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Происхождение жирнохвостых овец 

• Одомашнивание овец произошло более 9000 - 11000 лет

назад в регионе «Плодородный Полумесяц» (Иран).

• Разведение жирнохвостых овец началось на несколько

тысячелетий позднее: первые археологические

упоминания в виде изображений на каменных чашах из

Ура (Месопотамия) датируются эпохой Урука III 3000 до

5000 лет назад.



Тип хвоста как дифференцирующий фактор 



Значение фенотипа 
жирного хвоста 

• Важный постдоместикационный признак,
аналог горба у верблюдов и зебувидного
скота, в качестве ценного источника
сформировался как механизм адаптации к
неблагоприятным природным факторам
(засухи, суровые зимы, нехватка корма и
воды).

• Можно предположить, что данный признак
был закреплён посредством искусственной
селекции. Так, более выносливые и
неприхотливые для длительных переходов
жирнохвостые овцы были незаменимыми
спутниками кочевых племен в Евразии и
Африке в их миграциях и боевых набегах.

• Курдючный жир является ингредиентом
национальной кухни многих этнических
групп, особенно среднеазиатских.

• Считается, что у некоторых древних
цивилизаций жирные хвосты использовались
в ритуальных целях.



• Меняются требования человека к питанию, возрастает
потребность в получении постной пищи и снижении
потребления жира.

• Даже те народы юга России, которые ранее активно
использовали курдючный жир в пищу, сегодня предпочитают
постную баранину.

• Современные технологии геномного редактирования позволяют
точечно изменять геном, поэтому возрастает роль
идентификации причинных мутаций, обуславливающих
различные функциональные признаки.

• Актуальным является нокаут генов, обуславливающих фенотип
жирного хвоста при сохранении других ценных свойств
жирнохвостых пород: адаптационные качества, качества мяса, т.д

M. Specter. The Gene Hackers. Annals of Science, 2015

Актуальность и цель проекта

Необходимая предпосылка  для 

геномного редактирования – это  

поиск генов-кандидатов, 

вовлеченных в депонирование 

жира в области  хвоста, как 

потенциальных мишеней. 

https://www.newyorker.com/contributors/michael-specter
https://www.newyorker.com/magazine/annals-of-science
https://www.newyorker.com/magazine/2015/11/16


Генетические взаимоотношения пяти жирнохвостых 
пород овец



Структура популяций пяти жирнохвостых пород овец



Закладка ресурсной популяции овец для картирования QTL 
и поиска генов- кандидатов ассоциированных с накоплением 

жировых отложений в области хвоста
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