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Следует ожидать, что в будущем птицеводство 
будет опираться на существующие и вновь 

возникающие биотехнологические достижения 
для получения продуктов питания. Все еще 

необходимо улучшение состава продуктов и 
повышение эффективности производства, 

особенно роста и сопротивляемости болезням, 
повышение плодовитости. Одним из 

перспективных и быстрых способов изменения 
генома может быть перенос генов в геном 
реципиентов. Актуальность этих технологий 
возрастает на фоне постоянного увеличения 
населения мира и изменение климатических 

условий. 



Трансгенные особи и редактирование генома –
современные технологии генной модификации 
птиц. 
Применение этих технологий для создания точных
изменений в геноме разных видов птиц предоставит
новые и уникальные возможности для биомедицинской,
сельскохозяйственной и биотехнологической
промышленности. Более чем 30-летние исследования по
трансгенезу птиц привели к появлению генного
редактирования генома. Следует отметить, что часто для
редактирования генома необходимо создавать
промежуточные организмы – химеры, состоящие из
клеток генетически различающихся птиц. В настоящее
время мы заняты получением межпородных химер как
промежуточного этапа геномодифицированных птиц.



Объектами исследований в данной работе служили 
породы кур, отобранные в ЦКБ БК «генетическая 
коллекция редких и исчезающих пород кур» (ВНИИРГЖ 
Санкт-Петербург). Рис. 1. Исходные породы птиц.

Русская белая             Черный австралорп       Нью-гемшир

Брама светлая               Брама палвая(фото Гераськиной, 2009 



Химеры были получены методом трансплантации 
бластодермальных клеток в подзародышевую полость 
эмбрионов кур.  Рис.2. Схема получения химер птиц.



На рис. 3. показано оперение межпородных 
химер.

Химеры слева направо : русская белая –
донор; черный австралорп – реципиент; : 
русская белая – донор; нью-гемпшир  –
реципиент; брама палевая реципиент, брама 
светлая донор; 



Важным этапом является введение генных конструкций
либо в бластодермальные клетки или первично-половые,
в дальнейшем методом трансплантации получают
трансгенных химер. Эти животные могут выступать
производителями рекомбинантных белков. Уже
налаживается производство эритропоэтина человека с
помощью генетически модифицированных кур. Японские
ученые использовали ретровирусный вектор,
кодирующий кассету экспрессии для гена эритропоэтина,
который вводили в развивающиеся эмбрионы курицы
(Penno et al., 2010). Этот препарат выявляли в сыворотке
крови цыплят и в яичном белке и желтке. Результаты
показывают, что перенос генов у кур представляет собой
эффективную стратегию для получения рекомбинантных
человеческих белков и моноклональных антител.



Применение репортерного гена GFP позволило оценить
степень лентивирусной трансдукции и количество
трансгенных клеток еще до трансплантации, Оказалось,
что у потомков почти не детектировалась экспрессия
гена GFP в тканях мозга, легких, семенниках, но в таких
тканях, как желудок, печень, мышцы наблюдали
высокий уровень экспрессии. Под Эдинбургом в
Рослинском исследовательском центре вывели новый
вид кур с измененным генотипом (Lillico et al., 2005).
Яйца этих трансгенных птиц содержат в белке
протеины-антитела mir24, убивающие клетки
меланомы, разновидности рака кожи. Ученые
вырастили уже пять трансгенных поколений птиц.
Авторы надеются получить более дешевые лекарства
для лечения больных меланомой,



В Эдинбургском университете, создали 
геномодифицированных кур, которые не распространяют 
птичий грипп. Исследователи ввели искусственный ген, 
содержащий участок последовательности вируса птичьего 
гриппа, в результате чего были получены трансгенные 
птицы, которые, как показали дальнейшие, испытания 
оказались безвредны  для       людей. 

Рис. 4. Трансгенный петух, 
устойчивый к болезни птичьего
гриппа, выведенный в 
Эдинбургском университете.
(из работы Lyall et al., 2011).



Перспективы использования химерных, 
трансгенных организмов

Для прогресса в области генетики птиц
необходимо применять не только селекционные
методы, но и использовать достижения
клеточной и генной инженерии. При
производстве рекомбинантных белков птицы
имеют преимущества такие как высокая
производительность и низкие затраты селекции
по сравнению с другими животными. Уже
отлажено производство эритропоэтина,
рецептора фактора некроза опухоли в яйцах
генетически измененных кур (Mizutani et al.,
2012).



Следовательно, на стыке многих научных дисциплин, таких как
молекулярная генетика, эмбриология, биотехнология,
птицеводство, микробиология и многих других дисциплин
создается новое медико-биологическое направление,
позволяющее получать разные рекомбинантные белки, доступные
для практического использования, причем химеры птиц служат
промежуточным звеном. Генетически измененных химерных
птиц можно использовать, как модельные системы при изучении
и патогенезе заболеваний и создания уникальных белков. Уже в
настоящее время создается множество биотехнологических
компаний во всем мире. Возможно, в будущей перспективе будут
создаваться организмы с отредактированными геномами, у
которых часть генов будет нокаутирована или добавлена.
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