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Сравнительный анализ подходов к доклинической оценке отдельных
классов лекарственных средств в отечественных и международных
регулирующих документах
Comparative analysis of approaches to the preclinical evaluation of individual
classes of drugs in domestic and international regulatory documents
Аннотация.

В

соответствии

с

регламентирующими

документами

ICH

и

идентичными национальными стандартами, программы доклинических исследований
биологических

препаратов,

а

также

противоопухолевых

лекарственных

средств

характеризуются отличными от традиционных подходов объемами и схемами испытаний и
регулируются отдельными руководствами. В данной статье обобщены основные отличия
подходов к доклинической оценке отдельных классов лекарственных средств.
Abstract. In accordance with ICH guidelines and identical national standards, the programs
of preclinical studies of biological products, as well as anticancer pharmaceuticals, are
characterized by scopes and study designs, different from traditional approaches and are regulated
by separate guidelines. This article summarizes the main differences in the approaches to the
preclinical evaluation of certain classes of drugs.
Ключевые

слова:

доклинические

исследования,

руководящие

документы,

биологические препараты, противоопухолевые препараты
Key words: non-clinical studies, guidelines, biologics, anticancer pharmaceuticals

Разработка лекарственного препарата представляет собой поэтапный
процесс, включающий оценку его эффективности и безопасности, как для
животных, так и для человека. Полученные в рамках доклинических испытаний
С т р а н и ц а 6 | 215
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данные используют для определения безопасной стартовой дозы и диапазона
доз в клинических исследованиях, а также для установления параметров
клинического мониторинга потенциальных нежелательных эффектов [5].
Ведущей международной организацией, регламентирующей требования к
проведению доклинических исследований лекарственных средств, является
Международный совет по гармонизации технических требований к препаратам
для медицинского применения (ICH). В 2015-2018 годах были подготовлены,
утверждены и введены в действие российские национальные стандарты,
идентичные руководствам ICH, регулирующие проведение доклинических
испытаний безопасности, в том числе биологических и противоопухолевых
лекарственных

средств,

а

также

исследований

фармакокинетики,

токсикокинетики, генотоксичности, канцерогенности и иммунотоксичности [410].
Доклиническая оценка, проводимая в поддержку государственной
регистрации лекарственных препаратов, как правило, включает в себя
фармакологические фармакокинетические, токсикокинетические испытания,
исследования

общей

токсичности,

а

также

изучение

репродуктивной

токсичности и генотоксичности. В соответствии с руководством ICHM3 (R2),
при наличии определенных оснований, связанных со свойствами исследуемого
вещества или предполагаемой длительностью клинического применения,
необходимо

также

проведение

оценки

канцерогенного

потенциала.

Необходимость проведения прочих доклинических исследований с целью
оценки фототоксичности, иммунотоксичности, токсичности на неполовозрелых
животных и возникновения лекарственной зависимости определяется в
индивидуальном порядке [1].
Следует отметить, что биологические лекарственные средства, в том
числе препараты на основе терапевтических моноклональных антител,
характеризуются высокой специфичностью, как правило, определяющей их
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благоприятный

токсикологический

профиль

и

выраженную

фармакологическую активность.
В качестве активного начала биологических средств могут выступать
белки и пептиды, их производные и продукты, в которых они являются
компонентами; они могут быть получены из культур клеток или с помощью
технологии рекомбинантной ДНК, включая получение с использованием
трансгенных растений и животных [2]. Разработка препаратов данного класса
часто ведется с целью терапии аутоиммунных расстройств, существенно
снижающих

качество

наследственных

жизни

пациентов,

заболеваний.

тяжелых

Отдельного

инфекционных

внимания

и

и

применения

альтернативных подходов заслуживает разработка лекарственных средств,
получаемых

как

путем

химического

синтеза,

так

и

с

применением

биотехнологий, предназначенных для терапии онкологических заболеваний у
пациентов с тяжелыми и жизнеугрожающими стадиями заболеваниями. В
соответствии с регламентирующими документами ICH и идентичными
национальными

стандартами,

программы

доклинической

оценки

биологических препаратов, а также противоопухолевых лекарственных средств
характеризуются отличными от традиционных подходов объемами и схемами
испытаний и регулируются отдельными руководствами.
Основные отличия подходов к доклинической оценке биологических
препаратов от общепринятой программы испытаний представлены в Таблице 1.
Вследствие

высокой

специфичности

и

селективности

большинства

биологических средств часто единственным релевантным видом животных
являются

нечеловекообразные

приматы.

В

таком

случае

допустимо

использование одного вида животных для всех исследований токсичности.
Считается, что исследования на другом виде с использованием гомолога не
дают дополнительных данных для оценки риска безопасности и поэтому не
рекомендуются. В отсутствие релевантных видов необходимо рассмотреть
возможность

использования

трансгенных

животных,

экспрессирующих

человеческую мишень, или гомологичных белков у видов, экспрессирующих
С т р а н и ц а 8 | 215
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ортологи мишеней человека [4]. Выбор релевантных видов животных для
доклинической оценки биологических препаратов проводят на основании
результатов иммунохимических или функциональных тестов in vitro.
Большинство
благоприятным

биологических

профилем

лекарственных

безопасности,

препаратов

наблюдаемые

обладает

нежелательные

эффекты, как правило, связаны с их механизмом действия. Обоснование при
выборе доз в доклинических исследованиях биологических средств учитывает
фармакокинетический и фармакодинамический подходы, величину дозы с
максимальным фармакологическим эффектом, и дозы, которая обеспечивает
достижение 10-кратной максимальной экспозиции, подлежащей изучению при
клиническом применении. В случае, когда токсичность выбранных с
применением

указанного

токсикологические

подхода

исследования

доз

не

более

показана,
высоких

дополнительные
доз

считаются

неинформативными.
Важно отметить, что рекомендованная длительность исследований
токсичности биологических средств также отличается от общепринятой. В
поддержку длительных клинических исследований, в общем случае, требуется
проведение исследований токсичности при многократном введении на
животных, не являющихся грызунами, в течение 9 месяцев, в то время как в
отношении

биологических

лекарственных

препаратов

для

длительного

применения исследование токсичности при многократном введении на
грызунах или других видах животных длительностью 6 месяцев считается
достаточным. Считается, что более длительные исследования безопасности
биологических

средств

не

являются

информативными

в

отношении

клинической разработки.
Важным отличием подхода к оценке фармакокинетического профиля
препаратов данного класса является отсутствие необходимости проведения
отдельных

исследований

метаболизма.

Ожидаемыми

последствиями

метаболизма биологических лекарственных средств является их разложение до
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пептидов и отдельных аминокислот. Следовательно, пути метаболизма таких
препаратов в достаточной мере известны, и классические исследования
биотрансформации проводить не требуется [2].
Биологические

лекарственные

препараты

при

введении

экспериментальным животным, как правило, иммуногенны. Следует отметить,
что формирование связывающих препарат антител у животных не обладает
прогностической ценностью в отношении их выработки у человека [4]. Тем не
менее, исследования иммуногенности должны быть проведены в рамках
доклинической оценки биологического препарата с целью обеспечения более
достоверной

интерпретации

результатов

испытаний

безопасности,

фармакокинетики и фармакодинамики.
Регламентирующие документы устанавливают также особый подход к
доклиническим исследованиям специальных видов токсичности биологических
лекарственных средств. В соответствии с руководством ICHS6, в отношении
биологических

препаратов

не

рекомендуется

применение

стандартного

пошагового подхода для оценки или проведения стандартного набора тестов
для оценки иммунотоксичности. Набор и виды исследований генотоксичности,
обычно проводимые в рамках доклинической разработки лекарственных
препаратов, полученных путем химического синтеза, не применимы в
отношении биологических лекарственных препаратов, поэтому их проведение
не требуется. Стандартные методы оценки канцерогенности, как правило, не
применимы для исследования биологических лекарственных средств. Если
совокупность данных, полученных после углубленной оценки (например,
выяснения биологии мишени в отношении канцерогенного потенциала,
включения

дополнительных

исследования),

не

конечных

предполагает

наличия

точек

в

токсикологические

канцерогенного

потенциала,

проведение дополнительных доклинических исследований не рекомендуется
[2].
С

целью

определения

подходов

к

доклинической

оценке

противоопухолевых препаратов разработано отдельное руководство ICHS9. С
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учетом применения лекарственных средств данного класса у пациентов с
тяжелыми, прогрессирующими и угрожающими жизни онкологическими
заболеваниями, объем и схема доклинических исследований должна быть
модифицирована в сравнении со стандартным подходом с целью оптимизации
процесса вывода препаратов на клинические исследования и получения
государственной регистрации. Основные отличия подходов к доклинической
оценке

противоопухолевых

препаратов

от

общепринятой

для

определения

программы

испытаний представлены в Таблице 2.
Токсикологические

исследования

дозы

без

наблюдаемых отрицательных эффектов (ДБНОЭ) не считаются обязательными
для

получения

разрешения

противоопухолевых

на

препаратов.

проведение
В

клинических

отдельных

случаях,

исследований
могут

быть

использованы альтернативные подходы к определению количества видов
животных,

используемых

в

рамках

исследований

токсичности

противоопухолевых средств. Например, для генотоксических лекарственных
средств, мишенью которых являются быстро делящиеся клетки, исследование
токсичности при многократном введении на одном релевантном виде грызунов
может считаться достаточным.
В

руководстве

по

проведению

доклинических

исследований

противоопухолевых средств отражены существенные изменения стандартных
подходов к оценке репродуктивной токсичности. Результаты исследования
влияния препарата на эмбриофетальное развитие должны быть включены в
пакет документов для государственной регистрации лекарственного средства,
но проведение этих исследований для получения разрешения на клинические
исследования у больных с терминальными стадиями заболевания не считаются
обязательными.

Также

исследования

эмбриотоксичности

не

считаются

обязательными для государственной регистрации генотоксических препаратов
или лекарственных препаратов, относящихся к терапевтическому классу,
наличие онтогенетической токсичности у которого убедительно показано.
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Исследования

токсического

действия

противоопухолевых препаратов

в

отношении фертильности, а также пре- и постнатального развития не
требуются

для

получения

разрешения

на

проведение

клинических

исследований или государственной регистрации.
Исследования
получения

генотоксичности

разрешения

на

не

считаются

проведение

необходимыми

клинических

для

исследований

противоопухолевых лекарственных препаратов, но должны быть завершены к
моменту подачи документов на государственную регистрацию. Проведение
исследований канцерогенности не требуется для государственной регистрации
препаратов, предназначенных для терапии пациентов с терминальными
стадиями

заболевания.

Проведение

отдельных

исследований

иммунотоксичности также не является обязательным в рамках доклинической
оценки противоопухолевых препаратов. Конечные точки, оцениваемые в
рамках

исследований

общей

токсичности,

как

правило,

считаются

достаточными для оценки иммунотоксического потенциала большинства
противоопухолевых лекарственных средств и для последующей подачи
документов на государственную регистрацию.
Важно отметить, что для расчета стартовых доз в клинических
исследованиях в отношении противоопухолевых препаратов соответствующие
регулирующие документы также устанавливают подход, отличающийся от
стандартного. В общем случае, наиболее важной при расчете первой дозы для
введения человеку является доза без наблюдаемых отрицательных эффектов
(ДБНОЭ), установленная в доклинических исследованиях безопасности на
релевантных видах животных [5]. В то же время, подход для большинства
противоопухолевых препаратов малых молекул заключается в установлении
начальной дозы в клинических исследованиях на уровне 1/10 тяжелой
токсической дозы,
наблюдаются

при которой у 10% экспериментальных грызунов

выраженные

токсические

эффекты:

гибель,

тяжелые,

жизнеугрожающие, необратимые изменения (STD10). Если негрызуны для
конкретного противоопухолевого препарата являются более релавантным
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видом, то адекватной считается начальная доза в 1/16 наибольшей дозы без
тяжелых токсических эффектов (HNSTD) [3].
Таблица 1
Основные отличия подходов к доклинической оценке биологических препаратов от
общепринятой программы испытаний.
Вид исследования / Общий подход
Пункт программы
Виды животных
Как
правило,
исследования
должны быть проведены на двух
видах животных (один из
которых негрызуны)

Дозы

Для биологических препаратов
Допустимо
использование
одного вида животных для всех
исследований токсичности (если
единственный
вид
является
релевантным). В отсутствие
релевантных видов возможно
использование
трансгенных
животных и белков-ортологов
Диапазон, включающий дозу с
максимально
выраженным
фармакологическим эффектом и
дозу,
которая
обеспечивает
достижение
10-кратной
максимальной
экспозиции,
подлежащей
изучению
при
клиническом применении
6-месячное исследование на
релевантном виде животных
считается достаточным

Потенциальные
клинически
значимые
эффекты
в
токсикологических
исследованиях, как правило,
могут быть полноценно изучены
при введении доз, близких к
максимально переносимой дозе
(МПД, MTD)
Длительность
Зависит от вида животных и
предполагаемой
продолжительности
КИ.
В
случае проведения длительных
КИ
требуется
проведение
исследования токсичности на
негрызунах в течение 9 месяцев
Иммуногенность
Не регулируется
Должна быть проведена для
интерпретации
результатов
фармакологических,
фармакокинетических
или
токсикологических исследований
Фармакокинетика
Полная программа исследований Не
требуется
оценка
системной
экспозиции, метаболизма
абсорбции,
распределения,
метаболизма и элиминации
Иммунотоксичность Все
новые
лекарственные Не рекомендуется применение
препараты подлежат оценке на стандартного
пошагового
наличие
иммунотоксического подхода
для
оценки
или
потенциала с использованием проведение стандартного набора
дополнительных исследований тестов
для
оценки
иммунотоксичности
иммунотоксичности
Генотоксичность
Полный
набор
тестов
на Стандартные набор и виды
генотоксичность
необходимо исследований генотоксичности,
выполнить до начала II фазы не применимы в отношении
С т р а н и ц а 13 | 215

клинических исследований
Канцерогенность

Исследования канцерогенности
должны быть проведены до
начала
процедуры
государственной регистрации. В
случаях, когда имеются веские
причины,
указывающие
на
канцерогенный риск, результаты
исследований
необходимо
представить перед проведением
клинических исследований

биологических
лекарственных
препаратов,
поэтому
их
проведение не требуется
Стандартные методы оценки
канцерогенности, как правило,
неприменимы.
Если
совокупность
данных,
полученных после углубленной
оценки, не предполагает наличия
канцерогенного
потенциала,
проведение
дополнительных
доклинических исследований не
рекомендуется

Таблица 2
Основные отличия подходов к доклинической оценке противоопухолевых препаратов от
общепринятой программы испытаний.
Вид исследования / Общий подход
Пункт программы
Вид животных
Как
правило,
исследования
должны быть проведены на двух
видах животных (один из
которых негрызуны)
Эмбриотоксичность Исследования
требуются
в
поддержку
получения
разрешения на клинические
исследования
и/или
государственной регистрации

Фертильность

Препостнатальное
развитие

Исследования фертильности у
самцов и самок должны быть
завершены
до
начала
крупномасштабных
или
длительных
клинических
исследований
и Для
государственной
регистрации
лекарственного
препарата
необходимо
представить
результаты

Для
противоопухолевых
препаратов
Допустимо
использование
одного
релевантного
вида
животных
(например,
для
генотоксических препаратов)
Исследования требуются для
государственной
регистрации
лекарственного средства, но
проведение этих исследований
для получения разрешения на
клинические исследования не
считаются
обязательными.
Исследования
эмбриотоксичности
не
считаются обязательными для
государственной
регистрации
генотоксических препаратов или
лекарственных
препаратов,
относящихся
к
терапевтическому
классу,
наличие
онтогенетической
токсичности
у
которого
убедительно показано
Исследования фертильности не
требуются
для
получения
разрешения
на
проведение
клинических исследований или
государственной регистрации
Исследования
преи
постнатального развития не
требуются
для
получения
разрешения
на
проведение
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исследований
преи
постнатального развития
Иммунотоксичность Все
новые
лекарственные
препараты подлежат оценке на
наличие
иммунотоксического
потенциала с использованием
дополнительных исследований
иммунотоксичности
Генотоксичность
Полный
набор
тестов
на
генотоксичность
необходимо
выполнить до начала II фазы
клинических исследований

Канцерогенность

Исследования канцерогенности
должны быть проведены до
начала
процедуры
государственной регистрации. В
случаях, когда имеются веские
причины,
указывающие
на
канцерогенный риск, результаты
исследований
необходимо
представить перед проведением
клинических исследований
Определение
Наиболее важную информацию
стартовой дозы в дает доза без наблюдаемых
КИ
отрицательных
эффектов
(ДБНОЭ),
установленная
в
доклинических исследованиях
безопасности на релевантных
видах животных.

клинических исследований или
государственной регистрации
Проведение
отдельных
исследований
иммунотоксичности
не
требуется
Исследования генотоксичности
не считаются необходимыми для
получения
разрешения
на
проведение
клинических
исследований
противоопухолевых
лекарственных препаратов, но
должны быть завершены к
моменту подачи документов на
государственную регистрацию
Проведение
исследований
канцерогенности не требуется
для
государственной
регистрации
препаратов,
предназначенных для терапии
пациентов с терминальными
стадиями заболевания

Расчет доз должен быть основан
на установлении уровня 1/10
тяжелой токсической дозы, при
которой
у
10%
экспериментальных
грызунов
наблюдаются
выраженные
токсические эффекты: гибель,
тяжелые,
жизнеугрожающие,
необратимые
изменения
(STD10). Если негрызуны для
конкретного
противоопухолевого препарата
являются более релавантным
видом, то адекватной считается
начальная
доза
в
1/16
наибольшей дозы без тяжелых
токсических эффектов (HNSTD)
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Характеристика базального кровотока у жителей Абхазии в возрастном
аспекте
Characteristics of basal bleeding among residents of Abkhazia in the age aspect
Аннотация. В нашей работе дана оценка некоторым характеристикам базального
кровотока в микрососудах, полученным методом лазерной допплерографии сосудов. Была
проведена запись ЛДФ-грамм у 94 человек, разделенных на четыре возрастные группы:
молодые, зрелые, пожилые, старые. Полученные данные свидетельствуют о том, что с
возрастом уровень перфузии тканей (притока эритроцитов в микрососуды) растет в связи
с увеличением пульсовой волны и снижением оттока в кровеносном русле. Такая картина
объяснима

меняющимся

с

возрастом

обменом

веществ

и

ведет

к

застою

в

микроциркуляторном русле, усилению тромбообразования и снижению истинной перфузии
тканей, соответственно – к слабой их оксигенации.
Abstract. Some characteristics of basal blood flow in microvessels obtained by laser
dopplerography of vessels are evaluated in our work. LDF-grams were recorded in 94 people,
divided into four age groups. The data obtained indicate that with age the level of tissue perfusion
increases due to an increase in the pulse wave and a decrease in the outflow in the bloodstream.
This pattern is explained by the metabolism changing with age and leads to stagnation in the
microcirculatory bed, increased thrombosis and a decrease in the true perfusion of tissues,
respectively – to their weak oxygenation.
Ключевые слова: микроциркуляция, возрастные изменения, кровоток
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Введение
Начиная с конца 20 века, микроциркуляция выдвинулась в ряд
важнейших проблем экспериментальной и клинической медицины. В мире
активно разрабатывается проблема микрогемоциркуляции, направленная на
разработку фундаментальных закономерностей динамики крово- и лимфотока в
микрососудах.

Актуальность

данной

проблемы

объясняется

тем,

что

микрососудистое русло является местом, где в итоге реализуется транспортная
функция сердечно-сосудистой системы и обеспечивается транскапиллярный
обмен, обеспечивающий необходимый для жизни тканевой гомеостаз [3].
Лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ) позволяет зарегистрировать
изменения потока крови в микроциркуляторном русле при помощи лазерного
излучения, используя эффект Доплера. Данный метод основан на результатах
изучения отраженного лазерного сигнала от эритроцитов, движущихся в
различных звеньях микроциркуляторного русла с разной скоростью. Так как
наибольшее число эритроцитов сосредоточено в посткапиллярных сосудах,
половина величины сигнала формируется за счет эритроцитов посткапиллярновенулярного звена микроциркуляторного русла [2]. ЛДФ-сигнал имеет
постоянную и переменную (от времени) составляющие, таким образом
показатель микроциркуляции (перфузии) представляет собой их сумму. Таким
образом, запись ЛДФ-грамм с расчетом составляющих компонентов позволяет
оценить базальный (в состоянии покоя) кровоток.
Любая биологическая система должна быть колебательной, чтобы она
могла сохраниться и не погибнуть. Поддержание незатухающих колебаний
осуществляется благодаря

регуляторным факторам и механизмам обратной

связи. В нашей работе особый уклон был сделан на пассивные факторы, то есть
те, которые вызывают колебания кровотока вне системы микроциркуляции, а
именно – пульсовая волна со стороны артерий и присасывающее действие
«дыхательного насоса» со стороны вен. Эти колебания проникают с кровотоком
в зондируемую область, так как микроциркуляторное русло является составной
частью системы кровообращения и топографически расположено между
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артериями и венами. Влияние на поток крови пассивных факторов приводит к
изменению скорости и концентрации потока эритроцитов. Эти изменения
вызывают модуляцию перфузии и она регистрируются в виде сложного
колебательного процесса [4].
Целью

исследования

являлась

оценка

параметров

базальной

микроциркуляции в возрастном аспекте.
Материал и методы исследования
В исследовании после получения информированного согласия приняли
участие

практически

здоровые

лица

разных

возрастных

категорий.

Обследование проводилось в состоянии покоя (базальный микрокровоток) при
помощи

портативного

лазерного

анализатора

микроциркуляции

крови

«ЛАЗМА ПФ» в утренние часы (период с 9:00 до 11:00), в стандартных
условиях (24±2°С) после 15-минутного периода адаптации. В качестве
тестируемой области была избрана зона Захарьина-Геда для сердца на
предплечье. Выбор данной области обусловлен малым количеством тут
артериоло-венулярных анастомозов и поэтому в большей степени отражает
кровоток в микроциркуляторном русле.
При регистрации кровотока и его оценке учитывали следующие
параметры:


средняя перфузия в микроциркуляторном русле за определенный

интервал времени исследований (постоянная составляющая (М), единицы
измерения – перфузионные единицы (пФ. ед.);


величина колебательных отклонений – переменная величина (σ),



коэффициент вариации, или коэффициент перфузии (Kv),



амплитудно-частотный

спектр

колебаний

дыхательных(Д)

и

сердечных (С) ритмов в контексте модуляции микрокровотока (А/3σ)100% и
общего уровня тканевой перфузии (А/М)100% [4].
Время регистрации сигналов при каждом исследовании составляло 4
минуты.
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Общее количество обследуемых составило 94 человека. Из них 24
мужчины и 70 женщин. Возрастной диапазон от 20 до 85 лет. Указанные лица
были поделены вне зависимости от пола на 4 группы: в I группу были
включены лица возрастной категории от 20 до 35 лет (2 мужчин и 17 женщин);
во II группу – лица от 36 до 55 лет (8 мужчин и 24 женщины); в III – от 56 до 74
(12 мужчин и 22 женщины); в IV – от 75 до 89 лет (2 мужчин и 7 женщин).
Результаты исследования и их обсуждение
Данные, полученные в результате исследования, представлены в Табл. 1.
Таблица 1
Показатели базального кровотока

Гр

I
II
III
IV

М

5,4±1,24
6,3±1,18
7,0±1,05
7,7±0,98

σ

0,5±0,06
0,7±0,12
0,6±0,15
1,0±0,09

Кv

10,2±1,23
8,8±1,15
8,6±1,85
12,5±0,97

A/3σ (Д)

13,8±1,27
13,1±0,86
12,6±1,08
10,0±1,28

A/M (Д)

5,4±2,34
8,7±1,17
6,3±2,34
6,7±1,03

A/3σ (С)

12,9±1,31
10,7±1,77
13,7±1,45
16,6±1,02

A/M (С)

4,0±1,35
4,0±2,11
5,3±0,96
7,0±1,56

При анализе данных обследования было выяснено, что с уменьшением
амплитуды дыхательных осцилляций, четко прослеживается возрастание
пульсовых колебаний. По-видимому, это связано с тем фактом, что при
высоком градиенте артериовенозного давления, респираторные колебания
сложнее проникают в венулы. Поэтому снижение амплитуды дыхательной
волны указывает на увеличение с возрастом микроциркуляторного давления.
Общий уровень тканевой перфузии с возрастом повышается, влияние
дыхательных волн достигает своего максимума во 2 группе, то есть в период с
36 до 55 лет, затем, незначительно снижаясь, остается стабильным в 3 и 4
группах. Кардиальный ритм повышается плавно, без резких скачков.
Уровень перфузии, наряду со среднеквадратичным отклонением, имеет
четкую тенденцию к росту с периода 20 лет вплоть до 85. Коэффициент
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вариации снижается, при этом замедление снижения обнаруживается в период с
36 до 74 лет. Однако, в период с 75 до 89 лет наблюдается резкое его
повышение, превышающее показатели 1 группы (Табл. 1).
В зрелом возрасте наблюдается относительная стабильность показателей
функционирования организма – происходит прекращение роста, масса тела
увеличивается только за счет жировой ткани, процессы образования и
разрушения клеток уравновешены. Также практически без изменений остаются
и

объемные

пассивных

показатели
механизмов

микрокровотока,
модуляции

находящиеся

микроциркуляции

под

контролем

(пульсовые

и

дыхательные волны, соответственно, приток и отток крови). Однако, в конце
данного возрастного этапа наступает некий дисбаланс метаболизма

и

гормональные сдвиги, как раз при переходе к пожилому возрасту, что находит
свое отражение в показателях микроциркуляции [1].
Таким образом, проведенный нами анализ параметров базальной
микроциркуляции выявил тенденции к повышению притока крови в ткани за
счет роста пульсовой волны «сердечного давления» и снижению оттока в
венозном русле за счет ослабления «дыхательного насоса» с возрастом.
Сложившаяся

ситуация

ведет

к

застойным

явлениям

в

тканях

и,

соответственно, к снижению оксигенации и усилению тромбообразования.
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Возможности современных методов электрокардиографии
The prospects of modern methods of electrocardiography
Аннотация. Ниже представлена информация о результатах исследования процесса
развития наиболее распространенных заболеваний миокарда, начиная с момента их первого
бессимптомного проявления до выявления патологии, которые будут доложены в ходе
выступления. Эти уникальные данные были получены при помощи математического
анализа электрокардиографического сигнала, позволяющего оценить функциональное
состояние, адаптивные возможности миокарда и, в перспективе, выявить ряд признаков,
прямо указывающих на предрасположенность к какой-либо сердечной патологии.
Abstract. The article gives examples of the development of common heart diseases (from the

earliest manifestations to pathology). These unique data were obtained by means of a mathematical
analysis of the electrocardiogram signal, which made it possible to evaluate the functional state,
adaptive capabilities of the myocardium, and, in the future, to identify a number of signs that
directly indicate a predisposition to any cardiac pathology.
Ключевые слова: функциональная диагностика, электрокардиография
Key words: functional diagnosis, electrocardiography

Для современной науки одним из наиболее актуальных и важных
направлений исследований является ранняя диагностика заболеваний [2]. По
данным Росстата о состоянии здоровья населения Российской Федерации за
период с 2010 по 2016 год заболевания сердца и сосудов находятся на 2 месте
после болезней органов дыхания по количеству больных, и на 1 месте по
причинам смертности [1]. Данный факт демонстрирует острую необходимость
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поиска новых, более тонких и более глубоких методов исследования, понятных
практикующему врачу, не отнимающих много времени, но опирающихся на
физику исследуемого процесса, фундаментальные законы метрологии и
накопленный эмпирический опыт признанных методов диагностики, в
частности таких, как метод электрокардиографии.
Материал и методы исследования
Для выявления ранних функциональных нарушений в работе сердца было
проанализировано 344 электрокардиограммы 89 человек в возрасте от 12 до 71
года (46,36±15,18 лет) за период с 2014 по 2018 гг.
В их числе:
– 20 человек – профессиональные спортсмены (24,1±4,01 года), 10
человек – нетренированные люди (36,3±8,55 лет) – нормальная ЭКГ;
– 10 человек (19,9±5,6 лет) – нейроциркуляторные/вегетососудистые
дистонии – вариант нормы ЭКГ;
– 10 человек (28,7±7,74 лет) – синдром хронической усталости – вариант
нормы ЭКГ;
– 27 человек (26,7±4,06 лет) – нарушения проводимости (блокады);
– 8 человек (49,8±9,73 лет)– нарушения ритма сердца (экстрасистолии);
– 1 человек (59 лет)–дилатационная кардиомиопатия;
– 3 человека (63±2,64 лет)– ИБС (стабильная и нестабильная формы
стенокардии напряжения; инфаркт миокарда).
Протокол

обследования

электрокардиографическое

включал

исследование

на

в
АПК

себя

4-этапное

Schiller (Швейцария):

I – исходные показатели; II – реакция на метаболическую нагрузку пробой
Генча; III, IV – период восстановления (через 1 и 3 минуты после нагрузки);
измерение АД (мм.рт.ст.).
Математическая обработка электрокардиограммы, которая лежит в
основе данной работы и служит основным способом получения данных о
функциональном

состоянии

сердца

(ФСС),

построена

на

вычислении
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коэффициента эффективности функции (КЭФ в %), рассчитанного по
соотношению механической работы (мДж/г/мин), выполняемой на участке QT
(dV/dt) и суммарных энерготрат (мДж/г/мин) в интервале PQ (dV/dt)
стандартной ЭКГ в грудном отведении с проекции верхушки сердца (Vв.с.).
Исполнение метаболической нагрузки пробой Генча в процессе регистрации
ЭКГ

при таком

способе

расчётов,

позволяет судить об

адаптивных

возможностях миокарда.
Полученные результаты
Здоровое сердце тренированного человека должно компенсировать
недостаток кислорода в момент исполнения пробы Генча мощностью ударного
выброса. Здоровое сердце нетренированного человека, в большинстве случаев,
компенсирует

недостаток

кислорода

увеличением

частоты

сердечных

сокращений (ЧСС).
Соотношение выполняемой сердцем работы к её метаболическому
обеспечению (КЭФ%) в пределах 35-40% (для тренированного) и 33-38% (для
нетренированного человека) является физиологическим оптимумом (состояние
здоровья или хронический патологический процесс в стадии устойчивой
ремиссии); 45-50% – это пороговое состояние, характерное для предболезни
или острого патологического процесса в латентной фазе. Дальнейшее
увеличение КЭФ% может свидетельствовать о нарастающей гиперфункции,
способной вызвать функциональные нарушения вплоть до энергетического
истощения. Снижение же КЭФ% ниже 30% также является пороговым,
характеризующим
нарастающей

патологический

гиподинамии

процесс

(гипофункции)

от
с

стадии

обострения

аналогичным

до

исходом

в

энергетическое истощение [2].
Результативность использования dV/dt в оценке ФСС, позволила
вплотную подойти к разработке алгоритма оценки ранних нарушений
внутрижелудочковой проводимости. В основу данного алгоритма положена
обработка (dE/dt) электрокардиографического комплекса QRS (≈ 80-100 мс),
снятого со всех грудных отведений, и последующий анализ амплитудных и
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временных характеристик полученных данных, отражающих энергетические
процессы в сердце в период начальной части желудочкового комплекса
электрокардиограммы. Как известно, комплекс QRS характеризует процесс
охвата возбуждением миокарда обоих желудочков [5]. Этот процесс напрямую
зависит от состояния внутрижелудочковой проводниковой системы. Всякое
поражение внутрижелудочковой проводниковой системы влечет за собой
изменение проведения возбуждения и, следовательно, формы зубцов и
продолжительности

комплекса

QRS.

Незначительное

поражение

проводниковой системы вызывает появление расщеплений на различных
участках QRS комплекса электрокардиограммы. Длительность QRS при этом
может оставаться в пределах нормы или увеличиваться незначительно [3,5].
В

докладе

будут

рассмотрены

выявленные

нарушения

внутрижелудочковой проводимости различной степени в контрольной группе
(при норме ЭКГ); вегетативные кризы, нестабильная форма стенокардии
напряжения и их сходные черты; результаты математической обработки ЭКГ
при

синдроме

хронической

экстрасистолиях;

результаты

усталости,
и

предсердных

ретроспективный

и

желудочковых

анализ

развития

трансмурального инфаркта миокарда, показавший, что ещё за полтора года до
развития инфаркта миокарда данные dVв.с. и dE/dt вышли за рамки референтных
значений, а спустя год они стали ещё более выраженными, что, вполне
вероятно, отражало процессы, приведшие к столь тяжёлым последствиям.
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Дисфункция островкового аппарата поджелудочной железы при старении
у приматов с тревожным и депрессивно-подобным поведением
Dysfunction of the pancreatic islet apparatus with aging in nonhuman primates
with anxiety and depressive-like behavior
Аннотация.

Цель

исследования

-

изучение

особенностей

функционирования

островкового аппарата поджелудочной железы (ОАПЖ) у старых самок макак резус со
стандартным поведением (SB), а также с тревожным и депрессивно-подобным поведением
(DAB). Выявлены различия в функционировании ОАПЖ при старении у животных со SB и
DAB.

У старых животных с DAB и избыточной массой (ИМ) в условиях

глюкозотолерантного теста величина подъема концентрации глюкозы была значимо выше,
а концентрации инсулина, С-пептида и скорость “исчезновения” глюкозы ниже
аналогичных показателей у старых животных со SB и ИМ. В основе нарушенной
толерантности к глюкозе у старых самок с DAB и ИМ, помимо инсулинорезистентности,
лежит ослабление процессов синтеза и секреции инсулина вследствие истощения ОАПЖ.
Аbstract. The purpose of this study was to investigatecharacteristics of functioning of the
pancreatic islet apparatus (PIA) in old rhesus monkey females (Macaca mulatta) with normal
standard behavior (SB), as well as with anxiety- and depressive-like behavior (DAB). Differences in
age-related dysfunction of PIA in animals with SB and DAB were shown. In a glucose tolerance test
in old animals with DAB and excess body weight (EW) the rise in glucose concentration was
significantly higher, while the concentrations of insulin, C-peptide and the rate of “disappearance”
of glucose were lower than in older animals with SB and EW. The impaired glucose tolerance in
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old animals with DAB and EWis based on insulin resistance, as well asthe weakening of insulin
synthesis and secretion due to exhaustion of PIA.
Ключевые слова: островковый аппарат поджелудочной железы, тревожное и
депрессивно-подобное поведение, старение, лабораторные приматы
Key words: pancreatic islet apparatus, anxiety- and depressive-like behavior, aging,
nonhuman primates

Несмотря на тесную взаимосвязь тревожных и депрессивных расстройств
с нарушенной толерантностью к глюкозе и сахарным диабетом 2 типа (СД2),
патогенетические механизмы, лежащие в ее основе, до конца не ясны [2,5].
Особый интерес представляют исследования, проводимые в эксперименте на
физически здоровых лабораторных приматах, демонстрирующих DAB в
условиях мягкого/умеренного стресса. Целью настоящего исследования
явилось изучение индивидуальных особенностей функционирования ОАПЖ в
эксперименте на старых самках макак резус с DAB и SB.
Материалы и методы
В опытах использовали 41 физически здоровую самку макак резусов
(Macaca mulatta) в возрасте 20-30 лет

из питомника НИИ МП (г.Сочи).

Исследование проводили в летне-осеннее время года (июнь-сентябрь), когда
для самок макак резусов не характерны овариальные циклы. На время
эксперимента животных отсаживали из вольер или клеток с групповым
содержанием,

в

индивидуальные

метаболические

клетки,

в

отдельное

помещение с естественным освещением (свет с 07:00 до 19:00 ч) при 22-28оС.
Животные получали сбалансированный брикетированный корм «Altromin»
(«Lage», Германия), воду неограниченно, дополнительно – вареное яйцо,
свежие овощи и фрукты. До экспериментов животные проходили курс
адаптации к условиям раздельного содержания и процедуре взятия образцов
крови в течение 4 нед. После

адаптации

всем

животным

проводили

глюкозотолерантный тест: утром (09:00 ч) натощак вводили стандартную дозу
глюкозы - 300 мг/кг м.т., внутривенно. Образцы крови брали до введения
глюкозы (0) и через 5, 15, 30, 60 и 120 мин после ее введения.
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Поведение животных оценивали в период адаптации и во время
эксперимента [3,4,7,8]. Выделяли группу со SB - 29 животных и объединенную
группу с DAB - 12 особей. Дополнительно формировали подгруппы с
нормальной (НМ) и с избыточной (ИМ) массой тела: SB и НМ (n=22; средний
вес 5.3±0.2 кг), SB и ИМ (n=7; средний вес 9.2±0.3 кг); DAB и НМ (n=5;
средний вес 3.9±0.2 кг); DAB и ИМ (n=7; средний вес 8.5±0.4 кг).
Образцы крови брали из локтевой или бедренной вены с использованием
ЭДТА в качестве антикоагулянта. Кровь немедленно центрифугировали при
2000g и 4оС. Плазму хранили при - 70оС не более месяцадо проведения
гормонального анализа. В плазме крови определяли концентрацию инсулина и
С-пептида методами ИФА с использованием наборов «MonobindInc» (США).
Коэффициент вариации значений инсулина и С-пептида в пределах одной и
разных реакций не превышал 10% и 15% соответственно. Концентрацию
глюкозы определяли в плазме крови глюкозооксидантным методом с
использованием наборов «ВиталДиагностикс» (Санкт-Петербург) в день взятия
образцов крови. Коэффициент вариации значений уровня глюкозы не
превышал 5%. Для оценки толерантности к глюкозе рассчитывали показатель
скорости «исчезновения» глюкозы из циркуляции в течение первых 5 мин
после внутривенного введения стандартной дозы глюкозы [9].
Во всех таблицах представлены средние арифметические значения и
среднеквадратичные ошибки средних арифметических значений (М±m).
Статистические сравнения межгрупповых различий в концентрации гормонов и
глюкозы выполнены с использованием повторяющегося ANOVA. Площадь под
кривыми, представляющими концентрацию гормонов и глюкозы как функцию
от времени (от 0 до 240 мин для гормонов и от 0 до 120 мин для глюкозы,
площадь ответа) рассчитывали с помощью формулы трапеций.
Результаты и обсуждение
Результаты

изучения

динамики

уровня

глюкозы

в

условиях

глюкозотолерантного теста у старых самок макак резус со SB и DAB
приведены в Таблице 1. Как видно, базальная концентрация глюкозы у
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животных DAB в подгруппах с НМ и ИМ была практически такой же, как и у
особей со SB соответствующих подгрупп. Динамика уровня глюкозы у
животных с DAB и НМ после нагрузки экзогенной глюкозой носила
одинаковый характер с таковой у животных со SB и НМ. Однако, у старых
животных DAB с ИМ в ответ на введение стандартной дозы глюкозы
наблюдался более выраженный подъем концентрации глюкозы по сравнению
со старыми животными со SB и ИМ (Табл. 1). Также, у старых особей с DAB и
ИМ отмечалось статистически значимое понижение скорости «исчезновения»
экзогенной глюкозы из циркуляции в течение первых 5 мин после введения
глюкозы по сравнению с аналогичным показателем у старых животных со SB и
ИМ (11.1 ±0.3 %/мин против 12.0 ± 0.2 %/мин соответственно, р < 0.05).
Таблица 1
Динамика уровня глюкозы в условиях глюкозоторерантного теста у старых самок макак
резусов с разным типом поведения (M ± m)

Группы
животных

До
введения
глюкозы

Время после введения глюкозы, мин

5

15

30

60

120

Площадь
ответа,
ммоль/л×мин

Самки макак резусов со SB
НМ (n=22)

3.7±0.2

9.9±0.4

7.7±0.3

6.4±0.6

5.4±0.6

3.6±0.2

790.0±40.0

4.4±0.4

12.3±1.3

9.6±1.3

7.9±1.2

4.6±0.5

4.1±0.4

930.0±104.0

ИМ (n=7)
Самки макак резусов с DAB
НМ (n=5)

3.8±0.4

9.9±1.8

7.8±0.6

5.5±0.1

4.4±0.5

3.8±0.4

750.0±40.0

ИМ (n=7)

4.3±0.5

13.7±1.0*

9.9±1.0

8.6±1.2

6.0±1.2

4.1±0.6

1010.0±110.0

*р < 0.05 - по отношению к соответствующим значениям у животных со стандартным типом
поведения; ¤ р < 0.05 -межгрупповые различия у старых животных с ИМ и НМ

Результаты изучения динамики уровня инсулина и С-пептида в условиях
глюкозотолерантного теста у старых животных со SB и DAB приведены в
Таблице 2. Как и в случае с глюкозой, базальные уровни инсулина и С-пептида,
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а также их динамика после нагрузки глюкозой у обезьян с DAB и НМ носили
сходный характер с соответствующими показателями у особей со SB и НМ
(Табл. 2). Однако, базальная концентрация инсулина у животных с DAB и ИМ
была существенно ниже по сравнению с аналогичным показателем у животных
со SB и ИМ. Величина подъема концентрации инсулина у обезьян с DAB и ИМ
через 5, 15, 30, 60 и 120 мин также была гораздо ниже по сравнению с
животными со SB и ИМ. Площадь ответа инсулина у животных с DAB и ИМ
также была значимо ниже аналогичного показателя у особей со SB и ИМ (Табл.
2).Динамика концентрации С-пептида у животных с DAB и ИМ, носила
сходный характер с динамикой уровня инсулина у этих животных, достигая
значимых межгрупповых различий в точке 5 мин после нагрузки глюкозой по
сравнению с аналогичным показателем у животных со SB и ИМ (Табл. 2).
Таблица 2
Динамика уровня инсулина и С-пептида в ответ на введение стандартной дозы глюкозы у старых
самок макак резусов с разным типом поведения (M ± m)

Группы животных

До
введения
глюкозы

Площадь
ответа,
мкМЕ/мл×

Время после введения глюкозы, мин

5

15

30

60

120
мин

Концентрация инсулина, мкМЕ/мл
SB и НМ (n=22)

12±1

44±4

29±2

14±1

12±2

10±1

2600±160

SB и ИМ

25±6

83±11

120±26

84±20

47±11

28±4

8700±1400

DAB и НМ (n=5)

19±2

48±6

28±6

13±3

13±3

9±1

2750±300

DAB и ИМ

10±2*

30±4***

27±7**

20±4**

14±3**

7±1***

2400±260***

(n=7)

(n=7)
Концентрация С-пептида, мкМЕ/мл
SB и НМ (n=22)

41±6

76±6

65±8

56±5

50±5

37±4

6800±560

SB и ИМ

56±8

88±9

91±13

80±12

75±14

54±9

9330±1200

(n=7)
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DAB и НМ (n=5)

53±4

88±4

98±36

46±10

56±8

34±6

8000±850

DAB и ИМ

32±9

49±9*

59±6

56±5

49±17

31±8

5900±1000

(n=7)

*р < 0.05; **р < 0.01; ***р < 0.001 - по отношению к соответствующим значениям у
животных со стандартным типом поведения; р < 0.05; р<0.001 -межгрупповые различия у
старых животных с ИМ и НМ

Таким

образом,

максимальные

межгрупповые

различия

в

функционировании ОАПЖ были выявлены у старых животных с DAB и ИМ.
Результаты настоящего исследования дают основание полагать, что в основе
нарушенной толерантности к глюкозе у старых самок с ИМ и DAB, помимо
инсулинорезистентности [1,9,6],

лежит ослабление процессов синтеза и

секреции инсулина вследствие истощения ОАПЖ. Установленные нарушения
ОПАЖ у животных с DAB коррелируют с ранее выявленными у них
нарушениями

в

функционировании

гипоталамо-гипофизарно-адреналовой

системы в базальных условиях и при стрессе [7,8], что делает индивидов с
данной моделью поведения уязвимыми к процессам преждевременного и/или
ускоренного старения и развитию возрастной патологии, в том числе СД 2
типа.
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Доброкачественные эпителиальные опухоли желудка у павианов
гамадрилов, клинико-морфологические особенности
Benign epithelial tumors of the stomach in hamadryas baboons, clinical and
morphological features
Аннотация.

В

данной

статье

описывается

случай

спонтанно

возникшей

доброкачественной опухоли у самца павиана гамадрила. Эта обезьяна содержалась в
условиях Адлерского питомника ФГБНУ НИИ МП. Гигантская железистая тубулярная
опухоль пилорического отдела желудка, в результате обтурациипросвета желудка привела
к рвоте, и впоследствии к аспирации рвотных масс. В данной статье рассматриваются
морфологические особенности данной опухоли.
Аbstract. This article describes the case of aspontaneous benign tumor is an hamadryas
baboon male. This monkey was kept in captive conditions, of monkey nursery at Adler Scientific
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Research Institute of Medical Primatology. A glandular tubular tumor of the pyloric stomach
resulting in obstruction of the duodenal lumen led to vomiting, and subsequently to aspiration of
vomitus. Morphological characteristics of this tumor are discussed in this article.
Ключевые слова: аденома желудка, приматы
Key words: gastric adenoma, nonhuman primates

Введение
История

изучения

опухолей

у приматов начинается

с

момента

организации питомников обезьян. Наблюдаемые до этого случаи

как

злокачественных так и доброкачественных новообразований относительно
редки, что связано с краткой продолжительностью жизни обезьян в условиях
их естественного обитания [3].
Полипы

желудка

представляют

собой

новообразования

из

пролиферирующего железистого эпителия слизистой оболочки желудка [2].
Как правило, железистые полипы (аденомы) желудка не имеют выраженных
клинических проявлений и обнаруживаются как случайные находки при
проведении патологоанатомических вскрытий обезьян, умерших от спонтанных
заболеваний самой разнообразной этиологии. Аденомы желудка составляют
8%-10%

всех

железистых

полипов

и

имеют

три

гистологические

разновидности: тубулярная, папиллярная и тубулопапиллярная. Папиллярные
и тубулопапиллярные полипы имеют высокий риск малигнизации. Существует
мнение,

что малигнизации увеличивается соответственно размеру полипа

[2].Но динамическое наблюдение показывает, что малигнизация может
происходить при любом размере опухоли, независимо от скорости ее роста [1].
Кроме того, существует классификация желудочных тубулярных аденом
на основе их генеза. Согласно данной классификации, выделяют тубулярные
аденомы желудочного и кишечного типа. Каждой из подгрупп соответствуют
свои

генетические

маркеры

(экспрессируемые

гены,

характерные

для

кишечного и желудочного эпителия) и структурные образования, выявляемые
при гистологическом исследовании [4].
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В данной статье описывается случай патологоанатомического вскрытия
самца павиана гамадрила, содержавшегося в условиях Адлерского питомника,
умершего в возрасте 8 лет. На патологоанатомическом вскрытии в гортани,
трахее и бронхах всех калибров были обнаружены массы серо-зеленого цвета,
полностью заполняющие их просветы.

Это явилось непосредственной

причиной смерти (аспирационная асфиксия). При исследовании просвета
желудка

были

найдены

массы

серо-зеленого

цвета,

соответствующие

содержимому, найденному в легких. Кроме того обнаружено опухолевидное
образование гигантских размеров (10х10х5см). Оно располагалось на широком
основании, занимало 1/4 площади поверхности слизистой желудка, полностью
закрывало пилорический отдел желудка, поверхность новообразования была
дольчатой.
При гистологическом исследовании нами диагностирована тубулярная
аденома желудка.

С т р а н и ц а 34 | 215

Международная научно-практическая конференция «Молодые ученые в медицине и биологии»

a

б

a

в

г

Рис. 1 - макроскопические изменения желудка, легких и гистологический
препарат бронха, обтурированного пищевыми массами

а - просвет желудка вскрытого по большой кривизне;
б -легкое со вскрытыми бронхами крупного калибра;
в -просвет гортани и трахеи с содержимым желудка;
г - просвет бронха малого калибра с содержимым желудка.
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a
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г

a
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Рис. 2 - Гистологическое строение полипа желудка.

а - окраска по ван-Гизону, увеличение х100;
б - окраска гематоксилином и эозином, увеличение х100;
в - окраска альциановым синим, увеличение х100;
г - окраска по Ван-гизону, увеличение х200.
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Создание ИФА диагностической тест-системы для обнаружения IgG в
сыворотке крови человека и приматов к вирусу энцефаломиокардита
The creation of an ELISA diagnostic test system for the detection of IgG in the
serum of humans and primates against encephalomyocarditis virus
Аннотация. Вирус энцефаломиокардита (ЭМКВ) широко распространен. Его
выделяют на всех континентах от многих видов животных. Вирус также был выделен от
приматов в результате вспышки внезапной массовой гибели павианов гамадрилов
питомника «НИИ медицинской приматологии» РАМН в 2007 году. Отечественных ИФА
тест-систем для диагностики ЭМКВ нет. В НИИ МП РАМН разработали лабораторную
серию диагностических ИФА тест-систем для обнаружения IgG к ЭМКВ в крови человека,
приматов и мышевидных грызунов.
Abstract. Encephalomyocarditis virus (EMCV) is awide spread. It has been isolated from
different species. Though, it was isolated from baboon hamadryas during the outbreak of sudden
primate deaths in Adler monkey-colony in 2007. At present time, there is no ELISA test systems for
diagnostics of EMCV in our country. So,ELISA test systems for the detection of IgG to EMCV in
serum of humans, primates and rodents was made at laboratory of Scientific Research Institute of
Medical Primatology.
Ключевые слова: вирус энцефаломиокардита, ИФА тест системадля ЭМКВ
Key words: encephalomyocarditis virus, ELISA test system for EMCV

Вирус энцефаломиокардита (сем. Picornaviridae, род Cardiovirus) имеет
широкое географическое распространение, его циркуляция обнаружена на всех
континентах [2,4,8,11]. Этот вирус способен инфицировать многие виды
животных: свиней, крыс, мышей, крупный рогатый скот, слонов, высших,
включая человека, и низших приматов [5,8,6,7,10,12]. Крысы и мыши являются
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природными хозяевами вируса, выделяют вирус через мочу и фекалии и
основным способом распространения является

фекально-оральный. У

грызунов заражение вирусов энцефаломиокардита (ЭМК) вызывает поражение,
сердца, поджелудочной железы, центральной нервной системы и яичек. Вирус
ЭМК представляет большую проблему для приматологических центров,
питомников обезьян и зоопарков, т.к. способен вызвать тяжелые миокардиты с
летальным исходом у шимпанзе, карликовых шимпанзе [15], павианов [1,9],
макаков резусов [1,5] и орангутанов [3]. У человека вирус вызывает острые
лихорадки с общим недомоганием, головной болью, бледностью кожных
покровов, тошнотой [8,7].
В 2007 г. в одной из вольер с павианами гамадрилами питомника НИИ
медицинской приматологии РАМН имела место массовая гибель животных. С
марта по апрель из 46 обезьян погибли 37. Гибель животных происходила
внезапно, без каких либо предшествующих признаков. От обезьяны, самки
павиана гамадрила №3761, на мышах-сосунках был выделен штамм, который
обозначили как 3761 ИМП (Институт медицинской приматологии).
На основе этого штамма была разработана собственная ИФА тестсистема для выявления специфических IgG в сыворотках крови мышей и
обезьян.
Культуру клеток СПЭВ выращивали на поверхности культуральных
20 флаконов площадью 75 кв. см. в стационарных условиях. Клетки
наращивали

до

состояния

сливающегося

монослоя.

В

качестве

культуральной среды использовали среду двойная Игла МЕМ с двойным
набором

аминокислот

полиомиелита

производства

им.М.П.Чумакова.

Ростовая

Предприятия
среда

Института

содержала

5%

сыворотки крови плодов коровы и антибиотик гентамицин. Затем
ростовую среду удаляли и вносили среду поддержки, содержащую 2%
сыворотки крови плодов коровы. В среду поддержки вносили суспензию
ткани мозга инфицированных мышей-сосунков в разведении 1:10.000. За
культурой клеток наблюдали в течение 3-4 дней. При наступлении ЦПД
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не менее 50% монослоя флаконы помещали в морозильную камеру при 20 С. После однократного замораживания и оттаивания культуральную
среду собирали по флакон емкостью 500 мл, добавляли на кончике ножа
натриевую соль ЭДТА (ЭДТА-Na2) и еще дважды замораживали и
оттаивали. Инфекционная активность наработанной вируссодержащей
жидкости на культуре клеток СПЭВ составили 9 Lg ТЦД/50 1 мл, а титр в
real-timePCR — 10 Lg копий РНК в 0,1 мл.
Наработанную культуральную жидкость, содержащую штамм 3761,
очищали центрифугированием при 10.000 об/мин в течение 1 часа. Затем
культуральную жидкость центрифугировали при 30.000 об/мин в течение 3
часов (угловой ротор 45 Ti, BeckmanCoulter). Образовавшиеся бляшки (осадок
вируса) ресуспендировали в буфере TNE (10 мМтрис-HCl, 50 мМNaCl, 2
мМЭдта-Na2). На буфере TNE готовил 60% и 20% растворы сахарозы. В
14 мл.пробирки бакет-ротора SW-40Ti, BeckmanCoulter, наливали 4 мл 60%
раствора сахарозы, а затем осторожно по стенке пробирки еще 7 мл. 20%
раствора

сахарозы.

Поверх

раствора

сахарозы

осторожно

вносили

ресуспендированную бляшку вируса в объеме 2-3 мл и центрифугировали 3
часа при 28.000 об/мин. На границе 60% и 20% растворов сахарозы собирали
мутноватое «кольцо» вируса. Собранный вирус вновь ресуспендировали в
буфере TNE и центрифугировали при 30.000 об./мин. 2 часа в 14 мл пробирках
в бакет-роторе SW-40Ti, BeckmanCoulter. Осаженный вирус ресуспендировали
в

небольшом

количестве

буфера

TNE,

облучали

для

инактивации

ультрафиолетовыми лучами 15 мин., добавляли равный объем глицерина и
использовали в дальнейшем как антиген для сенсибилизации 96-луночных
ИФА планшетов.
Очищенный и концентрированный антиген вируса 3761 ИМП разводили
в 0,05 М карбонатно-бикарбонатном буфере 1:20 и вносили по 0,1 мл в первые
лунки (А ряд) 96-луночных планшетов. В последующие ряды стрипованных
планшетов

(B,C,D,E,F,G,H)

вносили

двукратные

разведения

антигена

С т р а н и ц а 39 | 215

соответственно с 1:40 до 1:2560. Планшеты накрывали крышкой и ставили на
+37 С 2-3 часа для сенсибилизации. После удаления из лунок растворенного
антигена планшеты облучали УФ-лучами в ламинарном боксе 15 мин. для
инактивации вируса. Далее ИФА проводили по стандартной методике. В
качестве отмывочного раствора использовали 0,9% раствор хлористого натрия
с добавлением 0,1% Твин-20. В качестве рабочего раствора применяли
стандартный фосфатно-солевой буферный раствор рН 7,2-7.4 с 0,1% Твин-20 и
10% сыворотки крови плодов коровы, пригодной для постановки ИФА.
Следующим этапом ИФА было внесение в нечетные ряды (1,3,5...11) планшета
гипериммунных асцитных жидкостей мышей против штамма 3761 ИМП, а в
четные - асцитные жидкости неиммунных мышей в разведении 1:100. Контакт
асцитных жидкостей при +37 С 1 час. После удаления разведений асцитных
жидкостей в пары рядов (1-2, 3-4 ... 11-12)

планшета вносили разведения

пероксидазногоконъюгата против IgG мыши (Sigma, USA) с 1:2000 до 1:12000.
Контакт при +37 С 1 час. В качестве индикаторного раствора использовали
универсальный раствор хромогена ТМБ с перекисью водорода производства
ЗАО «Биоком». Останавливали реакцию стоп-реагентом производства ЗАО
«Биоком». Учет результатов производили при длине волны 450 нм. Было
выявлено,

что

наиболее

оптимальным

разведением

антигена

является

разведение 1:50-1:100. Его и использовали для выявления антител в сыворотках
крови людей и приматов. Наиболее оптимальным разведением для выявления
специфических IgG антител человека и приматов к вирусу 3761 ИМП было
разведение пероксидазногоконъюгата против IgG обезьян (Sigma, USA) 1:4000.
Очищенный и концентрированный антиген вируса 3761 ИМП разводили
в 0,05 М карбонатно-бикарбонатном буфере 1:100 и вносили по 0,1 мл во все
лунки 96-луночных планшетов. Планшеты накрывали крышкой и ставили на
+37 С на 2-3 часа для сенсибилизации. В качестве отмывочного раствора
использовали 0,9% раствор хлористого натрия с добавлением 0,1% Твин-20. В
качестве

рабочего

раствора

применяли

стандартный

фосфатно-солевой

буферный раствор рН 7,2-7.4 с 0,1% Твин-20 и 10% сыворотки крови плодов
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коровы, пригодной для постановки ИФА. Следующим этапом ИФА было
внесение в лунки разведенных 1:100 образцов сывороток крови людей или
приматов. Контакт

при +37С 1 час. После удаления сывороток

в лунки

планшета вносили разведения пероксидазного конъюгата против IgG обезьяны
(Sigma, USA) в разведении 1:2000. Контакт при +37 С 1 час. В качестве
индикаторного раствора использовали универсальный раствор хромогена ТМБ
с перекисью водорода производства ЗАО «Биоком». Останавливали реакцию
стоп-реагентом производства ЗАО «Биоком». Учет результатов производили
при длине волны 450 нм. Отрицательными считали сыворотки с величиной
оптической плотности (ОП) в лунке менее 0,2; с

ОП от 0,2 до 0,4 были

сомнительными сыворотками и положительными – с ОП выше 0,4. Реакция
учитывалась,

если ОП отрицательного

контроля

была не более 0,2, а

положительного – выше 0,6. Все положительные и сомнительные сыворотки
переставлялись в другой серии тест-системы. После чего результат считали
окончательным.
В лабораторной серии ИФА тест-системы обследованы 1071 сыворотка
крови людей и 260 сывороток крови приматов, в том числе 74 сыворотки крови
зеленых мартышек, 47 – павианов гамадрилов, 30 – павианов анубисов, 66 –
яванских макаков,

43 – макаков резусов.

Положительными на наличие

специфических IgG к вирусу 3761 ИМП оказались 8 сывороток людей (0,7%),
9 сывороток крови зеленых мартышек (12%), 14 сывороток крови яванских
макаков (21%), 4 сыворотки крови макаков резусов (9%). Положительных
сывороток крови павианов анубисов и павианов гамадрилов не выявлено.
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Новый методологический подход профилактики и реабилитация
соматических предрасположенностей в тренировочно-восстановительном
процессе спортсменов и в санаторно-курортной практике
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New methodological approach of preclinical detection of somatic predispositions
and their rehabilitation in the training and rehabilitation process of athletes and
in sanatorium-resort practice
Аннотация.

Разработан

новый

методологический

подход

предупреждения

соматических предрасположенностей у спортсменов разных видов спорта при высоких
профессиональных и спортивных нагрузках, с использованием препаратов на основе
комплексных фитокомпозиций
фитопродуктов.

Комплексное

микроводоросли

«Живая Хлорелла»

использование

фитокомпозиций

и
с

непатогенных
производными

микроводоросли показали возможность потенцирования их эффективности путём
совмещения с БАВ и фитосинергистами, задавая акценты и дозировки в соответствии с
необходимой соматической направленностью.
Аbstract. A new methodological approach has been developed to prevent somatic
predispositions in athletes of various sports at high professional and sports loads, using
preparations based on the complex phyto-compositions of the Alive Chlorella microalgae and nonpathogenic phyto-products. The complex use of phytocompositions with derivatives of microalgae
showed the possibility of potentiating their effectiveness by combining with biologically active
substances and phyto-synergists, setting accents and dosages in accordance with the necessary
somatic orientation.
Ключевые
спортсмены,

слова:

комплексное

использование

БАД,

БАВ,

фитосинергисты,

профилактика соматических расстройств, производные

микроводоросли

"Живая хлорелла"
Key words: complex use of dietary supplements, biologically active substances, phytosynergists, athletes, prevention of somatic disorders, derivatives of the Living Alive microalgae

Вопросы комплексного применения природных фитокомпозиций для
оптимизации

воздействий

и

разработка

на

их

основе

новых

высокоэффективных препаратов, направленных на коррекцию протекающих в
организме процессов, представляют несомненный научный и практический
интерес. Методы эндогенной терапии, эффективность которых обусловлена
воздействием

природных лечебных факторов,

имеют

в своей основе

универсальные, неспецифические механизмы, активирующие адаптационные
резервы организма спортсмена [4,5]. Полученные результаты могут послужить
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базисом для нового методологического подхода к обоснованию способа
восстановления спортсменов после интенсивных физических нагрузок с
использованием БАД к пище отечественного производства, что в свою очередь
может

обеспечить

соответствующих

конкурентоспособное

отраслях

российской

импортозамещение

экономики.

в

Результаты

[2].

доклинических исследований, совместного НИР СИ РУДН, НИМЦ "Экологии
и здоровья человека", НИИ Медицинской приматологии, Сочинского и
Пятигорского НИЦКиР, были рассмотрены фитокомпозиции в сочетании с
производными микроводоросли хлорелла для создания БАД для сохранения
здоровья

спортсменов

и

предупреждения

их

соматических

предрасположенностей при нагрузках. Обоснование оптимальных доз и
рецептуры БАВ произведено в соответствии с определением химического
состава применённых компонентов [1].
Микроводоросль «Живая хлорелла» в пищевом концентрате содержит все
необходимые для человека незаменимые аминокислоты: лейцин, изолейцин,
треонин, метионин, триптофан, лизин, аргинин, гистидин. Кроме того, он
включает в себя ценные для здоровья жизненно важные ненасыщенные жирные
кислоты: арахидоновую, линолевую, линоленовую, а также антиоксиданты –
каротиноиды, флавоноиды; ферменты и различные микроэлементы, витамины
группы B2, B5, B6, B9, С, Е, К, РР. Enterococcus faecium L-3 - исследован
микробиологическими,

биохимическими

и

генетическими

методами,

апробирован на лабораторных животных и в условии клиник и обладает
следующими

преимуществами:

естественный

компонент

микрофлоры

кишечника здорового человека; обладает выраженным антагонизмом к
патогенной

и

условно

патогенной

микрофлоре

за

счет

выработки

бактериоцинов; стимулирует рост собственных бифидо- и лактобактерий за
счет

продуцирования

факторов

роста;

обладает

выраженной

витаминизирующей активностью – продуцирует витамины В1, В2, В12, РР;
жизнеспособен в широком диапазоне температур (от

–20 до +45С),

кислотности; растет на средах с желчью; устойчив к широкому спектру
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антибиотиков;

позволяет

сохранять

высокую

жизнестойкость

и

физиологическую активность полезных бактерий; обеспечивает длительный
срок годности продукта – до полугода [9]. Использованные рецептуры БАД на
основе микроводоросли «Живая хлорелла», её культуральной среды, и
лиофилизата

пробиотического Enterococcus

лабораторных животных адаптогенное

и

faecium L-3,

оказывали на

стимулирующее

действие.

В

результате этого этапа эксперимента были выделены композиции, составы и
дозировки,

оказывающие

работоспособность

крыс

максимально
и

имели

стимулирующее

наиболее

(максимальная

выраженную

физической

работоспособности

стимуляция

работоспособности и выносливости в

влияние

на

стимуляцию

статистически

значимая

тесте «вынужденное

плавание», при этом прирост времени «плавания до упора» по сравнению с
фоновым составил 460,9% (p<0,001) и тест с «подвешиванием за хвост»),
показали прирост продолжительности нахождения в подвешенном состоянии в
ходе тренировок на более чем 100% во всех опытных группах, что позволяет
сделать вывод о наиболее выраженной стимуляции работоспособности и
выносливости животных наиболее яркие в 3 опытных группах, где был отмечен
прирост на 192,11%, на 188,53, на 181,65%.
Следующий этап исследований

для проверки предельных суточных

дозировок, за основу которых были взяты рецептуры тех групп животных,
которые показали положительную динамику в предыдущих доклинических
исследованиях. В эксперименте участвовали

11

приматов (вид - павианы

гамадрилы), мужского пола, которые показали положительную динамику
физиологических и гематологических показателей. Обращает внимание на себя
и тот факт, что приматы в трёх группах показали улучшение гематологических
показателей в динамике прямо пропорционально увеличению концентраций
растворов даже при превышении максимальных суточных дозировок.
Таким образом, разработанный БАД, регулируемый только дозировкой в
соответствии с этапами тренировочно-восстановительного процесса может
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представлять основу рациона спортсменов и обеспечивать компенсацию
последствий стресса, депрессий, улучшение памяти, стабилизацию иммунитета,
нормализацию обмена веществ и баланса массы тела,
недостатков
Входящие

белка
в

состав

и

аминокислот,
непатогенные

витаминов,
лактобактерии

восполнению

макро-микроэлементов.
улучшают

процессы

пищеварения и усвоения питательных веществ из продуктов питания,
обеспечивать мягкий детоксирующий эффект и омоложение организма,
осуществляют антидопинговую профилактику, предупреждение алкоголизма,
наркомании, токсикомании и др. Широкий спектр совместимости с другими
препаратами, представляется важным для введения в состав фитокомпозиций,
направленных на коррекцию соматических предрасположенностей.

На

сегодняшний день человечество столкнулось ещё и с проблемой, которая очень
быстро приобретает глобальный характер

- это непереносимость

и

резистентность к лекарственным препаратам, антибиотикам. Подтверждением
является резко растущий процент аутоиммунных заболеваний, особенно у
детей. Естественно встаёт задача вместо того, чтобы лечить заболевания, лучше
предупредить их возникновение. Эту возможность могут предоставить
«суперфуды», которые стремительно набирают популярность. Актуальность
«СУПЕРФУДОВ» очевидна и для спортсменов, не только в период
соревнований и тренировочного процесса, но и в процессе восстановления [7].
На базе Сочинского Института РУДН, НИМЦ "Экологии и здоровья
человека" проводились обследования группы спортсменов разных возрастов и
видов спорта.
Целью исследования являлась разработка концепции практического
внедрения метода организации экологических аспектов специализированного
питания на основе созданного БАД микроводоросли "Живая хлорелла"
непатогенных штаммов "Живых пробиотиков".
регулируется

и

Эффективность препарата

только индивидуальной дозировкой, с учётом видов спорта,

степени спортивных нагрузок в соответствии с этапами тренировочновосстановительного

процесса

и

фитосинергетического

эффекта

при
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использовании

направленных

на

соматические

предрасположенности

фитокомплексов.
Схема эксперимента
Исследования

включали:

мониторинг

функционального

состояния

испытуемого, для адекватной комплексной оценки текущего уровня адаптации
испытуемого к различным тренировочным нагрузкам; оценка эффективности
восстановления

и

реабилитации

предрасположенностей.

выявленных

Диагностический

скрининг

соматических
и

мониторинг

осуществлялся неинвазивно посредством АПК и контролем гематологических
показателей - гемоглобин, мочевая к-та, холестерин. Под наблюдением
находились 20 спортсменов: футболисты от 10 до 16 лет – 1 группа (8 чел.),
фитнесс-тренера от 24 до 46 лет - 2 группа (5 чел.), и люди, занимающиеся
любительским спортом от 22 до 32 лет - 3 группа (7 чел.). Длительность
эксперимента - 3 месяца. Эксперимент включал в себя: фоновый скрининг и
последующий мониторинг на 14-й, 42-й и 61-й день, этапное повышение
суточной дозировки (см. Табл.1). Анализ научно-практических данных об
эффективности использования препарата на основе производных

пищевого

концентрата "Живая хлорелла" и производных непатогенных штаммов "Живых
пробиотиков" для профилактики соматических расстройств, сохранения
физической работоспособности и неспецифических адаптационных реакций
организма испытуемых показал положительный результат у всех спортсменов
и во всех экспериментальных группах независимо от возраста и спортивных
нагрузок (от 71 до 85%).
Таблица 1
Расчет суточных дозировок концентрата «Живая хлорелла» и лиофилизата пробиотического
непатогенного штамма Enterococcus faecium L-3
Опции

Живая хлорелла гуща

Enterococcus faecium L-3

Доза/чел.*сут.
(масса чел. 80
кг)

мл

мг

30

35

40

10

20
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Опрос (метод «интервью») показал, что спортсмены всех групп
отмечали: улучшение памяти, улучшение настроения, быстрое восстановление,
бодрствование во время всего дня, уменьшение утомляемости, повышение
работоспособности, увеличение аппетита, способность к более быстрому
восстановлению

после

интенсивных

физических

нагрузок

(85%).

Экспериментальные исследования у всех групп (20) спортсменов доказывают
эффективность и безопасность разработанных концентраций и доз в разные
периоды

наблюдения,

соответствующие

как

тренировочно-

востановительному, так и соревновательному периоду (группа футболистов).
Сравнительный анализ полученных результатов диагностического скрининга и
мониторинга показал растущий процент улучшения состояния спортсменов, в
том числе, физиологических и гематологических показателей, не зависящих от
степени спортивных нагрузок.
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Биологические основы и перспективы клинического применения
факторов роста и клеток костного мозга в терапевтическом ангиогенезе
Biological basis and clinical prospects for growth factors and bone marrow cells
administration in therapeutic angiogenesis
Аннотация. Основной целью терапевтического ангиогенеза является активация и
стимулирование естественных процессов образования и дальнейшего роста сосудов,
приводящих к реваскуляризации тканей и органов, поврежденных ишемией. Факторы роста
и костный мозг как источник стволовых клеток представляют большой интерес для науки
в связи с возможностью их применения для лечения ишемических повреждений.
Аbstract. The aim of therapeutic angiogenesis is stimulati angiogenesis to improve
perfusion, to deliver survival factors to sites of tissue repair, to mobilizeon regenerative stem cell
populations, and ultimately to restore form and function to tissue sand organs. Growth factors and
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bone marrow as a source of bone marrow mononuclear cells represent a very interesting research
field for realization of therapeutic angiogenesis in ischemic tissues. They provide a potential key
component in the healing processes of ischemic injured tissues.
Ключевые слова: терапевтический ангиогенез, факторы роста, мононуклеарные
клетки костного мозга, клеточная трансплантация, регенерация ишемических тканей
Key words: therapeutic angiogenesis, growth factors, bone marrow mononuclear cells, cell
transplantation, ischemic tissue regeneration

Введение
Физиологический ангиогенез заканчивает формирование связей в системе
кровообращения, начатое при васкулогенезе в эмбриональном периоде
развития (de novo формирование сосудов из эндотелиальных клетокпредшественников / endothelial progenitor cells (EPCs)), происходит образование
первичной капиллярной сети и организация сложной («зрелой») трехмерной
системы сосудов микроциркуляторного русла. В зрелом организме ангиогенез
лежит

в

основе

компенсаторно-приспособительных

процессов,

обуславливающих заживление ран, развитие диабетической ретинопатии,
прогрессию опухолевого роста и других патологических состояний и
заболеваний

[2].

Процессы

ангиогенеза

в

основном

регулируются

проангиогенными цитокинами (факторами роста), такими как: фактор роста
эндотелия сосудов, фактор роста фибробластов, трансформирующий фактор
роста-бетта, тромбоцитарный фактор роста, фактор роста гепатоцитов [7].
Многообещающие результаты экспериментальных исследований в области
стимуляции роста и моделирования сосудов привели к большому числу
клинических испытаний, в которых изучается эффективность терапевтического
ангиогенеза

в

лечении

ишемических

повреждений,

не

поддающихся

стандартным методам терапии. Ангиогенная терапия включает в себя как
отдельное

применение

различных

факторов

роста

стволовых

или

прогениторных клеток, так и в сочетании друг с другом. Доказано, что
эффективность терапевтического ангиогенеза повышается в комбинации с
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активным применением стандартных терапевтических и хирургических
методов лечения [1].
Факторы роста
Фактор роста эндотелия сосудов / vascularendothelialgrowthfactor (VEGF).
Применение препаратов приводящих к активации генов, отвечающих за
экспрессию VEGF и повышающих процесс ангиогенеза в экспериментальных
моделях различных ишемий на животных, достоверно показало увеличение
плотности сети сосудов микроциркуляторного русла за счет образования
обходных путей кровотока в тканях, поврежденных гипоксией. У человека
эффективность такой терапии была подтверждена результатами клинических
исследований, выполненных на пациентах с тяжелой ишемией нижних
конечностей и ишемическим повреждением миокарда [11].
Фактор роста фибробластов / fibroblast growth factor (FGF) – наиболее
изученный цитокин, который активно используется в терапевтическом
ангиогенезе. Эксперименты на животных доказали безопасность, а клинические
исследования подтвердили эффективность FGF в лечении ишемических
повреждений, обусловленных поражением коронарных артерий [6].
Трансформирующий фактор роста β / transforming growth factor-β (TGF-β)
является

многофункциональным

пролиферацию,

дифференцировку,

цитокином,
миграцию

который
клеток

и

регулирует
их

апоптоз.

Проведенные in vitro исследования с поврежденными ишемией нейронами
головного

мозга

и

миокарда

выявили

нейропротективные

и

кардиопротективные свойства TGF-β [8].
Тромбоцитарный фактор роста / platelet-derived growth factor (PDGF)
стимулирует рост и дифференцировку EPCs, их последующую миграцию и
адгезию. In vivo исследования, выполненные на престарелых крысах, показали,
что предварительное введение препарата повышающего активность гена,
кодирующего PDGF непосредственно в сердечную мышцу, стимулирует
неоангиогенез и тем самым уменьшает зону повреждения при инфаркте
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миокарда. Применение PDGF в экспериментальных моделях с ишемическим
инсультом

головного

мозга

оказывает

нейропротективное

действие,

препятствует развитию отека ткани головного мозга и усиливает ангиогенез как
в зоне повреждения, так и на границах со здоровой тканью [4].
Фактор роста гепатоцитов / hepatocyte growth factors (HGF) - среди всех
известных ростовых факторов, обладает наиболее выраженным митогенным
действием на эндотелиальные клетки. Активно изучаются возможности
использования

данного

цитокина

в

терапевтическом

ангиогенезе

при

ишемической болезни сердца, при заболеваниях периферических сосудов, для
профилактики и лечения рестеноза после коронарной ангиопластики и
стентирования коронарных артерий. Клинические испытания на пациентах с
критической ишемией нижних конечностей показали эффективность и
безопасность

внутримышечных

инъекций

препаратов,

стимулирующих

экспрессию гена, кодирующего HGF и приводящих к его активности [9].
Мононуклеарные клетки костного мозга
Основным источником стволовых клеток является костный мозг. Клетки
костного мозга находятся на разных стадиях своего развития, а состав их
неоднородный по происхождению и морфологии [3].
Значительный процент от всех клеток костного мозга составляют
мононуклеарные клетки / bone marrow mono nuclear cells (BMMNCs). К их
популяции принято относить все клетки костного мозга, которые имеют одно
ядро и не содержат гранулы в цитоплазме. В составе BMMNCs обнаружены
клетки,

обладающие

ангиогенными

свойствами

и

не

относящиеся

к

кроветворению, их и былопредложено использовать в клеточной терапии.
Экспериментальные данные
Экспериментальные исследования на животных с поврежденными
ишемией

тканями

сердечной

мышцы

и

головного

мозга

показали

эффективность проведенной терапии. Внутрисердечное введение BMMNCs
стимулировало ангиогенез в поврежденных участках миокарда, одновременно
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это

приводило

к

увеличению

числа

коллатералей

в

сети

сосудов

микроциркуляторного русла в неповрежденных зонах.
Эксперименты на моделях ишемического инсульта с трансплантацией
BMMNCs в головной мозг показали проявление нейропротективного эффекта,
который значительно уменьшал площадь поврежденных участков и снижал
проявления неврологической симптоматики за счет активации неоангиогенеза.
Эффективность использования BMMNCs-терапии была доказана в
лечении критической ишемии нижних конечностей [5].
Клинические данные
BMMNCs нашли свое применение во многих областях медицины:
челюстно-лицевая хирургия и стоматология, травматология и ортопедия,
кардиохирургия и пластическая хирургия. Клинические испытания показали
безопасность и эффективность BMMNCs-терапии в лечении ишемического
инсульта. Безуспешное лечение классическими методами пациентов с острым
инфарктом миокарда и хронической ишемической болезни сердца было
замещено BMMNCs-терапией и привело к значительным улучшениям в
состоянии

больных.

Особенно

эффективным

оказалось

использование

аутологичной фракции BMMNCs у больных с нарушениями периферического
кровообращения, например, в лечении тяжелой ишемии нижних конечностей
[10].
Заключение
Терапевтический ангиогенез является перспективным методом лечения
при ишемических повреждениях, исследовательские работы в этой области
активно проводятся на протяжении последнего десятилетия. Необходимо
уточнить способы, пути и сроки введения генных и клеточных материалов,
определить,

при

каких

ишемических

состояниях

лучше

использовать

монотерапию, а при какой патологии комбинированное лечение будет более
эффективным. Все эти и многие другие вопросы необходимо решить путем
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проведения дополнительных клинических испытаний на больших группах
пациентов.
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Значение проведения тонкоигольной биопсии опухоли молочной
железы у собак и кошек
The value of a fine needle biopsy of a mammary gland tumor in dogs and
cats
Аннотация. В настоящее время опухоль молочной железы является лидером среди
патологий связанных с новообразованиями, как у людей, так и у животных. Как
показывают наши исследования, в зону риска входят не стерилизованные мелкие домашние
животные старше 5 лет. Наша задача выявить оптимальные варианты лечения,
подготовки к операции, грамотной послеоперационной реабилитации, предупреждения и
лечения рецидивов.
Аbstract. Currently, Breast Tumor is the leader among pathologies associated with
neoplasms, both in humans and in animals. As our research shows, the area includes non-sterilized
small pets over 5 years old. Our task is to identify the best treatment options, preparation for
surgery, competent postoperative rehabilitation, prevention and treatment of relapses.
Ключевые слова: tонкоигольная биопсия (ТИБ), опухоль молочной железы (ОМЖ),
лечение, биохимия, общий анализ крови
Key words: fine needle biopsy (TIB), breast tumor (OJF), treatment, biochemistry, complete
blood count

На данный момент онкологические заболевания молочной железы
являются лидером и остаются в центре внимания не только в медицине, но и
ветеринарии [3].
Чаще пациенты поступают в клинику уже в запущенном состоянии и одна
из причин этого, неграмотность населения. Владельцы обращаются в клинику с
жалобами о появлении у животных уплотнений в области живота и грудной
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клетки, иногда со вскрывшимися уплотнениями, которые подвергаются
элементарным обработкам. В нашей работе мы описываем пациентов,
поступивших в клинику «Идеал».
В настоящий момент не выявлено, что же является триггером, но
существует ряд факторов, влияющих на образования ОМЖ.
1. Гормональный дисбаланс в организме;
2. Хронические воспаления в молочной железе (мастит, мастопатия);
3. Патологии в органах репродуктивной системы;
4. Эндокринные патологии;
5. Возрастные изменения в организме;
6. Генетические аномалии, наследственная предрасположенность;
7. Сильные травмы, повреждения молочной железы;
8. Применение гормональных препаратов.
Основные поражения приходятся на доли молочной железы, в которых
функциональная активность выражена наиболее интенсивно (4-5 пары). В тех
же долях (1-2 пары), где железистой ткани малый объем и лактация совершенно
незначительна опухоли возникают крайне редко [3].
Для постановки правильного и своевременного диагноза проводят ряд
обследований, и здесь возникают проблемы, с которыми мы сталкиваемся, как
врачи.

Немаловажна

финансовая

сторона

и

возможности

хозяина

и

целесообразность предложенных нами методов исследования.
Стандартные исследования позволяют выявить общее состояние здоровья
животного.
Гематология.

Инфицированная

опухоль

молочной

железы

может

приводить к повышению содержания нейтрофилов. Сниженное содержание
тромбоцитов, низкая свертываемость крови является настораживающим
симптомом,

указывающим

на

вероятность

диссеминированного

внутрисосудистого свертывания.
Биохимия сыворотки крови может выявить поражение органа, связанное
или не связанное с первичной опухолью.
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Рентгенологическая диагностика является одним из основных методов
диагностики опухолей. Производят рентгенологическое исследование грудной
клетки и скелета, а также полых органов, кровеносных (ангиография) и
лимфатических (лимфография) сосудов. Этот метод позволяет выявить
локализацию патологического процесса и указывает, где следует производить
секторальную резекцию в тех случаях, когда не удается прощупать уплотнения
в молочной железе [3].
ЭКГ. Так как попадают возрастные животные, с целью уменьшить риск
осложнений в результате применения наркотических препаратов.
Биопсия послеоперационного материала и региональных лимфоузлов для
классификации опухоли [3,4].
Так же рекомендуется:
МРТ и КТ,

цитология

или тонкоигольная

биопсия

опухоли и

региональных узлов [3].
В наших исследованиях участвовали 2 кошки, 1 сука и 1 кобель. Был
собран анамнез и проведены некоторые исследования.
Анамнез пациентов:
1. Кошка Багира, 1,5 года, мейн-кун, нестерилизованная.
Поступила из-за уплотнений в области 3 правой молочной железы, с
размером с горошину. Из соска выходила творожно подобная масса (животное
это не беспокоило), возможна первая неделя беременности. Хозяева отказались
почти от всех исследований, была сделана ТИБ.
2. Кошка Бусина, 11 лет, персидская, нестерилизованная.
Поступила в клинику из-за уплотнений в области 4-5 пары молочной
железы с размером 1,5-2 см. Был сделан общий анализ крови, биохимия, ТИБ.
3. Собака Габби, 8 лет, бультерьер, нестерилизованная.
В клинику поступила из-за уплотнений в 4-5 паре молочной железы. Был
взят биохимический анализ крови и ТИБ.
4. Собака Флай, 12 лет, лабрадор-ретривер.
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Поступил в клинику из-за уплотнений в районе 5 пары молочной железы,
задержкой мочи. Было сделано УЗИ, ТИБ семенников.
Результат исследований.
1. Кошка Багира.
Результат ТИБ:
Цитологическое

описание.

В

препаратах

присутствует

большое

количество клеток плоского поверхностного безъядерного эпителия в виде
пластов разного размера и разрозненно расположенных клеток. Присутствует
умеренное количество недегенеративных нейтрофилов, небольшое количество
эозинофилов и лимфоцитов. Также в препаратах обнаружено значительное
количество кокковой и палочковой микрофлоры. Клеток с признаками
злокачественности не обнаружено. Фон представлен большим количеством
эритроцитов и аморфным эозинофильным веществом.
Заключение: Доброкачественное, вероятно, неопухолевое поражение
молочной

железы.

Можно

предположить

кисту,

эктазию

протока.

Контаминация кровью.
2. Кошка Бусина.
Результаты общего анализа крови (показаны результаты которые выходят
за пределы нормы):
МСHС - 36.3 г/дл (норма 30-36 г/дл.). Моноциты - 2%, (норма 3-9%).
Гранулоциты - 73%, (норма 35-70%). Лимфоциты - 1.48 тыс/мкл, (норма 1.5 7.5 тыс/мкл.).
Можно увидеть, что при общем анализе крови явных изменений не
выявлено.
Результат биохимического анализа крови выявил почечную недостаточность.
Результат ТИБ:
Цитологическое описание. Присутствуют голые ядра разрушенных
клеток на фоне обильного базофильного вещества. Клеток лимфоузла в
препарате не обнаружено. Также присутствует большое количество не
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дегенеративных и полуразрушенных нейтрофилов, незначительное число
макрофагов, содержащих остатки фагоцитированного материала.
Встречаются эозинофилы и лимфоциты. В препарате обнаружены
несколько многослойных пластов и папиллярная структура, состоящие из
полуразрушенных эпителиальных клеток среднего размера, с овальными или
округлыми ядрами, с грубозернистым рисунком хроматина. Анизокариоз в
некоторых клетках выражен. В ядрах некоторых клеток, расположенных на
краю пластов, просматривается по одной крупной или две небольшие округлые
нуклеолы.

Цитоплазма

клеток

варьирует

от

скудной

до

умеренной.

Микрофлоры не обнаружено. Фон представлен клеточным детритом, нитями
хроматина, базофильным веществом и большим количеством эритроцитов.
Заключение: Эпителиальное образование молочной железы. Карцинома наиболее вероятна. Нейтрофильное воспаление. Контаминация кровью.
3. Собака Габби.
Результаты ТИБ:
Цитологическое
расположенные

описание.

гиперхромные

В

препарате

клетки,

присутствуют

детали

которых

отдельно

рассмотреть

невозможно. Клетки от мелкого до среднего размера. Некоторые клетки
представлены нейтрофилами. Микрофлоры не обнаружено. Фон содержит
обильное гранулированное базофильное вещество. Заключение: Препараты
малоинформативны. Можно предположить доброкачественное, вероятно,
неопухолевое поражение молочной железы, возможно, кистозно-фиброзное
поражение и нейтрофильное воспаление.
4. Собака Флай.
Результаты ТИБ:
Цитологическое описание. Препарат семенника высокой клеточности.
Содержит крупные скопления из некрупных полуразрушенных полиморфных
клеток с умеренно обильной эозинофильной цитоплазмой и круглым мелким
ядром.

Клетки

веретеновидные,

овальные,

"хвостатые".

Анизоцитоз,
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анизокариоз выражены слабо. Часть клеток располагается россыпью. Ядрышко
и рисунок хроматин рассмотреть невозможно, т.к. клетки в состоянии
дегенерации. Фон представлен разрушенными клетками (клеточный детрит).
Заключение. Доброкачественное образование. Природу определить сложно,
вероятно, эпителиальное. Можно предположить опухоль из интерстициальных
клеток.
Вывод
Таким образом, можно увидеть, что ТИБ дает неоднозначные данные для
постановки точного диагноза, и дороговизна отпугивает хозяев. Исходя из этих
данных

можно

сказать,

что

предоперационная

ТИБ

недостаточно

информативна для постановки точного диагноза. А послеоперационную
биопсию хозяева животных отказываются проводить по причине высокой цены
и удовлетворяются механическим удалением опухоли.
Список литературы
1.

Митрохина Н.В. Клинико-морфологическая характеристика опухолей молочных желез у
мелких домашних животных. - VetPharma. - 2016. - №5. - С.50-53.

2.

Онкология в ветеринарии [Электронный ресурс]. 2017. – Режим доступа: http://
vetclinique.ru/main/novosti/.html

3.

Онкология мелких домашних животных: учебное пособие / авт. сост.: Д.В. Трофимцов,
И.Ф. Вилковыский, М.А. Аверин [и др.]/ под ред. Д.В. Трофимцова, И.Ф. Вилковыского.
- М.: Издательский дом «НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА», 2017. - 574 c.

4.

Якунина М.Н. Рак молочной железы у животных [Электронный ресурс]. - 13 апреля
2011. - Режим доступа: https://www.biocontrol.ru/specialistam/onkologiya/rak-molochnojzhelezy-zhivotnyx.html

УДК 616.4
Х.З. Трапш, А.З. Матуа, Ф.А. Горухчиева
Trapsh Kh.Z., Matua A.Z., Goruhchieva F.A.
НИИ экспериментальной патологии и терапии АН Абхазии, Сухум
Research Institute of Experimental Pathology and Therapy, Abkhazian Academy of Sciences,
Sukhum
trapsh_777@inbox.ru, azmatua76@mail.ru, faina.goruhchieva@bk.ru
С т р а н и ц а 60 | 215

Международная научно-практическая конференция «Молодые ученые в медицине и биологии»

Сравнительное исследование популяции лимфоцитов у лиц
пожилого, старческого возраста и долгожителей Абхазии
Сomparative study of the lymphocyte population in elderly, senileage and longlivers of Abkhazia
Аннотация. Были исследованы параметры клеточного звена иммунитета, в
частности, популяции и субпопуляции лимфоцитов у жителей Абхазии трех групп, в
возрасте от 60 до 112 лет: пожилые, старческого возраста и долгожители. Исследование
включало определение общего количества Т-лимфоцитов и их субпопуляций (Т-хелперов и
цитотоксических Т-лимфоцитов),
выявили

тенденцию

к

В-лимфоцитов и

возрастному

снижению

NK-клеток.
общего

Полученные данные

количества

лейкоцитов

периферической крови, и увеличение лимфоцитов. Внутри популяции лимфоцитов
процентное содержание CD3+Т-лимфоцитов и CD19+В-лимфоцитов снижалось без
достоверных отличий, при этом популяция NК-клеток достоверно увеличивалась у
долгожителей по отношению к группам сравнения. Содержание СD4+Т-хелперов
достоверно снижалось у геронтов по отношению к группе пожилых людей и старческого
возраста, а СD8+ цитотоксические лимфоциты недостоверно увеличивались. В целом,
среди лимфоцитов более выраженные количественные
популяции Т-лимфоцитов и

изменения наблюдались в

NK-клетках. В популяцииВ-лимфоцитов выявлена менее

значимая возрастная динамика.
Аbstract. Parameters of the cellular immunity, in particular the lymphocyte population and
subpopulations of lymphocytes, were studied in three groups of residents of Abkhazia, aged from
60 to 112 years: elderly, senile and long-lived. The study included the determination of the total
number of T-lymphocytes and their subpopulations (T-helper cells and cytotoxic T-lymphocytes), Blymphocytes and NK-cells. The data obtained showed a tendency to age-related decrease in the
total number of peripheral blood leukocytes, and an increase in lymphocytes. Within the lymphocyte
population, the percentage of CD3 + T-lymphocytes and CD19 + B-lymphocytes decreased without
significant differences, while the NK-cell population significantly increased in the long-livers
relative to the comparison groups. The CD4 + T-helper content was significantly reduced in
geronts in relation to the group of elderly people and senile age, and the CD8 + cytotoxic
lymphocytes did not significantly increase. In general, among lymphocytes, more pronounced
quantitative changes were observed in the T lymphocyte population and NK cells. In the population
of B-lymphocytes, a less significant age dynamics was detected.
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Ключевые слова: популяции и субпопляции лимфоцитов, Т- и В- лимфоциты,NКклетки, долгожители, возрастная динамика
Key words: lymphocyte populations and subpopulations, T and B lymphocytes, NK cells,
long-lived, age-related dynamics

Введение
Продолжительность жизни человека и темпы развития возрастной
патологии во многом определяются состоянием иммунной системы [2,3]. С
возрастом наблюдается снижение как гуморального, так и клеточного
иммунитета, однако многими исследователями старость рассматривается как Тиммунодефицит,

сопровождающийся

ослаблением

реакций

иммунитета.

Вместе с тем иммунная система имеет значительный запас прочности, который
создается в процессе формирования защитных сил организма с момента его
рождения. Возрастные изменения в иммунной системе человека проявляются в
течение всей его жизни [5,6,7]. Абхазия - признанный регион долгожительства.
Многие аспекты жизни и здоровья долгожителей Абхазии были изучены

в

период научной экспедиции проведенной в Абхазской АССР [1]. Последние
30лет, по ряду причин, комплексные исследования геронтов Абхазии были
приостановлены, отдельно изучались их гематологические и биохимические
показатели [4], иммунологические параметры не исследовались.
Цель работ: изучение популяции и субпопуляции лимфоцитов у жителей
Абхазии в сравнительно-возрастном аспекте.
Материалы и методы
На проточном цитофлуориметре EPICSXL, с применением коньюгатов
антител (BeckmanCoulter, США) были исследованы следующие популяции и
субпопуляции лимфоцитов: Т-клетки (CD3+CD19-), Т-хелперы (CD3+СD4+ ), Тцитотоксические

(CD3+CD8+),

В-лимфоцитов(CD19+CD3-),

NK-

клеток(CD16+CD56+CD3-). Взятие биоматериала (цельная кровь с ЭДТА) у
пациентов осуществляли вакуумными системами забора крови из локтевой
вены с 9:00 до 11:00 часов утра натощак.
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В работе было обследовано 42 жителя Абхазии, в возрасте от 60 до 112
лет. Исходя из возрастной классификации, обследуемые были разделены на
три возрастные группы: пожилого возраста - от 60 до 74 лет (группа I, n=14 ),
старческого возраста - от 75 до 89 лет (группа II, n=14), и долгожители - от 90
до

112

лет

(группа

III,

Обследование

n=14).

пациентов

проводили

исследовательской группой НИИЭПиТ АНА с выездом на дом к пациентам и
при НИИ ЭПиТ АНА.
Из обследованных пациентов были отобраны те, состояние здоровья
которых

по

данным

«относительного

анамнеза

соответствовало

здоровья»: ясное

сознание,

без

основным

критериям

признаков

деменции,

двигательная активность, способность к самообслуживанию, отсутствие
злокачественных образований и серьезных нарушений со стороны основных
физиологических

систем,

которые

были

исключены

дополнительной

инструментальной диагностикой и консультацией врачей разного профиля.
80
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70

группа II
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группа III
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40
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0
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Рис. 1. Относительное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов в
периферической крови сравниваемых групп
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Результаты и обсуждения
Состояние клеточного звена иммунитета у обследуемых возрастных
групп оценивали по процентному и абсолютному содержанию Т-лимфоцитов и
их субпопуляций, В-лимфоцитов и NК-клеток. Сравнение полученных данных
(Таблица 1) выявило тенденцию к возрастному снижению общего количества
лейкоцитов периферической крови. Как видно из рис.1,процентное содержание
лимфоцитов с возрастом имело тенденцию к увеличению, внутри популяции
лимфоцитов содержание CD3+Т-лимфоцитов и CD19+В-лимфоцитов снижалось
без достоверных отличий, при этом популяция NК-клеток достоверно
увеличивалась у долгожителей по отношению к группам сравнения (р <0,05).
Относительное

содержание

субпопуляций

Т-лимфоцитов

с

возрастом

достоверно изменялось, так СD4+Т-хелперы снижались у геронтов по
отношению к группе пожилых (р<0,01) и людей старческого возраста (р<0,05), а
СD8+ цитотоксические лимфоциты незначительно увеличивались.
Таблица 1
Абсолютное содержание популяций и субпопуляций лимфоцитов у разных
возрастных групп в сравнительном аспекте
Популяции и субпопуляции лимфоцитов,
109клеток/л
Лейкоциты

ГруппаI (60-74
лет)
6,3±0,3

Группы сравнения
ГруппаII (75Группа III
89 лет)
(90-112 лет)
6,9±0,51
5,7±0,3

Лимфоциты
Т-клетки (CD3+CD19-+)

1,8±0,13
1,27±0,1

2,1±0,2
1,45±0,15

Т-хелперы (CD3+СD4+ )

0,78±0,05

0,89±0,12

Т-цитотоксические(CD3+CD8+ )

0,50±0,05

0,62±0,9

1,9±0,2
1,18±0,1Р13<0,001Р23<0,05
0,63±0,06Р13<0,001Р23<0,05
0,57±0,08

В-лимфоциты (CD19+CD3-)

0,25±0,03

0,22±0,03

0,18±0,03

NK- клетки (CD 16+56+CD3-)

0,17±0,02

0,29±0,05

0,37±0,08
Р1-3<0,05

Примечание: Р1-3 - достоверные отличия группы 1 от группы 3; Р 2-3 - достоверные отличия
группы 2 от группы 3
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При сравнении абсолютных значении популяции лимфоцитов (Таблица
1) было выявлено достоверное снижение общих CD3+Т-лимфоцитов, СD4+Тхелперов и увеличение NК-клеток у группы геронтов по отношению к группам
сравнения.
Таким

образом,

с

возрастом,

среди

популяции

лимфоцитов,

достоверные отличия в количественных показателях, как абсолютных, так и
относительных, наблюдались в Т-лимфоцитах и NK-клетках, а в популяции
В-лимфоцитов была выявлена менее выраженная возрастная динамика.
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Морфологический анализ тканей толстого кишечника обезьян, погибших
при явлениях хронического энтероколита.
Morphological analysis of the tissues of the large intestine of monkeys died
during chronic enterocolitis.
Аннотация. В течение 2015-2017 гг. в Сухумском питомнике обезьян при НИИЭПиТ
АНА под нашим наблюдением находились 10 обезьян (5 макак яванских и 5 макак резусов), у
которых развился тяжелый хронический воспалительный процесс в кишечнике. Несмотря
на интенсивную комплексную терапию 7 животных погибли (3 Макак резусов и 4 Макак
яванских). Ниже представлены результаты гистологического и иммуногистохимического
исследования образцов ткани толстого кишечника погибших обезьян.
Abstract. During 2015-2017 in the nursery of a monkey at NIIEPIT-ANA, under our
supervision were 10 monkeys (5 YAWAN macaques and 5 rhesus macaques), who developed severe
chronic inflammatory process in the intestine. Despite the intensive complex therapy, 7 animals
died (3 rhesus macaques and 4 java macaques). The paper presents the results of histological and
immunohistochemical studies of samples of tissues of the large intestine of dead monkeys.
Ключевые слова: ВЗК (воспалительные заболевания кишечника), БК (Болезь Крона),
ЯК (язвенный колит)
Key words: IBD (inflammatory bowel disease), CD (Crohn's disease), UC (ulcerative
colitis)

Введение
Патогенез ВЗК обезьян, как и человека, не ясен. Скорее всего, он
многофакторный,

включающий

факторы

среды

и

генетическую

восприимчивость. Следует отметить отличия между ВЗК обезьян и человека. В
патологии

человека

выделяют

два

клинически

и

патоморфологически

различных заболевания: болезнь Крона (БК) и язвенный колит (ЯК), в то время
как ВЗК обезьян содержит признаки обоих заболеваний человека [1,4,6,7].
Таким образом, ВЗК макак является интересной моделью аналогичного
заболевания человека, изучение которой необходимо продолжить.
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Цель работы: проведение гистологического и иммуногистохимического
анализа тканей толстого кишечника обезьян, погибших

при явлениях

хронического энтероколита.
Материалы и методы
Гистопатологический анализ: срезы образцов ткани толстого кишечника
толщиной 4-5 мкм готовили в микротом (EMUC7, Leica, Германия), красили
гематоксилин-эозином (ГЭ).
Микроскопические исследования проводились с помощью микроскопа
«Carl Zeiss Primo Star», оснащенного цифровой камерой «Zeiss AxioCam ERs5s»
и

программным

обеспечением

«ZEN

2

(blueedition)»,

с

получением

изображений при окуляре х10, объективах х40, х100 и х400.
Степень тканевых повреждений определяли как:

(0) – норма, без

повреждений, (1) - слабые повреждения, (2) - умеренные повреждения и (3) серьезные повреждения [3]. На каждом слайде анализировали 10 полей зрения.
Иммуногистохимический анализ: с парафиновых блоков выполнены
серийные срезы толщиной 5 мкм. После экспозиции в термостате (570С, 30-60
мин) ткани депарафинировали путем погружения последовательно в ксилол и
серию

водных

растворов

спирта

с

уменьшающейся

концентрацией.

Демаскировка антигенных детерминант выполнялась путем нагрева в водяной
бане в 0,01 М цитрате натрия (970С, 30 мин). Эндогенную рецепторную
пероксидазную активность блокировали препаратом

«Ultra Vision Hydrogen

Peroxidase Block» («ThermoScientific», США) в течение 10 мин с последующей
промывкой в фосфатно-буферном солевом растворе (PBS). Далее слайды
инкубировали с первичными антителами (370С,30 мин). После амплификации
сигналов с помощью набора «Primary Antibody Amplifier Quanto» («Thermo
Scientific», США), проводили инкубацию со смесью вторичных антител («HRP
Polymer

Quanto»)

(10

мин).

Положительные

окрашенные

слайды

визуализировали диаминобензидином (DAB Quanto, «ThermoScientific», США)
под

контролем

микроскопа.

DAB-негативные

структуры

были
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идентифицированы путем дополнительного окрашивания гематоксилином
Майера.

Промывку

в

PBS

проводили

между

всеми

стадиями

иммуногистохимического исследования.
В работе изучали экспрессию следующихбиомаркеров:
Миелопероксидаза (МПО) – маркер воспаления [2]. Использованы
кроличьи поликлональные АТ («ThermoScientific», США).
Матричная металлопротеиназа-1 (ММР) – маркер деградации [8].
Использованы кроличьи поликлональные АТ («ThermoScientific», США).
Результаты и обсуждение
Воспалительный процесс проявляется отеком слизистой, который
распространяется постепенно на все слои кишечной стенки, включая
laminapropria

(Рис.1),

резко

расширенными

капиллярами

слизистой,

замедлением кровотока, признаками гемостаза (Рис.2). Характернейшей чертой
воспаления является инфильтрация, как правило, достаточно равномерная, хотя
иногда наблюдается и фокальная инвазия клеточных элементов (Рис.3). Среди
иммуноцитов доминируют гранулоциты, экспрессирующие МРО (Рис.4). В
особенно тяжелых случаях можно наблюдать скопления нейтрофилов в
просвете крипт и кишечника (абсцессы крипт), что свидетельствует о
флегмонозном характере воспалительного процесса (Рис.5). Уже на ранних
стадиях воспаления начинается гибель энтероцитов и появляются очаги эрозии,
которые вскоре сливаются в зону сплошного поражения (Рис.6). Попутно
наблюдаются

признаки

вакуольной

дегенерации

еще

сохраняющихсяэнтероцитов (Рис.7). Все это приводит к отслаиванию и потере
крипт, в результате чего частично или полностью разрушается нормальная
архитектура слизистой. Гибель эпителия и подлежащих структур вызывает
высвобождение коллагеназы ММР-1,

довершающей разрушение стенки

кишечника (Рис.8). Следствием этого является появление язв с возможными
кишечными кровотечениями.
Из представленных данных видно, что хронический рекурентный колит
(энтероколит) явился причиной гибели 3 макак резусов и 4 яванских. Судя по
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приведенным

результатам

патоморфологических

исследований,

патологический процесс начинается с миграции иммуноцитов в laminapropria.
На этапе выраженных клинических проявлений вся толстая кишка, а иногда и
весь кишечник, вовлекаются в хронический воспалительный процесс, на
который накладываются эпизоды острых обострений, которые включают
массивную нейтрофильную инфильтрацию, абсцессы крипт, деплецию муцина
и иногда появление язв. В нашем сообщении ульцерозный колит наблюдался у
одного животного (10%). Хронический инфильтрат состоит из плазматических
клеток, лимфоцитов и макрофагов. В конечном итоге значительная часть крипт
разрушается, всасывание нарушается и животное погибает.

Рисунок 1. Гистопатологические изменения слизистой толстого кишечника при колите.
ГЭ, х100.

Рисунок 2. Гемостаз в зоне воспаления. ГЭ, х400.
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а

б

Рисунок 3. (а) Фокальное скопление нейтрофилов в слизистой толстого кишечника. ГЭ,
х400.
(б) Диффузная инфильтрация нейтрофилов в субмукозу. ГЭ, х100.

Рисунок 4. Окраска на МРО, х400.

Рисунок 5. Эрозии и флегмонозное воспаление мукозы и субмукозы. ГЭ, х100.
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Рисунок 6 . Разрушение и потеря крипт. ГЭ, х100.

Рисунок 7 . Вакуолизация и гибель энтероцитов. ГЭ, х400.

Рисунок 8. Окрашивание на ММР-1, х400.
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Результаты пилотного исследования влияния производных
микроводоросли Chlorella vulgaris на состояние здоровья приматов
Results of a pilot study of the effect of Chlorella vulgaris microalgae derivatives
on Primate health
Аннотация. Проведен анализ первичных результатов пилотного исследования по
изучению свойств планктонного штамма микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111 и
её производных, влияния производных концентрата «Живая хлорелла» на состояние
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здоровья приматов разного возраста, влияния рецептуры, концентрации и плотности на
организм здоровых приматов разного возраста. Определены

возрастные особенности

физиологических, эндогенных и гематологических индикаторов реагирования организма,
перспективные направления разработки БАД и безопасного питания.
Аbstract. The preliminary obtained results of preclinical and clinical studies of the efficacy
and safety of dietary supplements were analyzed with substantiation of optimal doses based on the
use of the Chlorella microalgae and non-pathogenic Live Probiotics strains and the relevance of
subsequent experimental studies on the prevention and prevention of nosocomial infections and
drug intolerance in milti-resistant infections and nonspecific adaptive reactions.
Ключевые слова: планктонный штамм, Chlorella vulgaris, безопасность суперфудов
Key words: plankton strain, Chlorella vulgaris, safety of Superfoods

Все большее число потребителей обеспокоено типом и качеством своей
пищи. Эти потребители отказываются от использования синтетических
химических веществ, таких как те, которые используются в мясном
производстве, поскольку их использование связано с рисками для здоровья
людей и животных. Кроме того, производители постоянно предупреждают о
крахе

рынка

из-за

принятия

законов,

запрещающих

использование

традиционных стимуляторов роста, таких как промоторы роста антибиотиков
(AGP). В связи с этими факторами, поиск альтернатив стимуляторам
синтетического роста начался несколько лет назад и были предложены
различные альтернативы. В настоящее время разработано и нашло широкое
практическое применение большое количество биологически активных добавок
(далее БАД) к пище, содержащих различные природные биоактивные
соединения. Лекарственные растения остаются природными источниками
биологически

активных

соединений

с

биохимическими

и

лечебными

свойствами. Эти свойства включают антимикробные и антиоксидантные
соединения, которые все в большей степени идут на благо человека. Тем не
менее, некоторые из этих растений не были исследованы их в лечебных целях.
Кроме того, более широкое использование растительных экстрактов в
продуктах питания, косметике и фармацевтической промышленности требует
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оценки токсичности, чтобы оправдать свое терапевтическое применение [4, 8].
Несмотря на общее убеждение, что биологически активные ингредиенты
растений безопасны, некоторые несут потенциальную опасность так же, как все
активные

химические

соединения.

Исследователи

изучают

метаболом

растений, чтобы выяснить побочные эффекты, рассчитать соответствующие
дозы, выявить биоактивные компоненты и определить лучшие методы
извлечения и сохранения. Помимо них, правовые аспекты, касающиеся
рецептов и торговли лекарственными растениями, являются предметом
дискуссий во всем мире. Различные правила выдачи рецептов и продажи этих
продуктов добавляют путаницы при использовании биологически активных
фитосоединений [5, 11]. Особо важное место в этом спектре занимают вещества
на основе микроводорослей и, в частности, хлореллы. Благодаря ее
уникальному природному составу и высокой концентрации биологически
активных веществ, она выгодно отличается от высших растений. Хлорелла
относится к категории ″суперпродуктов″, таких как спирулина, зелень ячменя и
пшеницы, перга, прополис и маточное молочко (продукция пчеловодства),
собравших в себе все до единого нутриенты, необходимые для зародышей
будущей жизни и обеспечивающие благополучное существование всех
биологических видов. Хлорелла является активным продуцентом биомассы с
большим процентным содержанием полноценного белка, жиров, углеводов,
витаминов,

всего

более

650-ти

веществ

в

концентрациях,

намного

превосходящих их содержание в традиционных продуктах питания: мясе,
молоке, овощах и фруктах. Для массового культивирования выгодно
использовать виды и штаммы с широким экологическим диапазоном и высоким
уровнем биосинтетической активности. В настоящее время

в общемировой

практике для производства БАД используются так называемые почвенные
штаммы хлореллы, имеющие низкие бактерицидные свойства и не способные
храниться в виде суспензии. В таких случаях культуральная среда хлореллы не
используется. Главной причиной того, что почвенные штаммы хлореллы не
способны использоваться в виде суспензии, является отсутствие у них сильных
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бактерицидных

свойств,

которые

были

бы

способны

подавлять

или

останавливать развитие сопутствующей микрофлоры в процессе их хранения
[3,8,11]. Многочисленные эксперименты, проведенные с хлореллой на
животных у нас в стране и за рубежом, убедительно доказывают большие
преимущества и эффективность использования суспензии хлореллы [1] в
сравнении с сухой хлореллой или пастой с точки зрения наилучшего
сохранения всего комплекса биологически активных веществ, синтезируемых
хлореллой.

Необходимо

использование

как

самой

живой

клетки

микроводоросли, так и всех экзометаболитов, выделяемых хлореллой в
культуральную среду в процессе ее фотосинтеза [2], поэтому готовые БАД на
основе сухой хлореллы потенциально по своей биологической ценности стоят
на порядок ниже самой суспензии хлореллы, из которой их получают. В своих
экспериментальных разработках мы

использовали

планктонный

штамм

Chlorella vulgaris ИФР № С-111 (SU 1751981, C12N 1/12, 10.02.1997). Штамм
Chlorella vulgaris ИФР № С-111 является также материнским штаммом для
штамма BIN (RU 2192459, C12N 1/12, C02F 3/34 18.04.2001) и штамма
Parachlorella nurekis 1904 KIEG (301670, C12N 1/12, 19.05.2010). Оба дочерних
штамма являются планктонными с высокими бактерицидными свойствами.
Chlorella vulgaris BIN предназначен для получения биомассы и очистки
сточных вод, Parachlorella nurekis 1904 KIEG используют для уничтожения
синезеленых водорослей, бактерий и грибов при альголизации водоемов. Они
оба могут использоваться как продуценты биомассы, а значит и как БАД в
заявляемой форме суспензии, так как имеют такие же высокие бактерицидные
свойства, как и их материнский штамм ИФР № С-111. На

основе БАД

разработан пищевой концентрат "Живая хлорелла" для человека, основанный
на доклинических и клинико-экспериментальных исследованиях, успешно
продолжены

исследования

целенаправленному

с

производными

применению

с

этого

продукта

фитосинергистами

направленности. В совместных исследованиях с

и

их

соматической

НИИ МП получены
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высокоэффективные результаты первичных внедрений (под руководством
д.м.н., проф. Тумановой А.Л.) [6,5,9].
В связи с вышеизложенным, эксперимент по изучению свойств
планктонного штамма микроводоросли Chlorella vulgaris ИФР № С-111 и её
производных

продолжен

в

рамках

пилотного

исследования

влияния

концентрата «Живая хлорелла» на состояние здоровья приматов разного
возраста совместно с НИИЭПиТ Ана, Сухум, Абхазия.
Целью эксперимента было изучение влияния препарата, его рецептуры,
концентрации и плотности на организм здоровых приматов разного возраста,
для определения возрастных особенностей физиологических, эндогенных и
гематологических индикаторов реагирования организма.
Схема эксперимента
В эксперименте участвовали 9 приматов разного возраста вида макаки
резус, из них 5 самок и 4 самца. Весом от 8 до 15 кг. Длительность
эксперимента 2 месяца. Этапы (точки) наблюдения - фон; 14 сутки, 21 сутки,
месяц, 1,5 месяца. Хлорелла добавлялась в питьевую воду ежедневно, из
расчета 50 мг на каждые 1-3 кг веса примата по мере увеличения концентрации
и

плотности

диагностической

загущения

хлореллы

информации

по

после

снятия

запланированной

каждому этапу наблюдения.

Оценка

результатов физиологических параметров показала, что у всех животных
наблюдалось стабильное соматическое состояние, не было снижения аппетита,
диареи, либо каких-то других признаков или отклонений физиологических
параметров. Оценка гематологических показателей показала, что в

общем

анализе крови не были обнаружены изменения по отношению к пределам
колебаний нормативных значений для данного пола, вида, возраста животных.
Однако следует

отметить, что у двух животных (20 лет)

наблюдалось

повышение СОЭ, эритроцитов, гемоглобина от нижней границы нормы до
средних значений. У некоторых приматов отмечалось снижение от верхней
границы фоновых значений к последующим точкам наблюдения к средним
значениям. Данное наблюдение требует дальнейшей детализации, так как
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может быть связано со стрессозависимым

адаптационным фактором,

характерным для приматов, однако данные биохимических анализов у этих же
приматов создают спорность по трактовке результатов. В биохимических
анализах крови у всех приматов в фоне наблюдалось значительное повышение
показателей

лактатдегидрогеназы,

которые

постепенно

снижались

при

последующих этапах обследования до нормы. Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) в
крови - это неспецифический тест, который используется при подозрении на
ряд заболеваний и состояний. Фермент попадает в плазму крови при
разрушении практически любой клетки организма, в том числе бактериальной.
Потому уровень ЛДГ в крови является общим показателем тканевых и
клеточных повреждений. Лактатдегидрогеназа в крови - важный фермент,
участвующий в реакциях окисления глюкозы и выработки молочной кислоты.
Особенностью фермента является то, что он не накапливается в клетках, а
полностью расщепляется и выводится. ЛДГ необходим для превращения
глюкозы в энергию для жизнедеятельности всех клеток тела. ЛГД-тест дает
первичную диагностику патологий в работе сердца, лёгких, печени, почек,
различных онкопатологий и деструкции мышечной ткани у человека.
Аналогичная тенденция, наблюдалась и в показателях фермента щелочная
фосфатаза, АЛТ и АСТ. Описываются разные причины повышения данного
показателя у человека:

гепатиты

любого происхождения при циррозе,

инфекционные мононуклеозы с нарушением работы печени, остеомаляции,
остеосаркомы, метастазы, затрагивающие костную ткань, болезнь Педжета и
др. Скачки уровня щелочной фосфатазы наблюдаются при инфаркте миокарда,
язвенном колите и

гиперпаратиреозе [7]. Наблюдались колебания

уровня

АсАТ по отношению к фоновым показателям, которые стабилизировались в
ходе эксперимента. Причины повышения и понижения уровня известны изменения АлАТ указывает на состояние печени, АсАТ - на сердце и мышцы
[7]. Следует также отметить, что

у двух животных в возрасте 20 лет

на

конечном этапе эксперимента был повышен билирубин. Данный факт важен
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для коррекции рецептуры, а также концентраций и доз препарата в
соответствии

с

возрастом.

Также

следует

отметить,

что

индикаторы

реагирования по гематологическим показателям совпадают с данными
предыдущих исследований. Полученные результаты пилотного исследования
доказывают актуальность проведения дальнейших исследований в следующих
направлениях: создание БАД и фармсредств на основе производных хлореллы в
комбинации с фитопродуктами соматической направленности; создание
экологически

чистых,

безотходных

хлорелловых

агрокомплексов

для

обеспечения населения безопасным питанием.
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Корреляция макрореологических параметров крови с показателями
липидного профиля сыворотки ужителей Абхазии разных возрастов
Correlation of macrorheological parameters of blood with lipid profile of serum
by residents of Abhkaziain differentages
Аннотация. В исследование вошли 99 человек 4-х возрастных групп. Проведена оценка
макрореологических параметров (вязкость крови, вязкость плазмы) и липидного профиля, а
так же их корреляция в возрастном аспекте. Установлено, что в зрелом и пожилом
возрасте изменения в липидном профиле (повышение уровня липопротеинов низкой
плотности и индекса атерогенности) коррелируют с повышением уровня вязкости плазмы.
Аbstract. The study included 99 people of 4 age groups. The assessment of microrheological
parameters (blood viscosity, plasma viscosity) and lipid profile, as well as their correlation in the
age aspect was carried out. It was found that in adulthood and old age changes in the lipid profile
(increase in the level of low density lipoproteins and atherogenicity index) correlated with an
increase in plasma viscosity.
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Введение
Реология крови

является

одним

из

основных факторов,

дающих

характеристику свойств потока крови в русле и способность к нормальной
перфузии тканей. Макрореологические свойства крови определяются вязкостью
цельной крови и ее плазмы. Общая вязкость крови (OBK) является одним из
основных параметров, определяющих реологические свойства крови, и
участвует в поддержании сосудистого гомеостаза ОВК, определяется уровнем
гематокрита, вязкостью плазмы и степенью агрегации и деформируемости
эритроцитов [4]. Вязкость плазмы (ВП) в свою очередь определяется составом
жидкой части крови. В первую очередь грубодисперсными белками и
липидным составом.
Согласно исследованиям, у людей

с артериальной гипертензией

повышенная ОВК при низких скоростях сдвига является предиктором
сердечно-сосудистых событий, в том числе острого инфаркта миокарда (ИМ),
нестабильной стенокардии и инсульта. Именно поэтому изучение связи между
показателями липидного профиля и ОВК представляет такой интерес [1].
Липидный профиль - набор специфических анализов крови, позволяющий
определить отклонения в жировом обмене организма. Липидный обмен
является одним из сложнейших обменов организма человека [2].

Значение

липидов в организме велико: они составляют основу центральной нервной
системы, образуют липидную матрицу клеточных мембран и органелл клеток,
играют большую роль в энергетическом обмене. Нарушение липидного обмена
повышает риск развития ряда сердечно-сосудистых заболеваний (атеросклероз,
ишемические болезни сердца) [3]. С возрастом наблюдается изменение в
липидном профиле, выражающееся в нарушении соотношения различных
фракций и их уровня в крови. Соответственно, такие изменения могут
коррелировать с изменением вязкости плазмы.
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Цель исследования – выявить зависимость макрореологических (ВК и
ВП) параметров крови от липидного профиля в возрастном аспекте.
Материалы и методы
Нами было обследовано 99 человек. Мы разделили их на 4 возрастные
группы вне зависимости от пола:
I группа - лица возрастной категории от 21 до 35 лет (14 человек);
II группа - лица от 36 до 55 лет (25 человек);
III группа - от 56 до 74 лет (41 человек);
IV группа - от 75 до 89 лет (8 человек).
У всех брали венозную кровь утром натощак с использованием
вакуумных

систем забора: пробирки с активатором (для биохимических

исследований), пробирки с гепарином (для реологических исследований).
Биохимические исследования показателей липидного спектра крови
включали: определение общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ),
липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), липопротеинов низкой плотности
(ЛПНП).
Для определения концентрации общего холестерина, также как и для
определения

триглицеридов

в

сыворотке

крови

мы

использовали

энзиматический колориметрический метод – реагенты фирмы «ВИТАЛ». А
концентрацию

ЛПВП

в

сыворотке

крови

мы

определяли

методом

избирательной преципитации. После чего высчитывали ЛПНП по формуле:
С = [общий холестерин] – [ЛПВП - холестерин] – [триглицериды/2,2]
ммоль/л.
Так же мы рассчитывали коэффициент или индекс атерогенности (КА или
ИА) по следующей формуле:
ИА = (общий холестерин – ЛПВП)/ЛПВП.
Таким образом, для того чтобы определить ИА, необходимо знать
уровень общего холестерина и ЛПВП.
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Измерение вязкости крови и плазмы проводилось на аппарате АКР-2. ВК
и ВП определяли на скорости 250 с-1.
Результаты и обсуждения
Полученные данные свидетельствуют о том, что максимально высокий
уровень холестерина и холестерина низкой плотности наблюдается в III группе
(5,8±1,34 ммоль/л и 4,0±0,29 ммоль/л, соответственно), при этом индекс
атерогенности значительно повышен (5,2±1,62 у.е). Во второй группе при
нормальном уровне холестерина (5,3±0,74 ммоль/л) также наблюдается рост
уровня

холестерина

низкой

плотности

(3,6±1,21

ммоль/л)

и

индекса

атерогенности (4,3± 0,89ммоль/л). В I и IV группах уровень холестерина (5,1 ±
0,39 ммоль/л и 5,2± 0,89ммоль/л) и липопротеинов низкой плотности остаются
в пределах нормы (3,2±0,54 ммоль/л

и 3,0± 0,69ммоль/л), индекс

атерогенности, соответственно, в норме (2,6-2,9 у.е.).
В I группе вязкость крови и плазмы в пределах нормы (4,3±1,1 мПа*с,
ВП=1,3±0,2 мПа*с). В III и IV группе наблюдается достоверно значимое
(p=0,05) повышение вязкости плазмы (ВП=1,6±0,2 мПа*с и 1,8±0,35 мПа*с),
при этом вязкость крови в норме. Наблюдается корреляция между повышением
вязкости плазмы и уровнем ЛПНП. Наиболее выраженные изменения
макрореологических параметров характерны для IV группы. Где вязкость крови
повышена на 20%, а вязкость не меняется относительно III группы. Однако при
этом

липидный

профиль

не

меняется.

В

таком

случае

изменения

макрореологических параметров у пациентов старой возрастной группы не
коррелируют с изменениями в липидном профиле, а зависят от некоторых
других факторов (гематокрит, уровень протромбина, фибриногена и др.).
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Абсцесс окологлоточного пространства у самца вида макак лапундер,
осложнившийся флегмоной средостения и сепсисом
Abscess of parapharyngeal space complicated by mediastinal phlegmon with
sepsis in adult male pigtailed macaque
Аннотация. Лечение и диагностика флегмон средостения, осложненных сепсисом,
являются сложной проблемой, как в терапевтической, так и в хирургической практике.
Несмотря на современные методы диагностики, различные схемы антибактериальной
терапии и хирургическое лечение - смертность при флегмоне средостения, осложненной
сепсисом, остается крайне высокой.
Аbstract. Therapy and diagnostics of mediastinal phlegmon complicated by sepsis is
complex problem in both therapeutic and surgical practice. Despite the fact that modern methods of
diagnostics, various schemes of antibacterial therapy and surgical treatment, the mortality from
mediastinal phlegmon complicated by sepsis is extremely high.
Ключевые слова: макак лапундер, абсцесс окологлоточного пространства, флегмона
средостения, сепсис
Key words: pigtailed macaque, abscess of parapharyngeal space, mediastinal phlegmon,
sepsis
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Введение
Абсцессы
различных

окологлоточного

воспалительных

локализующихся

в

пространства

процессов

области

и

могут

быть

травматических

«голова-шея»

следствием

повреждений,

Одним

[1].

из

крайне

неблагоприятных осложнений окологлоточного абсцесса является развитие
разлитого гнойного воспаления средостения (флегмонозный медиастинит или
флегмона средостения) [2]. По причине сложного анатомического строения
средостения, которое содержит хорошо развитую жировую клетчатку,
разветвленную сеть кровеносных и лимфатических сосудов, существует
высокий риск распространения гнойного воспаления на органы и ткани всего
организма (развитие сепсиса) [3].
В лечебный изолятор ФГБНУ «НИИ МП» в крайне тяжелом состоянии
(выраженная

слабость,

адинамия,

отсутствие

какой-либо

реакции

на

раздражители, с выраженными отеками всех частей тела) поступил самец макак
лапундер (26 лет). Было назначено лечение антибиотиками, сердечнососудистыми и мочегонными препаратами. Несмотря на проводимое лечение,
состояние животного прогрессивно ухудшалось и закончилось летальным
исходом.
На патологоанатомическом вскрытии и последующем гистологическом
исследовании

тканей

морфологические

и

признаки,

органов

умершего

характерные

животного

выявлены

следующих

клинико-

узлов

селезенки

для

анатомических форм сепсиса:
1.

Септицемия:

увеличение

лимфатических

и

(селезенка дает обильный соскоб пульпы), межуточное воспаление в сердце,
печени, почках. Многочисленные кровоизлияния в серозных и слизистых
оболочках, во внутренних органах.
2.

Септикопиемия: метастатические гнойники в легких, печени,

почках.
3.

Септический

эндокардит:

тромботические

наложения

на

пристеночном эндокарде правого и левого желудочков.
С т р а н и ц а 84 | 215

Международная научно-практическая конференция «Молодые ученые в медицине и биологии»

Обращает внимание состояние зубов верхней и нижней челюстей.
Глубокий кариозный процесс во всех сохранившихся зубах, пародонтоз.
Данные обстоятельства позволяют предположить, что причиной возникновения
окологлоточного

абсцесса

является

наличие

многочисленных

очагов

хронического воспаления верхней и нижней челюстей [4-6].
Выводы
1.

В комплексном лечении медиастинита наряду с антибактериальной

терапией необходима коррекция водно-электролитного и кислотно-щелочного
баланса.
2.

При подозрении на тотальный гнойный медиастинит показано

вскрытие и дренирование средостения, при этом для приматов необходим
специальнй оперативный доступ.
3.

Необходимость

применения

рентгенологического

и

ультразвукового контроля, лабораторных исследований.
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Влияние гимантана при системном введении и местном применении
в наружной лекарственной форме на уровень малонового диальдегида
при остром экссудативном воспалении у крыс
The effect of hemantane with systemic administration and topical use in an
external dosage form on the level of malonic dialdehyde in rats with acute
exudativein flammation
Аннотация. Гимантан как при местном применении в виде 5% гелевой лекарственной
формы, так и при внутрибрюшинном введении в дозе 20 мг/кг значимо снижает
повышенный уровень малонового диальдегида при остром экссудативном воспалении у крыс.
Антиоксидантные свойства гимантана превосходят по выраженности антиоксидантные
свойства диклофенака как при местном применении препарата в виде 1% геля, так и при
его внутрибрюшинном введении в дозе 10 мг/кг.
Аbstract. Hemantane at a dose of 20 mg/kg intraperitoneally and as a 5% topical gel
significantly reduces the concentrationof malonic dialdehyde in rats with acute exudative
inflammation. The antioxidant properties of hemantane are superior to the effect of diclofenac at a
dose of 10 mg/kg intraperitoneally and as a 1% topical gel.
Ключевые слова: имантан, малоновый диальдегид, каррагенановый отек, уксусный
перитонит
Key words: hemantane, malonic dialdehyde, carrageenan-inducededema, aceticacidinducedperitonitis

Актуальность
Воспаление - это сложный патологический процесс, при котором
нарушается равновесие между прооксидантной и антиоксидантной системами
организма. Характерной особенностью воспаления является формирование
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окислительного

стресса,

интенсивность

которого

зависит

от

тяжести

воспалительного процесса [3]. Избыток активных форм кислорода (АФК)
приводит к повреждению клеточных мембран и макромолекул – белков,
липидов и ДНК [9]. Как следствие интенсификации процессов свободнорадикального

окисления

(СРО)

липидов

и

ускорения

метаболизма

арахидоновой кислоты увеличивается уровень вторичного продукта СРО –
малоновогодиальдегида

(МДА)

противовоспалительных

[7].

лекарственных

Поэтому

средств

с

разработка

антиоксидантными

свойствами является актуальной задачей для фармакологии.
Гимантан – противопаркинсонический препарат, разработанный в
ФГБНУ «НИИ фармакологии имени В.В.Закусова», обладающий выраженной
противовоспалительной и анальгетической активностью [4]. В экспериментах
на моделях паркинсонического синдрома у грызунов показана способность
гимантана проявлять антиоксидантный эффект [2].
Цель работы – оценить влияние гимантана на уровень МДА у крыс с
моделями острого экссудативного воспаления – каррагенанового отека и
уксусного перитонита. Методики описаны в «Руководстве по проведению
доклинических исследований лекарственных средств» [5]. Для этих моделей
воспаления

характерна

выраженная

нейтрофильная

инфильтрация.

При

стимуляции нейтрофилов происходит «кислородный взрыв», во время которого
большое количество кислорода расходуется и превращается в супероксидные
радикалы

[8,10].

(внутрибрюшинном)

Антиоксидантый
введении

и

эффект
местном

гимантана
применении

при
его

системном
наружной

лекарственной формы оценивали по влиянию на уровень МДА при
экспериментальных патологиях в сравнении с известным нестероидным
противовоспалительным препаратом диклофенаком, для которого также
характерны антиоксидантые свойства [6].
Материалы и методы
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Эксперименты проводились на половозрелых аутбредных белых крысахсамцах массой 270-320 г. Субплантарное введение 0,1 мл 1% раствора
каррагенана (сульфатированного полисахарида из ирландского морского мха)
индуцирует острую воспалительную реакцию, которая приводит к отеку лапы.
Выраженность отека лапы оценивали в динамике по разнице диаметра лапы
(мл), измеренного штангенциркулем, через 1, 2, 3 и 4 часа после введения
каррагенана

относительно

диаметра

лапы

до

индукции

воспаления.

Противовоспалительный эффект оценивали по снижению отека лапы у крыс на
фоне гимантана и диклофенака относительно соответствующих показателей
контрольной группы. Животные были распределены на следующие группы:
пассивный контроль – крысы без экспериментальной патологии; активный
контроль
введением

–

крысы с отёком задней лапы, вызванным субплантарным
каррагенана;

крысы

с

отёком

задней

лапы,

которым

внутрибрюшинно вводили диклофенак натрия (производства фирмы Hemofarm,
Сербия) в дозе 10 мг/кг; крысы с отёком задней лапы, которым на
повреждённую лапу наносили 1% гель диклофенака (производства фирмы
Hemofarm, Сербия); крысы с отёком задней лапы, которым внутрибрюшинно
вводили гимантан в дозе 20 мг/кг; крысы с отёком задней лапы, которым на
повреждённую лапу наносили 5% гель гимантана. Все изучаемые препараты
вводили животным (в случае внутрибрюшинного введения гимантана и
диклофенака) или наносили наружно на левую заднюю конечность (в случае
гелевых лекарственных форм) однократно за 1 час до субплантарного введения
в левую заднюю стопу крыс 1% раствора каррагенана. Спустя 5 часов после
введения флогогена, крыс подвергали эвтаназии методом декапитации и
отделяли повреждённую заднюю конечность выше голеностопного сустава.
Задние конечности крыс до проведения биохимического исследования хранили
при температуре -20°С. Непосредственно перед проведением биохимического
исследования из мягких тканей лап готовили 5% гомогенат.
Перитонит у крыс вызывали внутрибрюшинным введением 1% раствора
уксусной кислоты (в физиологическом растворе) из расчёта 1 мл раствора на
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100 г массы тела. Животные были распределены на следующие группы:
пассивный контроль – крысы без экспериментальной патологии; активный
контроль – крысы с уксусным перитонитом; крысы с уксусным перитонитом,
которым внутрибрюшинно вводили гимантан в дозе 20 мг/кг; крысы с
уксусным перитонитом, которым внутрибрюшинно вводили диклофенак в дозе
10 мг/кг. Все изучаемые препараты или физиологический раствор в
эквивалентном объёме (группы активного и пассивного контроля) животным
вводили внутрибрюшинно за 40 минут до индукции воспаления. Животным
группы пассивного контроля внутрибрюшинно вводили физиологический
раствор в эквивалентном объёме. Через 3 часа после индукции воспаления крыс
подвергали эвтаназии методом декапитации. В брюшную полость животных
вводили по 5 мл холодного натрий-фосфатного буфера (pH=7,4), делали лёгкий
массаж брюшной стенки и собирали перитонеальную жидкость. Супернатантперитонеальной жидкости получали центрифугированием и до проведения
биохимического исследования хранили при температуре -40°С.
Для измерения уровня МДА к 100 мкл перитонеальной жидкости или 50
мкл 5% гомогената мягких тканей задней конечности добавляли 40 мкл 0,485 М
соли Мора и инкубировали при 37°С в течение 30 мин. Затем к образцам
добавляли 1000 мкл 0,9% раствора 2-ти обарбитуровой кислоты (Serva,
Германия) в 50% уксусной кислоте, интенсивно встряхивали и инкубировали
при 80°С в течение 60 мин. После охлаждения измеряли оптическую плотность
образцов

на

спектрофотометре

DU-50

(Beckman-Coulter,

США)

в

полумикрокювете при 532 нм. Расчёт количества МДА проводили на основании
значения коэффициента молярной экстинкции 1,56•105M-1см-1. Все измерения
проводили в 2-х параллелях [10].
Статистическую обработку проводили с помощью программы Statistica
10.0. Нормальность распределения данных проверяли с помощью критерия
Шапиро-Уилка с последующей оценкой равенства дисперсий по критерию
Левена.

Так

как

в

экспериментальных

группах

распределение

было
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нормальным и соблюдено межгрупповое равенство дисперсий, дальнейшую
обработку проводили с помощью метода параметрической статистики критерия
Даннета. Различия между группами считали достоверными при p≤0,05.
Результаты
Субплантарное введение 1% раствора каррагенана в заднюю лапу крыс
вызывало развитие острой экссудативной реакции, выраженность которой была
максимальна через 3 часа после введения флогогена. Гель гимантана оказывал
противовоспалительный эффект, сопоставимый с эффектом геля диклофенака,
достоверно снижая выраженность воспаления через 2, 3 и 4 часа после введения
раствора каррагенана. Так, 5% гель гимантана достоверно уменьшал отечность
лап животных через 2, 3 и 4 часа после введения раствора каррагенана
соответственно на 28,6%, 55,0% и 35,3% по сравнению с контролем. Гель
диклофенака значимо снижал отечность лап крыс через 2, 3 и 4 часа после
индукции воспаления на 35,7%, 55,0% и 41,2%, соответственно. Гимантан при
внутрибрюшинном введении в дозе 20 мг/кг оказывал противовоспалительный
эффект, сопоставимый с эффектом диклофенака при внутрибрюшинном
введении в дозе 10 мг/кг, достоверно снижая отечность лап крыс через 3 часа
после индукции воспаления на 30% по сравнению с контрольными животными.
В 5% гомогенате мягких тканей лап крыс с каррагенановым отёком, не
получавших препаратов, концентрация МДА была увеличена в 4,3 раза по
сравнению с группой животных пассивного контроля. Гель гимантана при
местном нанесении снижал уровень МДА на 61,5% по сравнению с группой
животных активного контроля, превосходя 1% гель диклофенака, который
достоверно

уменьшал

концентрацию

МДА

на

15,4%.

Гимантан

при

внутрибрюшинном введении в дозе 20 мг/кг снижал уровень МДА на 15,4%
(p<0,05), в отличие от диклофенака натрия в дозе 10 мг/кг, вовсе не
оказывавшего значимого влияния на уровень изучаемого вторичного продукта
ПОЛ.
В экссудате крыс с уксусным перитонитом концентрация МДА
повышалась на 36,4% по сравнению с группой животных пассивного контроля.
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Гимантан в дозе 20 мг/кг при однократном внутрибрюшинном введении
достоверно снижал повышенный уровень МДА на 13,3%, в отличие от
диклофенака натрия в дозе 10 мг/кг, не оказывавшего значимого действия на
концентрацию изучаемого вторичного продукта ПОЛ.
Выводы
Гимантан как при местном применении в виде 5% гелевой лекарственной
формы, так и при внутрибрюшинном введении в дозе 20 мг/кг крысам с
моделями острого экссудативного воспалении более выражено снижает
повышенный уровень МДА по сравнению с диклофенаком при его местном
применении в виде 1% геля и внутрибрюшинном введении в дозе 10 мг/кг. На
модели каррагенанового отека у крыс гимантан в наружной лекарственной
форме более выражено уменьшает повышенную концентрацию МДА в
гомогенате мягких тканей, чем при системном введении.
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Экспериментальные исследования по эффективности применения
культуральных сред хлореллы и стволовых клеток костного мозга
Experimental studies of the effectiveness of chlorella culture media and bone
marrow stem cells
Аннотация. Представлены результаты исследования по сравнительному изучению
острой токсичности, противовоспалительной и репаративной активности питательных
сред, используемых при выращивании стволовых клеток костного мозга человека, и
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микроводоросли хлореллы на модели экспериментального повреждения слизистой оболочки
желудка у мышей, и при трансдермальном применении на модели воспаления у крыс.
Аbstract. There sults of a study on the comparative study of acutet oxicity, anti-inflammatory
and reparative activity of nutrient media used in the cultivation of human bone marrow cord stem
cells and chlorella microalgae on the model of experimental damage to the gastric mucosa in mice
and transdermal application on the model of inflammation in rats are presented.
Ключевые слова: культуральная среда микроводоросли хлореллы, стволовые клетки
костного мозга, репаративная активность, антиульцерогенная активность, острая
токсичность, крысы, мыши
Key words: сhlorella microalgae culture medium, bone marrow cord stem cellss, reparative
activity, anti-ulcerogenic activity, acute toxicity, rats, mice

В литературе единично описаны воздействия культуральной среды
производного

продукта

микроводоросли

концентрата

хлореллы.

разнозаживляющее,

Было

противоотёчное

живой
отмечено

действие

и

растительной

клетки

противовоспалительное,
капилляроукрепляющий

эффект. Вопросу влияния различных стимуляторов на скорость и полноту
заживления посвящено большое количество работ, выполненных клиницистами
и экспериментаторами [3]. Однако, проблемы стимуляции заживления ран и
получения органотипической регенерации не утратили актуальности ни в
практическом,
внутриклеточные

ни
и

в

теоретическом

клеточные

планах,

закономерности

поскольку
течения

основные

репаративной

регенерации остаются во многом невыясненными. В общей структуре
хирургических патологий механические травмы кожных покровов, к которым
относят и порезы эпителия занимают одно из ведущих мест. В современной
медицинской практике для терапии этих поражений используется целый ряд
различных медикаментозных средств, к которым относят антисептики,
антибиотики, биогенные стимуляторы, и другие препараты.

Зачастую

используемые лекарственные препараты недостаточно эффективны, а иногда и
приводят к побочным, нежелательным эффектам, и на современном этапе
весьма актуальной проблемой в медицине, и в том числе в фармации является
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разработка

новых

средств,

обладающих

репаративной

и

противовоспалительной активностью [4]. Значительные успехи в решении
проблем

получения

новых и

эффективных лекарственных препаратов

принадлежат клеточным технологиям, к которым относят и исследования
питательных сред

для роста стволовых клеток. В качестве последней

используют изотонический раствор натрия хлорида, раствор Хенкса и т.п. [6].
Концентрат культуральной среды хлореллы (ККСХ) (штамм ИФР № С-111,
дата производства 05.07.2017, производитель ООО «ДЕЛО») представляет
собой раствор с преимущественным содержанием: нитрата натрия (NaNO 3),
сульфата магния (MgSO4), сульфата кальция (CaSO4), нитрата калия (KNO3),
диоксида кремния (SiO2). Суммарное содержание этих солей по данным
анализа методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой в
пересчете на сухой остаток более 80% [7]. Для ККСХ были проведены химикоаналитические исследования по определению её состава [7]. Было установлено,
что в исследуемом образце содержатся различные элементы с преобладанием
кальция, натрия, магния и кремния, которые широко используются в
медицинской практике и при производстве пищевых продуктов. Это объясняет
обнаруженные ранее благоприятные эффекты и открывает возможность
использования концентрата культуральной среды хлореллы, как природного
консерванта, а наличие в составе широкого спектра макро- и микроэлементов
(магний, цинк, медь, марганец, селен, бор, ванадий и др.) позволяет
предполагать участие в обменных функциях организма [2]. Результаты
изученного

нами

влияния

антиульцерогенной

активности

концентрата

культуральной среды хлореллы на модели экспериментального повреждения
слизистой оболочки желудка у 10 мышей обоего пола показали наличие
положительной

динамики

заживления

слизистой.

Экспериментальное

повреждение слизистой оболочки желудка моделировали путем однократного
внутрижелудочного введения этанола (1 мл 96° /200 г массы животного).
Оценку ульцерогенного эффекта производили через 1 ч после введения спирта.
Степень повреждений слизистой желудка и ее тяжесть характеризовали на
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основании расчетов суммарной длины язвенных поражений (в мм) у каждой
мыши.

О

величине

противоязвенного

эффекта

препарата

судили

по

процентному уменьшению тяжести поражений в опытных группах по
отношению к этому показателю в контроле [10]. Используемый нами раствор
уже через 3 дня применения на 27 %

(р<0,001) уменьшал среднее число

изъязвлений. Это доказывает, что противоязвенная активность раствора в
первые дни применения равна 2 единицам и позволяет считать данное средство
активным и способным к достаточно быстрой репаративной регенерации
возможно

за

счёт

противоотёчного,

антиаксидантного

и

капилляроукрепляющего эффекта [5,1].
В связи с этим, дальнейшие экспериментальные исследования были
продолжены в рамках выполнения совместного исследования (ПМФИ ФГБОУ
ВО "Волг ГМУ МЗ РФ) по применению культуральной среды микроводоросли
хлореллы (ККСХ) в сравнении с культуральной средой стволовых клеток
костного мозга человека (КССК) [10].
На этом этапе исследований проводилось сравнительное изучение
биологической активности, противовоспалительной и репаративной активности
питательных сред, используемых при выращивании стволовых клеток костного
мозга человека, концентрата культуральной среды микроводоросли хлореллы и
их разведений дистиллированной водой (1:1). Схема эксперимента по изучению
биологической

активности,

противовоспалительной

и

репаративной

активности, острой токсичности (10 групп крыс по 10 в каждой группе),
включающих контрольные, без порезов и с порезами, с концентрациями
растворов 1:1 и без разведения. Перед моделированием порезов кожных
покровов на каждом животном ставились индивидуальные метки. Животных
взвешивали и разделяли по группам, у каждой крысы выбривали левое бедро и
скальпелем производили разрез длиной 5 мм. В результате механической
травмы образовывался кровоточащий порез. В первые два дня после нанесения
порезов применение питательных сред по сравнению с контролем не приводило
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к уменьшению длины разрезов. Далее динамика затягивания ран под влиянием
питательных сред была разнообразной. Наилучшие результаты были получены
при использовании разведенной питательной среды КССК. На 3-4 день после
моделирования порезов наблюдалась хорошая регенерация тканей (60%-1-3 мм,
р<0,001;), а к 7 дню применения только у 40% крыс остались порезы 1 мм
(р<0,001), остальные раны затянулись. Несколько отличалась динамика
изменения противовоспалительной активности при использовании КССК,
ККСХ и её разведений. Так, к 5-6 дню эксперимента обе среды по изучаемым
показателям практически сравнялись (у 60% животных раны затянулись до 1
мм). Начиная с 7 дня эксперимента, динамика выздоровления у животных
испытуемых групп была практически одинаковой и к 9-10 дню эксперимента у
всех животных раны затянулись. У крыс контрольной группы (спонтанное
заживление) полное заживление ран наблюдалось к 14-15 дню эксперимента.
На следующем этапе работы проводилось

определение острой

токсичности исследуемой нами питательной среды для культуральных сред
хлореллы и стволовых клеток. Определение острой токсичности проводили
согласно «Методических указаний по токсикологической оценке новых
препаратов для лечения и профилактики незаразных болезней животных» [9].
Методика

исследований

острой

токсичности

воспроизводилась

внутрижелудочным введением питательной среды (ККСХ и КССК) в
возрастающем объеме с равным интервалом объемов крысам линии Вистар 3-х
месячного возраста (по 10 в каждой группе), находящихся на стандартном
рационе питания. В 1 группе стартовый объем составлял 0,1 мл на 100 г массы
тела крысы, во 2-7 группах питательная среда вводилась в объемах 0,2, 0,4, 0,6,
0,8, 1,0, 1,2 и 1,4 мл на 100 г животного. Согласно методическим указаниям в
экспериментальных исследованиях необходимо учитывать количество павших
и выживших животных, процент летальности и ее выражение в пробитах. По
классификации согласно ГОСТ 12.1.007-76 [9] испытуемая питательная среда
относится к 5 классу опасности. За состоянием здоровья подопытных крыс
наблюдали в течение 14 дней после введения питательной среды, учитывали их
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внешний вид и поведение, отношение к воде и пище, подвижность, состояние
шерстного покрова и видимых слизистых оболочек.

Исследователи сразу

отметили отсутствие летальных исходов в ходе проведения эксперимента.
В первой (стартовой) испытуемой группе в поведении животных не
происходило видимых изменений, а также не наблюдалось симптомов
ухудшения их физиологического состояния. В остальных группах также
никаких видимых отклонений и летальных исходов отмечено не было. В 4-5
группах на следующий день после введения питательной среды было отмечено
снижение потребляемости кормов (всего 10% от суточного рациона) при
неизменных объемах выпиваемой воды. Однако, на следующие сутки крысы
снова восстановили норму употребления кормов в этих группах до 100%. По
всей видимости, организм крысы воспринял изменение рациона на введенные
объемы питательной среды и этого было достаточно, чтобы

предотвратить

чувство голода и ощущение сытости. При испытании острой токсичности не
был отмечен объем, который можно было принять в качестве максимально
переносимой (МПД) и стартовой дозы для проведения эксперимента по
определению летальных доз, в том числе поведение животных, их внешний вид
не указывали на отравление или наступление токсического эффекта при
введении питательных сред ККСХ и КССК. При этом в 7 группе объем
вводимой жидкости был приближен к максимальному объему, выпиваемой
крысой жидкости за день.
Таким образом, результаты экспериментов показывают отсутствие
проявлений

токсичности

и

доказывают

биологическую

активность,

противовоспалительный и репаративный эффект, отсутствие токсичности
питательной среды, образовывающейся при выращивании хлореллы (ККСХ) и
стволовых клеток костного мозга человека (КССК). Проведенные исследования
доказывают

актуальность для производства средств наружного применения

разнозаживляющего действия

- в виде растворов, гелей, салфеток для

обработки ран, а также концентратов для ванн. Считаем целесообразным
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продолжение исследований в данном направлении на приматах (павианыгамадрилы) по разработке и проверке на безвредность при совмещённом и
комбинированном вариантах использования этих сред (пероральный приём,
инстилляции в конъюнктивальную полость), соответствующих

рецептур

экспериментальных растворов (для применения при язвах и гастритах),

их

комбинаций (для других патологий) и концентраций (совместимость и
токсичность).
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Разработка модели экспериментальной гиперхолестеринемии
на макаках-резус (Macaca mulatta)
Non-human primate (Macaca mulatta) experimental model of
hypercholesterolemia
Аннотация. По данным Всемирной организации здравоохранения, 31% всех смертей в
мире вызваны сердечно-сосудистыми заболеваниями, большинство смертельных случаев
вызваны комплексом патологий, важную роль в развитии которых, играет липидный
метаболизм. С целью оценки гиполипидемической активности таргетных препаратов для
терапии центрального звена патогенеза атеросклероза – гиперхолестеринемии, нами была
разработана

доклиническая

модель

экспериментальной

гиперхолестеринемии

на

нечеловекообразных приматах – макаках-резус.
Аbstract. According to the World Health Organization, 31% of all deaths in the world are
caused by cardiovascular diseases, most deaths are caused by a complex of pathologies, in which
lipid metabolism plays an important role. In order to assess the hypolipidemic activity of targeted
drugs for the treatment of the central element of the pathogenesis of atherosclerosis hypercholesterolemia, we developed a preclinical model of experimental hypercholesterolemia in
nonhuman primates - rhesus monkeys.
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атеросклероз, гиполипидемическая терапия
Key words: cardio-vascular diseases, hypercholesterolemia, atherosclerosis, lipid-lowering
therapy

Развитие гиперхолестеринемии (ГХ) может быть связано, как с
приобретенными, так и с наследуемыми патологиями. В зависимости от
возраста и состояния пациента с приобретенной патологией, лечение варьирует
от

хирургических методов

при острых состояниях,

до неинвазивной

медикаментозной терапии и изменения образа жизни на ранних этапах
заболевания. Пациенты с наследуемыми патологиями липидного обмена,
такими как семейная гиперхолестеринемия (СГ), попадают в группу риска в
раннем

возрасте,

медикаментозное

поэтому
лечение,

терапия
изменение

включает
рациона

в

себя

питания

комплексное
и

физической

активности; в острых состояниях также применяется аферез липопротеинов
низкой плотности (ЛПНП) и хирургические методы лечения. Первая линия
медикаментозной терапии ГХ — это препараты статинов, которые имеют
многофакторное воздействие на патогенез. Наиболее значимым фактором
является подавление эндогенного синтеза холестерина в печени. Широкое
применение препаратов статинов позволило установить факт их влияния на
сывороточные

уровни

важного

регулятора

метаболизма

ЛПНП

–

пропротеиновой конвертазы субтилизин-кексинового типа 9 (PCSK9). Эта
молекула

связывается

представленными

на

с

рецепторами

гепатоцитах,

ЛПНП,

запуская

в

большом

их деградацию.

количестве
Снижение

экспрессии данных рецепторов приводит к нарушению процесса обратного
захвата ЛПНП из системного кровотока, что, в свою очередь, является
основным аспектом патогенеза ГХ. Применение статинов повышает уровень
PCSK9 в крови пациентов [1], что влечет за собой непрерывное снижение
экспрессии рецепторов ЛПНП при пожизненной терапии с применением
препаратов данного класса и, как следствие, снижение эффективности лечения.
Таким образом, разработка таргетных препаратов-ингибиторов PSCK9 является
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актуальным направлением в терапии ГХ. Для эффективного блокирования
взаимодействия PCSK9 и рецептора ЛПНП требуется создание препаратов с
высокой специфичностью. Традиционный подход, с применением малых
молекул, имеющих молекулярную массу менее 900 Да, обеспечивает меньшую
специфичность и, зачастую, сопряжен с выраженными отрицательными
эффектами. На данный момент, наиболее результативным и популярным
подходом является создание моноклональных антител, которые в силу своей
высокой

специфичности

доклинической
исследований

оценки

также

имеют

специфической

гиполипидемической

применяют

модели,

подробное

описание

реализуемые

ряд

ограничений

активности.

активности
на

которых вошло

Для

в

контексте

доклинических

препаратов

традиционно

мелких лабораторных животных,
в

«Руководство

по

проведению

доклинических исследований лекарственных средств» НЦЭСМП МЗ РФ, в
редакции

коллегии

авторов

под

руководством

Миронова

А.Н.

Распространенные в лабораторной практике виды животных: мыши, крысы,
кролики и морские свинки имеют меньшее эволюционное родство к человеку в
сравнении с приматами, в то время как именно эволюционная близость видов
может определять структурные отличия молекул ортологов или же отсутствие
этих

различий.

Для

оценки

этих

различий

проверяют

аффинность

моноклональных антител и антигенов животных разных видов, определяя
видовую кросс-реактивность исследуемого препарата, которая является
решающим фактором при выборе релевантного вида. Эволюционная близость
человека и нечеловекообразных приматов, как правило, делает их единственной
релевантной группой видов. Разработанное ЗАО «БИОКАД» моноклональное
антитело против PCSK9 обладает высокой специфичностью и связывает с
достаточной аффинностью только антигены приматов (в том числе, макакрезус), в связи с чем возникла необходимость разработки экспериментальной
модели ГХ для оценки гиполипидемической активности исследуемого
препарата.
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Цель

работы:

Разработка

экспериментальной

модели

гиперхолестеринемии на макаках-резус (Macaca mulatta).
Для моделирования патогенеза ГХ была выбрана наиболее очевидная
методика, заключающаяся в содержании животных на диете с высоким
содержанием жиров. Данная модель характеризуется очевидностью механизма
индукции

патологии

и

простотой

реализации,

с

одной

стороны,

и

определенными проблемами оценки индивидуального потребления корма, с
другой стороны. За основу была взята диета из работы R. Fraseretal [2], которая
была

модифицирована

с

учетом

данных,

приведенных

в

статьях

[3;4;5;6;7;8;9;10]. При разработке диеты с целью индукции ГХ учитывали два
основных условия: во-первых, содержание холестерина в суточном рационе
должно быть не ниже 2 массовых процентов и, во-вторых, минимум 25,5%
калорийности

суточного

рациона

должно

приходиться

на

жиры.

Сформированный с учетом энергетической ценности продуктов и содержания
белков, жиров и углеводов рацион представлен в Таблице 1. В эксперимент
были включены 18 самцов макак-резус (Macaca mulatta). Результаты индукции
гиперхолестеринемии представлены на Рис.1. Нормальным уровнем общего
холестерина (ОХ) для самцов макак-резус (Macaca mulatta), считается уровень,
равный 2,85±0,61 ммоль/л, возрастные эффекты на уровень ОХ не признаны
значимыми [11]. На ранних этапах эксперимента, уровень ОХ всех животных
находился в пределах видовой физиологической нормы, однако, на двадцать
шестые сутки эксперимента, средний уровень ОХ в группе превысил верхний
предел видовой физиологической нормы, и составил 3,69±0,71 ммоль/л. В
течение периода наблюдения, уровень ОХ постепенно повышался, на момент
окончания срока наблюдения среднее значение составило 8,24±1,58 ммоль/л. В
результате эксперимента все животные показали повышенный относительно
видовой физиологической нормы уровень ОХ вне зависимости от возраста и
массы тела. Эксперимент по отработке методики был признан успешным.
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Таблица 1
Суточный рацион макак-резус (Macaca mulatta) в эксперименте по отработке
экспериментальной модели гиперхолестеринемии
Энергетическая ценность продуктов, на 100 г

Время
кормления

Продукт
Яичный желток с
маслом
сливочным и
добавлением
кристаллического
холестерина

9:00

Ингредиент

белки

жиры

углеводы

ккал

Яичный желток
Масло
сливочное

16,0

27,3

3,6

282,0

Энергетическая ценность на 1 прием
Вес,
белки жиры углеводы ккал
г
40,0
6,4
10,9
1,4
112,8

0,9

81,0

0,1

717,0

10,0

0,1

8,1

0,0

71,7

-

-

-

-

7,736

-

-

-

-

Холестерин
кристаллический

Бисквит

11:00

Перловка
Банан

13:00
14:00

Масло
0,9
81,0
0,1
717,0 50,0
сливочное
Фруктоза
0,0
0,0
100,0
400,0 19,0
Яйца
13,0
11,0
1,1
155,0 12,1
Мука
10,0
0,0
90,0
342,0 55,0
9,9
1,2
77,3
350,0 80,0
1,1
0,3
23,0
110,0 113,0
Средняя калорийность компонента; ккал
Сумма
51,8 201,8
295,1
386,8
Калорийность компонента на реальную массу*

0,5

40,5

0,1

358,5

0,0
1,7
5,5
7,9
1,3
4,11
23,3
96,0

0,0
1,4
0,0
1,0
0,4
9,29
62,3
578,3

19,0
0,1
49,5
61,8
27,6
4,11
159,6
655,9

76,0
19,8
188,1
280,0
132,0

% от общей калорийности

7,2

43,5

49,3

*Так как рассчитать калорийность каждого компонента в каждом продукте не
представлялось возможным из-за сложности и гетерогенности состава, расчет проведен по
средним значениям калорийности компонентов.
Динамика концентрации общего холестерина в эксперименте по
отработке модели гиперхолестеринемии на макаках-резус (Macaca
mulatta)
Общий холестерин , ммоль/л

10.00
9.00
8.00
7.00
6.00
5.00
4.00
3.00
2.00

1.00
0

44

70

77

84

сутки эксперимента
концентрация общего холестерина

.
Рис. 1. Результаты индукции гиперхолестеринемии у экспериментальных животных
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Современные особенности изучения биопленкообразования у бактерий
Modern features of bacterial biofilm formation study
Аннотация. Биопленки широко распространены в природе и представляют собой
важную стратегию, реализуемую микроорганизмами для того, чтобы выжить при
неблагоприятных условиях окружающей среды. Они могут быть полезными или иметь
отрицательное влияние на жизнедеятельность человека, особенно в случаях формирования
в

промышленных

условиях

или

на

медицинских

устройствах.

Следовательно,

совершенствование известных и изыскание новых методов культивирования и изучения
морфоструктурных

особенностей

микробных

биопленок

продолжает

оставаться

актуальной проблемой микроэкологии.
Аbstract. Biofilms are widespread in nature and they represent an important strategy
implemented by microorganisms in order to survive under adverse environmental conditions. They
can be useful or have a negative impact on human activity, especially if they form in industrial
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conditions or on medical devices. Therefore, the improvement of the known and the search for new
methods of cultivation and the study of the morphostructural features of microbial biofilms continue
to be a genuine concern for microbiologists.
Ключевые слова: бактериальные биопленки, междисциплинарные исследования,
количественная характеристика биопленки, качественная характеристика биопленки
Key words: bacterial biofilms, interdisciplinary research, quantitative characteristics of a
biofilm, qualitative characteristic of a biofilm

Микробные биопленки обычно определяются как сидячие микробные
консорциумы,

созданные

в

трехмерной

структуре

из

многоклеточных

сообществ, состоящих из встроенных прокариотических и/или эукариотических
клеток

в

матрицу,

синтезируемую

самим

микробным

сообществом.

Формирование биопленки является многоступенчатым процессом, который
начинается с микробной адгезии с последующим производством и накоплением
внеклеточного матрикса, состоящего из одного или нескольких полимерных
веществ, таких как белки, полисахариды, гуминовые вещества, внеклеточные
ДНК и молекулы, участвующие в межклеточной коммуникации [7].
На сегодняшний день установлено, что большинство встречающихся в
природе

микробов

существуют

на

поверхности

в

структурированной

биопленочной экосистеме, а не как плавучие организмы. Понимание процесса
биопленкообразования
десятилетия
методик,

значительно

вследствие

включая

новые

изменилось

использования
технологии

за

последние

технологически
визуализации,

четыре

прогрессивных

биохимические

и

молекулярно-генетические методы изучения. Теперь можно получить общий
вид трехмерной структуры биопленки и более подробные знания структуры
вплоть до нано-масштабного уровня. Доступно более глубокое понимание
физиологии биопленки на уровне оценки транскриптома, протеома, метаболома
компонентов биопленочной экосистемы [15].
Совершенствуется также методология культивирования биопленок,
направленная

на

максимальное

соответствие

внешним

условиям.

Все
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существующие методы реконструкции экосистем изначально можно разделить
на статические или «закрытые» и динамические или «открытые».
К статическим методам следует отнести микротитрационные планшеты.
Образование биопленки в микротитрационных планшетах является
наиболее

часто

бактериальные

используемым
клетки

методом.

культивируются

В

классической

процедуре,

в

полистироловых

лунках

микротитрационного планшета [5]. На разных этапах культивирования лунки
освобождаются от планктонной формы, промываются; биомасса биопленки,
прикрепленная к поверхности лунки, изучается с помощью колориметрических
методов.
Метод, разработанный специально для изучения биопленок на ранних
стадиях развития - тест биопленочного кольца, основан на способности
бактерий иммобилизовать парамагнитные микрошарики при формировании
биопленки на их поверхности [2].
Постоянное поступление питательных веществ и удаление метаболитов в
динамической системе позволяет создать условия, максимально приближенные
к естественным, что является безусловным преимуществом так называемых
«открытых систем».
Использование аппарата Роббинса является примером динамического
метода культивирования биопленок. Аппарат имеет сложную конструкцию,
обеспечивающую

ток

питательной

среды,

омывающей

поверхности

с

адгезированными на них клетками микроорганизмов. В результате биопленка
образуется в условиях постоянного доступа питательных веществ и аэрации
[11].
Биопленочный реактор с капельным потоком
Биопленочный реактор с капельным потоком представляет собой
устройство

с

четырьмя

параллельными

камерами,

оснащенными

вентилируемыми крышками. Каждая камера содержит встроенное предметное
стекло, на поверхности которого может формироваться биопленка. Питательная
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среда или клеточная суспензия поступает в каждую камеру через специальное
отверстие в крышке каждой камеры. Во время работы реактор наклоняется 10°
от горизонтали, что способствует равномерному распределению жидкости по
всей длине предметного стекла [16].
Ротационные биопленочные реакторы
Существует три основных типа роторных биопленочных реакторов,
включая

вращающийся

кольцевой

реактор,

вращающийся

дисковой

реактор и концентрический цилиндрический реактор. Установки позволяют
создать: постоянный поток жидкой фазы, ее тщательное перемешивание,
меняющиеся

гидродинамические

условия,

одновременное

тестирование

различных суспензий в отдельных камерах с независимой подачей и отбором
проб, возможность извлечения поверхностей с образованными в условиях
турбулентного течения биопленками [4, 14, 17].
Биопленочные микрофлюидные аппараты
Микрофлюидные устройства ("лаборатории на чипе" (LOC – Lab-on-aChip) представляют собой перспективную платформу для бактериальных
исследований биопленки. Потоки жидкости могут приводиться в движение под
действием центробежных сил, электрических полей, ультразвуковых полей,
капиллярных сил и т.д. Возможные способы детекции: электрохимический,
колориметрический и флуоресцентный [9].
Биомасса и жизнеспособность биопленки могут быть оценены с помощью
микробиологических, молекулярно-генетических, физических, химических и
микроскопических методов.
Микробиологические и молекулярные методы.
Количественная оценка клеточной биомассы производится посредством
подсчета колониеобразующих единиц (КОЕ) на агаровых средах. Метод
основан на суспендировании и приготовлении ряда последовательных
разведений из исследуемой биопленки. В качестве альтернативного метода
количественной оценки используется проточная цитометрия в сочетании с
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несколькими возможными флуорофорами. Метод позволяет быстро и точно
определить жизнеспособность биопленкообразующих клеток.
Количество жизнеспособных клеток также может быть определено с
помощью

количественной

полимеразной

цепной

реакции

(КПЦР).

Во

избежание ошибочного подсчета свободной внеклеточной ДНК (эДНК)
образцы обрабатываются моноазидом пропидия, что делает невозможным
амплификацию модифицированной ДНК при КПЦР и повышает достоверность
исследования [13].
Физические методы
Общая биомасса. Биомасса биопленки рассчитывается как разница в весе
между высушенным субстратом с биопленкой и чистым сухим субстратом до
формирования биопленки [8].
Электрохимическая импедансная спектроскопия (ECIS) может быть
использована для косвенной оценки биомассы биопленки и измерения адгезии
биопленкообразующих бактерий

на

молекулярном

уровне.

Суть

ECIS

заключается в обнаружении изменений коэффициента диффузии окислительновосстановительного раствора, который записывается как электрохимическая
реакция, измеренная на электроде. Другие физические методы, такие как
рентгеновские вычисления, ядерно-магнитная резонансная томография и
малоугловое рентгеновское/нейтронное рассеяние, могут быть использованы
для изучения структур биопленки, обеспечивая получение информации о
размере, форме и ориентации некоторых компонентов биопленки [3].
Химические методы, основанные на использовании красителей или
флуорохромов, способных связываться или адсорбироваться на биопленочных
компонентах, используются для количественной оценки биомассы биопленки и
адгезии

сессильных форм.

Окрашивание

кристаллическим

фиолетовым

биопленок, сформированных в лунках микротитрационных планшетов остается
наиболее часто используемой методикой количественной оценки биомассы
биопленки.
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Колориметрические методы также используются для оценки клеточной
физиологии в биопленках. Основным принципом является преобразование
специфического субстрата в ходе клеточной метаболической активности
в

цветной

продукт,

измеряемый

с

помощью

спектрофотометра.

В качестве специфического субстрата используются соли тетразолия или
ресазурин.
Микроскопические
биомассы

биопленки

методы
и

используются

жизнеспособности

для

клеток,

определения

анализа

EPSinsitu

(extracellular polymer substances – органический компонент биоматрикса) и
количественной оценки адгезии биопленкообразующих клеток.
Световая микроскопия остается базовым методом, обеспечивающим
визуальную

идентификацию

формирования

биопленки.

Окрашивание

гематоксилин-эозином, реактивом Шиффа, по Брауну и Бренну, Граму
являются надежными методами обнаружения бактериальных биопленок в
различных очагах инфекции [1].
Конфокальная лазерная сканирующая микроскопия (CLSM) – одна из
наиболее

универсальных

микроскопических

техник,

служащая

для

расшифровки пространственной структуры биопленки и связанных с ней
функций [10].
Сканирующая

электронная

микроскопия

(СЭМ)

основана

на

поверхностном рассеянии и поглощении электронов. СЭМ дает возможность
получить изображения с высоким разрешением, позволяющим оценить
межклеточное взаимодействие внутри сообществ биопленки, организацию
полисахаридного матрикса и морфологию биопленки.
Атомно-силовая микроскопия (АСМ)

- один из видов сканирующей

зондовой микроскопии, основанный на ванн-дер-ваальсовских взаимодействиях
зонда

с

поверхностью

перспективным

методом

образца.
для

Является

визуализации

высокоэффективным

биологических объектов

и
в

диапазоне от нанометра до микрометра с высоким разрешением, позволяющим
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количественно оценить силы адгезии между живыми клетками, клетками и
поверхностью и даже отдельными молекулами [6].
Анализ EPS биопленки insitu также проводится с использованием
флуоресцентного лектинсвязывающего анализа (FLBA), заключающегося в
идентификации
спектроскопии

EPS-углеводов,

флуоресцентно-корреляционной

(FCS), основанного на использовании флуоресцентно-

меченных зондов и позволяющего оценить вязкость и пористость биопленки и,
масс-спектрометрии [12].
Измерение адгезии биопленкообразующих клеток на молекулярном
уровне осуществляется методом кварцевых микровесов, принцип которого
основан на зависимости частоты колебаний кварцевого резонатора от
количества вещества, нанесенного на его поверхность. Микровесы кварцевых
кристаллов позволяют проводить измерение накопления биопленки.
Поверхностный плазмонный резонанс (SPRi) – это процесс оптического
обнаружения изменений состояния резонанса на поверхности квазичастиц,
вызванных колебаниями локального показателя преломления вследствие
адгезии бактериальных клеток на поверхности металлического сенсора. Метод
используется для изучения физиологии бактерий и электрохимической
активности в режиме реального времени без меток.
Для

филогенетической

пространственной

идентификации

организации

микробных

бактерий

и

сообществ

исследования
используется

флуоресцентная гибридизация in situ (FISH). Суть метода заключается в
использовании флуоресцентно меченных олигонуклеотидных зондов, которые
специфически связываются с молекулами мРНК в клетке, что позволяет
установить пространственно-временные особенности экспрессии генов в
бактериальных клетках.
Подводя итог, можно заключить, что в понимании особенностей строения
и функционирования бактериальных биопленок был достигнут значительный
прогресс благодаря использованию широкого спектра методов исследования.
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Однако для поиска эффективных методов борьбы с биопленками необходимо
изучение

их

динамических

свойств,

обусловленных

взаимодействием

компонентов биопленок с окружающей средой, которое может быть достигнуто
путем комбинации нескольких методов исследования.
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Анализ зависимости способности к обучению и поведения у зеленых
мартышек (Chlorocebus aethiops)
Analysis of the dependence of learning ability and behavior in green monkeys
(Chlorocebus aethiops)
Аннотация. Представлены результаты тестирования способности к формированию
навыка, оценка относительного ранга, уровня тревожности, агрессии, груминга,
темперамента и анализ связи между показателями способности к обучению и
поведенческими характеристиками у самок зеленых мартышек.
Аbstract. There sults of testing the ability tо form askill, an assessment of the relative rank,
level of anxiety, aggression, grooming, temperament, and analysis of the relationship between the
indicators of ability to learn and behavioral characteristics in female green monkeys are presented.
Ключевые

слова:

зеленые

мартышки,

формирование

навыка,

обучаемость,

обученность, ранг, груминг, агрессия, темперамент
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Key words: monkeys, skill formation, learnability, training, rank, grooming, aggression,
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Введение
Несмотря на огромное количество исследований приматов в различных
сферах когнитивной науки, большинство работ направлено на поиски
межвидовых различий [1,3,6,7]. И лишь небольшой кластер исследователей
занимается вопросами индивидуальных различий в пределах вида [2].
Целью нашего исследования является исследование связи способности к
формированию навыка с рядом индивидуальных поведенческих характеристик
у зеленых мартышек (Chlorocebus aethiops). Полученные данные могут быть
использованы при формировании групп в питомниках, при отборе животных
для различного рода исследований, связанных с экспериментами в сфере
психики, интеллектуальных и когнитивных способностей, а также могут иметь
отношение к оценке человеческой успеваемости.
Методика
Объект исследования 12 половозрелых самок зеленых мартышек
(Chlorocebus aethiops). В работе использовались методы зоопсихологического
тестирования

и

этологического

наблюдения.

Тестирование

животных

осуществлялось в клетках индивидуального содержания, где после 2-х
недельной адаптации было осуществлено тестирование на способность к
формированию навыка. Использованый метод является частной модификацией
методики «установки на обучение» (object learning-setformation) [4]. Суть
методики заключается в следующем: животному предоставляют выбрать из
двух емкостей, в одну из них помещена приманка, продемонстрированная
заранее. Методика включала в себя формирование прямого навыка, проверку
стойкости сформированного навыка и формирование обратного навыка. Оценка
прямого и обратного навыка осуществлялась по трем критериям: уровень
обучаемости, выраженный в общем количестве верных решений (показатель 1),
уровень обученности, выраженный в среднем значении количества верных
решений, образующих непрерывные интервалы (показатель 2) и максимального
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количества непрерывных верных решений (показатель 3), а также уровень
экспериментальной

активности,

выраженный

в

количестве

отказов

от

выполнения задачи (показатель 4). Стойкость прямого навыка оценивалась по
количеству верных решений.

После, из исследуемых обезьян была

сформирована новая группа, в которой стандартными этологическими
методами

была

осуществлена

оценка

уровня

относительного

ранга,

тревожности, агрессии, груминга, инициации общения и темперамента. Для
дальнейшего анализа по каждому из данных параметров обезьяны были
поделены на две условные группы: группа 1 - с более низкими показателями и
группа 2 - с более высокими показателями.
Статистический анализ полученных данных осуществлялся путем
вычисления

средней

стандартной

ошибки,

критерия

Манн-Уитни

(U),

коэффициента корреляции Пирсона (R) и коэффициента вариации (V) пакетами
программного обеспечения Microsoft Offiсe Excel 2010 и Statistica 7.0.
Все эксперименты проводились в соответствии с международными
правилами по использованию лабораторных животных [5]. На проведение
исследования было получено разрешение Комиссии по этике Института.
Результаты
Анализ полученных результатов указывает на относительно низкий
уровень

корреляции

между

различными

показателями

способности

к

формированию навыка у исследуемых обезьян и различными поведенческими
характеристиками (Табл.1). Однако обнаруживается некоторая обратная
взаимосвязь между уровнем устойчивости прямого навыка и уровнем
обучаемости обратному навыку и относительным рангом, то есть, чем выше
статус особи в группе, тем менее устойчиво закрепляется сформированный
навык, и тем ниже потенциал к обучению обратному навыку. Кроме того,
наблюдается прямая зависимость между уровнем обученности обратному
навыку и тревожностью, то есть более тревожные особи лучше обучаются
обратному

навыку.

Наименее

выраженная

взаимосвязь

показателей
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способности

к

обучению

обнаруживается

с

такой

поведенческой

характеристикой как темперамент. Наиболее зависимым от поведенческих
характеристик являются показатели уровня стойкости прямого навыка и уровня
обученности обратному навыку, наименее зависимым от поведенческих
характеристик является показатель экспериментальной активности. Однако
последнее вероятно обусловлено демонстрируемой исследуемыми обезьянами
в целом высокой степенью экспериментальной активности (по прямому навыку
- 72,9±7,8% при коэффициенте вариации V=37,3%, по обратному навыку –
71,4±10,0% при коэффициенте вариации V=48,6%).
Таблица 1

-0,1 0,0

Среднее по модулю

Обратный, пок.№4

Обратный, пок.№3

Обратный, пок.№2

Обратный, пок.№1

Прямой, пок №4

характеристика

Прямой, пок №3

Поведенческая

Прямой, пок №2

обучения

Прямой, пок.№1

Показатель

Стойкость навыка

Значения коэффициента корреляции между поведенческими характеристиками и
показателями способности к формированию навыка

Относительный ранг

-0,3 0,1

Тревожность

0,0

0,6

0,6

0,0

Агрессия

-0,2 -0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 0,2

0,1

-0,2 0,2

Груминг

-0,4 -0,3 -0,4 0,0

0,1

0,1

Инициация общения

-0,2 -0,3 -0,2 -0,2 -0,2 -0,4 -0,1 -0,1 -0,3 0,2

Темперамент

0,1

0,1

0,2

-0,1 -0,1 -0,1 -0,1 -0,2 0,1

Среднее по модулю

0,2

0,2

0,2

0,1

-0,1 -0,1 0,0

-0,5 -0,5 -0,3 -0,2 0,1

0,2

0,0

0,2

0,3

-0,5 -0,2 0,0

0,3

0,3

0,2

0,2

0,2

0,1

0,1

Анализ различий между показателями способности к обучению у
условных групп со сравнительно высоким и низким уровнем значений
параметров поведенческих характеристик показал следующее (Табл. 2).
Достоверные различия (критерий Манн-Уитни (U), при p<0,05)

между

группами не обнаруживаются. Однако, останавливаясь на тех поведенческих
характеристиках - агрессии и груминге, средние значения различий между
показателями способности к обучению которых максимальны, следует
отметить,

что

относительно

агрессии

обнаруживается

однозначное
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преобладание (в разной степени) по всем показателям способности к обучению
у группы с низкими значениями. Относительно второго по показателям
формирования прямого навыка и стойкости прямого навыка наблюдается
преимущественное преобладание группы с низкими показателями, а по
показателям формирования обратного навыка не существенно, но преобладает
преимущественно группа с высокими показателями.
Таблица 2

Прямой, пок №2

Прямой, пок №3

Прямой, пок №4

Стойкость навыка

Обратный, пок.№1

Обратный, пок.№2

Обратный, пок.№3

Обратный, пок.№4

Группа 1 (низкие показатели) (%)

76,0±7,2

31,0±13,2

49,0±14,1

82,0±5,1

100,0±0,0

30,2±10,0

8,6±2,1

14,3±4,3

43,3±16,4

Группа 2 (высокие показатели) (%)

60,7±19,3

36,0±14,7

49,3±16,8

62,7±19,9

63,3±20,3

21,3±11,3

8,7±5,0

16,7±10,0

66,0±20,9

Разница (%)

15,3

5,0

0,3

19,3

36,7

8,8

0,1

2,3

22,7

16,5

15,5

17,5

16,5

9,0

11,5

12,5

14,0

12,5

Показатели способности к

Группа 1 (низкие показатели) (%)

70,7±15,3

33,4±14,0

53,7±15,6

72,7±16,4

83,3±16,7

22,8±11,0

6,9±2,6

10,3±4,9

62,0±17,9

Группа 2 (высокие показатели) (%)

60,7±19,3

36,0±14,7

49,3±16,8

62,7±20,9

63,3±20,3

21,3±11,3

8,7±5,0

16,7±10,0

66,0±20,9

Разница (%)

10,0

2,6

4,3

10,0

20,0

1,5

1,8

6,3

4,0

15,5

16,5

17,0

18,0

12,5

15,5

16,5

18,0

17,5

Группа 1 (низкие показатели) (%)

82,0±7,0

45,3±16,1

61,7±14,6

82,7±17,9

96,7±3,3

36,2±9,6

9,6±2,1

18,3±5,0

72,7±12,8

Группа 2 (высокие показатели) (%)

54,7±17,9

21,7±8,8

36,7±14,4

38,0±20,9

66,7±21,1

15,3±9,9

7,7±5,0

12,7±9,5

33,3±21,1

Разница (%)

27,3

23,7

25,0

44,7

30,0

20,8

1,9

5,7

39,3

9,0

12,0

9,0

11,0

14,0

8,5

10,0

10,0

10,0

Группа 1 (низкие показатели) (%)

80,7±7,1

35,1±13,3

57,0±18,5

88,0±12,8

100,0±0,0

24,8±10,3

7,9±2,3

11,7±4,5

78,7±13,6

Группа 2 (высокие показатели) (%)

56,0±18,3

56,7±18,5

31,9±14,7

41,3±21,1

63,3±20,3

26,7±11,3

9,3±4,9

19,3±9,7

60,7±19,8

24,7

21,6

25,1

46,7

36,7

1,8

1,4

7,7

18,0

12,5

15,0

11,0

6,0*

9,0

15,0

16,0

18,0

12,0

Группа 1 (низкие показатели) (%)

70,0±15,5

43,3±17,1

55,7±17,6

69,3±13,6

80,0±16,3

35,5±10,0

8,9±2,5

17,7±5,4

65,3±17,3

Группа 2 (высокие показатели) (%)

66,7±14,3

23,7±8,0

42,7±12,5

75,3±19,8

83,3±16,7

16,0±9,7

8,3±4,8

13,3±9,4

74,0±17,4

3,3

19,7

13,0

6,0

3,3

19,5

0,6

4,3

8,7

13,5

14,5

13,5

14,0

15,5

10,0

13,0

13,0

13,5

6,7

ранг

Достоверность (критерий Манн-

Агрессия

Уитни (U), при p<0,05)

24,3

Достоверность (критерий Манн-

Груминг

Уитни (U), при p<0,05)

Разница (%)
Достоверность

(критерий

общения

Темперамент
Среднее

Разница (%)
Достоверность

(критерий

Группа 1 (низкие показатели) (%)

60,0±16,1

21,1±7,9

32,8±12,4

68,0±19,0

80,0±20,0

24,8±11,9

10,0±7,5

18,4±10,9

73,6±19,4

Группа 2 (высокие показатели) (%)

72,0±18,6

36,1±16,8

60,4±18,4

70,4±19,1

76,0±19,4

25,0±13,2

5,7±3,1

14,0±7,0

68,0±20,0

12,0

15,1

27,6

2,4

4,0

0,2

2,5

4,4

5,6

7,0

10,0

6,5

12,5

10,5

12,0

11,5

11,5

10,5

15,4

14,6

15,9

21,5

21,8

8,8

1,4

5,1

16,4

Разница (%)
(критерий

Уитни (U), при p<0,05)

8,7

Манн-

Уитни (U), при p<0,05)

Достоверность

20,4

Манн-

Уитни (U), при p<0,05)

Инициация

12,3

Достоверность (критерий МаннУитни (U), при p<0,05)

Тревожность

Относительный

обучению

Среднее

Прямой, пок.№1

Значения показателей способности к формированию навыка у условных групп зеленых
мартышек со сравнительно высоким и низким уровнем значений параметров поведенческих
характеристик. Уровень и достоверность различий между группами

Манн-
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8,2

Заключение
В целом, исходя из полученных данных, можно заключить следующее.
По показателям способности обучению прямому навыку преобладают особи,
входящие

в

тревожности,

группы

с

агрессии,

низкими
груминга,

показателями
инициации

относительного

общения,

но

ранга,

высокими

показателями темперамента. По показателю стойкости прямого навыка
преобладают

особи,

входящие

в

группы

с

низкими

показателями

относительного ранга, тревожности, агрессии, груминга и темперамента. По
показателям способности обучению обратному навыку преобладают особи,
входящие в группы с низкими показателями относительного ранга, агрессии,
инициации общения и темперамента, но высокими показателями, тревожности
и груминга.
Также следует отметить, что наиболее чувствительными к поведенческим
характеристикам показателями способности к обучению оказались стойкость
прямого навыка, экспериментальная активность.
Дальнейшие исследования позволят конкретизировать и уточнить
полученные закономерности.
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Сравнительное изучение серологических и молекулярно-генетических
маркеров энтеральных вирусных гепатитов А и Е у обезьян,
импортированных в Адлерский приматологический центр
A comparative study of serologicaland molecular genetic markers of enteric
viral hepatitis A and E in monkeys imported to Adler Primate Center
Аннотация. Методами ИФА и ПЦР было исследовано 417 фекальных образцовна
наличие маркеров энтеральных вирусных гепатитов А и Е у обезьян, импортированных в
Адлерский приматологический центр. Маркеры ВГА выявлялись с высокой частотой у
зеленых мартышек (27,5%) и с низкой - у макак яванских (только ВГА-Ag). Маркеры ВГЕ
были обнаружены только в 2-х из 6 групп макак яванских (3,4%), поступивших из Вьетнама.
Аbstract. Using the ELISA and PCR methods, 417 fecal samples were tested forthe
presenceof molecular genetic markers of HAV- and HEV-infections in monkeys imported to the
Adler Primate Center.HAV markers were detected with a high frequency in vervet monkeys (27,5%)
and with a low frequency in cynomolgus monkeys (only HAV-Ag). HEV markers in 2 from 6 groups
of cynomolgus monkeys (3,4%) from Vietnam were found.
Ключевые слова: гепатит А, гепатит Е, ИФА, ПЦР, обезьяны
Key words: hepatitis A, hepatitis E, ELISA, PCR, non-human primates

С т р а н и ц а 119 | 215

Энтеральные вирусные гепатиты до настоящего времени представляют
собой актуальную и важную проблему инфекционной патологии, нанося
ущерб здоровью населения и экономике многих стран мира. Возбудителями
энтеральных вирусных гепатитов с фекально-оральным путем передачи
являются вирус гепатита А (ВГА) и вирус гепатита Е (ВГЕ) [1,2,5,8].
Гепатит А - широко распространенная, высококонтагиозная антропонозная вирусная инфекция, описанная многими авторами у людей и
различных видов обезьян [3,4,6,8]. ВГА являлся единственным представителем
рода Hepatovirus, семейства Picornaviridae, порядка Picornavirales [7] и
включает 6 генотипов, из которых IV, V и VI генотипы представлены
штаммами, выделенными от низших обезьян Старого Света [8].
Гепатит Е - острое, высококонтагиозное заболевание, которое широко
распространено во многих тропических и субтропических странах, где оно
регистрируется как в качестве эпидемий, так и спорадически у людей и
различных видов животных. Особенность гепатита Е заключается в том, что
среди всех наиболее известных вирусных гепатитов (A, B, C и D), только
гепатит Е является зоонозным и вызывает высокую смертность среди
беременных женщин. Он представляет собой РНК-содержащий вирус,
относящийся к семейству Hepeviridae, роду Orthohepevirus [7]. В настоящее
время выделяют 8 генотипов ВГЕ, при этом ВГЕ человека вызывается
преимущественно генотипами 1 и 2. Генотипы 3, 4 и 7 помимо людей были
обнаружены среди различных видов животных (диких и домашних свиней,
оленей, верблюдов, обезьян), а генотипы 5, 6 и 8 были выделены
исключительно от животных (диких медведей и верблюдов) [5]. Среди обезьян
антитела к ВГЕ были обнаружены у многих видов рода макак [1], однако
сегодня

в

литературе

имеется

только

одна

работа,

посвященная

генотипированию ВГЕ обезьян, в которой 3 генотип ВГЕ был обнаружен у
макаки японской (JQ026407) [9].
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Целью данной работы являлось сравнительное изучение молекулярногенетических маркеров энтеральных вирусных гепатитов А и Е у обезьян,
импортированных в Адлерский приматологический центр.
Материалы и методы
Исследование проводилось на базе лаборатории инфекционных вирусов
ФГБНУ «НИИ МП». В работе были использованы сыворотки крови и
фекальные образцы, собранные в период с 2010-2018 гг. Всего в работе было
исследовано 417 фекальных образцов: 377 - от макак яванских (Macaca
fascicularis), поступивших в питомник из различных регионов мира (Вьетнам,
республика Маврикий) и 40 - от зеленых мартышек (Chlorocebus pygerythrus),
импортированных из мест естественного обитания (Танзания).
ВГА-Ag определяли с помощью двух тест-систем: «ИФА-Аg-ВГА» с
подтверждением

положительных

результатов

(производство

НИИ

эпидемиологии и микробиологии им. Пастера (Санкт-Петербург) и тестсистемы «ИФА-антиген-ВГА-БЕСТ» производства АО «Вектор Бест».
Выявление РНК ВГА проводили методом полугнездовой полимеразной
цепной реакции с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) с использованием
праймеров к участку VP1-2A [4], детекцию РНК ВГЕ - методом гнездовой ПЦР
с использованием праймеров к ОРС-2 ВГЕ [1].
Результаты исследования
Как видно из Таблицы 1, среди зеленых мартышек из Танзании ВГА-Ag
был обнаружен в фекалиях 27,5% обследуемых животных. Реактивность
положительных образцов варьировала от 0,312 ОП450 до 2,738 ОП450, а среднее
значение составило 1,995 ОП450. Высокореактивные образцы (ОП450> 1,000)
были обнаружены у 81,8% животных. РНК ВГА была выявлена во всех 11 Agпозитивных фекальных образцах. У всех животных имелись лабораторные
признаки ВГА-инфекции, однако клинических признаков обнаружено не было.
Маркеры ВГЕ-инфекции среди обезьян этого вида отсутствовали.
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Таблица 1
Выявление молекулярно-генетических маркеров ВГА- и ВГЕ-инфекций у обезьян,
импортированных в Адлерский приматологический центр
Даты
Возраст
Ag ВГА
поступления
(годы)
Ag
ОП450
Зеленые мартышки (Chlorocebu spygerythrus) (Танзания)
01.06.14 г.
11/40*
1,995**
(27,5±7,1)
Макаки яванские SPF (Macaca fascicularis) (Маврикий)
17.09.16 г.
4,8 – 9,6
6/60
0,320
(10±3,8)
Макаки яванские (Macaca fascicularis) (Вьетнам)
08.11.15 г.
4,1-8,8
3/44
0,539
(6,8±3,8)
05.08.16 г.
3,6 – 6,6
3/55
0,496
(5,4±3,0)
22.04.17 г.
3,6 – 8,3
0/44
0,358
(0)
11.05.17 г.
4,0 – 8,3
4/38
0,444
(10,5±4,9)
04.08.17 г.
0,7 – 2,6
0/44
0
14.02.18 г.

1,7 – 2,5

Итого:

0,7-8,8

10/92
(10,9±3,2)
20/317
(6,3±1,4)

РНК ВГА

РНК ВГЕ

11/40
(27,5±7,1)

0/20
(0)

0/11

0/10
(0)

0/10
(0)
0/11
(0)
н.и***

0/10
(0)
0/10
(0)
0/10

0/11
(0)
н.и

2/35
(5,7±3,9)
5/42
(11,9±4,9)
0/97
(0)
7/204
(3,4±1,3)

1,439

0/12

0,655

0/44
(0)

Условные обозначения:
* число позитивных/ число обследованных (% ± m)
** Среднее значение реактивности сывороток (ОП450)
*** Не исследованные

Среди макак яванских, поступивших из республики Маврикий, ВГА-Ag
был обнаружен у 6 (10%) из 60 животных с низкой реактивностью образцов.
Показатели острой фазы энтеральных вирусных гепатитов - РНК ВГА и РНК
ВГЕ не выявлялись.
При обследовании 6 групп макак яванских, импортированных из
Вьетнама в 2015-18 гг., ВГА-Ag был обнаружен в единичных случаях в
фекалиях обезьян 4-х групп и составил 6,3% (20/317). Реактивность
положительных образцов варьировала от 0,170 ОП450 до 2,803 ОП450, а среднее
значение составило 0,655 ОП450. Высокореактивные образцы были обнаружены
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в 50% случаев только в одной группе макак яванских, поступивших 14.02.18.
РНК ВГА не выявлялась ни в одной из 44 исследуемых проб.
Что касается маркера РНК ВГЕ, то он был выявлен в низком проценте
случаев (3,4%). Положительные особи были выявлены только в 2 из 6 групп
животных (11.05.17 и 04.08.17). Обращает внимание, что РНК ВГЕ выявлялась
чаще у обезьян младшего возраста. Так, в первой группе животных (импорт
11.05.2017), возраст которых варьировал от 4,3 до 8,0 лет, РНК ВГЕ была
обнаружена в 5,7% случаев. Наоборот, во второй группе (импорт 04.08.17), где
возраст животных варьировал от 0,7 до 2,6 лет, РНК ВГЕ обнаруживалась в 2
раза чаще (11,9%).
Следует отметить, что у всех РНК-позитивных обезьян выраженных
клинических симптомов ВГЕ-инфекции не наблюдалось.
Таким образом, в результате проведенных исследований представлена
сравнительная

характеристика

молекулярно-генетических

маркеров

энтеральных вирусных гепатитов А и Е у обезьян, импортированных в
Адлерский приматологический центр.
Полученные данные свидетельствуют о высокой частоте распространения
маркеров ВГА среди зеленых мартышек из Танзании и низкой - среди макак
яванских из Маврикия и Вьетнама. Вместе с тем, маркеры ВГЕ были
обнаружены только в 2 из 6 групп макак яванских, поступивших из Вьетнама, у
остальных животных маркеры ВГЕ обнаружены не были.
Представленные результаты согласуются с литературными данными, в
которых маркеры ВГА-инфекции обнаруживались у различных видов обезьян
[3,4,6,8], а маркеры ВГЕ - только у обезьян рода макак [2,5,9]. Как правило,
маркеры острой инфекции ВГА и ВГЕ обнаруживались у обезьян младшего
возраста, при этом клинических симптомов не наблюдалось.
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Эксперимент по способности лабораторных линий комаров родов
Aedes,Culex и Anopheles, происходящих из Сочи, переносить вирус
лихорадки Западного Нила
Experiment o the competence of laboratory lines of the mosquito genera Aedes,
Culex and Anopheles, originating from Sochi to carry the West Nile virus
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Аннотация. Флавивирусные инфекции являются наиболее распространенными
арбовирусными инфекциями на Земле. Своевременное выявление возникающих природных
очагов этих инфекций является ключом к их эффективной профилактике. Поставленный
эксперимент показывает о «готовности» местной популяции комаров сформировать
стойкий очаг флавивирусных инфекций в Черноморском регионе Кубани.
Аbstract. Flavivirus infections are the most common arbovirus infections on the Earth.
Timely detection of emerging natural foci of these infections is the key to their effective
prevention.The experiment shows the "readiness" of the local mosquito population to form a
persistent focus of flavivirus infections in the Black Sea region of Kuban.
Ключевые слова: вирус лихорадки Западного Нила, Черноморское побережье
Краснодарского края, комары
Key words: west Nile virus, Black Sea coast of Krasnodar region, mosquitoes

Вирус лихорадки Западного Нила (ВЗН) впервые был выявлен от женщины с симптомами лихорадки в 1937 году в Уганде. С тех пор это заболевание
регулярно вызывает вспышки и эпидемии в северной Африке, южной Европе,
на Ближнем Востоке, а с 1999 года регистрируется в Северной и Южной Америке. Вирус относится к семейству Flaviviridae, род Flavivirus, серокомплексу
Японского энцефалита. ВЗН представляет собой небольшой вирион диаметром
около 45 нм покрытый липидной оболочкой, генетический материал представлен одноцепочечной РНК позитивной полярности. Геном кодирует 10 белков (3
структурных и 7 неструктурных).
Ведущее эпидемиологическое значение в трансмиссии ВЗН имеют орнитофильные комары Culex spp [1]. Многие виды комаров рода Culex питаются на
птицах, в то время как Aedes на млекопитающих [2].
В 2001-2004 гг. после 50-летнего отсутствия в России вновь были обнаружены единичные комары Ae. aegypti [4]. В 2007 г. в период с конца июля –
начало октября при проведении рекогносцировочных обследований на территории Большого Сочи и Абхазии были обнаружены нападавшие на людей самки
Ae. aegypti и роящиеся рядом самцы. Ae. albopictus на территории Российской
Федерации впервые обнаружены в 2011 году [3]. Комаров этого вида в сборах
2007 года не было.
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Актуальность вопроса о способности комаров рода Aedes переносить вирус лихорадки Западного Нила обусловлена следующими аспектами. Во-первых, комары Aedes чаще нападают на млекопитающих, в т.ч. на человека в
течение суток. Во-вторых, в последние годы происходит активная экспансия
комаров Ae. albopictus на европейском континенте. В рамках проекта 2014-2018
гг. VectorNet европейского Центра профилактики и контроля за заболеваниями
(ECDC) и Европейскоого управления по безопасности пищевых продуктов
(EFSA) согласно 3 Номенклатуре территориальных единиц (Nomenclature of
Territorial Units for Statistics (NUTS-3)) в период с 2014 по 2018 годы в Краснодарском крае комары Aedes albopictus из статуса «внедрение» перешли в статус «резидентны». В-третьих, эти комары откладывают яйца в небольшие водоемы со стоячей водой (автомобильные покрышки с водой, пластиковые бутылки, кашпо, дупла с водой и прочее) или во влажную почву. Следует
отметить, что комары Ae. aegypti размножаются внутри городов, населенных
пунктов, что характеризует их как синантропных.
Комары Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedec koreicus обнаруживаются с
2013 года по всему Черноморскому побережью Кубани, а в 2018 году Aedes
albopictus отлавливали еще и в Краснодаре, Горячем ключе и Майкопе. При
этом Aedec koreicus обнаруживали только городе Сочи, а комары Aedes aegypti
везде отсутствовали [6].
Целью нашей работы было определение способности лабораторных линий комаров (Aedes albopictus, Aedes aegypti, Culex pipiens molestus, Culex
pipiens pipiens, Anopheles maculipennis, Anopheles stephensi) в эксперименте
инфицироваться вирусом ЛЗН.
Материалы и методы
Лабораторные линии комаров имели свое начало от диких особей самок,
отловленных в Адлерском районе города Сочи в 2013 году.
Для заражения использовали штамм вируса ЛЗН Eg 101, который предварительно пассировали в мозге беспородных белых мышей-сосунков.
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Для выделения РНК вируса ЛЗН применяли комплект реагентов «РИБОсорб» производства «ИнтерЛабСервис», а также набор реагентов для выявления
PНК вируса Западного Нила в биологическом материале методом полимеразной

цепной

"АмплиСенс®

реакции

с

гибридизационно-флуоресцентной

WNV-FL"R-V53(RG,iQ,Mx)

для

прибора

детекцией
Rotor-Gene

производства «ИнтерЛабСервис».
Эксперимент проводился на базе вирусологической лаборатории ФГБУ
«НИИ Вирусологии им. Д.И.Ивановского» (г. Москва). Лаборатория имеет
допуск к работе с возбудителями I-II класса опасности.
Эксперимент включал следующие этапы:
1. Интрацеребральное заражение мышей-сосунков (1-2 сут.) вирусом ЛЗН
штамм Eg 101 в разведении 1:10. На 5-7 сутки, после появления клинических признаков заражения из мозга мышей-сосунков была приготовлена
суспензия.
2. 10% суспензией мозга мышей-сосунков были заражены следующим
образом: самки беспородных белых мышей весом 20-24 г. (6 шт.) по 0,1 мл
- внутрибрюшинно, а 5-6 дневные цыплята бройлеры - внутримышечно в
бедро по 0,1 мл. (6 шт.).
3. Каждый видов комаров допускали к питанию на одной мыши и одном
цыпленке в течение ночи. Движения мышей и цыплят в садке с комарами
были ограниченными, при этом доступ к воде и корму был постоянным.
4. Напитавшихся самок комаров держали в отдельных садках с подкормкой
раствором сахара и доступом к воде.
5. Через 96 часов, после полного переваривания крови, из комаров готовили
суспензию, которую обследовали real-timePCR на наличие РНК вируса ЛЗН.
Результаты представлены в таблице и рисунке.
Результаты и обсуждение
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В Таблице 1 представлены результаты обследования образцов суспензии
комаров, питавшихся на зараженных животных методом real-timePCR на
наличие РНК вируса ЛЗН.
Таблица 1
№
пула

Вид комаров

Число напитавшихся особей в
пуле

Объект питания
(инфицированное
животное)

Количество
копий РНК
вируса ЗН

1.

Aedes albopictus

11

цыпленок

1100

2.

Aedes albopictus

14

белая мышь

30000

3.

Aedes aegypti

55

белая мышь

13000

4.

Aedes aegypti

19

цыпленок

18000

5.

Culex pipiens molestus

46

белая мышь

7000

6.

Culex pipiens molestus

130

белая мышь

12000

7.

Aedes aegypti

45

белая мышь

900

8.

Culex pipiens molestus

90

белая мышь

1400

9.

Culex pipiens pipiens

9

белая мышь

25000

10.

Culex pipiens pipiens

2

цыпленок

21000

11.

Anopheles maculipennis

1

белая мышь

0

12.

Anopheles stephensi

31

цыпленок

0

13.

Anopheles stephensi

60

белая мышь

0

В эксперименте комары рода Culex, как основные переносчики, представляли контрольную положительную группу. Комары рода Anopheles - отрицательную контрольную группу, т. к. нет научных данных о случаях обнаружении
в них вируса ЛЗН, а комары рода Aedes - испытуемая группа.
Как видно из приведенной таблицы, все комары родов Culex и Aedes содержали от 900 до 30000 копий РНК вируса ЛЗН, а у комаров рода Anopheles
ни одной копии вируса не обнаружено, что говорит о чистоте эксперимента.
Заключение
Эксперимент наглядно показывает, что лабораторные линии 4 видов
комаров содержали в себе РНК вируса ЛЗН после приваривания крови, что в
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свою очередь является прямым свидетельством их способности передавать
вирус.
Способность

местной

популяции

комаров

к

инфицированию

и

персистенции флавивирусными инфекциями показывает, что на территории
Черноморского побережья Краснодарского края возможно формирование
устойчивого очага и необходимо принять своевременные меры по их
профилактике.
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Генотипирование макак резус (Mасаса mulatta) Адлерского
приматологического центра по полиморфизму гена СRH
Genotyping of rhesus macaques (Mасаса mulatta) of Adler Primate Center for
СRHgene polymorphism
Аннотация. У приматов ген CRH связан с проявлением депрессивных состояний. В
Адлерском приматологическом центре проведено генотипирование макак резус (Macaca
mulatta, n=10) по полиморфизму гена CRH (SNP −248 C>T). Выявлено, что 2 животных
являются носителями Т аллели, ответственной за бо́льшую склонность к депрессии.
Полученные данные свидетельствуют о наличии полиморфизма в популяции питомника.
Данное исследование указывает на возможность использования молекулярно-генетических
предикторов депрессивных состояний при создании трансляционных моделей на приматах.
Аbstract. In primates, the CRH gene is associated with a manifestation of depression.
Genotyping of rhesus monkeys (Macaca mulatta, n = 10) for CRH gene polymorphism (SNP -248
C> T) of Adler primate center was performed. It was revealed that 2 animals are carriers of the T
allele, which is responsible for a greater tendency to depression. The data obtained indicate the
presence of polymorphism in the nursery population. This study indicates the possibility of using
molecular-genetic predictors of depression in the creation of translational models in primates.
Ключевые слова: генотипирование, алкоголизм, ген CRH, макаки резус, депрессия.
Key words: genotyping, alcohol addiction, CRH gene, rhesus monkeys, depression.

Введение
Взаимосвязь

депрессии

и

болезней

«химической»

зависимости

(наркомания, алкоголизм) – предмет многочисленных научных исследований.
О связи между патологическим влечением к психоактивным веществам (ПАВ)
и депрессией убедительно свидетельствуют исследования И.П. Анохиной
(2002), M. Wiessman, K. Myers (1980) и многих других как отечественных, так и
зарубежных авторов. У пациентов с зависимостью от ПАВ в 30-85 % случаев
можно выявить коморбидные аффективные и тревожные расстройства, в то
время как примерно у трети пациентов с аффективной патологией в анамнезе
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обнаруживаются

периоды

психических

и

поведенческих

расстройств

вследствие употребления ПАВ. По данным Berglund и Nordstrom (1984),
выраженная депрессия отмечается у 40 % госпитализированных по поводу
алкоголизма больных.
Согласно эпидемиологическим исследованиям, одна треть населения мира
страдает от тревожных расстройств в течение жизни, а алкогольная зависимость
является пятым фактором риска в мире, способным вызвать инвалидность и
преждевременную смерть по данным ВОЗ [2]. Медицинская генетика относит
эти болезни к обширному классу мультифакториальных заболеваний, в которых
этиологическое значение имеют социальные, генетические и личностные
факторы. Генетически детерминированная дисфункция нейромедиаторных
систем мозга является фактором риска развития, как психопатологий, так и
алкоголизма. Благодаря генетическому сходству с людьми приматы могут быть
успешно

использованы

для

систематизации

молекулярно-генетических

предикторов алкогольной зависимости и такой психопатологии как депрессия.
У макак резус известен однонуклеотидный полиморфизм (SNP−248 C>T)
промотора

гена

CRH,

который

ассоциирован

с

повышенной

стресс-

реактивностью и увеличением уровня потребления алкоголя у животных,
подвергшихся стрессу [4]. Ген CRH кодирует кортиколиберин (КРГ) – главный
регулятор

гипоталамо-гипофизарно-адреналовой

системы

(ГГАС).

КРГ

представляет собой пептид, состоящий из 41 аминокислотного остатка, который
имеет

молекулярную

паравентрикулярным

массу
ядром

4758,14

Да.

гипоталамуса

Синтезируется
(а

также

в

основном

отчасти

клетками

лимбической системы, ствола мозга, спинного мозга, интернейронами коры).
Ген CRH, отвечающий за синтез КРГ, располагается на 8-й хромосоме. При
кратковременном воздействии повышенные концентрации КРГ мобилизуют
организм на борьбу со стрессом. Хроническая чрезмерная активность
гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы может привести к развитию
патологий связанных со стрессом, в частности депрессии и алкоголизму. На
С т р а н и ц а 131 | 215

основании этих данных антагонисты рецептора КРГ были предложены для
фармакотерапии стрессовых расстройств и алкогольной зависимости [6].
Исследования,

проведенные

на

грызунах,

продемонстрировали,

что

дисрегуляция ГГАС, которая проявляется, в том числе, повышенным уровнем
КРГ,

может

приводить

к

фенотипическим

проявлениям

депрессии

и

увеличению объема выпитого алкоголя [3].
Знание генетических механизмов развития психопатологий и зависимости
от ПАВ важно для развития тактики персонифицированного подхода к лечению
и профилактике данной группы заболеваний, поэтому целью исследования было
проведение генотипирования макак резус по полиморфному варианту гена
CRH.
Методика исследования
Объектом исследования служили 10 клинически здоровых самцов макак
резус (Macaca mulatta) в возрасте 6-9 лет, содержащихся в питомнике ФГБНУ
«НИИ

медицинской

приматологии».

Экстракция

нуклеиновых

кислот

проведена стандартным сорбентным методом [1]. Для создания ПЦР тестсистемы выполнен подбор аллель-специфичных праймеров к нуклеотидной
последовательности, содержащей SNP промотора гена CRH (прямые аллельспецифичные праймеры – ATGGACAAGTCATAAGAAGCC, ATGGACAAGTCATAAGAAGCT,

обратный

–

ATTTTGCTATCTCAACACTGAAT).

Подобран оптимальный температурный профиль для лучшей дискриминации
аллелей по гену СRH. Для подтверждения специфичности подобранных
праймеров полученные продукты амплификации разделяли электрофорезом в
10% ПААГ (рисунок 1). В геле отсутствовали продукты неспецифичной
амплификации и димеры праймеров. Полученные полосы ампликонов
соответствовали ожидаемой длине фрагментов. Секвенирование продуктов
амплификации подтвердило специфичность тестируемого в ПЦР фрагмента
ДНК.
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Рис. 1. Электрофорез продуктов амплификации в 10% ПААГ геле.

Результаты и выводы
В результате генотипирования методом аллель-специфической ПЦР из 10
животных гетерозиготными оказались 20% (n=2), гомозиготными по С аллели
80% (n=8) животных. Известно, что SNP CRH (-248 C/T) в области промотора у
макак резус является наиболее важным в регуляции экспрессии гена.
Исследования in vitro показывают, что T аллель индуцирует повышенную
транскрипцию за счет стимуляции цАМФ активности промотора гена CRH, и
нарушения

элемента

негативной

глюкокортикоидной

подтверждает стресс-индуцированное
эксперименте

обезьяны–носители

Т

регуляции,

что

увеличение экспрессии КРГ [4].
аллели

отвечают

более

В

сильной

эндокринной и поведенческой реакцией на стресс (выше уровни АКТГ и
кортизола, подавлена исследовательская активность), что особенно выражено у
приматов, перенесших стресс в раннем возрасте (материнская депривация) и
большим потреблением алкоголя, в отличие от гомозигот по С аллели [5].
У человека есть неизученный SNP промотора гена CRH (-201C/Т)
(http://genome.ucsc.edu/). Возможно, взаимодействуя с факторами среды, он
будет ассоциирован со стресс-индуцированным потреблением алкоголя.
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Предиктором развития алкогольной зависимости на фоне стресса у человека
выявлен полиморфизм гена рецептора КРГ (CRHR1) [8]. Работы на приматах не
относятся непосредственно к CRHR1, но подтверждают важность участия генов
CRH и CRHR1 в стресс-реактивности и ассоциации факторов среды с
потреблением алкоголя [7].
Заключение
Проделанная работа по генотипированию макак резус Macaca mulatta по
полиморфизму гена CRH (SNP −248 C>T) подтверждает наличие данного
полиморфизма в популяции питомника. Исходя из этого, можно сделать вывод,
что исследования, проведенные на макаках резус, предоставляют уникальную
возможность для создания трансляционных моделей психопатологий и болезней
зависимости с учетом молекулярных и фармакологических аспектов значения
этого полиморфизма у человека.
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Сравнительное исследование антиноцицептивного действия ядов
некоторых кобр
Comparative investigation of cobra’s venoms antinociceptive action
Аннотация. Изучено антиноцицептивное действие четырех различных видов кобр –
Naja naja nigricincta (NNN), Naja naja oxiana (NNO), Naja naja pallida (NNP) and Ophiophagus
Hannah (OH) водинаковыхусловияхприболевомвоздействииформалина. Все исследованные
яды имели слабое сенситизирующее влияние во время первой фазы действия формалина. При
развитии второй фазы яды NNP, OH, NNNиNNO оказывали выраженное в различной
степени достоверное (p<0.01) антиноцицептивное действие.
Abstract. Antinociceptive effect of four different cobra genera – Naja naja nigricincta
(NNN), Naja naja oxiana (NNO), Naja naja pallida (NNP) and Ophiophagus Hannah (OH) was
investigated using formalin-induced nociceptive action under the similar conditions. All tested
venoms had slight sensitizing effect in the first phase response following the formalin test. Venoms
of NNP, OH, NNN and NNO demonstrated significant antinociceptive action (p<0.01) in the second
phase to a different degree.
Ключевые слова: яд кобры, формалиновый тест, антиноцицепция
Key words: cobra venom, formalin test, antinociception

Ноцицептивная функция организма предназначена для предупреждения
особи о потенциальном или реальном повреждении органов или тканей. Все
животные обладают ноцицепторами и во многом они сходны. Исследование
различных групп животных позволяет понять нейробиологическую эволюцию
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механизмов ноцицепции. Люди, испытывающие боль, могут представить
исследователю словесный отчет о своих болевых ощущениях. А при
исследованиях на животных используются такие подходы, которые оценивают
степень болевых ощущений по поведению животных. Механическими
повреждающими агентами могут быть сдавливание конечности, щипки и т.п.
Термические повреждающие агенты – нагрев и охлаждение конечностей, а
химическими агентами могут являться самые разные вещества, такие как
формалин, уксусная кислота, смолы и т.п. При исследовании муриновых (мыши
и крысы) используются такие тесты, как: отдергивание хвоста в ответ на
термическое

повреждение,

подпрыгивание

на

горячей

пластине

или

облизывание/покусывание задней лапки при введении агентов, вызывающих
боль и т.п.
Яды многих аспидов (элапид) обладают анальгетическими свойствами.
Наиболее многочисленными среди аспидов считаются кобры. На сегодняшний
день по ДНК анализам были выделены 4 подрода c 28 видами. Ophiophagus
hannah также причисляется к кобрам (королевская кобра).
У

разных

змей

развились

различные

механизмы

болевого

и

обезболивающего действия яда на организм. Как следует из данных
литературы, яды различных кобр, а также те же яды в разных дозах, могут
проявлять противоположные свойства и действовать на различные системы,
связанные с ноцицепцией организма. Различна как природа, так и механизмы
альгезического и анальгетического действия ядов змей и, в частности, кобр.
Различные исследовательские группы используют разные линии мышей или
крыс,

и различные

Различаются

также

методики регистрации ноцицептивной активности.
методы статистической обработки данных.

Выбор

соответствующего яда или отдельного компонента может быть основан на
переборе большого количества различных ядов, с параллельным изучением их
свойств в исследованиях in vitro, in vivo, in silico, а также в клеточных и
тканевых культурах.
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Целью нашего исследования являлось сравнение анальгетического
действия различных видов кобр на ноцицептивное поведение мышей в
одинаковых экспериментальных условиях для выявления яда с наибольшим
анальгетическим потенциалом. Яды кобр подобраны так, чтобы имелось
различие в их эволюционном происхождении. В настоящем исследовании
использованы яды среднеазиатской кобры Najan. oxiana (NNO) из подрода
Naja, плюющих кобр Najan. Pallid (NNP) и Naja n. Nigricincta (NNN) из подрода
Afronaja, и Ophiophagus hannah (OH) из отдельного рода королевских кобр
Ophiophagus. Учтены происхождение, диета и некоторые другие аспекты
филогенеза и онтогенеза указанных змей. Конечным результатом исследований
должен быть дериват одного из испытанных ядов, который обладает
максимальной антиноцицептивной активностью.
Материал и методы исследований
Эксперименты проводились на беспородных мышах-альбиносах, весом
22-25г. Яды кобр были получены от змей на базе Института физиологии НАН
Армении; Зоологического парка г. Ереван, Армения; фирмы «Латоксан»,
Франция и профессиональных террариумистов. Болезащитное поведение
мышей (от 6 до 12 особей в каждой группе) изучалось в течение 45 мин. путем
регистрации количества облизывания/покусывания задней лапки при введении
формалина. 5% раствор формалина в объеме 20 мкл вводился в заднюю лапку
(intraplantar).

Все

яды

кобр

вводились

в

дозе

3мкг/0.1мл/мышь,

внутрибрюшинно (intraperitoneal) за 15 минут до инъекции формалина. Данные
обрабатывались в GraphPadPrism и Excel 2013.
Результаты исследований
Яды исследованных видов кобр выявили слабое сенсибилизирующее
влияние на первую фазу формалинового теста и полное отсутствие
противоболевого действия в течение первых 5-10 минут.
При развитии второй фазы действия формалина (от 15-ой до 35-ой
минуты) яды кобр выказали статистически достоверную антиноцицептивную
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активность (p<0.01), однако их действие отличалось друг от друга по степени
воздействия (Табл.1).
Таблица 1
Усредненные данные и стандартное отклонение количества облизывания/покусывания
задней лапки при введении формалина.
Тестируемый
яд
Формалин
контроль
Формалин
OH
Формалин
NNN
Формалин
NNO
Формалин
NNP

Время в минутах (суммарное значение пятиминутных интервалов)
0-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

31-35

36-40

41-45

16.2±3.8

0±0

1±0.6

10.7±2.5

13.7±2.2

4.8±1.8

1.3±0.9

0±0

0±0

/

19.6±4.8

2±1.2

0.5±0.5

3.3±1.2

3.4±1.4

4.7±1.9

2.1±0.9

0±0

0.2±0

/

18.3±4.5

1.3±1.5

0±0

6±2.2

9±1.9

6.8±1.9

3.5±1.6

0.5±0.4

0.7±0.7

/

19.8±5

0.3±0.3

2.7±1

5.8±1.6

6.8±1.8

4.2±1.2

0±0

1.8±0.9

1.7±0.9

/

20.7±4.3

0±0

0±0

3±1.3

3±1

6.5±1.7

0.2±0.2

2.5±1.1

0±0

У красной плюющей кобры (NNP) и королевской (OH) ослабляющее
действие было выражено более, чем в три раза, в то время как у
среднеазиатской кобры (NNO)и чернополосой (NNN) менее, чем в 2 раза.

Количество кусаний/лизаний
за каждые пять минут

Действие ядов кобр на болезащитное поведение мышей
25

Formalin vs OH

20

Formalin vs NNN

15

Formalin vs NOX
Formalin vs NNP

10

Formalin control

5
0

5*

10*

15*

20*
25*
30*
время, в мин

35*

40*

45*

Рис.1. Динамика болезащитного поведения мышей при антиноцицептивном действии ядов
кобр в условиях интраплантарного введения формалина. На оси абсцисс отложено время
интервалом в 5 минут (5* – от начала регистрации до конца 5-ой минуты; 10* - от 11-ой до
15 минуты и т.д.)

Обсуждение и выводы
В одинаковых условиях изучалось действие яда четырех видов кобр,
чтобы

обеспечить

возможность

объективного

сравнения

их

антиноцицептивного действия на мышах. Сравнение производилось при
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введении одинаковых доз, на мышах одинакового веса и в одинаковых
температурных условиях эксперимента. Полученные результаты позволили
выявить яды с максимально эффективным антиноцицептивным действием.
Поскольку токсичность сравниваемых ядов была в пределе одного порядка (1.2
– 2.0 мг/кг массы мыши), использованная доза яда при внутрибрюшинном
введении, равная 3 мкг/0.1мл/мышь (0,1 ЛД50), не являлась величиной, прямо
воздействующей

на

поведение

мышей.

Лучшими

кандидатами

на

обезболивающее действие явились яды красной плюющей и королевской кобр.
Дальнейшее исследование этих ядов и их отдельных компонентов даст
возможность выйти на механизм их антиноцицептивного действия и
предложить

кандидата

на

обезболивающий

препарат

для

облегчения

хронической и нейропатической боли.
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Изучение связи между пространственным положением самок павианов
гамадрилов и их репродуктивными показателями
Studyof the relationship between the spatial position of female hamadryas
baboons and their reproductive indicators
Аннотация. Анализ связи между пространственным положением самок и их
репродуктивными показателями показал, что у периферийных самок коэффициент
нормальных родов (0,277) в среднем намного меньше, чем у приближенных самок (0,488) и
средне удаленных самок (0,570). Различия между приближенными, средне удаленными и
периферийными самками в выживаемости их детенышей почти не выражены. В среднем
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выживаемость детенышей приближенных самок составила 77,3%, средне удаленных самок
– 67,7%, периферийных самок – 71,7%.
Abstract. Analysis of relationships between spatial position of females and their
reproductive rates showed that peripheral females coefficient of normal delivery-0.277, on average
is much less than that of females that are close (0.488) and medium remote females (0.570). The
difference between approximate medium remote and peripheral females in the survival of their
infants are almost not pronounced. The average survival rate for infants was 77.3% female
confidants, for medium distant females-67.7% and 71.7% for female peripherals.
Ключевые

слова:

самки,

павианы

гамадрилы,

репродуктивные

показатели,

пространственные отношения
Key words: females, hamadryas baboons, reproductive indicators, spatial relationships

За последние 50 лет павианы хорошо зарекомендовали себя в качестве
лабораторной модели в различных биомедицинских исследованиях. Особенно
популярно использование павианов в области хирургии, нейрофизиологии и
исследовании репродуктивной физиологии.
В зарубежной и отечественной литературе встречается немало работ
посвященных изучению репродуктивной функции самок павианов гамадрилов
[3,4,9,10], исследованию взаимосвязи ранга, социального поведения [1], а также
качества отношений [2] с репродуктивными показателями самок, и полностью
отсутствуют данные анализа связи между пространственным положением
самок павианов гамадрилов и их репродуктивными показателями. Наше
исследование является попыткой восполнить этот пробел.
Целью

данного

исследования

является

изучение

связи

между

пространственным положением самок и их репродуктивными показателями.
Объектом исследования являлись павианы гамадрилы, содержащиеся на
базе НИИ медицинской приматологии. Наблюдения осуществлялись с
помощью стандартных этологических методик [6]. Метод межиндивидуальной
дистанции заключался в одномоментной регистрации дистанции между двумя
наблюдаемыми особями с фиксированным интервалом в 15 секунд. У
изучаемых

обезьян

были

определены

репродуктивные

показатели
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–

коэффициент нормальных родов и коэффициент выживших детенышей до
годовалого возраста, приходящиеся на самку в год. В зависимости от характера
пространственных отношений с самцом-лидером гарема все самки были
разделены на три категории: приближенные (n=8), средне удаленные (n=6) и
периферийные (n=7). К категории приближенных самок отнесены самки, у
которых средняя дистанция между ними и самцом-лидером гарема не
превышала 1 м. Средняя дистанция между самцом и средне удаленными
самками варьировала в пределах 1-2 м. К периферийным самкам

были

отнесены самки, у которых средняя дистанция между ними и самцом-лидером
гарема была больше двух метров. Имеются достоверные различия в частоте
расположения самок, принадлежащим к категориям приближенных, средне
удаленных и периферийных самок, на определенном расстоянии от своего
самца лидера (самки приближенные – самки средне удаленные, критерий х² =
75,98, d.f.=12, P<0,001; самки приближенные – самки периферийные, критерий
х² =232,88, d.f.=12, P<0,001; самки средне удаленные – самки периферийные,
критерий х² =76,1, d.f.=12, P<0,001).
Пространственное положение самок в гаремах, тесно связанное с
качеством отношений самок с самцом-лидером гарема и другими членами
группы,

может

следовательно,

определять
их

приоритетный

физическое

состояние

доступ
и

самок

к

корму и,

способность

к

успешной

репродукции.
Анализ связи между пространственным положением самок и их
репродуктивными показателями (Рис.1) показал, что у периферийных самок
коэффициент нормальных родов (к.н.р. 0,277) в среднем намного меньше, чем у
приближенных самок (0,488) и средне удаленных самок (0,570). Тем не менее,
различия в величине коэффициента нормальных родов у периферийных самок и
всех самок (приближенных и средне удаленных, рассмотренных вместе), не
достигают достоверного уровня (критерий Манн-Уитни, m=6, n=15, W=46,
P>0,05). Обнаруженные различия могут рассматриваться двояко. С одной
стороны низкие значения коэффициента нормальных родов у периферийных
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самок могут действительно являться следствием сравнительно более низкого
качества пищи, получаемой этими самками, по сравнению с теми самками,
которые кормятся рядом с самцом. С другой стороны, периферийность этих
самок может быть следствием и проявлением низкого интереса к ним самцалидера гарема, обусловленного потенциально низкой фертильностью этой
категории самок.

Рис.1. Коэффициент нормальных родов у самок с различным пространственным
положением

Последнее

предположение

определяется

анализом

возраста

периферийных самок. Так, из 7 самок группы, выделенных в качестве
периферийных, только две самки – №№ 870 и 616 были репродуктивно
наиболее перспективного среднего возраста. Остальные 5 самок были либо
очень

молодыми,

либо

стареющими

самками,

что

определяло

их

относительную непривлекательность для самца – лидера гарема.
В отличие от коэффициента нормальных родов, связь пространственного
положения самок и выживаемости их детенышей намного менее очевидна. Как
видно из рисунка различия между приближенными, средне удаленными и
периферийными самками в выживаемости их детенышей почти не выражены. В
среднем выживаемость детенышей приближенных самок составила 77,3%,
средне удаленных самок – 67,7%, периферийных самок – 71,7% (Рис.2).
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Установлено, что в среднем по группе коэффициент нормальных родов
самок равнялся 0,441, при общей выживаемости детенышей – 69,3%.
100
90
80
70

%

60

Приближенные
самки

50
40

Среднеудаленные
самки

30
20

Периферийные
самки

10

892
246
891
126
43
658
603
406
88
170
963
546
413
184
348
870
79
118
84
616
326

0

Рис. 2. Выживаемость детенышей у самок с различным пространственным положением

Исходя из выше изложенного, наши результаты позволяют утверждать,
что основной причиной различий в пространственном положении самок
является отношение к ним самца – лидера гарема. При этом все самки,
независимо отпространственного положения имеют доступ к достаточному
количеству корма и возможности укрыться в теплом зимнем помещении в
холодное время года. Кроме того, в условиях стабильных групп, детеныши всех
самок, как приближенных, так и периферийных, находятся под защитой своего
отца и не испытывают опасности инфантицида со стороны самцов группы.
Предполагается, что в отличие от других павианов [5], самки павианов
гамадрилов являются основными агентами потока генов [7,8], и способны
эффективно смягчать риск инфантицида, сосредоточив свое внимание на самце
– лидере гарема, увеличивая тем самым отцовский вклад [11]. В частности это
подтверждается достаточно высоким показателем выживаемости детенышей
(69,3%), что свидетельствует о благоприятных условиях содержания обезьян
питомника.
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В общей сложности для полной оценки связи между пространственным
положением самок павианов гамадрилов и их репродуктивными показателями
необходимо проведение более глубокого исследования.
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Изучение физиологических показателей клинически здоровых обезьян
вида макак яванский (Мacaca fascicularis)
Study of physiological parameters of clinically healthy cynomolgus monkeys
(Мacaca fascicularis)
Аннотация. В работе были комплексно изучены результаты гематологического
(клинического) анализа крови и биохимического анализа сыворотки крови 20 клинически
здоровых обезьян вида макак яванский (Мacaca fascicularis) Адлерского питомника. Целью
данной

работы

являлось

изучение

нормативных

физиологических

показателей

лабораторных приматов.
Abstract. In this work, the results of a hematological (clinical) blood analysis and
biochemical analysis of blood serum of 20 clinically healthy cynomolgus monkeys (Macaca
fascicularis) of Adler colony were comprehensively studied. The purpose of this work was to study
the regulatory physiological indicators of laboratory primates.
Ключевые слова. клинический анализ крови, биохимический анализ сыворотки крови,
лабораторные приматы, Мacaca fascicularis
Key words: сlinical blood test, biochemical analysis of blood serum, laboratory primates,
Мacaca fascicularis

Исследования на крупных лабораторных животных - нечеловекообразных
приматах

-

исследований

представляют
лекарственных

собой

завершающий

средств,

поскольку

этап

доклинических

обезьяны

являются
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адекватной экспериментальной моделью для решения многих задач биологии и
патологии человека вследствие большого биологического сходства с ним
[4,7,8,9].
В современной литературе недостаточно полных данных по гематологии
и биохимии крови обезьян, полученных на особях одного вида, одной
возрастной группы и разного пола [4], поэтому целью данной работы являлось
исследование

по

изучению

нормативных физиологических показателей

(гематологических и биохимических) половозрелых макаков яванских.
Исследование проводили на 20 половозрелых макаках яванских - 10
самках и 10 самцах возрастом от 4,5 до 7 лет. Условия содержания животных
соответствовали стандартам, указанным в ГОСТ Р 53434-2009 «Принципы
надлежащей лабораторной практики», ГОСТ 33218-2014 «Руководство по
содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и
ухода

за

нечеловекообразными

приматами»

и

в

«Постановлении

об

утверждении СП 2.2.1.3218-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, оборудованию и содержанию экспериментально-биологических
клиник (вивариев)».
Забор венозной крови у животных и проведение исследований
осуществляли в строгом соответствии с Межгосударственным стандартом
«Принципы

Принципами

надлежащей

лабораторной

практики

(GLP)»,

требованиями комитета по биоэтике, Федеральным законом РФ № 97802163-2
«О защите животных от жестокого обращения» (окончательная ред., принятая
ГД ФС РФ 01.12.1999).
Забор

биологического

материала

для

гематологического

и

биохимического анализа осуществляли одноразовыми стерильными шприцами
объемом 5 мл из паховой вены после предварительной фиксации животного
при помощи прижимного устройства в клетке содержания. Кровь в объеме 200
мкл вносили в капиллярную пробирку Microvette с К3-ЭДТА (Германия). В
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течение 30 секунд после взятия крови пробирку плавно переворачивали 8-10
раз, не допуская образования пузырьков и гемолиза.
Клинический анализ крови проводили на гематологическом анализаторе
AcT 5 diffCP фирмы «Beckman Coulter», США [5,9].
Кровь для биохимического анализа в объеме 4 мл вносили в пластиковые
вакуумные пробирки VACUETTE (Австрия) с активатором образования сгустка
оксидом кремния, после чего аккуратно помешивали 5-6 раз для лучшего
контакта с активатором свертывания. Перед центрифугированием проб в
центрифуге Centrifuge 5702-R (Австрия) дожидались полного свертывания
крови в течение 30 минут. Кровь центрифугировали при 1500-2000 об/мин в
течение 10 минут. При помощи механического дозатора отбирали сыворотку и
аликвотировали в пробирки типа Eppendorf объемом 1,5 мл (1500 мкл)
(Германия).
Биохимический

анализ

сывороток

крови

обезьян

проводили

на

биоанализаторе ВIOCHEM SA (High Technology Inc., USA) с набором
реактивов этой же фирмы [2,6].
Результаты и их обсуждение
В Таблице 1 приведены данные гематологического анализа самцов и
самок в сравнительном аспекте. При оценке результатов анализа крови обезьян
была обнаружена вариабельность в показателях лейкоцитов вследствие стресса,
вызванного при заборе крови. Что касается остальных показателей, было
выявлено различие в содержании эритроцитов и гемоглобина у самцов и самок
- у самцов эти показатели были выше, что коррелирует с данными,
приведенными для людей [1].
Таблица 1
Гематологические показатели клинически здоровыхсамцов и самок Мacaca fascicularis

MCV,
фл

Hgb,
г/л

MCHC,
г/л

Hct

Plt,
× 109/л

WBC,
× 109/л

MO

LY

NE

EO

BA

44822♀
44799♀
44825♀

Лейкоцитарная формула, %

RBC,×
1012/л

пол

№ обезьяны,

Показатели гематологического анализа
Клинический анализ крови

4,79
5,48
4,41

66
68
69

105
124
101

332
333
332

0,316
0,373
0,303

526
390
476

12,7
17,2
26,2

6,1
5,3
7,3

50,3
50,0
37,3

36,3
43,0
54,1

6,8
1,1
0,8

0,5
0,6
0,5
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44824♀
44821♀
44839♀
44804♀
44794♀
44836♀
44805♀

5,06
5,70
5,38
5,11
5,64
5,42
5,12

63
72
67
68
70
67
69

119
135
120
116
127
121
116

333
331
333
335
323
335
327

REF

4,41-5,64

63-72

101-127

331-335

44812♂
44842♂
44844♂
44810♂
44813♂
44818♂
44807♂
44811♂
44815♂
44833♂

6,02
4,87
5,06
5,84
5,57
5,54
5,13
5,39
5,78
5,83

62
68
70
64
67
64
67
64
52
64

129
115
122
120
122
117
115
115
91
122

343
346
344
320
329
329
331
333
304
328

REF

4,87-6,02

52-70

91-129

304-346

0,358
0,409
0,361
0,347
0,393
0,362
0,353
0,3030,409
0,375
0,333
0,354
0,376
0,372
0,357
0,346
0,344
0,301
0,373
0,3010,376

855
382
560
588
327
428
462

20,0
10,3
10,6
10,7
13,6
17,9
13,1

327-855

10,3-26,2

474
297
498
201
405
309
462
340
365
376

12,5
10,6
19,3
15,5
13,2
12,5
16,6
12,7
9,2
16,7

201-474

9,2-19,3

7,7
6,1
5,9
5,9
5,1
7,5
4,0
5,17,5
3,1
9,1
13,6
6,5
4,9
8,0
5,0
6,7
5,3
5,5
3,113,6

58,1
47,8
50,8
66,0
43,4
35,7
33,6
33,666,0
56,4
46,9
16,7
38,9
42,8
39,3
59,8
45,6
36,0
40,8
16,759,8

26,1
44,8
41,3
26,5
47,1
54,9
56,9
26,154,9
38,8
41,1
67,7
50,8
50,2
49,4
32,4
44,1
53,9
49,9
32,467,7

7,3
0,9
1,6
1,0
3,9
1,2
5,1
0,87,3
1,2
2,5
1,2
3,3
1,8
2,9
2,3
3,2
4,5
3,4
1,24,5

0,8
0,4
0,4
0,6
0,5
0,7
0,4
0,40,8
0,5
0,4
0,8
0,5
0,3
0,4
0,5
0,4
0,3
0,4
0,30,8

В Таблице 2 приведены результаты биохимического анализа тех же
животных. Обращают на себя внимание высокие показатели щелочной
фосфатазы, что является нормальным для обезьян в условиях содержания
Адлерского питомника. Остальные показатели максимально приближены к
нормам, установленным для людей [1].
Таблица 2

А\Г
1.126
0.968
1.128
0.657
1.460
0.985
1.081
1.340
0.658

1.037

Глобул.
г/л
34.69
40.06
31.12
47.18
30.19
44.47
31.83
24.01
55.10

42.23

Белок
г/л
69.30
78.85
66.25
78.20
74.29
88.31
66.25
87.03

Альбумин
г/л.
34.61
38.79
35.13
31.02
44.10
43.84
34.42
43.80

59.19

252.8
213.9

91.37

3.922
4.344

32.18

2.418
2.779

36.27

Натрий
ммоль/л
178.2
211.0
152.4
221.7
113.4
220.6
179.5

0.236
0.387

194.0

Калий
ммоль/л
3.876
4.300
3.843
3.244
4.170
4.470
4.272

4.232
4.825

4.030

Холлест.
ммоль/л
2.313
3.105
2.326
3.007
3.530
3.068
2.919

5.716
4.025

4.251

Триглиц.
ммоль/л
0.371
0.403
0.163
0.144
0.408
0.382
0.173

76.65
64.47

0.378

Глюкоза
моль/л
2.513
3.563
3.357
2.276
3.349
4.937
4.739

3.435
3.244

3.936

Биллируб.
мкмоль/л
4.730
1.390
6.120
10.02
2.940
1.235
2.940

567.3
433.7

2.400

Креатинин
мкмоль/л
76.30
89.66
78.17
88.83
88.85
84.26
82.74

35.84
34.16

80.20

Мочевина
ммоль/л
5.595
5.240
3.493
6.122
5.153
3.421
5.050

15.55

44805♀

13.04

5.740

ЛДГ
Ед/л
525.2
544.4
902.2
389.7
321.5
329.7
535.1

600.4

541.0

АСТ
Ед/л
37.74
41.81
39.30
32.30
38.17
34.18
79.53

АЛТ
Ед/л
4.154
9.371
11.98
10.14
14.20
26.28

479.1
527.6
541.2

44836♀

286.3

44794♀

45.14

44804♀

40.48

44839♀

14.39

44821♀

452.3

44824♀

349.6

44825♀

291.2

44799♀

304.9

44822♀

418.1

№ об-ны,
пол

Щ.Ф.
Ед/л

Биохимические показатели клинически здоровых самцов и самок Мacaca fascicularis
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44833♂

REF

Таким

1.

2.

3.

образом,
проведенное
исследование
позволило

1.358

0.802-5.779

36.14

36.14-54.02

26.09

177.5

126.9-193.7

20.80-43.99

3.591

3.125-5.575

62.23

2.056

1.968-4.209

62.23-93.08

0.588

0.109-1.068

10.84

2.475-11.77

5.459

98.48

84.26-155.3

2.991-7.496

2.926

300.2

201.1-568.6

2.554-6.254

28.88

18.12-66.62

44815♂

- 128 с.
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0.802

51.63

93.08

41.45

126.9

5.575

3.889

0.314

3.886

6.740

118.3

5.050

342.9

36.18

16.13

44811♂

1.932

1.813

20.80

66.53

37.73

134.3

3.731

2.294

0.440

4.416

11.77

84.26

3.685

242.2

18.12

2.608

44807♂

1.932-18.84

5.779

8.970

60.81

51.84

140.3

4.257

2.825

0.109

2.991

3.020

84.26

3.568

201.1

24.34

4.541

44818♂

1.275

39.38

89.61

50.23

178.1

3.994

3.151

0.357

5.084

3.640

105.1

3.699

568.6

26.67

13.52

189.5

2.210

24.44

78.46

54.02

193.7

3.981

3.131

0.158

4.409

2.785

105.1

4.169

445.6

27.89

7.052

209.3

44813♂

563.3

1.109

38.58

81.38

42.80

154.6

4.042

3.545

0.305

4.366

8.595

133.5

3.435

551.3

22.22

4.347

268.9

44810♂

269.2

1.000

43.99

88.01

44.02

140.8

4.508

4.209

0.330

4.524

3.560

135.5

6.254

451.5

44.58

18.84

426.5

44844♂

130.1

1.999

24.31

72.92

48.61

177.3

4.253

3.796

1.068

7.496

2.475

155.3

5.329

346.2

48.81

16.71

130.6

44842♂

240.5

2.201

22.92

69.00

46.08

164.4

3.125

1.968

0.278

4.096

8.675

111.7

2.554

507.2

66.62

17.87

300.9

44812♂

130.1-563.3

0.658-1.460

24.01-55.10

59.19-91.37

31.02-44.10

113.4-252.8

3.244-4.344

2.313-4.251

0.144-0.403

2.276-4.937

1.235-6.120

64.47-89.66

3.244-6.122

321.5-902.2

32.30-79.53

4.154-40.48

286.3-600.4

REF

Заключение

установить

показатели гематологического и биохимического анализа для клинически

здоровых обезьян вида макак яванский в возрасте от 4,5 до 7 лет Адлерского

питомника. Полученные данные в очередной раз подтвердили возможность

использования обезьян вида макак яванский в качестве лабораторной модели

для апробации на них новых лекарственных средств (биоаналогов, дженериков)

и вакцинных препаратов.
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Возможность использования ПЦР в режиме реального времени в качестве
дополнительного теста при доклиническом контроле остаточной
нейровирулентности аттенуированных штаммов вируса краснухи
The possibility of using PCR in real time as an additional test in clinical control
of residual neurovirulence of rubella virusattenuated strains
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Аннотация. Исследование по индикации РНК вируса краснухи во внутренних органах
инфицированных обезьян методом ПЦР-РВ не выявило ни одного положительного случая,
что

соответствует

результатам

гистологического

исследования

и

является

свидетельством безопасности вакцинных штаммов вируса краснухи. Предложенный метод
детекции

нуклеиновой

кислоты

вируса

может

быть

использован

в

качестве

дополнительного теста при контроле остаточной нейровирулентности противовирусных
вакцинных препаратов.
Abstract. The study on the indication of rubella virus RNA in the internal organs of infected
monkeys by PCR-RV did not reveal any positive case, which corresponds to the results of
histological studies and is evidence of the safety of rubella virus vaccine strains. The proposed
method of detection of the virus nucleic acid can be used as an additional test in the control of
residual neurovirulence of antiviral vaccine preparations.
Ключевые слова: вакцина, остаточная нейровирулентность, вирус краснухи, ПЦР-РВ
Key words: vaccine, residual neurovirulence, rubella virus, PCR-RV

В настоящее время иммунизация против таких детских инфекций как
корь, краснуха и эпидемический паротит в Российской Федерации и во всем
мире проводится с использованием живых вакцин, действующим началом
которых являются аттенуированные штаммы вирусов [5]. Однако, несмотря на
существенное

снижение

заболеваемости,

контролируемой

с

помощью

вакцинации инфекций, вакцинация живыми ослабленными вакцинами может
вызвать незначительные и реже серьезные побочные эффекты [6]. В связи с
чем, согласно действующему нормативному документу «Государственные
испытания

и

регистрация

новых

медицинских

иммунобиологических

препаратов. СП 3.3.2.561-96» обязательным этапом доклинического изучения
живых

вакцин

является

оценка

остаточной

нейровирулентности

аттенуированных штаммов вирусов [1].
Золотым
аттенуированных

стандартом
штаммов

оценки
живых

специфической

вакцин

является

безопасности
гистологическое

исследование головного и спинного мозга экспериментальных животных при
интрацеребральном заражении – контроль остаточной нейровирулетности.
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Вакцинные штаммы вирусов кори, краснухи и эпидемического паротита
считаются не нейровирулентными, если в течение всего периода наблюдения у
зараженных животных отсутствуют клинические симптомы и признаки
поражения ЦНС, а также, если при гистологическом исследовании тканей ЦНС
животных ни у одной особи не отмечается выраженных патоморфологических
изменений в желудочковой системе обезьян [3].
Однако в литературе описаны случаи обнаружения вакцинного штамма
вируса кори в периферических органах обезьян, в тесте интрацеребрального
заражения, что свидетельствует о способности вакцинного штамма к
экстраневральной диссеминации. Так, Максимова О.А. с соавторами при
иммунофлюоресцентном исследовании тканей ЦНС и внутренних органов
обезьян, зараженных интрацеребрально вакцинным штаммом Л-16 вируса кори,
выявили наличие вирусного антигена в эпителии респираторного тракта, в
ретикулярных и лимфоидных клетках перибронхиальных и подчелюстных
лимфоузлов, а также селезенки. В то время как ультраструктурное изучение
ткани

головного

мозга

не

выявило

наличие

вирусных

частиц

и

вирусспецифических образований в клетках в зоне инокуляции [2].
Учитывая особую важность заключения о безопасности применения
вакцин, содержащих хоть и ослабленные, но живые нейровирулентные вирусы
(кори,

краснухи

и

эпидемического

паротита),

весьма

актуальным

представляется разработка дополнительных подтверждающих стабильность
аттенуации тестов, основанных на современных методах лабораторной
диагностики.
В настоящее время в лабораторной диагностике все чаще используют
молекулярно-биологический метод исследования – полимеразную цепную
реакцию с детекцией в режиме «реального времени» (ПЦР-РВ), для которой
характерна высокая специфичность и способность обнаруживать очень низкие
концентрации нуклеиновых кислот возбудителя в исследуемой пробе [4].
Преимуществом данного метода является не только возможность совмещения
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детекции и количественного определения специфической последовательности
ДНК/РНК в образце в реальном времени после каждого цикла амплификации,
но и отсутствие стадии электрофореза, что позволяет минимизировать риск
контаминации продуктами ПЦР и таким образом резко уменьшить число
ложноположительных результатов.
Целью

данного

исследования

является

определение

возможности

использования метода ПЦР-РВ для контроля экстраневральной диссеминации
аттенуированных штаммов, как дополнительного теста при доклиническом
исследовании вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-В» на остаточную
нейровирулентность.
Исследование проводили на 14 клинически здоровых серонегативных
самцах вида Macaca mulatta в возрасте от 3 до 6 лет и весом 3-5 кг,
содержащихся в питомнике ФГБНУ «НИИ МП». Обезьяны были распределены
на 3 группы: 10 животным первой группы было проведено интрацеребральное
введение препарата, содержащего производственный штамм «Орлов-В», 2
животным из второй группы – препарата сравнения (коммерческой краснушной
вакцины Rudivax, содержащей штамм Wistar RA 27/3), и 2 контрольным
обезьянам (третья группа) – растворитель вакцины.
Вирусосодержащий материал вводили в объеме 0,25 мл в зрительный
бугор каждого полушария головного мозга. Доза вакцинных штаммов «ОрловВ» и Wistar RA 27/3 вируса краснухи соответствовала 10 минимальным
прививочным дозам человека и составила 10000 ТЦД 50/0,5 мл.
Наблюдение за обезьянами проводили ежедневно в течение 30 суток, на
протяжении

которых

регистрировали

наличие

или

отсутствие

общих

клинических симптомов и признаков поражения центральной нервной системы.
По истечению периода клинического наблюдения проводили аутопсию
животных, морфологическое и гистологическое исследование головного,
спинного мозга и других периферических органов.
Выявление РНК вируса краснухи осуществляли методом ПЦР с
гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени».
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Материалом для проведения ПЦР-РВ служили пробы РНК, выделенные из
внутренних органов (лимфатические узлы, кусочки легкого, поджелудочной
железы, печени и селезенки) экспериментальных животных.
Экстракцию РНК из аутопсийного материала проводили при помощи
комплекта реагентов для выявления РНК/ДНК «АмплиПрайм РИБО-сорб»
(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора). Обратную транскрипцию и ПЦР-РВ
проводили с использованием набора реагентов «АмплиСенсRubellavirus-FL»
(ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора). Аналитическая чувствительность тестсистемы составляла 400 копий/мл. Все этапы выполняли по стандартному
протоколу производителя. Исследование проводили на амплификаторе «RotorGene 6000» (CorbettResearch, Австралия).
Учет результатов ПЦР-анализа проводили на основании наличия или
отсутствия пересечения кривой флуоресценции с установленной на уровне 0,03
пороговой линией и последующего сравнения величины сигнала (Ct) в
исследуемых образцах относительно контрольных (ПКО Rubellavirus-rec и ВКО
STI-87-rec).

Положительными

считались

образцы,

у

которых

кривая

флуоресценции имела типичный для ПЦР в «реальном времени» S-образный
вид, однократно пересекалась с пороговой линией в области достоверного
прироста флуоресценции и значение порового цикла (Ct) не превышало
значение 35. Отрицательными по содержанию РНК вируса краснухи считались
образцы, кривая флуоресценции которых не пересекала пороговую линию.
В результате анализа кривых накопления флуоресцентного сигнала было
установлено, что для всех исследуемых образцов получены значения менее
установленного порогового значения отрицательного результата, поэтому все
результаты амплификации считались отрицательными (Табл. 1). Полученные
данные подтверждают результаты гистологического исследования внутренних
органов экспериментальных животных, в результате проведения которого не
было обнаружено патологических изменений.

Гистологическая картина

периферических органов соответствовала норме.
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Таблица 1
Выявление РНК вируса краснухи в тканях внутренних органов обезьян, зараженных
интрацеребрально вакцинными штаммами вируса краснухи
Группа

I

II

№
обезьяны
38301

Материал для
заражения
Штамм «Орлов-В»

38295

Штамм «Орлов-В»

38580

Штамм «Орлов-В»

38813

Штамм «Орлов-В»

39029

Штамм «Орлов-В»

38304

Штамм «Орлов-В»

37618

Штамм «Орлов-В»

37726

Штамм «Орлов-В»

37344

Штамм «Орлов-В»

37876

Штамм «Орлов-В»

38429

Штамм Wistar RA
27/3
Штамм Wistar RA
27/3
Растворитель
вакцины
Растворитель
вакцины

38348
38781

III

38980

Аутопсийный материал

Результат

лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка
лим. узлы, легкое, поджел.
железа, печень, селезенка

Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено
Не обнаружено

Таким образом, в настоящей работе показано, что предложенный метод
ПЦР-РВ может быть использован в качестве дополнительного теста при
доклиническом

контроле

специфической

безопасности

аттенуированных

вакцинных штаммов живых вакцин.
Список литературы
1.

Медицинские иммунобиологические препараты.

Государственные испытания и

регистрация новых медицинских иммунобиологических препаратов. Санитарные
правила. СП 3.3.2.561-96. (Утвержденные постановлением Госкомсанэпиднадзора РФ от
31.10.1996 г. №33).

С т р а н и ц а 156 | 215

Международная научно-практическая конференция «Молодые ученые в медицине и биологии»

2.

Исследование ЦНС и внутренних органов обезьян, зараженных интрацеребрально
вакцинным штаммом Л-16 вируса кори / О.А. Максимова [и др.]

// Актуальные

проблемы диагностики и профилактики кори, эпидемического паротита и краснухи.
Материалы научной конференции (Москва, 19-21 мая 1992 г.), «НИИ вирусных
препаратов» РАМН. - М., 1992. - С.38-39.
3.

ОФС.1.7.2.0010.15 Оценка специфической безопасности производственных штаммов и
посевных вирусов кори, паротита и краснухи [Электронный ресурс]. - Режим доступа:
http://docs.cntd.ru/document/420324672

4.

Ребриков Д.В. ПЦР в реальном времени / Д.В. Ребриков, Г.А. Саматов, Д.Ю. Трофимов.
- М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009.-223 с.

5.

Шамсутдинова О.А. Живые аттенуированные вакцины для иммунопрофилактики //
Инфекция и иммунитет. - 2017. -Т.7, №2. - С.107-116.

6.

Jefferson T., Price D., Demicheli V., Bianco E. Unintended events following immunization
with MMR: a systematic review. Vaccine, 2003, vol. 21, no. 25-26, pp.3954–3960.

Стендовые доклады
УДК 591.513.6:599.824
Е.Н. Аникаева, А.Е. Аникаев, Н.В. Мейшвили, В.Г. Чалян
Anikaeva E.N., Anikaev A.E., Meishvili N.V., Chalyan V.G.
ФГБНУ "Научно-исследовательский институт медицинской приматологии", Сочи
Scientific Research Institute of Medical Primatology, Sochi
97doctor97@mail.ru, mg_anykey@mail.ru, natela-prim@list.ru, vg_chalyan@mail.ru

Сравнительный анализ исследовательской деятельности у самцов и самок
зеленых мартышек (Chlorocebus sp.)
Comparative analysis of research activities in males and females of green
monkeys (Chlorocebus sp.)
Аннотация.

Представлены

результаты

тестирования

исследовательской

деятельности самцов и самок зеленых мартышек с помощью методики «Реакция на новый
объект». Зеленые мартышки, в большей степени самцы и в меньшей степени самки,
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демонстрируют низкий уровень исследовательской деятельности, они проявляют слабый
интерес к новому и в целом не способны на длительное и детальное изучение объектов.
Аbstract. The results of testing research activities of males and females of green monkeys
using the method of "Reaction to a new object." Green monkeys, mostly males and to a lesser extent
females, demonstrate a low level of research activity, they show little interest in the new and are
generally not capable of long-term and detailed study of objects.
Ключевые слова: зеленые мартышки, исследовательская деятельность, латентность
реакции, активность, разнообразие деятельности, концентрация
Key words: green monkeys, research activities, reaction latency, activity, variety of
activities, concentration

Введение
Исследование интеллектуального поведения и когнитивных способностей
приматов является востребованным направлением современной науки. Данные
полученные в этой области позволяют дать ответ на ряд вопросов
фундаментальных и прикладных областей [2,14]. Одной из ключевых задач в
данной сфере является оценка характера влияния накогнитивные функции
различных воздействий, в частности фармацевтических препаратов [9,15]. И в
этом случае может возникнуть вопрос: на каком уровне проявляется эффект
того или иного воздействия. Затронет ли оно функции, лежащие в основе
когнитивных способностей. В качестве одного из ключевых предикторов
интеллектуального поведения и когнитивных способностей, как у человека, так
и у животных, рассматривают исследовательскую деятельность [1,3,4,5,8].
Данная работа является частью большого исследования по внутри и
межвидовому сравнению уровня исследовательской деятельности у низших
обезьян, одной из ключевых задач которой является разработка и апробация
методики тестирования и анализа исследовательской деятельности у приматов.
Ниже будут представлены разработанная методика и сравнительный анализ
данной функции у зеленых мартышек

(Chlorocebus sp.). С позиции

зоопсихологии зелёные мартышки мало изученный таксон, нам удалось
обнаружить лишь несколько современных работ косвенно касающихся данной
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области [6,10]. Однако эти приматы являются крайне востребованными
лабораторными животными [7,11,12].
Методика
В качестве объекта исследования были использованы половозрелые
самки (n=13) и самцы (n=11) зеленых мартышек. Все животные были рождены
и содержались до начала эксперимента в вольерах Института. В Адлерском
приматологическом центре используется методика содержания обезьян,
предполагающая минимальное вмешательство персонала в их жизнь, которое
ограничивается ежедневным кормлением, уборкой помещений и ежегодным
профилактическим осмотром группы. Фактически, с точки зрения опыта
контакта с людьми, содержащиеся в вольерах Адлерского центра обезьяны
соответствуют диким обезьянам, привезенным из мест естественного обитания.
Исследование начиналось с отсаживания животных из родных групп и
помещения их в индивидуальные клетки, где, первоначально, они проходили
этап предварительного привыкания к индивидуальному содержанию и
постоянному присутствию и близости человека, без какой-либо дрессировки и
приручения. После двухнедельного этапа привыкания обезьян к условиям
индивидуального содержания, начиналось тестирование животных.
Тестирование

исследовательской

деятельности

осуществлялось

с

помощью методики «Реакция на новый объект». Суть данной методики
заключается в следующем: животному предоставляется объект, ключевой
характеристикой которого является новизна. Также, в зависимости от
исследуемого вида приматов рекомендуется учитывать размер и прочность
объекта. В конкретном исследовании в качестве объекта использовался
пластиковый разноцветный куб (15Х15Х15см). На взаимодействие с объектом
животному отводится определённый промежуток времени, в данном случае 300
с. Наблюдения за ходом выполнения теста осуществляется с помощью
видеокамеры.

Фиксируется

время

и

вариант

контакта

с

объектом.

Экспериментальным путем нами были выделены следующие виды контактов
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животных с объектом: касается, переворачивает, держит, затягивает, трясет,
ковыряет,

отталкивает,

двигает,

выбрасывает,

грызет,

облизывает,

рассматривает, обнюхивает. В случае прекращения контакта с объектом
фиксируется время и отмечается «оставил».
Исследовательская
характеристикам:

деятельность

Латентность

оценивается

реакции.

по

Выражается

следующим
длительностью

промежутка времени от начала теста до первого контакта. Активность.
Выражается суммой временных отрезков контактов животных с объектом.
Динамика активности. Выражается суммами временных отрезков контактов
животных с объектом за интервалы в 30 с. Разнообразие. Выражается в
количестве вариантов контакта с объектом. Концентрация. Выражается
средним значением временных отрезков контактов животных с объектом.
Статистический анализ полученных данных осуществлялся путем
вычисления

средней

стандартной

ошибки,

критерия

Манн-Уитни

(U),

коэффициента корреляции Пирсона (R) и коэффициента прироста (Kпр)
пакетами программного обеспечения Microsoft Offiсe Excel 2010 и Statistica 7.0.
Все эксперименты проводились в соответствии с международными
правилами по использованию лабораторных животных [13]. На проведение
исследования было получено разрешение Комиссии по этике Института.
Результаты
Полученные результаты (Табл. 1) указывают на следующее. В целом
исследуемая группа зеленых мартышек демонстрирует низкий уровень
исследовательской деятельности: на начало взаимодействия с объектом в
среднем затрачивается относительно длительный период времени, отмечается
низкий уровень активности, невысокая степень разнообразия контактов и
концентрации.
Таблица 1
Характеристики исследовательской деятельности.
Показатель

Самки

Самцы

Разница, достоверность
(критерий Манн-Уитни (U) при
p≤0,05)

Общее

С т р а н и ц а 160 | 215

Международная научно-практическая конференция «Молодые ученые в медицине и биологии»

Латентность реакции (с)

4,5±1,6 43,3±19,8

38,8 (U=48,0)

21,4±9,5

Активность (%)

6,4±2,2

3,2±1,7

3,3(U=37,5)*

4,9±1,4

Разнообразие(вар)

2,9±0,5

1,5±0,3

1,5 (U=37,0)*

2,3±0,3

Концентрация (%)

1,1±0,2

1,0±0,5

0,1 (U=41,5)*

1,0±0,2

* достоверные различия

Анализ половых различий, показывает, что самки демонстрируют более
высокий уровень исследовательской деятельности по всем параметрам. У самок
зафиксированы достоверно более высокий уровень активности и разнообразия
деятельности и небольшое преобладание по уровню концентрации. В среднем
им требуется меньше времени для того, чтобы начать взаимодействовать с
объектом. Однако с последним параметром не все однозначно. Во-первых,
несмотря на большой разрыв в средних значениях латентности реакции, данная
разница статистически незначима. Во-вторых, в обеих группах имеются особи с
очень коротким периодом реакции (от 1 до 5 секунд) - 71,4% самок и 60,0%
самцов, то есть различия в данном случае связаны с особями с более
длительной реакцией: от 14 до15 секунд у самок и от 36 до 176 секунд у самцов
(один самец не отреагировал на объект).
Несмотря на разницу в значениях активности, динамика активности (рис.
1) у самцов и самок сходна: сразу резкий (у самок чуть более плавный) спад
активности, небольшой подъем ближе к середине и последующее угасание.
Спад активности подтверждается значениями коэффициентов прироста: Кпр=13,7

у

самок,

Кпр=-36,6

у

самцов.

Сходство

динамики

активности

подтверждается не только графически, также на это указывает значение
коэффициента корреляции между показателями динамических рядов (R=0,8
между саками и самцами).
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Рис. 1. Динамика активности

Заключение
Можно предположить, что зеленые мартышки, в большей степени самцы
и в меньшей степени самки, демонстрируют низкий уровень исследовательской
деятельности, они проявляют слабый интерес к новому и в целом не способны
на длительное и детальное изучение объектов. Для уточнения данного
утверждения требуются дальнейшие исследования, в том числе направленные
на увеличение разнообразия объектов и изучение данной характеристики у
низших приматов находящихся на других уровнях развития.
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Поверхностные акустические волны и их применение в биомедицинских
исследованиях
Surface Acoustic Waves and its application for biomedical investigations
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Аннотация. Исследованы мембранотропные свойства белков с применением
биосенсоров на основе явления поверхностных акустических волн. Методика основана на
технологии, запатентованной компанией SAW Instruments (Bonn, Germany). Первые
эксперименты с дизинтегринами обтустатином и эхистатином показали перспективность
такого подхода для изучения топографии мембранных рецепторов и белок-липидных
взаимодействий.
Abstract. In the present study membranotropic properties of proteinshave been analyzed by
Surface Acustic Waves technique (SAW Instruments, Germany) to characterize the kinetics of the
integrin-disintegrin interaction in membranes. The pioneer experiments with obtustatin and
echestatin have shown the perspective of this approach for the studying of lipid/protein interactions
and the topology of membrane receptor bindings.
Kлючевые

слова:

дезинтегрины,

поверхностные

акустические

волны,

тени

эритроцитов, гигантские униламеллярные везикулы
Key words: disintegrins, surface acoustic waves, erythrocyte ghosts, giant unilamelliar
vesicles

В

последние

годы

бурно

развивается

технология

практического

применения различных биосенсоров для биомедицинских исследований. Одна
из подобных методик использует в качестве детектора явление появления так
называемых поверхностных акустических волн на стыке двух сред. Приборы
SAWInstruments

используют

технологию

детекции,

похожую

на

высокочувствительный «датчик веса». Процесс связывания характеризуется
через реальное изменение массы на поверхности чипа. В зависимости от
изменения массы сдвигается фаза колебаний ПАВ. Вязкоэластичность и
конформационные характеристики регистрируются через изменение амплитуды
[8]. Сенсор – это чип, обычно с золотым покрытием, состоящий из нескольких
независимых сенсорных элементов с модифицирующими агентами (COOH
SAM; OH SAM; CH3 SAM; NH2 SAM; карбоксиметилдекстран с длинными и
короткими цепями;

стрептавидин декстран; белок

A/G

декстран),

на

поверхности которого возбуждают акустические колебания [3]. В зависимости
от исследования на сенсорной поверхности можно иммобилизовывать
разнообразные лиганды и анализируемые субстанции, которые специфически
связываются с поверхностью сенсорного чипа [4]. Изменения в покрытии
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поверхности отражаются в измеряемом сигнале, в зависимости от времени, а
константы

ассоциации

и

диссоциации

извлекаются

для

кинетических

рассчетов.
Было использовано два типа дезинтегринов: обтустатин, который,
являясь

уникальным

компонентом

яда

закавказского

подвида

гюрзы,

представляет особый интерес для наших исследований и эхистатин из яда
песчаной эфы Echis carinatus (E.c. sochureki или E. sochureki). Сравнительный
анализ интересен, в первую очередь тем, что эти два дезинтегрина при
минимальных различиях в аминокислотных последовательностях, имеют
различные активные сайты связывания с интегринами, и могут соответственно
взаимодействовать с разными клеточными рецепторами.
Echistatin(P17347)--------ECESGPCCRNCKFLKEGTICKR—ARGD-DMDDYCNGKTCDCPRNPHKGPAT
Obtustatin (P83469)--------CTTGPCCRQCKLKPAGTTCW------KTS--LTSHYCTGKSCDCPLYPG--------

В составе эхистатина 49 аминокислотных последовательностей, четыре
дисульфидных мостика между 2-11, 7-32, 8-37, 20-39 парами цистеиновых
остатков, и последовательность аргинин-глицин-аспартат (RGD) в активном
центре

связывания

[1].

Эта

последовательность

считается

наиболее

«классической» в составе дезинтегринов и встречается наиболее часто.
Эхистатин может необратимо связываться с αVβ3 интегрином, блокируя
аггрегацию лейкоцитов.Обтустатин состоит из 41 аминокислотных остатков и
четырех пар дисульфидных сшивок в позиции 1-10, 6-29, 7-34, 19-36 и является
высокоспецифичным блокатором α1β1 интегрина коллагена IV(IC50 = 0.8 nM).
Но что более важно, активный центр связывания с клеточными рецепторами у
обтустатина состоит из последовательности лизин-треонин-серин (KTS) [5].
Первую серию экспериментов проводили, фиксируя дезинтегрины на
поверхности чипа-биосенсора, промывая его взвесью липосом в качестве
негативного контроля либо теней эритроцитов. В данном случае связывания с
субстратом практически не происходило, что мы склонны обьяснять
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методологическими причинами, а именно, что при связывании с чипом
дезинтегрины теряют способность блокировать интегрины.
Следующую

серию

проводили

уже

при

иммобилизованных

на

поверхности биосенсора субстратах (гигантские униламеллярные везикулы ГУВ-ы и тени эритроцитов), а дезинтегрины омывали их поверхность в
мобильной фазе. На этот раз имело место довольно очевидное связывание
дезинтегринов с субстратом, которое позволило измерить кинетические данные
процесса в режимереального времени (kon, koff, КD). При этом константа
равновесия диссоциации КD обтустатина лежит в наномолярной области
значений, а эхистатина - в микромолярной. Количественно это означает, что
обтустатин связывается с мембраной в концентрации на порядок выше, чем
эхистатин.
Для данного типа взаимоотношений лиганд-субстрат имеет место 1:1
модель связывания, которое описывается уравнением Скэтчарда в виде
соотношения концентрации свободного и связанного лиганда (Табл. 1). График
этого уравнения в координатах k (1/s) на концентрацию (в наномолях)
представляет собой прямую, где тангенс угла наклона соответствует К D–
константе сродства лиганда к рецептору (Рис. 1). Для сравнения следует
вспомнить, что константы сродства гормон-рецепторных комплексов лежат в
интервале 108 – 1011 М-1 , и это намного больше сродства фермент-субстратных
комплексов [6].
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Рис. 1. Взаимодействие обтустатина и эхистатина с тенями эритроцитов против
неспецифического связывания с везикулами (негативный контроль, верхние рисунки).
Определение кинетических параметров связывания по модели 1:1, характерных для
лиганд-рецепторного типа взаимодействий (внизу).

Таблица 1
Кинетические данные связывания эритроцитарных теней с дезинтегринами
Обтустатин

Эхистатин

kon

5.34*103 M-1 s-1

4.22*102 M-1 s-1

koff
КD

1.238*10-3 s-1
0.48 – 2.32 *10-7 M

8.85*10-4 s-1
2.1 *10-6 M

Для более обьективной оценки полученных результатов, мы провели ту
же серию экспериментов с ооцитами лягушек Xenopus laevis, которые будучи
классической моделью исследований мембранотропных свойств, наиболее
хорошо изучены в смысле рецепторного содержания их мембран и известны
как клетки, практически не имеющие интегринов [6]. Оба дезинтегрина
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абсолютно не взаимодействуют с ооцитами при том, что ооциты легче
остальных мембранных моделей иммобилизовывались на поверхности чипабиосенсора.
Таким образом, полученные нами данные позволяют судить о наличии в
мембране теней эритроцитов интегринов как α1β1, так и αVβ3 типов, причем
концентрация последних более чем на порядок ниже, чем для коллагенового
рецептора. Свидетельство наличия интегринов в мембране эритроцитов
является важным результатом, так как таких сведений до сих пор в научной
литературе не встречалось [10]. Хотя, после подробного разложения белковых
составляющих мембраны эритроцитов стало ясно, что мнение о том, что в
красных кровяных клетках из белков присутствует только гемоглобин и
несколько АТФ-азных систем, безнадежно устарело; тем не менее более
подробная

идентификация

340

пептидов,

обнаруженных

в

мембранах

эритроцитов, все еще не проведена [2].
Следует отметить удобство использования метода поверхностных
акустических волн для экспериментов по определению кинетики субстратлигандного

связывания

и

кинетических

показателей

аффинности.

По

указанным данным метод хорошо коррелирует с результатами методов
проточной

цитометрии

и

поверхностного

плазмонного

резонанса

по

чувствительности (0.5 пг/мм2) и при этом лишен ограничений, которые часто
налагает последний для скрининга малых молекул [10].
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Цитотоксические свойства стабилизированных растительными
экстрактами магнитных наночастиц оксида железа
Cytotoxic properties stabilized by plant extracts iron oxide magnetic
nanoparticles’
Аннотация. Нанобиотехнология на сегодняшний день является важнейшим методом
разработки

нетоксичных

и

экологически

чистых

путей

синтеза

и

конгрегации

металлических наночастиц (НЧ). К магнитным НЧ (МНЧ) оксида железа проявляют
интерес благодаря присущим им уникальным свойствам, нашедшим широкое применение в
медицине и других прикладных отраслях. Нами впервые синтезированы и стабилизированы в
растительных экстрактах Ocimum basilicum МНЧFe2O3 железа, диск-диффузионным
методом проведен анализ их действия на непатогенный штамм Staphylococcusaureus, RBCтест на резистентность эритроцитов здоровых доноров. Отсутствие токсических
свойств у полученных нами МНЧ делает возможным их дальнейшееисследование в invivo
условиях.
Аbstract. Nanobiotechnology today is the most important method of developing non-toxic
and environmentally friendly ways to synthesize and congregate metal nanoparticles (NPs).
Magnetic NPs (MNPs) of iron oxide are interesting due to their unique properties, which are widely
used in medicine and other applied industries. We first synthesized and stabilized in plant extracts
of Ocimum basilicum MNPFe2O3 of iron, using a disk-diffusion method, analyzed their effects on
the non-pathogenic strain Staphylococcus aureus, the RBC test for resistance of erythrocytes of
healthy donors. The absence of toxic properties in the obtained MNPs makes it possible to further
study them in vivo conditions.
Ключевые слова: растительный экстракт, Ocimum basilicum, наночастицы, RBC
тест, Staphylococcusaureus
Key words: plant extracts, Ocimum basilicum, nanoparticles, RBC test, Staphylococcus
aureus

Введение
Нанотехнология растений привлекает все большее внимание, благодаря
широкому применению в фармацевтической и биомедицинской областях [5].
Биологические методы являются более экологически безопасным вариантом
синтеза и стабилизации наноматериалов. Кроме того, метод зеленого синтеза
НЧ является недорогим, быстрыми эффективным, позволяющим получить НЧ
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размером от 1 до 100 нм в больших объемах [1]. Агрегацию и стабильность НЧ
в данной методике контролируют такими вторичными растительными
метаболитами, как полифенолы.
В

последнее

десятилетие

интенсивно

развивается

синтез

суперпарамагнитных наночастиц, как в аспекте фундаментального научного
интереса, так и для многих технологических применений. Такой интерес связан
со множеством уникальных свойств, присущих МНЧ, основными из которых
являются суперпарамагнетизм, высокая магнитная восприимчивость и т.д.
Благодаря наличию данных свойств, пристальное внимание стали уделять
биологическим свойствам МНЧ оксида железа. МНЧ на основе оксида железа
имеют контролируемое магнитное поведение и необходимые магнитные
характеристики,

управляемые

внешним

магнитным

полем,

проявляют

минимальную токсичность и считаются наиболее предпочтительными для
различных

приложений

прикладного

значения.

Одним

из

наиболее

перспективных направлений является использование МНЧ оксидов железа в
биологии и медицине, а именно в имммуноанализе для очистки биологических
жидкостей, гипертермии, доставке лекарств и генов, клеточной и молекулярной
сепарации, тканевой инженерии и т.д. [2].
O.basilicum широко использует в кулинарии, однако трава также известна
своей ценностью в традиционной медицине. Базилик содержит высокие
количества фенольных соединений, которые участвуют в защите клеток от
действия свободных радикалов [3]. Основными фенолами, содержащимися в
базилике, являются фенольные кислоты и флавонолгликозиды. Авторы Lee &
Scagel и др. отмечают, что мажорным фенольным компонентом базилика
является розмариновая кислота [3] и другие производные кофейной кислоты.
Базилик также используется в традиционной медицине, он стимулирует работу
пищеварительной

системы

(снимает

вздутие,

спазмы),

обладает

антимикробным, противогрибковым, антибактериальным, противосудорожным
и антиканцерогенным свойствами. Препараты на основе базилика принимают
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при зубной боли, боли в горле, осложнениях функции дыхания, при
пониженном кровяном давлении и т.д.
Целью настоящей работы являлось получение зеленых МНЧ оксида
железа, стабилизированных в экстракте O.basilicum, изучение их свойств на
рост бактерий и резистентность эритроцитов.
Материалы и методы
Синтез и стабилизацию МНЧ оксидов железа проводили посредством
различных экстрактов O.basilicum.
Исследование

антибактериальной

активности

проводили

диск-

диффузионным методом против непатогенного штамма Staphylococcus aureus
(из коллекции кафедры микробиологии, биохимии и биотехнологии ЕГУ).
После 48 ч инкубации S. aureus в жидкой питательной среде в термостате при
37˚С (MRC, Израиль) разводили стерильной дистиллированной водой до
оптической плотности 0,5, далее проводили высев на чашки Петри с
агаризованными питательными средами. В твердых питательных средах
проделывали лунки, куда вносили 0,1мл исследуемого раствора соли Fe2+,
экстрагента, экстракта и раствора МНЧ с экстрактом. Чашки инкубировали в
термостате в течение 20–24 ч, после чего фотографированием фиксировали
результаты эксперимента.
Резистентность (устойчивость) эритроцитов оценивали по изменению
оптического поглощения суспензии эритроцитов при 680 нм в течение 10–15
мин (RBC тест), снимая показания через каждые 30 сек. на спектрофотометре
UV/Vis (JENWAY 6405) [6].
В

таблицах,

на

графиках

и

диаграммах

приведены

средние

арифметические и их стандартные ошибки (n = 8-12), p˂0.05.
Результаты и обсуждения
Образование НЧ, визуально можно наблюдать характерным изменением
цвета - от желтого до темно коричневого, но для доказательства образования
НЧ, определения природы образовавшегося вещества, детектирования размеров
и формы НЧ, была проведена трансэмиссионная микроскопия (ТЭМ), по
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результатам которой было доказано, что в ходе зеленого синтеза образовались
НЧ Fe2O3 (TEM, LEO 912 AB omega, Carl Zeiss, Germany). Полученные
результаты показали, что МНЧ имеют сферическую и палочковидную форму,
монокристаллическую структуру, а размеры колеблется от 3±0.2-16±0.1 нм в
диаметре, при этом было подтверждено, что полученные НЧ реагировали на
действие магнита.
Таблица 1
Выход МНЧ оксидов железа
Образец

Выход МНЧ, мг/г сух.веса

96% этанольный экстракт O.basilicum (высушенные)

95±5,2

50%этанольный экстракт O.basilicum (высушенные)

75±3,1

водный экстракт O.basilicum (высушенные)

1090±98

96% этанольный экстракт O.basilicum (свежие)

4291.8±61

50% эт. Экстракт O.basilicum (свежие)

24034.3±89

Водный экстракт O.basilicum (свежие)

25078.1±99

Достоверные отличия p < 0.05

Для измерения выхода полученных нами МНЧ, их высушивали до
состояния сухого порошка. Как показали наши результаты (Табл. 1),
наибольшее количество НЧ (мг/г сух. веса) были получены из водных
экстрактов, в частности, свежего O.basilicum, а наименьшее - из 50%
этанольного экстракта высушенного базилика. Но в целом, все водные
экстракты, по сравнению с остальными экстрагентами обеспечили высокий
выход НЧ.
Так как МНЧ оксидов железа находят все большее применение в
прикладной медицине, встает вопрос о возможностях их введения в организм,
без проявления побочных эффектов, следовательно, они не должны обладать
цитотоксичным действием. В условиях темновой инкубации через 24 ч водные
экстракты O.basilicum L. и стабилизированные экстрактами МНЧ практически
не проявляли гемолитической активности и резистентность эритроцитов
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составляла 100%. Таким образом было определено, что НЧ оксидов железа,
также, как и исследуемые экстракты не обладали гемолитическими свойствами.

Рис. 1. Действия соли железа, различных экстрактов и МНЧ оксида железа,
стабилизированных в экстрактах базилика на рост бактерий S.aureus.

Для исследования антибактериальных свойств, полученных нами МНЧ,
мы провели исследование на грамположительных штаммах S. aureus. Как
показали наши результаты, синтезированные МНЧ оксидов железа, также не
обладают выраженной цитотоксичностью по отношению к исследуемому
штамму S.aureus (Рис. 1), несмотря на то, что положительный контроль - соль
железа обладает большой лизирующей активностью.
Отсутствие токсических свойств у полученных нами МНЧ оксидов
железа делает возможным их дальнейшее исследование в in vivo условиях.
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Хромато-масс-спектрометрический анализ биологически активных
веществ ксеногенного происхождения
Chromato-mass spectrometric analysis of biologically active substances of
xenogenic origin
Аннотация. Определение качественного состава биологически активных веществ
(БАВ), входящих в состав инкрета паренхиматозных органов стала одной из важнейших
прикладных задач фундаментальных исследований. Состав, представленный сложной
композицией входящих в него белков, мукополисахаридов и коротких пептидов [1], является
уникальной характеристикой одной из ключевых составляющих обменных процессов для
каждой конкретной клетки, ткани и органа с внешней для них средой.
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Аbstract. Determination of the qualitative composition of biologically active substances
(BAS) included in the substance of parenchymal organs has become one of the most important
applied tasks of fundamental research. The composition, represented by a complex composition of
its proteins, mucopolysaccharides and short peptides, is a unique characteristic of one of the key
components of metabolic processes for each specific cell, tissue and organ with an external
environment for them.
Ключевые

слова:

биологически

активные
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хроматография,

масс-

спектрометрия
Key words: biologically active substances, chromatography, mass spectrometry

В эксперименте использовали БАВ, входящие в состав инкрета печени,
селезенки и почек, полученные ex tempore в результате 45-минутной
изолированной

экстракорпоральной

физиологическим

раствором

перфузии

(рО2=300-350

оксигенированным

мм.рт.ст.)

измельченного

на

фрагменты (3-5 мм) биоматериала массой 5,0 (пять) грамм на каждые 400,0 мл
перфузионной среды [2]. Пробы, полученные при работе с биоматериалом до
начала исследований хранили при температуре -10ºC. После размораживания
их исследовали методом хромато-масс-спектрометрического анализа (МСА).
Анализируя

динамические

характеристики

МСА,

удалось

идентифицировать более 150 веществ молекулярной массой от 4 тыс. до 3,5
млн. дальтон. При этом, наиболее «значимой» их частью в инкретах почки,
печени и селезёнки, оказались вещества с молекулярной массой до 50 тыс.
дальтон. Из общего числа БАВ выделены те, которые характерны для всех
исследованных органов и тканей, те, которые являются уникальными и
управляющими, и те, которые являются уникальными управляющими,
присущими только определенному органу, как видно из Табл. 1.
Таблица 1
Перечень уникальных биологически активных веществ (БАВ),
перфузате паренхиматозных органов
Наименование БАВ
Adenosine deaminase
ALB Putative uncharacterized protein
Creatine kinase B-type

печень

селезёнка
почка
количество (имп)

min
min
min

идентифицированных в

Symbol
ADA
ALB
CKB

Identifier
IPI00296441.5
IPI00022434.4
IPI00022977.1
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Conserved hypothetical protein
Fascin
Cytosol aminopeptidase (Isoform 1)
Lysozyme C
Moesin
Myozenin-2
Nuclear factor erythroid 2-related
factor 2 (Isoform 1)
TUBA1C protein

min
min
min

min

FLJ36000
FSCN1
LAP3
LYZ
MSN
MYOZ2

IPI00167879.2
IPI00163187.10
IPI00419237.3
IPI00019038.1
IPI00219365.3
IPI00387020.2

min

NFE2L2

IPI00000712.5

min

TUBA1C

IPI00166768.3

min
min

1. Для печени - это 2 вещества:
1.1 Adenosine deaminase (ADA, 103 и 97 кДа)
В

дополнение

к

расщеплению

аденозина,

Adenosine

deaminase

стимулирует выделение возбуждающих аминокислот, связывающих рецепторы
аденозина A1 и гетеротримерных G-белков [3], а дефицит фермента приводит к
фиброзу [4]. Показано, что активность выделенного из сердец мышей белка
аденозиндезаминазы,

повышалась,

приводя

к

гиперэкспресии

HIF-1α

(гетеродимера транскрипционного фактора гипоксия-индуцируемого фактора
1), уменьшая накопление аденозина при ишемии миокарда, и, тем самым,
регулировала нуклеотидный метаболизм как компенсаторный ответ на
гипоксию [5].
1.2 CreatinekinaseB-type (CKB, ~43 кДа)
Creatinekinase
участвующий

в

представляет

собой

энергетическом

цитоплазматический

обмене

кардиомиоцитов,

фермент,
обратимо

катализирующий перенос фосфата между АТФ и различными фосфогенами,
такими как, действуя как гетеродимер. Причем определенные фракции
Creatinekinase, в том числе B-type, связаны с клеточными мембранами, АТФазами и множеством АТФ-зависимых ферментов.
1. Для селезёнки – это 6 веществ.
2.1 Conserved hypothetical protein (FLJ36000, молекулярной массой
изоформ 41,3 кДа, 47,4 кДа, 48,3 кДа, 55,4 кДа).
Это гипотетический белок, существование которого предсказано, но для
которого отсутствует экспериментальное доказательство того, что оно
выражается in vivo. И даже при наличии достаточных доказательств того, что
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этот продукт гена экспрессируется, метод компьютерного анализа обеспечивает
только общее представление о его биохимической функции и его точная
биологическая функция путем прямых экспериментов еще до конца не
установлена.
2.2 Fascin (FSCN1, 55-58 кДа)
Fascin представляет собой актин-связывающий белок в ассоциации с βкатенином, характеризующимся как связывающий цитоплазматический домен
молекул кадгерина (молекул клеточной адгезии) с цитоскелетом актина в
клетках животных и человека. Иммунопреципитация, конкуренция in vitro и
эксперименты по картированию доменов показывают, что фасцин и кадгерин
используют аналогичный сайт связывания в β-катенине, так что они образуют
взаимоисключающие комплексы с β-катенином. Далее, β-катенин, связываясь с
каталитическими

рецепторами

клеточной

мембраны,

обладающими

собственной тирозинканазной активностью, приводит к изменению активности
цитоплазматического фермента через сигнальный путь Wnt, что в свою
очередь, инициирует накопление β-катенина (ключевого внутриклеточного
элемента сигнального пути) в цитоплазме, он входит в ядро, где активирует Тклеточные факторы (TCF), направляющие β-катенин на гены-мишени Wnt,
регулирующие экспрессию множества генов.
2.3 Cytosol aminopeptidase, Isoform 1 (LAP3, 55-58 кДа).
Это металлопротеаза, содержащая в активном центре два иона Mn++.
Conserved hypothetical protein участвует в деградации и инактивации
брадикинина, активного сосудорасширяющего пептида [6]. В изоформе 1
цитозоль растворимая LAP3 предположительно участвует в обработке и
регулярном

обороте

внутриклеточных

белков,

катализируя

удаление

незамещенных N-концевых аминокислот из различных пептидов [7].
2.4 Myozenin-2 (MYOZ2, 71 кДа).
Myozenin-2,

также

называемый

Calsarcin-1,

представляет

собой

зависимую от кальция и кальмодулина серин-треонинфосфатазу, которая
играет роль в трансдукции кальций-зависимых сигналов в различных типах
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клеток. Он связывается с α-актинином [8], γ-филамином, телетонином [9] и
кальцинеурином [8], стимулируя тем самым ядерный фактор активированных
Т-клеток, цитоплазматический (NFATc) и транскрипционный фактор. При
этом,

активированный

NFATc

транслоцируется в

ядро,

где

усиливает

выработку интерлейкина 2 (ИЛ-2), который, в свою очередь, стимулирует рост
и

дифференцировку Т-клеток,

регулируя

действие

цитотоксических

лимфоцитов и выработку цитокинов.
2.5 Nuclear factor erythroid 2-related factor 2 (NFE2L2, 95 и 120 кДа).
Nuclear factor erythroid-2L1 – это ядерный фактор erythroid-2-like 1,
связанный с эритроидом 2 - фактором 1 (Nrf1). Действие Nuclear factor
erythroid-2L1 заключается во взаимодействии его со специфической областью
ДНК в промоторных областях генов, кодирующих белки ответа клетки на
окислительный стресс [10].
2.6 TUBA1Cprotein (TUBA1C, 60 кДа).
Тубулин – белок микротрубочек, как глобулярный белок, существует в
виде димера α- и β-субъединиц. Экспериментальными исследованиями
установлено, что при взаимодействии с белками, ассоциированными с
микротрубочками

(структурные

МАР),

помимо

регуляции

динамики

микротрубочек, структурные МАР имеют еще две основные функции:
клеточный морфогенез и участие во взаимодействии микротрубочек с другими
внутриклеточными структурами. Также, как Nuclear factor erythroid-2L1,
TUBA1C Protein можно отнести к ключевым регуляторам клеточных реакций,
поддерживающих параметры гомеостаза организма на клеточном уровне [11].
3. Для почки – это 3 вещества:
3.1 ALB Putative uncharacterized protein (ALB, 36кДа)
По своему же функциональному назначению ALB Putative uncharacterized
protein очень похожна Ceruloplasmin. Входит в состав циркулирующих
иммунных комплексов [12], принимающих самое непосредственное участие в
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формировании

иммунных

ответов

общей

системы

нейрогуморального

сопровождения параметров гомеостаза организма человека и животных.
3.2 LysozymeC (LYZ, 15-17 кДа)
Lysozyme C или Лизоцим, также известный как мурамидаза или Nацетилмурамид-гликогидразаза,
иммунной

системы.

является

Лизоцим

составной

представляет

частью

собой

гуморальной

гликозидгидролазу,

катализирующую гидролиз 1,4-β-связей между N-ацетилмураминовой кислотой
и остатками N-ацетил-D-глюкозамина в пептидогликане. Lysozyme C также
присутствует

в

цитоплазматических

гранулах

макрофагов

и

полиморфноядерных нейтрофилах.
3.3 Moesin (MSN, 29.8 кДа)
Moesin (MSN), как мембранно-организующий белок, обеспечивает
сшивающие агенты между плазматическими мембранами и цитоскелетом на
основе актина, хотя главной его функцией видится взаимодействие с
участниками клеточного иммунитета, в частности, с CD43+ Т-лимфоцитов [13],
что дополняет представление о причастности управляющих БАВ к процессам
«возбуждения» на уровне клеточного иммунитета и их причастности к
ориентации функционального резерва организма на цель - «орган-мишень»
[14], а также, причастности ДНК-зависимого управления этими процессами.
Таким образом, тот факт, что более глубокий и более расширенный
анализ

составляющих

БАВ,

их

функционального

наполнения

во

взаимодействии с другими составляющими, смогут идентифицировать и
уточнить общую картину композиции.
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Человеческая сыворотка как альтернатива бычьей сыворотке для
культивирования приматных и не-приматных клеток: сравнительное
исследование
Human serum as an alternative to bovine serum for culturing primate and nonprimate cells: a comparative study
Аннотация.

Тканевая

культура

является

основным

инструментом

для

различных

исследований. Большинство методов культивирования тканей основаны на использовании
фетальной бычьей сыворотки (FBS). Различные проблемы связаны с использованием сывороток
животных. В данной работе мы тестируем ростовые свойства клеток мартышки(Vero), мышиных
фибробластов (WT19), раковых клеток человека (HeLa) и мезенхимальныхстволовых клеток,
выделенных из адипозной ткани (AdMSC), культивируемых с человеческой сывороткой (HuS), и
исследуем влияние сыворотки на жизнеспособность и скорость пролиферации вышеупомянутых
клеток.
Аbstract. Tissue culture is the main tool for different studies. Мost of tissue culture techniques rely
on the use of Fetal Bovine Serum (FBS). Various problems are associated with the use of animal sera. Here
we are testing the growth properties of monkey cells (Vero), murine fibroblasts (WT19), human cancer cells
(HeLa) and AdMSC cultured with human serum (HuS), and examining the effects of the serum on the
viability and proliferation rate of aforementioned cells.
Ключевые слова: аллогенная сыворотка человека, FBS, мезенхимальные стволовые клетки
адипозной ткани (AdMSC), условия культивирования, скорость дупликации, клоногенный анализ
Key words: allogeneic human serum, FBS, adipose tissue-derived mesenchymal stem cells (AdMSC),
culture conditions, duplication rate, clonogenic assay

В настоящее время большинство методов культивирования тканей
основаны на фетальной бычьей сыворотке или, в некоторых случаях, на
фетальной телячьей сыворотке. Различные проблемы связаны с использованием
сывороток животного происхождения, включая иммуногенность ксеногенных
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белков [1,2] и вирусные и прионные трансформации [3]. Эти проблемы стали
более важными, когда возникла необходимость получения клеток, пригодных
для тканевой инженерии, и в конечном итоге, предназначенных для
трансплантации

в

организм

человека.

Использование

мезенхимальных

стволовых клеток человека (чМСК) стало довольно частым в последние два
десятилетия. В частности, МСК находятся в центре внимания для изучения их
клинического применения, как в клеточной терапии, так и в тканевой
инженерии [1]. Текущие клинические испытания направлены на определение
использования чМСК для лечения заболеваний, включая инфаркт миокарда [4],
трансплантацию костного мозга [5] и болезнь «трансплантат против хозяина»
[6].
Человеческие МСК - это популяция мультипотентных взрослых клеток,
которые есть почти в каждой ткани [7] и которые обладают регенеративной
способностью [8]. Человеческие МСК регулируются иммунологически [9], а
также обладают иммуносупрессивной активностью и противовоспалительным
действием [10,11]. МСК обладают способностью дифференцироваться в
клеточные линии как мезодермального [12], так и немезодермального [13,14]
происхождения, включая жировые клетки, остеоциты, хондроциты [12],
гепатоцитоподобные [13] и нейроноподобные клетки [14]. В последнее время
использование мезенхимальных стволовых клеток, полученных из жировой
ткани (AdMSC) увеличилось из-за их доступности и относительно легкого
выделения [8]. Эти клетки находятся в стромальной сосудистой фракции жира
[15]. Как и МСК, AdMSC также обладают способностью к иммунорегуляции
[8]. Однако, было показано, что 108чМСК, выращенных на фетальной бычьей
сыворотке, приводит к передаче 7-30 мг белков фетальной бычьей сыворотке в
эти клетки. Следовательно, существует потребность в культуральной среде для
роста

клеток,

которая

будет

соответствовать

действующим

нормам

производственной практики. Много исследований посвящено тому, чтобы
найти альтернативы для употребления фетальной бычьей сыворотки [1],
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заменяя ее человеческими сыворотками, включая аллогенные аутологичные
сыворотки плазмой, богатой тромбоцитами [1] и смешанным человеческим
лизатом [15]. Сыворотки, полученные от человека, являются хорошими
альтернативами

для

фетальной

бычьей

сыворотки

доступности и возможности тестирования

на

из-за

любые

их широкой

патогены перед

употреблением. Это особенно актуально в развивающихся странах, таких как
Армения, где человеческая плазма, срок годности которой истек для
клинического использования, доступна для употребления в исследовательских
целях и значительно более дешевле фетальной бычьей сыворотки. Однако,
существует много противоречий по результатам использования аллогенной
сыворотки для культивирования MSC и AdMSC, в частности. В данной работе
мы

тестируем

фибробластов

ростовые
(WT19),

свойства
раковых

клеток

клеток

обезьяны
человека

(Vero),

(HeLa)

мышиных
и

AdMSC,

культивируемых с человеческой сывороткой и исследуем влияние сыворотки
на жизнеспособность и скорость пролиферации вышеупомянутых клеток.
Человеческую кровь легко получить из больниц и центров донорства
крови. Мы использовали плазму крови человека, полученную из банка крови
Гематологического центра им. Проф. Йоляна. Приобретаемая плазма была
сертифицирована и не содержала следующих патогенных микроорганизмов:
вируса гепатита В; вируса иммунодефицита человека; вируса гепатита С; Тклеточного лимфотропного вируса человека; и Treponemapallidum, бактерии,
вызывающей сифилис.

В данном исследовании употреблялась плазма,

выделенная из крови мужчин, имеющих резус-отрицательную группу крови
AB, так как они содержат наименьшее количество аллоантигенов. При
использовании сыворотки или плазмы в качестве добавки к питательным
средам важно проводить тепловую инактивацию, чтобы избежать лизиса
клеточной культуры, который может быть вызван системой комплемента
плазмы. Инактивация системы комплемента плазмы осуществлялась путем
нагревания плазмы при 56°C в течение 60 минут. Кроме того, когда
необработанная плазма добавляется в питательные среды, она может
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образовывать сгустки и фибрины, поскольку питательные среды обычно
содержат кальций. Для удаления фибриногена из плазмы мы смешивали 20%
CaCl2 до соотношения 1:100 (об/об. CaCl2/ плазма), инкубировали при 37°C в
течение одного часа и затем выдерживали при 4°C в течение 18-24 часов. На
следующий день обработанные образцы плазмы центрифугировали при 4000
об/мин в течение 6,5 минут при комнатной температуре. Затем полученную
сыворотку

аликвотировали,

замораживали

и

хранили

как

очищенную

человеческую сыворотку (HuS) для дальнейшего использования.
Четыре различных типа клеток были использованы в этом исследовании.
Три из них - клетки Vero, мышиные фибробласты и клетки HeLa были
приобретены из пожертвований коллег. Все эти клетки культивировались с FBS
в течение всего периода их адаптации (по меньшей мере, 8 поколений) или до
тех пор, пока они не восстановили типичные ростовые свойства. AdMSC были
выделены в нашей лаборатории из хирургических материалов с помощью
ферментативных и эксплантационных методов культивирования. Универсально
адаптированным
расщепление

методом

жировой

выделения

ткани,

AdMSC

которое

является

обычно

ферментативное

включает

расщепление

ферментом коллагеназой и центрифугирование [8]. Метод эксплантации
является еще одной альтернативной методикой выделения стволовых клеток,
которую мы использовали для получения первичных клеточных линий из
эксплантовжировыхтканей

[8].

Этот

метод

основан

на

миграционной

способности клеток из эксплантированной ткани. В последнее время этот метод
используется для получения мультипотентных стромальных клеток человека из
плаценты, пуповины, пульпы зуба и синовиальной оболочки.
AdMSC исследованные в этой работе выделялись следующим образом:
липоаспират или жировую ткань (n = 7) забирали из нескольких больниц во
время косметических операций после информированного согласия пациентов.
Каждый образец (минимум 5 г) промывали равным объемом фосфатного
буферного раствора для удаления избытка крови (PBS; Sigma-Aldrich).
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Жировую ткань измельчали на фрагменты по 5 мм3, фрагменты переносили в
культуральныеколбы Т-25 из расчета 1 г ткани на 25 см2 площади роста. В
колбу было добавлено минимальное количество питательной среды, чтобы
фрагменты жира не плавали. Миграция AdMSC из культур эксплантатов
постоянно

контролировалась,

и,

при

необходимости,

культуральная

средаменялась. При достижении слияния мигрированных стволовых клеток
(80-95% конфлуентности), что происходило на 7-10 день, клетки пересевались в
новые колбы.
Ростовые

свойства

всех

клеток

мы

тестировали

несколькими

параллельными способами, а именно: анализ кратковременной скорости
пролиферации

(измеряя

время

дупликации);

долгосрочный

анализ

пролиферации; клоногенность или колониеобразующий анализ. Перед всеми
тестами мы определили идеальную посевную концентрацию для каждого типа
клеток, чтобы обеспечить условия роста (доступную площадь роста и питание)
на все время анализа. Время дупликации мы оценивали следующим образом:
каждый тип клеток (одного и того же пассажа) высевали на 24-луночные
планшеты в трех экземплярах. AdMSC были того же клона (выделены от
одного пациента). Каждый трипликат обрабатывали средой, обогащенной 5%
человеческой сывороткой или 5% фетальной бычьей сывороткой. Клетки
трипсинизировали и подсчитывали в указанные дни. Свежая среда добавлялась
раз в два дня. Среднее время дупликации клеток определяли для каждой
группы и сравнивали друг с другом (Рис.1).
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Рис.1. AdMSC (1A) и HeLa (1B) демонстрируют одинаковую скорость дублицирования при
культивировании на FBS или HuS. Количество клеток подчитывалось в указанные дни и
представлено как кратное увеличение, для учета индивидуальных уровней дупликации
каждого типа клеток.

Как показано на Рис. 1, во время кратковременного культивирования не
было обнаружено существенных изменений в скорости дублицирования клеток
AdMSC (1A) и HeLa (1B). Аналогичные результаты были получены с
мышиными фибробластами (WT-19) и клетками эпителия почки африканской
зеленой мартышки (Vero).
Далее,
исключить

мы

провели

возможность

долгосрочный
различия

в

анализ

росте

пролиферации,

клеток

при

чтобы

длительном

культивировании. С этой целью 2,5×104 клеток (на лунку 24-луночного
планшета)

культивировались

в

течении

3

дней,

после

чего

клетки

трипсинизировались, подсчитывались вручную и субкультивировались. Всего
было выполнено 10 серийных пассажей такой субкультуры для четырех
клеточных линий с использованием либо 5% FBS, либо 5% HuS в соответствии
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с протоколом Fangetal [16]. Удвоение популяции (PD) в каждом пассаже
рассчитывали по формуле: PD =

LnN
Ln2

где N - количество клеток в конфлуентном

монослое (≈100%), поделенное на начальное количество высеянных клеток.
Также были проанализированы морфологические характеристики клеток,
культивируемых

в

этих

сыворотках.

Субкультивированные

клетки

фотографировались через 48 ч (данные не показаны).
Затем мы выполнили клоногенный анализ для каждой клеточной линии.
Суспензии из 250 клеток всех типов высевались в 24-луночные планшеты для
тканевых культур в трех экземплярах. На 7-8-й день культивируемые клетки
промывали фосфатным буфером и фиксировали холодным метанолом, а затем
окрашивали 0,5% кристаллическим фиолетовым. Колонии подсчитывали под
A

B

Рис.2. Репрезентативное изображение анализа клоногенности (2А) и соответствующего
количественного анализа (2В) с использованием клеток Vero. Кружки показывают
подсчитанные отдельные колонии при 50-кратном увеличении.

микроскопом.

Эффективность

количество образовавшихся колоний
количество высеянных клеток

посева

оценивали

по

формуле

PE

=

x100% (Рис 2).

Рисунок 2 иллюстрирует характерные результаты анализа клонгенизации
с

использованием

клеток Vero (как пример).

Образованные

колонии

подсчитывали вручную в трипликатах. Каждый тип клеток культивировали в
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одних и тех же условиях, с той лишь разницей, что культуральная среда была
обогащена FBS или HuS. Параллельные эксперименты были проделаны с
остальными видами клеток с сравнимыми данными.
В заключении, наши результаты показывают, что человеческая сыворотка
может быть альтернативой для FBS. Рост всех протестированных клеток на
аллогенной

сыворотке

человека

сопоставим

и

даже

превосходит

их

биологические характеристики.
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Перспективы развития особо охраняемых природных территорий (ООПТ)
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Prospects of development of specially protected natural territories (SPNA) of
Sochi
Аннотация. Город Сочи – уникальное место по своему биологическому и
ландшафтному разнообразию, на его территории расположены ООПТ федерального и
регионального значения. Перспектива развития ООПТ г. Сочи – создание сети ООПТ и
развитие ее на межгосударственном уровне.
Abstract. Sochi is a unique place in terms of its biological and landscape diversity. Federal
and regional protected areas are located on its territory. The prospect of development of SPNA of
Sochi is the creation of a network of protected areas and its development at the interstate level.
Ключевые слова: особо охраняемые природные территории (ООПТ), город Сочи,
развитие ООПТ, перспективы развития
Key words: specially protected natural areas (SPNA), Sochi, development of SPNA,
development prospects

Город Сочи является уникальным регионом России по разнообразию
своего географического положения, природных ландшафтов, климатических
ресурсов, поверхностных и подземных вод, видов растительного и животного
мира, качеству окружающей среды. Уникальность природных ресурсов имеет
потенциальную ценность настоящего и будущего состояния всей страны.
С

учетом

особенностей

режима

особо

охраняемых

природных

территорий различаются следующие категории ООПТ:
а). государственные природные заповедники, в том числе биосферные
заповедники;
б). национальные парки;
в). природные парки;
г). государственные природные заказники;
д). памятники природы;
е). дендрологические парки и ботанические сады [1].
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На территории Большого Сочи функционируют особо охраняемые
природные территории (ООПТ) всех категорий и различных уровней
организации:
 Кавказский государственный природный биосферный заповедник имени
Х.Г. Шапошникова (федеральный);
 Сочинский национальный парк (федеральный);
 Природный орнитологический парк в Имеретинской низменности
(региональный);
 Сочинский государственный природный заказник (федеральный);
 памятники природы (федеральные, региональные и выявленные, но не
имеющие охранного статуса);
 Дендрологические

парки

“Дендрарий”

и

“Южные

культуры”

(федеральные).
Задачи сохранения биологического разнообразия природных экосистем,
сбережения ценных в природоохранном отношении территорий становятся в
настоящее время важнейшими и решаются главным образом в рамках
структурно-консервационного направления охраны природы. Приоритетным
направлением является сохранение сообществ всех имеющихся на Земле видов
организмов и нахождение порогов допустимых возмущений биосферы.
Современное

понимание

задач

охраны

природы

рассматривает

формирование глобальной системы особо охраняемых природных территорий
как важнейший путь для сохранения среды обитания человека.
Развитие ООПТ подразумевает увеличение площади действующих и
создание новых охраняемых территорий, совершенствование правового
регулирования в области ООПТ и т.д.
Развитие системы особо охраняемых природных территорий - одно из
ключевых направлений государственной политики в области экологии. Цель
функционирования всех ООПТ разных уровней и категорий едина - сохранить
биологическое и ландшафтное разнообразие как основу биосферы.
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В концепции развития системы особо охраняемых природных территорий
федерального значения на период до 2020 года выделены 12 основных
направлений развития системы ООПТ:
 Развитие географической сети особо охраняемых природных территорий;
 Совершенствование законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях;
 Совершенствование государственного управления;
 Экономическое и финансовое обеспечение системы особо охраняемых
природных территорий;
 Кадровая политика;
 Организация охраны и защиты природных комплексов и объектов;
 Регулирование использования природных ресурсов;
 Организация научных исследований;
 Экологическое просвещение и работа с населением;
 Развитие познавательного туризма;
 Сохранение культурного наследия;
 Международное сотрудничество [2].
Реализация вышеупомянутых направлений позволит к 2020 году
обеспечить
естественном

эффективное
состоянии

функционирование
ключевых

ООПТ

экосистем,

для

сохранения

оперативное

в

управление

федеральной и региональными системами ООПТ, создать условия для
познавательного туризма в границах ООПТ, обеспечить выполнение Россией
международных обязательств в части охраны биологического разнообразия и
природного наследия.
Уникальная природа Сочи неоднократно подвергалась антропогенному
воздействию. Максимальный ущерб ей нанесли подготовка и проведение XXII
Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014.
Часть уникальных природных ландшафтов Сочинского региона в
результате широкомасштабного олимпийского строительства была потеряна,
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особенно пострадали ландшафты долины реки Мзымта и Имеретинской
низменности.
При строительстве совмещенной автомобильной и железной дороги от
Адлера

до

Красной

поляны

происходило

разрушение

местообитания

реликтового эндемичного вида самшита колхидского (Buxus colchica),
включенного в Красные книги России и Международного союза охраны
природы (МСОП).
Однако гибельные для самшита последствия олимпийского проекта не
закончились с завершением строительства совмещенной дороги. В 2012 году в
самшитовых лесах на территории города Сочи было отмечено усыхание
самшита в результате его поедания гусеницами самшитовой огневки. Ущерб от
этого бедствия многократно превосходит масштабы массовых вырубок
самшита при строительстве. Самшитовая огнёвка появилась в Сочи вместе с
привезенным из Италии посадочным материалом для озеленения олимпийских
объектов. Ранее это насекомое не обитало на Западном Кавказе и поэтому не
имеет здесь естественных врагов или факторов, способных ограничивать его
численность [4].
Также главная проблема обустройства экологических объектов на
территории Сочи заключается в нерешенных вопросах землепользования и
придания им соответствующего природоохранного статуса [5].
Ярким примером является территория Имеретинской низменности, где,
несмотря

на

многочисленные

протесты

общественности,

в

результате

строительства ее инженерной защиты и набережной, были практически
уничтожены места обитания уникальной приморской флоры на участке пляжа
между мысом Константиновский и устьем реки Псоу.
Сейчас в Имеретинской низменности без существенных преобразований
остались лишь несколько участков особо охраняемой природной территории
регионального значения «Природный орнитологический парк в Имеретинской
низменности», где сохранилась естественная растительность, хотя границы
данного ООПТ также неоднократно изменялись в пользу градостроительства. В
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районе турбазы «Крылья Балтики» остался небольшой участок, куда были
пересажены наиболее ценные представители маритимальной флоры.
Реализация

олимпийского

проекта

на

территории

Имеретинской

низменности сопровождалась опасными процессами, наиболее значимыми из
которых являются морская абразия, подтопление и затопление территории [3].
ООПТ г. Сочи и в настоящее время подвергаются изменениям различного
плана. Например, через территорию Кавказского заповедника планируется
строительство автомагистрали «Кисловодск – Сочи», все выше, вплоть до озера
Кардывач, пытается пробраться инфраструктура горнолыжных курортов. Из
регионального статуса хотят вывести 31 памятник природы, находящихся на
территории Сочинского национального парка. Эти действия приведут,
естественно, к очередным застройкам.
Функциональное зонирование природного орнитологического парка в
перспективе тоже изменится. Был предложен проект, предусматривающий
изменение границ и площади Природного парка в связи с исключением из его
состава

территорий кластеров № 10–15,

хозяйственных объектов,

не

нуждающихся в мерах специальной охраны, а также включением в состав
Природного

парка

природоохранной

нового

ценностью,

лесного

участка,

требующего

обладающего

специальных

мер

высокой
охраны,

выявленного в окрестностях с. Медовеевка [7].
Во всем мире представления о территориальной охране природы сейчас
сводятся к планированию не обособленных ООПТ, а именно так называемых
экологических

сетей,

включающих

сами

ООПТ

и

связывающие

их

экологических коридоры, а также другие территории с регулируемым режимом
природопользования. Очевидно, что не всегда возможно ввести режим строгой
охраны на всей территории, необходимой для поддержания устойчивых
популяций

видов.

Для

того

чтобы

обеспечить

экологическую

связь

местообитаний (причем не в ущерб социально-экономическому развитию
регионов) планируется развитие экологических сетей. Классические ООПТ в
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них становятся узловыми элементами, сохраняя наиболее ценные и уязвимые
местообитания. А на прилегающих территориях и маршрутах миграций
устанавливаются более мягкие (постоянные или сезонные) ограничения в сфере
природопользования [8].
Для ООПТ г. Сочи рационально развитие именно природоохранной сети.
Особенно, в перспективе создание сети ООПТ на международном уровне.
Так, перспектива развития ООПТ г. Сочи – это создание единой
охраняемой территории Российской Федерации и Республики Абхазия. Главная
цель - создание единой системы наблюдения за флорой, фауной и авифауной
между абхазскими и российскими ООПТ.
К государственной границе между Россией и Абхазией непосредственно
примыкают:
 Кавказский государственный природный биосферный заповедник - с
российской стороны;
 Рицинский реликтовый национальный парк - с абхазской стороны.
Трансграничное

расположение

охраняемых

территорий

формирует

большой экологический коридор, обеспечивающий на значительной площади
сохранение биологического разнообразия флоры и фауны. На данных
территориях проходят миграционные пути диких животных, находится среда
для сохранения генетического фонда диких животных и устойчивого
существования

их

популяций.

Эта

трансграничная

территория

имеет

существенное значение для сохранения биологического и ландшафтного
разнообразия Западного Кавказа.
Создание ООПТ на международном уровне предоставит дополнительные
возможности для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия,
будет способствовать проведению научных исследований, осуществлению
мониторинга

природной

среды

и

развитию

межгосударственного

сотрудничества в целях сохранения уникальных природных комплексов.
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Для природного орнитологического парка также важно сотрудничество с
Республикой Абхазия. Это необходимо для сохранения местообитаний
мигрирующих птиц.
Нужно решить судьбу приморской территории, примыкающей к устью р.
Псоу, с её неповторимыми краснокнижными растительными сообществами
литорали и нескольких других значимых в природоохранном плане участков.
В связи с этим нельзя не затронуть идею создания ООПТ на территории
Абхазии. Как сказал Адриан Филипс, председатель Всемирной Комиссии
МСОП по ООПТ в 2004 году: «…для многих стран важно провести работу по
«совмещению»

сети

региональном

уровне,

ООПТ
связать

с

распределением

систему с

биоразнообразия

сопредельными

на

странами

и

территориями вне ООПТ. Такой принцип должен быть важнейшим при
создании ООПТ в будущем».
Необходимо работать в тесном сотрудничестве с Российскими и
зарубежными природоохранными и научно-исследовательскими институтами и
организациями [6].
Развитие системы особо охраняемых природных территорий является
одним из главных направлений государственной политики в области охраны
окружающей среды. Особо охраняемые природные территории г. Сочи имеют
исключительное значение для сохранения и восстановления естественных
экосистем,

поддержания

экологического

закономерностей естественного развития

равновесия

и

выявления

природных комплексов и их

компонентов. Следовательно, максимально сохранить данную уникальную
территорию – приоритетная задача. Перспектива развития ООПТ г. Сочи создание сети ООПТ в рамках государств.
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Высшие приматы как трансляционная модель для изучения
психопатологий человека
Nonhuman primates as a translational model for study of human
psychopathology
Аннотация. В данном обзоре рассмотрены психологические, физиологические и
генетические особенности высших приматов в сравнении с человеком. Цель обзора: оценка
корректности использования высших приматов как трансляционной модели для изучения
психических нарушений у людей.
Abstract. This review examines the psychological, physiological and genetic features of
nonhuman primates in comparison with humans. The purpose of the review was to assess the
correctness of using nonhuman primates as a translational model for studying mental disorders in
humans.
Ключевые слова: психопатология, высшие приматы, трансляционная модель,
тревожное расстройство, депрессия.
Key words: psychopathology, nonhuman primates, translational model, anxiety disorder,
depression

Введение
Из бюджета здравоохранения выделяются огромные деньги на лечение
психических нарушений, первое место среди которых занимают тревожные и
депрессивные расстройства

[4]. Очевидна необходимость в разработке

новых методов лечения на адекватной трансляционной модели. Благодаря
биопсихосоциальнойи эмоциональной гомологии между людьми и высшими
приматами

последние

в

течение

десятилетий служили

образцами

для

исследований в области психопатологии и физиологически похожи на людей в
отношении ряда систем, которые обычно изменяются при тревожных
расстройствах [6,8].
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Структуры мозга
Высшие приматы имеют структуру мозга, сопоставимую по сложности с
человеческой.

Мозг

высших

приматов

демонстрирует

все

основные

префронтальные корковые подразделения, а также более двух десятков других
подразделений, наблюдаемых в мозге человека. Исследования выявили
кортикальные и подкорковые структуры, которые способствуют экспрессии
тревожных фенотипов у высших приматов [5].
Эндокринная система
При различных формах стресса основной организатор в реализации
общего

адаптивного

система. При стрессе
глюкокортикоидов
предшествует

синдрома
всегда

корой

усиление

–

гипоталамо-гипофизарно-адреналовая

отмечается

быстрое

надпочечников.
секреции

нарастание

Нарастанию

кортиколиберина

их

секреции
секреции

гипоталамусом

и

адренокортикотропного гормона гипофизом.
Гормональные изменения, связанные с тревожностью, способствуют
развитию депрессивноподобных расстройств. У высших приматов, как и у
человека, в основе этих изменений лежит увеличение соотношения молярных
концентраций кортизола и дегидроэпиадростерона в циркулирующей крови. В
условиях длительного стрессорного воздействия отмечается понижение уровня
адреналовых андрогенов на фоне повышенных значений уровня кортизола, т. е.
развивается дисбаланс отдельных кортикостероидных фракций в организме в
сторону увеличения содержания глюкокортикоидных гормонов. Это можно
рассматривать как неблагоприятный фактор и показатель перехода стресса из
острой формы в хроническую. Именно соотношение этих двух стероидов
характеризует

состояние

организма,

его

устойчивость

к

различным

нарушениям [1].
Поведение
Поведение

является

признанным

индикатором

психологического

благополучия, но интерпретации наблюдаемого аномального поведения у
высших приматов остаются спорными. При работе с людьми используются
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вербальные

самоотчеты и сравнения

с этическими стандартами.

инструменты нельзя использовать на высших приматах,

Эти

поэтому для

диагностики психопатологий остаются лишь этологические отклонения от
нормы и функциональный исход.
Исследователи
аспектов

тревоги

необходимые

разработали различные
у

высших

условия

для

приматов,

методы
чтобы

поддержания

оценки
лучше

тревожного

конкретных

смоделировать
поведения.

Большинство тестов, используемых для оценки тревожности у высших
приматов, основаны на прямом этологическом наблюдении. Эти тесты
показывают, что функция наблюдаемых поведенческих реакций аналогична
наблюдаемой у людей в состоянии тревожности. Другой класс тестов
основывается на объективных физиологических или поведенческих результатах
вследствие воздействия стимула, аналогичного ситуациям, происходящим в
человеческой популяции, например, воздействие стрессорного фактора [3].
Один из методов преднамеренного наблюдения, использующихся для
количественной регистрации элементов поведения – частотный метод, который
заключается в учете числа элементов поведения разных категорий в единицу
времени.
Для проведения исследований, изучающих психопатологии у высших
приматов, необходимо надежно идентифицировать признаки патологического
поведения у этих животных, которые аналогичны клиническим симптомам,
используемым для диагностики расстройств у людей. Кроме того, важно
наличие диагностических критериев, демонстрирующих, что поведенческий
фенотип обусловлен одними и теми же физиологическими системами и дает
похожие ответы на фармакологическуюкоррекцию.
Выражение тревоги включает в себя многие видоспецифические
поведенческие модели, но типы поведения, используемые для выявления
тревоги, сходны между разными видами приматов. Один из классов поведения,
который отражает тревогу у приматов, включая людей, – поведение не
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соответствующее стимулу, вызвавшему его. Такое поведение встречается в
ситуациях,

когда

существуют

конфликтующие

стимулы,

неизбежные

социальные или экологические стрессоры или условия, в которых субъект не
может достичь своей цели.
Часто патологическое поведение представляет собой повторяющиеся
стереотипные движения, такие как хождение взад-вперед, раскачивание,
активное копание в одной точке.
Реже

встречается

самоповреждение

–

это

самонаправленный

поведенческий акт, который выражается в различных формах, таких как
вырывание

волос,

сдирание

кожи

и

царапины.

У

людей

эпизоды

самоповреждения часто возникают в связи с эмоциональной дисрегуляцией или
личностным расстройством.
Генетика в психопатологии
Генетической

основой

болезней

с

наследственной

предрасположенностью, в том числе и тревожных расстройств, считается
феномен

генетического

полиморфизма

–

существование

в

популяции

нескольких вариантов структуры генов.
Активирует работу гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы –
кортиколиберин, за экспрессию которого отвечает ген CRH. Генетические
нарушения секреции кортиколиберина могут привести к психопатологиям, в
том числе к депрессии.
Так же на молекулярно-генетическом уровне подтверждена значимая
роль дофаминовой и серотониновой нейромедиаторных систем в механизмах
этиопатогенеза

тревожных

расстройств.

Генетически

обусловленные

нарушения нейромедиаторных систем мозга могут являться причиной развития
психических нарушений у высших приматов, включая людей.
Носители разных полиморфных вариантов генов, продукты которых
вовлечены в этиопатогенез тревожных расстройств, имеют разный уровень
генетического риска возникновения заболевания и различаются клинически за
счёт «скорости» развития болезни и степени неблагоприятности прогноза.
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Современная фармакология
В настоящее время при фармакотерапии тревожных расстройств
используются бензодиазепиновые транквилизаторы (анксиолитики). Наряду с
анксиолитическим эффектом, транквилизаторы обладают нежелательными
гипноседативным и миорелаксирующим эффектами, нарушают когнитивные
функции,

вызывают зависимость и

синдром отмены,

что говорит о

необходимости совершенствования методов лечения и разработки новых
фармакологических препаратов [2,7].
Заключение
В связи с необходимостью изучения и разработки методов коррекции в
психопатологии человека, нужна валидированная трансляционная модель.
Такой моделью могут являться высшие приматы благодаря сходству с людьми
в физиологии, генетике и поведении. Высшие приматы проявляют признаки
психических
демонстрируют

расстройств,
схожие

включая

реакции

на

наследственные

нарушения,

фармакологическое

и

вмешательство

подобные описанным в медицинской практике. Однако, все описанные
механизмы требуют дальнейшего и более подробного изучения.
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Молекулярно-генетическая детекция стафилококкового бактериофага у
интактных обезьян при его пероральном введении
Molecular-genetical detection of staphylococcal bacteriophage in intact monkeys
during its oral administration
Аннотация. В данной работе изучались особенности молекулярно-генетической
детекции в микробиоте кишечника стафилококкового бактериофага при его пероральном
введении интактным обезьянам, биотопы которых

не содержат фагочувствительные

изоляты бактерий. Полученные результаты показали индивидуальные особенности обезьян,
которые следует учитывать при составлении репрезентативных групп животных для
изучения действия фагосодержащих композиций.
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Аbstract. In this research the characteristics of molecular – genetical detection of
staphylococcal bacteriophage in gut microbiota were studied during its oral administration to
intact monkeys whose biotope was free of phago-sensitive bacteria isolates. The results obtained
showed individual characteristics in monkeys that should not be taken into account during forming
the representative animal groups to study the effects of phago-containing compositions.
Ключевые слова: обезьяны, макаки резусы, штаммы

Staphylococcus aureus,

бактериофаг Staphylococcus aureus CH1, молекулярно-генетические исследования
Key words: monkeys, rhesus monkeys (Macaca mulatta), strains Staphylococcus aureus,
bacteriophage Staphylococcus aureus CHI, molecular-genetical investigations

В настоящее время во всем мире проводятся исследования, направленные
на

изучение

свойств

фагорезистентности

литических

бактерий

и

бактериофагов,

разработку

новых

механизмов

фагосодержащих

композиций и препаратов. При анализе известных моделей взаимодействия
организма человека и микробиоты установлено, что наиболее информативной
моделью для таких микробиологических исследований могут быть обезьяны
[2,3,4,6,7].
Согласно данным многолетних исследований эти животные близки к
человеку

по

показателям

физиологии

пищеварительного

тракта,

по

восприимчивости к большинству свойственных человеку инфекций.
Обезьяны являются наиболее достоверной моделью физиологического и
патологического функционирования организма человека при взаимодействии с
микрофлорой. При этом модель макак резусов является релевантной по
отношению

к

человеку

для

изучения

особенностей

взаимодействия

макроорганизма и микробиоты кишечника, в том числе при оценке
функционирования пищеварительного тракта, а также физиологических
изменений, обусловленных таким взаимодействием [1,3,5].
Целью исследования является изучение особенности молекулярногенетической

детекции

в

микробиоте

кишечника

стафилококкового

бактериофага при его пероральном введении интактным обезьянам, биотопы
которых не содержат фагочувствительные изоляты бактерий.
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Материалы и методы исследования
Объектами исследования являлись обезьяны Macaca mulatta в возрасте от
5 до 8 лет, их фекальные образцы, изоляты Staphylococcus aureus, бактериофаг
Staphylococcus aureus CH1 (коллекция ООО «Бифаг»).
Клинически

здоровые

животные

содержались

в

индивидуальных

многофункциональных металлических клетках для содержания приматов,
оборудованных

бункерами

полнорационного

для

корма.

гранулированного

Пищевой

корма;

рацион

обезьяны

состоял

без

из

ограничения

получали воду из центрального водопровода.
Очищенные фаголизаты бактериофагов Staphylococcus aureus CH1 в
концентрации 108 БОЕ/мл

вводили обезьянам, не имевших в составе

микрофлоры кишечника стафилококков, чувствительных к специфическому
бактериофагу.

Введение

очищенных

фаголизатов

проводили

каждому

животному однократно перорально при помощи шприца в объеме 10 мл. В
течение десяти дней наблюдали за общим состоянием животных, до и после
введения

специфического бактериофага

производили забор

крови для

гематологических и биохимических анализов и ежедневно собирали фекальные
образцы для детекции ДНК стафилококкового бактериофага.
Исследования включали в себя классические микробиологические
методы

с

посевом

исследуемого

диагностические

питательные

культуральных

свойств

материала

среды

с

бактерий:

на

изучением

дифференциальноморфологических

пигментообразование,

и

гемолиз,

плазмокоагулазы, лецитиназы с последующей биохимической идентификацией
и определения вида Staphylococcus aureus.
В

качестве

штамма-хозяина

для

культивирования

бактериофага

Staphylococcus aureus CH1 использовали штамм S. aureus 2072.
Спектр литического действия штаммов бактериофагов определяли в
отношении изолятов Staphylococcus aureus, выделенных от обезьян при помощи
метода спот-теста.
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Для выделения ДНК из фекалий использовали набор реагентов «К-Сорб100». Обнаружение в образцах биологического материала бактериофагов
производили

на

основе

ПЦР-амплификации

с

последующей

электрофоретической детекцией специфических продуктов амплификации.
У всех животных проводили оценку наличия фагоспецифической ДНК
методом ПЦР в следующих контрольных точках: до введения, через 24, 48, 72,
96 и 120 часов после введения очищенных фаголизатов.
Идентификацию штамма бактериофага (Staphylococcus aureus CH1)
методом ПЦР проводили с использованием специфических праймеров:
–

CH1_tail_fw

5’–gct atg gaa gga cag aac cc–3’,

–

CH1_tail_rv

5’–

ata gcg tac tcc tta ccg cc–3’, при условии амплификации фрагмента генома,
размер продукта которого составил – 1157 п.н.
Результаты исследования
При обследовании фекальных образцов интактных обезьян, проведенном
перед введением фаголизата, были выделены изоляты S. aureus. Однако
изучение литической активности штамма бактериофага Staphylococcus aureus
CH1 в отношении этих изолятов золотистого стафилококка не выявило изоляты
золотистого

стафилококка,

чувствительные

к

используемому

штамму

бактериофага.
При

помощи

разработанного

набора

для

ПЦР,

включающего

оригинальные праймеры к ДНК штамма бактериофага Staphylococcus aureus
CH1, выявлено отсутствие специфических участков ДНК в организме
использованных в эксперименте интактных макаков резус (Табл. 1).
Таблица 1
Результаты ПЦР по выявлению стафилококкового бактериофага
№п/п

Штаммы бактериофага
Staphylococcus aureus CH1

Номера обезьян

1

36119

–

2

36116

–

3

35982

–

4

36729

–
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5

36657

–

6

37363

–

7

36599

–

Результаты по выявлению специфических участков ДНК штамма
бактериофага Staphylococcus aureus CH1 в организме макак резусов на
индивидуальном уровне при профилактическом (при отсутствии в составе
микробиоты кишечника чувствительных бактерий) пероральном введении
очищенных фаголизатов представлены в Таблице 2.
Гематологический и биохимический анализ крови до и через 24 часа
после введения бактериофагов не показал выраженных отличий в показателях
крови. Все эти показатели находились в пределах нормы.
Таблица 2
Результаты ПЦР по выявлению штамма бактериофага Staphylococcus aureus CH1
№
п/п

Номер
обезьяны

Фекалии

1

1 –36729

–

+

+

–

–

120 ч
после
введения
–

2

2 – 37363

–

–

+

+

+

+

3

3 – 35982

–

+

–

+

–

–

4

4 – 36116

–

–

–

+

–

–

Контроль –

–

–

–

–

–

–

Контроль +

+

+

+

+

+

+

До
введения

24 ч после 48 ч после 72 ч после 96 ч после
введения
введения
введения
введения

Как видно из Таблицы 2, результаты детекции ДНК бактериофага
отличались у отдельных обезьян в представленной группе. В первые сутки,
после введения бактериофага, только у двух обезьян ПЦР дала положительные
результаты. Наиболее длительное определение ДНК бактериофага отмечено у
обезьяны под номером 37363. Положительный результат ПЦР при анализе
фекалий этого животного был впервые получен на вторые сутки после введения
фаголизата

и

повторялся

ежедневно

до

конца

исследования.

При

бактериологическом исследовании у всех указанных животных на пятые сутки
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эксперимента выделялись изоляты золотистого стафилококка, при этом титр
бактерий был низким. Детекция ДНК на пятые сутки показала положительный
результат лишь в одном случае – у обезьяны под номером 37363.
Таким образом, результаты проведенных исследований показали, что
детекция участков ДНК бактериофагов в организме интактных макак резусов
при

пероральном

введении

стафилококкового

бактериофага

имеет

индивидуальные особенности, которые могут быть связаны с различиями
транзиторной или аллохтонной микрофлоры у разных животных, а также с
особенностями биохимических показателей их желудочно-кишечного тракта
(рН и ферментативной активности) и противовирусного иммунитета (в том
числе уровня антител, нейтрализующих бактериофаги). Эти особенности
следует учитывать при составлении репрезентативных групп животных для
изучения действия фагосодержащих композиций.
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Возрастные особенности реакции гипоталамо-гипофизарно-адреналовой
системы на повторяющееся умеренное психоэмоциональное стрессовое
воздействие у самок макак резус с разным типом адаптивного поведения
Age related characteristics of hypothalamic-pituitary-adrenal axis response to
repeating moderate psychoemotional effects in rhesus monkey females with
different types of adaptive behavior
Аннотация.

Изучали

особенности

функционирования

ГГАС

в

ответ

на

повторяющееся умеренное психоэмоциональное стрессовое воздействие у молодых и
старых

самок

макак

резус

со

стандартным

адаптивным

поведением

(SB)

и

депрессивноподобным и беспокойным поведением (DAB). На 10-е сутки стрессового
воздействия статистически значимо различаются реакции ГГАС у молодых индивидов с
нормальной поведенческой реакцией с более низким ответом аденогипофиза и более
высоким ответом коры надпочечников. При старении у индивидов обеих групп выявлялась
тенденция к ускоренной и укороченной реакции коры надпочечников по сравнению с 1-ми
сутками.
Abstract. Characteristics of hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HHAS) functioning in
response to repeated moderate psycho- emotional stress was studied in young and aging female
rhesus monkeys with normal healthy adaptive behavior (SB), as well as with abnormal depressionlike and anxious behavior (DAB). On the tenth day of stress exposure statistically significant
variations in HHAS reaction between young individuals with normal behavioral reaction was noted
with lower response of adenohypophysis and higher response of adrenal cortex. In aging
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individuals of both groups a tendency to accelerated and shortened reaction of the adrenal cortex
in comparison with that at the first day was found.
Ключевые слова: гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система, старение, стресс,
индивидуальные особенности
Key words: hypothalamic-pituitary-adrenal axis, aging, stress, individual differences

В настоящее время, в связи с увеличением стрессовой нагрузки на
организм человека, в том числе и в раннем детстве, все чаще возникают
постстрессовые расстройства [2,5]. В процессе эволюции в ответ на
воздействие стрессовых факторов в организме человека выработались
адаптивные системы, ведущие к нормализации гомеостаза. Важнейшей
адаптивной системой является гипоталамо-гипофизарно-адреналовая система
(ГГАС).

Перспективным

направлением

в

изучении

старения

нейроэндокринных систем является изучение с точки зрения индивидуальных
особенностей функционирования ГГАС в условиях повторяющегося мягкого
стрессового воздействия. Это и явилось целью нашего исследования на модели
лабораторных приматов разного возраста.
Целью

настоящего

функционирования

исследования

ГГАС

в

ответ

явилось
на

изучение

повторяющееся

особенностей
умеренное

психоэмоциональное стрессовое воздействие у молодых и старых самок макак
резус со здоровым стандартным адаптивным поведением (SB) и аномальным
депрессивноподобным и беспокойным поведением (DAB).
Методика исследования
В опытах использовали 17 молодых (5-8 лет) и 18 старых (21-30 лет)
физически здоровых самок макак резус (Масаса mulatta), содержавшихся в
питомнике ФГБНУ «НИИ МП» (г. Сочи). Экспериментальную работу
проводили в летнее время года (июнь-август), когда для самок макак резус
были нехарактерны овариально-менструальные циклы. На время эксперимента
животных отсаживали из вольер или клеток, предназначенных для группового
содержания, в индивидуальные метаболические клетки, помещенные в
отдельной комнате с естественным освещением (обычно свет с 7.00 до 19.00).
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До начала эксперимента в течение 4-х недель все животные проходили период
адаптации

к

условиям

раздельного

содержания

в

индивидуальных

метаболических клетках и процедуре взятия образцов крови.
Животных подвергали психоэмоциональному стрессовому воздействию
(2-х часовой нежесткой иммобилизации в метаболических клетках) в
послеполуденное время (в 15-00 ч) в течение 10 сут. Процедура иммобилизации
была описана ранее [1, 3]. Образцы крови брали на 1-е и 10-е сутки до начала
иммобилизации (0) и через 30, 60, 120, 240 мин и через 24 часа (1440 мин)
после ее начала. Поведение животных оценивалось, когда они находились в
метаболических клетках, как в период адаптации, а также в собственно
экспериментальный период. В зависимости от возраста и особенностей
поведения было создано 4 экспериментальные группы животных: в 1-ю группу
вошли 8 молодых животных c SB; во 2-ю группу вошли 9 молодых животных с
DAB; 3-ю группу составили 11 старых животных с SB, а в 4-ю – 7 старых самок
с DAB. Критерии, по которым животных относили к стандартному и
депрессивноподобному

психофизиологическому

типу,

представлены

в

предыдущих публикациях [2]. Гормональные показатели для животных с
депрессивноподобным поведением и животных с беспокойным поведением
были очень похожи, поэтому мы объединили их в общую группу (DAB).
Образцы крови брали из локтевой или бедренной вены с использованием
ЭДТА в качестве антикоагулянта. Кровь немедленно центрифугировали при
2000 g и 4оС. Плазму хранили при -70оС до проведения гормонального анализа.
В плазме крови определяли уровень адренокортикотропного гормона (АКТГ),
кортизола (F) иммуноферментными методами с использованием коммерческих
наборов (“Biomerica” для АКТГ и “AлкорБио” для F). Коэффициент вариации
значений АКТГ, F в пределах одной и разных реакций не превышал 10 и 15%
соответственно.

Статистические

сравнения

межгрупповых

различий

в

концентрации гормонов были выполнены с использованием повторяющегося
ANOVA, где тип поведения рассматривался как межгрупповой фактор, а время,
как повторяющийся фактор. Площадь под кривыми, представляющими
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концентрацию гормонов как функцию от времени (от 0 мин до 240 мин)
рассчитывали с использованием формулы трапеций.
Результаты и обсуждение
На 1-е сутки стрессового воздействия было выявлено отсутствие
статистически значимых межгрупповых различий в концентрации АКТГ и F у
молодых животных с DAB и SB, как в базальных условиях, так и в ответ на
стрессовое воздействие. Не было выявлено межгрупповых различий у молодых
животныхc DAB и SB и в площадях ответа АКТГ и F.
В то же время у старых животных в ответ на стрессовое воздействие на 1е сутки были выявлены выраженные межгрупповые различия, как в динамике
концентрации АКТГ, так и в площади ответа АКТГ. Так, у старых животных с
DAB базальная концентрация АКТГ и концентрация АКТГ через 30, 60, 120,
240 и 1440 мин после начала воздействия была статистически значимо выше по
сравнению со старыми животными с SB. Площадь ответа АКТГ у старых
животных с DAB также была значимо выше, чем у старых животных со SB.
Таким образом, в ответ на стрессовое воздействие на 1-е сутки наблюдается
резкий подъем секреции АКТГ у всех животных, независимо от возраста и
поведенческих характеристик; оно носит сходный характер у молодых
животных с разным типом поведения и существенно выше у старых животных
с DAB по сравнению со старыми животными со SB.
В ответ на стрессовое воздействие на 1-е сутки у старых животных были
выявлены достоверные межгрупповые различия, как в динамике концентрации
F, так и в площади ответа F. Так, концентрация F у старых животных с SB через
30 и 60 мин после начала стрессового воздействия была значимо выше, чем у
животных с DAB. Площадь ответа F на 1-е сутки была статистически значимо
ниже у животных с DAB по сравнению с площадью ответа F у животных со SB.
На 10-е сутки стрессового воздействия у молодых контрольных
животных, то есть со SB, значения АКТГ через 60 и 120 мин достоверно
снижались по сравнению с соответствующими величинами на 1-е сутки. В
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группе молодых животных с DAB исходная концентрация АКТГ на 1-е и 10-е
сутки была приблизительно одинаковой и проявляла лишь некоторую
тенденцию

к снижению на

10-е сутки по сравнению с исходной

концентрацией в 1-е сутки. На 1-е сутки стресса максимальный подъем АКТГ,
как и на 10-е сутки наблюдался через 30 мин после начала стрессового
воздействия. Величина подъема уровня АКТГ у животных с DAB на 10-е сутки
была статистически значимо выше по сравнению с подъемом АКТГ в это же
время у SB через 60 мин. Площадь ответа под кривой «концентрация – время» в
группе животных с DAB на 10-е сутки также была статистически значимо выше
по сравнению с соответствующим значением у животных со стандартным
поведением.
В то же время у старых животных, как в контрольной группе с SB, так и в
группе с DAB

на 10-е сутки повторяющегося стресса исходные значения

АКТГ имели выраженную тенденцию к повышению, в отличие от молодых
животных. Через 30, 60, 120 мин после начала воздействия концентрация АКТГ
слегка снижалась по сравнению с соответствующими величинами на 1-е сутки.
Причем максимальных значений АКТГ достигала у старых животных обеих
групп, как и на 1-е сутки – через 60 мин. Выявлялись межгрупповые различия
на 10-е сутки стрессового воздействия у старых животных как в исходных
значениях АКТГ, так и через 30, 60, 120 мин. с более высокими значениями у
животных с DAB. Площадь ответа также была статистически значимо выше у
животных с DAB.
В ответ на стрессовое воздействие на 10-е сутки концентрация F у
молодых животных обеих поведенческих групп практически не отличалась от
таковой на 1-е сутки, достигая пиковых значений через 120 мин после начала
стрессового воздействия. Площадь ответа F на 10-е сутки у молодых животных
обеих поведенческих групп не отличалась от таковой на 1-е сутки.
В ответ на стрессовое воздействие на 10-е сутки концентрация F у старых
животных обеих поведенческих групп достигала максимальных значений
раньше, чем на 1-е сутки стрессового воздействия (через 60 мин). То есть,
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имеет место ускорение реакции на стресс у старых животных как со SB, так и с
DAB. На 10-е сутки воздействия площадь под кривой изменений концентрации
F проявляла тенденцию к снижению у животных обеих групп по сравнению с
площадью ответа на 1-е сутки.
В отличие от АКТГ выявлялась тенденция к более высокому подъему F в
1-е и 10-е сутки у старых животных со стандартным поведением по сравнению
с соответствующими значениями у животных с тревожным и депрессивным
поведением. Возможно, это обусловлено повреждением чувствительности коры
надпочечников к АКТГ у животных с тревожным и депрессивным поведением.
Таким образом, на 10-е сутки стрессового воздействия статистически
значимо различаются реакции ГГАС у молодых индивидов с нормальной
поведенческой реакцией с более низким ответом аденогипофиза и более
высоким ответом коры надпочечников. При старении у индивидов обеих групп
выявлялась

тенденция

к

ускоренной

и

укороченной

реакции

коры

надпочечников по сравнению с 1-ми сутками.
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