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Состояние мировых генетических ресурсов 
сельскохозяйственных птиц



1. Сохранение живых животных 
в генофондных хозяйствах и на 

коллекционных фермах, 
максимально обеспечивающих 

условия их среды обитания
(ex situ in vivo). 

2. Криоконсервация спермы, 
ооцитов и эмбрионов 

(ex situ in vitro).

В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ В МИРЕ СУЩЕСТВУЮТ ДВА ОСНОВНЫХ 
МЕТОДА СОХРАНЕНИЯ ГЕНОФОНДА МАЛОЧИСЛЕННЫХ И 
ИСЧЕЗАЮЩИХ ПОРОД ЖИВОТНЫХ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ПТИЦЫ:

Криоконсервация - эффективный путь по сохранению 
репродуктивных клеток различных видов 
сельскохозяйственных животных. Метод сохранения генофонда 
in vitro через поддержание в криогенных условиях клеток или 
тканей в основном направлен на восстановление исчезнувших 
пород/популяций, на поддержания генетического 
разнообразия в популяциях, подверженных генетическому 
дрейфу (FAO, 2015).



Комиссия   ФАО  по генетическим ресурсам 
в сфере продовольствия и сельского хозяйства
«Охват пород программами сохранения ex situ in vitro в целом все еще очень 
ограничен, и во многих странах нет банков генов. Многие сообщают, что у них 
есть планы по созданию банков генов, но нехватка финансирования и отсутствие 
технических навыков часто остаются существенными препятствиями. 
Сотрудничество на региональном или субрегиональном уровне является 
потенциальным средством предотвращения дублирования в использовании 
ресурсов при условии, что могут быть созданы соответствующие 
институциональные и правовые механизмы. Об интересе к инициативам такого 
рода сообщают представители нескольких регионов и субрегионов. Ответы на 
доклады стран, касающиеся организации и функционирования банков генов, 
свидетельствуют о том, что во многих случаях можно было бы сделать больше в 
отношении практического использования материала банка генов для увеличения 
генетической изменчивости в популяциях домашнего скота ex situ или in situ. 
Участие ассоциаций животноводов и других заинтересованных сторон 
животноводческого сектора в разработке и функционировании банков генов 
является еще одной областью, которая, возможно, нуждается в укреплении.» 
http://www.fao .org/3/a-i4787e/i4787e01.htm 

2007 Poultry

Science 86:555-564

Semen 

Cryopreservation 

for Ex Situ 

Management of 

Genetic Diversity 

in Chicken: 

Creation of the 

French Avian 

Cryobank

Phylogeny 

and 

conservation 

priority 

assessment 

of Asian

domestic 

chicken 

genetic 

resources



Криобанки и их вклад в сохранение 
генетических ресурсов.

▪ предотвращение исчезновения пород из-за экстремального генетического состояния, 
такого как малая численность породы/популяции, высокая частота встречаемости 
генетических дефектов в результате интенсивной селекции и генетического дрейфа

▪ источник генетически разнообразной и специализированной ДНК. Сохраняемые 
материалы используются для исследований генетического разнообразия, исследований по 
геномным ассоциациям, исследований функции генов и других видов исследований

▪ генетические банки могут предоставлять образцы от разных поколений, что способствует 
повышению точности геномной селекции. (при условии, что информация будет 
каталогизирована с учетом фенотипа и генотипа, проведена геномная паспортизация 
закладываемых образцов)

▪ преимуществом сохранения генетического разнообразия in vitro в криобанках является 
экономическая составляющая

▪ деятельность генетического банка должна заключаться не только в получении и 
сохранении резервного биологического материала, но и в активном сотрудничестве с 
коллекциями в живом разведении для расширения генетического разнообразия при 
сохранении ex situ in vivo.



Регион Доля национальных пород, сохраняемых в генетических банках, %

Статус КРС Птица

Африка законсервировано 12 2

достаточно материала 8 2

Азия законсервировано 32 19

достаточно материала 15 10

Европа и Кавказ законсервировано 40 5

достаточно материала 23 3

Латинская Америка и Карибы законсервировано 15 0

достаточно материала 12 0

Северная Америка законсервировано 74 25

достаточно материала 33 3

Ближний и Средний Восток законсервировано 4 0

достаточно материала 4 0

Мир законсервировано 27 6

достаточно материала 16 3

Источник: FAO, Country reports, 2014

Состояние мировых генетических ресурсов 
с.-х. птиц, сохраняемых  in vitro



Криоконсервация семени птиц – плюсы:

Менее затратный способ сохранения генетического разнообразия по сравнению с методом 
сохранения in vivo

Разработаны многочисленные технологии замораживания семени (в гранулах, в пайетах, на 
фторопластовой пластине,  в тонком слое) и оттаивания (в водяной бане, на металлической 
пластине), включая «медленные» и «быстрые протоколы»

Практически единственный на сегодняшний день «работающий» метод сохранения 
генофонда in vitro



Проблемы криоконсервации семени с.-х. птиц, требующие решения:

Существующие на сегодняшний день методы сохранения только репродуктивных клеток самцов птиц 
(спермиев) позволяют восстанавливать исчезающие породы/популяции только за счет поглотительного скрещивания; происходит потеря 
материнской наследственности, включая митохондриальный геном (Fulton, 2006).

Криоконсервация запускает не только процессы повреждения мембран на механическом уровне, но и химико-физические процессы денатурации 
белков и липидов бислоев мембран, что приводит к сублетальному замерзанию и запуску процессов криокапацитации, образования активных 
форм кислорода и изменения белков сперматозоидов, липидов и сахаров (Pini et al., 2018), что выражается в снижении  подвижности спермиев и 
различных морфологических нарушениях.

Генетическое разнообразие сохраняемого материала снижается на различных стадиях постсингамии по причине выбытия особей с пониженной 
криорезистентностью репродуктивных клеток. 

Использование криоконсервированного семени от смешанных эякулятов из криобанков может приводить к увеличению степени инбридинга в 
популяции. поскольку генетический вклад каждого самца неодинаков в связи с эффектом избирательности оплодотворения (Pleshanov et al., 2018, 
2019). 

Значительная межпородная и индивидуальная изменчивость криоустойчивости сперматозоидов; коэффициент вариации (Cv) может достигать 23–
25 % (Pleshanov et al., 2018; Stanishevskaya, Pleshanov, 2018). 

При использовании заморожено/оттаянных сперматозоидов снижается не только показатель их фертильности, но и жизнеспособность эмбрионов. 

Одной из основных причин ранней эмбриональной смертности является повреждение ДНК, вызвавшее функциональные повреждения ядерных 
структур сперматозоида (Watson, 2000; Liptói, Hidas, 2006).



Вклад  ВНИИГРЖ в 
сохранении генофонда 
сельскохозяйственных птиц 
методами in vitrо

Впервые в России создаётся 
каталогизированный криобанк семени 
петухов генофондных пород на базе 
«Генетической коллекции редких и 
исчезающих пород кур»

Разработаны и верифицированы 
протоколы замораживания/оттаивания и 
новые составы синтетических сред для 
криоконсервации семени петухов «Mal-20» 
и «Treh-20» с использованием комбинаций 
моно- и дисахаридов природного 
происхождения, обеспечивающие 
сохранность органоидов и функциональной 
способности сперматозоидов в цикле 
замораживание/оттаивание и 
позволяющие получать показатели 
оплодотворенности яиц на высоком     (82-
86 %) уровне.

Разработаны и верифицированы методы 
оценки структурной и функциональной 
полноценности сперматозоидов петухов.



ПУБЛИКАЦИИ



Сублимационная сушка репродуктивных клеток 
– инновационный метод сохранения генофонда 

животных

Лиофилизация спермы, а не криоконсервация, может стать новым простым 
методом хранения генетических ресурсов.

На протяжении последних десятилетий были предприняты многочисленные 
попытки для осуществления лиофилизации семени различных видов животных, 
включая лабораторных, диких и домашних животных (кролики, мыши, хряки, 
бараны)с различной результативностью. 

Однако, в экспериментах не использовались протоколы замораживания семени, 
применяемые для сохранения функциональной целостности сперматозоидов, а 
были использованы технологии, предназначенные для сохранения лишь ДНК. 

Применение таких протоколов не позволяет получать сперматозоиды после 
регидратации с сохраненным кинетическим аппаратом; исследования по 
лиофилизация семени проводятся с целью последующего его использования с 
применением технологии ICSI (Intracytoplasmic Sperm Injection)



Wakayama et al., Sci.

Adv. 2021; 7 : eabg5554 11

June 2021

Оценка долгосрочного воздействия 
космической радиации на 
репродуктивную нормальность 
сперматозоидов млекопитающих, 
хранящихся на Международной 
космической станции.

Космическое излучение не повлияло на ДНК 
сперматозоидов или фертильность после 
консервации на МКС, и генетически нормальные 
потомки были получены без снижения процента 
успеха по сравнению с наземным контролем. 
Результаты наземных рентгеновских 
экспериментов показали, что сперматозоиды 
могут храниться более более 200 лет в космосе. 



Ito & Wakayama, STAR Protocols 2, 100933

December 17, 2021

https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100933

Консервирование лиофилизированных (FD) 
сперматозоидов млекопитающих обычно 
выполняется с помощью стеклянных ампул; однако 
они громоздкие и хрупкие. В данном исследовании  
представлен протокол для подготовки и сохранения 
FD-спермы мыши с использованием тонких 
пластиковых листов. Такой подход позволяет хранить 
в папке тысячи штаммов мышей. Также возможно 
отправить FD-сперму по почте с помощью 
«открытки» без какого-либо дополнительного 
оборудования.

Протокол сохранения лиофилизированных
сперматозоидов мышей в тонких пластиковых 
листах

https://doi.org/10.1016/j.xpro.2021.100933


Хранение и транспортировка 

лиофилизированной спермы  на 

пластиковых листах

(A) Sperm book.

(B) A card file can compactly store several sheets 

containing FD sperm.

(C–E) (C) FD sperm in plastic sheets can be stored for 

three months at - 30 0C. Before mailing, the sheets 

storing FD sperm are (D) put in an envelope or (E) 

attached to a postcard.



В доступной современной литературе отсутствуют данные об исследованиях 
по лиофилизации семени птиц.
Возможно, это связано с тем, что процедура ICSI у птиц из-за особенности 

строения и размера яйцеклетки в настоящее время технологически 
невозможна. 
Единственная опубликованная попытка лиофилизировать семя птиц была 
предпринята в 1949 году Polge et al. Исследователям удалось сохранить 50% 
подвижности у регидратированных сперматозоидов. 
Но проект не получил дальнейшего продолжения.

На сегодняшний день, опубликован единственный успешный протокол 
сублимационной сушки и регидрации семени птиц (Gallus gallus domesticus), 
разработанный лаборатории ВНИИГРЖ. Нам удалось сохранить не только 
подвижность, но и фертильность сублимированных сперматозоидов петухов



Во ВНИИГРЖ впервые в мире разработан и верифицирован протокол достижения обратимого 
ангидробиоза - первичной лиофильной сушки семени петухов (с использованием лиофильной сушилки 
TFD-8501, IlShinbiobase co., ltd, Корея), с дальнейшей регидратацией средой на основе 
несульфированного гликозаминогликана - гиалуроновой кислоты, обеспечивающий сохранность 
морфологической целостности сперматозоидов, в том числе кинетического аппарата, и их фертильность.
По результатам искусственного осеменения виргинных кур регидратированным семенем получены 
данные о взаимодействии сперматозоидов с вителлиновой мембраной желтка яиц - до 37 шт/см2, 
получено оплодотворенное яйцо (из 9 снесенных яиц, собранных за 1 день). 

A - оплодотворенное яйцо, полученное при осеменении
виргинных кур регидратированным семенем
B – точки взаимодействия регидратированных сперматозоидов 
с вителлиновой мембраной желтка яйца

Целью разработки является возможность долговременного хранения и транспортировки 
лиофилизированных образцов семени в холодильной камере при температуре 1-5° С, без использования 
жидкого азота. 
Требуются дальнейшие исследования для понимания происходящих в клетке процессов на всех этапах 
лиофилизации, для установления повреждающих факторов на каждом этапе, для совершенствования 
технологического процесса лиофильной сушки и разработки криопротекторных и регидрационных сред с 
целью повышения числа функционально полноценных спематозоидов в образцах семени.

Создание и верификация протокола достижения обратимого биостаза
сперматозоидов Gallus gallus domesticus
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