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Бул макалада Сары-Челек коругундагы Dryomus 
nitedula жана Sylvaemus sylvaticus кариотиптери каралган 
жана башка популяциялар менен салыштырылган. Изил-
дөөлөрдүн натыйжасында төмөнкүдөй корутундулар чы-
гарылган: хромосомалардын  саны боюнча айырмасы жок, 
ал эми морфологияся боюнча айырмачылыктар бар, Dryo-
mus nitedula метафазалык пластинкаларында хромосома-
лардын үзүлүүсү байкалган. 

Негизги сөздөр: кариотип, хромосома, метафазалык 
пластинка, диплоиддик жыйнак. 

В данной статье рассматриваются кариотипы 
Dryomus nitedula и Sylvaemus sylvaticus заповедника Сары-
Челек, а также сравниваются с другими популяциями. В 
результате исследований сделаны следующие выводы: ка-
риотипы животных по количеству хромосом не отличаю-
тся, а по морфологии есть различия, в метафазных плас-
тинках  обнаружены разрывы хромосом.  

Ключевые слова: кариотип, хромосома, метафазная 
пластинка, диплоидный набор. 

This article discusses the karyotypes Dryomus nitedula 
and Sylvaemus sylvaticus Reserve Sary Chelek, and compared 
with other populations. As a result of research the following 
conclusions: karyotypes zhivotnyhpo number of chromosomes 
do not differ, but there are differences in morphology, chromo-
some breaks detected in metaphase plates Dryomus nitedula. 

Key words:  karyotype, chromosome, metaphase plate, 
diploid. 

Заповедник Сары-Челек был создан в 1961 году 
для сохранения всех природных комплексов и Тер-
ритория заповедника представляет собой котловину, 
защищенную с севера, запада и востока лучеобраз-
ными отрогами Чаткальского хребта. Сары-Челек-
ский заповедник общей площадью 23868 га располо-
жен на территории Аксыйского района Джалалабад-
ской области КР, в восточной части юго-восточного 
склона Чаткальского хребта. Размеры с севера на юг 
25км и с востока на запад 14км.  

В заповеднике обитает около 180 видов птиц, 35 
видов млекопитающих, 8 - пресмыкающихся, 5 ви-
дов рыб и 2 вида амфибий. Некоторые виды живот-
ных являются эндемиками и занесены в Красную 
книгу [7, 9]. 

Исследование хромосом животных важны для 
заповедников, так как подобные исследования позво-
ляют оценить действие физических факторов на ди-
намику численности популяций животных и разрабо-
тать пути сохранения генофонда редких и исчезаю-
щих видов. 

Сравнительно-кариологические исследования 
внутри вида имеют большое значение для установле-
ния изменчивости хромосомных наборов в исследо-
ванных популяциях, а также при решении вопросов 
систематики. 

В Сары-Челекском заповеднике до настоящего 
времени не проводились цитогенетические исследо-
вания. Поэтому, целью нашей работы стало -   изуче-
ние кариотипов некоторых диких позвоночных жи-
вотных обитающих в данном заповеднике. 

 Материал и методика. Материалом для цито-
генетических исследований послужили  Dryomus 
nitedula Pall и Sylvaemus sylvaticus Linnaeus отлов-
ленные в районе оз. Сары-Челек и р. Ходжа-Ата, в 
весенне-летний период в количестве по 5 особей. 
Грызуны определялись по определителю Бобринско-
го Н.К., Кузнецова Б.А., (1965). Хромосомные препа-
раты готовили из клеток костного мозга по общепри-
нятой методике C.E. Ford и S.L. Hamerton (1956). 
Препараты проанализировались под микроскопом 
МБИ-11 и МБИ-15 (объектив 90, окуляр 7х, 10х). Ме-
тафазные пластинки  фотографировались на цифро-
вом фотоаппарате марки Canon PowerShot S5 IS. 

Результаты и обсуждения.  
Лесная соня Dryomus nitedula Pall 
Сведения о кариотипе лесной сони даны в 

работах M.G. Filippucci, M.V. Givitelli, E. Capanna 
(1985), Zima Jan (1987), Т.А. Токтосунова (2003), 
Г.А. Шаршеналиевой (2005), Н.А. Көчкөнбаевой 
(2005).  

По данным M. G. Filippucci и др., диплоидный 
набор хромосом лесной сони французкой популяции 
равен 2n=48, число плеч аутосомных хромосом равен 
примерно NFa≈76. Половые хромосомы представле-
ны: X - хромосома метацентрик, Y - точечная хромо-
сома.  
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По данным Zima Jan, диплоидный набор хро-
мосом лесной сони чехословацкой популяции пред-
ставлен 2n=48, NFa=92. X - хромосома субметацент-
рик, Y - акроцентрик.  

По данным Т. А. Токтосунова, кариотип лесной 
сони кадамжайской популяции представлен 2n=48, 
NFa=90. Большинство хромосом двуплечие. Карио-
тип сони состоит из 9 пар метацентриков, 10 пар 
субметацентриков, 3 пары субтелоцентриков и 1 
пара акроцентрических хромосом. Половые хромо-
сомы представлены: X - хромосома субтелоцентрик, 
Y - мелкий акроцентрик.  

По данным Г.А. Шаршеналиевой, диплоидный 
набор хромосом лесной сони чонкеминской популя-
ции равен 2n=48, NFa=90. X, Y - хромосомы субме-
тацентрики. Хромосомный набор представлен: 8 пар 
метацентриков, 9 пар субметацентриков, 5 пар субте-
лоцентриков и 1 парой акроцентриков. 

По данным Н.А. Көчкөнбаевой, кариотип лес-
ной сони представлен 2n=48, NFa=86. X - хромосома 
субметацентрик, Y - мелкий акроцентрик. Хромо-
сомный набор представлен: 5 пар метацентриков, 11 
пар субметацентриков, 7 пар субтелоцентриков и 
одна пара акроцентриков. На 18 паре обнаружен 
разрыв хромосом.  

 
 

Рис. 1. Метафазная пластинка и кариограмма Dryomus 
nitedula сарычелекской популяции. 

По нашим данным, как показано ниже в таблице 
1, диплоидный набор хромосом лесной сони сарыче-
лекской популяции равен 2n = 48, NFa = 90. Половые 
хромосомы представлены X-хромосома метацентрик 
Y-субметацентрик. Хромосомный набор представ-
лен: 7 пар метацентриков, 10 пар субметацентриков, 
5 пар субтелоцентриков и 1 парой акроцентриков 
(рис. 1).  

Таблица 1 
Особенности кариотипов лесной сони различных популяций 

Популяции 2n NFa M Sm St A X Y 
Чонкеминская 48 90 16 18 10 2 Sm Sm 
Кыргызатинская 48 86 10 22 14 2 Sm A 
Сарычелекская 48 90 14 20 10 2 М Sm 

 
Лесная мышь - Sylvaemus sylvaticus Linnaeus 
Впервые количество хромосом у лесной мыши 

было определено B. Kral (1972). По его данным, ди-
плоидный набор хромосом представлен 2n=48, 
NFa=46. Все хромосомы акроцентрические. X – хро-
мосома средний акроцентрик, Y - мелкий акроцент-
рик. Далее сведения о кариотипе лесной мыши осве-
щены в работах B. Soldotovic, I. Savic, P. Seth, H. 
Reichstein, M. Tolksdorf (1975), Т.С. Бекасовой 
(1980), Т.А. Токтосунова (1998; 2000), Г.А. Шарше-
налиевой (2005), Н.А. Кочконбаевой (2005) и др.  

По данным Т.С. Бекасовой, диплоидный набор 
хромосом лесной мыши равен 2n=48, NFa=48. Поло-
вые хромосомы акроцентрики. 

По кариологическим анализам Т.А. Токтосуно-
ва, проведенные в Жети-Огузском (с. Дархан), Ак-
Суйском, Джумгальском, Чаткальском и Токтогуль-
ском районах модальное число хромосом лесной 
мыши равен 2n=48, NFa=46. Хромосомный набор 
представляет собой плавно убывающий ряд акро-
центриков. В морфологии хромосом никаких измене-
ний не обнаружено, однако, у всех рассмотренных 
популяций помимо диплоидного набора хромосом 
2n, встречались клетки с 4n=96, 6n=144, 8n=192. 
Причем наибольший процент гетероплоидных кле-
ток (35%) отмечается у токтогульской и аксуйской 
популяциях (22,5%), которые обитают в сейсмически 

активных зонах. 
Кариотипы лесной мыши чонкеминской и кыр-

гызатинской популяциях по данным Г.А. Шаршена-
лиевой (2005) и Н.А. Көчкөнбаевой (2005), представ-
лены 2n=48, NFa=46.  Все хромосомы акроцентрики 
плавно убывающие по размеру. Половые хромосомы 
акроцентики различаются по размерам.  

 

Рис. 2. Метафазная пластинка и кариограмма Sylvaemus 
sylvaticus сарычелекской популяции. 

 
По нашим данным, как показано в таблице 2, 

диплоидный набор хромосом лесной мыши сарыче-
лекской популяции равен 2n=48, NFa=46. Также как 
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и у других авторов, по количеству и структуре 
хромосом, исследованные нами кариотипы не отли-
чаются, все хромосомы акроцентрической формы, 
составляющие плавно убывающий ряд хромосом 
(рис. 2). Половые хромосомы представлены также 
акроцентриками. 

Таблица 2 

Особенности кариотипов лесной мыши различных 
популяций 

Популяции 2n NFa M S
m 

St A X Y 

Чонкеминская 48 46 - - - 46 А А 

Кыргызатинская 48 46 - - - 46 А A 

Сарычелекская 48 46 - - - 46 А А 

 
Таким образом, исследованные нами кариотипы 

по количеству хромосом не отличаются, а по 
морфологии есть различия. 
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