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На сегодняшний день, многие свиноводческие хозяйства с целью генетического

совершенствования отечественных пород свиней, завозят животных зарубежной селекции. При

таком скрещивании стремятся сохранить основные качества улучшаемой породы, и привнести

другие ценные качества, обуславливающие повышение потенциала продуктивности. Выявление

изменений на генетическом уровне доступно на любом этапе разведения и широкое применение

для этих целей нашли микросателлиты - Short Tandem Repeats (STR), позволяющие также

получить информации об общем состоянии генетического равновесия и выявить изменения в

динамике.

Материалы и методы:

DNA

10 ЛОКУСОВ  STR (S0155, S0355, 0386, SW72, SW951, S0101, SW240, SW857, S0228 и SW24)

Крупная белая 
отечественной репродукции 
ОР):
2014 год (n=49)
2015 год (n=35)
2016 год (n=52)
хряки зарубежной селекции 
(ЗС, n=16)
потомки хряков зарубежной 
селекции (ПЗС, n=54)

Результаты

Ландрас
отечественной репродукции 

(ОР):
2014 год (n=10)
2015 год (n=13)
2016 год (n=43)

хряки зарубежной селекции
(ЗС, n=12)

потомки хряков зарубежной
селекции (ПЗС, n=64)

Цель: 
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Животные ОР крупной белой породы имели максимальный уровень аллельного разнообразия, в то время
как животные породы ландрас уступали ЗС по среднему и информативному числу аллелей. При этом,
максимальное число приватных аллелей было выявлено у свиней ОР. Значения коэффициента инбридинга
во всех группах породы ландрас, был близок к нулю. В крупной белой породе, был выявлен небольшой
избыток гетерозигот у свиней ЗС.

Крупная белая Ландрас

Ho He F Ho He F

2014 0,702 0,672 -0,041 0,551 0,580 0,009

2015 0,588 0,608 0,071 0,504 0,525 -0,166

2016 0,682 0,647 -0,040 0,515 0,522 -0,047

ЗС 0,650 0,599 -0,103 0,506 0,530 0,054

ПЗС 0,663 0,600 -0,090 0,608 0,614 0,067
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