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Современное птицеводство - 

это динамичная, высокотехноло-

гическая отрасль. Промышлен-

ное птицеводство, базирующееся 

на небольшом количестве высо-

копродуктивных линий и крос-

сов кур коммерческих пород, 

имеет свои минусы из-за сниже-

ния генетического разнообра-

зия, приводящего к ограничению 

дальнейшей селекции по продук-

тивным признакам и снижению 

устойчивости к инфекциям ввиду 

гомозиготности по большому ко-

личеству генов и, как следствие, к 

снижению адаптивной способно-

сти организма. В настоящее вре-

мя отечественные селекционеры 

сосредоточены на генетических 

аспектах с целью превращения 

генетического потенциала в ре-

альные породы, породные груп-

пы и кроссы птицы. Создание но-

вых отечественных пород и крос-

сов в условиях возрастающих 

требований к качеству и ассор-

тименту птицеводческой продук-

ции зависит от наличия генетиче-

ского разнообразия всех видов 

сельскохозяйственной птицы.

В связи с этим выявление и 

использование молекулярно-ге-

нетических маркеров, связанных 

с продуктивностью, в практиче-

ской селекции является актуаль-

ным как для фундаментальной, 

так и для прикладной науки [1,2]. 

Генетические маркеры представ-

ляют собой одно из последних 

достижений ДНК-технологий, ко-

торые открывают новые возмож-

ности в селекции. Маркер-ассо-

циированная селекция (MAS) - это 

современное перспективное на-

правление в животноводстве, по-

зволяющее эффективно исполь-

зовать выявленные гены-маркеры 

хозяйственно-полезных призна-

ков для повышения эффективно-

сти селекционной работы. В ос-

нове маркерной селекции лежит 

изучение полиморфизма различ-

ных целевых генов в связи с про-

дуктивными признаками. В прин-

ципе, исследования можно раз-

делить на два этапа. На первом 

этапе проводится изучение гене-

тической структуры исследуемой 

популяции, породы, кросса по 

целевым генам с целью опреде-

лить полиморфизм конкретных 

локусов (генов), так как в случае 

мономорфности локуса прове-

сти отбор особей разных геноти-

пов невозможно. В случае поли-

морфности исследованного локу-

са можно переходить к изучению 

связи полиморфизма по целе-

вым маркерам с продуктивны-

ми признаками. Результаты мож-

но использовать в селекции с це-

лью получения потомства с жела-

тельными генотипами, которые 

характеризуются оптимальными 

значениями интересующих ис-

следователя показателей: яичная 

и мясная продуктивность, каче-

ство яйца и т.д.
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Большинство хозяйственно 

ценных признаков домашних 

животных имеет сложный поли-

генный тип наследования и кон-

тролируется многими генами, 

расположенными в локусах ко-

личественных признаков (QTL). 

Изучение молекулярной органи-

зации QTL представляет интерес 

с точки зрения общей генетики, 

а данные о нуклеотидных после-

довательностях из районов QTL 

могут быть использованы для се-

лекции на основе полиморфных 

вариантов генов, определяющих 

проявление важных в практиче-

ском отношении свойств. У кур 

одним из таких признаков слу-

жит толщина скорлупы яиц [3]. 

У двух пород кур разных на-

правлений использования (яич-

ная род-айленд и неспециализи-

рованная польская зеленоногая) 

методом полимеразной цепной 

реакции (ПЦР) в реальном вре-

мени провели анализ экспрес-

сии 12 генов-кандидатов контро-

ля хозяйственно значимого при-

знака - толщины скорлупы яйца. 

У птицы породы польская зеле-

ноногая выявлены достоверные 

различия между группами с тон-

кой и толстой скорлупой по уров-

ню экспрессии последовательно-

сти CR523443 [4,11]. Таким об-

разом, авторы установили, что 

последовательность CR523443 

может рассматриваться как ген-

кандидат, участвующий в кон-

троле толщины скорлупы яйца 

у кур. Это дает инструмент для 

поиска однонуклеотидных поли-

морфизмов, влияющих на коли-

чественные признаки, которые 

можно использовать как молеку-

лярные маркеры в практической 

селекции [3,4].

Изучение связи полиморфиз-

ма генов, аллельные варианты 

которых ассоциированы с хозяй-

ственно-полезными признаками 

птицы, важно для повышения эф-

фективности отечественного пти-

цеводства. Перспективными ге-

нами, непосредственно участвую-

щими в формировании того или 

иного продуктивного признака 

и имеющими варианты генетиче-

ского полиморфизма, являются 

гены, кодирующие регуляторные 

белки, в частности, гормон ро-

ста, пролактин и их рецепторы. 

Эти гормоны обладают различны-

ми регуляторными функциями. 

Гормон роста принимает участие 

в регуляции роста и дифферен-

цировке различных тканей орга-

низма. Пролактин у птиц связан 

с функцией воспроизводства. Ре-

цепторы являются необходимы-

ми звеньями в цепи регуляций 

функций гормонов. Были про-

ведены исследования генетиче-

ской структуры различных пород 

кур по локусам гормона роста, 

рецептора гормона роста, про-

лактина, рецептора пролактина с 

целью определения связи между 

аллельными вариантами пере-

численных генов и яичной про-

дуктивностью. Выявлены досто-

верные различия в показателях 

продуктивности у особей с раз-

ными генотипами по изученным 

локусам [5]. Полученные автора-

ми данные показывают, что гене-

тическая дифференциация опыт-

ных популяций кур по совокуп-

ности изученных полиморфных 

локусов определяется, в первую 

очередь, типом продуктивности 

птицы, хотя степень влияния это-

го фактора может различаться. 

Наличие выраженной генетиче-

ской изменчивости в изученных 

породах позволяет вовлекать их 

в направленную селекционную 

работу с использованием типи-

рования особей по ряду QTL, что-

бы получать экспериментальные 

линии с определенным набором 

желательных генотипов и их со-

четаний [5].

Актуальны исследования по 

выявлению генетического поли-

морфизма в генах, связанных с 

формированием мышечной мас-

сы. К ним относятся гены миоста-

тина, пролактина, рецептора D2 

дофамина и ряд других. Один 

из наиболее информативных - 

ген миостатина (MSTN), который 

является отрицательным регуля-

торным фактором роста, так как 

ингибирует синтез различных 

мышечных белков, в том чис-

ле сократительных, вследствие 

чего формирование и развитие 

скелетных мышц значительно за-

медляется. Ген миостатина обла-

дает высоким уровнем полимор-

физма. В разных участках этого 

гена обнаружены однонуклео-

тидные замены, отличающиеся 

частотой встречаемости в раз-

личных популяциях кур [6]. Бы-

ло выявлено, что одиночный ну-

клеотидный полиморфизм име-

ет взаимосвязь с продуктивными 

качествами у кур отечественной 

селекции [7,8]. Авторы проана-

лизировали популяцию кур юр-

ловской голосистой породы по 

двум однонуклеотидным заме-

нам в гене миостатина. Опреде-

лили частоту встречаемости гено-

типов и аллелей по каждой за-

мене, изучили связь замен с про-

дуктивными показателями кур. В 

результате авторы пришли к вы-

воду, что найденные две однону-

клеотидные замены - G/A в поло-

жении 2109 и G/C в положении 

2244 миостатинового гена - мо-

гут быть генетическими маркера-

ми, но не причинными мутация-

ми для признаков [7].

Проведены исследования по 

изучению экспрессии генов-кан-

дидатов, участвующих в метабо-

лизме липидов, с целью выявле-

ния в них полиморфизма и опре-

деления связи с содержанием аб-

доминального жира у кур мясно-

го направления продуктивности 

[9,10]. Основываясь на функци-

ональных характеристиках генов, 

связанных с похожими призна-

ками у других животных, авторы 

отобрали 9 генов, являющихся 

функциональными кандидатами 

для массы абдоминального жи-
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ра: FABP1, FABP2, FABP3, HMGA1, 

MC4R, PPARG, PPARGС1А, POMC и 

PTPN1. С использованием мето-

да ПЦР в реальном времени был 

исследован уровень экспрессии 

этих генов-кандидатов, оказыва-

ющих влияние на массу и содер-

жание жира в тушке бройлеров 

(абдоминальный жир), в жиро-

вой ткани, печени, кишечнике, 

мышцах, гипофизе и головном 

мозге. Были обнаружены досто-

верные различия экспрессии ге-

нов HMGA1 и PPARG в печени 

«жирных» и «нежирных» бройле-

ров [10].

Сегодня предлагается широ-

кий спектр ДНК-чипов для гено-

типирования животных. Благо-

даря их активному использова-

нию в геномах были обнаруже-

ны вариации числа копий - CNV 

(copy number variation), кото-

рые изменяют экспрессию ге-

нов и оказывают влияние на фе-

нотипические признаки живот-

ных [11]. Информация о наибо-

лее значимых функциональных 

кандидатах, частично или пол-

ностью локализованных в реги-

онах CNV у разных видов сель-

скохозяйственных животных, в 

обобщенном виде представлена 

в обзоре [12]. 

В настоящее время гены-мар-

керы хозяйственно ценных при-

знаков служат помощниками в 

отборе птицы для дальнейше-

го разведения и селекции с це-

лью закрепления желательных 

генотипов в изучаемых поро-

дах кур. Разумеется, что можно 

подобрать генетические марке-

ры для некоторых признаков, 

но далеко не для всех, и в этой 

связи селекция по одним при-

знакам будет более успешной, 

чем по другим. Что касается 

промышленных популяций кур, 

то специалисты в течение ряда 

десятилетий вели отбор по та-

ким важнейшим признакам, как 

скорость роста и яйценоскость, 

поэтому понятно, что основные 

гены, которые могут оказывать 

заметное влияние на эти при-

знаки, уже были определены, а 

значит, вероятность обнаруже-

ния вариантов маркера, оказы-

вающего большое влияние на 

эти признаки, невелика. Более 

значительных успехов можно 

ожидать при проведении отбо-

ра на «трудные», из-за низкой 

наследуемости, признаки. К та-

ким признакам можно отнести 

фертильность, устойчивость к 

ряду болезней и патогенов. В 

этом ключе появление новых 

возможностей для решения сто-

ящих перед селекционерами 

задач с помощью генетическо-

го подхода можно считать боль-

шой удачей. Технология исполь-

зования генетических маркеров 

призвана сыграть важную роль 

в дальнейшем развитии отече-

ственного птицеводства в бли-

жайшем будущем.

Исследование проведено 

в рамках выполнения госу-

дарственного задания Ми-

нистерства науки и высше-

го образования РФ по теме 

«Разработать селекционно- 

генетические методы по-

вышения выхода племенной 

и товарной продукции от 

сельскохозяйственной пти-

цы».
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Summary: The recent data on the use of the molecular genetic markers related to the productive and reproductive 

performance in the selection of chicken are reviewed. The importance of the research on the polymorphism in the 

genes potentially related to the productive traits for the development of Russian poultry production is emphasized. 

The prospective candidate genes directly affecting the productive traits and having polymorphic variations are 

listed. These marker genes can be used in the practical selection of chicken for the formation and maintenance of 

the desirable genotypes of Russian chicken breeds.
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