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ЧАСТОТА МИКРОЯДЕР В
КЛЕТКАХ БУККАЛЬНОГО ЭПИТЕЛИЯ
У ШКОЛЬНИКОВ УКРАИНЫ
РАЗНОГО ВОЗРАСТА И ПОЛА

Представлены данные о частоте микроядер (МЯ) сре
ди 266 школьников – участников всеукраинских школь
ных олимпиад по биологии и экологии. Распределение час
тот МЯ не отклоняется от пуассоновского с λ = 2,5. Для
юношей среднее значение частоты МЯ составило 2,4 ±
±0,15 ‰, для девушек – 2,7 ± 0,14 ‰, различия статис
тически незначимы. Индивидуальная частота МЯ изме
нялась от 0 до 8,3 ‰, составляя в среднем 2,5 ± 0,11 ‰,
что не превышает известных средних популяционных
значений. Показаны различия по частоте МЯ между по
лами в отдельных возрастных группах: для группы 16
летних частота МЯ у девушек статистически значимо
выше, чем у юношей. Различается также динамика воз
растных изменений частоты МЯ юношей и девушек
в изученном диапазоне (14–18 лет).
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Введение. Для оценки уровня нестабильнос
ти генома различных категорий населения
особое значение имеет определение базового
популяционного уровня нестабильности. Эти
оценки важны как опорные точки при анали
зе влияния различных факторов. Для их полу
чения обычно анализируют хромосомные абер
рации и частоту микроядер [1]. Настоящая ра
бота посвящена оценке частоты микроядер
(МЯ) у школьников 14–18 лет и анализу зави
симости частоты МЯ от возраста и пола.
Материалы и методы. Нами проанализирова
ны препараты буккального эпителия 266 участ
ников всеукраинских школьных олимпиад
по биологии и экологии (8–11 классы), обсле
дованных в 2001–2003 гг. Обследованная груп
па состояла из школьников со всех областей
Украины в примерно одинаковых количествах.
Так как классы были гетерогенными по возрас
ту, при анализе учитывали календарный возраст
обследуемых. Приготовление препаратов, ана
лиз микроядер и статистическую обработку
проводили по стандартным методикам [2–4].
Результаты исследований и их обсуждение.
Средняя частота МЯ в общей группе (n = 266)
составляет 2,5 ± 0,11 ‰ (95 %ный довери
тельный интервал 2,34  2,76 ‰); частота МЯ
у отдельных индивидов варьировала от 0 до
8,3 ‰. Для юношей (n = 124) среднее значе
ние частоты МЯ составило 2,4 ± 0,15 ‰, для
девушек (n = 142) – 2,7 ± 0,14 ‰. Различия
между средними частотами МЯ статистически
несущественны (t = 1,29, p > 0,05).
Частоту МЯ в зависимости от возраста для
юношей и девушек анализировали в пяти воз
растных группах, выделенных в соответствии
с возрастом школьников. Сведения о частоте
МЯ в этих возрастных группах представлены
в таблице. Для юношей максимальное среднее
значение частоты МЯ наблюдали в группе 15
летних, в группе 16летних частота МЯ была
меньше, в последующих двух группах просле
живалась тенденция к увеличению частоты
МЯ. Для девушек было характерно нарастание
значений частот МЯ к 16 годам, а затем
их уменьшение. Различия по средним значе
ниям частот МЯ юношей и девушек статисти
чески значимы только для группы 16летних
(p < 0,05) (таблица).
Частота МЯ зависит от широкого спектра
факторов [5]. Не последнее место в этом пе
речне занимает формирование контингента
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обследуемых. В изучаемую выборку вошли
школьники со всех областей Украины, прожива
ющие в городах и сельской местности. Выборка
являлась достаточно однородной по образу жиз
ни и социальному уровню. Различия по степени
экологического неблагополучия областей, как
было показано ранее, не оказывали существен
ного влияния на частоту МЯ у обследованных
школьников [6].
Различия между юношами и девушками по
частоте МЯ при сопоставлении всех возраст
ных групп в нашей работе были несуществен
ными, хотя у девушек среднее значение часто
ты МЯ было несколько выше. Подобные ре
зультаты были получены и другими авторами,
которые показали, что различия между пола
ми по частоте МЯ достигают значимых уровней
примерно с 40 лет [5, 7]. Это можно объяснить
влиянием тех гормональных изменений, кото
рые происходят после 40 лет. Для возраста
10–20 лет различия в этом исследовании от
сутствовали, однако усреднение по возрастам
за десять лет может сгладить реально сущест
вующую разницу, поскольку пубертатный пе
риод характеризуется весьма существенными
физиологическими перестройками, разными
для юношей и девушек.
В нашей работе оценка различий по часто
там микроядер была проведена в узком возрас
тном диапазоне (пять лет). В этом диапазоне
возрастная динамика для юношей и девушек
неодинакова, а в 16 лет различия достигают
значимых уровней (таблица). Объяснить наб
людаемые различия можно тем, что динамика
возрастных изменений частоты МЯ юношей
Частота микроядер у юношей и девушек
разного возраста
Возраст,
лет

Юноши

Девушки

Значимость
различий
(p)

(M ± SE,‰)

14
15
16
17
18

2,3 ± 0,36
2,7 ± 0,35
2,2 ± 0,30
2,5 ± 0,36
2,7 ± 0,36

2,2 ± 0,28
2,9 ± 0,33
3,1 ± 0,34
2,4 ± 0,25
2,4 ± 0,65

0,49
0,29
0,03
0,48
0,70

П р и м е ч а н и е . M – среднее значение частоты МЯ;
SE – стандартная ошибка; p – уровень значимости.
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и девушек в 14–18 лет отражает реальные про
цессы, происходящие в этом возрасте в орга
низме юношей и девушек. Эти различия могут
быть связаны с процессами роста и соответст
вующими гормональными перестройками,
сопровождающими переход из подросткового
возраста в юность (процесс полового созрева
ния). Ведь известно, что гормоны, содержание
которых в организме существенно возрастает
в период полового созревания, способны вызы
вать повышение уровня хромосомной неста
бильности, в том числе и частоты микроядер
[8]. Для ответа на вопрос о конкретных процес
сах, влияющих на эту динамику, требуются до
полнительные исследования.
Выражаем искреннюю благодарность Л.С. Ва
щенко (Министерство образования и науки Укра
ины), Н.Ю. Макарчуку (председатель жюри),
членам Оргкомитета, руководителям команд,
участникам олимпиад за интерес и согласие при
нять участие в работе, а также Е.С. Афанасье
вой за помощь в сборе и обработке материала.
SUMMARY. The results of study of micronuclei (MN)
frequencies among the participants of Ukrainian school
biological olympiads are presented. Totally 266 persons
have been inspected. The distribution of MN frequencies
correspond to the Poisson's distribution with λ = 2,5. The
average frequency of micronuclei in males was 2,4 ± 0,15 ‰,
in females it was 2,7 ± 0,14 ‰. The difference of the aver
age MN frequencies for these two groups was statistically
insignificant. The individual micronuclei frequencies var
ied from 0 to 8,3 ‰, the average MN frequency in the gen
eral group was 2,5 ± 0,11 ‰, (limits 2–5 ‰). The micro
nuclei frequencies in different age groups of males and
females were compared. Significantly higher MN frequencies
in females than in males at the age of sixteen were detected.
The agerelated changes of micronuclei frequencies (14–18
age) were different for females compared to males.
РЕЗЮМЕ. Представлено дані з частоти мікроядер
(МЯ) серед 266 учасників всеукраїнських шкільних олі
мпіад з біології та екології. Розподіл частот МЯ не від
хиляється від пауссонового з λ = 2,5. Для юнаків се
реднє значення частоти МЯ становило 2,4 ± 0,15 ‰,
для дівчат – 2,7 ± 0,14 ‰. Частота МЯ змінювалась від
0 до 8,3 ‰ і становила в середньому 2,5 ± 0,11 ‰, що
не перевищує середніх популяційних значень. Пока
зано відміни за частотами МЯ у осіб різної статі в окре
мих вікових групах; для групи 16річних частота МЯ у
дівчат статистично значимо вище, ніж у юнаків. Відрі
зняється також динаміка вікових змін частоти МЯ юна
ків та дівчат у вивченому діапазоні (14–18 років).
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