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lN 5lTU -активное разведение в системе производства продукции:
у Ведение племевного учета (родословвые) и зоотехвического

учета (февотипы)
,/ Разработка программ разведения
,/ Управление биоразнообразием внутри популяций

ExslTU - вне систем производства. для которых ресурс был создан
. lN vlvo

Вовлечение селекциоверов в сохранеrrие биоресурсов
у (оздание ассоциацийселекционеров
/ Аудит ассоциаций по породам и ихдеятельности
r' Разработка централизованных программ консервации ех situ
r' Разработка отдельных программ консервации ех situ

. lN vlTRo (криоконсервация)
у Возобновляемые биоматериалы:

. Гаметы (сперма, ооциты)

. Стволовые клетки (сперматогонии, овогонии, П ЗК). Ранвие эмбрионы (морулы, бластоцистьD

. Соматические клетки - доноры ядер для клонирования
у Невозобновляемые биоматериалы:

. Нуклеиновые кислоты (ядерная и мтДНК, РНК)

. Прочие (кровь, сыворотка для характеристики ресурсов и др.)



БИОКОЛЛЕКЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯИСТВЕННЫХ ЖИВОТНЫХ

IN ЧIЧО - ГЕНОФОНДНЫЕ ПОРОДЫ

Коллекцпя пород с.-х. птпцы

[СГЦ <Загорское ЭПХ ВНИТИП,, M.o.1

Генетическая коллекцпя редкIш и
исqезающlD( породкур
[ВНИИГРЖ, r СанЕrт-Петербург)

IN vlтRo - криоБАнки

Банк генетиqеского материала
домашнrD( и дикrD( видов
животньш [ФНЦ ВИЖ им.Л.К.
Эрнста,Московская обл.l

Крпобанк геЕети.rескID( ресурсов
[ВНИИК, Рязанская обл.l

Коллекцпя сельскохозяйственных
породкур [ФГБУ (Смена,, М.О.)

БпореqФсная коллекция индеек
[СКЗОСП, r Краснодар)

ГенофоЕдное хранrапrпце
криоконсервпрованной спермы
мелкого рогатогоскота
[ВНИИОК,r Ставрополь)



сельскохозяиственн хживотных

Н rмепование коллекциtr Организация Сосгав Кол-во ед.
коллекции хр rеЕия

Банк генетического ФНЦ ВИЖ им, Л,К, Спермф ДНКдиких 4100 доз
материала домашних и Эрнста и домашних видов
диких видов животны
Криобанк генетических ВНИИ коневодства сперма и эмбрионы 1874 образца

ррг}ргов ]oU здрй
Генофондное хранилище ВНИИ овцеводства сперма МРС 26950 доз
криоконсервированной и козоводства
спермы Мрс
Коллекция пород СГЦ <Загорское hуры 76 пород
сельскохозяйственной Эпх"

Коллекция сельскохозяй- ФГБУ <CMеHD куры 4чистые
ственных пород кур
Генетическая коллекция ВНИИГРЖ-филиал куры 40 пород

редких и исчезающих пород ФНЦ ВИЖ им, Л,К,
кур Эрнст
Биоресурснзя коллекция Северокавказская индейки б пород
индеек ЗоСп индеек



Банк ге етического

Назначение коллекции Сохранение ех sitU rенеративной плазмы
малочисленных видов и пород животных и птицы,

Сохранение обраэцовДНК и ткани различных видов
и пород животных и птицы.



) З0 породовец

) З0 пород крупного рогатого

скотаi

) з5 локальных и наиболее

распростр, в мире пород свиней

(дюрок, ландрас, пьетрен, крупная

белая и др,);

- различныепороды коз и их

гибридов сдикимиформами;

- 25 пород кур;

- 5 пород пчел;

- верблюды;

- дикие виды (зубр, снежный

баран, косуля, кабан, сайгак,

дикиЙ северныЙ олень, муфлон,

серна, ryр, архар, кавказский

олень, козероги другие),

Направление работы с банком ДНК

- сохранениеобразцов Днк и ткани различных видов и пород
животных и птицы

- из}чение аллелофонда и оценкабиоразнообразия различных
видов животных и использованием Днк-маркеров разных типов

- оценкагенетическойди(ференциацииразличных
сельскохозяйственныхживотных и диких форм с
использованием sNP-MapKepoB и мтДНК



Эпидидимальное семя:
- архар
- сибирGкиЙ козерог
- сайгак
-овцебык
-ryр
- якугский снежный баран
- европейский муфлон

Эяryлпрованно€ сепя:
-зФр
- бизон

-овцебык
- буйвол
- бараны пород: тексель,
шссарская| линкольн
- козлы лорд: зааненскя,
нфийская
- лисы мраморного и платинового
оФасов
- песцы сгандартного, вуалевого и
сапфирвого окрасов
- гибриды: сибирскиЙ козерг х
козы зааненской лороды, архар х
овцы романовской лороды

Направленпе работы с крlобанком

- разработка зффпивных методовсохранения и

восстановления редких видов и малочисленныхлOрод

- создание новых форм сельскохозяйсгвенных животных с
иGполызованием современных биотехнологических методов

- соIранение и рациональное использование генетических

р€сурсов животных и птицы в селешlионном процессе

Гибриды .ибирского коэерога

самки Еl и F2

и коэы эааненской порqды



мАркЕрный Анмиэ (sTR) гЕномный Анмиэ (5NPl
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состав мяса

показатель

Белок, Уо

Жир, %
Зола,Уо
Влага,

Чистопородные
18,8+о,26

9,1+2,оо
о,9+о,о5

7о,8+1,8о

бридные
19,1+о,lо

7,5+о,54

7a,7+o,69

чистопородных и гибридных баранчиков

Группа баранчиков

Жирнокислотный состав жировой и мыщечной ткани

чистопородных и гибридных баранчиков, 96

tr нжк
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r мнжк

,Ч,.топородныё Гибридныё+ .Чи.топородныё Гибридныё*,

Жиров"аяткань, % МышечнJя ткань, С/"




