
9

П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

 -
 №

3
-2

0
2

1

ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

GENETICS & SELECTION

Сохранение отечественных по-

род кур и мониторинг их состоя-

ния имеет большое значение для 

эффективного и устойчивого их 

использования. При отсутствии та-

кой информации отдельные по-

роды с их уникальными особен-

ностями могут быть утрачены, пре-

жде чем удастся добиться призна-

ния их ценности. При сохранении 

пород доместицированных видов 

специфика мониторинга заключа-

ется в том, что в качестве объекта 

долговременного контроля высту-

пает внутри- и межпородное гене-

тическое разнообразие, осущест-

вляется оценка и прогнозирова-

ние его динамики, определяется 

его оптимум и пределы допусти-

мых изменений. Генетический по-

лиморфизм (фенов, структурных 

генов, полилокусных последо-

вательностей ДНК, хромосомных 

и геномных мутаций) маркирует 

генетическую структуру породы, 

становясь «генетическим ориенти-

ром» при сохранении генофонда 

редких и исчезающих пород [1].

В целях формирования еди-

ных подходов к рационально-

му использованию действующих 

биоресурсных коллекций, управ-

ления и поддержки их развития 

создана постоянно действующая 

группа под руководством акаде-

мика Н.А. Колчанова. На портале 

биоресурсных коллекций [2] за-

регистрированы несколько кол-

лекций отдельных пород сель-

скохозяйственных птиц:

• СГЦ «Загорское ЭПХ» - фили-

ал ФНЦ «ВНИТИП» РАН. Биоре-

сурсная коллекция представля-

ет собой коллекционные стада 

кур, цесарок и перепелов раз-

ных пород.

• СГЦ «Смена» - филиал ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН. Коллекция 

пород сельскохозяйственных 

птиц (куры).

• СГЦ «СКЗОСП» - филиал ФНЦ 

«ВНИТИП» РАН. Коллекция 

пород сельскохозяйственных 

птиц (индейки).

• ВНИИГРЖ - филиал ФИЦ ВИЖ 

им. Л.К. Эрнста. Генетическая 

коллекция редких и исчезаю-

щих пород кур.

• Верхневолжский ФАНЦ. Гено-

фонд гусей.

Основным назначением био-

ресурсных коллекций является 

сохранение уникальных геноти-

пов, которые могут быть исполь-

зованы в селекционных програм-

мах по созданию новых и улуч-

шению существующих пород и 

линий.

Сохранение и поддержание 

биоразнообразия генетических 

ресурсов животных, в том числе 

сельскохозяйственных птиц, явля-

ется одной из ключевых задач в 

рамках развития Федеральной на-

учно-технической программы раз-

вития генетических технологий 

на 2019–2027 гг. (Постановление 

Правительства РФ от 22 апреля 

2019 г. № 479) в направлении 

разработки генетических техно-

логий, применяемых в животно-

водстве и аквакультуре с целью 

создания:

• линий сельскохозяйственных 

животных, генетически устой-

чивых к наиболее распростра-

ненным заболеваниям, обла-

дающих повышенной продук-

тивностью и пищевой ценно-

стью;
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• линий сельскохозяйственных 

животных, устойчивых к ви-

русным заболеваниям;

• комплекса геномно-эмбрио-

нальных технологий получения 

и тиражирования высокопро-

дуктивных сельскохозяйствен-

ных животных, минимизирую-

щего зависимость российско-

го животноводства от поставки 

генетического материала из-за 

рубежа.

К числу главных факторов, ве-

дущих к утрате генетических ре-

сурсов животных, относятся ори-

ентация только на несколько вы-

сокопроизводительных пород и 

использование чужеродных гене-

тических ресурсов, вытесняющих 

местные породы. Такие потери 

могут ограничивать возможности 

для дальнейшего развития, осно-

ванного на получении продуктов 

от конкретных пород в условиях 

расширения потребительских за-

просов, что могло бы представ-

лять и большую экономическую 

ценность [3].

Термин «генофонд» был вве-

ден отечественным ученым-генети-

ком А.С. Серебровским в 1928 г.: 

«Совокупность всех генов данного 

вида животных, например, рога-

того скота, я назвал генофондом, 

чтоб подчеркнуть мысль о том, что 

в лице генофонда мы имеем такое 

же национальное богатство, как в 

лице нефти, золота, угля, сокры-

тых в наших недрах».

Генофонд - это источник пле-

менного материала для отече-

ственной перспективной селек-

ции. Сохранение генофонда по-

род кур имеет свою специфику в 

связи с быстрой сменой поколе-

ний и необходимостью ведения 

племенной работы по поддержа-

нию типичности породы и сохра-

нению достигнутого уровня про-

дуктивных качеств.

Для контроля породности раз-

рабатывались и продолжают раз-

рабатываться стандарты на поро-

ды. Стандарт породы - это эталон, 

которому надо следовать при 

разведении, но он может разли-

чаться в разных странах, клима-

тических зонах или при возник-

новении новых требований к по-

роде. Стандарты разрабатывают-

ся в соответствии с параметрами, 

принятыми в мировой практике. 

Основными критериями стандар-

та пород и популяций кур явля-

ются описание происхождения, 

внешних, генетически обуслов-

ленных, фенотипических при-

знаков (окраска оперения, фор-

ма гребня, окраска кожи тела и 

ног, окраска скорлупы яиц), опи-

сание статей тела, живой массы, 

продуктивных качеств, наличия 

маркерных генов.

Первые исследования по раз-

работке стандартов отечествен-

ных пород кур были проведены в 

институте птицеводства (НИИП) в 

30-40-х гг. ХХ в. В дальнейшем в 

разные годы проводились рабо-

ты по описанию экстерьера и ос-

новных породных признаков оте-

чественных пород кур [4]. В на-

стоящее время в ФНЦ «ВНИТИП» 

РАН продолжается изучение и 

разработка приемов сохранения 

генофонда отечественных пород 

и линий сельскохозяйственной 

птицы. Воспроизводится и сохра-

няется генофонд 70 пород кур, в 

том числе 20 пород отечественно-

го происхождения.

В результате работы по со-

хранению генофонда малочис-

ленных пород кур описаны осо-

бенности оценки и разведения 

породной птицы по стандарту, 

половые соотношения и величи-

ны родительских групп с риском 

проявления инбридинга у потом-

ства и без инбредных послед-

ствий [5].

В качестве основных методи-

ческих приемов при бонитиров-

ке и комплектовании молодня-

ка использовалось сочетание на-

правленного и модального отбо-

ров. Оценку птицы осуществля-

ли в различных возрастах, когда 

признаки имеют максимальную 

экспрессию генов-маркеров.

Методы сохранения пород-

ной птицы должны обеспечивать 

воспроизводство пород с сохра-

нением комплекса их маркеров, 

перечисленных в стандарте. По-

роды кур оцениваются по сле-

дующим породным маркерам: 

окраске скорлупы яиц, окраске 

кожи (Id, W), форме гребня (R, P), 

окраске радужной оболочки глаз 

(Br+), окраске ушных мочек (mf), 

окраске плюсны (Id, W), окраске 

оперения (I, E, B, Ml, S, Co, mo), 

а также по наличию специфиче-

ских породных маркеров: хохла 

(Cr), баков и бороды (Mb), карли-

ковости (dwb).

Так, в результате проведенной 

работы получена генетическая ха-

рактеристика четырех пород кур 

отечественного происхождения 

по основным признакам стандар-

та и фенотипическая оценка при-

знаков полигенной природы [6].

Современное развитие мето-

дов молекулярной биологии с 

разработкой методов полимераз-

ной цепной реакции в 80-х гг. ХХ 

века создало основу для геноти-

пирования на основе ДНК-мар-

керов, и к возможности выяв-

ления геномных отличий между 

породами животных, в том числе 

птиц. Оценка значения породы с 

привлечением молекулярно-гене-

тических исследований дает объ-

ективные критерии разнообразия 

в породе и между породами.

На основании совместного 

анализа полиморфизма ядер-

ных и митохондриальных мар-

керов было показано, что в про-

цессе длительного разведения 

орловских ситцевых кур популя-

ция коллекции ООО «Генофонд» 

осталась практически неизмен-

ной по исследованным молеку-

лярным маркерам. Популяция 

является носителем ценного ал-

леля 357 микросателлитного ло-

куса LEI0258, ассоциированного 

с устойчивостью к болезни Маре-
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ка. Частота генотипа 357/357 со-

ставила в популяции 48% [7].

С целью разработки молеку-

лярно-генетической системы ха-

рактеристики генофонда кур как 

инструмента контроля и управле-

ния процессом разведения ма-

лочисленных и замкнутых попу-

ляций, поддерживаемых в гено-

фондных стадах, были выполне-

ны исследования на 10 породах 

кур, поддерживаемых в гено-

фондном стаде ООО «Генофонд»: 

австралорп черный, загорская 

лососевая, котляревская, кулан-

ги, кучинская юбилейная, мо-

сковская, орловская ситцевая, 

первомайская, пушкинская по-

лосато-пестрая, юрловская го-

лосистая [8]. Теоретическое мо-

делирование системы анализа 8 

микросателлитных локусов кур 

(MCW0111, MCW0067, LEI0094, 

MCW0123, MCW0081, MCW0069, 

MCW0104 и MCW0183), сгруппи-

рованных в одну панель, и по-

следующая экспериментальная 

апробация показала универсаль-

ность системы (т.е. возможность 

использования для характеристи-

ки генофонда кур различных по-

род), мультиплексность (возмож-

ность одновременного анализа 

8 локусов в одной реакции), ин-

формативность (высокая степень 

полиморфизма - 6,39 аллелей на 

локус в сочетании с высоким чис-

лом информативных аллелей - 

4,36 аллелей на локус), досто-

верность и точность (повторные 

исследования серии образцов 

показали 100%-ное совпадение 

результатов исследований). Ос-

новываясь на результатах иссле-

дований, авторы сделали заклю-

чение, что микросателлитные 

маркеры могут быть использова-

ны в качестве инструмента оцен-

ки состояния и динамики изме-

нения отечественного генофонда 

кур [8]. Исследование информа-

тивности мультиплексных тест-си-

стем анализа микросателлитов 

кур с различным числом локусов, 

амплифицируемых в одной реак-

ции, дали сходную картину оцен-

ки состояния популяций [9].

Последующие исследования 

и проведенный молекулярно-ге-

нетический анализ позволили 

изучить аллелофонд породных 

групп кур, построить их генетиче-

ские профили, что свидетельству-

ют о целесообразности использо-

вания микросателлитных марке-

ров для характеристики генетиче-

ского разнообразия в птицевод-

стве наряду с другими применя-

емыми для этого методами [10].

Для определения возможно-

стей прикладного применения 

разработанных микросателлит-

ных тест-систем требуется про-

ведение дополнительных иссле-

дований с увеличением числа 

пород кур и размера выборок. 

Оценка генетической консолиди-

рованности и определение сте-

пени генетического сходства оте-

чественных пород кур по микро-

сателлитным локусам может по-

служить основой при создании 

ДНК-паспортов кур. Учет данных 

по молекулярно-генетической па-

спортизации пород при отборе и 

комплектовании генофондных 

стад способен повысить уровень 

контроля состояния сохраняемых 

пород и линий кур.
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ГЕНЕТИКА И СЕЛЕКЦИЯ

GENETICS & SELECTION

Preservation and Monitoring of the Gene Pool of Russian Chicken Breeds

Korshunova L.G., Karapetyan R.V.

Federal Scientific Center “All-Russian Research and Technological Institute of Poultry”  

of Russian Academy of Sciences

Summary: The methods of control and monitoring of breed standards and biodiversity within the breeds of 

poultry from Russian gene pools including chickens (Gallus gallus L.) are reviewed. The role of the development 

and advancement of the technologies of breeding with the use of basic traits of the breed standards and related 

marker genes in the preservation of Russian chicken breeds is emphasized. The molecular genetic systems of the 

characterization of gene pools can become a valuable instrument of the control of breeding and preservation of the 

small-sized and/or intrabreeding populations within the pools. The possibility of DNA passportization of individual 

chickens as an instrument improving the control of these populations is discussed.

Keywords: chicken (Gallus gallus L.), breeds, gene pool, genetic polymorphism, DNA markers.
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