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ВВЕДЕНИЕ
Микроядра (МЯ) – это располагающиеся в 

цитоплазме клетки тельца, которые содержат 
ДНК и являются либо фрагментами хромосом, 
либо целыми хромосомами. Показано, что их 
присутствие свидетельствует о хромосомных 
абберациях (либо структурных – кластогенный 
эффект, эффект, эффект либо численных - анеугенный эффект) 
и может являться результатом генотоксиче-
ского эффекта различных факторов (мутаге-
нов/канцерогенов) окружающей среды, рода 
деятельности и образа жизни [Rosin M., 1992M., 1992M ].

Микроядерный тест на эксфолиативных эпи-
телиальных клетках является более экономич-
ным, широко используемым и наименее инва-
зивным методом для оценки генетоксического и 
острого токсического эффекта различных фак-
торов. У онкологических больных было выяв-
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Реферат
Исследованы уровни микроядер (МЯ(МЯ( ) МЯ) МЯ и других ядерных аномалий в эксфолиативных клет-

ках слизистой ротовой полости и шейки матки 10 женщин с раком шейки матки до, в тече-
ние и после радиотерапии.  Данные сравнивались с основными принятыми параметрами. В 
качестве контроля были использованы параметры 10 здоровых женщин соответствующего 
возраста.

Было обнаружено достоверное возрастание уровней МЯ и клеток с МЯ, Было обнаружено достоверное возрастание уровней МЯ и клеток с МЯ, Было обнаружено достоверное возрастание уровней МЯ и клеток с МЯ а также некото-
рых ядерных аномалий у больных в обоих типах клеток – слизистой ротовой полости и  шейки 
матки по сравнению со здоровыми женщинами.

В  клетках шейки матки выявлено возрастание частот МЯ и большинства ядерных ано-
малий в течение проведения радиотерапии и сразу после нее. Через две недели после оконча-
ния лечения почти все параметры находились на начальном уровне.

В отличие от этих данных в  клетках слизистой ротовой полости больных при лечении не 
обнаружено статистически достоверных изменений.
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лено повышение уровня клеток  с МЯ до и после 
местной радиотерапии [Holland N. N. N et al., 2008; al., 2008; al
Bonassi S. S. S et al., 2009al., 2009al ; Thomas P. P. P et al., al., al 2009]. 

Обнаружено достоверное возрастание 
частоты клеток с МЯ (КМЯ) у больных раком 
различных органов (например, груди, шейки 
матки, легких) [Rajeswari N. N. N et al., 2000; Nerses-
yan A., 2002; Вардазарян Н., 2004; Нерсесян А.
и соавт., 2004]. 

Ранее Н. Вардазарян изучила изменения 
уровней МЯ и других ядерных аномалий в 
эксфолиативных клетках ротовой полости и 
клетках шейки матки у больных с раком 
шейки матки и гирсутизмом. В работе авто-
ром оценивались клетки до, в течение и после 
радиотерапии [Вардазарян Н., 2004]. 

Целью настоящей работы является оценка 
уровня МЯ и других ядерных аномалий в 
эксфолиативных клетках ротовой полости и 
шейки матки у онкологических больных до, 
в течение и после радиотерапии (непосред-
ственно и через две недели).
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследование было проведено у 10 жен-

щин с диагнозом рака шейки матки первой 
степени. Больные  были диагностированы и 
получали лечение в Национальном центре 
онкологии г. онкологии г. онкологии г Еревана. В качестве контроль-
ной группы были отобраны 10 здоровых жен-
щин-добровольцев соответствующего воз-
раста. Среди этой группы женщин был про-
веден опрос о свойственных им привычках, 
которые могли повлиять на уровень МЯ 
(курение, алкоголь, лекарства, наследствен-
ные болезни, вирусные инфекции). Лица, 
которые не соответствовали упомянутым 
критериям, исключались из исследования.

От всех участниц  исследования были 
получены письменные соглашения. 

Деревянным шпателем производили 
соскоб клеток со слизистой ротовой полости 
и шейки матки у больных и здоровых жен-
щин. Согласно общепринятым международ-
ным протоколам, соскоб клеток шейки матки 
проводили с участка, противоположного опу-
холи [Toita T., 2009T., 2009T ], Два типа клеток забира-
лись перед началом радиотерапии, после 
получения дозы радиации в 25 Гр, после дозы 
в 50 Гр и через 15-20 дней после окончания 
лечения. Использовалась стандартная тех-
ника окраски Фельгеном с некоторыми моди-
фикациями. В качестве подкраски применяли 
Fast green. При анализе клеток были изучены 
также другие ядерные аномалии, такие как 
кариолизис, пикноз, кариорексис, конденси-
рованный хроматин, бинуклеаты, «сломанное 
яйцо» [Tolbert P. P. P et al., 1992; al., 1992; al Holland N. N. N et al., 2008;al., 2008;al
Bonassi S. S. S et al., 2009;al., 2009;al Thomas P. P. P et al., al., al 2009]. 

Нами использовались те же критерии ана-
лиза клеток с МЯ и других ядерных анома-
лий, которые были стандартизированы в рам-
ках HUMNXL проекта [Holland N. N. N et al., 2008; 
Bonassi S. et al., 2009; Thomas P. P. P et al., 2009].

Было исследовано по 20 000 клеток слизи-
стой ротовой полости и 20 000 цервикальных 
клеток от здоровых женщин и от больных - 
80 000 клеток слизистой ротовой полости и 
80 000 цервикальных клеток. В работе иссле-
довано 200 000 клеток.

Статистический анализ проведен с приме-
нением U-test (GraphPadPrism, версия 5.03).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Нами было выявлено достоверное возрас-

тание частоты  КМЯ и МЯ в обоих типах кле-
ток – слизистой ротовой полости и шейки 
матки у больных женщин по сравнению со 
здоровыми. В клетках ротовой полости паци-
енток наряду с МЯ достоверно были повы-
шены некоторые ядерные аномалии, воз-
можно связанные с генотоксичностью, такие 
как «сломанное яйцо» (СЯ), бинуклеаты (БН),
кариорексис (КР). В клетках шейки матки 
частота ядерных аномалий за исключением  
конденсированного хроматина (КХ) и пикноза
(П) были достоверно повышены (табл. 1-2).

В клетках слизистой ротовой полости боль-
ных женщин не обнаружено достоверных 
изменений числа МЯ и всех ядерных анома-
лий в течение и после радиотерапии. Исходя 
из этого, эти данные нами не представлены.

При изучении клеток шейки матки после 
получения половины дозы облучения (25 Гр) 
было выявлено достоверное повышение 
частот КМЯ и МЯ, что является результатом 
хорошо известного генотоксического эффекта 
радиации. Кроме отмеченных параметров досто-
верно возрастало также число БН (табл.3).

Непосредственно после окончания лечения
помимо возрастания количества КМЯ и МЯ 
отмечалось также возрастание количества всех 
ядерных аномалий, кроме КХ и П. Заслужи-
вает внимания факт, что уровни КМЯ и МЯ 
после окончания терапии оказались значи-
тельно ниже, чем после получения больными 
половины дозы облучения (табл.3).

Спустя две недели после окончания лече-
ния у больных наблюдалось достоверное повы-
шение только КР и КЛ по сравнению с началь-
ным уровнем.

В наших исследованиях было выявлено 
повышение числа МЯ в эксфолиативных 
клетках слизистой ротовой полости и клет-
ках шейки матки онкологических больных. 
Представленные нами ранее данные [Nerse-
syan A. et al., 2002] согласуются с результа-
тами, полученными разными исследователь-
скими группами [Вардазарян Н., 2004].

Интересно, что многие исследователи 
отмечали, что у больных, получавших поло-
вину дозы радиации, число МЯ было досто-
верно выше, чем в клетках больных после 



61

Парсаданян Г.Парсаданян Г.Парсаданян Г Г.Г.Г и соавт. / НОВЫЙ АРМЯНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ ЖУРНАЛ, том 4 (2010), №4, с. 59-62

Таблица 1 
Уровень микроядер и других ядерных аномалий в эксфолиативных клетках 

ротовой полости здоровых женщин и пациентов

Параметры клеток ротовой полости Здоровые женщины (‰) Пациенты (‰)

Клетки с микроядрами летки с микроядрами 1,1±0,1 2,5±0,7*
Микроядраикроядра 1,5±0,2 2,8±0,7*
Кариорексисариорексис 1,7±0,2 4,4±0,4*
Кариолизисариолизис 0,7±0,1 1,4±0,3
Пикноз 0,4±0,1 0,7±0,3
Бинуклеатыинуклеаты 4,4±0,9 7,0±0,8*
Конденсированный хроматинонденсированный хроматин 5,6±0,9 5,9±0,8
Сломанное яйцо 0,5±0,2 1,5±0,1*

*  p<0,02*.

Таблица 3
Уровень микроядер и других ядерных аномалий в эксфолиативных 

цервикальных клетках при радиотерапии пациентов

Параметры цервикальных
клеток (‰)

Время исследований

До 
радиотерапии

Во время
радиотерапии

После окончания 
радиотерапии

Через две 
недели после 
окончания 

радиотерапии
Клетки с микроядрами летки с микроядрами 3,0±0,7 6,4±0,6* 5,2±0,5* 4,2±0,3
Микроядраикроядра 3,4±0,7 7,5±0,8* 5,7±0,6* 4,9±0,4
Кариорексисариорексис 8,2±0,4 8,6±0,7 15,8±0,5* 11,1±0,9*
Кариолизисариолизис 5,4±0,6 5,1±0,4 9,7±0,4* 7,9±0,6*
Пикноз 0,7±0,2 1,2±0,3 0,7±0,5 1,3±0,4
Бинуклеатыинуклеаты 6,8±0,8 9,6±0,4* 11,0±0,9* 7,3±0,7
Конденсированный хроматинонденсированный хроматин 5,9±0,8 6,3±0,5 8,0±0,9 3,9±0,4
Сломанное яйцо 1,2±0,3 1,2±0,2 6,3±0,2* 2,1±0,6
* p<0,02

Таблица 2
Уровень микроядер и других ядерных аномалий в эксфолиативных цервикальных 

клетках здоровых женщин и пациентов

Параметры клеток шейки матки Здоровые женщины (‰) Пациенты (‰)
Клетки с микроядрами летки с микроядрами 1,6±0,1 3,0±0,7*
Микроядраикроядра 1,9±0,2 3,4±0,7*
Кариорексисариорексис 2,4±0,2 8,2±0,4*
Кариолизисариолизис 1,7±0,1 5,4±0,6*
Пикноз 0,3±0,1 0,7±0,2
Бинуклеатыинуклеаты 4,9±0,9 6,8±0,8*
Конденсированный хроматинонденсированный хроматин 5,0±0,9 5,9±0,8
Сломанное яйцо 0,5±0,1 1,2±0,3*
*   p<0,02; 
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Л И Т Е Р А Т У Р А

окончания терапии [Bhattathiri N. N. N et al., 
1998a; 1998b; Cao J. J. J et al., 2002; Nersesyan A. 
et al., 2002; Вардазарян Н.,Н.,Н 2004].

Отсутствие повышения уровня МЯ и боль-
шинства ядерных аномалий спустя две 
недели после терапии происходит благодаря 
изменению клеток (обороту), поскольку кле-
точный цикл эксфолиативных клеток длится 
15-21 день [Holland N. N. N et al., 2008;Bonassi S. 
et al., 2009; Thomas P. P. P et al., 2009]. 

Заслуживает внимания то, что наши 
результаты совпадают с результатами, пред-
ставленными исследовательской группой  
Bhattathiri N. и соавт. [Bhattathiri N. N. N et al., 
1998a; 1998b] о том, что при получении поло-
вины дозы радиации наряду с МЯ наблюда-
ется достоверное возрастание только некото-

рых ядерных аномалий. Однако после полу-
чения полной дозы радиации регистрируется 
накопление числа всех  ядерных аномалий. 

Этими же авторами было также показано, 
что у больных, чувствительных к радиации, 
число МЯ выше, чем у нечувствительных 
больных. Нами также был отмечен подобный 
феномен, однако, у небольшого числа иссле-
дованных больных. Исходя из этого, мы не 
придали этому особого значения, поскольку 
в данном случае это было бы весьма риско-
ванно [Bhattathiri N. N. N et al., 1998a;1998b].

В заключение считаем, что МЯ тест в  экс-
фолиативных клетках является весьма мно-
гообещающим тестом в гинекологической 
онкологии. Дальнейшие исследования в дан-
ной области несомненно оправданы.
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