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Воспроизводительная продуктивность свиней является ключевым показателем эффективности производства. 
Центральную роль в формировании репродуктивных признаков свиней играют стероидные гормоны, или эстро-
гены. У свиней ген эстрогенового рецептора 1 (ESR1) (Gene ID: 397435) расположен в первой хромосоме. Полимор-
физм гена ESR1, диагностируемый методом ПЦР-ПДРФ, находит все более широкое применение как генетический 
маркер воспроизводительной продуктивности в селекции свиней. Для эффективного применения в практической 
селекции генетических маркеров необходимо учитывать силу влияния фактора на фоне индивидуальных особен-
ностей группового генотипа свиней. Цель работы – определить  силу статистического влияния  полиморфизма гена 
ESR1 на признаки воспроизводительной продуктивности свиней крупной белой породы. Связь между факторными и 
результативными признаками определяли однофакторным дисперсионным анализом. В качестве фактора выступал 
ген ESR1, градации фактора – генотипы АА, АВ и ВВ. Силу влияния генотипов (ɳ²) на воспроизводительные каче-
ства свиней рассчитывали как отношение факториальной дисперсии к общей дисперсии, выраженное в процентах. 
Сила влияния полиморфизма гена ESR1 на многоплодие анализируемой группы свиноматок крупной белой породы 
составила 11,6 % (Р = 0,01). В качестве критерия воспроизводительной продуктивности рекомендуется использо-
вать диагностику полиморфизма гена ESR1 для отбора животных, не только обладающих высокими показателями 
продуктивности, но и стойко передающих данные качества потомству. Оценка  силы статистического влияния  по-
лиморфизма гена на продуктивные признаки позволит определить его информативность в качестве маркера и про-
гнозировать эффективность применения в селекционной работе.
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Reproductive efficiency of pigs is a key indicator of the efficiency of production. Steroid hormones or estrogens play a 

central role in the formation of the reproductive traits of pigs. In pigs, estrogen receptor 1 gene (ESR1) (Gene ID: 397 435) 
is located in the first chromosome. Polymorphism of the gene ESR1, diagnosed by PCR-RFLP, is increasingly used as a ge-
netic marker of reproductive efficiency in breeding pigs. For effective use in practical breeding genetic markers need to be 
considered because of the influence factor on the background of the individual characteristics of the group genotype of pigs. 
The goal is to determine the strength of the statistical effect of polymorphism of ESR1 signs of reproductive efficiency of 
pigs of large white breed. The relationship between the factor and productive characteristics are determined by single-factor 
dispersion analysis. As a factor is the gene ESR1, grading factor – genotypes AA, AB and BB. The strength of influence of 
genotypes (ɳ²) on reproductive qualities of pigs calculated as the ratio of the factorial variance to the total variance, expressed 
as a percentage. The strength of the influence of gene polymorphisms ESR1 in the farrow of analyzed group of sows of large 
white breed was 11.6 % (P = 0.01). As a criterion of reproductive efficiency it is recommended diagnostic polymorphism of 
ESR1 for selecting animals possessing not only high levels of productivity, but also with firmness transmit data quality off-
spring. Evaluation of the statistical power of influence gene polymorphism on production traits will determine its information 
as a marker to predict the efficacy of usage in breeding.
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 Животноводство
Воспроизводительная продуктивность живот-

ных является ключевым показателем эффективно-
сти производства [3, 4]. Центральную роль в фор-
мировании репродуктивных признаков играют сте-
роидные гормоны, или эстрогены. Гормональный 
эффект эстрогенов опосредуется через эстрогеновые 
рецепторы (ESR) [6]. У свиней ген ESR1 расположен 
в первой хромосоме. Полиморфизм гена ESR1, диа-
гностируемый методом ПЦР-ПДРФ, находит все бо-
лее широкое применение как генетический маркер 
воспроизводительной продуктивности в селекции 
свиней [2, 7, 10]. Для эффективного применения в 
практической селекции генетических маркеров не-
обходимо учитывать силу влияния фактора на фоне 
индивидуальных особенностей группового геноти-
па свиней [9]. 

Цель и методика исследований. Цель работы – 
определить силу статистического влияния полимор-
физма гена ESR1 на признаки воспроизводительной 
продуктивности свиней крупной белой породы. 

Материалом для анализа служила тотальная 
ДНК, выделенная из биологических тканей (воло-
сяные луковицы), полученных от свиноматок круп-
ной белой породы (n = 142). Полиморфизм гена ESR1 
определяли методом ПЦР-ПДРФ по стандартным 
методикам [1]. 

По результатам молекулярно-генетического ана-
лиза определяли частоту аллелей и генотипов гена 
ESR1 у исследуемого поголовья. Для оценки влия-
ния генотипов на воспроизводительные качества 
учитывали показатели: количество поросят при 
рождении (гол.), многоплодие (гол.) и массу гнезда 
при рождении (кг). 

Связь между факторными и результативными 
признаками определяли однофакторным дисперси-
онным анализом. В качестве фактора выступал ген 

ESR1, градации фактора – генотипы АА, АВ и ВВ. 
Силу влияния генотипов на воспроизводительные 
качества свиней рассчитывали по формуле: 

ɳ² = Dфакт. / Dобщ. × 100 %,
где ɳ² – показатель силы влияния в %; Dфакт. – фак-

ториальная дисперсия; Dобщ. – общая дисперсия.
Результаты исследований. В изучаемой выбор-

ке свиней крупной белой породы установлен поли-
морфизм гена ESR1, обусловленный аллелями А и 
В с частотами 0,38 и 0,68 соответственно и тремя 
генотипами АА, АВ и ВВ с частотами 7,5; 61,2 и 
31,3 % соответственно. Лучшие показатели продук-
тивности определены для свиноматок генотипа ВВ, 
которые относительно аналогов генотипа АА имели 
большее количество поросят при рождении, много-
плодие и массу гнезда при рождении на 1,0; 1,3 гол. 
и 1,3 кг соответственно (табл. 1). 

Установлено наибольшее влияние генотипов гена 
ESR1 на многоплодие животных, сила влияния изу-
чаемого генетического фактора составила ɳ² = 11,6 % 
(Р = 0,01). Количество поросят при рождении в мень-
шей степени подвержено влиянию генотипов (ɳ² = 
4,8 %; Р = 0,1). Из рассматриваемых признаков са-
мое низкое влияние полиморфизм гена ESR1 имел 
на массу гнезда при рождении (ɳ² = 3,0 %; Р = 0,2). 

Выводы. Рекомендации. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о высокой силе влияния по-
лиморфизма гена ESR1 на многоплодие свиноматок 
и целесообразности использования его в качестве 
критерия при оценке воспроизводительной про-
дуктивности свиней. Оценка  силы статистического 
влияния  полиморфизма гена на продуктивные при-
знаки позволяет определить его информативность 
и прогнозировать эффективность применения в се-
лекционной работе. 

Таблица 1 
Воспроизводительные качества свиноматок различных генотипов гена ESR1

Признаки продуктивности
Генотипы

АА АВ ВВ
Количество поросят при рождении, гол. 12,92 13,67 13,90
Многоплодие, гол. 11,73 12,69 13,04
Масса гнезда при рождении, гол. 15,91 17,32 17,21

Table 1 
Reproductive qualities of sows of different genotypes of ESR1 gene

The productivity traits 
Genotypes

АА АВ ВВ
The number of piglets at birth, samples 12.92 13.67 13.90
Multiple pregnancy, samples 11.73 12.69 13.04
The weight of the nest at birth, samples 15.91 17.32 17.21
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