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С целью оценки токсического влияния окружающей среды изучена частота встречаемости аномалий 
ядра в клетках буккального эпителия лиц репродуктивного возраста, проживающих в г. Караганда. Помимо 
микроядер также учитывали другие нарушения структуры ядра: уплотнение хроматина, протрузии различ-
ного вида, наличие апоптозных телец, кариолизиса. Установлено, что средняя частота микроядер в клетках 
буккального эпителия у жителей Караганды выше, чем спонтанная частота встречаемости эпителиоцитов 
с микроядрами, что свидетельствует о систематическом влиянии негативных факторов на организм обсле-
дованных лиц.
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For the assessment of toxic infl uence of environment conditions was investigated frequency of nuclear 
anomalies in buccal epithelium cells of individuals of reproductive age which live in Karaganda city. In addition to 
micronucleus also were calculated other nuclear anomalies: chromatin induration, different protrusions, apoptotic 
bodies, karyolisis. Was revealed that average frequency of micronucleus in buccal epithelium cells of Karaganda city 
residents is higher than spontaneous frequency of epithelial cells with micronucleus. Thereby results of investigation 
indicate about regular infl uence of negative factors on investigated individuals organism.
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Охрана репродуктивного здоровья на-
селения является одной из важнейших 
проблем государства, так как она непо-
средственно связана со здоровьем будущих 
поколений, сохранением генофонда на-
ции, прогрессивным развитием общества 
[1, 5]. Возникающие расстройства репро-
дуктивного здоровья проявляются в форме 
снижения фертильности, т.е. способности 
к зачатию ребенка, и, как следствие этого, 
увеличения числа бесплодных пар, учаще-
ния патологии беременности и родов. 

Репродуктивная система весьма чув-
ствительна к воздействию неблагопри-
ятных факторов среды. Экологически за-
висимая патология проявляются в виде 
клинических, патофизиологических, имму-
нологических и биохимических изменений, 
имеющих сходные результаты при воздей-
ствии самых разных факторов окружающей 
среды. Наибольшему воздействию небла-
гоприятных факторов окружающей среды 
подвержены жители крупных промышлен-
ных городов. 

Микроядерный тест является наиболее 
доступным и вместе с тем информативным 
методом изучения токсических эффектов 
воздействия негативных факторов среды 
на организм человека [4, 6]. Достоинством 
метода является то, что он позволяет про-

водить оценку уровня хромосомных нару-
шений по анализу интерфазного ядра, и ос-
нован на подсчете клеток с микроядрами. 
Присутствие микроядер в клетках может 
свидетельствовать о недостаточной эффек-
тивности защитных свойств организма в от-
вет на воздействие негативных факторов 
окружающей среды [3]. 

С целью оценки уровня цитогенетиче-
ского статуса было обследовано 50 муж-
чин и женщин в возрасте от 18 до 45 лет, 
проживающих на территории г. Караганда. 
В связи с тем, что данная работа проводи-
лась в рамках комплексного исследования 
репродуктивного здоровья населения Кара-
гандинской области, в исследование были 
включены условно-здоровые лица репро-
дуктивного возраста, не работающие на 
вредных производствах города, но постоян-
но проживающие в экологически неблаго-
приятных условиях крупного промышлен-
ного центра.

Оценку цитогенетического статуса 
методом подсчета микроядер в клетках 
буккального эпителия проводили в соот-
ветствии с методическим рекомендация-
ми А.У. Аманбекова [2]. Анализировали 
по 1000 отдельно лежащих эпителиоцитов 
буккального эпителия, среди которых учи-
тывали количество клеток с микроядрами 
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и другими аномалиями ядра. За микроядра 
принимали округлые хроматиновые тела с не-
прерывным гладким краем, лежащие отдель-
но от ядра, диаметром не более 1/3 от диаме-
тра основного ядра (рис. 1). Для сравнения 
в качестве нормы принимали спонтанный 
уровень буккальных эпителиоцитов с микро-

ядрами, не превышающий, согласно литера-
турным источникам, уровня 1,22 % [2].

Помимо микроядер также учитывали 
другие нарушения структуры ядра: уплот-
нение хроматина, протрузии различного 
вида, наличие апоптозных телец, кариоли-
зиса и др.

Рис. 1. Эпителиоциты буккального эпителия с микроядрами

Результаты  исследования показали, что 
средняя частота микроядер в клетках бук-
кального эпителия у жителей Карагандин-
ской области выше, чем спонтанная час-

тота встречаемости эпителиоцитов с ми-
кроядрами (таблица), что свидетельствует 
о влиянии экзогенных негативных фак-
торов.

Таблица
Частоты клеток с аномалиями на 1000 клеток 

в буккальном эпителии у мужчин и женщин, проживающих 
на территории Карагандинской области

Показатель Частота встречаемости, ‰
n = 50

Частота клеток с микроядрами, ‰ 1,9 ± 0,12
Протрузии ядра в виде разбитого яйца 0,5 ± 0,1
Два ядра 2,5 ± 0,3
Нипель 4,4 ± 0,7
Конденсированный хроматин 250,3 ± 34,5
Апоптозные тела 0,6 ± 0,2
Кариолизис 190,6 ± 23,7

Наиболее часто встречающимися 
аномалиями ядра в клетках буккального 
эпителия у обследованных лиц, помимо 
микроядер, являлись конденсированный 
хроматин (рис. 2,а) и кариолизис (рис. 3,в). 
Конденсированный хроматин наблюда-
ли в виде хаотично расположенных глыбок 
внутри ядра, имеющего сплошной контур. 

Протрузии ядра в эпителиоцитах букаль-
ного эпителия у обследованных лиц чаще 
всего имели вид «разбитого яйца» – боль-
шого (более 1/3 диаметра основного ядра) 
микроядра, соединенного с ядром мостиком 
нуклеоплазмы (рис. 2,б).

Выступы ядра (нипель), распавшееся на 
апоптозные тельца ядро, и два ядра (рис. 3) 
встречались в клетках буккального эпите-
лия обследованных лиц с частотой 1–5 кле-
ток на 1000.

В целом, частота встречаемости кари-
олизиса, конденсированного хроматина, 
ядер с различными протрузиями, двух ядер, 
апоптозных телец в клетках буккального 
эпителия жителей области достоверно не 
отличалась от частоты встречаемости кле-
ток с данными аномалиями у практически 
здоровых людей, приведенной в литератур-
ных источниках [7].
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Рис. 2. Аномалии ядра в клетках буккального эпителя: 
а – конденсированный хроматин в клетках буккального эпителия, б –  протрузия ядра в виде 

«разбитого яйца» в клетках буккального эпителия

 а б в

Рис. 3. Аномалии ядра в клетках буккального эпителия:
а – клетка с нипелем;  б – многочисленные апоптозные тельца с хроматином; 

в – клетка с двумя ядрами в процессе кариолизиса

Таким образом, согласно результатам 
микроядерного теста, средняя частота ми-
кроядер в клетках буккального эпителия 
у жителей Карагандинской области выше, 
чем спонтанная частота встречаемости 
эпителиоцитов с микроядрами, что свиде-
тельствует о систематическом влиянии эк-
зогенных негативных факторов на организм 
обследованных лиц.
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