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Materials and methods. The object of the study was bulls of the following breeds: Microscopy. Microscopic studies

Материалы и методы исследования. Исследование выполнено на стадах овец и коз. В эксперименте

участвовали 2 породы овец: романовская (n=25) и катадин (n=12), и общая численность исследуемых коз

составила 32 животных. В группы выходили животные разного возраста и физиологического состояния. Кровь

у животных брали из вены. Лимфоцитов из крови выделяли c помощью метода седиментации в градиенте

плотности фиколл-урографина. Препараты фиксировали метиловым спиртом. Полученные слайды

исследовали с использованием микроскопа Nikon Eclipse Ni оборудованного цифровой видеокамерой DS-Qi2.

Для обработки полученной первичных цифровых материалов было использовано программное обеспечение

Microsoft Excel-2010, для статистической обработки использовали пакет программ SPSS v.23.0.
using a Nikon Eclipse Ni equipped with a Nikon DS-Qi2 camera with a high resolution (4908 x 3264) (Nikon Japan); at a
magnification of x40.Statistical analysis. For statistical analysis of the obtained data, the Spss.15.0 program was used. A
multidimensional statistical analysis was performed. The breed and the K-index are considered as fixed factors.

Результаты. В исследуемых популяциях, независимо от вида и породы, наиболее часто встречаются клетки с 2 
ядрышками (рис.1). В лимфоцитах исследуемых овец в среднем встречается 2,35 ядрышка у коз данный 
показатель составил 2,10. Площадь аргирофильных зон имеет высокую вариабельность в одной клетки могут 
быть ядрышки, размеры которых отличаются в несколько раз. Средняя общая площадь аргирофильных зон в 
исследуемых клетках в среднем у овец составила 275,66±27,23 у коз 228,18±16,30 (табл.1).  Разница между 
видами не имеет статистически значимой разницы. Интенсивность окрашивания, как и другие показатели имеют 
высокую вариабельность в пределах клетки в зависимости от ядрышек. Разница между видами не является 
статистически значимой.  
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Актуальность. Ядрышко является одним из основных факторов, регулирующих жизненный цикл клеток .

Оно играет большую роль в биогенезе рибонуклеопротеидов, регуляции, активности теломеразы. Одним из

факторов, влияющих на размер ядрышка является интенсивность синтеза рРНК, между этими показателями

существует положительная коррелиационная взаимосвязь. Состояние ядрышкового аппарата является

одним из критериев, позволяющих оценить активность клетки при различных физиологических и

патологических процессах.

Цель. Целью исследования является разработка методов количественной и качественной оценки

активности ядрышка с использованием интенсивности окраски аргирофильных областей.

Рис.2. Распределение частоты ядрышек у 

разных видов  

Виды 

Параметры Овцы Козы 

Количества ядрышек в 

клетке 
2,35 ±0,23 2,10±0,19

Общая площадь всех 

ядрышек
275,66±27,23 228,18±16,30

Интенсивность окраски 

ядрышек
155,74±3,11 110,00±2,19

Активность ядрышек 

организатора 
42931±2146 25080±1723

Таблица 1. Показатели, характеризующие ядрышки 

инерфазных клеток у разных видов 

Заключение. Результаты исследования показывает, что площадь ядрышек и интенсивность окрашивание
аргирофильных зон между клетками существенно отличается и эти показатели можно использовать для
оценки активности ядрышек.
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