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Актуальность 

• Нарастающее  влияние  антропогенных факторов 
сопровождается сокращением  числа культурных пород. Это 
порождает необходимость поиска резервов для восполнения 
потерь генофонда. В  России с ее разнообразными  природно-
климатическими  условиями козы (Capra hircus) являются  
перспективным источником для замещения невозвратных 
потерь в генофонде сельскохозяйственных животных. В этом 
плане также представляет интерес   вовлечение в 
селекционный процесс диких представителей рода Capra путем 
их гибридизации с домашней козой. 

• Комплекс генетико-селекционных мероприятий, направленных 
на рациональное использование генетических ресурсов 
культурной и дикой   включает в себя цитогенетическую 
аттестацию животных на соответствие их хромосомных наборов 
видовой норме, отсутствие хромосомных аномалий и уровень 
спонтанной изменчивости хромосом. В  первую очередь это 
касается обследования производителей.  



Цитогенетическая характеристика рода Capra 
      Род Capra характеризуется 

хромосомным мономорфизмом. 
Диплоидное число хромосом у его 
представителей равно 60, кариотип 
содержит 29 пар акроцентрических 
аутосом. X- крупный акроцентрик 
(рис.1). Лишь в описании Y-
хромосомы имеются различия, 
очевидно, обусловленные труднос-
тью определения морфологии 
мужской половой хромосомы у 
козлов в силу ее малых размеров. В 
нашем исследовании На стадии 
поздней метафазы Y-хромосома 
выглядела, как мелкое округлое 
образование (dot-chromosome). При 
слабой спирализации четко 
проявлялась двуплечая структура 

Y-хромосом. 
 Рис. 1. Кариотип домашнего козла.   

 



Рис. 2. Гибрид F1 сибирского козерога и козы зааненской породы  
№ 84. ФНЦ ВИЖ им. академика Л.К.Эрнста  

 



Рис. 3. Кариотип гибридного козла № 84 (F1),  родившегося от козы 
зааненской породы, оплодотворенной эпидидимальным семенем 

сибирского  козерога. (RGB-окраска) 

.  



 Рис. 4. Коза карачаевской породы. ООО «Сатурн», Карачаево-
Черкесская  Республика 



 Рис. 5. Группа потомков коз карачаевской породы и гибрида F1 
зааненской козы и сибирского козерога.. ООО «Сатурн», Карачаево-

Черкесская  Республика 



Рис. 6. Кариотип  помесного  козла № 153, родившегося от козы 
карачаевской породы, осемененной спермой гибрида F1 сибирского  

козерога и зааненской козы.. 

.  



Заключение 

 Проведено цитогенетическое исследование гибридов первого 
поколения сибирского козерога (C. sibirica) c зааненскими козами 
(Capra hircus) и потомков, полученных  от осеменения карачаевских коз 
спермой гибрида сибирского козерога с зааненской козой.  

 Кариотипы обследованных животных соответствовали генетической 
норме. Конституциональные нарушения кариотипа у обследованных 
животных не обнаружено. Уровень спонтанной хромосомной 
изменчивости составил 0,03%.  

 Цитогенетические ограничения на использование обследованных  
животных при создании новых селекционных форм отсутствуют. 



     Работа выполнена в рамках государственного задания по теме АААА-
А18-118021590132-9 «Исследование молекулярно-биологических и 
физиолого-эмбриологических аспектов биоинженерных технологий для 
совершенствования генетических ресурсов и создания новых 
селекционных форм сельскохозяйственных животных и птицы». 
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