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Сравнительная GWAS оценка популяций русских белых кур, содержащихся в 

коллекционариях ВНИИГРЖ и ВНИТИП 

Номера кур, выделенные коричневым цветом, со 2 по 48 – русская белоснежная селекции ВНИИГРЖ; номера

кур, выделенные серым, с 50 по 61 – русские белые куры, содержащиеся в ООО «Генофонд» ВНИТИП
(Abdelmanova A.S., Dotsev A., Romanov M.N., Stanishevskaya O.I., Gladyr E.A., Rodionov A.N., Vetokh A.N.; Volkova, N.A., Fedorova E.S.,

Gusev I.V., Griffin D.K., Brem G., Zinovieva N.A. Unveiling Comparative Genomic Trajectories of Selection and Key Candidate Genes in Egg-

Type Russian White and Meat-Type White Cornish Chickens. Biology 2021, 10, 876. https://doi.org/10.3390/biology10090876)



Анализ многомерного шкалирования (MDS) кур русская белоснежная и амрокс

Русская 

белоснежная
Амрокс



Кластерная  структура исследуемых популяций (число кластеров K = 2)

Показатели генетического разнообразия для проанализированных пород кур Русская белоснежная и Амрокс

Порода N Ho± SD He± SD MAF± SD FHOM± SD

Русская

белоснежная
177 0.285a ±0.001 0.296a ±0.001 0,270a ±0.001

0.020 ±0.016

Амрокс 20 0.357b ±0.004 0.353b ±0.001 0.223b ±0.001 0.017 ±0.005

Сокращения: FHOM - коэффициент инбридинга; He - ожидаемая гетерозиготность; Но- наблюдаемая

гетерозиготность; MAF - средняя частота минорного аллеля; N - количество особей в породе.

* Различия статистически достоверны: ab при P<0.001.



Описательная статистика районов гомозиготности (ROH) по классу длины ROH в 
породах кур Русская белоснежная и Амрокс

0.5 – 1.0 1.0 – 2.0 2.0 – 4.0 4.0 – ∞

Русская белоснежная 0.609 0.268 0.092 0.031

Амрокс 0.586 0.273 0.100 0.041
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Изменения дыхательного коэффициента в результате холодового стресса у 12-

суточных цыплят пород Русская белоснежная и Амрокс

Различия статистически достоверны: ab при P<0,05

Показатель Русская белоснежная Амрокс

Количество цыплят, гол. 15 15

Общепринятые условия выращивания 

(+30
о

С) до охлаждения
0.858

a
± 0.01 0.913

a
± 0.01

Сразу после охлаждения (30 мин при +10
о

С) 0.884
b
± 0.009 0.884

b
± 0.01

Показатели Русская белоснежная Амрокс

Количество цыплят, гол. 15 15

Скучивание, мышечная дрожь нет да

Оцепенение нет да

Изменение уровня потребления кислорода, % +10.9 +15.6

Изменение уровня выделения углекислого 

газа, %
+13.5 +13.5

Изменение уровня дыхательного 

коэффициента, %
+3.0 -3.2

Изменения поведенческих реакций и уровня газообмена у 12-суточных цыплят пород 

Русская белоснежная и Амрокс под влиянием холодового стресса



Термограммы суточных цыплят пород амрокс (слева) и русская белая 

(справа)



Ген GGA Функция гена
SOCS3 18 Влияет на адипогенез, а также на сигнальный путь инсулина, регулируя внутримышечное

отложение жира. Белки SOCS также регулируют клетки врожденного иммунитета.
RYR2 3 Каналы высвобождения Ca2+ с высокой проводимостью, или рецепторы рианодина (RyR),

опосредуют высвобождение Ca2+ из эндо/саркоплазматического ретикулума. Длительное
воздействие холода на птиц вызывает развитие не вызывающего дрожи термогенеза (НСТ)
мышечного происхождения, который характеризуется повышенным выделением тепла.

CAMK2G 6 Участвует в транспорте Са2+ саркоплазматического ретикулума в скелетных мышцах. В мышцах с
медленным сокращением он участвует в регуляции транспорта Ca2+ в саркоплазматическом
ретикулуме (СР), а в мышцах с быстрым сокращением он участвует в контроле высвобождения Ca2+
из СР путем фосфорилирования рецептора рианодина.

NDUFA4 2 Компонент цитохром-с-оксидазы – фермента, который контролирует окислительное
фосфорилирование. В скелетных мышцах адаптированных к холоду цыплят наблюдается
увеличение содержания мышечных волокон с медленным сокращением, которые содержат много
митохондрий и используют окислительное фосфорилирование для получения АТФ.

METTL21C 1 Тесно связан с развитием куриных мышц. Является белком теплового шока, который действует как
АТФ-зависимый молекулярный шаперон. METTL21C может регулировать гомеостаз кальция в
костях и мышцах и способствовать дифференцировке миобластов в мышечные трубки, а также
уменьшать апоптоз остеоцитов и регулировать внутриклеточный гомеостаз.

TXNRD2 15 Имеет решающее значение для окислительно-восстановительной регуляции функции белка и
передачи сигналов через окислительно-восстановительный контроль тиолов. Выполняет множество
функций для защиты от окислительного стресса.

IGFBP1,3 2 Может регулировать экспрессию генов, связанных с метаболизмом жирных кислот, способствовать
пролиферации и дифференцировке адипоцитов.

STK 25 9 Имеет решающее значение для регулирования гомеостаза глюкозы и инсулина в организме и
накопления эктопических липидов.

ADIPOQ 9 Участвует в дифференцировке адипоцитов. Является важным регулятором термогенеза, он
необходим для поддержания температуры тела при воздействии холода.

GCGR 18 Гипоталамический GCGL является фактором высвобождения тиреотропного гормона, активным у
цыплят, и участвует в контроле оси гипофиз-щитовидная железа.

TRPM2 9 Тепловые каналы TRP являются полимодальными рецепторами. То есть они могут быть
активированы температурой, напряжением, рН и химическими агентами. TRPM2 инициирует
"теплый" сигнал, который управляет поведением поиска прохлады. В связи с этим следует отметить,
что поведенческие реакции новорожденных русских белоснежных цыплят при стандартных
условиях выращивания (+30 - 32°C) заметно отличаются от реакции цыплят других пород: они
склонны искать зону с более низкой температурой. При отсутствии такой возможности пытаются
охладиться, купаясь в поилке.



Выводы 
 У кур породы русская белоснежная были идентифицированы 12

наиболее релевантных генов-кандидатов, расположенных в

породоспецифичных островках гомозиготности, связанных с

холодоустойчивостью цыплят в раннем постнатальном периоде.

Наибольший интерес представляют гены-кандидаты, связанные с

метаболизмом липидов (SOCS3, NDUFA4, TXNRD2, IGFBP1, IGFBP3),

поддержанием температуры тела на холоде (ADIPOQ, GCGR, TRPM2),

несократительным термогенезом (RYR2, CAMK2G, STK25) и развитием

мышц (METTL21C). Данные исследования способствуют пониманию

механизмов адаптации цыплят к холодной среде и обеспечивают

молекулярную основу для селекционной работы.



Исследования выполнены в «Генетической коллекции редких и исчезающих 

пород кур» ВНИИГРЖ по теме гос.задания 0445-2021-0012, а также по 

гранту Минобрнауки РФ № 075-15-2021-1037 


