
МЕЖПОРОДНЫЕ ХИМЕРЫ КУР И 

РАЗРАБОТКА МЕТОДОВ ИХ 

ИДЕНТИФИКАЦИИ

Козикова Л. В., Полтева Е. А., 

Позовникова М.В., Деменьева Н.В.

ВНИИРГЖ , филиал ФБГНУ ВИЖа

им. академика Л.К. Эрнста



Наблюдаемое резкое снижение количества
пород птиц требует новых подходов для их
сохранения и создания новых генетических
организмов. Актуальность этих технологий
возрастает на фоне постоянного увеличения
населения мира и изменение климатических
условий. Успехи в развитии современных
методов биотехнологии, клеточных и генных
технологий привели к созданию новых
генетических организмов, что позволило
разнообразить породы и кроссы, а также привело
к созданию уникальных химерных и трансгенных
организмов.



Тип эмбриональных клеток определяет стратегию получения
химер. Известны изолированные первично-половые клетки,
которые культивируют в питательных средах и переносят в
эмбриональную кровь или эмбриональные гаметы.
Мы работали с бластодермальными клетками (БК), которые
являются плюрипотентными, способными в дальнейшем
дифференцироваться как в соматические, так и половые клетки.

Рис. 1 Схема получения
химер птиц с
помощью БК.



Объектами исследований в данной работе служили 
породы кур, отобранные в ЦКБ БК «генетическая 
коллекция редких и исчезающих пород кур» (ВНИИРГЖ 
Санкт-Петербург). Рис. 2. Исходные породы птиц.

Полтавская глингистая Суссекс

Брама светлая               Брама палвая(фото Гераськиной, 2009 



На рис.3. показано оперение межпородных 
химер.

Химеры слева направо полтавская
глинистая – донор; суссекс – реципиент;
брама светлая – донор; брама палевая –
реципиент; брама палевая реципиент, брама
светлая донор;



Молекулярно-генетический анализ. Было решено 
использовать ПЦР с аллелеспецифичными праймерами. 
Были синтезированы 3 праймера:
• Прямой для T варианта: GAAGAAGAGCATGTTGGACAT
• Прямой для G варианта: GAAGAAGAGCATGTTGGACAG
• Обратный (одинаковый для обоих вариантов): 
AACCAACCCATTCTAGCAAA
Данные ПЦР анализа, проведённого с помощью 
праймеров представлены на рис. 4. На каждый образец 
было представлено по два эппендорфа.

Рис. 4. Результат ПЦР-теста с использованием 
аллелеспецифичных праймеров. Буквой Ж обозначен 
контрольный образец породы полтавская глинистая, 
буквой Б обозначен контрольный образец породы 
сусскес.





Все представители породы Полтавская глинистая являются
гомозиготными по генотипу G, все представители породы Суссекс
являются гомозиготными по генотипу T. Предполагается, что
птицы, в крови которой обнаруживается оба генетических
варианта, несут в себе чужеродный генетический материал, то
есть являются химерами. Таким образом, результаты ПЦР-теста
для химер пород суссекс, полтавская глинистая, брама светлая и
брама палевая показали, что все исследованные химеры
имеющие фенотипы серебристый, серебристый с рыжими
перьями, золотистый оказались гетерозиготами с генотипом TG.. В
результате проведенных исследований получены межпородные
химеры Изучен полиморфизм гена SLC45A2 и проведена
идентификация наличия аллелей у химерных птиц. Обнаружено
наличие гетерозиготности даже у химер без проявления
фенотипических признаков.



Перспективы использования химерных,
трансгенных организмов
В работе M. E. Woodcock et al. 2017 показано, что возможно
производство антител и других терапевтических белков путем
точного редактирования с использованием куриного яйца в
качеств реактора. Сохранение ценной генетики в
птицеводстве путем криоконсервации. 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.
Исследования выполнено в рамках гос. задания
№ 0445-2021-0010 и при финансовой гранта
РФФИ №20-016-00017». Спасибо за внимание!


