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1. Характеристика хромосомного набора (количество,
форма и размер хромосом).

2. Микрофотография хромосом в соответствии со
стандартной классификацией (образец полос хромосом
состоит из чередования светлых и темных полос, которые
появляются по длине после окрашивания красителем). Для
идентификации каждой хромосомы используется
уникальный образец полос.

В последние годы в основе интенсивного развития животноводства цитогенетика сельскохозяйственных
животных приобретает все большее значение при решении прикладных задач селекции, направленных на
предотвращение ущерба, наносимого сельскохозяйственному производству наследственной патологией.
Цитогенетика домашних животных начала формироваться в 60-х годах XIX столетия.

Кариотипирование
Это цитогенетический метод, позволяющий выявлять

отклонения в структуре и числе хромосом, которые могут
привести к бесплодию, наследственным заболеваниям или
развитию врожденных пороков.

Существует единая нумерация хромосом, включающая
их расположение в кариотипе по размеру, положению
центромер и определенному узору окантовки, а также
дифференциации отдельных хромосомных областей и
полос. Стандартные кариотипы и хромосомная
номенклатура обеспечивают важную глобальную
платформу для идентификации и нумерации хромосом
внутри вида.

* 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».

Таблица. Хромосомные наборы животных и птиц

Анализ кариотипов 
Проводят подсчет хромосом на анализируемой пластинке.

Учитывают индивидуальные особенности хромосом:
соотношение плеч (короткое или длинное), расположение
центромеры. Анализ кариотипов проводят с учетом номера
хромосом, символа плеча, номера региона и номера группы.
Положение центромеры строго постоянно для каждой
хромосомы и является определяющим морфологическим
признаком хромосомы.
Различают: 1. Метацентрические хромосомы (плечи
хромосом почти равной длины, двуплечие).
2. Субметацентрические хромосомы (плечи хромосом явно
неравной длины, двуплечие).
3. Акроцентрические хромосомы (центромера расположена
очень близко к концу хромосомы, одноплечие).

Вид Количество 
хромосом, 2n

Мышь (Mus musculus) 40
Крыса (Rattus norvegicus) 42
Кролик (Oryctolagus cuniculus) 44
Кошка (Felis domesticus) 38
Собака (Canis familiaris) 78
Свинья (Sus scrofa) 40
Овца (Ovis aries) 54
Коза (Bos taurus) 60
Корова (Bovis domesticus) 60
Лошадь (Equus caballus) 64
Курица (Gallus domestic) 78
Утка (Anas platyrhynchos) 80

Кариотипирование животных заключается в выявлении
нормальных кариотипов, а также различных аномалий в
хромосомном наборе.

Кариотипирование является одним из основных методов
характеристики нормальной и аномальной генетики животных,
определяющих важность использования цитогенетических
исследований в сельском хозяйстве. Цитогенетические методы
являются высоконадежными и чувствительными индикаторами
раннего выявления геномной нестабильности.
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