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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.1. Актуальность исследований. Совершенствование племенных и 
продуктивных качеств с.-х. животных является одной из приоритетных задач в 
решении вопроса продовольственной безопасности РФ. В связи с чем особое 
значение приобретает селекционно-племенная работа, направленная на 
совершенствование существующих и создание новых пород, типов, линий и 
кроссов с.-х. животных и в н е д р е н и е в праетику достижений современной 
генетики. Основополагающей проблемой повышения эффективности отбора 
является изучение детерминант формирования высокой продуктивности и 
использования молекулярно - генетических маркеров в генетическом 
мониторинге и управлении селекционным процессом. 

Маркирование признаков на уровне генотипа, в дополнение к 
традиционным классическим методам селекции, позволяет существенно 
повысить эффективность племенного отбора. 

В последние годы в области молекулярной генетики появились 
инновационные разработки, позволившие значительно расширить набор ДНК V 
технологий, применяющихся при разработке новых методов практической 
селекции сельскохозяйственных животных. 

Применение нового методологического подхода позволяет напрямую 
проводить анализ нуклеотидной последовательности ДНК. Благодаря этому 
достижению были идентифицированы гены, ассоциированные с хозяйственно 
полезными признаками сельскохозяйственных животных. 

Ген гипофизарного фактора транскрипции (Р0и1Р1), меланокортинового 
рецептора 4 (МС4К) и инсулиноподобного фактора роста 2 (ЮР2) 
рассматриваются сегодня как потенциальные ДНК-маркеры откормочных и 
мясных качеств свиней. Поэтому весьма актуально проведение исследовани)!, 
направленных на определение влияния их генотипов на уровень 
продуктивности, для последующего внедрения генов-маркеров в селекционно-
племенную работу. 

Диссертационная работа выполнена в соответствии с тематическим 
п л а н о м научно-исследовательских работ ФГБОУ ВПО «Донской 
государственный аграрный университет» по теме 11 (№ гос. регистрации 
0120.0604291) по межведомственной координационной программе 
фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному 
обеспечению АПК Российской Федерации на 2006-2010 и 2011-2015 гг. 

1.2. Цель и задачи исследований. Целью работы явилась оценка 
влияния полиморфизма генов МС4К, ЮР2 и Р0и1Р1 у чистопородных и 
помесных свиней на их продуктивность. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 
- дать характеристику генотйпйческой структуры племенного поголовья 

свиней крупной белой породы и ландрас ЗАО «Племзавод Юбилейный» и 
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трехпородных гибридов ЗАО «Русская свинина» по ДНК-маркерам MC4R, 
IGF2hP0U1F1; 

- определить влияние генотипов по генам IGF2 и P0U1F1 на 
воспроизводительные, откормочные и мясные качества свиней; 

- оценить откормочные и мясные качества свиней различных генотипов 
по гену MC4R; 

- изучить совместное влияние генов P0U1F1, IGF2 и MC4R на 
откормочные и мясные качества свиней при различных генотипах. 

1.3. Научная новизна исследований. Впервые в ЗАО «Племзавод 
Юбилейный» и ЗАО «Русская свинина» на основе молекулярно-генетических 
исследований были определены генотипы по генам MC4R, IGF2 и P0U1F1. 
Установлены частоты встречаемости аллельных вариантов генов MC4R, IGF2 и 
P0U1F1 и выявлено их влияние на воспроизводительные, откормочные и 
мясные качества свиней. Определены «желательные» генотипы по генам 
MC4R, IGF2 и P0U1F1 для селекции по продуктивным качествам. 

1.4. Практическая значимость и реализация результатов 
исследований. Подтверяодена возможность использования ДНК -
генотипирования в селекции свиней по воспроизводительным, откормочным и 
мясным качествам. 

Определена генотипическая структуре стада чистопородных свиней ЗАО 
«Племзавод Юбилейный» и гибридов ЗАО «Русская свинина» по генам 
P0U1F1, 1GF2 и MC4R. Установлены «желательные» генотипы, 
детерминирующие повышенный уровень воспроизводительной, откормочной и 
мясной продуктивности. 

Результаты работы внедрены в ЗАО «Племзавод Юбилейный» 
Тюменской области и используются при разработке селекционно-генетических 
программ совершенствования стада свиней по продуктивным качествам. 

1.5. Апробация работы. Основные положения диссертации доложены на 
пятой международной научно-практической конференции «Современнйе 
проблемы гуманитарных и естественных наук» (Москва, 2010); на 3-ей 
международной научной - практической конференции «Инновационные 
процессы в АПК» (Москва, 2011); на XVIII международной научной 
конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов-201Ь> 
(Москва, 2011); на международной научно-практической конференции 
молодых ученых «Научные достижения - производству» (Иркутск, 2011); на 
XX заседании Межвузовского координационного совета «Свинина» и 
Всероссийской научно-производственной конференции «Актуальные проблемы 
производства свинины в Российской Федерации» (Саратов, 2011); на 
международной научно-практической конференции «Повышение 
интенсивности и конкурентоспособности отраслей животноводства» - (Жодино, 
2011). 



1.6. Публикация результатов исследований. По материалам 
диссертации опубликовано 10 печатных работ. 

1.7. Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 141 
странице компьютерного текста, содержит 29 таблиц и 25 рисунков, включает 
в себя введение, обзор литературы, материал, методику и результаты 
исследований, выводы и предложения производству, список литературы 
(насчитывающий 226 источников, в т. ч. 130 зарубежных). 

2. М А Т Е Р И А Л И М Е Т О Д И К А И С С Л Е Д О В А Н И Й 

Исследования выполнялись на свиньях пород крупная белая (КБ), 
ландрас датский (Л) (ЗАО «Племзавод Юбилейный» Тюменской обдастн) .11,на 
трехпородных гибридах (ландрас х йоркшир х дюрок) (ЛхИхД) (ЗАО «Русская 
свинина» Ростовской области) с 2009 по 2011 гг. согласно схеме (рис.1). 

Свиньи крупной белой породы, ландрас 
и трохпородные гибриды (ландрас х йоркшир X дюрок) 

.иноголпоА)»,гоа; 

. фулношоаносгь, иг; 

. со«ранноаь,гап>; 

. масса пвзда и одного 
поросеиа1ри 
отьемв,«г. 

- скороспелосп., дн; 
-среднесуточный 
прирост, дн.; 

-затраты корма, к.ед. 

Шапле 
-тогицина шпика, мм; 
- масса задней трега 
попутушцкт, 

- чючаяь •иьиивдого 
гпазка", аг; 

-убойный выход, %; 
-вькод мышечной 
тааня,!4. 

Эиякиопеосм эффеинвность исшмьзовага« ДШС-м!фкеров 

Рис.1. Схема исследований 
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Для проведения ДНК-генотипирования у свиней были отобраны пробы 
крови и образцы ткани ушной раковины площадью 1 см^ (ушные выщипы). По 
результатам молекулярно - генетического исследования определяли наличие и 
частоту встречаемости аллелей и генотипов по генам POU1F1, IGF2 и MC4R. 

Влияние различных генотипов по генам P0U1F1, IGF2 и MC4R на 
откормочную продуктивность определяли по результатам контрольного 
выращивания до массы 100 кг свиней КБ (п=59). Учитывался возраст 
достижения живой массы 100 кг (дн.), длина туловища (см), среднесуточный 
прирост (г), толщина шпика на пояснице (мм), затраты корма на 1 кг прироста 
(к. ед.) и селекционный индекс оценки откормочной продуктивности 
ремонтного молодняка. Комплексный индекс оценки ремонтного молодняка на 
контрольном выращивании определялся по методике Н.В. Михайлова (2003). 

Влияние различных генотипов по генам POU1F1, IGF2 и MC4R на 
мясную продуктивность определяли по результатам контрольного убоя 
гибридов ЛхЙхД (п=20), проведенного на мясокомбинате ООО «ВЕПОЗ» 
(г.Ростов-на-Дону). При контрольном убое учитывали толщину шпика (мм) (по 
6 точкам: на холке, над 6-7-м грудными позвонками, над 1-м поясничным и над 
1-м, 2-м и 3-м крестцовыми позвонками); массу задней трети полутуши (кг); 
площадь «мышечного глазка» (см^); убойный выход (%) (ГОСТ 3 53221-2008 -
3% ЖКТ); выход мышечной ткани (%) (ГОСТ 53221 - 2008). 

Воспроизводительные качества свиноматок КБ учитывали по следующим 
показателям: многоплодие, крупноплодность, молочность, количество поросят 
и масса гнезда при отъеме в 30 дн. 

Анализ полиморфизма генов проводился в лаборатории молекулярной 
генетики Государственного научного учреждения «Всероссийский научно-
исследовательский институт животноводства» Россельхозакадемии (ВНИИЖ, 
г. Подольск). Анализ Д Ж и постановка ПЦР проведены согласно 
«Методическим рекомендациям по использованию метода полимеразной 
реакции в животноводстве» (Н.А.Зиновьева и др., 1998). Для определения 
аллелей генов P0U1F1 и MC4R использовали метод ПЦР-ПДРФ. Аллели А и G 
гена MC4R определяли в позиции 1426 с помощью рестриктазы TaqI. Аллели С 
и D гена P0U1F1 диагностировали в позиции 1411 с помощью рестриктазы 
Mspl. Анализ образующих фрагментов проводили методом электрофореза в 
агарозном геле с добавлением бромистого димидия. Полиморфизм гена 1GF2 
определяли с помощью технологии пиросеквенирования. Аллели Q и q гена 
IGF2 диагностировали в позиции 3072. 

Биометрическую обработку данных проводили согласно общепринятым 
методикам (Е.К. Меркурьева, 1983; Л.А. Животовский, 1991). 

Для измерения статистического влияния полиморфизма гена на признак 
использовали дисперсионный анализ. В качестве факторов выступали гены, 
число градаций соответствовало числу генотипов. Определяли степень влияния 
(q^) генотипов генов P0UIF1, IGF2, MC4R на признаки продуктивности и 
корреляционное отношение (g) между ними при соответствующих степенях 
свободы и уровне значимости. 



3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1. Частота встречаемости аллелей и генотипов по гену MC4Ry 
свиней различных пород 

Наиболее высокую частоту встречаемости аллеля А по гену МС4К 
выявили у свиней породы КБ (0,82) (табл.1), а минимальная - у ландрас (0,4); 
при этом генотип АА в этой породе установлен не был. Высокая частота 
встречаемости генотипа АА отмечена у свиней КБ. 

Таблица 1 
Частота встречаемости аллелей и генотипов МС4Я 

Порода п 

Частота встречаемости 

Порода п аллелей генотипов, % Порода п 
А О АА АО 0 0 

Крупная белая 59 0,82 0,18 64,4 35,6 0 
Ландрас 10 0,40 0,60 0 80 20 
Л х Й х Д 20 0,60 0,40 25 70 5 

3.2. Влияние генотипов АА и АС на откормочные н мясные качества 
свиней 

Анализ результатов влияния генотипов АА и АО на результаты 
контрольного выращивания свинок КБ (табл.2) показал, что животные генотипа 
АО по сравнению с аналогами генотипа' АА отличаются лучшей 
скороспелостью на 5,4 дн, (3,16%; Р <0,05), среднесуточным приростом на 
82,Зг (9,9%; Р < 0,05), меньшими затратами корма на 0,13 к.ед. (4,16%; Р< 0,05). 

Трехпородные гибриды ЛхЙхД (табл.3) генотипа АО отличаются 
меньшей толщиной шпика на 3,2 мм (13,2%; Р <0,05), большей массой задней 
трети полутуши на 0,4 кг (3,45%; Р < 0,05); площадью «мышечного глазка» на 
5,3 см^ (10,5%; Р < 0,05), убойным выходом на 1,36% (Р>0,05) и выходом 
мышечной ткани на 2,2% (Р>0,05) по сравнению с аналогами генотипа АА. 

Влияние полиморфизма гена МС4Я на толщину шпика было рассмотрено 
дополнительно по 6 точкам (рис.2). 

Наибольшее влияние полиморфизм гена МС4К имеет на толщину шпика 
в области крестца. У трехпородных гибридов, имеющих генотип АО по гену 
МС4К, средние показатели толщины шпика на крестце меньше на 4,59 мм (на 
22,5%; Р < 0,01) по сравнению с гибридами генотипа АО. 

Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что 
напичие генотипа АО гена МС4К у свиней обусловливает тенденцию 
повышения откормочных и мясных качеств. 
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Рис. 2. Влияние генотипов АА и АО гена МС-т на толщину шпика 
откормочного молодняка (ЛхИ)хД 

Точки измерения толщины шпика: 1- на холке; 2- над 6-7-м грудн. 
позвонк.; 3- над 1-м поясничным позвонком; 4- над 1-м крестц. позвонком; 5-
над 2-м крестц. позвонком; 6- над 3-м крестц. позвонком. 

З.З.Частота встречаемости аллелей и генотипов по гену ЮГ2 у 
свиней различных пород 

Высокая частота встречаемости аллеля О (табл. 4) выявлена у свинеи 
породы ландрас (0,85), при этом у них отмечены все три генотипа, но Оя и яя-
генотипы имеют низкую частоту встречаемости. В то время как для свиней КБ 
генотип яя имеет наибольшую частоту встречаемости относительно генотипов 
ОС и Оя-

Таблица 4 
Частота встречаемости аллелей и генотипов по локусу гена ЮР-2 

Порода п 
Частота встречаемости 

Порода п аллелей генотипов, % Порода п 
0 Я ЧЯ 

Крупная белая 59 0,40 0,60 27,1 25,4 47,5 
НУ — 

Ландрас 10 0,85 0,15 80 10 10 

3.4. Влияние полиморфизма гена ЮР2 на воспроизводительные и 
откормочные качества свиней 

Анализ воспроизводительных качеств свиноматок разных генотипов гена 
ЮР2 (табл.5) выявил, что больше на 0,83 (7,1%) порос, родилось у матерей 
генотипа р р , но данная разница была недостоверна. 
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в то же время за счет лучшей молочности на 10,1 кг (15 %; Р<0,01), 
способности выкормить приплод и интенсивности роста поросят, масса гнезда 
при отъеме была больше у маток генотипа р р по сравнению с матками 
генотипа яя на 11,4 кг (12,3%; Р < 0,01). 

Анализ влияшя генотипов гена ЮР2 на результаты контрольного 
выращивания свинок КБ (табл.6), показал, что свинки генотипа О р отличаются 
по сравнению с аналогами яя- генотипа лучшей скороспелостью на 6,1 день 
(3,7%; Р<0,05), среднесуточным приростом на 59,7г (7,7%; Р<0,05), меньшей 
толщиной шпика на 1,8 мм (7,8%; Р<0,05) и затратами корма на 0,1 к.ед. (3,2%; 
Р<0,05). 

Таким образом, проведенные нами исследования показывают, что 
наличие генотипа гена 10Р2 у свиней обусловливает тенденцию повышения 
откормочных и мясных качеств без ущерба для воспроизводительных. 

3.5. Частота встречаемости аллелей и генотипов по гену РОХЛР! у 
свиней различных пород 

В результате проведенного ДНК-генотипирования свиней КБ, Л и 
трехпородных гибридов (ЛхЙхД) (табл.7) выявлена наиболее высокая частота 
встречаемости аллеля С (0,34) по гену Р0и1Р1 у свиней КБ, а у Л этот аллель 
не обнаружен и имеется только генотип ВО. У гибридов выявлена высокая 
частота встречаемости аллеля О, генотипа ОО и отсутствие генотипа СС. 

Таблица 7 
Частота встречаемости аллелей и генотипов по гену Р0и1Р1 

Порода п 
Частота встречаемости 

Порода п аллелей генотипов, % Порода п 
С О СС СО о о 

Крупная белая 59 0,34 0,66 10,2 49 40,8 
Ландрас 10 - 1 - > 100 
Л х И х Д 20 0,15 0,85 - 30 70 

3.6. Влияние полиморфизма гена РОи1Р1 на продуетивные качества 
свиней 

Влияние полиморфизма гена РОШРГ на воспроизводительные качества 
сказалось на том (табл.8), что свиноматки СС-генотипа отличаются большим 
многоплодием (11,56 гол.). Разница между матками генотипов СС и СО- и ОВ-
генотипов составила 1,07 гол. (9,2%) и 0,11 гол. (0,95%) соответственно, но она 
оказалась недостоверной (Р>0,05). 
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Однако по крупноплодности матки генотипа СО достоверно превышали 
аналогов ОО-генотипа на 0,15 кг (11,3%; Р<0,01), разница между матками СС-
и СО- генотипов была недостоверной. Наибольшую молочность (76,62 кг) 
имели матки генотипа СС, достоверно превышавшие маток СВ - генотипа на 
8,83 кг (11,5%; Р<0,05), а ВО-генотипа на 12,19 кг (15,9%; Р<0,01). Масса 
гнезда и 1 поросенка при отъеме также были лучше у маток генотипа СС, 
превышавших маток генотипа ОВ на 16,74кг (18,39%, Р<0,01) и 1,3 кг(15,22%; 
Р<0,01) соответственно. Разница по сравнению с матками генотипа СВ была 
недостоверной. 

Полученные результаты показывают значительное влияние аллельного 
варианта С, при этом, чем выше концентрация «желательного» аллеля С в 
генотипе, тем выше воспроизводительные качества. 

По результатам контрольного выращивания свинок КБ было 
установлено, что генотип СС гена Р0и1Р1 также является «желательным» и по 
откормочным качествам (табл.9). Свинки генотипа СС отличаются от аналогов 
ВВ- генотипа лучшей скороспелостью на 8,86 дн. (5,2%; Р<0,05), 
среднесуточным приростом на 150,7 г (17,7%; Р<0,01), меньшими затратами 
корма на 0,24 к.ед. (8,2%; Р<0,01). Свинки с генотипом СВ занимают 
промежуточное положение. 

Проведенный анализ влияния генотипов^ гена Р0и1Р1 на мясную 
продуктивность трехпородных гибридов . (ЛхЙхД) (табл.10) показал, что 
гибриды генотипа ВВ имели большую массу задней трети полутуши на 0,5 кг 
(4,5%, Р<0,05) и выход мышечной ткани на 3,6% (Р<0,05) по сравнению с 
аналогами СВ-генотипа. 

По другим признакам мясной продуктивности достоверной разности 
между гибридами генотипов ВВ и СВ установлено не было. Тем не менее 
отмечается, что у гибридов генотипа ВВ толщина шпика была меньше на 3,3 
мм (11,4%Х а площадь «мышечного глазка» больше на 4,6 см^ (8,9%), но 
достоверность отсутствовала. 

Влияние генотипов ВВ и СВ на толщину шпика у подсвинков было 
рассмотрено по 6 точкам (рис.3). 

Полученные результаты показывают, что гибриды генотипа ВВ по 
сравнению с аналогами СВ- генотипа имеют меньшую толщину шпика по всем 
измеренным точкам. Наибольшие различия в толщине шпика у гибридов в 
зависимости от генотипов просматриваются в области хребта, которые 
составляют на холке 3,54 мм, над 6-7-м грудными позвонками 1,9 мм, над 1-м 
поясничным позвонком 1,9 мм и по средней толщине шпика на хребте 2,4 мм, 
однако они недостоверны. 

Таким образом, в качестве «желательного» генотипа по откормочным 
качествам для свиней КБ является г е н ( ^ п СС гена РОи1Р1. С повышенной 
мясностью откормочного молодняка (ЛхЙхД) связан генотип ВВ. 
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С О 
Ь о 

Точки измерения 

Рис. 3. Влияние генотапов ВВ и СВ гена Р0и1Р1 на толщину шпика 
откормочного молодняка (ЛхИ)хД 

Точки измерения толщина шпика: 1- на холке; 2- над 6-7-м грудн. 
позвонк.; 3- над 1-м поясничным позвонком; 4- над 1-м крестц. позвонком; 5-
над 2-м крестц. позвонком; 6- над 3-м крестц. позвонком. 

3.7. Частота встречаемости генотипов по генам РОи1Р1 и ЮР2 у 
свиней КБ при совместном учете их полиморфизма 

При совместном учете полиморфизма генов РОи1Р1 и ЮР2 у свиней КБ 
были выявлены генотипы ССдр, ССря, CCqq, С В р р , СВая, СВчц, DDQQ, 
ВВРя, BBqq, частота встречаемости которых составляла 2,0; 4,1; 4,1; 8,2; 8,2; 
30,6; 8,2; 12,2; 22,4% соответственно. Наибольшая частота встречаемости 
установлена для генотипа СВяя, наименьшая - ССрр . 

3.8. Влияние различных сочетаний генотипов по генан РОХЛР! и 
1СР2 на откормочные и мясные качества свиней КБ 

Установлено значительное превосходство по откормочным качествам 
свинок генотипа СВОР (табл.11). 

Свинки генотипа С В Р Р отличались лучшей скороспелостью на 6,2 -
10,8 дн. (3,7-6,2%; Р<0,05), среднесуточными приростами на 32,0- 82,3 г (4 -
10,2%; Р<0,05), меньшей толщиной шпика на 2,2 - 2,85 мм ( 9,3-11,75%; Р < 
0,05) и затратами корма на 0,05 - 0,13 корм. ед.( 1,63-4,13%; Р<0,05) по 
сравнению с животными других генотипов. 

3.9. Частота встречаемости генотипов по генам РОШР! и МС4и у 
свиней КБ и гибридов (ЛхЙхД) 

При совместном учете полиморфима генов РОШР! и МС4К у свиней КБ 
были выявлены генотипы ССАА, СВАА, СВАС, ВВАА, ВВАС, у 
трехпородных гибридов - ВВАО, ВВАА, СВАА, СВАО и ВВСС (табл. 12) 
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Таблица 12 
Частота встречаемости генотипов по генам POUIFI и MC4R 

Порода п 
Частота встречаемости генотипов, % 

Порода п 
ССАА CDAA CDAG DDAA DDAG DDGG 

Крупная белая 59 10,4 35,4 12,5 31,3 10,4 

Л х Й х Д 20 - 10 15 10 55 

У свиней КБ наибольшая частота встречаемости выявлена доя генотипов 
CDAA и DDAA, и отсутствие генотипа DDGG. У гибридов (ЛхЙхД) 
наибольшая частота встречаемости имеется у генотипа DDAG, DDGG-
присутствует, но с наименьшей частотой, а генотип CGAÂ отсутствует. 

ЗЛО. Влияние генотипов по генам POU1F1 и MC4R на откормочные и 
мясные качества свиней 

Проведенный анализ результатов контрольного выращивания свинок 
различных генотипов по генам P0U1F1 и MC4R (табл.13) выявил в качестве 
«желательного» генотип ССАА, но в данном случае дублируется результат, 
проведенный только по гену P0U1F1, т.к. разложения генотипов по гену MC4R 
нет (т.к. генотип СС присутствует только в сочетании с АА). При оценке 
генотипов CD и DD по гену P0U1F1 и генотипов АА и AG по гену MC4R, в 
качестве лучшего установлено сочетание генотипов CD и AG. Свиньи КБ 
генотипа CDAG по сравнению с генотипами CDAA, DDAG и DDAA 
отличаются большими среднесуточными приростами на 77,5г (9,9%; Р<0,05 ): 
96,0г (11,1%; Р<0,05) и 120,9г (16,4%; Р<0,01); меньшими затратами корма на 
0,09 к.ед. (3%; Р>0,05); 0,12 к.ед. (4,04%; Р<0,05) и 0,15 к.ед. (4, 43%; Р<;0,01) 
соответственно. 

При анализе влияния генотипов по генам P0U1F1 и MC4R на мясные 
качества трехпородных гибридов в качестве «желательного» был определен 
генотип DDAG (табл.14). При этом следует отметить, что гибриды CDAG-
генотипа по толщине шпика и площади «мышечного глазка» занимали вторую 
позицию, и достоверной разницы между генотипом DDAG установлено не 
было. Лучший убойный выход отмечен у животных генотипа CDAA, но по 
всем другим показателям им принадлежали самые низкие позиции. 

Гибриды с генотипом DDAG по сравнению с аналогами генотипов 
DDAA, CDAA, CDAG имели меньшую толщину шпика на 2,55 мм (11%; Р< 
0,05), 4,1 мм (16,5%; Р < 0,05), 2,0 мм (8,8%; Р>0,05); больше массу задней 
трети полутуши на 0,25 (2,18%; Р< 0,05); 0,74 (6,73%; Р< 0,01); 0,5кг (4,5%; Р< 
0,05); площадь «мышечного глазка» на 5,35 (11,66%; Р< 0,05); 7,17 (16,26%; 
Р<0,05); 2,2 см^ (4,52%; Р>0,05) соответственно. 
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3.11. Количественная оценка характера связей генотипов по генам 
РОи1Р1, ЮР2 и МС4К на откормочные и мясные качества свиней 

Для количественной оценки характера связей генотипов с показателями 
откормочных и мясных качеств проводился расчет коэффициентов корреляции 
(о), влияние генотипов на признаки (д^) и рассчитан уровень значимости по 
критерию Фишера (табл.!5). 

Таблица 15 
Влияние генотипов генов МС4К, Р0и1Р1, ЮР2 на откормочные и 

мясные качества свиней 

Признаки Пока-
затели 

Гены 
Признаки Пока-

затели МС4К РОи1Р1 ЮР2 Р0и1Р1 
ЮР2 

Р0и1Р1 
МС4Я 

Свиньи КБ 

Скороспелость 
Ч 0,25 0,20 0,31 0,57 0,40 

Скороспелость П̂  0,06 0,04 0,10 0,32 0,16 Скороспелость 
Р 0,18 0,16 0,12 0,01 0,1 

Среднесуточный 
прирост 

0 0,36 0,31 0,32 0,42 0,51 Среднесуточный 
прирост 0,13 0,10 0,10 0,18 0,26 
Среднесуточный 
прирост 

Р 0,05 0,03 0,15 0,05 0,01 

Толщина шпика 
0 - 0,18 0,21 0,36 • • - • 

Толщина шпика - 0,03 0,04 0,13 -Толщина шпика 
Р - 0,22 0,3 0,04 -

Затраты корма 
1) 0,36 0,31 0,31 0,40 0,40 

Затраты корма 0,13 0,10 0,10 0,16 0,16 Затраты корма 
Р 0,05 0,03 0,15 0,05 0,01 

Гибриды ЛхИхЛ 
Масса задней . 
трети полутуши 

0 0,36 0,53 0,68 Масса задней . 
трети полутуши 0,13 0,28 0,46 
Масса задней . 
трети полутуши 

Р 0,15 0,02 0,01 
Площадь 
«мышечного. 
глазка» 

I) 0,51 0,35 0,62 Площадь 
«мышечного. 
глазка» 

0,26 0,12 0,38 
Площадь 
«мышечного. 
глазка» Р 0,04 0,16 0,05 

Убойный выход 
Г) 0,31 - 0,60 

Убойный выход г,' 0,10 0,36 Убойный выход 
Р 0,3 - 0,2 • 

Выход 
мышечной 
ткани 

п 0,31 0,41 0,56 Выход 
мышечной 
ткани 

0,10. - 0,17 0,31 
Выход 
мышечной 
ткани Р 0,3 0,08 0,2 
Ср. толщина 
шпика по 6 
точкам 

0 0,53 0,36 0,68 Ср. толщина 
шпика по 6 
точкам 

п̂  0,28 0,13 0,46 
Ср. толщина 
шпика по 6 
точкам р 0,03 0,13. , 0,01 
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Полученные результаты количественной оценки совместного влияния 
генов показывают, что при учете генотипов одновременно по двум генам 
корреляционная связь и влияние генетической составляющей на откормочные д 
мясные качества возрастает. Наибольшее влияние на скороспелость и среднюю 
толщину шпика у свиней КБ имеет учет по генам Р0и1Р1 и ЮР2, в то время 
как на среднесуточные приросты и затраты корма - по генам РОТЛР! и МС4К. 
У гибридов при учете одновременно по двум генам РОТЛР! и МС4К влияния 
генотипов на мясные признаки повышается в среднем в два раза. 

Таким образом, достоверно установлено влияние полиморфизма генов 
МС4К, Р0и1Р1 и ЮР2 на откормочные и мясные качества свиней. При учете 
сочетаний генотипов по двум генам влияние генетической составляющей 
значительно увеличивается. 

3.11. Экономическая эффективность результатов исследований 
• При анадазе экономической эффективности откорма животных при 

сочетании генотипов по генам МС4К, ЮР2, Р0и1Р1 нами был установлен 
«желательный» генотип ССАСОО (табл.16). 

Таблица 16 
^ ; , • Фактические и расчетные данные по откормочньш качествам свиней КБ в 

Показатели Скороспе-
лость, дн. 

Среднесуточ-
ный прирост, г 

Толщина 
шпика, мм 

Затраты кор 
:ма,к.ед. 

Средние по стаду 167,5 773 22,2 3,02 
По генотипу ССАОРР 158-159 880-900 21,5 2,93 

Разница 8,5-9,5 107-127 0,7 0,09 

Для получения откормочного молодняка генотипа ССАСрр используются 
свиноматки генотипа ССАА (по генам Р0и1Р1 и МС4К)(табл.17) и хряки 
генотипа ССОР (по генам МС4К и ЮР2). 

Таблица 17 

Показатели 
Генотип 
ССАА 

Средние 
(по стаду) 

Затраты корма на выращивание ремонтных свинок: к.ед 207,2 215,6 
руб. 2258,5 2350,1 

Затраты на ДНК-диагностику 1 рем. свинки, руб. 200 200 
При отъеме в 30 дней: кол-во поросят в гнезде, гол. 10,66 10,19 

живая масса 1 поросенка, кг 8,54 7,64 
Затраты на получение прироста при откорме 
молодняка до 118 кг, руб. 

36303,69 52305,27 

Выручка при реализации молодняка с откорма, руб. 91196,3 87175,45 
Прибыль, руб. 54892,6 39007,32 
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Приведенные результаты свидетельствуют о возможности повышения 
экономической эффективности свиноводства путем бнедрения в селекционно-
племенную работу оценки свиней по ДНК-маркерам, целенаправленного на 
получения молодняка «желательных» генотипов. 

Объем дополнительной прибыли (в расчете на 1 свиноматку), 
полученной за счет использования ДНК-маркеров составил 15885,28 руб. 

Таким образом, полученные результаты подчеркивают потенциальную 
значимость генов МС411, ЮР2, РОШР! в качестве маркеров откормочной и 
мясной продуктивности. Это позволит проводить генетическое моделирование 
будущего потомства с желательными генотипами и соответственно 
прогнозируемыми откормочными и мясными качествами и формировать 
специализированные линии для получения племенных животный с 
гомозиготным генотипом (для 100% наследования желательного аллеля). 

ВЫВОДЫ 

1. Частота встречаемости аллеля С гена МС4К у свиней КБ, ландрас и 
гибридов ЛхЙхД составила 0,18; 0,60 и 0,40; генотипов АА, АО, СО - 64,4; 
35,6; 0; - 0; 80; 20; - 25; 70; 5% соответственно. 

2. Установлено влияние полиморфизма гена МС4К на откормочные и 
мясные качества свиней. Для селекции по откормочным и мясным качествам 
«желательным» является генотип АО. Свиньи КБ генотипа АО отличаются 
лучшей скороспелостью на 5,35 дн. ( 3,16%) , среднесуточным приростом на 
82,Зг (9,9%), меньшими затратами корма на 0,13 к.ед. (на 4,16%) по сравнению 
с аналогами генотипа АА. Трехпородные гибриды генотипа АО отличаются 
меньшей толщиной шпика на 3,2 мм (13,2%), большей массой задней трети 
полутуши на 0,4 кг (3,45%); площадью «мышечного глазка» на 5,3 см^ (10,5%) 
по сравнению с генотипом АА. 

3. Частота встречаемости аллеля р гена 1Р02 у свиней КБ и ландрас 
составила 0,40 и 0,85; генотипов рО, Оя, qq - 27,1; 25,4; 47,5; - 80; 10; 10% 
соответственно. 

4. Установлено влияние генотипов по гену 10Р2 на продуктивные качества 
свиней. Для селекции по откормочным качествам «желателен» генотип Ор. 
Свиньи КБ генотипа Р О отличаются аг аналогов qq-гeнoтипa лучшей 
скороспелостью на 6,1 день (на 3,7%), среднесуточным приростом на 59,7 г 
(7,7%), меньшей толщиной шпика на 1,^ мм (7,8%) и затратами корма на 0,1 
к.ед (3,2%). Свиноматки КБ генотипа Р О по сравнению с матками генотипа яч 
отличаются лучшей молочностью на 10,1 кг (15 %), массой гнезда и 1 порос, 
при отьеме на 11,4 (12,3%) и 0,45 (5,8%) соответственно. 

5. Частота встречаемости аллеля С гена Р0и1Р1 у свиней КБ, ландрас и 
гибридов ЛхЙхД составила 0,34; О и 0,15; генотипов СС, СО, ВО - 10,2; 49; 
40,8; - 0; 0; 100; - 0; 30; 70% соответственно. 

6. Полиморфизм гена Р0и1Р1 влияет на продуктивность свиней. Для 
селекции свиней КБ по откормочным качествам «желательным» является 
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генотип СС гена Р0и1Р1: у них по сравнению с аналогами генотипа ВВ лучше 
скороспелость на 8,86 дн. (5,2%), среднесуточный прирост на 150,7 г (17,7%), 
меньше затраты корма на 0,24 к.ед. (8,2%). По воспроизводительным качествам 
свиноматки КБ генотипа СС отличаются лучшей крупноплодностью на 0,16 кг 
(11,3%), молочностью на 12,2 кг (15,9%), массой гнезда и 1 поросенка при 
отъеме на 16,7кг (18,4%) и 1,3 кг(15;2%) соотве^венно. 

С повышенной мясностью гибридов ЛхЙхД ассоциирован генотип ВВ: 
по сравнению с аналогами генотипа СВ, они имеют больше массу задней трети 
полутуши на 0,5 кг (4,5%) и выход мышечной ткани на 3,6%. 

7. Частота встречаемости генотипов ССрр , ССря, ССцц, СВРО, СРОя, 
СВяя, в р О р , ВВРя, ВВяя по генам РОи1Р1 и ЮР2 у свиней КБ составила 
2,0; 4>1; 4,1; 8,2; 8,2; 30,6; 8,2; 12,2; 22,4% соответственно. 

8. Установлено, что при учете влияния генотипов одновременно по двум 
генам р о и 1Р1 и ЮР2 достоверность влияния генетической составляющей 
значительно повышается. «Желательным» является генотип С В р р . Свиньи 
этого генотипа отличаются от аналогов других генотипов лучшей 
скороспелостью на 6,2 -10,8 дн. (3,7-6,2%), среднесуточным приростом на 32,0 
- 82,3 г (4-10,2%), меньшей толщиной шпика на 2,2 - 2,85 мм ( 9,3-11,75%) и 
затратами корма на 0 ,05-0 ,13 корм. ,ед.( 1,63-4,13%). 

9. При совместном учете полиморфизма двух генов Р0и1Р1 и МС4Я у 
свиноматок КБ были установлены генотипы ССАА, СВАА, СВАО, ВВАА, 
ВВАС, частота которых составила 10,4; 35,4; 12,5; 31,3; 10,4% соответственно; 
у гибридов ЛхЙхД установлены генотипы СВАА, СВАО, ВВАС, ВВАА, и 
ВВОО, а частота их встречаемости -15; 15; 56; 10; 5%. 

10. При совместном учете влияния генов РОШР! и МС4К в качестве 
«желательных» по откормочным качествам для свиней КБ являются генотипы 
ССАА и СВАС. Свиньи КБ с генотипом СВАО по сравнению с аналогами 
генотипов СВАА, ВВАО и ВВАА отличаются более оптимальными 
среднесуточными приростами на 77,5г (9,9%), 96,0г (11,1%,) и 120,9г (16,4%) и 
затратами корма на 0,09 к.ед. (3%), 0,12 к.ед. (4,04%), 0,15 к.ед.(4,14%) 
соответственно. 

11. Лучшими по мясным качествам среди трехпородных гибридов 
ЛхЙхД обладали носители генотипа ВВАО генов РОТЛР! и МС4К. Они по 
сравнению с помесями генотипов ВВАА, СВАА, СВАС имели меньшую 
толщину шпика на 2,55 мм (11%); 4,1 мм (16,5%); 2,0 мм (8,8%); большую 
массу задней трети полутуши на 0,25кг (2,18%); 0,74кг (6,73%); 0,5кг (4,5%); 
площадь «мышечного глазка» на 5,35 см^ (11,66%); 7,17 см^ (16,26%); 2,2 см^ 
(4,52%) соответственно. 

12. Объем дополнительной прибыли (в расчете на 1 свиноматку), 
полученной за счет использования ДШ-маркеров составил 15885,28 руб. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. в селекции на улучшение репродуктивных, откормочных и мясных 
качеств рекомендуется использовать ДНК-Диагностику свиней по генам MC4R, 
IGF2, P0U1F1 в качестве дополнительного критерия отбора и подбора 
животных. 

2. Использовать в системе селекции свиней в ЗАО «Племзавод 
Юбилейный» отбор хряков - производителей с генотипом QQ по гену ЮР2, для 
повышения откормочных качеств у потомства. 

3. Закрепить у свиноматок КБ генотип СС по гену P0U1F1 для 
повышения продуктивных качеств и передачи потомству «желательного» 
аллеля С. 

4. Формировать специализированные линии для получения племенных 
животный с гомозиготными генотипами АА и GG по гену MC4R (для 100% 
наследования желательного аллеля). 
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