,53

0,27

0,47
0,53

0,23

0,52

0,24

0,49 0,51

SNP_35

KБ

Л



181 
 

КБ аллель В хорошо представлен как в гомозиготном генотипе ВВ, так и в 

гетерозиготном АВ, частоты которых составляют 0,51 и 0,46 соответственно. 

 
Рисунок 92 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_37 

Противоположные результаты распределения частот аллелей и генотипов у 

свиней КБ и Л получены по SNP_55 (Рисунок 93). Очень высокая частота одного 

из аллелей отмечена у свиней КБ и Л, но для свиней КБ – это аллель А, частота 

которого составила 0,89, а для свиней Л – аллель В с частотой 0,93.  

 
Рисунок 93 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_55 

По SNP_57 у свиней КБ набольшую частоту имеет аллель А, а частота 

минорного аллеля В составляет 0,04 (Рисунок 94). Соответственно, генотипы ВВ и 

АВ имеют очень низкие частоты, составляющие 0,01 и 0,08 соответственно. У 

свиней Л также наибольшую частоту имеет аллель А, но частота аллеля В 

составляет 0,29. Однако аллель В у свиней Л представлен в основном в 
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гетерозиготном генотипе АВ (0,43), в связи с чем гомозиготный генотип ВВ (0,07), 

также как и у свиней КБ, имеет низкую частоту.  

 
Рисунок 94 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_57 

Полиморфизм SNP_67 у свиней КБ и Л представлен тремя генотипами и 

частота минорного аллеля В и генотипа ВВ составляет более 0,20 и 0,10 

соответственно (Рисунок 95).  

 
Рисунок 95 - Распределение частот аллелей и генотипов у свиней КБ и Л по 

SNP_67 

У свиней КБ наибольшую частоту имеет гетерозиготный генотип и частоты 

генотипов по убыванию составляют ряд SNP_67_АВ>АА>ВВ. У свиней Л 

наибольшую частоту имеет генотип АА и ряд частот генотипов имеет вид SNP_67_ 

АА>АВ>ВВ. 

В целом, полученные результаты показали особенности генетических 

структур изучаемого поголовья свиней КБ и Л на основе частот аллелей и 
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генотипов SNPs. Наиболее значимые различия получены по SNP_3, SNP_42,  

SNP_55, SNP_21 и SNP_9.  

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 96. 

 
Рисунок 96 - Геометрическая интерпретация PCA распределения частот и 

генотипов SNPs у свиней КБ и Л 

 
 
 

4.5.2. Исследования ассоциативных связей между SNP-кандидатами и 

признаками воспроизводства и продуктивного долголетия свиней изучаемых 

пород 

 
 
 
Для оценки эффектов SNPs на продуктивные качества свиней использовали 

данные по всем опоросам за весь продуктивный период свиноматок. У свиней 
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крупной белой породы SNP_57 в связи с низкой частотой минорного аллеля (менее 

0,05) был исключен из дальнейшего анализа. Результаты уровня достоверности 

влияния фактора SNP на анализируемые признаки свиней крупной белой породы, 

полученные на основании моделей (раздел 3 методы), представлены в таблице 43.  

Полученные результаты показывают, что значимое влияние генетических 

вариантов на репродуктивные признаки (при p≤0,05) было установлено для SNP_3 

и SNP_9 на массу гнезда при рождении, SNP_25 – на массу гнезда при рождении за 

первый опорос, SNP_37 – на многоплодие и массу гнезда при рождении. Тенденции 

влияния SNPs (при p≤0,1) на изучаемые признаки определены для всех 

исследуемых SNPs. 

Таблица 43 - Оценка влияния фактора SNP на изучаемые признаки свиней КБ 

Признак Номер SNP 
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; 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 

 
Результаты, отражающие уровень достоверности влияния фактора SNP на 

анализируемые признаки у свиней породы ландрас, полученные на основании 
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моделей (раздел методы), представлены в таблице 44.  Значимое влияние на 

изменчивость признаков (при p≤0,05) было 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.   

Таблица 44 - 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; TNB – количество поросят при рождении; 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 

 

Тенденции влияния SNPs (при p≤0,14) 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. 

Для оценки различий, обусловленных генотипами исследуемых SNPs, 

использованы расчетные средние значения признаков, полученные на основе 

представленных в методике моделей. Для оценки различий, обусловленных 



186 
 

генотипами исследуемых SNPs, использованы расчетные средние значения 

признаков, полученные на основе выше представленных моделей.   

 
 
 

4.5.2.1. Анализ влияния полиморфизма SNP_3 

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиноматок КБ в 

зависимости от генотипов SNP_3 представлены в приложении 8. По расчетным 

данным, достоверные эффекты генотипов SNP_3 определены на массу гнезда при 

рождении и количество мертворожденных поросят (Таблица 45).  

Таблица 45 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_3 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА (n=24) АВ (n=217) ВВ (n=261) АА-ВВ a d 

TNB_1 11,85±1,09 11,39 ±1,15 11,05± 1,14 0,80 0,40 0,27 

TNB_2 14,08±0,79 13,92±0,84 13,97±0,83 0,11 0,06 -0,06 

TNB_All 81,86±9,24 79,77±9,84 78,29±9,72 3,57 1,79 1,14 

NBA_1 11,00±1,13 9,81±1,91 9,82±1,18 1,18 0,59 -0,09 

NBA_2 12,39±0,75 12,84±0,80 12,95±0,79 -0,56 -0,28 -0,04 

NBA_All 72,71±8,82 71,94±9,40 71,68±9,28 1,03 0,52 0,16 

BALWT_1 12,85±1,53 12,86±1,62 12,29±1,61 0,56 0,28 0,53 

BALWT_2 14,32±0,97 15,05±1,04 16,12±1,02 -1,80* -0,90* -0,89* 

BALWT_All 84,29±10,19 84,89±10,85 89,03±10,72 -4,74 -2,37 -3,67 

SB_1 0,85±0,57 1,58±0,61 1,22±0,60 -0,37 -0,19 +0,38 

SB_2 1,67±0,28 1,06±0,30 1,01±0,29 0,66* 0,33* -0,01 

P_All 6,00±0,54 5,89±0,57 5,82±0,57 0,18 0,09 +0,05 
Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

рождении; 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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По результатам первого опороса различия массы гнезда у свиноматок КБ в 

зависимости от генотипов SNP_3 не выявлены. По результатам дальнейших 

опоросов установлены достоверные различия между генотипами SNP_3_ВВ и 

SNP_3_АА, а также отрицательный доминантный эффект, который в целом 

обусловлен высокими показателями свиноматок генотипа ВВ. В среднем масса 

гнезда при рождении у свиноматок генотипа SNP_3_ВВ была выше на 1,8 кг 

(12,6%, р ≤0,05) и 1,1 кг (7,7%, р≤0,05) относительно свиноматок генотипов АА и 

АВ, соответственно. Количество мертворожденных поросят в первом опоросе было 

выше (при р≤0,1) у свиноматок гетерозиготного генотипа относительно 

гомозиготных генотипов. В дальнейших опоросах свиноматки генотипа ВВ 

показали меньшее количество мертворожденных поросят на 0,7 гол. (39,5%, 

р≤0,05) по сравнению с генотипом АА. 

 
 
 

4.5.2.2. Анализ влияния полиморфизма SNP_9 

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиноматок КБ в 

зависимости от генотипов SNP_9 представлены в приложении 9. Достоверный 

эффект генотипов SNP_9 у свиней КБ установлен на количество поросят при 

рождении, массу гнезда при рождении и количество мертворожденных поросят 

(Таблица 46). При этом отрицательный доминантный эффект на количество 

поросят и массу гнезда при рождении составил -0,7 гол. (4,7%, р≤0,05) и -1,0 гол. 

(7,4%, р≤0,05) соответственно.  

Также можно отметить тенденцию гетерозигот к более низким показателям 

многоплодия на -0,6 гол. (4,6%, р≤0,1) по сравнению с гомозиготными особями. 

Аддитивный эффект по SNP_9 установлен на количество мертворожденных 

поросят. По результатам первого опороса более высокое количество 

мертворожденных поросят имели свиноматки генотипа SNP_9_ВВ, относительно 
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других генотипов, однако на этом этапе эти результаты не имели статистической 

значимости. По результатам последующих опоросов эти различия приобрели 

значимость при уровне достоверности р ≤ 0,05. Среднее количество 

мертворожденных поросят во втором и последующих опоросах у свиноматок 

генотипа SNP_9_ВВ было больше на 0,4 гол. (35,5%; р≤0,05) по сравнению с 

аналогами генотипа SNP_9_АА. Различий по количеству опоросов за весь 

продуктивный период, обусловленных генотипами SNP_9, не установлено. 

Таблица 46 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_9 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признак 
Генотипы  Эффекты 

АА 
(n=83) 

АВ 
(n=203) 

ВВ 
(n=216) 

АА-ВВ a d 

TNB_1 10,75±0,59 11,45±0,69 11,22±0,69 -0,47 -0,24 +0,36 

TNB_2 14,12±0,44 13,68±0,42 14,28±0,53 -0,16 -0,08 -0,66* 

TNB_All 78,15±5,46 77,69±6,37 81,04±6,46 -2,89 -1,45 -2,52 

NBA_1 9,50±0,61 10,17±0,72 9,73±0,71 -0,23 -0,12 +0,50 

NBA_2 13,29±0,42 12,53±0,50 13,08±0,50 0,21 0,11 -0,61 

NBA_All 72,70±5,22 71,00±6,09 72,44±6,17 0,26 0,13 -1,51 

BALWT_1 12,79±0,83 12,89±0,98 12,18±0,97 0,61 0,31 +0,55 

BALWT_2 16,61±0,55 15,01±0,66 15,73±0,66 0,88 0,44 -0,97* 

BALWT_All 91,20±6,03 85,24±7,04 87,38±7,13 3,82 1,91 -3,24 

SB_1 1,25±0,31 1,28±0,37 1,49±0,37 -0,24 -0,12 -0,13 

SB_2 0,78±0,16 1,02±0,18 1,21±0,19 -0,43* -0,22* -0,05 

P_All 5,85±0,32 5,89±0,37 5,82±0,38 0,03 0,02 +0,06 
Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

рождении; 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 

 

Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от генотипов 

SNP_9 у свиней породы ландрас представлены в приложении 16. По результатам 

первого и последующих опоросов достоверных эффектов генотипов SNP_9 на 
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средние показатели исследуемых признаков установлено не было (Таблица 47). 

Отмечена тенденция к более высокой массе гнезда при рождении за первый опорос 

у свиноматок генотипа SNP_9_АА на 2,6 кг (18,4%, р≤0,1) относительно особей 

генотипа SNP_9_ВВ. Однако, по признакам продуктивного долголетия установлен 

положительный доминантный эффект. 

Таблица 47 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_9 на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=207) 

АВ 
(n=203) 

ВВ 
(n=22) 

АА-ВВ a d 

TNB_1 12,96±0,37 13,33±0,53 11,20±1,20 1,76 0,88 0,54 

TNB_2 13,87±0,45 14,34±0,38 14,71±0,81 -0,84 -0,42 0,35 

TNB_All 63,53±3,04 72,93±4,19 68,60±8,70 -5,07 -2,54 8,78* 

NBA_1 11,34±0,39 11,26±0,55 9,60±1,26 1,74 0,87 0,08 

NBA_2 12,56±0,37 12,94±0,34 13,31±0,73 -0,75 -0,38 0,31 

NBA_All 57,19±2,70 65,15±3,72 61,60±7,73 -4,41 -2,21 7,42* 

BALWT_1 16,57±0,57 16,21±0,82 14,00±1,85 2,57 1,29 -0,11 

BALWT_2 18,54±0,58 18,80±0,51 19,67±1,09 -1,13 -0,57 0,40 

BALWT_All 84,72±4,03 94,65±5,56 91,40±11,54 -6,68 -3,34 9,11 

SB_1 1,62±0,27 2,07±0,38 1,60±0,86 0,02 0,01 0,45 

SB_2 1,31±0,23 1,42±0,22 1,48±0,47 -0,17 -0,09 0,08 

P_All 4,81±0,18 5,21±0,33 4,82±0,42 -0,01 -0,01 0,46 
Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

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

 

У гетерозиготных свиноматок за весь продуктивный период, относительно 

гомозиготных аналогов, отмечена тенденция к большему количеству опоросов на 

0,5 оп. (9,6%, р≤0,1) и массе гнезда на 9,1 кг (10,7%, р≤0,1). Также установлены 

статистически значимые доминантные эффекты на количество поросят при 
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рождении и многоплодие, составившие 8,9 гол. (13,7%, р≤0,05) и 7,4 гол. (12,8%, 

р≤0,05) соответственно. 

Сопоставляя влияние генотипов SNP_9 на изучаемые продуктивные 

показатели у свиней пород крупная белая и ландрас, можно отметить, что по SNP_9 

наиболее значимо проявился доминантный эффект. Однако, у свиноматок КБ 

отмечен отрицательный доминантный эффект на количество поросят при 

рождении, многоплодие и массу гнезда при рожденни, в то время как для 

свиноматок Л этот эффект имел положительный характер. Возможно, это связано 

с породоспецифическими особенностями исследуемых выборок и обусловлено 

частотами генотипов SNP_9. 

 
 
 

4.5.2.3. Анализ влияния полиморфизма SNP_21 

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от генотипов 

SNP_21 у свиней крупной белой породы представлены в приложении 10. При 

оценке генотипов SNP_21 установлены аддитивные эффекты на показатели 

первого опороса и доминантный эффект на продуктивное долголетие свиноматок 

КБ (Таблица 48).  

По первому опоросу свиноматки генотипа SNP_21_ ВВ, относительно 

генотипа SNP_21_АА, имели большее количество поросят при рождении на 3,1 гол. 

(37,3%, р≤0,05) и многоплодие на 3,1 гол. (44,1%, р≤0,05). По второму и 

последующим опоросам достоверных различий, связанных с генотипами SNP_21, 

не установлено. Однако в целом за весь период содержания, свиноматки генотипа 

SNP_21_АВ имели превосходство на 0,5 опороса (8,7%, р≤0,05), относительно 

гомозиготных особей. Вследствие этого, по результатам всего продуктивного 

периода, тенденции к лучшим показателям по общему количеству поросят, 

многоплодию и массе гнезда при рождении были у свиноматок гетерозиготного 

генотипа.   
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Таблица 48 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_21 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=10) 

АВ 
(n=141) 

ВВ 
(n=351) 

АА-BB a d 

TNB_1 8,33±1,64 10,95±1,71 11,44±1,67 -3,11* -1,56* -0,40 

TNB_2 12,89±1,35 13,93±1,39 14,00±1,36 -1,11 -0,56 -0,04 

TNB_All 72,50±17,10 84,41±17,54 76,79±17,31 -4,29 -2,15 7,71 

NBA_1 7,00±1,71 9,51±1,73 10,09±1,46 -3,09* -1,55* -0,49 

NBA_2 12,04±1,28 12,79±1,32 12,94±1,30 -0,90 -0,45 -0,11 

NBA_All 62,00±16,35 76,36±16,76 69,99±16,54 -7,99 -4,00 6,56 

BALWT_1 9,33±2,32 11,89±2,41 12,92±2,35 -3,59 -1,80 -0,93 

BALWT_2 14,58±1,70 15,55±1,75 15,61±1,03 -1,03 -0,52 -0,02 

BALWT_All 72,00±18,86 93,15±19,34 84,57±19,08 -12,57 -6,29 8,88 

SB_1 1,33 ±0,89 1,44±0,92 1,34±0,91 -0,01 -0,01 0,09 

SB_2 0,88±0,51 1,12±0,52 1,04±0,51 -0,16 -0,08 0,08 

P_All 6,00±0,99 6,23±1,01 5,68±1,01 0,32 0,16 0,54* 
Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

рождении; 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 

 
Распределение значений изучаемых признаков у свиней породы ландрас в 

зависимости от генотипов SNP_21 представлены в приложении 17. Наименьшие 

значения по количеству поросят при рождении и многоплодию имели свиноматки 

генотипа SNP_21_BB. Но в связи с небольшим количеством свиней в этой группе, 

достоверные различия между свиноматками генотипа SNP_21_АА и SNP_21_BB 

установлены не были.  В целом так же по всем изучаемым признакам статистически 

значимых различий, обусловленных генотипами SNP_21, в исследуемой группе не 

обнаружено. Однако можно отметить наличие тенденции по аддитивному эффекту 

на средние показатели воспроизводительной продуктивности свиноматок по 

второму и последующим опоросам (Таблица 49). Свиноматки генотипа 
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SNP_21_АА, относительно аналогов генотипа SNP_21_BB, имели большее 

количество поросят на 1,0 гол. (7,7%, р≤0,1), многоплодие на 0,9 гол. (7,5%, р≤0,1) 

и массу гнезда при рождении на 1,2 кг (6,7%, р≤0,1). 

Таблица 49 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_21 на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=212 ) 

АВ 
(n=176) 

ВВ 
(n=44) 

АА-
ВВ 

a d 

TNB_1 13,23±0,38 13,04±0,55 12,11±0,89 1,12 0,56 0,06 

TNB_2 14,28±0,44 14,18±0,39 13,26±0,68 1,02 0,51 0,24 

TNB_All 69,50±2,97 67,91±4,38 65,43±7,69 4,07 2,04 -0,98 

NBA_1 11,33±0,38 11,30±0,57 10,30±0,93 1,03 0,52 0,14 

NBA_2 12,88±0,36 12,87±0,35 11,98±0,61 0,90 0,45 0,27 

NBA_All 62,23±2,63 61,15±3,88 57,86±6,81 4,37 2,19 -0,43 

BALWT_1 16,44±0,57 16,33±0,84 15,30±1,98 1,14 0,57 0,08 

BALWT_2 18,93±0,57 18,74±0,53 17,74±0,91 1,19 0,60 0,20 

BALWT_All 91,33±3,89 89,33±5,75 86,15±10,09 5,18 2,59 -1,23 

SB_1 1,88±0,27 1,78±0,39 1,80±0,64 0,08 0,04 -0,09 

SB_2 1,42±0,23 1,35±0,22 1,29±0,13 0,13 0,07 -0,04 

P_All 4,93±0,20 4,95±0,30 5,01±0,53 -0,08 -0,04 0,01 
Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

рождении; 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 

 

При сравнении проявления эффектов генотипов SNP_21 между двумя 

выборками можно отметить, что только для свиноматок КБ установлен эффект 

гетерозиготного генотипа на количество опоросов. Помимо этого, у свиноматок КБ 

определен положительный эффект генотипа SNP_21_BB, в отличии от свиноматок 

Л, для которых прослеживается тенденция положительного влияния генотипа 

SNP_21_АА. Раннее было показано, что между этими двумя группами (КБ и Л) 

определены различия по частотам генотипов, что может являтся одной из причин 
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установленных различий.  Интересно отметить, что положительным эффектом 

обладал гомозиготный генотип с наибольшей частотой, как в группе свиноматок 

КБ, так и в группе свиноматок Л.  

 
 
 

4.5.2.4. Анализ влияния полиморфизма SNP_25 

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиноматок КБ в 

зависимости от генотипов SNP_25 представлены в приложении 11. Эффекты 

генотипов SNP_25 определены только на результаты первого опороса (Таблица 50).  

Таблица 50 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_25 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=17) 

АВ 
(n=193) 

ВВ 
(n=292) 

АA-
BB 

a d 

TNB_1 13,20±1,28 11,00±1,34 11,28±1,32 1,92 0,96 -0,39 

TNB_2 15,02±1,11 13,71±1,15 14,08±1,14 0,94 0,47 0,41 

TNB_All 76,50±12,22 78,20±12,70 79,89±12,56 -3,39 -1,70 -1,51 

NBA_1 12,00±1,32 9,57±1,38 9,94±1,36 2,06 1,03 -0,48 

NBA_2 14,07±1,05 12,60±1,09 13,02±1,08 1,05 0,53 -0,46 

NBA_All 69,75±11,66 70,50±12,11 72,92±11,98 -3,17 -1,59 -2,25 

BALWT_1 16,80±1,78 12,00±1,86 12,70±1,83 4,10* 2,05* -0,95 

BALWT_2 16,60±1,41 15,25±1,46 15,76±1,44 0,84 0,42 -0,54 

BALWT_All 84,00±13,50 85,46±14,03 88,34±13,88 -4,34 -2,17 -2,65 

SB_1 1,20±0,69 1,42±0,72 1,34±0,71 -0,14 -0,07 +0,09 

SB_2 0,86±0,41 1,10±0,43 1,04±0,42 -0,18 -0,09 +0,07 

P_All 5,25±0,71 5,86±0,74 5,89±0,73 -0,64 -0,32 -0,01 
Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

рождении; NBA - количество живых поросят при рождении (гол.); SB- количество 
мертворожденных поросят (гол.); BALWT – масса гнезда при рождении (кг); P_All – количество 
опоросов; 1 - первый оорос, 2 – второй опорос и последующие; All – все опоросы 
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Лучшие показатели по количеству поросят на 1,9 гол. (14,5%, р≤0,1), 

многоплодию на 2,1 гол. (17,2%, р≤0,1) и массе гнезда при рождении на 4,1 кг 

(24,4%, р≤0,05) имели свиноматки генотипа SNP_25_АА, по сравнению со 

свиноматками генотипа SNP_25_ВВ. На другие признаки эффектов генотипов 

SNP_25 не установлено. 

Распределение значений изучаемых признаков у свиноматок Л в зависимости 

от генотипов SNP_25 представлены в приложении 18. Результаты анализа 

воспроизводительных признаков у свиней породы ландрас не показали значимых 

различий, связанных с генотипами SNP_25 (Таблица 51).  

Таблица 51 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_25 на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=36) 

АВ 
(n=198) 

ВВ 
(n=198) 

АА-
ВВ 

a d 

TNB_1 12,93±0,92 12,82±0,99 13,28±1,00 -0,35 -0,18 -0,45 

TNB_2 13,70±0,78 14,02±0,33 14,37±0,74 -0,67 0,34 -0,17 

TNB_All 67,33±7,64 70,80±8,21 67,40±8,26 0,53 0,27 3,32 

NBA_1 11,50±0,95 10,87±1,03 11,51±1,03 -0,01 -0,01 -0,64 

NBA_2 12,15±0,68 12,69±0,66 13,03±0,67 -0,88 -0,44 -0,06 

NBA_All 59,33±6,78 62,82±7,28 60,19±7,32 -0,86 -0,43 2,75 

BALWT_1 16,63±1,40 15,76±1,51 16,74±1,51 -0,11 -0,06 -0,96 

BALWT_2 18,34±1,04 18,42±0,99 19,19±0,99 -0,85 -0,43 -0,55 

BALWT_All 89,17±10,06 91,41±10,81 88,70±10,87 0,47 0,24 2,65 

SB_1 1,50±0,65 1,93±0,70 1,78±0,70 -0,28 -0,14 0,20 

SB_2 1,60±0,43 1,36±0,42 1,35±0,42 0,25 0,13 -0,04 

P_All 5,00±0,52 5,08±0,56 4,78±0,56 0,22 0,11 0,27 
Примечание: TNB – количество поросят при рождении; 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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Можно отметить, что по всем признакам за первый и второй с последующими 

опоросами, у свиноматок генотипа SNP_25_AA показатели были ниже, но эти 

различия не были статистически значимы. В целом по SNP_25 значимые эффекты 

были определены только на массу гнезда при рождении у свиноматок КБ. По 

остальным признакам, сстатистичеки зачимые различия, связанные с генотипами 

SNP_25, не были выявлены ни у свиноматок КБ, ни у свиноматок Л. 

 
 
 

4.5.2.5. Анализ влияния полиморфизма SNP_35  

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней крупной белой 

породы в зависимости от генотипов SNP_35 представлены в приложении 12. По 

результатам первого и последующих опоросов установлены эффекты генотипов 

SNP_35 на количество поросят при рождении, многоплодие и массу гнезда при 

рождении (Таблица 52).  

По первому опоросу лучшие показатели имели гомозиготные свиноматки, 

относительно гетерозиготных. Отрицательные доминантные эффекты составили: 

по количеству поросят при рождении 0,7 гол. (6,4%, р≤0,1), многоплодию 1,0 гол. 

(10,8%, р≤0,05) и массе гнезда при рождении 1,6 кг (13,7%, р≤0,05). 

Достоверных различий между гомозиготными свиноматками не было. По 

второму и дальнейшим опоросам лучшие показатели имели свиноматки генотипа 

SNP_35_ВВ. 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). На признаки продуктивного долголетия и количество 

мертворожденных поросят эффектов генотипов SNP_35 установлено не было. 
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Таблица 52 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_35 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=103) 

АВ 
(n=265) 

ВВ 
(n=134) 

АА-ВВ a d 

TNB_1 11,63±0,52 10,90±0,62 11,61±0,70 0,02 0,01 -0,73 

TNB_2 13,41±0,41 13,86±0,48 14,53±0,54 -1,12* -0,56* -0,19 

TNB_All 78,04±5,09 78,03±5,89 81,97±6,59 -3,93 -1,97 -2,36 

NBA_1 10,66±0,53 9,39±0,63 10,20±0,71 0,46 0,23 -1,01* 

NBA_2 12,52±0,39 12,74±0,45 13,42±0,52 -0,90* -0,45* -0,29 

NBA_All 70,96±4,86 71,07±5,62 74,00±6,30 -3,04 -1,52 -1,70 

BALWT_1 13,53±0,72 11,81±0,86 13,33±0,97 0,20 0,10 -1,62* 

BALWT_2 15,11±0,52 15,33±0,61 16,37±0,68 -1,26* 0,63* -0,51 

BALWT_All 87,13±5,63 85,57±6,51 89,94±7,28 -2,81 -1,41 -3,23 

SB_1 0,96±0,28 1,49±0,33 1,40±0,37 -0,44 -0,22 +0,29 

SB_2 0,92±0,15 1,12±0,17 1,08±0,20 -0,16 -0,08 +0,11 

P_All 6,04±0,30 5,78±0,34 5,88±0,38 -0,16 -0,08 -0,17 
Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

рождении; 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 

 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней породы ландрас в 

зависимости от генотипов SNP_35 представлены в приложении 19. Эффекты 

генотипов SNP_35 на исследуемые признаки представлены в таблице 53. Значимых 

эффектов генотипов SNP_35 на исследуемые признаки по первому опоросу 

установлено не было, но можно отметить тенденцию к большему количеству при 

рождении свиноматок гетерозиготного генотипа на 0,9 гол. (7,3%, р≤0,1), по 

сравнению с гомозиготными аналогами и большую массу гнезда при рождении у 

свиноматок генотипа SNP_35_ВВ на 1,8 кг (12,3%, р≤0,1), относительно особей 

генотипа SNP_35_АА. 
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Таблица 53 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_35 на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признак Генотипы  Эффекты 

АА 
(n=101) 

АВ 
(n=225) 

ВВ 
(n=106) 

АА-
ВВ 

a d 

TNB_1 12,26±0,53 13,49±0,64 12,86±0,74 -0,60 -0,30 0,94 

TNB_2 14,84±0,51 13,96±0,45 13,80±0,52 1,04* 0,52* -0,41 

TNB_All 72,95±4,16 66,19±5,07 68,70±5,88 4,25 2,13 -4,63 

NBA_1 10,35±0,55 11,49±0,67 11,46±0,77 -1,11 -0,56 0,58 

NBA_2 13,50±0,42 12,20±0,40 12,25±0,46 1,25** 0,63** -0,15 

NBA_All 65,60±3,69 59,54±4,50 61,00±5,21 4,60 2,30 -3,76 

BALWT_1 14,96±0,81 16,63±0,98 16,80±1,14 -1,84 -0,92 0,73 

BALWT_2 19,73±0,67 18,64±0,60 17,90±0,69 1,83** 0,92** -0,14 

BALWT_All 95,85±5,46 87,32±6,66 89,80±7,72 6,05 3,01 -5,51 

SB_1 1,91±0,37 1,99±0,46 1,37±0,53 0,54 0,27 0,36 

SB_2 1,35±0,26 1,26±0,26 1,59±0,29 -0,24 -0,12 -0,24 

P_All 5,10±0,29 4,80±0,35 5,05±0,40 0,05 0,03 -0,27 
Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 

поросят при рождении; 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 дальнейших опоросов были установлены статистически 
значимые аддитивные эффекты. Свиноматки генотипа SNP_35_АА показали 
превосходство относительно аналогов генотипа SNP_35_ВВ по количеству 
поросят при рождении, многоплодию и массе гнезда при рождении на 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. 

Анализ влияния полиморфизма SNP_35 показал статистически значимые 
эффекты генотипов на изучаемые признаки, такие как количество поросят при 
рождении, многоплодие и массу гнезда при рождении. Однако, у свиноматок КБ 
положительным эффектом на эти признаки обладал генотип SNP_35_ВВ, а у 
свиноматок Л – SNP_35_АА. В этом случае следует обратить вннмание, что 
различия по распределению частот SNP_35 у свиноматок КБ и Л не установлены, 
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и вероятно особенности эффектов генотипов SNP_35 имеют породозависимый 
характер. 

 
 
 

4.5.2.6. Анализ влияния полиморфизма SNP_37  

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней крупной белой 

породы в зависимости от генотипов SNP_37 представлены в приложении 13. По 

результатам первого опроса значимых эффектов генотипов SNP_37 на 

анализируемые признаки не выявлено (Таблица 54).  

Таблица 54 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_37 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=14) 

АВ 
(n=230) 

ВВ 
(n=258) 

АА-
ВВ 

a d 

TNB_1 12,75±1,44 11,36±1,48 11,06±1,47 1,69 0,85 0,21 
TNB_2 15,07±1,19 14,23±1,22 13,68±1,20 1,39 0,70 0,49 
TNB_All 82,33±13,84 84,53±14,23 74,79±14,14 7,54 3,77 9,42* 
NBA_1 11,25±1,49 9,91±1,54 9,76±1,53 1,49 0,75 0,07 
NBA_2 14,94±1,12 13,17±1,15 12,56±1,15 2,37* 1,19* 0,51 
NBA_All 77,00±13,19 77,11±13,56 67,58±13,47 9,42 4,71 9,14* 
BALWT_1 15,50±2,02 12,33±2,08 12,63±2,07 2,87 1,44 -0,44 
BALWT_2 20,29±1,47 15,62±1,52 15,35±1,51 4,94** 2,47** 0,04 
BALWT_All 103,33±15,34 91,60±15,77 82,84±15,67 20,49 10,25 7,91 
SB_1 1,50±0,77 1,45±0,79 1,29±0,79 0,21 0,11 0,14 
SB_2 0,14±0,43 1,08±0,45 1,09±0,45 -0,94* -0,47* 0,03 
P_All 5,67±0,81 6,10±0,84 5,68±0,83 0,01 0,01 0,41 

Примечание: *р ≤ 0,05; **р≤0,01; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество 
поросят при рождении; 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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По второму и последующим опоросам лучшую продуктивность показали 
свиноматки генотипа SNP_37_АА, которые относительно аналогов генотипа 
SNP_37_ВВ имели более высокое многоплодие на 2,4 гол. (15,9%, р≤0,05), массу 
гнезда при рождении на 4,9 кг (25,4%, р≤0,01) и меньшее количество 
мертворожденных поросят на 0,9 гол. (87,2%, р≤0,05). На признаки продуктивного 
долголетия отмечена тенденция положительного эффекта гетерозиготного 
генотипа по количеству опоросов на 0,4 оп.  (7,2%, р≤0,1) и общую массу гнезда 
при рождении на 7,9 кг (8,6%, р ≤ 0,1). На общее количество поросят при рождении 
и многоплодие положительный доминантный эффект составил 9,4 гол. (11,1%, 
р≤0,05) и 9,1гол. (11,9%, р≤0,05) соответственно.  

Распределение значений изучаемых признаков у свиней Л в зависимости от 
генотипов SNP_37 представлены в приложении 20. Достоверных эффектов 
генотипов SNP_37 на признаки свиноматок не установлены (Таблица 55).  

Таблица 55 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_37 на 
воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=9) 

АВ 
(n=145) 

ВВ 
(n=278) 

АА-ВВ a d 

TNB_1 11,58±1,82 13,07±1,87 13,06±1,85 -1,48 -0,74 0,03 
TNB_2 14,02±1,26 14,03±1,24 14,24±1,23 -0,22 -0,11 -0,19 
TNB_All 69,00±13,28 67,43±13,72 69,10±13,5 -0,10 -0,05 -1,67 
NBA_1 10,00±1,90 11,18±1,96 11,27±1,93 -1,27 -0,64 -0,05 
NBA_2 12,16±1,12 12,67±1,12 12,89±1,10 -0,73 -0,37 -0,15 
NBA_All 59,50±11,77 60,27±12,15 62,16±12,01 -2,66 -1,33 -1,79 
BALWT_1 14,00±2,80 16,12±2,88 16,43±2,84 -2,43 -1,22 -0,23 
BALWT_2 17,59±1,69 18,67±1,67 18,83±1,65 -1,24 -0,62 0,03 
BALWT_All 86,00±17,43 88,93±18,00 90,88±17,79 -4,88 -2,44 -1,75 
SB_1 1,50±1,30 1,88±1,34 1,81±1,32 -0,31 -0,16 0,08 

SB_2 1,99±0,70 1,37±0,70 1,34±0,69 0,65 0,33 0,02 
P_All 5,00±0,91 4,90±0,94 4,96±0,93 0,04 0,02 -0,06 

Примечание: TNB – количество поросят при рождении; 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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Вероятно, это связано с очень низкой частотой генотипа SNP_37_АА. При 

анализе полиморфизма SNP_37 установлена низкая частота генотипа SNP_37_АА 

в двух исследуемых выборках свиней. При этом у свиноматок КБ, в отличии от 

свиноматок Л, были установлены положительные эффекты генотипа SNP_37_АА 

на многоплодие, массу гнезда при рождении и количество мертворожденных 

поросят, а также определен положительнный доминантный эффект на признаки 

продуктивного долголетия. У свиноматок Л не было уставлено влияние 

полиморфизма SNP_37 ни на один из узучаемых признаков. 

 
 
 

4.5.2.7. Анализ влияния полиморфизма SNP_42 

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней породы ландрас в 

зависимости от генотипов SNP_42 представлены в приложении 21. Эффекты 

генотипов SNP_42 на воспроизводительные признаки свиноматок Л представлены 

в таблице 56.  

Таблица 56 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_42 на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=4) 

АВ 
(n=53) 

ВВ 
(n=375) 

АА-ВВ а d 

TNB_1 14,86±2,58 12,84±2,66 13,03±2,59 1,83 0,92 -0,24 

TNB_2 14,48±1,89 14,14±1,92 14,15±1,86 0,33 0,17 0,06 

TNB_All 57,00±18,75 68,44±19,77 68,65±19,88 -11,65 -5,83 -0,04 

NBA_1 12,00±2,69 11,58±2,80 11,15±2,71 0,85 0,43 0,42 

NBA_2 13,27±1,71 13,09±1,74 12,75±1,69 0,52 0,26 0,33 

NBA_All 51,00±16,61 63,67±17,51 61,25±16,73 -10,25 -5,13 2,56 

BALWT_1 17,00±3,96 17,17±0,17 16,14±3,98 0,86 0,43 1,02 

BALWT_2 19,68±2,56 19,18±2,60 18,68±2,53 1,00 0,50 0,20 
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Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=4) 

АВ 
(n=53) 

ВВ 
(n=375) 

АА-ВВ а d 

BALWT_All 75,00±24,59 93,56±25,92 89,80±24,76 -14,80 -7,40 3,96 

SB_1 3,00±1,82 1,25±1,90 1,89±1,84 1,11 0,56 -0,66 

SB_2 1,13±1,08 0,98±1,11 1,42±1,07 -0,29 -0,15 -0,42 

P_All 4,00±1,28 5,00±1,35 4,94±1,29 -0,94 -0,47 0,07 
Примечание: TNB – количество поросят при рождении; 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. 
 
 

 

4.5.2.8. Анализ влияния полиморфизма SNP_55  

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней КБ в зависимости от 

генотипов SNP_55 представлены в приложении 14. Можно отметить высокие 

показатели признаков продуктивности за весь период у свиноматок генотипа 

SNP_55_BB, относительно других генотипов (Таблица 57). 

Однако на основе модельных данных различия между свиноматками 
гомозиготных генотипов не установлены, но определены статистически значимые 
доминантные эффекты, обусловленные различиями между гетерозиготными 
особями и гомозиготными. Отрицательный доминантный эффект SNP_55 
определен на количество поросят при рождении в первом опоросе, который 
составил 1,4 гол. (13,65%, р≤0,05). Также можно отметить тенденцию к большему 
многоплодию на 0,9 гол. (10,21%, р≤0,1) у свиноматок гомозиготных генотипов, 
относительно гетерозиготных особей. По другим признакам различий, связанных с 
генотипами SNP_55, не установлено, что может быть связано и с очень низкой 
частотой генотипа SNP_55_BB в исследуемой популяции. 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней Л в зависимости от 
генотипов SNP_55 представлены в приложении 22. По результатам первого 
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опороса установлены значимые эффекты генотипов SNP_55 на многоплодие и 
массу гнезда при рождении (Таблица 58). 

Таблица 57 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_55 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признаки 

Генотипы Эффекты 

АА 

(n=402) 

АВ 

(n=93) 

ВВ 

(n=7) 

АА-

BB 

a d 

TNB_1 11,51±0,26 10,11±0,61 10,50±2,02 1,01 0,55 -1,38* 

TNB_2 14,02±0,21 13,66±0,47 14,49±1,44 -0,47 -0,24 -0,37 

TNB_All 78,79±2,45 78,88±5,54 97,50±17,39 -18,71 -9,36 -0,28 

NBA_1 10,03±0,28 9,11±0,63 10,49±2,12 -0,46 -0,23 -0,93 

NBA_2 12,91±0,19 12,72±0,44 13,41±1,37 -0,50 -0,25 -0,27 

NBA_All 71,45±2,33 71,87±5,28 90,99±16,58 -19,54 -9,77 +0,03 

BALWT_1 12,73±0,37 11,96±0,86 11,00±2,89 1,73 0,87 -0,74 

BALWT_2 15,56±0,26 15,65±0,59 15,83±1,83 -0,27 -0,14 +0,09 

BALWT_All 85,99±2,70 89,79±6,12 106,50±19,20 -20,51 10,26 -3,40 

SB_1 1,48±0,14 1,00±0,32 0,00±1,08 1,47 0,74 -0,45 

SB_2 1,09±0,07 0,95±0,7 1,08±0,51 0,01 0,01 -0,14 

P_All 5,80±0,14 6,00±0,32 7,00±1,01 -1,20 0,60 -0,18 
Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 

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

 
Свиноматки Л генотипа SNP_55_АВ, относительно аналогов генотипа 

SNP_55_ВВ, по первому опоросу имели большее многоплодие на 1,8 гол. (16,7%, 

р≤0,01) и массу гнезда на 1,1 кг (19,6%, р≤0,01), а также тенденцию к большему 

количеству поросят при рождении на 1,4 гол. (10,9%, р≤0,1). На результаты 

последующих опоросов статистически значимых эффектов генотипов SNP_55 не 

выявлено, но установлена положительная тенденция генотипа SNP_55_ВВ. По 

сравнению с гетерозиготными особями, у свиноматок генотипа SNP_55_ВВ было 
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большее многоплодие на 0,7 гол. (5,7%, р≤0,1), масса гнезда при рождении на 1,1 

кг (5,9%, р≤0,1) и меньшее количество мертворожденных поросят на 0,5 гол. 

(38,0%, р≤0,1). 

Таблица 58 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_55 на 
воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n= 0) 

АВ 
(n=62) 

ВВ 
(n=370) 

АВ-ВВ 

TNB_1 - 14,20±0,68 12,80±0,74 1,40 
TNB_2 - 13,93±0,63 14,19±0,55 -0,26 

TNB_All - 62,67±5,35 69,50±5,79 -6,83 
NBA_1 - 12,79±0,70 10,96±0,75 1,83** 
NBA_2 - 12,19±0,53 12,89±0,49 -0,70 
NBA_All - 55,08±4,72 62,49±5,11 -7,41 
BALWT_1 - 18,93±1,02 15,83±1,10 3,10** 
BALWT_2 - 17,83±0,83 18,89±0,63 -1,06 
BALWT_All - 81,83±7,01 91,46±7,59 -9,63 
SB_1 - 1,36±0,49 1,91±0,53 -0,55 
SB_2 - 1,83±0,33 1,30±0,30 0,53 
P_All - 4,50±0,36 5,01±0,40 -0,51 

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

 

При сравнении эффектов SNP_55 в двух выборках необходимо обратить 

внимание на различия между ними в распределении генотипов (представлен выше 

рис.х). У свиноматок Л отсутствует генотип SNP_55_АА, но при этом установлен 

положительное влияние гетерозиготного генотипа (относительно гомозиготного 

генотипа SNP_55_BB) на показатели первого опороса, однако в последующих 

опоросах он имеет отрицательную тенденцию. У свиноматок КБ определено три 

генотипа, но генотип SNP_55_ВВ имел очень низкую частоту. При этом 

отрицательный эффект гетерозиготного генотипа SNP_55_BB на продуктивность 



204 
 

по первому опоросу была также определена и у свиноматок КБ. На основании этого 

можно предположить, что SNP_55 влияет преимущестенно на показатели первого 

опороса и его отрицательный доминантный эффект приводит к снжению частоты 

одного из генотипов.  

 
 
 

4.5.2.9. Анализ влияния полиморфизма SNP_57 

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней Л в зависимости от 

генотипов SNP_57 представлены в приложении 23. Расчет статистической 

значимости различий, обусловленных генотипами SNP_57, показал только 

тенденцию эффекта на количество опоросов (Таблица 59).  

Таблица 59 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_57 на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признак 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=216) 

АВ 
(n=185) 

ВВ 
(n=31) 

АА-ВВ a d 

TNB_1 12,64±0,40 13,34±0,55 13,89±1,04 -1,25 -0,72 +0,47 
TNB_2 14,04±0,42 14,42±0,41 13,56±0,68 0,48 0,24 +0,44 
TNB_All 69,00±2,85 66,70±4,32 75,80±8,82 -6,80 -3,40 -3,01 
NBA_1 11,16±0,38 11,14±0,57 12,00±1,09 -0,83 -0,42 -0,13 
NBA_2 12,70±0,35 12,96±0,37 12,54±0,62 0,16 0,08 +0,22 
NBA_All 62,30±2,51 59,03±3,81 69,20±7,78 -6,90 -3,45 -3,99 
BALWT_1 16,27±0,57 16,17±0,83 17,00±1,60 -0,73 -0,37 -0,19 
BALWT_2 18,59±0,55 18,97±0,55 18,56±0,92 0,03 0,02 +0,35 
BALWT_All 91,37±3,72 86,57±5,64 101,40±11,52 -10,03 -5,02 -5,84 
SB_1 1,53±0,26 2,17±0,38 1,86±0,73 -0,33 -0,17 0,60 
SB_2 1,32±0,22 1,51±0,22 1,02±0,39 0,30 0,15 +0,25 
P_All 5,09±0,19 4,66±0,29 5,40±0,60 -0,31 -0,16 -0,46 

Примечание: полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при рождении; 
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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Свиноматки гетерозиготного генотипа по сравнению с гомозиготными имели 

меньшее количество опоросов на 0,5 (9,0%; р≤0,1), а также у них отмечено большее 

количество мертворожденных поросят за первый опорос.   

 
 
 

4.5.2.10. Анализ влияния полиморфизма SNP_67 

 
 
 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней КБ в зависимости от 

генотипов SNP_67 представлены в приложении 15. Анализ показал по этому 

признаку статистически значимый отрицательный доминантный эффект на массу 

гнезда при рождении. (Таблица 60).  

Таблица 60 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_67 на 

воспроизводительные признаки свиноматок КБ 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=151) 

АВ 
(n=279) 

ВВ 
(n=72) 

АА-ВВ a d 

TNB_1 10,65±0,43 11,58±0,53 11,08±0,75 -0,43 -0,22 +0,75 
TNB_2 14,14±0,34 13,83±0,42 14,09±0,59 0,05 0,03 -0,29 
TNB_All 76,70±4,01 80,43±4,97 78,95±6,89 -2,25 -1,13 +2,97 
NBA_1 9,41±0,44 10,24±0,55 9,39±0,78 0,02 0,01 +0,84 
NBA_2 13,07±0,32 12,77±0,40 12,97±0,56 0,10 0,05 -0,27 
NBA_All 69,41±3,83 72,95±4,75 72,63±6,57 -3,23 -1,62 +2,44 
BALWT_1 12,29±0,61 12,88±0,76 11,90±1,08 0,39 0,20 0,71 
BALWT_2 16,37±0,43 15,17±0,52 15,63±0,74 0,74 0,37 -0,95* 
BALWT_All 87,38±4,45 87,04±5,51 86,41±7,63 0,96 0,48 -0,01 
SB_1 1,25±0,23 1,34±0,28 1,71±0,41 -0,46 0,23 -0,05 
SB_2 1,08±0,12 1,06±0,15 1,08±0,22 0,00 0,00 -0,02 
P_All 5,65±0,23 5,97±0,29 5,84±0,40 -0,19 -0,10 +0,25 

Примечание: *р ≤ 0,05; полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при 
рождении; 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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Свиноматки гомозиготных генотипов, относительно гетерозиготных 

аналогов, в среднем имели большую массу гнезда при рождении на 1,0 кг (6,26%, 

р≤ 0,05). Также по первому опоросу можно отметить тенденцию к лучшим 

показателям у свиноматок гетерозиготного генотипа по количеству поросят при 

рождении на 0,8 гол. (6,48%, р≤0,1) и многоплодию на 0,8 гол. (8,20%, р≤0,05). По 

другим анализируемым признакам, различий, связанных с генотипами по SNP_67 

у свиноматок КБ установлено не было. 

Распределение значений изучаемых признаков у свиней Л в зависимости от 

генотипов SNP_67 представлены в приложении 24. Статистически значимых 

эффектов генотипов SNP_67 на вариативность признаков в исследуемой 

популяции не установлено, но можно отметить некоторые тенденции (Таблица 61).  

Таблица 61 - Аддитивные и доминантные эффекты генотипов SNP_67 на 

воспроизводительные признаки свиноматок Л 

Признаки 
Генотипы Эффекты 

АА 
(n=269) 

АВ 
(n=110) 

ВВ 
(n=53) 

АА-
ВВ 

a d 

TNB_1 13,04±0,34 12,78±0,61 13,56±0,82 -0,52 -0,26 -0,38 
TNB_2 13,94±0,47 14,35±0,42 14,76±0,56 -0,82 -0,41 0,27 
TNB_All 66,08±2,67 73,50±4,77 68,91±6,19 -2,83 -1,42 6,89 
NBA_1 11,11±0,34 10,96±0,63 12,24±0,84 -1,14 -0,57 -0,34 
NBA_2 12,64±0,38 12,94±0,38 13,22±0,51 -0,58 0,29 0,30 
NBA_All 59,19±2,37 65,87±4,23 62,09±5,49 -2,90 -1,45 6,14 
BALWT_1 16,02±0,50 16,04±0,93 18,09±1,24 -2,07 -1,04 -0,32 
BALWT_2 18,55±0,59 18,96±0,58 19,20±0,76 -0,65 -0,33 0,40 
BALWT_All 86,85±3,51 96,77±6,25 90,45±8,12 -3,60 -1,80 9,25 
SB_1 1,93±0,23 1,80±0,43 1,33±0,58 0,60 0,30 -0,04 
SB_2 1,33±0,22 1,39±0,24 1,55±0,32 -0,22 -0,11 -0,01 
P_All 4,81±0,18 5,21±0,33 4,82±0,42 -0,01 -0,01 0,46 

Примечание: полужирным курсивом - р ≤ 0,1; TNB – количество поросят при рождении; 
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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Свиноматки генотипа SNP_67_ВВ имели большую массу гнезда при 

рождении по первому опоросу на 2,1 кг (12,9%, р≤0,1) и количество поросят при 

рождении на 0,8 гол. (5,9%, р≤0,1) в последующих опоросах. За весь продуктивный 

период лучшие показатели просматриваются у свиноматок гетерозиготного 

генотипа, которые превосходят гомозиготных аналогов по количеству поросят при 

рождении на 6,9 гол. (10,3%, р≤0,1), многоплодию 6,1 гол. (10,1%, р≤0,1), массе 

гнезда при рождении на 9,3 кг (10,6%, р≤0,1) и количеству опоросов на 0,5 (9,5%, 

р≤0,1). 

В целом по двум исследуемым выборках можно отметить общую тенденцию 

наличия положительных эффектов гетерозиготного генотипа SNP_67 на изучаемые 

признаки. У свноматок КБ эти эффекты реализуются по первому опоросу, а у 

свиноматок Л по всем признакам продуктивного долголетия. 

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), кодирующй 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). 
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Аннотация генов SMAD6, AKT3, SUGCT, RF00001, MTBP на основе генной 

онтологии (GO) базы Panther показала в качестве основных биологических 

феноменов: 

 - 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). Графическое представление генной онтологии отображено в приложении 

25. 

При построении сети белок-белок взаимодействия на основании генов, в 

которых (или близлежащих) были идентифицированы в нашей работе значимые 

SNP, интересно отметить цепь AKT3, MDM2 and MTBP (Рисунок 97). 

Взаимодействия между AKT3 и MDM2 обусловлены Co-Expression (score 0.046) и 

Experimental/Biochemical Data (score 0.423) полученных на других видах. SMAD6 и 

SUGCT не входят в общую сеть, возможно, в связи с не изученностью их 

особенностей. 
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Рисунок 97 - Белок-белок взаимодействия 
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5. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
 
 

  5.1. Обсуждение результатов исследований 

 
 
 
 Для решения поставленных задач нами были сформированы две 

исследуемые группы свиней пород крупная белая и ландрас, которые выступают в 

качестве специализированных материнских линий на первом этапе гибридизации в 

племенном хозяйстве РФ. В связи с тем, что основная селекционная работа в этих 

линиях направлена на повышение эффективности воспроизводительной 

продуктивности свиноматок, в качестве изучаемых признаков были выбраны 

количество поросят при рождении и многоплодие, так как эти признаки легко 

поддаются учету и характеризуют потенциал плодовитости свиноматок, 

эмбриональное развитие плодов и родовую деятельность.  В связи с тем, что 

повышение плодовитости свиноматок может негативно отразиться на массе 

рожденных поросят, в качестве третьего анализируемого признака выбрана масса 

гнезда при рождении.  

Проведенный на первом этапе исследований мониторинг селекционно-

значимых признаков изучаемого поголовья показал, что животные имеют высокий 

потенциал воспроизводительных качеств и в среднем по всем опоросом (без учета 

аварийных) их многоплодие превышает 13,0 гол. Эти показатели соответствуют 

требованиям, предъявляемым организациям по разведению свиней различных 

пород, отраженным в приказе от 16 февраля 2016 г. о внесении изменений в 

правила в области племенного животноводства «Виды организаций, 

осуществляющих деятельность в области племенного животноводства», 

утвержденным приказом Минсельхоза России от 17 ноября 2011 г.   

Относительно изучаемых признаков, значимых различий, обусловленных 

породной принадлежностью свиней не установлено. По опоросам прослеживаются 

общепринятые тенденции, связанные с относительно низкими показателями по 
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первому опоросу, повышением продуктивности до третьего-четвёртого опороса и 

постепенным спадом (Boulot et al., 2008; Engblom et al., 2015). При этом, в 

исследуемых выборках можно отметить, что у свиней Л многоплодие и масса 

гнезда при рождении повышаются до пятого опороса, после постепенно снижаются 

и наименьшие значения достигают к восьмому опоросу. У свиноматок КБ 

присутствует тенденция к повышению признаков до 4 опороса, но в отличие от 

свиноматок Л, у них не наблюдается спада к 7-8 опросу.   Вероятно, в нашем случае, 

свиноматки КБ более предрасположены к высокой плодовитости и продуктивному 

долголетию.  

Все большее внимание уделяется повышению продуктивного долголетия 

свиноматок, так как это напрямую коррелирует с экономической эффективностью 

производства. На продуктивное долголетие свиноматок оказывают влияние как 

экзогенные, так и эндогенные факторы. В свою очередь, крайне важно на ранних 

стадиях онтогенеза спрогнозировать будущую продуктивность свиноматки, 

оценить ее потенциал для возможного отбора в основную, а в дальнейшем 

ведущую группу. По результатам иностранных источников (Iida, Koketsu, 2015; 

Gruhot et al., 2017b) было показано, что в качестве одного из критериев будущей 

продуктивности свиноматок может выступать многоплодие за первые два опороса. 

В свою очередь, мы предположили, что в данном случае, количество поросят при 

рождении в большей степени отражает потенциал свиноматок.  

Проведенные исследования показали, что количество поросят при рождении 

по 1-ому и 2-ому опоросу может выступать в качестве предиктора плодовитости у 

свиноматок КБ и Л. Установлено, что результаты первого и второго опороса имеют 

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

рождении в последующих опоросах. Если сравнить результаты влияния количества 

поросят при рождении за первый и второй опорос, то наибольшую достоверность 

они имеют на количество поросят при рождении в последующих опоросах, и далее 

по убыванию на многоплодие и массу гнезда при рождении. Свиноматки, которые 

по первым двум опоросам имели высокое количество поросят при рождении и в 
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последующих опоросах сохранили высокие показатели плодовитости, в целом за 

весь продуктивный период произвели большое количество живых поросят.  

В данном контексте важно отметить, что в исследуемой группе свиноматок у 

высокоплодовитых животных сохранялись и высокие показатели массы 

живорожденных поросят. Свиноматки, которые по первым двум опоросам имели 

самое низкое количество поросят при рождении и в последующих опоросах, 

сохранили самые низкие показатели по всем изучаемым признакам.   

У свиноматок Л определены невысокие показатели признаков продуктивного 

долголетия в группах О1ВВО2Н и О1ВО2Н. Аналогичная ситуация имела место и 

у свиноматок КБ, у которых группа О1ВО2Н, если рассматривать по возрастанию 

значений анализируемых признаков, располагалась второй из 14 (2 группы 

О1ВВО2Н и О1ВВО2В не привлекались к анализу в связи с недостаточным 

количеством). Это может быть связано с тем, что после очень 

высокопродуктивного первого опороса свиноматки не смогли восстановиться и 

уже в дальнейшем их продуктивность находилась на среднем, либо ниже среднего 

уровня. Это может являться особенностью некоторой группы свиноматок, для 

которых крайне важно подобрать определенный интервал между первым и вторым 

опоросами с целью сохранения их высокой продуктивности и долголетия в 

дальнейшем. 

Низкопродуктивные свиноматки по первым двум опоросам и в дальнейшем 

не показали хорошего уровня продуктивности. Они характеризовались самым 

низким количеством поросят при рождении, многоплодием и массой гнезда при 

рождении. Таким образом, продуктивность свиноматок во время первого и второго 

опороса и в последующих опоросах сохраняет свой уровень. Выявленные 

характеристики присущи свиноматкам пород и КБ, и Л.   

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 
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потенциальных возможностях свиноматок обладать высокой плодовитостью и 

продуктивным долголетием. 

В нашей работе мы провели градацию свиноматок на 4 группы, выделив 

высокопродуктивных свиноматок в отдельную группу. Сделано это было с целью 

изучения возможных индивидуальных закономерностей, которыми могут обладать 

свиноматки, имеющие более 15 по первому опоросу и более 16 по второму опоросу 

поросят при рождении. Согласно исследованиям Iida, Koketsu (2015), проведенным 

на свиньях породы ландрас и учитывающим показатели многоплодия, для 

сверхпродуктивных свиноматок по первому опоросу было отмечено снижение 

продуктивности в дальнейшем. В наших исследованиях свиноматки, имеющие 

очень высокие показатели по первым двум опоросам, и в дальнейшем сохраняли 

высокую производительность. В результате они имели большое количество 

поросят при рождении за весь продуктивный период. По количеству опросов 

лучшими являются высоко и среднепродуктивные свиноматки. В целом по всем 

анализируемым показателям прослеживается четкая зависимость продуктивности 

свиноматок за первые два опороса и дальнейшими показателями продуктивного 

долголетия. Однако, необходимо учитывать, что высокое количество поросят при 

рождении может иметь и негативные стороны, связанные как со здоровьем 

свиноматок, так и с дальнейшим развитием поросят.  Основными проблемами в 

данном случае являются рост количества мертворожденных поросят, снижение 

массы гнезда при рождении, наличие слабых поросят, требующих особого ухода и 

внимания. Соответственно, в селекционной работе, направленной на повышение 

продуктивного долголетия, особое значение должно уделяться здоровью и 

плодовитости свиноматок, посредством учета количества и качества поросят, 

полученных от них.  Для реализации этой задачи, а также достижения целевых 

показателей, сформированных в соответствии с целями и задачами конкретного 

предприятия, в качестве предикторов продуктивного долголетия свиноматок могут 

выступать данные по количеству поросят при рождении за первые два опороса. 

Интересно отметить, что статистическая значимость результатов при расчете 

многоплодия на основе данных по количеству поросят при рождении первого и 
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второго опороса имеет некоторые различия. Так, при анализе продуктивных 

качеств свиней КБ, полученные результаты показали высокий уровень 

достоверности влияния (р ≤ 0,001) количества поросят при рождении, полученных 

по первому опоросу на результаты многоплодия по 7 опоросу. При этом по 

шестому опоросу статистически значимых различий по многоплодию между 

анализируемыми группами свиноматок не установлено. По второму опоросу 

прослеживается немного другая картина. В целом отмечается высокое достоверное 

влияние (р ≤ 0,01) количества поросят при рождении на многоплодие свиноматок 

по 3-6 опоросам, но по 7-му опоросу статистически значимые различия 

многоплодия между группами О2Н и О2ВВ не установлены. У свиноматок Л 

данные первого опороса показали статистически значимое влияние на 6 опорос, но 

значительно ниже, относительно влияния на результаты 3-5 опоросов и 

отсутствовие влияния на продуктивность по 7 опоросу. По второму опоросу у 

свиней Л было определено значимое влияние на 6 опорос, соответствующее 

уровням 3-5 опоросам, но по 7 опоросу различия многоплодия между группами 

О2Н и О2ВВ не установлены. Возможно, это является частным случаем расчетных 

данных анализируемой совокупности. С другой стороны, в качестве гипотезы 

можно предположить, что высокая продуктивность свиноматок по первому 

опоросу в большей степени ассоциируется с высокой продуктивностью до 5-го 

опороса, а продуктивность по второму опоросу может более значимо 

предсказывать дальнейшую продуктивность. Все это требует более детальных 

расчетов с привлечением большого количества данных и будет проведено в 

дальнейших исследованиях. 

Митохондриальная ДНК. Дальнейшим этапом исследования было 

изучение нуклеотидных последовательностей митохондриальной ДНК. 

Расхождения между митохондриальными ДНК европейских и азиатских свиней 

было задолго до времени возможного одомашнивания свиней (Kijas et al. 2001). Это 

рассматривают как подтверждение гипотезы о независимом происхождение 

домашних свиней в Европе и Азии. Свиньи, обитающие в Китае, Корее и Японии, 

в том числе дикие кабаны, локализованные на тех же территориях, тесно связаны 
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между собой по материнской линии и отличаются от европейских свиней (Yu et al., 

2013). Здесь можно отметить, что результаты последних исследований не 

подтверждают независимости одомашнивания в Европе и Азии, так как 

археологические данные указывают на то, что домашние свиньи прибыли в Европу 

вместе с фермерами с Ближнего Востока 8500 лет назад. Однако весь вопрос 

заключался в том, что митохондриальные геномы современных европейских 

свиней очень близки с европейскими дикими кабанами. Эту загадку пытались 

решить Frantz и др. (2019), используя данные митохондриального и ядерного 

генома от современных и древних ближневосточных и европейских свиней. 

Полученные ими результаты показали, что в Европу были завезены азиатские 

свиньи более 8500 лет назад, однако в результате скрещивания домашних свиней с 

дикими европейскими кабанами, через 3000 лет у этих свиней в большей степени 

преобладал европейский геном (как ядерный, так и митохондриальный). 

Домашние свиньи, вероятно, всегда взаимодействовали и скрещивались с 

дикими популяциями (Gron, Sørensen, 2018). Для генетической интрогрессии 

(включая митохондриальный геном) из местных диких кабанов в 

интродуцированную домашнюю популяцию, возможно специально отлавливали 

диких самок (например, в виде поросят во время охоты, как в современной Новой 

Гвинее (Sillitoe, 2007).) Если эти самки достигали половой зрелости и 

размножались, у потомства была бы мтДНК (и некоторые ядерные корни), 

связанные с местными дикими кабанами. В данном случае можно предположить, 

что дикое поголовье было более адаптировано к окружающей среде и их помеси с 

азиатскими домашними свиньями обладали некоторыми преимуществами, 

которые позволили им давать большее потомство и в дальнейшем занять 

доминирующие позиции.  

Несмотря на общность происхождения, современные азиатские и 

европейские свиньи выращивались в соответствии с различными методами отбора 

и географическими особенностями. В дальнейшем, для повышения 

производственных показателей использовали скрещивание уже между домашними 

европейскими и китайскими свиньями, что привело к интрогрессии азиатского 
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митоходриального генома в европейские породы (Cannon et al., 2015). Азиатские 

гаплотипы в европейских коммерческих породах представлены с частотами 15–

56% (Clop et al., 2004).  Следовательно, один гаплотип мтДНК вряд ли будет 

указывать на конкретную породу, так как он может присутствовать в нескольких 

породах (Tsai et al., 2016).   

Полученные нами результаты показали, что свиньи крупной белой породы, 

завезенные из Англии, имеют только два гаплотипа и относятся к азиатским 

гаплогруппам. Помимо этого, по данным NCBI были найдены идентичные 

гаплотипы у свиней различных пород, но они практически все имели азиатское 

происхождение. Все это свидетельствует о высокой интрогрессии азиатского 

митоходриального генома в изучаемой нами группе свиней КБ.  В данном 

контексте следует отметить, что аналогичные результаты были получены в 

большинстве исследований мтДНК свиней крупной белой породы, что в целом 

обусловлено созданием этой породы (Getmantseva et al., 2019). В происхождении 

крупной белой породы до настоящего времени остается ряд невыясненных 

положений. С одной стороны, это объясняется отсутствием точной документации 

в хозяйствах, работавших с ней в первый период формирования, с другой стороны 

– нежеланием отдельных заводчиков выдавать свои секреты. Однако несомненно, 

что крупная белая является породой помесного происхождения.  Первоначальным 

ядром служила местная маршевая свинья, в некоторой степени улучшенная «в 

себе» благодаря хорошим условиям содержания, кормления и племенной работе. С 

конца 18 в. местных свиней начали улучшать романовскими и восточными 

свиньями. Первый ввоз китайских свиней относится к 1770-1780 гг.  В результате 

скрещиваний появляются разнообразные группы свиней, варьирующие от мелких 

форм, несущих преобладающее количество признаков китайских свиней, до 

сохранившихся в отдельных районах грубокостных, крупных животных, с 

преобладанием признаков европейских свиней. Следующий этап эволюции 

крупной белой состоял в концентрации лучших животных в отдельных заводах, в 

сокращении размаха скрещивания и налаживании племенной работы в рамках 

преимущественно чистопородного разведения (Волкопялов Б.П., 1963). 
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В дальнейшем крупная белая участвовала в создании и совершенствовании 

большинства современных европейских пород, в том числе и ландрасов. В 

исследуемой нами группе свиней породы ландрас были определены гаплотипы, 

группирующие около трех гаплогрупп С, Д и Е, одна из которых азиатского типа, 

а две другие европейского. Поиск по данным NCBI показал, что 

последовательности, идентичные нашим свиньям Л, встречаются у свиней 

различных пород, но главным образом европейского происхождения аборигенные 

европейские (португальские породы, мангалицкая) и коммерческие (крупная белая, 

ландрас, дюрок). Интересно отметить, что согласно полученным данным можно 

предположить, что генетические варианты в гене тРНК Leu1 связаны с 

европейским (15А -19С) или азиатским (15G - 19Т) типом. Все наши свиньи 

крупной белой породы имели гаплотип 15G - 19Т по тРНКLeu1 мтДНК и, согласно 

результатам по D-петли мтДНК, относились к азиатскому типу. В свою очередь 

наши свиньи породы ландрас имели гаплотип 15А – 19С по тРНКLeu1 мтДНК и, 

согласно результатам по D-петли мтДНК, относились к европейскому типу. 

Особенности последовательностей мтДНК свиней, их связь с происхождением, а 

также возможной предрасположенностью к различным уровням продуктивности 

требуют дальнейших исследований. В нашей работе мы получили данные, 

основанные на исследовании мтДНК, свидетельствующие о генетической 

дифференциации, обусловленной породной принадлежностью изучаемых групп 

свиней. Важно отметить, что гаплотипы не указывают на конкретную породу, но 

могут быть связаны с направлением продуктивности свиней в системах разведения. 

Все это указывает на перспективность исследований по изучению мтДНК у 

племенных свиней РФ. Проведение дальнейших исследований будет 

способствовать нашему пониманию функциональных особенностей 

митохондриального генома и его возможностей в качестве инструмента в 

программах разведения животных. 

Эффекты полиморфизма генов PRLR, GH и LEP на изменчивость 

признаков продуктивности свиней. Современные инструменты исследований 

позволяют оценивать сельскохозяйственных животных не только по 
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фенотипическим показателям, но и на молекулярном уровне. Развитие 

молекулярно-генетических технологий позволит полностью считывать геномы 

человека, различных видов животных, растений и др. Однако, наличие этой 

информации ставит все более сложные задачи, такие как перевод молекулярно-

генетической информации в те или иные фенотипические показатели. В 

животноводстве разрабатываются методы, направленные на использование 

генетической информации для оценки продуктивных и племенных качеств 

животных.  На сегодняшний день уже достигнуты определенные результаты в этом 

направлении. Установлены гены-маркеры продуктивности свиней, участвующие в 

регулировании метаболических процессов. Определенные аллельные варианты 

обуславливают генетическую предрасположенность животных к более высокой 

продуктивности. Соответственно, для создания специализированных линий свиней 

крупной белой породы и ландрас необходимо оценить их генетическую структуру 

по генам-маркерам, имеющим на сегодняшний день широкое применение в 

практической селекционной работе, а также по таким генам, которые только 

апробируются, либо находятся в процессе исследования. Проведенные расчеты 

позволили установить эффекты полиморфизма генов PRLR, GH и LEP на 

воспроизводительные признаки свиней пород крупная белая и ландрас.  

По гену PRLR у свиней КБ установлен значимый положительный эффект 

генотипа PRLR_BB на массу гнезда при рождении как по первому, второму и 

последующим опоросам, так и в общем за весь продуктивный период. Следует 

отметить, что по количеству поросят при рождении и многоплодию статистически 

значимый эффект (р≤0,05) генотипа PRLR_BB определен только на количество 

поросят при рождении по первому опоросу. Однако, в целом можно наблюдать, что 

показатели плодовитости свиноматок PRLR_BB были выше по сравнению со 

свиноматками генотипа PRLR_АВ, а отсутствие статистической значимости этих 

различий может быть обусловлено тем, что в исследуемой группе не представлен 

гомозиготный генотип PRLR_АА. Вероятно, аллельный вариант PRLR_В у 

свиноматок КБ связан с высокими показателями воспроизводительной 

продуктивности и его эффект в большей степени проявляется в гомозиготном 
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состоянии (генотип PRLR_BB). Очень низкая частота генотипа PRLR_АА в 

изучаемой популяции и в целом невысокая частота аллеля PRLR_А является также 

косвенным доказательством положительного эффекта аллельного варианта 

PRLR_В для свиноматок КБ. На основании выявленных положительных эффектов, 

а также с учетом высокой частоты в исследуемой популяции генотип PRLR_BB 

можно рассматривать в качестве желательного для свиноматок КБ и использовать 

в дальнейшем в качестве генетического маркера воспроизводительной 

продуктивности. 

У свиноматок породы ландрас по гену PRLR установлен отрицательный 

доминантный эффект на признаки продуктивного долголетия. В данном контексте 

следует отметить, что в формировании этого эффекта основную роль играл генотип 

PRLR_АА, так как в исследуемой популяции он обладает наибольшей частотой 

(более 50%) и в целом по всем этим показателям имел максимальные значения. 

Отсутствие значимых различий между свиноматками генотипа PRLR_АА и 

PRLR_ВВ, вероятно, обусловлено низкой частотой последнего (менее 10%). Все это 

свидетельствует о том, что в качестве желательного генотипа для чистопородного 

разведения свиней породы ландрас выступает генотип PRLR_AA. 

Анализируя данные, полученные другими исследователями, можно 

отметить, что они согласуются с нашими результатами, показавшими различие 

желательных генотипов, обусловленных породной принадлежностью свиней. В 

работе Толоконцева A.B. (2012) представлены результаты, полученные на свиньях 

породы ландрас линии Символа, показавшие положительный эффект генотипа 

PRLR_AA, относительно генотипа PRLR_BB, на количество поросят при рождении. 

Kmieć и др. (2004) установили положительный эффект генотипа PRLR_AA на 

многоплодие свиней породы ландрас польской селекции. В исследованиях Vincent 

и др. (1998) у свиней породы ландрас также представлены тенденции к большему 

количеству поросят при рождении и многоплодию, связанные с генотипом 

PRLR_AA. При изучении свиней крупной белой породы польской селекции 

Milczewska и др. (2011) показали положительный эффект генотипа PRLR_BB на 

многоплодие и количество поросят в 21 день. В исследованиях Mihailov с 
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соавторами (2014) также представлена связь генотипа PRLR_BB с лучшими 

репродуктивными качествами у свиней крупной белой породы отечественной 

селекции. Свиноматки генотипа PRLR_BB, по сравнению со свиноматками 

генотипа PRLR_AA, имели большее количество поросят при рождении и 

многоплодие.  

Особенности эффектов гена PRLR у свиней различных пород могут быть 

связаны с неравновесием по сцеплению, причинными мутациями и различием 

частот аллелей и генотипов. Селекционная стратегия в данном случае должна быть 

разработана для каждой породы отдельно с учетом возможных плейотропных 

эффектов. Особый интерес представляет использование породоспецифического 

эффекта полиморфизма гена PRLR при получении свиноматок F1, получаемых при 

скрещивании свиней крупная белая и ландрас. В целом, подученные результаты 

продемонстрировали влияние полиморфизма гена PRLR на воспроизводительные 

признаки свиней крупной белой породы и ландрас и возможность его 

использования в качестве генетического маркера при создании 

специализированных линий свиней материнских пород. 

По гену GH определены статистически значимые эффекты на признаки, 

характеризующие продуктивное долголетие свиноматок КБ, такие как количество 

поросят при рождении, многоплодие и масса гнезда при рождении за весь период 

содержания. Также прослеживается тенденция связи количества всех опоросов, 

полученных от свиноматки за весь продуктивный период. Помимо этого, были 

установлены эффекты генотипов на многоплодие и массу гнезда при рождении по 

второму и последующим опоросам. Это все свидетельствует о том, что в изучаемой 

выборке существует сильная статистически значимая связь между генотипами гена 

GH и признаками продуктивного долголетия у свиноматок КБ, обусловленная 

отрицательным доминантным эффектом. Интересно отметить, что у свиноматок 

породы Л также отменена тенденция отрицательного доминантного эффекта на 

количество поросят при рождении и многоплодие по второму и последующим 

опоросам, и на общее количество поросят при рождении за весь продуктивный 

период свиноматок. Исследования, направление на изучение связи полиморфизма 
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гена GH и продуктивным долголетием свиноматок не представлены в открытых 

литературных источниках, но можно отметить результаты Nonneman и др. (2016), 

полученные на основании GWAS, показавшие эффект SNP, локализованного в гене 

GH с возрастом полового созревания у свиней.  

GH вырабатывается передней долей гипофиза и циркулирует пульсирующим 

образом, с пиками во время сна. Продукция GH опосредуется грелином и 

соматотропин-рилизинг-гормоном, а регулируется ингибированием обратной 

связи соматостатина и инсулиноподобным фактором-1. Пики циркулирующего GH 

модулируются несколькими факторами, включая возраст, состояние здоровья, пол 

и питание. Продукция GH уменьшается с возрастом; однако оно никогда не 

исчезает полностью (Höybye et al., 2015).  Есть все больше свидетельств того, что 

GH может играть решающую роль в модуляции старения.  Дефицит GH или 

снижение секреции было связано с фенотипами долголетия как у мышей, так и у 

людей (Bartke et al., 2011; van der Spoel et al., 2016; Ben-Avraham et al., 2017). Однако 

у людей с тяжелым дефицитом GH ожидаемая продолжительность жизни 

снижается (Besson et al., 2003), что свидетельствует о необходимости 

определенного количества GH. С другой стороны, мыши, лишенные GH или GH 

рецептора, переживают своих нормальных братьев и сестер и проявляют симптомы 

замедленного старения, связанные с улучшенной передачей сигналов инсулина и 

повышенной стрессоустойчивостью (Bartke et al., 2019). Соответственно, 

необходим некоторый тип дефицита GH, который будет наиболее полезным для 

продолжительности жизни.  

В наших исследованиях особый интерес вызывает наличие отрицательной 

связи гетерозиготного генотипа с признаками продуктивного долголетия, которое 

было установлено как у свиноматок КБ (р ≤ 0,05), так и у свиноматок Л (р ≤ 0,1). 

Проявляется этот эффект только у чистопородного поголовья или же и у 

кроссированных свиноматок F1, а также будет ли он положительный, либо 

отрицательный, покажут дальнейшие исследования. Результаты, полученные на 

чистопородном поголовье, показывают потенциальные возможности 

полиморфизма гена GH в качестве генетического маркера воспроизводительных 
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признаков свиней. Однако при чистопородном разведении необходимо сделать 

выбор в пользу одного из гомозиготных генотипов, что возможно будет 

реализовать только после результатов оценки эффектов генотипов гена GH у 

свиноматок F1. 

Статистически значимые эффекты генотипов гена LEP на изучаемые 

признаки определены только у свиней КБ. У свиноматок Л, отобранных для 

ассоциативных исследований, отсутствовал генотип LEP_AA, а частота минорного 

аллеля LEP_A составила менее 0,5.  

У свиноматок КБ были установлены положительные эффекты генотипа 

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

рождении по второму и дальнейшим опоросам. Однако особый интерес 

представляет установленный эффект на количество всех опоросов, полученных от 

свиноматок за весь период содержания. Реализуется этот положительный эффект 

посредством гетерозиготного генотипа. С учетом того, что на данном этапе 

основной задачей является выбор желательных генотипов для создания 

специализированной линии свиней породы КБ, то вероятнее всего, что в качестве 

желательного должен выступать генотип LEP_АА, но некоторые моменты не 

позволяют сделать этот выбор безоговорочно. В исследуемой выборке, несмотря 

на наличие положительного эффекта аллельного варианта LEP_А, наблюдаемого 

как в гомозиготном, так и в гетерозиготном состоянии, частота его составляет 37%. 

Возможно, именно за счет проявления положительного доминантного эффекта не 

происходит значимого роста частот аллеля А и гомозиготного генотипа АА.  

По результатам литературных данных также прослеживается 

положительный эффект генотипа LEP_АА на воспроизводительные признаки 

свиней при низкой частоте генотипа в изучаемой группе животных. В 

исследованиях Hunyadi-Bagi и др. (2016) трех пород свиней в Венгрии (крупная 

белая, дюрок, пьетрен) гомозиготный генотип LEP_АА был определен только у 

свиней крупной белой породы, Hu и др. (2017) изучали влияние полиморфизма гена 

LEP на репродуктивные качества свиней породы ландрас английской селекции и 

установили, что генотип LEP_АА у свиноматок достоверно связан с лучшими TNB 
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и NBA по сравнению с генотипом LEP_ВВ. В работе Korwin‐Kossakowska и др. 

(2002) были получены данные о достоверном влиянии с.3469 T˃C SNP на TNB и 

NBA у свиней линии L990. При изучении чистопородного поголовья свиней 

тайской коммерческой популяции (свиноматок пород ландрас и йоркшир) 

Suwanasopee и др. (2011) установили эффект с.3469 T˃C SNP на многоплодие, а 

также на количество мумифицированных поросят и на протяженность 

послеотъёмного интервала у свиноматок.  

Эффект полиморфизма гена LEP на TNB и NBA может зависеть от номера 

опороса. В наших исследованиях достоверные различия по TNB и NBA между 

генотипами LEP_AA и LEP_BB по первому опоросу не установлены. Подобные 

результаты были получены Wierzchowska и др. (2012), которые достоверные 

различия между генотипами LEP_AA и LEP_BB установили только по второму 

опоросу. Возможно, данные результаты отражают особенности функционирования 

лептина, связанные с возрастом животных. Так, в исследовании Kikuchi и др. (2001) 

проводилась оценка влияния лептина на рост фолликулов у незрелых и 

половозрелых самок мышей и результаты показали, что механизмы воздействия 

лептина в этих случаях существенно различаются. 

Возможно, низкую частоту генотипа LEP_AA частично можно объяснить тем, 

что отбор свиноматок в основное стадо проводят после первого опороса, а как раз 

по первому опоросу эффекта с.3469 T˃C SNP гена LEP не проявляется.  Так же 

можно предположить, что существуют некоторые негативные связи генотипа 

LEP_AA, которые препятствуют повышению частоты гомозиготного генотипа 

LEP_AA у свиней. Wang и др. (2017c) провели работу по изучению связи между 

с.3469 T˃C SNP гена LEP и возникновением фолликулярных кист. Данные, 

полученные в этих исследованиях, показали отсутствие такой связи.  

Исходя из того, что негативного влияния генотипа LEP_АА, связанного с 

нарушением воспроизводительных функций, на сегодняшний день не установлено, 

то опираясь на собственные исследования, а также результаты работ других 

ученых, можно заключить, что c.3469 T<C SNP гена LEP может рассматриваться 

как генетический маркер в селекционных программах, направленных на 
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повышение воспроизводительных признаков свиноматок КБ  исследуемого 

поголовья.  

Эффекты полиморфизма SNPs на изменчивость признаков 

продуктивности свиней. В материнских линиях, используемых на первом этапе 

гибридизации, особый акцент делают на воспроизводительные качества. В связи с 

этим возникает необходимость в разработке индивидуальных методов оценки с 

учетом определенных признаков продуктивности и специализации линий. В 

данном контексте перспективными выглядят SNP-панели невысокой плотности, 

основанные на ограниченном количестве SNP-маркеров, но обладающие высоко 

значимой (статистически достоверной) связью с необходимыми признаками.  На 

основании этого мы провели поиск SNP, ассоциированных с 

воспроизводительными признаками свиней крупной белой породы и ландрас. Для 

выбора SNPs использовали данные полногеномных исследований, представленных 

в базах данных и научной литературе. В результате были выбраны SNPs, для 

которых разработали тест-системы на основе методов ПЦР-ПДФ и 

пиросеквенирования.  

По результатам ассоциативного анализа генотипов SNPs с 

воспроизводительными признаками свиноматок КБ в целом можно отметить 

эффекты SNP_3, SNP_9, SNP_21 и SNP_35. По SNP_3 в качестве желательного 

выступает генотип SNP_3_ВВ, который связан с лучшими показателями массы 

гнезда при рождении и меньшим количеством мертворожденных поросят. Высокая 

частота аллеля SNP_3_В и генотипа SNP_3_ВВ в исследуемой выборке 

свидетельствуют об отсутствии возможно скрытых негативных связей с другими 

признаками и позволяет его рекомендовать в качестве маркера 

воспроизводительной продуктивности свиней КБ.  Различия между эффектами 

гомозиготных генотипов SNP_9   прослеживаются только по количеству 

мертворожденных поросят.  В то же время присутствует отрицательный 

доминантный эффект на количество поросят при рождении, многоплодие и массу 

гнезда при рождении, что определяет выбор в пользу гомозиготного генотипа. 

Поскольку в нашей популяции свиней КБ наибольшую частоту имеет аллель В, то 
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и для дальнейшего закрепления при чистопородном разведении свиней КБ 

рекомендуется гомозиготный генотип ВВ. По SNP_21 в качестве желательного 

можно отметить гетерозиготный генотип. Однако при создании 

специализированных линий у свиней необходимо закреплять гомозиготные 

генотипы. В нашем случае в качестве желательного выбран генотип SNP_21_ВВ, 

так как он имеет высокую частоту и связан с лучшими показателями по первому 

опоросу. Доминантный эффект на количество опоросов гетерозиготного генотипа, 

возможно, проявится при скрещивании КБ х Л у гибридных свиноматок F1.  По 

SNP_35 желательным является генотип SNP_35_ВВ, наличие которого у 

свиноматок КБ ассоциировано с лучшими показателями воспроизводительной 

продуктивности по всем анализируемым признакам за второй и последующие 

опоросы. 

Полученные результаты не показали необходимых эффектов по SNP_25, 

SNP-37, SNP_55, SNP_67 для выбора их в качестве маркеров для нашей популяции 

свиней КБ.  По SNP_25 были установлены положительные эффекты генотипа 

SNP_25_АА на исследуемые признаки по первом опоросу. Однако очень низкая 

частота этого генотипа не позволяет выделить его в качестве желательного 

генотипа для дальнейшего закрепления. По SNP_37 наряду с положительным 

эффектом аллельного варианта SNP_37_А, проявляющимся как в гетерозиготном, 

так и в гомозиготном состоянии, в исследуемой выборке свиней КБ была 

зафиксирована очень низкая частота этого генотипа, что не позволяет его выделить 

в качестве желательного варианта, так как существует вероятность связи этого 

генотипа с некоторыми негативными эффектами, проявляющимися по другим 

признакам. SNP_55 не подходит в качестве генетического маркера в связи с 

отсутствием достоверных различий по исследуемым признакам. По SNP_67 

установлен только доминантный эффект на массу гнезда при рождении, что 

представляет интерес в дальнейших исследованиях гибридных свиноматок F1. 

Отсутствие различий между гомозиготными генотипами SNP_67 не позволяет 

выбрать желательный генотип для свиноматок КБ.  
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По результатам ассоциативного анализа генотипов SNPs с 

воспроизводительными признаками свиноматок Л установлены эффекты 

генотипов SNP_21, SNP_35, SNP_55, на основании которых эти полиморфизмы 

могут быть использованы в качестве генетических маркеров при 

совершенствовании свиней породы Л при чистопородном разведении. По SNP_21 

в качестве желательного можно предложить генотип SNP_21_АА в связи с 

наличием тенденции к лучшим показателям воспроизводительной 

продуктивности, а также высокой частотой этого генотипа. В данном случае также 

следует отметить, что у свиней КБ в качестве желательного был определен генотип 

SNP_21_ВВ и установлен положительный доминантный эффект, который 

возможно будет проявляться у гибридных свиноматок F1. По SNP_35 в качестве 

желательного установлен генотип SNP_35_АА, наличие которого у свиноматок 

связано с более высокими показателями количества поросят при рождении, 

многоплодия и массы гнезда при рождении. По SNP_55 отмечен положительный 

эффект гетерозигот по первому опоросу, но по последующим опоросам тенденция 

к лучшим воспроизводительным показателям зафиксирована у свиноматок 

генотипа SNP_55_ВВ, в том числе и к меньшему количеству мертворожденных 

поросят. Опираясь на эти тенденции и с учетом очень высокой частоты аллеля В в 

исследуемой популяции, в качестве желательного можно предположить генотип 

SNP_55_ВВ.  

По SNP_9 статистически значимых эффектов, связанных с вариативностью 

признаков у гомозиготных особей не установлено. Однако присутствует 

положительный доминантный эффект SNP_9 на общее количество поросят, 

полученных за весь продуктивный период. Следует отметить, что и у свиней КБ 

также отмечен доминантный эффект на средние показатели воспроизводительных 

признаков, но в отличие от свиноматок Л, эффект отрицательный. В целом, по 

SNP_9 можно утверждать о наличии доминантного эффекта, проявляющегося как 

у свиней КБ, так и у Л, и в дальнейшем его необходимо тестировать на гибридных 

свиноматках F1. В данном направлении также отмечен SNP_67, по которому 

статистически значимых эффектов на изучаемые признаки свиней Л не 
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установлено, что не позволяет сделать выбор в пользу того или иного 

гомозиготного генотипа для дальнейшего совершенствования свиней породы Л в 

нашей популяции. Однако, определенная тенденция положительного 

доминантного эффекта вызывает большой интерес к SNP_67 в качестве маркеров 

для свиноматок F1. 

По SNP_25, SNP_37, SNP_42 и SNP_57 низкая частота одного из 

гомозиготных генотипов и отсутствие статистически значимых различий между 

признаками, связанными с генотипами по этим SNPs, не позволила выделить его в 

качестве потенциального генетического маркера воспроизводительной 

продуктивности свиней Л. 

Характеристика генов, в которых (или в непосредственной близости от 

них) локализованы SNPs, показавшие эффекты на изменчивость признаков 

воспроизводительной продуктивности свиней 

Ген AKT3 (SSC10: 16441465..16741745). Наиболее значимый эффект на 

вариативность изучаемых признаков определен у SNP_35 (rs81421148), 

локализованный в SSC10 (g.16506621A>C) в гене AKT3 (AKT serine/threonine kinase 

3; SSC10: 16441465..16741745). Этот ген кодирует серин/треонин протеинкиназу 3. 

Серин/треонин протеинкиназа (AKT, известная также как протеинкиназа В - PBK) 

была идентифицирована в 1991 г. (Stout et al., 2004). 

У млекопитающих определено три подтипа протеинкиназ AKT1, AKT2 и 

AKT3, играющих важную роль в сигнальном пути PI3K / AKT, регулирующим 

клеточной цикл, апоптоз, метаболизм глюкозы и ангиогенезе.  Путь PI3K / AKT 

модулирует экспрессию ангиогенных факторов, таких как оксид азота и 

ангиопоэтины (Karar and Maity, 2011).  У млекопитающих ингибирование пути 

PI3K / Akt блокирует почти все метаболические действия инсулина, включая 

стимуляцию транспорта глюкозы (Cheatham et al., 1994).  Предполагают, что путь 

PI3K/AKT3 участвует в регуляции фолликулогенеза и оогенеза. Роль Akt в 

яичниках млекопитающих была оценена методом нокаута гена. У самок мышей с 

дефицитом Akt1 снижается фертильность, наблюдается задержка эструса примерно 

на 5 дней, увеличивается возраст первого помета, уменьшается средний размер 
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помета.  Ооциты первичных фолликулов у самок с дефицитом Akt1 крупнее, чем у 

животных дикого типа, и иногда фолликулы содержат несколько 

ооцитов. Механизмы влияния Akt2 н Akt3 на фертильность до сих пор неясны.  

Akt контролирует активность некоторых транскрипционных факторов 

семейства FOXO (FOXO1, FOXO3a и FOXO4). Факторы транскрипции FOXO1, 

FOXO3 и FOXO4 также участвуют в контроле фолликулогенеза (Uhlenhaut, Treier, 

2011). В яичнике млекопитающих FOXO3 контролирует активацию фолликулов и 

раннее развитие фолликулов.  Он подавляет инициацию роста фолликулов и 

контролирует скорость активации первичных фолликулов. Эксперименты на 

мышах (Dupont, Scaramuzzi, 2016) продемонстрировали значимость Foxo3 для 

роста и развития гонадотропин-независимых фолликулов. Функциональными 

последствиями инактивации FOXO3 являются быстрое снижение фертильности, 

увеличение количества атретического фолликула и истощение первичного пула 

фолликулов.   

Было обнаружено, что однонуклеотидный полиморфизм AKT3 (rs4590656) 

связан с тремя физиологическими параметрами (гемоглобин, гематокрит и 

количество эритроцитов) у людей с хронической горной болезнью, что указывает 

на сильную связь этого гена с ангиогенезом (Buroker, 2014). Несмотря на различия 

в конкретных функциях АКТ изоформ, все 3 подтипа потенциальные гены-

кандидаты, связанные с вариативностью фенотипа животных. Исследования 

Gottlob и др. (2001) показали, что уровень АТФ в линии клеток фибробластов у 

мышей существенно зависит от семейства АКТ. В работе Bionaz и Loor (2011) было 

определено, что уровни экспрессии AKT1 и AKT3 заметно увеличиваются в 

периоды лактации у крупного рогатого скота. Wang и др. (2016a). определили 

влияние полиморфизма гена AKT3 на скороспелость кроликов. В исследованиях 

Chen и др. (2013) представлена связь полиморфизма гена с компонентами 

мышечной ткани бройлеров. 

У свиней в исследованиях Liu и др. (2018) в гене AKT3 были установлены 

одна инсерция, локализованная в точке 10:16548015 и две делеции в позициях 

10:16514855..16515153 и 10:16720595..16720877, связанные с откормочными 
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признаками свиней породы Сян (Xiang pig). В процессе проведения исследований 

генома свиней Bergfelder и др. (2015) в интроне гена AKT3 определили SNP 

rs81421148 (в позиции 10:16506621; NC_010452.4), ассоциированный с 

количеством живых поросят при рождении у свиноматок крупной белой породы. 

Наши результаты также показали статистически значимую связь этого SNP с 

количеством поросят при рождении, многоплодием и массой гнезда при рождении 

у свиней крупной белой породы и ландрас. 

Ген SMAD6 (SSC1: 164,657,086-164,734,703). В работе Sell-Kubiak и др. 

(2015) был проведен поиск ассоциаций с количеством поросят при рождении у 

свиней крупной белой породы. По результатам их исследования одними из 

значимых SNPs были определены SNP_3 и SNP_9.   В наших исследованиях у 

свиней породы ландрас SNP_3 был мономорфен.  У свиней крупной белой породы 

установлен аддитивный эффект на массу гнезда при рождении, на другие признаки 

эффектов не установлено, что может быть связано с низкой частотой генотипа 

SNP_3_AA.  Интересно отметить, что SNP_3 локализован в интроне гена SMAD6 

(SSC1: 164,657,086-164,734,703; Sscrofa 11.1). Белок, кодируемый этим геном, 

принадлежит к семейству белков SMAD (Small mothers against decapentaplegic), 

которые были идентифицированы как сигнальные медиаторы надсемейства 

трансформирующего ростового фактора бета (TGF- beta; Transforming growth factor 

beta). Они участвуют в ряде биологических процессов, включая рост клеток, 

морфогенез, развитие и иммунные ответы (Yin et al., 2011). Smad1, Smad2, Smad3 

и Smad5 являются лиганд-специфическими: Smadl и Smad5 трансформируют 

сигналы из костных морфогенетических белков (BMPs; bone morphogenetic 

proteins); Smad2 и Smad3 опосредуют сигнализацию TGF-бета, а Smad4 действует 

как общий сигнальный компонент. Smad6 совершенно отличается по структуре от 

других белков SMAD, формирует устойчивые ассоциации с рецепторами типа I и 

работает как ингибитор (Tan et al., 2012). Большинство исследований 

полиморфизма гена SMAD6 направлены на поиск ассоциаций с раком яичников у 

человека (Bowen et al., 2009; Le Page et al., 2009). На основании результатов этих 

исследований можно предположить, что генетические вариации гена SMAD6 могут 
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приводить к изменению экспрессии генов или регуляции сигнальных функций, 

принимающих участие в формировании репродуктивного процесса и у свиней.  

Ген SUGCT (C7orf10) (SSC18: 53,985,856-54,283,220; Sscrofa 11.1). 

Значимые эффекты SNP_9 на анализируемые признаки были определены у свиней 

крупной белой породы и ландрас. Надо отметить, что эти эффекты были 

обусловлены гетерозиготным генотипом (доминантные эффекты). У свиней КБ 

эффект был определен только на массу гнезда при рождении, но у Л эффекты были 

установлены на все признаки, оцененные за продуктивный период (TNB_All, 

NBA_All, BATWT_All, P_ALL). Предположить функциональные особенности 

SNP_9 достаточно сложно, так как он локализован в межгенном пространстве. 

Можно отметить в непосредственной близости от него ген SUGCT (SSC18: 

53,985,856-54,283,220), кодирующй сукцинатгидроксиметилглутарат-КоА-

трансферазу. Предположение о том, что SUGCT (C7orf10) является членом 

семейства коферментов A трансферазы класса III были сделаны Sherman и др. 

(2008) на основе миссенс-мутации (p.Arg336Trp), обнаруженной в гомозиготном 

состоянии у нескольких пациентов с глутариновой ацидурией III типа.  В 

дальнейшем функциональные исследования каталитической активности и 

субклеточной локализации, проведенные Marlaire и др. (2014) подтвердили, что 

SUGCT (C7orf10) соответствует succinyl-CoA: glutarate-CoA transferase , 

митохондриальному ферменту, участвующему в метаболизме глутарата, но и 

возможно в метаболизме более длинных дикарбоновых кислот. Гомологи этого 

фермента обнаружены в многочисленных бактериальных оперонах, включающих 

также предполагаемую глутарил-КоА-дегидрогеназу, что указывает на то, что 

фермент с подобной специфичностью существует у прокариота (Marlaire et al., 

2014). 

Гены RF00001 (73234200..73234325) и ENSSSCG00000032058 

(73861910..73911853). В исследованиях He и др. (2016) на свиньях китайской 

породы Erhualian были представлены 10 SNPs, связанные с количеством поросят 

при рождении. В нашей работе мы протестировали два из них, SNP_21 и SNP_25.  

Значимые эффекты были определены по SNP_21 у КБ на признаки продуктивности 
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по первому опоросу и на количество всех опоросов.  Относительно возможных 

функциональных особенностей SNP_21 на сегодняшней день ничего не известно, 

так как он 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. Однако данные He и др. (2016) и наши результаты 

свидетельствуют о наличии связи между SNP_21 и воспроизводительными 

признаками свиней, механизмы которой пока трудно объяснить. 

Ген MTBP (SSC4: 18,535,841-18,609,163). Результаты полногеномных 

ассоциативных исследований свиней крупной белой породы, проведенных Wang и 

коллегами (2018), позволили идентифицировать ряд однонуклеотидных 

полиморфизмов, ассоциированных с репродуктивными признаками, из которых в 

нашей работе мы использовали SNP_55, SNP_57 и SNP_67, показавших 

наибольшую значимость в связи с воспроизводительными качествами свиней. 

Нами были установлены эффекты SNP_55 у свиней КБ на количество поросят при 

рождении за первый опорос и у свиней Л на многоплодие и массу гнезда при 

рождении также за первый опорос. Это показывает значимость влияния SNP_55 на 

продуктивность свиноматок в период первого опороса. В целом первый опорос в 

жизни свиноматок связан с большим стрессом для организма, продуктивность 

реализуется на фоне незрелой эндокринной системы у растущих молодых 

животных (Koketsu et al., 2018).  В данном контексте интересно отметить, SNP_55 

локализован в SSC4 межгенном регионе, но одним из близлежащих генов является 

MTBP (SSC4: 18,535,841-18,609,163). В работе Brady et al. (2005) была показана 

значимая роль гена MTBP (MDM2 Binding Protein) в механизмах, обеспечивающих 

разрушение белка р53 посредством убиквитиновой лигазы MDM2.  Белок р53 

является критическим координатором широкого спектра стрессовых реакций в 

организме. Ген р53 экспрессирует с постоянной активностью, но белок имеет очень 

короткий период жизни, регулируемый убиквитиновыми лигазами E3. Наиболее 

изученной и вероятно значимой из них является убивиктиновая лигаза MDM2. 

Регуляцию р53 обеспечивает обратная отрицательная связь, реализуемая MDM2 
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при помощи MTBP. Для организма очень важно жестко и точно регулировать 

активность р53, чтобы предотвратить неуместную активацию, ведущую к 

клеточной гибели, а возможно и организма (Brady et al., 2005). Для этого 

необходимо строго регулировать правильный баланс между р53 и MDM2. 

Экспрессия MDM2 наблюдается в широком диапазоне и варьируются в различных 

тканях, но самый высокий уровень обнаружен в яичках и яичниках (Fakharzadeh et 

al., 1991). Интересно, что в этих же тканях также самый высокий уровень 

экспрессии мРНК MTBP (Boyd et al., 2000). В целом роль MTBP в ингибировании 

цис и стимулировании транс-реакций убиквитинлигазы E3 MDM2 позволяет 

предположить, что MTBP может также обеспечивать функции, необходимые для 

регуляции репродуктивной деятельности свиноматок, особенно во время первого 

опороса. 

Таким образом, биологические функции генов, в которых (или около 

которых) локализованы SNP, показавшие в нашей работе значимые эффекты, могут 

влиять на формирование и протекание процессов, обеспечивающих 

воспроизводительную продуктивность свиноматок. 

 
 
 

5.2. Выводы 

 
 
 
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.  
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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 

происхожние. 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 частыты 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 

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 
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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 
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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. 

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); 
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- 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), локализованный 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. 
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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. 

 
 
 

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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
 
 
 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кослота 

мтДНК – митохондриальная ДНК 

GWAS - полногеномный поиск ассоциаций 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПДРФ – полиморфизм длин рестрикционных фрагментов 

PSQ - пиросеквенирование 

SNP - единичная нуклеотидная замена 

ESR - рецептор эстрогена 

MC4R - рецептор меланокортина 4  

POU1F1 - гипофизарный фактор транскрипции  

LIF - лейкемия ингибирующий фактор 

LEP - лептин 

GH - гормон роста 

PRLR  - рецептор пролактина  

AKT3 - серин/треонин протеинкиназа 

Л - свиньи породы ландрас  

КБ - свиньи крупной белой породы  

TNB – количество поросят при рождении  

NBA - количество живых поросят при рождении  

BALWT - масса гнезда при рождении  

SB - количество мертворожденных поросят 

P_All – количество опоросов 
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Приложения 
Приложение 1. Показатели продуктивности свиноматок КБ по 3-7 опоросам в 

зависимости от градаций по первому и второму опоросам 

Группа Кол-во поросят 

при рождении, гол. 

Многоплодие, гол. Масса гнезда при 

рождении, гол. 

О1НО2Н 11,76 ± 0,38 10,92 ± 0,36 12,67 ± 0,44 

О1НО2С 14,09 ± 0,28 13,32 ± 0,29 14,99 ± 0,32 

О1НО2В 14,63 ± 0,42 13,56 ± 0,40 16,93 ± 0,47 

О1НО2ВВ 14,29 ± 0,60 12,64 ± 0,66 15,01 ± 0,89 

О1СО2Н 13,20 ± 0,42 12,22 ± 0,39 14,07 ± 0,49 

О1СО2С 13,54 ± 0,39 12,85 ± 0,39 14,88 ± 0,48 

О1СО2В 14,58 ± 0,53 13,48 ± 0,50 15,96 ± 0,72 

О1СО2ВВ 14,64 ± 0,55 13,43 ± 0,50 16,09 ± 0,66 

О1ВО2Н 14,31± 0,64 12,94 ± 0,59 15,72 ± 0,60 

О1ВО2С 13,82 ± 0,31 12,87 ± 0,33 15,37 ± 0,46 

О1ВО2В 15,05 ± 0,42 13,54 ± 0,39 15,55 ± 0,41 

О1ВО2ВВ 16,26 ± 0,41 15,19 ± 0,38 16,60 ± 0,38 

О1ВВО2Н 15,60 ± 0,75 15,20 ± 0,58 17,80 ± 1,11 

О1ВВО2С 17,00 ± 0,93 16,27 ± 0,76 16,92 ± 0,98 

О1ВВО2В 15,08 ± 0,93 13,08 ± 1,57 14,09 ± 1,75 

О1ВВО2ВВ 15,93 ± 0,60 14,73 ± 0,52 15,63 ± 0,68 
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Приложение 2. Показатели продуктивности свиноматок КБ по всем опоросам в 

зависимости от градаций по первому и второму опоросам 

Группа Кол-во 
поросят при 
рожд., гол. 

Многоплодие, 
гол. 

Масса гнезда 
при рождении, 

гол. 

Кол-во 
поросов 

О1НО2Н 55,35±4,02 51,43±3,85 59,39 ± 4,50 5,26  ± 0,24 

О1НО2С 73,11±3,84 69,33±3,53 78,00 ± 3,49 5,72  ± 0,24 

О1НО2В 69,60±6,89 65,60±6,61 80,60 ± 5,42 5,20  ± 0,37 

О1НО2ВВ 88,83±7,51 79,50±6,54 93,33 ± 10,42 6,50  ± 0,34 

О1СО2Н 74,17±4,89 68,67±4,32 78,25 ± 5,22 6,00  ± 0,33 

О1СО2С 71,09±4,53 67,86±4,36 78,82 ± 5,39 5,50  ± 0,33 

О1СО2В 69,70±7,49 64,20±7,16 73,50 ± 9,91 5,00  ± 0,45 

О1СО2ВВ 92,00±5,29 84,67±5,78 98,00 ± 1 1,93 6,33  ± 0,33 

О1ВО2Н 67,36±8,05 60,64±6,73 72,55 ± 7,11 5,18  ± 0,46 

О1ВО2С 76,42±3,82 70,58±3,64 81,63 ±  4,56 5,54  ± 0,27 

О1ВО2В 85,33±6,88 77,60±5,85 86,33 ± 6,50 5,73  ± 0,41 

О1ВО2ВВ 90,85±7,18 85,08±6,59 91,15 ± 6,71 5,62  ± 0,42 

О1ВВО2Н 105,00±0,00 101,00±0,00 118,00 ± 0,00 7,00  ± 0,00 

О1ВВО2С 92,00±11,27 88,67±10,41 92,00 ± 10,69 5,67  ± 0,33 

О1ВВО2В 93,33±8,65 82,67±11,41 91,67 ± 13,28 6,00  ± 0,00 

О1ВВО2ВВ 108,33±5,70 100,00±6,56 106,00 ± 10,44 6,67  ± 0,33 
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Приложение 3. Показатели продуктивности свиноматок Л по 3-7 опоросам в 

зависимости от градаций по первому и второму опоросам 

Группа Кол-во поросят при 

рождении, гол. 

Многоплодие, 
гол. 

Масса гнезда при 
рождении, гол. 

О1НО2Н 12,31 ± 0,26 10,92 ± 0,26 12,61 ± 0,26 

О1НО2С 13,34 ± 0,21 12,05 ± 0,21 12,78 ± 0,21 

О1НО2В 13,73 ± 0,29 12,25 ± 0,30 12,95 ± 0,30 

О1НО2ВВ 14,11 ± 0,53 12,63 ± 0,54 12,94 ± 0,54 

О1СО2Н 13,18 ± 0,16 11,86 ± 0,16 14,85 ± 0,16 

О1СО2С 13,65 ± 0,14 12,29 ± 0,15 15,14 ± 0,15 

О1СО2В 14,12 ± 0,17 12,90 ± 0,17 14,87 ± 0,17 

О1СО2ВВ 14,99 ± 0,24 13,54 ± 0,25 15,39 ± 0,25 

О1ВО2Н 13,33 ± 0,17 11,90 ± 0,17 17,02 ± 0,17 

О1ВО2С 13,97 ± 0,15 12,65 ± 0,15 17,14 ± 0,15 

О1ВО2В 14,26 ± 0,12 12,86 ± 0,12 17,04 ± 0,11 

О1ВО2ВВ 15,33 ± 0,22 13,67 ± 0,22 17,75 ± 0,22 

О1ВВО2Н 13,97 ± 0,24 12,39 ± 0,25 18,78 ± 0,25 

О1ВВО2С 14,28 ± 0,17 12,70 ± 0,17 19,07 ± 0,17 

О1ВВО2В 14,36 ± 0,19 13,00 ± 0,19 18,74 ± 0,19 

О1ВВО2ВВ 15,20 ± 0,23 13,73 ± 0,23 19,87 ± 0,23 
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Приложение 4. Показатели продуктивности свиноматок Л по всем опоросам в 

зависимости от градаций по первому и второму опоросам 
Группа Кол-во поросят 

при рожд., гол. 

Многоплодие, 

гол. 

Масса гнезда 

при рождении, 

гол. 

Кол-во поросов 

О1НО2Н 46,21 ± 2,11 45,72 ± 2,16 60,12±2,78 4,41 ± 0,12 

О1НО2С 58,80 ± 1,90 57,70 ± 2,15 70,43 ± 3,12 4,75 ± 0,13 

О1НО2В 61,44 ± 2,05 60,45 ± 1,59 78,19 ±3,14 4,83 ± 0,13 

О1НО2ВВ 65,61 ± 2,38 64,59 ± 1,98 77,89 ± 2,87 4,87 ± 0,14 

О1СО2Н 55,55 ± 2,01 54,23 ± 1,86 71,23 ± 2,96 4,70 ± 0,15 

О1СО2С 63,19 ± 1,85 62,91 ± 1,85  75,04 ± 2,38 4,88 ± 0,13 

О1СО2В 67,00 ± 1,94 63,96 ± 1,93 76,98 ± 2,14 4,88 ± 0,19 

О1СО2ВВ 70,91 ± 2,10 66,88 ± 2,12 78,35 ± 3,11 4,79 ± 0,18 

О1ВО2Н 59,67 ± 2,93 57,54 ± 1,98 68,90 ± 2,99 4,67 ± 0,12 

О1ВО2С 65,39 ± 2,28 61,29 ± 2,18 74,56 ± 2,56 4,81 ± 0,13 

О1ВО2В 70,76 ± 1,94 63,71 ± 2,38 76,54 ± 2,86 4,96 ± 0,14 

О1ВО2ВВ 71,75 ± 2,68 66,28 ± 2,64 77,98 ± 2,98 4,74 ± 0,16 

О1ВВО2Н 58,26 ± 3,20 58,14 ± 1,99 70,13 ± 2,89 4,52 ± 0,15 

О1ВВО2С 70,52 ± 2,21 65,74 ± 2,16 76,85 ± 3,05 5,00 ± 0,14 

О1ВВО2В 69,11 ± 2,17 63,40 ± 2,35 75,45 ± 2,79 4,72 ± 0,21 

О1ВВО2ВВ 72,90 ± 2,22 70,99 ± 1,85 81,24 ± 2,98 4,63 ± 0,15 
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Приложение 5. Результаты сиквенсов тРНКHis мтДНК 

 

 
Рисунок 1 - Результаты сиквенсов тРНКHis мтДНК свиней крупной белой 

породы и ландрас (на рисунке: 1-24 КБ; 25-36 Л) 

 

 
Рисунок 2 - Результаты сиквенсов тРНКSer мтДНК свиней крупной белой 

породы и ландрас (на рисунке: 1-24 КБ; 25-36 Л) 
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Приложение 6. Результаты сиквенсов тРНКLys мтДНК 

 
Рисунок 3 - Результаты сиквенсов тРНКLys мтДНК свиней крупной белой 

породы и ландрас (на рисунке: 1-24 КБ; 25-36 Л) 

 

 
Рисунок 4 - Результаты сиквенсов тРНКLeu1 мтДНК свиней крупной белой 

породы и ландрас  
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Приложение 7. Частота аллелей и генотипов исследуемых SNPs у свиней 

SNP Частота генотипов, % Частота аллелей 
AA AB BB A B 

Крупная белая (n=502) 
SNP 3 4,79 43,15 52,05 0,26 0,74 

SNP 9 16,44 40,41 43,15 0,37 0,63 

SNP 21 2,05 28,08 69,86 0,16 0,84 

SNP 25 3,42 38,36 58,22 0,23 0,77 

SNP 35 20,55 52,74 26,71 0,47 0,53 

SNP 42 0,00 0,00 100,00 0,00 1,00 

SNP 37 2,74 45,89 51,37 0,00 1,00 

SNP 55 80,14 18,49 1,37 0,26 0,74 

SNP 57 91,78 7,53 0,68 0,89 0,11 

SNP 67 30,14 55,48 14,38 0,96 0,04 

Ландрас (n=432) 
SNP 3 0,00 0,00 1,00 0,00 1,00 

SNP 9 47,96 46,94 5,10 0,71 0,29 

SNP 21 48,98 40,82 10,20 0,69 0,31 

SNP 25 8,16 45,92 45,92 0,31 0,69 

SNP 35 23,47 52,04 24,49 0,49 0,51 

SNP 37 2,04 33,67 64,29 0,07 0,93 

SNP42 1,02 12,24 86,73 0,19 0,81 

SNP 55 0,00 14,29 85,71 0,07 0,93 

SNP 57 50,00 42,86 7,14 0,71 0,29 

SNP 67 62,24 25,51 12,24 0,75 0,25 
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Приложение 8. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_3 у свиней КБ 

Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от генотипов 

SNP_3 представлены на рисунках: 1 – количество поросят при рождении, 2 – 

многоплодие, 3 – масса гнезда при рождении, 4 – количество мертворожденных 

поросят (а,б) и количество всех опоросов (в). 

   

a)1_TNB_SNP3_LW б) 2_TNB_SNP3_LW в) A_TNB_SNP3_LW 
Рисунок 5 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_3 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

   
a)1_NBA_SNP3_LW б) 2_ NBA _SNP3_LW в) A_ NBA _SNP3_LW 

 

Рисунок 6 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов SNP_3 (а – 
первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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a)1_BALWT_SNP3_LW б)2_BALWT _SNP3_LW в)A_BALWT _SNP3_LW 

Рисунок 7 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных генотипов 
SNP_3 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь 
период) 

   
a)1_SB_SNP3_LW б) 2_ SB _SNP3_LW в) A_ Litter _SNP3_LW 

Рисунок 8 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_3 
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Приложение 9. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_9 у свиней КБ 

   
a)1_TNB_SNP9_LW б) 2_TNB_SNP9_LW в) A_TNB_SNP9_LW 

 

Рисунок 9 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 
генотипов SNP_9 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 
количество за весь период) 

 

   

a)1_NBA_SNP9_LW б) 2_NBA_SNP9_LW в) A_NBA_SNP9_LW 

 

Рисунок 10 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов SNP_9 (а – 
первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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a)1_BALWT_SNP9_LW б) 2_BALWT_SNP9_LW в) A_BALWT_SNP9_LW 

 

Рисунок 11 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных генотипов 
SNP_9 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за 
весь период) 

 

   
a)1_SB_SNP9_LW б) 2_SB_SNP9_LW в) A_Litter_SNP9_LW 

 

Рисунок 12 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 
последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок КБ различных 
генотипов SNP_9 
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Приложение 10. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_21  

   
a)1_TNB_SNP21_LW б) 2_ TNB _SNP21_LW в) A_ TNB _SNP21_LW 

 

Рисунок 13 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 
генотипов SNP_21 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 
количество за весь период) 

 

   
a)1_NBA_SNP21_LW б) 2_ NBA _SNP21_LW в) A_NBA _SNP21_LW 

 

Рисунок 14 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов SNP_21 (а – 
первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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a)1_BALWT_SNP21_LW б) 2_BALWT_SNP21_LW в) A_BALWT_SNP21_LW 

 

Рисунок 15 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных генотипов 
SNP_21 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за 
весь период) 

 

   
a)1_SB_SNP21_LW б) 2_SB_SNP21_LW в) A_Litter_SNP21_LW 

 

Рисунок 16 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 
последующие опоросы),  в - количество всех опоросов у свиноматок КБ 
различных генотипов SNP_21 
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Приложение 11. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_25 

   
a)1_TNB_SNP25_LW б) 2_TNB_SNP25_LW в) A_TNB_SNP25_LW 

 

Рисунок 17 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 
генотипов SNP_25 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 
количество за весь период) 

 

   
a)1_NBA_SNP25_LW б) 2_NBA_SNP25_LW в) A_NBA_SNP25_LW 

 

Рисунок 18 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов SNP_25 (а – 
первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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a)1_BALWT_SNP25_LW б) 2_BALWT_SNP25_LW в) A_BALWT_SNP25_LW 

 

Рисунок 19 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных генотипов 
SNP_25 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за 
весь период) 

 

  
 

a)1_SB_SNP25_LW б) 2_SB_SNP25_LW в) A_Litter_SNP25_LW 

 

Рисунок 20 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы),  в - количество всех опоросов у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_25 
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Приложение 12. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_35 

   
a)1_TNB_SNP35_LW б) 2_TNB_SNP35_LW в) A_TNB_SNP35_LW 

 

Рисунок 21 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_35 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
a)1_NBA_SNP35_LW б) 2_NBA_SNP35_LW в) A_NBA_SNP35_LW 

 

Рисунок 22 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов SNP_35 (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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a)1_BALWT_SNP35_LW б) 2_BALWT_SNP35_LW в) A_BALWT_SNP35_LW 

 

Рисунок 23 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_35 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

   

a)1_SB_SNP35_LW б) 2_SB_SNP35_LW в) A_Litter_SNP35_LW 

 

Рисунок 24 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы),  в - количество всех опоросов у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_35 
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Приложение 13. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_37 

   
a)1_TNB_SNP37_LW б) 2_TNB_SNP37_LW в) A_TNB_SNP37_LW 

 

Рисунок 25 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_37 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
a)1_NBA_SNP37_LW б) 2_NBA_SNP37_LW в) A_NBA_SNP37_LW 

 

Рисунок 26 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов SNP_37 (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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a)1_BALWT_SNP37_LW б) 2_BALWT_SNP37_LW в) A_BALWT_SNP37_LW 

 

Рисунок 27 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_37 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
a)1_SB_SNP37_LW б) 2_SB_SNP37_LW в) A_Litter_SNP37_LW 

 

Рисунок 28 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы),  в - количество всех опоросов у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_37 
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Приложение 14. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_55 

 

   
a)1_TNB_SNP55_LW б) 2_TNB_SNP55_LW в) A_TNB_SNP55_LW 

 

Рисунок 29 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_55 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
a)1_NBA_SNP55_LW б) 2_NBA_SNP55_LW в) A_NBA_SNP55_LW 

 

Рисунок 30 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов SNP_55 (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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a)1_BALWT_SNP55_LW б) 

2_BALWT_SNP55_LW 

в) 

A_BALWT_SNP55_LW 

 

Рисунок 31 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_55 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
a)1_SB_SNP55_LW б) 2_SB_SNP55_LW в) A_Litter_SNP55_LW 

 

Рисунок 32 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы),  в - количество всех опоросов у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_55 
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Приложение 15. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_67  

 

   
a)1_TNB_SNP67_LW б) 2_TNB_SNP67_LW в) A_TNB_SNP67_LW 

 

Рисунок 33 - Количество поросят при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_67 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
a)1_NBA_SNP67_LW б) 2_NBA_SNP67_LW в) A_NBA_SNP67_LW 

 

Рисунок 34 - Многоплодие у свиноматок КБ различных генотипов SNP_67 (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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a)1_BALWT_SNP67_LW б) 

2_BALWT_SNP67_LW 

в) 

A_BALWT_SNP67_LW 

 

Рисунок 35 - Масса гнезда при рождении у свиноматок КБ различных 

генотипов SNP_67 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
a)1_SB_SNP67_LW б) 2_SB_SNP67_LW в) A_Litter_SNP67_LW 

 

Рисунок 36 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 
последующие опоросы),  в - количество всех опоросов у свиноматок КБ различных 
генотипов SNP_67 
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Приложение 16. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_9 

 

   
а)1_TNB_SNP_9_L б) 2_TNB_SNP_9_L в) All_TNB_SNP_9_L 

 

Рисунок 37 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_9 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_NBA_SNP_9_L  б) 2_ NBA_SNP _9_L в) All_ NBA _SNP_9_L 

 

Рисунок 38 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_9 (а – первый 

опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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а) 1_BALWT_SNP_9_L б) 2_ BALWT _SNP 
_9_L 

в) All_ BALWT 
_SNP_9_L 

 

Рисунок 39 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_9 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_9_L б) 2_ SB _SNP _9_L в) All_ Litter _SNP_9_L 

 

Рисунок 40 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы),  в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_9 
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Приложение 17. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_21 

 

   
а) 1_TNB_SNP_21_L б) 2_ TNB _SNP _21_L в) A_ TNB _SNP_21_L 

 

Рисунок 41 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_21 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_NBA_SNP_21_L б) 2_ NBA _SNP _21_L в) A_ NBA _SNP_21_L 

 

Рисунок 42 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_21 (а – 

первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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а) 1_BALWT_SNP_21_L б) 2_ BALWT _SNP 

_21_L 
в) A_ LWВ _SNP_21_L 

 

Рисунок 43 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_21 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_21_L б) 2_ SB _SNP _21_L в) All_ Litter _SNP_21_L 

 

Рисунок 44 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_21 
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Приложение 18. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_25  

 

   
а) 1_TNB_SNP_25_L б) 2_ TNB _SNP _25_L в) A_ TNB _SNP_25_L 

 

Рисунок 45 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_25 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_NBA_SNP_25_L б) 2_ NBA _SNP _25_L в) A_ NBA _SNP_25_L 

 

Рисунок 46 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_25 (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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а) 1_BALWT_SNP_25_L б) 2_ BALWT _SNP _25_L в) A_ BALWT _SNP_25_L 

 

Рисунок 47 - Массы гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_25 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_25_L б) 2_ SB _SNP _25_L в) A_ Litter _SNP_25_L 

 

Рисунок 48 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_25 
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Приложение 19. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_35 

 

   
а) 1_TNB_SNP_35_L б) 2_ TNB _SNP _35_L в) A_ TNB _SNP_35_L 

 

Рисунок 49 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_35   (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   

а) 1_NBA_SNP_35_L б) 2_ NBA _SNP _35_L в) A_ NBA _SNP_35_L 
 

Рисунок 50 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_35  (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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а) 1_BALWT_SNP_35_L б) 2_ BALWT _SNP 

_35_L 
в) A_ BALWT 
_SNP_35_L 

 

Рисунок 51 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_35  (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_35_L б) 2_ SB _SNP _35_L в) A_ Litter _SNP_35_L 

 

Рисунок 52 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_35 
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Приложение 20. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_37 

 

   
а) 1_TNB_SNP_37_L б) 2_ TNB _SNP _37_L в) A_TNB _SNP_37_L 

 

Рисунок 53 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_37   (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

 

   

а) 1_NBA_SNP_37_L б) 2_ NBA_SNP _37_L в) A_ NBA _SNP_37_L 
 

Рисунок 54 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_37  (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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а) 1_BALWT_SNP_37_L б) 2_ BALWT _SNP 

_37_L 
в) A_ BALWT 
_SNP_37_L 

 

Рисунок 55 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_37  (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_37_L б) 2_ SB _SNP _37_L в) A_ Litter _SNP_37_L 

 

Рисунок 56 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_37 
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Приложение 21. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_42  

 

   
а) 1_TNB_SNP_42_L б) 2_ TNB _SNP _42_L в) A_ TNB _SNP_42_L 

 

Рисунок 57 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_42   (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_NBA_SNP_42_L б) 2_ NBA_SNP _42_L в) A_ NBA_SNP_42_L 

 

Рисунок 58 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_42  (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 

 

 



314 
 

   
а) 1_BALWT_SNP_42_L б) 2_ BALWT _SNP 

_42_L 
в) A_ 
BALWT_SNP_42_L 

 

Рисунок 59 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_42 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_42_L б) 2_ SB _SNP _42_L в) A_ Litter _SNP_42_L 

 

Рисунок 60 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_42 
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Приложение 22. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_55  

 

   
а) 1_TNB_SNP_55_L б) 2_ TNB _SNP _55_L в) A_ TNB _SNP_55_L 

 

Рисунок 61 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_55   (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_NBA_SNP_55_L б) 2_ NBA _SNP _55_L в) A_ NBA _SNP_55_L 

 

Рисунок 62 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_55  (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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а) 1_BALWT_SNP_55_L б) 2_ BALWT _SNP 

_55_L 
в) A_ BALWT 
_SNP_55_L 

 

Рисунок 63 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_55 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_55_L б) 2_ SB _SNP _55_L в) A_ Litter _SNP_55_L 

 

Рисунок 64 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_55 
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Приложение 23. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_57  

   

а) 1_TNB_SNP_57_L б) 2_ TNB _SNP _57_L в) A_ TNB _SNP_57_L 
 

Рисунок 65 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_57   (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_NBA_SNP_57_L б) 2_ NBA _SNP _57_L в) A_ NBA_SNP_57_L 

 

Рисунок 66 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_57  (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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а) 1_BALWT_SNP_57_L б) 2_ BALWT _SNP 

_57_L 
в) A_ BALWT 
_SNP_57_L 

 

Рисунок 67 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_57 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_57_L б) 2_ SB _SNP _57_L в) A_ Litter _SNP_57_L 

 

Рисунок 68 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_57 
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Приложение 24. Распределение значений изучаемых признаков в зависимости от 

генотипов SNP_67  

 

   
а) 1_TNB_SNP_67_L б) 2_ TNB _SNP _67_L в) A_ TNB_SNP_67_L 

 

Рисунок 69 - Количество поросят при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_67   (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   

а) 1_NBA_SNP_67_L б) 2_ NBA _SNP _67_L в) A_ NBA _SNP_67_L 
 

Рисунок 70 - Многоплодие у свиноматок Л различных генотипов SNP_67  (а 

– первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее количество за весь период) 
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а) 1_BALWT_SNP_67_L б) 2_ BALWT _SNP 

_67_L 
в) A_ 
BALWT_SNP_67_L 

 

Рисунок 71 - Масса гнезда при рождении у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_67 (а – первый опорос, б – последующие опоросы, в – общее 

количество за весь период) 

 

   
а) 1_SB_SNP_42_L б) 2_ SB _SNP _42_L в) A_ Litter _SNP_42_L 

 

Рисунок 72 - Количество мертворожденных поросят (а – первый опорос, б – 

последующие опоросы), в - количество всех опоросов у свиноматок Л различных 

генотипов SNP_67 
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Приложение 25. Графическое представление генной онтологии  

 
Рисунок 73 - Молекулярные функции  

 

 
Рисунок 74 -  Биологические процессы 
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Рисунок 75 - Клеточные компоненты 

 
Рисунок 76 - Класс белков 

 

 
Рисунок 77 - Функциональные пути. 
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Приложение 26. Патент на изобретение «Способ оценки плодовитости свиней 

пород ландрас и крупная белая» 
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Приложение 27. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«Базы данных аутосомных ДНК-Маркеров»  
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Приложение 28. Свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ «Племенная работа. Выборка данных» 
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Приложение 29. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«Воспроизводительные качества чистопородных свиней» 
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Приложение 30. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«Селекционно-генетические показатели родительских линий и гибридов свиней» 
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Приложение 31. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«Базы данных генотипов свиней по генам GH, GHR, POU1F1/-, LEP.» 
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Приложение 32. Свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ «Частоты аллей и генотипов» 
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Приложение 33. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«Базы данных нуклеотидных последовательностей генов тРНК 

митохондриального генома свиней» 
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Приложение 34. Свидетельство о государственной регистрации программ для 

ЭВМ «Информационная система обработки нуклеотидных последовательностей 

генов митохондриальной ДНК свиней» 
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Приложение 35. Свидетельство о государственной регистрации базы данных 

«База данных нуклеотидных последовательностей участка D-петли 

митохондриальной ДНК свиней» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


