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:н:Е}ЛЕI'mчЕХЖИЕ ПРИЗНАКИ :ООДfПЮЙ ПQЛЕВКИ - МАЯСЕРЫ 
ВР.АЖДЕНН(['О ИМv1УНИТЕI'А К НЕМАТОдАМ Longistriata 
mlnuta И Hepaticola hepatica 

Н.Ф.Николаева, Ю.К.Галактионов, В.М.Щ>имов, И.А.Васильева, 

А.Г.Васильев 

Сибирский НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства 

СО ВАСХНИII 

Биологический институт СО АН СССР, Новосибирск 

Институт экологии растений и животных УрО АН СССР, 

СверД~ювск 

ВЫборка из перезимовавших самцов, отловленных во время пика 

численности в 1980 г., для каждого вида нематод б:ы.ла разделена на 
отловленных в 1 (с 11.06 по 2.07) и П (с 4.07 по 2.09) половины 
лета и каждая из них на зараженных, независимо от числа обнару

женных паразитов, и совершенно свободных от них. Данные, относя

щиеся к каждоМУ из видов нематод, обрабатывались отдельно. К осе

ни экстенсивность заражения L.minu'ta возрастала, тогда как 

H.hepatica - уменьmалась. По 31 билатеральноМУ и 2 асимметричным 
краниальным и одонтологическим признакам., после центрирования и 

норлирования, вычислены дискриминантные оси. Д.ля лонгистриатьr каж

дая из выборок оказалась отлична от трех других (Р < 0,001). В 1 
половину лета в разделении особей устойчивых от неусточивых участ

вовало примерно I9 неметрических признаков. во П - 28. Кроме раз -
личий в списках признаков, для дискриминации оказался важен харак

тер вз~освязи междУ билатеральными признаками, Так, например, у 

особей устоЙЧИВых к заражению лонгистриатой на протяжении всего 

времени наблщдений частота верхнего мыщелкового отверстия на левой 

стороне падает, а на правой - вначале возрастает, а во П половине 

лета не имеет маркирующего значения; в I половину лета у устойчи
вых - частота слияния последней петли м3 с прилега.пцим внутренним 
треугольником у зуба как с левой стороны, так и с правой уменьша

ется, а во П половине - поведение частот у них противоположно по 

знаку и у зуба с правой стороны несколько повышается. Различия 

междУ самцами устойчивыми к заражению и неустойчивыми обнаружива

ются и при одномерном статистическом анализе, хотя как в 1 полови
не лета, так и ближе к осени из всей совокупности признаков найде

но только по одноМУ, маркирукщеМУ предрасположенность к инвазии. 

Так у животных, устоЙЧИВых к заражению в 1 половине лета, частота 

201 



верхнего околорезцового отверстия на левой нижней челюсти ниже 

(Р = 0,99), на правой также ниже, но не достоверно. Во П полови
не различия связаны уже с другим признаком - с верхним мшцелков:ым 

отверстием, частота которого у устойчивых на левой стороне выше 

( Р = О, 95), а на правой - частоты сравнимы. TaiOite вели себя эти 
признаки и в I половине лета, только различия по ним между живот
ными устойчИВЪIМИ и не устоЙЧивыми не были достоверны. Разделение 

особей на устойчивых к заражению н • .Ьepa"tica от неУстойчивых 

оказалось достоверно только для П половиНЪI лета ( Р< O,OOI). Ком
бинация признаков, давших весомый вклад в разделение, в основном 

отлична от той, которая послужила маркером устоЙЧИвости к зараже

нию L. minu"ta , что :оо зможно указЪIВает на генатипические разли

чия в устоЙЧИВости полевок к этим видам гельминтов. По всему набо

ру признаков, также с помощью дискриминантного анализа, посмотре

ли различие между устойчивыми и неустойчив:ыми к инвазии н. .Ьepa

tica по направленной асимметрии. Опять-таки достоверным оно ока

залось только во П половине лета (P<O,OOI). Причем, у устоitЧивнх: 
- частота проявлений признаков на левой стороне по отношению к 

правой выше: 22 случая против 9, т.е. левосторонние особи демон

стрируют больщую устойчивость к заражению. 

Как отдельные неметрические признаки, так, еще с большим ос

нованием, комбинации этих признаков могут служить маркерами врож

денной устойчивости к заражению этими гельминтами и, следователь

но. использоваться nри изучении эnизоотических процессов в природ

ных популяциях животных. 
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