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Поиск геномных областей, связанных с адаптивными способностями 

кур, в частности, к холодной среде, имеет большое значение для селекции 

будущего. Целью исследования было изучить геномное распределение 

пробегов гомозиготности (ROH) в популяции кур русской белоснежной 

породы (РБ) в результате отбора для адаптации к холодной среде в раннем 

постнатальном периоде, провести структурную аннотацию обнаруженных 

породоспецифичных областей генома (в сравнении с курами других 

генофондных пород) и определить ключевые гены-кандидаты, связанные с 

адаптацией цыплят РБ к холодной среде. Генотипирование отдельных 

образцов проводили с использованием чипов Illumina Chicken 60K SNP 

BeadChip®. Поиск гомозиготных участков по отдельным хромосомам 

проводился с помощью программы PLINK1.9 и с использованием пакета 

detectRuns R. Были идентифицированы 12 ключевых генов на специфичных 

для породы островках ROH. Их можно рассматривать как потенциальные 

гены-кандидаты, связанные с высокой адаптивной способностью цыплят к 

холодной среде в раннем постнатальном периоде. Гены, связанные с метаболизмом липидов (SOCS3, NDUFA4, 

TXNRD2, IGFBP 1, IGFBP 3), поддержанием температуры тела в холодной среде (ADIPOQ, GCGR, TRPM2), 

несократительным термогенезом (RYR2, CAMK2G, STK25) и развитием мышц (METTL21C), являются 

перспективными для дальнейших исследований. Это исследование способствует пониманию механизмов 

адаптации цыплят к холодной среде и обеспечивает молекулярную основу для селекционной работы. 
 

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 Ca
2+

 с высокой проводимостью, или рецепторы рианодина (RYR), опосредуют 

высвобождение Ca
2+

 из эндо/саркоплазматического ретикулума. Длительное воздействие холода на птиц вызывает 

развитие несократительного термогенеза (НСТ) мышечного происхождения, который характеризуется 

повышенным выделением тепла.  

CAMK2G  6  Участвует в транспорте Са
2+

 саркоплазматического ретикулума в скелетных мышцах. В мышцах с медленным 

сокращением участвует в регуляции транспорта Ca
2+

 в саркоплазматическом ретикулуме (СР), а в мышцах с 

быстрым сокращением участвует в контроле высвобождения Ca
2+

 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 мышц. Является белком теплового шока, который действует как АТФ-зависимый 

молекулярный шаперон. 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, 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.  
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