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Химеры 4-х пород суссекс светлый - полтавская глинистая
и брама палевая - брама светлая были получены
методом трансплантации бластодермальных клеток.
Сууссекс светлый – порода выведена в Англии, относится
к курам мясо-яичного направления продуктивности.
Птица массивная, выносливая и быстро растущая. Окраска
оперения – серебристо-колумбийская. Полтавская
глинистая порода выведена на Украине. Она относится к
курам мясо-яичного направления продуктивности, имеет
средние размеры тела с палевой окраской оперения.
Брама светлая и Брама палевая выведены в США в
середине девятнадцатого века. Это крупные и красивые
птицы, мясной породы. Окраска оперения светлая у одной
и палевая у другой породы. Светлая отличается от брамы
палевой наличием сцепленного с полом гена
серебристой окраски S (Silver).



Рис. 1-4. Фотографии исходных пород кур 
(Альбом ВНИИГРЖ, 2009)



Актуальным становится создание новых селекционных форм 
высокопродуктивных птиц, что требует сохранения большого 
разнообразия исходных пород и популяций. Важно также 
использовать эмбриональные клетки редких пород и видов 
сельскохозяйственных птиц с целью их сохранения в 
криобанках и создания химерных организмов. Были 
получены следующие химеры:

Рис. 5. Химера суссекс реципиент,   Химера брама палевая – реци
- полтавская глинистая донор.            пиент, брама светлая - донор



Получение спермы и оценка ее качества. С помощью массажных
движений и сжатия клоаки получали сперму в спермоприемник от
каждого петуха. Определяли активность спермы и ее
концентрацию у пород суссекс светлый, полтавская глинистая и
химер. Таблица 1 Качество спермы у петухов Полтавской
глинистой 

№  п/п 

Дни взятия 

образцов 

семени 

 

Объем (мл) 

Активность 

нативной 

спермы 

Концентрация 

(млрд) 

1 04.12.20 0,47±0,19 77,50±5,95 2,51±0,63 

2 07.12.20 0,65±0,23 81,25±3,75 3,09±0,60 

3 15.12.20 0,40±0,16 83,75±1,25 3,67±0,17 

Среднее  0,508±0,07 80,83±181 3,09±0,33 

 Таблица 2. Качество спермы у петухов породы суссекс светлый

№  п/п Дни взятия 

образцов 

семени 

Объем (мл) Активность 

нативной 

спермы 

Концентрация 

(млрд) 

1 04.12.20 0,58±0,07 

 

85±0 2,44±0,23 

 

2 07.12.20 0,5,2±0,11 85±0 4,25±0,23 

3 15.12.20 0,66±0,09 85±0 3,79±0,19 

Среднее  0,59±0,04 85±0 3,49±0,54 

 



Таблица 3. Качество спермы у химерных петухов 

 

№  п/п 

Дни взятия 

образцов 

семени 

 

Объем (мл) 

Активность 

нативной 

спермы в 

баллах 

 

Концентрация 

(млрд) 

1 04.12.20 0,75±0,15 82,5±2,50 3,32±0,045 

2 07.12.20 0,90±0,10 82,5±2,50 2,72±0,16 

3 15.12.20 0,75±0.15 85±0 4,57±0,18 

Среднее  0,80±0,02 83,33±1,18 3,54+0,06 

 Криоконсервация спермы. В нашей стране криоконсервация спермы, 
как правило, применяется для сохранения локальных или редких 
пород птиц, и  практически не встречаются такие исследования у 
химерных и трансгенных организмов. В нашей работе сперму 
разбавляли в соотношении 1:1синтетической средой LKS, Гранулы 
размораживали на нагретой металлической пластине при температуре 
60°С. Результаты анализа качества замороженно-оттаянного семени 
представлены в таблице 4.



 

Дата 

анализа 

 

Название породы 

Активность заморожено-

оттаянного семени в 

процентах 

 

12.01.21 

19.01.21 

26.01.21 

Среднее 

Полтавская глинистая 

 

 

23,75±7,18 

20,00±8,42 

33,75±4,27 

25,83±4,10 

 

 

12.01.21 

19.01.21 

26.01.21 

Среднее 

Суссекс светлый  

40,00±3,53 

41,00±2,45 

47,00±5,14 

42,67±2,19 

 

12.01.21 

19.01.21 

26.01.21 

Среднее 

Химеры  

10,00±5,83 

27,5±7,5 

40,00±0 

25,83±4,25 

 Активность заморожено-оттаянного семени исходных пород и их 
химер значительно отличалась. Максимальная ее активность 
наблюдалась у породы суссекс и достоверно ниже (Р≤ 0,01) она у 
остальных экспериментальных групп. 



Метод криоконсервации эмбриональных плюрипотентных клеток
кур является уникальным методом сохранения редких и
исчезающих видов птиц, позволяет дублировать ценные образцы
мировых коллекций.
«Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в
рамках научного проекта № 20-016-00017» и в рамках выполнения
Государственного задания № 0445-2021-0010

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Объем эякулята и активность нативной спермы у химер брамы 
светлой и брамы палевой статистически не отличались от 
исходных пород, что указывает на полноценность спермы у 
химерных организмов. Максимальная активность заморожено-
оттаянного семени наблюдалась у семени породы брама палевая 
(40,0%), а минимальная у породы брама светлая (30,0%,) тогда как 
у химер активность семени занимала промежуточное положение 
и составила в среднем 35,0%.   


