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n Distribución porcentual de ovinos según grandes áreas en Argentina.
n Fuente: en base a INDEC CNA 2002.

Distribución porcentual de razas de ovinos 
en Argentina. Fuente: Estimación Ing. Agr. 
Joaquín Mueller. INTA Bariloche.



Distribución de las existencias ovinas del país 

NOA: Sistemas de subsistencia ganaderos 
mixtos (ovinos – camélidos – caprinos). 

Mesopotamia: Sistemas ganaderos 
mixtos (bovinos - ovinos). 

Pampeana o Central: Sistemas 
mixtos (agrícola - ganadero). 

Patagonia: Sistemas ovinos 
puros (monocultivo). 

Razas principales Región Existencias 

Criollas y Cruza Corriedale. NOA 5% 

Corriedale, RomneyMarsh, Ideal. Mesopotámia 10%

Lincoln, Romney Marsh.  Pampeana o Central 11% 

Corriedale. Merino. (Norte)  Patagónica 67% 
Corriedale. (Sur) 

Criollas y cruza Corriedale. Resto del país 7% 

Elaborado: Cátedra 
Producción de Pequeños 
Rumiantes y Cerdos -
F.C.V. - UNNE, 2011. 
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Las cabras comen principalmente las hojas, flores y frutos de 
arbustos y árboles, para lo cual con frecuencia se sostienen sólo 
en sus patas traseras; no les gusta consumir el forraje tirado en el 
piso de los corrales, tampoco el resto de heno en polvo del fondo 
de los comederos.

Las ovejas comen a nivel del suelo, principalmente 
hierbas, malezas, pasturas y rastrojos, además pueden 
recoger el heno o forraje del suelo de los corrales.
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La cola de la cabra, sin pelos inferiores (lampiña 
ventral) usualmente es de tipo erecto -hacia arriba-
a menos que este asustada, enferma o indispuesta.
Las cabras pueden levantar la cola. Cola de la 
cabra corta , erecta hacia arriba .

La cola de la oveja, toda con pelo o lana alrededor y un poco 
más larga que la de las cabras; cuelga fláccidamente –hacia 
abajo-. En las explotaciones tecnificadas se suele cortar la cola 
de la oveja, al nacer (primeros días de vida) por razones de 
higiene y sanidad (secreciones del post-parto). Cola de la oveja 
larga y colgante.
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Las cabras son más independientes, curiosas e 
inquisitivas , que usualmente tienen mayor 
acercamiento con el humano.

Las ovejas por su fuerte instinto gregario 
(‘mentalidad de grupo’). Una oveja separada del 
resto de su majada estará muy agitada y nerviosa. 
Este fuerte instinto gregario o ‘de grupo’, su mejor 
defensa contra los depredadores.



Cabras Ovejas
60 cromosomas 54 cromosomas
Son ramoneadoras naturales, comen 
principalmente hojas, flores y frutos de 
árboles sosteniéndose en sus patas 
traseras.

Son pastoreadoras, comen en nivel del 
suelo, principalmente hierbas y 
rastrojos.

Son menos tolerantes a las lluvias y 
rapidamente buscan proteccion.

Son más tolerantes a las lluvias.

Pegan girando los cuernos hacia abajo. Pegan sin girar.

La cola de la cabra corta y erecta ‘hacia 
arriba’. 

La cola de la oveja larga y colgante 
‘hacia abajo’

Cola sin pelos inferiores, usualmente de 
tipo erecto.

Cola con pelo o lana alrededor y 
usualmente un poco más larga que las 
cabras, cuelga flácidamente.

Más independientes. Tienen mayor acercamiento con el 
humano y “mentalidad de grupo o 
manada”.

Tiene barba. No tiene barba.
Tiene glándula odorífera (macho emite 
olor fuerte).

No tiene glándula odorífera.

No tiene glándula lacrimal Si tiene glándula lacrimal.

Carecen de glándulas interdigitales e 
inguinales.

Poseen glándulas interdigitales e 
inguinales.
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