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В последние несколько деся-

тилетий наблюдается заметный 

рост спроса на мясо птицы в связи 

с удобством в приготовлении и пе-

реработке, пользой для здоровья 

и относительно низкой ценой. По-

нимание механизмов, лежащих 

в основе развития и роста мышц, 

и выявление связанных с ними 

генов- кандидатов являются ключе-

выми факторами для эффективно-

го развития мясного птицеводства. 

В последние десятилетия селекция 

была сосредоточена, в основном, 

на увеличении скорости роста 

бройлеров и мышечной массы.

Миогенез – сложный процесс 

образования мышечной ткани 

у различных видов позвоночных, 

в том числе сельскохозяйственной 

птицы. Развитие скелетных мышц 

зародыша происходит из мезенхи-

мальных стволовых клеток (МСК), 

включает в себя такие процессы 

как миогенез, фиброгенез и адипо-

генез, и сопровождается процесса-

ми пролиферации и дифференци-

ровки миобластов, которые являют-

ся предшественниками мышечных 

клеток [1]. Рост мышц классифици-

руется как наследуемый признак 

и может регулироваться типом 

и положением мышечных волокон, 

особенно в отношении метаболиз-

ма и скорости сокращения, а так-

же температурой и наличием пи-

тательных веществ [2]. Результатом 

миогенеза является образование 

многоядерных миофибрилл с со-

кратительной активностью. Как пра-

вило, миогенез регулируется слож-

ной сетью внутренних и внешних 

факторов, контролируемых генами 

регуляторных факторов (MRF) и сти-

муляторов роста на разных фазах 

онтогенеза, а также генами, коди-

рующими белки, называемые кина-

зами [3]. Развитие мышц во время 

эмбриогенеза достигается за счет 

пролиферации и дифференци-

ровки миогенных факторов; пост-

натальный рост мышц достигается 

за счет каскадных движений мышц 

и клеток- сателлитов.

Формирование мышц у сель-

скохозяйственной птицы осущест-

вляется с помощью различных 

биологических процессов, вклю-

чая аккрецию белка и пролифе-

рацию мышечных клеток [1]. От-

носительно небольшое число 

клеток- предшественников в мио-

томе пролиферируют, а затем диф-

ференцируются в миобласты. Эти 

миобласты выходят из клеточного 

цикла, начинают дифференциро-

ваться и сливаются друг с другом, 

образуя мышечные трубки и пер-

вичные миофибриллы. Миобласты 

рядом с первичными мышечными 

волокнами пролиферируют и сли-

ваются, образуя вторичные мышеч-

ные волокна [4]. Мышечные волок-

на у взрослых животных форми-

руются преимущественно путем 

вторичного миогенеза. На поздней 

стадии развития организма неко-

торые миогенные клетки перехо-
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дят в состояние покоя, что при-

водит к формированию клеток- 

сателлитов. Таким образом, ко-

личество миобластов определяет 

не только количество мышечных 

волокон, но также влияет на ко-

личество сателлитных клеток, при-

сутствующих во время постнаталь-

ного роста. Поскольку количество 

мышечных волокон после вылу-

пления цыпленка в большинстве 

случаев не изменяется, миогенез 

у зародыша имеет решающее зна-

чение для эффективного постна-

тального роста мышц [1]. Сначала 

клетки- сателлиты пролиферируют, 

затем дифференцируются и слива-

ются с существующими мышечны-

ми волокнами, что приводит к пост-

натальному увеличению размеров 

или гипертрофии. Сателлитные 

клетки в мышцах взрослых особей 

остаются в состоянии покоя, если 

их не активировать внешними раз-

дражителями (например, травмами 

и физической нагрузкой). Активи-

рованные сателлитные клетки вос-

станавливаются или регенерируют 

волокна в пораженной мышце [1].

Миогенез контролируется спец-

ифическими транскрипционными 

факторами, связанными с мышца-

ми, такими как MRF (MYF5, MYOD, 

миогенин и MRF4), PAX7 и PAX3, 

действующими как терминальные 

факторы, влияющие на процессы 

сигнализации и способствующие 

правильному развитию отдельных 

транскриптов на каждом этапе ми-

огенеза. Факторы транскрипции 

типа «парных ящиков» сначала 

экспрессируются в клетках мезо-

дермы с последующей экспресси-

ей MYF5 и MYOD [5]. Экспрессия 

гена PAX3 незаменима для разви-

тия скелетной мускулатуры; он по-

вышает экспрессию MYOD во вре-

мя скелетного миогенеза. PAX7 

удерживает сателлитные клетки 

в состоянии покоя и, наряду с экс-

прессией MYF5, играет критиче-

скую роль в развитии активиро-

ванных миобластов [1]. Отмеча-

лось, что MYOD и MYF5 необходи-

мы для формирования мышечных 

клеток, тогда как миогенин и MRF4 

необходимы для стимуляции диф-

ференцировки и строительства мы-

шечного волокна [2]. MYF5, MYOD 

и MRF4 обычно отвечают за актива-

цию покоящихся мышечных ство-

ловых клеток и стимуляции генов, 

необходимых для пролиферации 

мышечных стволовых клеток [2].

Более того, эти факторы необ-

ходимы для дифференцировки 

миобластов и их слияния в мио-

тубы. MYOD необходим для диф-

ференцировки активированных 

миобластов; вместе с миогени-

ном и фактором энхансера ми-

оцитов 2 (MEF2) он стимулирует 

процесс дифференцировки [1]. 

Сообщалось, что MYOD способен 

стимулировать другие MRF и тем 

самым стимулировать экспрессию 

белков, специфичных для мышц 

птицы [6]. Экспрессия PAX3, MYOD 

и MRF4 в большой грудной мышце 

была выше у цыплят с низким ве-

сом (LWS) чем у цыплят с высоким 

весом (HWS) в день вылупления, 

а экспрессия PAX3, PAX7, MYF5, 

MYOD1, MYOG и MRF4 в этой мыш-

це на 28-й день жизни была выше 

у HWS, чем у LWS [7]. В икронож-

ной мышце экспрессия PAX3, MYF5, 

MYOD и MYOG HWS в день вылупле-

ния была выше у цыплят LWS, чем 

у цыплят, и экспрессия PAX7, MYF5, 

MYOD1 и MRF4 на 28-й день была 

выше у HWS, чем у LWS [6].

Китайские ученые [7] исследо-

вали различия по экспрессии ге-

нов в мышцах между несушками 

и бройлерами с помощью микро-

чипов гибридизации и определи-

ли несколько генов, положитель-

но или отрицательно связанных 

со скоростью роста, и, вероятно, 

участвующих в росте и развитии 

мышц. Они определили, что мед-

ленная скорость роста несушек 

по сравнению с бройлерами была 

связана с более высоким уров-

нем экспрессии генов, связанных 

с мышцами медленного типа (MB, 

MYH7B, TNNI1, MYL3 и MYL2B), 

и идентифицировали гены-канди-

даты, связанные с пролиферацией 

и дифференцировкой сателлитных 

клеток, а также мышечной гипер-

трофией (MUSTN1, FHL2, FGFR2, 

HS6ST2 и CSRP3). Экспрессия FHL2 

в клетках- предшественниках мышц 

стимулировала дифференцировку 

миобластов у мышей, и он может 

контролировать рост и гипертро-

фию мышц у кур посредством ре-

гуляции сателлитных клеток, про-

лиферации и дифференцировки. 

Уровень экспрессии гена-канди-

дата MUSTN1 был связан с разви-

тием мышц, который активируется 

после упражнений при гипертро-

фии мышц и был выше у брой-

леров, чем у несушек, что позво-

ляет предположить, что этот ген 

является ключевым регулятором 

гипертрофии скелетных мышц. 

Бройлеры также имеют более низ-

кую экспрессию генов FBXO22, 

FBXO30, UCHL1, RNF12, HERC4, 

RLD5 и HERC5 по сравнению с не-

сушками; эти гены связаны с де-

градацией белка и могут быть от-

ветственны за бóльшую мышечную 

массу у бройлеров по сравнению 

с несушками. Эти же авторы сооб-

щают, что DKK3 может также быть 

связан с развитием мышц у кур, 

так как уровень его экспрессии 

выше у бройлеров, чем у несушек, 

имеющих по сравнению с бройле-

рами более низкую скорость роста 

мышц. Известно, что DKK3 пода-

вляет рост опухолей, ингибируя 

пролиферацию раковых клеток 

у человека.

В другом исследовании гены 

POMC, NMU, NPW, PMCH, GAL и FOS 

были определены как кандидаты, 

связанные со скоростью роста 

бройлеров, что объясняется их 

дифференциальной экспрессией 

в гипоталамусе [8]. В комплексном 
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изучении генов, имеющих диффе-

ренциальную экспрессию, кото-

рое включало анализ основных 

компонентов, выявили 13 генов- 

кандидатов, связанных с проли-

ферацией и дифференцировкой 

миобластов кур (CDKN2B, ACTC1, 

MYH15, TNNI1, TNNI2, TNNT2, CCK, 

CXCL14, MDK, PENK, CSRP2, MFAP5 

и UCHL1) [9]. Куриные миобласты 

выделяли из задних конечностей 

эмбрионов кур-несушек поро-

ды белый леггорн (WL) и бройле-

ров UK Chunky (UKC) на стадии 

Гамбургера- Гамильтона (HH) 36. 

Нокдаун CXCL14 стимулирует ми-

огенную дифференцировку за счет 

подавления клеточного цикла ми-

областов у мышей. CSRP3 индуци-

рует дифференцировку миобла-

стов, а CSRP2 связан с дифферен-

цировкой гладкомышечных клеток 

у кур. Уровень экспрессии CSRP2 

был высоким при дифференциров-

ке в миогенных клетках у WL и UKC. 

MFAP5 имеет тенденцию быть более 

активным у WL, чем в миогенных 

клетках UKC, что указывает на то, 

что он ингибирует образование мы-

шечных трубок у цыплят. Уровень 

экспрессии BMP4 в задних конечно-

стях бройлеров UKC и кур-несушек 

WL оказался самым высоким на ста-

дии HH 31–34 (E7–8), что позволя-

ет предположить, что повышенная 

экспрессия BMP4 имеет влияние 

на формирование миофибрилл 

в зависимости от породы кур [9].

Используя секвенирование РНК, 

Xue с соавт. [10] проанализировали 

транскриптомы мышечных тканей 

кур породы Jinghai Yellow на раз-

ных ранних стадиях развития. Их 

функциональный анализ привел 

к идентификации генов, имеющих 

дифференциальную экспрессию 

и связанных, в основном, с разви-

тием и ростом мышц (GH, IGF2BP2, 

IGFBP3, CEBPB, FGF2 и IGFBP5); все-

го 44 гена-кандидата (включая 

FN1, MYH10, MAPK9, FGF2, CFL2, 

IRS1, PHKA1, FGF16, PHKG1 и PHKB) 

были связаны с различиями в ро-

сте на разных этапах развития. Они 

также идентифицировали гены, 

связанные с дифференцировкой 

мышц (MYOD1, MYLK2, SMYD1, 

BTG2, ANKRD2, PPP3CA, GPX1, 

TCF15, KLHL40 и CRYAB). Извест-

но, что CEBPB подавляет миогенез, 

активирует адипогенез и контро-

лирует несколько генов в ответ 

на воздействие гормона роста (GH) 

[10]. Сравнение дифференциаль-

но экспрессируемых генов между 

14-м днем эмбрионального разви-

тия и 7-й постнатальной неделей 

в норме у цыплят- носителей сце-

пленного с полом гена карлико-

вости привело к идентификации 

многочисленных генов, участвую-

щих в сигнальном пути Wnt, инсу-

лина, MAPK и PI3K-Akt, связанных 

с развитием мышц; взаимодействие 

этих генов с микроРНК приводит 

к формированию регуляторной 

(miRNA mRNA) сети для развития 

скелетных мышц [11].

Сообщалось, что микроРНК об-

ладают регуляторными эффектами 

на разных стадиях развития мышц. 

Интегративное прогнозирование 

мишеней микроРНК и анализ ген-

ных сетей привели к идентифи-

кации многих генов- кандидатов 

и мишеней микроРНК, связанных 

с развитием скелетных мышц у цы-

плят; например, gga-miR-1a инги-

бирует экспрессию гена ACVR2B, 

а ген RECK является мишенью для 

gga-miR-200b [7]. Ген ACVR2B ко-

дирует рецепторы активина А типа 

IIB, которые представляют собой 

димерные факторы роста и диф-

ференцировки, принадлежащие 

к надсемейству трансформирую-

щих факторов роста-бета (TGF-β) 
[7]. В другом исследовании было 

обнаружено, что let-7b ингибирует 

экспрессию генов GHR и, таким об-

разом, играет важную роль в раз-

витии скелетных мышц кур [12]. 

Также было обнаружено, что ген 

miR-206 играет критическую роль 

в развитии куриных мышц, с до-

казанным влиянием на массу цы-

плят при вылуплении [13]. Экс-

перименты in vitro показали, что 

miR-203 ингибирует пролифера-

цию и дифференцировку миобла-

стов у кур посредством подавле-

ния c- JUN и MEF2C соответствен-

но. c- JUN и E2F1 играют решающую 

роль в стимуляции пролиферации 

миобластов у цыплят посредством 

контроля их генов- мишеней [14].

Миогенез регулируется не толь-

ко связанными с мышцами транс-

крипционными факторами и

микроРНК, которые вносят свой 

вклад в сложные сигнальные ка-

скады, ускоряющим процесс, 

но и семейством ферментов про-

теинкиназ, которые модифицируют 

действие белков- мишеней за счет 

фосфорилирования остатков ами-

нокислот, что составляет фундамен-

тальную часть миогенеза. Многие 

протеинкиназы участвуют в раз-

ных стадиях миогенеза, и их акти-

вация или ингибирование может 

напрямую влиять на поведение мы-

шечных клеток [1]. Протеинкиназа 

А (ПКА) необходима в различных 

стадиях развития мышц и незаме-

нима для построения миогенных 

предшественников в дермомиото-

ме; ее участие приводит к постро-

ению миотома с помощью мио-

генных факторов, таких как PAX3, 

MYOD и MYF5, в клетках дермоми-

отома [5]. Эта деятельность иници-

ируется с участием белков Wnt1 

и Wnt7a, продуцируемых дорсаль-

ными нервными трубками снаружи 

эктодерма. Повышающая и пони-

жающая регуляция передачи сиг-

налов (Wnt)/-катенинового каскада 

контролируют соответственно ми-

огенез и адипогенез [1]. ПКА сти-

мулирует экспрессию миогенных 

факторов, включая MYF5, MYOD 

и PAX3, и подавление активности 

MEF2 посредством фосфорилиро-

вания [3]. Циклинзависимые ки-

назы 2 и 4, кодируемые генами 
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CDK2 и CDK4, контролируют ход 

клеточного цикла посредством 

фосфорилирования белка рети-

нобластомы (Rb) путем связыва-

ния транскрипционного фактора 

E2 (E2F), что запускает экспрессию 

генов, связанных с клеточным ци-

клом. Кроме того, фосфорилиро-

ванный Rb не может связываться 

MYOD, который запускает вступле-

ние в S-фазу, что позволяет пода-

влять дифференцировку CDK2 

и CDK4 [3]. Активация внеклеточ-

ной сигнал- регулируемой киназы 

(ERK) зависит от наличия факторов 

роста (GF), включая фактор роста 

фибробластов (FGF) и инсулинопо-

добный фактор роста (IGF). В ран-

нем миогенезе активация ERK1/2 

имеет решающее значение для 

пролиферации миобластов и по-

давления дифференцировки ми-

областов; в позднем миогенезе 

это необходимо для правильно-

го слияния миоцитов [1]. Внутри-

клеточный фермент, один из трех 

членов семейства протеинкиназ 

Akt1, также поддерживает проли-

ферацию путем фосфорилирова-

ния фактора транскрипции FOXO1, 

который подавляет экспрессию ге-

нов, связанных с выходом из кле-

точного цикла. Было показано, что 

митоген- активируемая протеинки-

наза p38a важна для дифференци-

ровки многих типов клеток. В мио-

генезе p38a заставляет миогенные 

клетки- предшественники выходить 

из клеточного цикла через фосфо-

рилирование факторов транскрип-

ции MEF2 и E47. Все эти факторы 

вместе, в сочетании с MYOD, и фос-

форилированная РНК-полимераза 

II, активируемая CDK9, запускают 

дифференцировку мышечной тка-

ни [15]. Многие исследования про-

демонстрировали роль активности 

Akt в стимуляции дифференциров-

ки и гипертрофии в культуре кле-

ток миобластов и в естественных 

условиях. В частности, Akt1, по-

видимому, является решающим 

для пролиферации миобластов, 

но не обязательным для диффе-

ренцировки; он тормозит диффе-

ренцировку, когда его вовлечение 

происходит в одиночку. Повыше-

ние уровня Akt2 необходимо для 

дифференцировки, но активация 

Akt2 не является необходимой для 

пролиферации. Инактивация кина-

зы гликогенсинтазы 3 бета (GSK3b) 

в ответ на уровень Akt также спо-

собствует дифференцировке; акти-

вированный GSK3b подавляет диф-

ференцировку и слияние миобла-

стов посредством фосфорилирова-

ния белков NFATC3 и b-катенина, 

участвующих в построении цито-

скелета. Akt также отвечает за под-

держание инактивации GSK3b че-

рез фосфорилирование при гипер-

трофии [16].

Различные типы генетических 

факторов роста влияют на диффе-

ренцировку и пролиферацию ске-

летных мышц. Основной фактор 

роста фибробластов (FGF2) спо-

собствует пролиферации клеток- 

предшественников мышц, в том 

числе сателлитных клеток и мио-

бластов, а также подавлению диф-

ференцировки клеток у кур. Таким 

образом, правильное построение 

мышечных волокон в эмбриональ-

ном периоде требует экспрессии 

гена FGF2. Однако этот фактор так-

же ингибирует миогенез, подавляя 

транскрипцию миогенина, необхо-

димого для правильного форми-

рования мышечных трубок [1]. Ин-

сулиноподобный фактор роста 1 

(IGF1) регулирует и стимулирует 

пролиферацию клеток, диффе-

ренцировку, гипертрофию и син-

тез белка во время миогенеза [1]. 

Трансформирующий фактор роста 

(TGF-β) и миостатин (MSTN) обла-

дают противоположным эффек-

том по дифференциации; таким 

образом, их экспрессия должна 

быть ограничена у сельскохозяй-

ственных животных, разводимых 

для получения мяса. Гормон роста 

(GH) является еще одним важным 

фактором, влияющим на рост ске-

летных мышц [2].

Выявление таких важных ре-

гуляторов и генов- кандидатов, 

участвующих в росте мышц кур, 

может позволить их использова-

ние в селекции с помощью моле-

кулярных маркеров для увеличе-

ния выхода мяса и улучшения его 

качества.

Исследование выполнено 

при финансовой поддержке 

программы государственно-

го задания Российской Феде-

рации № 0445-2021-0010.
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Abstract. The development and growth of muscles in chicken is an important economic characteristic for meat pro-

duction. The study of the mechanisms of myogenesis and candidate genes which regulate the development of skeletal 

muscles is important for understanding of the molecular genetic regulation of muscle growth; this knowledge can be 

used in marker-assistant selection of poultry. In recent years the significant progress has been made in our knowledge 

on the mechanisms of myogenesis. Myogenesis is found to be regulated by a complex network of internal and external 
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muscle development and growth in poultry. The identification of these genes is an important step toward the further 

genetic improvement of yield and quality of poultry meat.
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