
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ РАЗНЫХ ГЕНОТИПОВ 
ГЕНОВ MC4R И MUC4 НА ХОЗЯЙСТВЕННО-

ПОЛЕЗНЫЕ ПРИЗНАКИ СВИНЕЙ

В настоящее время развитие свиноводства
имеет значительную актуальность для нашей
страны. Одним из важных условий селекции
является устойчивость генотипов к различным
инфекционным и наследственным
заболеваниям.
В связи с этим, целью исследований является
определение влияния генотипов генов MC4R и
MUC4 на хозяйственно-полезные признаки
свиней.
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АКТУАЛЬНОСТЬ

Исследования проводили на хряках породы
дюрок (n=91), разводимых в ООО СГЦ
(Воронежская область) с использованием
системы высокопроизводительного
генотипирования Fludigm EP1 (рис.1).
Для изучения полиморфизма генов MC4R и
MUC4 у животных отбирали биопробы ткани и
крови. Генотипирование проводили методом
ПЦР-ПДРФ (полимеразная цепная реакция –
полиморфизм длин рестрикционных
фрагментов).

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

РЕЗУЛЬТАТЫ

В результате проведения ДНК-
генотипирования хряков породы дюрок
были выявлены все три генотипа AA, AG и
GG по MC4R и два генотипа по MUC4 - CC и
CG. Все генотипы в исследуемой популяции
имели достаточно высокую частоту (более
15%) и использовались в дальнейшем
анализе.
При анализе хозяйственно-полезных
признаков по гену MC4R выявлено
превосходство хряков с генотипами MC4RAA

иMC4RGG по признакам:
а) среднесуточное потребление корма (ADFI,
г/сут), средняя поедаемость за одно
посещение кормовой станции (FPV, г),
поедаемость грамм в минуту (FR, г/мин)
(табл.1);
б) предубойная живая масса, масса туши,
убойный выход, площадь «мышечного
глазка» (табл.2).

2. Полученные результаты
ДНК-тестирования
свидетельствуют о различных
селекционных процессах,
происходящих внутри
популяции. Поэтому, важной
задачей является проведение
ДНК-диагностики для
выявления генотипов,
улучшающих откормочные и
мясные показатели свиней,
для дальнейшего успешного
введения племенной работы.
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1. Исследования показали значительное влияние генов
MC4R, MUC4 на хозяйственно-полезные признаки хряков
породы дюрок.

Рисунок 1. Результаты, полученные с использованием

системы высокопроизводительного генотипирования

Fluidigm EP1

Признаки
MC4R MUC4

AA AG GG CC CG

ADFI, г/сут 2281 2121 2328 2245 2038

FPV, г 393 389 403 399 370

FR, г/мин 1,6 1,5 1,6 1,6 1,4

Таблица 1. Анализ исследуемых генов по генотипам 
кормового поведения хряков

Таблица 2. Анализ исследуемых генов по генотипам 
мясной продуктивности животных

Признаки
MC4R MUC4

AA AG GG CC CG

Предубойная
ЖМ, кг

108 107,5 111,2 110 100,3

Масса туши, кг 77 73 75 75 72

Убойный выход,
%

71,4 68 68 68,4 71,5

ПМГ, см3 66,2 74,4 71,3 71,3 75,6


