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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ КРАСНОЙ ПОЛЁВКИ. 

 

    По полученным в ходе работы данным были проведены следующие анализы: 

выявление взаимосвязей у популяций двух периодов наблюдений на основе 

гистологических данных  (состояние печени и лёгких) с помощью анализа таблицы 

сопряженности, группирующими признаками были год исследования и пол животного, 

изучение распределения средних количественных признаков по годам исследования и по 

полу животного с помощью однофакторного дисперсионного анализа (используемые 

критерии Краскела-Уоллиса, Манна-Уитни, Вальда-Вольфовитца), выявление и оценка 

силы взаимосвязей количественных признаков по годам исследования и по полу 

животного, а также изучение влияния металлов, накопленных в организме животных, на 

клеточный состав периферической крови с помощью корреляционного анализа, с 

последующим сравнением коэффициентов корреляции, сравнение исследуемых подгрупп 

между собой с помощью дискриминантного анализа (группирующие признаки – год 

исследования и пол животного). 

 В ходе анализа было выявлено, что почти все исследуемые признаки имеют 

ненормальное распределение и лишь некоторые нормальное (масса тела, уровень 

гемоглобина, количество лейкоцитов, эритроцитов). Проверка на нормальность 

проводилась с помощью критериев Колмогорова-Смирнова, Лиллиефорса и Шапиро-

Уилки. Гипотеза H0: признаки подчиняются нормальному закону распределения. В случае 

отвержения H0- гипотезы, принимается альтернативная H1. 

 

4.1. Анализ частоты встречаемости разных видов заболеваний 

у исследованных животных. 

В течение двух лет наряду с гематологическими исследованиями проводилась 

гистологическая оценка внутренних органов (печени, лёгких). Как показал анализ, 

значительное число особей в популяции имеет те или иные отклонения от нормального 

состояния, проявляются они в виде следующих заболеваний: хронический гепатит 

минимальной и максимальной степени активности, хронический бронхит крупных 

бронхов, выраженный перибронхиальный пневмосклероз, плеврит, панбронхит мелких 

бронхов, прикорневой, периваскулярный  фиброз, перибронхит, эндомезобронхит, 

интерстициальная пневмония. На основе результатов, полученных в пакете Statistica, с 

помощью анализа таблицы сопряжённости  установили, что существует взаимосвязь 



БИОМЕТРИКА                            http://www.biometrica.tomsk.ru/  40

между годом исследования и качественными признаками (состояние печени и лёгких). В 

качестве связи между признаками мы  использовали статистику критерий Пирсона χ2. Для  

таких признаков как, год исследования и состояние печени, критерий Пирсона χ2 равен 

11,96 при достигнутом уровне значимости p=0,002, что меньше принятого р<0,05 значит, 

принимаем альтернативную H1-гипотезу и говорим о связи между признаками. Для года 

исследования и состояния лёгких, критерий Пирсона χ2 равен 33,3 при достигнутом уровне 

значимости p=0,000 тоже принимаем гипотезу H1. Анализ табл. 14 показывает, что в 1999  

 

Таблица 14. 

Разности фактической и ожидаемой частот встречаемости здоровых и больных 

(заболевание печени) животных. 

Состояние печени 

Без особенностей Хр. Гепатит min 

степени 

Хр. гепатит max 

степени 
Год исследования 

Градация 1 Градация 2 Градация 3 

1999 5,787234 -3,19149 -2,59574 

2000 -5,78723 3,191489 2,595745 

 

году животных (красная полёвка)  состояние печени которых без особенностей 

(нормальное) было больше (70 %),  чем особей с таким же состоянием печени в 2000 году 

(16,7 %). Животные, имеющие хронический гепатит минимальной и максимальной 

степени активности чаще встречались в 2000 году (83 %). После принятия  гипотезы H1 

находим максимальные вклады   ∆χ2
ij. Из таблицы (15) видим, что максимальные вклады  

              

Таблица 15 

Вклады клеток в статистику χ2 (признак – состояние печени) 

Год исследования Градация 1 Градация 2 Градация 3 

1999 3,279433 1,108156 1,466115 

2000 3,422017 1,156337 1,529859 

 

дают ∆χ2
21=3,422 и ∆χ2

11=3,279. В 2000 году преобладали  особи с такими заболеваниями, 

как хронический бронхит крупных бронхов, выраженный перибронхиальный 

пневмосклероз, плеврит (1), панбронхит мелких бронхов, хронический бронхит крупных 
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бронхов (4), в 1999 году  животных с этими заболеваниями было меньше. В 1999 году 

особи с такими заболеваниями как, прикорневой, периваскулярный  фиброз (2), 

хронический бронхит, перибронхит, эндомезобронхит, интерстициальная пневмония  (3) 

встречались чаще, чем в 2000 году (табл.16). После принятия гипотезы H1 находим  

Таблица 16. 

Разности фактической и ожидаемой частот встречаемости здоровых и больных 

(заболевание лёгких) животных. 

Состояние лёгких 
Год исследования 

Градация 1 Градация 2 Градация 3 Градация 4 

1999 -4,18919 3,405405 5,108108 -4,32432 

2000 4,189189 -3,40541 -5,10811 4,324324 

 

максимальные вклады ∆χ2
ij. Анализ табл.17 показывает, что максимальные  вклады дают 

∆χ2
13=6,704 и ∆χ2

23=5,108. 

Взаимосвязи между  полом животного и качественными признаками (состояние 

печени и лёгких) не обнаружено, о чём свидетельствует полученный нами Пирсона χ2, 

который в первом случае (пол животного и состояние печени) равен 4,96 при достигнутом 

уровне значимости p=0,083, во втором случае χ2=0,39 при достигнутом уровне значимости 

p=0,942. Можно сделать вывод о том, что всеми перечисленными выше заболеваниями 

печени и дыхательной системы самцы и самки болеют одинаково часто.  

 

Таблица 17. 

Вклады клеток в статистику χ2  (признак – состояние легких) 

Состояние лёгких 
Год исследования 

Градация 1 Градация 2 Градация 3 Градация 4 

1999 3,381898 4,469595 6,704392 4,324324 

2000 2,576684 3,405405 5,108108 3,294723 

 

 

4.2. Распределение средних значений морфофизиологических признаков. 

С помощью дисперсионного анализа мы исследовали распределение медиан и  

средних значений количественных признаков по годам исследования, а затем и полу 

животного. Рассмотрим случай с использованием критерия Краскела-Уоллиса (H). При 
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анализе данных по годам исследования были обнаружены статистически значимые 

отличия у следующих признаков: количества эритроцитов, полихроматофилов, 

лейкоцитов, сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов, массы тимуса (Прил., табл. 18-

20). Смещение медиан у выше названных признаков произошло из-за асимметричного 

распределения этих признаков и наличие эксцессов (рис. 5-10). У самцов и у самок были 

обнаружены статистически значимые отличия по массе тела и количеству 

полихроматофилов в крови. Смещение медиан у выше названных признаков произошло 

из-за асимметричного распределения этих признаков и наличие эксцессов (рис.11-14).    

Критерий Манна-Уитни (U) анализирует две независимых выборки, размеры 

которых могут различаться. При сравнении ряда признаков 1999 и 2000 годов 

исследования были обнаружены статистически значимые отличия (Прил., табл. 21). 

Соответственно аналогично сравнивались  признаки 1999 и 2001, 2000 и 2001 годов, где 

также были обнаружены статистически значимые отличия (Прил., табл.  22-23). 

Количество полихроматофилов и масса тела самцов и самок статистически различны 

(Прил., табл. 24).   

Следующим критерием данного анализа являлся критерий Вальда-Вольфовитца 

(Z). Анализ результатов за три года исследования, выявил у животных статистически 

значимые различия средних по признакам, представленных в таблицах (Прил., табл.18-

20). По годам была обнаружена тенденция увеличения следующих признаков: количества 

эритроцитов, сегментоядерных нейтрофилов, массы селезёнки. Максимальное значение, 

которых приходиться на 2001 год исследования (Прил., рис. 15-17). Масса тела животных 

в 1999 году, больше массы тела исследованных особей 2000 и 2001 годов. Это связано с 

тем, что большую часть выборки 1999 года составляли беременные самки. У животных с 

возрастом уменьшается количество лимфоцитов, происходит инволюция, рассасывание 

тимуса, увеличивается количество сегментоядерных нейтрофилов, масса тела и масса 

селезёнки. Таким образом, можно сделать вывод о том, что большую часть выборки 2001 

года представляли взрослые половозрелые особи, по сравнению с выборками предыдущих 

лет.   


