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Введение. Основой совре-

менного промышленного индей-

ководства является использование 

кроссов, полученных на основе 

линейного скрещивания двух 

или более сочетающихся исход-

ных линий [1]. Биологической ос-

новой высокой продуктивности 

кроссов служит явление гетеро-

зиса – свой ства гибридов превос-

ходить по определенным при-

знакам среднее значение данных 

признаков родителей. Потомство 

межлинейных скрещиваний отли-

чается повышенной гетерозиготно-

стью. Считается, что гетерозигот-

ность кроссов выше тогда, когда 

генетическое расстояние между 

родительскими линиями больше. 

Сейчас появилась возможность 

молекулярно- генетического тести-

рования исходных линий методом 

ДНК-фингерпринтинга для дости-

жения максимального эффекта 

гетерозиса. Расчет генетических 

расстояний считается в настоящее 

время самым надежным способом 

прогнозирования в птицеводстве 

[2,3]. При создании новых кроссов 

происходит объединение наслед-

ственного материала родительских 

линий, что увеличивает генетиче-

скую изменчивость.

Материал и методика ис-

следований. Исследования 

были проведены в 2020-2021 гг. 

на производственной базе СГЦ 

«СКЗОСП» и КФХ. Генетическая 

экспертиза проводилась мето-

дом ДНК-фингерпринтинга крови 

индеек исходных линий новых 

среднего и тяжелого кроссов. 

Образцы крови индеек помеща-

ли в пробирки с 5% раствором 

цитрата натрия и хранили при 

-200C до начала анализа. Метод 

характеризуется высокой специ-

фичностью и точностью [4]. Работа 

по выявлению результатов вклю-

чала следующие этапы: выявление 

геномной ДНК из крови индеек; 

расщепление ДНК эндонуклеазой 

рестрикции с получением фраг-

ментов; разделение фрагментов 

ДНК в агарозном геле; перенос 

фрагментов ДНК с геля на нейло-

новый фильтр; прегибридизация 

и гибридизация ДНК с олигонукле-

отидным зондом; детекция мест 

связывания зонда с фрагментами 

ДНК; анализ распределения фраг-

ментов ДНК на фильтре с расчетом 

популяционно- генетических пара-

метров [5-7].

Результаты исследова-

ний и их обсуждение. Расчет 

популяционно- генетических па-

раметров в группе индеек, ко-

торые использовались при соз-

дании нового среднего кросса 

(линии ГП1, ГП2, ГП4 и ДП), по-

казал (табл. 1), что наиболее выра-
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женное генетическое расстояние 

наблюдалось между линиями 

ГП1 и ДП (D = 0,150), ГП2 и ДП 

(D = 0,155), а наиболее близкими 

были линии ГП1 и ГП2 (D = 0,035).

Коэффициент сходства между 

линиями в максимальном значе-

нии был отмечен в парах линий 

ГП4 и ДП (BS2 = 0,50) и ГП1 и ГП2 

(BS2 = 0,44). Минимальный коэф-

фициент сходства был отмечен 

на уровне 0,36 у ГП2 и ГП4, а так-

же ГП2 и ДП. Анализ распределе-

ния фрагментов ДНК в этой группе 

индеек позволил найти маркерные 

фрагменты. Например, фрагмент 

№4 встречался у 8 особей из 10 

в линии ДП и отсутствовал в лини-

ях ГП1 и ГП2 (табл. 2). Специфиче-

ский фрагмент №11 встречался у 8 

особей из 10 линии ГП4 при ча-

стоте встречаемости аллелей 0,55, 

а также у 9 особей из 10 в линии 

ДП с частотой встречаемости ал-

лелей 0,68. Маркерный фрагмент 

№32 был у 10 особей линии ГП1, 

у 9 из 10 особей линии ГП2.

Таблица 1. Число аллелей на один локус и уровни средней гетерозиготности в линиях индеек (ГП1, ГП2, 

ГП4 и ДП), рассчитанные методом ДНК-фингерпринтинга с зондом (ГТГ)5 и программой Gelstats™

Линии индеек n

Полос на 

дорожку

X±m

P BS1 BS2 D

ГП1

ГП2

10

10

21,6±2,1

20,8±1,1

9,7x10-7

1,3x10-7

0,50

0,45
0,44 0,035

ГП1

ГП4

10

10

21,6±2,1

19,3±2,2

9,7x10-7

4,0х10-6

0,50

0,55
0,40 0,125

ГП1

ДП

10

10

21,6±2,1

18,2±1,5

9,7x10-7

8,4x10-6

0,50

0,58
0.39 0,150

ГП2

ГП4

10

10

20,8±1,1

19,3±2,2

1,3x10-7

4,0х10-6

0,45

0,55
0,36 0,140

ГП2

ДП

10

10

20,8±1,1

18,2±1,5

1,3x10-7

8,4x10-6

0,45

0,58
0,36 0,155

ГП4

ДП

10

10

19,3±2,2

18,2±1,5

4,0х10-6

8,4x10-6

0,55

0,58
0,50 0,065

Таблица 2. Частоты встречаемости отдельных фрагментов ДНК и аллелей в линиях индеек (ГП1, ГП2, 

ГП4 и ДП), рассчитанные методом ДНК-фингерпринтинга с зондом (ГТГ)5 и программой Gelstats™

Фрагмент 

ДНК

Частота фрагментов ДНК
Частота встречаемости 

аллелей q=1-√1-p

ГП1 ГП2 ГП4 ДП ГП1 ГП2 ГП4 ДП

4 0,0 0,0 0,4 0,8 0,00 0,00 0,23 0,55

11 0,1 0,1 0,8 0,9 0,05 0,05 0,55 0,68

32 1,0 0,9 0,2 0,3 1,00 0,68 0,11 0,16

Генетическое разнообразие 

внутри линий было наиболее вы-

раженным в линиях ГП1 и ГП2. 

Заметно ниже средняя гетерози-

готность была у линий ГП4 и ГП2. 

По числу аллелей на один генети-

ческий локус существенных раз-

личий не наблюдалось, но доля 

полиморфных локусов от общего 

количества локусов в линиях ГП1 

и ГП2 была выше (табл. 3).

Максимальная гетерозиготность 

была определена у линии ГП1 

(0,48), затем у линии ГП2 (0,47). 

Минимальное значение гетерози-

готности на уровне 0,38 было от-

мечено у линии ГП4. Таким обра-

зом, при создании нового среднего 

кросса индеек в качестве исходной 

материнской линии предпочтитель-

но избрать линию ГП1 и исходных 

отцовских – линии ГП4 и ДП.

При выполнении исследова-

ний по созданию тяжелого кросса 

индеек проводился анализ фраг-

ментов ДНК в следующих линиях 

индеек: К1, РЛ11, РЛ22 и группе 

1124 (табл. 4). Анализ показал 

генетическую удаленность инде-

ек линии К1 и группы 1124 (D = 

0,160), в то время как линии РЛ11 

и РЛ22 были схожи (D = 0,052).

Самый высокий коэффициент 

сходства отмечался между линиями 

РЛ11 РЛ22 (BS2 = 0,42). Затем шли 

линии К1 и РЛ11 (BS2 = 0,40). Ми-

Таблица 3. Число аллелей на один локус и уровни средней 

гетерозиготности в линиях индеек (ГП1, ГП2, ГП4 и ДП), 

рассчитанные методом ДНК-фингерпринтинга с зондом (ГТГ)5 

и программой Gelstats™

Линии индеек
Число 

локусов

Число аллелей 

на локус

Число полиморфных 

локусов
H

ГП1 11,4 2,2 0,79 0,48

ГП2 12,4 2,5 0,77 0,47

ГП4 10,0 2,1 0,71 0,38

ДП 10,5 2,0 0,73 0,40
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нимальное значение коэффициента 

сходства на уровне 0,38 было меж-

ду РЛ11 и популяционной группой 

1124, а также РЛ22 и группой 1124. 

Методом ДНК-фингерпринтинга 

были также определены специфи-

ческие, маркерные фрагменты 

(табл. 5). В линии РЛ22 найден мар-

керный фрагмент ДНК №3, который 

встречался у 9 особей из 10. Также 

этой линии характерен фрагмент 

№28, встречался у 8 особей из 10. 

Маркерный фрагмент №28 был 

характерен и для линии РЛ11 (у 9 

особей из 10). Для популяционной 

группы 1124 маркерный фрагмент 

№38 встречался у 9 особей из 10.

Таблица 4. Число аллелей на один локус и уровни средней гетерозиготности в сообществах индеек 

(линии К1, РЛ11, РЛ22 и группа1124), рассчитанные методом ДНК-фингерпринтинга с зондом (ГТГ)5 

и программой Gelstats™

Линии и группа 

индеек
n

Полос на 

дорожку

X±m

P BS1 BS2 D

К1

РЛ11

10

10

21,4±2,2

20,6±1,4

9,5x10-7

1,1x10-7

0,52

0,46
0,40 0,090

К1

РЛ22

10

10

21,4±2,2

19,8±2,2

9,5x10-7

4,0х10-6

0,52

0,48
0,39 0,110

К1

1124 группа

10

10

21,4±2,2

18,9±1,7

9,5x10-7

8,9x10-6

0,52

0,58
0,39 0,160

РЛ11

РЛ22

10

10

20,6±1,4

19,8±2,2

1,1x10-7

4,0х10-6

0,46

0,48
0,42 0,052

РЛ11

1124 группа

10

10

20,6±1,4

18,9±1,7

1,1x10-7

8,9x10-6

0,46

0,58
0,38 0,142

РЛ22

1124 группа

10

10

19,8±2,2

18,9±1,7

4,0х10-6

8,9x10-6

0,48

0,58
0,38 0,150

Таблица 5. Частоты встречаемости отдельных фрагментов ДНК и аллелей в сообществах индеек 

(линии К1, РЛ11, РЛ22 и группа 1124), рассчитанные методом ДНК-фингерпринтинга с зондом (ГТГ)5 

и программой Gelstats™

Фрагмент

ДНК

Частота фрагментов ДНК
Частота встречаемости 

аллелей q=1-√1-p

К1 РЛ11 РЛ22 гр.1124 К1 РЛ11 РЛ22 гр.1124

3 0,0 0,6 0,9 0,2 0,00 0,36 0,68 0,11

8 0,1 0,1 0,6 0,9 0,05 0,05 0,36 0,68

28 0,0 0,9 0,8 0,3 0,00 0,68 0,55 0,16

Таблица 6. Число аллелей на один локус и уровни средней 

гетерозиготности в сообществах индеек (линии К1, РЛ11, РЛ22 

и группа1124), рассчитанные методом ДНК-фингерпринтинга 

с зондом (ГТГ)5 и программой Gelstats™

Линии и группа 

индеек

Число 

локусов

Число аллелей 

на локус

Число полиморфных 

локусов
H

К1 10,4 2,2 0,70 0,48

РЛ11 13,2 2,5 0,77 0,54

РЛ22 13,9 2,4 0,77 0,54

1124 группа 10,6 2,0 0,73 0,48

Использование ДНК-маркеров 

позволяет тестировать генетиче-

ский полиморфизм на уровне 

генотипа, решать проблему насы-

щения генома при исследованиях 

генетических процессов в популя-

циях. Повышенное генетическое 

разнообразие отмечали у линий 

РЛ11 и РЛ22 (Н = 0,54), линия 

К1 и группа 1124 характеризова-

лись более низкими значениями 

гетерозиготности (табл. 6). У ли-

нии К1 и популяционной группы 

1124 число локусов находилось 

в пределах 10,4-10,6, число ал-

лелей на локус 2,0-2,2, число по-

лиморфных локусов – 0,70-0,73 

при одинаковом уровне гетеро-

зиготности – 0,48. Проведенный 

популяционно- генетический ана-

лиз позволил выбрать для полу-

чения гибридного материала ин-

дюшат тяжелого кросса линии 

К1 и группу 1124 в качестве ро-

дительских форм. Исследования 

будут продолжены.

Заключение. Результаты ис-

следования по определению ге-

нетических особенностей линий 

индеек ГП1, ГП2, ГП4 и ДП для 

создания нового среднего крос-

са, а также линий К1, РЛ11, РЛ22, 

популяционной группы 1124 для 

создания тяжелого кросса, ука-

зали на достоверность их про-

исхождения и отсутствие гене-

тических аномалий. Выявлено 

повышенное генетическое рас-

стояние между линиями ГП1, ГП2 

и ДП; линией К1 и группой 1124. 

Генетическая близость установ-

лена между линиями ГП1 и ГП2 

(D = 0,035) и РЛ11 и РЛ22 (D = 
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0,052). Установлены специфиче-

ские, маркерные фрагменты для 

нового среднего кросса (№№4, 

11, 32) и для нового тяжелого 

кросса (№№3, 8, 28). Использова-

ние ДНК-маркеров позволяет те-

стировать генетические процессы 

в селекции индеек. Повышенное 

внутрипопуляционное разнообра-

зие по критерию средней гетеро-

зиготности отмечалось в линиях 

ГП1 и ГП2 (H = 0,48 и 0,47 со-

ответственно) и в линиях РЛ11 

и РЛ22 (H = 0,54). Исследования 

по созданию новых среднего 

и тяжелых кроссов индеек оте-

чественной селекции будут про-

должены.

Работа была поддержана 

бюджетным государственным 

финансированием по теме НИ-

ОКТР № 1210301000-24-2 при 

поддержке госзадания 0445-

2021-0010.
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Abstract. The genetic parameters in different lines and populations of turkeys which could be potentially used for 

the development of new middleweight and heavy crosses were studied using DNA fingerprinting. Similarity coeffi-

cients and genetic distances between the lines were determined, specific marker gene sequences were identified, 

coefficients of average heterozygosity were determined to finally identify the successfully crossable lines for the new 

crosses. The data obtained confirmed the successfulness and effectiveness of previous selection of the lines, authen-

ticity of their origins, as well as the absence of genetic abnormalities.

Keywords: turkey, lines, populations, crosses, DNA fingerprinting, similarity coefficients, genetic distances, mark-

er genes, heterozygosity.
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ОТРАСЛЕВЫЕ НОВОСТИ

Птицеводы рассчитывают нарастить экспорт мяса птицы 

до 500 тыс. тонн в год

Потенциал российских поставок мяса птицы на внешние рынки составляет 500 тыс. тонн в год. Об этом заявил 

генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов на первой рабочей встрече представителей 

Министерства сельского хозяйства России (сельхозатташе) с отраслевыми экспертами, компаниями-производите-

лями и экспортерами мясной продукции.

Сергей Лахтюхов уверен, что экспортная деятельность для компаний – это не только источник дополнительной 

выручки, но и важный инструмент регулирования ситуации на внутреннем рынке.

«Потенциал российских поставок мяса птицы на внешние рынки он оценивает в 500 тыс. тонн в год», – говорится 

в сообщении по итогам рабочей встречи в официальном Telegram-канале Национального союза птицеводов.

По данным системы «Аргус» Россельхознадзора, по итогам 2021 года Россия поставила за рубеж 276,4 тыс. тонн 

мяса птицы и субпродуктов. С начала этого года по 15 июля на внешние рынки отправлено 194,7 тыс. тонн мяса 

птицы. За такой же период прошлого года российские птицеводы экспортировали чуть более 138 тыс. тонн. То есть 

рост объемов экспорта мяса птицы уже составил более 56 тыс. тонн.

Источник: vetandlife.ru


