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В 2017 году при поддержке мегагранта Правительства Российской

Федерации, грант № 14.W03.31.0013 под руководством ведущего зарубежного

ученого Романова М.Н. (Великобритания) создана Международная

лаборатория молекулярной генетики и геномики птицы.

Международная лаборатория создана на кафедре зоогигиены и

птицеводства им. А.К. Даниловой и стала стартовой площадкой для молодых

ученых и инновационных проектов в области современных биотехнологий в

сельском хозяйстве и АПК. Общая площадь помещений, выделенных под

лабораторию с учетом вивария, составляет 219,3 кв.м.

Целью исследований лаборатории является комплексная разработка новых молекулярно-

генетических технологий для анализа экспрессии генов, играющих ключевую роль в обеспечении 

продуктивности и устойчивости к заболеваниям у кур, а также для оценки микрофлоры кишечника и 

кормов, воздействия кормовых добавок на онтогенез птицы.



Основные задачи проекта

• Изучение взаимосвязи между экспрессией генов продуктивности и 
состоянием организма птицы в норме и на фоне инфекционного 
заболевания. 

• Адаптация современных биотехнологий для оценки экспрессии генов, 
связанных с продуктивностью и устойчивостью птицы к 
неблагоприятным факторам. 

• Изучение взаимосвязи между бактериями-патогенами, 
микробиоценозами кишечника и кормов и компонентами рациона 
питания птицы. 

• Разработка системы мониторинга бактерий-патогенов на различных 
стадиях технологического процесса выращивания и содержания кур. 

• Оценка воздействия кормовых добавок различных типов на 
микрофлору кишечника и продуктивность птицы яичного направления 
продуктивности. 

• Разработка системы профилактики бактериальных патогенов у кур-
несушек на основе применения пробиотиков и фитобиотиков, 
заменяющих антибиотики.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ И ГЕНОМИКИ ПТИЦЫ, 17 ЯНВАРЯ 2018 г.

Открыл торжественную церемонию ключевой исполнитель 
мегагранта, академик РАН, профессор, доктор сельскохозяйственных 

наук, заведующий кафедрой зоогигиены и птицеводства им. А.К. 
Даниловой ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина 

Иван Иванович Кочиш
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ И ГЕНОМИКИ ПТИЦЫ, 17 ЯНВАРЯ 2018 г.

Торжественно красную ленту разрезали ректор, академик РАН, профессор, 
доктор ветеринарных наук Федор Иванович Василевич и заместитель 

генерального директора, руководитель отдела экспертизы ООО "Инконсалт К" 
Дмитрий Владимирович Бугреев. 



6

На церемонии открытия лаборатории принимали участие почетные гости, 
представители организации-монитора от Минобрнауки РФ - ООО "Инконсалт К", 

ФНЦ «Всероссийский научно-исследовательский и технологический институт 
птицеводства» РАН, ведущие ученые и сотрудники ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА 

имени К.И. Скрябина, стороння организация работ по мегагранту ООО «БИОТРОФ+» 
г. Санкт-Петербург
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НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ И ГЕНОМИКИ ПТИЦЫ

Научный коллектив лаборатории с ведущим ученым 
Романовым М. Н. (Великобритания) и зав. кафедрой зоогигиены 

и птицеводства, академиком РАН Кочишем И.И.
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НАУЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ И ГЕНОМИКИ ПТИЦЫ

▪ 20 человек, из них 16 являются сотрудниками и обучающимися 
ФГБОУ ВО МГАВМиБ – МВА имени К.И. Скрябина

▪ 6 докторов наук, 5 кандидатов наук (в т. ч. 2 молодых)

▪ 4 аспиранта и 4 студента

▪ молодые исследователи (в возрасте до 39 лет) составляют

53% коллектива
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ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В 

МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ И 

ГЕНОМИКИ ПТИЦЫ

Наиболее важным и уникальным 
является:
- Секвенатор Ion Gene Studio S5 system

высокопроизводительный;
- Анализатор LightCycler 96 Instrument

для ПЦР-анализа олигонуклеотидов в 
реальном времени;

- Бокс для стерильных работ модель 
UVT-S (-AR);

- и др. оборудование.

Расходы на приобретение оборудования для 
научных исследований за 2017–2019 гг. 
составили более 20 млн. руб.
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ И ГЕНОМИКИ ПТИЦЫ

Международная лаборатория уже стала стартовой площадкой для 
молодых ученых и инновационных проектов в области современных 

биотехнологий в сельском хозяйстве и АПК.
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ПРОВЕДЕНИЕ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ В МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ЛАБОРАТОРИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ГЕНЕТИКИ И ГЕНОМИКИ ПТИЦЫ

Обработка результатов амплификации 
экспрессии генов, ведущий ученый Романов М.Н. 

(Великобритания), магистрант 
Меженин Андрей

Выделение тотальной РНК в боксе 
предварительной подготовки проб, 

исполнители к.с-х.н. Мясникова О., аспирант 
Колесникова Р.
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ДИПЛОМИРОВАННЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ И КАДРЫ ВЫСШЕЙ 
КВАЛИФИКАЦИИ ИЗ ЧИСЛА ЧЛЕНОВ НАУЧНОГО 

КОЛЛЕКТИВА, ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД

В период выполнения проекта, в 2018 году защитил диссертацию на соискание 

ученой степени кандидата биологических наук по направлению 
научного исследования по теме «Использование комбикормов различного 
состава и их влияние на микробиоту кишечника бройлеров, член научного 
коллектива Никонов И.Н., приказ ВАК №426/нк от 07.05.2019 г.

Защищена выпускная квалификационная работа, исполнителя мегагранта 
Догадаева В.А. по теме «Оценка мясных качеств сельскохозяйственной 

птицы» по квалификации: магистр по направлению подготовки 
36.04.02 – Зоотехния, под руководством ключевого члена научного 
коллектива Кочиша И.И. Диплом магистра с отличием № 107705 0051133 от 
25.06.2019 г. 

Защищена выпускная квалификационная работа, исполнителя мегагранта 
Берниковой К.Е. по теме Сравнение влияния скармливания фитобиотика 
«Интебио» и антибиотика «Стафак 110» на экспрессию гена продуктивности 
Овокаликсин-32 (OCX-32) кур-несушек кросса Ломанн Белый ЛСЛ» по 

квалификации: бакалавр по направлению подготовки 
36.04.02 – Зоотехния, под руководством члена научного коллектива 
Мясниковой О.В., 2019 г.



В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГРАНТУ 

ОРГАНИЗОВАНЫ НАУЧНЫЕ СЕМИНАРЫ
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❖ Научный семинар по направлению «Разработка современных биотехнологий для

оценки экспрессии генов в связи с продуктивностью и устойчивостью к

заболеваниям в птицеводстве: результаты научных исследований», 30 июня 2017 г.;

Москва, ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И. Скрябина

❖ Научный семинар «Разработка новых молекулярно-генетических технологий для

анализа экспрессии генов: обеспечение продуктивности и устойчивости к

заболеваниям у кур», г. Санкт-Петербург, 15 -16 декабря 2017 г.

❖ Научный семинар «Разработка современных биотехнологий для оценки экспрессии

генов в связи с продуктивностью и устойчивостью к заболеваниям в птицеводстве:

результаты научных исследований в 1 полугодии 2018 года и дальнейшие пути

реализации проекта», 7 июня 2018 г. Москва, ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И.

Скрябина

❖ Научно-практический семинар «Проведение научных исследований по методам

экспрессии генов в птицеводстве: основные результаты исследований 2 этапа 2018

года и дальнейшие пути реализации проекта» на базе Международной лаборатории

молекулярной генетики и геномики птицы ФГБОУ ВО МГАВМиБ - МВА имени К.И.

Скрябина, 23-25 октября 2018 г., г. Москва

❖ Научный семинар по направлению научного исследования «Оценка уровня экспрессии

генов, ответственных за резистентность и продуктивные качества птицы, с

использованием пробиотических препаратов. Разработка методов оценки

племенных качеств птицы», Нижний-Новгород. 15-16 января 2019 г.



В РАМКАХ ВЫПОЛНЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ГРАНТУ 

ОРГАНИЗОВАНЫ ЛЕКЦИИ ВЕДУЩЕГО УЧЕНОГО И КЛЮЧЕВЫХ 

ИСПОЛНИТЕЛЕЙ
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Лекция ключевого исполнителя гранта, профессора Сурая П.Ф. 
(Великобритания) по теме «Стрессы в птицеводстве, витагены и 

микробиота кишечника» для студентов 4 курса ветеринарного 
факультета по курсу «Болезни птиц», 25 октября 2018 г.



ДОСТИГНУТЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА: 

ПУБЛИКАЦИИ
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По итогам трехлетнего проекта достигнут высокий уровень 

полученных научных результатов.

При этом размещение результатов исследований в виде 

26 статей в журналах, индексируемых в базе данных “Web of 

Science” свидетельствует о высокой значимости, актуальности и 

новизне научных публикаций по проекту и об их соответствии 

мировому уровню, в том числе:

9 (6 опубликованных + 1 на рассмотрении) – в журналах Q1

7 – в журналах Q2

4 – в журналах Q3

1 – в журналах Q4

В других изданиях издано 28 научных статей.



ЖУРНАЛЫ WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION

В КОТОРЫХ ОПУБЛИКОВАНЫ НАУЧНЫЕ СТАТЬИ ЧЛЕНАМИ НАУЧНОГО 

КОЛЛЕКТИВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ В 2017-2019 гг.
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№ п/п Наименование издания Квартиль

1 Animals Q1

2 Antioxidants Q1

3 Animal Health Research Reviews Q1

4 Animal Genetics Q1

5 Poultry Science Q1

6 Worlds Poultry Science Journal Q2

7 Nanoscale Research Letters Q2

8 Journal of Applied Genetics Q3

9 Journal of Poultry Science Q3

10 European Poultry Science Q4

11
Research Journal of Pharmaceutical, 

Biological and Chemical Sciences
-

12 Ukrainian Journal of Ecology -



Монографии, учебники, 

рекомендации, 

изданные по 

направлению научного 

исследования 

в 2017-2019 годах, 

авторами которых 

являются члены 

научного коллектива
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ПОЛУЧЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ 

НАУЧНОГО КОЛЛЕКТИВА ПО НАПРАВЛЕНИЮ НАУЧНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В 2017-2019 ГОДАХ
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Подано 5 заявок по направлению научного исследования, 
получено 2 патента на изобретение



ВИВАРИЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ ЛАБОРАТОРИИ МОЛЕКУЛЯРНОЙ 

ГЕНЕТИКИ И ГЕНОМИКИ ПТИЦЫ

19



ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ПРОВОДИМЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

НА БАЗЕ ЛАБОРАТОРИИ

20

➢ Результаты научных исследований могут быть применены в

селекционно-генетических центрах и в птицехозяйствах страны.

➢ Результаты могут применяться в разработке уникальных

биопрепаратов (вакцин, пробиотиков, фитобиотиков),

способствующих выработке у сельскохозяйственных животных

антирезистентности к антибиотикам и способствующих

снижению доли антибиотиков в рационах питания.

➢ Результаты научных исследований будут способствовать

повышению продуктивности птицы и улучшению конверсии

корма.

➢ Результаты позволят создать заделы для профилактики ряда

заболеваний бактериальной природы, в том числе социально-

значимых (прежде всего, сальмонеллёза, микоплазмоза).



Результаты исследований

•Подбор 34 генов, участвующих в 
формировании признаков иммунитета, 
метаболизма и продуктивности кур, для 
анализа их дифференциальной экспрессии

•Обзор методов для оценки экспрессии с 
помощью ПЦР в реальном времени (ПЦР-РВ) и 
полнотранскриптомного секвенирования 
(RNASeq) генов кур, вовлеченных в 
проявление хозяйственно полезных 
признаков, в результате чего отработана и 
освоена комплексная технология.



Этапы проведения 
исследований проекта

•Изучение микробиоты кишечника в онтогенезе 
кур-несушек с помощью метагеномного анализа

•Экспрессия генов и состав микрофлоры кишечника 
в ответ на заражение сальмонеллой (SE) и/или 
введение фитобиотика
• у цыплят
• у взрослых кур



Изучение микробиоты кишечника в 
онтогенезе: результаты

• По изменению общего количества таксономических 
единиц в онтогенезе у обоих кроссов:
• наибольшее число филотипов в возрасте 4 недель,
• последующее снижение числа филотипов при минимальном 

количестве:
• у «Ломанн Браун» в 20-недельном возрасте,
• у «Хайсекс Браун» в 40-недельном возрасте,

• восстановление числа филотипов в возрасте 60 недель, 
характеризующемся существенным снижением яйценоскости.

• Бо́льшая стабильность состава микрофлоры в 60-
недельном возрасте у «Ломанн Браун», чем у «Хайсекс 
Браун» (подтверждается также оценкой при помощи 
индексов биоразнообразия).

• Потенциально более высокая устойчивость кур «Ломанн
Браун» к развитию различных инфекционных 
процессов.



Разработка системы мониторинга 
бактерий-патогенов

• комплексный подход на основе методик ПЦР-РВ с использованием 
праймеров на вид или род бактерии-патогена, T-RFLP-анализа или NGS-
секвенирования

• перечень типичных патогенных и условно-патогенных видов бактерий, для 
которых подбираются видоспецифичные праймеры

• стадии технологического процесса выращивания птицы
• отбор, хранение и транспортировку проб
• проведение ПЦР-РВ, T-RFLP-анализа или NGS-секвенирования
• рекомендации по содержанию патогенов, их соотношению к нормофлоре и 

соответствию к действующим санитарно-гигиеническим и ветеринарным 
нормативам

• рекомендации по профилактике бактерий-патогенов путем коррекции 
рационов питания у кур несушек и применения антимикробных добавок 
(пробиотиков, пребиотиков, фитобиотиков и сорбентов токсинов)

На основе метагеномного анализа разработана система мониторинга 
бактерий-патогенов на различных стадиях технологического процесса 
выращивания кур-несушек, включающая:



Этапы проведения 
исследований проекта

•Экспрессия генов и состав микрофлоры кишечника 
в ответ на заражение сальмонеллой (SE) и/или 
введение фитобиотика:

изучены дифференциальная экспрессии генов, 
ассоциированных с иммунитетом, метаболизмом и 
продуктивностью, и микробиом слепых отростков 
кур при помощи ПЦР-РВ и методом 
полнотранскриптомного секвенирования (RNASeq)



Благодарю за внимание!

Сайт, освещающий работу лаборатории 

http://www.mgavm.ru/laboratoriya/


