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Понятие «Генетические ресурсы животных» (ГРЖ) определяется как «Ресурсы всех видов животных, которые
используются для производства продовольствия и в иных сельскохозяйственных целях» (Состояние всемирных
генетических ресурсов животных в сфере продовольствия и сельского хозяйства / ФАО, 2010.) Таким образом,
под это определение подпадают промышленные породы и популяции животных, активно используемые в
коммерческом производстве, промышленные породы, утратившие свою конкурентоспособность, а также
локальные, малочисленные, редкие и исчезающие породы и популяции животных. Именно с последними
ассоциируется понятие «сохранение генофонда», хотя сохранение генофонда промышленных пород и
популяций также является важной биологической и экономической задачей.

Состояние мировых генетических ресурсов
сельскохозяйственных птиц

Впервые вопрос о необходимости сохранения генетических
ресурсов домашней птицы был поднят в 1972 г. на
Европейской конференции по птицеводству на Мальте
(Италия).
Учитывая важность и неотложность сохранения
генофонда местных пород птицы, решением сессии
ВАСХНИЛ в 1976 г. в СССР были организованы
коллекционные фермы.

Ведущие организации в России, занимающиеся
сохранением генофонда сельскохозяйственных птиц
• Всероссийский
научно-исследовательский
институт
генетики
и
разведения
сельскохозяйственных животных – филиал Федерального государственного бюджетного
научного учреждения «Федеральный исследовательский центр животноводства – ВИЖ имени
академика Л. К. Эрнста» (ВНИИГРЖ, г. Санкт-Петербург-Пушкин) - «Генетическая коллекция
редких и исчезающих пород кур» - 40 пород и популяций кур, сохраняемых in vivo и in vitro.
•

ООО «Генофонд» (г. Сергиев Посад Московской обл.) - 60 пород кур, 6 пород цесарок и 6
пород перепелов

• Селекционно-генетический центр "Северо-Кавказская зональная опытная станция по
птицеводству" - филиал Федерального Государственного бюджетного научного учреждения
Федерального научного центра "Всероссийский научно-исследовательский и технологический
институт птицеводства" российской академии наук - 7 пород индеек
•

ФГБНУ «Верхневолжский ФАНЦ» - 21 порода гусей

•

ООО «Совхоз Благоварский» (Республика Башкортостан) – 12 пород и породных групп уток

История создания коллекции кур ВНИИГРЖ
Птицеводческое Экспериментальное хозяйство ВНИИГРЖ (г. Санкт-Петербург, г. Пушкин), было
образовано в 1976 году. За несколько лет была сформирована коллекция редких и исчезающих
пород кур (более 47 пород и популяций). За 40 лет существования хозяйство неоднократно
меняло свою ведомственную принадлежность (РАСХН, ОНО, ФГУП). В настоящий момент
коллекция является подразделением ВНИИГРЖ (отдел биоресурсных коллекций генофондных
пород с.-х. животных, рук. Витко В.В.).
Научное руководство коллекцией осуществлялось сотрудниками лаборатории сохранения
генофонда сельскохозяйственных животных ВНИИГРЖ, которая была создана в то же время
решением сессии ВАСХНИЛ для решения проблемы сохранения и использования
отечественного генофонда сельскохозяйственных животных (рук. д. с.-х. н., проф. К.М.
Иванов). С момента создания в лаборатории велись фундаментальные и прикладные
исследования по изучению состояния генофонда отечественных пород сельскохозяйственных
животных и птицы, на основе которых разрабатывались научно-обоснованные методы и
способы сохранения, восстановления и рационального их использования в селекции. С 1980 г.
заведующим лабораторией являлся д.б.н., проф. И.А. Паронян.
С 2016 года лаборатория вошла в состав отдела генетики, разведения и сохранения
генетических ресурсов сельскохозяйственных птиц ВНИИГРЖ (рук. д.б.н. О.И. Станишевская).

Исследования ВНИИГРЖ в области сохранения генетических ресурсов с.- х. птиц
методами in vitro.
Под руководством доктора с.-х. наук, профессора
А.Д. Курбатова в 70-е годы XX века начаты исследования по
разработке принципиально новых способов криоконсервации спермы
самцов птиц, позволяющих сохранять генофонд исчезающих пород и
видов, использовать заморожено-оттаянную сперму самцов с
высокой племенной ценностью и при этом сохранять её высокую
оплодотворяющую способность.
Основные разработки:
- Т.Г. Мавродина «Способы замораживания и использования спермы
гусаков для искусственного осеменения», а.с. № 965429, 1982 г.
- Б.И. Иванов, И.И. Попов, Б.К. Тур, Г.Б. Розановский «Способ
обработки спермы», а.с. № 1119689, 1984 г.
- Б.И. Иванов, А.Д. Курбатов, И.И.Попов «Способ замораживания
спермы птиц», а.с. № 1136806, 1985 г.
- Л.Е. Нарубина «Разработка способов длительного хранения спермы
петухов и их использование при воспроизводстве птицы», дисс. на
соискание уч. степ. докт. с.-х. наук, 1988 г.
- К.В.Целютин, Б.К.Тур, Л.Е. Нарубина ,Т.Г. Мавродина книга «Теория и
практика криоконсервации спермы сельскохозяйственной
птицы (петухи, индюки, гусаки, селезни)», 2009 г.

Лауреаты государственной премии Российской Федерации в
области науки и техники за 1995 год
За сохранение и рациональное использование
генетических ресурсов кур

Доктор сельскохозяйственных наук, профессор
Ирина Леоновна Гальперн

Доктор биологических наук, профессор
Иван Амаякович Паронян

«Генетическая коллекция редких и исчезающих
пород кур» в живом разведении сегодня
Зарегистрирована в информационной системе «Парус» в 2016 г.

https://vniigen.ru/ckp-geneticheskaya-kollekciya-redkix-i-ischezayushhix-porod-kur/
Рук. д.б.н. Станишевская О.И.

https://ckp-rf.ru/ckp/453679/
Центр коллективного пользования ВНИИГРЖ
предоставляет более 15 профильных услуг
в
области птицеводства

http://www.biores.cytogen.ru/rrifagb_anm

Направления работы с «Генетической коллекцией
редких и исчезающих пород кур» ВНИИГРЖ в научных и практически целях
•
•
•
•

•

•

Сохранение 40 редких пород и популяций кур in vivo (в живом разведении) и in vitro (криобанк)
Разработка методов сохранения малочисленных (≤100 кур и 25 петухов) популяций (поддержание
генетического разнообразия, контроль степени инбридинга, решение проблем избирательности оплодотворения
на уровне гамет и полового поведения, инстинкта насиживания и пр.)
Разработка методов восстановления исчезнувших пород (на примере Павловской)
Разработка методов поддержания биостаза репродуктивных клеток самцов (криобиоз, ангидробиоз) для
сохранения генофонда in vitro. Решение проблемы повышения фертильности заморожено/оттаянного и
лиофилизированного семени (изучение физиолого-биохимических процессов, протекающих в семени при его
замораживании/оттаивании, сублимационной сушке, роли различных веществ в сохранении функциональной
полноценности сперматозоидов; разработка принципиально новых сред для замораживания семени с
использованием комбинаций проникающих и непроникающих криопротекторов эндо- и экзоцеллюлярного
действия; разработка новых режимов замораживания/оттаивания, сублимации и регидрации семени с учетом
породных и индивидуальных биологических особенностей семени).
Использование коллекции для проведения фундаментальных молекулярно-генетических исследований
(изучение геномной архитектуры пород и популяций с помощью полногеномного генотипирования; поиск
геномных ассоциаций с хозяйственно-значимыми признаками у кур различных пород, разработка технологических
подходов для редактирования генома кур).
Создание новых селекционных форм на основе генофондных пород (мясного кросса с повышенной
питательной ценностью яиц и мяса, для «органического производства», аутосексных пород, специализированной
породы кур-продуцентов вакцинного сырья для производства вирусных эмбриональных вакцин для животных и
человека).

«Генетическая коллекция редких и исчезающих пород кур» ВНИИГРЖ
Отечественные породы кур

Отечественные породы кур

Зарубежные породы кур

Новые перспективныепопуляции
популяции
Перспективные

АЛЬБОМ
пород и популяций кур, сохраняемых и
разводимых в
«Экспериментальном хозяйстве ГНУ ВНИИГРЖ
Россельхозакадемии»
г. Санкт-Петербург, Пушкин
2009 г.

Публикации
•

Вахрамеев А.Б. Куры Ундуч Гергебильского района Дагестана как предковая форма гилянской породы // Известия СанктПетербургского государственного аграрного университета. 2020. № 2(59). С. 109-114 DOI: 10.24411/2078-1318-2020-12109 (V)

•

Макарова А.В., Мефтах И.А., Вахрамеев А.Б. Сравнительная характеристика роста и развития экстерьера цыплят мясо-яичного и
яично-мясного направлений продуктивности // Аграрная наука. 2020. № 10. С.29-32. DOI:10.32634/0869-8155-2020-343-11-29-32
(R)

•

Станишевская О.И., Федорова Е.С., Плешанов Н.В. Инстинкт насиживания у сельскохозяйственной птицы: механизм
реализации и методы подавления. - Сельскохозяйственная биология. - 2017. - Т. 52. - № 4. - С. 767-775.

•

Перинек О.Ю. Морфологические показатели яиц кур пушкинской породы в разные возрастные периоды
яйцекладки // Птица и птицепродукты. – 2021 г. – № 4. – С. 18-21. DOI 10.30975/2073-4999-2021-23-4-18-21

•

. Макарова А.В., Вахрамеев А.Б. Индексы телосложения у генофондных пород кур разного направления
продуктивности Птица и птицепродукты. 2021. № 2. С. 24-27. DOI: 10.30975/2073-4999-2021-23-2-24-27

•

Курочкин А. А., Плешанов Н. В. Взаимосвязь размера гребня и репродуктивных качеств петухов яичного
направления продуктивности. Птицеводство, N 9, 2021, DOI:10.33845/0033-3239-2021-70-9-16-20

Восстановление Павловской породы на базе коллекции ВНИИГРЖ

Фавероль

Аппенцеллер

Чучело павловского
петуха 1903 г.
Коллекция СПбГАУ

Гудан

Изначальная задача получить такой фенотип
Падуан

Китайская шелковая порода

Использованные исходные породы кур

Полученная новая порода,
фенотипически идентичная
исторической павловской

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.

ЦЕЛИ ПРОГРАММЫ КРИОКОНСЕРВАЦИИ СЕМЕНИ ПЕТУХОВ:
 Сохранение аллельного разнообразия
 Восстановление исчезнувших пород

 Использование материала криобанка (семени петухов)
для поддержания генетического разнообразия,
снижения степени инбридинга и влияния дрейфа генов в

популяциях при живом разведении
Именно сочетание методов ex situ in vivo и ex situ in vitro может сформировать основу
эффективной стратегии сохранения генетического разнообразия животных.

 Участие в создании новых селекционных форм
 Материал для фундаментальных исследований в области
молекулярной генетики

СОЗДАНИЕ И ВЕРИФИКАЦИЯ ПРОТОКОЛА ДОСТИЖЕНИЯ
ОБРАТИМОГО БИОСТАЗА СПЕРМАТОЗОИДОВ GALLUS GALLUS
DOMESTICUS
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.

Публикции по проблемам сохранения биоматериала
коллекции методами in vitro

Использование коллекции для
проведения молекулярно-генетических
исследований

Руководитель лаборатории молекулярной
генетики ВНИИГРЖ
к.б.н. Дементьева Наталия Викторовна
dementevan@mail.ru

Генетическая идентификация популяций методом
многомерного шкалирования (MDS).

Полногеномная оценка генетического
разнообразия пород

Анализ гомозиготных районов у отдельных особей и популяции в целом с целью корректировки
селекционной работы и выявления случаев интродукции геномов при разведении

Распределение гомозиготных районов у кур на второй
хромосоме. RW – русская белая; Pu – пушкинская; COR –
корниш; ABS – черно-пестрый австролорп.

Частота встречаемости гомозиготных районов у кур на
второй хромосоме.

Хромосома 2
регион 124173029-126133153 п.н.
RIPK2
Иммунитет
CALB1
Связан с формированием скорлупы
и яйценоскостью
NECAB1
Кальций связывающий белок
C8orf88
репродуктивные функции у
человека
TMEM55A
иммунитет у человека
OTUD6A
пролиферация клеток
SLC26A7
кальциевый обмен у человека
RUNX1T1
лейкоз
RBM12B
окраска оперения
PDP1
радиорезистентность
GEM
кроветворение
FSBP
метаболизм
ESR1
репродукция
DPY19L4
репродукция у млекопитающих
INTS8
иммунитет у человека
CCNE2
клеточный цикл
TP53INP1
стрессовый белок
CFAP418
сетчатка
GDF6
воспроизводство
140337860-141281344 п.н.
MYC
живая масса
ADCY8
яичная продуктивность
HHLA1
метаболизм липидов в печени

Распределение гомозиготных районов у кур на шестой
хромосоме. RW – русская белая; Pu – пушкинская; COR –
корниш; ABS – черно-пестрый австролорп.

Частота встречаемости гомозиготных районов у кур на
шестой хромосоме..

6 хромосома
16277262-17232564 п.н.
VCL
Эпителиальные клетки
PLAU
пролиферация клеток у
человека
CAMK2G
стрессовый белок
ZSWIM8
ЦНС у человека
CHCHD1
иммунитет у человека
FUT11
Гипоксия
SYNPO2L
Развитие мышц
MYOZ2
развитие мышц
PPP3CB
рост клеток
ANXA7
иммунитет
PDLIM1
сетчатка

Публикации

Создание новых селекционных форм кур на
основе генофондных пород
Порода кур «Пушкинская»
комбинированного направления
продуктивности запатентована в
России и включена в Госреестр
охраняемых селекционных
достижений (патент № 3633) в 2007 г.
За создание Пушкинской породы
ВНИИГРЖ награжден Золотой
медалью МСХ РФ.

Схема создания новых селекционных форм
мясной птицы

×
× ♂Корниш

×

Мясной кросс ВНИИГРЖ ФБ 1 на основе
генофондных пород
Показатели
Средняя
живая масса,
г

Мясной кросс
ВНИИГРЖ ФБ 1

Sasso
XL44N

X Rainbow

35 дней

1179

790

977

63 дня

2526

2293

2371

Получены и зарегистрированы на допуск к использованию в 2019 г.
5 патентов:
 ВНИИГРЖ ФБ 1, №75278/8152933
 БГ 2, № 75280/8152934
 СГ 3, № 75282/8152935
 БСГ 23, № 75284/8152936
 КГ 1, № 75373/8152983

Создание аутосексной породы
Ленинградская золотисто-серая порода кур комбинированного яично-мясного типа
продуктивности выведена за 1986-2019 г.г. во ВНИИГРЖ путем скрещивания опытной популяции
ППЛ и бурых леггорнов и вводных скрещиваний с породами полтавская глинистая и ньюгемпшир. Куры имеют буро-полосатую окраску оперения с более светлой лососевой грудью и
золотистой гривой. Петухи имеют светло-серую окраску оперения с рыжими перьями гривы,
поясницы и красными плечами. Гребень листовидный. Ушные мочки бело – розовые, цвет кожи
и ног белый. Живая масса кур – 1,8-2,2 кг, петухов – 2,6-2,8 кг, яйценоскость 250-260 шт.
Птица гомозиготна по гену полосатой окраски оперения «В» и куропатчатой окраски e+, что
позволяет проводить разделение цыплят по полу в суточном возрасте за счет различий по
окраске пуха с точностью 98%. Сексирование в суточном возрасте снижает затраты на
выращивание молодняка за счет удаления лишних петушков (сокращения затрат корма и
экономия площадей).
Порода предназначена для использования в условиях фермерских и личных подсобных
хозяйствах граждан, пригодна для производства «органических» продуктов питания, не
требовательна к условиям содержания.

Специализированная (для производства
эмбриональных вирусных вакцин) порода кур
русская белоснежная

Отличительные особенности эмбрионов:
•
•

Свободны от вирусов лейкоза птиц;
Рекомендованы
для
производства
живых
и
инактивированных вакцин от болезни Нью-Касла,
реовирусной инфекции, инфекционного бронхита кур и
гриппа человека (A/Swine (H1N2), В/Phuket и
B/Washington и IVR-215/A/Victoria/2570/2019 (H1N1);
• Объем вакцинного сырья по сравнению с эмбрионами
кур промышленных линий выше на 9 – 17%;
• Выход доз вакцинных вирусов (на см3) по сравнению с
эмбрионами кур промышленных линий в 4 – 10 раз
больше
(по данным исследований в лабораториях ВНИВИПфилиал ФНЦ ВНИТИП РАН, ФГБУ НИИ гриппа им.А.А.
Смородинцева и ФГУП СПбНИИВС ФМБА России).
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• РНФ проект № 19-16-00009, № 19-16-00009П «Сохранение in vitro генетических ресурсов
сельскохозяйственных птиц: разработка и совершенствование методов поддержания биостаза
репродуктивных клеток самцов»
• РФФИ проект № 18-016-00114 А «Изучение молекулярно-генетических механизмов реализации
признаков яичной продуктивности у кур»
• РНФ проект № 18-16-00071 «Генетические основы криоустойчивости спермы животных»
РФФИ проект № 20-016-00017 «Оценка жизнеспособности предшественников половых клеток,
используемых для сохранения генетического разнообразия редких и исчезающих пород кур
(Gallus gallus), при криоконсервации»
• РНФ проект № 20-76-10006 «Разработка технологических подходов для получения
высокопродуктивных линий кур с помощью редактирования генома системой CRISPR/Cas9»
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кур на основе изучения полиморфизма генов липидного обмена»
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• «Создание и развитие сетевой биоресурсной коллекции сельскохозяйственных животных,
птиц, рыб и насекомых»

Использование коллекции в образовательных целях
(курсы повышения квалификации для специалистов племенных хозяйств, курсы
для фермеров, прохождение преддипломной практики студентами
зооветеринарных и биологических факультетов, аспирантура)
• ФГБОУВО СПбГАУ
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• ГАОУ ВО ЛО "ЛГУ им.
А.С.Пушкина
• «Лужский
институт(филиал) ГАОУ ВО
ЛО "Ленинградский
государственный
университет им. А.С.
Пушкина"
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Проблемы сохранения биоразнообразия
сельскохозяйственных птиц в РФ
В сентябре 2007 г. (г. Интерлакен, Швейцария) международное сообщество под эгидой ФАО, учредителем которого и членом
является Россия, предложило и приняло глобальный план мероприятий в области сохранения генетических ресурсов
животных, включающий 23 стратегических приоритета, направленных на борьбу с эрозией генетического многообразия
животных и устойчивое использование генетических ресурсов. В ходе конференции (169 стран – участниц) утверждена
Интерлакенская декларация о генетических ресурсах животных, в которой подтверждена совместная и индивидуальная
ответственность за сохранение, устойчивое использование и совершенствование генетических ресурсов животных для
производства продовольствия и ведения сельского хозяйства.
Однако, в России до сих пор нет механизма реализации данного плана. Нет системы (ни организационной, ни
биологической) сохранения генетических ресурсов птицы. Фактически за их сохранение отвечают 2 научных коллектива
(ВНИИГРЖ и ВНИТИП). Даже в целях обеспечения продовольственной безопасности страны нет согласованных действий по
формированию надежных и современных механизмов управления породным разнообразием в Российской Федерации. В
этой связи на наш взгляд, возникает необходимость разработки новой Федеральной программы по сохранению породного
разнообразия с учетом современного состояния генетических ресурсов животных , которая по своей значимости, статусу и
уровню финансирования должна быть федеральной.

