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 Диссертация Л.В. Гетманцевой посвящена исследованию генетической 
дифференцированности свиней на основе маркеров ядерной и митохондриальной ДНК. В 
работе представлена характеристика генетических структур поголовья свиней, 
разводимых в племенном хозяйстве РФ, на основе комплексного анализа по ядерным и 
митохондриальным маркерам. Проведен сравнительный анализ свиней крупной белой 
породы и ландрас, разводимых в РФ, и свиней различных пород и географической 
локализации на основе гаплотипов мтДНК. Получены новые данные о полиморфизме 
генетических вариантов свиней пород крупная белая и ландрас. Проведенное 
исследование – актуально, имеет большую практическую направленность. 

В рамках работы получены новые данные, позволяющие совершенствовать 
прогностические модели продуктивности свиноматки и оценить ее потенциал на ранних 
стадиях онтогенеза. В результате проведенных исследований были получены данные о 
нуклеотидных последовательностях фрагмента D-петли мтДНК свиней пород крупная 
белая и ландрас, разводимых в племенных хозяйствах РФ. По результатам исследования 
определены однонуклеотидные полиморфизмы (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, представляющие уже биоинформационную часть исследования. 
Полученные результаты были успешно апробированы в селекционной работе племенных 
хозяйств. 

Впервые проведены исследования, направленные на изучение эффектов 
полиморфизма генов GH, PRLR и LEP на признаки продуктивности. Актуальной задачей 
специализированных пород свиноводства является создание отечественных линий, 
способных давать при скрещивании высокий эффект комбинационной способности. 
Смысл их создания заключается не только в достижении высоких абсолютных 
показателей продуктивности, но и в достижении групповой генетической однородности, 
что позволяет при скрещивании линий получать значительный эффект гетерозиса по 
количественным признакам. Создание относительно гомозиготных линий при их 
дифференцированной селекции является новым шагом в разведении пород 
сельскохозяйственных животных. Интерес представляет использование современных 



 

 


