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ГЛАВА 4. ИССЛЕДОВАНИЕ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ КРАСНОЙ ПОЛЁВКИ. 

4.4. Исследование взаимосвязей между микроэлементами, накопленными в организме 

животного и клетками крови. 

 Следующим шагом в данном анализе было выявление и изучение связей между 

металлами, накопленными в организме животных и клеточным составом крови. Далее 

рассматриваем только статистически значимые взаимосвязи (табл. 30). Функциональная 

линейная зависимость обнаружена между количеством лимфоцитов и содержанием цинка 

(Zn) в организме животного rs=-1. Прямая связь обнаружена между количеством 

сегментоядерных нейтрофилов и содержанием цинка rs=0,99. Цинк наряду с другими 

катионами (медь, магний и др.) играет важную роль в осуществлении фагоцитарной 

функции нейтрофильных лейкоцитов, в которых он обнаруживается в составе катионных 

белков (Хейхоу Ф. Г. Дж., Кваглино Д., 1983). В данном случае эта взаимосвязь может 

быть косвенной. То есть, увеличение числа лимфоцитов повлечёт за собой снижение 

числа сегментоядерных нейтрофилов, что уменьшит содержание цинка в крови 

животного. Содержание цинка снижается в этих клетках при остром и хроническом 

миелолейкозе (Козлов Ю.А. и др., 1994). Отрицательная корреляция обнаружена между 

уровнем гемоглобина и содержанием железа (Fe) rs=-0,7.  

Сильные, разные по направлению, найдены связи между содержанием хрома (Cr) и 

следующими признаками: количеством лимфоцитов rs=-0,8, сегментоядерных  rs=0,83 и 

палочкоядерных нейтрофилов rs=0,8. Хром легко проникает в клетки крови и достаточно  

Таблица 30 

Взаимосвязь между накопленными металлами и клеточным составом крови у особей 

красной полёвки. 

Наблюдения 
 

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

S_NEITR &   ЦИНК  (Zn) 7 0,99 16,583 0,0000 
LIMFOZ &     ЦИНК  (Zn) 7 -1 -8,1408 0,0005 

GEMOGL &   ЖЕЛЕЗО (Fе) 10 -0,7 -2,9305 0,019 
GEMOGL &    БОР   (B) 10 -0,8 -3,462 0,0085 

P_NEITR &    ХРОМ  (Cr) 7 0,8 2,9922 0,0304 
S_NEITR &    ХРОМ  (Cr) 10 0,83 4,2221 0,0029 
LIMFOZ &   ХРОМ  (Cr) 10 -0,8 -4,1236 0,0033 

LEIKO &    ВАНАДИЙ  (V) 10 0,64 2,3575 0,0461 
MONOZ &  СВИНЕЦ  (Pb) 10 -0,8 -3,5305 0,0077 

 



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

прочно связывается с внутриклеточными белками (Козлов Ю.А и др., 1994). 

Сегментоядерные и палочкоядерные нейтрофилы – самые важные элементы 

неспецифической защиты системы крови. Возможно, эти клетки фагоцитируют 

(накапливают) хром, этим и объясняется положительная корреляция. Лимфоциты – 

центральное звено иммунной системы, осуществляют функцию иммунного надзора в 

организме, обеспечивая защиту, от всего чужеродного и сохраняет генетический 

гомеостаз внутренней среды (Косицкий Г.И., 1985). Поэтому увеличение числа 

лимфоцитов приводит к снижению содержания хрома в организме животного. Сильные, 

отрицательные корреляции найдены между содержанием гемоглобина и бора (B) rs=-0,8, 

между числом моноцитов и содержанием свинца (Pb) rs=-0,8.  Положительная связь 

обнаружена между числом лейкоцитов и содержанием ванадия (V) rs=0,64 (табл. 30). 

Биологическая природа последних, корреляционных связей требует дальнейших 

исследований.  

 Все перечисленные выше металлы в микроколичествах находятся в норме  в 

организме животных, поэтому любое нарушение этого баланса приводит к нарушению 

связей или, наоборот, к сильному их проявлению. 


