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УЫТТЫ ЗАТТАРДЫҢ АҒЗАҒА ӘСЕРІН АНЫҚТАУ 
 
Түйін: Мақалада, егеуқұйрық ағзасына мұнай шикізатының кешенді әсерінің жалпы сұрақтары қарастырылғандығы көрсетіледі. 
Зертханалық тәжірибелер барысында,сүтқоректілерді қоректендіру негізінде тағаммен және сумен келетін мұнай шикізатының 
әрекетінің әсерінен болатын морфологиялық, гематологиялық процестер анықталынды.Энтеросорбент әмбебап сорбциялық 
қасиеттерге ие екендігі анықталынып құрылды. Ағзадан және сырттан келіп түскен сондай - ақ іште пайда болған түрлі табиғатты 
уытты заттарды және мұнай өнімдерін саңылауда асқазан-ішек трактының байланыстыруы мүмкін.  
Түйінді сөздер: уытты заттар, егеуқұйрықтар, морфологиялық процестер, гематологиялық процестер, энтеросорбент, 
гистологиялық зерттеу, қанның гематологиялық көрсеткіші, қанның ағу жылдамдығы, автоматтандырылған гематологиялық 
анализатор. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЛИЯНИЯ ТОКСИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ НА ОРГАНИЗМ 

 
Резюме: В статье показаны вопросы комплексного действия сырой нефти в целом на организм крыс. Изучены морфологические, 
гематологические процессы у млекопитающих, развивающихся под влиянием действия сырой нефти, получавших ее с пищей и 
водой в условиях лабораторного эксперимента. Установлено, что энтеросорбент обладает выраженным универсальным 
сорбционным свойством. В просвете желудочно-кишечного тракта он может связывать и выводить из организма поступающие 
извне и образующиеся внутри токсические вещества различной природы, в том числе нефтепродуктов.  
Ключевые слова: токсические вещества,крысы, морфологические процессы, гематологические процессы, энтеросорбент, 
гистологическое исследование, гематологический показатель крови, скорость свертывание крови, автоматический 
гематологический анализатор.  
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ФОРМИРОВАНИЕ МИКРОЯДЕР В ЭПИТЕЛИАЛЬНЫХ КЛЕТКАХ ВЛАГАЛИЩА У 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ЖИВОТНЫХ ПРИ РАДИОНУКЛИДНОЙ  

НАГРУЗКЕ УРАНОМ 
 

Представлены данные изменения кариологических показателей эпителиальных клеток влагалища у экспериментальных крыс, 
выражающиеся в повышении частоте выявления МЯ в клетках, ядерных протрузий, пролиферации  с круговыми насечками клеток, 
деструкции ядра с некрозом и кариолизисом клеток, являющимся признаком цитогенетических нарушений и хромосомных 
аббераций. 
Ключевые слова: радионуклиды, микроядерный тест, кариологические показатели 
 
Актуальность вопроса нарушение репродуктивных органов 
в условиях воздействия малых доз ионизирующего 
излучения объясняется тем, что этот показатель отражает 
состояния здоровья общества в целом и является одним из 
чувствительных индикаторов действия любых 
повреждающих факторов окружающей среды [1]. Вопросы 
диагностики, терапии и профилактики нарушений 
репродуктивной системы женщин составляют одну из 
важнейших проблем и имеют серьезное медицинское, 
социальное и демографическое значение [2].  
Обнаружение клеток имеющих в составе микроядра (МЯ), 
может позволит использовать их в качестве своеобразного 
маркера патологических изменений в организме [3,4]. Все 
патологические процессы лежащие в основе образования 

микроядер, свидетельствуют о снижении жизнеспособности 
таких клеток, что является показателем не стабильности их 
функционирования, активизации процессов воспаления и 
апаптоза. Поскольку апаптоз,  играет важную роль в 
воспалительном процессе, то формирование микроядер 
целесообразно учитывать как морфологический признак 
при диагностике заболеваний, сопровождающихся 
воспалительным процессом. Регистрация структурно-
функциональных изменений, при которых в клетках 
выявляются наличие микроядер, представляют собой 
высокоинформативный и простой в техническом 
отношении методом оценки влияния на организм 
различного рода патогенных факторов [5,6,7]. 
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Однако исследования, посвященные изучению МЯ в 
эпителиальных клетках влагалища у экспериментальных 
животных при радионуклидной нагрузке, отсутствуют, что и 
обусловило необходимость настоящих исследований. 
Цель исследования – определить кариологические 
показатели эпителиальных клеток влагалища у 
экспериментальных животных при радионуклидной 
нагрузке ураном. 
Материалы и методы. 
В качестве объекта исследования явились 60 животных 
(крысы) с весом 150-250 грамм, из которых: 30 
(контрольная) группа; 30 (опытная) группа животных 
получавшие воду с радионуклидами урана из расчета (10мл 
/кг веса) ежедневно в  течении месяца. 
Определяли МЯ в эпителиальных клетках влагалища у 
экспериментальных животных с учетом их отношения к 
общему числу ядросодержащих клеток на 1000 клеток.  
Статистическая обработка материала проводилась методом 
вариационной статистики с помощью компьютерной 
программных пакетов MicrosoftExel и Стьюдента. 
Результаты исследования: 

Как видно из таблицы 1,цитогенетические показатели 
клеток у экспериментальных животных опытной 
группы,наблюдались достоверные увеличение частоты МЯ и 
протрузиями по сравнению с показателем контрольной 
группы (Р<0,05)при этом частота клеток с МЯ и 
протрузиями опытной группы составила 4,7±0,3, что 
значимо выше контрольной группы 2,9±0,4. Показатели 
частоты клеток с атипичной формой ядра не достиг 
достоверных значений (Р>0,05).Со стороны пролиферации  
клеток с двумя ядрами (Р>0,05)наблюдалось не 
достоверные значения, а клеток с круговой насечкой 
достоверность  выше 4,01±0,01 (Р<0,05) чем в контрольной 
группе 2,1±0,2 (Р<0,05).Показатели ранней стадии 
деструкции ядра свидетельствуют об увеличении клеток с 
некрозом, а именно, наблюдалось значимое повышение 
клеток с перинуклеарной вакуолью и вакуолизацией ядра  в 
опытной группе (Р<0,05). При этом частота клеток с 
конденсацией хроматина (Р>0,05).Завершение деструкции 
ядра с кариолизисом достоверно выше в опытной группе 
4,1±0,6 (Р<0,05), а клеток с кариопикнозом, кариорексисом и 
апаптозными телами не достоверна (Р>0,05). 

 
Таблица 1 - Кариологические показатели эпителиальных клеток влагалища у экспериментальных животных 

 
Анализируемые показатели 

Группа  
Уровень 
достоверности, Р1-2 1-контрольная,n=30       М±m 2-опытная,n=30  

М±m 
Цитогенетические показатели клеток с: 

МЯ 0,4±0,7 0,8±0,6 >0,05 
протрузиями 3,9±0,8 5,0±0,6 >0,05 
МЯ и протрузиями 2,9±0,4 4,7±0,3 <0,05 
ядром атипичной формы 3,4±0,5 4,2±0,6 >0,05 

Показатели пролиферации клеток с: 
двумя ядрами 4,4±0,6 5,0±0,1 >0,05 
круговой насечкой 2,1±0,2 4,0±0,01 <0,05 

Показатели ранней деструкции ядра с: 
перинуклеарной вакуолью 3,8±0,6 9,3±1,6 <0,05 
конденсацией хроматина 2,8±0,5 4,5±0,5 >0,05 
вакуолизацией ядра 3,7±0,6 5,6±0,7 <0,05 

Показатели завершения деструкции ядра с: 
Кариорексисом 4,0±0,6 4,4±0,7 >0,05 
Кариопикнозом 2,8±0,6 4,3±0,6 >0,05 
Кариолизисом 3,6±0,6 4,1±0,6 <0,05 
апаптозными телами 2,2±0,4 5,0±1,0 >0,05 

 
Кариологические показатели клеток с протрузиями как и 
МЯ, образуются в результате хромосомной нестабильности 
и в следствии апаптоза. Показатели пролиферации клеток 
ядра с круговой насечкой, образуются в процессе 
незавершенного митоза. Если изменения в структуре ядра 
необратимы, то последовательно развивается кариопикноз 
(сморщивание), кариорексис (распад ядра) и кариолизис 
(растворение), что заканчивается гибелью клеток  
Таким образом, исследования показали что, длительное 
действие радионуклидов урана на экспериментальных 
животных  оказывает выраженное влияние на 
эпителиальные клетки влагалища, выражающейся в 
повышении частоте выявления МЯ в клетках, ядерных 

протрузий, пролиферации  с круговыми насечками клеток, 
деструкции ядра с некрозом и кариолизисом клеток, 
являющимися признаками цитогенетических нарушений и 
хромосомных аберраций. 
Отсюда следует, что появление клеток, содержащих МЯ у 
экспериментальных животных при радионуклидной  
нагрузке ураном, косвенно свидетельствует о наличии 
хромосомных нарушений. Поэтому МЯ тест может быть 
использован в клинической практике для выявления и 
прогнозирования течения ряда заболеваний, в том числе 
патологии репродуктивных органов у женщин 
проживающих вблизи урановых хвостохранилищ. 
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FORMATION OF THE MICROJACKER IN THE EPITHELIAL CELLS OF THE VAGINAL IN EXPERIMENTAL 
ANIMALS UNDER RADIONUCLEOUS LOADING BY URANIUM 

 
Resume: Data of changes in the karyological parameters of the vaginal epithelial cells in experimental rats are presented, expressed in  
increasing the frequency of micronucleus detection in cells, nuclear protrusions, proliferation with circular incisions of cells, destruction of 
the nucleus with necrosis and cell karyolysis, a sign of cytogenetic disorders and chromosomal aberrations. 
Keywords: radionuclides, micronucleustest, karyological indices. 
 
  


