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Полиморфные участки генов PPARG и FABP2, 
ассоциированные с показателями липидного обмена у кур



Основной целью исследования стало изучение полиморфных 

вариантов ДНК, ассоциированных с показателями липидного обмена у 
кур генофондных популяций.
Основные задачи проекта являются:
1. Поиск в международных генетических базах локусов количественных признаков, 
ассоциированных с метаболизмом липидов в организме.
2. Секвенирование регуляторной области генов, вовлеченных в липидный обмен.
3. Создание тест-систем для выявленных ДНК-маркеров.
4. Генотипирование генофондных пород.
5. Изучение влияния генотипов на концентрацию триглицеридов в плазме крови и 
содержания жира у кур.



Характеристика объекта исследования
Направление 

продуктивности
№ популяции n Порода Фенотипические особенности кур

Яично-мясное

1

2

39

31

пушкинская

род-айланд

породы занимают промежуточное положение

между яичными и мясными. В зависимости от

преимущественного направления селекции они

относятся к мясо-яичным (если сильнее выражены

элементы мясной продуктивности) или яично-

мясными (если преимущественно выражено

яичное направление селекции)

Мясо-яичное 3 37 юрловская 

Яичное

4

5

30

38

итальянская 

куропатчатая

русская белая

невысокая живая масса, легкий костяк,

хорошее развитие органов репродуктивной,

пищеварительной и дыхательной систем. Высокая

интенсивность обмена веществ, и слаборазвитая

способность к отложению подкожного жира.

Декоративное 6 22 китайская шелковая

декоративные породы отличаются наличием и

сильным развитием одного или нескольких

декоративных признаков, которые становятся

основным фактором селекции в этих породах.

Поэтому факторы мясной и яичной продуктивности

уходят на второй план.



В результате работы над проектом в 2020 году выбраны для
исследования мажорные гены FABP2 и PPARG влияющие на
депонирование абдоминального жира у животных.

Проведено секвенирование 95 образцов регуляторной области гена
FABP2 и 83 образца гена PPARG в 6 опытных популяциях кур разного
экстерьерного профиля.

В результате проведенных исследований, выявлено четыре SNPs
находящихся в регуляторной области гена FABP2
(rs314111163/rs313829340) и PPARG (rs314476701/rs316237745).

Для генотипирования кур по rs314111163 гена FABP2 и rs314476701 гена
PPARG использован ПЦР-ПДРФ метод.

Для определения генотипов по rs316237745 гена PPARG и rs313829340
гена FABP2 использовали аллель-специфические зонды.



1.
 1. Впервые выявлена генетическая

гетерогенность популяций кур

(n=199) биоресурсной коллекции

ВНИИГРЖ по SNPs гена FABP2

(rs314111163/ rs313829340) и PPARG

(rs314476701/rs316237745).

 2. По rs314476701 установлено

сильное смещение аллеля G в группе

кур пушкинской и китайской пород

при p≤0,05.

 3. Анализ распределения частот

аллелей по rs316237745 показал

сильное смещение аллеля A в

анализируемых популяциях кур.



Mean Plot of Триглицериды, мкмоль/л grouped by  rs314476701 A/G PPARG

для подсчета 9v*31c
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 Триглицериды, мкмоль/л:  KW-H(2;30) = 8,7409; p = 0,0126

 Mean 

 Mean±0,95 Conf. Interval 

rs314476701 PPARG

Порода род-айланд

Mean Plot of Триглицериды, мкмоль/л grouped by  rs314111163 A/G F ABP2 Cfr10I

для подсчета 9v*41c
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rs314111163 A/G F ABP2 Cfr10I
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 Триглицериды, мкмоль/л:  KW-H(2;40) = 6,4672; p = 0,0394  Mean 

 Mean±0,95 Conf. Interval 

rs314111163 гена FABP2

Порода пушкинская

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


