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Актуальность работы

Расшифровка генома играет важную роль в получении информации об
истории отбора у различных видов и популяций. В ходе длительного
одомашнивания домашней птицы сформировались различные породы,
существенно различающиеся как на фенотипическом, так и на генетическом
уровнях по многим признакам. Для этого необходимо провести исследование
различных пород и популяций кур для выполнения расширенного анализа их
фенотипического и генотипического разнообразия, а также филогении.
Геномные инструменты и ресурсы для исследований, связанных с птицеводством,
продвинулись и значительно обогатились со времени публикации первой
эталонной последовательности генома курицы. Сейчас генетическое разнообразие
различных пород домашней курицы Gallus gallus domesticus изучается повсеместно
с помощью анализа SNP. Исследования SNP геномной и митохондриальной ДНК
генофондных пород кур дают знания о геномной архитектуре популяций.



Актуальность работы
Благодаря этим знаниям можно сохранить или воспроизвести исторически

ценную породу или популяцию домашней птицы. Поэтому информация о геноме
очень важна и актуальна. Она имеет особое значение для местных пород и
популяций кур, поскольку может быть использована для ускорения
селекционного прогресса в этих популяциях. Информация об особенностях
генетических структур этих популяций является необходимым вкладом в знания
о генофондном разнообразии биоколекции, которая применима для исследования
исторических процессов, связанных с формированием конкретных популяций. С
этой точки зрения исследования генетического разнообразия в генофондных
породах кур направлены на оценку их генетических изменений. Также
исследование и расшифровка генома необходима для сохранения уникальности
генофондных пород кур. Данные о геноме позволят предсказывать
эволюционный процесс благодаря более стабильному отбору. ДНК-диагностика
позволит оценить и произвести сравнительную оценку исследуемых видов
животных, а также сохранить генетическое разнообразие генофондных пород кур.



Цель исследования

Изучить и провести сравнительный анализ 
геномной и митохондриальной 
изменчивости генофондных пород кур 
различного исторического происхождения. 



Материалы:

Материалом для исследования является ДНК от 4 пород кур, содержащихся в биоресурсной
коллекции ВНИИГРЖ «Генетическая коллекция редких и исчезающих пород кур» (г. Санкт-
Петербург—Пушкин): орловская ситцевая, фавероль, украинская ушанка, новопавловская.

Материалы и методы исследования

Орловская ситцевая

Фавероль
Украинская ушанка

Новопавловская



• В начале опыта будет проведен отбор проб крови у 4 пород кур: орловская ситцевая, фавероль,
украинская ушанка и новопавловская, в количестве 20 образцов от каждой породы. Венозную фракцию крови
будем отбирать в пробирки типа «Эппендорф» объемом 0.5 мл с антикоагулянтом 30 мкл ЭДТА, для
дальнейшего выделения ДНК на базе лаборатории молекулярной генетики ВНИИГРЖ. В последующем они
будут подвергнуты выделению ДНК по общепринятой методике фенол-хлороформной экстракции. После
получения ДНК из исследуемых образцов необходимо будет провести оценку концентрации в образцах с
помощью NanoDrop-2000 (Thermo Fisher Scientific, Wilmington, DE, USA) для дальнейшей работы. При
концентрации > 100 µg/ml, соотношении OD260/OD280 > 1.8 и соотношении OD260/OD230 = 1.8-2.2
выделенная ДНК считается очищенной и готова к дальнейшему этапу работы. Праймеры будут подобраны с
помощью программы Primer3. Проверка подобранных праймеров будет осуществляться с помощью ПЦР и
электрофореза в агарозном геле.

• Полногеномное генотипирование с использованием чипов Illumina Chicken 60K SNP iSelect BeadChip
(«Illumina», США) и изучение митохондриальной ДНК путем секвенирования с использованием секвенатора
3500 Applied Biosystems. Анализ будет проводиться на базе лаборатории молекулярной генетики
Всероссийского научно-исследовательского института генетики и разведения сельскохозяйственных
животных – филиала федерального государственного бюджетного научного учреждения «Федерального
исследовательского центра животноводства — ВИЖ имени академика Л. К. Эрнста».

• Сравнительная оценка генетической изменчивости внутри и между исследуемых генофондных пород
будет осуществлена с помощью программ PLINK 1.9 и различных пакетов R. В результате анализа
изменчивости будет построено древо взаимосвязи исследуемых генофондных пород и уточнено родство
данных пород.

Материалы и методы исследования



Ожидаемые результаты исследования
В результате митохондриального и геномного анализа генетической

архитектуры популяций генофондных пород кур будут получены данные

об их геноме, с помощью которых будет изучена генетическая

изменчивость и сходство исследуемых пород.

Научные статьи будут опубликованы в отраслевых отечественных

журналах и ведущих зарубежных.

Полученные знания при анализе современных подходов и источников других 

исследований будут использованы в докладах на международных 

конференциях.



Возможное направление использования
Результаты исследования будут являться полезной информацией для

дальнейшего сохранения геномного разнообразия и устойчивой селекции.

Будут даны рекомендации для дальнейшего разведения птицы.

Полногеномное генотипирование исследуемых генофондных пород

позволит научно-обоснованно планировать селекционную работу,

направленную на сохранение генетических ресурсов генофондных пород

кур.
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за внимание


