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Введение. Состояние ядрышкового аппарата, оцениваемое путем окраски 
азотнокислым серебром является одним из критериев  характеризующим 
уровень биосинтеза белка   и пролиферации клеток в норме и при патологии.  
Цель исследования  состоит в анализе основных характеристик 
аргирофильных областей в лимфоцитах у овец и коз.  
Новизна. Впервые в клетках лимфоцитарного ряда у овец и коз с 
использованием компьютерной программы изучены основные 
характеристики ядрышковых организаторов (ЯОР), окрашенных 
азотнокислым серебром.  
Материалы и методы. Состояние  ядрышкообразующего аппарата  изучали 
в лимфоцитах, окрашенных азотнокислым серебром по методу Howell W., 
Black D., в смешанных популяциях овец и коз. Анализ препаратов 
проводили на оборудовании фирмы Альтами (Россия, С.- П.). Обработку и 
анализ изображений проводили средствами программы Image Scope 1.0. по 
алгоритму, описанному нами ранее. Состояние ядрышкового  аппарата 
оценивали по числу аргирофильных зон (AgNOR), их общей площади в 
клетке (ΣSNOR), средней плотности их окраски (DNOR),и произведению двух 
последних  показателей, являющемуся эквивалентом связанного с 
ядрышковыми организаторами серебра.  







Группы Параметры 

AgNOR ΣSNOR DNOR OENOR 

козы 2,75±0,14  361,37±13,07  206,19±3,20  76687 ±4576,12  

овцы 3,11±0,14 251,59±13 182,54±2,79 46427±2673,50 

Δ -0,36  110,00  23,65  30260  

р  ˃0,05  ˂0,001  ˂0,001  ˂0,001  

Табл. Характеристика ядрышкообразующих районов  в лимфоцитах овец и коз 



 Анализ данных таблицы показал, что по числу аргирофильных зон 
(AgNOR) достоверные различий между сравниваемыми  группами 
животных не обнаружено. У овец среднее число активных ЯОР в 
интактных лимфоцитах незначительно превышало этот показатель у 
коз (р˃0,05). 

 В среднем  суммарная  площадь ЯОР у представителей рода Capra 
была на 110 пикселей или в 1,43 раза больше, чем у Ovis (р˂0,001). 
Подобную же зависимость наблюдали как при  анализе средней 
плотности активных ЯОР, так и по оптическому эквиваленту ЯОР. 
По этим показателям козы  достоверно превосходили овец (р˂0,001). 



 Заключение. Между клетками лимфоцитарного ряда, у 
представителей сравниваемых родов выявлены  достоверные 
различия по параметрам, характеризующим состояние  ЯОР, 
исключая число ЯОР. Последнее объясняется тем, что и у овец и у 
коз локализованные в зонах ЯОР р-гены  собраны в пять пар 
кластеров. Однако тот факт, что у коз средняя плотность - DNOR, 
общая площадь ЯОР и  оптический  эквивалент ЯОР, 
характеризующие степень связывания AgNO3 с аргирофильными 
белками, зависят не только от числа сайтов р-генов, но и от 
количества специфических белков, принимающих участие в синтезе 
рРНК, которое  зависит и от  генетических различий  между Capra и  
Ovis.  
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