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Впервые, в условиях Приазовья (Юг Óкраины) в популяöии öигайской породы овеö об
наружена (in statu nascendi) доминантная мутаöия по анконскому гену.
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Ввåдåíèå: îсновныì поставщикоì наследственных изìенений в популя-
циях животных является ìутационный процесс. ×астота возникновения 

ìутаций является одной из определяющих черт вида и зависит от их генотипи-
ческого строения, степени адаптации к условияì внешней среды, ìеста рас-
пространения вида и силы действия природных факторов. êак бы организì не 
был защищён от воздействия внешней среды, протекающие в нёì хиìические 
и биохиìические процессы, связанные с обìеноì веществ, ìогут быть причи-
ной спонтанной ìутационной изìенчивости. ñпонтанные ìутации возникают, 
как правило, редко, теì более редкой является их повторность.

По данныì äж. õэìонда [1] у доìашних животных известно две ìутации, 
которые иìеют селекционное и эконоìическое значение: анконская овца с 
укороченныìи конечностяìи и доппеллендерский телёнок, иìеющий двойные 
ìышцы на спине и пояснице.

Íаследственно обусловленное укорочение ног, не сопровождающееся ле-
тальныì эффектоì, наблюдалось впервые более 200 лет назад в стаде знаìе-
нитых анконских овец ñета óайта (или ðайта) в ìассачусетсе и стало характер-
ной особенностью этой породы. Íазвание “анконская” было дано этой породе 
бостонскиì хирургоì, препарировавшиì одно такое животное, äж. Шаттэкоì 
в связи с теì, что искривленные передние конечности новой породы были по-
хожи на локти (от греческого “анкон”) [2].

Первая анконская ìутация которая была использована как новая порода, 
появилась в 1791 году [3, 4]. èстория анконских овец хорошо прослежена ëан-
дауэроì и ×ангоì [5], которые полагают, что к  1869 году эти овцы исчезли. 
èдентичная  (или сходная) ìутация появилась в 1919 г. в Íорвегии у овец по-
роды шевиот. îна была исследована õристианоì âридтоì. â 1925 году âридт 
описал в âосточной Íорвегии анконскую овцу, у которой коротконогость явля-
ется рецессивной по отношению к норìальной длине ног [6].

Позже ëандауэр иìпортировал несколько норвежских анконских овец в 
ñШà и провел с ниìи ряд исследований. äля столь крупного животного, как 
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ìутация у цигайских овец. õотя ìутантный 
ягнёнок был ìенее приспособлен к жизни, 
он вырос в здорового барана (рис. 1, 2).

â дальнейшеì его использовали в опы-
те. При этоì ставилась задача: 

óстановить коротконогость у барана 
является наследственной или паратипи-
ческой.

âыявить, если это ìутация, является ли 
она рецессивной или доìинантной.

óстановить частоту возникновения ìу-
тации.

èзучить влияние анконского гена на 
проявление хозяйственно-полезных и 
биологических признаков в потоìстве.

äля проведения опыта было отобра-
но 50 голов чистопородных овцеìаток ци-
гайской породы, которых по принципу ана-
лога поделили на две группы по 25 голов 
в каждой: первая – контрольная, вторая – 
опытная.

овца, было показано, что коротконогость 
обусловлена простой рецессивной ауто-
соìной ìутацией. îднако не было ясно, 
была ли эта ìутация европейского “анкон-
ского гена”, завезенная в гетерозиготноì 
состоянии, или новая ìутация. îт скрещи-
вания ìежду собой анконских овец было 
получено не ìенее 53 ягнят. âсе они были 
коротконогиìи [2].

â 1966 году она была обнаружена 
Шорл тоноì у дорсетхорнской породы овец 
в Íовоì Южноì óэльсе, а в 1968 г. Шелто-
ноì в плеìенной отаре ìериносов в линии 
äеланина. èсследователи êерл и др. [7], 
Фоли и др. [8], ìарлоу [9] доказали, что у 
карликовых животных в гипофизе сниже-
но содержание горìона роста (соìатот-
ропина). êроìе того, ряд исследователей 
объясняют коротконогость животных эì-
бриональныì нарушениеì роста хряще-
вых тканей конечностей [10]. óкорочение 
первично образующихся хрящевых костей 
вызвано нехваткой хрящевых клеток, обус-
лавливающих рост костей в длину. õряще-
вые клетки при ахондропластической фор-
ìе болезни невелики и сплющены. Пери-
остальное костеобразование сохраняется 
и часто даже усиливается, в результате 
чего укороченные диафизы кажутся утол-
щенныìи и дефорìированныìи. â то вре-
ìя как костяк головы и туловища достига-
ет приблизительно норìальной величины, 
конечности остаются короткиìи. îсобен-
но укорочена пясть [11,12].

Ìàòåðèàëы è ìåòоды
â стаде плеìзавода иì. ðозы ëюксеì-

бург äонецкой области одна овца цигай-
ской породы в возрасте восьìи лет при-
несла двух ягнят – баранчика и ярочку. 
Баранчик иìел короткие, искривленные 
конечности и типичное телосложение ан-
конской овцы.

Íаìи была обнаружена в ìоìент воз-
никновения (in statu nascendi) анконская 

Рèñ. 1. ìутант № 6496 со сверстникоì в возрасте 12 
ìесяцев

Рèñ. 2. ìутант № 6496 с предкаìи



ISSN 18107834. Вісн. Óкр. товва генетиків і селекöіонерів. 2010, том 8, № 1 63

Геíеòèчеñкèй àíàëèз àíкоíñкоãо ãеíà в попуëяцèè овец цèãàйñкой поðоды

родные цигайские ягнята, 2-я опытная – 
(рецессивный ìолодняк), 3-я опытная – 
(доìинантный ìолодняк) (табл. 2).

èзучение роста и развития ìолодняка 
показало, что в 4-ìесячноì возрасте чис-
топородные ягнята иìели живую ìассу 
29,46±0,21 кг; в то вреìя как опытные яг-
нята 2-й группы – 29,72±0,48 кг и 3-й груп-
пы – 23,0±1,1 кг. òакиì образоì, коротко-
ногие ягнята иìели отставание в росте от 
6,5 кг до 6,7 кг или 22,03 – 22,50 % (табл. 
3). åстественно, живая ìасса не ìожет 
полностью характеризовать рост и раз-
витие животного, его экстерьер и тип те-
лосложения. äля этих целей ìы исполь-
зовали проìеры экстерьера. òак, в 5-ìе-
сячноì возросте чистопородные ягнята 
иìели высоту в холке – 61,7±0,68 сì; ре-
цессивные – 60,0±0,80 сì и доìинант-
ные – 45,3±0,98 сì. По обхвату груди чис-
топородные ягнята иìели 91,4±1,21 сì, 
рецессивные – 90,8±1,4 сì и доìинант-
ные – 76,4±2,2 сì. По обхвату пясти со-
ответственно: 1-я группа – 9,72±0,10 сì, 
2-я группа – 9,54±0,09 сì и 3-я группа – 
10,40±0,07 сì. По ширине груди, по глу-
бине груди, косой длине туловища и длине 
головы различия ìежду подопытныìи яг-
нятаìи ìенее значительные. Подобная же 
законоìерность в развитии телосложения 
подопытных ягнят установлена в 8-ìесяч-
ноì возрасте.

èзвестно, что количество и качество 
шерстной продукции слагается из доволь-
но большого числа определяющих их эле-
ìентов: длинны и тонины волокон, их изви-
тости, густоты, блеска. à поэтоìу понятна 
весьìа сложная генетическая обусловлен-
ность этих признаков. ó подопытных жи-
вотных наìи учитывались длина и тонина 
шерсти. èсследования показывают, что в 
5-ìесячноì возрасте различия по тонине 
шерсти у подопытного ìолодняка незна-
чительные. Ягнята доìинантной группы 
иìели тонину шерсти 32.0±1,36 ìкì, а яг-

Рåзуëüòàòы è обñуждåíèå
îвцеìаток опытной группы осеìенили 

сперìой коротконогого барана (ìутанта) 
№ 6496, а овцеìаток контрольной груп-
пы – сперìой чистопородных баранов – 
сверстников № 64231, 64235, 64236.

Проверка баранов в 28-ìесячноì воз-
расте по качеству сперìы на её актив-
ность, густоту и объёì эякулята не дала 
существенной разницы. òак, ìутант в 
этоì возрасте по десяти эякулятаì иìел – 
1,44±0,13 ìл при ã-1, в то вреìя как чис-
топородные бараны-сверстники иìели 
объёì эякулята 1,07 – 1,72 ìл с густотой 
ã-0,8 – ã-1,0 (табл. 1).

По истечению суягности в опытной 
группе было получено 28 живых ягнят, из 
которых 10 ягнят коротконогих (рис. 3).

Рèñ. 3. Приплод ìутанта № 6496

â первые дни ìолочного периода трое 
коротконогих ягнят пало. â контрольной 
группе все 24 ягнёнка были длинноноги-
ìи, типичныìи для цигайской породы. òа-
киì образоì, уже в первоì поколении по-
явились особи, получившие от отца ан-
конский ген, это позволило наì сделать 
вывод о тоì, что возникшая ìутация доìи-
нантная. äальнейшая работа заключалась 
в тоì, чтобы определить влияние анконс-
кого гена на проявление биологических и 
продуктивных признаков у потоìства.

ñ этой целью подопытный ìолодняк 
был сфорìирован, согласно схеìе опыта 
в три группы: 1-я контрольная – чистопо-
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Пряìой ìетод предусìатривает выяв-
ление всех случаев данного заболевания 
и установления среди них числа спороди-
ческих, т.е. возникших в потоìстве двух 
здоровых родителей. ×исло спородичес-
ких случаев является числителеì в фор-
ìуле, описывающей частоты ìутантных 
индивидуìов, знаìенателеì служит об-
щее число рождений за изучаеìый пери-
од. òак, в условиях плеìзавода иì. ðозы 
ëюксеìбург было получено 16 900 ягнят, 
из них один баран иìел короткие, искрив-
ленные конечности, то есть был носителеì 

нята чистопородной группы – 32,73±7,01 
ìкì. îднако с возрастоì животных на-
блюдается достоверная разница по то-
нине шерсти. òак, в 8-ìесячноì возрасте 
под опытные коротконогие ягнята уступали 
по тонине шерсти от 2,6 до 5,3 ìкì, раз-
ница статистически достоверна (ð<0,01) 
(табл. 4).

äля некоторых генов животных ìожно 
определить частоту ìутаций. äля опреде-
ления частоты ìутаций доìинантных ге-
нов существуют пряìой и косвенный ìе-
тоды.

Òàбëèöà 1. êачество сперìы баранов-производителей

№ барана породность
âозраст 

в ìес.
êачество сперìы

n объеì в ìл. M±m Cv активность и густота

6496 ìутант 28 10 1,44±0,23 28,0 ã – 1,0

62943 цигайская 28 10 1,07±0,12 30,5 ã – 0,9

65640 цигайская 28 10 1,58±0,09 17,0 ã – 1,0

65628 цигайская 28 10 1,72±0,13 20,0 ã – 0,8

Òàбëèöà 2. ñхеìа опыта

ãруппы óсловное обозначение n óсловия корìления

І – контрольная чистопородный 24 по норìаì âèЖа

ІІ – опытная рецессивный 21 по норìаì âèЖа

ІІІ – опытная доìинантный 7 по норìаì âèЖа

Òàбëèöà 3. Живая ìасса подопытного ìолодняка (в кг)

ãруппы n в  4 ìес  M±m в 10 ìес  M±m

І – чистопородная 24 29,46±0,21 48,50±1,47

ІІ – рецессивная 21 29,72±0,48 50,10±1,10

ІІІ – доìинантная 7 23,0±1,10 30,0±1,32

Òàбëèöà 4. òонина шерсти подопытного ìолодняка в ìкì

âозраст ìес. ãруппы ê-во проб шерсти M±m σ Cv td

5 ìес.

І 25 32,73±1,01 5,05 15,4 -

ІІ 25 34,34±1,29 6,48 18,9 1,3

ІІІ 25 32,0±1,36 6,82 21,0 0,5

8 ìес.

І 25 36,4±1,24 6,2 17,0 -

ІІ 25 39,12±2,2 11,2 28,0 1,2

ІІІ 25 33,8±0,20 6,3 18,5 2,3
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наследственной изìенчивости как внутри 
вида, так и у других видов и родов.

ñреди ìутагенных факторов повторно-
го ìутационного процесса ìожно назвать 
изìенение погоды и клиìата. âлияние 
ìетереологических условий  охватывает 
не только внешние стороны жизнеде-
ятельности организìа, но и существенно 
отражается на такой важной функции жи-
вотного, как разìножение. ê сожалению, 
в отечественной литературе этот вопрос 
почти не освещен [14].

èсследованияìи Bogart R. и Mayer D. 
доказано, что при воздействии солнечной 
радиации и высокой теìпературы у под-
опытных баранов процент подвижных кле-
ток сперìы уìеньшился в 16 раз, процент 
ненорìальных клеток сперìы  увеличился 
в 23 раза и концентрация клеток  сперìы 
уìеньшилась в 3 раза. По ìнению этих 
авторов, указанные изìенения качества 
сперìы вызываются не только непосред-
ственныì влияниеì солнечной радиации 
на сеìенники, но и являются также следс-
твиеì нарушения функций щитовидной же-
лезы в условиях высокой теìпературы [15].

èсходя из этого, ìы ìожеì предполо-
жить, что появление коротконогого ìутанта 
№ 6496 ìожет быть связано с возрастныì 
подбороì родителей в стаде цигайской по-
роды овец плеìзавода иì. ðозы ëюксеì-
бург и теìи  изìененияìи в хиìической 
природе гена у овец, которые ìогли воз-
никнуть под влияниеì солнечной радиации 
и крайне жаркого клиìата Приазовья.

Выводы
ìутации, возникающие в половых 

клетках не затрагивают весь организì, а 
оказывают влияние на развитие отдельных 
признаков и свойств организìа. òак, об-
наруженная наìи доìинантная анконская 
ìутация в первую очередь оказала влия-
ние на скорость роста потоìства, разви-
тие трубчатого отдела костяка, а также ко-
личество и качество шерсти.

анконского гена. òакиì образоì, часто-
та ìутантов в этоì случае равна 1:16 900 
рождений. òак как каждый ягнёнок форìи-
руется в результате слияния двух гаìет и 
при этоì ìутация ìожет иìеть ìесто как 
в отцовской, так и в ìатеринской гаìете, 
знаìенатель надо уìножить на два, для 
того чтобы получить частоту ìутаций в пе-
ресчёте на одну гаìету за одно поколение. 
èсходя из этого, ìожно вычислить частоту 
ìутаций по следующей форìуле:

2
nM
N

=

где: М – частота ìутаций; n – число спора-
дических случаев; N – общее число рожде-
ний.

â нашеì опыте частота ìутаций соста-
вила:

51 1 3 10 .
16900 2 33800

−= = = ××M

òакиì образоì, вычисленная частота 
ìутаций по анконскоìу гену составляла 
1:33800, или приблизительно 3·10-5.

Íа частоту ìутаций влияют ìногие 
факторы. èзвестный коневод-селекционер 
â.î. âитт появление коротконогости у двух 
жеребят связывал с возрастныì подбороì 
родителей. âлияние возраста на частоту 
ìутаций заìечено, наприìер, в отношении 
ахондропластической карликовости у лю-
дей [1].

Íа скорость ìутаций генов, как извес-
тно, оказывают влияние ìногие факторы. 
Reed T.E., Neel I.V. [13] указывают, что ìа-
тери более старшого возраста иìеют бо-
лее высокую частоту ìутаций, приводя-
щих к хондродистрофической карликовос-
ти, чеì ìолодые ìатери.

õарактер ìутаций у видов и родов ìо-
жет повторяться в следствии того, что у 
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âперше в уìовах Приазов’я (П³вдень óкраїни) 
в популяц³ї овець цигайської породи виявлено 
(in statu nascendi) доì³нантну ìутац³ю за ан-
конськиì геноì. ×астота прояву доì³нантного 
гена становить 3∙10 -5.
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For the first time in the conditions of Priazovje 
(South of Ukraine) in the population of Tsigay 
breed sheep the dominant mutation by ancon 
gene has been revealed. Frequency of the domi-
nant gene occurrence is 3∙10 -5.

Key words: gene, mutation, shortlegness, 
selection, breed.

Эффект гена карликовости зависит от 
генной среды. êоротконогость у овец ци-
гайской породы наследуется как прос-
той аутосоìный признак по доìинант-
ноìу типу. èз 28 живых ягнят полученных 
от коротконогого барана-ìутанта 10 яг-
нят были с укороченныìи конечностяìи 
(35,7%). òакиì образоì, уже в первоì по-
колении появились коротконогие ягнята, 
что позволяет наì сделать вывод о тоì, 
что возникшая анконская ìутация насле-
дуется по доìинантноìу типу.

При рассìотрении общебиологичес-
ких проблеì и теории эволюции необходи-
ìо установить в какой ìере возникновение 
спонтанных ìутаций зависит от воздейс-
твия на организì внешних и внутренних 
факторов. â результате наших исследова-
ний, ìожно предположить, что возрастной 
подбор и воздействие солнечной радиа-
ции, высоких теìператур, ìогли быть оп-
ределяющиìи фактораìи появления ауто-
соìной доìинантной ìутации коротконо-
гости в популяции овец цигальской породы.
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