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Современный этап развития 
ДНК-технологий позволяет 
проводить исследования ор-

ганизмов на молекулярном уровне и 
считывать нуклеотидную последова-
тельность ДНК. На сегодняшний день 
считается, что в структуре ДНК, так на-
зываемой «самой главной информаци-
онной макромолекуле», закодирован 
весь план развития организма. И хотя 
сегодня еще нет таких методов, позво-

ляющих по имеющейся  нуклеотидной 
последовательности дать полную ха-
рактеристику организма, тем не менее, 
уже достигнуты большие  успехи в этом 
направлении. В течение международ-
ного научно-исследовательского про-
екта по расшифровке генома человека 
было разработано большое количество 
новых молекулярно-генетических мето-
дов исследования, большинство из ко-
торых в последнее время автоматизи-

ровано. Эти методы анализа получили 
широкое распространение в медицине, 
фармакологии, а также в сельском хо-
зяйстве.

В частности, расшифровка геномов 
сельскохозяйственных животных, соз-
дание генных карт, изучение строения 
определенных генов послужило раз-
витию маркер-зависимой селекции 
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(MAS, англ.) – селекции на основе ДНК-
маркеров (определенных участков ну-
клеотидной последовательности)[2].

В настоящее время в свиноводстве 
все большую популярность приобрета-
ют  генетические маркеры, основанные  
на генах, белковый продукт которых 
играет значительную роль в формиро-
вании или регуляции биохимических и 
физиологических процессов. Сам ген 
при этом должен обладать различными 
аллельными вариантами (полиморфиз-
мом), которые связаны с вариативно-
стью уровня продуктивности. «Считы-
вание» этих вариантов  и выявление 
желательных позволяет проводить се-
лекцию животных  по генотипам.

Степень влияния и уровень ин-
формативности большинства генов-
маркеров зависит от генотипической 
конструкции популяций («групповой 
генотип» по Д. Кисловскому).  Внедре-
ние в селекционный процесс генов-
маркеров должно непременно сопро-
вождаться изучением взаимосвязи ге-
нотипов с продуктивными качествами 
на фоне существующего «группового 
генотипа» популяций, т.е. необходим 
синтез традиционных и молекулярно-
генетических методов. 

Следует отметить, что на сегодняш-
ний день выявлены и такие гены-мар-
керы, влияние полиморфизма которых 
считается универсальным, т.е. характер 
влияния их аллельных вариантов не 
зависит от породной, либо линейной 
принадлежности свиней. К таким генам 

можно отнестиген RYR-1 (рианодино-
вый рецептора-1) и IGF2 (инсулинопо-
добный фактор роста 2). 

Мутация в гене RYR-1 рассматрива-
ется как одна из причин стрессчувстви-
тельности свиней. Крайнее ее проявле-
ние — злокачественный гипертермиче-
ский синдром. Несмотря на то, что гете-
розиготные животные фенотипически 
устойчивы к стрессу, но именно они яв-
ляются носителями «нежелательного» 
аллеля.  В связи с чем проведение ДНК-
генотипирования ремонтного молод-
няка позволяет полностью избавится от 
«нежелательного» аллеля в популяции. 

Ген IGF2 выступает в качестве мар-
кера откормочной и мясной продуктив-
ности[1]. Замена нуклеотидов, обеспе-
чивающая полиморфизм гена, распо-
ложена в 3-ем интроне, т.е. влияния на 
аминокислотный состав кодируемого 
белка не оказывает. Предполагается, 
что данная мутация влияет на уровень 
экспрессии гена, то есть регулирует не 
строение белка, а его количество. Высо-
кий уровень информативности генаIGF2 
как маркера откормочной и мясной 
продуктивности показан во многих ра-
ботах  отечественных и зарубежных ис-
следователей. 

В связи с чем, в ЗАО «Племзавод 
Юбилейный» был проведен генетиче-
ский мониторинг по генам RYR-1 и IGF2 
у свиней крупной белой породы (КБ), 
ландрас датский (ЛД) и ландрас канад-
ский (ЛК).

В  результате генотипирование ос-

новных хряков-производителей ЛД 
(n=65) и ЛК (n=61) по гену RYR-1 нали-
чие «нежелательного» аллеля nне вы-
явлено, все животные имели «желатель-
ный» гомозиготный генотип NN.

Генотипирование по гену IGF2 было 
проведено у свиней КБ (n=49),ЛД (n=65) 
и ЛК (n=61) (табл.1).

У свиней ЛД и ЛК отмечена низкая 
частота встречаемости «нежелательно-
го» аллеля q и наибольшая его концен-
трация  сосредоточена в гетерозигот-
ном состоянии.  

Высокую частоту встречаемости «не-
желательного» аллеляqимели свиньи 
КБ. Это связано с тем, что ген IGF2 обла-
дает патернальным эффектом, т.е. фено-
типически проявляется только аллель, 
унаследованный от отца. В результате 
чего традиционные методы оценки не 
могут уловить «нежелательный» аллель 
q и его высокая концентрация харак-
терна для всех материнских пород. 

В условиях «Племзавода Юбилейно-
го» анализ влияния аллельных вариан-
тов гена IGF2на продуктивные качества  
свиней КБ подтвердил положительное 
влияние «желательного» аллеляQна от-
кормочные качества свиней КБ.  Откор-
мочные качества оценивались по ре-
зультатам контрольного выращивания 
до достижения 100 кг (табл.2). Свинки, 
унаследовавшие от отца аллель Q, от-
носительно аналогов, унаследовавших 
аллель q,отличались лучшей скороспе-

Таблица 1
Частота встречаемости аллелей и 
генотипов по гену IGF-2

Порода n

Частота встречаемости

аллелей генотипов, %

Q q QQ Qq qq

Крупная белая 49 0,40 0,60 27,1 25,4 47,5

Ландрас 
датский 65 87,7 12,3 80,0 15,4 4,6

Ландрас 
канадский 61 89,3 10,7 80,3 18,0 1,6

Генотип
Стат.
пока-

затель

Скоро-
спе

лость,
дн. *

Длина 
тулови-
ща, см

Средний
суточ-

ный 
прирост, 

г*

Тол-
щина 

шпика, 
мм*

Затраты 
корма, 
корм. 

ед*

QQ M 164,8 122,4 797,2 21,2 3,03

m 2,55 2,64 12,03 1,07 0,02

qq M 170,88 122,18 737,47 23,00 3,13

m 1,46 1,09 18,25 0,98 0,03

*-Разность средних достоверна при Р< 0,05
** - Р< 0,01

Таблица 2
Результаты контрольного 
выращивания свинок КБ разных генотипов по гену IGF2

СВИНОВОДСТВО СЕГОДНЯ  АНАЛИТИКА



Перспективное свиноводство | теория и практика14

лостью на 6,1 день (на 3,7%), среднесуточным приростом на 
59,7 г (7,7%), меньшей толщиной шпика на 1,8 мм (7,8%)  и за-
тратами корма на 0,1 к.ед. (3,2%).

В свиноводстве давно известно, что селекция по откор-
мочным качествам может привести к снижению воспроиз-
водительных функций. В связи с этим  было изучено влияние 
гена IGF2 на воспроизводительные качества (табл.3).

Свиноматки с аллельюQ(относительно аналогов - q) отли-
чались достоверно большей массой гнезда в 21 день на 7,6 
кг, а также имели лучшие показатели по количеству поросят 
при рождении, многоплодию и массе гнезда при рождении, 
но эти различия были статистически не достоверны. Тем не 
менее, полученные результаты являются однозначным под-
тверждением отсутствия негативного влияния аллеля Q на 
воспроизводительные качества. Проведенный анализ пока-
зал, что свиноматки, унаследовавшие «желательный» аллель 
Qотличаются  высокими откормочные показатели без ущерба 
воспроизводительных качеств.

В связи с чем вымывание «нежелательного» аллеля q в 
материнских линиях не приведет к снижению воспроизводи-
тельных качеств, а закрепление аллеля Q будет способство-
вать снижению затрат на производство продукции. ....

В материнских породах трудно закрепить «желательный» 
гомозиготный генотипQQ, используя только традиционные 

методы селекции, поэтому проведение генотипирования 
будет наиболее эффективным способом для повышения кон-
центрации «желательного» генотипа QQ в популяции. 

Таким образом, внедрение в селекционно-племенную ра-
боту молекулярно-генетических методов является одним из 
перспективных подходов повышения продуктивности живот-
ных. Проведение  генотипирования способствует закрепле-
нию «желательных» аллелей в популяции и позволяет полно-
стью избавиться от «нежелательных». 
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Стат. 
пока-

затель

Коли-
чество 

поросят 
при рож-

дении, 
гол.

Много-
пло-
дие, 
гол.

Масса гнез-
да при 

рождении, 
кгприрост, 

г*

Масса 
гнезда 

в 21 дн., 
кг*

QQ
M 11,8 11,2 16,4 73,0

m 0,54 0,51 0,57 2,11

qq
M 11,6 10,9 15,4 66,4

qq 0,44 0,43 0,58 1,50

*-Разность средних достоверна при Р< 0,05

Таблица 3
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