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Введение. Состояние ядрышкового аппарата, оцениваемое путем окраски
азотнокислым серебром является одним из критериев характеризующим
уровень биосинтеза белка и пролиферации клеток.
Цель исследования состоит в анализе связей между основными
характеристикам аргирофильных областей в лимфоцитах у овец и коз.
Новизна. Впервые в клетках лимфоцитарного ряда у овец и коз с
использованием компьютерной программы изучены корреляции между
основными характеристики аргирофильных областей в лимфоцитах.
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. Анализировали связь аргирофильных
числа зон (AgNOR), их общей площади в клетке (ΣSNOR), средней плотности
их окраски (DNOR), и оптического эквивалента (ОЕ) равного произведению
двух последних показателей и отражающему количества связанного с
ядрышковыми организаторами серебра.
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 Рис.1. Фрагмент мазка крови 
овцы, окрашенного AgNO3
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 Установлено, что у  обоих видов интенсивность окраски 
агирофильных групп более консервативна, чем остальные 
анализируемые признаки. У  коз число агирофильных групп 
(AgNOR) характеризовалось средним уровнем корреляции с SNOR 
(r=0,45; p≤0,001) и  OENOR (r=0,44; p≤0,001), но не коррелировало  
с DNOR (r=-0,03; р≥0,05). Корреляция между OENOR и SNOR у коз 
составила 0,99 (p≤0,001). У  овец AgNOR  характеризовалось 
средним уровнем корреляции с SNOR (r=0,33; p≤0,001) и  OENOR 
(r=0,32; p≤0,001),и как у коз не коррелировало  с DNOR (r=0,03; 
р≥0,05). Корреляция между OENOR и SNOR у овец составила 0,95 
(p≤0,001).
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