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Аннотация. Долзарблиги Тадқиқот ўтказишдан мақсад ГМ-соя маҳсулотларини қабул қилган ва қабул 

қилмаган лаборатория ҳайвонларининг суяк илиги ҳужайраларида цитогенетик ўзгаришларни ўрганиш эди. ГМ 

соя қабул қилган оқ зотсиз каламушларда уларнинг қизил суяк илигида цитогенетик ўзгаришлар аниқланди, бу 

суяк илиги ҳужайралари кўпайишини қисман ингибирланиш билан намоён бўлди. Тадқиқот мақсади: ГМ 

маҳсулотини қиёсий жиҳатдан қабул қилган ва қилмаган лаборатория ҳайвонларининг суяк илиги 

ҳужайраларидаги цитогенетик ўзгаришларни ўрганиш ва баҳолашдан иборат. Тадқиқот материаллари ва 

усуллари. Режалаштирилган тадқиқотларни ўтказиш учун ҳар иккала жинсдаги 150-180 грамм оғирликдаги 90 

та оқ наслли каламуш ишлатилган, стандарт вивариум шароитида - нисбий намлик 50-60%, вивариум ҳарорати 

220С, ёруғлик режимини ташкил қилди. Тадқиқот натижалари. Лаборатория ҳайвонлари бўйича ўтказилган 

экспериментал тадқиқотлар шуни кўрсатдики, ишлатилган ГМ маҳсулоти жуда кўпаядиган тўқималар 

ҳужайраларида цитогенетик ўзгаришларга олиб келди. Хулоса. ГМ соя оладиган оқ сотсиз каламушлар гуруҳида 

уларнинг цитопенияга олиб келиши мумкин бўлган цитотоксик таъсир туфайли суяк илиги ҳужайраларининг 

кўпайишини қисман ингибирланишнида ифодаланган қизил суяк илигида цитогенетик ўзгаришлар топилганлиги 

аниқланди.  

Калит сўзлар: генетик модификацияланган соя, цитогенетик ўзгаришлар, суяк илиги, полиплоидия, 

анеуплоидия, тажриба. 
 

Abstract. Relevance. The aim was to study cytogenetic changes in bone marrow cells of laboratory animals that re-

ceived and did not receive GM soy. It was found that white outbred rats receiving GM soy had cytogenetic changes in 

their red bone marrow, which were expressed in partial inhibition of the proliferation of bone marrow cells. The aim of 

the study: was the study and evaluation of cytogenetic changes in the cells of the bone marrow of laboratory animals that 

received and did not receive the GM product in a comparative aspect. Materials and research methods: To perform the 

planned studies, 90 white outbred rats weighing 150-180 grams of both sexes were used, kept in standardized vivarium 

conditions-at a relative humidity of 50-60%, a vivarium temperature of 220C, a light regime. The results of the study. Ex-

perimental studies on laboratory animals have shown that the used GM product led to cytogenetic changes in the cells of 

highly proliferating tissues, such as the red bone marrow of white outbred rats. Conclusions. It was found that in the 

group of white outbred rats receiving GM soy, cytogenetic changes were found in their red bone marrow, expressed in a 

partial inhibition of the proliferation of bone marrow cells due to cytotoxic action, which can lead to cytopenia.  

Key words: genetically modified soybeans, cytogenetic changes, bone marrow, polyploidy, aneuploidy, 

experiment. 
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Актуальность работы. Генетически моди-

фицированные (ГМ) организмы - это раститель-

ные или животные организмы, генотип которых 

изменен не естественным для природы способом, 

с помощью методов генной инженерии для при-

дания организму новых свойств: устойчивости к 

гербицидам, вредителям, болезням и засолению, к 

действию высоких и низких температур, повыше-

ния урожайности, калорийности; для решения 

проблем очищения окружающей среды от орга-

нических загрязнений и тяжелых металлов; для 

обеспечения синтеза определенных соединений в 

растительном организме и использование расте-

ний для производства этих соединений [3, 9, 10]. 

Генетические изменения производятся в 

научных или хозяйственных целях и отличаются 

целенаправленным изменением генотипа орга-

низма в отличие от случайного, характерного для 

естественного мутационного процесса. Основным 

признаком, присущим большинству ГМ-растений, 

является устойчивость к гербицидам и вредите-

лям. Возделывание ГМ-сои не имеет ни одного 

положительного момента [1, 5, 7, 12].  

Наиболее серьезные риски, связанные с 

продуктами генной инженерии, объединяют в 2 

основные группы: пищевые и экологические [2, 

8]. Пищевые - ослабление деятельности иммун-

ной системы; возникновение аллергических реак-

ций; развитие патологий, связанных со скоплени-

ем в организме человека ядохимикатов, привне-

сенных употребляемыми ГМ-продуктами, в том 

числе ГМ-соей.  

Экологические - потеря разнообразия гено-

фонда диких сородичей культурных растений 

вследствие перекрестного опыления их с род-

ственными ГМ-растениями; загрязнение водных 

ресурсов применением пестицидов; истощение и 

нарушение естественного плодородия почв, свя-

занного с подавлением токсинами ГМ-растений, 

жизнедеятельности почвенных беспозвоночных и 

микрофлоры; ускоренный рост растений в значи-

тельно большей степени, чем у традиционных 

сельскохозяйственных культур. В целом, приве-

денные исследования указывают на недостаточ-

ную обоснованность безопасности ГМ-продуктов 

растительного происхождения для человека и 

окружающей среды. Современные тенденции в 

изменении структуры заболеваемости свидетель-

ствуют о возрастании относительного значения 

генетически обусловленных заболеваний [8, 9].  

Многие авторы считают, что в настоящее 

время важным является решение неотложной за-

дачи соотнесения темпов изменения окружающей 

среды с адаптационными возможностями популя-

ций человека, кроме того, необходимо оценить в 

какой мере, происходящие в биосфере изменения, 

влияют на темпы мутационного процесса [6, 7, 

11]. 

Результаты биологического мониторинга 

популяций человека показали, что в настоящее 

время наблюдается не только возрастание наслед-

ственной патологии, но и рост частоты заболева-

ний с генетической компонентой. Опасность ин-

дуцированного мутагенеза в том, что вновь воз-

никающие мутации оказывают отрицательное 

влияние на приспособленность популяции и на 

здоровье населения. В связи с этим, проведение 

новых исследований в этом направлении являют-

ся актуальными и востребованными в настоящее 

время. 

Целью исследования было изучение и 

оценка цитогенетических изменений в клетках 

костного мозга лабораторных животных, полу-

чавших и не получавших ГМ-продукт в сравни-

тельном аспекте. 

Материалы и методы. Для выполнения за-

планированных исследований использовали 90 

белых беспородных крыс массой тела 150-180 

грамм обеих полов, содержащихся в стандартизи-

рованных условиях вивария - при относительной 

влажности 50-60%, температуры вивария 220С, 

светового режима (по 12 часов темноты и света). 

Содержание лабораторных животных, кормление 

и уход за ними, подбор животных, уборка и дез-

инфекция помещений вивария проводили соглас-

но утвержденных рекомендаций [4]. Все 

лабораторные животные были получены из 

одного питомника и были одинакового возраста. 

Перед началом экспериментальных исследований 

все лабораторные животные содержались в 

карантине в течение 21 дня. 

При работе с экспериментальными 

животными были строго соблюдены все 

этические принципы работы с лабораторными 

животными и правила биологической 

безопасности [4]. 

При проведении цитогенетических иссле-

дований все операции при работе с ростовыми 

средами и препаратами проводили в стерильных 

условиях с использованием ламинарного бокса. 

Буферы были приготовлены на бидистиллирован-

ной воде, отфильтрованы через мембранные 

фильтры (0,22 мкм «Millipor», Германия) и авто-

клавированы при 1,2 атм 30 минут. Стеклянная 

посуда перед использованием предварительно 

стерилизована при 1600С в течение 120 минут. 

Оборудование, приспособления, посуда из поли-

мерных материалов подвергались облучению уль-

трафиолетовым светом в течение 30 минут.  

Для экспериментальных исследований был 

отобран костный мозг из бедренной кости лабо-

раторных животных при вскрытии животного.  

Все лабораторные животные были разделе-

ны на следующие группы: 

1-группа - белые беспородные крысы 

(n=12), получавшие ГМ-сою вместе с едой в тече-
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ние 30 дней по 0,02-0,03 грамма на одного лабо-

раторного животного;  

2-группа - белые беспородные крысы 

(n=12), получавшие без ГМ-измененную сою;  

3-группа - белые беспородные крысы (n=6), 

получавшие стандартный рацион без ГМ-сои и 

обычной сои.  

 

 
Рис. 1. Внешний вид ГМ-сои 

 

Таблица 1. Показатели цитогенетических изменений в клетках костного мозга лабораторных живот-

ных, получавших ГМ-продукт (сою). 

Группа 
Типы аберраций 

Полиплоидия Анеуплоидия Структурные изменения хромосом 

1-группа 5,6% 5,6% 
Рассеивание, Пульверизация, 

Задержка митоза в профазе 

2-группа Отсутствие Отсутствие Пульверизация хромосом, К-митоз 

3-группа Отсутствие Отсутствие Отсутствие 

 

В качестве ГМ-продукта в экспериментах 

использована соя, выращенная за рубежом и заве-

зенная в нашу страну только для выполнения 

научно-исследовательских работ (рис. 1). 

С помощью метода полимеразно-цепной 

реакции (ПЦР) выявлено наличие в исследуемой 

ГМ-сое наличие промотора 35S+FMV, которая 

доказывает, что исследуемая соя является ГМ-

продуктом. Цитогенетические изменения в клет-

ках костного мозга крыс изучали с помощью сле-

дующих методов: Прямой метод. Красный кост-

ный мозг вымывали из бедренной кости пита-

тельной средой с 0,04% колхицином в центрифу-

жную пробирку и инкубируют 2-2,5часа в термо-

стате при 370С. Затем дальше инкубируют с гипо-

тоническим раствором КСL в течение 40 минут в 

термостате при 370С. После гипотонизации трех-

кратно обрабатывают фиксатором в пропорции 

одна часть ледяной уксусной кислоты и три части 

960-1000 этилового спирта. Полученный осадок 

нанесли на предварительно очищенное обезжи-

ренное предметное стекло и окрашивали красите-

лем Гимза.  

Метод по Форду. После окончания введе-

ния препаратов всем животным внутрибрюшинно 

вводили 0,5 мл 0,1% раствора колхицина, через 2 

часа животных забивали в строгом соответствии с 

этическими принципами работы с лабораторными 

животными. Красный костный мозг вымывали из 

бедренной кости гипотоническим раствором КСL 

и инкубировали в течение 40 минут в термостате 

при 370С. После гипотонизации трехкратно обра-

батывали фиксатором в пропорции одна часть 

ледяной уксусной кислоты и три части 960-1000 

этилового спирта. Полученный осадок нанесли на 

предварительно очищенное обезжиренное пред-

метное стекло и окрашивали красителем Гимза. 

Статистическую обработку проводили общепри-

нятыми методами вариационной статистики.  

Результаты исследований. Для анализа 

были использованы клетки красного костного 

мозга, в которых выявлялись элементы митотиче-

ского аппарата. Метафазные пластинки - это 

клетки, в которых хромосомы находятся в мета-

фазе митоза (стадия деления соматических кле-

ток). Количество хромосом у крыс в норме со-

ставляет 42(диплоидный набор). Анализ показал, 

что из-за низкой митотической активности клеток 

костного мозга в 1-группе (получавшие ГМ-сою) 

только у 3/10 животных в образцах костного моз-

га обнаружены метафазные пластинки (табл. 1.). 

Из всех подлежащих анализу метафаз у ла-

бораторных животных 1-группы в 11,2% случаях 

были выявлены полиплоидные (клетка содержит 

набор хромосом больше на кратное количество 

чем в норме; 5,6%) и анеуплоидные (клетки со-

держат количество хромосом меньше или больше 

на некратное гаплоидному набору; 5,6%) карио-

типы. 

В остальных образцах костного мозга крыс 

данной опытной группы метафазные пластинки 

отсутствовали, но имелись бластные клетки и 
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клетки с патологией митоза: пульверизация хро-

мосом (рис. 2 и 3), нарушение спирализации и 

деспирализации хромосом (рис. 4), преждевре-

менная спирализация хромосом (рис. 5), задержка 

митоза на стадии профазы. Остальные метафаз-

ные пластинки содержали нормальный (42 хромо-

сомы) кариотип. 

Проведенными экспериментальными ис-

следованиями на лабораторных животных дока-

зано, что использованный ГМ-продукт (соя) при-

вел к цитогенетическим изменениям в клетках 

высокопролиферирующих тканях, таких как 

красный костный мозг белых беспородных крыс.  

Наблюдается частичное ингибирование 

пролиферации клеток костного мозга за счет ци-

тотоксического действия, что может привести к 

цитопении.  

Во 2-группе только у 50% лабораторных 

животных полиплоидные (полиплоидия) и ане-

уплоидные (анеуплоидия) кариотипы не были об-

наружены. Количество обнаруженных в костном 

мозге метафазных пластинок было одинаковым с 

животными 1-группы. Во всех анализированных 

метафазах кариотип не был изменен (рис. 6 и рис. 

7). 

Установлено, что клетки не содержали ге-

номных нарушений, все метафазы имели нор-

мальный кариотип (42 хромосом). В остальных 

(50%) образцах костного мозга присутствовали 

клетки с патологией митоза (пульверизация хро-

мосом, К-митоз), так же как в клетках костного 

мозга белых беспородных крыс 1-группы. 

В 3-группе во всех образцах костного мозга 

имелись только метафазные пластинки с нор-

мальным кариотипом (рис. 7-ранняя метафаза; 

рис. 8 - поздняя метафаза). 

Митотическая активность клеток костного 

мозга крыс была выше, чем в опытных группах 

(1- и 2-группы). 

 

  
Рис. 2. Клетки костного мозга лабораторных жи-

вотных, получавших ГМ-сою (1-группа). Пуль-

веризация хромосом (Ок. × 10, Об. × 100) 

Рис. 3. Клетки костного мозга лабораторных жи-

вотных, получавших ГМ-сою (1-группа). Пуль-

веризация хромосом (Ок. × 10, Об. × 100) 

 

  

Рис. 4. Клетки костного мозга лабораторных жи-

вотных, получавших ГМ-сою (1-группа). Нару-

шение спирализации и деспирализации хромо-

сом (Ок. × 10, Об. × 100) 

Рис. 5. Клетки костного мозга лабораторных жи-

вотных, получавших ГМ-сою (1-группа). Преж-

девременная спирализация хромосом (Ок. × 10, 

Об. × 100) 
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Рис. 6. Клетки костного мозга лабораторных жи-

вотных, получавших сою без ГМ (2-группа). Нор-

мальный кариотип (Ок. х 10, Об. х 100) 

Рис. 7. Клетки костного мозга лабораторных жи-

вотных, получавших сою без ГМ (2-группа). Нор-

мальный кариотип (Ок. х 10, Об. х 100) 

 

  
Рис. 7. Клетки костного мозга лабораторных жи-

вотных, получавших стандартный рацион (3-

группа - контроль). Нормальный кариотип, ранняя 

метафаза. (Ок. х 10, Об. х 100) 

Рис. 8. Клетки костного мозга лабораторных жи-

вотных, получавших стандартный рацион (3-

группа - контроль). Нормальный кариотип, позд-

няя метафаза (Ок. х 10, Об. х 100) 

 

Установлено, чтобы установить истинный 

мутагенез в хромосомах клеток необходимо про-

вести тестирование и исследовать цитогенетиче-

ские изменения при однократном воздействии на 

первые митозы (через 24 часа после воздействия). 

Выводы.  

1. Установлено, в группе белых беспородных 

крыс, получавших ГМ-сою обнаружены цитоге-

нетические изменения в их красном костном моз-

ге, выражающиеся в частичном ингибировании 

пролиферации клеток костного мозга за счет ци-

тотоксического действия, что может привести к 

цитопении. 

2. Из всех подлежащих анализу метафаз у ла-

бораторных животных 1-группы в 11,2% случаях 

были выявлены измененные кариотипы - полип-

лоидия (5,6%) и анеуплоидия (5,6%). В остальных 

группах (2- и 3-группа) таких изменений не 

наблюдали. 

3. В образцах костного мозга крыс 1-гуппы 

имелись бластные клетки и клетки с патологией 

митоза: пульверизация хромосом, нарушение 

спирализации и деспирализации хромосом, преж-

девременная спирализация хромосом, задержка 

митоза на стадии профазы. 

4. В группе лабораторных животных, кото-

рым в качестве корма давали сою без ГМ (2-

группа) было обнаружено снижение пролифера-

ции клеток костного мозга (у 50%), у остальных в 

костном мозге присутствовали метафазные пла-

стинки, во всех анализированных метафазах (36) 

кариотип не был изменен. Клетки не содержали 

геномных нарушений, все метафазы имели нор-

мальный кариотип (42 хромосом). 

5. В группе животных, не получавших сою с 

и без ГМ (3-группа контрольная группа) во всех 

образцах костного мозга имелись только мета-

фазные пластинки с нормальным кариотипом, 

клетки не содержали геномных нарушений. 
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ИЗУЧЕНИЕ И ОЦЕНКА 

ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ В 

КЛЕТКАХ КОСТНОГО МОЗГА 

ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ, 

ПОЛУЧАВШИХ ГЕННО-

МОДИФИЦИРОВАННЫЙ ПРОДУКТ 
 

Нуралиев Н.А., Алланазаров А.Х. 
 

Аннотация. Актуальность: Целью было 

изучение цитогенетических изменений в клетках 

костного мозга лабораторных животных, полу-

чавших и не получавших ГМ-сою. Установлено, у 

белых беспородных крыс, получавших ГМ-сою 

обнаружены цитогенетические изменения в их 

красном костном мозге, выражающиеся в частич-

ном ингибировании пролиферации клеток костно-

го мозга. Целью исследования было изучение и 

оценка цитогенетических изменений в клетках 

костного мозга лабораторных животных, полу-

чавших и не получавших ГМ-продукт в сравни-

тельном аспекте. Материалы и методы. Для вы-

полнения запланированных исследований исполь-

зовали 90 белых беспородных крыс массой тела 

150-180 грамм обеих полов, содержащихся в 

стандартизированных условиях вивария - при от-

носительной влажности 50-60%, температуры ви-

вария 220С, светового режима (по 12 часов темно-

ты и света). Результаты исследования. Проведен-

ными экспериментальными исследованиями на 

лабораторных животных доказано, что что ис-

пользованный ГМ-продукт (соя) привел к цитоге-

нетическим изменениям в клетках высокопроли-

ферирующих тканях, таких как красный костный 

мозг белых беспородных крыс. Выводы. Установ-

лено, в группе белых беспородных крыс, полу-

чавших ГМ-сою обнаружены цитогенетические 

изменения в их красном костном мозге, выража-

ющиеся в частичном ингибировании пролифера-

ции клеток костного мозга за счет цитотоксиче-

ского действия, что может привести к цитопении.  

Ключевые слова: генно-

модифицированная соя, цитогенетические 

изменения, костный мозг, полиплоидия, 

анеуплоидия, эксперимент. 

 


