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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ КРАСНОЙ ПОЛЁВКИ. 

4.3. Исследование взаимосвязей между клеточным составом крови и 

иммунокомпетентными органами. 

 Используя количественные признаки, мы провели корреляционный анализ 

Спирмэна.  отдельно по годам исследования и по полу животного. Далее рассматриваются 

только статистически значимые связи между признаками (принятый уровень значимости  

p<0,05, группирующий признак, в данном случае, год исследования). Анализ результатов 

исследования (табл.25-27) показал наличие отрицательной  связи между массой тела и 

(массой тимуса rs=-0,4 1999 год),  rs=-0,55 (2000 год). Данная зависимость объясняется 

атрофией тимуса с возрастом. Между массой тела и массой селезёнки обнаружена сильная 

положительная связь rs=0,68 (1999 год) и rs=0,58 (2001 год). Увеличение массы селезёнки  

Таблица 25 

Корреляционный анализ 1999 (Cl. rutilus) 
Наблюдения 

  N Spearman  R t(N-2) p-level 

ERITRO &   GEMOGL 59 0,3 2,3315 0,023 
POLIXRO &   MASSEL 59 0,43 3,5652 0,000 
P_NEITR &  S_NEITR 34 0,43 2,6562 0,012 
P_NEITR &   LIMFOZ 34 -0,38 -2,348 0,025 
S_NEITR &   LIMFOZ 57 -0,84 -11,39 0,000 
EOSINO &    BASOF 22 0,47 2,403 0,026 
MONOZ &   LIMFOZ 57 -0,39 -3,132 0,003 

MASTEL &   MASSEL 59 0,69 7,18 0,000 
MASTEL &   MASTIM 44 -0,4 -2,812 0,007 

  Примечание: t(N - 2) - степень свободы 

 с увеличением массы тела можно объяснить компенсацией в связи с увеличением в 

организме объёма циркулирующей крови, так как селезёнка выполняет функцию 

депонирования крови. В 2001 году обнаружены слабые связи: между массой тела и 

количеством полихроматофилов rs=0,3, а также между массой тела и количеством 

палочкоядерных нейтрофилов rs=0,3 (табл. 26). Обнаружены связи между массой 

иммунокомпетентных органов и клеточным составом крови: между массой селезёнки и 

количеством полихроматофилов rs=0,42 (1999 год), rs=0,35 (2000 год) и rs=0,4 (2001 год). 

Отрицательная связь найдена в 2000 году между массой селезёнки и количеством 

эритроцитов rs=-0,57 (табл. 26). В селезёнке происходят процессы, связанные с удалением 

закончивших свой цикл развития и повреждённых эритроцитов и полихроматофилов, 

которые в свою очередь тоже могут быть  отмирающими эритроцитами. Положительные и  
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Таблица 26 

Корреляционный анализ 2000 (Cl. rutilus) 
Наблюдения 

 
N Spearman  R t(N-2) p-level 

ERITRO &   MASSEL 40 -0,58 -4,342 0,0001 
POLIXRO &   MASSEL 40 0,35 2,3332 0,025 
POLIXRO &   MASTIM 30 0,46 2,7733 0,0098 

LEIKO &    MONOZ 37 -0,37 -2,367 0,0236 
S_NEITR &   LIMFOZ 37 -0,93 -15,01 0,0000 
EOSINO &   MASTIM 27 -0,38 -2,076 0,0483 
MASTEL &   MASTIM 30 -0,55 -3,522 0,0015 

 

отрицательные связи найдены между массой тимуса и следующими клеточными 

элементами: количеством полихроматофилов rs=0,46 (2000 год), количеством 

эозинофилов rs=-0,38 (2000 год) и rs=-0,37 (2001 год), количеством моноцитов rs=0,43 

(2001 год), количеством лейкоцитов rs=-0,4 (2001 год). Разные по силе обнаружены связи 

(табл. 27) между количеством эритроцитов и содержанием гемоглобина  rs=0,3 (1999 год), 

rs=0,62 (2001 год).  Гемоглобин является основной частью эритроцитов. Отсутствие 

корреляции в 2000 году между этими признаками, возможно, говорит нам об изменении 

соотношения содержания гемоглобина в эритроцитах. Отрицательные, единичные связи 

найдены в 2001 году между количеством эритроцитов и количеством базофилов rs=-0,65, а  

Таблица 27 

Корреляционный анализ 2001 (Cl. rutilus) 
Наблюдения 

 
N Spearman  R t(N-2) p-level 

ERITRO &   GEMOGL 51 0,62 5,585 0,0000 
ERITRO &    BASOF 16 -0,66 -3,24 0,0059 

GEMOGL &    BASOF 16 -0,7 -3,62 0,0028 
POLIXRO &   MASTEL 51 0,33 2,427 0,019 
POLIXRO &   MASSEL 51 0,4 3,097 0,0032 

LEIKO &   EOSINO 51 -0,28 -2,08 0,0427 
LEIKO &   MASTIM 48 -0,39 -2,9 0,0057 

P_NEITR &  S_NEITR 34 0,49 3,179 0,0033 
P_NEITR &    MONOZ 34 0,43 2,657 0,0122 
P_NEITR &   LIMFOZ 34 -0,6 -4,2 0,0002 
P_NEITR &   MASTEL 34 0,34 2,056 0,048 
S_NEITR &   LIMFOZ 51 -0,94 -18,8 0,0000 
EOSINO &    MONOZ 51 0,29 2,117 0,0394 
EOSINO &   MASTIM 48 0,37 2,701 0,0096 
MONOZ &   LIMFOZ 51 -0,37 -2,77 0,0079 
MONOZ &   MASTIM 48 0,43 3,235 0,0023 
MASTEL &   MASSEL 51 0,58 5,011 0,0000 
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также между содержанием гемоглобина количеством базофилов rs=-0,69 (табл. 27). 

Обнаружены положительные и отрицательные связи между субпопуляциями лейкоцитов 

(в лейкоцитарной формуле). Так, за три года исследований (рис.18) найдена сильная 

отрицательная связь между сегментоядерными нейтрофилами и лимфоцитами rs=-0,83 

(1999 год), rs=-0,93 (2000 год) и rs=-0,93 (2001 год). Единичные связи обнаружены в 1999 

году между палочкоядерными нейтрофилами и лимфоцитами rs=-0,38, между 

палочкоядерными и сегментоядерными нейтрофилами rs=0,42, между моноцитами и 

лимфоцитами rs=-0,38, между эозинофилами и базофилами rs=0,47. Интересно отметить, 

что эти же связи подтвердились в исследованиях 2001 года: между палочкоядерными 

нейтрофилами и лимфоцитами rs=-0,59, между палочкоядерными и сегментоядерными 

нейтрофилами rs=0,48, между моноцитами и лимфоцитами rs=-0,37. Подтверждение этих  

Scatterplot (MAT2.STA 16v*150c)
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Рис. 18. Корреляционная зависимость между сегментоядерными нейтрофилами и 

лимфоцитами. 

 

связей, говорит нам об их закономерности. По литературным данным, в раннем 

постнатальном периоде у сеголеток (молодых особей) иммунитет обеспечивается за счёт 

функции  моноцитов и лимфоцитов. С возрастом происходит уменьшение числа 

лимфоцитов и нарастание количества палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов, 

что является нормальной физиологической  реакцией системы крови. Отсутствие этих 

взаимосвязей, возможно, обусловлено изменением иммунитета. Отрицательная 

корреляция найдена между количеством  лейкоцитов и моноцитов периферической крови 
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rs=-0,37 (2000год), rs=-0,37 (2001 год). Единичные связи обнаружены в 2001 году между 

количеством лейкоцитов и эозинофилов rs=-0,28, между количеством эозинофилов и 

моноцитов rs=-0,3 (табл. 27). Все перечисленные выше клеточные элементы входят в 

состав лейкоцитарной формулы, в процентном соотношении, что подтверждает наличие 

корреляции между ними. Возможно, изменение этого соотношения, приводят к 

отсутствию  взаимосвязей между данными признаками. Из полученных данных (анализ 

таблицы сопряжённости), мы знаем, что в 2000 году было больше животных с такими 

заболеваниями, как хронический гепатит умеренной и выраженной степени активности, 

хронический бронхит крупных бронхов, выраженный перибронхиальный пневмосклероз, 

плеврит, панбронхит мелких бронхов,  хронический бронхит крупных бронхов. По 

литературным данным эти заболевания влекут за собой такие изменения в крови 

животных как, лейкопения (снижение числа лейкоцитов), анемии; при хроническом 

бронхите и плеврите  лейкоцитоз (увеличение числа лейкоцитов), сдвиг лейкоцитарной 

формулы влево (увеличение количества сегментоядерных нейтрофилов, снижение числа 

лейкоцитов, лимфоцитов), эозинофилия (увеличение числа эозинофилов). (В.И. 

Маколкин, С.И. Овчаренко, 1987). Вероятно, по этим причинам мы наблюдаем отсутствие 

корреляции в 2000 году между клеточными элементами лейкоцитарной формулы.      

Следующим группирующим признаком  в этом анализе был пол животного. У 

самцов и самок была обнаружена одинаковая по силе зависимость между количеством 

эритроцитов и содержанием гемоглобина rs=0,41 (рис. 19). Отрицательная корреляция, 

найденная между количеством эритроцитов и  полихроматофилов rs=-0,35 (самцы), rs=-

0,21 (самки), объясняется тем, что полихроматофилы  - молодые незрелые клетки, 

которые в дальнейшем переходят в эритроциты (табл. 28-29). Из этого следует,  что 

уменьшение количества полихроматофилов приводит к увеличению числа эритроцитов. 

Обнаружена взаимосвязь между количеством палочкоядерных и сегментоядерных 

нейтрофилов rs=0,35 (самцы), rs=0,3 (самки). По литературным данным увеличение числа 

этих клеток относится к такому явлению, как гранулоцитопоэз (В.И. Маколкин, С.И. 

Овчаренко, 1987). 
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Рис.19 Корреляционная зависимость между количеством эритроцитов и уровнем 

гемоглобина. 

Сильные отрицательные связи найдены между количеством сегментоядерных 

нейтрофилов и лимфоцитов, как у самцов rs=-0,93, так и у самок rs=-0,90, а также между 

числом палочкоядерных нейтрофилов и лимфоцитов rs=-0,54 (самцы) и rs=-0,31 (самки). 

Взаимосвязи между этими клетками объяснены выше. Отрицательные и положительные, 

Таблица 28 

Корреляционный анализ Cl. rutilus (самцы) 
Наблюдения 

 
N Spearman  R t(N-2) p-level 

ERITRO &   GEMOGL 63 0,41 3,54 0,0008 
ERITRO &  POLIXRO 63 -0,3 -2,9 0,0052 
ERITRO &   MASTIM 54 -0,4 -2,91 0,0054 

GEMOGL &   MASTIM 54 -0,3 -2,54 0,0141 
POLIXRO &   MASTEL 63 0,32 2,68 0,0096 
POLIXRO &   MASSEL 63 0,37 3,08 0,0031 

LEIKO &   MASTIM 54 -0,3 -2,4 0,0198 
P_NEITR &  S_NEITR 40 0,35 2,32 0,0257 
P_NEITR &   LIMFOZ 40 -0,5 -3,92 0,0004 
S_NEITR &   LIMFOZ 62 -0,9 -20,2 0,000 
S_NEITR &   MASTIM 53 -0,3 -2,34 0,0233 
MASTEL &   MASSEL 63 0,63 6,28 0,0000 
MASTEL &   MASTIM 54 -0,4 -3,13 0,0028 

  

единичные связи обнаружены в группе самок: между содержанием гемоглобина и 

количеством сегментоядерных нейтрофилов rs=0,29, между содержанием гемоглобина и 
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числом лимфоцитов rs=-0,25, между количеством моноцитов и палочкоядерных 

нейтрофилов rs=-0,31, между числом моноцитов и лимфоцитов rs=-0,30, а также между  

Таблица 29 

Корреляционный анализ Cl. rutilus (самки) 
Наблюдения 

 
N Spearman  R t(N-2) p-level 

ERITRO &   GEMOGL 87 0,4 4,013 0,0001 
ERITRO &  POLIXRO 87 -0,21 -2,019 0,0466 
ERITRO &   MASTIM 68 -0,26 -2,219 0,03 
GEMOGL &  S_NEITR 83 0,29 2,755 0,0072 
GEMOGL &   LIMFOZ 83 -0,25 -2,362 0,0206 
GEMOGL &   MASTIM 68 -0,35 -3,033 0,0035 
POLIXRO &   MASSEL 87 0,42 4,282 0,0000 
P_NEITR &  S_NEITR 55 0,29 2,219 0,0308 
P_NEITR &    MONOZ 55 0,27 2,067 0,0436 
P_NEITR &   LIMFOZ 55 -0,31 -2,403 0,0198 
S_NEITR &   LIMFOZ 83 -0,91 -19,3 0,0000 
S_NEITR &   MASTIM 64 -0,31 -2,608 0,0114 
EOSINO &    BASOF 26 0,4 2,149 0,0419 
MONOZ &   LIMFOZ 83 -0,3 -2,87 0,0052 

 

количеством эозинофилов и базофилов rs=0,40. Найдена связь между массой 

иммунокомпетентных органов и клеточным составом крови: между массой тимуса и 

следующими клеточными элементами: количеством эритроцитов rs=-0,37 (самцы), rs=-0,26 

(самки), содержанием гемоглобина rs=-0,33 (самцы),  rs=-0,35 (самки), количеством 

сегментоядерных нейтрофилов rs=-0,31 и у самцов и у самок,  числом  лейкоцитов только у 

самцов rs=-0,32.  Положительная корреляция обнаружена: между массой селезёнки и 

количеством полихроматофилов rs=0,37 (самцы),  rs=0,42 (самки), между массой селезёнки 

и массой тела rs=0,63 (самцы),  rs=0,49 (самки). У самцов найдена отрицательная 

корреляция  между массой тела и массой тимуса rs=-0,4 и положительная корреляция 

между массой тела и количеством полихроматофилов  rs=0,32 (табл. 28-29). 

      Наличие выше описанных связей объясняется единством организма как целостной 

системы, в которой все компоненты связаны между собой тем или иным способом. 

Большинство связей невозможно объяснить, т.к. они требуют дальнейших исследований. 


