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При исследовании цитогенетического статуса клеток человека после воз-
действия генотоксических факторов необходимо знать фоновые значения 
изучаемых показателей. Знание спонтанной частоты клеток с микроядрами 
является важной отправной точкой при проведении как биомониторинга 
популяций человека, так и  при фундаментальных исследованиях, связан-
ных с изучением механизмов хромосомных поломок. Цель данной работы 
заключалась в проведении анализа частоты Т-лимфоцитов с микроядрами 
в  зависимости от  возраста у  жителей Южного Урала, не  подвергавшихся 
аварийному радиационному облучению. Исследование проводилось мето-
дом микроядерного теста, культивирование лимфоцитов периферической 
крови проводилось при добавлении фитогемагглютинина и цитохалазина Б. 
В исследуемую группу вошли женщины и мужчины от 18 до 82 лет, условия 
труда и проживания которых не связаны с вредным производством. Впер-
вые представлены возрастные особенности распределения частот лимфо-
цитов с  микроядрами среди населения Южного Урала в  разных возраст-
ных группах. Было обнаружено, что частота лимфоцитов с  микроядрами 
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монотонно увеличивается с возрастом до 50–70 лет, а затем существенно 
не  изменяется. Статистически значимых различий в  фоновых значениях 
клеток с  микроядрами в  зависимости от  пола отмечено не  было, однако 
у женщин наблюдается более широкий разброс значений.
Ключевые слова: микроядра в  лимфоцитах периферической крови, био-
мониторинг, лимфоциты, цитогенетический статус, Южный Урал, геноток-
сические факторы окружающей среды, хроническое радиационное воз-
действие 
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Study of the age dependence 
of the spontaneous frequency 
of lymphocytes with micronuclei  
in residents of the South Urals

While studying the cytogenetic status of human cells following the exposure 
to genotoxic factors it is necessary to know the baseline values of the studied 
parameters. The value of the spontaneous frequency of cells with micronuclei 
is  an  important starting point in  performing both the  biomonitoring 
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of  the  human populations and fundamental research, connected with 
the  investigation of  the  mechanisms of  the  chromosome aberrations. 
The  objective of  this study was to  analyze the  frequency of  T-lymphocytes 
with micronuclei depending on the age in residents of the Southern Ural who 
were not affected by  accidental exposure. The  study was performed using 
the  micronucleus assay, the  peripheral blood lymphocytes were cultured 
with FHA and cytochalasin  B. The  study group consisted of  women and 
men aged 18–82  whose working and living conditions are  not connected 
with hazardous industry. For the  first time, the  age-related characteristics 
of  the  frequency distribution of  lymphocytes with micronuclei among 
the population of  the Southern Urals in different age groups are presented. 
It  was found that the  frequency of  lymphocytes with micronuclei increases 
monotonically with age up to  the  age of  50–70  years. After that it  does 
not change much. No  statistically significant sex-dependent differences 
in the baseline values of the cells with micronuclei were observed. However, 
women have larger data spread.
Key words: micronuclei in  peripheral blood lymphocytes, biomonitoring, 
lymphocytes, cytogenetic status, the Southern Ural, genotoxic environmental 
factors, chronic radiation exposure
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Введение

Анализ частоты цитокинез-блокированных лимфоцитов с микроядра-
ми стал одним из наиболее часто используемых инструментов для оцен-
ки хромосомных аномалий в соматических клетках человека, особенно 
в ответ на воздействие генотоксических факторов окружающей среды 
[Микроядерный анализ..., 2011, с. 272]. Кроме того, известно, что повы-
шенная частота микроядер ассоциирована с некоторыми возраст-зави-
симыми заболеваниями, например, с сахарным диабетом 2 типа, злока-
чественными новообразованиями, сердечно-сосудистыми патологиями 
и т.д. [Bonassi, Znaor, Ceppi et al., 2007; Bonassi et al., 2011; Pappuswamy, 
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Nanditha, Aaggi, 2020]. В настоящее время широко изучаются механиз-
мы нестабильности генома раковых клеток, связанные с масштабными 
перестройками генома, большое значение в которых имеют хромосом-
ные аберрации и микроядра [Ye, Sharpe, Alemara et al., 2019].

Цитогенетический мониторинг в популяциях человека имеет важное 
значение в свете решения фундаментальных и прикладных проблем 
в различных областях науки (здравоохранение, радиобиология, генетика 
и т.д.). Изучение цитогенетических изменений в клетках человека ввиду 
генотоксических воздействий требует знаний фоновых значений иссле-
дуемых показателей, которые являются важной отправной точкой при 
проведении подобного рода исследований. Как показывают биомонито-
ринговые исследования, наблюдается вариабельность значений часто-
ты спонтанных микроядер, присущая определенной группе населения 
в зависимости от возраста, пола, экологической и социальной обстанов-
ки, места проживания, профессии и др. [Fenech, Bonassi, 2011]. Поэтому 
важно проводить мониторинг фонового уровня показателей в разных 
группах населения.

При изучении влияния хронического радиационного воздействия 
на медико-биологические эффекты у жителей Южного Урала был нако-
плен значительный цитогенетический материал, относящийся к необлу-
ченным лицам разного возраста, которые составляли группу сравнения 
для облученных лиц [Veremeyeva et al., 2004; Ахмадуллина, Возилова, 
Аклеев, 2020]. Возрастные особенности распределения частот лимфо-
цитов с микроядрами среди населения Южного Урала в разных возраст-
ных группах публикуются впервые.

Цель данной работы заключалась в проведении анализа частоты 
Т-лимфоцитов с микроядрами в зависимости от возраста у жителей 
Южного Урала, не подвергавшихся аварийному радиационному воз-
действию.

Материалы и методы

В исследуемую группу вошли жители Челябинской обл., проживав-
шие в населенных пунктах: г. Челябинск; д. Сухоруково и с. Каратабан 
(Еткульский р-н); п. Луговой, п. Озерный и п. Петровский (Красноар-
мейский р-н); с. Долгодеревенское и с. Саккулово (Сосновский р-н); 
с. Ишалино (Аргаяшский р-н); с. Новое Бурино (Кунашакский р-н). 

На образование микроядер могут влиять различные факторы, кото-
рые возможно учесть в процессе формирования выборки исследования, 
в связи с этим были сформированы критерии включения в исследование:  
условия труда не были связаны с вредным производством, отсутствие 



234

Ан
тр

оп
оэ

ко
ло

ги
че

ск
ие

  
ис

сл
ед

ов
ан

ия
Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2ISSN 2500-2961

аварийного облучения в течение жизни и на месте проживания, отсут-
ствие аутоиммунных, онкологических, хронических воспалительных 
заболеваний в фазе обострения; отсутствие приема цитостатических 
препаратов и антибиотиков, отсутствие прохождения диагностического 
облучения в течение шести предшествующих месяцев до момента взя-
тия образца крови.

Согласно действующим международным нормам, все обследованные 
лица дали письменное информированное согласие на участие в исследо-
вании. Настоящая работа проводилась с разрешения этического коми-
тета Уральского научно-практического центра радиационной медицины 
ФМБА России.

Взятие образцов крови и приготовление препаратов цитокинез-блоки-
рованных лимфоцитов проводилось с 2001 по 2020 г.

Всего в исследование вошло 169 женщин и 64 мужчины. Возраст 
обследованных располагался в ряду от 18 до 82 лет. 

В литературе нет единого общего подхода к возрастной периодиза-
ции при оценке частоты клеток с микроядрами, для нас ближе предло-
жение К. Бологнеси и К. Джонса с соавторами [Bolognesi et al., 1997; 
Jones et al., 2011] – разделить обследуемых лиц согласно их возрасту 
на момент обследования по десятилетиям (табл. 1). Исключение соста-
вили группы 18–29 лет и 70–82 года, поскольку у нас не было проа-
нализировано достаточное количество доноров в группах 10–19 лет 
и 80–89 лет.

Культивирование Т-лимфоцитов периферической крови доноров про-
водили с использованием стандартного протокола CBMN [Fenech, 2007] 
с небольшой модификацией [Ахмадуллина, Аклеев, 2013]. Протокол 
методики микроядерного теста включал несколько этапов: культивиро-
вание Т-лимфоцитов периферической крови, блокирование цитокинеза, 
гипотоническая обработка, фиксация суспензии клеток, приготовление 
цитогенетических препаратов.

В культуральный флакон добавляли 3,3 мл среды RPMI 1640 (Пане-
ко, Россия), 1 мл сыворотки крови эмбриональной телячьей (РАА 
Laboratories, Австрия), 0,7 мл периферической крови, раствор ФГА 
в итоговой концентрации 7 мкг/мл (Панеко, Россия). Флаконы инкуби-
ровали в CO2-инкубаторе при 37 °С и 5%-й концентрации CO2. Через 
48 часов от начала инкубации в пробы добавляли рабочий раствор цито-
халазина Б (США) в DMSO в конечной концентрации 4,5 мкг/мл и куль-
тивировали еще 24 часа при той же температуре. Через 72 часа от начала 
инкубации пробы подвергались гипотонической обработке раствором 
КCl (0,125 М) и фиксации смесью этанола и ледяной уксусной кислоты  
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в соотношении 3 : 1. Далее из фиксированной клеточной суспензии 
готовили препараты, которые после высыхания окрашивали 2%-м кра-
сителем Романовского–Гимзы. 

Таблица 1
Возрастная характеристика выборки жителей Южного Урала, 

обследованных микроядерным тестом лимфоцитов  
периферической крови [Age characteristics of the sample  

of residents of the Southern Urals examined by the micronucleus test 
(peripheral blood lymphocytes)]

Возрастной  
период, лет  
[Age range,  

y.o.] 

Женщины [Women] Мужчины [Men]

Кол-во человек 
[Number of people]

Возраст, лет 
[Age, y.o.]

Кол-во человек 
[Number of people]

Возраст, лет 
[Age, y.o.]

18–29 20 21 ± 0,6
18–27

9 23 ± 0,9
20–27

30–39 18 35 ± 0,7
30–39

5 35 ± 1,4
31–39

40–49 18 44 ± 0,6
40–48

5 43 ± 1,4
40–46

50–59 23 57 ± 0,4
52–59

8 56 ± 0,9
(50–59)

60–69 45 65 ± 0,4
60–69

20 65 ± 0,6
60–69

70–82 45 75 ± 0,5
70–82

17 75 ± 0,7
70–80

Оценку лимфоцитов периферической крови с микроядрами прово-
дили при световой микроскопии 10х100 на микроскопе AxioImager 
(Германия). Подсчет клеток вели с использованием протокола анализа 
лимфоцитов с микроядрами, разработанного «International Collaborative 
Projecton Micronucleus Frequency in Human Populations (HUMN)» [Fenech 
et al., 2003]. Оценивалось количество лимфоцитов с микроядрами 
на 1000 проанализированных двухъядерных клеток.

Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета 
программ Microsoft Excel 2010 и Sigma Plot 14.0. Распределение частот 
лимфоцитов с микроядрами не является нормальным (одновыборочный 
критерий Колмогорова–Смирнова, р = 0,013). Описательную статисти-
ку выполняли посредством вычисления медианы и квартилей. Кроме 
того, в табл. 3 мы приводим средние значения (μ) частоты лимфоцитов  
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с микроядрами для сопоставления полученных нами показателей 
с результатами, опубликованными в литературе. Для оценки разбро-
са значений частоты лимфоцитов с микроядрами были представлены 
минимальные и максимальные значения показателя (min–max).

Сравнение показателей в группах осуществляли с помощью рангово-
го U-критерия Манна–Уитни. Для определения связи между частотой 
лимфоцитов с микроядрами и возрастом использовали коэффициент 
корреляции Спирмена. Различия считали статистически значимыми при 
р < 0,05 [Гланц, 1998]. 

Результаты исследования

Результаты исследования спонтанной частоты Т-лимфоцитов 
с микроядрами в зависимости от возраста обследуемых лиц представ-
лены в табл. 2.

Таблица 2
Спонтанная частота лимфоцитов с микроядрами  

у жителей Южного Урала в разных возрастных группах, % 
[Spontaneous frequency of lymphocytes with micronuclei  
in residents of the South Urals in different age groups,%]

Возраст, лет 
[Age, y.o.]

Женщины [Women] Мужчины [Men]

Медиана 
[Median] (25–75%) Min–max Медиана 

[Median] (25–75%) Min–max

18–29 7 (3–10) 0–27 10 (4–12) 0–13

30–39 12 (10–15) 3–27 8 (7–11) 6–12

40–49 12 (7–16) 4–28 12 (5–17) 3–18

50–59 15 (9–21) 5–65 15 (8–20) 3–21

60–69 17 (12–26) 4–48 13 (11–19) 5–37

70–82 16 (10–22) 0–40 15 (10–19) 3–23

Спонтанная частота лимфоцитов с микроядрами у обследованных лиц 
с возрастом монотонно увеличивается. Так, максимальное возрастание 
(в 2,3 раза) отмечается у женщин (7% в младшей группе и 16% – в стар-
шей), р = 0,0001. У мужчин возрастание менее выражено: от 10% в млад-
шей группе (10–29 лет) до 15% в старшей группе (70–82 года), р = 0,009.  



Ан
тр

оп
оэ

ко
ло

ги
че

ск
ие

  
ис

сл
ед

ов
ан

ия

237

Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 2

Обращает на себя внимание, что частота лимфоцитов с микроядрами 
достигает наибольших значений у мужчин в возрасте 50–59 лет и у жен-
щин в возрасте 60–69 лет, а затем остается на этом же уровне. 

Для оценки половых различий в спонтанной частоте лимфоцитов 
с микроядрами было проведено сравнение между мужчинами и жен-
щинами всей выборки и отдельно для каждой возрастной группы. При 
сравнении частоты лимфоцитов с микроядрами мужчин и женщин 
с 18 до 82 лет статистически значимых различий обнаружено не было. 
Медианная частота лимфоцитов с микроядрами у женщин составила 
14% (9–21%), у мужчин – 12% (9–18%), р = 0,078. При оценке влияния 
пола в возрастных группах была отмечена тенденция к повышенной 
частоте микроядер в группе пожилых женщин (60–69 лет) по сравнению 
с пожилыми мужчинами, р = 0,07. 

При изучении корреляционной связи цитогенетического показателя 
от возраста коэффициент корреляции для женщин составил r = 0,358, 
p = 0,001, для мужчин r = 0,443, p = 0,0001 (рис. 1). 

Рис. 1.  Корреляционная зависимость частоты лимфоцитов  
с микроядрами от возраста 

Fig. 1.  Correlation dependence of the frequency of lymphocytes  
with micronuclei on age
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Уравнение регрессии имеет вид:
 − для женщин

y = 5,7 + 0,18x (R 2 = 0,12);

 − для мужчин

y = 3,9 + 0,16x (R 2 = 0,2), 

где y – это частота лимфоцитов с микроядрами; x – возраст обследуе-
мых лиц.

Поскольку обследованных людей в группах у нас было не много, 
мы решили оценить частоту лимфоцитов с микроядрами в расширен-
ных возрастных группах. Таких групп у нас получилось три: лица с 18 
до 30 лет, лица 31–60 лет и лица старше 60 лет. Данные отражены 
на рис. 2.

Рис. 2.  Частота лимфоцитов с микроядрами в расширенных возрастных 
группах у жителей Южного Урала (медиана, 25–75%):
р1 – отличие от группы 18–30 лет, при р = 0,00001;  
р2 – отличие от группы 31–60 лет, при р3 = 0,017;  
р3 – отличие от группы 18–30 лет, при р = 0,002

Fig. 2. Frequency of lymphocytes with micronuclei in extended age groups 
in residents of the Southern Urals (median, 25–75%):
p1 – difference from the group of 18–30 years old, with p = 0.00001;  
p2 – difference from the group of 31–60 years old, with p3 = 0.017;  
p3 – difference from the group of 18–30 years old, with p = 0.002
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В расширенных возрастных группах частота лимфоцитов с микро-
ядрами у женщин статистически значимо (р < 0,01) растет с возрас-
том: с 18 до 30 лет – 7% (3–11%), от 32 до 60 лет – 14% (9–19%), 
от 60 до 82 лет – 16% (12–23%). 

У мужчин этот показатель в возрасте с 18 до 30 лет составил 10% 
(4–12%) и не отличался у мужчин от 32 до 60 лет – 11% (7–17%), 
р = 0,142. В возрастном периоде от 61 до 82 лет частота лимфоцитов 
с микроядрами у мужчин достоверно увеличилась до 15% (11–19%),  
р = 0,002.

Обсуждение

Особое внимание в исследованиях, касающихся биомониторинга 
неблагоприятного воздействия окружающей среды на человека, необхо-
димо уделять знанию фоновых показателей и их динамике в зависимости 
от возраста, пола и других факторов. Зачастую особенность такого рода 
научных работ заключается в том, что выборка лиц, подверженных вли-
янию вредных факторов (радиационных, химических и т.д.) гораздо пре-
восходит по численности обследованных лиц с фоновыми значениями.

Микроядра в цитокинез-блокированных Т-лимфоцитах могут сфор-
мироваться как в результате повреждений, связанных с нерепариро-
ванными разрывами хромосомной ДНК, так и в ходе неправильной 
сегрегации хромосом в процессе митоза, что обусловлено изменением 
метилирования цитозина в центромерных районах хромосом, наруше-
ниями в строении кинетохорных белков и микротрубочек и т.д. [Fenech 
et al., 2011]. Как правило, спонтанные микроядра являются результатом 
совместного воздействия нескольких факторов экзогенного или эндо-
генного происхождения. В исследованиях установлены взаимосвязи 
частоты микроядер с химическими токсикантами, некоторыми физиче-
скими агентами, помимо этого показана зависимость от возраста, пола, 
диеты, употребления некоторых фармацевтических препаратов, алко-
голя и курения [Fenech, Bonassi, 2011]. Как видно из табл. 3, средняя 
частота микроядер отличается у людей, проживающих в различных гео-
графических регионах. Так, наиболее низкие частоты микроядер наблю-
дались у жителей Италии, а самые высокие у жителей Австралии, что, 
возможно, связано с особенностями генотипа и образа жизни людей.
Данные, представленные в настоящей работе, показывают, что фоновые 
значения, оцененные для жителей Южного Урала, по цифровым значе-
ниям несколько отличаются от литературных данных, но имеют те же 
тенденции в зависимости от возраста и пола, что отмечено исследовате-
лями из России и других стран.



240

Ан
тр

оп
оэ

ко
ло

ги
че

ск
ие

  
ис

сл
ед

ов
ан

ия
Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2ISSN 2500-2961

Таблица 3
Фоновая частота лимфоцитов периферической крови  
с микроядрами (собственные и литературные данные)  
[Background frequency of peripheral blood lymphocytes  

with micronuclei (personally-obtained and literature research data)]

Возраст, 
лет 

[Age, y.o.]

Средняя частота 
лимфоцитов 

с микроядрами, % 
[Average frequency 

of lymphocytes 
with micronuclei, %]

Количество 
обследованных 

[Number 
of the examined]

Пол 
[Gender]

Регион 
[Region]

Ахмадуллина, собственные данные [Akhmadullina, own data]

18–29 7,5 /7,8 20/9 F/M Челябинская обл.,  
Россия 
[Chelyabinsk 
region, Russia]

30–39 13,0/8,2 18/5

40–49 12,5 /11,3 18/5

50–59 17,0/13,6 23/8

60–69 19,5/15,4 45/20

70–82 16,8/14,5 45/17

[Пожарская, Петрашова, 2016, 2017] [Pozharskaya, Petrashova, 2016, 2017]

2–10 24,0 21 F + M Мурманская обл., 
Россия [Murmansk 
region, Russia]11–17 22,6 17

15–16 11,6 58

21–30 12,2 20

31–40 18,4 20

41–50 15,4 20

51–60 16,1 20

61–70 17,1 20

[Koteles, Bojtor, Szirmai et al., 1993]

7,5 11,10 F + M Будапешт, Пакш, 
Венгрия 
[Budapest, Paks, 
Hungary]

21,5 14,24

25 15,26

32 17,00

36 18,32

41 18,67

46 19,50

61 19,40
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Возраст, 
лет 

[Age, y.o.]

Средняя частота 
лимфоцитов 

с микроядрами, % 
[Average frequency 

of lymphocytes 
with micronuclei, %]

Количество 
обследованных 

[Number 
of the examined]

Пол 
[Gender]

Регион 
[Region]

[Jones, York, Juusola et al., 2011]
7–9 4,5/6,4 F/M Ричмонд, США 

[Richmond, USA]10–19 6,0/11,4
20–29 13,1/9,5
30–39 13,4/12,3
40–49 12,5/12,1
50–59 14,6/10,3
60–69 24,4/21,0
70–79 11,6/12,3
80+ 16,2/16,0

[Fenech, Neville, Rinaldi, 1994]
21–30 10,73/7,26 152/113 F/M Австралия 

[Australia]31–40 16,69/10,66
41–50 25,25/16,85
51–60 30,52/19,80
61–70 35,37/21,40
71–90 33,12/22,50

[Bolognesi, Abbondandolo, Barale et al., 1997]
1–19 2,2 136 F + M Пиза, Италия 

[Pisa, Italy]20–29 2,6 259
30–39 3,7 189
40–49 4,0 306
50–59 4,2 315
60–69 3,8 308
70+ 4,3 116

[Chen, Zhou, Zhang et al., 2014]
20–29 17,76 21 F + M Пекин, Китай 

[Beijing, China]30–39 24,23 44
40–49 26,28 46
50–59 27, 11 45

Окончание табл. 3
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При проведении анализа зависимости частоты клеток с микроядра-
ми от возраста у жителей Южного Урала мы выявили монотонное уве-
личение частоты лимфоцитов с микроядрами до 50–59 лет у мужчин 
и 60–69 лет у женщин. После этих возрастных периодов частота лим-
фоцитов с микроядрами остается на этом же уровне (а затем незначи-
тельно снижается или повышается). В ряде исследований были получе-
ны похожие результаты, в которых сообщается о возрасте, в котором 
достигается плато частоты клеток с микроядрами (см. табл. 3). В неко-
торых работах сообщается о том, что частота микроядер достигает мак-
симума в возрасте 50–69 лет, а затем остается на достигнутом уровне, 
т.е. выходит на плато [Fenech, Neville, Rinaldi, 1994; Fenech et al., 1997; 
Jones et al., 2011]. По нашему мнению, такие результаты можно объяс-
нить несколькими предположениями. Во-первых, вполне возможно, что 
с возрастом снижается интенсивность пролиферации клеток, что ска-
зывается на снижении ошибок в ходе репликации ДНК. Второе пред-
положение касается формирования выборки доноров для обследования 
с применением цитогенетических тестов. В самих критериях отбора 
(приводятся в статье выше) сказано, что лица с заболеваниями, которые 
могут существенно влиять на частоту клеток с микроядрами, не вклю-
чаются в исследование. Поэтому получается, что в 50–70 лет у человека 
высока вероятность развития заболеваний – и в этот период мы включа-
ем людей в выборку для обследования, возможно, на стадии предзабо-
левания. А после 70 лет из-за выявленной патологии многие лица с реа-
лизованными аутоиммунными, онкологическими и др. заболеваниями 
выходят из-под наблюдений, таким образом, цитогенетическая выборка 
старших доноров состоит из более «здоровых» людей.

При анализе показателей, полученных у жителей Южного Урала, 
мы выявили различия в возрастной динамике частоты клеток с микро- 
ядрами в зависимости от пола. Так, у женщин достоверно увеличивалась 
частота клеток с микроядрами в трех расширенных возрастных группах 
(см. рис. 2), у мужчин достоверное увеличение количества таких клеток 
наблюдалось только после 60 лет. 

Наибольший разброс значений частоты лимфоцитов с микроядрами 
регистрировали у женщин после 40 лет (максимальные значения были 
отмечены в возрасте 50–59 лет). У мужчин наибольший разброс данных 
наблюдали в период 60–70 лет. Похожие закономерности были получе-
ны в работе [Jones et al., 2011], где была показана высокая индивидуаль-
ная вариабельность частоты микроядер у женщин в возрасте 50–70 лет, 
а у мужчин – в возрасте 60–70 лет. Повышенный мутационный процесс 
в этом возрастном периоде, который реализуется в повышенную частоту  
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микроядер, можно объяснить предположением о большей вероятности 
манифестации заболеваний, связанных с наследственными факторами, 
гормональными изменениями в организме, несколько ранним и более 
частым употреблением лекарственных препаратов женщинами (гипо-
тензивные препараты, обезболивающие средства и т.д.), поскольку они 
в более раннем возрасте и чаще обращаются к врачам. Есть также иссле-
дования, в которых отмечено, что с возрастом у женщин вторая Х-хро-
мосома в митозе может проходить сегрегацию медленнее, что приводит 
к формированию микроядер [Catalan, Falck, Norppa, 2000]. Для нашей 
выборки эти данные требуют своего дальнейшего подтверждения 
с применением мультицветного окрашивания содержимого микроядер. 
Основываясь на вышеизложенном, мы рекомендуем приводить данные 
по частоте клеток с микроядрами отдельно для женщин и мужчин, даже 
при отсутствии достоверных различий показателей. 

Выводы

1. Частота клеток с микроядрами с возрастом монотонно увеличива-
ется как у женщин, так и у мужчин, в возрасте 50–60 лет и старше пока-
затели выходят на плато, существенно в дальнейшем не меняясь.

2. Достоверных различий в фоновых значениях клеток с микроядра-
ми в зависимости от пола не отметили, однако у женщин наблюдается 
широкий разброс значений частоты клеток с микроядрами, что дает 
основание приводить исследование частоты клеток с микроядрами 
отдельно для женщин и мужчин. 

Библиографический список / References

Ахмадуллина Ю.Р., Аклеев А.В. Радиочувствительность Т-лимфоцитов 
у потомков, отцы которых подверглись хроническому радиационному воз-
действию // Современные проблемы науки и образования. 2013. № 6. С. 738. 
[Akhmadullina Yu.R., Akleev A.V. Radiosensitivity of T-lymphocytes in offspring 
of fathers chronically exposed to ionizing radiation. Sovremennye problemy nauki 
i obrazovaniya. 2013. No. 6. Р. 738. (In Rus.)]

Ахмадуллина Ю.Р., Возилова А.В., Аклеев А.В. Исследование поврежде-
ний ДНК лимфоцитов периферической крови методом микроядерного теста 
у жителей прибрежных сел реки Течи, подвергшихся хроническому облучению 
внутриутробно и постнатально // Генетика. 2020. Т. 56. № 4. С. 463–470. DOI: 
10.31857/S0016675820040025 [Akhmadullina Yu.R., Akleyev A.V., Vozilova A.V. 
Study of the DNA damage in peripheral blood lymphocytes using micronucleus test 
in residents of the Techa riverside villages who were chronically exposed in utero and 
postnatally. Russian Journal of Genetics. 2020. Vol. 56. No. 4. Рp. 481–487. DOI: 
10.31857/S0016675820040025. (In Rus.)]

Влияние факторов радиационной и нерадиационной природы на уро-
вень микроядер в лимфоцитах периферической крови у потомков первого  



244

Ан
тр

оп
оэ

ко
ло

ги
че

ск
ие

  
ис

сл
ед

ов
ан

ия
Environment and Human: Ecological Studies. 2021. Vol. 11. No. 2ISSN 2500-2961

поколения, отцы которых были облучены / Ахмадуллина Ю.Р., Аклеев А.В., 
Шалагинов С.А. и др. // Вопросы радиационной безопасности. 2013. № 4 (72). 
С. 62–71. [Akhmadullina Yu.R., Akleyev A.V. Shalaginov S.A. et al. The impact 
of radiation and non-radiation factors on the micronuclei level in the peripheral blood 
lymphocytes of the 1st offspring generation, whose fathers were exposed. Voprosy 
radiacionnoj bezopasnosti. 2013. No. 4 (72). Рp. 6271. (In Rus.)]

Гланц С. Медико-биологическая статистика / Пер. с англ. М., 1998. [Glantz S.А. 
Mediko-biologicheskaya statistika [Primer of Biostatistic]. Moscow, 1998.]

Микроядерный анализ в оценке цитогенетической нестабильности / Ильин-
ских Н.Н., Ксенц А.С., Ильинских Е.Н. и др. Томск, 2011. [Mikroyadernyj analiz 
v ocenke citogeneticheskoj nestabilnosti [Ilinskih N.N., Ksenc A.S., Ilinskih E.N. et al. 
Micronucleus analysis in the assessment of cytogenetic instability]. Tomsk, 2011.]

Пожарская В.В., Петрашова Д.А. Микроядра в лимфоцитах периферической 
крови детей и подростков, проживающих в сельской местности Мурманской 
области // Труды Ферсмановской научной сессии ГИ КНЦ РАН. 2017. № 14. 
С. 482–484. [Pozharskaya V.V., Petrashova D.A. Micronuclei in peripheral blood 
lymphocytes of children and adolescents living in rural areas of the Murmansk region. 
Trudy Fersmanovskoj nauchnoj sessii GI KNC RAN. 2017. No. 14. Рp. 482–484. 
(In Rus.)]

Пожарская В.В., Петрашова Д.А. Репрезентативность выборки при цитоге-
нетических исследованиях с использованием микроядерного теста на лимфо-
цитах периферической крови человека // Математические исследования в есте-
ственных науках. 2016. № 13. С. 173–177. [Pozharskaya V.V., Petrashova D.A. 
Representativeness of the sample in cytogenetic studies using a micronucleus 
test on human peripheral blood lymphocytes. Matematicheskie issledovaniya 
v estestvennyh naukah. 2016. No. 13. Рp. 173–177. (In Rus.)]

Bolognesi C., Abbondandolo A., Barale R. et al. Age-related increase of baseline 
frequencies of sister chromatid exchanges, chromosome aberrations, and micronuclei 
in human lymphocytes. Cancer Epidemiology. 1997. Vol. 6. No. 4. Рp. 249–256.

Bonassi S., El-Zein R., Bolognesi C., Fenech M. Micronuclei frequency in peri-
pheral blood lymphocytes and cancer risk: Evidence from human studies. Mutagenesis. 
2011. Vol. 26 (1). Рp. 93–100. DOI: 10.1093/mutage/geq075. 

Bonassi S., Znaor A., Ceppi M. et al. An increased micronucleus frequency 
in peripheral blood lymphocytes predicts the risk of cancer in humans. Carcinogenesis. 
2007. Vol. 28. Рp. 625–631. DOI: 10.1093/carcin/bgl177.

Catalán J., Falck G.C., Norppa H. The X chromosome frequently lags behind 
in female lymphocyte anaphase. Am. J. Hum. Genet. 2000. No. 66 (2). Рp. 687–691. 
DOI: 10.1086/302769.

Chen Y., Zhou P.K., Zhang X.Q. et al. Cytogenetic studies for a group of people 
living in Japan 1 year after the Fukushima nuclear accident. Radiation Protection 
Dosimetry. 2014. Vol. 159. Issue 1-4. Рp. 20–25. DOI: 10.1093/rpd/ncu180.

Ye C.J., Sharpe Z., Alemara S. et al. Micronuclei and genome chaos: Changing 
the system inheritance. Genes. 2019. No. 10 (5). P. 366. DOI: 10.3390/genes10050366.

Fenech M, Bonassi S. The effect of age, gender, diet and lifestyle on DNA damage 
measured using micronucleus frequency in human peripheral blood lymphocytes. 
Mutagenesis. 2011. No. 26 (1). Рp. 43–49. DOI: 10.1093/mutage/geq050.

Fenech M. Cytokinesis-block micronucleus cytome assay. Nature Protocols. 2007. 
Vol. 2. No. 5. Рp. 1084–1104. DOI: 10.1038/nprot.2007.77.



Ан
тр

оп
оэ

ко
ло

ги
че

ск
ие

  
ис

сл
ед

ов
ан

ия

245

Социально-экологические технологии. 2021. Т. 11. № 2

Fenech M., Kirsch-Volders M., Natarajan A.T. et al. Molecular mechanisms 
of micronucleus, nucleoplasmic bridge and nuclear bud formation in mammalian and 
human cells. Mutagenesis. 2011. Vol. 26. No. 1. Рp. 125–132. DOI: 10.1093/mutage/
geq052

Fenech M., Chang W.P., Kirsch-Volders M. et al. HUMN project: Detailed 
description of the scoring criteria for the cytokinesis-block micronucleus assay using 
isolated human lymphocyte cultures. Mutat. Res. 2003. Vol. 534. No. 1-2. Рp. 65–75. 
DOI: 10.1016/S1383-5718(02)00249-8.

Fenech M., Neville S., Rinaldi J. Sex is an important variable affecting spontaneous 
micronucleus frequency in cytokinesis-blocked lymphocytes. Mutation Research. 
1994. No. 313. Рp. 203–207. DOI: 10.1016/0165-1161(94)90050-7.

Jones K.H., York T.P., Juusola J. et al. Genetic and environmental influences 
on spontaneous micronuclei frequencies in children and adults: A twin study. 
Mutagenesis. 2011. Vol. 26. No. 6. Рp. 745–752. DOI: 10.1093/mutage/ger042. 

Koteles G.J., Bojtor I., Szirmai S. et al. Micronucleus frequency in cultured 
lymphocytes of an urban population. Mutation Research. 1993. Vol. 319. Issue 4. 
Рp. 267–271. DOI: 10.1016/0165-1218(93)90014-5.

Pappuswamy M., Nanditha R., Aaggi M. Analysis of chromosomal aberrations and 
micronuclei in type 2 diabetes mellitus patients. Asian Pac J Cancer Biol. Vol. 5 (1). 
Рp. 15–18. DOI: 10.31557/APJCB.2020.5.1.15.

Veremeyeva G., Pochukhailova T., Blinova E. et al. Long-term cellular effects 
in humans chronically exposed to ionizing radiation. Health Physics. 2010. Vol. 99. 
No. 3. Рp. 337–346. DOI: 10.1097/HP.0b013e3181d11303.

Статья поступила в редакцию 18.01.2021, принята к публикации 21.05.2021
The article was received on 18.01.2021, accepted for publication 21.05.2021

Сведения об авторе / About the author

Ахмадуллина Юлия Рафисовна – кандидат биологических наук; доцент 
кафедры радиационной биологии биологического факультета, Челябинский 
государственный университет; научный сотрудник лаборатории радиацион-
ной генетики, Уральский научно-практический центр радиационной медицины, 
г. Челябинск 

Yulia R. Akhmadullina – PhD in Biology; Associate Professor at the Department 
of Radiation Biology of the Faculty of Biology, Chelyabinsk State University; 
Researcher at the Laboratory of Radiation Genetics, Urals Research Center for 
Radiation Medicine of FMBA of Russia, Chelyabinsk, Russian Federation 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4394-2228
E-mail: akhmadullina.yul@yandex.ru


