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ИЗУЧЕНИЕ ХРОМОСОМНЫХ АНОМАЛИЙ ОВЕЦ, РАЗВОДИМЫХ 

В КАЛМЫКИИ 

Аннотация: изучены видовые особенности кариотипа трех пород овец. 

Исследовано 3 основные породы (советский меринос, каракульская, калмыцкая) 

овец, разводимые в республике. В данной статье был проанализирован кариотип 

у 75 овцематок. 
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Цитогенетические исследования играют большую роль в решении ряда тео-

ретических и прикладных вопросов. Кариотипический анализ применяется в си-

стематике и при анализе филогенеза млекопитающих [1; 2]. В последние десяти-

летия цитогенетика нашла свое место и в решении прикладных задач. Доста-

точно хорошо изучен хромосомный аппарат основных видов домашних живот-

ных в норме и при генетической патологии [3; 4]. 

В настоящее время все большее внимание привлекает изучение функцио-

нального состояния отдельных систем генома [5; 6]. 

Нами были проанализированы цитогенетические характеристики разводи-

мых в Калмыкии овец породы советский меринос, каракульской породы, кал-

мыцкой породы. 

Материал и методика. 

Экспериментальная работа проводилась на поголовье овец племрепродук-

тора СПК «Эрдниевский», Экспериментального хозяйства НИИ сельского хозяй-

ства и СПК им. Кирова Республики Калмыкия. 
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Исследовано 3 основные породы (советский меринос, каракульская, кал-

мыцкая) овец, разводимые в республике. Был проанализирован кариотип у 75 ов-

цематок. Обработку и приготовление препаратов хромосом проводили по обще-

принятым методикам с рядом модификаций [6]. 

Статистическую обработку проводили с использованием Microsoft Exel. 

Результаты исследования. 

В результате проведенного обследования установлено, что у всех изучен-

ных животных кариотип соответствовал видовой норме (2n = 54). Генетический 

пол, определенный по составу хромосом, соответствовал анатомическому. Од-

новременно с этим было отмечено наличие в части клеток отклонений от нор-

мального числа хромосом. Частота анеуплоидии составляла в среднем 12,60% 

у калмыцкой, 11,70% у каракульской и 8,40% у советский меринос (табл. 1). 

 

Таблица 1 

Характеристика кариотипа овец в Калмыкии 

Породы овец 2n 
Тип аномалий 

Анеуплоидия Гипоплоидия Гиперплоидия 

Советский меринос 54 8,40 + 0,69 7,60 + 0,70 0,80 + 0,60 

Каракульская 54 11,70 + 1,04 10,60 + 1,1 1,10 + 0,75 

Калмыцкая 54 12,60 + 1,06 11,75 + 1,2 0,85 + 0,10 
 

Анализ анеуплоидных клеток выявил четкую межпородную разницу в ча-

стоте хромосомных аномалий. Так, наиболее высокий уровень анеуплоидии 

наблюдался у грубошерстных калмыцкой и каракульской овец. Разница между 

мериносами и грубошерстными овцами по частоте хромосомных нарушений 

была высокодостоверной (P < 0,001). Полиплоидные клетки у обследованных 

овец обнаружены не были. 
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