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•мвотных, а 'l'акие меАицинокоА и микроdиоАоrичеокоR rеие~
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЫЮЕ ИЗУЧЕНИЕ ВЛИf!НИЯ ФАКТОРОВ СРЕ.JН 

В ПРЕНАТАЛЫЮМ РАЗВИТИИ НА ИЗМЕНЧИВОСТЬ НЕМЕТРИЧЕ

Q{ИХ ПРИЗНАКОВ СКЕЛЕТА У МЫШЕЙ ЛИНИИ ВА В 

А.Г.Васильев, И.А.Вас~1ьева, В.И.Стариченко, 

Н.М.Лю6аmевский 

Изучение устойчивости nроявления неметрических nороговых 

nризнаков скелета nри р11зJшчных возцействинх ~"рецы в nренаталь

ном разв~.тии nрецставл1ет co6oll актуальную за.nдчу как в мето
,цичеоком, так и в теоретическпм асП!~ктах. Из литературы извест

но Аиmь несколько nоnыток изучить влинние циеты матери на nро

явАение nризнаков у nотомства (Searle, 1954;Dcol, Tгuнlove, 
1957 ). Берри, исnользовав статистичеокиА метод оr~енки различи!\ 
по частотам встречаемости комплекса неметри•1еских признаков, 

при сравнении групn мышей Аинии С57~. , соцержавwихся на разно!\ 
цие'tе (материалы ук~>занных авторов), nолучК.II по 35 признакам 
значение O,OJ910,0IJ (Berry,1964 ). Это значение весьма невели
ко, но статистичеоки значимо и указывает на влияние цисты. Дру

гих попыrок, кроме зroli, количественно оценить срецовое влинние 

на организм матери, о целью оnрецеления его nосяецстви~ на nро

явление н~метри~еских nризнаков у nотомков, нам не известно. 

В данно~ работе обсуждается :жсперииентil.льное влияние ря

да средовuх факторов (иетиииоураци.nовой диеты, низкой темпера
тури и гормонов), которые оnоереnаванна через организм матери 
возцеnотвуют iШ noтoиr.ou, /.1ожно полагать, что эти факторы, из

менял нейро-знцокринный статус матери, могут повлиять через 

npouecc•• иинера,1ьного обмена и морфогенеза 11 на проявление по ... 
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роговых неметрических nризна~ов скелета у nлода. 

Оnыты nоставлены на беременных caмJtax линии ВЛ В. Изуча

емыми воздеяствиями служили: ВltJiючение в диету матери метилти

оурацила (МТУ) - ингибитора щитавидноя железы, инъекции адре
нокортикотроnного (АКТГ) и nаратиреоицного (ПТГ) гормонов, дВR 
реаима охлаждения в течение 4-6 часов в сутки nри темnературе 
-15-20° С (холод 1), а также nри -2-4° С (холод П). Возцеr:ст
вия начикwш сразу после nрекраmения сnаривания и продолжали 

до первых родов в группе. Изучены. черепа и бецреннwе кости от 

214 потомков, забитых в всэраоте 1,5 месяца. Во всех выборках 

по.nсчитывались частоты встречаемости по 21 nризнаку. Большая 

часть неметрических nороговых признаков взята из тех, которые 

использовu Р.Берри (1963) на домовой мышИ. Это, в осноnном, 
мелкие качественные (альтернативные) вариации в строении •!ере
па (наличие или отсутствие определенных отверстия для кровенос

ных сосудов и нервов, выпадения. фрагментов кости, доnолнитель

ные костные злемеиты). Признаки, частоты которых окаэЗJtись nос
тоянными во всех выборках бblJIИ исключены. В результате, расчет 

фенетических дистанций мецу группами провецен по 16 nризнакам 

по способу, описанному в работе Хартмана (Hartman, 1980). 
· Таблица 

Фенетические дистанции по комnлексу неметрических признаков 

океJiета мецу зксnерименТЗJIЬНIIМИ группами мышей линии ВАIБ 

Групnа МТУ АКТГ птг Холод 1 Холоn п 

Контроль -O,OII 0,()\I 2LOI5 Q,O~ O,OI'l 
0,020 0,010 0,019 O,UIO 

МТУ 0,042 Qe_045 0,044 0,036 
0,030 0,028 0,028 0,026 

АКТГ 0,022 ..ULOOl 0,030 
0,013 0,0111 

птг ;:2.002 2.I_0J8 
0,016 

Холод 1 :Qe.C•03 

-·-----------------
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Примечание: в знаменателе - сре~некваnратичес~ие отклонения. 

Следует отметить, что животные экспериментальных групn в 

uелом достаточно устойчиво сохраняют частоту встречаемости 

большинства признаков, характерн~·ю uя линии. Так, сравнение 

двух контрольных групп разного времени рожцени я (весна, лето) 
не обнаружило между ними различия (0,008±0,010). Несмотря ка 
резкое снижение веса тела в групnе МТУ по сравнению о контролем 
(16,69±0,46 г и 19,67±0,)7 r), мера различий по неметрическим 
признакам между ними нецостоверна (в таблице отрицательные зна
чения указывают на то, что различия недостоверкы). Величины фе
нетическик дистанция между коктро.11ем и груnnами Хо.иоА 1 и АКТГ 
близки к разнице, обнаруженной Берри на групnах линии C57BL с 
разноА диетой. Максимальные различия между кон'l'ро]!ьной и ~к:сnе

римента~ькыми групnами мышей BALB близки к обкаружеккым между 
выборками из одной и той же nоnуляции рыжей nолевки, взятыми, за 

ряд nоследовательных лет. 

Таким образом, средовое воздействие, во многом аналогичное 

nриродным, естественным воздействиям на материнский организм, 

влияет ка.nроявление неметрических noporoвwx признаков скеаета 

у nотомков, однако зто влияние отиоситеАько невелико. 
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