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Резюме. Мақсад тажрибада оқ зотсиз каламушлар суяк кўмиги ҳужайраларига сурункали нурланиш 

таъсирини баҳолаш бўлди. Аниқланишича, суяк кўмигининг 125 та ўрганилган ҳужайраларидан 48,0% ҳолатда 

меъёрий метафаза пластинкалари, 8,80% ҳужайраларда профаза босқичи, 2,40% ҳолатда полиплоид 

ҳужайралар, 40,80% ҳужайраларда хромосомаларнинг муддатидан олдинги конденсацияси аниқланди. 

Хромосамалар пульверизацияси кузатилган ҳужайралар борлиги митоз патологияси борлигидан далолатдир. 

Сурункали нурланишдан сўнг лаборатория ҳайвонлари суяк кўмигида цитогенетик ўзгаришлар яққол намоён 

бўлди, интакт ҳайвонларда меъёрий жараёнлардан оғиш кузатилмади. 

Калит сўзлар: сурункали нурланиш, суяк кўмиги ҳужайралари, оқ зотсиз каламушлар, тажрибавий 

тадқиқотлар. 

 

Abstract. The aim of the study was to evaluate the effect of chronic irradiation in the bone marrow cells of white 

outbred rats in the experiment. It was found that out of 125 investigated bone marrow cells of white outbred rats of the 

second group, normal metaphase plates were found in 48.0% of cells, prophase stage was observed in 8.80% of cells, pol-

yploid cells were found in 2.40% of cases, in 40.80 % of cells, cells with premature condensation of chromosomes were 

observed. The presence of cells with chromosome pulverization indicates the pathology of mitosis. In laboratory animals 

after chronic irradiation, the severity of cytogenetic changes in the bone marrow was bright; in intact animals, no devia-

tions from normal processes were noted. 

Key words: chronic irradiation, bone marrow cells, white outbred rats, experimental studies. 

 

Введение. Исследованиями установлено, 

что к ионизирующим видам излучения относят 

электромагнитные колебания с малой длиной 

волны, рентгеновские лучи и γ-излучение, потоки 

α- и β-частиц (электронов), протонов, позитронов, 

нейтронов и прочих заряженных частиц, α-

излучение и рентгеновское излучение отличается 

высокой проникающей способностью, меньшей 

проникающей способностью обладает β-

излучение [4, 9].  

Система кроветворения организма наиболее 

восприимчива к воздействию радиации, особенно 

клетки костного мозга. Под воздействием радиа-

ции развивается аплазия костного мозга, угнете-

ние митотических процессов в органах кроветво-

рения, тотальное отмирание низко дифференци-

рованных клеток костного мозга [1, 4, 7]. 

Материалы и методы. Для выполнения за-

планированных исследований использовали 18 

белых беспородных крыс массой тела 150-180 г 

мужского пола, содержащихся в стандартных 

условиях вивария (температура комнаты 21-220С, 

относительная влажность 50-60%, световой ре-

жим - по 12 часов темноты и света). Содержание 

лабораторных животных, кормление и уход за 

ними, подбор животных, уборка и дезинфекция 
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помещений вивария проводили по Нуралиеву 

Н.А. и соавт. [5]. Все лабораторные животные 

были получены из одного питомника. 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 [5]. 

Все лабораторные животные были разделе-

ны на 2 группы: Основная группа - белые беспо-

родные крысы (n=12), получавшие хроническое 

облучение в течение 20 дней по 0,2 Грей еже-

дневно; Контрольная группа - интактные белые 

беспородные крысы (n=6), не получавшие острого 

и хронического облучения. 

Хроническое облучение проводили с помо-

щью гамма терапевтического аппарата АГАТ-Р1 

(Эстония, 1991 год), источник облучения Со-60.  

При проведении цитогенетических иссле-

дований все работы с ростовыми средами и пре-

паратами проводили в стерильных условиях с ис-

пользованием ламинарного бокса. Буферы были 

приготовлены на бидистиллированной воде, от-

фильтрованы через мембранные фильтры (0,22 

мкм «Millipor», Германия) и автоклавированы при 

1,2 атм. 30 минут. Стеклянная посуда перед ис-

пользованием предварительно стерилизована при 

1600С в течение 120 минут. Оборудование, при-

способления, посуда из полимерных материалов 

подвергались облучению ультрафиолетовым све-

том в течение 30 минут. Для экспериментальных 

исследований был отобран костный мозг из бед-

ренной кости белых беспородных крыс при 

вскрытии животного. Цитогенетические 

изменения в клетках костного мозга крыс изучали 

с помощью прямого метода. Выполнение метода 

включало следующие этапы: костный мозг 

вымывали из бедренной кости белых 

беспородных крыс, вовлеченных в эксперимент 

всех трех групп исследования питательной средой 

RPMI 1640 с 0,04% колхицином (которая 

разрушает веретено деления и хромосомы не 

расходятся к полюсам во время митоза, образуя 

полиплоидный организм) в центрифужную 

пробирку и инкубировали 2-2,5 часа в термостате 

при 370С; инкубировали с гипотоническим 

раствором КСl в течение 40 минут в термостате 

при 370С; после гипотонизации трехкратно 

обрабатывали фиксатором в пропорции одна 

часть ледяной уксусной кислоты и три части 96-

1000 этилового спирта; полученный осадок 

наносили на предварительно очищенное 

обезжиренное предметное стекло и окрашивали 

красителем Гимза; поиск метафаз осуществляли 

под микроскопом «Leica» (Германия) при 

увеличении 200 раз, анализ метафазных 

пластинок при увеличении 1000 раз, в каждом 

образце анализировали от 15 до 25 клеток с 

метафазными пластинками. Статистическую 

обработку проводили общепринятыми методами 

вариационной статистики с использованием 

компьютерных программ для медико-

биологических исследований. При организации и 

проведении исследований соблюдали принципы 

доказательной медицины. 

Результаты исследований и их обсужде-

ние. Для анализа нами были использованы клетки 

костного мозга лабораторных животных, полу-

чавших и не получавших разные виды облучения, 

в которых выявлялись элементы митотического 

аппарата (табл. 1). Из 125 исследованных клеток 

костного мозга лабораторных животных второй 

группы в 48,0% (n=60) клетках были обнаружены 

нормальные метафазные пластинки, в 8,80% 

(n=11) клетках наблюдали стадию профазы, в 

2,40% (n=3) случаях обнаружены полиплоидные 

клетки, в 40,80% (n=51) клетках наблюдались 

клетки с преждевременной конденсацией хромо-

сом. Метафазные пластинки - это скопление хро-

мосом в плоскости перпендикулярной оси деле-

ния (экваториальная плоскость), в которых хро-

мосомы находятся экваториально в метафазе ми-

тоза (вторая фаза деления соматических клеток). 

Количество хромосом у крыс в норме составляет 

42 (диплоидный набор). Из 12 животных основ-

ной группы у 1 крысы (8,33%) на препаратах не 

было обнаружено митотически делящихся клеток, 

наблюдалась низкая клеточность, низкая бласт-

трансформация и торможение митоза. Присут-

ствие клеток с пульверизацией хромосом свиде-

тельствует о патологии митоза. 

 

Таблица 1. Результаты цитогенетического анализа клеток костного мозга белых беспородных крыс, 

получавших острое и хроническое облучение 

Группы 

Количество исследованных 

Полиплоидия 
Преждевре-менная кон-

денсация хромосом 
делящихся 

клеток 
метафаз профаз 

Основная группа, 

n=12 
125 60 / 48,0 11 / 8,80 3 / 2,40 51 / 40,80 

Контрольная 

группа, n=6 
75 75 / 100,0 0 0 0 

Примечание: в числителе абсолютные; в знаменателе относительные (%) показатели 
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Наличие высокой концентрации клеток 

(40,80%) с преждевременной конденсацией хро-

мосом в клетках костного мозга крыс основной 

группы свидетельствует о торможении нормаль-

ного митотического цикла, что сказывается на 

пролиферативной активности данной ткани и 

наличии клеточных клонов с генетической пато-

логией. 

В основной группе лабораторных живот-

ных, которых исследовали после 20 дневного 

хронического облучения с ежедневной дозой 0,2 

Грей наблюдали отличающую картину от данных 

контрольной группы. Отмечали патологию при 

делении клеток костного мозга.  

На рис. 1 видно, что ядро клетки костного 

мозга животного, относящиеся к основной группе 

содержит раннюю фазу с преждевременной кон-

денсацией хромосом. Справа и внизу клетки, ко-

торая видна на рис. 1, находятся интерфазные яд-

ра. 

Кроме того, в ядре клеток костного мозга 

лабораторных животных также наблюдали позд-

нюю фазу преждевременной конденсации хромо-

сом (рис. 2). 

На другом рисунке (рис. 3) в центре клетки 

костного мозга животного после хронического 

облучения наблюдается ядро с преждевременной 

конденсацией хромосом, а вокруг нее видны ин-

терфазные ядра. 

 

 
Рис. 1. Клетка костного мозга. Преждевременная 

конденсация хромосом. (основная группа - хро-

ническое облучение, Ок. х10, Об. х100) 

 

 
Рис. 2. Клетка костного мозга. В ядре поздняя 

фаза преждевременной конденсации хромосом 

(основная группа - хроническое облучение, Ок. 

х10, Об. х100). 

 

 
Рис. 3. Клетки костного мозга. В центре ядро с 

преждевременной конденсацией хромосом. Во-

круг интерфазные ядра (основная группа - хрони-

ческое облучение, Ок. х10, Об. ×100). 

 

 
Рис. 4. Клетки костного мозга. В центре ядра с 

преждевременной конденсацией хромосом, слева 

ядро с пульверизацией хромосом (основная груп-

па - хроническое облучение, Ок. × 10, Об. ×100). 

 

 
Рис. 5. Клетки костного мозга. Нормальный кари-

отип, поздняя метафаза (контрольная группа - без 

хронического облучения, Ок. ×10, Об. ×100). 

 

 
Рис. 6. Клетки костного мозга. Нормальный кари-

отип, ранняя метафаза (основная группа - без 

хронического облучения, Ок. х10, Об. х100). 

 

Патологию митоза можно наблюдать и на 

рис. 4, где в центре видны ядра с преждевремен-

ной конденсацией хромосом, а слева наблюдается 

ядро с пульверизацией хромосом (основная груп-

па - хроническое облучение). 
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В отличие от лабораторных животных ос-

новной группы, которым проводили хроническое 

облучение, в клетках костного мозга белых бес-

породных крыс контрольной группы (интактные) 

изменений в клетках костного мозга не наблюда-

ли, во всех случаях обнаружили нормальный ка-

риотип - позднюю (рис. 5) и раннюю (рис. 6) ме-

тафазу. Таким образом, у лабораторных живот-

ных после хронического облучения выраженность 

цитогенетических изменений были яркими, у ин-

тактных животных отклонений от нормальных 

процессов не отмечено. На основании проведен-

ных исследований изучены и оценены цитогене-

тические изменения в клетках костного мозга ла-

бораторных животных, получавших острое и хро-

ническое облучение. Полученные данные позво-

ляют использовать предложенные рекомендации 

для повышения эффективности методики изуче-

ния и оценки цитогенетических изменений в 

клетках костного мозга лабораторных животных 

при экспериментальных исследованиях по опре-

делению влияния разных доз радиации на орга-

низм. 

Выводы.  

1. Из 125 исследованных клеток костного 

мозга белых беспородных крыс основной группы 

(хроническое облучение) в 48,0% клетках были 

обнаружены нормальные метафазные пластинки, 

в 8,80% клетках наблюдали стадию профазы, в 

2,40% случаях обнаружены полиплоидные клет-

ки, в 40,80% клетках наблюдалась клетки с преж-

девременной конденсацией хромосом.  

2. Из 12 животных второй группы у 1 кры-

сы (8,33%) на препаратах не было обнаружено 

митотически делящихся клеток, наблюдалась 

низкая клеточность, низкая бласттрансформация 

и торможение митоза. Присутствие клеток с 

пульверизацией хромосом свидетельствует о па-

тологии митоза. 

3. Наличие высокой концентрации клеток 

(40,80%) с преждевременной конденсацией хро-

мосом в клетках костного мозга крыс основной 

группы свидетельствует о торможении нормаль-

ного митотического цикла, что сказывается на 

пролиферативной активности данной ткани и 

наличии клеточных клонов с генетической пато-

логией. 

4. У лабораторных животных после хрони-

ческого облучения выраженность цитогенетиче-

ских изменений в костном мозге были яркими, у 

интактных животных отклонений от нормальных 

процессов не отмечено. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЛИЯНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО 

ОБЛУЧЕНИЯ НА КЛЕТКИ КОСТНОГО МОЗГА В 

ЭКСПЕРИМЕНТЕ 
 

Тухтаева Х.Х., Хамдамов Б.З. 
 

Резюме. Целью исследования было оценка влия-

ния хронического облучения в клетках костного мозга 

белых беспородных крыс в эксперименте. Установле-

но, что из 125 исследованных клеток костного мозга 

белых беспородных крыс второй группы в 48,0% клет-

ках были обнаружены нормальные метафазные пла-

стинки, в 8,80% клетках наблюдали стадию профазы, 

в 2,40% случаях обнаружены полиплоидные клетки, в 

40,80% клетках наблюдалась клетки с преждевремен-

ной конденсацией хромосом. Присутствие клеток с 

пульверизацией хромосом свидетельствует о патоло-

гии митоза. У лабораторных животных после хрони-

ческого облучения выраженность цитогенетических 

изменений в костном мозге были яркими, у интактных 

животных отклонений от нормальных процессов не 

отмечено. 

Ключевые слова: хроническое облучение, клетки 

костного мозга, белые беспородные крысы, экспери-

ментальные исследования. 
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