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О РОЛИ ГЕНЕТИЧН:IООС И СРЕДОWХ ФАКТОРОВ В ИЗМЕНЧИВОСТИ 

НЕМЕТРV.ЧИ::КИХ ПОРОГОВЬ.'Х IImЗНJ.КOB СКЕЛЕТА МЛЕКОПИТАКJЦИХ 

А.Г.Василъев, И.А.Васильева, Н.М.Лю6ашевский, 

в.и.сrариченко 

Инсrиrуr экологии расrений и живоrных УНЦ АН СССР, 

СвеiЩЛовск 

В пqследние годы после рабоr Р.Берри получил довольно широкое 

распросrранение меrод косвенной оценки генеrических различий меж

ду есrесrвенными группировквми живоrных по комплексу немеrриче

ских пороговых признаков скелеrа (Berry, I963, I964; otto, 
I978; Hartmaц1980; Sikorski , I982; Василъев, I982). Для обосно
вания правомерносrи генеrическрй инrерпреrации дисrанций, получае

мых эrим меrодом, его сrороиники опираюrся главныы образом на ра

боrы английских генеrиков 5D-60-x годов школы Г.Грюнеберга, в ко
rорых были показаны усrойчивые различия по часrоrам немеrрических 

признаков между инбредными и су6линиями мышей и крыс, усrановле

на связь проявления эrих nризнаков с некоrорыми к~ муrаци

ями ( Gruneberg , I955), а rакже проележен процесс передаЧJI оr
дельных признаков ·В специально посrавленнъrх скрещивания.х: (Green, 
Russell , I95I). Было сделано заключение о rом, чrо эrи призна
ки находяrся под генеrическим конrролем, но их наследование име

еr слоЖНЬIЙ ха:м:кrер, а проявление во многом зависиr or особенно-
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стей генетического фона и условий внешней среды, было сформули

ровано представление об эпигенетической, пороговой природе этой 
изменчивости. 

В то же время вопрос о влиянии условий среды на изменчивость 

неметрических признаков скелета до сих пор рассматривался лишь в 

аспекте влияния материнской диеты (Searle, !954; Deol , Truвlo
ve, !957). 

В нашей работе проведено экспериментальное изучение влияния 

условий пренатального развития ·через изменение нейро-эндокринно

го статуса материнского организма на изменчивость неметрических 

признаков скелета у потомства мышей линии ВАLВ и сопоставление 

зтих данных с уровнем межлинейных различий. 

Опыты поставлены на беременных самках линии ВАLВ. Изучаемыми 

воздействиями служили: включение в диету метилтиоурацила - инги

битора щитовидной железы, инъекции паратиреоидного и адренокор

rикотропного (АКТГ) гормонов, а также два режима охлажд13ния. Воз

дейсrвия начинали после прекращения спарива1шя и продолжали до 

первых родов в г~ппе. Изучены черепа и бедренные кости от 

!74 потомков контрольной и экспериментальных групп в возрасте 
!,5 месяца. Во всех выборках подсчитывались частоrы встречаемости 
немеrрических признаков. Большинство признаков взято из тех, ко

торые использоваJI Берри (!963). Для сравнения изучены !60 живоr
ных того же возраста, среди которых: представители двух других 

линий - C57BI/6 и СВА, колония лабораторных белых мышей стадного 
разведения (нелинейных), а также группа той же линии ВАlВ, взя
rая для межлинейного сравнения одномоментно с животными ~зан-, 

ных линий. Расчет фенетических дистанций меж.ду выборками по комп

лексу неметрических .признаков проведен по способу Хартмана <нar

tman,1980). 

Проведенный анализ показал, что, хотя некоторые эJtсперимен

rальные воздействия и вызывают измене1ше чacror отдельных призна

ков, достоверное значение фенеrической дистанции по всему комп

лексу изучешшх признаков от контроля наблщцаеrся лишь в г~ппе 

АКТГ. Имеется также ряд достоверных дистанций между эксперимен

тальными группами, что, по-видимому, говорит о разнонаправлен

ности дейсrвия применеиных ~кrоров. В целом же линия ВАIВ доста

точно устойчиво сохраняет частоты изученных признаков, несмотря 

на пр.имененнъrе попыritИ изменения условий пренатаJiьного развития 

пуrем изменения нейро-эндшtринного статуса материнского организ

ма. Фенетические дистанции между эксnериментальными г~ппами 



- 7 -

одной линии оказались на порядо:к меньше уровня межлинейных разли

чий (Басильев и др., в печаrи). 

Таким образом, наши э:ксперименrы свидеrельсrвуюr об оrноси

rельно меньшем в:кладе средовых фе:кrоров (влияние з:ксперименrаль

ных воздейсrвий) по сравнению с генеrичес:кими (меж.линейные дис

rанции) в изменчивосrь немеrрических пороговых призна:ков с:келе

rа. Эrо означаеr, чrо фенеrические дисrющии между выборками из 

природных популяций дейсrвиrельно в большей сrепени оrражаюr их 

генеrичес:кую специфику, нежели разницу в условиях обиrания. При 

эrом вопрос о взаимодейсrвии "геноrип-среда", r.e. о специфике 
реаiЩИи разных линий на средовне воздейсrвия или уровне меЖJШней

ных различий в разных условиях ocraercя оr:крыrЪIМ. Заслуаиваеr 

специального изучения и пробле~ш средового воздейсrвия на измен

чивосrь немеrричес:ких нризна:ков скелеrа в посrнальныlt nериод раз:

виrия. 


	0017
	0018
	0019
	0020
	0021
	0022

