
П
т

и
ц

е
в

о
д

с
т

в
о

-
№

1
1

-2
0

2
0

5

Введение. Вакцинация - одно

из наиболее успешных и рента-

бельных достижений в области

общественного здравоохранения.

Благодаря ей была устранена оспа,

заболеваемость полиомиелитом

снизилась на 99%, резко сократи-

лись такие заболевания, как корь,

дифтерия, коклюш, столбняк и

гепатит B [1].

Производство вакцин против

гриппа, основанное на использо-

вании в качестве субстрата разви-

вающихся куриных эмбрионов,

на сегодняшнийдень остается наи-

более эффективным и доступным

методом [2]. Большинство вакцин,

применяемых в птицеводстве,

таких как вакцины против болез-

ни Ньюкасла, инфекционной бур-

сальной болезни, инфекционного

бронхита кур, пневмовирусной

инфекции и т.д. также относятся к

авинизированным (эмбриональ-

ным) вакцинам [3,4].

Яйца птиц постоянно подвер-

гаются воздействию микроорга-

низмов. Они заражаются боль-

шим количеством потенциально

патогенных агентов от кур-

несушек во время снесения яиц,

через воздух и подстилку, а также

во время инкубации. Несмотря на

это воздействие, большинство

эмбрионов остаются жизнеспо-

собными до вывода благодаря

высокоэффективной ранней

врожденной иммунной системе

яйца. У птиц существует 2 основ-

ных типа иммунной защиты:

неспецифическая, которая

действует на патогены нецелевым

образом (физические и химичес-

кие барьеры и компоненты врож-

денного иммунитета, включая

антибактериальные вещества и

клеточные механизмы, гетерофи-

лы и макрофаги); и специфичес-

кая, воздействующая на конкрет-

ные патогены (антитела и лимфо-

циты). Врожденный иммунный
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Производство вакцин для человека и сельскохозяйственных животных, основанное на

использовании в качестве субстрата развивающихся куриных эмбрионов, на сегодняшний день остается

наиболее эффективным и доступным методом. Для эффективного производства вакцин требуются

большое количество вируссодержащей жидкости в расчете на яйцо и высокий титр вируса в ней, поэтому

одной из задач отбора куриных эмбрионов для биологической промышленности является получение

максимального количества экстраэмбриональной жидкости. Целью данного исследования являлось

изучение наследуемости этого признака в линии кур СП 8материнской родительскойформы кросса СП-789

породы белый леггорн. Было обнаружено, что у потомков матерей, имеющих высокий объем выхода

экстраэмбриональной жидкости, масса эмбрионов на 12-й день инкубации была выше на 4% по сравнению с

эмбрионами, полученными от потомков матерей с низким выходом жидкости (р 0,05). Коэффициент

наследуемости для признака «выход экстраэмбриональной жидкости» составил 0,37; по признаку «масса

эмбриона на 12-й день инкубации» - 0,30. Сделан вывод, что селекция кур на высокий выход

экстраэмбриональной жидкости не приведет к снижению основных хозяйственно-полезных признаков -

яйценоскости и массы яйца, а также может привести к более интенсивному эмбриональному развитию

потомков.

: куриные эмбрионы, экстраэмбриональнаяжидкость, наследуемость, инкубация.
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ответ может напрямую контроли-

ровать репликацию или распрос-

транение патогенов путем индук-

ции фагоцитоза или биосинтеза

антибактериальных соединений.

Однако врожденная защита, изна-

чально присутствующая в яйце,

постепенно ослабевает во время

инкубации; поэтому для предот-

вращения проникновения и роста

бактерий во время эмбриональ-

ного развития у эмбрионов фор-

мируются новые системы защиты

[5]. Эти биологические особен-

ности развивающихся птичьих

эмбрионов используют для про-

изводства вакцин.

Во время эмбриогенеза разви-

ваются также внеэмбриональные

оболочки. Это мембрана желточ-

ного мешка (окружающаяжелток),

амниотический мешок (содержа-

щий амнион и амниотическую

жидкость) и аллантоисный мешок

(содержащий аллантоис и аллан-

тоисную жидкость). Помимо под-

держанияжизненно важныхфунк-

ций эмбриона, таких как кровооб-

ращение, пищеварение и дыха-

ние, эти внеэмбриональные струк-

туры играют роль в становлении

иммунной защиты эмбриона [6].

Для производства вакцин кури-

ные эмбрионы 9-12-дневного воз-

раста обычно заражаются вируса-

ми в аллантоисную либо амниоти-

ческую полость. При заражении

их различными вирусами разви-

вается вирусная инфекция, при

этом размножение вируса проис-

ходит в течение 3-4 дней, когда

иммунитет еще не успевает сфор-

мироваться. Удобство использова-

ния куриных эмбрионов при изго-

товлении вакцин заключается в

том, что вирус при размножении

выделяется в аллантоисную и

амниотическую жидкость, накап-

ливаясь в них в огромных коли-

чествах (до нескольких миллиар-

дов вирионов в 1 мл). В дальней-

шем вирус осаждают в центрифу-

ге, а также подвергают дополни-

тельной очистке [7,8].

Для эффективного производ-

ства вакцин требуются большое

количество вируссодержащей

жидкости на яйцо и высокий титр

вируса в ней [9], поэтому одной из

задач отбора куриных эмбрионов

для биологической промышлен-

ности является получение макси-

мального количества экстраэм-

бриональной (аллантоисной и

амниотической) жидкости. Сог-

ласно нашим предыдущим иссле-

дованиям, объем экстраэмбрио-

нальной жидкости (ЭЭЖ) имеет

достовернуюположительнуюкор-

реляцию с массой яйца и диамет-

ром сосудистого поля через 63-

64 ч инкубации [10].

Увеличение выхода ЭЭЖ в рас-

чете на одно яйцо позволит су-

щественно сократить количество

эмбрионов, используемых для

получения вируссодержащего

материала, что, приведет к уде-

шевлению вакцин и повышению

их конкурентоспособности. В

настоящее время в России не

существует специализированных

линий кур для производства яиц,

целенаправленно использующих-

ся биологической промышлен-

ностью, хотя работы в данном

направлении уже проводятся

[11]. Для осуществления данной

задачи нами было проведено

исследование наследуемости при-

знака «объем ЭЭЖ» в линии кур

СП8 кросса СП-789.

Исследования

были проведены в СГЦ «Загорское

ЭПХ» - филиал ФНЦ «ВНИТИП»

РАН, на курах породы белый лег-

горн линии СП 8 материнской

родительской формы кросса СП-

789. В период воспроизводства

исходных линий были скомплек-

тованы селекционные гнезда из

потомков кур, оцененных по при-

знаку «выход ЭЭЖ» на 12-й день

инкубации. Дополнительными

признаками отбора кур были

результаты оценки собственной

продуктивности: время половой

зрелости, яйценоскость за 35

недель жизни, масса яйца. Были

сформированы 3 группы кур,

матери которых имели различный

выход ЭЭЖ. В группу матерей со

среднимобъемомЭЭЖвошлиосо-

би, у которых этот показатель не

превышал среднее арифметичес-

кое значение в целом по стаду на

0,5 пунктов стандартного отклоне-

ния (M±0,5 ); в группы матерей с

низким и высоким объемом ЭЭЖ

вошли особи, у которых этот при-

знак был меньше либо больше

среднего значения по стаду на 0,5

пункта стандартного отклонения

(M-0,5 иМ+0,5 ) соответственно.

Яйца от экспериментальных

групп кур 14-месячного возраста

были заложены на инкубацию. На

12-е сутки инкубации яйца с

живыми эмбрионами были

вскрыты, измерен объем ЭЭЖ (ал-

лантоисной и амниотической),

эмбрионы обсушены с помощью

фильтровальной бумаги и взве-

шены. Объем ЭЭЖ измерялся

индивидуально, с помощью мер-

ного цилиндра с ценой деления

0,2мл.

Обработка полученных дан-

ных проводилась методами ва-

риационной статистики с помо-

щью программы Microsoft Excel,

достоверность разности средних

величин определялась по таблице

Стьюдента. Коэффициент насле-

дуемости был рассчитан по удво-

енному коэффициенту корреля-

ции.

Наряду с уста-

новлением наследуемости основ-

ного селекционируемого призна-

ка - объема ЭЭЖ, немаловажной

целью данного этапа исследова-

ний являлась оценка влияния это-

го признака на хозяйственно-

Материал и методика

исследований.

Результаты исследований и

их обсуждение.

σ

σ σ
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полезные качества кур.

Как видно из данных табл. 1,

продуктивные показатели доче-

рей, полученных от матерей с раз-

личным объемом ЭЭЖ, не имели

достоверных отличий. Следова-

тельно, отбор кур по этому при-

знаку не приведет к снижению

основных показателей продуктив-

ности кур - яйценоскости и массы

яиц.

Известно, что интенсивность

эмбрионального развития оказы-

вает влияние на многие показате-

ли взрослых особей, так как имен-

но в этот период происходит ста-

новление основных биохимичес-

ких и физиологических механиз-

мов, которые определяют даль-

нейший уровень продуктивности

и жизнеспособности птицы [12].

Так, у мясных цыплят скорость рос-

та эмбрионов, интенсивность ус-

воения ими питательных веществ

яйца положительно связана с

постнатальной скоростью роста

[13]. На предыдущем этапе иссле-

дования нами было установлено,

что объем ЭЭЖ был достоверно

выше (на 9,6%) в группе кур с

интенсивным эмбриональнымраз-

витием по сравнению с группой с

медленным развитием [10]. В

настоящем исследовании было

обнаружено, что у потомков мате-

рей, имеющих высокий объем

ЭЭЖ, масса эмбрионов на 12-й

день инкубации была достоверно

выше на 4% по сравнению с

эмбрионами, полученными от

потомков матерей с низким объе-

момЭЭЖ (р 0,05).

Однако по объему ЭЭЖ на 12-

день инкубации у дочерей между

группами матерей не было досто-

верной разности; поэтому для

более детальной характеристики

распределения данного признака

у потомков внутри каждой группы

матерей был проведен анализ по

схеме «матери-дочери». В каждой

группематерей потомки былирас-

пределенына группыпо признаку

объема ЭЭЖ. Данные приведены

в табл. 2.

Характер распределения по

томков по объему ЭЭЖ был раз-

личным по группам матерей. Так,

максимальный разброс значений

данного показателя был у потом-

ков матерей со средним объемом

ЭЭЖ, что отразилось и на значе-

нии коэффициента вариации: он

составил 16,5% в среднем по груп-

пе, с максимальным значением в

группе потомков с низким объе-

момЭЭЖ. В группе потомковмате-

рей с низким объемом ЭЭЖ ва-

риабельность этого признака

была наименьшей. Следователь-

но, можно предположить, что

отбор особей по данному призна-

ку в сторону увеличения будет воз-

можен.

Нами были рассчитаны коэф-

фициенты наследуемости призна-

ков «объем ЭЭЖ» и «масса эмбри-

она на 12-е сутки инкубации».

Коэффициент h для признака

«объем ЭЭЖ» составил 0,37; по

признаку «масса эмбриона на 12-

е сутки инкубации» - 0,30.

Таким образом,

на основании анализа продуктив-

ных качеств потомков кур линии

СП 8 с различным выходом ЭЭЖ

для нужд биологической про-

мышленности и наследуемости

этого признака можно сделать

вывод, что селекция кур на боль-

ший выходЭЭЖне приведет к сни-

жению основных хозяйственно-

полезных признаков - яйценос-

кости и массы яйца, а также может

привести к более интенсивному

эмбриональному развитию

-

2

Заключение.

≤

Таблица 1. Продуктивные качества дочерей (F ) по группам матерей
(F ) по объему ЭЭЖ

1

0

Количество, гол.

Живая масса, кг

Яйценоскость за 35

нед. жизни, шт.

Масса яйца в 35

нед., г

Объем ЭЭЖ на 12-й

день инкубации, мл

Масса эмбриона на

12-й день инкубации, г

Показатели

дочерей (F )1

Группы матерей (F ) по объему ЭЭЖ0

1 (низкий) 2 (средний) 3 (высокий)

55

1,21±0,01

124,3±0,54

59,8±1,04

14,14±0,19

4,81±0,05

74

1,22±0,01

124,9±0,51

60,3±0,16

14,30±0,42

4,91±0,06

67

1,19±0,01

123,8±0,45

60,8±0,25

14,50±0,24

5,00±0,07*

Различия с группой 1 достоверны при *р 0,05.≤

Таблица 2. Выход ЭЭЖ и масса эмбрионов у потомков относительно матерей

Группы
матерей
(F ) по
объему
ЭЭЖ

0

Группы
дочерей
(F ) по
объему
ЭЭЖ

1

Объем ЭЭЖ, мл Масса эмбрионов, г

М±m CV, %

низкий

средний

высокий

В среднем

низкий

средний

высокий

В среднем

низкий

средний

высокий

В среднем

1 (низкий)

2 (средний)

3 (высокий)

12,71±0,22

14,12±0,08

15,07±0,09

14,14±0,19

11,41±0,62

14,49±0,14

16,29±0,16

14,26±0,42

13,05±0,17

14,31±0,14

15,84±0,32

14,48±0,24

4,25

1,66

1,90

7,05

16,32

2,68

3,42

16,50

3,98

3,02

6,76

9,45

4,80±0,12

4,85±0,06

4,78±0,09

4,81±0,05

4,84±0,12

4,83±0,10

5,02±0,08

4,91±0,06

5,06±0,12

4,89±0,15

5,04±0,12

5,00±0,07*

М±m CV, %

6,36

3,80

6,19

5,32

7,30

6,12

5,52

6,35

7,14

9,38

8,17

8,17

В среднем по всем группам 14,30±0,18 11,76 4,91±0,04 6,92

CV - коэффициент вариации. Различия с 1 группой матерей достоверны при *р 0,05.≤
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потомков, что позитивно отразит-

ся на ихжизнеспособности.
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The Heritability of the Volume of Extraembryonic Fluid in the Eggs of Preparental Line SP-8 of White

Leghorn Cross SP-789

Dolgorukova A.M., Zotov A.A., Anshakov D.V., Zolotukhina E.A., Guseva O.I., Shabrova I.A.

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

Sciences

The production of vaccines for human and animals is still greatly based on the developing chicken

embryos as a substrate. The effective vaccine production requires high volume of extraembryonic fluid (EEF) per egg

with high virus titers; therefore, the selection of chicken embryos for higher EEF volume is an actual task for the

biopharmaceutical industry. The study presented was aimed at the assessment of the heritability of this trait in

preparental line SP-8 ofmaternal line of White Leghorn cross SP-789. It was found that daughters frommothers with

high EEF volume featured significantly higherweight of embryo at day 12 of incubation (by 4.0%, p<0.05) in compare

to daughters from mothers with low EEF volume. The heritability coefficient (h ) for EEF volume at day 12 of

incubationwas found to be 0.37while h2 for the weight of embryo at day 12was 0.30. The conclusionwasmade that

the targeted selection for higher EEF volume per embryo will not deteriorate the intensity of lay and egg weight in

chicken and can enhance the embryonic growth rate in the progeny.

chicken embryos, extraembryonic fluid, heritability, incubation.
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