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В условиях свинофермы племрепродуктора ЗАО «Нива» Веселовского района 

Ростовской области были отобраны 15 хрячков-аналогов ЮТ СМ-1 2-х месячного 

возраста, с последующим тестированием их на наличие мутации в гене ESR, с даль-

нейшим анализом их роста. ДНК-генотипирование хрячков проводили в лаборато-
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рии биотехнологии Северо-Кавказского научно-исследовательского института жи-

вотноводства (г. Краснодар, п. Знаменский). Для выделения свиной ДНК использо-

вали общепринятую методику, предложенную R. Boom et al. (1990). 

Амплификацию фрагмента  esr - гена (гена рецептора эстрогена)  проводили ме-

тодом ПЦР. Для амплификации каждого из фрагментов генов были синтезированы 

пары олигонуклеотидных праймеров (ЗАО «Синтол» Москва). 

Для участка  esr – гена:   

             5´GACTGTTCCCTTCTGAGACTTAATG 3 ´ 

            5´CTCTTGGGAAAATGTCCTGAATTTAG 3´ 

ПЦР поводили с 200 нг ДНК в конечном объеме 25 мкл. В работе были 

использованы эндонуклеазы рестрикции – Hha l и Pvu II. Гидролиз продуктов ПЦР 

этими рестриктазами проводили в буферах. Для гидролиза амплификатов фрагмента 

гена esr использовалась рестриктаза PvuII. 

Проведенными исследованиями было выявлена тенденция, что молодняк I 

группы по живой массе в 2 мес. уступал сверстникам II и III группы на 2,05 и 2,56 

%, а в 4-мес. возрасте на 1,05 %; хрячки II группы (ВВ) уступали аналогам III груп-

пы на 0,50 %. 

Животные I группы (АА) в 6-мес. возрасте отличались меньшей живой массой, 

чем молодняк II (ВВ) и III группы на 5,00 (6,33 %; Р>0,99) и 1,00 кг (1,27 %; Р<0,90) 

соответственно; в то же время подсвинки ВВ-генотипа (II группа) опережали 

сверстников АВ-генотипа (III группа) на 4,00 кг (4,76 %; Р>0,90). 

На заключительном этапе наблюдений в 8-мес. возрасте животные I группы 

уступали по живой массе молодняку II группы на 9,50 кг (8,72 %; Р>0,99), а III - на 

6,00 кг (5,50 %; Р>0,90). Подсвинки II группы по живой массе превосходили анало-

гов III группы на 3,50 кг (2,95 %; Р>0,99). 

Лучше росли подсвинки ВВ-генотипа по гену ESR. Для повышения эффектив-

ности выращивания ремонтного молодняка надо использовать при отборе ДНК-

генотипирование с целью выявления подсвинков ВВ-генотипа по гену ESR. 

 

 

 

 


