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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. В селекционные программы по совершен-
ствованию пород сельскохозяйственных животных традиционно вклю-
чается оценка наиболее важных хозяйственно полезных признаков,
при этом недостаточное внимание уделяется изучению интерьерных
параметров, использование которых позволило бы успешнее осущест-
влять отбор и подбор и в целом контролировать селекционный процесс
(Завертяев Б.П., 1986; Эрнст Л.К., 1994, 2004; Кабанов В.Д., 2001;
Прохоренко П.Н., Сердюк Г.Н., 2002 и др.). В рамках реализации
«Программы генетической экспертизы племенного материала в Рос-
сийской Федерации» необходима всесторонняя оценка и мониторинг
племенных животных по комплексу признаков с целью повышения
эффективности селекционной работы (Дунин И.М., 1994,2000 и др.).

Актуальным остается выявление и использование особей с отно-
сительно стабильным кариотипом при проведении целенаправленной
работы по совершенствованию существующих и созданию новых по-
род животных (Жигачев А.И., 1984; Яковлев А.Ф., 1985; Бакай А.В. и
др., 1989 и др.).

Особого внимания заслуживает проблема сохранения биоразно-
образия, поддерживаемого видовыми, популяционными и индивиду-
альными особенностями организмов (Дубинин Н.П., 1966; Шмальгау-
зен И.И., 1968; Алтухов Ю.П., 1989, 1996 и др.). В этой связи важным
является определение среднепопуляционных значений биохимических,
гематологических, химических, иммунологических, цитогенетических
и других показателей с учетом видовой и породной принадлежности
животных, продуктивности, возраста, пола и других факторов.

В настоящее время одной из важнейших задач биологического
мониторинга является изучение в комплексе интерьерных параметров
животных в популяциях, разводимых в условиях техногенной нагруз-
ки. Исследования влияния хронического облучения и химических со-
единений, а также их сочетанного воздействия на биологические объ-
екты дают неоднозначные результаты, что затрудняет объективную
оценку негативных последствий техногенного загрязнения окружаю-
щей среды. Поэтому данная проблема остается актуальной, а всесто-
роннее изучение - приоритетным направлением в экологии (Феде-
ральный закон «Об охране окружающей среды», 2002).

Исходя из этого, необходимо формировать базы данных ком-
плексного изучения интерьера животных, что позволит всесторонне
оценивать экологическую пластичность селекционируемых популяций
в условиях антропогенного воздействия и планировать проведение
долгосрочного биомониторинга.
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Цель и задачи исследований. Цель работы - изучить комплекс
интерьерных показателей сельскохозяйственных животных разных ви-
дов, в том числе в условиях химического и радиационного загрязне-
ния.

В этой связи были поставлены следующие задачи:
- определить среднепопуляционные параметры биохимического,

гематологического, иммунологического, цитогенетического, химиче-
ского статуса крупного рогатого скота и свиней;

- выявить межвидовые, внутри- и межпородные различия по ин-
терьерным показателям животных, разводимых в разных экологиче-
ских условиях;

- оценить связь показателей соматической хромосомной измен-
чивости с биохимическими, гематологическими, иммунологическими
и продуктивными показателями у животных разных видов;

- определить эффект воздействия отдаленных последствий ра-
диационного и химического загрязнения окружающей среды на ин-
терьер животных;

- разработать метод комплексной оценки цитогенетической ста-
бильности, учитывающий разное сочетание соматических мутаций;

- установить спектр и частоту соматических хромосомных нару-
шений у свиней при различных формах врожденной патологии.

Научная новизна. Впервые в комплексе проведена оценка ин-
терьера крупного рогатого скота и свиней, разводимых в разных эко-
логических зонах Сибири и Республики Казахстан. Определены дове-
рительные границы для параметров, характеризующих биохимиче-
ский, гематологический и цитогенетический статус разных пород.

В сравнительном аспекте изучены спектр и частота соматических
мутаций у разных видов животных. Показано, что у крупного рогатого
скота значительно чаще встречались числовые мутации. Свиньи харак-
теризовались относительной стабильностью кариотипа.

Проведен мониторинг селекционируемых популяций крупного
рогатого скота, разводимых на территориях, ранее подвергавшихся ра-
диационному и химическому загрязнению. У животных разного на-
правления продуктивности в различных климатогеографических усло-
виях установлен одинаковый вектор воздействия и биологический эф-
фект радиационного загрязнения в результате деятельности Семипала-
тинского ядерного полигона и Чебулинского подземного ядерного
взрыва, что выражалось в повышении числа аномальных митозов и
пробелов хромосом. Выявлена связь иммунореактивности с ростом чи-
словых мутаций. Химическое загрязнение вызывало расширение спек-
тра полиплоидности клеток и повышение частоты их образования, а
также изменение белкового обмена.
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Установлены внутривидовые различия по биохимическим, цито-
генетическим, гематологическим, химическим показателям, отражаю-
щие генетически обусловленные особенности животных.

В черно-пестрой породе обнаружен химеризм и мозаицизм поло-
вых хромосом, фенотипическое проявление которых заключалось в
снижении концентрации сперматозоидов у быков-производителей. У
свиней скороспелой мясной породы обнаружена транслоцированная
хромосома (rob 16; 17), интродуцированная от ландрас-кабаньих гибри-
дов.

У крупного рогатого скота и свиней установлены половые разли-
чия по частоте соматических хромосомных нарушений. Выявлена воз-
растная динамика биохимических параметров и цитогенетической не-
стабильности у свиней скороспелой мясной породы.

Показано, что аномальные животные могут служить моделью для
изучения влияния негативных факторов окружающей среды. При раз-
ных формах врожденной патологии установлена высокая частота и из-
менчивость соматической хромосомной нестабильности относительно
фоновых значений.

В разных породах крупного рогатого скота и свиней выявлена
связь между частотой возникновения соматических мутаций и биохи-
мическими, гематологическими, иммунологическими и химическими
показателями.

Практическая значимость. Сформирована база данных интерь-
ерных параметров разных пород и видов. Предложены интегральные
показатели, характеризующие цитогенетический гомеостаз животных.

Получены новые данные, позволяющие расширить представле-
ние о биологических последствиях радиации и химического загрязне-
ния на цитогенетический, биохимический и химический статус сель-
скохозяйственных животных. Установленные частоты соматических
мутаций у пород свиней и крупного рогатого скота использованы в
оценке интерьера животных и изучении биологического эффекта нега-
тивного влияния факторов окружающей среды.

Результаты имеют важное теоретическое и практическое значе-
ние в развитие научного направления эколого-ветеринарной генетики,
а также в разведении сельскохозяйственных животных.

Материалы диссертации используются в учебном процессе сель-
скохозяйственных вузов Сибири в курсах: «Генетика и биометрия»,
«Разведение сельскохозяйственных животных», «Экология». Результа-
ты исследований включены во всероссийский учебник «Ветеринарная
генетика» (М.: Колос, 1996), учебные пособия: «Селекционно-
ветеринарная генетика» (Новосибирск, 2000), «Цитогенетика» (Ново-
сибирск, 2004).
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Апробация. Материалы диссертации представлены на научно-
практической конференции «Проблемы реализации продовольствен-
ной программы Сибирского региона в новых условиях хозяйствова-
ния» (Новосибирск, 1989); межвузовской конференции ученых и спе-
циалистов Казахского государственного университета (Алма-Ата,
1990); 2-Й международной конференции «Успехи современной крио-
биологии» (Харьков, 1992); «Проблемы науки и производства в усло-
виях аграрной реформы» (Новосибирск, 1993); 9-12-м Северо-
Американском коллоквиуме по цитогенетике (США, 1995; 1997; 1999;
2001); «Животноводство на Европейском Севере: фундаментальные
проблемы и перспективы развития» (Петрозаводск, 1996); 25-й между-
народной конференции по генетике животных (Франция, 1996); 14-м,
16-м, 17-м конгрессах международного ветеринарного общества сви-
новодов (Италия, 1996; Австралия, 2000; США, 2002); «Конкуренто-
способное производство продукции животноводства в Республике Бе-
ларусь» (Жодино, 1998); «Сибирский стандарт жизни: экология пита-
ния» (Новосибирск, 1998); международной конференции по генетике
устойчивости к болезням (Австралия, 1998); 18-м международном кон-
грессе по генетике (Китай, 1998); международных конференциях «Мо-
лекулярно-генетические маркеры животных» (Киев, 1999); «Проблемы
стабилизации и развития сельскохозяйственного производства Сибири,
Монголии и Казахстана в XXI веке» (Новосибирск, 1999); «Проблемы
сельскохозяйственной экологии» (Новосибирск, 1999); «Селекционно-
генетические методы повышения продуктивности сельскохозяйствен-
ных животных» (Москва, 2000); 2-м съезде ВОГиС (Санкт-Петербург,
2000); 1-й и 2-й международных конференциях «Ветеринарная гене-
тика, селекция и экология» (Новосибирск, 2001; 2003); 7-м Всемирном
конгрессе по прикладной генетике и животноводству (Франция, 2002);
международных конференциях Европейской ассоциации по производ-
ству продуктов животноводства (Чехия, 1995; Норвегия, 1996; Авст-
рия, 1997; Польша, 1998; Швейцария, 1999; Венгрия, 2001; Египет,
2002); 10-й международной конференции «Перспективы развития сви-
новодства» (Гродно, 2003).

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 3 моно-
графиях: «Ветеринарная генетика и селекция сельскохозяйственных
животных» (1994), «Проблемы адаптации сельскохозяйственных жи-
вотных в Сибири» (1995), «Проблемы селекции сельскохозяйственных
животных» (1997); в журналах: «Доклады Российской сельскохозяйст-
венной академии», «Сельскохозяйственная биология», «Сибирский
вестник сельскохозяйственной науки», «De Physique» (France), «Вете-
ринарная медицина Беларуси»; сборниках научных трудов НГАУ,
СибНИПТИЖ СО РАСХН и других. По теме диссертации опублико-
вано 86 научных работ.



7

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 291 стра-
нице, содержит 101 таблицу, 24 рисунка. Состоит из введения, обзора
литературы, материалов и методов, результатов исследований, обсуж-
дения, выводов и предложений, содержит приложения. Библиографи-
ческий список включает 394 источника, в том числе 144 иностранных.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Малые дозы радиации и химическое загрязнение разнонаправ-

ленно воздействуют на биохимический и цитогенетический статус жи-
вотных разного направления продуктивности.

2. Видовая принадлежность, генофонд породы, период онтогенеза,
а также пол и условия среды оказывают существенное влияние на фор-
мирование интерьерных особенностей животных.

3. В разных породах крупного рогатого скота и свиней существу-
ют различные корреляционные отношения между биохимическими,
гематологическими, иммунологическими, химическими показателями
и частотой соматических мутаций.

4. Врожденные аномалии развития у свиней ассоциированы с вы-
соким уровнем соматических геномных и хромосомных мутаций.

2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Исследования проводились в племенных предприятиях и хозяй-
ствах Западной Сибири и Республики Казахстан в 1988-2004 гг. Об-
следованы быки-производители Новосибирского, Кемеровского, Ом-
ского и Барнаульского племпредприятий; коровы, молодняк из пле-
менных хозяйств Новосибирской, Кемеровской и Томской областей;
свиньи разных половозрастных групп из ПЗ «Тулинское», ЗАО «Куд-
ряшовское» (Новосибирская область), ЗАО «Краснинское» (Кемеров-
ская область). Изучены интерьерные особенности якутского и серого
украинского скота, а также их помеси, разводимые в генофондном хо-
зяйстве СО РАН «Елбаши».

Исследованы пять пород крупного рогатого скота (красная степ-
ная, симментальская, черно-пестрая, якутская, серая украинская) и че-
тыре породы свиней (крупная белая, скороспелая мясная, ландрас, дю-
рок). Выполнено более 20 тыс. анализов биохимических, гематологи-
ческих, цитогенетических, иммунологических и других интерьерных
параметров, а также продуктивных и воспроизводительных качеств
животных.

Для оценки отдаленных последствий Чебулинского подземного
ядерного взрыва в Кемеровской области изучены интерьерные пара-
метры коров черно-пестрой породы, разводимых в зонах границ ра-
диационного следа (№1) и вне его границ (№2).



g

Проведен анализ интерьерного статуса коров симментальской
породы из зон повышенного (№3) и умеренного радиационного за-
грязнения (№4), вызванного деятельностью Семипалатинского ядерно-
го полигона.

Согласно данным Кемеровского областного комитета охраны ок-
ружающей среды и природных ресурсов по экологической ситуации в
Кемеровской области (Экологическое состояние ..., 1994), были опре-
делены зоны проведения исследований: повышенного химического за-
грязнения (№5) и относительного экологического благополучия (№6).

Биохимические исследования сыворотки крови животных вы-
полнены в лабораториях НИИ ветеринарной генетики и селекции
НГАУ с использованием наборов реагентов ЗАО «Вектор-Бест». Со-
держание общего белка определяли рефрактометрическим методом,
белковые фракции - турбидиметрическим методом. Ферментативным
способом устанавливали концентрацию мочевины. Уровень билируби-
на оценивали на основе реакции диазотирования, холестерина - мето-
дом сопряженных ферментативных реакций, глюкозы - глюкозоокси-
дантным методом. Изучена активность щелочной и кислой фосфатаз,
аспартат- (АсАТ) и аланинаминотрансфераз (АлАТ). Содержание
креатинина, хлорид-ионов, кальция и неорганического фосфора опре-
деляли согласно инструкциям к наборам реактивов.

Подсчет количества лейкоцитов и эритроцитов выполняли уни-
фицированным методом. Содержание гемоглобина определяли гемо-
глобинцианидным методом.

Иммунологический статус животных оценивали по силе иммун-
ного ответа на вакцины Salmonella dublin, Brucella abortus. Титр нор-
мальных антител (ТНА) определяли с помощью реакции агглютина-
ции. Неспецифическую резистентность изучали по уровню лизосо-
мально-катионных белков (ЛКБ) в гранулоцитах.

Концентрацию химических элементов в образцах волос живот-
ных определяли методами атомно-эмиссионным и инверсионной
вольтамперометрии.

Материалом цитогенетического анализа служили лимфоциты пе-
риферической крови, стимулированные фитогемагглютинином. Поста-
новку культуры клеток проводили по методу P. Moorhead et al. (1960) с
некоторыми модификациями. Использованы методы дифференциаль-
ного окрашивания хромосом (Seabright M., 1971; Реrrу Р., 1974). Учи-
тывали соматические хромосомные нарушения по критериям, предло-
женным Н.П. Бочковым и А.Н. Чеботаревым (1989). В клетках регист-
рировали анеуплоидию, полиплоидию, одиночные и парные фрагмен-
ты, разрывы в области центромеры хромосом, межхромосомные обме-
ны, хроматидные и изохроматидные пробелы. Цитогенетический го-
меостаз оценивали также по уровню диплоидии (частота клеток без
числовых мутаций) и ряду интегральных показателей, рассчитываемых
как отношение разных типов мутаций к диплоидии. Общую частоту
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геномных мутаций, хромосомных перестроек, анеуплоидии и пробелов
определяли на 100 метафазных пластинок, уровень полиплоидии - на
200. Всего проанализировано более 65 тыс. клеток.

Статистическая обработка данных выполнена с помощью ППП
Excel и Statistica. Для сравнения средних значений двух групп исполь-
зовали t-критерий Стьюдента. Достоверность различий между часто-
тами цитогенетических показателей в выборках оценивали методом
Фишера через преобразования. Для нулевого значения частоты вы-
числяли ошибку по методу Б.Л. Ван-дер-Вардена (Васильева Л.А.,
2000). Применяли также непараметрические методы: U-тест Манна-
Уитни, а при множественном сравнении — критерий Крускала-Уоллиса
(Гланц С, 1999). Сравнение частот двух эмпирических распределений,
а также фактического с теоретическим проводили с помощью
критерия (Меркурьева Е.К., 1970). При малом числе значений в выбор-
ках пользовались критерием согласия Колмогорова-Смирнова (Ва-
сильева Л.А., 2004). Использован корреляционный и дисперсионный
анализ (Снедекор Дж., 1961; Лакин Г.Ф., 1990).

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

3.1. Биологический мониторинг пород крупного рогатого скота

3.1.1. Интерьерные особенности быков-производителей

Первоначальным этапом исследований был анализ интерьерных
показателей племенных животных, в частности быков-производителей
племпредприятий, где традиционно поддерживается высокий уровень
технологии содержания и кормления. В то же время интенсивная сис-
тема эксплуатации животных может привести к существенным изме-
нениям интерьерных параметров. Учитывая значительный вклад каж-
дого производителя в формирование генофонда популяции, проведена
оценка цитогенетического статуса быков станций искусственного осе-
менения.

Анализ показал, что производители красной степной и черно-
пестрой пород характеризовались повышенным уровнем числовых му-
таций (р<0,001) в сравнении с симменталами (табл. 1). При этом у бы-
ков красной степной породы полигоюидизация лимфоцитов крови про-
исходила в 3 раза чаще, чем у представителей других пород. Диспер-
сионный анализ показал, что на 2,6% различия по уровню полиплои-
дии обусловлены породной принадлежностью животных (р<0,001).

Повышенная частота гиперплоидии выявлена у черно-пестрых
быков (р<0,001). Уровень диплоидии в симментальской породе был на
6,9 и 15,4% выше, чем у черно-пестрых и красных степных быков
(р<0,001). В то же время частота структурных аберраций в этой породе
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оказалась высокой за счет фрагментации хромосом (р<0,001). Во всех
породах наблюдалось незначительное преобладание одиночных фраг-
ментов над парными, а разрывы в области центромеры (РОЦ) чаще
происходили в Х-хромосоме, чем в аутосомах.

Таблица 1. Частота соматических мутаций и диплоидии у быков-
производителей разных пород

Показатель

Полиплоидия

Гиперплоидия

Гипоплоидия

Хромосомные

аберрации

В т.ч. фрагменты хромо-

сом

Диплоидия

Симменталь-

ская

2,79 ±0,26

0,43 ±0,14

6,0 ±0,52

4,82 ±0,47

4,14 ±0,43

88,1 ±0,71

Красная

степная

7,75 ±0,27

0,46 ±0,11

6,46 ±0,40

2,32 ± 0,25

1,97 ±0,23

72,68 ±0,73

Черно-

пестрая

2,65 ±0,9

0,97 ± 0,08

6,25 ±0,20

2,86 ±0,14

2,49 ±0,13

81,2 ±0,29

Между цитогенетическими показателями в подавляющем боль-
шинстве случаев обнаружена положительная связь. Так, у симменталь-
ских быков полиплоидия коррелировала с образованием структурных
перестроек. В этой породе, а также у черно-пестрого скота выявлена
положительная связь между частотой одиночных и парных фрагмен-
тов, хромосомных аберраций и пробелов. В красной степной породе
наблюдалась отрицательная корреляция тетраплоидии и гиперплои-
дии.

Выявлены случаи химеризма (1,5%) и мозаицизма (0,3%) поло-
вых хромосом (гоносом) среди быков черно-пестрой породы. Доля
клеток с набором хромосом XX у быков-химериков колебалась от 32,3
до 88,0%. Относительно невысокой (7%) была частота аномальных
клеток с набором 61,XYY у быка Прибоя 123. Дополнительные иссле-
дования культуры фибробластов кожи быков показали, что все клетки
имели набор хромосом 60,XY. Следовательно, нарушения кариотипа
произошли только на уровне гемопоэтической и лимфоидной ткани.

Нарушения в кариотипе (химеризм и мозаицизм гоносом) сопро-
вождались снижением концентрации сперматозоидов у производите-
лей на 7-19% в сравнении с группами аналогов. Доля влияния этих на-
рушений составила 5,6%. Между быками наблюдались различия по
частоте дефектов сперматозоидов, которая варьировала от 1 до 5%.
Для быка-мозаика было характерно уменьшение объема эякулята и
концентрации сперматозоидов в сравнении с его сверстниками. Наши
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данные подтвердили ранее полученные результаты японских исследо-
вателей (Miyake J-T, Kaneda Y., 1988).

Наряду с цитогенетической оценкой производителей разных по-
род изучен их биохимический статус (табл. 2). Наибольшая активность
общей и простатической кислой фосфатазы выявлена у животных сим-
ментальской породы (р<0,001). Активность простатической фракции
кислой фосфатазы во всех породах положительно коррелировала с час-
тотой структурных мутаций: у черно-пестрых и красных степных бы-
ков с частотой формирования РОЦ соот-
ветственно), а у симментальских производителей - с фрагментами

Таблица 2. Биохимические показатели сыворотки крови быков
разных пород

У красных степных и черно-пестрых быков выявлено понижен-
ное содержание глюкозы и мочевины (р<0,001). Наименьшее значение
концентрации креатинина выявлено у представителей симментальской
породы, а максимальное - у красных степных быков (р<0,01). Невысо-
кой фенотипической изменчивостью этого биохимического параметра
характеризовались черно-пестрые животные. Концентрация креатини-
на зависит от объема мышечной массы, поэтому средние значения во
всех группах были в 1,5-3 раза выше физиологической нормы. У чер-
но-пестрых быков уровень креатинина отрицательно связан с поли-
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плоидией (r=-0,75±0,18), тогда как у красных степных - положительно
Вероятно* это можно объяснить породными особенно-

стями животных.
Активность ферментов переаминирования (АлАТ и АсАТ) была

выше у быков симментальской и красной степной пород (р<0,05-0,01).
Обнаружено, что повышение активности АлАТ у быков красной степ-
ной породы сопряжено с гипоплоидией (r=0,45±0,15). Видимо, акти-
визация ферментов ассоциируется с более высокой проницаемостью
клеточных мембран, что, в свою очередь, снижает осморезистентность
клетки и повышает вероятность разрыва клеточной мембраны. Акти-
вирование трансфераз у симментальских и красных степных быков
подтверждается более интенсивным белковым обменом. Вариабель-
ность содержания общего белка во всех породах была невысокой (на
уровне 10 %), что может указывать на существенную роль белкового
обмена в поддержании биохимического гомеостаза у животных разных
пород.

Межпородные различия установлены по содержанию отдельных
свободных аминокислот и их сумме в сыворотке крови животных. Эти
показатели у производителей красной степной породы были выше, чем
у симменталов. Фенотипическая изменчивость показателей аминокис-
лотного обмена у красных степных животных была в 2-3 раза выше,
чем у черно-пестрых быков.

Уровень отдельных аминокислот коррелировал с частотой обра-
зования числовых мутаций. Так, у красных степных быков концентра-
ция треонина, глутаминовой кислоты, глицина, аланина, валина и ме-
тионина отрицательно сопряжена с числовыми нарушениями
(r=-0,45-0,50). У черно-пестрых животных содержание глутаминовой
кислоты положительно связано с уровнем полиплоидных клеток
(r=0,67±0,18).

По морфологическим показателям крови за исключением содер-
жания эритроцитов, установлены достоверные межпородные различия.
В симментальской породе выявлена отрицательная связь между уров-
нем гемоглобина и частотой гипоплоидных клеток (r=-0,73±0,13), а
также между содержанием лейкоцитов и частотой парных фрагментов
(r=-0,60±0,15). Рост числа лейкоцитов и, главным образом, за счет им-
мунокомпетентных клеток, может способствовать снижению струк-
турных повреждений хромосом.

Обнаружены межпородные различия по аккумуляции тяжелых
металлов в волосе животных. Так, концентрация цинка была наимень-
шей у черно-пестрых быков. У них же отмечена тенденция превосход-
ства по содержанию Cd, Cu, Pb. В красной степной породе выявлена
достоверная положительная связь частоты центромерных разрывов с
концентрацией соответственно).

Таким образом, выявлены породные особенности формирования
цитогенетического и биохимического гомеостаза у племенных быков.
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Установлена связь между соматическими мутациями и показателями
разных видов обмена веществ. Межпородные различия свидетельст-
вуют о наследственной обусловленности изученных признаков, кото-
рые необходимо учитывать при мониторинге сельскохозяйственных
популяций.

3.1.2. Оценка интерьерных параметров интродуцированных ло-
кальных пород крупного рогатого скота

Уникальность генофонда локальных пород всегда привлекала
внимание селекционеров, так как его использование позволяет повы-
сить адаптивные качества заводских пород и расширить генетическое
разнообразие. В Новосибирской области на территории ОАО «Елба-
ши» организовано хозяйство, в котором содержат поголовье серого ук-
раинского и якутского скота, а также их помесей. Цитогенетические
исследования показали, что серые украинские и якутские животные не
различались по частоте полиплоидии, тогда как их помеси имели более
высокий уровень (р<0,01-0,001). При этом размах значений был боль-
ше в группах породных животных. У помесей нижний интервал дове-
рительных границ частоты полиплоидии не перекрывался с верхними
границами в чистопородных группах.

Наблюдается тенденция роста гиперплоидии у помесей на фоне
низкой частоты клеток с нехваткой 2 хромосом относительно якутских
животных (р<0,05). Во всех группах в 7-9% случаев гипоплоидные
клетки формировались по причине потери Х-хромосомы.

В сравнении с помесными животными устойчивым кариотипом
лимфоцитов характеризовались серые украинские животные, частота
диплоидности у них составила 85,4% (р<0,001). Важно отметить не-
значительные колебания уровня диплоидности у якутского скота, что
может свидетельствовать о стабильности данного признака в этой
группе.

Частота структурных аберраций была выше у серого украинского
скота, чем в якутской породе (р<0,05), в основном за счет роста числа
разрывов в центромерной области хромосом.

В целом относительно стабильным генетическим аппаратом лим-
фоцитов характеризовалась якутская порода, что может быть связано с
её высоким адаптивным резервом, обусловленным сходством истори-
ческих и современных условий формирования и разведения. Серая ук-
раинская порода создана в мягком природном климате, и она не обла-
дает той степенью пластичности, позволяющей адаптироваться к воз-
действию экстремального климата. И, несмотря на более чем 20-
летнюю интродукцию этой породы, еще идет процесс её приспособле-
ния к изменившейся среде обитания. Адаптивная реакция у животных



14

выразилась в повышении цитогенетической нестабильности и, глав-
ным образом, за счет роста частоты разрывов в центромерной области
хромосом.

Оценка биохимического статуса животных локальных пород вы-
явила тенденцию роста активности общей и простатической кислой
фосфатазы у серого украинского скота. Активность щелочной фосфа-
тазы в 1,7 раза была выше у помесных животных, чем у якутских
(р<0,05). Отмечена тенденция снижения активности АлАТ и повыше-
ния активности АсАТ у помесных коров. Обратная тенденция выявле-
на у серых украинских животных. Якутские животные занимали про-
межуточное положение и характеризовались невысокой изменчиво-
стью трансферазной активности.

У помесей установлено пониженное содержание общего белка по
сравнению с другими группами.

Наблюдалась тенденция роста количества лейкоцитов в крови
якутских животных и эритроцитов - у серого украинского скота. В це-
лом гематологический статус во всех группах характеризовался пара-
метрами, варьирующими в пределах физиологической нормы.

Выявлены отрицательные коэффициенты корреляции биохими-
ческих показателей с числовыми мутациями в лимфоцитах. В группах
породных животных активность кислой фосфатазы сопровождалась
снижением уровня гиперплоидии У помесных живот-
ных усиление активизации кислой фосфатазы происходило на фоне
снижения частоты гипоплоидных клеток Рост актив-
ности ферментов переаминирования в серой украинской породе отри-
цательно коррелировал с частотой геномных мутаций, а у якутских
животных эта связь была положительной. В то же время у помесей
частота структурных повреждений хромосом отрицательно связана с
концентрацией глюкозы. У якутских животных с ростом концентрации
мочевины возрастала частота одиночных фрагментов. Причиной такой
положительной связи могло быть действие токсичных веществ, накап-
ливающихся вместе с мочевиной.

Отмечена тенденция нарастания аккумуляции концентрации Zn в
волосе серых украинских животных. Якутская порода отличалась по-
ниженным содержанием Рb в сравнении с помесями (р<0,05). У по-
следних концентрация Рb отрицательно коррелирует с частотой число-
вых мутаций, тогда как у серых украинских эта связь положительная.
У якутских животных установлена положительная связь между кон-
центрацией Zn и частотой образования числовых и структурных мута-
ций, что может свидетельствовать о негативном эффекте накопления
Zn в их организме. То же можно сказать и относительно концентрации
Cd в этой же породе. Наряду с этим у помесных животных повышение
содержания кадмия и меди сопровождалось снижением частоты струк-
турных повреждений хромосом. Вероятно, у них более активно рабо-
тает система защиты организма от токсичности тяжелых металлов, ос-
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нованная на ферментативном превращении этих металлов в менее ядо-
витые и легко выводимые соединения (Давыдова С.Л. и др., 2002).

Таким образом, установлены различия по уровню цитогенетиче-
ской нестабильности и обменных процессов у животных интродуциро-
ванных локальных пород, разводимых в одинаковых условиях среды
обитания. Выявлены межпородные различия по концентрации тяже-
лых металлов в волосе животных. Показана положительная связь
уровня накопления тяжелых металлов с частотой соматических мута-
ций у чистопородных животных, а у их помесей - обратная связь.

3.2. Влияние техногенных факторов на интерьер животных

3.2.1. Отдаленные биологические последствия ядерных испытаний

Исследования биологических последствий радиационного за-
грязнения остаются актуальными, поскольку полученные результаты
неоднозначны.

Изучены интерьерные показатели у коров черно-пестрой породы,
разводимых в зоне №1 радиационного следа Чебулинского подземного
ядерного взрыва, произведенного в Кемеровской области, и зоне №2,
расположенной вне границ следа. Анеуплоидные клетки и, в частно-
сти, гипоплоиды с набором хромосом 2n=59 чаще встречались (р<0,05)
в группе коров из загрязненной зоны (табл. 3). Можно предположить,
что у животных этой зоны лимфоциты крови обладают пониженной
устойчивостью к повреждающим клеточную мембрану агентам, что
приводит к потере генетического материала клетки.

Таблица 3. Частота хромосомных нарушений у коров в загрязненной
(№1) и относительно чистой (№2) зонах, %

Здесь и далее: р<0,05; р<0,01; р<0,001.

У коров из относительно чистого района с ростом полиплоидии
наблюдалось снижение частоты одиночных фрагментов

Увеличение частоты триплоидных клеток вело к сни-
жению частоты гиперплоидии и при этом сопровожда-
лось также уменьшением числа структурных поломок
В свою очередь, тетраплоидия отрицательно коррелировала с анеуп-
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лоидией Следовательно, у животных в зоне контроля
потеря генетического материала восполнялась за счет повышения пло-
идности некоторого пула лимфоцитов. В зоне радиационного загряз-
нения с увеличением числа тетраплоидных клеток снижалась частота
одиночных фрагментов но при этом образование пен-
таплоидных клеток сопровождалось разрывами в центромерной облас-
ти хромосом Установлена средняя положительная связь
между частотой клеток с разной степенью плоидности.

Наблюдалась тенденция роста частоты структурных поврежде-
ний у коров в загрязненной зоне. Обращает на себя внимание тот факт,
что 50% животных из этого района имели частоту повреждений выше
среднего значения по группе, а в контроле доля таких особей состави-
ла 31%. Только в зоне радиационного следа встречались клетки
(0,67±0,2%), несущие как числовые, так и структурные мутации.

Частота пробелов хромосом в зоне радиационного следа была в 3
раза выше по сравнению с экологически благополучной. У животных
первой зоны установлена положительная связь (rs=0,49) между часто-
той структурных аберраций и пробелов. Вероятно, пробелы можно от-
нести к потенциальным мутационным повреждениям, следовательно, с
повышением их частоты будет возрастать вероятность структурных
повреждений, т.е. предмутационные события будут реализовываться в
мутационные.

Оценка биохимических показателей сыворотки крови коров в зо-
нах с разной антропогенной нагрузкой (табл. 4) показала, что у всех
животных с загрязненной территории наблюдалась повышенная кон-
центрация общего белка относительно нормативных значений (60-85
г/л), сопровождающаяся при этом нарушением соотношения Са и Р
(0,7 против 1 в контроле). При изучении механизма нарушения каль-
ций-фосфорного гомеостаза важно обратить внимание на уровень ак-
тивности щелочной фосфатазы, которая является маркером работы ос-
теобластов. Кальций-связывающие белки, так называемые потомки не-
дифференцированных мезенхимальных клеток, отвечают за фиксиро-
вание кальция в костях и зубах, а его уровень в крови отражает ско-
рость остеогенеза (Зайчик А.Ш., Чурилов Л.П., 2001). Активность ще-
лочной фосфатазы у животных в зоне радиационного загрязнения была
на 81,35 Е/л ниже по сравнению с относительно чистой зоной, что
способствует потере кальция и препятствует отложению этого элемен-
та в костях.

У животных загрязненной территории установлено низкое со-
держание глюкозы в сыворотке крови (р<0,01). Это снижение может
вызывать энергетическое голодание клеток и приводить к включению
резервных механизмов энергообеспечения. Одним из таких механиз-
мов выступает липолиз, при котором наблюдается рост концентрации
триглицеридов, фосфолипидов и холестерина. У коров в зоне радиаци-
онного загрязнения в отличие от контроля установлено пониженное
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содержание глюкозы наряду с повышенной концентрацией холестери-
на (р<0,01). Это может свидетельствовать о напряженности углеводно-
липидного обмена в этой группе животных.

Степень связи между биохимическими и цитогенетическими па-
раметрами была средней. В зоне №1 с увеличением содержания глю-
козы наблюдалось снижение структурных мутаций, но увеличение чи-
словых. В контроле повышение активности аминотрансфераз вело к
снижению образования гипо- и полиплоидии.

Гематологические показатели у коров в разных зонах соответст-
вовали физиологическим нормам. Однако среднее количество гемо-
глобина у животных из относительно чистой зоны было выше (р<0,05).

Установлена тенденция роста силы иммунного ответа на антиге-
ны S. dublin и Br. abortus в экологически неблагополучном районе,
что, видимо, является следствием адаптации организма к повышенно-
му радиационному фону и активизацией иммунной системы. Такое со-
стояние иммунного статуса, с одной стороны, может указывать на при-
способительную реакцию организма к неблагоприятным условиям, но,
с другой стороны, это может быть следствием адаптации иных жиз-
ненно важных систем, ведущей к изменению общего гомеостаза орга-
низма.

У животных в зоне радиационного загрязнения выявлена отрица-
тельная связь уровня иммунного ответа на антигены 51 dublin с часто-
той триплоидии и клеток с нехваткой двух хромосом

В относительно чистой зоне у коров выявлена отрицатель-
ная связь гиперплоидии (частота которой очень мала) с иммунореак-
тивностью на эти антигены

Таким образом, отдаленный биологический эффект Чебулинско-
го подземного ядерного взрыва проявился в повышении частоты анеу-
плоидных клеток и пробелов хромосом. Кроме того, эти нарушения
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сопровождались изменениями биохимических и гематологических по-
казателей.

Другим направлением изучения влияния радиационных испыта-
ний на биологические объекты было проведение цитогенетического
анализа коров симментальской породы, разводимых в Семипалатин-
ском регионе Республики Казахстан. Исследования проведены в зонах,
территории которых подверглись повышенному (№3) и умеренному
(№4) уровню радиационного загрязнения. Так, у коров в зоне №3 час-
тота клеток с набором 2n=58 была в 1,9 раза выше, чем в районе с
меньшим уровнем загрязнения (табл. 5). Необходимо отметить, что
рост гипоплоидных клеток выявлен также и при анализе цитогенетиче-
ской нестабильности в зоне радиационного следа Чебулинского ядер-
ного взрыва. Можно считать, что увеличение частоты геномных нару-
шений является следствием негативного воздействия радиации на жи-
вой организм.

Отмечена тенденция роста частоты гиперплоидных клеток у ко-
ров в зоне №3. У коров в районе умеренного радиационного риска ги-
перплоидные клетки были представлены только метафазами с набором
2n=61, в зоне с повышенным уровнем радиации выявлены клетки с на-
бором 2n=62. Вероятно, воздействие ионизирующего излучения вызы-
вает нарушение нормального деления клеток. Из числа хромосомных
мутаций в обеих группах чаще встречались фрагменты. Наблюдается
тенденция нарастания частоты всех типов структурных мутаций у жи-
вотных из района повышенного радиационного риска. Не имели струк-
турных повреждений 20% коров в зоне №4, а в другой зоне - 12,5%.

Хроматидные и изохроматидные пробелы хромосом наблюдались
значительно чаще у коров, находящихся на территории с повышенным
уровнем радиации. Это вновь указывает на то, что пробелы могут вы-
ступать в качестве маркеров предмутационных событий, которые реа-
лизуются в повреждения структуры хромосом. У животных в зоне № 3
установлена положительная связь между частотой возникновения изо-
хроматидных пробелов и числовых мутаций В другой зоне
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выявлена положительная сопряженность частоты хроматидных пробе-
лов с гиперплоидией но отрицательная - с частотой гипоп-
лоидии

Наряду с хромосомным анализом исследовали показатели рези-
стентности животных. Так, среднее количество лизосомально-
катионных белков в лейкоцитах у коров в первой зоне составило 0,78
условных единиц, а во второй - 0,89. Наблюдается тенденция нараста-
ния силы иммунного ответа на антигены S. dublin и Br. abortus у жи-
вотных с территории повышенного радиационного загрязнения. Веро-
ятно, как и в случае с полученными результатами в зоне №1, радиация
активизирует работу иммунной системы животных. Но поскольку у
животных в зоне №3, граничащей с Семипалатинским ядерным поли-
гоном, установлена повышенная цитогенетическая нестабильность, то
нельзя говорить об адаптивном ответе, выражающимся в индукции ре-
парационных процессов в клетках (Эйдус Л.Х. и др., 2001). В данном
случае проявляется напряженное состояние иммунной системы у жи-
вотных в неблагополучных условиях разведения.

Связь цитогенетических параметров с показателями иммунного
ответа у коров в разных зонах была средней и в основном отрицатель-
ной. В обеих группах животных с повышением частоты числовых му-
таций происходило снижение иммунного ответа на антигены Br. abor-
tus (r=-0,56...-0,57). И вновь, как и при описании биологического эф-
фекта последствий Чебулинского ядерного взрыва, повышенная часто-
та геномных мутаций в иммунокомпетентных клетках у коров в зоне
повышенного радиационного загрязнения сопровождается понижен-
ным иммунным ответом.

Анализ содержания 15 химических элементов в волосе коров из
района с повышенным уровнем радиационного загрязнения выявил
индивидуальные различия, которые наиболее ярко выражены по кон-
центрациям Zn, Ca, Na, Fe. Максимальные значения установлены для
Са, Na, Zn, К, Мn, а минимальные - для Ti, Ni, Cr. Между цитогенети-
ческими показателями и концентрацией отдельных микро- и макро-
элементов обнаружена прямая связь. Рост уровня Си в волосе коров
был положительно сопряжен с частотой образования пробелов хромо-
сом. В исследованиях Т.А. Джохадзе и Т.А. Лежавы (1994) также уста-
новлено, что ионы Си вызывают существенное повышение числа абер-
раций хромосом. С увеличением содержания Cd снижалась частота
пробелов а концентрации Fe - парных фрагментов

Имеются сообщения, в которых указывается, что невысокие
концентрации солей кадмия повышают устойчивость клеток к повреж-
дающему агенту (Засухина Г.Д. и др., 2000).

В зоне повышенного радиационного загрязнения (№3) выявлена
связь между уровнем радиации и частотой хромосомных нарушений. В
помещении, где содержались животные на момент взятия образцов
крови, уровень радиации варьировал от 0,00006 до 0,0002 мЗв, что вы-
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ше гигиенических норм (9,00001 мЗв). С повышением уровня радиоак-
тивного загрязнения происходило снижение частоты полиплоидии

но возрастание числа парных фрагментов то есть
повреждений, возникающих в постсинтетический период. Данное об-
стоятельство может свидетельствовать о негативном влиянии радиа-
ции на клетки, у которых не возникает физиологически адаптивный
ответ (задержка G1 фазы, за которой следует репарация ДНК) на это
воздействие.

Таким образом, отдаленный биологический эффект ядерных испы-
таний проявился в изменении цитогенетического, биохимического и
химического статуса животных. При этом концентрация некоторых
тяжелых металлов в волосе животных положительно коррелировала с
частотой соматических мутаций, что может указывать и на мутагенные
свойства этих металлов.

3.2.2. Оценка интерьерных параметров коров черно-пестрой поро-
ды, разводимых в зоне химического загрязнения

Вторым существенным фактором загрязнения окружающей сре-
ды является возрастание числа химических веществ, ряд которых об-
ладает мутагенными и канцерогенными эффектами. Одним из крите-
риев оценки негативного влияния токсикантов на живые организмы
служит уровень соматических хромосомных нарушений.

Проведено цитогенетическое исследование коров черно-пестрой
породы, разводимых в зоне химического загрязнения (№5) и относи-
тельно чистой (№6). У животных из первой зоны выявлен повышен-
ный уровень полиплоидии и наблюдается тенденция нарастания часто-
ты клеток с нехваткой хромосом (табл. 6). Это, видимо, связано с тем,
что ряд химических соединений, в том числе соли тяжелых металлов,
могут приводить к образованию поли- и анеуплоидных клеток в ре-
зультате неравного распределения хромосом или разрыва клеточной
мембраны.

Основную долю полиплоидных клеток в обеих зонах составили
тетраплоидные клетки, но в зоне экологического неблагополучия
спектр полиплоидов был разнообразнее.

Уровень диплоидии у животных из относительно чистой зоны
был в 1,5 раза выше, чем в загрязненной (р<0,001). Диплоидия лимфо-
цитов у коров в зоне относительного экологического благополучия,
превышающая 90%-й уровень, отмечена у 34% животных, тогда как в
другой зоне - только у 8%.

Наибольший удельный вес в структуре хромосомных аберраций
занимали фрагменты. В относительно чистой зоне частота одиночных
фрагментов положительно коррелировала с разрывами в области цен-
тромеры хромосом. В зоне химического загрязнения частота структур-
ных перестроек была отрицательно связана с уровнем полиплоидии.
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При этом рост тетраплоидии сопровождался снижением частоты по-
вреждений двух хроматид, а с повышением степени плоидности (5п,
6п, 8п) - одной хроматиды.

Таблица 6. Уровень хромосомных нарушений и диплоидии у коров
в разных экологических зонах, %

Оценка биохимических параметров выявила пониженное содер-
жание общего белка в сыворотке крови коров в зоне химического за-
грязнения (р<0,05) по сравнению с контрольной группой (табл. 7).
Дисперсионный анализ показал, что фактор зоны разведения живот-
ных занимает 14,5% в общей изменчивости этого признака. Одной из
причин гипопротеинемии является задержка воды и солей в клетках,
что, в свою очередь, может вызвать разрыв клеточной мембраны. Так,
в зоне химического загрязнения установлена отрицательная связь ме-
жду содержанием общего белка и гипоплоидией Даль-
нейшее снижение концентрации общего белка может привести к росту
числа физиологически неполноценных лимфоцитов, которые будут на-
капливаться в организме животных.

Таблица 7. Биохимические показатели сыворотки крови коров в
разных экологических зонах
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На фоне пониженного содержания общего белка в этой же зоне
отмечено повышенное содержание трех незаменимых аминокислот
(изолейцин, лейцин и фенилаланин) по сравнению с контролем
(р<0,05-0,01). Аналогичная закономерность установлена А.Г. Незави-
тиным и др. (1994) у коров, находящихся в зоне загрязнения цезием-
137.

В обеих зонах повышение концентрации ряда аминокислот, глав-
ным образом незаменимых, связано с понижением частоты парных
фрагментов хромосом.

Выявлена тенденция снижения активности щелочной фосфатазы
у коров в зоне №5 на фоне роста активности общей кислой фосфатазы
(р<0,01) по сравнению с контролем. Вероятно, активизация этого фер-
мента может быть результатом ускорения процессов синтеза или же
повышения проницаемости клеточных мембран. Это, в свою очередь,
по-видимому, связано с воздействием агентов химической природы,
выступающих в качестве раздражителей.

Итак, биологическое действие химического загрязнения может
выражаться в изменении спектра полиплоидности лимфоцитов и по-
вышении частоты их образования на фоне снижения уровня диплоид-
ности клеток. При этом у животных наблюдаются признаки нарушения
белкового обмена и изменение активности кислой фосфатазы. Воз-
можно, в условиях химического загрязнения организмы таким образом
приспосабливаются, испытывая физиологическое напряжение.

3.3. Биологический мониторинг свиней Западной Сибири

3.3.1. Меж- и внутрипородные различия у свиней по уровню
цитогенетической нестабильности

Изучению межпородных различий у свиней по уровню соматиче-
ских мутаций посвящено небольшое число публикаций, а в ряде случа-
ев в исследования включены не все показатели, характеризующие ци-
тогенетический гомеостаз той или иной породы.

Проведенные исследования свиней пород скороспелой мясной
(СМ-1), крупной белой, дюрок и ландрас выявили породные различия.
Так, свиньи крупной белой породы по частоте полиплоидии превосхо-
дили в 1,7 раза (р<0,05) породу ландрас (табл. 8). В двух других поро-
дах средняя частота полиплоидии была практически равной на фоне
большей изменчивости в скороспелой мясной породе. Наименьшая
частота анеуплоидных клеток установлена в породе дюрок по сравне-
нию с СМ-1 и крупной белой (р<0.001). Влияние генофонда пород на
вариабельность частоты анеуплоидии составило 10,7%. Уровень анеу-
плоидии у свиней скороспелой мясной и крупной белой пород в от-
дельных случаях достигал 15 и 11% соответственно. Можно отметить,
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что крупная белая порода отличалась повышенной частотой числовых
мутаций, а наиболее стабильным фенотипом характеризовались лим-
фоциты животных породы дюрок, соответственно у них частота клеток
с диплоидным набором хромосом была выше, чем в первой породе
(р<0,01).

Иная закономерность обнаружена по частоте структурных по-
вреждений хромосом, максимальное значение которой выявлено у
свиней скороспелой мясной породы, а минимальное — крупной белой
(р<0,05). Значительную долю в структуре хромосомных аберраций во
всех группах занимали фрагменты хромосом. Центромерные разрывы
встречались редко и практически с равной частотой - от 0,3 до 0,6%.
Животные скороспелой мясной породы отличались более разнообраз-
ным спектром структурных мутаций, только у них выявлены межхро-
мосомные обмены. Можно предположить, что расширение границ
хромосомной изменчивости (спектральное разнообразие мутаций, а
также повышенная фенотипическая вариабельность по всем цитогене-
тическим показателям) связано с процессами становления породы.

Таблица 8. Хромосомная нестабильность и уровень диплоидии
у свиней разных пород, %

Показатель

Полиплоидия
Анеуплоидия
Диплоидия
Число аберраций
на 100 клеток
Хромосомные
аберрации

Скороспелая
мясная

1,32±0,08
3,65±0,17

93,97±0,21

3,38±0,16

3,69±0,17

Крупная Дюрок
белая

1,58±0,13 1,39±0,25
4,13±0.30 1,89±0,45

92,32±0,41 94,78±0,74

2,69±0,25 3,0±0,57

2,85±0,25 3,22±0,59

Ландрас

0,92±0,25
3,29±0.67

94,86±0,83

2,57±0,60

3,0±0..64

Во всех породах выявлена отрицательная связь между частотой
формирования полиплоидных и диплоидных клеток. Частота одиноч-
ных фрагментов положительно коррелировала с частотой парных
фрагментов Только у животных крупной белой породы
обнаружена положительная сопряженность между типами мутаций,
механизмы образования которых различны. Так, увеличение числа по-
липлоидных клеток сопровождалось ростом частоты анеуплоидных
клеток

Необходимо отметить, что у 3% свиней скороспелой мясной по-
роды выявлено центрическое слияние хромосом 16 и 17. Данный тип
перестройки характерен для азиатского подвида дикого кабана
(Tichonov V.N., Troshina A.I., 1975). Носители мутации являлись по-
томками хряка Сигнала 1611, который использовался в течение двух
лет и от него получено 14 пометов. При изучении генеалогии хряка,
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предположительно являющегося носителем транслокации, отмечено,
что в 8-м ряду предков использовались ландрас-кабаньи гибриды и,
вероятнее всего, транслоцированная хромосома передавалась в течение
этих поколений. Робертсоновская транслокация относится к сбаланси-
рованным типам мутаций и, как следует из анализа воспроизводитель-
ных качеств свиноматок, покрытых этим хряком, существенного влия-
ния не оказывала.

Уровень соматической хромосомной нестабильности животных
может зависеть от их пола. До сих пор об этой связи в литературе дан-
ных приводится мало и в ряде случаев они противоречивы (Красавцев
Ю.Ф., 1971; Morita M. et al., 1979). Нами изучена частота соматических
мутаций у свиней разного пола крупной белой и скороспелой мясной
пород. Выявлены различия между свиноматками и хряками первой по-
роды по уровню числовых мутаций (р<0,05-0,01). Так, у свиноматок
частота полиплоидии была в 2,2 раза ниже, а гипоплоидных клеток в
1,4 раза выше, чем у производителей. Средние значения других пока-
зателей хромосомной нестабильности в этих группах были практиче-
ски равны.

Свиноматки скороспелой мясной породы характеризовались по-
вышенной полиплоидизацией клеток (р<0,05). В 92% случаев у маток
не зафиксировано числовых мутаций, тогда как у самцов этот показа-
тель был на 2,21% выше (р<0,001). Наряду с этим хряки отличались
как высокой частотой фрагментации хромосом (р<0,01), так и струк-
турных мутаций в целом (р<0,001).

Корреляционный анализ выявил, что уровень диплоидии во всех
группах отрицательно связан с частотой полиплоидии и анеуплоидии.
При этом у хряков разных пород частота анеуплоидии положительно
коррелировала с частотой формирования фрагментов
Это может свидетельствовать о том, что одной из причин образования
анеуплоидных клеток являются структурные перестройки отдельных
хромосом. В то же время у самцов скороспелой мясной породы выяв-
лена отрицательная связь между частотой полиплоидии и одиночных
фрагментов

Таким образом, различия по уровню соматической хромосомной
нестабильности свиней разных пород с учетом пола свидетельствуют
об особенностях формирования и поддержания цитогенетического ста-
туса. Крупная белая порода свиней отличается повышенной частотой
числовых мутаций, а скороспелая мясная — структурных мутаций и
фенотипической изменчивостью по всем цитогенетическим парамет-
рам. Относительно стабильным фенотипом обладали лимфоциты жи-
вотных породы дюрок.
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3.3.2. Связь интерьерных параметров свиней с их
продуктивными качествами

Изучена ассоциация уровня хромосомной нестабильности и неко-
торых биохимических параметров с продуктивными качествами сви-
ней скороспелой мясной и крупной белой породы.

Установлено, что при повышенном уровне полиплоидных и анеу-
плоидных клеток у животных скороспелой мясной породы наблюда-
лось увеличение многоплодия и живой массы поросят в 21 день

Но при этом выявлена отрицательная связь между час-
тотой гипоплоидии и живой массой при рождении а также
одиночными фрагментами и живой массой в 21 день Про-
цент сохранности поросят был положительно связан с одиночными
фрагментами, но отрицательно - с полиплоидией.

У свиней крупной белой породы масса гнезда поросят при рож-
дении положительно коррелировала с частотой числовых нарушений,
выявляемых у их родителей Уровень полиплоидизации кле-
ток свиноматок положительно был связан с живой массой их потомков
при рождении (r=0,68), но отрицательно с числом поросят в помете к
отъему (r=0,65).

Выявлена положительная связь между многоплодием и уровнем
глобулиновых фракций белка у свиней скороспелой мясной породы
(r=0,76), но отрицательная - с содержанием отдельных свободных
аминокислот (r=-0,67...-0,82). В то же время концентрация большин-
ства аминокислот в сыворотке крови свиноматок тесно и положитель-
но была сопряжена с живой массой поросят при рождении.

Частота числовых и структурных мутаций отрицательно корре-
лировала с уровнем отдельных аминокислот. Так, с повышением со-
держания аспарагиновой кислоты наблюдалось снижение частоты ги-
перплоидии В большинстве случаев концентрация незаме-
нимых аминокислот отрицательно связана с частотой формирования
структурных повреждений, что подтверждает важность и необходи-
мость поступления этих аминокислот в организм с кормом.

Таким образом, обнаружены ассоциации между цитогенетиче-
скими, биохимическими показателями и продуктивными качествами
свиней, которые могут быть использованы в селекционной работе по
совершенствованию исследованных пород.

3.3.3. Онтогенетические изменения цитогенетической нестабиль-
ности и некоторых показателей крови у свиней

Уровень соматической хромосомной нестабильности зависит от
действия многих экзо- и эндогенных факторов. Поскольку темпы му-
тационного процесса могут быть связаны с интенсивностью роста и
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развития организма, важно проанализировать частоту мутаций в раз-
ные периоды онтогенеза.

Анализ цитогенетической нестабильности лимфоцитов проведен
на свиньях скороспелой мясной породы. Были сформированы следую-
щие группы: 1-я - животные в возрасте 1,5-3 недель, 2-я - 1 месяц, 3-я
— 1,5 месяца, 4-я - 2 месяца, 5-я - 3 месяца, 6-я — 6 месяцев Высокая
частота полиплоидии (р<0,01-0,001) обнаружена у животных в возрас-
те 1,5 и 6 месяцев (рис. 1). Интересно отметить, что в 1-й, 4-й и 5-й
группах при равной частоте клеток с полиплоидным набором хромо-
сом наблюдалось варьирование этого признака в равных пределах (0-
2,9%). Спектр полиплоидных клеток был наиболее разнообразным у
поросят в месячном возрасте.

Другим числовым нарушением в исследованных группах была
анеуплоидия. Если по частоте полиплоидных клеток 1-я, 4-я и 5-я
группы характеризовались наименьшими значениями, то по анеуплои-
дии наблюдалась обратная картина. Более устойчивыми к факторам,
приводящим к потере или избытку отдельных хромосом, оказались
лимфоциты крови месячных поросят по сравнению с другими возрас-
тными группами. Среди этих поросят было наибольшее количество
животных (14%), свободных от анеуплоидии.

Среди структурных перестроек во всех группах основную долю
составляли фрагменты хромосом. Высокой была частота фрагмента-
ции хромосом (4,13%) у поросят 1-й группы (р<0,01-0,001), при этом
число парных фрагментов преобладало в 1,2 раза над числом одиноч-
ных. Первые недели постнатального развития характеризуются имму-
нологической недостаточностью, поскольку иммунная система еще
полностью не сформировалась и основную защитную роль выполняют
Т-лимфоциты. Вероятно, в этот период иммунная система не успевает
в полной мере элиминировать аберрантные клетки, в силу чего их час-
тота значительно выше по сравнению с другими возрастными перио-
дами. После 30 дней на фоне нарастания общего количества лимфоци-
тов увеличивается доля В-лимфоцитов (Коляков Я.Е., 1986), что по-
зволяет организму успешнее регулировать цитогенетический гомео-
стаз. В исследованных группах отмечено снижение частоты фрагмен-
тации хромосом до 2-месячного возраста, затем небольшое повыше-
ние, связанное, вероятно, с фактором отъема поросят и перевода их на
новый тип кормления и содержания.

У свиней в 3-месячном возрасте было наименьшее значение час-
тоты фрагментов (1%), и соотношение повреждений одной и двух хро-
матид составило 2:1. Интересно отметить, что при частоте фрагментов
выше 2% в группах наблюдалось преобладание парных фрагментов
над одиночными. За исключением 5-й группы обнаружены межхромо-
сомные обмены и разрывы в области центромеры. Общее количество
структурных повреждений в 5-й группе было также наименьшее. В
первые недели жизни у свиней чаще встречались обмены хромосом, а
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в возрасте 6 месяцев - повышенная частота разрывов в центромерной
области.

Сила влияния возраста на изменчивость онтогенетических пока-
зателей свиней составила 10-13,2%.

Группа

Рис. 1. Частота соматических мутаций у свиней разного возраста

Были рассчитаны ранги по уровню цитогенетической нестабиль-
ности для каждой возрастной группы. Минимальные ранги присваива-
ли за низкую частоту того или иного типа мутаций. Наименьший сред-
ний ранг (2,1) получили 3-месячные поросята, хромосомы которых от-
личались максимальной стабильностью к повреждающим факторам,
однако осморезистентность клеток была самой низкой, маркером чего
выступает высокий процент анеуплоидии. В этом возрасте установлена
отрицательная связь между частотой фрагментов и полиплоидии, час-
тота которой, в свою очередь, положительно коррелировала с гипоп-
лоидией.

Ранговое положение трех групп (в возрасте 1,6 и 2 месяцев) было
следующим Что касается корреляционных связей, то они
были разные по направлению и силе. Так, у месячных животных уро-
вень полиплоидии положительно коррелировал с частотой центромер-
ных разрывов тогда как в 2-месячном возрасте - отри-
цательно В целом можно отметить, что те или иные
числовые мутации во всех группах сопряжены с формированием опре-
деленного типа структурных повреждений.
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Максимальные ранги получили группы животных в возрасте 3

недель и 1,5 месяца (соответственно 4,4 и 4,0). Эти два периода можно
отнести к критическим, поскольку, как отмечалось выше, в первые не-
дели идет становление защитных свойств организма, а в 1,5 месяца на-
чинаются отъем поросят и их перегруппировка, что является очень
сильным стрессирующим фактором.

У свиней в эти периоды установлено повышение частоты анеуп-
лоидии на фоне снижения фрагментации хромосом, которая, в свою
очередь, была положительно связана с центромерными разрывами.

Цитогенетический гомеостаз животных тесно связан с интенсив-
ностью обменных процессов, протекающих в организме. По всем био-
химическим показателям установлены возрастные различия. Так, в 1-й,
3-й и 5-й группах содержание общего белка (43,6 г/л) было значитель-
но ниже, чем в 6-месячном возрасте (77,7 г/л). Коэффициенты вариа-
ции этого показателя во всех возрастных группах были в пределах 8,7-
14,6%.

Содержание глюкозы в месячном возрасте было минимальным
(р<0,001), но входило в референтные границы. В 1-й, 3-й и 5-й группах
уровень глюкозы превышал физиологическую норму (2,5 - 4,16
ммоль/л). При повышении концентрации глюкозы в крови происходит
стимулирование инсулином синтеза глюкокиназы, фермента печени
(Ленинджер А., 1985). Известно, что при голодании снижается глюко-
киназная активность. Вероятно, белковая недостаточность у свиней,
отмеченная в эти возрастные периоды, снизила активность данного
фермента, следствием чего явилась повышенная концентрация глюко-
зы в крови. При этом у животных из 1-й и 3-й групп выявлена положи-
тельная связь между содержанием глюкозы и частотой образования
числовых мутаций, следовательно, параллельно снижается частота
клеток с диплоидным набором хромосом.

Среднее содержание холестерина изменялось неравномерно в
первые недели роста и развития животных, начиная с 1,5-месячного
возраста и в последующие периоды отмечена стабилизация на уровне
2,36-2,87 ммоль/л. Наименьшее значение (1,7 ммоль/л) установлено у
месячных поросят. Значение коэффициента изменчивости в разные
возрастные периоды варьировало в пределах от 25,9 до 69,4%.

В целом животные в возрасте до месяца характеризовались по
большинству биохимических показателей значениями, выходящими за
границы физиологической нормы, что может указывать на становление
системы регуляции биохимического гомеостаза в этот период онтоге-
неза, что, в свою очередь, негативно отражается на частоте цитогене-
тической стабильности клеток.

Таким образом, выявлены возрастные различия по уровню число-
вых мутаций в лимфоцитах свиней. Уровень полиплоидии был высо-
кий в возрасте 1,5 и 6 месяцев. По частоте структурных повреждений
хромосом и напряженности обменных процессов поросята в первые 3
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недели жизни превосходили другие группы. Животные в месячном
возрасте характеризовались более стабильным биохимическим и цито-
генетическим статусом.

3.3.4. Соматическая хромосомная нестабильность у свиней в норме
и при патологии

В ряде работ, проводимых в области ветеринарной генетики, опи-
саны случаи значительного повышения частоты соматических мутаций
у животных с разными патологическими изменениями. Однако иссле-
дования в этом направлении носят спорадический характер и прово-
дятся главным образом на популяциях крупного рогатого скота (Жига-
чев А.И., 1986; Куликова С.Г., 1990; Киселева Т.Ю. и др., 1992 и др.).
Имеется незначительное число публикаций о частоте и спектре хромо-
сомных нарушений в разных породах свиней в норме (Вишневская
С.С., 1989) и при патологии (Кленовицкий П.М., Гольдман И.А., 1980).

Проведен цитогенетический анализ фенотипически здоровых по-
росят скороспелой мясной породы, а также с разной врожденной пато-
логией развития: деформацией конечностей, атрезией ануса, гермаф-
родитизмом, аномалиями глаз, общим недоразвитием, вывихом тазо-
бедренных суставов. Как следует из данных табл. 9, у этих животных
наиболее часто встречалась анеуплоидия. При этом у аномальных по-
росят её уровень был в 1,5 раза выше, чем у здоровых. Из числа анеуп-
лоидных клеток обращает на себя внимание многократное повышение
частоты гиперплоидии у поросят с аномалиями в сравнении с кон-
трольной группой. Вероятно, некоторые патологические изменения в
организме могут повышать нерасхождение хромосом и вести, в част-
ности, к росту уровня гипоплоидии (в 1,4 раза). У этих животных заре-
гистрирована также повышенная полиплоидизация лимфоцитов, час-
тота которой достигала 16,5%.

Фенотипически нормальные поросята в отличие от аномальных
имели высокий уровень диплоидных клеток. При этом превышение
90%-й частоты диплоидии в контроле наблюдалось более чем в 70%
случаев, а в опытной только в 54%.

Установлены значительные индивидуальные различия по соот-
ношению разных типов хромосомных нарушений. У некоторых жи-
вотных наблюдали либо числовые, либо структурные нарушения или
те и другие одновременно.

Спектр структурных мутаций был одинаковый в обеих группах.
Однако у всех животных с врожденной патологией встречались абер-
рантные клетки, частота которых варьировала от 1 до 17%. Среди фе-
нотипически здоровых животных около 61% особей имели уровень
мутаций, не превышающий средних значений, тогда как в группе ано-
мальных поросят - только 17%.
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Одиночные фрагменты занимали значительную долю в структуре
всех повреждений хромосом. Отношение их к парным фрагментам у
аномальных животных в среднем было 1,3:1, а у здоровых поросят -
1,5:1. Вероятно, врожденная патология ассоциирована с повышением
частоты повреждений, затрагивающих две хроматиды, что не является
характерным для спонтанного уровня соматического мутагенеза.

Таблица 9. Частота соматических мутаций и диплоидии у поросят в
норме и при патологии, %

У фенотипически здоровых животных полиплоидия по-разному
коррелировала с гипоплоидией и гиперплоидией У
аномальных поросят гипер- и гипоплоидия положительно связана с
разрывами в центромерной области хромосом соответ-
ственно).

Полученные результаты могут свидетельствовать о том, что у ано-
мальных животных нарушена функция систем организма, направлен-
ных на устранения клеток с генетическими изменениями. Это, вероят-
но, связано с разбалансировкой механизмов, поддерживающих цитоге-
нетический гомеостаз организма, и в связи с этим аномальные живот-
ные могут являться одним из объектов для оценки негативного влия-
ния антропогенных факторов среды. В частности, это подтвердилось в
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исследованиях Г.С. Святовой с соавторами (2001), которые выявили
возрастание частоты врожденных пороков у населения Семипалатин-
ского региона вследствие длительного воздействия ионизирующего
излучения.

Изучена частота показателей хромосомной нестабильности в пре-
делах отдельных форм морфофункциональных нарушений развития.
Аномальные животные были разделены на 4 группы: 1-я — с анома-
лиями конечностей, 2-я - с общим недоразвитием, 3-я — с аномалиями
глаз, 4-я - с нарушениями органов репродукции. В исследованных
группах отмечены низкие частоты по гиперплоидии и межхромосом-
ным обменам. Наименьшее значение гиперплоидии было у поросят с
аномалиями глаз (0,8%), которое в 1,7 раз ниже, чем у животных с об-
щим недоразвитием (р<0,001). Основную долю гиперплоидных клеток
составляли метафазы с набором 2n=39, но зарегистрированы случаи
формирования клеток с двумя лишними хромосомами. Максимальная
частота гипоплоидии установлена у животных, отстававших в разви-
тии (8,2%). По мнению Н.Н. Ильинских и др. (1990), образование ане-
уплоидных клеток возможно при недостаточном питании животного и
связано с нарушениями механизмов расхождения хромосом из-за по-
ражения образования тубулина ахроматинового аппарата деления кле-
ток.

У животных с аномалиями конечностей наряду с повышенной
полиплоидизацией лимфоцитов (4,6%) чаще, чем в других группах,
происходили разрывы в области центромеры хромосом (3,7%).

Поросята с общим недоразвитием характеризовались повышен-
ной частотой фрагментации хромосом (8,2%), что в 1,8 раза выше, чем
у животных с аномалиями конечностей.

В целом можно отметить, что различные врожденные нарушения
организма приводят к дестабилизации цитогенетического гомеостаза
тем значительнее, чем ярче выражена патология. При этом они ассо-
циируются с различными видами соматических мутаций, тогда как в
норме механизмы формирования этих типов независимы.

3.4. Межвидовая изменчивость цитогенетических и
биохимических параметров крови

Межвидовые различия по интерьерным показателям животных
формировались в ходе эволюции. Если касаться кариотипической ха-
рактеристики тех или иных видов, то можно отметить значительные
вариации как по числу хромосом, так и по их морфологии, при этом
внутривидовое постоянство хромосомного набора поддерживается ме-
ханизмами клеточного гомеостаза. Межвидовая дифференциация по
спектральному и частотному распределению мутаций в соматических
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клетках организмов также является эволюционно закрепленной харак-
теристикой видов.

Сравнительный анализ цитогенетических параметров двух видов
сельскохозяйственных животных показал, что крупный рогатый скот
характеризуется высокой частотой полиплоидии (р<0,001), превы-
шающей в 2,5 раза свиней (табл. 10). Основная доля полиплоидных
клеток у обоих видов приходилась на тетраплоидные клетки.

Уровень гипер- и гипоплоидии у крупного рогатого скота был
выше, чем у свиней (р<0,001).

Наиболее стабильным кариотипом соматических клеток обладали
свиньи, средний уровень диплоидности у которых составил 93,7%, что
на 10,2% выше, чем крупного рогатого скота (р<0,001). Доверитель-
ные интервалы диплоидии не перекрывались между видами.

Таблица 10. Частота соматических мутаций и диплоидии у разных
видов животных, %

Показатель

Полиплоидия
Гиперплоидия
Гипоплоидия
Анеуплоидия
Числовые мутации
Диплоидия
Фрагменты:

одиночные
парные

Центромерные разрывы
хромосом
Межхромосомные об-
мены
Хромосомные аберрации

Крупный
рогатый скот
4,11 ±0,06***
0,56 ± 0,03***
6,16 ±0,11***
6,72 ±0,12***
16,55 ±0,17***
83,46 ±0,17***

3,38 ± 0,08
1,91 ±0,06
1,47 ±0,06

0,39 ± 0,03

0,02 ±0,01***

3,79 ± 0,09

Домашняя
свинья

1,38 ±0,06
0,24 ± 0,04
3,42 ±0,13
3,66 ±0,14
6,35 ±0,18

93,65 ±0,18
2,86 ±0,12
1,65 ±0,09
1,21 ±0,08

0,38 ±0,05

0,20 ± 0,03

3,43 ±0,13

У обоих видов фрагментация хромосом занимала значительную
долю среди структурных аберраций. Отношение частоты парных фраг-
ментов к частоте одиночных было в пределах 1,2-1,4:1, т.е. наблюда-
лось незначительное преобладание структурных повреждений, проис-
ходящих на постсинтетической стадии. Выявлено повышенное число
межхромосомных обменов у свиней (р<0,001). Тенденция роста часто-
ты разных типов структурных мутаций в пересчете на одну хромосому
отмечена у свиней.

Нами предложены интегральные показатели, отражающие соот-
ношение разных типов соматических мутаций, а также их отношение к
уровню диплоидии. Не выявлено межвидовых различий только по со-
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отношению одиночных и парных фрагментов, что может свидетельст-
вовать об универсальности механизмов формирования этих нарушений
и их контроля в изученных видах. Это подтверждают также коэффици-
енты связи, указывающие на прямую зависимость между частотой об-
разования одиночных и парных фрагментов.

Наиболее важными, на наш взгляд, являются индексы, учиты-
вающие отношение к диплоидии разных типов мутаций или их сочета-
ние, то есть к кариотипической норме. Мы предлагаем объединить их в
одну группу и назвать индексами стабильности кариотипа. Высокими
значениями этих параметров характеризовались свиньи.

Межпородный анализ показал, что у крупного рогатого скота и
свиней по отдельным интегральным показателям породы были выров-
нены, а по другим обнаружены значительные колебания. Наилучшими
значениями индексов стабильности кариотипа у свиней отличалась по-
рода дюрок и при этом превосходила в 1,5-4 раза лучшие показатели,
установленные в черно-пестрой породе крупного рогатого скота.

Наибольшее значение имеет индекс ДЧСМ, рассчитанный как
отношение уровня диплоидии к сумме частот числовых и структурных
мутаций. По величине этого интегрального показателя породы двух
видов представляют следующий ряд: дюрок > ландрас > скороспелая
мясная > крупная белая; черно-пестрая > симментальская > красная
степная > > якутская >серая украинская. Достоверными были различия
только между крайними значениями индекса ДЧСМ. Можно заметить,
что породы узкоспециализированного направления продуктивности
обладают более стабильной структурно-функциональной организацией
соматического генома. Вероятно, это равновесие поддерживается в хо-
де отбора фиксацией отдельных групп сцепления генов, контроли-
рующих продуктивные качества и цитогенетический гомеостаз. Под-
тверждением этому может служить левостороннее смещение значений
у локальных пород, не испытывающих такого селекционного давления.

Обнаруженные особенности регуляции цитогенетической ста-
бильности подтверждаются закономерностями сопряженности пара-
метров спонтанной хромосомной изменчивости у разных видов. У сви-
ней не наблюдалась связь между числовыми и структурными мута-
циями, механизмы образования которых различны. Наличие у крупно-
го рогатого скота такого рода связи, а также между потенциальными
(пробелы хромосом) и структурными мутациями свидетельствует о
возможных процессах дестабилизации генома.

Цитогенетический гомеостаз каждого организма поддерживается
сложными биохимическими процессами. Доверительные интервалы
средних значений большинства биохимических и гематологических
параметров в изученных видах были в пределах физиологической нор-
мы. Общеизвестным является факт межвидовых различий по уровню и
интенсивности метаболизма, поэтому важно было изучить корреляции
между интерьерными показателями. Установлено, что биохимические
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и гематологические показатели у крупного рогатого скота и свиней
коррелировали с числовыми и структурными мутациями. В подавляю-
щем большинстве случаев величина этих связей была приблизительно
одинаковой, но направление было разным, что, видимо, объясняется
различиями обменных процессов у этих видов. Так, у свиней выявлена
отрицательная связь между количеством эритроцитов и гемоглобина с
числовыми мутациями, у крупного рогатого скота она была положи-
тельной. Наличие у свиней отрицательной корреляции между количе-
ством лейкоцитов и частотой структурных повреждений (r=-0,32) яв-
ляется положительным фактором, поскольку одна из важнейших
функций этих клеток связана с элиминацией соматических мутаций.
Для крупного рогатого скота характерно накопление иммунокомпе-
тентных клеток, несущих аберрации.

Таким образом, установлены интерьерные особенности у разных
видов животных. Наиболее ярко видовые различия проявились на
уровне количественных характеристик соматической хромосомной из-
менчивости. Показано, что крупный рогатый скот характеризуется по-
вышенной нестабильностью кариотипа. Выявлено внутривидовое раз-
нообразие по индексам цитогенетической стабильности, высокие зна-
чения которых отмечены в породах узкоспециализированного направ-
ления продуктивности (дюрок и черно-пестрая порода). С одной сто-
роны, это можно объяснить породными особенностями, с другой, учи-
тывая более жесткий отбор животных в относительно непродолжи-
тельный период их создания, - высокой функциональной активностью
систем регуляции гомеостаза.

В заключение следует отметить, что в условиях изменяющейся
экологической обстановки необходима система долгосрочного слеже-
ния за динамикой интерьерных параметров животных, общие принци-
пы которой заключаются в том, что при осуществлении биологическо-
го мониторинга важно учитывать большое количество признаков, ха-
рактеризующих разные статусы животных, с установлением среднепо-
пуляционных величин, размаха изменчивости и их сопряженности.
Объектами исследования могут являться популяции животных, испы-
тывающих разное селекционное давление и находящихся в разных ус-
ловиях антропогенной нагрузки. В рамках избирательного скрининга
популяций следует изучать животных на ранних стадиях онтогенеза, а
также с врожденными аномалиями развития, как модели, оцениваю-
щей потенциальный эффект негативного влияния среды.

ВЫВОДЫ

1. Выявлены отдаленные биологические последствия ядерных
испытаний на цитогенетические и биохимические показатели крови
животных. У коров черно-пестрой породы, разводимых в зоне радиа-
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ционного следа Чебулинского подземного ядерного взрыва, чаще
встречались гипоплоидные клетки (р<0,05), чем в экологически благо-
получном районе. Отмечена тенденция роста частоты структурных по-
вреждений у животных из загрязненной зоны. Более 50% коров имели
частоту этих нарушений выше среднего значения по группе, в контро-
ле доля таких особей не превышала 31%. Частота пробелов хромосом в
зоне радиационного следа была в 3 раза выше по сравнению с относи-
тельно чистой.

Установлено снижение активности щелочной фосфатазы, содер-
жания глюкозы, гемоглобина и повышение уровня общего белка у жи-
вотных из загрязненной территории (р<0,05-0,01).

У животных в зоне радиационного загрязнения с увеличением
содержания глюкозы выявлено снижение хромосомных аберраций и
увеличение геномных мутаций. В экологически благополучной зоне
повышение активности аминотрансфераз сопровождалось уменьшени-
ем частоты гипо- и полиплоидии.

У животных из загрязненной зоны уровень иммунного ответа на
антигены S. dublin снижался с ростом частоты триплоидии и гипоп-
лоидии, а в относительно чистой зоне - гиперплоидии.

2. У коров симментальской породы, разводимых в зоне повы-
шенного радиационного фона в Семипалатинской области, выявлен
рост частоты гипоплоидных клеток в 1,9 раза по сравнению с зоной
умеренного загрязнения. Отмечена тенденция нарастания частоты всех
типов структурных мутаций у животных из первой зоны. Наряду с
этим у них значительно чаще встречались хроматидные и изохрома-
тидные пробелы (р<0,01). В зоне, подвергшейся повышенному радиа-
ционному загрязнению, выявлена положительная связь между часто-
той изохроматидных пробелов и числовых мутаций. В другой зоне
частота хроматидных пробелов положительно коррелировала с гипер-
плоидией и отрицательно - с гипоплоидией.

У животных из района повышенного радиационного загрязнения
наблюдалась тенденция нарастания силы иммунного ответа на антиге-
ны S. dublin и Br. abortus. Однако при этом с повышением частоты чи-
словых мутаций происходило снижение иммунного ответа на антигены
Br. abortus.

Выявлены индивидуальные различия по концентрации 15 хими-
ческих элементов в волосе животных из района с высоким уровнем ра-
диационного загрязнения, которые наиболее ярко выражены по уров-
ню Zn, Ca, Na, Fe. Концентрация некоторых микро- и макроэлементов
коррелировала с цитогенетическими показателями. Так, содержание
Си положительно связано с частотой образования пробелов хромосом.

3. Химическое загрязнение среды вызвало у животных изменение
спектра и повышение частоты полиплоидности иммунокомпетентных
клеток. Тетраплоидия в загрязненном районе отрицательно коррелиро-
вала с разными типами числовых мутаций, тогда как в относительно
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чистой зоне только с гексаплоидией. Уровень диплоидии у животных в
зоне контроля был на 8,2% выше, чем в загрязненной (р<0,001).

Обнаружено негативное влияние химического загрязнения на со-
держание общего белка в сыворотке крови коров На фоне
пониженного уровня общего белка отмечено повышение концентрации
ряда незаменимых аминокислот (изолейцин, лейцин, фенилаланин),
что, в свою очередь, сопровождалось снижением частоты структурных
повреждений хромосом, возникающих преимущественно в пресинте-
тический период деления клетки.

Выявлена тенденция снижения активности щелочной фосфатазы
у коров из загрязненной зоны на фоне роста активности общей кислой
фосфатазы (р<0,01) по сравнению с контролем.

4. Установлено влияние генофонда породы на ингерьерные пара-
метры быков-производителей. Так, для красной степной породы харак-
терна высокая частота полиплоидии лимфоцитов, черно-пестрой - ги-
перплоидии, симментальской - фрагментации хромосом (р<0,001).
При этом различия по уровню полиплоидии на 2,6% обусловлены по-
родной принадлежностью животных.

Лейкоцитарный химеризм (1,5%) и мозаицизм (0,3%) половых
хромосом, обнаруженный в черно-пестрой породе, сопровождался у
быков снижением концентрации сперматозоидов до 19% (р<0,05-
0,001). Доля влияния этих нарушений составила 5,6%. Между произ-
водителями обнаружены различия по числу дефектных сперматозои-
дов, частота которых варьировала в пределах от 1 до 5%.

Выявлены межпородные различия по биохимическим и гемато-
логическим показателям. У симментальских быков отмечены наи-
большая активность кислой фосфатазы, ферментов переаминирования,
более высокое содержание мочевины, холестерина, глюкозы, лейкоци-
тов и гемоглобина по сравнению с черно-пестрыми животными. Для
красных степных быков наряду с повышенной активностью АлАТ и
АсАТ в сыворотке крови было характерно высокое содержание креа-
тинина и свободных аминокислот.

В большинстве случаев у разных пород обнаружена отрицатель-
ная связь между биохимическими параметрами и соматическими му-
тациями. Так, уровень отдельных аминокислот отрицательно коррели-
ровал с частотой образования числовых мутаций.

5. Цитогенетический анализ интродуцированных локальных по-
род крупного рогатого скота, разводимых в одинаковых условиях сре-
ды, показал, что якутская порода, обладая повышенной экологической
пластичностью, характеризуется относительной цитогенетической ста-
бильностью. У животных серой украинской породы установлена высо-
кая частота структурных мутаций и, в частности, центромерных раз-
рывов (р<0,01), чем у якутского скота. Для помесных животных этих
пород характерен повышенный уровень полиплоидии и диплоидии.
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По биохимическим и гематологическим показателям якутская и
серая украинская породы не различались между собой, но уступали
помесям по активности щелочной фосфатазы и содержанию Са
(р<0,05). В то же время содержание общего белка у помесных живот-
ных было ниже, чем в якутской породе. В большинстве случаев выяв-
лены отрицательные коэффициенты корреляции биохимических пока-
зателей с числовыми мутациями.

6. Генофонд пород свиней оказывал значимое влияние на цитоге-
нетическую нестабильность. Так, крупная белая порода отличалась по-
вышенной частотой числовых мутаций, а скороспелая мясная - струк-
турных нарушений. Относительно стабильный кариотип лимфоцитов
был у животных породы дюрок и ландрас.

У 3% свиней скороспелой мясной породы выявлено центрическое
слияние хромосом 16 и 17, унаследованное от ландрас-кабаньих гиб-
ридов. В скороспелой мясной породе обнаружено расширение границ
изменчивости как по спектру мутаций, так и по фенотипической ва-
риабельности всех цитогенетических показателей.

Во всех породах между частотой полиплоидных и диплоидных
клеток обнаружена отрицательная связь, а между частотой одиночных
и парных фрагментов - обратная зависимость. Только у животных
крупной белой породы увеличение числа полиплоидных клеток сопро-
вождалось ростом частоты анеуплоидных

Свиноматки скороспелой мясной и крупной белой пород харак-
теризовались повышенной частотой только числовых мутаций, а хряки
также и структурных нарушений. У самцов выявлена положительная
корреляция между частотой анеуплоидии и фрагментацией хромосом.

7. У свиней скороспелой мясной и крупной белой пород обнару-
жены значимые ассоциации между цитогенетическими, биохимиче-
скими показателями и продуктивными качествами. Так, многоплодие
положительно коррелировало с уровнем числовых мутаций у свинома-
ток, а сохранность молодняка и количество поросят к отъему - отрица-
тельно с полиплоидией.

Выявлена положительная связь многоплодия с уровнем глобули-
новых фракций белка в сыворотке крови свиноматок скороспелой мяс-
ной породы и отрицательная - с содержанием отдельных аминокислот.

8. Установлены возрастные изменения цитогенетической неста-
бильности и биохимических показателей крови у свиней. Доля влияния
возраста на изменчивость частоты соматических мутаций была на
уровне 10-13,2%. В первые недели постнатального развития у молод-
няка наблюдалось напряжение регуляции биохимических процессов,
сопровождающееся ростом частоты соматических мутаций. Животные
в возрасте одного месяца обладали наиболее стабильными показателя-
ми биохимического и цитогенетического статуса.

9. Межвидовые различия наиболее ярко проявились на уровне
количественных характеристик соматической хромосомной изменчи-
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вости. Крупный рогатый скот превосходил свиней по частоте число-
вых нарушений в 2,5 раза (р<0,001). По уровню диплоидности обнару-
жена обратная закономерность. При этом доверительные интервалы
частоты клеток с диплоидным набором хромосом не перекрывались
между видами.

Спектр мутаций у животных разных видов был одинаковым. Сре-
ди числовых нарушений чаще отмечали анеуплоидию, а из числа
структурных повреждений - фрагменты хромосом. В большинстве
случаев уровень полиплоидии отрицательно связан с частотой струк-
турных мутаций. Установлен параллелизм между частотой формиро-
вания фрагментов и пробелов хромосом.

Между биохимическими и гематологическими параметрами и
цитогенетической нестабильностью у крупного рогатого скота уста-
новлены преимущественно положительные корреляции, тогда как у
свиней - отрицательные. Высокими значениями индексов цитогенети-
ческой стабильности характеризовались свиньи. Выявлено внутриви-
довое разнообразие по индексам цитогенетической стабильности, вы-
сокие значения которых обнаружены в породах узкоспециализирован-
ного направления продуктивности.

10. Поросята с врожденными аномалиями характеризовались по-
вышенной частотой и вариабельностью по всем типам соматических
мутаций в сравнении с фенотипически здоровыми животными. При
нарушении общего развития организма и на фоне врожденной патоло-
гии конечностей у молодняка дестабилизация цитогенетического го-
меостаза происходила в большей степени. У поросят с врожденной па-
тологией развития выявлена прямая корреляция между числовыми и
структурными мутациями, тогда как в норме формирование этих типов
нарушений было независимым.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

1. При совершенствовании пород и создании внутрипородных
типов крупного рогатого скота и свиней необходимо проводить ком-
плексную оценку интерьерных показателей животных. В условиях тех-
ногенного воздействия на биологические объекты осуществлять по-
стоянный мониторинг по биохимическим, иммунологическим, цитоге-
нетическим и другим показателям с целью получения данных о со-
стоянии генетического процесса в современных популяциях, оценок
темпов мутирования при различных изменениях внешней среды и
дальнейшей разработки методов оптимизации генотипического разно-
образия и нормализации воспроизводства генофондов.

2. В изменяющихся условиях среды необходимо выявлять на-
правление и степень корреляции между интерьерными параметрами и
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использовать в прогнозировании динамики микроэволюционных про-
цессов, связанных с селекцией.

3. Проводить скрининг и формирование баз данных по врожден-
ным аномалиям с целью контроля изменений генетического груза в
популяциях сельскохозяйственных животных и оценки степени небла-
гоприятного воздействия факторов окружающей среды.
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