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Введение., существующих пород кур необходимо для удовлетворения возрастающих 
требований рынка к качеству и ассортименту птицеводческой продукции. 

Выводы и обсуждение: С 2003 года в БРК ВНИИГРЖ появились куры Пушкинской породы с отсутствием одного или нескольких маховых перьев. 
Первоначально предполагалось, что это следствие действия рецессивного аллеля «выщербленные – ragged wing». Однако в 2006 году из потомства таких кур 
были получены особи с полностью отсутствующими маховыми перьями. Анализ потомства показал, что в отличие от «выщербленных» особи F1 имели 
различную экспрессивность признака от нехватки 1-2 маховых перьев до полного их отсутствия. Также значительно колеблется пенетрантность. У первых 
поколений пенетрантность признака была 25% [1]. В настоящее время она превышает 80%. 
Отмечены мутации со сверхвысокой экспрессией признаков [2]. 
В потомстве пятипалых кур «Polydactyli» выявлен цыплёнок с расщеплением не только заднего пальца, а всей ноги начиная с тибиотарзального сустава. 
В потомстве Голошейных кур «Naked neck» появился почти голый цыплёнок с оперением лишь на крыльях и голенях. 
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  Методика исследований.  Использовались породы и популяции кур Центра коллективного пользования «Генетическая коллекция 

редких и исчезающих пород кур» ВНИИГРЖ.  

Птица до 7-недельного возраста выращивалась в бройлерных трёхярусных батареях. С 50-тидневного возраста молодняк высаживался 

в вольеры. 

Осмотр молодняка и фиксация необычных изменений проводилась начиная с суточного возраста и далее еженедельно. 

Актуальность. Изучение редких мутаций позволяет корректировать направление селекционных процессов. 

Цель. Фиксация и изучение редких, а также новых мутаций, определение возможностей использования новых признаков или 

предотвращения недостатков. 
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