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Целью настоящей работы являлась оптимизация протоколов проведения ПЦР-ПЦРФ-анализа для ге-
нотипирования свиней по генам пролактинового рецептора (PRLR), эстрогенового рецептора (ESR), белка, 
связывающего жирные кислоты (H-FABP) и меланокортиного рецептора 4 (MC4R), ответственных за про-
дуктивные качества. Оптимизация техники ПЦР-ПЦРФ заключалась в подборе параметров проведения 
амплификации (температурный режим, количество и концентрация исходных реактивов), подбор параме-
тров проведения эндонуклеазного расщепления (рестрикции) ферментами и визуализации продуктов в ага-
розном геле (электрофорез и детекция). При проведении амплификации на многоканальном термоциклере 
«Терцик» (Россия) нами подобрана следующая температура отжига праймеров: PRLR1 + PRLR2 – 65 °С, 
ESR-F + ESR-R – 65 °С, H-FABP-F + H-FABP-R – 60 °С и MC4R-F + MC4R-R – 55 °С. Проведение ПДРФ-
анализа позволило идентифицировать генотипы и аллели генов PRLR, ESR, H-FABP, MC4R по соответству-
ющим ПДРФ-AluI, Ama87I, HaeIII и TaqI-профилям.
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The purpose was to optimize protocols for PCR-RFLP analysis of prolactin receptor (PRLR), estrogen receptor 
(ESR), heart fatty acid binding protein (H-FABP) and melanocortin 4 receptor (MC4R) genotypes associated with 
productive qualities in pig. Optimizing PCR-RFLP technique was selection parameters amplifi cation (temperature, 
amount and concentration of the initial reagents), the selection parameters of endonuclease digestion by enzymes 
and visualization products in agarose gel (electrophoresis and detection). During amplifi cation on multi-channel 
thermal cycler «Tertsik» (Russia) we selected the following annealing temperatures of primers: PRLR1 + PRLR2 – 
65 °С, ESR-F + ESR-R – 65 °С, H-FABP-F + H-FABP-R – 60 °С and MC4R-F + MC4R-R – 55 °С. Conducting 
RFLP analysis allowed the identifi cation of genotypes and alleles for PRLR, ESR, H-FABP, MC4R by RFLP-AluI, 
Ama87I, HaeIII and TaqI-profi les.
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Стандартным методом выявления по-
лиморфизма структурных генов на уровне 
ДНК является ПЦР-анализ с последующим 
рестрикционным гидролизом образую-
щихся фрагментов (ПЦР-ПДРФ). Суть ме-
тода заключается в амплификации опре-
деленного фрагмента ДНК, содержащего 
анализируемую точковую мутацию, с по-
следующим расщеплением наработанного 
ампликона соответствующей рестриктазой 
для идентификации аллелей анализируе-
мого гена. Данный метод получил широкое 
распространение благодаря своей простоте 
и надежности. Он рутинно используется 
для диагностики аллельного полиморфизма 
ряда генов-кандидатов, связанных с локуса-
ми хозяйственно-полезных признаков сель-
скохозяйственных животных [2, 5].

Благодаря таким свойствам, как про-
стота и надежность, данный метод получил 
широкое распространение и до сих пор по-
пулярен, хотя и имеет некоторые ограни-

чения – во-первых, он позволяет детекти-
ровать только полиморфизмы единичных 
нуклеотидов, расположенные в сайтах ре-
стрикции, а во-вторых, годится лишь для 
детекции уже известных полиморфизмов 
единичных нуклеотидов [6].

Цель настоящей работы – оптимиза-
ция протоколов проведения ПЦР-ПЦРФ-
анализа для генотипирования свиней по 
генам пролактинового рецептора (PRLR), 
эстрогенового рецептора (ESR), белка, свя-
зывающего жирные кислоты (H-FABP) 
и меланокортиного рецептора 4 (MC4R), от-
ветственных за продуктивные качества.

Материалы и методы исследования
Для проведения ДНК-диагностики у свиней 

были отобраны пробы крови. Кровь, полученную 
у свиней, вносили в пробирки с 100 мМ ЭДТА до ко-
нечной концентрации 10 мМ. ДНК из крови выделяли 
комбинированным щелочным способом.

Анализ локуса гена PRLR при проведении ПЦР-
ПДРФ. ПЦР проводили на программируемом термо-
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циклере «Терцик» (Россия) в объеме 20 мкл, содержа-
щей буфер (60 мМ трис-HCl (рН 8,5), 1,5 мМ MgCl2, 
25 мМ KCl, 10 мМ меркаптоэталол; 0,1 мМ тритон 
Х-100), 0,125 мМ dNTP, 1 ед. Taq ДНК полимеразы, 
по 0,5 мкМ праймеров PRLR1 и PRLR2 [4] для ам-
плификации фрагмента гена PRLR длиной 161 пар 
нуклеотидов (рис. 1), 1 мкл пробы ДНК в следующем 
режиме:

×1: 94 °С – 4 мин; ×40: 94 °С – 5 с, 65 °С – 5 с, 
72 °С – 5 с;

×1: 72 °С – 5 мин; хранение: 4 °С.
Для определения аллельного полиморфизма гена 

PRLR по вариантам А и В 20 мкл ПЦР пробы обраба-
тывали 2 ед. эндонуклеазы рестрикции AluI в 1×буфе-
ре «Y» фирмы «СибЭнзим» (Россия) при 37 °C в те-
чение ночи.

Анализ локуса гена ESR при проведении ПЦР-
ПДРФ. ПЦР проводили на программируемом термо-
циклере «Терцик» (Россия) в объеме 20 мкл, содержа-
щей буфер (60 мМ трис-HCl (рН 8,5), 1,5 мМ MgCl2, 
25 мМ KCl, 10 мМ меркаптоэталол; 0,1 мМ тритон 
Х-100), 0,125 мМ dNTP, 1 ед. Taq ДНК полимеразы, 
по 0,5 мкМ праймеров ESR-F и ESR-R [2] для ампли-
фикации фрагмента гена ESR длиной 185 пар нукле-
отидов (рис. 2), 1 мкл пробы ДНК в следующем ре-
жиме: 

×1: 94 °С – 4 мин; ×40: 94 °С – 5 с, 65 °С – 5 с, 
72 °С – 5 с;

×1:72 °С – 5 мин; хранение: 4 °С.
Для определения аллельного полиморфизма гена 

ESR по вариантам M и W 20 мкл ПЦР пробы обра-
батывали 10 ед. эндонуклеазы рестрикции Ama87I 
в 1×буфере «W» фирмы СибЭнзим (Россия) при 37 °C 
в течение ночи.

Анализ локуса гена H-FABP при проведении 
ПЦР-ПДРФ. ПЦР проводили на программируемом 
термоциклере «Терцик» (Россия) в объеме 20 мкл, 
содержащей буфер (60 мМ трис-HCl (рН 8,5), 1,5 мМ 
MgCl2, 25 мМ KCl, 10 мМ меркаптоэталол; 0,1 мМ 
тритон Х-100), 0,25 мМ dNTP, 1 ед. Taq ДНК полиме-
разы, по 0,5 мкМ праймеров H-FABP-F и H-FABP-R 
[3] для амплификации фрагмента гена H-FABP дли-
ной 800 пар нуклеотидов (рис. 3), 1 мкл пробы ДНК 
в следующем режиме:

×1: 94 °С – 4 мин; ×40: 94 °С – 30 с, 60 °С – 30 с, 
72 °С – 30 с;

×1:72 °С – 10 мин; хранение: 4 °С.
Для определения аллельного полиморфизма гена 

H-FABP по вариантам А и В 20 мкл ПЦР пробы об-
рабатывали 10 ед. эндонуклеазы рестрикции HaeIII 

в 1×буфере «G» фирмы «СибЭнзим» (Россия) при 
37 °C в течение ночи.

Анализ локуса гена MC4R при проведении ПЦР-
ПДРФ. ПЦР проводили на программируемом термо-
циклере «Терцик» (Россия) в объеме 20 мкл, содержа-
щей буфер (60 мМ трис-HCl (рН 8,5), 1,5 мМ MgCl2, 
25 мМ KCl, 10 мМ меркаптоэталол; 0,1 мМ тритон 
Х-100), 0,25 мМ dNTP, 1 ед. Taq ДНК полимеразы, 
по 0,5 мкМ праймеров MC4R-F и MC4R-R [3] для 
амплификации фрагмента гена MC4R длиной 226 пар 
нуклеотидов (рис. 4), 1 мкл пробы ДНК в следующем 
режиме:

×1: 94 °С – 4 мин; ×40: 94 °С – 15 с, 55 °С – 15 с, 
72 °С – 15 с;

×1: 72 °С – 7 мин; хранение: 4 °С.
Для определения аллельного полиморфизма 

гена MC4R по вариантам А и В 20 мкл ПЦР пробы 
обрабатывали 20 ед. эндонуклеазы рестрикции TaqI 
в 1×буфере «W» фирмы «СибЭнзим» (Россия) при 
65 °C в течение ночи.

Детекция генов PRLR, ESR, H-FABP, MC4R. 
Для визуализации фрагментов ДНК пробы вноси-
ли в лунки 2–3 % агарозного геля с содержанием 
этидия бромида (0,5 мкг/мл) и проводили горизон-
тальный электрофорез при 15 В/см в течение 40 мин 
в 1×ТВЕ буфере. После электрофореза гель просма-
тривали в УФ-трансиллюминаторе при длине волны 
310 нм. Идентификацию генотипов осуществляли 
по количественным и качественным признакам
ПЦР-ПДРФ.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Для оценки качества работы известно-
го протокола по генотипированию свиней 
по гену PRLR нами была протестирована се-
рия олигонуклеотидных праймеров: PRLR1: 
5/-CGGCCGCAGAATCCTGCTGC-3/ и PRLR2: 
5/-ACCCCACCTTGTAACCCATCATCC-3/ 
[4] по усовершенствованной нами технике 
ПЦР-ПДРФ (см. «Материалы и методы ис-
следования»).

Праймеры PRLR1 + PRLR2 иници-
ируют амплификацию фрагмента гена 
PRLR свиней длиной 161 bp, а ПДРФ-AluI 
профиль (AA = 126/35 bp, BB = 91/35 bp 
и AB = 126/91/35 bp) идентифицирует его 
генотипы (рис. 1).

Рис. 1. Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ гена PRLR с праймерами 
PRLR1 + PRLR2 и эндонуклеазным расщеплением ферментом AluI.

Обозначения: М – ДНК-маркеры 100 bp (СибЭнзим); 1–2 – генотип АА (126/35 bp); 3–4 – генотип 
ВВ (91/35 bp); 5–6 – генотип АВ (126/91/35), 7 – цельный ПЦР-продукт гена PRLR (161 bp)
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Для оценки качества работы известно-
го протокола по генотипированию свиней 
по гену ESR нами была протестирована се-
рия олигонуклеотидных праймеров: ESR-F: 
5/-CCCTCTAT-GACCTGCTGCTG-3/ и ESR-R: 
5/-TCAGATTGTGGTGGGGAAGTTC-3/ [2] 
по усовершенствованной нами технике 

ПЦР-ПДРФ (см. «Материалы и методы ис-
следования»).

Праймеры ESR-F + ESR-R инициируют 
амплификацию фрагмента гена ESR сви-
ней длиной 185 bp, а ПДРФ-Ama87I про-
филь (MM = 76/62/47 bp, WW = 109/76 bp 
и MW = 109/76/62/47 bp) идентифицирует 
его генотипы (рис. 2).

Рис. 2. Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ гена ESR с праймерами 
ESR-F + ESR-R и эндонуклеазным расщеплением ферментом Ama87I.

Обозначения: М – ДНК-маркеры 100 bp (СибЭнзим); 1–2 – генотип MM (76/62/47 bp); 
3–4 – генотип MW (109/76/62/47); 5–6 – генотип WW (109/76 bp); 

7 – цельный ПЦР-продукт гена ESR (185 bp)

Для оценки качества работы из-
вестного протокола по генотипирова-
нию свиней по гену H-FABP нами была 
протестирована серия олигонуклео-
тидных праймеров H-FABP-F: 5/-ATT-
GCTTCGGTGTGTTTGAG-3/ и H-FABP-R: 
5/-TCAGGAATGGGAGTTATTGG-3/ [3] по 
усовершенствованной нами технике ПЦР-

ПДРФ (см. «Материалы и методы исследо-
вания»).

Праймеры H-FABP-F + H-FABP-R 
инициируют амплификацию фрагмен-
та гена H-FABP свиней длиной 800 bp, 
а ПДРФ-HaeIII профиль (АА = 683/117 bp, 
ВВ = 405/278/117 bp и АВ = 683/405/278/117 
bp) идентифицирует его генотипы (рис. 3).

Рис. 3. Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ гена H-FABP с праймерами 
H-FABP-F + H-FABP-R и эндонуклеазным расщеплением ферментом HaeIII. 

Обозначения: М – ДНК-маркеры 100 bp (СибЭнзим); 1 – генотип ВВ (405/278/117 bp); 
2–3, 6–9, 11 – генотип АВ (683/405/278/117 bp); 4–5, 10, 12 – генотип АА (683/117); 

13 – цельный ПЦР-продукт гена H-FABP (800 bp)

Для оценки качества работы извест-
ного протокола по генотипированию 
свиней по гену MC4R нами была про-
тестирована серия олигонуклеотид-
ных праймеров: MC4R-F: 5/-TACCC-
TGACCATCTTGATTG-3/ и MC4R-R: 
5/-ATAGCAACAGATGATCTCTTTG-3/ [3] 
по усовершенствованной нами технике 

ПЦР-ПДРФ (см. «Материалы и методы ис-
следования»).

Праймеры MC4R-F + MC4R-R ини-
циируют амплификацию фрагмента гена 
MC4R свиней длиной 226 bp, а ПДРФ-
TaqI профиль (АА = 226 bp, ВВ = 156/70 bp 
и АВ = 226/156/70 bp) идентифицирует его 
генотипы (рис. 4).
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Рис. 4. Электрофореграмма результата ПЦР-ПДРФ гена MC4R с праймерами 
MC4R-F + MC4R-R и эндонуклеазным расщеплением ферментом TaqI. 

Обозначения: М – ДНК-маркеры 100 bp (СибЭнзим); 1–2, 5, 7–8, 11 – генотип ВВ (156/70 bp); 
3–4 – генотип АА (226 bp); 6, 9–10, 12–13 – генотип АВ (226/156/70); 

14 – цельный ПЦР-продукт гена MC4R (226 bp)

Вывод
Полученные результаты ПЦР-ПДРФ-

анализа с праймерами PRLR1 + PRLR2, 
ESR-F + ESR-R, H-FABP-F + H-FABP-R 
и MC4R-F + MC4R-R являются удовлетво-
рительными в плане воспроизводимости 
и идентификации генотипов генов PRLR, 
ESR, H-FABP и MC4R свиней.
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