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Fig 1: (A) Schematic representation of the genomic structure of the porcine apo C-IV gene. 
Translated regions are given in black. (B) Exon/intron boundaries of the porcine apo C-IV gene. 
Intron sequences are shown in lowercase, and exon sequences are in uppercase. Both exon and intron 
sizes are indicated. The ag/gt consensus splice sequences are in boldface.

Fig 2: Deduced amino acid sequence of the porcine apo C-IV. The porcine apo C-IV putative 
cleavage site is indicated by a vertical arrow. Predicted O-glycosylation sites are indicated by asterisks 
(*). The helix regions are underlined.



 (a)                                 (b)
Fig 3: (a)Phylogenetic tree showing the relationship of the porcine apo C-IV amino acid sequence 
with other identified apo C-IV sequences. (b) Tissue expression distribution of porcine apo C-IV
gene. M, DL2000 markers; 1, kidney; 2, hypophysis; 3, heart; 4, hypothalamus; 5, spleen; 6, small 
intestine; 7, muscle; 8, adipose; 9, liver.

Figure 4: Apo C-IV mRNA expression in two pig breeds on different stages; Each bar represents 
the mean ± SE for each group.
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