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Царскосельская популяция комбинированного

направления продуктивности создана в

экспериментальном хозяйстве ВНИИГРЖ

скрещиванием полтавских глинистых кур и нью-

гемпширов с палево-полосатыми 4-х линейными

петухами кросса «Бройлер-6».

Работа была начата в 1993 году.

Цель разведения - сохранение популяции

комбинированного типа продуктивности с красивой

декоративной палево-полосатой окраской оперения

и светлым подпухом, хорошо приспособленной к

условиям фермерского содержания. Птица крупная,

с массивным туловищем, на высоких ногах, с

крепким, но не грубым костяком, с листовидным

или розовидным гребнем, ушные мочки красные,

жёлтый цвет плюсны и подкожного жира. Средние

показатели яйценоскости в 52 недели составляют

147±2.5 яиц при массе 60,5±1.5 г. Средняя живая

масса кур 2,38±0,04 кг, петухов – 3,44±0,11 кг



LCORL (Ligand-dependent nuclear receptor corepressor-

like) - лиганд-зависимый корепрессороподобный

ядерный рецептор. Кодирует фактор транскрипции,

который, по-видимому, участвует в

сперматогенезе. Полиморфизмы этого гена связаны с

размерами скелета и ростом во взрослом

состоянии. Альтернативный сплайсинг приводит к

множественным вариантам транскриптов

(https://www.proteinatlas.org/).

Альтернативный сплайсинг - синтез множества
родственных, но разных мРНК, каждая из которых
впоследствии может быть транслирована для
получения различных белковых продуктов.
Эти множественные мРНК могут кодировать белки,
которые различаются по своей
последовательности и активности, и все же
возникают из одного гена.

Рост и развитие в разные 
периоды эмбриогенеза и 
онтогенеза
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А - Теоретическая модель тест-системы

В -Электрофореграмма BstMAI (Alw26I) - рестриктов

продуктов ПЦР-амплификации участка гена LCORL по 

SNP 503А/G. М- маркер pUC/MspI (Евроген, Россия) с 

шагом 100bp. а – амплификат.

генотип n

частота

генотипо

в

частота 

аллелей
χ2

AA 35 0,389 A 0,572
2,917

AG 33 0,367 G 0,428

GG 22 0,244

Тест-система для SNP 503 А/G

Таблица 1 - Распределение частот

генотипов и аллелей гена LCORL по SNP

A503G у кур ЦС 2021 г вывода



Объект исследований: образцы ДНК, полученные из крови кур царскосельской (n=90) породы 2021 
года.
Целью исследования являлся анализ связи полиморфных вариантов гена LCORL по SNP A503G с у кур  
царскосельской породы с промерами тела (экстерьер), живой массой, качественными показателями 
яйца, а также с интерьерным профилем.

Показатели экстерьера 
(270 дн):
1. обхват груди, 
2. обхват плюсны, 
3. длина корпуса,
4. длина корпус+шея, 
5. длина киля, 
6. длина бедра, 
7. длина голени, 
8. длина плюсны, 
9. глубина груди,
10. ширина таза 
11. угол груди (градус), 
12. обхват голени 
13. диаметр плюсны. 

От каждой курицы было получено и 
измерено от 1 до 3-х яиц (220 измерений) 
245 дн. 
1. показатель плотности фракций яичного 

белка «ППФ» (в геометрических градусах), 
2. ППФ (с поправкой на массу яйца), 
3. масса яйца (в граммах),
4. индекс формы «ИФ» (отношение 

поперечного «малого» диаметра яйца к 
большому «продольному» в процентах)

5. упругая деформация «УД» (мкм), 
6. среднее (3 измерения), 
7. масса желтка, 
8. толщина подскорлупной оболочки
9. толщина скорлупы яйца (мкм), 
10. масса скорлупы яйца (г), 
11. мраморность (баллов). 

Убой птицы проводили в возрасте 
12 мес (360-380 дн).
1. масса тушки без крови (кг), 

2. масса тушки без пера (кг),

3. масса товарной тушки (кг),

4. масса нога+ бедро+голень (г),

5. масса мышцы бедра (г), 

6. масса мышцы голени (г), 

7. масса мышцы груди  (г), 

8. масса бедренной кости (г), 

9. масса кости голени (г), 

10. масса плюсны (г),

11. масса плюсневой кости (г), 

12. масса грудины (кость) (г), 

13. длина бедреной кости (см), 

14. длина кости голени (см),

15. длина плюсневой кости (см), 

16. длина кости грудины  (см), 

17. масса внутреннего жира (г).



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Проведен всесторонний анализ связи SNP A503G гена LCORL с рядом продуктивных
признаков у кур ЦС комбинированного направления продуктивности. Результаты наших
исследований позволяют сделать заключение о том, что изучаемый SNP можно считать
ДНК-маркером продуктивных качеств птиц, обладающим плейотропным действием.
Куры с генотипом GG отличались крупным телосложением, высокой живой массой и
получены достоверно высокие значения по показателям живой массы, длине голени
и глубине груди. Результаты убоя птицы ЦС породы показали, что аллель G
ассоциирован с увеличением массы и длины костей нижних конечностей и кости
грудины, что является благоприятным фактором при разведении птицы на мясо. Яйцо
полученное от кур с генотипом АА отличалось меньшими размерами, но высокими
значениями толщины подскорлупной оболочки. Яйцо кур с генотипом AG
характеризовалось высокой массой желтка.
SNP A503G гена LCORL можно рекомендовать к использованию в MAS-селекции кур
царскосельской породы с целью получения «тяжелых» линий кур.




