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У ягнят независимо от окраса и качества смушки сальных желез два раза больше чем кожных желез. 
Ягнята черной окраски имеют наибольшее количество кожных желез по сравнению с ягнятами других окра-
сок. Наибольшее количественное содержание  кожных и сальных желез у ягнят ребристого смушкого типа, 
а в жакетных и кавказских смушковых типах этот показатель одинаковый.
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Primary hair follicles almost twice it is more on diameter in comparison with the secondary. Between lambs of 
jacket astrakhan type, ribbed, fl at and caucasian distinctions on diameter both primary, and secondary hair follicles 
have been noted. Both primary, and secondary hair follicles lambs of the caucasian astrakhan type have the greatest 
diameter. For each color and astrakhan type the are characteristic hystomorphological features which are necessary 
for considering at selection and breeding work. 
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В каракулеводстве главные породные 
признаки, по которым ведется селекция 
(тип и форма завитка), служат производны-
ми кожного покрова, поэтому изучению 
гистологических особенностей кожно-во-
лосяного покрова каракульских ягнят мы 
придали особенное значение. Как известно, 
кожный покров является важным и весьма 
многосторонним в функциональном отно-
шении органом. Знание процессов измен-
чивости индивидуального развития кожно-
волосяного покрова у каракульских ягнят 
различных окрасок, необходимо с точки 
зрения теоретического обоснования форми-
рования хозяйственно-полезных признаков 
и с точки зрения практического подхода к 
управлению этими процессами в нужном 
направлении. Формирование каракульских 
завитков и других смушковых признаков 
происходит непосредственно в коже ягнен-
ка. Установлено, что даже в пределах одной 
породы животные разных экологических 
типов различаются по гистологической 
структуре кожи, плотности расположения 
волосяных фолликулов, по величине шерст-
ной продуктивности и качеству шерсти [1]. 
Изучение особенностей гистологического 
строения кожи, позволяет уточнить процесс 
формирования шерстной продуктивности 
у ягнят различных окрасок и представляет 

определенный интерес для селекционной 
работы по улучшению смушковой продук-
тивности [2,3]. Кроме этого, анализ стати-
стических величин секреторного аппарата 
кожи позволяет судить об уровне развития 
кожи как органа и выявить специфические 
закономерности, на основании которых 
можно было бы вносить селекционные кор-
рекции для достижения оптимальных пара-
метров качества каракуля.

Методика. Приготовление гистопрепа-
ратов кожи проводились согласно методи-
ке Диомидовой Н.А. [4]. Гистосрезы кожи 
готовились на замораживающем микро-
томе. Были сделаны горизонтальные сре-
зы на уровне залегания сальных желез. 
Окрашивание гистосрезов производилось 
следующим образом: срезы с ножа микро-
тома помещали в краску Судан III, которая 
окрашивает жировые включения сальных 
желез в оранжевый цвет, что очень помога-
ет при выявлении первичных и вторичных 
фолликулов. Срезы, вынутые из краски Су-
дана, ополаскивали вначале в 50-градусном 
спирте, затем в дистиллированной воде и 
переносили в раствор краски гематоксилин 
Кораччи, для выявления ядерного вещества 
в клетках развитых и зачаточных фоллику-
лов. Из гематоксилина срезы помещали в 
дистиллированную воду, а затем на пред-
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метное стекло. На растянутый гистосрез ка-
пали большую каплю смеси желатина + гли-
церина и осторожно накрывали покровным 
стеклом. Микроскопический анализ произ-
водили при помощи бинокулярного микро-
скопа МБИ-3. Экспериментальные данные 
биометрически обрабатывались методом 
вариационной статистики [5]. 

Результаты исследований. Секретор-
ный аппарат кожи у каракульских ягнят 
представлен потовыми и сальными железа-
ми, расположенными в пилярном. Подсчет 
количественного соотношения потовых и 
сальных желез  в коже в пересчете на один 
квадратный миллиметр показал, что в зави-
симости от окраски ягнят имеются опреде-
ленные различия. Подсчет  количественно-
го содержания потовых желез показал, что 
наибольшее количество потовых желез вы-
явлено у ягнят черной окраски 36,1 штук на 
единицу площади (P<0,01), при коэффици-
енте вариации 17,6%. Далее следуют ягнята 
сур бухарского типа 35,7 штук на единицу 
площади, которые на статистически досто-
верную величину превосходят по сравни-
ваемому показателю ягнят других окрасок 
(P<0,01). Количественное содержание пото-
вых желез  у ягнят гулигаз, белой окраски, 
серой, коричневой, сур казахского типа, сур 
сурхандарьинского и сур каракалпакского 
типа находятся в пределах 32,1-34,6 штук 
на единицу площади, при коэффициенте ва-
риации 16,8-25,7%. Исследования сальных 
желез показали, что по количественному 
соотношению сальные железы существен-
но превосходят потовые железы. Так, ко-
личественный подсчет сальных желез по-

казал, что в зависимости от окраски ягнят 
она колеблется в пределах 67,3-68,5  штук 
на единицу площади. При этом, несколько 
большее количество сальных желез обна-
ружено у ягнят черной окраски (68,5±0,86), 
коричневой (68,3±0,71) и сур бухарский 
(68,1±0,84), однако, данные различия по 
сравнению с ягнятами жакетного. 

Таким образом, изучение количествен-
ного содержания потовых и сальных желез 
показало, что у ягнят независимо от окра-
ски сальных желез почти в два раза больше, 
чем потовых. Представленные данные ги-
стоструктуры секреторного аппарата кожи 
дают основание констатировать, что име-
ются определенные различия  в зависимо-
сти от окраски ягнят. Если предположить, 
что количественное содержание потовых и 
сальных желез играет определенную роль 
в терморегуляции животных, то ягнята чер-
ной окраски более приспособлены, нежели 
ягнята других окрасок к экстремальным ус-
ловиям содержания.
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