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I. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ПРИМАТОВ В МЕДИКО – БИОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЯХ 

_________________________________________________________________

Арчаков А.И., Ильгисонис Е.В., Лисица А.В., Пономаренко Е.А., Згода В.Г. 

Archakov A.I., Ilgisonis E.V., Lisitsa A.V. , Ponomarenko E.A., Zgoda V.G. 

Институт Биомедицинской Химии имени В.Н. Ореховича, Российская Академия Наук, Москва, 
Россия; 

Institute of Biomedical Chemistry, RAS, Moscow, Russia 

ПРОТЕОМИКА НА ПУТИ К ОБРАТНОМУ ЧИСЛУ АВОГАДРО 

PROTEOMICS ON THE WAY TO REVERSE AVOGADRO NUMBER 

The main advances major challenges of the C-HPP – insufficient analytical sensitivity of proteomic 
technologies and the complexity of the proteome. The increased analytical sensitivity of proteomic 
technologies and the combined results from transcriptomic and proteomic analyses of a single 
chromosome of individual sample has facilitated the study of proteoforms. For example, of the 275 
protein-coding genes on human chromosome 18, 85% of the transcripts were discovered using next-
generation sequencing (NGS) and polymerase chain reaction (PCR), and 45% of the proteins were 
detected using shotgun and selected reaction monitoring technology, in both liver tissue and the HepG2 
cell line. To increase proteome coverage, a combination of shotgun technology and selected reaction 
monitoring with two-dimensional alkaline fractionation has been recently developed by using UPS 1 and 
2. Sigma Aldrige sets as the “gold standard”. To detect proteoforms that cannot be identified by such 
technologies, nanotechnologies such as combined atomic force microscopy with molecular fishing and/or 
nanowire detection were used. Both technologies provide a powerful tool for single molecule analysis, by 
analogy with nanopore sequencing during genome analysis. We believe that such approach could be used 
for detection of the «missing» proteins of the single chromosome during C-HPP.According our point of 
view the technology sensitivity drives the depth and width of proteome. 

 

Основными проблемами, с которыми сталкиваются учёные международного проекта 

«Протеом человека» являются недостаточная аналитическая чувствительность 

протеомных технологий и сложность протеома. Повышение аналитической 

чувствительности и объединение результатов транскриптомного и протеомного анализов 

отдельной хромосомы отдельного образца облегчило задачу изученияпротеоформ. 

Например, из 275 генов, кодирующих белки 18й хромосомы человека, 85% транскриптов 

были обнаружены с помощью технологий секвенирования нового поколения (NGS) и 

полимеразной цепной реакции (ПЦР), а 45% белков были обнаружены панорамным 

(Shotgun) масс-спектрометрическим методом и методом мониторинга выбранных реакций 

(SRM) как в ткани печени, так и в клеточной линии гепатоцеллюлярной карциномы 

человека (HepG2). Недавно, для увеличения покрытия протеома, была разработан вариант 

комплексного использования этих двух подходов, а именно применение панорамного 
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(Shotgun) и таргетного (SRM) методов с двумерным щелочным фракционированием 

наборов UPS 1 и UPS 2 (Sigma-Aldrich, США), являющихся, на сегодняшний день, 

«золотым стандартом». Для обнаружения протеоформ, которые не могут быть 

идентифицированы с помощью вышеописанных технологий, использовались 

нанотехнологии, а именно сочетание атомно-силовой микроскопии с молекулярным 

фишингом и/или применение нанопроволоки. Обе эти технологии представляют собой 

мощный инструмент для анализа отдельных молекул по аналогии с методом 

нанопорового секвенирования, который применяли при анализе генома человека. Мы 

считаем, что подобный подход можно использовать и в проекте «Протеом человека» для 

обнаружения «missing» белков (т.е. белков, которые ни разу не были детектированы ни в 

одном биологическом материале) отдельной хромосомы. Согласно нашей точке зрения, 

чувствительность технологии определяет глубину и ширину протеома. 

 

Середенин С.Б. 

Seredenin S.B. 

ФГБНУ "НИИ фармакологии имени В.В. Закусова", Москва, Россия 
FBSRI "Zakusov Institute of Pharmacology", Moscow, Russia 

ФАРМАКОЛОГИЧЕСКАЯ АКТИВАЦИЯ ШАПЕРОННОЙ ФУНКЦИИ – НОВАЯ 

СТРАТЕГИЯ НЕЙРОПРОТЕКЦИИ 

PHARMACOLOGICAL ACTIVATION OF CHAPERONE FUNCTION – A NEW 

STRATEGY FOR NEUROPROTECTION 

The report presents data on chaperoneσ1 receptor activation by the anxiolytic afobazole. The 
ligand interaction of afobazole with the σ1 receptor has been proven. In experiments in vitro, the 
neuroprotective effect of afobazole in pathological conditions modeling has been established. In 
experiments in vivo, the σ1 receptor-dependent protective effects of afobazole were demonstrated in 
models of acute cerebrovascular disorders and Parkinson's disease. The data obtained prove the 
feasibility of using the chaperone σ1 receptor as a pharmacological target for neuroprotective action 
achievement. 

 

Острые нарушения мозгового кровообращения, нейродегенеративные болезни 

относятся к ведущим причинам инвалидизации и ограничения трудоспособного возраста. 

Современные средства фармакотерапии направлены на известные патогенетические 

механизмы заболеваний, такие как расстройства митохондриальной функции и нарушения 

энергетического обмена, кальциевый дисбаланс и глутаматная эксайтотоксичность, 

избыточная продукция свободно-радикальных молекул. Однако, существующие лекарства 

не позволяют прервать «порочные круги» патологических изменений, обеспечивая 

преимущественно симптоматическое лечение. Практически отсутствуют средства, 
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коррегирующие или предотвращающие нарушения функциональноважных макромолекул. 

Многочисленные заключения клиницистов о недостаточной эффективности 

фармакотерапии заболеваний ЦНС определяют необходимость разработки новых 

фармакологических подходов, среди которых наиболее важным является нейропротекция. 

В НИИ фармакологии имении В.В.Закусова в последние двадцать лет развивается 

теория, обосновывающая создание новых оригинальных лекарств, способных 

активировать эндогенные, эволюционно закреплённые механизмы защиты клеток ЦНС. В 

качестве таковых предложены фармакологические препараты, влияющие на тирозин-

киназные рецепторы и сопряжённые с ними сигнальные каскады, лекарственные средства, 

регулирующие функции шаперонов. 

В настоящем докладе представляются данные, доказывающие возможность 

фармакологической активации шаперона σ1рецептор с достижением цито- и 

нейропротекторного эффектов на основании исследований фармакодинамики 

оригинального отечественного препарата афобазола. 

σ1-рецептор – лиганд-зависимый шаперон, расположенный преимущественно в 

области мембран ЭПР, граничащих с митохондриями [1-4]. В условиях клеточного 

стресса или при лигандной активации, шаперон способен к транслокации в область 

цитоплазматической и ядерной мембран в составе липидных микродоменов, богатых 

холестеролом [5-7]. σ1-рецептор стабилизирует конформацию белков ЭПР и 

цитоплазматической мембраны, регулирует функциональную активность основного 

шаперона ЭПР BiP[5,8], ионных каналов, рецепторов и ферментов [3,9]. σ1-рецептор 

участвует в поддержании гомеостаза внутриклеточного Ca2+[8,10], регуляции экспрессии 

шаперонов и белков антиоксидантной защиты [11-13], включён в механизм 

нейропластичности[14]. 

В 2006 году в России зарегистрирован разработанный в НИИ фармакологии имени 

В.В. Закусова оригинальный анксиолитик афобазол. Радиолигандным анализом выявлено 

сродство афобазола к σ1рецептору в экспериментах in vitro (Ki = 5,9 мкМ) и ex vivo (IC50 = 

6,4 - 13,7 мкМ) [15-17]. На культуре клеток HT-22 установлена способность афобазола при 

30 и 60 минутной инкубации вызывать транслокацию σ1 рецептора в область 

цитоплазматической мембраны, включая аксоны [18], что согласуется с увеличением 

специфического связывания прототипного лиганда σ1рецептора [3H] (+)-пентазоцина в P2 

фракции гомогенатов головного мозга мышей ICR через 30 мин после в/б введения 

афобазола в анксиолитической дозе [19,20]. Молекулярный докинг также подтвердил 
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взаимодействие афобазола с аминокислотными остатками, ответственными за связывание 

известных лигандов шаперона [21]. 

В ряде исследований продемонстрированно нейропротекторное влияние афобазола. 

На кортикальных нейронах блокада афобазолом входящего тока Ca2+ при моделировании 

ишемии, ацидоза или добавлении амилоида Aβ25-35 препятствовалаклеточной гибели. 

Афобазол снижалмиграцию микроглии в ответ на добавление в среду ATP, UTP или 

амилоида Aβ25-35 [22,23]. Селективные антагонисты σ1 рецептора препятствовали 

перечисленным эффектам афобазола [22-25]. В исследованиях ex vivo на клетках костного 

мозга мышей ICR афобазол, как и агонист σ1 рецептора PRE-084,уменьшал 

окислительные повреждения ядерной ДНК, вызванные экзогенным хиноном менадионом 

[26,27]. Селективный антагонистσ1 рецептора BD-1047 ослаблял цитопротекторное 

действие афобазола и PRE-084 [27]. 

Исследования in vivo также характеризуют нейропротекторные эффекты 

фармакологической активации σ1 рецептора. Предварительное введение селективных 

антагонистов σ1 рецептора BD-1047 и NE-100 устраняло анксиолитический эффект 

афобазола [21].  

Афобазол проявил нейропротекторное действие при моделировании как 

геморрагического [28-30], так и ишемического инсультов invivo[31]. В опытах с 

перевязкой средней мозговой артерии афобазол вызывал уменьшение размера очага 

повреждения и оказывал протекторное влияние на глиальные клетки. Эти эффекты 

ослаблялисьселективным антагонистом σ1 рецептора BD-1063 [31,32]. Вклад σ-1 

рецептора в нейропротекторное действие афобазола доказан при моделировании болезни 

Паркинсона интрастриатным введением 6-гидроксидофамина. Двухнедельный курс 

афобазола, начатый в день инъекции или через 14 дней после введения нейротоксина, 

восстанавливал содержание дофамина в стриатуме и двигательную активность животных 

в тесте «вращающийся стержень». Действие афобазола соответствовало влиянию 

стандартного агониста σ1 рецептора PRE-084. Антагонист σ1 рецептора BD-1047 

препятствовал нейропротекторной активности как афобазола, так и PRE-084 [33-35]. 

Таким образом, приведённые примеры из выполненных в последние годы работ 

подтверждают гипотезу о целесообразности фармакологической активации шаперона σ1 

рецептор для достижения нейропротекторного действия. 
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ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ТРАВМЫ СПИННОГО МОЗГА У 

НЕЧЕЛОВЕКООБРАЗНЫХ ПРИМАТОВ – КРАТЧАЙШИЙ ПУТЬ ТРАНСЛЯЦИИ 

РЕГЕНЕРАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

EXPERIMENTAL SPINAL CORD INJURY RESEARCH IN NONHUMAN PRIMATES – 

THE SHORTEST PATH TO TRANSLATING REGENERATIVE TECHNOLOGIES 

The development of regenerative therapy for human spinal cord injury (SCI) is dramatically 
restricted by two main challenges: the need for a safe source of functionally active and reproducible 
neural stem cells and the need of adequate animal models for preclinical testing. Direct reprogramming 
of somatic cells into neuronal and glial precursors might be a promising solution of the first challenge. 
The use of non-human primates (NHP) for preclinical studies exploring new treatment paradigms in SCI 
results in data with more translational relevance to human SCI.We have described a model of evoked 
potentials guided complete SCI on NHP (Macaca mulatta) that we used in the current study with the goal 
of investigating the safety and efficacy of intraspinal transplantation of directly reprogrammed neural 
precursor cells (drNPCs).Seven NHPs with verified complete thoracic SCIwere divided into two groups: 
drNPC group (n=4) was subjected to intraspinal transplantation of 5 million drNPCs rostral and caudal 
to the lesion site two weeks post injury, and lesion control (LC, n=3) was injected identically with the 
equivalent volume of vehicle. Follow-up for 12 weeks revealed that animalsin thedrNPC group 
demonstrated asignificant recovery of the paralyzed hindlimb as well as recovery of SSEP and MEP of 
injured pathways.Subsequent immunohistochemical analysis showed that drNPCs maintained Sox2 
expression characteristic of multipotency in the transplanted spinal cord for at least 12 weeks, migrating 
to areas of axon growth cones. Our data demonstrated that drNPCs transplantation was safe 
andcontributed to improvement of spinal cord function after acute SCI, based on neurological status 
assessment and neurophysiological recovery within 12 weeks after transplantation. The functional 
improvement described was not associated with neuronal differentiation of the allogeneic drNPCs. 
Instead, directed drNPCs migration to the areas of active growth cone formation may provide exosome 
and paracrine trophic support, thereby further supporting the regeneration processes. 

 
Введение. Травматическое повреждение спинного мозга или позвоночно-

спинномозговая травма (ПСМТ) - тяжелое и часто неизлечимое заболевание центральной 

нервной системы с ежегодным уровнем заболеваемости 13 (11–16) на 100 000 [1]. Все 

современные подходы к медицинской реабилитации тяжелых неврологических 

осложнений ПСМТ, таких как тетраплегия и параплегия, малоэффективны и как правило 

не обеспечивают сколь-либо заметного восстановления утраченных функций [2]. 
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Трансплантация нейральных стволовых и прогениторных клеток (NSC/NPC) является 

одним из альтернативных и многообещающих методов регенеративной терапии, уже 

показавших свою потенциальную эффективность при лечении необратимых 

неврологических осложнений ПСМТ как в экспериментах на нечеловекообразных 

приматах, так и в ограниченных клинических испытаниях с участием пациентов [3, 4, 5]. 

Разработка методов создания аутологичных NSC/NPC человека путем прямого 

репрограммирования соматических клеток [6] открыла принципиально новые 

возможности для этого подхода. В исследованиях на моделях SCI у мелких лабораторных 

животных получены очень обнадёживающие данные, подтверждающие эффективность 

трансплантации прямо-репрограммированных нейроглиальных прогениторов (drNPC) при 

тяжелой спинальной травме [4, 7, 8]. 

Ранее мы описали этически приемлемую новую модель контролируемой 

необратимой ПСМТ на нечеловеческих приматах (NHP) с интраоперационной 

регистрацией вызванных потенциалов [9]. Цель настоящего исследования - изучить 

безопасность и эффективность интраспинальной трансплантации аллогенных drNPCдля 

лечения острой необратимой экспериментальной спинальной травмы у NHP (Macaca 

mulatta). 

Материалы и методы. Подготовка drNPC для трансплантации. Аллогенные 

пряморепрограммированные нейральные клетки-предшественники (drNPC) были созданы 

из мононуклеарных клеток костного мозга одной самки Macacamulatta в соответствии с 

ранее описанной методикой [6]. Клетки drNPC высевали на покрытые ламинином 

планшеты и размножали в базовой среде NeuroCult-XF (StemCellTechnologies) с 

добавлением EGFR, bFGF. Непосредственно перед трансплантацией клетки снимали с 

подложки с помощью Acutasa (StemCellTechnologies), оценивали жизнеспособность с 

помощью счетчика клеток Luna 2 и трансплантировали животным. Жизнеспособность 

всех клеточных препаратов составляла не менее 98%, а время, прошедшее между 

подготовкой клеток и инъекцией, не превышало 20 минут. В клеточном препарате, 

окрашенном непосредственно перед трансплантацией, доля Sox2+bTubIII+ позитивных 

нейральных прогениторов составляла не менее 40% (Рис. 1А) 

Экспериментальные группы и моделирование ПСМТ. Исследование проведено на 

семи половозрелых самцах Macaca mulatta. Все процедуры выполнялись в соответствии с 

Европейской конвенцией о защите позвоночных животных. Протокол исследования 

одобрен Комитетом по биоэтике НИИ медицинской приматологии (протокол от 13 июля 

2016 г.) и Локальным этическим комитетом ФКЦ ФМБА России (протокол № 10б от 12 

сентября 2016 г.). Моделирование SCI выполняли, как описано ранее [9]. Кратко: под 
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эндотрахеальным наркозом проводили иссечение верхнего наружного квадранта спинного 

мозга, в котором находятся латеральный пирамидный тракт и задние столбы спинного 

мозгана уровне Th7-8 с формированием дефекта шириной 5 мм для предотвращения 

спонтанного прорастания аксонов. Спустя две недели, после подтверждения отсутствия 

спонтанного восстановления вызванных потенциалов от пересечённых путей, животных 

случайным образом разделили на две группы: контрольную группу (LC, n = 3) и группу 

трансплантации drNPC (NPC, n = 4) (таблица 1). 

Таблица1. 

Характеристика экспериментальных животных и выполненных исследований 

Группа 
№/Возраст* 

/ Вес** 

Моделирова
ние ПСМТ 
(неделя 0) 

Транс-
плантация 
(неделя 2 

после 
травмы) 

Шкала 
Hindlimb 

МРТ SSEP, MEP 

Гистоло 
гическое 
исследов

ание 

LC 
(Контро

ль) 

LC1/4.3/5.2 
LC2/4.2/5.3 
LC3/4.1/5.1 

Резекция 
25% 

площади 
спинного 
мозга в 

проекции 
латерального 
пирамидного 

тракта и 
задних 

столбов на 
уровне Th7-8 

Ложная 
операция 

Перед 
транспл.ч
ерез 2, 4, 
6, 8, 12 
недель 
после 

транспла
нтации 

Перед 
транспл
. через 
2, 4, 8, 

12 
недель 
после 

транспл
антации 

Передповреж
дением,интра
операц. (D0), 

через2 
недели, 

послеповрежд
ения 

(передтрансп
л.), через 8 и 
12нед. после 

транспл. 

H&E, 
Ниссль, 
ванГизо, 

ИГХ: 
Sox2, 

GFAP, 
NF200, 

Synphsn, 
BDNF 

NPC 
(Транс-
плантац

ия) 

NPC1/3.3/4.1 
NPC2/4.3/4.6 
NPC3/3.8/4.6 
NPC4/3.6/4.1 

Трансплан-
тация 5*106 

drNPCs 

* Возраст в годах и Вес** в килограммах на момент начала эксперимента 

 

Трансплантация. В группе NPС через две недели после индукции травмы спинного 

мозга выполняли трансплантацию drNPC. 5 × 106 клеток, ресуспендированных в 100 мкл 

раствора Хэнкса, вводили в четыре точке выше и ниже места травмы со скоростью 5 

мкл/мин (25 мкл на инъекцию) с помощью стерильной системы, состоящей из иглы 28Gи 

силиконовой трубки, прикрепленной к микрошприцу Hamilton 500 с помощью 

наноинъектора (LeicaMicrosystems). Контрольные животные получили аналогичные 

инъекции 100 мкл раствора Хэнкса без клеток. 

Неврологический статус. Степень неврологического дефицита в парализованной 

конечности определялась с помощью шкалы оценки задних конечностей NHP 

(Hindlimbscore), предложенной Maetal. [10] с нашими модификациями [9] для оценки 

моноплегии. Баллы оценивались для ипсилатеральной (левой) конечности. Шкала 

включает оценку активного сгибания в крупных суставах, сухожильных и периостальных 
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рефлексов, мышечного тонуса, захвата пальцев ноги, общей активности и координации 

движений. 

МРТ. Всем животным выполняли МРТ головного и спинного мозга с последующей 

морфомертией, как описано ранее [9]. Вкратце, Т2-взвешенные изображения были 

получены в двух ортогональных плоскостях на грудном и шейном уровнях, а также на 

уровне головы. Структуры измеряли с помощью программы RadiAnt (Medixant). Площадь 

рассчитывалась с помощью пакета ImageJ (NIH, Bethesda, Maryland, USA). 

Нейрофизиологическое обследование. Интраоперационный и последующий 

мониторинг транскраниальных моторных вызыванных потенциалов (MEP) и 

соматосенсорных вызванных потенциалов (SSEP) проводили с помощью системы 

интраоперационного мониторинга Нейро-ИОМ (Нейрософт, Россия), как описано ранее 

[9]. 

Патоморфологические исследования. Через 12 недель после трансплантации 

животным выполнялась эвтаназия сверхвысокой дозой пропофола с последующей 

транскардиальной перфузией 3 л. забуференного ледяного раствора параформальдегида. 

Морфологические исследования проводили на парафиновых срезах, окрашенных 

крезиловым фиолетовым по Нисслю, а также гематоксилин-эозином и по ванГизону. 

Иммуногистохимические исследования проводили на толстых (100 мкм) вибротомных 

срезах с помощью антител к GFAP, NF-200, Sox2, BDNF, Synphs по протоколу, 

описанному ранее [9]. 

Результаты. Анализ изменений показателей шкалы задних конечностей не показал 

заметного улучшения неврологического статуса у контрольных животных (группа LC), 

перенесших операцию по индукции SCI и ложную трансплантацию. Напротив, у 

животных с имплантированными drNPC (группа NPC), наблюдалось восстановление 

двигательной функции, начиная с четвертой недели после трансплантации (Рис.1Б). 

Статистический анализ с помощью смешанной линейной модели показал достоверные 

отличия динамики показателей неврологического статуса в группе NPC по сравнению с 

группой LC (p<0,01). 

Анализ индивидуальных параметров оценки задних конечностей у животных, 

получавших drNPC, показал, что мышечный тонус, а также сухожильные и 

надкостничные рефлексы нормализовались через 12 недель после трансплантации. К 

этому времени все животные в опытной группе были способны сгибать заднюю 

конечность в крупных суставах, использовать заднюю конечность при ходьбе и 

использовать ее пальцы для захвата при лазании. Два из четырех животных (NPC1 и 

NPC4) продемонстрировали наиболее значительное функциональное восстановление; к 12 
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неделе после трансплантации они могли прыгать и лазать, активно используя 

ипсилатеральную заднюю конечность. В целом их поведение и неврологический статус не 

отличались от здоровых животных, что указывает на почти полное восстановление 

функции. 

Оценка MEP и SSEP как сразу после травмы, так и через две недели после травмы 

показала, что SSEP от n. tibialis левой задней конечности и MEP от m.abductorhallucis и m. 

Tibialisanterior слева либо отсутствовали (NPC3, NPC4), либо имели снижение амплитуды 

более чем на 80% (LC1-3, NPC1, NPC2) у всех семи животных перед второй операцией 

(Рис.1В). В группе контроля параметры MEP и SSEP с поврежденных трактов 

существенно не изменились через 12 недель после ложной трансплантации. В 

экпериментальнойгруппе, напротив, амплитуды MEP и псилатеральной 

m.abductorhallucisвосстановились более чем на 50% от исходного значения у двух из 

четырех животных с имплантированными drNPC (NPC1, NPC2) и до 14 и 17%, 

соответственно, у двух других животных (NPC3, NPC4). У трёх из четырёх животных в 

опытной группе также произошло восстановление SSEPс n.tibialisanteriorслева (Рис.1В). 

Таким образом, уживотных в группе NPC показано значимое восстановление вызванных 

потенциалов с поврежденной конечности. 

Иммуногистохимические исследования спустя 12 недель после трансплантации позволили 

идентифицировать трансплантированные drNPC. Донором аллогенных drNPC для 

трансплантации была самка макаки резуса, а реципиентами были самцы, поэтому для 

идентификации трансплантированных клеток мы применили антитела против макро-

H2A.1, гистона, оверэкспрессированного в инактивированной второй Х-хромосоме 

женских клеток. Разница в окрашивании макро-H2A.1 позволила достоверно отличить 

клетки донора (самки) от клеток реципиента. Макро-H2A.1-положительные клетки были 

обнаружены как в белом, так и в сером веществе поврежденного спинного мозга у всех 

животных группы NPC. Двойное окрашивание антителами Macro-H2A.1 и Sox2 показало, 

что большинство идентифицированных пересаженных клеток были положительными по 

обоим маркерам, что было подтверждено с помощью колокализационного анализа в 

приложении NISelements (корреляция Пирсона = 0,78). Донорские клетки 

преимущественно локализовались в зонах NF200-положительных конусов роста 

поврежденных аксонов, а также вокруг реактивных астроцитов (Рис.1Г). В группе LC не 

было обнаружено ни экспрессии Macro-H2A.1, ни Sox2. 

Количественная оценка трансплантированных drNPC на конфокальных 

изображениях показала, что плотность макро-H2A.1- и Sox2-положительных клеток была 
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почти в 2 раза выше вокруг поврежденных NF200-позитивныхаксонов с конусами роста 

по сравнению с площадями низкой интенсивности окрашивания NF200. При этом, 

расчетное общее количество трансплантированных клеток на всех полученных срезах от 

одного животного в срезе мозга составляло менее 1000. Принимая во внимание толщину 

среза 100 мкм и то, что площадь трансплантации не превышала 2 мм, общее количество 

выживших клеток составляло менее 20 × 103 клеток на животное, что позволяет 

заключить, что спустя 12 недель после трансплантации выжило менее 1% от 

пересаженных клеток. 
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Рис.1 Трансплантация прямо репрограммированных клеток (drNPC) макакам резусам с 
экспериментальной спинальной травмой. А. Иммуноцитохимическое исследование drNPC 
непосредственно перед трансплантацией. Нейральные прогениторные клетки коэкспрессируют 
bIII-тубулин и Sox2. Б. Результаты шкалы Hindlimbв экспериментальных группах. Различия 
между LCи NPCдостоверны, начиная с 8 недели после трансплантации (p<0,01). В. Результаты 
исследования вызванных потенциалов у контрольных животных (LC1-LC3) и у 
экспериментальных животных (NPC1-NPC4) до трансплантации и через 12 недель после. Г. 
Результат иммуногистохимического исследования срезов мозга экспериментальных животных 
через 12 недель после трансплантации. Показана локализация SOX2 позитивных 
трансплантированных клеток в зоне конусов роста аксонов (верхний фрагмент) и в зоне GFAP-
позитивных астроцитов (нижний фрагмент). 
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При исследовании всех срезов от каждого животного в экспериментальной группе ни в 

одном случае нами не была обнаружена колокализация Macro-H2A.1 с нейрональными 

маркерами (корреляция Пирсона = 0,2), что указывает на отсутствие нейрональной 

дифференцировки у пересаженных drNPC. Интересно, что мы обнаружили высокую 

экспрессию Synaptophysin и BDNF в областях, богатых конусами роста аксонов, где были 

локализованы macroH2A.1/Sox2 положительные клетки. В очагах астроглиоза Sox2-

положительные клетки располагались вдоль GFAP-положительных отростков реактивных 

астроцитов, однако трехмерная реконструкция конфокальных z-стеков показала, что 

довольно большая доля Sox2/macroH2A.1 положительных клеток была GFAP-отрицательной. 

Таким образом, тщательный анализ отдельных клеток показал, что выжившие Sox2-

положительные клетки не дифференцировались в реактивные астроциты, а скорее сохраняли 

фенотип клеток радиальной глии. 

Выводы. Экспериментальное исследование на нечеловекообразных приматах показало 

безопасность и эффективность интраспинальной трансплантации drNPCв течение как 

минимум 12 недель после трансплантации. Имплантация drNPCs сопровождалась 

восстановлением неврологического дефицита и нейрофизиологических параметров 

поврежденных проводящих путей. Восстановление функции спинного мозга после 

трансплантации drNPC не было связано с нейрональной дифференцировкой, а скорее с 

паракринной поддержкой мультипотентных Sox2+drNPC, активно мигрирующих в зону 

образования конусов роста регенерирующих кортикоспинальных аксонов. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда, грант № 

16-15-10432. 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБЕЗЬЯН В 

КАЧЕСТВЕ ТЕСТ-СИСТЕМЫ ДЛЯ ПРОГНОЗА НЕЙРОТОКСИЧЕСКИХ 

ЭФФЕКТОВ НОВЫХ ОБЕЗБОЛИВАЮЩИХ СРЕДСТВ 

TO THE QUESTION OF THE EXPEDIENCY OF USING MONKEYS AS A TEST-SYSTEM 

FOR PREDICTING THE NEUROTOXIC EFFECTS OF NEW PAINKILLERS 

 
The work is devoted to assessing the feasibility of using monkeys as a test-system in the study of the 

neurotoxic effect of opioid receptor agonists. The high sensitivity of hamadryas baboons to the sedative 
effect of an opioid receptor agonist DPI-3290 with its single intravenous administration has been 
experimentally shown. A comparative analysis of the toxic dose DPI-3290 (by the effect of sedation) was 
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carried out when data were extrapolated to a monkey and a human. A more than 4-fold difference in the 
calculated and experimental toxic dose DPI-3290 per monkey was found (1,74 mg/kg vs. 0,4 mg/kg, 
respectively). 

When extrapolating the toxic dose per person according to data obtained from 4 animal species 
(excluding TD50 DPI-3290 for hamadryad baboons), the estimated dose for the development of sedation was 
1,92 mg/kg, taking into account the experimentally established TD50 DPI-3290 for hamadryad baboons – 
0,78 mg/kg. The established degree of discrepancy between the calculated values of TD50 DPI-3290 
emphasizes the need to clarify the toxicometric characteristics of new based painkillers on opioid receptor 
agonists in monkeys, as the most sensitive animal species. 

Key words: opioid receptor agonists, sedation, hamadryad baboons, extrapolation of toxicological 
data. 

 
Введение. По мнению ВОЗ, реабилитация – это процесс, направленный на 

всестороннюю помощь больным и инвалидам для достижения ими максимально возможной 

при данном заболевании физической, психической, профессиональной, социальной и 

экономической полноценности [19]. К одному из самых инвалидизирующих и трудно 

поддающихся коррекции состояний относят хронический болевой синдром. На сегодняшний 

день хроническим болевым синдромом страдает около 1,6млрд. человек в мире [13], при 

этом все большей доли из них требуется назначение обезболивающих препаратов из группы 

агонистов опиоидных рецепторов. Несмотря на выраженное анальгетическое действие, 

прием препаратов этого класса связан с рядом побочных эффектов, к числу которых относят 

угнетение дыхания, развитие толерантности, аддикции и снижение когнитивных функций 

[15]. Наибольшее внимание уделяют решению проблемы угнетения дыхания, поскольку 

данный феномен обуславливает прирост летальных исходов. Не менее социально значимым 

побочным эффектом, мешающим полноценной реабилитации, можно считать снижение 

когнитивных функций и, как следствие, снижение показателей профессиональной 

пригодности. Частота когнитивных нарушений на фоне приема опиоидов достигает 70% [5]. 

Клиническая значимость этой проблемы послужила толчком для выделения отдельного 

синдромального состояния «опиоид-индуцированное снижение когнитивных функций» и 

разработки подходов для его изучения [7, 14]. 

Актуальность поиска наиболее пригодных для межвидового переноса моделей 

трансляции доз для оценки побочных эффектов агонистов опиоидных рецепторов, связанных 

с нарушением когнитивных функций, сопряжена с отсутствием в «Руководстве по 

проведению доклинических исследований лекарственных средств» соответствующей 

методики или указаний по наиболее пригодным тест-системам для проведения подобных 

исследований [4]. Видоспецифические различия в чувствительности тест-систем в 

отношении индуцируемой опиоидами когнитивной токсичности обуславливают снижение 

прогностического значения получаемых в эксперименте данных. К примеру, при изучении 

связывания μ- и δ-опиоидных рецепторов в полномозговом гомогенате крыс и мышей с 
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селективными лигандами μ-опиоидного рецептора – DAGO и δ-опиоидного рецептора – 

DPDPE выявлено, что плотность и аффинность сайтов δ-опиоидного рецептора у мышей 

больше, что отражается в более чем в 15-ти кратном снижении среднеэффективных доз 

указанных выше лигандов по эффекту анальгезии, относительно крыс [21]. В качестве 

доказательства существенного влияния видоспецифичности рецептора к проявляемым 

побочным эффектам опиоидов, а следовательно, необходимости особого подбора тест-

систем, служит исследование анальгетических, седативных и гипотермических эффектов 

морфина на специально выведенной линии мышей, экспрессирующих человеческий μ-

опиоидный рецептор. Так, введение им морфина в дозе 4 мг/кг вызывало значительную 

седацию по сравнению с мышами дикого типа. В дополнение к расхождениям в 

поведенческих тестах были отмеченысущественные различия в чувствительности μ-

опиоидных рецепторов к селективному лиганду [3H]DAMGO, а также отличия констант 

диссоциации (Ki) к морфину в таких критичных для обучения зонах головного мозга, как 

гиппокамп [8].  

Валидность обезьян, как тест-систем для изучения эффектов опиоидов, подтверждают 

результаты исследования зависимости индивидуальной чувствительности к эффектам 

опиоидов от генетических полиморфизмов генов, кодирующих μ-опиоидные рецепторы. 

Установлена максимальная гомологичность (98%) последовательности гена OPRM1 макаки 

резус и человека [9].  

В ряде работ показано сходство многих фармакокинетических показателей человека и 

обезьяны, которое выражается в сопоставимой чувствительности к основным эффектам 

наркотических анальгетиков по фенотипическим проявлениям, в т.ч. опиоид-

индуцированной депрессии дыхания [16]. Высокий трансляционный потенциал обезьян как 

тест-системы в вопросах изучения фармакокинетики опиоидов подтвержден также 

сходством аминокислотной последовательности белка P-гликопротеина (Pgp), 

экспрессирующегося преимущественно в эндотелиоцитах гистогематических барьеров, у 

обезьяны и человека в сравнении с его структурой у животных других видов [20]. 

Точность прогноза вероятности токсических эффектов у человека при экстраполяции 

данных с животных зависит от множества факторов. Среди них в равной степени 

необходимо учитывать принадлежность тест-системы к определенному виду и близость 

оценочных критериев изучения памяти (методы, тип изучаемой памяти, тип 

подкрепляющего стимула, модальность условного стимула, материально-техническое 

обеспечение проводимого теста и др.). При отсутствии таковых возникает сложность в 

унификации подхода к изучению опиоид-индуцированных когнитивных нарушений на 

животных различных таксономических единиц. 
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Решением проблемы с одной стороны может быть валидация методов оценки памяти 

животных с применением различных фармакологических зондов, с другой стороны – оценка 

наиболее информативных и визуально определяемых эффектов, косвенно 

свидетельствующих о развитии когнитивных нарушений. Так, наилучшая 

воспроизводимость и транслируемость токсикологических данных с животных на человека 

достигнута для препаратов с седативным действием [12]. Седация как один из 

универсальных признаков неспецифического нейроактивного действия опиоидовсопряжена 

со снижением внимания, памяти и подавления других когнитивных функций. 

Количественная оценка указанного эффекта в доклинических исследованиях наиболее 

удобна и осуществляется с помощью легко валидируемых методик [22]. В тестах, 

вынуждающих животное к перемещению, седацию фиксируют при снижении средней 

скорости перемещения, пройденной дистанции или суммарного времени остановок. В тестах, 

где у животного оценивают какую-либо оперантную реакцию, например, нажатие на педаль 

или взятие предмета, признаком седации считают латентное время до их совершения, либо 

длительность или частоту совершаемого акта. 

Таким образом, для оценки целесообразности использования обезьян в качестве тест-

системы при изучении токсических эффектов агонистов опиоидных рецепторов была 

сформулирована цель настоящего исследования.  

Цель. Провести сравнительный анализ токсической дозы (по эффекту седации) 

агониста опиоидных рецепторов DPI-3290 при экстраполяции на человека с включением в 

ряд биообъектов павианов гамадрилов. 

Материалы и методы. Исследования выполнены на половозрелых самцах белых 

беспородных крыс, беспородных морских свинок, кроликов породы «Советская шиншилла», 

карликовых домашних свиней, полученных из питомника «Рапполово», Ленинградской 

области, а также на самцах павианов гамадрилов, содержащихся в питомнике на базе 

ФГБНУ «НИИ МП», г.Сочи. 

Эксперименты проводили в соответствии с Правилами надлежащей лабораторной 

практики (Приказ Министерства здравоохранения РФ от 1 апреля 2016г N199н). 

Исследование одобрено Комитетом по этике биомедицинских исследований ФГБУ 

«ГНИИИВМ» МО РФ о соответствии планируемого экспериментального исследования 

гуманистическим и этическим нормам (протокол №2 от 10.02.2019г.). 

В работе использовали специфический агонист опиоидных рецепторов DPI-3290, 

обладающий δ-, μ- и κ-опиоидной активностью с выраженным антиноцицептивным 

действием (субстанция «TargetMol», США). Растворы вещества вводили самцам опытных 



С т р а н и ц а 24 | 269 

групп однократно внутривенно из расчета 1мл на 1000г массы животного (для крыс, морских 

свинок и кроликов) и 1мл на 2000г массы (для карликовых домашних свиней и павианов 

гамадрилов).  

Критерием оценки нейротоксического действия DPI-3290 считали развитие у 

экспериментальных животных опиоид-индуцированной седации.  

В экспериментах на крысах и морских свинках седацию оценивали по снижению 

горизонтальной и вертикальной активности с помощью актометра Opto-Varimex 

(ColumbusInstruments, США) по сертифицированной методике. В экспериментах на кроликах 

и карликовых домашних свиньях о развитии седации судили по угнетению двигательной 

активности в условиях свободного перемещения, по развитию адинамии, снижению 

моторной функции при предъявлении внешних стимулов (громкий хлопок, свет, пищевая 

приманка, переключение внимания на другие стимулы, болевое раздражение) [Ошибка! 

Неизвестный аргумент ключа., Ошибка! Неизвестный аргумент ключа.]. Тестирование животных 

выполняли через 15мин после введения DPI-3290 в течение 180мин. Критерием развития 

седации служило статистически значимое снижение измеряемых показателей в сравнении с 

контрольной группой животных, которым вводили однократно внутривенно воду для 

инъекций. 

Оценку седации у павианов гамадрилов проводили в тесте «Устойчивость 

сформированного навыка», отражающем оперантную деятельность животного, по 

показателям «повторяемость», «количество ошибок», «средняя скорость реакции» и 

«экспериментальная активность». Параметр «экспериментальная активность» рассчитывали, 

как соотношение количества верных решений при выполнении теста к количеству отказов. 

Наблюдение за животными осуществляли в течение 180мин. Критерием развития седации 

служило статистически значимое снижение показателей относительно фоновых значений.  

Все полученные данные были обобщены и подвергнуты статистической обработке с 

использованием пакета программ Statistica 10.0 и Excel 2010. Для анализа данных 

использовали непараметрические методы статистики. Расчет токсических доз DPI-3290, 

вызывающих развитие опиоид-индуцированной седации у экспериментальных животных, 

проводили методом пробит-анализа по Финни.  

Для экстраполяции токсикологических данных с животных на человека применяли 

биометрический метод переноса по «удельной поверхности тела». Метод основан на 

установлении зависимости средних токсических доз (ТД50) от площади поверхности тела с 

использованием уравнений регрессии и графического способа обработки данных. Критерием 

адекватности биометрического метода считали высокий коэффициент линейной 

аппроксимации (корреляции) R2≥0,7 [3]. Для наиболее точного прогноза проводили 
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сопоставление расчетной величины токсической дозы для человека с соответствующим 

показателем самого чувствительного вида, используемого в «эстраполяционном» видовом 

ряду. 

Результаты экспериментов. В ходе экспериментальной оценки нейротоксического 

действия DPI-3290 были установлены ТД50 по развитию опидоид-индуцированной седации у 

животных различных видов. Показано, что седативный потенциал DPI-3290 в видовой 

линейке крыса – морская свинка – карликовая свинья практически не изменяется и находится 

в диапазоне 0,7-1,2мг/кг. Исключение составило значение седативной дозы DPI-3290 для 

кроликов, величина которой практически в 3 раза была выше, чем для других видов 

животных. Полученные результаты свидетельствуют о низкой чувствительности кроликов к 

воздействию агонистов опиоидных рецепторов по сравнению с остальными видами 

животных, взятых в эксперимент. Наиболее чувствительным видом оказались обезьяны. 

Введение модельного препарата в дозе 0,4±0,16мг/кг вызывало у половины павианов 

гамадрилов статистически значимое угнетение экспериментальной активности. Это 

отражалось в снижении повторяемости навыка и средней скорости реакции при выполнении 

задачи, связанной с пищевым подкреплением. Одним из основных эффектов DPI-3290, 

установленном в экспериментах на обезьянах, являлось затормаживающее действие 

вещества, выражающееся в снижении мотивации животных вплоть до полного отказа от 

выполнения теста, угнетении экспериментальной активности, нарушении координации и 

мелкой моторики, которые проявлялись в неспособности животных взять пищевое 

подкрепление из кормушки.  

Для экстраполяции полученных в эксперименте токсикологических данных с животных 

на человека использовали биометрический метод переноса по «удельной поверхности тела». 

Величины токсических доз DPI-3290 и биометрических параметров животных различных 

видов, используемых при проведении расчетов, представлены в таблице 1. 

Исходя из полученных экспериментальных данных, на первом этапе работы 

прогнозировали токсическую дозу DPI-3290 с животных на обезьяну. Сопоставление 

расчетной и экспериментальной дозы, полученной при введении самому чувствительному 

виду животных, позволило сделать выводы о точности используемого метода экстраполяции.  

 
Таблица 1 

Токсические дозы DPI-3290 и биометрические параметры для различных видов 
животных, использованные для прогнозирования токсичности 

 

Вид животного 
Средняя 

токсическая доза 
DPI-3290, мг/кг 

Вес 
объекта, 

кг 

Площадь 
поверхности тела, 

м2 

Удельная 
площадь 

поверхности тела, 
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(ТД50±SE) м2/кг 
Крыса 1,2±0,4 0,25 0,04 0,14 
Морская свинка 0,7±0,1 0,35 0,04 0,13 
Кролик 3,1±1,9 3,0 0,20 0,07 
Карликовая свинья 1,1±0,45 17,0 0,68 0,04 
Обезьяна 0,4±0,16 27,0 0,93 0,03 
Человек - 70,0 1,82 0,03 

 

Результаты прогноза токсической дозы DPI-3290 на обезьяну с применением 

биометрического метода переноса «по удельной поверхности тела» представлены на 

рисунке1. 

Установлено, что зависимость десятичного логарифма средней токсической дозы 

DPI-3290 от десятичного логарифма удельной поверхности тела каждого вида животного 

носит линейный характер. Полученное уравнение регрессии и расчетные коэффициенты 

(logbо, b1, R2) линейной аппроксимации позволили рассчитать среднюю токсическую дозу 

DPI-3290 для обезьян, которая составила 1,74мг/кг. Учитывая высокое значение 

коэффициента корреляции кривой R2, равное 0,9629, результаты расчетов следует считать 

статистически значимыми. При этом точность прогноза используемого метода при 

определении токсической дозы DPI-3290 составила не менее 96%. 
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Рис. 

1. Зависимость ТД50 (мг х кг/м2) от удельной площади поверхности тела биообъекта(м2/кг) 
при внутривенном введении DPI-3290 животным различных видов 

 

В то же время сопоставление расчетной ТД50 DPI-3290 и дозы, полученной в 

эксперименте на павианах гамадрилах (0,4мг/кг), свидетельствует о более чем 4-х кратном 

расхождении значений токсических доз. Указанная степень расхождения теоретических и 

экспериментальных данных соответствует допустимому пределу точности метода при 

определении показателей острой токсичности веществ, что косвенно подтверждает 
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адекватность выбранной модели для экстраполяции данных. Однако, учитывая, что высокая 

восприимчивость обезьян к терапевтическим и токсическим эффектам препаратов из группы 

агонистов опиоидных рецепторов наиболее схожа с таковой у человека, для более точного 

прогноза необходимо принимать во внимание данные, полученные на самом чувствительном 

виде животных – обезьянах, а результаты расчетов доказывают целесообразность их 

включения в «экстраполяционную» видовую линейку.  

Для подтверждения этих предположений на следующем этапе работы проводили 

сравнительную оценку экстраполяции ТД50 (по эффекту седации) DPI-3290 на человека с 

включением экспериментальных данных, полученных на обезьянах и без них. Результаты 

прогноза ТД50 DPI-3290 на человека биометрическим методом переноса «по удельной 

поверхности тела» представлены на рисунке2. 
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Рис. 2. Зависимость средней токсической дозы (мг х кг/м2) от удельной площади 

поверхности тела биообъекта (м2/кг) при внутривенном введении DPI-3290 животным 
различных видов. Данные представлены с учетом результатов, полученных на павианах 

гамадрилах и без них 
 

Как показано на рисунке, кривые зависимости десятичного логарифма средней 

токсической дозы от десятичного логарифма биометрического показателя носят линейный 

характер. Коэффициент корреляции, характеризующий связь ТД50 DPI-3290 для четырех 

видов животных (без учета данных, полученных на павианах гамадрилах), равен 0,9629, 

коэффициент регрессии -4,6681. При анализе данных, в которых учитывали 

экспериментально установленную на павианах гамадрилах седативную дозу DPI-3290, 

аналогичные величины составили 0,9273 и -4,0414. Полученные результаты следует считать 

статистически значимыми. Величины коэффициентов регрессии позволили рассчитать 

токсическую дозу DPI-3290, введение вещества в которой будет вызывать у человека 

опиоид-индуцированную седацию. Доза DPI-3290, рассчитанная без учета данных, 
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полученных на павианах гамадрилах, составила 1,92мг/кг. При математическом анализе, 

включающем экспериментальные данные с 5-ти видов животных (крыса, морская свинка, 

кролик, карликовая свинья, павиан гамадрил), значение соответствующей дозы DPI-3290 

составило 0,78мг/кг, что в 2,46раза ниже прежнего расчета результата. Установленная 

степень расхождения расчетных данных показывает, что при интерпретации результатов 

особенно важно учитывать данные, полученные на наиболее чувствительном виде 

животных, что позволит более точно спрогнозировать величины эквивалентной дозы (HED), 

дозы, не оказывающей явного нежелательного действия (NOAEL) и максимальной 

рекомендованной стартовой дозы (MRSD) опиоидов для проведения I фазы клинических 

исследований.  

Заключение. Межвидовые отличия оказывают существенное влияние на 

восприимчивость к терапевтическим и токсическим эффектам препаратов из группы 

агонистов опиоидных рецепторов. Различия в абсорбции, распределении, метаболизме и 

элиминации веществ, в аффинитете и плотности указанных рецепторов диктуют 

необходимость включения в экстраполяционные модели животных с наиболее 

приближенными к человеку параметрами физиологии и биохимии. Этим животным 

соответствуют обезьяны, считающиеся лабораторными двойниками человека [2]. Сходство 

мартышек, павианов, гиббонов с человеком по таким показателям, как относительная масса 

мозга и индекс церебрализации[1], а также сопоставимость фармакокинетических 

параметров обезьян и человека позволяет сформировать наиболее точное представление о 

динамике развития опиоид-индуцированных эффектов у человека. Так, установлено, что 

обезьяны обладают высоким трансляционным потенциалом при выявлении аддиктивных и 

анальгетических свойств опиоидов [18]. 

Результаты собственных исследований подтвердили целесообразность использования 

обезьян в качестве тест-системы для прогноза нейротоксических эффектов препаратов из 

группы агонистов опиоидных рецепторов. Основным преимуществом использования 

павианов гамадрилов при изучении побочных эффектов опиоидов можно считать их 

высокую чувствительность к развитию седативного эффекта.  

Результаты проведенного исследования согласуются с международным опытом внедрения 

в лечебную практику препаратов из группы агонистов опиоидных рецепторов. Так, в рамках 

токсикологических исследований фентанила в США выявлено, что грызуны значительно 

менее чувствительны к развитию фентанил-индуцированной депрессии дыхания, чем 

обезьяны. Летальные дозы вследствие депрессии дыхания, полученные на грызунах и 

обезьянах, отличались в 100 раз [17]. 
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Немаловажным аспектом, подчеркивающим целесообразность использования обезьян в 

качестве тест-системы при проведении доклинических исследований опиоидов, стал риск 

развития толерантности к анальгетическим эффектам на фоне длительного приема 

препаратов этой группы. Постепенное развитие толерантности может привести к 

необходимости увеличения суточной дозы, что ассоциировано с риском возникновения 

жизнеугрожающей депрессии дыхания [6]. Учитывая высокую чувствительность обезьян к 

побочным эффектам агонистов опиоидных рецепторов, уточнение величины 

терапевтического индекса опиоидов в экспериментах на обезьянах позволит успешно 

производить отбор безопасных в отношении длительного приема препаратов на этапе 

доклинических исследований. 

Низкая чувствительность кроликов к воздействию агонистов опиоидных рецепторов 

указывает на необходимость осторожной интерпретации данных, полученных на этом виде 

животных, при оценке эффективности новых обезболивающих средств в ходе проведения 

доклинических исследований.  
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СТОЛЕТИЕ ПРИМАТОЛОГИИ 

THE CENTURY OF PRIMATOLOGY 

 
XXI century – the jubilee century in the context of the creation of primatology as a systematic science. 

The first publications appeared in 1923. Monkeys are physiological, anatomical, psycho-emotional similar 
to humans, which prompted researchers to study their behavior. 

The development of world primatology is closely related to the names of Russian scientists like I.I. 
Mechnikov, N.N. Ladygina-Kots, P.V. Bochkarev, N.Yu. Voitonis, N.A. Tikh, I.P. Pavlova and their 
followers. 

Nadezhda Nikolaevna Ladygina-Kots was the first in the world to study the intellectual activity of 
chimpanzees and compare it with a child. Only 5 years later, under the influence of I.I. Mechnikov, and after 
the publication of her works, nurseries appeared in America. 

The contribution of P.V. Bochkareva, N.Yu. Voitonis, N.A. Tikh, B.A. Lapin, V.G. Chalyan, who 
organized and developed research on the maintenance, feeding and acclimatization of primates in conditions 
of free, semi-free and aviary keeping, the development and introduction of drugs, vaccines, methods of 
treatment and rehabilitation of various diseases, etc. The championship here also belongs to the Sukhumi 
nursery, now – to the Scientific Research Institute of Primatology of the ANA and the Scientific Research 
Institute of Medical Primatology of the Russian Academy of Medical Sciences. 

The works of Russian scientists – L.I. Ulanova [1950], L. Ya. Polyak [1953] and A.I. Schastny [1972] 
laid the foundations for the development of teaching artificial languages to anthropoids – exchange of 
tokens, signs 

Scientists from the Anthropoidnik of the Institute of Physiology named after V.I. I.P. Pavlova RAS. 
Considering that this is the northernmost point in the world, all conditions have been created here for 
successful acclimatization, reproduction and a comprehensive study of the behavior of great apes. 

I.P. Pavlov, bequeathing his scientific heritage, said: “Before us is a huge field of research, enough 
for a long time and for everyone. The physiology of the cerebral hemispheres is our Russian physiology”. To 
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this it should be added that a comparative onto-phylogenetic study of the higher nervous activity of primates 
is our indisputably Russian area of research! 

 
В 20-х годах прошлого столетия рождалась новая дисциплина – систематическая 

научная приматология. Столетие приматологии совпало и со столетием выдающегося 

приматолога – Бориса Аркадьевича Лапина, более полувека занимавшего пост директора 

НИИ медицинской приматологии РАМН.  

Самое раннее описание обитавших в лесах Индии обезьян, «сделанное купцом из 

Твери Афанасием Никитиным во время его путешествия в индийское государство 

Бахмани в 1468—1474 годах», было опубликован в его книге «Хождения за три моря». С 

развитием мореплавания стали появляться описания существ, похожих на людей и в книге 

«Естественная история» (1749-1783) Жорж-Луи де Бюффон (1707-1788) высказал 

крамольную мысль: люди – потомки обезьян, за что его книга была публично казнена 

палачом через сожжение. В России эта книга была переведена в 1801 г. 

В 1873 г. Дэвид Ферье (DavidFerrier, 1843-1928) с помощью электростимуляции 

выявил локализацию двигательных функций мозга макаков и продемонстрировал 

симптомы, напоминающие эпилептические припадки у людей, а в 1907г. Эдуард Гитциг 

(1883-1907) представил первый отчет Берлинскому медицинскому обществу об 

электрической возбудимости мозга. 

Приматология, как самостоятельная дисциплина возникла в начале XX века. 

Основоположниками ее стали русские естествоиспытатели. 

Первые работы по изучению интеллекта приматов принадлежат Н.Н. Ладыгиной-

Котс (1912). Они до сих пор привлекают внимание психологов мира, но, к сожалению, 

далеко не все отечественные ученые знают это имя. Наиболее яркими ее последователями 

стали московские психологи и антропологи: Бутовская М.Л., Новоселова С.Л., Дерягина 

М.А. 

Первая лаборатория для изучения поведения антропоидов была организована в 

1918 году Д. С. Фурсиковым и А. Н.Подкопаевым в Ленинградском зоопарке. Фурсиков 

писал, что «нельзя всего поведения (шимпанзе – Т.К.) объяснить одними условными 

рефлексами. Уже при работе с обезьянами нам часто приходится упираться в тупик». 

Несколькими годами позже под влиянием идей И.И. Мечникова создаются питомники для 

обезьян во французской Гвинее, на о. Тенериф и в США.  

Первая Биостанция (директор 1928 по 1932 г профессор Л.Н.Воскресенский) для 

изучения обезьян была создана в Сухуми при поддержке первого наркома 

здравоохранения СССР Н. А. Семашко, а место для ее организации на горе Трапеция в 
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пустующей даче А. А. Остроумова1 (1844-1908), подобрал заместитель директора 

Московского Института Экспериментальной эндокринологии Я. А. Тоболкин (1870-1942). 

Идею организации биостанции в Сухуми поддержали председатель Совнаркома Абхазии 

Нестор Аполлонович Лакоба (расстрелян) и нарком здравоохранения республики И.Г. 

Семерджиев. Так в 1927 г. участок бывшей дачи Остроумова был передан институту 

для изучения обезьян. 

Организационную и научную работу в Питомнике возглавил Петр Викторович 

Бочкарев. В те годы информации о содержании и разведении обезьян в питомниках не было. 

И первым сотрудникам все приходилось начинать с «нуля». Впервые в истории 

приматологии П. В. Бочкарев с группой сотрудников, куда входили Ю. Войтонис, Н. А. Тих, 

Л. В. Алексеева, Н.Д. Подкопаев, Д.С. Фурсиков, С.Д. Каминский, А.Д. Слоним, О.П. 

Щербаков, В.Я. Кряжев, Ю.М. Конорский, Г.С. Рогинский, А.С. Долин и ряд др. 

разрабатывали вопросы акклиматизации и круглогодичного содержания обезьянв открытых 

вольерах, определили оптимальные размеры помещений, характер ограждений вольер, 

клеток, других приспособлений для работы с обезьянами, их поведение, возрастные нормы 

веса и размеров тела, развития зубов и волосяного покрова, время полового созревания, 

репродуктивную деятельность, сроки беременности и лактации, потребность в питательных 

веществах в различные периоды жизни. Их работу трудно переоценить! 

В своих воспоминаниях Ю.П. Фролов (Иван Петрович Павлов. Воспоминания. Изд АМН 

СССР. Москва. 1953) пишет, что вольер в Сухуме был не обычный: шимпанзе прыгали на 

воле, а сотрудники сидели в клетке, откуда наблюдали за шимпанзе и регистрировали их 

поведение. И только кинооператор Х.Т. Арский добровольно находился вне клетки, 

которому доставалось от обезьян. «Особенно страдала его богатая шевелюра, которую 

обезьяны всячески старались выщипать, считая, очевидно, что волосы ему ни к чему» (стр. 

224). 

В 20е годы в мировой науке витала идея создания Института расовой патологии и 

создания работоспособного гибрида обезьяны и человека. И. И. Иванов, занимавшийся 

селекцией животных, стремился провести такой эксперимент на человеке и шимпанзе. В это 

время во Франции работал селекционер-энтузиаст, русский эмигрант Серж Воронов. Их 

интересы совпадали, а Советской России были необходимы рабочие руки. Добровольцы 

нашлись. Иванов, получив от Академии наук, десять тысяч долларов отправился в Африку, 

но работа не заладилась, деньги кончились, и он вернулся в Россию.  

                                                           
1 А.А. Остроумов –русский врач-терапевт, профессор, директор Московской терапевтической клиники, ученик 
основателя научной школы физиологии и патологии кровообращения Г. А. Захарьина. 
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Н. Лакоба (расстрелян) категорически отказал Иванову в продолжении эксперимента в 

Сухумском питомнике. Не разрешило такой эксперимент и французское правительство, 

«Политические чистки», начавшиеся весной 1930 г., ускорили процесс завершения этих 

работ. Иванова в декабре 1930 года арестовали и отправили в ссылку в Алма-Ату, где он 

преподавал в Казахском ветеринарно-зоотехническом институте вплоть до своей кончины от 

инсульта в марте 1932 года. 

В 1932 году Сухумская биостанция (директор П.В. Лебединский) была преобразована в 

Субтропический филиал Всесоюзного института экспериментальной медицины (ВИЭМ) и 

были завезены несколько орангутанов, шимпанзе, бабуины и гамадрилы, но и они погибли за 

исключением нескольких павианов гамадрилов.  

Несмотря на большие потери в годы Большого террора (по делу «Антропоиды» прошло 

более 50 человек), которые понес Сухумский филиал, Института продолжал работы, не 

утратившие своего научного значения для СССР. Разрабатывались лекарственные 

препараты, вакцины, исследовались «невесть откуда бравшихся» заболевания, исследовались 

воздействия радиации, моделировались психосоматические заболевания и проч. Проч. 

Выстоял и расширился Институт и в годы Великой отечественной войны (руководитель 

Г.А.Левитина), несмотря на ожесточенные бои 1942 г. в горах Абхазии. 

В 1944 году при создании Академии медицинских наук СССР (АМН СССР) питомник 

преобразовывается в Медико-биологическую станцию АМН, а в 1958 году – в Институт 

экспериментальной патологии и терапии АМН СССР.  

В 1974 г. в Институте был проведен новый эксперимент – сухумские павианы были 

выпущены в специально созданный заказник в долине реки Гумиста Туапсинского района на 

Черноморском побережье. Там под присмотром В. Г. Чаляна и его помощников павианы 

отлично адаптировались. И до 1992 г. люди 18 лет практически жили в лесу бок о бок с 

павианами.  

Очередное испытание постигло Институт во время Грузино-Абхазского военного 

конфликта. Положение спасло наличие производственного филиала в пос. Веселый под 

Адлером, куда бессменный (с 1959г.) директор НИИЭПиТ акад. Б.А. Лапин перебазировал 

обезьян и сотрудников, а филиал получил статус Научно-исследовательского Института 

медицинской приматологии Академии медицинских наук РФ. 

Сухумская биостанция постепенно превращалась в самостоятельное научное 

учреждение, преимущественно ориентированная на медицинские проблемы. Да и сам Павлов 

никогда там не работал, хотя идеологически был связан со многими ее сотрудниками. Не 

соглашаясь с мнением Келера и Йеркса относительно поведения антропоидов, он хотел 
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собственными «глазами физиолога» увидеть и понять, чем отличается поведение приматов 

от собак. Эти обстоятельства убедили его в необходимости создания достигаемого им 

питомника для обезьян.Научная общественность вновь обратилась к Н.А. Семашко за 

помощью. И,несмотря на разруху и голод 20-х годов, Петроградский губернский земельный 

отдел отвел И.П. Павлову земли на базе совхоза «Колтуши». Самому же Павлову по 

распоряжению Ленина были созданы все условия для его работы, о чем писала газета 

«Известия ВЦИК» № 30в 1921 г. 

Так получила право на жизнь вторая биостанция в России и в Мире – в Колтушах. В 

1932 г. на берегу Колтушского озера, появляется первая лаборатория научного городка в 

Колтушах. Мощным стимулом для ее развития послужил подарок проф. С. Воронова из 

Франции: Петр Константинович Денисов в 1933 г. привез двух шимпанзе Розу и Рафаэля. 

Денисов не только повторил эксперименты Келера, но разработал много своих, 

оригинальных методик: конструирование, опыты с огнем в лаборатории, на озере, лабиринт 

и др., которые были описаны в его статье «Анализаторная и синтетическая функция 

полушарий мозга». Исследования Денисова позволили сформулировать концепцию 

обустановление антропоидами причинно-следственных отношений между предметами и 

явлениями. На основе своих исследований П.К. Денисов подготовил диссертацию на 

соискание ученой степени доктора биологических наук и, по его словам, защитил ее 5 мая 

1937 г. К сожалению, автор работы был расстрелян в 1937 г., и работа увидела свет только 

спусти 20 лет, благодаря усиленному ее поиску женой Денисова Анной Поликарповой Гуль, 

которая провела 5 лет в ГУЛАГе в Воркуте. Статью А.П. Гуль опубликовала в 1958 г. в 

журнале Высшей нервной деятельности, восстановила не только научную значимость 

работы ее автора, но, главное, заставило вспомнить его имя. 

В августе 1935 г. в Ленинграде состоялся знаменитый ХV международный 

физиологический Конгресс2, в работе которого участвовали виднейшие физиологи мира. 

Президентом его был И.П. Павлов, а председателем Л.А. Орбели. Заседания и роскошные 

банкеты проходил в лучших дворцах Ленинграда и его пригородов. Участники Конгресса 

                                                           
2И все это в Ленинграде, где только что. были отменены хлебные карточки, а в качестве 

транспорта в Колтушах была только одна автомашина и одна лошадь [Газета ВИЭМ. №21. 31 

декабря 1934 года]. В стране бушевал Большой террорпродолжались репрессии.Вот что писала 

газета ВИЭМ’а № 21от 31 декабря 1934 года: «Уничтожим с корнем остатки классовых врагов! 

Ещё крепче сплотимся вокруг ЦК партии и товарища Сталина!». После окончания Конгресса 

репрессиям подверглось около 30 его участников. 
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посетили и «столицу условных рефлексов» – научный городок в Колтушах, где работал 

Денисов П.К. и жили Роза и Рафаэль. На одном из заседаний Конгресс показали научный 

фильм П.К. Денисова, который был отмечен премией на фестивале в Париже. После выхода 

фильма в журнале «Огонек» (№ 25) появилась фотографии Денисова П.К. с Розой и 

Рафаэлем. 

Экспериментальная работа П.К. Денисова была первым российским 

фундаментальным исследованием поведения антропоидов. Она приобрела 

международную известность, но его имя, к сожалению, кануло в Лету –он был арестован и 

расстрелян в 1937г. 

До ареста П.К. Денисов был заведующим Биостанции в Колтушах, а после ареста на 

его место Л.А. Орбели назначил Вацуро Э.Г., занимавшийся у Павлова изучением поведения 

собак. В 1945 г. Вацуро Э.Г.защитил диссертацию на соискание степени кандидата 

биологических наук по изучению высшей нервной деятельности собак методом условных 

рефлексов, но уже в 1946 г. – докторскую диссертацию на тему: «Исследование в.н.д. 

антропоидов (шимпанзе)». В 1948 г. он выпустил книгу по материалам диссертации, а по его 

возвращении из издательства пожар в Антропоиднике уничтожил все архивы. После 

знаменитой Павловской сессии 50х годов исчезло и имя Денисова. Подробный рассказ – в 

книге «Репрессированная приматология». 

В 1950м году Л.Г. Воронин, возвратившись из Сухумского Института, возглавил 

лабораторию ВНД в Институте физиологии им. И.П. Павлова, и вскоре к нему в 

лабораторию пришел молодой сотрудник, бывший аспирант Л.А. Орбели, Фирсов Леонид 

Александрович и занялся изучением поведения приматов. Вначале группа, а затем и 

лаборатория физиологии поведения приматов под его руководством исследовали наличные, 

следовые и отсроченные рефлексы, был разработан метод математического моделирования 

сложного поведения антропоидов и началось систематическое изучение функции обобщения 

и инвариантности восприятия зрительных изображений и др. 

С рождением в 1976 г. трех детенышей – Лель, Чингис и Малыш появилась 

возможность онтогенетической голосовой коммуникации детенышей, росших среди 

сородичей и изолированных от них. 

Большим достижением лаборатории был эксперимент по адаптации шимпанзе к 

явственным условиям обитания на островах озер в Псковской области. Результаты этого 

эксперимента представлены в научно-популярных фильмах «Обезьяний остров», «Косматые 

робинзоны», «Бой, Лель, Чингис и другие». Л.А. Фирсов возглавлял лабораторию поведения 
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приматов в Институте физиологии им. И.П. Павлова АН СССР до 1984г., опубликовал 12 

книг и около 200 научных статей. 

В эти же годы А.И. Счастный занимался анализом формирования и реализации 

сложных поведенческих реакций у 4 шимпанзе: Лады, Розы, Бодо и Невы. Вслед за Л.И. 

Улановой [1950], Л.Я. Поляк [1953], он показал, что антропоиды для общения между собой и 

человеком способны использовать систему условных сигналов, предложенную людьми, и 

вступать с помощью жетонов, мимики и жестов вступать с ними в контакт, обмениваясь и 

«покупая» желаемые игрушки и лакомства по принципу– “деньги-товар-деньги” 

[монография “Сложные формы поведения антропоидов” (1972)]. 

С 1984 г. начинается очередной виток развития Лаборатории физиологии 

поведения приматов. Все исследовательские работы были объединены одним замыслом — 

сравнительным онтогенетическим анализом целенаправленного поведения и когнитивной 

деятельности шимпанзе и детей дошкольного возраста. Исследовались конструктивная 

деятельность шимпанзе, инвариантность восприятия зрительных изображений шимпанзе, 

макаками и детьми дошкольного возраста, рефлекс цели и т.д. 

С рождением Альфы, Леси, Степаши, Ники и приобретением нескольких подростков 

шимпанзе появилась возможность исследования онтогенеза поведения и когнитивной 

деятельности с периода внутриутробного развития. На основе показателей ЭКГ самки и 

плода было установлено, что в последнем триместре беременности у плода включаются 

собственные механизмы вегетативной саморегуляции. Обнаружена негативная роль ранней 

сепарации детеныша от матери, установлены особенности организации целенаправленной 

деятельности (рефлекса цели) в онтогенезе, сформулировано субъект-физиологическое 

представление, позволившее рассматривать шимпанзе в эксперименте не как объект, а как 

субъект исследования, как партнера экспериментатора. Несмотря на трудности настоящего 

времени работа в Антропоиднике продолжается.  

Таким образом, развитие мировой приматологии связано с именами российских 

ученых как И.И. Мечников, Н.Н. Ладыгина-Котс, П.В. Бочкарев, Н.Ю. Войтонис, Н.А. Тих, 

И.П. Павлова и их последователей. 

Надежда Николаевна Ладыгина-Котс первая в мире провела исследование 

интеллектуальной деятельности шимпанзе и сравнила ее с ребенком. Только спустя 5 лет под 

влиянием исследований И.И. Мечникова и после публикаций ее работ появились питомники 

в Америке. 

Неоспорим вклад П.В. Бочкарева, Н.Ю. Войтониса, Н.А. Тих, Б.А. Лапина, В.Г. 

Чаляна организовавшим и развивающим исследования по содержанию, кормлению и 

акклиматизации приматов в условиях свободного, полусвободного и вольерного их 
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содержания, разработке и внедрению лекарственных препаратов, вакцин, способов лечения и 

реабилитации самых различных заболеваний и т.д. Первенство и здесь принадлежит 

Сухумскому питомнику, теперь – НИИ приматологии АНА и Научно-исследовательскому 

институту медицинской приматологии РАМН. 

Работы российских ученых – Л.И. Улановой [1950], Л.Я. Поляк [1953] и А.И. 

Счастного [1972] заложили основы для разработки по обучению антропоидов искусственным 

языкам – обмена жетонами, знаками 

Свой вклад в копилку приматологических достижений внесли и научные 

сотрудники Антропоидника Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. Учитывая, что 

это самая северная точка мира, здесь были созданы все условия для успешной 

акклиматизации, размножения и всестороннего изучения поведения человекообразных 

обезьян. 

И.П. Павлов, завещая свое научное наследие, говорил: “Перед нами огромное поле 

исследований, хватит надолго и на всех. Физиология больших полушарий – наша русская 

физиология”. К этому следует добавить, что сравнительное онто- филогенетическое 

исследование высшей нервной деятельности приматов – наша неоспоримо русская область 

исследований! 
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Russia; 

ВТОРИЧНЫЙ ИММУНОДЕФИЦИТ КАК РЕЗУЛЬТАТ ДЛИТЕЛЬНОГО СТРЕССА У 

ШИМПАНЗЕ 

PERSPECTIVE OF THE DEVELOPMENT OF PSYCHOSOMATIC DISORDERS DURING 

EARLY SEPARATION OF PRIMATE PUPS FROM THEIT MOTHERS 

 
Ten-year observation of chimpanzees in the laboratory of physiology of behavior of primates at the 

I.P. Pavlov’ Institute of Physiology. RAS gave grounds to conclude that long-term chronic stress caused by 
early separation of the calf from the mother leads to the development of acquired secondary 
immunodeficiency and multiple organ pathology. As shown by many researchers, the fact of deprivation of 
bodily contact between the baby and the mother, touching, the inability to resort to the mother’s breast is the 
strongest stress for any individual, and even more so for the child. Stress activates the pituitary-adrenal 
system, which in turn leads to an increase in plasma cortisol and adrenocorticotropic hormone levels. The 
additional release of norepinephrine during stress stimulates the formation of new blood vessels in the 
vascular endothelium of the lymph nodes. At the same time, norepinephrine and cortisol, in addition to the 
general effect on the body, affect neutrophils, which, under the influence of stress hormones, secrete the 
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proteins S100A8 and S100A9, and they, in turn, through a chain of biochemical reactions activate 
“dormant” tumor cells, which leads to a decrease in anticancer resistance up to before the development of 
tumor processes, the localization of which is unpredictable. This factor could be an additional proliferation 
of lymphoid tissue. Chronic emotionally negative states inevitably lead to the development of chronic 
viscerovegetative disorders, and visceral symptoms exacerbate feelings of fear and anxiety, an experimental 
study of visceral pathology in monkeys proved the possibility of neurogenic achilia in them. Forced repeated 
courses of antibiotics lead to a violation of the intestinal microflora. Gastrointestinal pathology in humans is 
not combined with pulmonary insufficiency. Martha’s mother, being at the lower hierarchical level in the 
group, was distinguished by increased anxiety. Social status in women alters the proportions of immune 
cells, especially natural killer (NK) cells and helpless T cells, leading to heart disease, type 2 diabetes and 
some cancers. Along with this, during pregnancy, the mother changes the functions of the functioning of the 
HPA, the fetus, affects the metabolism, the immune response and the functioning of the cardiovascular 
system.In addition, the increased reactivity of the female during pregnancy affects the processes of fetal 
development and the subsequent survival of the cub due to the large release of corticoliberin (CRH), 
affecting the metabolism in the fetal placenta. In addition, during pregnancy, CRH is additionally produced 
by the placenta of the fetus. The presence of this hormone in the amniotic fluid is recognized by the fetus as a 
distress signal – stress. The combination of these factors also created the prerequisites for the development 
of multiple organ pathology. In addition, the increased reactivity of the female during pregnancy affects the 
processes of fetal development and the subsequent survival of the cub due to the large release of 
corticoliberin (CRH), affecting the metabolism in the fetal placenta. In addition, during pregnancy, CRH is 
additionally produced by the placenta of the fetus. The presence of this hormone in the amniotic fluid is 
recognized by the fetus as a distress signal – stress. The combination of these factors also created the 
prerequisites for the development of multiple organ pathology.In experiments on rhesus monkeys with 
anxiety-depressive phenotype, an increase in the volume of the rostral third of the CA3 field of the 
hippocampus involved in associative learning, a decrease in the volume of the rostral third of CA2, 
responsible for social memory, and a decrease in the volume of the accessory basal nucleus of the amygdala, 
involved in emotional processing of the environment, were recorded. Probably, the increased social anxiety 
of the mother and the phenotype inherited by the calf turned out to be an additional factor in the 
development of multiple organ pathology.A likely reason for the slowdown in the physical and sexual 
development of chimpanzees could be a decrease in the production of growth hormone and thyroid-
stimulating hormone as a result of prolonged chronic stress in the young, which is consistent with the data. 
Thus, the combination of these factors created a vicious pathological circle, initially caused by prolonged 
chronic stress as a result of early separation of the calf from the mother. The target systems and organs were 
the immune, cardiac, pulmonary, genitourinary and gastrointestinal systems. Multiple chronic organ 
pathology, frolicking as a result of the early deprivation of the chimpanzee baby from the mother, turned out 
to be incompatible with life, which is consistent with the opinion of immunologists. 

 

Исследования, проведенные Лавик-Гудалл [3] в условиях естественного обитания 

шимпанзе и горилл, показали, что у детенышей, выращенных без матерей или рано их 

потерявших, развивался столь сильный эмоциональный стресс, что они с трудом 

приобретали в дальнейшем жизненный опыт.Описаны случаи, когда даже трех-шести-летние 

детеныши, несмотря на опеку со стороны взрослых сородичей, не выживали без матери, 

нарушалась способность общения с сородичами, снижалась способность к совладению 

(koping) со стрессом [3; 4; 5]. У детей запускался каскад гуморальных и соматических 

изменений в работе нейрохимических систем мозга, вплоть до изменений экспрессии генов и 

подавления иммунитета, повышалась вероятность развития и метастазирования опухолей 

[13; 20; 22; 23; 26, 34]. 
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Анализ историй развития нескольких шимпанзе, родившихся и выросших в 

Антропоиднике Института физиологии им. И.П. Павлова РАН, позволил проанализировать 

влияния частичной социальной депривации на психофизический статус и ее связи с 

соматической патологией. 

Приводится наиболее яркий пример ранней сепарации детеныша шимпанзе. Самочка 

кличке Марта в возрасте 8 месяцев была сепарирована от матери и на протяжении 

последующих 10 лет за ней велось тщательное наблюдение. Обычно детенышей переводили 

в «ясли» не ранее одного года, когда они достигали необходимого физического уровня 

развития, самостоятельности и не нуждались в грудном молоке их отделяли от матерей и 

переводили в группу сверстников, а самки помещались во взрослый вольер при сохранении 

визуального и слухового контакта матерей и детенышей. Малыши, как правило, быстро 

адаптировались к новой обстановке и экспериментаторам, хорошо набирали вес и в 

последующем не требовали к себе специального внимания со стороны персонала. 

К моменту срочных родов матери Марты было 16 лет (соответствует среднему возрасту 

женщины). Это была третья, нормально протекавшая беременность. Детеныш родился 

доношенным с весом 1750 г. В постнатальном периоде самочка хорошо набирала вес, не 

болела, общее развитие соответствовало возрасту. Однако, она унаследовала от матери 

повышенную эмоциональную возбудимость и тревожность. Это свойство ее характера мало 

сказывалось на ее поведении пока она находилась с матерью, но в последующем сыграло 

неблагоприятную роль.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Новорожденный детеныш шимпанзе 

Разлучение Марты с матерью оказалось для нее сильным травмирующим фактором. Из-за 

повышенной эмоциональной возбудимости и низкого порога пассивно-оборонительной 

реакции страх у нее доминировал над потребностью общения со сверстниками и людьми. 

Любое изменение ситуации повергало ее в бегство и сопровождалось громким криком. В 
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этот период в Антропоиднике находились трое малышей, среди которых была трехлетняя 

сестра Альфа, двум другим – Степе и Лесе – было по два года. Тревожное поведение 

Мартытравмировало остальных малышей и они, с одной смтороны, избегали ее, а с другой, 

демонстрировали агрессию. Защиту она находила только у Альфы, заменившей ей мать, как 

это часто случается в естественных условиях обитания шимпанзе. Для нормализации 

социальных отношений детенышей пришлось детенышей приучать друг к другу по 

отдельности, на что ушло около 4х месяцев. Однако оказавшись вновь вместе со всеми, 

Марта не пыталась принимать участия в играх и подолгу оставалась одна, сидела с 

испуганным видом, втянув голову в плечи и обхватив колени руками, демонстрируя реакции 

покорности. При приближении Степы или Леси искала взглядом Альфу, призывая ее к себе 

мимикой, жестами, голосом. Генетически обусловленная эмоциональная возбудимость и 

тревожность подкреплялись формировавшимся индивидуальным отрицательным 

социальным опытом. Низкий порог пассивно-оборонительной реакции затруднял и 

экспериментальную работу с ней, что вело к дефициту ее обещания с сотрудниками 

лаборатории. Эти факторы в совокупности не позволили сформировать потребностно-

мотивационный комплекс адекватного ее взаимодействия с другими детенышами, привели к 

дефициту эмоционально положительного насыщения и, следовательно, к формированию 

хронического стресса у шимпанзе. Учитывая ее психо-физиологические и соматические 

особенности, на фоне проводимого лечения была выработана специальная стратегия 

общения сотрудников с детенышем –постоянное общение и непосредственный контакт, игра, 

ласковое обращение, частая похвала адекватных реакций и т.д.В результате к 6-летнему 

возрасту Марта в индивидуальном психическом развитии сравнялась со сверстниками, но 

обычного контакта с ними у нее так и не сформировалось. Она продолжала подолгу 

оставаться одна, пугалась любых новых стимулов (предметы, приборы, люди) и воздействий.  

Начиная с двухлетнего возраста Марта стала часто болеть, неоднократно перенесла 

острые вирусные респираторные заболевания, которые в три года осложнились бронхитом и 

пневмонией, а вскоре был диагностирован дисбактериоз. На ЭКГ выявилась выраженная 

синусовая аритмия на фоне. Состояние стресса усиливалось социальной депривацией, 

которая в свою очередь снижала иммунитет и приводила к повторным заболеваниям, что 

вновь вело к изоляции и т.д. Так формировался патологический замкнутый круг: 

генетическая эмоциональная нестабильность и стресс-социальная депривация-снижение 

двигательной активности-стресс-снижение иммунитета-соматическая патология-физическая 

слабость и невозможность активной игры со сверстниками – вновь изоляция-стресс. 

Постепенно стали появляться первые признаки отставания ее в росте и весе и к 9 годам 
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Марта весила 24 кг, при норме 35 кг, а рост составлял 64 см при норме 80-90 см.Тем не менее 

в плане интеллектуального развития Марта не уступала сверстникам. 

Согласно [4] хронические эмоциональные состояния неизбежно обусловливают развитие 

хронифицирующихся висцеровегетативных нарушений, симптоматика которой представляет 

своеобразную фиксацию чувства страха и тревоги, а экспериментальное изучение 

висцеральной патологии при стрессе у обезьян доказало возможность возникновения у них 

неврогенной желудочно-кишечной патологии [6]. 

В возрасте 7 лет по подозрению на кишечную непроходимость перенесла лапоратомию, 

при которой в корне брыжейки был обнаружен лимфоузел 124 см, а по ее периферии – 

множественные мелкие лимфоузлы до 1,5 см. На основании клинических анализов, 

предшествующих операции и результатам лапоратомии был поставлен диагноз: 

неспецифический лимфаденит и проведен курс консервативной антибактериальной и 

общеукрепляющей терапией. В течение следующих двух лет периодически, 

преимущественно в весенний период, наблюдались ОРВИ и обострения лимфаденита с 

увеличением подчелюстных, подмышечных и паховых лимфоузлов, дисфункции кишечника. 

В 10-летнем возрасте (период полового созревания у самок шимпанзе) после очередного 

обострения лимфаденита она вновь перенесла ОРВИ, которое осложнилось пиелонефритом, 

подтвержденным клиническими анализами. После проведения курса лечения общее 

состояние улучшилось, нормализовались анализы мочи и крови, но внезапно наступила 

смерть.  

По данным внешнего осмотра через два часа на кафедре патологической анатомии 

Медицинского Университета им. И.П.Павлова установлено: выраженное окоченение во всех 

группах мышц, телосложение астеническое, кожные покровы бледные, волосяной покров 

развит удовлетворительно, шерсть тусклая, питание понижено, отеков нет. 

Паталогоанатомический диагноз: Острое геморрагическое инфартицирование 17 см тонкой 

кишки, местный фибринозный перитонит. Спайки брюшной полости, гиперплазия 

мезентериальных лимфатических узлов. Хронический бронхит, пневмофиброз, эмфизема и 

ателектазы легких. Причиной смерти явилась интоксикация, которая проявилась в 

паренхиматозной дистрофия печени, почек и миокарда. По данным гистологического 

исследования лифатических узлов установлена неспецифическая их гиперплазия, в том 

числе и лимфоузлов брыжейки. 

Несмотря на то, что возраст Марты предполагал половое созревание, менструальный цикл 

у нее отсутствовал. На вскрытии была обнаружена маленькая правильно сформированная 
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матка, эластичные серого цвета яичники размером с фасоль, что соответствовало 6-7 летнему 

возрасту. 

Таким образом, можно предположить, что хронический стресс, обусловленный ранней 

сепарацией и последующей длительной частичной социальной депривацией, испытываемый 

самкой шимпанзе с первого года жизни, подкрепленный генетическими особенностями ее 

психики и приобретенным отрицательным индивидуальным опытом, способствовал 

развитию вторичного иммунодифецита, что и привело в последствии к множественной 

хронической органной патологии. В дальнейшем совокупность патологических изменений 

оказалась не совместимой с жизнью.  
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IN VITRO ИССЛЕДОВАНИЯ ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИХ СВОЙСТВ И 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ ПРЕПАРАТОВ КАК 

СОВРЕМЕННАЯ ОСНОВА ПРИНЦИПОВ 3R 

IN VITRO STUDY OF PHYSICO-CHEMICAL PROPERTIES AND FUNCTIONAL ACTIVITY OF DRUGS 
AS A MODERN BASIS OF 3R PRINCIPLES 

Recently, the complexity of the structure of drugs has increased significantly. While 20 years ago, small 
molecules produced by chemical synthesis and having size of about 0.2 kDa were mainly used, now the role 
of biological drugs has significantly increased. These drugs are complex molecules, usually obtained by 
biotechnological synthesis. Their molecular weight can be as high as 150-200 kDa, making them much more 
difficult to manufacture and analyze than "traditional" small molecules. 
In addition to the growth of molecular complexity, in vitro analytical methods of analysis have become 
significantly more developed These methods include both a detailed study of the structure of the molecule 
(primary, secondary, tertiary, high-order structures), and the study of functional activity on isolated 
receptors and cell lines. 

 

За последнее время значительно возросла сложность структуры лекарственных 

препаратов. Если 20 лет назад в основном применялись малые молекулы, произведенные 

химическим синтезом и имеющие размеры порядка 0,2 кДа, тосейчас значительно возросла 

роль биологических лекарственных препаратов. Данные препараты представляют собой 

сложные молекулы, как правило, полученные биотехнологических синтезом. Их 

молекулярная масса может достигать 150-200 кДа, что делает их гораздо более сложными 

для производства и анализа, чем «традиционные» малые молекулы.  

Производство биологических препаратов представляет собой сложный многостадийный 

процесс. Минимальные отклонения от данного процесса, например, изменение температуры 

на 0,5 градусов, может привести к изменению финальной конформации белка. В следствии 

чего, могут поменяться и биологические эффекты самого препарата. 

Это особо важно учитывать при проведении доклинических исследований на животных. 

Поскольку в этот период технология производства препарата может быть еще не 

финализирована. Как результат ошибки на данном этапе может быть получена 

непредвиденная токсичность, в результате которой наступит гибель лабораторных 

животных. Однако, данная токсичность не будет отражать истинные свойства препарата. 

Помимо роста сложности молекул, значительно развились и invitro аналитические метода 

анализа. Данные методы включают как подробное изучение структуры молекулы 

(первичной, вторичной, третичной, структур высокого порядка), так и изучение 

функциональной активности на изолированных рецепторах и клеточных линиях [1 – 4]. 
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Проведение данных анализов позволяет убедиться в качестве препарата еще до его 

введения животным. А, следовательно, нивелировать непредвиденную токсичность. В 

случаях биосимиляров, подробное изучение структуры молекулы позволяет в ряде случай 

проводить исследования без участия животных, либо значительно сокращать их количество 

[3 – 4].  
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ПРИМАТЫ В ПРОГРАММЕ ДОКЛИНИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

ОРИГИНАЛЬНОГО ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

РАЗРАБОТЧИКА 

PRIMATES IN A PRECLINICAL STUDY PROGRAM FOR AN ORIGINAL DRUG FROM A 

DEVELOPER’S POINT OF VIEW 

Preclinical research is an important part of drug development for medical use. The preclinical study 
program required for the registration of medicinal products is developed individually based on current 
legislation. Research programs for certain drug candidates differ depending on their potential danger, 
knowledge and purpose, and includes a set of studies aimed at studying the mechanisms of the drug's effect 
on the animal's body in the process of forming therapeutic and side effects. 

Research in primates is often included in preclinical research programs for original and generic 
drugs. 

Preclinical studies of drugs are aimed at studying the pharmacodynamics, pharmacokinetics of drugs 
and identifying adverse side effects associated with the use of this drug. The information obtained in the 
course of the above studies makes it possible to assess the feasibility of conducting clinical trials and can be 
used to determine the ratio of potential benefits to probable harm to human health. 

Despite the variety of test systems available and the presence of ethical limitations, primates often 
remain the optimal, and often the only available, test system for conducting preclinical studies of drug 
candidates, allowing to completely predict the potential benefits and risks to humans. 

 

Введение. Доклинические исследования являются необъемлемой частью разработки 

лекарственных препаратов (далее ЛП) для медицинского применения. Программа 

доклинических исследований, необходимых для регистрации ЛП разрабатывается 

индивидуально на основании действующего законодательства [1]. Программы исследований 

тех, или иных лекарственных кандидатов различаются в зависимости от их потенциальной 
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опасности, изученности и предназначения, включает в себя комплекс исследований, 

направленных на изучение механизмов воздействия ЛП на организм животного в процессе 

формирования терапевтического и побочного эффектов.  

Доклинические исследования ЛП направлены на изучение фармакодинамики, 

фармакокинетики ЛП и выявление неблагоприятных побочных эффектов, которые связаны с 

применением данного ЛП. Информация, полученная в ходе вышеперечисленных 

исследований, позволяет оценить целесообразность проведения клинических исследований и 

может использоваться для определения соотношения потенциальной пользы к вероятному 

вреду для здоровья человека. 

Программа доклинических исследований. Перед тем, как начать доклинические 

испытания, сотрудники фармацевтической компании формируют программу исследований 

на основании действующего законодательства. Например, в процессе разработки дженерика 

научное общество обладает обширными (находящимися в открытом доступе) данными о 

безопасности и эффективности оригинального препарата и этих данных часто может быть 

достаточно для регистрации ЛП при условии доказательства аналогичности оригинального и 

воспроизведённого препаратов физико-химическими (анализ структуры препарата), in vitro 

(анализ функциональных характеристик) и аналитическими методами. При успешном 

доказательстве идентичности с оригинальным препаратом, а также проведённом 

исследовании безопасности, все характеристики оригинального препарата применимы к 

разрабатываемому препарату. В случае разработки и регистрации биоаналога помимо 

данных об оригинальном препарате и аналитической сопоставимости часто требуется 

дополнительное доказательство совокупной аналогичности оригинального и 

воспроизведённого препаратов.  

Самая обширная программа исследований формируется для вновь открытых веществ. 

Первым этапом разработки программы исследований для оригинального препарата является 

проверка концепции и определение механизма действия лекарственного кандидата. На 

основании полученных данных определяется релевантный вид животных. Релевантным 

является такой вид животных, при проведении исследования на котором изучаемый 

материал является фармакологически активным за счёт взаимодействия препарата с 

рецептором (или эпитопом в случае моноклональных антител). 

Тест-система в доклинических исследованиях. Биологическими тест-системами в 

доклинических исследованиях служат мыши, крысы, кролики, морские свинки, карликовые 

свиньи, приматы и другие виды лабораторных животных, а также клеточные линии, куриные 

эмбрионы и т.д. В invivo эксперимент могут быть включены также трансгенные животные, с 
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характеристиками, максимально близкими к организму человека, или использование белков 

с аналогичными структурными характеристиками и генотипами (гомологичных белков).Все 

исследования на животных проводятся только после успешного прохождения биоэтической 

комиссии, где рассматриваются альтернативные типы исследований без использования 

животных, а также учитывается, что при наличии двух и более релевантных видов животных 

одного отряда предпочтение отдаётся наименее организованному виду. Использование 

животных в научных исследованиях регулируется Директивой 2010/63/EU Европейского 

Парламента и Совета Европейского Союза от 22 сентября 2010 г. по охране животных, 

используемых в научных целях, при этом для приматов действуют самые строгие 

ограничения.  

Несмотря на разнообразие доступных тест-систем и наличие этических ограничений, 

приматы часто остаются оптимальной, а нередко и единственно доступной, тест-системой 

для проведения доклинических исследований лекарственных кандидатов, позволяющей в 

полной мере прогнозировать потенциальные пользу и риск для человека.  

Только использование в эксперименте грамотно подобранного релевантного вида 

животных позволяет получить полный комплекс информации о лекарственном препарате до 

его клинического применения. Нечеловекообразные приматы являются своего рода 

«близнецами» человека в доклинических исследованиях благодаря филогенетическому 

родству. Стоит также отметить, что благодаря сходству с человеком, при использовании 

приматов в эксперименте на животных, можно сформировать модель заболевания, наиболее 

приближенную к таковому у человека [2], что важно при планировании клинических 

исследований.  

Приматы в доклинических исследованиях. На этапах разработки и регистрации 

лекарственного препарата требуется получить и представить регулятору данные по трём 

основным направлениям доклинических исследований: фармакокинетика, фармакодинамика 

и токсикология. В случае разработки и регистрации оригинального препарата использование 

приматов, часто позволяет впервые получить, или подтвердиться данные об эффекте, 

оказываемом препаратом на организм животных. Тем не менее, приматы, как правило, не 

используются в качестве единственной тест-системы в доклинических исследованиях 

оригинального препарата, поскольку использование одного вида животных часто не может 

обеспечить получение разносторонней информации в первую очередь для прогноза 

безопасности. Для оригинальных препаратов формируется обширная программа 

доклинических исследований, на выполнение которой часто требуется несколько лет, при 

этом, исходя из этических и экономических аспектов, исследования на приматах проводятся 
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только после получения достаточного объёма информации об изучаемом лекарственном 

кандидате, то есть после завершения большей часто исследований программы.  

Для биоаналогов формируется совершенно другая программа. Например, при 

проведении испытаний лекарственных препаратов, содержащих моноклональные антитела 

(далее МкАТ), согласно руководству по экспертизе лекарственных средств [3],целесообразно 

сравнить показатели потенциального биоаналога с оригинальным лекарственным 

препаратом, используя методы, позволяющие рассчитать их совокупную аналогичность. 

Исследование безопасности in vivo часто позволяет оценить способность ЛП вызывать 

серьёзные нежелательные явления для оценки сопоставимости и прогноза развития 

побочных эффектов в клинике. Понятие «безопасность» в случае МкАТ, означает не полное 

исследование токсичности при многократном введении, а, скорее, прижизненный анализ 

параметров безопасности, таких как клинические признаки, масса тела и жизненно важные 

функции [4]. В то же время, современный уровень научных исследований позволяет 

проводить многозадачные эксперименты и внедрять в исследования одного типа элементы 

другого типа исследования (например – комбинация исследований безопасности и 

фармакокинетики и/или фармакодинамики). Приматы часто являются оптимальной тест-

системой для in vivo исследований, поскольку фармакологический эффект МкАТ в организме 

примата часто более близок к таковому в организме человека по сравнению с другими 

видами лабораторных животных. Неоспоримым преимуществом использования приматов 

для комбинированных исследований биоаналогов является их размер (масса тела, объем 

циркулирующей крови, площадь кожных покровов и т.д.) и разнообразие доступных для 

приматов лабораторных тестов с использованием ветеринарного и медицинского 

оборудования, что позволяют внедрять в исследование различные прижизненные анализы, от 

многократного забора крови до электроритенографии. В ряде случаев, одного или 

нескольких исследований на приматах может быть достаточно для получения всей 

необходимой информации для регистрации потенциального биоаналога. Проведение такого 

рода исследований остаётся предпочтительным, поскольку дизайн часто допускает отказ от 

эвтаназии животных, кроме того проведение исследования сопряжено с меньшими 

затратами.  

Выводы. Несмотря на широкое разнообразие тест-систем и методов анализа в 

доклинических исследованиях приматы остаются широко востребованными и актуальными. 

При этом, при планировании экспериментов, приоритетным является соблюдение 

биоэтических требований и рекомендаций.  
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ФАРМАКОКИНЕТИКИ И 

ФАРМАКОДИНАМИКИ НА НЕСКОЛЬКИХ ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ ПЛОЩАДКАХ В 

СООТВЕТСТВИИ С ПРИНЦИПАМИ GLP 

ORGANIZATION AND CONDUCT OF PHARMOCOKINETICS AND 

PHARMACODYNAMICS MULTI-SITE STUDY IN ACCODANCE WITH GLP PRINCIPLES 

Principles of Good Laboratory Practice (GLP) [1,2], were developed to confirm the reliability of data 
obtained as a result of non-clinical studies of the safety of chemicals, including in silico, in vitro and in vivo 
drug studies [3,4,5]. Non-clinical studies conducted in accordance with GLP principles can be performed on 
a single test site or at multiple test sites (multi-site study). 

Due to the current specialization of scientific centers in certain areas of research, the uniqueness of 
the test systems and equipment, the growing complexity of toxicological drugs studies, demand for non-
clinical studies involving two or more test sites is increasing.To conduct non-clinical study according to 
GLP principles, there are international [6] and national [7] guidelines, but, in view of the specificity of 
multi-site study, these documents define only a general approach to conducting this type of studies [8]. 

Since conducting this kind of study is an extraordinary task and requires a special organization, 
namely: careful selection of the study director and principal investigators [9], personnel training, documents 
preparation, delivery of the drug and reference items, inspections of critical stages of the study and so on, 
the experience of conducting multi-sitestudy seems to be especially valuable [10]. 

In 2021, GEROPHARM LLC sponsored a non-clinical multi-site study to compare the biological 
activity of drugs. As a part of the study, an assessment of the pharmacokinetics and pharmacodynamics of 
the studied drugs was carried out, as well as an in vivo assessment of the clinical state of animals after a 
single administration of the study drugs to male Macaca Fascicularis. The study was conducted at three test 
sites: JSC "Pharm-Holding", FSBRI "Research Institute of Medical Primatology" and I.M. Sechenov’ First 
Moscow State Medical University. 
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The work is devoted to the description of the organizational side of the study in accordance with the 
GLPprinciples: from the beginning of the study plan, to the signing of the final report. 

 
Введение. Правила надлежащей лабораторной практики (Principles of Good Laboratory 

Practice, далее GLP) [1,2], разработаны с целью подтверждения достоверности данных, 

полученных в результате проведения неклинических исследований безопасности химических 

веществ, в том числе in silico, in vitro и in vivo исследований лекарственных препаратов 

[3,4,5]. Неклинические исследования, проводимые согласно принципам GLP, могут быть 

выполнены как на одной испытательной площадке, так и на нескольких испытательных 

площадках (multi-site study). 

В связи с текущей специализацией исследовательских центров в отдельных научных 

областях, уникальностью используемых тест-систем и оборудования, растущей сложностью 

методик токсикологическихи фармакодинамических тестов, увеличивается потребность в 

проведении неклинических исследований с привлечением двух и более испытательных 

площадок. Для проведения неклинических исследования на нескольких испытательных 

площадках по принципам GLP существуют международные [6] и национальные российские 

[7] стандарты, но, в виду специфичности таких исследований, эти документы определяют 

лишь общий подход к проведению подобного вида исследований [8]. 

Так как проведение такого рода исследований является неординарной задачей и требует 

особой организации, а именно: тщательного выбора руководителя исследования и 

ответственных исследователей (представитель руководителя исследования на площадке) [9], 

обучение задействованного персонала, подготовки документов, доставки препарата и 

биологических образцов, проведения инспекций критических этапов исследования и проч., 

опыт проведения исследований на нескольких испытательных площадках представляется 

особо ценным [10]. 

Организационные аспекты исследования. В 2021 году компания ООО «ГЕРОФАРМ» 

выступила спонсором исследования сопоставимости биологической активности 

лекарственных препаратов на нескольких испытательных площадках. В рамках исследования 

была проведена оценка фармакокинетики и фармакодинамики объектов испытания, а также 

прижизненная оценка клинического состояния животных после однократного введения 

исследуемых препаратовсамцам макак Яванских. Исследование было проведено на трёх 

испытательных площадках, которыми выступили:ЗАО «Фарм-Холдинг» (Испытательная 

площадка 1), ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии» (Испытательная площадка 2), 

ФГАОУ ВО Первый МГМУ им. И.М. Сеченова Минздрава России (Испытательная площадка 

3). 
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Администрация испытательного центра, базирующаяся на испытательной площадке 1, 

обеспечила заключение договоров между площадками, курировала вопросы материально-

технического оснащения площадок в отношении соответствия требованиям, предъявляемым 

к их использованию в исследовании, контролировала этапы выполнения работ, а также 

провела формирование рабочих групп. 

В роли руководителя исследования был выбран научный сотрудник отдела фармакологии 

Медицинского департамента ЗАО «Фарм-Холдинг». В его обязанности вошли обсуждение 

целей и задач и иная коммуникация с представителем спонсора, разработка, согласование и 

распространение плана исследования, взаимодействие с ответственными исследователями и 

рабочей группой на всех испытательных площадках, контроль качества исследования, 

статистическая обработка данных, подготовка и согласование заключительного отчёта. 

После подписания плана исследования ответственным исследователям на площадках 2 и 3 

были переданы копии планов исследования для выполнения их части запланированных 

работ. Система распределения копий планов исследования, а также система поправок и 

отклонений базировалась на внутренних процедурах испытательной площадки 1, которые на 

время проведения исследования были распространены на все испытательные площадки, 

задействованные в исследовании. Ознакомление сотрудников с специфичными процедурами, 

такими как: клинический осмотр и взвешивание животных, ежедневный осмотр изолятора, 

контроль условий хранения тестируемых веществ, веществ сравнения и плацебо и проч., 

была проведена в рамках внутренних систем качества испытательных площадок 2 и 3. 

Первичные данные, а также прочие документы, собирались и хранились ответственными 

исследователями в мастер-файле исследования. По завершению работ на испытательной 

площадке 2 и 3, ответственными исследователями готовился промежуточный отчёт. 

Результаты, описанные в промежуточных отчётах ответственных исследователей, сводились 

в единый заключительный отчёт, который оформлял руководитель исследования. 

Система качества. Так как единого подхода в организации системы качества при 

проведении исследований на нескольких испытательных площадках не установлен, в 

качестве основной системы качества для всех испытательных площадок была выбрана 

система качества испытательной площадки 1. 

В рамках подготовки к проведению исследования со стороны службы обеспечения 

качества испытательной площадки 1 был проведен аудит площадок 2 и 3. 

Инспекции критических этапов исследования, а именно: формирование групп и 

адаптация, забор крови для оценки фармакокинетики и фармакодинамики, введение 

исследуемых препаратов, измерение фармакокинетических показателей в сыворотки крови, 

были проведены представителем службы обеспечения качества испытательной площадки 
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1совместно со специалистами по качеству и ответственными исследователями 

испытательных площадок 2 и 3.  

Проверка плана и отчёта об исследовании, а также оформления заключения о выполнении 

программы обеспечения качества, было выполнена службой обеспечения качества 

испытательной площадки 1. 

Выводы. Подводя итоги по завершённому исследованию можно сказать, что 

исследование сопоставимости биологической активности лекарственных препаратов, 

проведённое компанией ООО «ГЕРОФАРМ» на нескольких испытательных площадках, 

было выполнено с соблюдением принципов GLP [1,2,6,7]. 
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ОЦЕНКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОАГУЛЯЦИОННОГО ГЕМОСТАЗА ИСЕРДЕЧНО-

СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ МАКАК ЯВАНСКИХ (MACACAFASCICULARIS) 

АДЛЕРСКОГО ПИТОМНИКА 

EVALUATION OF COAGULATION HEMOSTASIS AND CARDIOVASCULAR SYSTEM INDEXES 

OF MACACA FASCICULARIS IN THE ADLER MONKEY COLONY 

Abstract. The coagulation hemostasis and cardiovascular system indexes in 22 clinically healthy 
cynomolgus monkey (Macaca fascicularis, 11 females and 11 males) from the Adler colony were determined. 
It was found that there were no significant differences in the values in both coagulation hemostasis and 
electrocardiography parameters between males and females. 

Keywords: monkeys, ECG, coagulationhemostasis 
 
В силу анатомо-физиологического сходства с человеком, лабораторные приматы 

являются наиболее востребованным объектом для проведения доклинических испытаний [2]. 

Доклиническое исследование биопрепаратов, планируемых для дальнейшего клинического 

использования в модельных экспериментах на обезьянах, является важным этапом 

предклинических испытаний [3]. Для корректной оценки данных, полученных на обезьянах, 

необходимы точные сведения о функционировании их физиологических систем в норме. В 

литературе широко представлены данные об обезьянах [1,4]. Однако, отсутствуют 

суммарные данные, полученные в комплексе на одних и тех же обезьянах. Многие 

исследуемые фармакопрепараты могут оказывать побочные действие на сердечно- 

сосудистую, иммунную и кроветворную системы, в связи с чем необходимы достоверные 

данные о функционировании этих систем в норме. 

 Целью настоящего исследования явилось изучениепоказателей коагуляционного 

гемостаза исостояния сердечно-сосудистой системы обезьян вида макака яванский (Macaca 

fascicularis) Адлерского питомника, широко использующихся в доклинических 

исследованиях лекарственных препаратов. 

Всего в эксперименте были использованы 22 клинически здоровые обезьяны (11 самок и 

11 самцов) Macaca fascicularis. Работа выполнялась согласно ГОСТ 33218-2014 

«Руководство по содержанию и уходу за лабораторными животными. Правила содержания и 

ухода за нечеловекообразными приматами», Федеральным законом РФ № 97802163-2 «О 

защите животных от жестокого обращения» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 

01.12.1999).  

Материалы и методы. Исследование проводили на 22 половозрелых макаках яванских-

11 самках и 11 самцах возрастом 4-8 лет, весом от 2,1 до 4,5 кг. Животных содержали в 

индивидуальных клетках, оборудованных автоматическими поилками, при температуре 21-

280C.Все исследования на животных проводили в строгом соответствии с требованиями 
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комитета по биоэтике и федеральным законом РФ о защите животных от жестокого 

обращения 

Электрокардиографическое исследование. ЭКГ в трех отведениях по Нэбу проводилось 

с помощью электрокардиографа «Поли-Спектр-8/ЕХ», Россия. Оценивали параметры: ЧСС, 

уд/мин.; R-R макс., мс; R-R мин., мс; R-R ср., мс; P, мс; P-R(P-Q), мс; QRS, мс; QT, мс; QTc, 

мс; Ось QRS, в градусах. Перед проведением ЭКГ животных транквилизировали, 

внутримышечно вводили ксилу (0,1мл/кг) и золетил (0,05 мл/кг). 

Коагуляционный гемостаз. Для исследования влияния на свертывающую систему 

крови анализируют АЧТВ, протромбиновое время, фибриноген. Анализ проводят для 

фоновых значений, на 15 сутки, на 29 сутки. Анализ на коагуляционный гемостаз 

проводился на коагулометре TS 4000 Plus. 

Статистический анализ был выполнен с помощью программы Microsoft Excel. 

Определялись средние величины, стандартное отклонение (SD – standard deviation) и 

вычислялся критерий Стьюдента в Т тесте (хвосты = 2; тип = 2). Изменения считались 

достоверными при р ≤ 0,05 

Результаты исследования. В таблице 1 приведены статистически обработанные данные 

показателей коагуляционного гемостаза самцов и самок в сравнительном аспекте. 

Проведенное исследование не выявило достоверных отличий между самцами и самками. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что показатели гемостаза у обезьян макак 

яванских максимально приближены к таковым у людей.  

Для определения влияния исследуемых препаратов на сердечно-сосудистую систему 

обезьян необходимо знание о показателях ЭКГ в норме, как для самцов, так и для самок. 

В литературе эти данные представлены отрывочно, при этом, следует отметить, что для 

каждого ареала характерны свои референсные значения.  

Данные ЭКГ приведены в таблице 2. 

Не было выявлено достоверных различий параметров ЭКГ между самцами и самками. 

Оценивая результаты электрокардиографии, следует отметить, что частота сердечных 

сокращений у обезьян превышает средние показатели у человека (60-80 уд/мин). У обезьян 

наблюдается тенденция к учащенному ритму, синусовая тахикардия. Выброс гормонов 

может спровоцировать ЧСС и исказить показатели. Р-R интервал у обезьян увеличен по 

сравнению со значениями ритма людей. Фактором, влияющим на удлинение Q-T интервала, 

является ЧСС, зависимость носит нелинейный и обратно пропорциональный характер. 

Отличия в показателях ЭКГ обезьян и человека, вероятнее всего, обусловлено 
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транквилизацией животных перед электокардиографией (0,1мл/кг ксилы и 0,05 мл/кг 

золетила). 

Таким образом, изучены показатели коагуляционного гемостаза и сердечно-сосудистой 

системы клинически здоровых обезьян обоего пола вида макака яванский (Macaca 

fascicularis), содержащихся в Адлерском питомнике. Полученные данные позволяют 

установить исходные нормы по этим параметрам для выявления возможных их изменений в 

ходе доклинических испытаний лекарственных препаратов.   

Таблица 1 

Показатели коагуляционного гемостаза обезьян в зависимости от пола (M±SD) 

Пол 
обезьян 

Параметр 
Показатели 

АЧТВ, с Фибриноген, (г/л) ПВ, с 

Самцы 
M 19,45 2,48 12,65 
SD 1,48 0,68 0,78 

Самки 
M 19,83 2,17 12,07 
SD 1,74 0,37 0,90 

T test M/F 0,60 0,19 0,13 
 

Таблица 2. 

Показатели ЭКГ обезьян в зависимости от пола (M±SD) 

Пол 
Пар

а-
метр 

ЧСС, 
уд/мин 

R-R 
макс., 

мс 

R-R 
мин., 

мс 

R-R ср., 
мс 

P, 
мс 

P-R(P-
Q), мс 

QRS, 
мс 

QT, 
мс 

QTc, 
мс 

Самцы 
M 119,33 577,33 468,25 520,58 97,00 128,17 68,42 277,4 386,58 
m 23,00 166,81 99,21 102,53 60,98 83,39 8,08 26,31 19,58 

Самки 
M 139,75 515,58 431 454,5 113,75 135,83 80,83 265,8 396,58 
m 36,64 147,07 103,96 107,77 65,48 69,06 45,80 37,79 21,83 

T test 0,12 0,35 0,38 0,14 0,52 0,81 0,37 0,39 0,25 
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НИЗШИЕ ПРИМАТЫ – КАК ЛАБОРАТОРНАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

СПЕЦИФИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АТТЕНУИРОВАННЫХ ВАКЦИННЫХ 

ШТАММОВ 

NONHUMAN PRIMATES AS A LABORATORY MODEL FOR ASSESSEMENT OF SPECIFIC 

SAFETY OF ATTENUATED VACCINE STRAINS 

Nonhuman primates, namely, Macaca mulatta, Macaca fascicularis and Chlorocebus sabaeus, are the 
most adequate laboratory model for studying the vaccination processes by immunization with live attenuated 
virus strains. This is primarily due to the fact that monkeys and human are the part of the same Order of 
Primates. Unlike other laboratory animals, nonhuman primates are susceptible to many human infectious 
diseases pathogens, including measles, rubella, mumps, and poliomyelitis. At the same time, the disease 
pathogenesis is similar to that in humans in terms of such parameters as the incubation period, viral 
shedding, the presence of viremia and the dynamics of the formation of virus-specific antibodies. The use of 
nonhuman primates to assess the specific safety of attenuated viral strains provides a great advantage, 
allowing a number of questions regarding the neurotropicity and reactogenicity of vaccine strains to be 
resolved. 

 
Обзор посвящен использованию различных видов обезьян (Macaca mulatta, Macaca 

fascicularis и Chlorocebus sabaeus) для экспериментального изучения вакцинальных 

процессов, развивающихся в результате иммунизации живыми аттенуированными 

штаммами вирусов. Отмечено, что обезьяны, в отличие от других лабораторных животных, 

являются восприимчивыми ко многим возбудителям инфекционных болезней людей, в том 

числе и к возбудителям таких инфекций как корь, краснуха, эпидемический паротит и 

полиомиелит. При этом патогенез заболевания, вызываемый данными возбудителями, 

сходен с таковым у человека по таким параметрам как продолжительность инкубационного 

периода, вирусовыделение, наличие вирусемии и динамика формирования 

вирусоспецифических антител. Это дает большое преимущество при использование низших 

приматов для оценки специфической безопасности аттенуированных штаммов вирусов, 

позволяя решить ряд вопросов, касающихся нейротропности и реактогенности вакцинных 

штаммов [2, 4, 14, 15]. 

Создание высокоэффективной живой вакцины против полиомиелита, приведшее к 

ликвидации последнего как эпидемиологического заболевания, было практически полностью 

обусловлено использованием в экспериментах обезьян. Первыми исследователями, 

доказавшими вирусную этиологию полиомиелита, были K. Landsteiner и E. Popper. 

Исследователи воспроизвели паралитическое заболевание у двух обезьян вида Macaca 

mulatta, внутрибрюшинным введением животным суспензии спинного мозга ребенка, 
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погибшего от полиомиелита, и обнаружили в их отделах головного и спинного мозга 

типичные для полиомиелита человека патологические изменения [5]. 

Использование обезьян при получении аттенуированных штаммов полиовируса 

позволило A. B. Sabin, etal. решить ряд вопросов, касающихся нейротропности и 

иммуногенности вакцинных штаммов. Отбор потенциально вакцинных вариантов штаммов 

исследователи проводили по данным определения уровня нейровирулентности на низших 

обезьянах. Исследователи провели оценку остаточной нейровирулентности трех типов 

вакцинных штаммов, входящих в состав оральной полиомавирусной вакцины (ОПВ), на 

обезьянах Старого Света (Macaca mulatta, Macaca fascicularis и Chlorocebus sabaeus). L. R. 

Boulger, S. C. Arya, etal. было обнаружено, что обезьяны вида Macaca fascicularis наиболее 

чувствительны к типу I и типу III вируса полиомиелита по сравнению с Macaca mulatta и 

Chlorocebus sabaeus. Ими же показана наибольшая чувствительность Chlorocebus sabaeus ко 

II типу вируса полиомиелита [13, 17]. 

Создание высокоэффективной противокоревой вакцины также в значительной степени 

было обусловлено использованием различных видов обезьян. Многие низшие приматы 

чувствительны к экспериментальному заражению вирусом кори при разнообразных способах 

введения. Однако наиболее часто для изучения экспериментальной инфекции, ее 

патоморфологии и вопросов патогенеза используют обезьян видов Macaca mulatta и Macaca 

fascicularis [3]. Так, исследования по экспериментальному изучению коревой инфекции на 

низших приматах показали, что при инокуляции на слизистые оболочки верхних 

дыхательных путей материала, содержащего вирус кори, у Macaca mulatta и Macaca 

fascicularis развивалась типичная для кори человека картина заболевания. Исследователями 

также было описано сокращение инкубационного периода у обезьян на 3-4 дня, по 

сравнению с аналогичным периодом у человека, и отмечено сходство патоморфологических 

изменений в различных органах и тканях [4, 13]. 

В настоящее время известно значительное количество публикаций, свидетельствующих 

об использовании низших приматов в качестве экспериментальной модели для оценки 

безопасности вакцинных штаммов вируса кори [11, 12]. Так, в тесте инрацеребрального 

заражения Chlorocebus sabaeus О. А. Максимовой с соавторами была установлена низкая 

степень остаточной нейровирулентности отечественного аттенуированного штамма вируса 

кори Ленинград-16 [6]. 

Низшие приматы являются хорошей моделью для экспериментального изучения не 

только корьевого вакцинального процесса, но и паротитного. Так, M. A. Afzal, S. A. Marsden, 

et al. описали морфологические изменения в ЦНС и экстраневральных органах Macaca 

mulatta, зараженных интрацеребрально вирулентными и аттенуированными штаммами 
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вируса паротита. Ими же показана зависимость характера и динамики процесса от степени 

аттенуации вируса [16]. О. А. Максимова, В. Ф. Попов и соавторы провели сравнительную 

оценку нейровирулентных свойств различных вакцинных штаммов вируса паротита в 

эксперименте на обезьянах вида Macaca mulatta и Chlorocebus sabaeus, показав, что 

отечественный штамм Ленинград-3 обладает более низкой степенью остаточной 

нейровирулентности, по сравнению с вакцинными штаммами JerylLynn и UrabeAm9 [7]. 

Создание противокраснушной вакцины также в значительной степени было 

обусловлено использованием низших приматов. Среди животных только обезьяны 

восприимчивы к экспериментальному заражению вирусом краснухи. В связи с этим 

изучение заболевания, а также испытание эффективности и безопасности вакцины против 

краснухи возможно лишь в опытах на низших обезьянах [3, 9]. Так, оценку специфической 

безопасности вакцинного штамма вируса краснухи «Орлов-Д», аттестованного в ГИСК им. 

Л.А. Тарасевича как вакцинный и депонированного в Государственную коллекцию музейных 

вирусов, проводили на обезьянах вида Macaca mulatta. И. Н. Лаврентьевой получены данные 

свидетельствующие о безопасности и высокой иммуногенности отечественного вакцинного 

штамма. Анализ проведенных исследований по сравнительной оценке нейровирулентности 

вакцинных штаммов «Орлов-Д» и Ra-27/3 на обезьянах вида Macaca mulatta, показал, что 

штамм «Орлов-Д» обладает такой же низкой степенью остаточной нейровирулентности как и 

вакцинный штамм Ra-27/3, входящий в состав коммерческих культуральных живых вакцин 

[1]. 

В своей работе А. Н. Миронов с соавторами в рамках проведения доклинического 

исследования вакцинного штамма RA-27/3, входящего в состав культуральной живой 

вакцины против краснухи, производства ФГПУ «НПО «Микроген» МЗ РФ, проводили 

изучение нейровирулентных и иммуногенных свойств, а так же контагиозности вакцинного 

штамма на обезьянах вида Macaca fascicularis. Полученные данные, свидетельствующие о 

высокой иммуногенности, отсутствии нейровирулентности и контагиозности 

производственного штамма и посевного вируса позволили авторам рекомендовать новый 

препарат для следующего этапа изучения – клинических исследований [8]. 

На базе нашего Института сотрудниками лаборатории иммунологии и биологии клетки 

совместно с И. Н. Лаврентьевой проведено изучение ЦНС и внутренних органов обезьян, 

зараженных интрацеребрально низкоаттенуированным штаммом вируса краснухи «Орлов-

14». В ходе эксперимента получены данные о локализации и степени выраженности 

морфологических изменений в ЦНС обезьян, которые могут служить морфометрическими 

параметрами, отражающими низкий уровень аттенуации штаммов вируса краснухи. Также с 
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помощью молекулярно-генетического метода – полимеразной цепной реакции в режиме 

реального времени (ПЦР-РВ) установлено, что при низком уровне аттенуации штаммов 

вируса краснухи при интрацеребральном введении обезьянам, вирус может пересекать 

гематоэнцефалический барьер, поражая периферические органы обезьян [10]. 

Таким образом, использование обезьян при изучении специфической безопасности 

вакцинных штаммов вирусов полиомиелита, кори, паротита и краснухи, используемых для 

изготовления живых вирусных вакцин, позволяет решить ряд вопросов, касающихся 

нейротропности и реактогенности вакцинных штаммов. 
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Хорошо известно, что экспозиция стрессовым воздействиям может приводить к 

различным стрессозависимым расстройствам (психиатрическим заболеваниям, 

резистентности к инсулину, метаболическому синдрому, диабету, когнитивным нарушениям 

и др.), которые могут существенно снизить качество жизни и привести к серьезным 

социоэкономическим последствиям (1-4). Вероятность развития постстрессового синдрома 

резко увеличивается при старении (1,2,5,6). Однако одно и тоже стрессовое воздействие 

может вызывать различные по тяжести симптомы или даже не вызывать вовсе 

негативнойсимптоматики у разных индивидов (1-4). В этой связи важно исследовать 
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механизмы индивидуальных различий в уязвимости к стрессовому воздействию. Одним из 

перспективных подходов в этом направлении является изучение различий в ответах на 

стрессовое воздействие со стороны гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы (ГГАС) у 

индивидов, различающихся по их поведенческим реакциям в условиях мягкого стресса. 

ГГАС – ключевой регулятор эндокринной и поведенческой адаптации к стрессовому 

воздействию в ответ на угрозу, но ее дисфункция может способствовать развитию различных 

стрессозависимых заболеваний, включая те, которые преимущественно ассоциированы со 

старением.  

 Вопрос адекватной экспериментальной модели для того рода исследований также 

представляет существенный интерес. Лабораторные приматы в силу своего генетического, 

физиологического и поведенческого сходства с человеком являются оптимальной 

трансляционной моделью для такого рода исследований (7-9). Целью настоящей работы 

является анализ современных литературных данных о возрастных особенностях реакции 

ГГАС у лиц и животных с повышенным уровнем тревожности или депрессивным 

поведением с акцентом на нарушения в функционировании циркадианной системы и 

глюкокортикоидной отрицательной обратной связи в экспериментах на лабораторных 

приматах. 

Реакция ГГАС на стрессовое воздействие ассоциирована с особенностями поведения 

и возрастом 

 Направленность изменений функции ГГАС при старении, в том числе особенностей ее 

реакции на стрессовое воздействие, неоднократно освещалась в литературе(3,4,10-16). 

Однако весьма немногочисленны работы, изучающие особенности возрастных изменений 

стресс-реактивности ГГАС у индивидов, различающихся по адаптивному поведению, с 

учетом циркадианного ритма активности ГГАС (9-12,17,18). Хорошо известно, что 

активность ГГАС подвергается выраженному циркадианному ритму (с периодом около 24 ч, 

максимальными уровнями глюкокортикоидов - кортизола (CORT) у человека и приматов -в 

утренние часы и минимальными значениями в ночное время; у ночных грызунов 

максимальные концентрации кортикостерона регистрируются ночью и минимальные 

значения в дневное время). Почти все физиологические эффекты глюкокортикоидов от 

регуляции метаболического и иммунного сигналинга до эффектов на когнитивные процессы 

и поведение хозяина подвергаются сходным ритмам, показывая строгую зависимость от 

времени суток (11-13,15,18-20). В настоящее время все увеличивающееся количество 

клинических и экспериментальных работ указывают на зависимость от времени суток не 

только активности ГГАС в базальных условиях, но также ее реакции на стрессовое 

воздействие (11,12,15,19,21). В целом, ГГАС более чувствительна к стрессовому 
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воздействию в конце активной фазы суток или в неактивную фазу, когда уровни 

глюкокортикоидных гормонов низкие, и менее чувствительные к стресс эффектам в 

активную фазу, когда базальные уровни гормонов высокие(11,12,19,21). У человека и 

лабораторных приматов функция ГГАС более чувствительна к стрессовому воздействию в 

конце дня, чем в утренние часы (11,12,19,21).  

 В этом отношении существенный интерес представляют стандартизированные 

исследования, выполненные с использованием лабораторных приматов, самок макак резус 

(Macaca mulatta), демонстрирующих в условиях мягкого/умеренного стресса наряду с 

обычным стандартным поведением (SB, контрольное поведение) депрессивно-подобное и 

тревожное поведение (DAB) (9,11,12,17,22). Наличие полиморфизма в поведенческом ответе 

этого вида приматов в условиях мягкого стресса отмечалось различными авторами, как у 

особей, живущих в дикой природе (23), так и особей, размещенных индивидуально в комнате 

(24-26). Как показали исследования в этом направлении, у молодых половозрелых самок 

макак резус с DAB и SB отсутствуют межгрупповые различия в реакции ГГАС на острое 

стрессовое воздействие (ОСВ, нежесткую иммобилизацию в течение 2-х ч с началом в 15.00) 

(9,17,22). Различия, однако, появлялись в ответ на такое же, но повторяющее в течение 10 

дней воздействие (17). Данное время суток для нанесения стрессового воздействия было 

выбрано в связи с ранее выявленными возрастными различиями в реакции ГГАС на такое же 

ОСВ у самок макак резус без подразделения последних на поведенческие группы cболее 

высоким ответом у молодых животных (11,12). Несмотря на отсутствие значимых различий в 

реакции ГГАС на ОСВ у индивидов с DAB и SB реакция кортикотропина (ACTH) на тесты с 

введением кортиколиберина (CRH) и аргинина вазопрессина (AVP) была существенно выше 

у молодых самок макак резус с DAB по сравнению с молодыми особями с SB (22). 

 В отличие от молодых взрослых индивидов старые самки макак резус с DAB 

демонстрировали выше ответ ACTH на ОСВ по сравнению со старыми самками с SB (9,22). 

В тоже время, как и в случае молодых индивидов, реакция ACTH на тесты с введением CRH 

и AVP у старых самок макак резус с DAB была выше, чем у особей с SB (22). Более 

выраженный ответ ГГАС на стрессовое воздействие был обнаружен у ряда больных с 

депрессивными и тревожными расстройствами (7,27). 

 В отличие от ACTH, подъем CORT в ответ на ОСВ у старых приматов с DAB был 

значительно ниже, чем у старых самок с SB (9,22). Меньший подъем секреции CORT в ответ 

на ОСВ у старых приматов с DAB, по-видимому, обусловлен компенсаторной 

десенситизацией адреналовых кортикоцитов вследствие центральной сенситизации ГГАС, 

сопровождаемой высокими уровнями секреции ACTH (9). В тоже время соотношение 
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молярных концентраций CORT и дегидроэпиандростерона сульфата (DHEAS), другого 

важнейшего надпочечникового стероида у человека и приматов(CORT/DHEAS), в ответ на 

ОСВ было значительно выше у старых животных с DAB вследствие существенно более 

низких концентраций DHEAS в базальных условиях и в ответ на ОСВ (9,22). Соотношение 

CORT/DHEAS рассматривается также в качестве лучшего маркерагиперкортизолемии, чем 

измерение только концентрации CORT (12,20,28,29), а такжеважного биомаркера старения и 

постстрессовых расстройств (12,14,28-31), включая депрессивные и тревожные нарушения 

(30). Важная роль DHEAS как биопротектора процессов старения и стрессозависимых 

нарушений обусловлена преимущественно антиглюкокортикоидными эффектами DHEAS и 

дегидроэпиандростерона (DHEA) в различных тканях, особенно в головном мозге и 

иммунной системе (12,14,28,29,31,32). 

 Более высокая реакция ГГАС на ОСВ у старых животных с DAB может быть 

следствием более высокой секреции CRH и AVP CRH-секретирующими нейронами 

паравентрикулярного ядра (ПВЯ) гипоталамуса, что, в свою очередь, может быть вызвано 

нарушениями механизма отрицательной обратной связи в регуляции активности ГГАС. 

Нарушения механизма отрицательной обратной связи в регуляции ГГАС могут 

влиять на индивидуальную уязвимость к стрессовому воздействию  

 Результаты тестов с флудрокортизоном (FLUD), селективным агонистом 

минералкортикоидных рецепторов (MR), выявили значительные межгрупповые различия в 

механизме отрицательной обратной связи у самок макак резус с SB и DAB: старые самки с 

DAB показывали наибольшие нарушения (33). Эти различия заключались в основном в 

скорости достижения ингибирующего действия FLUD на функцию ГГАС по сравнению с 

плацебо. Позднее ингибирующий эффект был замечен у животных с DAB. Кроме того, 

нарушения в базальной активности ГГАС были выявлены у старых животных с DAB с более 

высокими концентрациями ACTH и CRH в вечернее время (17.00-22.00ч), то есть в фазу 

минимальной циркадианной активности ГГАС у человека и приматов (33).  

 Одним из возможных объяснений различий в уровнях CORT у обезьян во время теста с 

FLUD, а также в базальных условиях может быть более низкая активность MR в гиппокампе 

старых обезьян с DAB, чем у старых обезьян с SB. Было показано также, что вечером и 

ночью, в основном MR гиппокампа контролирует активность ГГАС с помощью механизма 

отрицательной обратной связи, как у лабораторных приматов, так и у человека (2,14,30). В 

свою очередь, снижение активности MR приведет к ослаблению ингибирующей активности 

ГАМКергического нервного пути, который связывает гиппокамп с CRH-нейронами 

гипоталамического ПВЯ, и, следовательно, к увеличению секреции CRH и AVP этими 

нейронами с последующим увеличением секреции ACTH. Результаты тестов с CRH и AVP, а 
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также с селективным антагонистом V1b рецепторов вазопрессина, согласуются с этой 

позицией (22,23). Ингибирующая активность ГАМКергического нервного пути в отношении 

секреторной активности CRH нейронов ПВЯ у старых животных с DAB также может быть 

ослаблена из-за более низких концентраций DHEAS по сравнению с молодыми животными и 

старыми животными с SB (9,12,22). Как известно, DHEA и DHEAS действуют в головном 

мозге как эндогенные нейростероиды с негативным модулирующим действием на 

ГАМКергическую систему (12,14,29,30,34). 

 Данные, полученные в эксперименте на приматах, хорошо согласуются с результатами 

ряда клинических исследований, которые выявили транскрипты MR в посмертном мозге 

пациентов с депрессией в меньших количествах в гиппокампе и префронтальной коре по 

сравнению с людьми без депрессии (2,35–37). Также возможно, что самки макак-резусовс 

DAB содержат полиморфную форму гена MR, которая более уязвима к стрессу и процессу 

старения. Например, NR3C2 обнаруживается у ряда здоровых людей, а также у пациентов с 

депрессией и другими психическими заболеваниями (2,36). В отличие от результатов теста с 

FLUD, не было обнаружено значимых межгрупповых различий в чувствительности ГГАС к 

дексаметазону, агонисту глюкокортикоидных рецепторов (ГР) у старых самок макак-резусов 

с DAB и SB (33).  

 Следует подчеркнуть, что ряд изменений в функционировании ГГАС при старении у 

приматов с DAB, описанных выше (сглаживание циркадного ритма активности ГГАС в 

базовых условиях, повышение его стресс-реактивности), хорошо согласуются с результатами 

исследований функции ГГАС у взрослых людей и животных, подвергшихся тяжелому 

стрессу в раннем возрасте (ELS). Как показали исследования на взрослых животных и 

людях, ELS вызывает длительную гиперактивность ГГАС, по-видимому, обусловленную 

изменениями в метилировании ДНК различных генов, участвующих в регуляции активности 

ГГАС, в частности GR, FKBP51, CRH, AVP и гипофизарного проопиомеланокортина 

(2,5,27,38); депрессию и другие психиатрические расстройства у человека и DAB-поведение 

у животных (2,5,27,38).  

 Таким образом, старение у приматов с DAB связано с выраженной дисфункцией ГГАС, 

которая сопровождается гиперкортизолемией в базальных условиях в вечернее время (18–

22ч) (33) и относительной гиперкортизолемией в ответ на острое психоэмоциональное 

стрессовое воздействие (7,9,22). Последнее отражается в менее выраженном повышении 

секреции DHEAS в ответ на ОСВ. Поскольку гиперкортизолемия играет важную роль в 

патофизиологии психических расстройств, особенно депрессии и тревожности (41–42), 

инсулинорезистентности и диабете 2 типа (4,38,41-43), можно думать, что возросшие уровни 
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CORT у старых приматов с DAB являются важным патофизиологическим фактором, 

поддерживающим их тревожность и депрессивное поведение, а также более серьезное 

повреждение островков поджелудочной железы. Как недавно было показано, старые самки 

макак-резусов с DAB характеризуются не только инсулинорезистентностью, которая также 

присутствует у старых самок с SB, но также сниженной секрецией инсулина, что 

увеличивает риск диабета 2 типа (22,44). Гиперкортизолемия также играет важную роль в 

развитии возрастных когнитивных нарушений и нейродегенеративных заболеваний 

(30,40,42), остеопороза и саркопении (4,43), иммунопатий и сердечно-сосудистых 

заболеваний (3,4,29,31). Кроме того, повышенные уровни CORT положительно коррелируют 

с увеличением при старении концентрации малонового диальдегида, общепризнанного 

биомаркера оксидативного стресса и старения (9,45,46), со снижением продолжительности 

жизни и повышенным риском смерти у человека (4,47) и в популяции диких приматов (48).  
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КОРРЕКЦИЯ ПРЕПАРАТОМ ТИМУСА СИСТЕМЫ ИММУНИТЕТА И ГЕМОСТАЗА 

У ПАЦИЕНТОВ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА С COVID-19 

CORRECTION OF IMMUNE SYSTEM AND HEMOSTASIS IN ELDERLY PATIENTS WITH COVID-19 
USING A THYMUS DRUG 

The main ways to control COVID-19 coronavirus infection are: the development, production and use of 
vaccines (Sputnik V, Epivaccorona, COVIVAC), drugs that inactivate the SARS-CoV-2 virus in the human 
body, drugs that normalize the function of the immune system and hemostasis in patients with COVID-19. 
The medicinal peptide drug Timalin is used in the treatment of various immunodeficiency conditions, 
including in older age groups. A meta-analysis of clinical studies on the immunomodulatory effect of Timalin 
was carried out. A statistically significant difference in the generalized effect of the use of Timalin in 
immunodeficiency states was revealed. 
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Given the previous successful experience of using Thymalin to increase the effectiveness of vaccination 
against influenza virus strains that cause acute respiratory diseases and pneumonia [2], it can be assumed 
that this peptide drug will contribute to the prolongation of the protective effect during vaccination against 
SARS-CoV-2. 

 

Актуальность. Основными путями борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 

являются: разработка, производство и применение вакцин («Спутник V», «ЭпиВакКорона», 

«КовиВак»), лекарственных препаратов, инактивирующих вирус SARS-CoV-2 в организме 

человека, лекарственных препаратов, нормализующих функцию иммунной системы и 

гемостаз у пациентов с COVID-19. 

Лекарственный пептидный препарат Тималин применяется в терапии различных 

иммунодефицитных состояний, в том числе у лиц старших возрастных групп. Проведен 

мета-анализ клинических работ по изучению иммуномодулирующего эффекта Тималина. 

Выявлено статистически значимое различие обобщенного эффекта применения Тималина 

при иммунодефицитных состояниях. Ранее было установлено, что Тималин способствует 

усилению антителогенеза после вакцинации от острых респираторных заболеваний, 

вызванных вирусами гриппа H0N1, H1N1, H3N2. Однократное подкожное применение 

Тималина за 3 сут до вакцинации от вируса гриппа способствовало снижению в 3,5 раза 

количества тяжелых случаев течения инфекции и осложнений и в 2,5 раза - пневмоний [2].  

Молекулярный механизм иммунопротекторного действия Тималина обусловлен 

эффектами входящих в его состав трех основных ультракоротких пептидов:EW 

(лекарственный препарат Тимоген), KE, EDP. Эти пептиды могут специфически связываться 

с двунитевой ДНК и/или гистоновыми белками и эпигенетически регулировать экспрессию 

генов и синтез белков иммунной системы [3-5].По результатам двойного слепого 

рандомизированного плацебо-контролируемого исследования, в которое были включены 127 

онкологических больных в возрасте 73-75 лет, Тимоген восстанавливает сниженные 

показатели клеточного иммунитета.Тимоген нормализует соотношение и функциональную 

активность иммунокомпетентныхклеток у пациентов пожилого возраста с онкологической 

патологией [1]. 

Цель работы – оценить влияние Тималина на показатели иммунограммы, системы 

гемостаза и концентрацию антител IgG к SARS-CoV-2 у пациентов пожилого возраста с 

COVID-19. 

Материалы и методы исследования. В одноцентровое открытое проспективное 

рандомизированное контролируемое исследование были включены пациенты с клиническим 

диагнозом U07.1 «Коронавирусная инфекция, вызванная вирусом COVID-19, вирус 

идентифицирован». Рандомизацию пациентов проводили конвертным методом. Критериями 

включения в исследование были: среднетяжелая и тяжелая формы течения COVID-19, 



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  МЕДИЦИНСКОЙ ПРИМАТОЛОГИИ» 

С т р а н и ц а 67 | 269 

 

лимфопения, двусторонняя полисегментарная пневмония, подтвержденная методом 

спиральной компьютерной томографии с индексом поражения КТ1-КТ3 и дыхательной 

недостаточностью (SpO2 ≤ 95%). Лечение пациентов проводили в соответствии с 

«Временными методическими рекомендациями. Профилактика, диагностика и лечение 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Версия 7 (03.06.2020) МЗ РФ». В 

контрольную группу вошли 50 пациентов пожилого возраста, получавшие лечение по 

стандартной схеме. Основную группу составили 42 пациента пожилого возраста, 

получавшие лечение по стандартной схеме и дополнительно Тималин («Самсон-Мед», 

Россия). Тималин применяли по 10 мг ежедневно внутримышечно однократно в течение 5 

сут. 

Пациентам обеих групп при поступлении в стационар, через 20, 104 и 200 сут проводили 

клинический анализ крови, оценивали иммунограмму и коагулограмму. Уровень антител IgG 

к SARS-CoV-2 измеряли через 20, 104 и 200 сут от начала лечения. Уровень антител класса 

IgG к нуклеокапсидному белку вируса SARS-CoV-2 в сыворотке крови измеряли на 

автоматическом иммунохемилюминесцентном анализаторе ARCHITECT 2000i (Abbott 

Laboratories, США) с использованием реактивов ARCHITECT (Ireland). Пороговое значение 

индекса (S/C) составляет 1,4 (отрицательный результат теста < 1,4).  

Статистическую обработку результатов выполняли в программе SPSS Statistics 17.0. Для 

проверки гипотезы о нормальном распределении данных в выборках использовали критерий 

Колмогорова-Смирнова. Оценку различий между группами проводили с использованием 

двустороннего параметрического t-критерия Стьюдента. Критический уровень 

достоверности нулевой статистической гипотезы принимали равным 0,01.  

Результаты исследования. У пациентов пожилого возраста с COVID-19 через 200 сут 

после стандартного лечения наблюдалось достоверное снижение концентрации IL-6 в крови 

в 1,4 раза по сравнению с этим показателем до лечения. При этом количество эозинофилов, 

базофилов, лимфоцитов, CD3+, СD4+ клеток, соотношенияCD4/CD8, 

нейтрофилы/лимфоциты, и СОЭ достоверно не отличалось от показателей до лечения.После 

проведения стандартной терапии концентрация в крови С-реактивного белка и Д-димера 

статистически значимо снижалась в 1,7 и 2,1 раза.Стандартная терапия не влияла на 

концентрацию ферритина, фибриногена и протромбинового времени у пациентов с COVID-

19. 

Через 200 сут после стандартного лечения с применением Тималина у пациентов с 

COVID-19 наблюдалось достоверное снижение в 5,5 раз концентрации IL-6 в крови. 

Проведение стандартной терапии в сочетании с Тималином статистически значимо снижало 
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количество эозинофилов, базофилов, СОЭ, соотношение нейтрофилы/лимфоциты. 

Применение Тималина достоверно повышало количество лимфоцитов, CD3+, СD4+и 

соотношение CD4/CD8. После проведения стандартной терапии в сочетании с Тималином 

концентрация в крови С-реактивного белка, Д-димера, ферритина, фибриногена и 

протромбинового времени статистически значимо снижалась.Следует отметить, что 

концентрация фибриногена и протромбиновое время после терапии Тималином достигали 

уровня нормы.  

Через 104 и 200 сут после проведения стандартного лечения индекс S/C антител IgG 

статистически значимо снизился, соответственно в 2,13 и 5,45 раза и был ниже порогового 

значения 1,4 усл. ед. Это означает, что через 104 сут после проведения стандартной терапии 

уровень антител IgG у лиц пожилого возраста был недостаточным для защиты от повторного 

заражения коронавирусной инфекцией.  

Таблица 1 

Индекс (S/C) антител IgG SARS-CoV-2 у пациентов с COVID-19 после стандартной 
терапии и применения Тималина 

Время от начала 
лечения, сут 

Стандартное 
лечение 

Стандартное 
лечение + Тималин 

20 2,62±0,29 5,35±0,51* 

104 1,23±0,07* 4,23±0,62** 
200 0,48±0,05* 2,04±0,15*** 

*p<0,01 ‒ по сравнению с показателем стандартного лечения (20 cут) 

**p<0,01 ‒ по сравнению с показателем стандартного лечения (104 сут) 

***p<0,01 ‒ по сравнению с показателем стандартного лечения (200 сут) 

 

У пациентов через 20, 104, 200 сут после проведения стандартной терапии в сочетании с 

Тималином индекс S/C антител IgGк SARS-CoV-2 был соответственно в 2,05; 3,43 и 4,25 раза 

выше по сравнению с этим же показателем после стандартного лечения. Следует отметить, 

что через 200 сут после курса стандартной терапии в сочетании с Тималином индекс S/C 

антител IgG был выше 1,4 усл. ед. (табл.). Таким образом, применение Тималина в 

дополнение к стандартной терапии позволяет через 200 сут после окончания курса лечения 

позволят сохранить уровень антител IgG к SARS-CoV-2, необходимый для защиты лиц 

пожилого возраста от повторного заражения коронавирусной инфекцией.  

Заключение. Применение Тималина в дополнение к стандартной терапии у лиц пожилого 

возраста с COVID-19 способствует статистически значимой нормализации основных 

показателей иммунограммы и коагулограммы. Кроме того, через 200 сут после лечения 

Тималином сохраняется достаточный уровень антител IgG к SARS-CoV-2, необходимый для 

защиты пациентов от повторного заражения СOVID-19. Учитывая предшествующий 
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успешный опыт применения Тималина для повышения эффективности вакцинации от 

штаммов вируса гриппа, вызывающих острые респираторные заболевания и пневмонию [2], 

можно полагать, что этот пептидный препарат будет способствовать пролонгации защитного 

эффекта при вакцинации против SARS-CoV-2. 
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УЛЬТРАКОРОТКИЕ ПЕПТИДЫ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ И КЛИНИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ 

ULTRA SHORT PEPTIDES: MOLECULAR AND CLINICAL ASPECTS OF BIOLOGICAL 

ACTIVITY 

Abstract. Ultrashort peptides KE (Lys-Glu), AED (Ala-Glu-Asp), AEDG (Ala-Glu-Asp-Gly) are 
physiologically active components of polypeptide drugs. These peptides regulate the functions of the immune, 
endocrine, and antioxidant systems.Ultr ashort peptides are capable of binding to specific DNA sequences in 
the promoters of the P16, SLC3A2, SIRT1, SIRT6, COL1A1 genes.Peptides KE, AED, AEDG regulate 
synthesis of proapoptotic protein p16, histone deacetylases Sirt1, Sirt6, glycoprotein CD98hc and collagen 
type 1, which leads to an increase in the dermis and epidermis thickness, which decreases with ageing. 
Under the influence of peptides, the functions and quality of the skin are improved. The data obtained 
indicate the effectiveness of the ultrashort peptides application in dermatology. 
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В настоящее время в дерматологии возрастает интерес к пептидным препаратам. Пептиды 

– регуляторы функций кожи, информация о которых опубликована в международных базах 

данных. Эти пептиды можно разделить на 4 функциональные группы: 1 –иммуномодуляторы 

(α- и β-дефенсины, пептиды на основе факторов роста и цитокинов); 2 - пептиды, 

восстанавливающие гомеостаз внеклеточного матрикса (матрикины - GNK, GEK, KTTKS, 

KFK, KVK, VGVAPG, карнозин, «коллагеновые» пептиды); 3 – пептиды-блокаторы нервно-

мышечной передачи (EEMQRRA, GQMQRR); 4 - полифункциональные пептиды. В 4 группу 

входят пептиды, участвующие в регуляции гомеостаза внеклеточного матрикса, 

пролиферации и апоптоза фибробластов кожи, иммунопротекции, обладающие 

антиоксидантным и вазопротекторным действием. К ним относятся ультракороткие пептиды 

KE,AED,AEA, KED, AcSDKP, AEDG. В Санкт-Петербургском институте биорегуляции и 

геронтологии были выделены из экстрактов и затем синтезированы ультракороткие пептиды, 

регулирующие функции фибробластов кожи: KE (Lys-Glu), AED (Ala-Glu-Asp), AEDG (Ala-

Glu-Asp-Gly). Эти пептиды являются физиологически активными компонентами 

полипептидных комплексов эпифиза (лекарственный препарат Эпиталамин), хрящей 

(лекарственный препарат Хондролюкс) и тимуса (лекарственный препарат Тималин)[1, 6].  

Пептид KE - регулятор функций иммунной системы и дифференцировки стволовых 

клеток, оказывающий антиоксидантное, онкостатическое, стресс-протекторное действие[4, 6, 

8].Пептид AEDвосстанавливает минеральную плотность костной ткани, эффективен при 

остеоартрозе коленных суставов и активирует пролиферацию фибробластов хрящевой ткани 

[5]. Пептид AEDG – регулятор функций эпифиза и геропротектор, активатор синтеза 

мелатонина.Этот пептид участвует в регуляции функций эндокринной, иммунной, нервной, 

сердечно-сосудистой систем, оказывает онкостатическое, антиоксидантное, стресс-

протекторное действие и увеличивает продолжительность жизни в исследованиях invivo[4,7].  

Методами физико-химии и молекулярного моделирования установлено, что 

ультракороткие пептиды могут комплементарно связываться с определенными 

последовательностями двунитевой ДНК в составе нуклеосомы. Это связывание в 

промоторной области генов приводит к регуляции их экспрессии и синтеза соответствующих 

белков[8].Предполагается, что пептид AEDG может комплементарно связываться с 

последовательностью ДНКACCG в промоторах генов, кодирующих белки р16 и CD98hc 

(табл.). В модели репликативного старения культур фибробластов кожи установлено, что 

пептид AEDG в 1,7 раза снижает синтез проапоптотического белка р16 и в 1,5 раза повышает 

экспрессию белка CD98hc – маркера функциональной активности фибробластов кожи 

[2].Пептид AED может комплементарно связываться с последовательностью ДНК CGGGв 

промоторах генов, кодирующих белки Sirt1 и α1-цепь коллагена I типа (табл. 1). В модели 
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репликативного старения культур фибробластов кожи пептид AED в 2 и 2,7 раза повышает 

синтез белка Sirt1 и коллагена 1 типа [3]. Коллаген I типа является одним из основных 

структурных белков, синтезируемых фибробластами кожи. Синтез коллагена указывает на 

высокую функциональную активность этих клеток. 

Таблица 1 

Предполагаемые сайты связывания пептидов в промоторах генов человека 

Название гена и 
кодируемого им 

белка 
Промотор 

Комплемента
рный пептид 

SIRT6/Sirt6 
5’TCCGGCGGAAGCGGCCTCAACAAGGGAAACTTTATTG

TTCCCGTGGGGCAGTCGAGGATG 3’ 
KE 

SIRT1/Sirt1 
5’CGGGTCACGTGATGGGGTTTAAATCTCCCGCAGCCGG

AGCCGCGGGGGCGCCAGTGCCGC 3’ 
AED COL1A1/ 

α1-цепь коллагена 
I типа 

5’CTGCTCTCCATCAGGACAGTATAAAAGGGGCCCGGGC
CAGTCGTCGGAGCAGACGGGAG 3’ 

P16/p16 
5’ACCAGAGGGTGGGGCGGACCGCGTGCGCTCGGCGGCT

GCGGAGAGGGGGAGAGCAGGCAG 3’ 
AEDG SLC3A2/CD98hc 

(тяжелая 
субъединица) 

5’CACGAGGGTGGGTGACTCAGCGTCCTCCTTCCCCGCG
GCGCCAGAAGCCAGTTGCAACCG 3’ 

 
Жирным подчеркнутым шрифтом выделены предполагаемые сайты связывания пептидов 

в промоторах генов фибробластов кожи человека. Промоторы генов взяты из 

EukaryoticPromoterDatabase. 

Пептид KE может комплементарно связываться с последовательностью ДНК TCGAв 

промоторе гена, кодирующего белокSirt6. В модели репликативного старения культур 

фибробластов кожи пептид KE в 2,4 раза повышает синтез белка Sirt6[3]. Пептидная 

регуляция синтеза сиртуинов в фибробластах кожи является важным механизмом 

геропротекции. Sitr1 снижает активность NFκB, COX-2 и продукцию iNOS, оказывая 

противовоспалительный эффект. Sirt6 способствует замедлению репликативного старения 

клеток и увеличению продолжительности жизни. Sirt6 участвует в репарации ДНК, 

ингибирует патологические сигнальные каскады, связанные с IGF-1 и нарушением функций 

антиоксидантной системы. На основании данных о молекулярном механизме 

геропротекторного действия пептидов в отношении фибробластов кожи было проведено 

исследование их эффективности у женщин разного возраста.  

Женщины контрольной группы получали физиологический раствор методом 

лекарственного электрофореза на область кожи лица, 1 раз в неделю в течение 8 недель. 

Пациентки первой группы по той же схеме получали пептиды KE, AED, AEDG методом 

лекарственного электрофореза. Пациентки второй группы в дополнение к лекарственному 

электрофорезу пептидами перорально получали полипептидный комплекс эпифиза и хрящей 
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по 2 капсулы в день в течение 8 недель. В каждой группе было по 15 женщин среднего и 

пожилого возраста. 

По данным опросника «Дерматологический индекс качества жизни» после применения 

пептидов у женщин среднего возраста в 2 раза, а у пациенток пожилого возраста на 30% 

возрастала удовлетворенность качеством и внешним видом кожи. Критериями оценки при 

анкетировании служили: ощущение сухости кожи, цвет от нормального до тусклого, 

поверхностный рельеф кожи, гладкость, наличие расширенных капилляров, выраженность 

морщин, пигментных пятен. По данным сканограмм УЗИ у женщин среднего возраста 1 и 2 

групп толщина дермы повышалась соответственно на 20 и 33% по сравнению с контролем. 

Толщина эпидермиса у женщин среднего и пожилого возраста 2 группы увеличивалась 

соответственно на 50 и 15%. У женщин пожилого возраста 1 и 2 групп толщина эпидермиса 

повышалась соответственно на 19 и 38% по сравнению с контролем. 

Таким образом, короткие пептиды KE, AED, AEDG могут взаимодействовать с 

промоторами генов, кодирующих белки (SIRT1, SIRT6, p16, CD98hc, коллаген I типа) - 

маркеры функциональной активности фибробластов кожи. Это способствует нормализации 

функций фибробластов кожи при репликативном старении. По данным анкетирования и 

оценки толщины эпидермиса и дермы методом УЗИ полипептидные комплексы и входящие в 

их состав короткие пептиды KE, AED, AEDG повышают толщину эпидермиса и дермы у 

женщин среднего и пожилого возраста.Полученные данные указывают на эффективность 

применения пептидных биорегуляторов методами электрофореза и peros для замедления 

инволютивных процессов в коже. Эти пептиды могут применяться для повышения качества 

жизни и удовлетворенности своим внешним видом у женщин среднего и пожилого возраста. 
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ПЕПТИД AED СТИМУЛИРУЕТ ПРОЛИФЕРАЦИЮ И ЖИЗНЕСПОСОБНОСТЬ 

ХОНДРОЦИТОВ 

AED PEPTIDE STIMULATES PROLIFERATION AND VIABILITY OF CHONDROCYTES 

Abstract. The AED peptide possesses chondroprotective properties and regulates the functions of skin 
fibroblasts during replicative ageing. The aim of the study is to evaluate the effect of the AED peptide on the 
proliferation and viability of rat cartilage cells in an insufficient nutrient intake model.The study was carried 
out on a rat primary cartilage cell culture. The model of unfavorable conditions for cell growth was 
represented by a nutrient medium without the addition of bovine embryo serum. The assessment of cell 
viability and their proliferative activity was carried out using the MTS test.AED peptideat concentrations of 
100 and 200 μg/ml increased the number of viable cells in serum-free medium at 48 h and 72 h of cultivation 
by 12-18%. The possibility of interaction of the AED peptide with CGGG DNA major groove sequence has 
been demonstrated by the method of molecular modeling. In the promoter of Mki67 gene, encoding the 
prolifeotropic Ki67 protein, 4 putative binding sites for the AED peptide were found.Thus, the AED peptide 
can interact with the Mki67 gene promoter, which enhances the proliferation and viability of cartilage cells. 
The data obtained are important for understanding the chondroprotective effect of the AED peptide and its 
ability to activate the functions of skin fibroblasts during ageing. 

 

Актуальность. Пептид AED является физиологически активным компонентом 

пептидного препарата, выделенного из хрящей крупного рогатого скота [1]. Для пептидного 

комплекса хрящей и пептида AED показана эффективность перорального применения при 

остеохондрозе поясничного отдела позвоночника и остеоартрозе коленных суставов. Эти 

пептиды восстанавливают минеральную плотность костной ткани в модели остеопороза у 

крыс и стимулируют рост органотипической культуры хряща крыс [5]. Кроме того, пептид 

AED повышает синтез сиртуинов-1,6 и коллагена I типа в фибробластах кожи человека при 

их репликативном старении [4]. 

Цель исследования – оценить влияние пептида AED на жизнеспособность и 

пролиферацию клеток хряща крысы в модели недостаточного поступления питательных 

веществ. 
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Материалы и методы исследования. Первичную культуру хондроцитов беспородных 

белых крыс получали по следующему протоколу. Полученные хрящи нарезали на фрагменты 

размером 1 мм2 и помещали в чашки Петри с адгезионным покрытием в среду αMEM 

(модифицированная среда Игла, Sigma, США) с добавлением 10% сыворотки эмбрионов 

крупного рогатого скота (HyClone, США) и гентамицина (50 мкг/мл). Через 4-7 сут из 

фрагментов хряща выселялись клетки. При достижении клетками 80% монослоя 

мигрировавшие хондроциты пассировали с помощью смеси трипсина и версена в 

соотношении 1:3 [3]. 

Клетки на 6 пассаже разделяли на 6 групп: 1 – контроль с добавлением сыворотки, 2 – 

контроль без добавления сыворотки (модель неблагоприятной среды для роста клеток), 3 – 

без добавления сыворотки + контрольный пептид GGG, 100 мкг/мл, 4 – без добавления 

сыворотки + контрольный пептид GGG, 200 мкг/мл, 5 – без добавления сыворотки + пептид 

AED, 100 мкг/мл, 6 – без добавления сыворотки + пептид AED, 200 мкг/мл. Клетки 

культивировали с пептидами в течение 48 и 72 ч. Этот временной интервал был определен 

экспериментальным путем, так как в период до 24 ч клетки еще не вступают в фазу 

активного роста, а после 72ч их рост замедляется. Таким образом, в нашем исследовании 

период 48 и 72 ч является логарифмической фазой роста для первичной культуры клеток 

хряща крысы.  

Для проведения MTS-теста в плату 96-луночного планшета вносили по 400 клеток на 

лунку в 100 мкл ростовой среды. Инкубацию клеток проводили при 37оC в СО2-инкубаторе с 

5% содержанием СО2. Через 24 ч питательную среду отбирали, промывали клетки средой 

αMEM, вносили по 50 мкл среды и добавляли пептиды, разведенных в среде αMEM. Через 72 

ч в каждую лунку планшета добавляли по 20 мкл реактива MTS (Promega, Италия) и ставили 

планшет в СО2-инкубатор на 1,5 ч. Оптическую плотность среды в лунках измеряли при 

длине волны 492 нм на мультимодальном ридере ThermoScientificVarioksanLUX (США). 

Статистический анализ данных проводили по t-критерию Стьюдента.Критический 

уровень достоверности нулевой гипотезы считали равным 0,05. Для анализа вида 

распределения использовали критерий Шапиро-Уилка. Для проверки статистической 

однородности нескольких выборок были использованы непараметрические процедуры 

однофакторного дисперсионного анализа (критерий Крускала-Уоллиса). 

Результаты исследования и их обсуждение. При культивировании клеток хряща в 

течение 48 ч количество жизнеспособных клеток в полной питательной среде было на 46% 

больше по сравнению с бессывороточной средой. Пептид AED в концентрациях 100 и 200 

мкг/мл повышал количество жизнеспособных клеток в бессывороточной среде 
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соответственно на 12% и 16%. Пептид GGG не влиял на количество клеток хряща в 

бессывороточной среде. 

При культивировании клеток хряща в течение 72 ч количество жизнеспособных клеток в 

полной питательной среде было на 207% больше по сравнению с бессывороточной средой. 

Пептид AED в концентрациях 100 и 200 мкг/мл повышал количество жизнеспособных 

клеток в бессывороточной среде соответственно на 18% и 14%. Пептид GGG в концентрации 

100 мкг/мл повышал количество жизнеспособных клеток в бессывороточной среде на 11%.  

Таким образом, пептид AED стимулирует пролиферацию клеток хряща крысы в условиях 

обедненной питательной среды. Известно, что пептид AED повышает экспрессию 

пролиферотропного протеина Ki67 при репликативном старении фибробластов кожи 

крысы[2]. Кроме того, для коротких пептидов показана возможность специфического 

взаимодействия с определенными последовательностями ДНК и участие в регуляции 

экспрессии генов [6].При расчете в программе ICM-Pro установлена вероятность 

взаимодействия пептида AED с последовательностью ДНК CGGG по большой бороздке. 

Белок Ki67 кодируется геном Mki67 у мыши, крысы и человека. По данным базы 

EukaryoticPromoterDatabase (https://epd.epfl.ch/cgi-in/get_doc?db=mmEpdNew&format= 

genome&entry=Mki67_1) промотор гена Mki67 мыши (musmusculus) имеет следующую 

последовательность:5’CGGGCGGGCTGCGGCGGGCGAGCCTTGGCGCGGAACCGCCTAG

GCGGACAGTCGGGGCTG-3’. Жирным курсивом показаны 4 предполагаемых сайта 

связывания пептида AED в промоторе гена Mki67. 

Заключение. Полученные результаты позволяют предположить, что пептид AED 

взаимодействует с промотором гена Mki67, что способствует активации пролиферации 

фибробластов кожи и хряща. Пролиферотропный эффект пептида AED в отношении клеток 

хрящевой ткани и фибробластов кожи имеет важное значение для обоснования исследования 

этого трипептида в качестве хондропротектора и активного компонента в в лекарственных 

препаратах. 
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ХРОНИЧЕСКОГО КРУГЛОСУТОЧНОГООСВЕЩЕНИЯ НА 

УРОВЕНЬ ТРИГЛИЦЕРИДОВ И ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ 

EFFECTS OF CHRONIC ROUND-THE-CLOCK LIGHTING ON PLASMA TRIGLYCERIDES AND 

CHOLESTEROL BLOOD LEVELS 

Abstract. In the present study, we investigated the effects of chronic round-the-clock lighting (CRL) on 
plasma triglycerides and total cholesterol levels in rhesus monkeys. Long-term exposure of CRL for five 
weeks increases triglycerides levels in young and old animals. Such increase in the blood triglycerides levels 
we also revealed with aging, however, with aging this increase is less significant in comparison with CRL 
exposure. An increase in serum triglyceride levels is considered as a risk factor for cardiovascular diseases, 
such as myocardial ischemia and atherosclerosis, and metabolic disease. However, no significant changes in 
total plasma cholesterol level as a result of exposure to CRL and during aging were found. We found 
onlytendency to increase it with age and decrease in response to CRL exposure. Long-term CRL exposure 
has a negative influence on lipid metabolism in young and old monkeys, which, in turn, increases the risk of 
developing cardiovascular and metabolic diseases. It follows that regular and prolonged stay at night in 
rooms with artificial lighting (in particular, during night work) can be an additional factor in the 
development of atherosclerosis and coronary heart disease. 

Keywords: chronic round-the-clock lighting, triglycerides, cholesterol, monkeys. 
 
Актуальность. Массовое использование световых приборов в вечернее и ночное время 

приобрело характер серьёзной проблемы современного общества. Имеются многочисленные 

данные о влиянии светового загрязнения на гормональную систему человека, а также на 

многие другие метаболические параметры (в большей степени через нарушение 

биологических часов в супрахиазматическом ядре гипоталамуса и синтеза мелатонина 

эпифизом). Это, в свою очередь, вызывает различные расстройства здоровья (бессонницу, 

депрессию и другие более серьёзные заболевания) [Chepesiuk R., 2009; Garcia-Saenz A., 2018; 
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Münzel Th. Et al., 2021]. Круглосуточное освещение влияет на работу и других систем 

организма, в том числе на гипоталамо-гипофизарно-адреналовую игипоталамо-гипофизарно-

тиреоидную системы организма [Malhotra A.S. et al., 1998; Sawhney R.C., et al., 1995]. 

Следуетотметить, что воздействие искусственного освещения (ИО) в вечернее и ночное 

влияет и на гомеостаз глюкозы у людей и связано с увеличением случаев избыточного веса, 

ожирения и атеросклероза [Fleury G. Et al., 2020]. Однако данный аспект влияния ИО изучен 

недостаточно. При этом многие исследования по данному направлению проведены на 

грызунах, которые являются ночными животными и имеют более высокую 

светочувствительность сетчатки глаз [Masís‐Vargas A. Et al., 2020]. Обезьяны же являются 

физиологически и эволюционно более близкой к человеку моделью в исследованиях такого 

рода. 

Целью данного исследования являлось изучение влияния хронического круглосуточного 

освещения на липидный обмен в эксперименте на самках макак резус. 

Методы исследования. В качестве модели исследования использовались самки макак 

резус (Macaca mulatta) двух возрастных групп: 9 молодых половозрелых (6-8 лет) и 8 старых 

(20-27 лет). 

Обезьяны до эксперимента содержались в вольерах либо клетках для группового 

содержания в питомнике ФГБНУ «НИИ МП» (г. Сочи-Адлер), а на время эксперимента были 

отсажены в индивидуальные метаболические клетки в изолированное помещение с 

контролируемыми температурой (25-28°С) и световым режимом (естественное дневное 

освещение с 06:00 ч до 18:00 ч). В течение четырёх недель животные подвергались 

адаптации к пребыванию в метаболических клетках и процедуре взятия образцов крови. 

Животные получали привычное для них сбалансированное питание в виде гранулированного 

корма, изготавливаемого по технологии фирмы «Altromin» (Германия), дополнительно хлеб, 

вареное яйцо, свежие овощи и фрукты, а также воду в неограниченном количестве.  

Эксперимент проводился в летне-осенний период (август-сентябрь), когда овариально-

менструальные циклы у самок данного вида обезьян обычно отсутствуют. Режим 

хронического круглосуточного освещения достигался пребыванием животных в комнатах с 

искусственным освещением светодиодными лампами дневного света (500 люкс) в течение 5 

недель. В дневное время освещение светодиодными лампами также не прекращалось. 

Забор образцов крови производили в 09:00 ч. в базальных условиях (до включения ХКО) и 

через 5 недель пребывания животных в режиме ХКО. Образцы крови брали натощак из 

локтевой или бедренной вены с использованием ЭДТА в качестве антикоагулянта. Кровь 

немедленно центрифугировали при 2000g и 4°С. Плазму хранили при температуре -70°С до 
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проведения биохимического анализа. В плазме крови определяли уровни холестерина и ТГ. 

Уровень общего холестерина и ТГ измеряли энзиматическим колориметрическим методом 

(производитель наборов для анализа ООО «Ольвекс-Диагностикум», Россия).  

Статистические сравнения различий в концентрации холестерина и ТГ выполнены с 

использованием дисперсионного анализа и t-теста Стьюдента для связанных выборок с 

использованием программы Statistica 6.0. Во всех таблицах представлены средние 

арифметические значения и среднеквадратичные ошибки среднего арифметического (M±m). 

Результаты исследования.Динамика уровня ТГ и холестерина в плазме крови у молодых 

и старых самок макак резус в ответ на ХКО в течение пяти недель представлена в таблице 1. 

Таблица 1 

Динамика концентрации ТГ (ммоль/л) и холестерина (ммоль/л) в плазме 

периферической крови у самок макак резус в базальных условиях (до начала ХКО) и 

на фоне ХКО (M±m) 

Возраст До ХКО На фоне ХКО 

триглицериды 

молодые (n=9) 0,37±0,03 0,79±0,09 ### 

старые (n=8) 0,58±0,12 * 1,06±0,20 ###* 

холестерин 

молодые (n=9) 5,26±0,31 4,92±0,45 

старые (n=8) 6,04±0,38 5,32±0,42 

 
###р<0,001 – по отношению к значениям до облучения;  
*р<0,05 – по отношению к значениям у молодых животных 
 
Как видно из табл. 1, в результате воздействия пятинедельного ХКО происходит резкое 

повышение уровня ТГ в плазме крови у экспериментальных животных (р<0,001 – по 

отношению к значениям до начала облучения, т.е. в базальных условиях). Подобное 

повышение уровня ТГ в крови у человека происходит и при старении, что также выявлено в 

данном эксперименте у обезьян (р<0,05 – по отношению к значениям у молодых животных), 

однако при старении данное повышение менее выражено, нежели в результате воздействия 

ХКО (табл. 1). 

Повышенный уровень ТГ в крови рассматривается в качестве прогностического критерия 

развития заболеваний сердечно-сосудистой системы (в частности, развития атеросклероза и 

ишемической болезни сердца) [Spitler K. M. and Davies B. S. J., 2020; Talayero B.G. 

andSacksF.M., 2011; TothP.P., 2016]. Из табл. 1 видно, что воздействие ХКО на уровень ТГ в 
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плазме крови сопоставимо с процессами, происходящими при старении, однако является 

более выраженным.  

Каких-либо значимых изменений в уровне холестерина в плазме крови при старении и в 

результате воздействия ХКО не обнаруживается (табл. 1), можно отметить лишь тенденции 

по увеличению с возрастом и снижению в ответ на ХКО. Это может быть связано с рационом 

животных, в котором жиров немного и тем фактом, что у обезьян случаи атеросклероза 

неизвестны.  

Заключение. Как видно из полученных экспериментальных данных, ХКО является 

негативным фактором, влияющим на липидный обмен, что, в свою очередь, повышает риск 

развития сердечно-сосудистой патологии. Отсюда следует, что регулярное и длительное 

нахождение в ночное время в помещениях с искусственным освещением (в частности, во 

время ночной работы) может являться дополнительным фактором развития атеросклероза и 

ишемической болезни сердца. 
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ИЗУЧЕНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ И ВОЗРАСТНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-ТИРЕОИДНОЙ 

СИСТЕМЫ У ПРИМАТОВ 

STUDY OF INDIVIDUAL AND AGE–RELATED CHARACTERISTICS OF FUNCTIONING OF THE 

HYPOTHALAMIC-PITUITARY-THYROID SYSTEM IN PRIMATES 

Abstract.The hypothalamic-pituitary-thyroid (HPT) axis is the most important regulatory adaptive 
neuroendocrine system. Disterbances in this axis leads to the formation of various endocrine pathologies 
and disruption of adaptation processes. The aim of this investigation was to study the individual 
characteristics of the functioning of HPT axis during aging on a model of female rhesus monkeys with 
control standard behavior (SB) and in individuals with anxiety and depression-like behavior (DAB) using 
functional tests with the introduction of thyroliberin (TRH) and thyrotropic hormone (TTH).The studies 
carried out indicate more pronounced damage in the functioning of HPT axis, accompanied by a decrease in 
T4 secretion, during aging in individuals with DAB compared with individuals with normal control behavior. 

Keywords: hypothalamic-pituitary-thyroid axis, individual differences, adaptive behavior, aging, 
primates. 

 

Гипоталамо-гипофизарно-тиреоидная система (ГГТС) - важнейшая регуляторная 

адаптивная нейроэндокринная система. В состав этой системы входят следующие основные 

звенья:  

1. Специфические мелкоклеточные нейроны паравентрикулярного ядра гипоталамуса, в 

которых вырабатывается тиреотропин-рилизинг гормон (тиреолиберин, ТРГ), который 

секретируется в гипофизарную портальную систему.  

2. Тиреотрофы передней доли гипофиза, которые в ответ на взаимодействие с ТРГ 

секретируют в общую циркуляцию тиреотропный гормон (ТТГ). 

3. Щитовидная железа, фолликулярные клетки которой в ответ на взаимодействие с ТТГ 

синтезирует и секретирует тиреоидные гормоны – тироксин (Т4) и трийодтиронин (Т3). 

Тиреоидные гормоны через посредство специфических клеточных рецепторов реализуют 

физиологические эффекты ГГТС, а также регулируют функцию ГГТС на уровне гипофиза и 

гипоталамуса по механизму отрицательной обратной связи. В эмбриональном и в раннем 

постнатальном периодах тиреоидные гормоны регулируют процессы развития и 

дифференцировки тканей, в частности, центральной нервной системы. У взрослых 

индивидуумов они регулируют обмен веществ, высшую нервную деятельность, стимулирует 

процессы термогенеза, а также регулируют процессы адаптации организма к стрессовым 

условиям окружающей среды. 

Нарушение данной системы приводит к формированию различной эндокринной 

патологии и нарушению процессов адаптации. Имеющиеся клинические и 

экспериментальные данные свидетельствуют о нарушениях функции ГГТС в процессе 

старения (Calsolaroetal. 2019; Rozingetal. 2010). Однако эти данные в значительной степени 

противоречивы, что в определенной степени может быть обусловлено использованием 
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неадекватной животной модели, а также, по-видимому, существованием индивидуальных 

различий в характере возрастных изменений функции ГГТС. Ранее в нашей лаборатории 

было доказано, что функция гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы (ГГАС), другой 

важнейшей адаптивной нейроэндокринной системы, неодинаково изменяется в процессе 

старения у индивидов с тревожным и депрессивно подобным поведением (DAB) и 

контрольным стандартным поведением (SB) (Goncharova, Oganyan, 2018; Goncharovaetal., 

2019; Goncharova, 2020). Поэтому в эксперименте на лабораторных приматах с DAB и SB 

представлялось также важным исследовать возможные индивидуальные особенности в 

характере возрастных изменений функции ГГТС. Цель настоящего исследования - изучение 

индивидуальных особенностей функционирования ГГТС при старении на модели самок 

макак резус с SB и DAB с применением функциональных тестов с введением ТРГ и ТТГ. 

Методика исследования. Для оценки функции ГГТС в базальных условиях образцы 

крови брали у 35 самок макак резус в 09:00 с последующим определением в них 

концентрации тиреоидных гормонов. Животные были представлены 18 молодыми (6-9 лет) и 

17 старыми (20-33 лет) самками, половину из которых составляли животные со SB, а другую 

половину – животные с DAB. 

Для оценки индивидуальных особенностей функционирования ГГТС при старении с 

помощью функциональных тестов с ТРГ и ТТГв экспериментах использовали 10 молодых 

половозрелых (6-9 лет) и 8 старых (21-33 лет) самок макак-резусов (Macaca mulatta), 

половину из которых составляли особи с DAB, а другую половину – особи с SB, 

содержащихся в питомнике НИИ медицинской приматологии. Критерии, по которым 

оценивали поведение животных как DAB и SB, описаны в предыдущих публикациях 

(Goncharova, Oganyan, 2018). Эксперименты проходили в летне-осеннее время (июнь-

сентябрь), когда для этого вида лабораторных приматов не характерны овариальные циклы. 

Животных, содержащихся в вольерах или клетках группами, на время эксперимента 

отсаживали в индивидуальные метаболические клетки, помещенные в изолированной 

комнате с естественным освещением (свет с 6:00 ч до 18:00 ч). Температура воздуха в 

комнате на протяжении эксперимента колебалась в пределах 26-28˚С. Воду животные 

получали в неограниченном количестве, а также сбалансированное питание в виде 

брикетированного корма, изготовленного по технологии «Altromin» («Lage»), и 

дополнительно вареное яйцо, свежие овощи, фрукты. До начала проведения экспериментов 

животные проходили курс адаптации к условиям раздельного содержания и процедуре 

взятия крови в течение 4 недель.  



С т р а н и ц а 82 | 269 

После адаптационного периода проводили тест с ТРГ. В 09:00 ч всем животным вводили 

раствор ТРГ в 0.9 % растворе NaCl (Thyrotropinreleasinghormone, Sigma, внутривенно в дозе 

100 мкг/кг массы тела). Образцы крови брали до введения препарата (0 мин) и через 30, 60, 

120, 240, 360 мин и 24 ч (1440 мин) после введения. 

Тест с введением ТТГ проводили через 1 год после теста с введением ТРГ в 09:00 ч. В 

эксперименте участвовали 18 животных. Всем животным вводили раствор ТТГ в 0.9 % 

растворе NaCl (Thyrotropichormone, bovine, Sigma,внутривенно в дозе 1.6 мкг/кг массы тела). 

Образцы крови брали до введения препарата (0 мин) и через 30, 60, 120 и 240 мин после 

введения. 

Во всех экспериментах образцы крови брали из локтевой вены с использованием ЭДТА в 

качестве антикоагулянта. Кровь немедленно центрифугировали при 2000g и 4˚С и плазму 

хранили при -70˚С до проведения гормонального анализа. В плазме крови измеряли 

иммуноферментными методами содержание ТТГ, свободного Т3 и свободного Т4 с 

использованием коммерческих наборов (Monobind, США для ТТГ и «Алкор Био», Россия 

для Т3 и Т4). 

Статистический анализ полученных результатов проводили методом повторяющегося 

ANOVAc использованием критерия Тukey с помощью компьютерной программы «Statistica 

10.0». Экспериментальные значения представлены в таблицах как среднее арифметическое ± 

среднеквадратичная ошибка средней арифметической. Изменения считали значимыми при 

уровне достоверности не менее p<0.05.  

Результаты исследований. Результаты анализа уровня свободных тиреоидных гормонов 

у молодых и старых приматов, различающихся по поведению, в базальных условиях 

указывали на существенное снижение при старении концентрация свободного Т4 у 

животных с DAB (15.3±1.4 пмоль/л у молодых против 9.8±0.7 пмоль/л у старых животных; 

p<0.05) при отсутствии существенных возрастных изменений у животных с SB (14.8±1.8 

пмоль/л у молодых против 11.6±0.9 пмоль/л у старых животных; p>0.05). 

Введение ТРГ приводило к существенному увеличению концентрации ТТГ и тиреоидных 

гормонов у всех животных. При этом у старых животных отмечался менее выраженный 

подъем концентрации Т4 по сравнению с молодыми животными (рис. 1).  

У старых животных с DABвеличина подъема концентрации Т4 через 240 и 360 мин была 

статистически значимо ниже, чем у молодых животных. В тоже времясущественных 

возрастных различий в реакции Т4 на ТРГ у животных со SB выявлено не было. Эти данные 

наряду с выявленными сходными возрастными изменениями в базальной концентрации Т4 

указывают на более выраженные инволютивные изменения в функционировании ГГТС у 
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животных с DAB. Они могли бы быть обусловлены в первую очередь снижением 

чувствительности тироцитов щитовидной железы к ТТГ. 

 

 

+p<0.05; ++p<0.01 – по отношению к соответствующим значениям у молодых животных. 

Рис. 1. Динамика концентрации Т4 в плазме периферической крови у молодых и cтарых самок 
макак резус с SB и DAB в ответ на введение ТРГ (тиреолиберина) 

 

 

+p< 0.05– по отношению к соответствующим значениям у молодых животных. 

Рис. 2. Динамика концентрации тироксина (T4) в плазме периферической крови у молодых и 
старых самок макак резус с SB и DAB в ответ на введение тиреотропина (ТТГ) (M±m) 

 

Действительно, проведенный тест с введением экзогенного ТТГ,подтверждает сделанное 

нами предположение (рис. 2). 

При введении ТТГ обнаружили, что у животных с SB статистически значимых возрастных 

различий не выявилось, в то время, как у старых животных с DABрегистрировался 

существенно менее выраженный подъем концентрации Т4 по сравнению с молодыми 

животными того же поведения во все исследуемые интервалы времени.  

Таким образом, проведенные исследования указывают на более выраженные повреждения 

в функционировании ГГТС, сопровождающиеся снижением секреции Т4, при старении у 

индивидов с DAB по сравнению с индивидами с обычным контрольным поведением. 
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ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТКА ОСВЕЩЕНИЯ НА СТРЕСС-РЕАКТИВНОСТЬ 

ГИПОТАЛАМО-ГИПОФИЗАРНО-АДРЕНАЛОВОЙ СИСТЕМЫ У ПРИМАТОВ 

EFFECT OF EXCESS LIGHTING ON THE STRESS REACTIVITY OF THE HYPOTHALAMIC-
PITUITARY-ADRENAL SYSTEM IN PRIMATES 

The purpose of this study was to investigate characteristics of the reaction of the hypothalamic-
pituitary-adrenal system (HPA) to an acute psycho-emotional stress procedure (ASE, non-rigid 
immobilization for 2 hours) under chronic round-the-clock lighting in the experiment on young mature 
female rhesus monkeys. As a result of the studies, a pronounced decrease in the magnitude of the rise in 
corticotropin and cortisol in response to ASE was revealed in all animals under conditions of round-the-
clock illumination. 

Keywords: round-the-clock lighting, hypothalamic-pituitary-adrenal system, acute stress procedure, 
female rhesus monkeys 

 

В последнее время большое внимание ученые разных стран уделяют так называемому 

«световому» загрязнению. Речь идет о том, что все большее количество лиц молодого и 

среднего возраста работают в ночные смены, длительное время проводят в ночных клубах, 

ночных дискотеках, осуществляют длительные перелеты в ночное время и т.п., то есть 

подвергаются круглосуточному освещению (КО). В тоже время, клинические и 

экспериментальные данные свидетельствуют о том, что изменение светового режима 

приводит к плохому самочувствию индивидов и развитию нарушений в хронофизиологии 
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организма. Так, рядом исследований было выявлено, что у лиц, профессиональная 

деятельность которых связана с работой в ночное время, чаще регистрируются нарушения 

сна, сахарный диабет 2 типа, заболевания сердечно-сосудистой системы, а также 

онкологические и нейродегенеративные заболевания, признаки преждевременного старения 

(Анисимов В.Н., Виноградова И.А., 2006; Виноградова И.А., 2009; Вurchetal., 2005; Fleury G. 

et al, 2020).  

 Большинство исследователей полагает, что в основе вышеуказанных патологических 

состояний лежат вызванные избыточным освещением нарушения в функционировании 

эндокринной системы, в частности, пинеальной железы (Губина-Вакулик Г.И. и др., 2007) и 

гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системы (ГГАС), ключевой адаптивной 

нейроэндокринной системы (Гончарова Н.Д. и др., 2021). Следует подчеркнуть, однако, 

немногочисленность публикаций, посвященных изучению функции эндокринных желез в 

условиях избыточного освещения, а также их определенную противоречивость. Последняя, в 

частности, может быть обусловлена преимущественным использованием мелких 

лабораторных животных (крыс, кроликов), ведущих ночной образ жизни, которые по 

хронофизиологии существенно отличаются от хронофизиологии человека. Так, 

чувствительность циркадианной системы к оптической радиации у грызунов почти на 4 

порядка выше по сравнению с человеком (Гончарова Н.Д. и др., 2007). В связи с 

вышеизложенным, существенный интерес представляет изучение характера влияния КО на 

различные звенья эндокринной системы на модели лабораторных приматов. Целью 

настоящей работы являлось изучение особенностей реакции ГГАС на острое стрессовое 

воздействие (ОСВ) на модели лабораторных приматов. 

Материал и методы. В качестве экспериментальной модели использовались 8 молодых 

половозрелых (6-9 лет; масса тела 6.0±0.5 кг) самок макак-резусов (Macaca mulatta). 

Обезьяны до эксперимента содержались в вольерах либо клетках для группового содержания 

в питомнике ФГБНУ «НИИ МП» (г. Сочи-Адлер), а на время эксперимента были отсажены в 

индивидуальные метаболические клетки в изолированное помещение с контролируемыми 

температурой (25-28°С) и освещением. Эксперимент проводился в летне-осенний период 

(июль-сентябрь), когда овариально-менструальные циклы у самок данного вида обезьян 

обычно отсутствуют. Животные получали привычное для них сбалансированное питание в 

виде гранулированного корма, изготовленного по технологии фирмы «Altromin» (Германия), 

а также дополнительно хлеб, вареное яйцо, свежие овощи и фрукты, а также воду в 

неограниченном количестве. До экспериментов животные проходили курс адаптации к 
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условиям раздельного содержания и процедуре взятия образцов крови в течение 4 нед 

(Goncharova N.D., Oganyan T.E., 2018). 

Базальный период (естественное освещение, свет обычно с 06:00 до 18:00 ч). 

После адаптационного периода всех животных подвергали ОСВ в 15.00.ОСВ 

моделировали путем ограничения на 2 часа подвижности животных (нежесткой 

иммобилизации) в метаболических клетках, в которых они содержались во время 

экспериментов. Образцы крови при этом брали до начала ограничения подвижности (0 мин) 

и через 15, 30, 60, 120, 240 мин и 24 часа после начала воздействия.  

Период КО. 

В комнатах проживания животных включали искусственное освещение (около 500 люкс), 

которое поддерживалось на протяжении 7 нед. Для освещения помещения использовали 

светодиодные лампы, широко используемые в различных учреждениях (модель NLL-G-Т8-

18-230-4K-G13; Navigator). Следует отметить, что в дневное время освещенность в комнатах 

была выше, чем в ночное время за счет естественного солнечного освещения. Через 7 нед 

животных подвергали 2-х часовому ОСВ (нежесткой иммобилизации) по той же схеме, как 

было выше описано. Образцы крови при этом брали до начала ограничения подвижности (0 

мин) и через 15, 30, 60, 120, 240 мин и 24 часа после начала воздействия.  

Во всех экспериментах образцы крови брали из локтевой или бедренной вены с 

использованием ЭДТА в качестве антикоагулянта. Кровь немедленно центрифугировали при 

2000g и 4°С. Плазму хранили при -70°С до проведения гормонального анализа. В плазме 

крови определяли концентрацию адренокортикотропного гормона (кортикотропин, АКТГ) и 

кортизола (КОРТ) с помощью твердофазных иммуноферментных методов с использованием 

коммерческих наборов: “АлкорБио”, Россия для КОРТ, “Biomerica”, США для АКТГ. 

Коэффициент вариации значений концентрации для всех гормонов в пределах одной и 

разных реакций не превышал 10 и 15% соответственно.  

Статистический анализ результатов проводили методом повторяющегося ANOVA с 

использованием критерия Tukey с помощью компьютерной программы «Statistica-10». 

Площади под кривыми, представляющими концентрацию гормона как функцию от времени 

(в интервале от 0 мин до 120 мин для АКТГ, в интервале от 0 мин до 240 мин для КОРТ, 

площадь ответа), рассчитывали с использованием формулы трапеций. Экспериментальные 

значения представлены в таблицах как среднее арифметическое ± среднеквадратичная 

ошибка средней арифметической (M±m). Изменения считали значимыми при уровне 

достоверности не менее p<0.05. 

Результаты и обсуждение. У молодых самок макак-резусов концентрация АКТГ через 

15, 30, 120 мин после начала ОСВ, а также площадь ответа АКТГ у животных на фоне КО 
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были существенно ниже, чем в базальных условиях, то есть до начала режима КО (табл. 1). 

Так, площадь ответа АКТГ за 120 мин ОСВ на фоне освещения была в 1,7 раза ниже по 

сравнению с аналогичной площадью ответа АКТГ в базальных условиях. Эти данные 

указывают на ингибирующее действие КО на величину подъема секреции АКТГ на ОСВ 

(табл. 1).  

Сходные данные были получены и для КОРТ. Как видно (табл. 2), исходные значения 

концентрации КОРТ (0 мин), а также через 30, 240 мин после начала ОСВ и площадь ответа 

КОРТ у молодых животных на фоне КО была существенно ниже, чем до начала режима КО.  

Таблица 1.  

Динамика концентрации АКТГ в плазме периферической крови у самок макак-

резусов в ответ на ОСВ в базальных условиях (до) и на фоне круглосуточного 

освещения (7 нед) (M±m) 

Условия 
проведения 

эксперимента 

Время после начала ОСВ, мин 

0 15 30 60 120 240 S120 

АКТГ, пг/мл 

До 39±9 97±14 84±15 97±20 84±16 17±7 
10146± 

950 
На фоне 

освещения 
17±8 

39±9 
●● 

48±7 
● 

75±14 
 

43±10 
● 

14 
5740± 
950 ●● 

●р<0.05; ●●р<0.01 - по отношению к соответствующим значениям в базальных условиях 

(до режима КО) 

Таблица 2 

Динамика концентрации КОРТ у самок макак-резусов в ответ на ОСВ в базальных 

условиях (до) и на фоне круглосуточного освещения (7 нед) (M±m) 

Условия 
проведения 

эксперимента 

Время после начала ОСВ, мин 

0 30 60 120 240 S240 

Кортизол, нмоль/л 

До 616±57 870±30 965±5 995±20 815±49 
212738± 

4649 
На фоне 

освещения 
399±80 

● 
733±28 

●● 
866±60 

 
901±70 

564±70 
● 

178875± 
12147● 

●р<0.05; ●●р<0.01 - по отношению к соответствующим значениям в базальных условиях 

(до режима КО). 

 

Представленные данные указывают на существенное снижение реакции ГГАС на ОСВ в 

условиях КО. В основе механизма указанного феномена, по-видимому, лежит ослабление на 

фоне КО величины подъема в ответ на ОСВ секреции нейронами паравентрикулярного ядра 

гипоталамуса (ПВЯ) кортиколиберина (КРГ) и аргинина-вазопрессина (АВП), главных 
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стимуляторов секреции гипофизом АКТГ и функционирования всей ГГАС (GoncharovaN.D., 

2020), и соответствующего понижения количества/активности соответствующих 

специфических рецепторов к АВП и КРГ на кортикотрофах передней доли гипофиза. 

Действительно, недавно опубликованное исследование свидетельствует о понижении 

секреции АКТГ и КОРТ у макак резусов в ответ на введение экзогенного АВП на фоне КО 

(Гончарова Н.Д. и др., 2021). 
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МЕТАБОЛИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ У СТАРЫХ ОБЕЗЬЯН С РАЗНЫМ ТИПОМ 

АДАПТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

METABOLIC DISORDERS IN OLD MONKEYS WITH various TYPES OF ADAPTIVE 

BEHAVIOR 

The purpose of this study was to investigate metabolic disorders in old rhesus monkey females 
(Macaca mulatta) with normal standard behavior (SB), as well as with anxiety- and depressive-like behavior 
(DAB). In old overweight monkeys with SB and DAB have lipid metabolism disorders, which in individuals 
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with SB are characterized by a high level of triglycerides in the blood associated with compensatory 
hyperinsulinemia. In old overweight monkeys with DAB, there is a significant decrease in the level of 
triglycerides, which correlates with a decrease in insulin secretion in these animals. 

Keywords: metabolic disorders, anxiety- and depressive-like behavior, aging, nonhuman primates 
 

Инсулинорезистентность, гиперинсулинемия, гипергликемия, дислипидемия 

являютсяважными предикторами возрастной патологии, включая сахарный диабет 2 типа, 

метаболический синдром и сердечно-сосудистые заболевания. В ряде исследований показана 

тесная взаимосвязь метаболических нарушений с особенностями высшей нервной 

деятельности индивидов, в частности с наличием тревожных и депрессивных 

расстройств,однако патогенетические механизмы, лежащие в ее основе, до конца не ясны [3, 

10]. Ранее нами были продемонстрированы особенности возрастных нарушений функции 

островкового аппарата поджелудочной железы (ОАПЖ) у приматов с SB и DAB[1]. Так, 

процесс старения ОАПЖ у животных с SB сопровождался развитием 

инсулинорезистентности периферических тканей, компенсаторной гиперинсулинемией, 

нарушением толерантности к глюкозе более выраженным у особей с избыточной массой тела 

(ИМ). В тоже время, у старых приматов с DAB и ИМ наблюдались максимальные нарушения 

в толерантности к глюкозе, сопровождающиеся существенным снижением секреции 

инсулина по сравнению с животными с SB и ИМ.  

Целью настоящего исследования явилась оценка метаболических нарушений у 

приматов с SB и DAB в процессе старения.  

Материалы и методы. В эксперименте были использованы 76 физически здоровых самок 

макак резус (Macaca mulatta) из питомника “НИИ МП” (г. Сочи): молодые половозрелые - 35 

особей в возрасте 5-9 лет и старые – 41 особь в возрасте 20 - 31 год. 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) при22-28оС. 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. 

Поведение животных оценивали в период адаптации и во время собственно эксперимента 

с учетом рекомендаций для лабораторных приматов [5] по методике описанной ранее [2, 7, 

8].Выделялигруппы животных с SB (молодые n=14, старые n=29) и DAB (молодые n=21, 

старые n=12). У всех молодых животных масса тела не превышала 6,9 кг с диапазоном 
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индивидуальных колебаний от 3,3 кг до 6,9 кг - нормальная масса (НМ) тела. В тоже время 

среди старых животных были выделены подгруппы с НМ - вес от 3,3 до 6,9 кг и с 

избыточной массой (ИМ) тела – вес более 6,9 кг.  

После адаптации у всех животных утром натощак (9.00 ч. утра) проводили взятие 

образцов крови с последующим определением в них уровней общего холестерина, 

триглицеридов, общего билирубина, аланин-аминотрансферазы (АЛТ), аспартат–

аминотрансферазы (АСТ), гамма-глутамилтрансферазы (ГГТ), альбумина, общего белка, 

креатинина и мочевины.  

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 1 месяца до проведения биохимического анализа. Показатели определяли в 

клинико-ветеринарном отделе НИИ МП на анализаторе «BioChem» (наборы фирмы 

“HigtTechnology”, США). 

Во всех таблицах и рисунках представлены средние арифметические значения и 

среднеквадратичные ошибки средних арифметических значений (М ± m). 

Статистическиесравнения межгрупповых различий в концентрации биохимических 

показателей выполнены с использованием повторяющегося ANOVA, где тип поведения 

рассматривался как межгрупповой фактор, а время - как повторяющийся фактор. 

Статистическую обработку полученных данных проводили с помощью двухстороннего t-

критерия Стьюдента для независимых (сравнение концентраций биохимических показателей в 

разных группах) образцов в программе “Statistica 6.0”. 

Результаты и обсуждение. Данные по содержанию общего холестерина и триглицеридов 

в крови – основных показателей липидного обмена, у молодых и старых животных с DAB и 

SB представлены в таблице 1. Как видно из приведенных данных, значимых изменений в 

концентрации общего холестерина у молодых и старых животных с DAB и SB выявлено не 

было. Уровень триглицеридов у молодых животных с DAB и SBзначимо не различался. У 

старых животных с SB и ИМ, а также в обеих подгруппах старых животных с 

DABотмечалось повышение уровня триглицеридов по сравнению с аналогичными 

показателями у молодых животных. Нужно отметить, что гипертриглицеридемия 

развивается у приматов при старении и характеризует возрастные метаболические 

нарушения [9, 11, 12, 13]. Максимальная концентрация триглицеридов в крови отмечалась у 

старых животных с SB и ИМ. Повышение уровня триглицеридов в крови у старых особей с 

SB и ИМ свидетельствует о нарушении липидного обмена и ассоциируется с развитием 

инсулинорезистентности периферических тканей и компенсаторной гиперинсулинемией у 

данной группы животных, как было описано нами ранее [1]. Однако у животных с DAB и 
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ИМ отмечалось значимое снижение уровня триглицеридов по сравнению с особями с SB и 

ИМ, что коррелировало со снижением уровня инсулина у этих животных как в базальных 

условиях, так и в ответ на нагрузку глюкозой [1]. Уровень инсулина влияет на процессы 

гликолиза и продукцию жирных кислот, а его выраженный дефицит проводит к развитию 

энергетического голодания периферических тканей и кетоацидозу [4, 14]. Таким образом, 

снижение уровня триглицеридов у старых животных с DAB и ИМ также служит маркером 

метаболического неблагополучия и сниженных адаптационных возможностей организма к 

стрессорнымвоздействиям окружающей среды.  

Данные по содержанию в крови у молодых и старых животных с DAB и SB билирубина, 

АЛТ, АСТ, ГГТ, альбумина, общего белка – основных маркеров функционального состояния 

печени приведены в таблице 2. 

 

          Таблица 1 

Концентрация общего холестерина и триглицеридов в плазме крови натощак у 

молодых и старых самок макак резус с DAB и SB (M ± m) 

Группа животных 

Биохимические показатели 

Общий холестерин, ммоль/л Триглицериды, ммоль/л 

Самки макак резус с SB 

Молодые 
Старые, НМ 
Старые, ИМ 

3,5±0,2 
4,1±0,4 
3,8±0,1 

0,5±0,1 
0,6±0,1 

1,5±0,42),4) 

Самки макак резус с DAB 

Молодые 
Старые, НМ 
Старые, ИМ 

4,3±0,4 
4,1±0,3 
4,4±0,3 

0,4±0,1 
0,9±0,24) 

0,6±0,11),3) 

 

Примечание: 1) р<0,05 – достоверные различия по отношению к соответствующим 

значениям у животных с SB; 2) р<0,05 -достоверные межгрупповые различия у старых 

животных с ИМ и НМ; 3)р<0,05; 4) р<0,01 -достоверные различия по отношению к 

соответствующим значениям у молодых животных. 

Нарушение функции печени, а также снижение чувствительности гепатоцитов к инсулину 

играют важную роль в формировании метаболических нарушений [4, 6, 12]. Как видно из 

приведенных данных в таблице 2, индивидуальных и возрастных различий у молодых и 

старых животных с DAB и SB в концентрациях билирубина, АЛТ, АСТ, ГГТ, общего белка и 

альбумина у молодых и старых животных с DAB и SB выявлено не было. Также у молодых и 
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старых животных с DAB и SB не отмечалось значимых изменений в концентрации 

креатинина и мочевины - основных показателей выделительной функции почек. Отсутствие 

значимых индивидуальных и возрастных различий у молодых и старых животных с DAB и 

SB в функциональном состоянии печени и выделительной системы характеризует 

физическое здоровье экспериментальных животных. 

Таким образом, наиболее значимые метаболические нарушения в процессе старения были 

отмечены у приматов с избыточной массой тела с SB и DAB. У старых животных с SB и 

ИМотмечалось максимальное повышение уровня триглицеридов в крови, ассоциированное с 

инсулинорезистентностью игиперинсулинемией. 

 

Таблица 2 

Концентрация биохимических показателей в плазме крови натощак у молодых и 

старых самок макак резус с DAB и SB (M ± m) 

Группа 
животных 

Биохимические показатели 

Билирубин, 
ммоль/л 

АЛТ, 
ЕД/л 

АСТ, 
ЕД/л 

ГГТ, 
МЕ/л 

Альбумин, 
ммоль/л 

Белок, 
ммоль/л 

Самки макак резус с SB 

Молодые 
Старые, НМ 
Старые, ИМ 

3±1 
4±1 
4±2 

38±5 
40 ±7 
34±6 

32±2 
28±2 
29±3 

31±3 
42±5 
24±3 

43±2 
39±3 
43±5 

80±5 
85±5 
77±8 

Самки макак резусс DAB 

Молодые 
Старые, НМ 
Старые, ИМ 

3±1 
4±2 
5±2 

35±9 
62±8 
40±4 

27±3 
32±4 
30±3 

35±3 
27±1 
11±7 

43±3 
41±2 
46±2 

70±5 
64±10 
76±5 

 

В тоже время, для старых приматов с DAB и ИМ было характерно значимое снижение 

уровня триглицеридов по сравнению с особями с SB и ИМ, что коррелировало со снижением 

у этих животных секреции инсулина. Снижение продукции триглицеридов в дополнение к 

выраженным проявлениям дисфункции ОАПЖ, у старых животных с DAB и ИМ могут 

негативно сказываться на их адаптационных возможностях иделают индивидов с данной 

моделью поведения уязвимыми к процессам преждевременного и/или ускоренного старения 

и повышенному риску развития возрастной патологии. 

 Список литературы: 

1. Гончарова Н.Д., Иванова Л.Г., Оганян Т.Э., [Венгерин А.А.]. Особенности эндокринной 
функции поджелудочной железы при старении у приматов, различающихся по адаптивному 
поведению// Успехи геронтологии. - 2019. - Т.32. - №3. - С. 316 – 324. 

2. Психонейроэндокринология: коллективная монография / под ред. П.Д. Шабанова и Н.С. 
Сапронова. СПБ: Информ-Навигатор, 2010.  

3. Старостина Е.Г., Володина М.Н., Старостин И.В., Бобров А.Е.Депрессия и сахарный диабет как 
коморбидные заболевания // РМЖ.2017. № 22. С. 1613 – 1620. 



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  МЕДИЦИНСКОЙ ПРИМАТОЛОГИИ» 

С т р а н и ц а 93 | 269 

 

4. Alves-Bezerra M. Triglyceride metabolism in the liver /M. Alves-Bezerra,D. E.Cohen //Compr. 
Physiol. – 2017.– Vol.12. – N 8(1). – Р. 1–8. 

5. Boccia M.L., Laudenslager, M.L., Reite, M.L. Individual differences in Macaques' responses to 
stressors based on social and physiological factors: implications for primates welfare and research 
outcomes // Lab Anim. 1995. Vol.29. Р. 250-257. 

6. Cohen D.E.Lipoprotein metabolism, dyslipidemia, and nonalcoholic fatty liver disease/ D.E. Cohen, 
E.A.Fisher //Semin. Liver Dis. – 2013. – Vol. 33. P. 380–388. 

7. Goncharova N.D., Marenin V.Y., Oganyan T.E.Aging of the hypothalamic- pituitary-adrenal axis in 
nonhuman primates with depression-like and aggressive behavior // Aging (Albany, N.Y.). 2010. V. 2. 
No 11. P. 854-866.  

8. Goncharova N.D., Oganyan T.E. Age-related differences in stress responsiveness of the hypothalamic-
pituitary-adrenal axis of nonhuman primates with various types of adaptive behavior // General and 
Comparative Endocrinology. 2018. V. 258. P. 163-172. 

9. Hannah J.S., Changes in lipoprotein concentrations during the development of noninsulin-dependent 
diabetes mellitus in obese rhesus monkeys (Macaca mulatta) / J.S. Hannah, R.B. Verdery, N.L. Bodkin 
et. al. //J Clin. Endocrinol. Metab. – 199. – Vol. 72. – N 5. – P. 1067-1072. 

10. Knol M. J., Twisk J. W. R., Beekman A. T. F. at al. Depression as a risk factor for the onset of type 2 
diabetes // Diabetologia. 2006. Vol. 49. P. 837–845. 

11. Shamekh R. Endogenous and diet-induced hypercholesterolemia in nonhuman primates: effects of age, 
adiposity, and diabetes on lipoprotein profiles / R. Shamekh, E.H. Linden, J.D. Newcomb et al. 
//Metabolism. – 2011. - Vol.60.–N 8.- P. 1165-1177. 

12. Subramanian S.Hypertriglyceridemia secondary to obesity and diabetes / S. Subramanian, A.Chait // 
Biochim. Biophys. Acta. -2012. – Vol. 1821. P. 819–825. 

13. Wagner J. D., Cann J. A., Zhang L., Harwood H. J. Diabetes and obesity research using nonhuman 
primates // Nonhuman primates in biomedical research. 2012. Vol. 2 Р. 699 – 732. 

14. Wahid M. Insulinand glucagon ratio in the pathophysiology of diabetic ketoacidosis and hyperosmolar 
hyperglycemic nonketotic diabetes / M. Wahid, A.K. Naveed ,I. Hussain //J. Coll Physicians. Surg. 
Pak.– 2006. – Vol. 16. - N1. - Р. 11-14. 

 
 

 

Панченко Ан.В.1, Панченко Ал.В.1, Павлова Л.Е.1, Тимина М.Ф.1, Чугуев Ю.П.1, Колик 

Л.Г.2 

Panchenko An.V. 1, Panchenko Al.V. 1, Pavlova L.E. 1, Timina M.F. 1, Chuguev Yu.P. 1, Kolik L.G. 2 

 
1Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 

институт медицинской приматологии» (ФГБНУ «НИИ МП»), г. Сочи, Россия; 
Federal State Budget Research Institution "Research Institute of Medical Primatology" 

(FSBRI “RI MP”), Sochi, Russia; 
2 Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова, г. Москва, Россия 

Research Institute of Pharmacology named after V.V. Zakusova, Moscow, Russia 

 

ЦИРКАДНЫЙ РИТМ КАК ФАКТОР ПОДДЕРЖАНИЯ ДОБРОВОЛЬНОГО 

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭТАНОЛА У МАКАК РЕЗУС 

CIRCADIUM RHYTHM AS A FACTOR OF MAINTAINING VOLUNTARY CONSUMPTION OF ETHANOL 

IN MAKAK RHESUS 

Abstract.The circadian rhythms of the body are different endogenous biological processes with stable 
temporal fluctuations with a period of about 24 hours, observed from the molecular to the organismal level, 
including changes in metabolism, behavior, etc.The development of alcohol dependence and alcohol abuse 
are caused by various environmental, stressful, and genetic factors.Ethanol disrupts circadian rhythms of the 
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organism activity. Disruption of circadian rhythms, in turn, is associated with an increase in alcohol 
consumption.The aim of current study was to determine the circadian rhythm of the ethanol content in the 
blood of Macaca mulatta during the long-term formation of alcohol motivation under free choice 
conditions.Modeling alcoholic motivation consisted of an initiation and maintenance stages.At the initiation 
stage (250 days) the animals were given access to an increasing concentration of ethanol solution (1-6% v/v) 
with a sweetener and flavoring agent for 1 hour, while access to water was limited.At the maintenance stage 
of alcoholic motivation (more than 400 days) the animals were kept in conditions of free unlimited choice 
between 4% ethanol solution (v/v) and tap water.It was observed that chronic (more than 400 days) 
consumption of a 4% ethanol solution under conditions of free choice by individually housed rhesus monkeys 
is accompanied with formation of circadian rhythm of ethanol content in the blood with the mesor 19.9 mg / 
dl and the amplitude 9.3 mg / dl.The developed model of free choice alcohol consumption by rhesus monkeys 
can be applied to study the neurobiological mechanisms of interaction between the body's circadian rhythms, 
stress factors and the reinforcing effect of ethanol, and also to develop means of preventing and treating 
mental disorders associated with alcohol. 

 

Введение. Циркадные ритмы организма — это различные процессы с временными 

колебаниями периодом около 24 часов от молекулярного до организменного уровня. Эти 

ритмы обусловлены работой системы часовых генов и белков и помогают организму 

адаптироваться к изменению окружающей среды в течение суток.Прием алкоголя 

ассоциирован с нарушениями циркадных ритмов, а нарушение циркадных «часов», в свою 

очередь, увеличивает потребление алкоголя и его предпочтение (Гасенко и соавт. 2020; 

Rosenwasser, 2015, Wasielewski and Holloway, 2001). Алкоголь негативно воздействует на 

центральное звено координации суточных ритмов (супрахиазматическое ядро гипоталамуса), 

что ведет к изменению поведения, потребления алкоголя и развитию зависимости 

(ProsserandGlass, 2015). Клинические и эпидемиологические наблюдения свидетельствуют о 

двунаправленном причинно-следственном взаимодействии между нарушением циркадных 

ритмов и чрезмерным употреблением алкоголя (Rosenwasser, 2015).Одним из наиболее 

приближенных к человеку модельных объектовпри изучении эффектов алкоголя на организм 

являются нечеловекообразные обезьяны(Janiak, 2020; JimenezandGrant, 2017; Abee, 2012; 

FreemanandVrana, 2010). Ключевым звеном в формировании алкогольной зависимости и 

злоупотребления алкоголем являютсяусловия добровольного потребления. Поэтому нами 

разрабатывается модель алкогольной мотивации у животных в условиях свободного выбора 

(Shmaliyetal., 2019). А цель данного исследования состояла в анализе суточного ритма 

содержания этанола в крови у обезьян Macaca mulatta при поддержании алкогольной 

мотивации в условиях свободного выбора. 

Материалы и методы исследования. Исследование было одобрено биоэтической 

комиссией ФГБНУ «НИИ МП» (протокол №50 от 28.07.2020 г) и проводилось в соответствие 

с принципами гуманного обращения с животными, изложенных в директивах Европейского 

сообщества (2010/63/EC) и Хельсинкской декларации. Шесть самцов макак-резус (Macaca 

mulatta) в возрасте 5-8 лет (питомник ФГБНУ «НИИ МП», г. Сочи) были использованы в 
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эксперименте по формированию алкогольной мотивации (Shmaliy et al., 2019). Коротко, 

животные содержались в индивидуальных приматологических клетках из нержавеющей 

стали. Раствор этанола предоставлялся через специальные поилки. Моделирование 

алкогольной мотивации состояло из этапа инициации и поддержания. На этапе инициации в 

течение 250 суток животным предоставляли доступ к раствору этанола увеличивающейся 

концентрации (1-6% доля по объему) с подсластителем и вкусовой добавкой в течение 1 

часа, при этом ограничивали доступ к воде. На этапе поддержания алкогольной мотивации в 

течение более 400 суток животных содержали в условиях свободного неограниченного 

выбора между 4% (доля по объёму) раствором этанола и водой. Животные получали 

полнорационный корм (ФГБНУ «НИИ МП», Россия). Дополнительно два-три раза в неделю 

животные получали фрукты, овощи, отварные куриные яйца, хлеб. Между животными 

имелся зрительный, обонятельный и слуховой контакт. Тактильное взаимодействие было 

исключено. Животные на протяжении всего опыта содержались в одном отдельном 

помещении с естественным освещением г. Сочи.  

На этапе поддержания брали образцы крови из подкожной вены плеча для определения 

содержания этанола на 226, 227, 365, 366 и 372 сутки в 09:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00, 19:00 

и 21:00 (время московское, UTC+3). Определение этанола в сыворотке крови осуществляли 

ферментативным методом с помощью полуавтоматического биохимического анализатора 

BioChemSA (HighTechnology, Inc., США) с использованием коммерческого набора этого же 

производителя в соответствие с прилагаемой инструкцией. 

Статистический анализ данных 

Проводили косинор-анализ с помощью веб-приложения Cosinor.Online 

(https://cosinor.online/app/cosinor.php), которое предназначено для быстрой и надежной 

проверки 24-часовых колебаний биологических временно распределенных данных (Molcan, 

2019). Результаты представляли в виде мезора (средний уровень исследуемого показателя за 

один цикл), амплитуды (наибольшее отклонение полезного сигнала от мезора), акрофазы 

(время биоритма, которое соответствует максимальному значению исследуемого параметра) 

и батифазы (время биоритма, которое соответствует минимальному значению исследуемого 

параметра).  

Результаты исследования. На протяжении этапа поддержания, который длился более 

года, потребление 4% раствора самцами макак резус, характеризовалось стабильным 

средним уровнем (1 г/кг/сутки) и значительно превышало потребление на этапе инициации 

(0,6г/кг/сутки). В конце опыта мы определяли содержание этанола в крови животных (226, 

227, 365, 366 и 372 сутки) для оценки суточного ритма. Результаты косинор-анализа 
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содержания этанола в крови представлены в таблице 1 и на рисунке 1. Показано, что имеется 

24-часовой суточный ритм содержания этанола в крови. Акрофаза содержания этанола в 

крови приходится на 21:00 (время московское, UTC+3), амплитуда ритма составила 9,3 

мг/дл, мезор – 19,9 мг/дл. 

Таблица 1 

Косинор-анализ для модели с периодом 24 часа (время московское, UTC+3) 

Параметр Мезор Амплитуда 

Акрофаза 
(часы, 

десятичный 
формат) 

Батифаза 
(часы, 

десятичный 
формат) 

Статистическая 
значимость 

отличия амплитуды 
от нуля 

Содержание 
этанола в 

крови, мг/дл 
19,9 9,3 21,0 9,0или 33,0 

Df1=2, Df2=147, 
F=6,94376, P=0,00131 

 

 

Рис. 1. 24-часовой ритм содержания этанола в крови макак-резус при свободном потреблении 
этанола по результатам косинор-анализа. Точками показаны индивидуальные значения, сплошная 

линия – косинор. 
 

Обсуждение результатов. Полученные результаты свидетельствуют о формировании 

24-часового ритма содержания этанола в крови. Учитывая то, что для анализа были 

использованы данные, полученные в разные сезоны года, большую длительность 

изолированного содержания и свободный выбор этанола, можно предположить стабильной 

характер выявленного ритма. Это имеет фундаментальное значение: нарушение циркадных 

ритмов генетическими или средовыми факторами увеличивает потребление алкоголя на 

моделях у грызунов (Rosenwasser, 2015). Подобные экспериментальные результаты 

действительно применимы к людям – работники долгих смен склонны к запоям 

(Virtanenetal., 2015). Важным фактором нормального функционирования организма является 

синхронизация фаз суточных ритмов центрального осциллятора (супрахиазматическое ядро) 

и периферических тканей, которые задаются на молекулярном уровне системой часовых 
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генов и белков, регулирующих экспрессию большого числа других генов. Хроническое 

введение алкоголя с пищей мышам уменьшало разницу фаз суточного ритма часового гена 

PER2 между супрахиазматическим ядром и печенью, за счет ускорения наступления пика 

цикла в печени, но не в супрахиазматическом ядре (Filianoetal., 2013). Авторы предполагают, 

что это нарушение способствует развитию стеатоза и других метаболических нарушений в 

печени при употреблении алкоголя. Кроме того, алкоголь разнонаправленно влияет на ритмы 

часовых генов в разных тканях, так он увеличивает экспрессию PER2 в кишечнике и 

ослабляет ритмы часовых генов в печени. Это убедительно свидетельствует о том, что 

алкоголь десинхронизирует «часы» периферических тканей, в т.ч. печени, с центральными 

«часами», т.е. супрахиазматическим ядром (Bailey, 2018). По данным SwansonG.R. и соавт. 

(2015) у лиц с чрезмерным употреблением алкоголя наблюдаются циркадианные нарушения, 

связанные со снижением уровня мелатонина в плазме крови, что коррелирует с повышением 

кишечной проницаемости и развитием эндотоксинемии. Однократное введение больших доз 

этанола в разное время суток может приводить к гипотермическому эффекту и/или 

воздействию на супрахиазматическое ядро, что приводит к сдвигу циркадианных ритмов по 

фазе, но может быть не связанно с эффектом этанола при хроническом потреблении со 

свободным доступом (Wasielewski and Holloway, 2001; Eastman, 1994). Хроническое 

воздействие этанола изменяет экспрессию часовых генов в супрахиазматическом ядре, 

механизмы вознаграждения и стресс-реакции в мозге, что способствуют аффективному 

поведению и привыканию к этанолу, как и другим наркотикам (Parekhetal., 2015). Хотя 

дозовая зависимость не изучена, вероятно необходимы достаточно высокие дозы этанола для 

реализации этих эффектов (Rosenwasser, 2015). Таким образом, как хроническое, так и 

острое воздействие этанола способны влиять на фундаментальные свойства системы 

циркадианных ритмов организма. В свою очередь, экологические и генетические 

манипуляции с циркадным ритмом изменяют добровольное потребление этанола, 

потенциально создавая феномен порочного цикла. Алкогольная зависимость - 

мультифакториальное заболевание, обусловленное взаимодействием различных средовых, в 

т.ч. стрессогенных, факторов и наследственной предрасположенностью по генам, 

ассоциированным с гипоталамо-гипофизарно-адреналовой системой (ГГАС) и системой 

«награды» головного мозга. Острые и хроническиестрессовые воздействия приводят к 

изменению функционирования системы «часовых» генов. Хроническое потребление этанола 

ассоциировано с изменением различных компонентов ГГАС, в частности, суточного ритма 

выработки глюкортикостероидов, а в периоде абстиненции отмечается снижение суточного 

уровня кортизола. Глюкокортикостероиды изменяют экспрессию часовых генов Per1 и Per2 
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как в периферических тканях, так и в головном мозге, в частности мезолимбической системе 

(Perreau-LenzandSpanagel, 2015). Нейробиологические механизмыучастия «часовых» генов в 

развитии злоупотребления алкоголем еще предстоит определить, однако, имеющиеся данные 

свидетельствуют о тесной взаимосвязи ГГАС, нейромедиаторных систем мозга и системы 

«часовых» генов/суточных ритмов в патогенезе болезней зависимости.  

Список литературы 

1. Гасенко К.А., Асадуллин А.Р., Ахметова Э.А., Насырова Р.Ф., Ефремов И.С. Роль нарушений 
сна и модуляторного воздействия мелатонина в формировании алкогольной зависимости у 
пациентов, страдающих шизофренией // Социальная и клиническая психиатрия. – 2020. – Т. 30. 
– №3 – С. 79–85. 

2. Bailey S.M. Emerging Role of Circadian Clock Disruption in Alcohol-Induced Liver Disease. // Am. 
J. Physiol.-Gastrointest. Liver Physiol. – 2018 – Vol. 315. – N3. – P. G364–G373. – doi: 
10.1152/ajpgi.00010.2018. 

3. Eastman C.I., Stewart K.T., Weed M.R. Evening Alcohol Consumption Alters the Circadian Rhythm 
of Body Temperature. // Chronobiol. Int. – 1994 – Vol. 11. N2 - P. 141–142. doi: 
10.3109/07420529409055901. 

4. Filiano A.N., Millender-Swain T., Johnson R., Young M.E., Gamble K.L., Bailey S.M. Chronic 
Ethanol Consumption Disrupts the Core Molecular Clock and Diurnal Rhythms of Metabolic Genes in 
the Liver without Affecting the Suprachiasmatic Nucleus. // PLoS ONE. – 2013. - N8. – P. e71684. 
doi: 10.1371/journal.pone.0071684. 

5. Freeman W.M., Vrana K.E. Future Prospects for Biomarkers of Alcohol Consumption and Alcohol-
Induced Disorders. // Alcohol Clin Exp Res. – 2010. – Vol. 34. – N6. P. 946–954. doi: 10.1111/j.1530-
0277.2010.01169.x. 

6. Janiak M.C., Pinto S.L., Duytschaever G., Carrigan M.A., Melin A.D. Genetic Evidence of 
Widespread Variation in Ethanol Metabolism Among Mammals: Revisiting the ‘Myth’ of Natural 
Intoxication. // Biol Lett. – 2020. – Vol. 16. N4. – P. 20200070. doi: 10.1098/rsbl.2020.0070. 

7. Jimenez V.A., Grant K.A. Studies using macaque monkeys to address excessive alcohol drinking and 
stress interactions. // Neuropharmacology. – 2017. – Vol. 122. – P. 127–135. doi: 
10.1016/j.neuropharm.2017.03.027. 

8. Molcan L. Time distributed data analysis by Cosinor. Online application. // bioRxiv. – 2019. – 
805960. – doi: 10.1101/805960. 

9. Nonhuman primates in biomedical research. / C.R. Abee (Ed.). Second edition. - Amsterdam: 
Academic Press, an imprint of Elsevier. 2012. – 868 p. (American College of Laboratory Animal 
Medicine series). 

10. Parekh P.K., Ozburn A.R., McClung C.A. Circadian Clock Genes: Effects on Dopamine, Reward and 
Addiction. // Alcohol Fayettev. – 2015. – N49. – P. 341–349. doi: 10.1016/j.alcohol.2014.09.034. 

11. Perreau-Lenz S., Spanagel R. Clock genes × stress × reward interactions in alcohol and substance use 
disorders. // Alcohol. – 2015. – Vol.49. – N4. – P. 351–357. doi: 10.1016/j.alcohol.2015.04.003. 

12. Prosser RA, Glass JD. Assessing Ethanol’s Actions in the Suprachiasmatic Circadian Clock Using In 
Vivo and In Vitro Approaches. // Alcohol. – 2015. – Vol. 49. – N4. – P. 321–339. doi: 
10.1016/j.alcohol.2014.07.016. 

13. Rosenwasser A.M. Chronobiology of Ethanol: Animal Models. // Alcohol Fayettev. – 2015. – Vol. 49. 
– N4. – P. 311–319. doi: 10.1016/j.alcohol.2015.04.001. 

14. Shmaliy A.V., Pavlova L.E., Chuguev Y.P., Kolik L.G., Kovalenko V.V., Seredenin S.B., Lapin B.A. 
Formation of Alcohol Motivation in Monkeys (Macaca Mulatta) Kept in Isolation. // Bull Exp Biol 
Med. – 2019. – Vol. 167. N4. – P. 516–520. doi: 10.1007/s10517-019-04563-4. 

15. Swanson G.R., Gorenz A., Shaikh M., Desai V., Forsyth C., Fogg L., Burgess H.J., Keshavarzian A. 
Decreased Melatonin Secretion is Associated with Increased Intestinal Permeability and Marker of 
Endotoxemia in Alcoholics. // Am. J. Physiol.-Gastrointest. Liver Physiol. – 2015. – Vol. 308. – N12. 
– P. G1004–G1011. doi: 10.1152/ajpgi.00002.2015. 

16. Virtanen M, Jokela M, Nyberg ST, Madsen IE, Lallukka T, Ahola K, Alfredsson L, Batty GD, Bjorner 
JB, Borritz M, et al. Long Working Hours and Alcohol Use: Systematic Review and Meta-Analysis of 



IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  МЕДИЦИНСКОЙ ПРИМАТОЛОГИИ» 

С т р а н и ц а 99 | 269 

 

Published Studies and Unpublished Individual Participant Data. // BMJ. – 2015. – Vol. 350. – P. 
g7772. doi: 10.1136/bmj.g7772. 

17. Wasielewski J., Holloway F. Alcohol’ s Interactions with Circadian Rhythms. // Alcohol Res. Health 
J. Natl. Inst. Alcohol AbuseAlcohol. – 2001. – Vol. 25. – N2. – P. 94–100. 

 

 

Клоц И.Н., Гвоздик Т.Е., Деменкова Н.П., Мухаметзянова Е.И., Гварамия И.А., 

Шамсутдинова О.А., Кебурия В.В., Карал-оглы Д.Д. 

Klots I.N., Gvozdik T.E., Demenkova N.P., Mukhamedzyanova E.I., Gvaramiya I.A., 

Shamsutdinova O.A., Keburiya V.V., Karal-ogly D.D. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии» (ФГБНУ «НИИ МП»), г. Сочи, Россия; 

Federal State Budget Research Institution "Research Institute of Medical Primatology" 
(FSBRI “RI MP”), Sochi, Russia; 

 

ДИНАМИКА ВОЗРАСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ ГЕМАТОЛОГИЧЕСКИХ И 

БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ У МАКАК РЕЗУС 

THE DYNAMICS OF HEMATOLOGICAL AND BIOCHEMICAL INDICE CHANGES IN 

MACACA RHESUS AGING 

The hematological and biochemical parameters of blood, as well as the bone marrow composition of 
old monkeys, which could be used to analyze the dynamics of aging processes, were studied. It has been 
shown that with age, the number of platelets increases, with the largest increase occurring in the oldest 
group of animals. At the same time, the number of white blood cells and one of the indicators of hemostasis, 
prothrombin time, decreased after 25 years of age. The levelsof cholesterol and triglycerides increased 
sharply in old animals. Amylase activity and one of the indicators of the cardiogram, QRS, showed a U – 
shape curve, with the minimum activity of which occurred at 24-25 years, and then their values increased 
again. In the composition of the bone marrow, the number of monocytes, pro-erythroblasts, and eosinophilic 
myelocytes significantly decreased with age. The data obtained allow us to propose the following parameters 
for analyzing the dynamics of aging processes: platelet, white blood cells, lymphocytes counts and levels of 
amylase, creatinine, triglycerides, Na +, as well as the number of monocytes, proerythroblasts and 
eosinophilic myelocytes in the bone marrow. 

Keywords: monkeys, aging, hematologicalandbiochemical indexes, bone marrow. 
 
Количество людей старшего и преклонного возраста быстро растет во всем Мире, 

приводя к резкому увеличению расходов на здравоохранение и социальное обеспечение [6]. 

Поэтому изучение процессов старения организма людей с целью продления, как общей 

продолжительности жизни человека, так и здорового периода жизни, свободного от болезней 

и не требующего специального ухода, является одной из важнейших задач. Несмотря на то, 

что предложено достаточно большое количество подходов, потенциально могущих привести 

к решению этих задач, основной проблемой является доказательство эффективности 

выбранных подходов. Проведение клинических испытаний на людях требует слишком 
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длительного периода исследований, в то время как модели на грызунах не являются 

адекватными по ряду причин. 

Низшие приматы в силу своей филогенетической близости к человеку представляют 

собой реальную альтернативу для проведения подобного рода исследований [1]. Наиболее 

используемым видом обезьян являются макаки резус (Macaca mulatta). Максимальная 

продолжительность жизни этих животных составляет порядка 40 лет, однако средняя 

продолжительность равна 26 годам. Это позволяет при исследовании на старых животных, 

проводить его в разумные сроки. По большинству физиологических показателей низшие 

обезьяны близки к человеку, что дает возможность переносить полученные результаты с 

минимальной коррекцией в клиническую практику. Тем не менее, до настоящего времени 

проведено только 2 исследования на макаках резусов [4], оба изучавших ограничение 

калорийности питания животных и одно исследование на лемурах (Greymouselemur) [5]. 

Несмотря на положительные результаты, данный подход проблематичен для людей в силу 

многих обстоятельств. 

Низшие обезьяны используются для биомедицинских исследований уже более века, но в 

экспериментах и предклинических испытаниях медицинских препаратов участвуют молодые 

животные, обычно 3-7 лет. Вместе с тем, старые животные (>20лет) использовались для 

исследований очень редко и поэтому данных по их физиологическим параметрам очень 

мало. Практически во всех статьях проводили сравнение данных между старыми и 

молодыми животными. Хотя эти данные необходимы для понимания изменений, 

происходящих при старении организма животных, они малоинформативны для будущих 

работ по испытанию препаратов, которые могли бы влиять на процессы старения у старых 

животных. Нереально предполагать, что сразу же удастся не просто замедлить процессы 

старения, но и повернуть их вспять, т.е. провести омоложение организма старых животных 

до уровня молодых. Поэтому, целью настоящей работы было изучение сравнительной 

динамики изменения некоторых наиболее важных показателей самцов макак резус старше 22 

лет и выбор тех из них, которые представляются перспективными при проведении 

испытаний препаратов, оказывающих влияние на увеличение здоровой и максимальной 

продолжительности жизни именно у старых животных. 

Материалы и методы. Все работы с обезьянами проводились в соответствии с 

требованиями Европейской Конвенции о защите позвоночных животных, используемых для 

экспериментов или иных целей, ETS№123 и Директивы №2010/63/EU, принятой 

Европейским Парламентом 22сентября 2010 г. Разрешение на проведение работ было 

получено от Комитета по Биоэтике ФГБНУ «НИИ МП», который создан и работает в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. 
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В первой части работы были использованы 12 самцов макаков резусов (Macaca 

mulatta), в возрасте от 22 до 31, что в пересчете на возраст человека (коэффициент пересчета 

= 3,3) составляет 72 – 103 года. Во втором эксперименте анализ костного мозга был проведен 

у трех групп обезьян (по 3 животных в каждой). В первую группу (старые животные – СЖ) 

вошли 3 обезьяны в возрасте 26, 27 и 31 год, что соответствует возрасту человека 87, 90 и 

103 года. Во вторую группу (пожилые животные – ПЖ) были включены обезьяны в возрасте 

22-23 года (73 – 76 года человека). В третьей группе (зрелые животные – ЗЖ) было 3 

обезьяны в возрасте 12 – 13 лет, 40 – 43 года для человека, соответственно.  

Кровь обезьян для анализа гематологических и биохимических показателей брали из 

паховой вены. Забор костного мозга проводился из бугристости плечевой кости иглой 

Кассирского. Каплю суспензии костного мозга помещали на предметное стекло и делали 2 

мазка. Клетки фиксировали по Май-Грюнвальду и окрашивали по Романовскому. Подсчет 

клеток проводился под микроскопом с использованием иммерсии. Подсчитывалось 500 

клеток на препарате. 

Статистический анализ проводили с помощью программы Статистика 6. Вычисляли 

среднее значение M, стандартное отклонение m,коэффициент корреляции Kcorr, p-

Anovaoneway, и проводили регрессионный анализ. 

Результаты и обсуждение. Несмотря на то, что в работе было использовано 

небольшое количество обезьян, результаты исследования позволяют выявить определенные 

закономерности в динамике возрастных изменений гематологических, биохимических 

параметров и кардиограмме животных. В таблице 1 представлены данные по изменению 

некоторых из перечисленных параметров у старых животных, в зависимости от их возраста. 

Не показаны параметры, которые не менялись с возрастом (число эритроцитов, гемоглобин, 

гематокрит, АЛТ, АСТ, Альбумин, общий белок, Ca2+ и др.). Как видно из представленных 

данных, значения одних параметров увеличиваются, а уровни других уменьшаются. К 

первым относятся количества тромбоцитов, моноцитов, базофилов, уровни билирубина, 

триглицеридов, амилазы и показатель QRS кардиограммы. При этом два последних 

показателя демонстрировали U – образную форму зависимости, при которой минимум 

активности приходился на 24-25 лет, а далее их значения возрастали. Во вторую группу 

попадают количества белых клеток крови, лимфоцитов, нейтрофилов, эозинофилов, уровни 

холестерина, креатинина, Na+ и величина протромбинового времени. Соответственно, 

коэффициенты корреляции между параметрами и возрастом обезьян в первом случае имели 

положительные, а во втором – отрицательные значения. Для числа тромбоцитов и уровней 
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амилазы, триглицеридов и Na+ коэффициенты корреляции были достаточно высокими 

(>0,6).  

Изменения в костном мозге проявлялись, в первую очередь, в общем количестве 

клеток, убывающем с возрастом животных, что требовало увеличения размеров поля, в 

котором производился их подсчет под микроскопом. Состав костного мозга с возрастом 

варьировал достаточно сильно, однако достоверные изменения отмечены только по 3 

показателям (табл.2). Два показателя, моноциты и проэритробласты, достоверно менялись 

между группами Зрелых и Старых животных. Наиболее выраженными были изменения в 

числе эозинофильных миелоцитов, снижение которых было достоверно как между группами 

Зрелых/Пожилых, так и Зрелых/Старых животных, т.е. представляли собой ранние 

изменения, имеющие место уже в возрасте 22-23 года. Для этих групп коэффициенты 

корреляции параметр – возраст имеют отрицательное значения, большее 0,5, т.е. с возрастом 

данный показатель уменьшается, причем для миелоцитов эозинофильных он был очень 

высоким -0,850.  

Регрессионный анализ показал, что зависимость некоторых параметров (количества 

тромбоцитов и миелоцитов эозинофильных, а также содержания триглицеридов и натрия) – 

возраст хорошо описывается линейной зависимостью y = b+ax. Коэффициенты 

детерминации R2 и значимость Фишера F для указанных параметров были равны 0,669 – 

0,001; 0,722 – 0,004; 0,607 – 0,003 и 0,747 – 0,0003, соответственно, что может служить 

дополнительным свидетельством наличия корреляции между этими параметрами и 

возрастом. Два параметра с U – образной формой зависимости от возраста (амилаза и QRS) 

соответствовали полиномиальной нелинейной регрессии.  

Заключение. Основной целью настоящей работы был поиск возрастных изменений в 

гематологических, биохимических параметрах и в кардиограмме животных, которые могли 

бытьиспользоваться для анализа динамики процессов старения в дальнейших исследованиях. 

В отличие от ранее опубликованных работ, мы сосредоточили внимание на животных в 

возрасте 22-31 год. Несмотря на то, что в настоящее время предложен ряд методов 

определения биологического возраста [2,3], использование общепринятых и легкодоступных 

анализов, представляется также необходимым и желательным для предварительного анализа 

результатов. Полученные нами данные позволяют предложить в качестве таковых 

следующие параметры: количества тромбоцитов, белых клеток крови, лимфоцитов и уровни 

амилазы, креатинина, триглицеридов, Na+. Хотя анализ костного мозга достаточно 
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Таблица 1 

Изменение некоторых физиологических показателей в зависимости от возраста обезьян 

Параметры 
Возраст животных, лет Коэф. кор-

реляции 22 22 23 23 24 24 24 24 25 27 28 31 
Тромбоциты,х 109/л 230 342 205 258 243 315 207 200 230 342 278 407 0,818 

Белыеклетки крови, х 109/л 11,3 7,2 11,7 5,5 11,8 12,3 10,3 7,8 6,5 6,1 6,6 5,3 -0,554 

Лейкоци-
тарная 

формула, 
% 

Моноциты 4,5 3,2 4,1 7,9 7,8 4,9 6,9 6,4 5,9 5,6 5,1 10 0,437 
Лимфоциты 37,9 37,1 48,2 33,4 32 49,9 32,5 44,2 45,9 29,3 45,7 23 -0,537 
Нейтрофилы 56 49,9 45,6 54,1 59,4 41,9 58,3 46,3 45,8 63,9 46,8 49 0,066 
Эозинофилы 1,1 9 1 3,6 0,5 2,8 1,6 2,5 1,4 0,5 1,5 0,5 0,131 

Базофилы 0,5 0,8 1,1 1 0,3 0,5 0,7 0,6 1 0,7 0,9 1,2 0,452 
Кардиограмма, QRS 60 55 66 58 56 67 62 53 50 68 73 н.д. 0,523 

Биохи-
мические 
показа-

тели 

Амилаза,Е/L 455 370 363 348 238 317 292 272 262 343 606 547 0,629 
Креатинин,моль/л 158 167 129 111 156 103 173 129 60 148 112 70 -0,541 
Билирубин,моль/л 4,8 4,9 1,5 5,2 5,4 6,3 6,8 4,6 15,6 10,5 4,5 8,4 0,372 

Холестерин, ммоль/л 2,97 4,1 2,22 2,69 3,72 3,59 3,83 3,14 4,20 4,46 3,84 1,79 -0,165 
Триглицериды, моль/л 1,13 0,67 0,38 0,42 1,02 0,69 0,95 1,43 1,13 1,34 2,2 1,83 0,779 

Na+, ммоль/л 163 156 161 162 161 161 162 152 157 159 н.д. 113 0,841 
Гемостаз ПВ, сек 10,8 14,6 11 10,2 10,3 11,5 11,2 10,7 9,7 10,7 9,9  -0,502 
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Таблица 2 

Изменение в составе костного мозга в зависимости от возраста обезьян 

Параметры (M ±m) 

Группы животных 

Зрелые 
животные 

Пожилые 
животные 

Старые животные 
Коэффициент 
корреляции 

Промиелоциты 
нейтрофильные 

0,633±0,777 0,533±0,503 0,267±0,306 -0,296 

Миелоциты 
эозинофильные 

1,167±0,289 0,533±0,1151 0,267±0,2312 -0,850 

Метамиелоциты 
эозинофильные 

0,633±0,777 0,333±0,306 0,267±0,231 -0,312 

Палочкоядерные 
клеткиэозинофильные 

0,867±0,231 1,267±1,332 0,600±0,529 -0,126 

Сегментоядерные клетки 
нейтрофильные 

18,47±3,72 15,67±5,51 20,8±1,90 -0,152 

Лимфоциты 12,40±2,43 11,67±5,51 9,60±2,77 -0,320 
Моноциты 2,13±0,23 0,867±1,03 1,067±0,503 -0,616 

Проэритробласты 1,133±0,231 0,933±0,833 0,400±0,3464 -0,510 

Эритробласты 
базофильные 

5,63±1,42 5,87±2,01 4,20±2,71 -0,343 

Эритробласты 
полихромофильные 

10,30±3,72 13,87±3,80 8,93±1,01 -0,095 

Число митозов клеток 
красного ряда 

2,33±0,29 2,67±2,08 3,33±0,58 0,339 

Число митозов клеток 
белого ряда 

1,17±1,26 2,33±1,16 3,33±2,52 0,440 

1 – Anova, ЗЖ/ПЖ, р=0,024;2 – Anova, ЗЖ/СЖ, р=0,014;3 – Anova, ЗЖ/СЖ, р=0,029;  

4 – Anova, ЗЖ/СЖ, р=0,038. 

 

трудоемкая процедура, она также дает возможность использования в качестве маркеров 

старения количества моноцитов, проэритробластов и эозинофильных миелоцитов.  
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ИММУНОГЕННОСТЬ ПРЕПАРАТА ЖИВОЙ КОКЛЮШНОЙ ВАКЦИНЫ ГАМЖВК 

НА МОДЕЛИ МЛАДЕНЦЕВ ОБЕЗЬЯН ВИДА ПАВИАН ГАМАДРИЛ 

IMMUNOGENICITY OF THE PREPARATION OF LIVE PERTUSSIS VACCINIA Gam LVP ON THE 

MODEL OF INFANTS OF THE PAPIO HAMADRYAS 

 Despite the vaccination carried out all over the World, there has been a recent resurgence of 
whooping cough, even in developed countries, including adolescents and adults. To solve this problem, a live 
pertussis vaccine for intranasal use, Gam LVP, has been developed at the Gamaleya’ Federal State Budget 
Institution of the Ministry of Health of the Russian Federation. Preclinical studies on infants, suckling mice 
and rats and adult monkeys, as well as clinical studies on adult volunteers, have shown the safety and 
efficacy of the Gam LVP.Expanding the field of application of the Gam LVP preparation for vaccination of 
infants requires additional preclinical studies of safety and immunogenicity in the most adequate 
experimental model - babies’ monkeys of the hamadryas baboon (Papio hamadryas). 

The work used three babies of monkeys of the hamadryl baboon of 1-2 months of age, kept in an 
isolated cages with their mothers. The parameters of chematological and biochemical blood tests were 
measured before and after immunization, as well as experimental infection. In the blood sera of mothers and 
cubs, the values of specific antibodies of the IgG class to CT + PHA were determined in dynamics by the 
ELISA method and in the agglutination reaction (RA) titers of total anti-pertussis antibodies were 
determined. 

Intranasal immunization with Gam LVP in babies hamadryl baboon monkeys led to the formation of a 
specific humoral immune response of IgG antibodies (CT + PHA), an increase in the titer of total anti-
pertussis antibodies in RA and did not cause significant changes in laboratory blood parameters and clinical 
manifestations characteristic of pertussis infection. 

Key words: whooping cough, live pertussis vaccine, intranasal administration, Papio hamadryas 
monkeys, experimental model, immunogenicity, safety. 
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Введение. Коклюш – это высококонтагиозное инфекционное заболевание, вызываемое 

возбудителем Bordetellapertussis и наиболее опасное для детей младшего возраста. Несмотря 

на высокий глобальный охват вакцинацией (более 75%) коклюш не был ликвидирован [1,2]. 

Наблюдается возрождение коклюша во многих странах, в том числе и развитых: Австралии, 

Голландии, Соединенном Королевстве, США. Во всех этих странах с 90-х годов была 

введена бесклеточная коклюшная вакцина (БКВ), которая заменила цельноклеточную 

коклюшную вакцину (ЦКВ), выявившая нежелательные побочные реакции и 

поствакцинальные осложнения [3,5]. Смена ЦКВ на БКВ могло привести к наблюдаемому в 

настоящее время росту заболеваемости среди подростков и взрослых, а также появлению 

бессимптомных носителей, которые также являются резервуаром инфекции. Наблюдается 

атипичное течение коклюша у вакцинированных людей, что усложняет диагностику и 

способствует распространению инфекции в семейных очагах [7,8,9]. 

Применяемые в настоящее время вакцины вводятся не ранее 2-3 мес. возраста с 

интервалом в 1,5 мес не менее 3-х раз. Тем самым полный цикл вакцинации завершается 

только к 6 мес. возрасту, сохраняя риск заражения в наиболее опасном возрасте [8,9]. 

Исследования показали, что напряженности иммунитета после вакцинации составляет 5-7 

лет, а после перенесенной естественной инфекции – около 15 лет [10]. Согласно 

проведенным в США крупномасштабным когортным исследованиям, даже пятикратная 

иммунизация БКВ не приводит к образованию длительного и напряженного 

противококлюшного иммунитета, как одна доза ЦКВ [11]. Это обусловлено, прежде всего 

тем, что ЦКВ стимулируют противококлюшный иммунитет опосредованный хелперами 

Th1и Th17, как и при естественной коклюшной инфекции, в то время как БКВ индуцирует 

Th2 опосредованный иммунный ответ [12,13].Формирование клеточного 

противобактериального постинфекционного иммунного ответа подтвердили результаты 

экспериментального инфицирования обезьян вида павиан анубис [14,15], гамадрил и макак 

резус вирулентными бактериями Bordetella pertussis [16,17]. Альтернативой ЦКВ И БКВ в 

настоящее время является разработанный в ФГБУ «НИЦЭМ им. Н.Ф.Гамалеи» Минздрава 

России препарат ГамЖВК (живая коклюшная вакцина) для интраназального применения на 

основе рекомбинантных аттенуированных бактерий возбудителя коклюша (ЖВК) 

разработанная во Франции подобная рекомбинантная живая коклюшная вакцина [18,19]. 

Проводятся клинические испытания обеих вакцин на взрослых добровольцах. 

Предполагается использование препарата ГамЖВК для ревакцинации подростков и 

взрослых. Однако, в связи с тем, что наиболее уязвимой группой продолжают оставаться 

младенцы первых месяцев жизни и наблюдается рост распространения коклюшной 

инфекции, возникает необходимость в проведении доклинических исследований на 
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экспериментальных моделях младенцев лабораторных животных. Это позволит ускорить 

внедрение в практику эффективной, безопасной и удобной в применении интраназальной 

противококлюшной вакцины, чтодолжно лимитировать темпы роста и распространения 

коклюшной инфекции.  

Наиболее адекватной к человеку экспериментальной моделью являются приматы 

[17,20]. Нами была создана экспериментальная модель половозрелых обезьян вида макак 

резус и павиан гамадрил и доказана безопасность, иммуногенность и противобактериальная 

активность препарата ГамЖВК [16,17], в связи с чем, представляется возможным и 

целесообразным провести доклинические исследования препарата ГамЖВК на младенцах 

обезьян. 

Цель исследования: изучение иммуногенности препарата живой коклюшной вакцины 

ГамЖВК интраназального применения на экспериментальной модели младенцев обезьян 

вида павиан гамадрил. 

Материалы и методы. В экспериментальную группу животных включили 3-х 

здоровых детёнышей обезьян вида павиан гамадрил (Papio hamadryas) возрастом 5-ти–7-ми 

недель, рождённых здоровыми матерями. Состояние обезьян оценивалось по визуальному 

осмотру, измерению температуры тела, взвешиванию, клиническому и биохимическому 

анализу крови. А также анализ сыворотки крови на наличие антител IgG класса к 

возбудителю Bordetella pertussis. 

Все обезьяны по клиническим и лабораторным данным находились в состоянии 

соматического здоровья и были серонегативны к коклюшу. В рото/носоглотке не выявлено 

ДНК B. pertussis. Детёныши были рождены и содержались вместе с матерями в питомнике 

НИИ ЭПиТа АНА г. Сухум. Перед проведением исследовательской работы, матери и 

детёныши прошли Приматологическую комиссию НИИ ЭПиТ АНА. Экспериментальную 

работу с животными проводили в соответствии с ГОСТ 33218-2014 РФ и правилами работы с 

лабораторными животными [11]. В ходе эксперимента ни одна обезьяна не пострадала.  

Иммунизацию обезьян экспериментальной группы осуществляли препаратом ГамЖВК. 

Лиофильно высушенный препарат ГамЖВК (живая коклюшная вакцина интраназального 

применения для профилактики коклюша) приготовлен на производстве ФГБУ «ФНИЦЭМ 

им. Н.Ф.Гамалеи Минздрава РФ» содержит 5х109 живых аттенуированных бактерий B. 

pertussis.Непосредственно перед введением во флакон с препаратом ГамЖВК добавляли 0,7 

мл стерильного 0,85% раствора хлорида натрия. Препарат ГамЖВК вводили интраназально в 

каждую ноздрю с помощью шприца с распылителем – «актуатором» в каждую ноздрю по 0,3 

мл суспензии содержащей 4-5х109 КОЕ. Детенышей фиксировали вручную, в положении 
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лёжа на спине и удерживали до полного поступления жидкости в носовые полости. 

Проводили динамическое обследование подопытных обезьян, включающее неспецифические 

(общий анализ крови и определение глюкозы) и специфические показатели реакции 

организма: концентрации сывороточных антители ДНК изучаемого штамма. Определение 

специфических IgG антител к Bordetellapertussis проводили методом ИФА (набор реагентов 

RIDASCREEN Bordetella IgG). Для этого заменили Sero G HD конъюгат антител кролика к 

IgG человека на конъюгат антител кролика к IgG обезьяны. В качестве стандарта 

использованы отобранные и охарактеризованные ранее сыворотки крови контрольных 

обезьян и обезьян, экспериментально инфицированных вирулентными бактериями B. 

pertussis. Рабочее разведение конъюгата и сыворотки в модифицированном наборе было 

подобрано экспериментально и составило 1: 40000 и 1:20 соответственно. Для оценки 

результатов использовали значения оптической плотности (ОП). В реакции прямой 

агглютинации (ПА) использовали набор «Диагностикум коклюшный жидкий» («Биомед»).  

Забор крови для исследования осуществлялся у детенышей павиан гамадрилов из 

паховой вены. Образцы крови для ОАК обрабатывали на автоматическом гематологическом 

анализаторе Micros ES 60 ABX, Япония. Количество глюкозы измеряли глюкометром Accu-

Chek (Германия). 

Забор назофарингеальных мазков и ротоглоточных аспиратов для определения 

колонизации носо- и ротоглотки бактериями B. pertussis осуществляли с помощью 

назофарингеальных зондов и ротоглоточных тампонов. Все процедуры с детенышами 

проводили без анестезии.  

Забор крови у матерей павиан гамадрилов проводили по ранее описанной схеме с 

использованием прижимных клеток. Иммунизацию и взятиеназофарингеальных мазков у 

матерей проводили после наркоза, внутримышечным введением 0.03-0.04 мл золетила 

(Virbac, Франция) в концентрации 100 мг/мл (с премедикацией ксилазин гидрохлоридом - 20 

мг/мл), детенышей возвращали матерям до их пробуждения.  

Результаты и обсуждения. Была осуществлена иммунизация отобранных в 

эксперимент младенцев павианов гамадрилов. Сроки вакцинации: 1 вакцинация (в возрасте 

от 1 месяца.), первая ревакцинациячерез 3-3,5 мес после первой вакцинации, ивторая 

ревакцинация через 5-7 месяцев после первой ревакцинации. Динамическое наблюдение за 

экспериментальной группой животных осуществлялось в следующие сроки: -перед 

вакцинацией (фоновые значения, вакцинация) и 1 час после нее (только мазок); далее - на 3 

день после вакцинации; - через 1, 2 недели, затем один, 1,5 и 2 месяца после вакцинации. 

Перед первой ревакцинациейи через 1 час после нее (мазок) и затем через 3 дня после 

ревакцинации; через 1, 2, 3 недели; и 1;1,5 и 3-4 месяца. Перед второй ревакцинацией и 1 час 
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после нее (мазок); затем - через 1, 2, 3 недели и через 3 месяца. Биоматериал у матерей брали 

в те же сроки, кроме точки «1 час». 

За весь указанный период наблюдения ни у одной обезьяны, включая матерей, не было 

отмечено внешних признаков нарушения общего состояния здоровья (поведение, аппетит, 

двигательная активность были в норме), температура тела — в пределах обычных колебаний 

(37,5–39 °С). Кашля, характерного для коклюша, и рвоты, отмечено не было. Не было 

отмечено значимых изменений в ОАК (выраженного лейкоцитоза и увеличения СОЭ), а 

также отсутствовала гипогликемия, характерная при коклюшной инфекции. 

. 

 

По оси Х - отложены контрольные точки взятия рото/носоглоточных аспиратов у 
иммунизированных обезьян; По оси Y - ОП - оптическая плотность в лунке в ОЕ (среднее из 2-х 
повторов); т.1 и т.д. – контрольные точки: т.0 - до введения препарата ГамЖВК,т.1 – через 1 
неделю, т.2 - 2 недели, т.3 - 1 месяц, т.4 - 1,5 месяца, т. 5 - 2 месяца. Взятие крови и обследование 
после ревакцинаций проводили в теже сроки, обозначенные: т.2.1, т.2.2, т.2.3., т.2.4, т.2.5, т.2.6, 
т.2.7 (первая ревацинация, второе интраназальное введение препарата ГамЖВК) и т.3.1, т.3.2, 
т.3.3., т.3.4, т.3.5, т.3.6, т.3.7 (вторая ревацинация, третье интраназальное введение препарата 
ГамЖВК); - ОП в лунке «бланк» не превышала 0,02 ОЕ; Np - номера животных - 32322, 32295, 32317. 

 
Рис. 1. Динамика изменения количества специфических коклюшных иммуноглобулинов класса IgG 
(КТ+ФГА) в сыворотках крови младенцев обезьян после интраназального введения препарата 

ГамЖВК. 
 

Изменение уровня специфических противококлюшных антител IgG класса определяли 

методом ИФА. У всех трех иммунизированных детенышей павиан гамадрилов наблюдалось 

значительное увеличение титра антител через 2 недели после первой ревакцинации. У двух 

обезьян №32295 и №32317 уровень специфических противококлюшных антител класса IgG 

максимальных значений достигал через две недели после второй ревакцинации. У обезьяны 

№32322 также происходило увеличение титра антител, однако он не доходит до прежних 

значений (рис.1). Данные результаты совпадали с данными полученными при постановке 
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реакции агглютинации имеющихся сывороток. Наблюдалось бустерное увеличение титра 

антител после первой и второй ревакцинации. 

У матерей вакцинированных и ревакцинированных детенышей наблюдались 

единичные копии ГЭ B. pertussis и не было выявлено достоверного повышения уровня 

специфических IgG. 

Предыдущие исследования, проведенные намипо вакцинацииполовозрелых обезьянах 

не выявило отклонений в клинико-лабораторных показателях и соматического состояния 

здоровья обезьян. Была доказана иммунногенность и безопасность препарата ГамЖВК, что, 

в настоящее время, находит подтверждение в клинических испытаниях препарата ГамЖВК 

проводимыхна здоровых добровольцах [16,17]. Предварительные результаты, полученные 

после вакцинации детенышей павианов гамадрилов соответствуют результатам предыдущих 

исследований, что говорит о иммуногенности препарата ГамЖВК. В связи ограничением 

объемов крови необходимых для проведения исследования у обезьян в возрасте до 1 мес, из 

неспецифических анализов крови было возможным определение только общего анализа 

крови и глюкозы крови. В данный период, исследование в ИЭПиТ АНА продолжается с 

применением большего спектра лабораторных показателей и количества экспериментальных 

животных. 
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ИЗУЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ВЕКТОРНОЙ ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ 

РЕКОМБИНАНТНОГО АДЕНОВИРУСА ЧЕЛОВЕКА 5 СЕРОТИПА ПРОТИВ 

ВИРУСА ГРИППА НА ПРИМАТАХ 

STUDY OF THE SAFETY OF VECTOR VACCINE BASED ON RECOMBINANT HUMAN ADENOVIRUS 

SEROTYPE 5 AGAINST THE INFLUENZA VIRUS ON PRIMATES 

In Russia, several tens of millions cases of infectious diseases are registered annually. The most common 
infectious diseases are acute respiratory viral infections (ARVI). Of all cases of ARVI, 12-15% account for 
influenza. 
The Federal State Budgetary Institution NITsEM named after N.F. Gamaleya of the Ministry of Health of the 
Russian Federation has developed an influenza vaccine "GamFlu Vector Vaccine against Influenza A" , 
which is a mixture of recombinant particles based on adenovirus vectors expressing the nucleoprotein gene 
and M2 protein of the influenza A virus, as well as  the gene of the hybrid hemagglutinin of the influenza A 
virus in the human body 
In the conducted studies , the GamFluVac vector vaccine against influenza A in the tested doses does not 
have a negative effect on the indicators of innate and adaptive immunity, does not lead to changes in the 
general clinical and biochemical parameters, as well as the clinical status of animals. It allows to 
make conclusions about its safety and the absence of immunotoxic effects. 
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В России ежегодно регистрируются несколько десятков млн случаев инфекционных 

заболеваний. Наиболее распространенными инфекционными болезнями являются острые 

респираторно-вирусные инфекции (ОРВИ). Из всех случаев ОРВИ 12–15% приходится на 

грипп. По данным Роспотребнадзора в последние несколько лет заболеваемость гриппом в 

России колеблется от 25 до почти 40 человек на каждые 100 тысяч населения. При этом 

заболеваемость гриппом детей составляет около 90 человек на 100 тысяч населения.  

Современные вакцины против гриппа не способны индуцировать защиту от всего 

многообразия штаммов вируса, существенно различающихся по своей антигенной структуре, 

и, таким образом, требуют периодического обновления своих ключевых компонентов. Кроме 

того, постоянное появление совершенно новых в антигенном отношении вариантов вируса 

гриппа А, угрожает возникновением пандемии. Наиболее вероятным событием считается 

появление штамма вируса гриппа птиц H5N1, способного активно передаваться воздушно-

капельным путем от человека к человеку. Поэтому актуальной задачей является создание 

вакцин, способных индуцировать иммунный ответ широкого спектра против различных 

штаммов вируса гриппа человека и штаммов вируса гриппа птиц, также способных вызывать 

заболевания у людей.   

Наиболее эффективным и экономичным способом защиты от эпидемий является 

вакцинопрофилактика, вакцины против гриппа на сегодняшний день продолжают активно 

разрабатываться из-за чрезвычайной изменчивости вируса. Одним из наиболее 

перспективных направлений является получение кандидатных вакцин на основе вирусных 

векторов. Такие препараты показали свою безопасность и эффективность в 

рамкахдоклинических и клинических испытаний, в том числе и в Российской Федерации. 

Аденовирусы обладают такими важными для вакцинных векторов свойствами, как 

способность проникать в разные типы клеток и обеспечивать высокий уровень экспрессии 

целевого трансгена. Иммунизация рекомбинантными аденовирусами обеспечивает 

индукцию как клеточного, так и гуморального иммунного ответа против целевого антигена. 

Наиболее изученным представителем аденовирусов является аденовирус человека 5 

серотипа (Ad5). У Ad5 хорошо изучены циклы репродукции, транскрипции и трансляции, 

известна нуклеотидная последовательность генома и функции входящих в его состав белков, 

определены области генома, ответственные за иммуносупрессию. 

Для получения вакцин и генно-терапевтических препаратов используют Ad5, в геноме 

которых были удалены области ответственные за репликацию. Для накопления таких 

векторов созданы специальные клеточные линии, комплементирующие функции удаленных 

областей intrans. 
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Большинство разрабатываемых в настоящее время подходов к получению 

универсальной вакцины основано на использовании консервативных участков белков вируса 

гриппа. ВОЗ собраны сведения об основных вирусных мишенях и предполагаемых 

механизмах действия вакцины, нацеленной на конкретную мишень [ 1].Относительно 

высокая консервативность выявлена и для белка М2, образующего трансмембранный 

ионный канал. Участок белка М2 длиной в 23 аминокислотных остатка (M2e) находится на 

поверхности вирусной частицы и считается привлекательной мишенью для конструирования 

универсальной вакцины [2, 3]. 

Внастоящее время известны разработки аденовирусных векторов, экспрессирующих 

консервативные антигены вируса гриппа для интраназальной иммунизации людей [4]. 

В ФГБУ «НИЦЭМ им Н.Ф.Гамалеи» Минздрава России разработана 

противогриппозная вакцина «ГамФлю Ваквакцина векторная против гриппа А», которая 

представляет собой смесь рекомбинантных частицы на основе аденовирусных векторов, 

экспрессирующие ген нуклеопротеина и М2 белка вируса гриппа А, а также 

экспрессирующие ген белка гибридного гемагглютинина вируса гриппа А в организме 

человека. Используемые рекомбинантные псевдоаденовирусные частицы обеспечивают 

синтез в клетках человека белков вируса гриппа А - нуклеопротеина NP, ионного канала М2 

и гибридного гемагглютинина, консенсусного для вирусов гриппа А подтипов H1, H2 и H5. 

Для достижения максимальной широты иммуногенности антигенов М2 и NP против 

различных штаммов вируса гриппа А были разработаны их «универсальные» консенсусные 

аминокислотные последовательности. Проведена модификация аминокислотной 

последовательности антигена NP для повышения индукции цитотоксического иммунного 

ответа. 

В основе создания вакцины широкого спектра действия лежит тот факт, что некоторые 

антигены имеют эпитопы, которые консервативны между филогенетически-далекими 

штаммами вируса гриппа. Данные антигены и должны служить основой вакцины. 

Консервативные B-клеточные эпитопы располагаются в основном в стволовом домене 

гемагглютинина (HA) и эктодомене ионного канала M2. Консервативные T-клеточные 

эпитопы – в основном в нуклеопротеине (NP) и матричных белках. 

Целью исследования было изучить безопасность новой противогриппозных вакцин на 

основе рекомбинантного аденовируса человека пятого серотипа. 

Материалы и методы. 

В работе были использованы самцы обезьян вида Макак яванский в возрасте5-7 лет, 

массой тела от 4,3 кг до 5,7 кг. 
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 Клинический анализ крови проводили на автоматическом гематологическом 

анализаторе Micros ES 60.  

 Биохимический анализ крови проводили на автоматическом биохимическом 

анализаторе Pentra C-200. 

Клинический анализ мочи проводили на анализаторе мочи «DocUReader 2PRO» 

(Венгрия) с использованием тест-полосок для анализа мочи LabStrip U11Plus. 

В иммунологическом исследовании определяли следующие 5 параметров: Т-клетки 

(CD3+CD19-СD45+), Т-хелперы(CD3+СD4+CD8- ), Т- цитотоксические(CD3+ CD8+СD4), В-

лимфоциты (CD20+CD3-СD45+); NK- клетки (CD16+56+CD3-) на проточном 

цитофлуориметре Guava, для иммунофенотипирования применяли моноклональные антитела 

Becton Dickinson.   

Пролиферативную активность лимфоцитов определяли в реакции бласттрансформации 

лимфоцитов (РБТЛ), в качестве митогена применяли ФГА, инкубация (культивирование 

клеток) 72 часа.   Учет результатов проводили на спектрофотометре (StatFax 2100).   

Результаты. 

Вакцину ГамФлюВак вводили однократно интраназально, по 250 мкл в каждую 

ноздрю. Группе 1 вводили препарат в дозе, включающей суммарное количество РПАН 

(2,5±1,25)х1010 частиц (1/10 ИДч), группе 2 - в дозе, включающей суммарное количество 

РПАН (2,5±1,25)х1011 частиц (1 ИДч). 

В рамках исследования вакцины животным проводили ежедневный, на протяжении 

всего эксперимента, клинический осмотрс оценкой симптомов интоксикации по следующим 

критериям: внешний вид; температура тела; состояние шерстного покрова; состояние глаз; 

состояние носа/дыхание; характер стула; аппетит; окраска слизистых оболочек; положение 

тела животного; поведение и координация движений, потребление пищи за сутки. Особое 

внимание уделяли поведенческим реакциям животных, как основному показателю, 

отражающему состояние нервной системы.  

Гематологическое исследование, биохимическое исследование крови и общий анализ 

мочи проводили на 0, 3, 7, 14, 21, 30 сутки. Иммунологические параметры оценивали на 0, 3, 

7 сутки.Пролиферативную активность лимфоцитов оценивали на 0, 7, 21 сутки.  

Данных, полученные в результате проведенного исследования, показали, что вакцина 

ГамФлюВак удовлетворительно переносились экспериментальными животными, летальных 

случаев не было зафиксировано. Введение вакцины интраназально не приводило к 

изменениям в весе животных. В местах введения препарата при интраназальном введении 

признаков раздражающего действия на макроскопическом уровне выявлено не было. 
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Температура тела у некоторых животных на 2-3 сутки после введения вакцины 

незначительно снижалась, но через 1-2 суток возвращалась к нормальным значениям. 

Интраназальное введение вакцины не приводило к клинически значимым изменениям в 

гематологических показателях по сравнению с исходными значениями. Из всех, 

определяемых гематологических параметров достоверно более низкие значения были 

выявлены на 7 и 14 день после вакцинации в содержании лейкоцитов (р=0,01), 

палочкоядерных нейтрофилов (р=0,05) и абсолютного содержания лимфоцитов (р=0,01) 

обезьян группы 2 при сравнении с контрольной группой. 

Биохимический анализ крови так же не показал отклонений от нормальных значений на 

протяжении всего времени наблюдения после введения обеих вакцин.Однако в обеих 

опытных группах на третьи сутки после введения вакцины наблюдался более низкий, в 

сравнении с контрольной группой, уровень глюкозы в крови, более низкие показатели по 

общему белку (р=0,05), мочевине(р=0,05), азоту мочевины (р=0,05) и более высокие по 

триглицеридам (р=0,01). 

У всех исследуемых животных цвет мочи был стандартным, от соломенного до 

желтого, прозрачность полная.Белка, глюкозы, кетоновых тел, билирубина, уробилиногена, 

эритроцитов и лейкоцитов выявлено не было, не в одной из групп сравнения, за весь период 

наблюдения. 

В иммунологическом исследовании оценивали пять параметров: Т-лимфоциты и их 

субпопуляции, В-лимфоциты и NK-клетки. Достоверное увеличение процентного значения 

было выявлено на третий день после вакцинации при сравнении контрольной группы с 

группой 2, по NК-клеткам (р=0,05). На 7 день после вакцинации не было выявлено 

достоверных отличии в сравниваемых группах.  

В исследовании пролиферативной активности лимфоцитов в РБТЛ значимой разницы 

как по усредненным данным в каждой группе, так и индивидуальным, выявлено не было. 

Таким образом, ГамФлюВак вакцина векторная против гриппа А,в испытанных дозах, 

не оказывает негативного влияния на определяемые показатели врожденного и адаптивного 

иммунитета, не приводит к изменениям исследуемых общеклинических и биохимических 

лабораторных параметров, клинического статуса животных, что позволяет сделать вывод о 

ее безопасности и об отсутствии иммунотоксического действия. 
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ВЛИЯНИЕ ИНДУКТОРА ВОСПАЛЕНИЯ ДЕКСТРАНСУЛЬФАТА НА КИШЕЧНУЮ 

ПРОНИЦАЕМОСТЬ И СОСТАВ МИКРОБИОТЫ КИШЕЧНИКА У МЫШЕЙ. 

EFFECT OF INFLAMMATION INDUCER DEXTRAN SULFATE ON INTESTINAL PERMEABILITY AND 
GUT MICROBIOTA COMPOSITION IN MICE 

For many years, people have been trying to model acute inflammatory bowel disease (IBD), most 
often in the form of ulcerative colitis (UC) and Crohn's disease (CD), in experimental animals. As a rule, 
small rodents (mice, rats) are used for this purpose, extremely rarely, lower primates. Acute colitis 
(enterocolitis) is induced by the oral administration of a number of chemicals or by acting on the effector 
link of the adaptive immune system of genetically modified animals. Sulfated dextran, which is used in the 
form of sodium salt (SDS / DSS), has proved to be one of the popular inducers for a number of reasons. Its 
introduction leads to ulcerous changes in the intestines of mice, similar to those observed in UC.The aim of 
the study was to study the effect of SDS on intestinal permeability and the composition of the intestinal 
microbiota in mice.The study was carried out on 40 male white b / n mice aged 8-12 weeks, which were fed 
with SDS per os ad libitum instead of drinking water for 5 days. -10-9) dilutions of mice feces samples on a 
standard set of selective and differential diagnostic media. he intestinal barrier permeability was assessed 
using FITC-dextran on a Berthold Technol LB 942 fluorimeter (Germany)The introduction of the SDS 
inflammation inducer led to an increase in intestinal permeability, which began to increase from the 3rd day 
of administration, reached its maximum level on the 7th day and slightly decreased by the end of the 
observation - on the 14th day. Violation of the integrity of the intestinal barrier, induced by the introduction 
of DDS, was accompanied by changes in the quantitative and qualitative composition of the microbiota and 
was characterized by an increase in the content of opportunistic bacteria in feces. 

 

Уже много лет острые воспалительные заболевания кишечника человека (ВЗК/IBD), 

чаще всего протекающие в виде язвенного колита (ЯК) и болезни Крона (БК), пытаются 

моделировать на экспериментальных животных. Как правило, для этой цели используются 

мелкие грызуны (мыши, крысы), чрезвычайно редко – низшие приматы. Острый колит 

(энтероколит) индуцируют пероральным введением ряда химических препаратов или 

путем воздействия на эффекторное звено адаптивной иммунной системы генно-
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модифицированных животных. Одним из популярных индукторов по целому ряду причин 

оказался сульфатированный декстран, который применяется в виде натриевой соли 

(ДСН/DSS). Его введение приводит к ульцерозным изменениям кишечника мышей, 

аналогичным тем, которые наблюдаются при ЯК. 

Микрофлора кишечника человека является необходимой составляющей человеческого 

организма и выполняет многочисленные жизненно важные функции, которые 

реализуются как локально, так и на системном уровне, при этом различные виды бактерий 

вносят свой индивидуальный вклад в это влияние. По мнению ряда авторов, нарушение 

микрофлоры (состава, функционирования и др.) приводят к различным воспалительным 

процессам в кишечнике [1,3].  

Актуальность. Значительная роль в формировании иммунного ответа организма 

последние годы отводится микрофлоре кишечника [4]. Нарушение постоянства состава 

микробиоты кишечника признано одной из ведущих причинмикробной транслокации и 

развития системного воспаления [2]. 

Цель. Изучить влияние ДСН на кишечную проницаемость и состав микробиоты 

кишечника у мышей. 

Материалы и методы. Животные – белые б/п мыши, самцы, возраст – 8-12 недель, вес – 

18-22 г. 

Дизайн эксперимента. Исходя из поставленных задач были сформированы следующие 

группы животных: 

Контрольная группа – 10 шт. 

Опытная группа- введение DSSperse (острый колит без лечения) – 30 шт. 

Декстрана сульфат натриевая соль (DSS, MPBiomedicals, мол. вес 30-50 kD, Ref.160110) 

в виде 3 % (в/об) стерилизованного раствора давали всем группам мышей, кроме 

контрольной, peros adlibitum вместо питьевой воды в течение 5 дней, после чего раствор DSS 

заменяли чистой водой. Точки исследования: 1, 3, 5, 7, 10, 14 сутки. 

 Качественный и количественный анализ микробиома толстого кишечника проводили 

путем посева 10-кратных (10-1-10-9) разведений образцов фекалий мышей на стандартный 

набор селективных и дифференциально-диагностических сред для селекции кишечных 

микроорганизмов. Cодержимое кишечника в количестве 0,1-0,2 г собиралось и доставлялось 

в баклабораторию в течение 2 часов в стерильных пробирках без консервантов. Разведения 

каждого образца фекалий высевались на селективные и неселективные среды для 

определения количественного и качественного состава флоры кишечника. Образцы высевали 

на плотные среды Bismuth Sulphite Agar, EMB Agar (Levine), Endo Agar, Blood Agar, Baird-
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Parker Agar, Sabouraud Dextrose Agar, Clostridial Agar, Rogosa SL Agar, Bifidobacterium Agar и 

другие, производства HiMediaLab., India. Чашки инкубировали при 370С 24-48 часов. 

Выросшие колонии бактерий былиподсчитаны и идентифицированы в соответствии со 

стандартными процедурами. Усредненные данные контрольной группы животных служили 

нормальным эталоном. 

Проницаемость кишечного барьера оценивали при помощи FITC-декстрана 

(флюоресцеин-изотиоцианат декстран, FITC-д, мол. вес 4 КDa, Sigma-Aldrich, США). 

Мышей на 4 часа оставляли без воды и пищи, после чего перорально через канюлю вводили 

0,2 мл раствора FITC-декстрана в ФСБ (50 мг/мл). Через 3 ч собирали кровь, удаляли клетки, 

разводили сыворотки 1:5 ФСБ и измеряли интенсивность флюоресценции каждого образца 

на флюориметре LB 942 Berthold Technol (ФРГ) (возбуждение 492 нм, эмиссия 525 нм). 

Концентрация FITC-декстрана определялась по стандартной калибровочной кривой, 

построенной по интенсивности флюоресценции шести двукратных серийных разведений 

маркера, начиная со значения 20 мкг/мл. 

Результаты. Введение индуктора воспаления ДСН привело к повышению кишечной 

проницаемости, которая стала увеличиваться с 3-х суток введения, достигла максимального 

уровня на 7-е суткии незначительно снизилась к концу наблюдения – на 14 сутки (рис.1).  

 

Рис.1. Кишечная проницаемость. 

 

В наших исследованиях среди бактерий у здоровых самцов доминировали представители 

Bifidobacterium spp, Lactobacillus spp., Bacteroides, E. Coli (109– 1010 КОЕ/г). Введение ДСН 

привело к уменьшению количества этих бактерий на 5-10 сутки до 103 – 106 КОЕ/г. 

Количество условно-патогенных штаммов Klebsiella spp., Proteus spp., Citrobacter spp., S. 

aureus и др. увеличилось незначительно с 103до 105 КОЕ/г. (таб.1.).  

Таблицa 1.  
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Состав микробиоты фекалий у мышей(КОЕ/г). 

Виды и роды 
микроорганизмов 

Контроль 
[n=10] 

Дни 
3 5 10 14 

Bifidobacterium spp. 109-1010 108-109 5х106 5х106 107 

Lactobacillus spp. 107-108 106-107 5х103 104 8х104 

Bacteroides 109-1010 7х107 4х106 4х106 5х106 

E. coli 107-108 6х107 106 2х106 5х106 
E. coli со сниженной 

фермент. актив. 
≤10% 5% 3% 3% 4% 

E.coli haemolyt. – – – – – 

E. faecalis 108 105 104 3х105 7х105 

E. faеcium 107-108 105
 3х105

 3х105 8х105 
Условно-патогенные 

Klebsiella spp. 
Proteus spp. 

Citrobacter spp. 

≤104 

 
5x103 

103 

— 

 
5x104 

7x104 

– 

 
5x105 

3x104 

103 

 
2x104 

5x103 

– 

S. aureus – 105 2х106 2х105 4х104 

S. epidermidis ≤104 8х104 – – – 
Candida spp. 104-105 <104 3х104 105 105 

Cl. perfringens ≤105 105 4х105 8х105 106 

 

Выводы. Введение декстрансульфата приводит к изменению проницаемостикишечника, 

начиная с 3-х суток после введения, достижению максимума на 7-е сутки и постепенному 

незначительному снижению к 14 суткам. Нарушение целостности кишечного барьера, 

индуцированное введением ДСН, сопровождается изменениями количественного и 

качественного состава микробиоты и характеризуется увеличением содержания в фекалиях 

условно-патогенных бактерий.  
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МОДУЛЯЦИЯ МИКРОГЕМОДИНАМИКИ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ НОЗОЛОГИЯХ, 

СВЯЗАННЫХ С ПОВРЕЖДЕНИЕМ СОСУДОВ. 

MODULATION OF MICROHEMODYNAMICS IN DIFFERENT NOSOLOGIES ASSOCIATED WITH 

VASCULAR DAMAGE 

The aim of our work was to evaluate the modulation of microhemodynamics in the clinical aspect. 
Patients with vascular pathology were selected for investigation, n = 15: 5 - atherosclerosis; 5 - 
thrombophlebitis; 5 - ischemic stroke. Using the method of Laser doppler fluometry, the level of total 
perfusion (PM), standard deviation (σ), or flux, and coefficient of variation (Kv), reflecting the adaptive 
characteristics of the vascular bed, were assessed. At the second stage, the analysis of the amplitude-
frequency spectra (ASF) of oscillations was carried out: endothelial (E), neurological (N), myogenic (M), 
respiratory (D) and cardiac (C) control mechanisms in the context of the general level of tissue perfusion (A 
/ M )100%. The general level of perfusion did not differ in all nosologies, which is associated with the weak 
information content of this parameter at rest. There was an increase in the level of the coefficient of 
variation in patients after stroke, but this increase is explained not by an improvement in adaptive 
mechanisms, but by a loss of balance between “active” and “passive” modulation mechanisms. In patients 
with atherosclerosis, the prevalence of cardiac modulation was revealed, which indicates a high level of the 
pulse wave and correlates with the risk of cardiovascular diseases. Thrombophlebitis is associated with an 
increase in respiratory oscillations that occur against the background of stagnation, leading to the closure of 
the vicious circles of inflammation in the vascular walls of the postcapillary bed. When assessing the 
amplitude-frequency spectrum of stroke patients, we identified 2 types of LDF-grams. The first type is 
associated with an increase in "passive" influences on the modulation of hemodynamics due to an increase 
in neurogenic and myogenic effects, while the endothelial component is significantly reduced. Whereas in the 
second type we observe a pronounced "spectral narrowing" due to the suppression of endothelial, NO-
dependent mechanisms. At the same time, neurogenic regulation of microhemodynamics is significantly 
enhanced. Such a decrease in endothelial modulations indicates a true decrease in the level of perfusion of 
peripheral tissues, as well as the destruction of a significant number of capillaries and precapillaries. 

Thus, when analyzing the data on the assessment of the modulation of microhemodynamics, we 
identified trends in their change that require further study. Since in the future, the data obtained can serve as 
a diagnostic criterion for assessing the prognosis of the disease and the prevention of some complications. 

 

Введение. Микроциркуляторный кровоток является важной составляющей 

кровеносного русла человека и играет ключевую роль при замыкании порочных кругов при 

многих сосудистых нозологиях. Этим и обусловлено то, что запись ЛДФ-грамм и оценка 

микроциркуляторного звена становится все более перспективным направлением 

инструментальной диагностики. Уотносительно здоровых людей микроциркуляция 

характеризуетсясбалансированностью всех составляющих: пассивных и активных элементов. 

При этом даже в экспериментальных моделях сложно выявить отклонения в связи с 

адаптивностью сосудов здорового человека. Таким образом, изучение параметров 

микроциркуляции имеет большее значение в клиническом аспекте, чем в 

экспериментальном. При этом изменения микрокровотока могут носить различную 

направленность, которую сложно выявить при оценке суммарной перфузии. В связи с этим 

использование неинвазивного метода - лазерная допплеровская флоуметрия (ЛДФ), запись 

ЛДФ-грамм позволяетвыявить механизмы модуляции микрогемодинамики [1,2]. 

Существенный интерес вызывает направленность этой модуляции на фоне изменений в 

гемодинамикекрупных сосудов различного характера (атеросклероз, тромбофлебит, 
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ишемический инсульт). а так же роли при этих нозологиях «активных» (эндотелиальных – 

самых низкочастотных, нейрогенных, миогенных) и «пассивных» (дыхательного насоса и 

пульсовой волны) регуляторных механизмов [3,4]. 

Целью нашего исследования в связи с этим было выявление тенденций в модуляции 

микроциркуляции у больных с повреждениями сосудов различного характера. 

Материалы и методы. В исследование после получения информированного согласия 

были включены 15 человек, пациенты двух отделений: неврологии и сосудистой хирургии. У 

5 пациентов был инсульт, у 5 – атеросклероз сосудов нижних конечностей, у 5 – 

тромбофлебит (варикозная болезнь). Возрастной диапазон от 60 до 85 лет. Обследование 

проводилось в состоянии покоя (базальный микрокровоток) при помощи портативного 

лазерного анализатора микроциркуляции крови «ЛАЗМА ПФ» (НПП «ЛАЗМА», Москва) 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 на 

предплечье, что обусловлено малым количеством тут артериоло-венулярных анастомозов и 

поэтому в большей степени отражает кровоток в микроциркуляторном русле [2].Проводили 

оценку уровня перфузии (ПМ) – то есть, насыщение периферических тканей кислородом и 

питательными веществами, среднеквадратического отклонения (σ), или флакса, которое 

отражает временную изменчивость перфузии относительно ее среднего значения и 

коэффициента вариации (Kv), отражающего адаптационную характеристику сосудистого 

русла. На втором этапе проводился анализ амплитудно-частотных спектров (АЧС) 

колебаний: эндотелиальных (Э), неврологических (Н), миогенных (М), дыхательных (Д) и 

сердечных (С) механизмов контроля в контексте общего уровня тканевой перфузии 

(А/М)100% [5,6]. 

Результаты. Как показало проведенное нами исследование во всех трех группах не 

было выявлено достоверных отличий в показателях общего уровня перфузии (ПМ) и 

составило в среднем 10,4±3,24 перф. ед. В то время, как временная изменчивость перфузии 

(σ) и коэффициентвариации (Кv) достоверно отличались у больных с разными нозологиями. 

Показатель флакса отражающий среднюю модуляцию кровотока во всех частотных 

диапазонах был выше у пациентов с тромбофлебитом (1,4±0,32 перф. ед), средний уровень 

составил для лиц с атеросклерозом (0,9±0,27 перф. ед), а самый низкий показатель составил 

для перенесших инсульт (0,53±0,09 перф. ед),). Так у пациентов с атеросклерозом 

коэффициент вариациибыл самый низкий 5,2 ±0,54 %, у пациентом с тромбофлебитом 

незначительно отличался и составил 7,8±1,57 %, а самый высокий у пациентов с инсультом 

16,65±2,34 %. Такая картина характерна для преобладания активных факторов регуляции 
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кровотока над пассивными. Однако эти три параметра не дают понимания о преобладании в 

модуляции микроциркуляторного кровотока каких-либо определенных влияний. Это 

достигается путем оценки величин амплитуд колебаний микрокровотока в конкретных 

частотных диапазонах и оценкой функционирования определенных механизмов контроля 

перфузии [1,5]. 

Для оценки типов микроциркуляции при различных нозологиях мы рассмотрим 

типовые ЛДФ-граммы. Начнем со сравнительной оценки микрогемодинамики при 

тромбофлебите и атеросклерозе (рис.1). 

 

Анализируя представленные данные (рис.1), мы видим, что для них характерны 

различные механизмы регуляции микрогемодинамики.Общим для обеих групп 

являетсяснижение показателя миогенной регуляции (А(М) для атеросклероза и 

тромбофлебита 15 и 18%, соответственно), что свидетельствует об уменьшении числа 

нормально функционирующих капилляров и прекапилляров. Повышение уровня 

дыхательных осцилляций у больного тромбофлебитом (1.1, А(Д)= 35 %) свидетельствует о 

высокой выраженности застойных явлений в капиллярном и посткапиллярном русле. Такая 

картина ведет к ухудшению перфузии тканей, угнетению газообменных процессов, а как 

следствие к замыканию порочных кругов в воспалении сосудистой стенки. Значительно 

усиление доли сердечной составляющей (а именно, пульсовой волны) характерно для 

больной атеросклерозом (2.2, А(С)=40%).Выявленные особенности гемодинамики 

свидетельствуют о повышении риска развития осложнений со стороны сердечно-сосудистой 
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системы у пациентов с атеросклерозом за счет усиления сердечных механизмов в 

капиллярном русле. 

Обратная картина предстает перед нами при анализе ЛДФ-грамм пациентов отделения 

неврологии. Рассмотрим 2 основных типа, которые нам встретились при обследовании этих 

пациентов. 

 

На рисунке 2 мы наблюдаем преобладание «активных» механизмов регуляции: 

нейрогенных и миогенных, однако без активации эндотелиальной составляющей. Последняя 

на 2.1 значительно снижена А(Э) =8%, а на 2.2 А(Э) =0, таким образом мы фиксируем 

«спектральное сужение» за счет отсутствия низкочастотного спектра. Такая картина 

свидетельствует о полном отсутствии и (или) о снижении NO-зависимого механизма 

регуляции кровотока за счет деструкции эндотелия сосудов вследствие ишемии тканей и 

воспалительных процессов в стенках сосудов. Усиление нейрогенного влияния на 

модуляцию кровотока (2.1, А(Н) = 25 % и 2.2, А(Н) = 33%) свидетельствует о роли 

симпатической системы и повышении нейрогенного тонуса прекапилляров, миогенная 

составляющая ЛДФ-граммы на рис.2.1 А(М) =30 % так же говорит о гипертонусе за счет 

миогенного потенциала прекапиллярного русла (в частности, артериол), тогда как на рис.2.2. 

миогенная составляющая снижена за счет деструкции микроциркуляторного звена А (М) = 

18%. Возможно, что значительная доля нейрогенной составляющей во втором случае может 

быть обусловлена гормональным воздействием на гемодинамику, так как иннервация 

нарушена в случае со значительной деструкцией этого звена кровеносной системы. Помимо 



С т р а н и ц а 124 | 269 

этого, эндотелиальный уровень регуляции позволяет определить уровень шунтирования для 

этих пациентов. 

В результате сравнительного анализа полученных данных мы можем сделать вывод о 

том, что у первой группы пациентов доминируют «пассивные» механизмы регуляции 

(дыхательные осцилляции и пульсовая волна), а у второй – «активные» (нейрогенные и 

миогенные), а так же в некоторых случаях наблюдается «спектральное сужение» 

относительно за счет эндотелиального спектра. Все вместе дает нам возможность говорить о 

том, что во всех случаях нарушено равновесие между основными факторами модуляции 

микрогемодинамики, в некоторых случаях с потерей отдельных механизмов гемодинамики. 

При этом подтверждается факт того, что параметры общего уровня перфузии не выявляют 

отклонений в микрогемодинамике. А повышение коэффициента вариации (Kv) являющееся 

позитивной тенденцией в условиях нормальной гемодинамики, на фоне «спектрального 

сужения» и подавления «активных факторов регуляции» свидетельствует не о повышении 

уровня адаптации и открытии шунтов, а о нарушении движения крови по сосудам вследствие 

деструкции капилляров и воспалительных процессов в сосудистой стенке пре- и 

посткапиллярного русла. 
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INNOVATIVE BIOTECHNOLOGIES FOR PROVIDING ANTI-FOCAL EPIDEMIOLOGICAL 

THREATS INCLUDING AGRICULTURAL AND AQUAECOLOGICAL TECHNOLOGIES 

Taking into account the recent events abstract, the issue of the formation of a mechanism for the 

epidemiological protection of mankind, as well as the implementation of measures in the conditions of 

epidemics or pandemics that have already occured,  has become especially acute. In this regard, practical 

implementations aimed at developing proactive measures that contribute to the formation of the necessary 

epidemiological barrier through the immune system resistance, plants, animals, birds and humans in 

symbiosis with adaptation to the healthiest environment using the resource of resorts are of particular 

relevance. Of considerable interest according to the results of our investigation in this regard the products 

are the products created on the basis of the antibacterial freshwater microalga – Chlorella vulgaris (IGF C 

strain No. 111), which has proven itself as an ideal immunomodulator that strengthens the immune system. 

Chlorella, as a 100% organic highly effective natural biostimulantor, contains more than 600 bioactive 

substances, of which 355 are highly bioactive. In the course of the experiment, the greening of traditional 

agriculture was achieved and clearly demonstrated, which gives an advantage in the quality of products, the 

resistance of plants and birds to stress, as well as an increase in the ecological safety of food and the 

environment, due to the complex effect of chlorella on systems and functions. Being is a natural probiotic, 

neutralizes feed mycotoxins and provides restoration and preservation of immunity. 

Резюме 

С учетом событий последнего времени, особо остро встал вопрос формирования 

механизма эпидемиологической защиты человечества, а также проведения мероприятий в 

условиях уже наступивших эпидемий или пандемий. В этом плане особую актуальность 

приобретают практические внедрения, нацеленные на выработку упреждающих мер, 

способствующих формированию необходимого эпидемиологического заслона, путём 

способности противостояния иммунной системы, растений, животных, птицы и человека в 

симбиозе с адаптацией к наиболее здоровой окружающей среде, используя ресурс курортов. 

Немалый интерес в этом плане, как показали и наши исследования, представляет продукция, 

созданная на основе зарекомендовавшей себя в качестве идеального иммуномодулятора, 

укрепляющей иммунитет антибактериальной пресноводной микроводоросли – 

Chlorellavulgaris (штамм ИФР С № 111). Хлорелла, как 100% органический 

высокоэффективный природный биостимулятор, содержит в себе более 600 биоактивных 

веществ, из которых 355 относится к высоко биоактивным веществам. Она хорошо 

зарекомендовала себя в сельском хозяйстве, в безотходном цикле агро- и аквакомплексов и 

утилизации бытовых и промышленных отходов. 

Введение 

Устойчивость иммунной системы неразрывно связана со здоровым питанием, 

соответствующим образом жизни, благоприятной окружающей средой. С учетом этого 
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важное значение приобретает кооперация туристско-рекреационного и санаторно – 

курортного комплексов с агропроизводителями, на базе которых может быть организовано 

производство необходимых экологически чистых и биобезопасных  продуктов.  

В последние годы в экономике и обществе резко выросла актуальность изучения 

информационных факторов прогноза территориальных микроэлементозов и их влияния на 

эпидемиологию и заболеваемость. Особую ценность эти сведения имеют для курортных зон, 

так как предполагают   разработку комплекса действенных мер, не только по профилактике, 

ранней диагностике и лечению, связанных с нарушением обмена веществ, заболеваний, но и 

прогнозированию и профилактике инфекционных угроз, т.е. эпидемиологической 

безопасности не только для приезжающих туристов, но и для местного населения 

Полученные результаты  исследований, проведенных совместно с НИИ медицинской 

приматологии на основе производных микроводоросли Chlorella vulgaris (штамм ИФР С 

№111), легли в основу нового методологического подхода к массовому оздоровлению 

населения, установлению эпидемиологического заслона, формируемого на основе 

производных микроводоросли «Живая Хлорелла», "Живых непатогенных пробиотических 

продуктов" и фитопродуктов.  

Многолетние исследования суспензии микроводоросли хлореллы, ее влияния на 

растения, животных и человека, осуществлявшиеся совместно с ведущими российскими и 

зарубежными НИИ, ВУЗами и клиниками, позволили получить многообещающие 

результаты.  

                                                   Материалы и методы 

Испытание штамма ИФР С № 111 проводились, соответственно, и на растениях, и на 

животных. В ходе первичных проектных исследований проведено изучение свойств 

планктонного пресноводного штамма микроводоросли Chlorellavulgaris ИФР № С-111 и её 

производных. Необходимые эксперименты проведены совместно с НИИ ЭПиТ АНА в 

Абхазии в 2018 г. на имеющихся приматах.  

Результаты и выводы 

Выявлено влияние концентрата «Живая хлорелла» на состояние здоровья приматов, 

укрепление их иммунной системы. Определены возрастные особенности физиологических, 

эндогенных и гематологических индикаторов реагирования организма и перспективные 

направления разработки биодобавок и технологий безопасного питания. Полученные 

положительные результаты данного исследования доказывают актуальность проведения 

дальнейших исследований в следующих направлениях:  

-  создание и производство биологически активных добавок и фармсредств на основе 

производных хлореллы в комбинации с минеральными водами и фитопродуктами 
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соматической направленности и их последующее использование в лечебно-оздоровительных 

учреждениях туристской отрасли;  

- создание экологически чистых, безотходных хлорелловых агротехнологий для обеспечения 

населения безопасным питанием.    

В процессе проведенных исследований было доказано, что ряд важных и особо ценных 

биологически активных веществ, образующихся в растениях, способны сохранять свои 

свойства только в живой клетке. Некоторыми авторами предлагается использовать 

планктонный штамм Chlorella vulgaris ИФР № С-111 (SU 1751981, C12N 1/12, 10.02.1997) с 

высокими бактерицидными качествами для профилактики заболеваний, в том числе и 

инфекционного характера. Именно этот штамм и культивируется нами, так как он, кроме 

прочего, способен обеспечить биотехнологии здоровьесбережения и эпидемиологическую 

защиту населения.  

Обоснована необходимость формирования новых подходов к развитию туристской 

отрасли в новых постпандемических условиях с учетом актуализации вопросов установления 

заслона эпидемиологическим угрозам. В основу положены экономические подходы, 

стимулирующие внедрение инновационных эко-оздоровительных схем, включающих агро- и 

акваэкологические технологии (безопасное питание, водоснабжение, безотходное 

производство и др.). Особое внимание уделено вовлечению  местных фермерских хозяйств к 

практическому внедрению в работу оздоровительного туризма и курортной отрасли, 

разработанной российскими и абхазскими учеными (НИИ ЭПиТ АНА) пресноводной 

микроводоросли – Chlorellavulgaris (штамм ИФР С № 111), имеющей выраженные 

противовирусные и антибактериальные свойства, зарекомендовавшей себя в качестве 

идеального иммуномодулятора. не только для оптимизации подходов, используемых в 

Абхазии, но и в мировой практике для получения органической продукции в условиях малых 

фермерских хозяйств.  

В отчете по эксперименту по использованию штамма одноклеточной зеленой 

водоросли хлореллы (Chlorella Vulgaris ИФР N C-11.) для улучшения качества и полезных 

свойств культур, используемых в традиционном абхазском хозяйстве, который проводился с 

06.08.2020 по 11.01.2021 на территории традиционного Абхазского подворья в с. Адзюбжа 

(Очамчирского района) при поддержке Центра развития сельского хозяйства и села (CARD) 

при финансовой поддержке Европейского союза в рамках совместной программы ЕС-

ПРООН по развитию села и сельских территорий. 

Из описанных в отчёте результатов эксперимента по выращиванию 

сельскохозяйственных культур с использованием для подкормки суспензии хлореллы на 
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традиционном абхазском подворье было выявлено, что растения при обработке суспензией 

более устойчивы к изменениям условий выращивания, например, пересадке, по сравнению с 

растениями, обрабатываемыми традиционным способом. Кроме того, биохимический анализ 

съедобных частей растений указывает на возрастающую питательную ценность растений при 

обработке хлореллой:  увеличивается содержание полезных сахаров, каротина. Также, в 

огородных культурах значительно снижается содержание нитратов, что свидетельствует о 

повышении безопасности потребления таких продуктов. 

В процессе эксперимента продемонстрирована возможность повышения 

эффективности выращивания домашней птицы на абхазском крестьянском подворье по 

сравнению с традиционным способом. При обеспечении качественным исходным 

материалом, выращенным в инкубаторе и установке соответствующих мер защиты от 

хищников и травматизма, хозяйство получает возможность производить большее поголовье 

птицы при относительно небольших затратах. При этом снижается необходимость в 

медикаментозном лечении /профилактике птицы и обеспечиваются требования органически 

произведенной продукции.  

Таким образом, в процессе эксперимента была достигнута и наглядно 

продемонстрирована экологизация традиционного сельского хозяйства, дающая 

преимущество в качестве продукции, устойчивости растений и птиц к стрессам, а также 

повышению экологической безопасности продуктов питания и среды, за счёт комплексного 

воздействия хлореллы на системы и функции, которая являясь природным пробиотиком, 

нейтрализует кормовые микотоксины и обеспечивает восстановление и сохранение 

иммунитета. 

Исследование биохимического состава сельскохозяйственных культур показало, что 

при обработке суспензией хлореллы увеличивается процент сухого вещества в тканях 

растений. Например, у рукколы процент сухого вещества увеличивался на 28%, у укропа – 

на 7%, а у фасоли – на 18%. Незначительное повышение доли сухого вещества при 

обработке суспензией хлореллы наблюдалось и для редиса и огурцов. Для большинства 

тестируемых культур наблюдалось существенное повышение содержания каротина, до 62 % 

-к рукколы и 35% - у укропа. У большинства культур, кроме огурцов, при обработке 

хлореллой значительно увеличивалось содержания сахаров, причем большая доля 

присутствующих сахаров была представлена в виде монозы, более полезной для организма, 

чем сахароза.  

В эксперименте 2020 года не все запланированные составляющие эксперимента 

удалось осуществить из-за пандемии коронавируса и связанного с ней карантина.  
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Особый интерес представляют результаты проведенных исследований, которые были 

адаптированы к человеку и легли в основу нового методологического подхода к массовому 

восстановлению здоровья населения на санаторно-курортных объектах. Исследования велись 

по направлениям:  разработка и производство полезных оздоровительных напитков, 

основанных на минеральных водах с различными характеристиками,  и суспензии живой 

Хлореллы, При этом утилизируются те микроэлементы, которые входят в состав различных 

природных минеральных вод для роста и развития биомассы хлореллы. Таким образом, 

используются уникальные качества природных минеральных вод в каждом регионе. 

Перспективны разработки, сочетающие суспензию хлореллы с компонентами минеральных 

вод и биоактивных добавок. 

Производство биологически активных веществ БАВ (клеточные технологии), 

биологически активных добавок - БАД, косметологической продукции и фарм. средств на 

основе производных микроводоросли живая Хлорелла (штамм С-111) и продуктов, 

выращенных на ней (животных, растений, аква-культур, море-культур), В настоящее время 

выращенных на Хлорелле фитопродуктах и лекарственных растений. Пример, выращенная   

нами на суспензии Хлореллы ДжинураПрокубенс (с о. Кипр) обладает более высоким 

элементным содержанием и концентрацией полезных биоактивных веществ в сравнении с 

мировыми аналогами 

Полученные, в ходе экспериментальных исследований и практических внедрений 

результаты уже позволяют обоснованно рекомендовать лечебно-оздоровительным 

учреждениям туристско-рекреационного комплекса использование экологически-чистых 

биотехнологий на основе производных микроводоросли Chlorellavulgaris (штамм ИФР С 

№111), способных улучшить работу непосредственно санаторно-курортный учреждений, 

повысить уровень эпидемиологической защиты населения на основе биотехнологии 

здоровьесбережения, обеспечить лечебный эффект организации системы питания (авторская 

методика Тумановой А.Л. «Способ оздоровления населения» Патент № 2677340 от 29.11. 

2016 г.) и актуализируют внедрение проекта «ЭКОПОЛИС» (Научный руководитель 

инициатор проекта, д.м.н. проф. Туманова А.Л), позволят получать многообещающие 

результаты.  

Заключение 

В условиях экологической и бактериологической нестабильности, когда человечество 

столкнулось с серьезными вызовами,  необходимо сформировать и внедрить новые подходы 

противостояния  этим проблемам, для чего использовать потенциал туристской отрасли, 

располагающей всеми необходимыми возможностями для ускоренной мобилизации при 
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необходимости и установления упреждающего заслона  природно-очаговым инфекционным 

и эпидемиологическим угрозам.  В основу этой работы должны лечь инновационные эко-

медицинские модели, включающие агро- и акваэкологические технологии (безопасное 

питание, водоснабжение, безотходное производство и др.), представленные нами в проекте 

«ЭКОПОЛИС». (Научный проекта, д.м.н. проф. Туманова А.Л) 
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ДЕТЕКЦИЯ ДИАРЕЕГЕННЫХ ЭШЕРИХИЙ У ОБЕЗЬЯН, СОДЕРЖАЩИХСЯ В 

НЕВОЛЕ 

DETECTION OF DIAREHEOGENIC ESCERICHIA IN MONKEYS KEEPING IN CAPTIVITY 

For the widespread use of monkeys in biomedical research and the correct organization of their 
maintenance and breeding in captivity, knowledge of the nosological pathology of various types of monkeys 
is of great importance. Intestinal infections of monkeys are etiologically associated with pathogenic and 
opportunistic microorganisms from the enterobacteriaceae family. Escherichiosis are acute infectious 
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diseases caused by various serovaradiarrheal Escherichia coli with localization of the pathological process 
in the gastrointestinal tract. 

Our studies on the isolation of diarrheogenic Escherichia in monkeys are of great importance in 
assessing the effect of this pathogen on the course of acute intestinal diseases and when monkeys are used as 
experimental models. The material for this study was feces from sick monkeys with intestinal dyspeptic 
symptoms and clinically healthy individuals of the Sukhumi monkey colony. A total of 51 monkeys of the 
genus macaques (rhesus and cynomolgus monkeys) of various age and sex were studied, of which 29 were 
sick and 22 were healthy individuals. Microbiological and molecular genetic methods were used. 

In the molecular genetics study of the monkeys examined (sick and healthy), enterohemorrhagic and 
enterotoxigenic Escherichia coli were not found. In 13 of 29 sick monkeys, enteroinvasive (12 / 41.3%), 
enteropathogenic (2 / 6.8%) and enteroaggregative (3 / 10.3%) Escherichia coli were found. Thus, the our 
studies have shown a high detection rate in the samples of sick monkeys on the background of opportunistic 
enterobacteriaceae and enteroinvasive E. coli (EIEC). 

 
Для широкого использования обезьян в медико-биологических исследованиях и 

правильной организации их содержания и разведенияв условиях неволи большое значение 

имеет знание нозологическойпатологии различных видов обезьян. К настоящему времени 

накопились обширные сведения о спонтанных заболеваниях обезьян, встречающихся при 

содержании их в неволе. Эти сведения обобщены в ряде монографий, руководств, а также в 

многочисленных статьях и специальных сборниках (Лапин Б.А., Яковлева Л.А.. 1960; 

RuchT., 1959; Fienneset. al., 1967; WhitneyR. etal., 1979). 

Особенное место среди бактериальных инфекций обезьян занимают кишечные 

инфекции, которые нередко являются причиной массовой гибели животных, содержащихся в 

условиях неволи, при ограничении подвижности в начальном периоде акклиматизации 

значительно снижается естественная резистентность организма обезьян, что способствует 

формированию дисбактериоза, на фоне которого развиваются как неспецифические 

дисфункции кишечника, так и тяжелые, порой смертельные формы кишечных инфекций. 

Кишечные инфекции обезьян этиологически связаны с патогенными и условно-патогенными 

микроорганизмами из семейства энтеробактерий.  

Эшерихиозы – это острые инфекционные заболевания вызываемые различными 

сероварами диарейными кишечными палочками с локализацией патологического процесса в 

желудочно-кишечном тракте. Возбудителем заболевания являются грамотрицательные 

подвижные палочки более чем 80 серогрупп Escherichiacoli из семейства Enterobacteriaceae. 

Естественным резервуаром эшерихий являются преимущественно дистальный отдел толстого 

кишечника различных теплокровных животных, птиц и человека. В настоящее время 

различаются несколько серогрупп E.coli, поражающих желудочно-кишечный тракт различных 

видов (преимущественно молодых) животных и человека, как-то: энтеротоксигенные 

(холероподобные), энтероинвазивные (шигеллаподобные), энтеропатогенные, 

энтерогеморрагические, энтероаггрегативные, диффузноагрегативные. Каждая из указанных 
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диареегенных серогрупп состоит из большого числа сероваров, имеющих специфические для 

каждого вида антигенные характеристики. 

Пути передачи возбудителей фекально-оральный (основной), а также водный 

иконтактный. Обнаружение эшерихий энтеропатогенных разновидностей нередкое явление у 

обезьян различных видов. Они зачастую вызывают у них энтериты, энтероколиты и другие 

диарейные заболевания. Энзоотические вспышки и спорадические случаи заболевания, 

этиологически связанные с энтеропатогенными эшерихиями, описаны у антропоидов, макаков, 

мартышек, павианов и различных видов южно-американских обезьян. Последние наиболее 

чувствительны к спонтанной инфекции (Стасилевич З.К., 1968). 

Наши исследования по выделению диареегенных эшерихий у обезьян имеют большое 

значение при оценке влияния данного возбудителяна течение острых кишечных заболеваний 

и при использовании обезьян в качестве экспериментальных моделей. 

Материалом для настоящегоисследования являлись фекалии от больных обезьян с 

диспепсическими явлениями кишечника и клинически здоровых особей Сухумского 

питомника. Всего исследовано 51 обезьяна рода макак (макаки резусы и макаки яванские), 

различного возраста и пола, из которых 29 больных и 22 здоровых особей. 

 Все животные, первично былиисследованы микробиологическим методом с 

использованием дифференциально-диагностических питательных сред с последующим 

изучением морфологических и биохимических свойств выделенных энтеробактерий. 

Детекцию энтеропатогенных E.coli (EPEC), энтероинвазивных E.coli (EIEC), 

энтеротоксигенных E.coli (ETEC), энтерогеморрагические E.coli(EHEC) и 

энтероаггрегативных E.coli (EAgEC) проводили методом ПЦР с гибридизационно-

флуоресцентной детекцией. 

Для постановки реакции амплификации методом ПЦР с гибридизационной-

флуоресцентной детекцией использовали набор реагентов «АмплиСенсЭшерихиозы-Fl» 

(ФГУН «ЦНИИЭ Роспотребнадзора») по инструкции производителя. Реакционная 

амплификационная смесь была в объёме 25 мкл на 1 реакцию и включала: 10 мкл ПЦР-

смеси-1-FEP (содержащая праймеры к EIEC/EHEC/STI, либо праймеры к 

EPEC/ETEC/EAgEC), 5 мкл ПЦР-смеси-2-FRT и 0,5 мкл TagF-полимеразы. В пробирку 

вносили по 15 мкл полученной смеси и добавляли по 10 мкл ДНК-проб. Реакция 

амплификации шла в приборе «Rotor-Gene 6000» (Германия) согласно программе: 1 цикл: 

95°С – 15 мин (1 цикл); 2 цикл: 95°С – 10 сек., 60°С – 25 сек. (детекция флуоресцентного 

сигнала), 72°С – 10 сек. (45 циклов). Детекция флуоресцентного сигнала проходила по 

каналам Green (EAgEC, внутренний контроль), Yellow (EHEC, EPEC), Orange (EIEC, 

ETEC).Анализ результатов проводили с помощью программного обеспечения прибора 
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«Rotor-Gene 6000», анализируя кривые накопления флуоресцентного сигнала по каналам 

Green, Yellow, Orange. Результаты интерпретировались согласно инструкции производителя 

тест-системы.  

В результате микробиологических исследований среди больных обезьян с 

диспепсическими явлениями кишечника были выделены по одному случаю шигеллы (Sh. 

fl«4a») и псевдомонады (Pseudomonasaerug.), а у 11 особей условно-патогенные 

энтеробактерии (Proteusspp. у 9, Morganellamorg. у 2 обезьян). У здоровых особей выделялась 

нормальная по ферментативным свойствам кишечная палочка и энтерококки, условно-

патогенные энтеробактерии (УПЭ) не обнаружены.  

При молекулярно-генетическом исследовании у обследованных обезьян (больных и 

здоровых) энтерогемморагические и энтеротоксигенные кишечные палочки обнаружены не 

были. У 13 из 29 больных обезьян, как видно на рисунке 1, обнаружены энтероинвазивные 

(12/41,3%), энтеропатогенные (2/6,8%) и энтероаггрегативные (3/10,3%) кишечные палочки. 

Содержание энтероинвазивных (EIEC) кишечных палочекчаще наблюдалось с умереннойи, 

несколько образцов, с высокой концентрациейкопий ДНК. У однойобезьяны отмечено 

сочетание трехE.coli (EIEC, EPEC и EAgEC), а в двухслучаях кишечные палочки были 

обнаружены сEIEC, EPEC и EIEC, EAgEC. Обезьяна, у которой была выделена шигелла (Sh. 

fl«4a») в низкой концентрацииобнаружена энтероаггрегативная кишечная палочка. Все 

указанные особи в последствии погибли с диагнозом обусловленным воспалением 

желудочно-кишечного тракта разной степени тяжести и локализации.  

 

 

 

Рис.1 Детекция E.coliу больных обезьян методом ПЦР-RT. 
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Энтероаггрегативные E.coli (EAgEC) у больных особей обнаружены в трех случаях, 

среди здоровых особей у 6 обезьян в большинстве случаев были обнаружены EAgECс 

умеренной концентрацией копий ДНК.  

Таким образом, проведенные исследования показали высокую частоту обнаружения в 

исследуемых образцах у больных обезьян на фоне условно-патогенных энтеробактерий и 

энтероинвазивных E.coli (EIEC). Клинические проявлениязаболевания,вызванные 

энтероинвазивными E.coli (EIEC) зачастую напоминают шигеллёзы. Для них характерно 

возникновение выраженной абдоминальной боли и профузной водянистой диареи, при этом 

в фекалиях нередко отсутствует слизь и кровь. Патогенез поражений, вызываемых 

энтероаггрегативными кишечными палочками у людей остается плохо изученным, 

установлено, что он включает в себя два этапа: образование толстого слоя слизистого геля 

над кишечным эпителием, в которой заключены бактерии, и повреждение энтероцитов 

посредством выделения цитотоксинов. Вирулентность длительно ставили под сомнение, так 

как в большинстве исследований бактерии обнаруживали у бессимптомных носителей, хотя 

не исключается этиологическая значимость в развитии диарей. Для контроля биологических 

свойств таких инфекционных агентов является необходимым изучение патогенного 

потенциала путем генетических методов исследования. 
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ТРАНСПЛАНТАЦИЯ ФЕКАЛЬНОЙ МИКРОБИОТЫ НА МОДЕЛИ МАКАК-РЕЗУС 

MACACA RHESUS MODEL OF FECAL MICROBIOTA TRANSPLANTATION 
Fecal transplantation or transplantation of fecal microbiota (FMT) is becoming increasingly popular 

method of therapy for pathologies of the gastrointestinal tract. FMT is used to correct the microbiota after 
antibacterial therapy and can be used as an experimental technique in the complex therapy of autoimmune 
diseases. The aim of this work was to study the effectiveness of oral administration of human fecal 
microbiota in the treatment of antibiotic-associated diarrhea, and its effect on the functional state of the 
gastrointestinal tract. 
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The study was carried out on 12 sexually mature male rhesus monkeys (Macaca mulatta). All animal 
studies were carried out in strict accordance with the approved Study Protocol on 21.02.2019 and 
“European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and Other Scientific 
Purposes”. Animals of the 1st group with antibiotic-associated diarrhea received fecal microbiota (FM) for 
2 days orally, one capsule. Animals of the 2nd group with antibiotic - associated diarrhea received placebo 
for 2 days orally, one capsule. Group 3, control - healthy monkeys, received microbiota for 2 days orally, 
one capsule. 

The transplantation of fecal microbiota (FM) to animals of experimental group with antibiotic-
associated diarrhea of the gastrointestinal tract showed a slight, but positive dynamics of the use of 
microbiota for the normalization of intestinal microflora in monkeys. An insignificant change in the aerobic 
part of the microbiocenosis (an increase or decrease in Escherichia coli) was shown, but a significant 
decrease in opportunistic microorganisms, anaerobic Bifidobacteriawere noted on average within 
acceptable limits, and aero tolerant Lactobacteria in high concentrations. The results obtained indicate that 
FM administration to healthy monkeys does not cause significant disturbances in hematological and 
biochemical parameters. The introduction of FM to monkeys with antibiotic-associated diarrhea leads to the 
normalization of hematological and biochemical parameters, which confirm the safety of the drug. The 
presented research results have shown the safety and efficacy of using fecal microbiota transplantation in a 
rhesus monkey model, which is an important aspect of the interaction between the microbiota and the host 
organism, and can also recommend additional treatment with FMT in inflammatory bowel diseases. 

 

Нормальная микробиота кишечника представляет собой эволюционно сложившуюся 

экологическую систему разнообразных симбиотических микроорганизмов, способных к 

прикреплению и колонизации слизистых оболочек человека и поддерживающих 

биохимическое, метаболическое и иммунологическое равновесие, необходимое для 

сохранения здоровья человека. Наибольшее внимание врачей, ученых в настоящее время 

привлекает микробиота кишечника (совокупность микроорганизмов), которая является 

обязательной составляющей нормальной жизнедеятельности макроорганизма. К факторам, 

приводящие к нарушению микробиоты можно отнести острые ихронические заболевания 

ЖКТ, иммунодефицитные состояния различного происхождения, тяжелые хронические 

инфекции, нарушения обмена веществ, оперативные вмешательства. Выраженные 

нарушения микробиоты сувеличением количества антибиотикоустойчивых патогенных 

микроорганизмов возникают придлительном ибесконтрольном применении антибиотиков 

широкого спектра действия. 

Данные наших многолетних исследований по изучению микробиотыкишечникапоказали, 

что нормальная микрофлора кишечника разных видов низших азиатских и африканских 

обезьян представлена различными таксономическими группами микроорганизмов и по 

качественному и количественному составу приближается к таковой здорового человека 

(Шагинян С.А., 1971; Лапин Б.А., Джикидзе Э.К., Шагинян С.А., Поспелова В.В., 1986).  

Фекальная трансплантация или трансплантация фекальной микробиоты (ТФМ) 

приобретает все большую популярность вкачестве метода терапии патологий желудочно-

кишечного тракта, в частности рецидивирующей инфекцииClostridiumdifficile (в т.ч. и со 

множественной резистентностью к антибиотикам), а также язвенного колита, болезни Крона 
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и другихзаболеваний. ТФМ применяется для коррекциииикробиоты после 

антибактериальной терапии и может использоваться вкачестве экспериментальной методики 

в составе комплексной терапии аутоиммунных болезней. Популярность данного метода 

обусловлена высокой эффективностью, атакже сравнительной простотой в проведении 

процедуры. При этом, до сих пор механизм воздействия на организмреципиента не 

установлен. 

Целью настоящего исследования является изучение эффективности перорального 

введения человеческой фекальной микробиотыпри лечении антибиотик–ассоциированной 

диареи, и её действиенафункциональное состояние желудочно-кишечного тракта. 

Материалы и методы. Исследование проводили на 12 половозрелых самцах макаках 

резус(Macaca mulatta) возрастом 3,5-3,8 лет весом от 3,2 до 4,6 кг.Обезьяны были 

распределены на 3 группы по 4 самца в каждой группе. Для получения модели с признаками 

диарейного синдрома первой и второй группе животных вводили перорально амоксициллин 

по 2 таблетки по 0,25 г препарата два раза в день в течение 5 дней. ТФМ проводили с 

помощью капсулы (с кислотоустойчивой оболочкой), содержащая сухой 

лиофилизированный фекальный микробиом здорового донора. 

 Животные1-ойгруппы с антибиотик - ассоциированной диареейполучали 

фекальную микробиоту (ФМ)в течение 2 дней перорально по одной капсуле, животные 2-ой 

группы с антибиотик - ассоциированной диареей – получали плацебо в течение 2 дней 

перорально по одной капсуле, 3-я группа - контрольная – здоровые обезьяны получали 

микробиоту в течение 2 дней перорально по одной капсуле. 

Животных содержали в индивидуальных клетках, оборудованных автоматическими 

поилками, температура окружающего воздуха (24±2)°С; относительная влажность (65±5)%; 

8-часовая продолжительность светового дня. Пищевой рацион состоял из полноценного 

гранулированного кормасо сбалансированным содержанием белков, жиров, углеводов, в 

качестве сочного корма обезьяны получали яблоки, в качестве дополнительного питания - 

яйца и печенье, рис, изюм. Животные без ограничения получали воду из центрального 

водопровода. 

Все исследования на животных проводили в строгом соответствии с утвержденным 

Протоколом исследования 21.02.2019г., Европейской конвенцией о защите позвоночных 

животных, используемых для экспериментальных и других научных целей от 18 марта 1986 

года. (Текст изменен в соответствии с положениями Протокола (ETS № 170), дата его 

вступления в силу 2 декабря 2005 года) и Guide for the care and use of laboratory animals. 

National Academy press. –Washington, D.C. 1996. 
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Гематологический анализ крови обезьян проводили на гематологическом анализаторе 

фирмы «Beckman 5 diff», USA. В некоторых случаях формулу крови уточняли при 

микроскопировании мазков, окрашенных по Романовскому-Гимзапо общепринятой 

методике. 

Биохимический анализ сывороток крови обезьян проводили на биоанализатореBioLit-

8020(«CORWAY», Китай) с набором реактивов «DAC-SpectorMed», Республика Молдова. 

Оценку биохимических показателей крови(щелочная фосфатаза - ЩФ, 

аланинаминотрансфераза - АЛаТ, аспартатаминотрансфераза - АСаТ, 

гаммаглутамилтрансфераза – ГГТ). 

Значения гематологических показателей и биохимического анализа измеряли до 

введения антибиотика, перед ТФМ, ч/з 24ч после введения ТФМ, через 11 дней после ТФМ и 

через 24 дня после ТФМ. 

Для копрологического исследования использовались общепринятые методы 

макроскопии, основанного на органолептическом и визуальном исследовании кала и 

микроскопии – изучение нативных препаратов с физиологическим раствором и раствором 

Люголя. 

При проведении бактериологических методов исследования, использовали отраслевой 

стандарт «Протокол ведения больных. Дисбактериоз кишечника» (ОСТ 91500.11.0004.2003). 

Использовали метод серийных разведений, изкоторыхпроводили дозированные посевы на 

диагностические пластинчатые среды – Среда Эндо, Плоскирева, висмут-сульфит агар, 

кровяной агар, элективный желточно-солевой агар, энтерококк-агар, среда Симмонса, 

кандида-агар для культивирования и подсчета выросшихмикроорганизмов.Идентификацию 

энтеробактерий и других микроорганизмов проводили с использованием наборов 

биохимических тестов, а также с помощью бактериоскопических исследований. Подсчет 

бифидо- и лактобактерий в жидких селективных питательных средах (Бифидум среда и МРС 

для лактобактерий) характеризовали по помутнению и росту бактерий (в виде гвоздиков, 

комет, хлопьев и т.д.)в определенных разведениях (10 6- 10 8), а также по наличию 

характерных клеток в мазках, окрашенных по Граму (изучали морфологические и 

тинкториальные свойства). 

Согласно протоколу сбор материала (фекалий) для бактериологических и 

копрологических исследований осуществляли по 5 точкам – фон, после введения 

антибиотика, после введения капсулы - на 3 день, на 14 день после введения капсулыи на 28 

день после введения капсулы. 
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В ходе эксперимента ежедневно оценивали внешний вид животных, состояние 

шерстного покрова, адекватность поведения, общий клинический статус, общие симптомы 

интоксикации, состояние видимых слизистых.  

Статистическую обработку данных использовалипри межгрупповых и 

внутригрупповых сравнениях, где сопоставлялись показатели, полученные для животных в 

различные сроки проведения эксперимента (исходные значения - день 0, через 24 часа, через 

11 и через 24 суток после введения препарата). Для всех регистрируемых показателей были 

представлены следующие значения описательной статистики:среднее арифметическое (М), 

стандартная ошибка среднего (m). Для сравнения изучаемых показателей был использованТ-

тест (хвосты=2,тип=2). Результаты сравнения будут считаться статистически значимыми при 

р ≤ 0,05. 

Результаты исследования. В результате статистической обработки измерений 

гематологических параметров по группам обезьян (M± m, t-test) установлено, что введение 

ФМ обезьянам с антибиотик - ассоциированной диареей(группа 1) приводило к 

достоверному изменению числа эритроцитов и уровней гемоглобина и гематокрита на 6 день 

эксперимента и оставались таковыми до окончания эксперимента. У здоровых обезьян 

(группа 3) аналогичные изменения появлялись на 11 день после ТФМ. 

Результаты статистической обработки измерений биохимических параметров по 

группам обезьян (M± m, t-test) показали, что введение ФМ обезьянам с антибиотик - 

ассоциированной диареей(группа 1) улучшало биохимические показатели. Так, в группе 1 

первые изменения в активности ГГТ начали появляться уже через 24 часа после введения 

ФМ, а на 11 день после ТФМ все 4 фермента (ЩФ, АЛаТ, АСаТ, ГГТ) достоверно 

изменялись по сравнению с исходными значениями. Введение ФМ здоровым обезьянам 

(группа 3) приводило к достоверному снижению активности АЛаТна 11 день после ТФМпо 

сравнению с исходными значениями, но оставалось в пределах физиологической нормы (0-

40 Ед/л). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о том, что введение ФМ 

обезьян с антибиотик - ассоциированной диареей приводит к нормализации 

гематологических и биохимических показателей, т.е. обладает терапевтическими 

свойствами. Также следует отметить, что введение ФМздоровым обезьянам не вызывало 

нарушений в гематологических и биохимических показателях крови обезьян, что указывает 

на безопасность препарата. 

Показатели копрологического исследования в ходе эксперимента изменялись 

следующим образом: Цвет. От светлокоричневого до коричневого (в большинстве случаев) 

не менялсяв зависимости от введения антибиотика или ФМ. Консистенция. После введения 
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антибиотика первой группы консистенция кала в видепервоначально жидкого или 

кашицеобразного состояния,в разных пробах данной группы, оставалась неизменной. После 

введения ФМ калприобрёл мягкую консистенцию и оформленный вид во всех пробах.После 

введения антибиотика были отмечены неоднозначные результаты во второй группе: 1 проба 

осталась неизменно жидкой консистенции, 1 –из оформленного состояния мягкой 

консистенции изменилась до кашицеобразного, 2 пробы наоборот из кашицеобразного 

состояния изменились до оформленной мягкой консистенции. После введения плацебо: 1 

проба ранее жидкой консистенции определена как оформленная, 2 – кашицеобразной 

консистенции и 1 – неизменно мягкой оформленной. До введения ФМ в третьей группе 

неоформленный кал у 2-хпроб находился в жидкой и кашицеобразной консистенции, а у 2-х 

других - оформленныймягкой консистенции. После введения ФМу всехпроб кал 

прибрелмягкую консистенцию и оформленный вид. 

Таким образом, судя по даннымкопрологического исследования, введение 

ФМнезначительно повлияло на качество кишечного пищеварения. При органолептическихи 

микроскопических исследованиях наблюдались некоторые временные улучшения в виде 

оформленного кала мягкой консистенции в первойи третьей группах. 

В результате бактериологического исследования в 1-ой группе фоновые показатели 

количественной и качественной нормальной микрофлоры кишечникапредставлены средними 

показателями бифидобактерий, в пределах допустимых значений обнаружены лактобактерии 

и энтерококки. Кишечная палочка выделялась сразличной частотой - от самых низких до 

средних значений. У одной обезьяны обнаружены условно-патогенные энтеробактерии 

(УПЭ) рода Enterobacter в завышенном титре. 

Во время применения антибиотика снижаются показатели нормальной микрофлоры 

кишечника, в частности отмечено снижение бифидобактерий и лактобактерий,у некоторых 

обезьян увеличение полноценной по ферментативной активности кишечной палочки и 

преобладание представителей условно-патогенных энтеробактерий.  

После применения ФМ на один порядок увеличиваются бифидобактерии, 

лактобактерии, энтерококки, а удвух обезьян увеличивается и кишечная палочка. Условно-

патогенные энтеробактерии снижаются на один порядок. На 14 день после применения ФМ у 

двух обезьян уменьшается частота выделения кишечной палочки, у остальных двух обезьян 

бифидобактерий и полное отсутствие условно-патогенных энтеробактерий.На 28 

деньнаблюдается увеличениебифидо- и лактобактерий, у некоторых обезьян уменьшается в 

титре кишечная палочка, практически приближаясь к исходным показателям.Применение 
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ФМ в первой группе животных показало незначительную, но положительнуюдинамику 

ростаи восстановления нормальной микрофлоры кишечника у обезьян. 

Во 2-ой группе животных после применения антибиотика показатели нормальной 

микрофлоры выделялись с различной частотой, показатели лактобактерийснижены на один 

порядок, бифидобактерии еще меньше, у некоторых обезьян во время эксперимента 

отмечалось выделение лактозо-негативной кишечной палочки, стафилококков и условно-

патогенных энтеробактерий, в двух случаях были выделены дрожжеподобные грибы рода 

Candida. После применения антибиотиков наблюдается длительное восстановление 

нормальной микрофлоры кишечника на фоне условно-патогенных энтеробактерий. В данной 

группе обезьян наблюдается дисбактериоз второй степени – на фоне снижения 

количественного содержания бифидобактерий выявляются количественные и качественные 

изменения кишечной палочки и условно-патогенных микроорганизмов. 

В контрольной группе (3-я) у одной из четырех обезьян выделены патогенные 

энтеробактерии- Shigellafl. «2 а». Во время лечения использовалиинтести-бактериофаг, в 

котором содержатся дизентерийные фаголизаты (интести-бактериофаг обладаллитической 

активностью по отношению к выделенному штамму). После лечения использовали ФМ в 

течение двух дней перорально. Микрофлора кишечника была восстановлена и приближена к 

фоновым показателям.  

У остальных трех обезьян в течение всего эксперимента, несмотря на средние 

показатели основных представителей нормальной микрофлоры (бифидобактерий и 

кишечных палочек) истабильным количеством лактобактерий и энтерококков, условно-

патогенныеэнтеробактерии выделялись с низкой частотой, в пределах допустимой нормы. У 

некоторых обезьян после применения микробиоты показатели условно-патогенных 

энтеробактерий были на порядок снижены.  

Таким образом, трансплантация фекальной микробиоты опытной группе с антибиотик - 

ассоциированной диареей кишечника обезьян показало незначительную, но положительную 

динамику использования микробиоты для нормализации микрофлоры кишечника у обезьян. 

Показано незначительное изменение в аэробной части микробиоценоза (увеличение или 

уменьшение кишечной палочки), но значительное снижение условно-патогенных 

микроорганизмов, анаэробные бифидобактерии отмеченыв среднем в допустимых пределах, 

ааэротолерантныелактобактерии в высоких концентрациях. 

Нормальная микробиота кишечника выполняет ряд важных функций – участвует в 

обменных процессах, оказывает влияние на состояние гуморального иммунитета, обладает 

витаминообразующей функцией и выраженной антагонистической активностью по 

отношению к патогенным и гнилостным бактериям. Представленные результаты 
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исследований показали безопасность и эффективность использования трансплантации 

фекальной микробиоты на модели макак резусов, что является важным аспектом 

взаимодействия микробиоты и организма хозяина, а также могут рекомендовать 

дополнительное лечение с применением ТФМ привоспалительных заболеваниях кишечника.  
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ДИНАМИКА РАСПРОСТРАНЕНИЯ ДНК ВИРУЛЕНТНОГО 

СТАФИЛОКОККОВОГО БАКТЕРИОФАГА CH1 ПРИ ИНТРАНАЗАЛЬНОМ 

ВВЕДЕНИИ У ОБЕЗЬЯН 

DYNAMICS OF DNA DISSEMINATION OF VIRULENT STAPHYLOCOCCAL  
 

PHAGE CH1 BY INTRANASAL APPLICATION IN MONKEYS 
Antibiotic resistance of infectious diseases pathogens, such as Staphylococcus aureus, leads to the 

need to search for additional means of combating bacterial infections, which can include bacteriophages. 
Bacteriophages are widespread and are natural limiters of thebacteria spread. In this regard, 
bacteriophages used to treat infectious diseases must be highly virulent. 

Prior to the experiment, all monkeys were negative for the presence of bacteriophage CH1 DNA. A 
group of monkeys of the species Macaca mulatta (rhesus monkeys) with confirmed carriage of S. aureus 
received intranasal purified phage lysates of Staphylococcus phage CH1. The material for the study was 
nasal secretion suspensions, waste water samples, isolates and strains of Staphylococcus aureus isolated 
from monkeys, a strain of the strictly virulent bacteriophage Staphylococcus aureus CH1. The study used 
classical microbiological and molecular genetic methods. 

The study showed the effectiveness of the CH1 bacteriophage as a drug for the treatment of infection 
caused by the bacteria S. aureus, its high lytic activity, as well as the ability to persist for a long time in the 
animals and in environmental samples. 

 

Спектр средств лечения и профилактики инфекционных заболеваний, постепенно 

уменьшается в связи с глобальным ростом устойчивости микроорганизмов к 
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антибактериальным препаратам. Антибиотикорезистентность сформировалась у различных 

возбудителей инфекционных заболеваний, таких как Staphylococcus aureus (MRSA - 

метициллин-резистентный S. aureus), Escherichia coli и Klebsiella pneumoniae, 

продуцирующие бета-лактамазы широкого и расширенного спектра, Pseudomonas aeruginosa 

и Acineto bacterbaumannii, резистентные к карбапенемам, Enterococcus faecium и Enterococcu 

sfaecalis (VRE - ванкомицин-резистентные энтерококки), и ряд других микроорганизмов [2, 

3, 5, 7]. В этой связи, одной из первостепенных задач является разработка и применение 

дополнительных средств борьбы с бактериальными инфекциями, в качестве которых могут 

выступать вирусы, способные поражать бактерии – бактериофаги. Бактериофаги широко 

распространены и являются природными ограничителями распространения бактерий. В этой 

связи абсолютно оправдан интерес к их применению в профилактике и лечении 

бактериальных инфекций [1]. За последние 15 лет количество публикаций в ведущих 

мировых медицинских изданиях, затрагивающих вопросы лечебного и профилактического 

применения бактериофагов, возросло в несколько раз и превысило уже 3000 (в базе данных 

PubMed), что свидетельствует о возрождении интереса к фаготерапии. Недавно 

завершившиеся клинические исследования представляют убедительные доказательства в 

отношении безопасности и эффективности фаготерапии у животных и человека [9-11]. 

Однаконеобходимо отметить, что применение бактериофагов, как и любых 

антибактериальных препаратов, должно основываться на рациональных принципах. 

Умеренные бактериофаги играют существенную роль в эволюции бактерий, способствуя 

приобретению возбудителями дополнительных факторов вирулентности. В связи с этим, 

бактериофаги, применяемые для лечения инфекционных заболеваний, должны быть 

исключительно вирулентными [6]. В то же время остается неизученным влияние массового 

использования литических бактериофагов на состояние микроэкологии биотопов живых 

организмов, а также на биологическое разнообразие и адаптационные возможности 

патогенных бактерий в окружающей среде [4, 8, 12]. 

Цель исследования: изучение динамики выявления ДНК экзогенно введенного 

вирулентного бактериофага Staphylococcus aureus CH1 в назальном секрете у макак резусов 

на групповом уровне и в образцах окружающей среды (сточные воды).  

Материалы и методы. Объектами исследования являлись обезьяны вида Macaca 

mulatta (макак резус), семейная группа, состоящая из 4 особей в возрасте от 1,5 до 17,5 лет. 

Обезьяны, используемые в эксперименте, акклиматизированными и содержатся в групповой 

клетке. Клетки имеют зимние домики с центральным отоплением и водоснабжением. 

Животные получают гранулированные корма, сбалансированные по всем ингредиентам, а 

также овощи и фрукты. 
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Материалом для исследования являлись суспензии назального секрета, образцы 

сточных вод, изоляты и штаммы Staphylococcus aureus, выделенные у обезьян, штамм строго 

вирулентного бактериофага Staphylococcus aureus CH1.  

Очищенные фаголизаты бактериофагов Staphylococcus aureus CH1 вводили обезьянам в 

концентрации 108 БОЕ/мл. Введение очищенного фаголизата проводили каждой особи в 

течение 5 дней назально при помощи пастеровской пипетки в объеме 1 мл (по 500 мкл в 

каждую ноздрю).  

Для исследования использовали классические микробиологические и молекулярно-

генетические методы. 

Микробиологическое выделение микроорганизмов из образцов проводили с 

использованием желточно-солевого и кровяного агаров. Спектр литического действия 

штаммов бактериофага определяли в отношении изолятов, выделенных от обезьян, при 

помощи метода спот-теста.  

Для выделения ДНК из исследуемых образцов (назальный секрет и сточные воды) 

использовали набор реагентов «К-Сорб-100» (Синтол, Россия) согласно протоколу 

производителя. Для обнаружения в образцах биологического материала бактериофагов 

использовали метод ПЦР-амплификации с последующей электрофоретической детекцией.  

Идентификация штамма бактериофага проводилась методом полимеразной цепной 

реакции с использованием специфических праймеров при условии амплификации фрагмента 

генома заданного размера. Олигонуклеотидные праймеры для проведения родо- и 

видоспецифичной ПЦР были следующими:  

1. KV_vap_fw (прямой праймер)TTACGTCCTCGTGTTCGTAG; 

2. KV_vap_rv (обратный праймер) GGTCTCTAACTTCTCTAGGC. 

Мишенью обоих праймеров является вариабельный белок фага СН1 с размером 

продукта реакции 118 пар нуклеотидов. 

У всех животных проводили оценку наличия фагоспецифической ДНК методом ПЦР в 

следующих контрольных точках: до введения бактериофага, на 2 и 5 дни введения, через 3, 6 

и 10 дней после окончания введения очищенных фаголизатов. 

Результаты. За месяц до начала эксперимента, у трех из четырех животных в 

назальном секрете был обнаружен золотистый стафилококк, к началу проведения 

исследования S.aureus высевался только у самого младшего детеныша под номером 45903. 

До начала эксперимента все обезьяны были интактны на предмет наличия ДНК бактериофага 

CH1 (таблица 1). 
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Таблица 1 

Результаты ПЦР по выявлению бактериофага CH1 в суспензии назального секрета 

№ 
Номера 
обезьян 

фоновые 
значения 

2-й день 
введения 

CH 1 

5-й день 
введения 

CH 1 

3-й день 
после 

введения 
CH 1 

6-й день 
после 

введения 
CH 1 

10-й день 
после 

введения 
CH 1 

1 38065 - + + - - + 
2 35100 - + + + + + 
3 44866 - + + + + + 
4 45903 - + + + + + 

 

С начала интраназального введения бактериофага количество колоний с 

лецитовителлазой постепенно уменьшалось, что продолжалось и после окончания введения 

препарата, пока на десятый день от последнего введения на желточно-солевом агаре 

перестали расти колонии золотистого стафилококка. В тоже время, специфическая ДНК 

бактериофага СН1 детектировалась у всех животных. С учетом отсутствия выделения фага 

методом Грациа в подавляющем большинстве контрольных точек, а также при отсутствии 

роста колоний стафилококка можно сделать заключение о наличии и сохранении свободной 

ДНК фага CH1 на слизистой оболочке носа в количестве выше порога чувствительности 

ПЦР. В данном случае можно говорить о высокой литической активности бактериофага СН1, 

который работал и после окончания введения до полного освобождения организма от 

болезнетворных бактерий. 

При исследовании сыворотки крови по выявлению бактериофагаCH1 методом ПЦР, 

было показано что у 2 обезьян детекция бактериофагаCH1 наблюдалась только в первые 

сутки после введения, а у детеныша под номером 45903 ДНК бактериофага СН1 

детектировалась как во время, так и после введения до 10 дня включительно.  

Для определения циркуляции исследуемого бактериофага в окружающейсреде были 

исследованы образцы сточных вод из очистных сооружений, находящихся на территории 

питомника ФГБНУ «НИИ медицинской приматологии» (таблица 2). 

Таблица 2 

Результаты ПЦР по выявлению бактериофагаCH1 в сточной воде 

№ Материал Дата получения Вариабельный белок, фаг CH1 

1 Сточная вода фоновые значения + 

2 Сточная вода 3-й день введения CH 1 + 

3 Сточная вода 3-й день после введения CH 1 + 

4 Сточная вода 6-й день после введения CH 1 + 

5 Сточная вода 10-й день после введения CH 1 + 

 

При исследовании динамики распространения и элиминации ДНК бактериофага CH1 в 

сточной воде было обнаружено наличие видоспецифической ПЦР-мишени на всех этапах 
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проведения эксперимента, в том числе перед его началом, что свидетельствует о циркуляции 

золотистого стафилококка вокружающей среде, несмотря на то, что обычными 

микробиологическими методами (посев на желточно-солевой и кровяной агары) он не 

выделялся. 

Выделенный до начала эксперимента бактериофаг из сточных вод направлен на 

секвенирование для определения гомологии к вводимому в ходе эксперимента фагу. 

Проведенное исследование показало эффективность бактериофага СН1 в качестве 

препарата для лечения инфекции, вызванной бактериями S.aureus, его высокую литическую 

активность, а также способность длительно персистировать в организме животных и в 

образцах окружающей среды при наличии соответствующих фагочувствительных бактерий. 

При помощи разработанной ПЦР было показано персистирование ДНК бактериофага после 

отмены введения препарата при отрицательном результате посева для выделения бактерии-

мишени, а также при отсутствии микробиологически детектируемого фага CH1, что может 

свидетельствовать о защитной роли бактериофага при хроническом реинфицировании 

бактериями из окружающей среды. 
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БЛАСТОЦИСТЫ (BLASTOCYSTIDAE) У НИЗШИХ ОБЕЗЬЯН В УСЛОВИЯХ 

ПИТОМНИКА 

BLASTOCYSTS (BLASTOCYSTIDAE) IN MONKEY LIVING IN COLONY CONDITIONS 
The data on monkey invasion with protozoal parasites Blastocystis spp. inducing the intestinal 

pathology in monkeys have been obtained. It was noted that the invasion of blastocysts was seen both in 
animals with intestinal disorders and those died with a post mortem diagnosis ofa simple enteritis, 
enterocolitis, and colitis and also in healthy animals. General frequency of blastocysts occurrence inanimals 
in the colony monkey population is relatively low.However, in sick and died monkeys it turned to be much 
higher than in healthy animals. Thus, frequency of blastocystinvasion in healthy animals which is related 
with a pathogenic influence of a parasite on monkey organism was relatively weak to induce the clinical 
signs of disease. The intestinal disorders in monkeys were connected with the increase of parasite number in 
the material studied. According to our data the invasion was most frequent in young and aged animals. The 
highest invasion with blastocysts was registered in the animals died yanger 1 year of age. It shows the 
dependence of the form of expression ofblastocytosisclinical signs expression dependson the initial state of 
the organism,its age, immunity, and the presence of other intestinal system disorders. 

Along with blastocytosis we found a significant decrease of the colon obligate micrоflora and the 
increase of the number of the opportunistic species of microbes numbers, which favor the development of 
pathological processes.  

Thus, the results of our investigation support a potential as well as a real etiological role of 
blastocysts in the intestinal pathology of monkeys. 

 

На сегодняшний день бластоцистоз является одним из наименее изученных 

паразитозов. До недавнего времени бластоцистную инвазиюрассматривали не как 

этиологический фактор патологического состояния, а кактранзитный протозооз, 

характерный для путешественников втропические и субтропические страны [3,6]. В 

настоящее время термин «бластоцистоз» правомочно применяют для обозначения 

самостоятельно нозологической формы инвазионного заболевания, вызванного у людей 

видом Blastocystis hominis, и сопровождающегося развитием диарейного синдрома. Впервые 

этот организм был описан в 1912 году [4] и на протяжении долгих лет ученые пытались 

найти для этого противоречивого объекта место в классификации. Длительное время 

считалось, что бластоцисты принадлежат к дрожжам. На основании электронной 

микроскопии исследованиями Зиердта [7] и Гаравелли [5] была впервые установлена 

протозойная природа бластоцист, определена таксономия и получены первые указания на их 

возможную этиологическую роль в возникновении оппортунистической инфекции – 

бластоцистоза у лиц с иммунной недостаточностью на фоне снижения резистентности 

организма. Болезнь получила название Зиердта-Гаравелли. 
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В настоящее время имеются многочисленные исследования, которые показали, что 

широкий в таксономическом отношении, круг хозяев, отнекоторых беспозвоночных до 

млекопитающих, включая человека, указывает на древность происхождения бластоцист [2]. 

Наиболее широко бластоцисты распространены в отряде Primates [1,4]. Если таксономия 

этих паразитов окончательно определена, то морфофункциональныесвойства до сих пор 

мало изучены. Это связано с многообразиемсуществующих форм паразита. При изучении 

морфологии бластоцист паразитологами выделены 3 основные формы простейших – 

вакуолярная, гранулярная и амебоидная Вакуолярная форма характеризуется тем, чтов очень 

тонком цитоплазматическомслое находятся ядра (1-4), слой окружает большую 

оцентрированную вакуоль. Гранулярная форма похожа на вакуолярную, но в вакуоле 

содержится гранулированная субстанция с некоторым количеством гликогена, липидов и 

других структур. Амебоидная форма небольшого размера и почти никогда не 

обнаруживается лабораторно, только культурально. 

Обычнов препаратах, приготовленных из фекалий, преобладают вакуолярные 

бластоцисты, имеющие округлую или овальную форму. Механизм передачи данной инвазии 

– фекально-оральный. Пути распространения – водный, пищевой, контактно-бытовой. 

Имеются данные о способности циствыживать до 19 дней в воде при нормальной 

температуре, однако они очень чувствительны к экстремальным температурам и средствам 

дезинфекции. Экологической нишейдля данных простейших является слепая кишка и 

проксимальная частьободочной кишки,  

Существует значительное количество работ, посвященных исследованиям по 

проблемамбластоцистоза, вызываемого у человека видом Blastocystishominis. В течение 

последних летполучены данные о значительном влиянии бластоцист на микробиоценоз 

кишечника. Исследований, связанных с изучением паразитирования бластоцист у обезьян 

невелико. Малочисленность и фрагментарность работ, дающих представление о 

бластоцистозе у обезьян, не отражают его значение при острых кишечныхзаболеваниях у 

этих животных. Видовая принадлежность бластоцист у обследованных нами обезьян, 

изучена недостаточно. Достоверно определен вид как Blastocystishominis только у M. 

Nemestrina [1]. В связи с этим мы обозначаем бластоцист в исследуемом нами материале как 

Blastocystis spp. 

В структуре патологий у обезьян, содержащихся в питомнике, кишечные заболевания 

занимают значительное место. Наши исследования по выявлению бластоцистоза у этих 

животных имеют большое значение при оценке влияния егона течение острых кишечных 

заболеваний, лечении и при использовании обезьян в качестве экспериментальных моделей. 
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Материалом для настоящего исследования послужили пробы фекалий, полученные от 

клинически здоровых обезьян при проведении профилактических осмотров, от больных 

животных с нарушениями функций желудочно-кишечного тракта, атакжепатологический 

материал содержимогослепого и прямого отделов кишечника отживотных сдиагнозами 

гастроэнтероколит, энтероколит, колит. Для выявления простейших небольшое количество 

фекалий из разных мест исследуемой порции растирали на предметном стекле в капле 

физиологического раствора и раствора Люголя до получения равномерного мазка, накрывали 

покровным стеклом. Для выявления яиц гельминтов фекалии растирали в капле 50% 

раствора глицерина. Готовые препараты микроскопировали при увеличении 10х10 и 10х40. 

На основании изучения морфологии обнаруженных бластоцист,в большинстве случаев нами 

наблюдалась вакуолярная форма существования паразита. У клинически здоровых обезьян, 

количество обнаруженных бластоциств основном варьировало от 1 до 3-5 паразитов в 

каждом поле зрения микроскопа, а при выраженных формах патологии кишечника 

количество паразитов достигало от 10-15 до значительного количества. Микробиологические 

исследования проводили общепринятыми методами. Посев материала осуществляли на 

дифференциально-диагностические пластинчатые среды (Эндо, Плоскирева, 5%-ный 

кровяной агар, энтерококковый агар).  

Для изучения бластоцистной инвазированности обезьян нами в течение трёх лет было 

обследовано 2313 обезьян 6 видов (макаки резус, макаки яванские, макаки лапундеры, 

мартышки зеленые, павианы анубисы, павианы гамадрилы) в возрасте от нескольких 

месяцев до 17 лет и более, содержащихся в групповых клетках и вольерах. Больные 

животные находились в изоляторе в индивидуальных клетках. У животных приинвазии 

бластоцистами отмечали ухудшение общего состояния, отказ от корма, снижение массы 

тела, усиление перистальтики кишечника (акт дефекации частый, фекалии кашицеобразной 

или жидкой консистенции, водянистые). 

Анализируемый материал был разделен нами на три группы: I (1843 обезьяны) – 

получен от клинически здоровых обезьян, II (274) - от больных с кишечными 

расстройствами, III (196) –от погибших животных (табл.1). 

Установлено, чтовIгруппеживотных общая частота встречаемости бластоцист 

составила 6.2%. У обезьян, относящихся ко II группе, наблюдалось значительное повышение 

до 17.8%, а вIII группе -до 18.3%. Однако данные инвазированно стибластоцистами обезьян 

различной видовой принадлежности характеризуются различиями. Необходимо отметить 

высокую частоту встречаемости бластоцист у здоровых и больных зеленых мартышек. 

Инвазия бластоцистами у м.лапундеров была отмеченатолько у больных животных с 
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кишечной патологией. В группе погибших животныхсамый высокий показатель 

инвазированности был отмечену павианов. 

Таблица 1 

Частота встречаемости бластоцист у обезьян разных видов по группам 

исследований 

Обезьяны 
I группа II группа III группа 

абс. % абс. % абс. % 

М. резус 40 5.5 22 22.2 18 15.6 

М. яванский 53 7.0 17 18.4 9 21.4 

М. лапундер - - 3 10.3 - - 

М. зеленая 16 17.9 6 22.2 1 16.6 

П. анубис 1 1.3 - - 2 40.0 

П. гамадрил 5 3.1 1 4.0 7 26.9 

Итого 115 6.2 49 17.8 37 18.3 

 

При изучении показателей встречаемости бластоцист у обезьян разных возрастных 

категорий установлено, что наиболее высокие из них в группе I Iпринадлежат подросткам, 

молодым и старым животным, а в группе III – молодым и старым. Обращает на себя 

внимание относительно высокая частота встречаемости паразитов у погибших детенышей до 

1 года (14.2%) диагнозом - энтероколит (табл.2). 

В результате анализа полученных данных установлены сочетания бластоцистной 

инвазии с другими паразитарными инвазиямии представителями условно-патогенной 

микробиоты кишечника. Более чем в 50% случаев бластоцистис был представлен как 

моноинвазия. Ассоциантами бластоцист в составе полиинвазий выступали протозойные 

паразиты балантидии и лямблии.Гораздо реже в сочетании с бластоцистами отмечались 

гельминты Strongyloide ssp.и Trichocephalu ssp., что наблюдалось в основном у зеленых 

мартышек и павианов гамадрилов. В то же время только у зеленых мартышек не выявлены 

сочетания бластоцист с другими протозойными паразитами. Находясь в кишечнике, 

бластоцисты участвуют в формировании его микробиома. Полученные данныепо 

показателям бактериальной составляющей кишечника при бластоцистной инвазии у обезьян 

свидетельствуюто снижении количества облигатных её представителей – непатогенной 

кишечной палочки, энтерококков и повышением количества условно-патогенных 

энтеробактерий. Отмечено, что из представителей условно-патогенной микробиоты сем. 

Enterobacteriaceae у инвазированных бластоцистами больных и погибших животныхчаще 
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всего обнаруживались бактерии родов Proteus, Citrobacter, Klebsiella, несколько реже 

Providencia, Serratia и неферментирующие микроорганизмы. Таким образом, нарушая баланс 

микробиоты кишечника, данный паразитарный возбудитель способствует созданию 

благоприятных условий для развития патологических процессов. Исследования, 

проведенные нами, подтверждают, как потенциальную, так и реальную этиологическую роль 

бластоцист в кишечной патологии обезьян.  

Таблица 2 

Частота встречаемости бластоцист у обезьян разных возрастов по группам 
исследований 

Группа 

обследования 

детеныши подростки молодые взрослые старые 

абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % 

I 14 4.4 36 4.4 56 11.7 7 3.8 2 3.7 

II - - 9 25.7 20 21.9 13 13.8 7 18.9 

III 4 14.2 3 11.5 18 35.2 5 8.2 6 20.0 

 
Список литературы: 

1. Белова Л.М, Крылов М.В. Распространение бластоцист по различным систематическим 
группам хозяев.Паразитология. 1998. Т.32. В. 3. С. 268-276. 

2. Крылов М.В., Белова Л.М. Бластоцисты приматов. Паразитология 1997. Т. 31. В.4. С. 341-345. 
3. Чайка Н.А. Бластоцистоз и СГШД. Мед. паразитол. 1992. №.4. С.48-51. 
4. Brumpt E. Colite a Tetramitusmesleni (Wenyon, 1940) et colite a Trichomonas intestinalis Leucart, 

1879,Blastocystishominis n. sp. et forms voisines.Bull. Soc. Pathol. Exot. 1912. T. 5. P. 725-730.  
5. Garavelli P.L. The therapy of Blastocystosis.J. Chemother. 1991, V. 3 Suppl. 1. P. 245-246. 
6. Markell E.K., Udkow M.P. B. hominis Pathogen of fellow treweller?Am. J. Trop. Med. Hyg. 1986. 

V.35. P. 1023-1026. 
7. Zierdt C.Y Blastocystishominis a longmisunderstood intestinal pathogen. Parasitol. Today. 1988. V. 4. 

P. 15-19. 
 

 

Калашникова В.А. 

Kalashnikova V.А. 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Научно-исследовательский 
институт медицинской приматологии» (ФГБНУ «НИИ МП»), г. Сочи, Россия; 

Federal State Budget Research Institution "Research Institute of Medical Primatology" 
(FSBRI “RI MP”), Sochi, Russia; 

БАКТЕРИАЛЬНЫЕ ИНФЕКЦИИ В ПАТОЛОГИИ ПРИМАТОВ, СОДЕРЖАЩИХСЯ 

В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ. 

BACTERIA INFECTION IN PATHOLOGY OF MONKEYS LIVING IN CAPTIVITY CONDITIONS 
 The article presents an overview of bacterial infections and their causative agents, which are most 

common in monkeys kept in captivity. The clinical manifestations of intestinal diseases and pneumonia are 
described. Based on the literature data and the results of many years of research carried out in the 
laboratory of infectious pathology of the FSBRI "Research Institute of Medical Primatology". The main 
attention is paid to intestinal infections of various etiologies (shigellosis, salmonellosis, yersiniosis, 
pseudotuberculosis, escherichiosis, campylobacteriosis and helicobacteriosis). The data on the spread of 
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microaerophilic pathogens (C. jejuni, H. pylori) and pneumonia bacterial agents among the monkeys of the 
Adler nursery are presented. 

 

Обезьяны – уникальные животные, которые по своим анатомо-физиологическим 

характеристикам наиболее близко стоят к человеку, составляя вместе с ним единый отряд 

приматов. К сожалению, в настоящее время произошло сокращение ареала обитания обезьян 

и, соответственно, резкое уменьшение популяций диких приматов, большинство из которых 

уже занесены в Международную Красную книгу. Для сохранения этих животных создаются 

питомники в разных странах, в России – это Адлерский питомник при ФГБНУ «Научно-

исследовательском институте медицинской приматологии». Вследствие своего уникального 

биологического сходствас человеком, обезьяны являются «объектами» изучения различных 

вопросов патологии, этиологии, клиники заболеваний бактериальной и вирусной природы. 

Наблюдениями установлено, что обезьяны в местах естественного обитания и, особенно в 

условиях неволи, болеют разными болезнями, свойственными другим животным и человеку. 

В результате заражения инфекционным агентом развивается заболевание с характерной 

клинической картиной или бессимптомное носительство. Заболевания вызываются всеми 

патогенными микроорганизмами (бактериями, вирусами, риккетсиями, грибками, 

простейшими) и по этиологии делятся на три группы: инфекционные, паразитарные и 

заболевания неинфекционной природы. Инфекционные заболевания вирусной, 

бактериальной и паразитарной природы представлены антропонозами и зоонозами, многие 

из которых являются опасными как для самих обезьян, так и для людей. В данной работе мы 

остановимся на некоторых бактериальных заболеваниях обезьян. 

Особое место среди бактериальных инфекций занимают кишечные, которые являются 

одной из основных причин гибели обезьян, содержащихся в неволе. Это связано не только с 

высоким уровнем заболеваемости среди обезьян, но и с недостаточной расшифрованностью 

природы спорадических случаев, что в свою очередь затрудняет выяснение причин 

заболеваний и препятствует проведению своевременного лечения животных, а также 

профилактических мероприятий. Кишечные заболевания этиологически связаны с 

патогенными и условно-патогенными представителями семейств Enterobacteriaceae, 

Campylobacteriaceae, Pseudomonaceae.  

Шигеллёзы– возбудителями дизентерии у обезьян являются шигеллы (Shigellaspp.) 

разных серологических видов и вариантов, кроме S.dysenteraeI, которые у них не 

обнаружены. Наиболее патогенные для обезьян – Shigella Flexneri 2a и 4b. Проявление 

заболевания варьируют от бессимптомного до тяжёлых форм дизентерийного колита (от 

катарального до язвенного). В большинстве случаев заболевание протекает как острая 



С т р а н и ц а 152 | 269 

кишечная инфекция, сопровождающаяся частым жидким стулом, нередко с примесью крови 

и слизи, характерно обезвоживание организма. Животные резко худеют, становятся вялыми. 

Отсутствие лечения ведёт к гибели животных. Механизм передачи инфекции – фекально-

оральный. Факторы передачи – грязные продукты питания, вода, предметы ухода за 

животными. Имеются случаи бессимптомного бактерионосительства, когда патоген 

обнаруживают только при бактериологическом или молекулярно-генетическом 

исследованиях. 

 Сальмонеллёз у обезьян встречается редко. Бактерионосительство и заболевание 

вызывают многие виды сальмонелл (Salmonella spp.), но наиболее часто обнаруживаются 

S.typhimurium, S.enteritidis, S.stenley, S.chloleraesuis. Наиболее патогенны - S.typhimurium и 

S.enteritidis, вызывающие тифоподобные и энтеритические формы заболевания. 

Распространение возбудителя происходит через инфицированную пищу и воду. Клинические 

формы заболевания разнообразны. Наиболее часто встречаются энтерит и энтероколит, реже 

– тифозная форма. Сальмонеллёзы характеризуются острым течением, также возможно и 

затяжное течение заболевания с длительными диспептическими явлениями. При 

энтеритической и энтероколитической формах основными клиническими признаками 

являются - частый водянистый стул без патологической примеси, эксикоз и гипотермия. 

Описаны случаи, напоминающие клиническую картину токсикоинфекции у человека, 

которые проявляются преимущественно многократной рвотой. Иногда наблюдается 

смешенная сальмонеллёзно-шигеллёзная инфекция. Бактериологическое исследование 

погибших обезьян показывает наличие сальмонелл во внутренних органах, крови, 

кишечнике. 

Иерсиниозы (возбудитель кишечного иерсиниоза– Yersinia enterocolitica). Способ 

передачи – алиментарный. Клинические проявления сходны с пищевой токсикоинфекцией 

или дизентерией (частый жидкий вязкий стул, иногда с примесью крови и слизи). 

Постановка диагноза основывается на бактериологическом и молекулярно-генетическом 

исследованиях. 

 Псевдотуберкулёз (возбудитель – Yersinia pseudotuberculosis) в основном проявляется 

кишечной инфекцией в форме язвенного или катарального колита. Клинически заболевание 

устанавливается редко. У животных наблюдается нарушение общего состояния, отказ от 

пищи, появляется петехиальная сыпь, судороги. У беременных животных могут быть 

спонтанные аборты и мертворождения. Диагностика основывается на бактериологическом и 

молекулярно-генетическом исследованиях. 

Эшерихиозы (возбудители – энтеропатогенные, энтероинвазивные, энтеротоксигенные и 

энтерогемморагические E.coli) зачастую способствуют развитию кишечных инфекций 
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(энтероколиты, энтеририты) у обезьян. Наиболее восприимчивы к инфекции детёныши. 

Тяжесть заболевания варьирует от лёгкой диареи до дизентерийного колита, при этом 

животные истощены и обезвожены. Диагностика основывается на бактериологических и 

молекулярно-генетических результатах.  

Кампилобактериоз (возбудитель – Campylobacter jejuni). Способ передачи - фекально-

оральный. Клинически заболевание характеризуется острым началом с повышением 

температуры, иногда рвотой и сопровождается диареей (стул частый, водянистый с 

примесью крови и слизи). Чаще всего кампилобактерии удаётся выделить при энтероколитах 

и гастроэнтероколитах. У погибших обезьян Campylobacter обнаруживаются либо в одном 

отделе (в тонком или толстом кишечнике), либо одновременно в трёх отделах желудочно-

кишечного тракта. Среди обезьян часты случаи бессимптомного бактерионосительства. 

Исследования, проведённые в «НИИ медицинской приматологии» показали, что у обезьян, 

погибших не от кишечных заболеваний, при аутопсии не удалось обнаружить 

макроскопических и гистологических изменений в желудочно-кишечном тракте, несмотря на 

обнаружение в разных отделах кишечника C.jejuni. Риск заболевания кампилобактериозом 

высок особенно у детёнышей и старых животных. Возможно, заражение детёнышей 

наступает вскоре после рождения (1 – 3 месяца) и, по-видимому, источником их заражения 

становятся больные или носители. Мы наблюдали случай заражения детёныша от больной 

матери - у обоих животных была диарея, и бактериологический анализ показал наличие 

C.jejuni. У обезьян пожилого и старческого возраста заболеваемость острыми кишечными 

инфекциями, обусловленная кампилобактериями, составляет около 50%. Для выявления 

возбудителя кампилобактериоза проводят бактериологическое и молекулярно-генетическое 

исследования. 

Хеликобактериоз (возбудитель – Helicobacter pylori).В конце 90-х годов прошлого 

столетия хеликобактер пилори были найдены в желудке низших приматов. Исследования, 

проводимые за рубежом, показывают, что хронический диффузный колит – клинически и 

морфологически существующая патология у обезьян резус в неволе. Молодые макаки 

яванские также восприимчивы к естественной инфекции, вызванной возбудителями 

хеликобактериоза и развивают многие морфологические признаки H.pylori -связанного 

гастрита у людей. Однако в сравнении с инфицированными людьми уровни специфических 

антител у инфицированных обезьян более низкие. Согласно исследованиям, проведённым в 

«НИИ медицинской приматологии», обнаружение возбудителей хеликобактерной инфекции 

у детёнышей до года позволяет говорить о ранней инфицированности животных этими 

патогенами. В результате наших исследований установлено, что H.pylori в высоких 
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процентах выявляется при гастроэнтероколитах и гастритах у обезьян, при этом обнаружены 

два типа возбудителя: Cag и Vac – позитивные (I тип) и Cag и Vac – негативные (II-й тип). 

Молекулярно-генетические исследования показали, что при гастроэнтероколитах и гастритах 

у обезьян доминируют штаммы H.pyloriI типа, содержащие «островок патогенности» cagA. 

Несмотря на достаточно высокий процент обнаружения ДНК H.pylori, у обезьянне 

отмечаются случаи язв желудка и двенадцатиперстной кишки. В диагностике H.pylori 

используется молекулярно-генетический метод, а также экспресс-диагностика. 

По данным исследований, проводимых в «НИИ медицинской приматологии» в настоящее 

время шигеллёзы, сальмонеллёз встречаются редко, также регистрируются случаи 

бессимптомного носительства. Однако у погибших от желудочно-кишечных заболеваний 

обезьян часто обнаруживаются кампилобактерии (C.jejuni), энтеропатогенные, 

энтероинвазивные E.coli, H.pylori, а также условно-патогенные бактерии родов Proteus, 

Klebsiella, Citrobacter, Enterobacter, Providencia и Morganella morganii. Известно, что 

условно-патогенные микроорганизмы семейства Enterobacteriaceae рассматриваются как 

представители нормофлоры кишечника, однако при ослаблении организма обезьян, плохом 

питании и воздействии различных факторов (например, стрессе) эти микроорганизмы могут 

приобретать патогенные свойства. Данные многолетних бактериологических исследований, 

проводимых в лаборатории инфекционной патологии «НИИ медицинской приматологии», 

свидетельствуют о том, что повышение частоты обнаружения условно-патогенной 

микрофлоры у больных острыми кишечными инфекциями обезьян приводит к развитию 

дисбиоза кишечника и, следовательно, к кишечным заболеваниям. 

Пневмония. В структуре спонтанной патологии обезьян пневмония занимает одно из 

ведущих мест. Заболевание развивается спорадически в качестве самостоятельного процесса 

или как сопутствующее вторичное заболевание. Массовые случаи наблюдаются в период 

акклиматизации, а также в связи с перенесённым охлаждением. Возбудителями пневмонии у 

обезьян являются Streptococcus pneumonia, Bordetella bronchiseptica, Pasterella multocida, 

Staphyloccoccus aureus. Клинические проявления заболевания напоминают таковые у 

человека. Начинается внезапно с нарушения общего состояния, сопровождается отдышкой, 

«игрой» крыльев носа, цианозом вокруг рта, повышается температура. Над поражённым 

лёгким перкуторно определяется укорочение звука, выслушиваются мелкопузырчатые 

хрипы. При мелкоочаговых бронхопневмониях дыхание бывает ослабленным, доминируют 

сухие, влажные и мелкопузырчатые хрипы. В процесс вовлекается всё лёгкое или его 

половина и плевра. Диагностика основывается на клинической симптоматике и 

рентгенологическом исследовании. Для установления возбудителя необходимо проведение 

бактериологического исследования. По данным наших исследований при пневмониях у 
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обезьян высокий процент обнаружения золотистого стафилококка (S.aureus), а также E.coli, 

Proteus spp., Klebsiella spp. Эти микроорганизмы встречаются не только в монокультуре, но и 

вразличных ассоциациях. Чаще обнаружены ассоциации S.aureus с E.coli и Proteus spp., 

E.coli с Proteus spp. Основываясь на результатах молекулярно-генетических исследований 

S.aureus, можно утверждать, что пневмонии у обезьян, содержащихся в Адлерском 

питомнике, вызывают как минимум 7 штаммов золотистого стафилококка, несущего 

несколько генов патогенности, отвечающих за синтез токсинов, гемолизинов, адгезинов. 

У обезьян описаны такие заболевания как туберкулёз, столбняк, мелиоидоз, лептоспироз, 

лепра, листереллёз, острое расширение желудка, но встречаются они крайне редко. 
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ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ 

ПРИЗНАКОВ ТОКСИЧНОСТИ И РАНЕЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ МАЛЯРИИ У 

МАКАКОВ ЯВАНСКИХ (M.FASCICULARIS) НА ПРИМЕРЕ ДОКЛИНИЧЕСКОЙ 

ОЦЕНКИ ПРЕПАРАТА BCD-100 

A DIFFERENTIAL APPROACH TO ASSESSMENT OF MORPHOLOGICAL SIGNS OF TOXICITY AND 
PREVIOUS  MALARIA IN CYNOMOLGUS MONKEYS (M. FASCICULARIS) BY THE EXAMPLE OF PRE-

CLINICAL ASSESSMENT OF THE BCD-100 DRUG 
Correct interpretation of the results of postmortem examination in the framework of a preclinical safety 
assessment of drugs using non-human primates requires differentiation of the toxic effects of the test 
substance and background pathology. 
As part of the preclinical study, both in the groups of animals that received the drug under the study and in 
the control group of animals that received a buffer solution, the composition of which corresponded to the 
composition of the recipients of the study drug, in some animals an increase in the size and weight of the 
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spleen was observed by more than two times compared with the rest of the animals in the studied groups, 
while the organ acquired a gray-black color. 
 

Корректная интерпретация результатов патологоанатомического исследования в рамках 

доклинической оценки безопасности препаратов с использованием нечеловекообразных 

приматов требует дифференциации токсических эффектов исследуемого вещества и фоновой 

патологии. 

В рамках проведенного доклинического исследования как в группах животных, 

получавших исследуемый препарат, так и в контрольной группе животных, получавших 

буферный раствор, состав которого соответствовал составу вспомогательных веществ 

исследуемого препарата, у отдельных животных наблюдали увеличение размеров и массы 

селезенки более чем в два раза по сравнению с остальными животными в исследуемых 

группах, орган при этом приобретал серо-черный цвет. При гистологическом исследовании в 

селезенке, печени и костном мозге были выявлены гранулы пигмента черно-коричневого 

цвета, которые определялись во всех полях зрения. В селезенке пигмент локализовался 

преимущественно в красной пульпе, в печени – в просвете синусоидов и в Купферовских 

клетках, в костном мозге – свободно и в фагоцитирующих клетках. С целью определения 

природы пигмента мы провели гистохимическую окраску срезов органов по Перлсу. 

Результаты позволили нам заключить, что пигмент не являлся гемосидерином. В то же время 

локализация гранул и морфологические изменения органов позволили нам предположить, 

что данный пигмент представляет собой гемозоин, или гемомеланин. Согласно 

литературным данным, гемозоин является характерным признаком перенесенной малярии, 

которая встречается у обезьян, обитающих на территории Вьетнама [1]. Клиническое 

течение заболевания при инфицировании одним видом плазмодия различных видов макаков 

имеет свои особенности. Например, малярия, вызванная P. knowlesi,у яванских макаков (M. 

fascicularis) имеет доброкачественное течение, тогда как у макаков резус (M. mulatta) 

протекает тяжело, нередко заканчиваясь летальным исходом [2]. В исследованиях на мышах 

было показано, что около 70% малярийного пигмента исчезает из печени через 9 месяцев 

после элиминации плазмодия, тогда как количество гемозоина в селезенке к этому моменту 

увеличивается в 8 раз [4]. Поскольку гемозоин является двулучепреломляющим пигментом 

[4], было решено дополнительно провести микроскопию в поляризованном свете. 

Полученные результаты позволили нам подтвердить то, что в органах обнаруживался 

гемозоин.  

Таким образом, результаты патологоанатомического исследования в рамках проведенного 

доклинического исследования, позволяют заключить, что выявленные изменения таких 

органов как селезенка, костный мозг и печень не являются следствием токсического 



 IV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ  «ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ  МЕДИЦИНСКОЙ ПРИМАТОЛОГИИ» 

 

С т р а н и ц а 157 | 269 

 

действия исследуемого препарата и входящих в его состав вспомогательных веществ. 

Полученные экспериментальные данные позволили нам корректно оценить профиль 

безопасности и установить уровень дозы без наблюдаемых отрицательных эффектов для 

дальнейшего расчета максимальной рекомендованной стартовой дозы для первого введения 

человеку в рамках клинических исследований. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СУБПОПУЛЯЦИОННОГО 

СОСТАВА ЛИМФОЦИТОВ МАКАК РЕЗУС (MACACA RHESUS) И МАКАК 

ЯВАНСКИХ (MACACA CYNOMOLGUS) АДЛЕРСКОГО ПРИМАТОЛОГИЧЕСКОГО 

ЦЕНТРА 

DETERMINATION OF NORMATIVE VALUES OF THE LYMPHOCYTE SUBPOPULATIONS 
OF RHESUS MACACA AND CYNOMOLGUS MACACA OF THE ADLER PRIMATE CENTER 

Abstract. We analyzed samples obtained from 67 clinically healthy sexually mature monkeys of the 
genus macaques of both sexes to determine the normative lymphocyte subpopulation indexes. Highly 
significant differences depending on the species of monkeys were found, but there were no significant 
differences in the studied parameters between males and females in Macaca rhesus. At the same time, the 
differences between parameters of males and females in Macaca cynomolgus were highly significant for 
CD3 +, CD20 +, and CD4 +. 

 

В настоящее время обезьяны вида Макак резус (Macaca rhesus) и Макак яванские (Macaca 

cynomolgus) наиболее часто используются в качестве модели в доклинических 

исследованиях. Ранее в ФГБНУ «НИИ МП» проводились исследования по изучению 

субпопуляционного состава лимфоцитов обезьян [1,2]. Целью настоящего исследования 

явилась оценка ряда маркеров клеточной поверхности двух видов обезьян в сравнительном 

аспекте на проточном цитометре BD Accuri C6 Plus. 
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Целью настоящего исследования являлось определение нормативных показателей 

субпопуляционного иммунитета у Макак резус и Макак яванских методом проточной 

цитометрии на проточном цитометре BD AccuriC6 Plus. 

Все манипуляции с животными проходили в соответствии требованием Федерального 

закона [3]. 

Материалы и методы. Объектом исследования являлись 67 клинически здоровых 

половозрелых обезьян рода макак, возраст животных – 4 года.Животные были 

рандомизированы на две группы. В первую группу вошло 29 особей Macacarhesus, из них 20 

самок и 9 самцов. Вторая группа включала 38 особей вида Macacacynomolgus, из них 21 

самка и 17 самцов. 

Материалом исследования являлась цельная кровь, взятая в гепарин. Для постановки 

реакции были использованы моноклональные антитела (МАТ) со специфичностью к Rhesus, 

Cynomolgus, Baboon, фирма "Becton Dickinson". В случае многоцветного анализа, МАТ 

коньюгированные с различными флуорохромами, смешивались в следующих комбинациях в 

одной пробирке - PERCP-Cy 5.5 - CD 3 /FITC - CD 20 / PE - CD 16/ PE -CD56/ иво второй- 

PERCP-Cy 5.5 - CD 3 / FITC - CD 4/ PE - CD 8 окрашивались в течение 30 минут в темноте 

при 25° C. 

Подготовка проб включала в себя лизирование эритроцитов раствором BD FACS 

Lysing Solution с последующей двойной отмывкой лимфоцитов Stain Buffer (BSA) с азидом 

натрия. 

Гистограммы строились на основе регистрируемых параметров малоуглового (FSC) и 

бокового светорассеивания (SSC). Выбор зоны анализа лимфоцитов для макак яванских 

производился по дополнительному маркеру АРС CD45, гейтирование зоны анализа для 

макак резус проводили по лимфоцитам.  

В качестве аналитического контроля при фенотипировании клеток крови использовался 

расчет, приводимый в статье Хайдукова С.В.[4]: общее количество лимфоцитов: Т-клетки 

(CD3+) + В-клетки(CD19+) + NK-клетки (CD3- CD56+/ СD16+) = 100±5%. Общее количество 

Т-клеток: (%CD3+CD4+)+(%CD3+CD8+)=%CD3+±5%  

Статистический анализ был выполнен с помощью программы Microsoft Excel. 

Определялись средние величины, стандартное отклонение (SD – standard deviation) и 

вычислялся критерий Стьюдента в Т -тесте (хвосты = 2; тип = 2). Изменения считались 

достоверными при р ≤ 0,05. 

Результаты исследования выявили различия в профилях показателей 

субпопуляционного состава у клинически здоровых Макак резус и Макак яванских. 

Показатели клеточного звена иммунитета варьировали в широких пределах (табл. 1-2). В 
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группе Макак резус экспрессия показателей СD3+, СD20+, CD4+ у самцов была немного 

выше, чем у самок. У самок наблюдалось повышение NK-клеток. У самцов и самок CD8+ 

определялись в равном процентом соотношении, но у самцов процент CD4+ был выше чаще, 

чем у самок. 

В группе Макак яванских CD3+ у самок варьировали от 44 до 82%,у самцов экспрессия 

CD3+ был выше на 15%, и вариабельность составляла от 59,0 до 84,0%. В целом, процент 

CD20+, CD16+ CD56+ у самок был выше. У самцов процент CD8+ составил 38%. 

Таблица 1 

Показатели клеточного звена иммунитета у обезьян 

Вид 
обезьян 

/пол 
n Параметр 

CD 3+ 
(%) 

CD 20+ 
(%) 

CD 16+ / 
CD 56 
+(%) 

CD8 +(%) CD4 +(%) 

М. 
Резус ♀ 

20 
Min-Max 
значения 

39,0-71,0 13,0-40,0 4,0-42,0 16,0-53,0 17,0-43,0 

M ±m 56± 11,1 26,7±9,6 16,5±2,18 29±1,85 27,5±1,59 

М. 
резус♂ 

9 
Min-Max 
значения 

42,0-72,0 13,0-46,0 2,0-26,0 21,0-37,0 20,0-37,0 

M ±m 58,1±3,32 29,2±3,08 11,8±2,39 29,1±2,21 29,7±1,76 

М. 
яванские♀ 

21 
Min-Max 
значения 

44,0-82,0 11,0-29,0 3,0-33,0 17,0-41,0 24,0-45,0 

M ±m 62,7±10,6 20,95±1,5 13,8±1,9 27±2,3 34,1±1,6 

М. 
яванские♂ 

17 
Min-Max 
значения 

59,0-84,0 6,0-28,0 2,0-27,0 26,0-54,0 19,0-45,0 

M ±m 71,65±1,53 15,0±1,5 9,88±1,83 37,65±1,67 34,29±1,71 
 

В результате оценки полученных данных и проведения статистического анализа не было 

найдено достоверных отличий в изучаемых параметрах между самцами и самками у Макак 

резус. Вместе с тем, различия между самцами и самками у Макак яванских были высоко 

достоверны для параметров CD3+, CD20+ и CD4+. Также были выявлены высоко 

достоверные отличия в зависимости от вида обезьян. И у самцов, и у самок были 

достоверные отличия в проценте параметров CD3+ и CD20+. Самцы отличались и по 

содержанию CD8+, а самки – CD4+. 

Выводы. Были проанализированы образцы, полученные от 67 клинически здоровых 

половозрелых обезьян рода макак обоих полов - 29 образцов крови Макак резус и 38 - Макак 

яванских.Лимфоциты были помечены поверхностными маркерами CD4 +, CD8 +, CD3 +, 

CD16 +, CD20 +, CD56 +. Затем определяли количество клеток с помощью проточной 

цитометрии. Наблюдалась высокая степень межиндивидуальной вариабельности в подсчете 

всех подтипов лимфоцитов.  
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Таблица 2 

Статистический анализ результатов измерений субпопуляций лимфоцитов 

обезьян 

Вид 
обезьян 

Пол Параметр CD 3+(%) 
CD 

20+(%) 
CD16 +/ 

CD 56+ (%) 
CD8+(%) CD4+(%) 

М. резус 
♂ M±SD 58±3,32 29,2±3,08 11,8±2,39 29,1±2,21 29,7±1,76 

♀ M±SD 56±11,1 26,7±9,6 16,5±2,18 29±1,85 27,5±1,59 
♀/♂ Т тест 0,58 0,41 0,20 0,97 0,15 

М. 
яванские 

♂ M±SD 71,65±1,53 15,0±1,5 9,88±1,83 37,65±1,67 34,29±1,71 
♀ M±SD 62,7±10,6 20,95±1,5 13,8±1,9 27,0±2,3 34,1±1,6 

♂/♀ Т тест 0,034 0,009 0,35 0,41 0,001 

М. резус 
/М. 

яванская 
♂ Т тест 0,0003 9E-05 0,54 0,006 0,10 

М. резус 
/М. 

яванская 
♀ Т тест 0,034 0,009 0,35 0,41 0,001 

 

Не было найдено достоверных отличий в изучаемых параметрах между самцами и 

самками у Макак резус, но различия между самцами и самками у Макак яванских были 

высоко достоверны для параметров CD3+, CD20+ и CD4+. Также были выявлены высоко 

достоверные отличия в зависимости от видов обезьян. 
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SARS-ПОДОБНЫЕ КОРОНАВИРУСЫЛЕТУЧИХ МЫШЕЙ ПОДКОВОНОСОВ 

(RHINOLOPHUS SPP.) В РОССИИ. 

SARS-LIKE CORONAVIRUSES IN HORSESHOE BATS (RHINOLOPHUS SPP.) IN RUSSIA 
 We found and genetically described two novel SARS-like coronaviruses in feces and oral swabs of the 

great (R. ferrumequinum) and the lesser (R. hipposideros) horseshoe bats in the southern region of Russia. 
The viruses, named Khosta-1 and Khosta-2, together with relatedviruses from Bulgaria and Kenya, form a 
separate phylogenetic lineage. We found an evidenceof recombination events in evolutionary history of 
Khosta-1, which involved the acquisition ofstructural proteins S, E, and M as well as nonstructural genes 
ORF3, ORF6, ORF7a, and ORF7bfrom a virus that is closely related to Kenyan isolate BtKY72. 
Examination of bats by RT-PCRrevealed that 62,5% of great horseshoe bats in one of the caves were 
positive for Khosta-1 viruswhile its overall prevalence was 14%. The prevalence of Khosta-2 was 1,75%. 
Our results show that SARS-like coronaviruses circulate in horseshoe bats in the region and provide a new 
data on their genetic diversity. 

 

Введение. Появление вируса SARS-CoV-2 и вызванная им пандемия COVID-19 

продемонстрировали важность изучения и контроля зоонозных вирусов непосредственно в 

природных резервуарах. Основным резервуаром SARS-подобных коронавирусов 

являютсялетучие мыши подковоносы (Rhinolophusspp.), широко распространенные в Азии, 

Европе и Северной Африке. Ареал подковоносов захватывает и южные регионы России, 

включая Северный Кавказ и Крым. Настоящая работа посвящена поиску и изучению 

природных очагов SARS-подобных коронавирусов на территории России и изучению 

генетических характеристик циркулирующих вирусов. 

Материал и методы. Образцы от летучих мышей были собраны в Сочинском 

национальном парке (Сочи-Адлер, Краснодарский край, Россия) и прилегающих районах с 

марта по октябрь 2020 года. Сочинский национальный парк расположен на южном 

макросклоне Большого Кавказского хребта, спускающемся к северному побережью Черного 

моря. Летучие мыши были отловлены вручную в восьми местах, включая пять пещер, а 

также подвалы и чердаки домов (таблица 1). Летучие мыши были пойманы в рамках 

постоянного наблюдения за популяциями летучих мышей, регулярно проводимого в парке. 

Вид животных определялся на основе их морфологических признаков опытным зоологом 

парка. Для сбора мазков из полости рта летучей мыши (слюна и букальные клетки) 
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использовали урологический зонд, который помещали в рот летучей мыши на 10-15 секунд, а 

затем в 400 мкл забуференного физиологического раствора с антибиотиками. Для сбора 

фекалий животное помещали в небольшой белый хлопчатобумажный мешок на 10-15 минут. 

После этого животное выпускали, а фекалии собирали со стенок мешка в пробирку. Всего 

было собрано 120 образцов мазков из полости рта и 77 образцов кала от трех видов летучих 

мышей (таблица 1). Образцы доставлялись в лабораторию на льду и хранились при 

температуре -70oC до начала исследований. 

Метагеномный анализ проводился по стандартной методике. Тотальную РНК из мазков 

полости рта выделяли с помощью реагента TRIzol LS из отдельных образцов и объединяли 

по 20 мкл в пять объединенных образцов (20-25 образцов в пуле). Объединенную РНК 

осаждали изопропиловым спиртом с добавлением гликогена с последующим 

дополнительным осветлением с помощью набора для очистки RNeasy MinElute (Qiagen, 

Германия).Обработанную РНК использовали для подготовки библиотеки кДНК с помощью 

набора библиотек РНК NEBNext Ultra II для Illumina (NEB). 

Секвенирование библиотек проводилось на приборе HiSeq4000 (Illumina, США) на базе 

Ресурсного центра “БиоБанк” Научно-исследовательского парка Санкт-Петербургского 

государственного университета (Санкт-Петербург, Россия). Считывания были отфильтрованы 

по качеству, обрезаны для удаления последовательностей адаптера и собраны de novo с 

помощью программного обеспечения CLC Genomics Workbench 7.0 (Qiagen). Полученные 

последовательности (contig) были проанализированы с помощью алгоритма blastx на 

программном обеспечении DIAMOND по базе данных«Вирусы», которая включала все 

эталонные вирусные последовательности, доступные в GenBank по состоянию на декабрь 

2020 года. Нуклеотидные и выведенные аминокислотные последовательности были 

выровнены с помощью Clustal W, реализованного в программном обеспечении MEGAX. 

Филогенетические деревья были сформированны методом «максимального правдоподобия» с 

использованием соответствующей модели с 1000 загрузочными репликами программного 

обеспечения MEGAX. Анализ графика сходства проводился с помощью программного 

обеспечения SimPlot. Возможную рекомбинацию анализировали с помощью программного 

обеспечения RDP. 

Праймеры и зонды для специфического обнаружения обнаруженных коронавирусов были 

разработаны на основе полученных последовательностей программным обеспечением 

Beacon 7.0 (Premier Biosoft, США). ОТ-ПЦР в реальном времени проводили с помощью 

TaqPath 1-Step Multiplex Master Mix (ThermoFisher Scientific, США) и тотальной РНК, 

выделенной реагентом TRIzol LS из отдельных мазков из полости рта и образцов кала. 
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Результаты секвенирования образцов. В общей сложности было получено 124522978 

считываний для трех пулов кала и 170112341 считывание для пяти пулов мазков из полости 

рта. Считывания были собраны de novo в контиги и проанализированы алгоритмом blastx на 

наличие вирусных последовательностей. Результаты поиска выявили два расширенных 

контига длиной около 29 Кб с открытыми рамками считывания (ORFs) со сходством с 

представителями рода Betacoronavirus в пулах 1 и 3 образцов фекалий, соответственно. При 

дальнейшем анализе был секвенирован почти полный геном двух новых SARS-подобных 

коронавирусов. Соответствующие контиги также были обнаружены в парных образцах 

мазков из полости рта, но с меньшей длиной и охватом. Два обнаруженных SARS-подобных 

коронавируса, были названы BtCoV/Khosta-1/Rh/Russia/2020 и BtCoV/Khosta-

2/Rh/Russia/2020 и помещены в GenBank под присвоенными номерами MZ190137 и 

MZ190138 соответственно. Ниже они называются Хоста-1 и Хоста-2 соответственно. 

Генетический и филогенетический анализ. Геномная организация Хоста-1 и Хоста-2 

аналогична геномной организации других SARS-like коронавирусов. Примерно две трети 

генома коронавирусов занимают гены ORF1a и ORF1b, которые кодируют белки 

реплицирующего комплекса и транслируются как полипротеин ORF1ab из-за 

рибосомального сдвига. Остальная часть генома содержит гены структурных белков (S, E, M 

и N), которые образуют вирион, а также несколько неструктурных белков (ORF3, ORF6, 

ORF7, ORF8, ORF9 и ORFX), присутствие и структура которых различаются у разных 

вирусов. Организация генома Хоста-1 и Хоста-2 имеет наибольшее сходство с вирусами 

BtCoV/BM48-31/2008 и BtKY72 – двумя SARS-подобными коронавирусами, обнаруженными 

у подковоносов в Болгарии и Кении в 2008 и 2007 годах соответственно. Их особенностью 

является отсутствие гена ORF8, который часто встречается у летучих мышей, имеющих 

SARS-подобные коронавирусы из Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Попарное выравнивание выведенных белков вирусов Хоста-1 и Хоста-2 с белками других 

SARS-подобных коронавирусов, показало их наибольшее сходство с вирусами BtCoV/BM48-

31/2008 и BtKY72. Хоста-1 наиболее близок к BtCoV/BM48-31/2008 с идентичностью 92,5%и 

99%в консервативных белках ORF1a и ORF1b соответственно. Сходство Хоста-1 с SARS-

CoV и родственными вирусами из Китая составляет в среднем 81,5% идентичности в белке 

ORF1a и 96% в белке ORF1b. Сравнение Хоста-1 с вирусами SARS-CoV-2 выявило 77,5% и 

94,2% идентичности для белков ORF1a и ORF1b соответственно. Несмотря на высокое 

сходство белков Хоста-1 и BtCoV/BM48-31/2008 в белках ORF1a и ORF1b, структурные 

белки S, E и M Хоста-1 более похожи на белки кенийского вируса BtKY72. Хоста-1 и BtKY72 

имеют 89,1%, 98,7% и 97,29% идентичностидля белков S, E и M, тогда как эти значения для 
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Хоста-1 и BtCoV/BM48-31/2008 составляют 84,37%, 89,47 и 95% соответственно. Белок N 

Хоста-1 более похож на белок BtCoV/BM48-31/2008 (96,64% идентичности), чем BtKY72 

(92,6% идентичности). 

Напротив, Хоста-2 не имеет такого повышенного сходства с какой-либо группой 

сарбековирусов и имеет 79-81% идентичности с вирусами SARS-CoV и 76-77% с вирусами 

SARS-CoV-2 в белке ORF1a. Белок ORF1b Хоста-2 на 93,5-95% идентиченсо всеми другими 

SARS-подобными коронавирусами летучих мышей. Сравнение белков Хоста-1 и Хоста-2 

показало, что эти вирусы отличаются друг от друга примерно на том же уровне, на каком 

Хоста-2 отличается от других SARS-подобных коронавирусов летучих мышей. 

Рекомбинационный анализ. Сходство последовательностей генома между Хоста-1, 

Хоста-2, BtCoV/BM48-31/2008 и BtKY72 было проанализировано с помощью программного 

обеспечения Simplot и RDP5. Симплот-анализ показал высокую степень сходства генов 

Хоста-1 и BtCoV/BM48-31/2008 в генах ORF1ab и N и снижение сходства в области S-ORF7b. 

Результаты анализа, проведенного программным обеспечением RDP5 с использованием 

различных методов, реализованных в программе, показали четкие сигналы событий 

рекомбинации в эволюционной истории Хоста-1. События рекомбинации, 

предположительно, включали приобретение области S-ORF7b предком вируса Хоста-1 от 

вируса, тесно связанного с BtKY72. 

Филогенетический анализ. Филогенетический анализ, основанный на 

последовательностях белка ORF1ab, показал, что Хоста-1, Хоста-2, BtCoV/BM48-31/2008 и 

BtKY72 образуют монофилогенетическую линию, расположенную между линиями SARS-

CoV и SARS-CoV-2 подродасарбековируса (рис. 1А). Отдельный кластер эта группа вирусов 

также сформировала на филогенетическом дереве на основе нуклеотидных 

последовательностей гена S (рис. 1Б). Топология дерева подтверждает вероятное событие 

рекомбинации в эволюционной истории Хосты-1. В дереве ORF1ab Хоста-1 группируется 

вместе с BtCoV/BM48-31/2008, а в дереве генов S - с BtKY72. 
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Рис. 1. Филогенетические деревья, выведенные методом максимального правдоподобия на основе 
анализа аминокислотных последовательностей белка ORF1ab (A) и нуклеотидных 

последовательностей гена S (B). HKU9-подобный штамм Bt-BetaCoV/GX2018, принадлежащий к 
подроду Nobecovirus (линия D), использовался в качестве внешней группы для филогении белка 

ORF1ab. Вирусы, описанные в настоящей работе, отмечены черным кружком. 
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ПЦР-тестирование. Разработаны праймеры и зонды для специфического обнаружения 

вирусов Хоста-1 и Хоста-2 в образцах кала и оральных смывах методом ОТ-ПЦР в реальном 

времени. Результаты ОТ-ПЦР-тестирования образцов представлены в таблице 1. РНК Хоста-

1 была обнаружена в основном у больших подковоносов, собранных в пещере Колокольная. 

Все четыре найденных положительных мазка из полости рта принадлежали животным с 

положительными образцами кала. В других местах вирус Хоста-1 был обнаружен только в 

двух образцах фекалий – у большого подковоноса из пещеры Хоста-1 и малого подковоносв 

из пещеры Партизанская, соответственно. Обращает внимание, что РНК вируса Хоста-1 

обнаруживалась в кале гораздо чаще, чем в мазках из полости рта, и в более высоком титре 

(по данным Ct, данные не показаны). РНК вируса Хоста-2 была обнаружена у двух 

подковоносов, собранных в подвале здания Научно-исследовательского института 

медицинской приматологии. У одного животного РНК Хоста-2 была обнаружена как в кале, 

так и в мазках с полости рта, а у другого только в оральном смыве. 

Таблица 1 

Собранные образцы подковоносов и результаты ОТ-ПЦР-тестирования на вирусы 
Хоста-1 и Хоста-2. 

Место (пещера) Вид летучих мышей 

Количество 
собранных 
образцов 

Образцы (%)* 
положительные на 

вирус Хоста-1 

Образцы (%)* 
положительные на 

вирус Хоста-2 

Ротовые 
смывы 

Помёт 
Ротовые 
смывы 

Помёт 
Ротовые 
смывы 

Помёт 

Подвал 
лабораторного 
корпуса НИИ 

«Медицинской 
приматологии» 

Малый подковонос 
(R. hipposideros) 

27 24 0 0 1 (3,7%) 2 (8,3%) 

Южный подковонос 
(R. euryale) 

1 1 0 0 0 0 

Музейная(43°33'34.3
"N 

39°53'46.2"E) 

Большой 
подковонос 

(R. ferrumequinum) 
4 2 0 0 0 0 

Малый подковонос 
(R. hipposideros) 

3 2 0 0 0 0 

Хоста-
1(43°33'49.5"N 
39°53'57.2"E) 

Большой 
подковонос 

(R. ferrumequinum) 
21 13 0 1 (7,7%) 0 0 

Колокольная 
(43°33'08.3"N, 
39°56'02.4"E) 

Большой 
подковонос 

(R. ferrumequinum) 
36 24 4 (11%) 

15 
(62,5%) 

0 0 

Южный 
подковонос(R. 

euryale) 
2 0 0 0 0 0 

Партизанская 
(43°37'38.86"N, 
39°54'46.06"E) 

Greater horseshoe bat 
(R. ferrumequinum) 

2 1 0 0 0 0 

Малый подковонос 
(R. hipposideros) 

5 3 0 1 (33%) 0 0 

Чердак дома Малый подковонос 6 4 0 0 0 0 
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(44° 0'57.51"N, 
39°15'3.63"E) 

(R. hipposideros) 

Красноалександровс
кая 

(44° 0'57.21"N, 
39°21'49.68"E) 

Большой 
подковонос 

(R. ferrumequinum) 
1 0 0 0 0 0 

Малый подковонос 
(R. hipposideros) 

6 0 0 0 0 0 

Чердак дома в пос. 
Измайловка 

(43°37'51.72"N 
39°49'45.38"E) 

Малый подковонос 
(R. hipposideros) 

0 2 0 0 0 0 

ИТОГО  120 77 
4 

(4,6%) 
17 

(14,9%) 
1 

(0,89%) 
2 

(1,75%) 

* проценты, приведенные в процентах, являются ориентировочными и не являются 

статистически достоверными. 

 

Заключение. SARS-подобные коронавирусы циркулируют у летучих мышей 

подковоносов в южном регионе России. Полученыновые сведения об ихгеномике. 

Генетическое разнообразие, распространенность, диапазон хозяев, а также потенциальную 

угрозу для человека этих вирусов еще предстоит определить. 

Работа выполнена при поддержке Российского Фонда Фундаментальных Исследований, 

проект №20-04-60154. 
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РАННИЕ ЭФФЕКТЫ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ ПРОТОНОВ НА ДВИГАТЕЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ 

В МОДЕЛИ ОПЕРАТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА НИЗШИХ ПРИМАТАХ 

A NONHUMAN PRIMATE MODEL OF EARLY EFFECTS OF IRRADIATION WITH HIGH-

ENERGY PROTONS ON OPERATOR ACTIVITY 

Abstract. During long-term space missions irradiation with Galactic Cosmic Rays may result in acute 
damage to human central nervous system (CNS) and, possibly, lead to disturbances of operator activity. 
Three monkeys (Macaca mulatta) were trained to perform a visuomotor task consisting of saccade and 
manual responses to visual stimuli, thus constituting a model of operator activity. Upon training completion 
two animals (M1 and M2) were exposed to cranial irradiation with high-energy protons (170 MeV, 3 Gy), 
while the third (M3) underwent selective irradiation of parietal lobe in Bragg peak (155 MeV, 3 Gy). We 
noticed no change in instrumental task performance in course of three months after irradiation (a.i.). Both 
cranially irradiated animals demonstrated a highly correlated increase in both saccade and manual 
response latencies one month a.i. M3 experienced earlier and stronger increase in these parameters starting 
on the 20th day a.i. Our results suggest that systemic behavioral mechanisms are resistant to proton 
irradiation while visual motor integration and executive control systems might be affected, resulting in 
reaction time increase. 

 

Введение. Во время продолжительных космических полетов за пределами 

магнитосферы Земли радиационные воздействия галактических космических лучей (ГКЛ) на 

организм человека становятся основным лимитирующим фактором, который может 
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привести к нарушениям жизненно важных функций, включая функции центральной нервной 

системы (ЦНС) (Chancellor, Blueetal., 2018;Nelson, 2016). 

В целях моделирования ключевых компонентов операторской деятельности человека 

необходимы исследования зрительно опосредованных действий, включающих движения глаз 

и рук у обезьян.  

В работе А.Г. Беляевой с соавт. (Беляева, Штемберг и др., 2017) у обезьян исследовали 

выполнение зрительно-моторной задачи, состоящей в мануальном сопровождении 

зрительной цели на мониторе джойстиком, связанным с курсором. В работе оценивали 

общие показатели зрительно-моторного поведения – количество инициированных самими же 

животными проб и долю успешных проб при совмещении курсора джойстика с целью. 

Оказалось, что однократное краниальное облучение протонами (170 МэВ, доза 3 Гр) в 

течение последующих 40 дней не вызвало каких-либо нарушений зрительно-моторного 

поведения животных. Задача по мануальному прослеживанию цели имитирует некоторые 

элементы операторской деятельности. Однако в данном исследовании не было проведено 

какого-либо анализа количественных показателей глазодвигательного и мануального 

сопровождения цели – траекторий, длины трека, точности слежения и его временных 

характеристик. 

Используя инструментальные задачи с вовлечением движений глаз и рук, у обезьян 

возможно исследовать глазодвигательные и мануальные составляющие операторской 

деятельности. Таким образом, в экспериментах на обезьянах при воздействии на их мозг 

различных ионизирующих излучений с определенными дозами могут быть оценены 

радиационные риски, приводящие к нарушениям операторской деятельности у человека в 

дальних космических экспедициях. 

Постановка задачи. Для моделирования воздействий ионизирующей радиации мы 

использовали облучение протонами, составляющими около 90% от всех ионизирующих 

частиц в дальнем космосе (Simpson, 1983). 

Целью работы является исследование ранних (в период трех месяцев) эффектов 

краниального облучения протонами высоких энергий на эффективность выполнения 

зрительно-моторной инструментальной задачи и временные показатели составляющих ее 

саккад и мануальных движений. 

С целью изучения нейронных механизмов нарушений зрительно-моторного поведения, 

индуцированных ионизирующей радиацией, производили селективное облучение теменных 

отделов коры протонами в пике Брэгга. 

Материалы и методы 
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Инструментальная задача 

Эксперименты проведены на трех самцах Macacamulatta (О1 – 16 лет, О2 – 13 лет, О3 – 

7 лет), содержащихся в условиях умеренной водной депривации (Протокол №34 от 

26.10.2012 г. этической комиссии биологического факультета МГУ). Животных обучали 

совершать саккады с центрального стимула к периферическим зрительным стимулам-целям, 

предъявляемым в 34 равноудаленных друг от друга позициях в пределах зрительного поля 

39х26 угл. град. на экране монитора, удаленного на 50 см от глаз(Терещенко, Латанов, 2018). 

Экспериментальные сессии проводили три раза в неделю. Обучение проводили до 

достижения стабильных показателей поведения, после чего выполняли облучение 

протонами. В качестве контрольных сессий использовали показатели поведения, полученные 

в течение одного месяца до облучения. Для выявления ранних эффектов облучения 

анализировали поведенческие и двигательные показатели в течение трех месяцев после 

облучения. 

В экспериментах регистрировали движения левого глаза методом видеоокулографиис 

использованием высокоскоростной цифровой камеры FastVideo-250 с частотой 200 Гц (О1) и 

500 Гц (О2 и О3). Мануальные движения рычагом регистрировали с использованием 

прецизионного акселерометра с частотой оцифровки 100 Гц. Для выделения 

глазодвигательных событий и мануальных реакций использовали оригинальное программное 

обеспечение. 

Облучение 

Облучение мозга обезьян проводили на фазотроне Объединенного Института Ядерных 

Исследований (г. Дубна, Московская обл.). Для О1 и О2 применяли краниальное облучение 

пучком протонов (энергия 170 МэВ) размером 8х8 см. У О3 селективно (в пике Брэгга, 

энергия 155 МэВ) облучали только теменную кору. Суммарная доза составляла 3 Гр, а 

длительность облучения – 5 мин. (Бондарь и др., 2018). Выбранная доза облучения 3 Гр 

является адекватной для моделирования когнитивных нарушений у обезьян (Бондарь, 

Васильева и др.,2020). 

Результаты. В экспериментальных сессиях обезьяны демонстрировали разную 

работоспособность. В одной сессии О1 совершала в среднем 1364±66 (M±SEM), О2 – 

722±31, О3 – 572±26 проб. Возможно, это определяется индивидуальными особенностями 

животных, в частности, различным темпераментом, о чем сообщалось в работе (Беляева, 

Штемберг и др., 2017). Исходя из индивидуальных характеристик работоспособности 

обезьян и показателей двигательных реакций в качестве контрольных (референсных) 

значений мы использовали индивидуальные показатели поведения в период одного месяца 

до облучения. 
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1. Динамика эффективности выполнения условно-рефлекторной инструментальной 

задачи. 

Несмотря на облучение у всех обезьян отмечалась положительная динамика доли 

успешных инструментальных ответов. Коэффициенты корреляций Пирсона между этим 

показателем и последовательными сессиями составляли 0.546 (p<0.0001, n=37), 0.282 

(p=0.043, n=52) и 0.420 (p<0.001, n=62) у О1, О2 и О3, соответственно. Положительные и 

достоверные корреляции свидетельствуют об отсутствии негативного влияния радиации на 

условнорефлекторное поведение в период трех месяцев после облучения и, вероятно, 

отражают упрочение рефлекса в результате длительного периода тренировок. 

 

Рис. 1. Динамика средних латентных периодов (ЛП) саккад (±ошибка среднего) у О1 (слева) и О2 
(справа) в течение эксперимента (показаны дни относительно дня облучения). Линейная регрессия 

показана линией. 
 

1.1.  Динамика и латентных периодов саккад и рук после краниального облучения 

протонами 

У О1 и О2 после облучения выявлена положительная динамика усредненных ЛП саккад 

(Рис. 1). Коэффициенты корреляций Пирсона между этим показателем и последовательными 

сессиями составляли 0.755 (p<0.0001) и 0.364 (p=0.023) у О1 и О2, соответственно. После 

облучения ЛП саккад у О1 в среднем увеличивались на 15 мс относительно референсных 

значений (до облучения). В период 63-87 дней у О1 отмечались два экстремума, 

свидетельствующие о нерегулярной выраженности негативного эффекта радиации. Пиковые 

значения ЛП саккад превышали референсные на 25 и даже 40 мс. У О2 также отмечалось 

кратковременное увеличение ЛП саккад в период 35-50 дней, а также несколько экстремумов 

в последующие дни. Из-за нерегулярной динамики ЛП саккад после облучения увеличивался 

в среднем только на 11 мс относительно референсных значений, хотя пиковые значения 

превышали референсные на 30 мс. Инкремент ЛП саккад от дня эксперимента составлял 

0,188 (p<0.0001) и 0,098 (p=0.023) у О1 и О2, соответственно. 

О1 О2 
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Рис. 2. Динамика средних ЛП мануальных ответов (±ошибка среднего) у О1(слева) и О2 (справа) в 
течение эксперимента. Оси и обозначения как на рисунке 1. 

 

У обеих обезьян после облучения протонами увеличивались ЛП рук (Рис. 2). 

Коэффициенты корреляций Пирсона между этим показателем и последовательными 

сессиями составляли 0.642 (p<0.001) и 0.270 (p=0.06) у О1 и О2, соответственно. У О1 ЛП 

рук увеличивались ступенчато после 40го дня в среднем на 20 мс, а после 90го дня 

возвращались к референсным значениям. У О2 ЛП рук увеличивались также ступенчато уже 

после 5 дня (в среднем на 100 мс), а после 26 дня постепенно снижались до 99 дня, превышая 

референсные значения в среднем на 70 мс. Инкремент ЛП рук от дня эксперимента составлял 

0.347 (p<0.0001) и 0.333 (p=0.060) у О1 и О2, соответственно. ЛП рук высоко коррелировали 

с ЛП саккад у обеих обезьян, и коэффициенты корреляций Пирсона составляли 0.756 

(p<0.0001) и 0.614 (p=0.015). 

2.  Динамика и латентных периодов саккад и рук после селективного облучения протонами 
теменной коры 
У О3 после облучения также выявлена положительная динамика усредненных ЛП саккад 

(R=0.669, p<0.001). После облучения у О3 уже к 20му дню отмечалось резкое (на 20 мс) 

увеличение ЛП саккад. Увеличение этого параметра в последующие дни оказалось больше в 

среднем на 25 мс по сравнению с референсным периодом. При этом О3 демонстрировала 

отдельные экстремумы, превышающие референсные значения на 55 и 70 мс.Инкремент ЛП 

саккад от дня эксперимента О3 оказался существенно выше, чем у животных, подвергнутых 

краниальному облучению, и составлял 0.330 (p<0.0001). 

ЛП рук также увеличивались после облучения протонами в пике Брэгга (R=0.512, 

p<0.0001), а инкремент ЛП рук оказался также существенно выше, чем у животных, 

подвергнутых краниальному облучению, и составлял 0.473 (p<0.0001). ЛП рук высоко 

коррелировали с ЛП саккад (R=0.594, p=0.006). 

Такая динамика ЛП саккад и рук свидетельствует о более выраженном эффекте облучения 

теменной коры в пике Брэгга по сравнению с краниальным облучением. 

Обсуждение. Исследования эффекта облучения протонами высоких энергий на 

приматах имеют принципиальное значение для оценки радиационных рисков для здоровья 

О1 О2 
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человека и возможных функциональных нарушений ЦНС. Известно, что при воздействии 

различных видов ионизирующих излучений у обезьян ухудшается выполнение когнитивных 

зрительных задач, например, Delayed-Match-to-Sample(Bogo, 1988; Robbins, Bourlandetal. 

2011). При выполнении задач с меньшей когнитивной нагрузкой (cognitivedemands) 

(например, по мануальному прослеживанию цели (eye-handtracking) с использованием 

джойстика) негативного эффекта протонов в дозе 3 Гр не было выявлено (Беляева, Штемберг 

и др., 2017). Мы не выявили негативного эффекта протонного облучения в дозе 3 Гр на 

условно-рефлекторное инструментальное поведение обезьян, что свидетельствует об 

устойчивости простых форм поведения к таким дозам радиации. 

В нашей работе у двух обезьян при краниальном облучении протонами мы выявили 

увеличение ЛП зрительно-вызванных саккад и мануальных реакций спустя один месяц после 

облучения, которое сохранялось в последующие два месяца. Однако обезьяны отличались по 

динамике этих параметров – у О1 ЛП рук увеличивались на одну неделю позже, чем ЛП 

саккад, а у О2 ЛП рук увеличивались практически сразу после облучения, что, возможно, 

объясняется индивидуальными особенностями животных. Краниальное облучение влияет на 

все области мозга, обеспечивающие выполнение обезьянами зрительно-моторной задачи. 

Поскольку теменная кора вовлечена в осуществление изучаемой пространственной 

задачи, при ее селективном облучении в пике Брэгга мы ожидали наиболее выраженные 

отличия в изменении ЛП саккад из-за увеличения линейной передачи энергии 

призамедлении протонов (в пике Брэгга) в теменной коре. Действительно у О3 такое 

облучение вызвало более выраженный эффект на ЛП саккад, что отражается в их большем 

инкременте по сравнению с О3 (0.330 против 0.188 и 0.098). Такой результат 

свидетельствует о существенной роли этой области коры в обеспечение пространственного 

анализа зрительной сцены в зрительно моторном поведении. 

Полученные результаты указывают на кратковременное снижение эффективности 

интегративных и исполнительных механизмов в результате радиационных поражений 

протонами, заключающееся в увеличении ЛП саккад и мануальных реакций в обеспечении 

инструментальных адаптивных реакций. 

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют об устойчивости 

условнорефлекторного инструментального поведения обезьян к протонам высоких энергий. 

Однако мы выявили ранние (acute) негативные радиационные эффекты протонов на 

временные характеристики зрительно вызванных саккад и мануальных реакций. 

Предположительно, такие эффекты могут проявиться в ухудшении временных параметров 

операторских действий человека. 
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Наши результаты дополняют один из аспектов общей проблемы ранних поражающих 

эффектов ионизирующей радиации на сложную и многостороннюю деятельность человека 

во время дальних космических полетов в недалеком будущем. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИМАТОВ ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ И ИЗУЧЕНИЯ 

НЕЙРОБИОЛОГИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ КОСМИЧЕСКОЙ РАДИАЦИИ И 

КОМБИНИРОВАННОГО ДЕЙСТВИЯ РАДИАЦИОННОГО И ГРАВИТАЦИОННОГО 

ФАКТОРОВ 

THE USE OF PRIMATES FOR MODELING AND STUDYING THE NEUROBIOLOGICAL 
EFFECTS OF SPACE RADIATION AND THE COMBINED EFFECT OF RADIATION AND 

GRAVITATION FACTORS 
A methodology has been developed for modeling the neurobiological effects of the most important 

factors of interplanetary space flight in experiments on primates, consisting in a combination of synchronous 
long-term gamma radiation with simulated weightlessness (antiorthostatichypokinesia-ANOH), followed by 
exposure to protons and heavy ions. The study of the cognitive functions of monkeys was carried out using a 
computerized game method that reproduces the basic elements of operator activity. In parallel, the 
concentrations of monoamines and their metabolites in peripheral blood were studied.  

The experiments were conducted on male rhesus monkeys (Macacamulatta) aged 4 years. 
It is shown that irradiation of the head of monkeys with protons at a dose of 3 Gy does not cause 

significant changes in their cognitive functions and the concentration of monoamines and their metabolites 
in peripheral blood, while when exposed to carbon ions at a dose of 1 Gy, there is a significant decrease in 
cognitive functions and the concentration of serotonin metabolites in the blood of monkeys of an excitable 
unbalanced type of higher nervous activity (HNA). 

A study of the neurobiological effects of combined exposure to 7-day ANOH, synchronous with it daily 
total gamma irradiation and irradiation of the head with carbon ions 12C and krypton ions 84Kr was carried 
out. The results of the study of cognitive functions indicate that the prevailing factor determining these 
indicators is the typological characteristics of the GNA of animals. A monkey of a strong balanced typeof 
HNA successfully preserved cognitive functions after all these influences, while animals of a weak 
unbalanced type showed their violations. These changes were accompanied by a decrease in the 
concentration of monoamines and their metabolites. 

 
Исследование эффектов воздействия космической радиации на функции центральной 

нервной системы (ЦНС) приобретает особенную актуальность в последнее время в связи с 

планированием и подготовкой дальних длительных космических экспедиций (в частности, 

Марсианской миссии). В таких экспедициях, связанных с выходом корабля за пределы 

магнитосферы Земли, одним из основных лимитирующих возможность их осуществления 

факторов становится радиационный, который, в сочетании с другими факторами 
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космического полета, может привести к нарушениям функций ЦНС, лежащих в основе 

операторской деятельности космонавтов. При этом основную опасность представляют 

галактические космические лучи (ГКЛ) - протоны высоких энергий и тяжелые ионы, 

обладающие энергиями в широком диапазоне, вплоть до сверхвысоких энергий порядка 1020 

МэВ. Защититься от таких высокоэнергетических излучений в условиях космического 

корабля чрезвычайно сложно. 

В настоящее время существует достаточно большое количество работ, посвященных 

изучению нейробиологических эффектов различных видов излучений, характерных для ГКЛ, 

на мелких лабораторных животных. 

Однако, следует подчеркнуть, что для получения экспериментальных данных, на 

основании которых можно было бы судить о возможности нарушений операторской 

деятельности космонавтов в межпланетных экспедициях, а также провести их 

экстраполяцию на человека и оценить риск этих нарушений в отношении возможных сбоев в 

выполнении полетного задания необходимо моделирование конкретных видов операторской 

деятельности и изучение нервных и нейрохимических механизмов изучаемых нарушений. В 

этом отношении наиболее информативными представляются эксперименты на обезьянах, 

имитирующие элементы операторской деятельности, в совокупности с изучением 

нейрохимических механизмов, лежащих в основе этих процессов.  

Чрезвычайно важной, и в то же время наименее изученной проблемой являются 

нейробиологические эффекты комбинированного действия космической радиации и 

важнейшего из нерадиационных факторов космического полета – гипогравитации.  

При моделировании в наземных экспериментах воздействия ГКЛ следует учитывать 2 

основных фактора: длительность воздействия радиации, которое в настоящее время мы 

можем воспроизвести только на гамма-установках, и специфику нейробиологических 

эффектов протонов высоких энергий и тяжелых заряженных частиц (ТЗЧ). Наземной 

моделью гипогравитации может служить антиортостатическая гипокинезия (АНОГ), широко 

применяемая в экспериментах на добровольцах-испытателях, и адаптированная нами к 

экспериментам на приматах. 

Прежде всего, следует отметить, что у обезьян чрезвычайно ярко выражены 

индивидуальные особенности высшей нервной деятельности (ВНД). Поэтому непременным 

условием нейробиологических экспериментов с приматами является учет их типологических 

характеристик. В противном случае в опытах на обезьянах индивидуальный разброс 

полученных данных может превысить изменения, связанные с воздействием изучаемых 

факторов. По этой же причине нецелесообразно усреднение данных, полученных на разных 
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животных. Наиболее адекватным контролем могут служить фоновые показатели поведения 

данного животного до экспериментальных воздействий.  

Нами были проведены эксперименты по исследованию нейробиологических эффектов 

облучения головы животных высокоэнергетическими протонами (700 МэВ) и ионами 

углерода 12С, а также синхронного комбинированного действия АНОГ и суточного гамма-

облучения с последующим облучением головы ионами углерода и криптона 84Kr. Были 

изучены когнитивные функции обезьян с применением компьютеризированной игровой 

методики, воспроизводящей базовые элементы операторской деятельности, а также 

концентрации моноаминов и их метаболитов в периферической крови.Определение 

концентрации моноаминов и их метаболитов проводили методом высокоэффективной 

жидкостной хроматографии (ионопарная хроматография) с электрохимической детекцией на 

хроматографе LC304T (BAS, WestLafayette, США).  

Опыты проводили на самцах макаков-резусов Macacamulattaв возрасте 4 лет. В 

типологических характеристиках обезьян учитывалась сила, уравновешенность и 

подвижность нервных процессов в различных видах динамической деятельности – в 

познавательных реакциях на внешние стимулы и в процессе обучения различным 

когнитивным задачам.  

Когнитивные тесты включали такие элементы операторской деятельности как задачи 

слежения, выбора и экстраполяции направления движения объекта. Животные обучались в 

течение 6 мес. до достижения критерия 60-80 % правильных решений задач. После этого в 1-

м эксперименте их подвергали облучению головы протонами в дозе 3 Гр и ионами углерода 

12С в дозе 1 Гр на базе Нуклотрона Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ, 

Дубна).Во 2-м и 3-м экспериментах животные подвергались суточному синхронному 

воздействию АНОГ и тотального гамма-облучения (облучение в состоянии АНОГ) в дозе 1 

Гр с последующим облучением головы ионами углерода 12С и криптона 84Kr. После 

экспериментальных воздействий изучали изменения когнитивных функций (выполнения 

тестов) и концентрацию моноаминов и их метаболитов в периферической крови. 

После облучения как протонами, так и ионами углерода уровень активности обезьян был 

достаточно низким, однако после облучения протонами процент правильных реакций был 

достаточно высок и существенно не отличался от фонового (рис. 1). Однако после 

воздействия ионов 12С у обезьян возбудимого неуравновешенного типа ВНД последний 

показатель заметно снизился (рис. 1 Б), сохраняясь на высоком уровне только у обезьяны 

сильного уравновешенного типа (рис. 1 А).  
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А Б 

Рис. 1. Процент успешных реакций обезьян сильного уравновешенного типа (А) и возбудимого 
неуравновешенного (агрессивного) типа (Б) ВНД. +р – облучение протонами;12С – облучение ионами 

углерода; 2 – переход на новый уровень сложности тестов. 
 

Эта обезьяна также успешно осваивала тесты более высокого уровня сложности после 

всех экспериментальных воздействий. 

Таким образом, анализ динамики когнитивных процессов у обезьян после воздействия 

двумя видами ионизирующих излучений показал, что облучение протонами не вызывает их 

заметных нарушений, в то время как облучение ионами углерода приводит к снижению 

когнитивных функций у животных со слабо выраженной пластичностью нервных процессов. 

В то же время обезьяна с сильным уравновешенным типом ВНД оказалась устойчивой к 

обоим видам излучений, что согласуется с многочисленными литературными данными. 

Через 8 дней после облучения обезьян ионами углерода 12С наблюдалось выраженное 

уменьшение концентраций указанных веществ в плазме крови. Известно, что 

гематоэнцефалический барьер не пропускает НА, ДА и 5-НТ из крови мозг и наоборот, но 

пропускает их метаболиты. Поэтому прямой анализ влияния изменений концентрации 

моноаминов в мозге на поведение обезьян невозможен. Тем не менее,снижение 

концентрации метаболитов в плазме крови может косвенно свидетельствовать о 

соответствующем снижении концентрации нейромедиаторов в ключевых структурах мозга. 

Результаты выполнения тестов обезьянами экспериментальной группы после 

комбинированного воздействия АНОГ и гамма-облучения в целом подтвердили 

закономерности, выявленные в предыдущем эксперименте. У обезьяны, относящейся к 

сильному уравновешенному типу ВНД, количество выполняемых тестов сохранилось на том 

же уровне, что и до воздействий, а процент успешности, в среднем,вырос с 60 до 80 %. Для 

остальных обезьян процесс дальнейшего освоения программы происходил по-разному. 

Высокий уровень агрессивных реакций не позволил полноценно и качественно выполнять 
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задания обезьянам с возбудимым неуравновешенным типом ВНД, несмотря на высокую 

игровую активность. Интересные результаты показала обезьяна с сильным уравновешенным 

типом ВНД, продемонстрировавшая значительное снижение игровой активности при 

сохранении высокого уровня успешных решений тестов. 

Результаты тестирования обезьян после облучения головы ионами углерода 

12Спроявились в незначительном снижении активности животных в первый день после 

облучения и дальнейшим выходе на уровень, который они имели до двух серий облучений. 

Переход на более сложный уровень программы протекал равномерно. Обезьяны продолжали 

освоение программы, постепенно увеличивая взаимодействие с программой и, 

соответственно, количество выполненных тестов. 

Эффект улучшения условнорефлекторной деятельности после облучения в малых дозах 

известен достаточно давно и показан как на крысах,так и на обезьянах. В частности, при 

рентгеновском облучении макаков-резусов наблюдалось достоверное превосходство 

облученных животных над контрольными в ряде тестов на различение предметов. Сходные 

результаты были получены в нашем предыдущем эксперименте при комбинированном 

облучении высокоэнергетичными ионами протонов и ионами углерода. Обезьяна с сильным 

уравновешенным типом ВНД оказалась устойчивой к обоим видам излучений. Есть 

предположение, что, с одной стороны, это может объясняться так называемым эффектом 

«сужения внимания» - подавлением исполнительных механизмов ориентировочной реакции 

в ретикулярной формации и таламусе, в результате чего животные меньше отвлекаются на 

посторонние раздражители; с другой стороны, может иметь место активизация 

компенсаторных процессов в ЦНС, вызванная облучением на первом этапе лучевой реакции.  

В настоящем эксперименте данный эффект также подтвердился: у обезьянысильного 

уравновешенного типа ВНД после АНОГ, облучения γ-лучами и ионами углерода уровень 

успешности резко увеличился и приблизился к максимальному (до 80%).  

С нашей точки зрения, в данном случае решающую роль играет тип ВНД этих животных, 

поскольку у обезьян слабого неуравновешенного и возбудимого типов наблюдались 

существенные нарушения когнитивных функций. Следует еще раз отметить, что обезьяна 

сильного тормозного типа ВНД, при достаточно низком уровне игровой активности 

сохраняла высокий уровень правильных решений тестов. В то же время у обезьяны 

возбудимого, агрессивного, неуравновешенного типа ВНД наблюдалась обратная картина: 

резкое статистически значимое увеличение игровой активности при снижении процента 

успешных решений после комбинированного воздействия АНОГ+γ-облучение. После 

облучения ионами углерода оба эти показателя снижались. 
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Наиболее яркой иллюстрацией определяющей роли типологической характеристики ВНД 

в устойчивости когнитивных функций может служить успешное сохранение уровня 

правильных реакций и освоения нового уровня их сложности обезьяной сильного 

уравновешенного типа ВНД после всех экспериментальных воздействий: АНОГ+γ-

облучение + облучение головы ионами 12С+облучение головы ионами 84Kr (рис. 2). 

Результаты нейрохимических исследований показали, что после всех экспериментальных 

воздействий снижались концентрации моноаминов и их метаболитов в периферической 

крови. В частности, достоверно снизилась концентрация НА, ГВК и 3-МТ,а также 

метаболита серотонина 5-HIAA при комбинированном воздействии АНОГ и ионизирующих 

излучений.  

Эти результаты согласуются с полученными нами данными по изменению когнитивных 

процессов у экспериментальных животных. Можно предположить, что снижение 

концентрации метаболитов в плазме крови может косвенно свидетельствовать о 

соответствующем снижении концентрации нейромедиаторов в ключевых структурах мозга. 

 

Рис. 2. Результаты однофакторного дисперсионного анализа когнитивных функций обезьяны 
сильного уравновешенного типа ВНД, подвершейся комплексному воздействию АНОГ+гамма-

облучение+облучение ионами углерода+облучение ионами криптона. 
 

Таким образом, наиболее важный вывод из полученных результатов заключается в том, 

что в характере когнитивных функций после комбинированного воздействия моделируемой 

микрогравитации и ионизирующих излучений у приматов, превалирующую роль играют 

типологические характеристики ВНД: особи с сильным уравновешенным или тормозным 

типами ВНД способны сохранять когнитивные функции на достаточно высоком уровне, в то 

время как животные со слабо выраженной пластичностью нервных процессов, 

превалирующей возбудимостью и агрессивностью демонстрируют существенное их 
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снижение. При этом в целом комбинированное воздействие АНОГ+γ-облучения в целом 

вызывает более существенные изменения когнитивных функций, а последующее облучение 

головы ионами углерода усугубляет этот эффект у животных с недостаточной 

сбалансированностью нервных процессов. Интересно, что у этих особей изменения 

отражаются в первую очередь на эмоционально-мотивационной сфере. Следует отметить, 

что у особей тормозного и возбудимого типов эти изменения противоположны: у обезьяны 

тормозного типа экспериментальные воздействия угнетают игровую мотивацию, а у 

возбудимого неуравновешенного – стимулируют, но лишь у последней это приводит к 

статистически значимому снижению числа успешных решений.  

Полученные результаты позволяют рекомендовать учет типологических особенностей 

ВНД при отборе космонавтов для межпланетных миссий. 
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РОССИЙСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МИКРОГРАВИТАЦИИ НА 

ВЕСТИБУЛЯРНУЮ ФУНКЦИЮ У ОБЕЗЬЯН 

RUSSIAN STUDIES OF THE MICROGRAVITY INFLUENCE ON VESTIBULAR FUNCTION IN 
MONKEYS 

Changes in the activity of sensory systems adapted to gravity play a triggering role in the development 
of disorders characteristic of the space adaptation syndrome. However, none of the hypotheses linking it 
with dysfunction in weightlessness of the vestibular apparatus and based mainly on theoretical constructions 
has not been confirmed due to the lack of reliable experimental data. When forming the program of 
experiments in space flights (SF) on monkeys, priority was given to vestibular studies: the study of the effects 
of microgravity on the characteristics of reactions mediated by vestibular sensitivity; determination of the 
basic laws of vestibular adaptation to weightlessness and the underlying changes in the neuronal 
organization of vestibular responses. 

The experiments were carried out on 12 malesMasaca mulatta, about 4 years old, in flights of 6 
biosatellites. The monkeys were trained to stably fulfill all the requirements of the study in the changed 
environmental conditions, each of them was implanted with more than 40 sensors, 18 of which provided the 
collection of information on the vestibular part of the experiment. 

 The study of the canal part of the vestibular apparatus in weightlessness was carried out using the 
"Gaze Fixation Reaction" test. In all monkeys, gaze on lateral aims became hypermetric, and the vestibulo-
ocular reflex coefficient (CVOR) significantly increased in the initial period of the flight and then decreased 
to the preflight level or remained at an elevated level until the end of the flight. Changes in neural activity 
(NA) in the medial vestibular nucleus, which respond to stimulation of the canal receptors during head 
rotation in monkeys, showed an increase in the excitability of the signal transmission chain from the canal 
receptors to the eye musclesduring SF, i.e. change in CVOR was primary, and gaze hypermetry was an 
adaptive response. 
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The results of the «Lift» experiment in four monkeys showed that the excitability of neurons in the 
medial vestibular nucleus increased in response to linear acceleration (with a maximum of 0.001 g) on the 
initial day and then decreased almost to the initial level. During flights lasting 10-14 days monkeys showed a 
repeated increase in NA towards the end of the SF. The excitability of cerebellar flocculus neurons remained 
at an increased level during SF in all monkeys. 

In the last flight of the Bion-11 biosatellite to study the function of the otolith part of the vestibular 
apparatus, the characteristics of the neuronal responses of the vestibular nucleus and vestibulo-cerebellum 
to vertical sinusoidal movements of the lodgment (ML) with a monkey (at a frequency of 1.67 Hz and an 
amplitude of 45 mm) were determined, as well as the response heart rate (HR) on a single ML with 
parameters corresponding to sinusoidal displacement with a frequency of 1.0 Hz. In both monkeys, the 
modulation of the activity of the studied population of vestibular neurons, caused by stimulation of otoliths, 
increased in the initial period of the SF; however, by the end of the SF in one of the monkeys, the modulation 
depth returned to the level of 2 days of the SF, probably due to adaptive inhibition. In both monkeys, the 
sensitivity of HR to stimulation of otoliths was similar to changes in the excitability of vestibular neurons. 

 In general, the results of vestibular studies on monkeys performed within the framework of the 
experimental program showed that in the initial period of SF, microgravity causes an increase in vestibular 
excitability, followed by its adaptive inhibition. The data obtained significantly expanded our knowledge 
about the processes in the vestibular system caused by weightlessness and the mechanisms of their 
development, which opened up new possibilities for predicting changes in the activity of motion control 
systems under changing gravitational conditions of the environment and their prevention. The study was 
conducted in the framework of Program for Basic Research No. 63.1 of the Russian Academy of Sciences. 

 

Исследования в космосе на обезьянах в России проводились с 1983 г по1997 г. Всего в 

космосе побывало 12 обезьян на 6 биоспутниках. Все эти годы основными разработчиками 

программ и участниками исследования влияния микрогравитации на организм обезьян были 

чл.-корр. И.Б. Козловская и академик Б.А. Лапин.  

Изменения активности сенсорных систем, адаптированных к гравитационному полю, 

играют пусковую роль в развитии нарушений, характерных для космического 

адаптационного синдрома (КАС), являющегося одним из наиболее постоянных спутников 

пребывания в невесомости и существенно усложняющих жизнь космонавтов и их адаптацию 

к условиям космических полетов. Микрогравитация серьезно изменяет активность как 

вестибулярной, так и проприоцептивной систем, обеспечивающих, наряду со зрительной 

афферентацией, пространственную ориентацию, а также моторную и вегетативную 

регуляцию.  

Большинство гипотетических представлений связывают КАС с дисфункцией в 

невесомости вестибулярного аппарата, обуславливающей возможность нарушения парной 

деятельности вестибулярных структур, развитие сдвигов в каналово-отолитовом 

взаимодействии, подавление трансляторных возможностей отолитовой системы и пр. [1-3]. 

Однако ни одна из этих гипотез, базирующихся в основном на теоретических построениях, 

не была подтверждена в связи сотсутствием надежных экспериментальных данных, 

получение которых в условиях наземного моделирования вряд ли возможно, а в реальных 

космических полетах сучастием членов экипажей было крайне затруднено в связи со 
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сложностямистандартизации экспериментальных условий и ограниченными возможностями 

применениянеобходимых экспериментальных процедур. 

В связи с этим при формировании программы экспериментов в космических полетах (КП) 

на обезьянах абсолютный приоритет был отдан вестибулярным исследованиям:(1) изучению 

влияний микрогравитации на характеристики реакций, опосредуемых вестибулярной 

чувствительностью; (2) определению основных закономерностей вестибулярной адаптации к 

невесомости и (3) лежащих в ее основе изменений нейрональной организации 

вестибулярных ответов. 

Методика. Эксперимент проведен на 12 самцах Mасасаmulattaв возрасте около 4-х лет в 

полетах 6 биоспутников Обезьяны были обучены стабильно выполнять в измененных 

условиях среды все требования исследования, каждому были вживлены более 40 датчиков,18 

из которых обеспечивали сбор информации по вестибулярной части эксперимента.Комплекс 

научной аппаратуры включал необходимые сенсоры, усилители и другие приборы, 

обеспечивающие регистрацию и хранение всей необходимой научной информации. 

Исследование каналовой части вестибулярного аппарата в невесомости проводили с 

использованием теста «Реакция Установки Взора» (РУВ). Точность и скорость РУВ на 

мишень, внезапно появляющуюся в периферическом поле зрения обеспечивается высоко 

координированным взаимодействием трех компонентов: саккадического движения глаз к 

мишени, движения головы в том же направлении и компенсаторного противовращения глаз, 

вызываемогокоротколатентнымвестибуло-окулярным рефлексом (ВОР).Обезьяныбыли 

обучены выполнению условно-рефлекторной моторной задачи: для полученияподкрепления 

сокомустанавливали взор на одной из 4-х мишеней, предъявляемых в случайном порядке на 

зрительной панели, расположенной по дуге на расстоянии 35 см от их глаз. При выполнении 

теста регистрировали амплитуды и скорости горизонтальных движений глаз с помощью 

вживленных электроокулографических электродов и головы на основе сигналов 

датчиковгоризонтальных и вертикальных ускорений, смонтированных на защитном 

головном колпаке обезьяны. Вычисляли значение коэффициента ВОР(КВОР) как отношение 

скорости глаз к скорости поворота головы на участке противовращения глаз. Во время теста 

регистрировали нейрональную активность (НА) ядерного вестибулярного комплекса (6 

каналов) и вестибуло-мозжечка (флоккулюса) вольфрамовыми остеклованными 

электродами, предварительно вживленными в соответствующие ядра, а также оценивали 

общее состояние животного — по показателям ЭЭГ, ЭКГ и температуры тела. Исследования 

по данной программе выполняли до и после завершения полетов, а также ежедневно в ходе 

КП дважды в день - утром и вечером. При каждом тестировании животные выполняли 256 

реакций РУВ, выпивая приэтом около 50 мл сока. 
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У четырех обезьян в эксперименте «Лифт» во время КП регистрировали изменение 

мультиклеточной активности нейронов медиального вестибулярного ядра(МВЯ) в ответ на 

линейное ускорение при перемещении кресла с животным вдоль оси тела - медленный 

«подъем» на 45 мм в течение 8 с и «сброс» в исходноеположениев течение0,9 с (с 

максимальным ускорением 0,001 g). 

Стабилизация движений глаз и головы во время линейных перемещений осуществляется 

при взаимодействии отолитовых и зрительных сигналов. Зрительный вход работает при 

низких частотах перемещения (меньших, чем 0,75 Гц), тогда как в области высоких частот 

играет роль только отолитовыйвход [4]. В промежуточной области частот воздействие 

отолитового и зрительного входа дополняют друг друга. Именно поэтому в последнем 

полете биоспутника «Бион-11» для изучения функции отолитовой части вестибулярного 

аппарата определяли характеристики нейрональных ответов вестибулярного ядра и 

вестибуло-мозжечка на вертикальные синусоидальные перемещения ложемента (ПЛ) с 

обезьянойпри частоте1,67 Гцс постоянной амплитудой 45 мм, а также реакцию сердечного 

ритма (СР) на одиночное ПЛ с параметрами, соответствующими синусоидальному 

перемещению с частотой 1,0 Гц. Отолитовое тестирование проводилось каждые сутки КП, 

начиная со 2-х, в утреннее время. В четные сутки осуществлялось тестирование 

нейрональных ответов вестибулярных структур на предъявление последовательности 40 

квазигармонических колебаний вверх/вниз. В нечетные сутки КП тестировались ответы СР 

на последовательность из 8-и предъявлений одного цикла колебания ложемента, 

разделенных промежутком времени в 1 мин. При выполнении тестов регистрировали 

параметры движений кресла, амплитуду вертикальных движений головы, НАМВЯ 

ифлоккулярной доли мозжечка, а также ЭКГ и частоту дыхания. 

При обработке сигнала ЭКГ, последовательность интервалов R-R путем линейной 

интерполяции преобразовывалась в регулярную последовательность отсчетов с шагом 

времени 50 мсек (огибающую интервалограммы), что позволяло суммировать реакции 

интервала R-R за несколько предъявлений стимула синхронно с его началом и вычислять для 

каждой точки последовательности отсчетов среднее значение и ошибку средней, а также 

средние значения реакции интервала R-R на стимуляцию (∆RR) и исходного значения R-R 

(RR0). Анализ изменения ∆RR у обезьян в КП проводили с учетом связи между ∆RR и RR0, 

строя линии регрессии ∆RR по RR0 (∆RR= a+b·RR0) и сопоставляя получаемые коэффициенты 

линий регрессии с их значениями, отражающими данные контрольного наземного 

исследования, проведенного на 20 обезьянах. 
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Результаты и обсуждение. Результаты исследований позволили дать развернутую 

характеристику начальных изменений вестибулярной возбудимости у обезьян при переходе 

к невесомости и ее последующей адаптивной динамики (5-7). 

Переход к микрогравитации не нарушал координации глаз и головы: в первый же день 

полета все животные выполняли тест РУВ, хотя и несколько медленнее, чем на Земле. В 

первые дни КП смещение взора на боковые мишени стало гиперметрическим, а амплитуда и 

скорость движений головы уменьшились. Для успешной фиксации взора на мишени во 

время движения головы гиперметрия должна была компенсироваться или корректирующей 

саккадой или увеличением КВОР.  

У всех обезьян КВОР существенно увеличивался в начальный период полета и затем 

снижался до предполетного уровня или оставался на повышенном уровне до конца полета. 

Хотя гиперметрия взора и увеличение КВОР могли быть независимыми изменениями, более 

вероятно, что первичным являлось изменение одного параметра, а изменение другого 

являлось адаптивным ответом. Изменение активности нейронов МВЯ, отвечающих на 

раздражение каналовых рецепторов во время поворота головы у обезьян в течение КП, 

показало, что более вероятным является предположение о первичном изменении КВОР, т.е. 

об увеличении возбудимости цепи передачи сигнала от каналовых рецепторов к мышцам 

глаз.  

Мультиклеточная регистрация НА во время КП показала, что у 4-х обезьян во время 

эксперимента «Лифт» возбудимость нейронов МВЯ увеличивалась в ответ на линейное 

ускорение при перемещении кресла с животным вдоль оси тела в начальные сутки и затем 

снижаласьдо исходного уровня или до уровня, несколько превышающего исходный.В 

полетах длительностью 10-14 сут у обезьян наблюдалось повторное увеличение клеточной 

активности к концу КП. Возбудимость нейронов флоккулюса мозжечка оставалась на 

повышенном уровне в течение КП у всех обезьян.  

Анализ активности вестибулярных нейронов, зарегистрированных у обезьян 357 и 484в 

последнем КП на биоспутнике «Бион-11», показал, что модуляция мультиклеточной 

активности нейронов в течение одного цикла колебания кресла с частотой 1,67 Гц при 

предъявлении последовательности 40 квазигармонических колебанийбыла явным образом 

связана с изменениями позиции кресла и не являлась следствием изменения скорости 

вертикального поворота головы, т.е., не определялась стимуляцией вертикальных 

полукружных каналов. У обеих обезьян модуляция активности исследуемой популяции 

вестибулярных нейронов, вызванная стимуляцией отолитов, увеличивалась в начальный 

период КП, однако к концу КП у обезьяны 484, в отличие от данных обезьяны 357, глубина 

модуляции вернулась к уровню 2 сут КП, вероятно, вследствие адаптивного торможения. 
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Глубокое длительноеподавление всех исследовавшихсяотолитовых реакций после 

завершения КП длительностью 10-12 дней было выявленоу обезьянтакже и американскими 

исследователями в совместных российско-американских экспериментах программы[8, 9]. 

Исследование в КП показало также, что микрогравитация существенно влияет на реакции 

СР, вызванные стимуляцией отолитов у обезьян [10]. Характер изменений реакций СР у 

обеих обезьян имел определенное сходство с изменениями возбудимости вестибулярных 

нейронов. У обезьяны 357 как чувствительность реакции СР на стимуляцию отолитов 

(отражаемая в коэффициенте b линии регрессии), так и вестибулярная возбудимость, 

увеличивались в начале полета и оставались на повышенном уровне к концу КП, то есть, 

отсутствию адаптивного торможения вестибулярной возбудимости у обезьяны 357 к концу 

КП соответствовало сохранение повышенной чувствительности реакции СР на стимуляцию 

отолитов. У обезьяны 484 как чувствительность реакции СР на стимуляцию отолитов, так и 

вестибулярная возбудимость увеличивались в первой половине КП. 

Заключение. В целом, результаты выполненных в рамках экспериментальной программы 

вестибулярных исследований на обезьянахпоказали, что в начальный период КП 

микрогравитация вызывает усиление вестибулярной возбудимости, за которым следует ее 

адаптивное торможение. Полученные данные существенно расширили наши знания об 

обуславливаемых невесомостьюпроцессах в вестибулярной системе и механизмах их 

развития, что открыло новые возможности прогнозирования изменений в 

деятельностисистем управления движением в условиях изменяющихся гравитационных 

условий среды и их профилактики. 

Работа выполнена в рамках базовой темы РАН № 63.1. 
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ВЛИЯНИЕ ВОДНОЙ ИММЕРСИИ НА АКТИВНОСТЬ СТРУКТУР МОТОРНОЙ И 

ЗАДНЕЙ ПАРИЕТАЛЬНОЙ КОРЫ ОБЕЗЬЯН ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ МОТОРНОЙ 

ЗАДАЧИ 

INFLUENCE OF WATER IMMERSION ON THE ACTIVITY OF THE STRUCTURES OF THE 

MOTOR AND POSTERIOR PARIETAL CORTEX OF MONKEYS DURING THE PERFORMANCE OF THE 

MOTOR TASK 

Previously, in monkeys, we found a noticeable effect of a five-hour water immersion at the neck level 
on a qualitative change in the trajectories of a computer course when performing a visual-motor task, which 
could be a consequence of a change in the state of neurons in the primary motor cortex (M1), dorsal 
premotor cortex, and posterior parietal cortex (PPC) involved in planning and controlling hand movements. 
The aim of this study is to assess the effect of support unloading on the state of neurons in the areas of the 
cortex associated with planning and correction of purposeful hand movements when performing a visual-
motor task, and to quantify cursor movements reflecting the effect of these structures. 

The study was carried out on 2 pre-trained and surgically operated Macaca mulatta monkeys.Before 
and after 3-hour immersions at the neck level, the monkeys performed visual-motor movement of the cursor 
using a joystick from the center of the screen to one of eight peripheral targets that appeared in random 
order. To assess the curvature of the trajectory of the cursor movement towards the target, the average value 
of the cosine of the angle between the current heading direction and the current direction to the target (Cos 
α) was calculated for each analyzed target. In both monkeys, when moving towards some of the eight targets, 
no significant changes in Cos α were observed, however, for the rest of the targets, the changes were 
unidirectional and significant.The value of the indicator values averaged over these targets decreased after 
immersion, which indicates a deterioration in the accuracy of hand movement. These results confirmed the 
effect of immersion on the state of the structures of the cerebral cortex involved in planning and controlling 
hand movements. 

The assessment of the effect of immersion on the state of the neurons of the hand representation in M1 
was carried out using microstimulation, which eliminates and replaces natural neuronal activity (NA) and 
causes aspatially stable endpointof the hand movement.In both monkeys, the threshold values of the 
stimulation current causing such movement were found to be invariable, which indicates the absence of the 
effect of immersion on the functional state of neurons in this area. 

It is known from the literature that complex and computational planning of movement is guided by the 
frontal pathway (premotor cortex), while the parietal pathway could guarantee alternative and faster 
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actuation of simple plans.Considering the simplicity of the motor task performed by the monkey in our 
studies (moving the cursor from the center of the screen to a peripheral target), it is likely that immersion 
affects only the structures of the parietal cortex, impairing planning and control of hand movements.NA was 
registered in 4 PPC areas (5d, PRR, 7a, LIP) during the performance of a motor task by monkeys before and 
after immersion exposure.When moving in some directions, the changes in the average indicator of the 
intensity of the NA were insignificant and not reliable, however, when moving in other directions, the 
indicator significantly increased.Averaging over all targets for a session of performing a motor task showed 
a significant increase in NA in both monkeys in regions 5d, PRR, and LIP after immersion, while in region 
7a the change in NA was not significant. 

The results of the study confirmed the effect of supporting unloading on the state of neurons in the 
posterior parietal cortex associated with planning and correcting purposeful hand movements when 
performing a visual-motor task. The work was carried out within the framework of the basic theme of the 
Russian Academy of Sciences No. 63.1. 

 

Космический полет (КП) оказывает существенное влияние на организм человека. 

Исследования в КП и в наземных моделях с опорной разгрузкой («сухая» иммерсия и 

антиортостатическая гипокинезия) показали вовлечение мозжечка, кортикальных 

сенсомоторных и соматосенсорных областей коры, а также вестибулярных путей [1,2]. 

Расширение этих знаний для создания профилактических средств является чрезвычайно 

важным, особенно с точки зрения длительных КП. Кроме того, новые знания могли бы быть 

полезными для больных с нейродегенеративными заболеваниями, также как и для пожилых 

людей с иммобилизацией и сниженной активностью [3] 

Наиболее подходящим объектом для модельных исследований влияния опорной разгрузки 

на человека являются обезьяны, которые широко используются для изучения нейрональных 

механизмов работы мозга по причине своей физиологической близости к человеку.  

Ранее нами было обнаружено заметное влияние пятичасовой водной иммерсии по уровень 

шеи на качественное изменение траекторий компьютерного курсора, управляемого 

обезьяной с помощью джойстика, при переведении курсора из центра экрана на 

периферическую мишень, что могло быть следствием изменения состояния нейронов 

первичной моторной коры (М1), дорзальной премоторной коры и задней париетальной коры 

(PPC), участвующих в планировании и контроле движений руки [4]. 

Цель исследования - оценка воздействия опорной разгрузки на состояние нейронов 

областей коры, связанных с планированием и коррекцией целенаправленных движений руки 

при выполнении зрительно-моторной задачи, и оценка движений курсора, отражающих 

влияние этих структур.  

Исследования проведены на 2-х предварительно обученных и хирургически 

подготовленных обезьянах Macacamulatta. До и после 3-х часовых иммерсий по уровень шеи 

обезьяны выполняли зрительно-моторную задачу перемещения курсора с помощью 
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джойстика из центра экрана на одну из восьми периферических мишеней, появляющихся в 

случайном порядке.  

Для оценки кривизны траектории движения курсора к цели для каждой анализируемой 

попытки вычислялось среднее значение косинуса угла между текущим направлением 

движения курсора и текущим направлением на мишень (Cos α), рассчитываемого с 

временным шагом в 40 мс [5]. Этот показатель наглядно иллюстрирует интегральное 

«качество» траекторий движения к цели: равенство единице соответствует прямолинейному 

движению на цель, значения, близкие к нулю, свидетельствуют о хаотичности движений, в 

среднем не обеспечивающих приближение к цели. Далее усредняли значения этого 

показателядля движений к каждой цели и средние для всех целей. Достоверность 

анализируемых различий оценивали с помощью параметрического t – критерия Стьюдента, 

принимая критический уровень достоверности, равным 0,01. 

Несмотря на то, что у обеих обезьян при движении к некоторым из восьми мишеней 

достоверных изменений значений Cos α не наблюдалось, для остальных мишеней изменения 

были однонаправлены и достоверны – усредненные по этим мишеням значенияCos α 

уменьшались после воздействия иммерсии, что говорит об ухудшении точности движения 

руки. Об этом же свидетельствует уменьшение усредненного по всем мишеням значения Cos 

α после иммерсии. Эти результаты подтвердили влияние иммерсии на состояние структур 

коры мозга, участвующих в планировании и контроле движений руки. 

Следующий этап наших исследований был посвящен оценке воздействия иммерсии на 

состояние нейронов представительства руки в М1. Graziano et al. [6] показали, что 

длительная (0,5-1 с) стимуляциянекоторых точек в области представительства руки в М1 

обезьяны и человека с помощью введенного в нее микроэлектрода серией двухфазных 

электрических импульсов малой амплитуды вызывает различные сложнокоординированные 

движения руки к одной и той же конечной точке в пространстве, положение которой не 

зависит от исходной позиции руки и характерно для данной точки стимуляции, что 

предполагает наличие в М1 млекопитающих функциональных зон, каждая из которых 

выражает этологически определенную категорию движения. Вместе с тем, это 

свидетельствует о возможности тестирования изменения состояния нейронов 

представительства руки в М1 обезьяны под влиянием внешнего воздействия на ее организм 

(в частности, иммерсии) с помощью анализа характеристик заранее определенных движений 

руки, вызываемых длительной микростимуляцией найденных точек М1 [7]. 

Для поискавыраженного движения руки с пространственно устойчивой конечной точкой 

движения использовали микростимуляцию области М1 односекундной последовательностью 

бифазных импульсов с амплитудой тока 110 мкА и частотой 110 Гц [4]. До начала и после 
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завершения трехчасовой иммерсии трижды определяли значения амплитуды тока 

микростимуляции, при которых по мере уменьшения силы тока с шагом 5 мкА движение 

прекращалось. Предыдущее значение принимали как пороговое. Естественно, что у обеих 

обезьян выбранные движения с пространственно устойчивой конечной точкой несколько 

отличались, но во всех случаях конечная точка движения кисти руки была у лица.У 

обеихобезьяндо и после иммерсий пороговые значения тока микростимуляции выбранных 

точек представительства руки в М1 не отличались. Таким образом, эти результаты 

свидетельствуют об отсутствии влияния кратковременной опорной разгрузки на 

функциональное состояние нейронов представительства руки в М1. 

Поскольку наши данные показали отсутствие влияния опорной разгрузки на нейроны М1, 

возможной причиной изменения характеристик движения компьютерного курсора при 

выполнении обезьянами моторной задачи может быть воздействие иммерсии на нейроны как 

париетальной коры, так и дорзальной премоторной коры.Долгое время задняя париетальная 

кора рассматривалась как типичная ассоциативная кора, обеспечивающая мультисенсорную 

интеграцию в создании единой карты, выход которой связан с фронтальной корой для 

управления поведением. Позднее накопились свидетельства существования разнообразия 

различных функциональных областей в противоположность представлению о гомогенной 

области, которая создает единое перцептуальное представительство. Более того, в 

дальнейшем было показано, что париетальная кора вовлекается в различные аспекты 

планирования движения. И, наконец, в последние годы проведен ряд исследований, 

показавших участиезадней париетальной коры в планировании и контроле движения руки 

[8]. 

Показано, что дорзальная премоторная кора кодирует сложные команды для коррекции 

замысла движения, тогда как париетальная кора, по-видимому, отвечает за оценку 

кинематики моторной периферии, что является существенным шагом в разрешении 

моторной коре модифицировать траекторию руки [9]. Аналогичные выводы сделаны и в 

исследованиях с участием человека. Активность планирования движения руки у человека в 

париетальной и дорзальной премоторной коре оценивали, используя функциональную МРТ 

во время задач с задержанным ответом [10]. Показано, что вовлечение обеих структур в 

планирование траекторий значительно отличается: дорзальная премоторная кора 

представляет как прямые, так и сложные траектории руки, тогда как париетальная кора – 

только идущие прямо к мишени. Сделан вывод, что сложное и требующее вычислений 

планирование движения управляется фронтальным путем, тогда как париетальный путь мог 

бы гарантировать альтернативное и более быстрое приведение простых планов в действие. 
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Учитывая простоту моторной задачи, выполняемой обезьяной в наших исследованиях 

(перевод курсора из центра экрана на периферическую мишень), по-видимому, 

иммерсиявоздействует только на структуры париетальной коры, ухудшая планирование и 

контроль движений руки  

Для подтверждения воздействия опорной разгрузки на функциональные субобласти РРС с 

различной ролью в сенсомоторной трансформации мы провели регистрацию нейрональной 

активности (НА) в областях 5d, PRR,7a. и LIP во время выполнения моторной задачи 

обезьянами до и после иммерсионного воздействия. При обработке полученных данных для 

каждой удачной попытки попадания в цель производилась визуализация записей НА, 

привязанной к фазам движения курсора к цели, что позволяло исключить из анализа 

попытки, содержащие помехи в записях НА или сложные траектории движения к цели, 

свидетельствующие об отвлечении обезьяны от выполнения задачи. 

В качестве индекса интенсивности НА при движении к цели для каждой анализируемой 

попытки вычислялось среднеквадратичное значение сигнала НА (НАСК) в полосе частот 250-

600 Гц, усреднённое по временному окну длительностью 500 мс, расположенному 

симметрично относительно точки траектории, в которой достигалась максимальная для 

данной попытки линейная скорость курсора. 

При движении к некоторым из мишеней изменения были незначительны и не достоверны, 

однако при движении костальныммишеням НАСК достоверно увеличилась. Усреднение по 

всем мишеням за сеанс выполнения моторной задачи показало у обеих обезьян после 

иммерсиидостоверное увеличение НА в областях 5d, PRR и LIP; в то время как в области 7а 

изменение НА не было достоверным  

Результаты исследования подтвердили влияние опорной разгрузки на планирование и 

коррекцию движений руки обезьяны при выполнении использованной моторной задачи. 

Однако, анализ влияния иммерсии на взаимодействие исследованных нами структур PPC 

обезьян во время выполнения двигательной задачи встретил неожиданные трудности. 

Планируя и проводя наше исследование, мы не могли учитывать данные, опубликованныев 

2019 г.Gallaher et al. и Avila et al. [11, 12] о том, что как отсутствие вестибулярного входа, так 

и его наличие существенно влияет на совместную активность исследуемых структур PPC 

обезьян во время выполнения двигательной задачи. Хотя к настоящему времени существуют 

общепринятые представления о распределении вестибулярных входов в коре головного 

мозга, основанные на многолетних исследованиях различных авторских коллективов [13], 

после публикации Avila et al [12] наша оценка влияния иммерсии на взаимодействие 

структур PPC обезьян во время выполнения двигательной задачи требует, во-первых, более 

тщательного изучения имеющихся литературных данных об областях вестибулярного 
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представительства в коре головного мозга и присутствии в них проекций других 

модальностей; во-вторых, учета различных вариантов взаимодействия вестибулярного и 

сенсорных входов других модальностей - от их конвергенции до угнетения одного сигнала 

другим.  
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СРАВНИТЕЛЬНОЕ ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ КАРИОТИПОВ МАКАКОВ 

РЕЗУСОВ ИЗ РАЗНЫХ ГЕОГРАФИЧЕСКИХ МЕСТ ОБИТАНИЯ 

COMPARATIVE CYTOGENETIC STUDY OF KARYOTYPES OF RHESUS MACAQUES FROM 

DIFFERENT GEOGRAPHICAL HABITATS 

This study was conducted to establish differences in the karyotypes of macaques that do not have clear 
phenotypic differences, living and imported to the Adler nursery from different geographical regions: India, 
Vietnam and China. 

The methods of cytogenetic analysis were used in the work: a semi-micrometer method of lymphocyte 
cultivation, routine and differential staining of chromosomes on G -, C-disks, silvering of YAP and obtaining 
photo prints of mitoses of each monkey. 

As a result of the study, preparations of chromosomes with high resolution were obtained. Using 
various methods of karyotyping and analysis, "banks" of chromosome samples of each animal under study 
were created, and the subsequent comparison of chromosomes of the same condensation showed the 
complete identity of the drawings in rhesus macaques imported to the Adler nursery from these regions. 

The decisive role in the differences, when using these animals to study subtle molecular and biological 
features in modeling human pathology, obviously belongs to gene mutations. 

 

Введение. Интенсивные и более точные исследования по сравнительному изучению 

хромосом человека и обезьян начались в 70-е годы с введением в цитогенетику новых 

методов дифференциального окрашивания хромосом (4,6,9). Комплекс новых способов 

окраски препаратов позволил обнаружить существование глубокой линейной 

дифференцированности метафазных хромосом, весьма специфичной для каждой хромосомы 

набора. 

С помощью дифференциального окрашивания хромосом на G-диски удалось 

идентифицироватьвсе хромосомы человека и многих экспериментальных животных и 

значительно повысить точность цитогенетического анализа и изучение тонкой структурно-

функциональной организации хромосом в норме и патологии. Врезультате обработки 

хромосом трипсином и их последующей окраской краской Гимза мы имеем хромосомы с 

чередующими окрашенными и светлыми дисками.  

При С-окраске в каждой хромосоме краситель воспринимает лишь центромерный и 

околоцентромерный районы во всех хромосомах. Этот метод окраски особенно 

информативен в идентификации перицентрических инверсий.  

Метод окраски серебром ядрышко образующих районов (Ag+ЯОР) хромосом позволяет 

изучить экспрессию рибосомальных генов непосредственно на метафазных хромосомах, т.к. 

доказано, что как правило, размеры Аg+ ЯОР пропорциональны количеству активных рРНК, 

прямо зависят от пролиферативного статуса клеток и направления их дифференцировки. 

В настоящее время подробно описаны кариотипы большинства видов обезьян, имеются 

данные по внутри- и межвидовой изменчивости хромосом. Интересной в цитогенетическом 

аспекте является группа низших обезьян Старого Света, представляющая 5 родов - макаки, 

павианы, мандрилы, гелады и мангобей, объединенные в трибу Papionini. Обезьяны этой 
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группы отличаются кариотипической однородностью, имеют 42 хромосомы, которые почти 

полностью идентичны у всех входящих в нее видов (5,7,8,10,11). При анализе хромосом 

высокого разрешения обнаруженные авторами минорные различия касались, в некоторых 

случаях, лишь дополнительногосветлого диска в отдельной хромосоме или маленькой 

перицентрической инверсии (10,11). 

Однако, до сих пор нет четких данных об особенностях кариотипов макаков, обитающих в 

разных географических зонах. Установление факта различия в кариотипах этих животных 

является важным, т.к. они служат удобной моделью для изучения человеческих заболеваний, 

но при проведении эксперимента обнаруживают различияна уровнетонких молекулярно-

биологических особенностей. 

Настоящее исследования проводилось для установления различий в кариотипах макаков 

резусов, не имеющих четких фенотипических различий, обитающих в разных 

географических регионах: Индия, Вьетнам, Китай.  

Задачи исследования: 

 1. С помощью дифференциального окрашивания хромосом на G-, С-дискии серебрение 

ядрышковых организаторов (Ag+ ЯОР) провести сравнительный анализ кариотиповмакаков 

резусов: Индия, Вьетнам, Китай. 

2. Подготовить препараты хромосом для дальнейшего молекулярного исследования 

макаков резусов из разных мест обитания. 

Материалы и методы. 

Культивирование лимфоцитов периферической крови обезьян. 

Материалом для культивирования служила венозная кровь 6-ти макаков резусов, 

завезенных в Адлерское стадо из разных мест обитания - №32014, №32216 - Индия; №32471, 

№31845 - Вьетнам); №32293, N32596 -Китай.  

Для получения культур клетокиспользовался стандартный полумикрометод 

культивирования лимфоцитов периферической крови человека (1) с некоторыми 

модификациями. Для этого 1 мл цельной гепаринизированной венозной крови 

культивировали в 15 мл среды RPMI-1640с добавлением 15% сыворотки эмбрионов коров 

(Flow), L-глютамина (300 мкг/мл) и без антибиотиков. Для стимуляции митогенной 

активности использовали митоген конконавалин А (Con A)в количестве 15-20 мкг на 1 мл 

ростовой среды.Клетки культивировали в течение 96 часов при 37 С. 

Цитогенетический анализ. 

Препараты метафазных хромосом готовили по общепринятой методике (3). 

Гипотоническую обработку проводили смесью 0,56% хлористогокалия и 1% раствора 
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цитрата натрия (1:1). Фиксацию хромосом осуществляли в 3-х сменах смеси метанол - 

ледяная уксусная кислота (3:1). Окрашивание хромосом проводилиразнымиспособами.Для 

оценки количества метафаз использовали рутинный способ окрашивания хромосом 1% 

растворомкрасителя Гимза (Merk) на фосфатном буфере (pH = 6,8).  

Для приготовления "банка" образцов нормальных хромосоммакаков резусовиспользовали 

дифференциальную окраску хромосом на G-диски по методу описанному раннее (1). 

Для выявления структурного гетерохроматина использовали дифференциальное 

окрашивание хромосом на С-диски (2). 

Для выявления активных ЯОР хромосом препараты обрабатывали 50% раствором 

азотнокислого серебра при 60 С в течение 5-6 минут, докрашивая их красителем Гимза. 

Дифференциально окрашенные препараты хромосом заключали в смолу Pertex. 

Приготовление "банка" образцов нормальных хромосом обезьян. 

Материалом для "банка" образцов нормальных хромосом макаков служили хромосомы, 

полученные из культивируемых лимфоцитов здорового животного, как описано выше. В 

"банке" были представлены 6 образцов каждой G-окрашенной метафазной хромосомыразной 

степени конденсации. 

Фотографирование осуществляли с помощью микроскопа Axiophot (Opton), объектив х 

100/1.25, фотоокуляр х7. Хромосомы обезьян идентифицировали согласно номенклатуре, 

предложенной Дуриле с соавторами (6).  

Результаты и выводы. В результате культивирования лимфоцитов периферической 

крови макаков резусов из различных географических мест обитания, не имеющих четких 

фенотипических различий были получены препараты хромосом с высокой разрешающей 

способностью. С помощью различных методов кариотипирования и анализа, а именно 

изготовление фотоотпечатковмитозов (с дифференциально окрашенными на G-диски 

хромосомами)  

создание "банка" образцов хромосом каждого исследуемого животного и последующее 

сопоставление хромосом одинаковой конденсации позволило провести сравнительный 

анализ хромосом (рис.1).  

Сравнительный цитогенетический анализ хромосом, окрашенных на G-диски, у 

исследуемых обезьян показал, что обезьяны этого вида кариотипически однородны, имеют 

42 хромосомы, которые полностью идентичны у всех макаков резусов, независимо от места 

обитания. 

При С-окраске также установлена идентичность в окрашивании центромерных и 

прицентромерных районов во всех хромосомах у всех исследуемых обезьян. 
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Количество активных Ag+ ЯОР хромосом у исследованных обезьян было равно 2 и 

выявлялось только в ядрышкообразующей хромосоме 9. 

Таким образом, результатынашего исследования, проведенные впервые, показали, что 

решающая роль в различиях у макаков резусов завезенных в Адлерский питомник из Индии, 

Вьетнама и Китаяпри использовании этих животных для изучения тонких молекулярно-

биологических особенностей при моделировании человеческой патологии, принадлежит, 

очевидно, генным мутациям. 

 

Рис.1. Образцы нормальныхG-окрашенных метафазных хромосом макаки резус из разных мест 
обитания: Индии, Вьетнама и Китая. 
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Рис. 2. Дифференциальное окрашивание хромосом Макаки резуса на, С-диски и серебрение 

ЯОР 
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ДЕЛЕЖ ОРГАНИЧЕННЫМИ РЕСУРСАМИ И ПОМОЩЬ В ДЕТСКИХ И 

ПОДРОСТКОВЫХ КОЛЛЕКТИВАХ КАК ПРОЯВЛЕНИЕ 

УЛЬТРАСОЦИАЛЬНОСТИ ЧЕЛОВЕКА3 

SHARING OF LIMITED RESOURCES AND SUPPORT IN CHILDREN AND ADOLESCENTS AS A 

MANIFESTATION OF HUMAN ULTRASOCIALITY 

The sharing of limited resources and mutual support in humans has reached unprecedented 
proportions compared to other primates. Man evolved towards the development of ultra-sociality and on its 
basis it became possible to significantly complicate social organization, the formation of large-scale 
societies, including not only relatives and friends, but also strangers (Butovskaya, Rostovtseva, 2021; 
Richerson, Boyd, 1998; Tomasello, 2014). An important place of the study of general evolutionary trends in 
the development of cooperation and mutual support is occupied by research aimed at identifying the direct 
mechanisms underlying such behavior. A special place is occupied by work on the study of the behavior of 
children and their social groups. 

The purpose of our study is to show the differences in the choice of sharing strategies with limited 
resources in relation to friends and strangers, as well as to assess attitudes towards helping relatives and 
friends, taking into account the real physical danger for the actor in Russian children and adolescents of 
different sex and age. 

Materials for this study were collected in schools of Moscow and the Moscow region in 2018-2021. 
The sample consisted of 384 participants (195 boys and 189 girls) aged 6 to 17 years (the average age was 
11 years). The willingness of children to share limited resources with friends and unfamiliar peers was 
assessed using an experimental method (moral dilemmas), and children also completed a self-assessment 
questionnaire for helping others. 

The results of our study revealed that children and adolescents generally demonstrate a willingness to 
voluntarily share limited valuable resources and make decisions about sharing, taking into account personal 
relationships. At all ages and regardless of gender, children are willing to give more resources to friends 
than to strangers. At the same time, we demosntrated that the age dynamics of sharing limited resources 
towards friends and strangers is not always positive. Younger children can behave more altruistically than 
older ones and give friends a larger share, and even all the sweets. From the age of 12, the principle of fair 
distribution becomes the leading norm in division of limited recources. Importantly, the pronciple of justice 
applies only to friends, and in relation to strangers, adolescents begin to show more selfishness and a 
significant proportion of participants stop sharing altogether. Self-assessments for help and cooperation 
made it possible to understand the specifics of age and gender differences in terms of the willingness to take 
risks necessary to protect relatives and friends, moral principles and moral norms that are formed with age 
in Russian culture, taking into account the sex factor. Noteworthy is the fact that on none of the seven points 
the choice of actors did not coincide by 100%, which indicates the role of personality factors in self-
assessments. 

This research was supported by a grant from the Russian Science Foundation (grant No 18-18-
00075). 

 

Введение. Дележ ценными ресурсами и взаимопомощь у человека достигли небывалых 

масштабов по сравнению с другими приматами.Человек эволюционировал в сторону 

развития ультра-социальности и на ее основе стало возможно значительное усложнение 

социальной организации, формирование больших по размеру обществ, включающих не 

только родственников и друзей, но и незнакомцев (Бутовская, Ростовцева, 2021; Richerson, 

Boyd, 1998; Tomasello, 2014). Анализ данных на междисциплинарном уровне примиряет 

сторонников и противников идеи об уникальности альтруизма у человека, с одной стороны, 

                                                           
3 Данная работа выполнена на средства гранта Российского научного фонда (проект № 18-18-00075). 
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и филогенетических корнях альтруизма, с другой (Бутовская и др., 2021). Помощь и 

сотрудничество безусловно присутствуют в сообществах человекообразных обезьян и 

являются базовым свойством их социальной организации (Langergraberetal. 2017), а 

механизмы подавления конкуренции в целях кооперации на благо всей группы, по-

видимому, сформировались в далеком эволюционном прошлом, и сходны у человека и 

многих видов приматов (Suchaketal., 2016). 

Добыча и защита ценных ресурсов – один из ведущих мотивов конкуренции между 

представителями одного вида (Бутовская и др., 2021). На протяжении миллионов лет предки 

современного человека занимались охотой и собирательством и сумели выжитьв условиях 

меняющейся окружающей среды ирискованной пищевой ниши. Не последнюю роль в 

выживании сыграло развитие социальных норм, регламентирующих правила добычи и 

распределения (обмена) пищевыми ресурсами, что привело к формированию уникальной 

кооперативной психологии человека (Jaeggi, VanSchaik, 2011; Jaeggi, Garven, 2013).В 

обществах охотников-собирателей дележ пищей носит повседневный характер 

(Butovskayaetal., 2020a), практикуется в направлении всех членов сообщества и 

функционирует в единой связке с системой кооперативной заботы о потомстве (Kaplan, 

Gurven, 2005; Hrdy, 2009; Kaplanetal., 2009).  

Наряду с изучением общеэволюционных тенденций развития кооперации и 

взаимопомощи важное место занимают исследования, направленные на выявление 

непосредственных механизмов, лежащих в основе такого поведения. Особое место в этом 

плане занимают работы по изучению поведения детей и детских коллективов. Начиная с 

периода среднего детства возникает необходимость взаимодействия с более широким кругом 

людей, дети учатся принимать самостоятельные решения, пользоваться социальными 

нормами и определять круг лиц, с которыми возможен обмен взаимопомощью (Warneken, 

Tomasello, 2009a,b). Просоциальное поведение как создание благоприятной для всех 

участников социальной среды, улучшение взаимодействия между членами коллектива, 

ориентация на общее благо создает социально-психологический капитал группы (Марарица 

и др., 2018), и способствуют ее успешному функционированию. 

Цель нашего исследования – показать различия в выборе стратегий дележа 

ограниченными ресурсами по отношению к друзьям и незнакомцам, а также оценить 

установки на оказание помощи родственникам и друзьям с учетом реальной физической 

опасности для актора у русских детей и подростков разного пола и возраста. 

Материалы и методы. Материалы для данного исследования были собраны в 

общеобразовательных школах Москвы и Московской области в2018-2021 гг. Выборка 
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составила 384 человека (195 мальчиков и 189 девочек) в возрасте от 6 до 17 лет (средний 

возраст составил 11 лет). 

Готовность детей делиться ограниченными ресурсами с друзьями и незнакомыми 

сверстниками оценивали с помощью экспериментального метода, первоначально 

разработанного Фером с коллегами и примененного нами ранее в исследовании детей из 

нескольких традиционных культур Танзании (Fehr et al., 2008; Butovskaya et al., 2020b; 

Бутовская и др., 2021). Также нами был разработан специальный опросник на самооценку 

поведения по оказанию помощи другим. 

Детальное описаное экспериментов, с играми на дележ ограниченными ресурсами с 

виртуальными друзьями и незнакомыми сверстниками представлено в наших прежних 

работах (Butovskaya et al., 2020b; Бутовская и др., 2021; Буркова и др., 2021).В самом начале 

участника проинструктировали о правилах игры. Ребенок должен был принимать решения о 

распределении конфет себе и/или партнеру(другу и незнакомому сверстнику) в трех 

дилеммах – просоциальная игра, игра на зависть и игра на дележ конфетами (истинный 

альтруизм). Опросник на самооценку с семью вопросами-утверждениями был составлен 

М.Л.Бутовской и частично использован ранее (Butovskaya et al., 2020a): 1. Если моим 

родственникам нужна помощь, я помогаю; 2. Если кто-нибудь угрожает моим 

родственникам, я их защищаю; 3. Если кто-то бьет моих родственников, я использую 

физическую агрессию против обидчика; 4. Я защищаю моих друзей, когда их бьют другие 

школьники; 5. Если сильный бьет слабого, его нужно наказывать; 6. Если мне приходится 

участвовать в драке, я принимаю сторону тех, кто сильнее; 7. Я вступаюсь за друга и 

защищаю его, независимо прав он или нет. Вероятность конкретного поведения или 

справедливость конкретного утверждения оценивали по 5-балльной шкале Лайкерта от 1 – 

совершенно не соответствует, до 5 – полностью соответствует. Участие в эксперименте было 

добровольным и анонимным при условии строгой конфиденциальности получаемых в ходе 

эксперимента данных. 

Результаты и обсуждение. За небольшим исключением, дети демонстрировали 

выраженную просоциальность в отношении друзей во всех возрастных группах, тогда как по 

отношению к незнакомцам значительная доля детей вела себя эгоистично и не желала, чтобы 

другой ребенок получил конфету. Около 80% детей 6-8 лет не желали, чтобы незнакомец 

получил конфету, хотя никакой очевидной выгоды это им не сулило (себе эти конфеты они 

забрать не могли). Доля эгоистов снижалась к 12-ти летнему возрасту до 50% и далее 

оставалась относительно стабильной. Предыдущие исследования показывают, что 

парохиализм (положительное отношение к представителям своей социальной группы на 
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фоне нейтрального или негативного отношения к представителям чужой группы) 

формируется очень рано и маленькие дети открыто проявляют отрицательное отношение к 

«чужакам» (Знаменская, Александров, 2019). Парохиализм играет важную роль в процессе 

принятия решений – люди склонны поощрять членов своей группы и проявляют значительно 

больший альтруизм по отношению к друзьям, чем к незнакомцам (Lazić etal., 2020). 

В экспериментах на справедливость (зависть), большинство игроков во всех возрастах 

отдавали две конфеты другу. Тогда как в отношении незнакомого сверстника 

решенияносили более эгоистичный характер. Важным фактором при распределении 

ограниченных ресурсов с друзьями и незнакомыми сверстниками являлся возраст 

участников. Максимальный эгоизм демонстрировали дети 6-8 лет, тогда как дети от 9 лет и 

старше принимали более альтруистичные решения – почти в 95% случаев она отдавали одну 

конфету незнакомцу, а в в половине из этих случаев отдавали обе конфеты. 

Наибольшую щедрость в отношении друзей проявили дети в возрасте от 6 до 8 лет, а с 12 

лет и старше ведущим принципом при распределении становится равенство долей(дележ на 

принципах справедливости). В отношении незнакомых сверстников возрастная динамика 

дележа носила иной характер: дети в возрасте 6-8 лет демонстрировали максимальный 

эгоизм, и 2/3 из них не хотели делиться в принципе, забирая себе все конфеты, в 9-11 лет, 

напротив, примерно 2/3 делились с незнакомым сверстников, причем часть из них готова 

была отдать ему все конфеты. В этом возрасте фиксируется максимальная толерантность и 

альтуристичность в дележе ценными ресурсами с незнакомцами.В дальнейшем, по мере 

взросления наблюдается обратная динамика, и в возрастной группе 15-17 лет вновь более 

половины испытуемых не желала отдавать незнакомцам ничего. В исследовании Э. Феера 

наиболее высокий уровень выраженности парохиализма приходился на средний возраст (6-

12 лет), но зависил от многих факторов – пол, тип игры, тип вознаграждения и др. (Fehr, 

2013). Различия в возастной динамике полученные нами и Фером с соавторами указывают на 

значимую роль культурного фактора в формировании парохиальных установок. 

Мы применили общие линейные модели, многомерный тест, с независимыми 

переменными «пол» и «возрастная группа» для анализа семи тестируемых зависимых 

переменных, отражающих инивидуальные установки на оказание помощи и поддержки 

другим людям.Максимальная доля изменчивости, описываемая моделью, приходилась на 

вопрос №3, связанный с готовностью защищать роственника с применением физической 

силы (18,8%), вопрос №6, связанный с принятиемстороны более сильного учатсника 

конфликта (9,8%), и вопрос №7 – принятие стороны друга в конфликте вне зависимости о 

того, прав он или нет (6,1%). Вклад других вопросов в общую изменчивость был ниже. Было 

показано, что пол является хорошим предсказателем готовности применить физическую 
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силу для защиты родственников, при среднем эффективном размере (F=17,898, df=1, 

p=0,0001, ŋ2= 0,079), а также готовности вступаться за друга, независимо от того, прав он или 

нет, при малом эффективном размере (F=8,491 df=1, p=0,004, ŋ2= 0,039). Три ответа из семи 

достоверно зави>сили от возраста ребенка: вновь, это была готовность использовать 

физическую силу против того, кто обижает родственников, средний эффективный размер 

(F=6,772, p=0,001, ŋ2= 0,061); готовность защищать друзей, когда их бьют другие ребята, 

малый эффективный размер (F=3,228 p=0,042, ŋ2= 0,03); принятие более сильной стороны в 

конфликте, средний эффективный размер (F=8,474, p=0,0001, ŋ2= 0,077). Во всех случаях, 

такие решени чаще принимали 9-11 летние дети. Взаимодействие факторов пол х возраст 

оказывало достоверный эффект на принятие решений об использовании физической 

агрессии, если в беду попадает родственник, малый эффективный размер (F=3,901, p=0,022, 

ŋ2= 0,036),так же на участие в драке на стороне более сильного, малый эффективный размер 

(F=3,101 p=0,047, ŋ2= 0,029), а также защиту друга вне зависимости от того, прав он или нет 

(F=3,804, p=0,024, ŋ2= 0,035). В возрасте 9-11 лет готовность применять силу в равной мере 

выражали и мальчики и девочки, однако, в более старшем возрасте, число девочек с 

положительными ответами резко сокращалось. Девочки в возрасте 9-11 лет чаще мальчиков 

были склонны принимать сторону более сильного в драке, в более страших возрастах такое 

решение чаще принимали мальчики. Наконец, принимать сторону друга, вне зависимости от 

того, кто был причиной конфликта чаще всего решали мальчики в возрасте 9-11 лет. Этим 

они достоверно отличались от девочек из той же возрастной группы и детей старшего 

возраста.Только младшей возрастной группе четко видны были половые различия, тогда в 

старших возрастах они исчезали. 

Результаты нашего исследования показали, что дети и подростки в целом демонстрируют 

готовность добровольно делиться ограниченными ценными ресурсами и выносят решения о 

дележе с учетом персональной близости. Во всех возрастах и вне зависимости от пола дети 

готовы отдавать больше ресурсов друзьям, по сравнению с незнакомцами. Этот результат не 

вызывает удивления, поскольку универсальные культурные нормы и правила предполагают 

подобную дифференциацию, и ранее мы, как и другие исследователи, получали сходные 

результаты для ряда традиционных африканских обществ (Butovskaya et al., 2020b, Бутовская 

и др., 2021; Lazić et al., 2020). Вместе с тем, в настоящем исследовании было установлено, 

что возрастная динамика дележа ограниченными ресурсами в направлении своих друзей и 

незнакомцев не всегда носит положительный характер. Младшие дети могут вести себя 

более альтруистично, чем старшие, и отдавать друзьям большую долю, и даже все конфеты. 

Начиная с 12 лет ведущей нормой при дележе становится принцип справедливого 
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распределения. При этом, справедливость распространяется только на друзей, а в отношении 

чужих подростки начинают проявлять больше эгоизма и значительная доля участников вовсе 

перестает делиться. При сравнении результатов игр среди русских детей и детей из 

африканских обществ отчетливо видна культурная специфика, в основе которой лежат 

размеры общества (вероятность общения с незнакомцами в поседневной жизни), 

особенности экономики, уровень обеспеченности семьи, ее размеры (нуклеарная или 

расширенная многопоколенная семья) (Butovskaya et al., 2020b). 

Самооценки по семи утверждениям на помощь и кооперацию, позволили понять 

специфику возрастных и половых различий в отношении готовности принятия рисков, 

необходимых для защиты родственников и друзей, моральных принципов и нравственных 

норм, формирующихся с возрастом в российской культуре с учетом фактора пола. Обращает 

на себя внимание тот факт, что ни по одному из семи пунктов выбор акторов не совпадал на 

100%, что указывает на роль личностных факторов в самооценках.  
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КОММУНИКАТИВНАЯ СИСТЕМА ШИМПАНЗЕ 

COMMUNICATIVE SYSTEM OF CHIMPANZEE 

The objective of this study was to compare the communication processes of young and adult 
chimpanzees, to establish how the development of communication modes in the ontogenesis of these primates 
unfolds and to determine possible preconditions for the origin of hominid speech in the course of 
anthropogenesis. 

Systems of communication were studied in 9 chimpanzees: 3 adult females, 3 adult males and 3 young 
chimpanzees. The chimpanzees were from the Saint Petersburg zoo and the laboratory for the physiology of 
primate behaviour at the Pavlov Institute of Physiology in the village of Koltushi in the Leningrad region. 

Communicative behaviour was observed with the use of specially devised matrices that considered 
virtually all elements of communication (facial expressions, postures, gestures, tactile elements, acoustic 
signals etc.).  

I discovered that communication in chimpanzees serves as a very important mechanism for increasing 
the sociability of group members. The most significant elements were those that belonged to friendly 
contexts, conveyed via acoustic and visual communication channels. Friendly gestures were accompanied by 
friendly sounds, connection between friendly visual and acoustic communication strengthened. In aggressive 
contexts, I noted harmonic sounds, and in friendly ones, mixed articulatory sounds like ‘ah’, ‘oh’, ‘ooh’. The 
elements of communication complexes were not very variable and were used as established communication 
units. The communication process was quite labile and the communicative systems were characterized by 
great individual variability.  

 

Задачей данного исследования является сравнение процессов коммуникации у детенышей 

и взрослых особей обыкновенного шимпанзе, выяснить особенности развития способов 
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общения в онтогенезе этих приматов и определить возможные предпосылки возникновения 

речи гоминид в ходе антропогенеза. 

Наблюдения за коммуникацией обыкновенных шимпанзе мы проводили в лаборатории 

физиологии поведения приматов Института физиологии им. И.П. Павлова в с. Колтуши 

Ленинградской области и в зоопарке г. СанктПетербурга. Исследовано поведение шести 

взрослых особей (3 самцов и 3 самок) и трех детенышей (1 самца и 2 самок). Шимпанзе 

зимой содержались в специально оснащенных помещениях, а летом  в вольерах на улице, 

оборудованных перекладинами, качелями, полками. Подростки иногда наблюдались на 

свободе во дворе лаборатории, где у них была возможностьлазить по деревьям и бегать по 

траве. Ниже приводим краткие сведения об исследованных особях шимпанзе.  

Проведем анализ постнатального онтогенеза коммуникативной системы шимпанзе. 

Рассмотрим изменения коммуникации у подростков во времени, а затем сравним этих 

подростков со взрослыми особями. 

Мимика. 

Исследование показателей мимической коммуникации выявило, во-первых, различие 

между подростками и взрослыми особями, во-вторых, между шимпанзе зоопарка и шимпанзе 

лаборатории физиологии поведения в с. Колтуши. Обезьяны из зоопарка чаще использовали 

мимику взгляда, мимику открытого рта, движения бровями.  

В постнатальном онтогенезе идет увеличение частоты использования дружелюбных 

взглядов, полуоскала, зевания, раструба, чмоканья губами; уменьшение использования 

пристального взгляда. Некоторых элементов мимики губ (надувание губ, поднимание и 

вытягивание верхней губы), игрового лица. Но по некоторым элементам подростки первого 

года наблюдения (2,5  3,5 года) ближе ко взрослым, чем к подросткам второго года 

наблюдения (3,5  4,5 года). Это: вытягивание нижней губы вперед, нижняя губа отвисла, 

сжатые губы, жует губами, клацает зубами. У подростков 3,5  4,5 лет эти элементы 

используются, как правило, чаще.  

Все эти изменения, повидимому, происходят в связи с социализацией (установлением 

четких отношений) в сообществе шимпанзе. Идет увеличение применения элементов, 

направленных на поддержание спокойного состояния в группе. В использовании элемента 

«игровое лицо» происходит с возрастом уменьшение частоты, так как взрослые играют 

меньше, а также пристального взгляда, так как с установлением прочных связей в 

сообществе, потребность в частых угрозах отпадает. Однако в середине онтогенеза 

происходит всплеск частоты использования дружелюбных элементов мимики, что, 

возможно, говорит о том, что у шимпанзе в 3,5  4,5 года происходит установление 

социальных взаимоотношений, причем в первую очередь за счет увеличения использования 
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дружелюбной мимики. Затем частота использования этой мимики снижается. Таким 

образом, у шимпанзе в постнатальном онтогенезе, прежде всего, развиваются дружелюбные 

мимические элементы, связанные с движением губ. 

Позы.  

 Исследование позного аспекта визуальной коммуникации шимпанзе показало, что особи 

из зоопарка были менее активны в движениях, чем особи из лаборатории. 

Нами выявлено, что в онтогенезе позной коммуникации идет увеличение использования 

элементов: сидит один, лежит один, идет один, а также уменьшение использования 

элементов: идет за кемто и идет рядом с другой особью. Однако и здесь выявлен 

определенный всплеск в использовании элементов поз у детенышей 3,5  4,5 лет. Это 

элементы: подход, отход, сидит рядом, раскачивания из стороны в сторону сидя и в висе, 

выпады, демонстрации гениталий, стойки на задних конечностях, висы и лазания. Таким 

образом, с возрастом увеличиваетсячастота использования элементов, снижающих 

активность особей, уменьшается частота использования элементов, связанных с 

подростковым периодом, то есть с необходимостью находиться с кемнибудьрядом. Но так 

же, как и в случае мимической коммуникации, в середине постнатального онтогенеза 

происходит увеличение активности. Таким образом, в развитие позной коммуникации 

шимпанзе идет увеличение частоты применения элементов, связанных с установлением 

определенных связей в сообществе и с формированием полоролевого поведения. 

Жесты. 

 Анализ показателей жестовой коммуникации выявил близость, во-первых,самочки 

Альфы 4,5 лет ко взрослым особям, во-вторых, остальных детенышей между собой. Также 

обнаружено сходство поведения самых старших особей – Отто и Гаммы. Чаще всего жесты 

использовали детеныши 2,5  3,5 лет. С возрастом идет уменьшение использования жестов. 

Единственный элемент, который достиг максимальной частоты использования у Отто и 

Гаммы  это автогруминг. У подростков 3,5  4,5 лет происходит сильное увеличение 

использования выпадов рукой, что, возможно, также связано с установлением в этом 

возрасте иерархических взаимоотношений. Указательный жест был отмечен у Степы в 2,5 

года. 

Тактильные элементы. 

Обнаружено большое сходство тактильной коммуникации Чингиса и Гаммы, которые 

чаще всех занимались активным грумингом. Остальные взрослые особи отличались большим 

значением в поведении дружелюбных контактных элементов. У подростков в поведении 

отмечается большее разнообразие тактильных элементов, по сравнению со взрослыми.Такие 
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паттерны, как удары телом, задней конечностью, предметами, покрывания рукой, 

покусывания, щекотания и игровая борьба характерны только для них и не встречаются в 

поведении взрослых шимпанзе. В ходе онтогенеза идет увеличение использования активного 

груминга и уменьшение использования толкания рукой. Частоты других элементов 

показывают нам необычайный всплеск контактной коммуникации у детенышей 3,5  4,5 лет. 

Частоты использования этих элементов иногда превышают таковые у взрослых особей на 

12 порядка. Следовательно, можно сказать, что установление иерархических отношений в 

группе шимпанзе в возрасте 3,5  4,5 летпроисходит в основном за счет увеличения 

активности в контактной тактильной коммуникации, причем как дружелюбной, так 

иагрессивной. 

Ольфакторные элементы. 

Элементы ольфакторной коммуникации чаще использовались взрослыми особями из 

зоопарка. В онтогенезе идет увеличениечастоты обнюхивания АГО и тела. А назоназальное 

обнюхивание чаще демонстрировали детеныши 3,5  4,5 лет, то есть этот элемент 

использовался в период специализации. 

Акустические элементы. 

Акустические сигналы взрослых и подростков 2,5  4,5 лет имеют некоторые различия. 

Рассмотрим отдельные классы звуков. 

Уханье у взрослых имеет функции угрозы и контактного звука. В случае 

самовозбуждения перед агрессией уханье воспроизводится на частоте 150600 Гц с 

увеличивающейся громкостью и частотой издавания в сериях. Как контактный звук уханье 

генерируется на частоте 2001200 Гц со слабой интенсивностью. У подростков при угрозе 

воспроизводятся отдельные отрывистые звуки «У» на частоте 100500 Гц. Уханье, как звук 

просьбы, наблюдался у Степы и Леси с частотой 100450 Гц и характеризовался слабой 

интенсивностью. То есть видно, что уханье у шимпанзе  это полифункциональный звук. Он, 

как правило, воспроизводится в интервале частот от 100 до 100 Гц. В зависимости от 

ситуации и эмоционального состояния особи меняется частота генерации звуков в сериях и 

их интенсивность. Д. Гудолл (1992) относит уханья к дистантным сигналам и выделяет среди 

них вопрошающее, приветственное, рычащее, или ревоподобное, а также спонтанное уханья. 

Пищевые акустические сигналы у детенышей и взрослых сходны и представляют собой 

серию отрывистых гортанных звуков «О». Это шумовой звук с энергетически более 

выраженным интервалом 6001500 Гц. Этот звук описывается в литературе как хрюканье 

(Marler, Tenaza, 1977; Гудолл, 1992). Пищевые звуки у шимпанзе до 3 лет, как отмечал В.Ю. 

Плотников (1989), направлены в адрес несъедобных объектов.  
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Игровые звуки у взрослых и подростков сходны. Это серии звуков «АХ» с придыханием. 

Иногда в игреборьбе можно услышать различные звуки, выражающие удовольствие и 

комфорт. Это писк, скуление, скрип, смех. Из буферных звуков, отмеченных у взрослых и 

подростков, следует выделить крики самок. Сравнивая крики Веги и Альфы, издаваемые при 

нападение на них, мы пришли к выводу, что они практически однотипны. Это  

гармонический звук с двумя выраженными формантами: 12 кГц и 2,253 кГц, частотно 

модулирован. У Альфы этот звук почти в два раза дольше по времени. Крики и лай, 

отмеченные у взрослых самцов, при угрозе или агрессии, у подростков 2,5  4,5 лет не 

отмечены. Д. Гудолл (1992) все крики и лай относит к дистантным сигналам. Марлер и 

Теназа (Marler, Tenaza, 1977) описывают возможность использования криков самцами при 

угрозе. Этот крик, наблюдаемый нами, имеет одну форманту 11,75 кГц и длительность 

9001100 мс. 

У подростков отмечен высокочастотный звук дискомфорта  кряхтенье. Взрослые это 

звук не воспроизводили. 

Частота использования акустических сигналов немного увеличивается с возрастом. 

Игровые звуки превалируют у подростков, поскольку они играют намного чаще.  

Комплексы коммуникации. 

Отмечено сходство между взрослыми и подростками 2,5  3,5 лет в использовании 

двойных и тройных комплексов. У подростков 3,5  4,5 лет доля двойных комплексов  

больше, а тройных  меньше, чем у других особей. Процентная доля четверных комплексов 

увеличивается с возрастом. Пятерные и более комплексы отмечены только у взрослых. 

Связь элементов в комплексах шимпанзе имеет большие различия у разных особей 

взрослых и подростков, то есть высоко индивидуально. Однако по полученным результатам 

можно провести сравнение между взрослыми и подростками двух возрастови, таким 

образом, рассмотреть изменение в характерных связях элементов в комплексах в 

постнатальном онтогенезе. У подростков с возрастом в комплексах появляются элементы 

ольфакторной коммуникации, связанные с позами и тактильными элементами. У взрослых 

особей шимпанзесохраняется связь ольфакторныхэлементов с позами. Подростки имеют 

тесную связь мимики с тактильными элементами в комплексах коммуникации, что 

обусловлено у них частой игройборьбой. Взрослые особи реже играют, и, поэтому, такой 

связи элементов в комплексах коммуникации у них нет. Однако у них очень часто 

отмечается связь мимикии поз, у подростков  реже. У взрослых шимпанзе устанавливаются 

более жесткие связи между мимикой и жестом, мимикой, акустическими сигналами, чем у 
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подростков. Чаще у них встречаются и мимические комплексы, и комплексы из элементов 

поз.  

Цепи коммуникации. 

Взрослые особи, как и подростки в первый год наблюдения, чаще используют средние и 

продолжительные контакты. У подростков 3,5  4,5 лет основная частьконтактов 

краткосрочные.Коммуникативный процесс у подростков 3,5  4,5 лет наиболее стереотипен. 

Эта стереотипность проявляется за счет резкого снижения переходов между элементами 

коммуникации, то есть увеличивается доля основных переходов в коммуникативном 

процессе. У взрослых особей происходит увеличение всех и уменьшение основных 

переходов, поэтому вариабельность их общения повышается по сравнению с подростками.  

Сравним сами коммуникативные последовательности, изображенные на рисунках 2 и 4. 

Возьмем один из ключевых элементов в общении  подход. У подростков, как правило, за 

подходом могут следовать следующие элементы: груминг, мимика губ, садитсярядом, 

обнимание, касание рукой, игровое лицо, контактный звуковой сигнал, агрессивные 

тактильные элементы, назоназальное обнюхивание. Взрослые особи, подойдя к партнеру, 

обычно или начинают груминговать, или просто садятся рядом. Однако общее количество 

переходов у взрослых шимпанзе - больше, чем у детенышей 2,5  3,5 лети детенышей 3,5  

4,5 лет. Интересно также отметить и то, что у детенышей в системе основных переходов 

имеются агрессивные тактильные элементы. Взрослые этих элементов в качестве основных 

не имеют. У подростков 2,5  3,5 лет 6 элементов, как правило, приводят к подобным 

контактам. Повзрослев на год, подростки подобных контактных элементов имеют лишь два. 

Подведем итоги результатов исследованияразвития коммуникативной системы шимпанзе 

в онтогенезе. Нами выявлено, что подростки 3,5  4,5 лет чаще используют элементы 

коммуникации, связанные с установлением в группе системы «доминирование/подчинение», 

вхождение их в социальную структуру. Частое применение определенных элементов поз 

говорит о доминировании в этом возрасте полоролевых функций в общении. Подтверждает 

это предположение и появление в возрасте 3,5  4,5 лет ольфакторных элементов в 

комплексах. Однако коммуникативный процесс у подростков этого возраста достаточно 

стереотипен. Это постоянство обусловлено уменьшением количества всех переходов, 

увеличением основных переходов и большого количества элементов, ответной реакцией на 

которые являются они же, или элементов, вызывающих в виде ответа друг друга. Детеныши 

довольно часто используют агрессивные контактные элементы, которые занимают одно из 

основных мест в их общении. Коммуникация взрослых особей более дружелюбная и 
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чрезвычайно вариабельна. Эти факты можно объяснить тем, что в возрасте около 4  5 лет у 

шимпанзе начинает происходить процесс социализации. 

Детеныши в 23,5 года большое внимание уделяли игре, в которой шла отработка 

моторики и адекватности ее применения (ЛадыгинаКотс, 1935). Определив узкий круг 

ситуаций для использования тех или иных элементов коммуникации, у подростков резко 

падает активность в поиске новых способов их применения.  

В возрасте 45 лет подростки начинают формировать на базе устоявшихся связей между 

сигналом и ситуацией первичные иерархические взаимоотношения в группе. Здесь большую 

роль играют агрессивные тактильные контакты. Именно этот процесс,на наш взгляд, и 

делает стереотипным коммуникативный процесс у подростков.  

Став половозрелыми особями, в первичные социальные взаимоотношенияони вносяти 

отношения между полами. То есть кроме иерархических отношений возникает потребность в 

обладании самкой, охране группы, защите территории. Таким образом, с возрастом 

отношения между особями становятся сложнее, что приводит к резкому увеличению 

ситуаций, в которые попадает особь. Рушится установившаяся связь «сигнал  ситуация» в 

возрасте 4  5 лет. Сигналов становится меньше предполагаемых ситуаций. Поэтому 

сигналы взрослых особей полифункциональны. Информационную нагрузку уже несет не 

сигнал, а в основном  ситуация. Д. Гудолл (1992) описала некоторые акустические сигналы, 

несущие разную информацию в зависимости от ситуации, в которой эти сигналы 

воспроизводились. Следовательно, вариабельность коммуникативного процесса у взрослых 

шимпанзе, на наш взгляд, достигается и полифункциональностью сигнала. Интересно 

отметить и то, что взрослые шимпанзе очень редко вступают в агрессивные контакты.  

Для человекообразных обезьян коммуникация является важным механизмом повышения 

социабельности особей  членов группы. Наибольшее значение имеют 

элементыдружелюбного контекста поведения, особенно в акустическом и визуальном 

каналах связи.Дружелюбные жесты сопровождаются дружелюбными звуками, усилена связь 

дружелюбной визуальной и акустической коммуникации. В агрессивном контексте 

поведения нами отмечены гармонические звуки, а в дружелюбном  смешанные 

артикуляционные звуки типа «а», «о», «у». Элементы в комплексах коммуникации не 

особенно вариабельны и используются уже как устоявшиеся единицы общения. 

Коммуникативный процесс достаточно лабилен, а коммуникативные системы имеют 

высокую индивидуальную изменчивость.  

Можно предположить, что ведущим каналом связи у предков понгид, вероятно, был 

визуальный. Жесты в свою очередь развивались в дружелюбном контексте поведения, и 
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происходило усиление их связи с подобными акустическими сигналами. В ходе филогенеза 

приматов в агрессивной акустической сигнализации исчезали шумовые звукии заменялись 

гармоническими, а в дружелюбном - появлялись разнообразные артикуляционные 

смешанные звуки. Комплексы коммуникации становились все более устоявшейся единицей 

коммуникации, а коммуникативный процесс, вероятно, делался все более вариабельным, за 

счет достижения полифункциональностисигналов. Более сложная и разнообразная 

информация, передаваемая за счет полифункциональности сигнала, приводила к развитию 

образного мышления. Кодами этого мышления, вероятно, являлись чувственные образы, 

связанные с ситуацией. На этапе филогенеза приматов и гоминид, соответствующего уровню 

современных понгид, появились первичные понятийные знаки  жесты, которые нести 

смысловую нагрузку и в комплексе с элементами других каналов коммуникации отображали 

эмоциональное состояние контактирующих особей. 

 

Боруцкая С.Б. 

BorutskayaS.B. 

МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, Россия 
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БИПЕДИЯ В ЛОКОМОТОРНОМ ПОВЕДЕНИИ ПРИМАТОВ. 

BIPEDALITY IN LOCOMOTOR BEHAVIOUR OF PRIMATES 

Origin of bipedality remains a very controversial topic in the studies of Anthropogenesis. The focus of 
presented paper in a comparative analysis of frequency and contexts of bipedal postures amongprimates. It 
also includes the sequences of locomotor activities preceadingbipedal postures. The primates were observed 
in captivity in zoos and state parks of Russia. 

Galago senegalensis, Lemur catta and Tupaia glis demonstrated bipedality for orientatio and 
aggressive demonstrations. Monkeys used bipedality for orientation on a large open space as well as 
transporting children. They also utilized bipedality while running with food in their hand from the dominant 
individuals. Papio hamadryas used bipedal postures and walking while feeding. Chimpanzee and 
Orangutan used bipedality while transporting various items and for aggressive display. Gibbon used 
bipedal postures as intermediate between brachiation series. For them, bipedality was the only way 
oflocomotion on the horizontal surface. Bipedal jumps were used during games. These contexts are proposed 
as stimulating the development of bipedality among Hominidae ancestors. The fact that bipedal locomotion 
is used by distantly related species indicates its substantial antiquity in primate evolution. 

Bipedal locomotion was preceded by quadrupedal standing, running and walking as well as sitting 
among the terrestrial quadrupeds such as Papio hamadryas and Macaca nemestrina and arboreal climbing 
Macaca fascicularis. Knuckle-walking species, Pan troglodytes, transfer to bipedality from quadrupedal 
walking, running, brachiation and sitting while holding a vertical rod. In specialized brachiator, Hylobates 
lar, bipedality followed brachiation, climbing, various hanging, jumping and different standing and sitting. 
Research have shown that Chimpanzee can transfer to bipedality from both terrestrial and arboreal 
locomotion. It seems to be more universal and therefore we prefer it as a locomotor model 
ofHominidancestor.  
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Происхождение бипедии всегда было актуальной и одной из самых интересных 

проблем в антропологии, поскольку именно становлениедвуногости предков гоминид 

послужило в ходе филогенеза отряда приматов отправным этапомэволюциичеловека. 

Множество дискуссий было связано с вопросом о временидивергенции гоминоидного 

ствола на ветви эволюции гоминид и африканских понгид. Если по палеонтологическим 

данным это время соответствует 6-12 млн. лет назад (Хрисанфова, 1991; Pilbeam, 1983, 1984; 

Chamberlain, 1991 и др.), то по биомолекулярным показателям расхождение этих двух линий 

эволюции произошло от 2 до 5 млн. лет назад (Doolittle, 1983; Greenfield, 1983; Lewin, 1983; 

Lovenstein, 1983; Hasegawa, Yano, Kishino, 1984; Edelstein, 1987). Поэтому первостепенное 

значение приобретают скелетные материалы гоминоидов, живших в хронологическом 

интервале примерно 8-5 млн. лет назад (Хрисанфова, 1987). Всвязи с открытием 

преавстралопитековой формы – ардипитека – возникло мнение, что разделение линий понгид 

и гоминид произошло между 6 и 5 млн. лет назад (Lieberman, 2001). Однако, последние 

находки оррорин, явно обладавших бипедией, сделанные в Кении в 2000 г., а также 

сахелантропа, датируемого 7 млн. лет назад,заставляют удревнить время дивергенции. 

Интересно мнение С. Идельштейна, согласно которому африканские понгиды произошли от 

афарских австралопитеков, живших 3,5-4 млн. лет назад, и что локомоции типа “knuckle-

walking”предшествовала уже сформировавшаяся к тому времени бипедия. В этом случае 

согласуются биомолекулярные и палеонтологические данныеотносительно времени 

разделения линий африканских понгид и гоминид (Edelstein, 1987; Verhaegen, 1990), но 

одновременно возникает вопрос, является ли в этом случае локомоция типа knuckle-walking 

(то есть, движения в полувыпрямленном положении тела с опорой на тыльные стороны 

согнутых фаланг пальцев кисти) вершиной длительной эволюции локомоции вообще, и 

почему, виды современных гоминоидов, передвигающихся подобным способом по земле, – 

шимпанзе, гориллы и орангутаны – по сути являются реликтами, вымирающими видами в 

условиях очень ограниченных территорий Африки и двух островов Индонезии.  

Одним из важных событий в эволюции гоминоидного ствола приматов стал переход к 

двуногому хождению, что явилось отправным пунктом истории происхождения человека, то 

есть процесса антропогенеза. Двуногое хождение способствовало развитию головного мозга, 

зарождению орудийной деятельности, происхождению речи. Однако двуногость 

гоминиддолжна была иметь некие эволюционные корни, связанные с историей отряда 

приматов.Нас интересовало, на каких этапах филогенеза отряда появилась в двигательном 

арсенале приматов бипедия, у каких таксонов она достигла наибольшего развития, в каких 

ситуациях использовалась, и могли ли подобные ситуации стимулировать становление 
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бипедии у предков гоминид.Современный отряд приматов является более-менее точным 

отражением этапов эволюции этих млекопитающих в кайнозое, что доказано множеством 

палеонтологических находок. Поэтому исследование всего, что связано с двуногой 

локомоцией современных приматов, поможет понять процесс эволюции бипедии и 

происхождения человека. 

В данной работе мы предполагали провести сравнительный анализ частоты 

использования элементов двуногих поз и движений у представителей разных таксонов 

низших и высших приматов, определить причины и ситуации использования животными 

бипедии. Кроме того, в наши задачи входило выявление тех элементов локомоции, за 

которыми следовала бипедия. Данное исследование интересно и важно с точки зрения 

проблемы определения локомоторного предка гоминид, гипотетическая модель которого до 

сих пор остается дискуссионной. 

В начале рассмотрим элементы, которые могли иметь предшествовавшеестановлению 

бипедии значение. 

Такие элементы поведения, как сидение со свободными от функции опоры передними 

конечностями и сидение с поддержкой за вертикальную опору, тренировавшие в ходе 

эволюции выпрямленное положение спины, мы встречаем в поведении всех исследованных 

приматов. Сидение со свободными от функции опоры передними конечностями является 

важной позой, в которой приматы осуществляют различные социальные контакты 

(ухаживания, груминг), занимаются исследовательской манипуляционной деятельностью, 

питаются. Поэтому, данную позу одной из главных можно считать 

преадаптивнойстановлению бипедии в ходе приматогенеза, так как она способствовала 

(наряду с другими локомоциями) тренировке выпрямленного положения спины (Тих, 1970). 

Следовательно, данный элементявляется эволюционно прогрессивным. В целом, эти позы 

более характерны для высших приматов, у которых и социальное поведение и 

исследовательская манипуляционная активность более развиты.Наиболее же важно сидение 

со свободными от опорной функции передними конечностями оказалось для павианов 

гамадрилов, а также для японских макаков (двух наземных форм), яванских макаков и 

белоруких гиббонов (древесных видов). Среди высших приматов очень малыми оказались 

значения индексов такого способа сиденияу обыкновенных шимпанзе, а также у орангутанов 

и зеленых мартышек. Но при этом, у перечисленных трех видов, можно сказать, в качестве 

своего рода компенсации увеличена роль в позном поведениесидения с поддержкой за 

вертикальную опору. Именно в этой позе крупные антропоморфы чаще играли с 

предметами, наблюдали за происходящим вокруг, чистили своих партнеров. Некоторые 

исследователи указывают на большее значение сидения со свободными конечностями для 
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древесных видов или для поведения в условиях древесности (Kawai, 1965; Kawai, Watanabe, 

1962, цит. по Kawai, Mito, 1973). Наши результаты не совсем совпадают. По-видимому, 

значение этой позы в большей степени связано с таксономическим уровнем вида, уровнем 

социальной, исследовательской активности и другими особенностями поведения. Следует 

сказать также, что у низших приматов мы не заметили груминга с использованием передних 

конечностей,особи чистились с помощью рта. 

Тренировке выпрямленного положения спины в ходе эволюции могли также 

способствоватьвисы на передних конечностях (со свободными задними) и брахиация 

(движение, в определенной степени производное от виса на передних конечностях). Такие 

висы встречались в репертуаре всех исследованных нами приматов, но наибольшее значение 

имели для гиббонов и чуть меньшее для орангутанов, обладающих длинными, мощными, 

специализированными передними конечностями. Но следует еще раз обратить внимание на 

то, что уже и полуобезьянами (тупайями, галаго, лемурами, в частности) освоен такой вис. 

Что же касается брахиации, то данный способ движения встречается в поведении только 

обезьян. Для гиббонов и сиамангов это основной способ перемещения. По нашим данным, 

белорукие гиббоны так передвигались примерно 63% времени. Для сравнения, крупные 

человекообразные обезьяны шимпанзе и орангутаны использовали брахиацию примерно 3% 

от всего времени движения (находясь точно в таких же условиях содержания). Элемент, 

похожий на брахиацию, мы наблюдали и в поведении двух видов низших узконосых 

приматов –японских и свинохвостых макаков. В данном случае брахиация была очень 

непродолжительной, состояла не более, чем из трех шагов, равных расстоянию, на которое 

обезьяны были способны расставить передние конечности. То есть, движения не носили 

характер перелетов, как у гиббонов. Но, тем не менее, наличие брахиации в поведении 

макаков указывает на потенциальные возможности низших антропоидов и на 

достаточноглубокие эволюционные корни этого элемента.  

Таким образом, первым необходимым моментом для появления и развития бипедии в 

ходе эволюции отряда приматов была тренировка выпрямленного положения спины, что 

достигалось использованием ряда поз и движений, характерных для локомоторного 

поведения приматов всех таксонов, но в большей степенивысших.  

Кроме того, освоение бипедии шло параллельно и с эволюционной тренировкой 

нагрузки на задние конечности. Данный процесс должен был осуществлять некоторую 

реорганизацию их строения, обеспечившую возможность использования задних конечностей 

в качестве опоры. Если посмотреть на репертуар современных приматов, то можно выделить 

следующие элементы, не относящиеся к элементам бипедии,в которых большая весовая 
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нагрузка падает на «ноги»: это стойка, ходьба и бег на задних конечностях с поддержкой 

передними за вертикальную опору и так называемые подъемы (элемент описан выше). В 

поведении разных видов приматов, в том числе и низших таксонов, в основном, фигурируют 

стойка и ходьба с поддержкой. Эти элементы приматы использовали, наблюдая за 

происходящим вне клеток и вольер, часто при этом угрожая своим соседям или 

наблюдателям.Бег с поддержкой был достаточно редким элементом, и в основном элементом 

угрозы. Подъемы также мы наблюдали исключительно в контексте агрессивного поведения, 

они отмечены были у галаго, лемуров, мартышек и орангутанов. Данный элемент локомоции 

примечателен тем, что некоторое время животное стоит на задних конечностях со 

свободными от опоры передними.  

Таким образом, судя по наличию элементов с поддержкой и подъемов в поведении 

приматов разных таксонов, «тренировка» повышенной нагрузки на задние конечности также 

происходила на всем протяжении формирования отряда приматов. Значение ходьбы с 

поддержкой возрастает от низших форм к высшим.  

Перейдем к анализу использования приматами элементов бипедии. 

Полуобезьяны. 

Наибольший и к тому же значительный индекс двуногой стойки оказался у 

сенегальского галаго, обладающего мощными задними конечностями прыжкового типа. Эти 

полуобезьяны, также как и другие приматы в данной позе, прежде всего, ориентировались в 

окружающей обстановке. У галаго в репертуаре мы видим также прыжки на задних 

конечностях, поскольку по горизонтальной поверхности этим прыгунам с короткими 

передними конечностями передвигаться легче было именно так. Нередко двуногие прыжки 

галаго представляли собой сальто через голову назад, и выполнялись или для удовольствия 

или в контексте агрессивной демонстрации, как столь своеобразный вариант. Кроме того, у 

галаго и кошачьего лемура несколько раз мы наблюдали непродолжительную ходьбу на 

задних конечностях. У самого «примитивного» примата – тупайи – вообще в локомоторном 

поведении была замечена только двуногая стойка, остальные элементы бипедии 

отсутствовали. В целом, для полуобезьян среди всех элементов бипедии наибольшее 

значение имела двуногая стойка, которая, можно сказать, является самым древним 

элементом бипедии в животном мире и встречается в локомоторном поведении 

млекопитающих многих отрядов, сохраняясь и у приматов. То есть, по-видимому, этот 

элемент локомоторного поведения приматы получили от своих насекомоядных предков, не 

осваивая его самостоятельно.  

Обезьяны. 
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Двуногая стойка в той или иной степени была свойственна и всем остальным 

исследованным нами приматам, и использовалась как элемент ориентации в окружающем 

пространстве, особенно в больших вольерах (у макаков, павианов, мартышек). Для 

белорукого гиббона, у которого индекс элемента достаточно высок, двуногая стойка 

игралароль промежуточной позы между сериями брахиации. У зеленых мартышек, павианов 

гамадрилов и шимпанзе эта поза также наблюдалась и во время агрессивных демонстраций 

(в том числе и с предметами в «руках»). Подобная функциональная нагрузка на этот элемент 

отмечена и другими исследователями при изучении поведения шимпанзе (Гудолл, 1974; 

Jablonski, Chaplin, 1994). Кроме того, мы заметили, что самки павианов в этой стойке также 

иногда и питались. 

Для всех обезьян была характерна двуногая ходьба. Она использовалась при 

ориентации, перенесении передними конечностями разных пищевых и непищевых объектов, 

а также детенышей. Например, орангутаны во время игры очень часто ходили на задних 

конечностях, несяпередними шины, тряпки, палки. Перенесение детенышей мы заметили 

только у бурых и свинохвостыхмакаков. Павианы гамадрилы (особенно самки)часто во 

время питания медленно передвигались на задних конечностях (нередко полусогнутых), 

набирая в рот еду. Некоторые виды – зеленые мартышки, шимпанзе – использовали 

двуногую ходьбу при агрессивных демонстрациях (в том числе и с предметами в руках). Для 

белорукого гиббона разные двуногие перемещения были, можно сказать, единственно 

возможными способами локомоции на горизонтальной поверхности. Длинные, 

расставленные в стороны передние конечности (иногда занятые предметами) служили 

балансиром для удержания равновесия (при вертикальном положении тела); в некоторых 

случаях, гиббоны волочили передние конечности по полу клетки, не опираясь на них.  

Двуногий бег, причем довольно продолжительный, мы наблюдали у павианов 

гамадрилов, японских и свинохвостых макаков. Чаще всего такой способ бега использовался 

самками, когда они с пищей в руках удирали от места кормления, спасаясь от гнева 

доминантов.Для белорукого гиббона двуногий бег, как и двуногая ходьба, были основными 

элементами движения по горизонтальной поверхности. При этомдвуногий бег нередко 

напоминал бег приставными шагами. Подобные движения гиббонов обычно заканчивались 

прыжками на вертикальную опору(с последующими лазанием или брахиацией).  

Двуногие прыжки по горизонтальной поверхности среди высших приматов мы 

заметили лишь у обыкновенного шимпанзе и белорукого гиббона.Шимпанзе 

демонстрировали двуногие прыжки в конфликтных ситуациях, в контексте агрессивного 

поведения, направленного в адрес других членов группы или наблюдателей. Гиббоны 
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использовали подобные прыжки, во-первых, просто для перемещения по горизонтальной 

поверхности, точнее, по полу клетки, а во-вторых, во время игры.  

Таким образом,двуногая стойка, будучи, по-видимому, наиболеедревним элементом 

бипедии, оказалась одинаково важной и для низших приматов,и для антропоидов. 

Максимальное значение индекса оказалось у прыжковой формы полуобезьян – сенегальского 

галаго. Двуногие же движения были более важны для высших приматов. Максимальные 

значения коэффициентов элементов двуногих движений отмечены у белорукого гиббона.  

Контексты использования бипедии современными приматами  самые разные. Прежде 

всего,  это конфликтные ситуации, в которых особи, поднимаясь на задние конечности (и 

тем самым как бы увеличивая свой габарит), демонстрируют угрозу соперникам. Н. 

Яблонский и Г. Чаплин считают, что бипедия гоминид возникла как раз на основе 

характерной для человекообразных обезьян позы угрозы, при которой обезьяна 

выпрямляется во весь рост в сопровождении характерной мимики(иногда еще и с 

предметами в руках) (Jablonski, Chaplin, 1994). Подобные проявления очень часто 

наблюдаются в поведении шимпанзе (Гудолл, 1974). Помимо конфликтных ситуаций 

бипедия часто используется высшими приматами при перенесении разных объектов. 

К.Лавджой считает, что основной причиной перехода к бипедии стала необходимость 

добычи и перенесения пищи в руках в условиях саванн (Лавджой, 1989). Исследования М. 

Ивамото двуного передвижения японских макаков с предметами в передних конечностях 

позволило предположить, что протогоминиды могли «тренировать» двуногость в процессе 

переноса руками различных предметов и пищевых объектов (Iwamoto, 1985). А М.Лики 

считает, что бипедия была наиболее удобным способом передвижения протогоминид с 

детенышами на руках вслед за мигрирующими стадами копытных по открытым местностям, 

питаясь падалью (цит. по Lewin, 1987). Наши исследования выявили следующие контексты 

использования бипедии современными приматами: ориентация на обширных пространствах, 

перенос пищевых и непищевых объектов, а также детенышей передними конечностями, 

питание при нахождении в двуногих позах и медленных движениях,во время игры, при 

агрессивных демонстрацияхв конфликтных ситуациях. Можно предположить, что все эти 

контексты, наряду, возможно, и с некоторыми другими,могли служить стимулирующими 

факторамииспользования и развития бипедии у предков гоминид. 
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ДИНАМИКА ОБУЧЕНИЯ МАКАК-РЕЗУСОВ ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАЧИ 

ОТЛОЖЕННОГО ВЫБОРА ПО ОБРАЗЦУ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЕНСОРНОГО 

МОНИТОРА 

DYNAMICS OF TRAINING RHESUS MONKEYS TO PERFORM THE DELAYED MATCHING-TO-

SAMPLE TASK USING A TOUCH SCREEN 

The delayed matching-to-sample task (DMTS) is often used in animal working memory studies. In the 
classical DMTS paradigm, an animal is shown a sample (a three-dimensional object or image), then the 
sample disappears, and after some time - from seconds to minutes - two stimuli are presented, one of which 
is identical to the sample, and the second is a new one. The animal is reinforced for choosing a stimulus that 
is identical to the sample. This task is used to study the characteristics of the working memory of animals of 
different species, including non-human primates. In non-human primate studies researchers often use 
various computerized versions of this test, when a touch screen is used to present stimuli and record animal 
responses. However, these papers do not describe in detail the process of teaching animals to perform this 
task on a touch screen, and this often may be quite difficult for the experimenter. 

In this work, we describe the procedure for teaching rhesus monkeys (Macacamulatta) the DMTS task, 
which uses a computerized setup with a touchscreen monitor for stimulus presentation(geometric shapes of 
different colors). The paper also presents the results of the experiments where two or more samples were 
presented simultaneously to monkeys for memorization in order to assess the ability of primates to retain 
several objects in memory and to study the effect of their number on the performance.  

To teach rhesus monkeys to perform the DMTS task on a touch screen, we used a training version of 
the program with sample movement, in which the sample is not just replaced by stimuli for choosing, but is 
shifted at a given speed in the direction of one of the positions of stimuli for selection on the screen. We 
trained six male rhesus monkeys to perform the DMTS task, four of them also learned a more complex 
version of this task, when two samples were demonstrated simultaneously for memorization, one of which 
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was then presented for a response along with a new one, and proceeded to performing the task with three 
samples. 

The algorithm for teaching monkeys to perform DMTS tasks of various levels of complexity, with a 
different number of samples, will allow to use this test with a touch screen instead of real physical objects, 
which can significantly expand the possibilities of studying cognitive abilities of non-human primates. 

 

Одним из наиболее часто используемых методов исследования мнемических 

способностей животных является задача отложенного выбора по образцу (delayedmatching-

to-sampletask, DMTS). Классическая DMTS парадигма выглядит следующим образом: 

животному демонстрируют образец (трехмерный объект или изображение), затем образец 

исчезает, а спустя некоторое время – от секунд до минут, - предъявляют два стимула для 

выбора, один из которых идентичен образцу, а второй – новый. Животное получает 

подкрепление за выбор стимула, идентичного образцу. Эта задача используется для изучения 

характеристик рабочей памяти животных разных видов (Lind etal., 2015), в том числе и 

нечеловекообразных приматов (Rodriguez&Paule, 2009).В случае с приматами широко 

применяются различные компьютеризированные версии данного теста, в которых 

используются сенсорные мониторы для предъявления стимулов и фиксации ответов 

животного (Hoffman et al., 2009; Taubert et al., 2019; Plagenhoef et al., 2021). Однако в работах 

не описывается подробно процесс обучения животных выполнению данной задачи на 

сенсорном экране, а это зачастую представляет для экспериментатора существенную 

сложность.  

В статье мы приводим описание процедуры обучения макак-резусов задаче «отложенный 

выбор по образцу» (DMTS), реализуемой с использованием компьютеризированной 

установки с сенсорным монитором, на котором предъявляются стимулы. Также в работе 

представлены результаты экспериментов, в которых обезьянам для запоминания 

предъявляли два и более образцов, чтобы оценить способность приматов к удержанию в 

памяти нескольких объектов и изучить влияние их количества на успешность выполнения 

задачи выбора. 

Исследование проводили на шести самцах Macacamulatta в возрасте 6-15 лет. Все 

животные были рождены и выращены в неволе и имели опыт участия в поведенческих 

экспериментах. Протоколы опытов были утверждены Комиссией по гуманному обращению с 

животными Института физиологии им. И.П. Павлова РАН. 

Обучение и проведение эксперимента осуществляли с помощью экспериментального 

комплекса для проведения психофизических и поведенческих исследований на обезьянах, 

разработанного в Институте физиологии им. И.П. Павлова РАН. Основу комплекса 

составляет компьютер с сенсорным дисплеем, что позволяет проводить зрительную и 

слуховую стимуляцию любой сложности, автоматически регистрировать ответную реакцию 
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и обеспечивать пищевое и питьевое подкрепление в случае правильного ответа. Во время 

эксперимента обезьяна находится в специальной передвижной клетке из прозрачного 

оргстекла с отверстием для передних конечностей и встроенными системами подкрепления. 

Расстояние между клеткой и сенсорным экраном составляет 20 см. 

 Задача «отложенный выбор по образцу» реализована в программной среде Event IDE 

(разработчик OkazoLabLtd.). В качестве стимулов использовался набор из 11 геометрических 

фигур разных цветов. На Рисунке 1 изображена схема предъявления стимулов (одна проба).  

Перед началом каждой пробы животное слышит короткий звук, сигнализирующий о 

начале предъявления. В начале пробы животному предъявляется на экране образец - 

геометрическая фигура. Время предъявления образца экспериментатор устанавливает перед 

началом опыта. Далее, сразу после исчезновения образца или спустя заданное время (t2), на 

экране появляются две фигуры: одна аналогична образцу, вторая – новая. Нажатие 

животным на любую из фигур фиксируется программой либо как верный, либо как неверный 

ответ, и после этого на заданное время следует пустой экран. Если ответа нет, стимулы 

исчезают также через заданное в программе время. Затем цикл повторяется. Положение 

верного ответа - стимула-образца, - на экране (справа или слева) изменяется в каждой пробе 

в случайном порядке. За нажатие на верный ответ животное автоматически получает 

пищевое подкрепление. 

Для более быстрого освоения животным задачи нами был разработан тренировочный 

вариант программы, в котором образец не просто сменялся стимулами для выбора, а с 

заданной скоростью смещался в направлении одной из позиций стимулов для выбора на 

экране. То есть сначала обезьяна в течение некоторого времени видела фигуру в центре 

экрана, которая затем начинала двигаться в левую или правую часть экрана, а после ее 

остановки в заданной позиции в противоположной части монитора возникал альтернативный 

стимул. Таким образом, отслеживая движение образца – целевого стимула, животное 

осваивало задачу. После этого скорость движения увеличивали до полного его исчезновения 

– образец просто быстро сменялся стимулами для выбора. Затем время между образцом и 

стимулами постепенно увеличивали, фиксируя процент правильных ответов. 
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Рис. 1. Схема предъявления стимулов в тесте «отложенный выбор по образцу». A -выбор по 
одному образцу, b - выбор по двум образцам. Значения временных интервалов t1, t2,t3 и t4 

устанавливаются экспериментатором в начале опыта. 
 

Кроме того, созданная программа позволяет увеличивать количество одновременно 

предъявляемых образцов до пяти. Те животные, которые успешно освоили задачу выбора по 

одному образцу, переходили к более сложной задаче: им надо было запомнить два 

предъявляемых образца, и затем выбрать один из них также среди двух стимулов (Рис. 1b). 

Животные также вначале обучались данной задаче в режиме движения образца. Далее 

проводилось обучение выбору по трем образцам. 

Таким образом, данная компьютеризированная методика позволяет, варьируя два 

параметра – время между предъявлением образца и выбором (t2) и количество образцов, - 

произвольно регулировать сложность задачи.  

Используя тренировочный вариант программы с движением образца, мы обучили все 

шесть обезьян выполнению задачи «отложенный выбор по образцу», причем в первом же 
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эксперименте с предъявлением движущегося образца обезьяны начинали его отслеживать и 

давали таким образом более 75% верных ответов. Затем, постепенно увеличивая скорость 

движения образца, мы перешли на вариант предъявления без движения образца, но с 

минимальным временным интервалом между образцом и стимулами для выбора – 100 мс. 

Трое из шести обезьян продолжили успешно работать при изменении параметров 

предъявления (давать больше 75% верных ответов), один самец по кличке Лев достиг 75% 

уровня правильных ответов в отсутствие движения образца через 11 дней, а остальные двое – 

Лиман и Филин, - нуждались в дальнейшей тренировке с движением образца и смогли 

перейти к выполнению задачи без движения только спустя месяц. На Рисунке 2 видно, что в 

задаче с одним образцом пятеро животных (все, исключая Лимана) давали в среднем более 

80% верных ответов. Время предъявления образца в этой задаче составляло 300 мс, 

временной интервал между образцом и стимулами для выбора – 1000 мс.Далее мы 

постепенно усложняли задачу, увеличивая количество образцов. С возрастанием количества 

образцов время их предъявления было увеличено до 1500 мс.Пятеро животных обучились 

выполнению задачи с двумя образцами (без подсказки в виде движения образца) в среднем 

за 6,6 дня (SD = 2,7), хотя одно из них, макак по кличке Эдик, преодолев порог в 75% верных 

ответов, не удержал этот результат в последующей серии опытов (Рис. 2). Ушестого 

животного по кличке Лиман на освоение этой задачи без подсказки ушло больше двух 

месяцев, причем он так и не преодолел границу 75% правильных ответов и давал в среднем 

66% правильных ответов (Рис. 2), при этом стабильно превышая уровень случайного гадания 

(50%).В среднем в задаче с двумя образцами уровень правильных ответов пяти обезьян 

составил 78%. Четверо макак перешли к выполнению задачи с тремя образцами без 

подсказки в виде движения образца. Они продолжают практиковаться, и к настоящему 

моменту в среднем при выполнении этой задачи дают около 70% правильных ответов (Рис. 

2). 

Наблюдая за животными во время выполнения ими задачи выбора, мы предположили, 

что при усложнении задачи они могли бы запоминать только один образец, игнорируя 

остальные. При этом уровень их верных ответов превышал бы уровень случайного гадания, 

но постепенно снижался бы с увеличением количества образцов. Мы рассчитали процент 

верных ответов при использовании этой стратегии для каждого из вариантов задачи (при 

условии, что выбранный для запоминания образец верно опознается в 100% случаев, а 

остальные образцы случайно угадываются) и построили соответствующую кривую (Рис. 2). 

Из Рисунка 2 видно, что при выполнении задачи с двумя образцами трое обезьян дают 

верные ответы с вероятностью, больше рассчитанной; это позволяет предполагать, что они 
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не прибегают к данной стратегии и пытаются запомнить оба образца. В случае с тремя 

образцами две из четырех обезьян возможно используют стратегию запоминания одного 

образца, хотя, вероятно, они просто еще не освоили до конца эту задачу. 

 Рис. 2. Индивидуальные результаты выполнения животными задачи с различным количеством 
образцов. Показаны средние значения процента правильных ответов в каждом из вариантов задачи. 
Разброс – стандартное отклонение. В задаче с одним образцом время предъявления образца 
составляло 300 мс, с двумя и тремя образцами – 1500 мс. Временной интервал между образцом и 
стимулами для выбора во всех вариантах задачи составлял 1000 мс. Показана также расчетная 
кривая верных ответов при выборе стратегии слежения за одним из образцов (пояснения в тексте). 

 
Таким образом, нам удалось создать компьютеризированную методику изучения 

характеристик рабочей памяти приматов с использованием теста «отложенный выбор по 

образцу», а также разработать алгоритм обучения обезьян задачам различных уровней 

сложности, в зависимости от числа образцов для запоминания. Применение данного теста с 

сенсорным монитором вместо реальных физических объектов существенно расширяет 

возможности исследований когнитивных способностей нечеловекообразных приматов, в том 

числе, в области использования последних в качестве животных моделей для изучения 

различных патологий центральной нервной системы, сопровождаемых когнитивными 

нарушениями. 
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ДИНАМИКА ОППОНЕНТНЫХ СВЯЗЕЙ МЕЖДУ КРУПНОМАСШТАБНЫМИ 

НЕЙРОННЫМИ СЕТЯМИ У МАКАК-РЕЗУСОВ 

DYNAMICS OF OPPONENT INTERPLAY BETWEEN LARGE-SCALE NEURAL NETWORKS OF 

RHESUS MACAQUE 

Currently, a number of so-called large-scale neural networks with specific functions are distinguished 
in the brain of humans and animals, the activity of which depends on the experimental conditions. However, 
there is still no common understanding of the principles of interplay between them. Opponent connections 
are of particular interest, when the activation of some areas of the brain is accompanied by a decrease in 
activity in other areas. The aim of our work was to study the neurophysiological mechanisms of opponent 
interactions between large-scale neural networks of the brain in rhesus monkeys.  

At the first stage, using fMRI in two monkeys, the brain regions involved in opponent interactions were 
localized. In response to the flashes of light, an increase in oxygen consumption in the primary visual area 
(V1) was recorded, and at the same time, a decrease in oxygen consumption in the parietal component of the 
brain's default modenetwork (DMN) was recorded. At the second stage, we implanted microelectrodes into 
the detected areas and analyzed the changes in the power of gamma oscillations (50-100 Hz) in the local 
field potentials (LFP), reflecting the multiunit activity of neurons, in response to light flashes. During the 
first 100 ms of visual stimulation, both animals showed a phasic increase of activity in the occipital and 
parietal cortex. Then, opposite tonic responses were recorded in both areas. In the visual cortex, activity 
continued to exceed the background level, while in the default mode network, an inhibition of activity was 
observed that continued throughout the stimulation period.  

Thus, we obtained direct electrophysiological confirmation of fMRI data on the opponent interaction 
between the visual system and the default mode network, which is based on excitatory and inhibitory 
processes, presumably maintaining a balance between activated and deactivated areas in order to save 
energy resources of the brain. It is noteworthy that the visual system of a sleeping animal reacts to flashes in 
another way - in the V1 area, tonic inhibition of activity develops. At the same time, the reaction of the 
brain's default mode network did not depend on the state of the monkey. We associate this paradoxical 
inhibition in the primary visual cortex with the work of the brain's mechanisms that protect sleep from 
negligible stimuli. 

 
Современное представление о функционировании мозга базируется на сетевом подходе, в 

котором удаленные друг от друга области мозга объединяют в так называемые 
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крупномасштабные нейронные сети на основе их синхронной активности и участии в 

выполнении определенных задач. С помощью томографических методов были выделены 

такие объединения в мозге как «центральная исполнительная сеть», связанная с принятием 

решений, нейронная сеть,отвечающая за обнаружение и переключение внимания на 

значимые сигналы, сети, отвечающие за функции памяти, способности к языку, обработку 

сенсорной информации и некоторые другие. Общим свойством всех крупномасштабных 

нейронных сетей является внутренняя функциональная связь и оппонентные взаимодействия 

с так называемой дефолт-системой (Default Mode Network, [1,2]), которая, по всей 

видимости, координирует их работу за счет поддержания баланса между активированными и 

деактивированными областями мозга. 

Однако, несмотря на большое количество экспериментальных данных, до сих пор нет 

единого представления о нейрофизиологических механизмах взаимодействия 

крупномасштабных нейронных сетей. Особый интерес представляют оппонентные 

взаимодействия, когда активация одних областей мозга сопровождается снижением 

активности в других областях. Поскольку большинство экспериментальных данных было 

получено с помощью метода фМРТ, оценивающего потребление кислорода тканями мозга и 

обладающего низким временным разрешением, информация о природе ио динамике 

оппонентных взаимодействий на сегодняшний день противоречива [3]. 

Прояснить эти вопросы помогла бы регистрация нейронной активности непосредственно 

винтересующих структурах мозга. Однако, на человеке, по понятным причинам, это сделать 

затруднительно. Оптимальным объектом для исследования данной темы являются обезьяны 

макаки-резусы, у которых ранее были обнаружены подобные человеку крупномасштабные 

нейронные сети [4]. Целью наших экспериментов являлась локализация методом фМРТ 

областей мозга, вовлечённых в оппонентные взаимодействия, последующее вживление в эти 

области микроэлектродов и регистрация потенциалов локального поля (ПЛП, LFP-англ.) 

отражающих суммарную мультиклеточную активность нейронов. 

Для успешного проведения фМРТ исследования головного мозга, испытуемый должен 

находиться в сознании, но при этом лежать неподвижно, в особенности, избегать движения 

головой. На обезьянах это достигалось с помощью специально сконструированных 

фиксирующих масок, выполненных из силиконов разной плотности с учетом 

индивидуальных особенностей формы головы животного. Каждую маску изготавливали на 

основе данных компьютерной томографии (КТ), предварительно распечатав модель головы 

на 3D принтере. Тело животного фиксировали с помощью специально сшитого костюма и 

амагнитных держателей на ремнях.  
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Поскольку вынужденная иммобилизация способна вызвать стресс у животного, что может 

сказаться на регистрируемом сигнале, перед проведением фМРТ исследования каждой 

обезьяне проводили по 4-5 тренировок, имитирующих эксперимент.В качестве показателей 

уровня стресса оценивали содержание кортизола в крови и частоту сердечных сокращений. 

По мере обучения эти показатели постепенно снижались, что говорит о привыкании обезьян 

к данной процедуре.  

В фМРТ эксперименте изменения уровня оксигенации крови (BOLD-сигнал) 

регистрировалив томографе 1.5 Тесла, в ответ на стимуляцию вспышками света. Первые 30 

сек обезьяна лежала в полной темноте, затем, в последующие 30 сек, осуществляли 

стимуляцию мелькающим светом с помощью световодов, подходящих к глазам животного. 

Цикл темнота-мелькания повторяли 13 раз. Длительность каждой вспышки составляла 10 мс, 

время между вспышками варьировало от 100 до 500 мс. Таким образом, достигалась 

переменная частота стимуляции. Статистические карты распределения активности в мозге 

обезьяны оценивали стандартным способом, сравнивая BOLD-сигнал, накопленныйза все 

периоды темноты (фаза покоя), и за все периоды с мелькающим светом (фаза активации). 

Эксперименты были проведены на двух обезьянах MacacaMulatta по кличке Эдуард (16 

лет) и Юнт (9 лет). Оба животных показали схожие карты активации/деактивации в ответ на 

световую стимуляцию. На рисунке 1 представлен пример реакции мозга на вспышки света у 

обезьяны Юнт. Зрительная стимуляция предсказуемо активировала области в 

затылочнойкоре (первичная зрительная область V1,отмечена красным цветом в верхней 

части рисунка). Одновременно было выявлено снижение активности в теменных областях 

мозга, которые отмечены синим цветом на рисунке. Согласно электронному атласу мозга 

макаки[5], деактивацию наблюдалив задней части дорсально-латеральной 

интрапариетальной области, с частичным захватомокципито-париетальной областии 

каудальной части теменной области. Предположительно, эти зоны составляют основной 

компонентдефолт-системы мозга, так как известно, что у макак он находится в теменной 

области [4]. К тому же, оппонентные взаимодействия дефолт-системы с другими 

крупномасштабными нейронными сетями давно описаны в фМРТ исследованиях [1,2]. 

На нижней части рисунка 1 представлен фрагмент регистрации изменения во времени 

BOLD-сигнала, отражающего активность этих областей мозга. Наблюдается устойчивое 

реципрокное взаимодействие – активация в затылочной коре сопровождается деактивацией в 

теменной коре, и наоборот. Таким образом, нами былилокализованы области мозга, 

находящиеся в оппонентных отношениях друг с другом во время стимуляции мелькающим 

светом. 
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Рис. 1. Пример оппонентных взаимодействий областей мозга в теменной и затылочной коре во 

время стимуляции вспышками света. Черная линия отображает моменты включения и выключения 
световой стимуляции. Красная и синяя линии – изменение BOLD сигнала, отражающего активность 

мозга, в областях, отмеченных красным и синим цветом на верхнем рисунке 
 

Следующим этапом исследования было вживление микроэлектродов в локализованные с 

помощью фМРТ области мозга. Операции проводили под общим наркозом с помощью 

стереотаксического оборудования. Координаты трепанационных отверстий и углы 

погружения рассчитывали с учетом индивидуальных данных ангиографии, чтобы не 

повредить крупные кровеносные сосуды. В каждую область погружали пучок из двух 

вольфрамовых электродов в тефлоновой оболочке, которые затем фиксировали на черепе с 

помощью стоматологического цемента. Дополнительно, с поверхности лобных, 

центральных, теменных и затылочных областей коры регистрировали электрокортикограмму 

(ЭКоГ). Отводящие сигнал провода скрепляли в пучок и выводили за пределы головы 

животного, после чего сшивали мягкие ткани. На время экспериментов обезьяны находились 

в приматологическом кресле, сконструированном таким образом, чтобы они не могли 

дотянуться до швов. После проведения всех экспериментов, перед повторной операцией по 

удалению электродов, проводили контрольное КТ сканирование головы животного для 

верификации положения электродов. 
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Электрический сигнал отводили биполярно, как разность потенциалов между двумя 

активными концами микроэлектродов, расстояние между которыми составляло 2 мм. 

Частота дискретизации была 2000 Гц. Световую стимуляцию осуществляли с монитора 

предъявляющего компьютера, синхронизированного с компьютером, регистрирующим 

биопотенциалы мозга для последующего накопления и усреднения вызванных ответов. 

Параметры мельканий аналогичны тем, что использовали в фМРТ эксперименте, однако 

длительность световой стимуляции былакороче – всего 3 секунды, а длительность фазы 

покоя (темноты) варьировала от 6 до 8 с. 

Изменения потенциалов локального поля (ПЛП), вызываемые мельканиями, 

анализировали с помощью вейвлетного разложения сигнала в программе EEGLAB[6].Этот 

метод позволяет оценить изменения во времени мощности осцилляций на различных 

частотах в ответ на вспышки относительно фонового фрагмента, предшествующего 

стимуляции. Мы анализировали изменения мощности осцилляций в гамма-диапазоне (в 

нашем исследовании это 50-100 Гц), так как высокочастотные осцилляции ПЛПкосвенно 

отражают изменениямультиклеточнойнейронной активности вокруг электрода [7]. 

Оба животных продемонстрировали резкий всплеск активности в зоне V1 зрительной 

коры в течение первых 100 мс после начала стимуляции. Затем активность снижалась 

примерно в два раза, но продолжала превышать фоновый уровеньвплоть до окончания 

мельканий. В теменной области также сначала фиксировали незначительное увеличение 

активности, по времени совпадающие с таковым в зоне V1. Однако затем мощность гамма 

осцилляций резко снижалась, достигая минимума через 300 мс после начала стимуляции и 

оставаясь существенно ниже фонового уровня все остальное время предъявления вспышек 

(рисунок 2).  

 

Рис. 2. Изменения мощности осцилляций потенциалов локального поля в областях затылочной и 
теменной коры в диапазоне 50-100Гц в ответ на световую стимуляцию. Доверительный интервал 

(обозначен серым цветом) рассчитывали как ошибку среднего по общему количеству 
экспериментов. Черная линия внизу указывает время стимуляции. 
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Данные, приведенные на рисунке 2 слева и в центре – результат усреднения по 11 

экспериментам, проведенным на каждой из двух обезьян в состоянии бодрствования. На 

правом рисунке представлены результаты усреднения 16 дополнительных экспериментов на 

обезьяне Юнт, находящейся в состоянии сна во время стимуляции. Видно, что у спящего 

животного, как и в состоянии бодрствования,вспышки сначала вызывают кратковременное 

увеличение мощности гамма осцилляций в зрительной коре. Однако затем наблюдается 

резкое снижение мощности, существенно ниже фонового уровня, предшествовавшего 

стимуляции. В тоже время, активность дефолт-системы мозга не зависела от состояния 

обезьяны – как во сне, так и в бодрствующем состоянии там регистрировали одинаковое 

снижение мощности гамма осцилляций. 

Уровень бодрствования животного оценивали с помощью инфракрасной камеры и по 

мощности дельта-ритма в ЭКоГ, регистрируемой с поверхности теменной коры. У обезьян, 

как и у человека, во время сна увеличивается мощность осцилляций в дельта-диапазоне, что 

подтвердил наш анализ видео-ЭКоГ. Сопоставление этого параметра с суммарной 

мощностью гамма-осцилляций ПЛП в зрительной коре во время стимуляции в каждом из 27 

экспериментов у обезьяны Юнт (как во сне, так и в бодрствующем состоянии) показало 

высокую отрицательную корреляцию (К=-0.73, P<<0.001, двусторонний тест Пирсона). То 

есть, чем больше животное погружено в сон (увеличение дельта-осцилляций), тем меньше 

мощность гамма-осцилляций в зрительной коре.  

С одной стороны, такая зависимость легко объяснима – чем дольше животное спит или 

дремлет во время эксперимента, тем больше времени его глаза закрыты(или полуприкрыты). 

Соответственно, световой поток на сетчатку уменьшается, что приводит к ослаблению 

ответа в зоне V1. Однако, в ответ на световую стимуляцию глубокоспящего животного, мы 

наблюдали парадоксальное снижение мощности гамма-осцилляцийв первичной зрительной 

коре (рисунок 2, справа). Это говорит об активном торможении фоновой нейронной 

активности во время вспышек света. Предположительно, данное торможение является 

частью защитного механизма мозга, оберегающего сон человека и животных от 

незначительных раздражителей, без которого мы бы просыпались от любого шороха. 

Примечательно, что во время сна зрительная система активируется на первых 

миллисекундах стимуляции, а дефолт-система мозга реагирует на вспышки,как и в 

состоянии бодрствования, снижая свою активность на всем протяжении стимуляции. Это 

предполагает, что у спящего животногоинформация о мельканиисветапоступает и 

обрабатывается мозгомна различных уровнях, однако торможение активности в первичной 

зрительной коре приводит к игнорированию раздражителя, минуя сознание. 
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Таким образом, мы получили прямое электрофизиологическое подтверждение данных 

фМРТ об оппонентных взаимодействиях между первичной зрительной корой и дефолт-

системой мозга. В их основе лежат возбудительные и тормозные процессы, отражение 

которых мы находим в изменениях мощности осцилляций ПЛП на частотах 50-100 Гц. Обе 

системы изначально реагируют на вспышки фазическим увеличением активности, что может 

отражать развитие ориентировочного рефлекса. Затем развиваются тонические ответы, 

совпадающие по времени с длительностью стимула. В зоне V1 это устойчивое превышение 

активности относительно фонового уровня, связанное с первичной обработкой сенсорного 

сигнала. В теменном компоненте дефолт-системы, наоборот, наблюдается устойчивое 

снижение активности, предположительно отражающее поддержание баланса между 

активированными и деактивированными областями с целью экономии энергетических 

ресурсов мозга. Зрительная система спящего животного реагирует на мелькания иначе – в 

зоне V1 развивается устойчивое торможение активности, что мы объясняем работой 

защитных механизмов мозга, оберегающих сон от незначительных раздражителей.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОНЯТИЙ У ПРИМАТОВ. ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 

FORMATION OF CONCEPTS IN PRIMATES: A PHILOGENETIC ASPECT 

The success in adaptation in primates is largely due to their ability to form concepts. Are there any 
qualitative differences in the concept strategies of primates or are the differences only quantitative? 

The goal of the work was to conduct the comparative study of forming individual concepts and their 
synthesis in the three species of the non-human primates (ring-tailed lemurs, rhesus monkeys and white-
handed gibbons) as well as human children at the age of 4-5 years. Our own unified experimental approach 
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was used for all the participants which allowed to form the pre-verbal empirical concepts and synthesis of 
formed concepts in a comparative aspect. 

The participants performed four tasks using contour images as stimuli: i) the formation of a concept 
with one feature – «size»;ii) the formation of a concept with one feature «contour shape»;iii) the synthesis of 
the two formed concepts; iv) the formation of a concept on the base of the two features – «size and contour 
shape» without any preliminary formation of separate concepts (control). 

It was found that the border of significant differences in the learning rate divided the participants 
differently depending on the type of the tasks. The children quicker formed both the concepts on the basis of 
one feature in comparison with all the monkeys. The synthesis of concepts in macaques, gibbons and 
children was carried out immediately while that were required time for learning in lemurs. The duration of 
forming the control concept did not differ in lemurs, macaques and 4-5-year-old children. However, gibbons 
required significantly longer learning. The results are discussed taking into account the different stages of 
the cognitive process (the trial and error method, inductive and deductive functions of the abstract thinking, 
Cantian reason). 

Thus, the work experimentally proved that macaques, gibbons and 4-5-year-old children are able to 
synthesize formed concepts. The quantitative differences in the speed of forming empirical concepts with one 
and two features have been established. 

 

Успешность адаптации у приматов во многом связана с их способностью формировать 

понятия - особой формой познания, позволяющей отражать предметы или явления в их 

общих или существенных чертах. В основе познавательного процесса, как правило, лежит 

метод проб и ошибок. Далее, чтобы обучение стало активным и целенаправленным 

процессом, необходим рассудок, который включает индуктивную функцию (собственно 

формирование понятий, генерализация) и дедуктивную функцию (отнесение конкретного 

предмета к уже сформированному понятию, категоризация). Формирование понятий 

сопровождается образованием новых функциональных когнитивных структур - 

взаимодействующих нейронных сетей, в которых отображены разделительные признаки, 

существенные для категорий (Fuster, 2006). И, наконец, высший этап познания – это 

способность мыслить на основе уже сформированных понятий, когда идеи возникают в 

сознании в результате взаимодействия образованных когнитивных структур, и связаны с 

чувственным опытом только опосредованно, через рассудок. Есть ли какие-либо 

качественные различия когнитивных способностей приматов на уровне разных этапов 

познания или различия являются только количественными? 

Существует значительное количество исследований, посвященных формированию 

понятий и категоризации у приматов: макак-резусов (Katz et al., 2002), шимпанзе (Фирсов и 

Чиженков 2004), павианов (Fagot and Maugard, 2013),гиббонов (D'Agostino and Cunningham, 

2015), лемуров (Merritt et al., 2011), а также сравнительные исследования разных 

видов:горилл и орангутангов (Vonk, 2003), макак и людей (Smith et al., 2010),макак, 

шимпанзе и детей (Кузнецова и Голубева 2014), макак, капуцинов, черноклювых сорок, 

щелкунчиков Кларка и голубей (Wright et al., 2018) и другие. Однако из-за отсутствия 

единого методического подхода, учитывающего описанные выше этапы познавательного 

процесса (метод проб и ошибок, индуктивная и дедуктивная функции рассудка, разум) 
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трудно сопоставить длительность формирования понятий у приматов разных видов, а также 

не ясно, на какой эволюционной ступени возникла способность к умозаключению на основе 

уже сформированных понятий. 

Цель настоящей работы заключалась в проведении сравнительного исследования 

формирования отдельных понятий и их синтеза у трех видов нечеловеческих приматов – 

кошачьих лемуров, макак резусов и белоруких гиббонов, а также детей в возрасте 4-5 

лет.Для всех участников исследования использовался единый экспериментальный подход 

(Tikhonravov 2014), позволяющий формировать довербальные эмпирические понятия и 

проводить синтез готовых понятий в сравнительном аспекте.  

Методика. В исследовании участвовали 3 кошачьих лемура (2 самки, 5 и 10 лет и 1 самец 

12 лет), 8 макак-резусов (4 самца 1,5 года, 4, 11 и 12 лет и 4 самки 1,5 года, 5, 13 и 17 лет) и 3 

белоруких гиббона (2 самца 5 и 8 лет и 1 самка 3 года) и 15 детей (4-5 лет, 9 мальчиков и 

6девочек). Работа с макаками осуществлялась на базе Биоколлекции Института физиологии 

им. И.П. Павлова. Эксперименты проводились в жилых клетках, в которых обезьяны 

содержались парами или по одному. Работа с лемурами и гиббонами проведена в 

Ленинградском зоопарке. Эксперименты велись в небольшом отсеке жилого вольера, куда 

животные имели свободный доступ. Исследование с детьми проведено на базе д/с №81 и д/с 

«Мирт» Санкт-Петербурга. 

В ходе исследования у испытуемых вырабатывали два понятия на основе одного из двух 

признаков – размера или формы контура и два понятия на основе сразу двух признаков - 

размера и формы контура. При этом в одном случае понятию с двумя признаками 

предшествовало формирование двух отдельных понятий с одним признаком (синтез 

понятий), а в другом – понятие с двумя признаками вырабатывалось без предварительного 

формирования понятий (контроль).  

Одновременно предъявляли четыре стимула, под одним из которых находилось 

подкрепление, которое указывало на правильный выбор и служило обратной связью для 

испытуемых. Таким образом, все участники самостоятельно, без инструкций со стороны 

экспериментатора, должны были выявить отношения между объектами и выработать 

соответствующие понятия. Критерием обученности считали достижение 70% уровня 

реализации задачи. Стимулы представляли собой пластиковые карточки с контурными 

изображениями различных объектов, 20 разных образцов. Каждый образец был представлен 

шестью вариантами: большой гладкий, большой зубчатый, средний гладкий, средний 

зубчатый, малый гладкий и малый зубчатый. Таким образом, всего использовали 120 

стимулов, что препятствовало запоминанию отдельных объектов.  
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Оценивали скорость формирования понятий - количество предъявлений, необходимое для 

достижения 70% критерия по каждому условию и способность образовывать идею о 

конкретной группе предметов, являющейся синтезом ранее усвоенных понятий. Для анализа 

использовали статистический пакет программ Stat Soft Statistica 10.0 с применением 

двухфакторного критерия ANOVA.  

Результаты исследования и обсуждение. Установлено, что из всех участников только 

одна макака не смогла сформировать понятие на основе признака «форма контура» и была 

исключена из исследования. Все остальные испытуемые успешно справились со всеми 

заданиями. 

Двухфакторный дисперсионный анализ выявил эффект фактора ВИД (лемуры, макаки, 

гиббоны, дети): F(3, 268) =87.87, p <0.001,и эффект фактора ПОНЯТИЕ («размер», «форма 

контура», синтез понятий, «размер и форма контура»): F(3, 268) =89.98, p <0.001на скорость 

обучения. Также наблюдалось взаимодействие этих двух факторов: F(9, 268) =16.12, p 

<0.001, двухфакторный критерий ANOVA (рисунок).  

Характерно, что граница достоверных различий в скорости обучения по-разному 

разделила участников в зависимости от типа выполняемого задания. Установлено, что: 

при формировании понятий на основе одного признака (размер или форма контура) 

детям требовалось достоверно меньше предъявлений для достижения критерия (p <0.001, 

Tukey-Kramerposthoctest), в сравнении со всеми остальными участниками.  

синтезпонятий у макак, гиббонов и детей осуществлялся сразу, без обучения, в то 

время как лемурам требовалось достоверно большее (p <0.001, Tukey-Kramer posthoc test) 

количество предъявлений для достижения 70% критерия выполнения данного задания. 

длительность формирования контрольного понятия не различалось у лемуров, макаки 

детей 4-5 лет, однако гиббонам потребовалось достоверно большее количество предъявлений 

(p <0.001, Tukey-Kramer posthoc test), в сравнении с остальными участниками.  

Данные различия можно объяснить с учетом описанных выше этапов познавательного 

процесса (метод проб и ошибок, индуктивная и дедуктивная функции рассудка, разум).  

Мы предполагаем, что большинство детей уже владели понятиями «размер» и «форма 

контура», и, сравнив четыре одновременно предъявленных стимула, ребенок мог быстро 

соотнести подкрепляемые стимулы с этими понятиями с помощью дедуктивной функции 

рассудка. В отличие от детей, все обезьяныобучались на основе метода «проб и ошибок» и 

формировали эмпирические понятия за счет индуктивной функции рассудка. 
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Рис.1. Формирование понятий и синтез сформированных понятий у приматов. А. Выполнение 
заданий приматами 4-х видов: кошачьи лемуры, макаки резусы, белорукие гиббоны и дети 4-5 лет. Б. 

Сравнительный анализ скорости обучения при формировании и синтезе понятий у приматов 4-х 
видов. По оси абсцисс – четыре задания, по оси ординат – количество предъявлений, необходимое 

для достижения 70% критерия реализации задач. 

 

Из рисунка видно, что первые два задания – формирование понятий на основе одного 

из двух признаков – размера или формы контура – характеризуются отсутствием различий в 

скорости обучения, и это является общим для всех участников. Однако при сравнении двух 

последних заданий – понятий с двумя признаками (синтез понятий и контрольное понятие) 

различия выявились у всех участников, кроме лемуров. Так, у лемуров синтез понятий, когда 

предварительно сформированы отдельные понятия, и контрольное понятие, без 

предварительного формирования понятий, достоверно не различались по длительности 

(p=0.56). У остальных участников контрольное понятие требовало достоверно большего 

количества предъявлений (p <0.001) для формирования в сравнении с синтезом понятий. Это 

может свидетельствовать о качественном различии процесса выполнения этих двух 

когнитивных задач. Когда образование понятия с двумя признаками осуществляется на 

основе уже сформированных отдельных понятий, макаки, гиббоны и дети способны мыслить 

уже готовыми категориями и могут сразу сделать умозаключение и без обучения 

осуществить синтез сформированных понятий. В то время как контрольное понятие, без 

предварительного формирования отдельных понятий, требует нового обучения методом 

проб и ошибок, синтеза отдельных эмпирических представлений, при этом наблюдается 

постепенное увеличение успешности. Для лемуров умозаключение на основе 

сформированных понятий скорее всего превышает их когнитивные возможности, поэтому 

синтез понятий не может быть осуществлен сразу, требуется обучение, хотя и менее 



С т р а н и ц а 234 | 269 

длительное, в сравнении с формированием отдельных понятий «размер» и «форма контура», 

так как вероятность обнаружения сразу двух знакомых признаков выше, чем одного 

признака.  

И, наконец, интересные различия между участниками касались длительности обучения 

контрольного понятия, на основе двух признаков, в сравнении с понятиями на основе одного 

признака. Так, у лемуров и макак достоверных различий не выявилось (p=0,93 p=0,99 

соответственно), тогда как гиббонам и детям контрольное задание требовало гораздо более 

длительного обучения (p <0.001). В литературе описаны различия между людьми имакаками 

в использовании разных стратегий обучения: аналитической, сознательной стратегии, 

основанной на правилах, и интуитивной, подсознательной стратеги, связанной с 

многомерным вниманием и обнаружением общего сходства (Ashby and O'Brien, 2005). 

Можно предположить, что при формировании контрольного понятия лемуры и макаки 

полагались скорее на общее сходство, тогда как гиббоны и дети искали правило, 

определяющее принадлежность к этому понятию. Необходимо отметить, что при 

формировании контрольного понятия требуется тормозящий контроль ранее выделенных 

характерных признаков, определения двух новых параметров и объединения их. Согласно 

литературным данным, отображение множественных отношений критически зависит от 

областей префронтальной коры, связанных с обеспечением управляющих функций(Лурия 

2002). По данным литературы, у гиббонов хорошо развит неокортекс, хотя анатомия лобной 

доли разделяет человекообразных обезьян и гиббонов (Cunningham and Mootnick, 2009). 

Когнитивные способности гиббонов обычно интерпретируются как плохие, хотя бывают 

случаи, когда их способности сопоставимы с высшимиобезьянами(Cunninghametal., 2006). В 

нашем эксперименте гиббоны не только успешно сформировали первые два понятия, но и 

успешно синтезировали их, однако контрольное понятие для них представляло большую 

сложность. Можно предположить, что по стратегии формирования понятий они ближе к 

детям, в сравнении с остальными участниками, однако уступают им по своим управляющим 

функциям, способности контролировать мыслии действия. 

Таким образом, сравнительное исследование с использованием нового 

экспериментального подхода позволило выявить не только количественные различия в 

скорости формирования довербальных эмпирических понятий с одним и двумя признаками, 

но и экспериментально доказать способность к умозаключению на основе уже 

сформированных понятий у макак резусов, белоруких гиббонов и детей 4-5 лет. 

Исследование выполнено при финансовой поддержке гранта РФФИ № 20-015-00269 и в 

рамках государственных заданий № 0134-2019-0005 (ИФ РАН) и № 075-00776-19-02 (ИЭФБ 

РАН). 
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СРАВНЕНИЕ СПОСОБНОСТИ К ФОРМИРОВАНИЮ ПОНЯТИЙ И ИХ СИНТЕЗУ У 

НИЗШИХ ОБЕЗЬЯН И ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

COMPARISON OF THE ABILITY TO FORM CONCEPTS AND THEIR SYNTHESIS IN NON-HUMAN 

PRIMATES AND HUMAN PRESCHOOL CHILDREN 
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In the scientific literature, there is a significant number of experimental works devoted to studying the 
formation of the concepts of abstract thinking as a result of the synthesis of representations in monkeys, 
great apes and human children. However, there have been no experimental works devoted to studying the 
synthesis of the formed empirical concepts of abstract thinking which was necessary for the creation of the 
aprioristic idea of Cantian reason about a specific object or group of objects. The goal of the study was to 
compare the ability to form concepts and their synthesis in non-human primates (rhesus macaques) and two 
groups of human preschool children (3-4 years and 4-5 years) using real geometric figures as stimuli. The 
participants of the study were the adult rhesus macaques (2 females and 1 male) at the age of 12-20 years as 
well as the 10 children at the age of 3-4 years and 11 children at the age of 4-5 years. In this work, we 
applied our own original psychological approach. The meaning of the approach was to form two separate 
concepts (for example, "smaller size" and "volumetric shape") and then to carry out the synthesis of these 
two concepts leading to the creation of an aprioristic idea about the specific group of objects - "smaller 
volumetric figure". The synthesis of concepts was divided into primitive and creative depending on the 
absence or presence of imagination in the process respectively. The general synthesis is the aggregate of the 
primitive and creative syntheses. The macaques and children of both the age groups successfully formed 
concepts involving one and two features. Despite the fact that the general synthesis of the formed concepts 
took place in all of the groups of the participants, during the experiment it was showed that all of those 
groups possessed the primitive synthesis while the creative synthesis was only found in children of both the 
age groups during using geometric figures as stimuli. Thus, the macaques were able to perform the primitive 
synthesis of formed concepts only if they had seen the result of the synthesis earlier in our experiment. The 
children were able to perform the creative synthesis of empirical concepts when the result of the synthesis 
has not been showed to them during the performance of the task. It meant that the children had to create the 
result of the synthesis using their imagination to perform the task correctly. 

 

Несмотря на многолетние исследования, проблема изучения мышления и интеллекта у 

животных и человека остается одной из главных задач современной междисциплинарной 

когнитивной науки. В научной литературе существует большое количество самых разных 

определений мышлению и интеллекту (Брушлинский, 2008, Холодная, 2002 и многие др.). 

Как же связаны между собой эти сложные когнитивные функции? Мышление – это сложная 

многокомпонентная когнитивная функция, которая отвечает за процесс принятия решения 

либо с помощью метода «проб и ошибок», либо с помощью интеллекта. Процесс принятия 

решения с помощью метода «проб и ошибок» хорошо исследован.Однако, процесс принятия 

решения с помощью интеллекта изучен, к сожалению, только частично. На наш взгляд, 

интеллект – это сложная мыслительная организация когнитивных функций, обеспечивающая 

процесс принятия решений с помощью трёх высших специфических когнитивных функций – 

рассудка, способности суждения и разума. 

Взяв за основу философские труды И. Канта, мы предлагаем следующие современные 

определения этим трём составляющим интеллекта. Рассудок – это высшая индуктивная 

когнитивная функция, которая образует общие понятия в результате синтеза множества 

отдельных представлений (наглядных образов). Способность суждения – это дедуктивная 

функция рассудка, которая способна при помощи определённых правил принять решение о 

том, входит ли конкретный эмпирический предмет в то или иное уже сформированное общее 

эмпирическое понятие. Разум – наивысшая индуктивная когнитивная функция, которая 
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синтезирует уже сформированные общие эмпирические понятия рассудка для образования 

априорной идеи о новом конкретном эмпирическом предмете. 

В научной литературе имеется значительное количество экспериментальных работ, 

посвящённых изучению формирования понятий рассудка в результате синтеза 

представлений у животных и, в частности, у антропоидов (Фирсов, 1972;Lynetal., 

2011;Vonketal., 2013), низших обезьян (Fagot and Maugard, 2013; Truppa et al., 2011)и детей 

разного возраста (Сергиенко, 2008; Murai et al., 2005). Однако, не существует 

экспериментальных работ, посвящённых исследованию синтеза уже сформированных 

эмпирических рассудочных понятий, необходимого для образования априорной идеи разума 

о конкретном предмете или группе предметов у животных и человека. Нет ни 

теоретического, ни практического подхода к изучению этой проблемы. 

Целью исследования было сравнение способности к формированию понятий и их синтезу 

у низших обезьян (макак резусов) и двух групп детей дошкольного возраста (3-4 года и 4-5 

лет) при использовании реальных геометрических фигур в качестве стимулов. 

Методика 

Участники исследования: 

Опыты проводились совзрослыми двумя самками и одним самцом макак резусов (Macaca 

mulatta) в возрасте 12-20 лет, весом 6-10 кг. Исследования с детьми проводилась в частном 

дошкольном образовательномучреждении «Мирт». Перед исследованием дети давали 

устное согласие, а их родители – письменное согласие для участия в нашей работе. В 

исследовании участвовали 10 детей (7 мальчиков и 3 девочки) в возрасте 3-4 лет 

(средний возраст 42±5 месяцев) и 10 детей (5 мальчиков и 5 девочек) в возрасте 4-5 лет 

(средний возраст 53±3 месяцев). 

Геометрические фигуры для выбора 

Плоские и объёмные геометрические фигуры разной конфигурации были одинакового 

светло-зелёного цвета, но разного размера (большие, средние и малые) и крепились к 

платформам аппарата вертикально. Количество фигур было достаточно большим для того, 

чтобы фигуры реже повторялись во время опыта (по 15-16 штук на каждый тип фигур и, 

соответственно, общее количество фигур составляло 93 фигуры). 

Описание пробы  

Любая проба (сочетание 4-х фигур при одновременном их предъявлении) начиналась с 

опускания непрозрачного экрана: участник мог видеть фигуры на аппарате, но не мог до них 

дотянуться. Через 5 секунд опускался прозрачный экран, и испытуемый мог выбрать любую 

из этих 4-х фигур, нажав на неё. Если он выбирал правильную фигуру, то автоматически 
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получал подкрепление. Если испытуемый ошибался, то автоматически блокировались 

всеячейки, и участник не получал подкрепления в этой пробе.  

Формирование (актуализация) понятия большего/меньшего размера или понятия 

плоской/объемной формы (участие 1-го признака – либо размера, либо формы) 

Исследовали выбор одной фигуры из 4-х возможных. В каждой пробе предъявляли только 

два размера фигур. При формировании (актуализации) понятия «большего» или «меньшего» 

размера использовали либо 4 плоских фигуры, либо 4 объёмных фигуры, которые 

демонстрировались участнику одновременно в пробе. При формировании (актуализации) 

понятия «плоской» или «объёмной» формы использовали 4 фигуры одинакового размера, 

которые одновременно демонстрировались испытуемому в пробе. 

Синтез сформированных понятий (участие 2-х признаков – размера и формы) 

Нами разработанный оригинальный психологический подход (Тихонравов, 2014), был 

применён в этой работе. Смысл подхода заключался в том, чтобы сформировать два 

отдельных понятия (например, «меньший размер» и «объёмная фигура»), а затем 

осуществить синтез этих двух понятий, ведущий к образованию априорной идеи о 

конкретной группе предметов – «меньшая объёмная фигура».  

В пробах на синтез понятий мы создавали две ситуации: а. результат синтеза двух 

понятий уже известен в ходе предыдущих этапов обучения (участие воображения 

необязательно); б. участники не видели на предыдущих этапах обучения в данной задаче 

группу предметов, являющейся результатом синтеза, который им необходимо было создать с 

помощью воображения. Таким образом, мы выделили три вида синтеза понятий. 

Примитивный синтез - синтез сформированных понятий, результат которого уже был 

воспринят в ходе предыдущего опыта при образовании отдельных понятий и, следовательно, 

участие воображения необязательно. Творческий синтез - синтез сформированных понятий, 

результат которого необходимо создать при помощи воображения. Общий синтез – 

совокупность примитивного и творческого синтезов. 

Образование контрольного понятия (участие 2-х признаков – размера и формы) без 

предварительного формирования каких-либо понятий с 1 признаком 

Мы провели контрольные исследования, в которых на экспериментальной панели 

находились такие же группы геометрических фигур,как и в пробах на синтез двух понятий, 

но в этих пробах участники должны были однократно достичь или превысить 70%-ый 

критерий правильной реализации задачи без предварительного обучения двум понятиям.  

Критерий обученности при формировании (актуализации) понятий 

Мы обучали участников ежедневно до однократного достижения или превышения ими 

70%-го уровня выполнения задачи за 1 опытный день. Каждый опытный день подсчитывали 
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число проб с правильными и неправильными ответами и суммировали пробы только в те 

дни, когда уровень правильных ответов не достигал 70%-го критерия.  

Статистическая обработка материала 

При анализе данных использовали статистический пакет программ StatSoft Statistica 10.0. 

Было установлено, что все выборки данных прошли тест нормальности и поэтому для 

обработки материала применяли двухфакторный критерий ANOVA. 

Результаты 

Чтобы выяснить характер влияния фактора задания (понятие размера или формы с 1 

признаком, общий синтез понятий с 2-мя признаками и контрольное понятие с 2-мя 

признаками) и фактора группы (макаки, дети 3-4 лет, дети 4-5 лет) на длительность 

формирования понятий, мы использовали 2-wayANOVA (Рис.1Б). Оказалось, что 

наблюдался значительный основной эффект для фактора задание -F (2, 195)=76.93, p< 

0.00001,а также былвыявленосновнойэффект для фактора группа - F (2, 195)=11.08, p< 0.001 

(2-wayANOVA). Имелось взаимодействия между этими двумя факторами - F (4, 195)=2.73, 

p< 0.05 (2-wayANOVA). Из Рис. 1Б видно, что у макак длительность обучения при 

формировании понятий размера или формыс 1 признаком достоверно не отличалась от 

таковой при формировании контрольного понятия с 2-мя признаками, в то время как у обеих 

групп детей это различие было достоверным (p<0.001 для 3-4 летних детей иp<0.001 для 4-5-

летних детей, Tukey-Kramer posthoc test). Длительность обучения при общем синтезе понятий 

с 2-мя признаками была достоверно меньше, чем таковая при формировании контрольного 

понятия с 2-мя признаками у всех групп (р<0.05 для макак, p<0.001 для 3-4 летних детей 

иp<0.001 для 4-5-летних детей, Tukey-Kramer posthoc test)(Рис.1Б). Таким образом, общий 

синтез имел место у всех групп испытуемых. 

Мы использовали 2-way ANOVA, чтобы выяснить характер влияния фактора задания 

(понятие размера или формы с 1 признаком, примитивный синтез понятий с 2-мя признаками 

и контрольное понятие с 2-мя признаками) и фактора группы (макаки, дети 3-4 лет, дети 4-5 

лет) на длительность формирования понятий (Рис. 1В). Оказалось, что наблюдался 

значительный основной эффект для фактора задание - F (2, 145)=60.6, p< 0.00001,а также был 

выявлен основной эффект для фактора группа - F (2, 145)=8.46, p< 0.001 (2-wayANOVA). 

Однако, взаимодействия между этими двумя факторами не наблюдалось - F (4, 145)=1.93, 

p=0.11(2-wayANOVA). Из рис. 1В видно, что у макак длительность обучения при 

формировании понятий размера или формыс 1-м признаком достоверно 
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Рис. 1. Выполнение задач на формирование понятий, их синтез и формирование контрольного 
понятия у макак, 3-4- и 4-5-летних детей. А. Верхняя фотография иллюстрирует выполнение задачи 

макак резусом при предъявлении плоских фигур в пробе для формирования понятия «меньшего 
размера» (1 признак - размер). Нижняя фотография иллюстрирует выполнение задачи ребенком при 

синтезе сформированных понятий «меньшего размера» и «плоской формы» (2 признака - размер и 
форма). Влияние фактора задания и фактора группы на длительность формирования понятий и 

контрольного понятия (Б, В, Г), а также длительность общего синтеза (Б), примитивного синтеза 
(В), творческого синтеза (Г) (2-wayANOVA).  

 

не отличалась от таковой при формировании контрольного понятия с 2-мя признаками, в то 

время как у обеих групп детей это различие было достоверным (p<0.001 для 3-4 летних детей 

иp<0.001 для 4-5-летних детей, Tukey-Kramer posthoc test). Длительность обучения при 

примитивном синтезе понятий с 2-мя признаками была достоверно меньше, чем таковая при 

формировании контрольного понятия с 2-мя признаками у всех групп (р<0.05 для макак, 

p<0.01 для 3-4 летних иp<0.01 для 4-5-летних детей, Tukey-Kramer posthoc test) (Рис. 1В). 

Таким образом, примитивный синтез имел место у всех групп испытуемых. 

Чтобы выяснить характер влияния фактора задания (понятие размера или формы с 1 

признаком, творческий синтез понятий с 2-мя признаками и контрольное понятие с 2-мя 

признаками) и фактора группы (макаки, дети 3-4 лет, дети 4-5 лет) на длительность 

формирования понятий, мы использовали 2-way ANOVA (Рис. 1Г). Оказалось, что 

наблюдался значительный основной эффект для фактора задание -F (2, 165)=56.12, p< 

0.00001, а также былвыявленосновнойэффект для фактора группа - F (2, 165)=9.08, p< 0.001 

(2-way ANOVA). Имелось взаимодействия между этими двумя факторами - F (4, 165)=4.18, 

p< 0.01 (2-way ANOVA). Из Рис. 1Г видно, что у макак длительность обучения при 
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формировании понятий размера или формыс 1 признаком достоверно не отличалась от 

таковой при формировании контрольного понятия с 2-мя признаками, в то время как у обеих 

групп детей это различие было достоверным (p<0.001 для 3-4 летних детей и p<0.001 для 4-5-

летних детей, Tukey-Kramer posthoc test). У макак длительность обучения при творческом 

синтезе понятий с 2-мя признаками достоверно не отличалась от таковой при формировании 

контрольного понятия с 2-мя признаками (р>0.05 для макак, Tukey-Kramer posthoc test). 

Однако, у обеих групп детей длительность обучения при творческом синтезе понятий с 2-мя 

признаками была достоверно меньше, чем таковая при формировании контрольного понятия 

с 2-мя признаками (p<0.001 для 3-4 летних детей и p<0.001 для 4-5-летних детей, Tukey-

Kramer posthoc test) (Рис.1Г). Таким образом, творческий синтез имел место у обеих групп 

детей, но, вероятно, отсутствовал у макак. 

Заключение. Несмотря на то, что общий синтез сформированных понятий, являющийся 

совокупностью примитивного и творческого синтеза, имел место у всех групп испытуемых 

(макаки, 3-4-летние и 4-5-летние дети), в ходе эксперимента выяснилось, что если все 

группы испытуемых обладали примитивным синтезом, то творческий синтез был обнаружен 

только у детей обеих возрастных групп при использовании геометрических фигур в качестве 

стимулов. Таким образом, макаки могут осуществлять примитивный синтез 

сформированных понятий только, если результат этого синтеза они видели ранее в 

эксперименте. Дети могут осуществлять творческий синтез эмпирических понятий, 

результат которого они не видели в ходе реализации задачи, создавая этот результат в их 

воображении. 

Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ № 20-015-00269 и в рамках 

государственных заданий № 0134-2019-0005 (ИФ РАН) и № 075-00776-19-02 (ИЭФБ РАН). 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПРИМАТОВ НА ОСНОВЕ СРАВНИТЕЛЬНОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

КАРИОТИПОВ НИЗШИХ ОБЕЗЬЯН АДЛЕРСКОГО ПИТОМНИКА И ЧЕЛОВЕКА 

THE EVOLUTION OF PRIMATES BASED ON THE COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF 

THE KARYOTYPES OF THE LOWER MONKEYS OF THE ADLER NURSERY AND HUMANS 

The question of the origin of the species Homo Sapiens or Homo Sapiens is still open today. The 
achievements of scientists have shown an increased interest in the genetic origins of the evolutionary 
relationships of primates. Man, like the higher and lower monkeys, belongs to the order of primates 
(Primates), and the evolutionary line of its development should be considered as part of the phylogeny of this 
group. 

The data obtained by us from a comparative cytogenetic study of the human karyotype and the rhesus 
macaque confirmed the early literature data on similar studies. We have established a high homology of the 
majority of the rhesus macaque chromosomes of the Adler nursery to a separate human chromosome. 

The exceptions are chromosomes 2, 7 and 9 of macaques, which had homology with two chromosomes 
7 and 21, 14 and 15, 20 and 22 of humans, respectively. (Fig. 2). And only two chromosomes 13 and 14 of 
the macaque showed homology with one human chromosome 2. 

The homology of the genetic material between the human and macaque chromosomes, established 
using chromosome mapping, allows us to reveal the structure of the primate ancestral genomes and reveal 
evidence of a common lineage of their origin. The development of methods of cytogenetic analysis of primate 
chromosomes and comparison of karyotypes of lower monkeys and humans are gaining scientific and 
practical significance. The obtained results can be successfully used in scientific research to expand the 
capabilities of modern medicine. 

 

Введение. Попытки определить место вида HomoSapiens, как биологического вида в 

животном мире, сложно систематизировать, т.к. данная проблема несет в себе не только 

биологический, но и сложный философский интерес, что порождает взгляд на нее с самых 

разнообразных точек зрения. Еще Дарвин указал на способность человека и высших 

(человекообразных) обезьян – орангутана и шимпанзе – к заболеваниям бешенством, оспой, 

сифилисом, холерой и др. Этот факт подтверждает сходство их тканей и крови как 
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структурное, так и композиционное, что можно увидеть и в микроскоп, и посредством 

химического анализа. 

Многолетние работы Института медицинской приматологии показали, что на обезьянах 

удается воспроизвести практически все бактериальные и вирусные заболевания [2]. 

Достижения учёных Института медицинской приматологии показали, чтосовременный 

уровень научных исследований в этой области вызывает необходимость и важность 

повышения интереса к генетическим истокам эволюционных взаимоотношенийприматов. 

Интенсивные и наиболее точные исследования по сравнительному изучению хромосом 

человека и обезьян начались в 70-е XX века годы с введением в цитогенетику новых методов 

дифференциального окрашивания и молекулярного анализа хромосом.  

У ближайшего родственника человека- шимпанзе- 24 хромосомы, столько же у 

гориллы и орангутана. Причина в том, что двехромосомы обезьян в процессе эволюции 

слились в одну. Два плеча второй хромосомы человека соответствуют двум разным 

хромосомам обезьян (12-й и 13-й у шимпанзе, 13-й и 14-й у гориллы и орангутана). Это стало 

очевидным, когда сравнили чередование темных полосок на хромосоме 2 и на хромосомах 

обезьян [7] . 

После расшифровки генома человека, а затем и шимпанзе, результаты были сравнены. 

Шимпанзе и человек имели общего предка, который жил примерно 6 миллионов лет назад . 

Характерно, что было найдено в геноме человека, но не в геноме шимпанзе, может быть 

признано в качестве потери у шимпанзе, если оно присутствует у макака, или оно может 

быть признано в качестве приобретенияу человека, если оно отсутствует у макака. В 

принципе, это трехстороннее сравнение должно дать возможность определить множество 

изменений и выявить конкретные базовые мутационные механизмы, которые могли быть 

необычайно важны за последние 25 миллионов лет в формировании всех трех видов 

приматов. 

Как показали многочисленные исследования,группа низших обезьян Старого Света, 

представляющая 5 родов - макаки, павианы, мандрилы, гелады и мангобеи, объединенные в 

трибу Papionini, отличаются кариотипической однородностью, имеют 42 хромосомы (20 пар 

аутосом и половые хромосомы XY) , которые полностью или почти полностью идентичны у 

всех входящих в нее видов [1]. По своим общим характеристикам, таким как размер, число 

хромосом, число генов, порядок генов в хромосомах и т. д.,геном всех этих видов не очень 

сильно отличается от геномов гоминид (человека и шимпанзе). 

Более широкие возможности в сравнительном изучении гомологии хромосом обезьян и 

человека были продемонстрированы вработах Винберга с соавторами (Wienbergetal.).С 
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помощью метода хромосомного картирования CISS гибридизации специфичных ДНК 

библиотек хромосом человека с хромосомами обезьян они установили точную гомологию 

между хромосомами человека и некоторых видов высших и низших обезьян [6] (Рис.1). 

 Таким образом, авторами было показано, что большинство хромосом макаки 

гомологичны отдельной хромосоме человека. В результате цитогенетических исследований 

хромосом приматов была установлена точная локализация сайтов эволюционных перестроек 

хромосом человека и обезьян. 

За последние 50 лет использование обезьян в разнообразных медико-биологических 

исследованиях привлекло к работе с этими животными значительное число специалистов 

различного профиля. Такой «интерес» к нашим «братьям меньшим» вызван их высоким 

морфологическим, эмбриологическим, физиологическим, биохимическим и 

генетическимсходством с человеком.Они выражают чувства радости, гнева, печали, нежно 

ласкают детенышей, заботятся о них, наказывают за непослушание. У них хорошая память, 

высокоразвитая высшая нервная деятельность. 

Вид Макак Резус (Macaca mulatta) является многочисленным видом приматов, которые 

разошлись с предками Homo Sapiens около 25 миллионов лет назад. Они являются наиболее 

часто используемыми приматами в качестве моделей для фундаментальных и прикладных 

биомедицинских исследований. 

В настоящее время проводится множество исследований в области расшифровки 

генотипов обезьян и человека с целью доказательства их родства и происхождения от 

общего предка. Гомология генетического материала между хромосомами человека и макаки, 

установленная с помощью хромосомного картирования, позволяет раскрыть структуру 

геномов предков приматов и выявить доказательства общей линии их происхождения. 

Целью настоящего исследования является сравнение кариотипов низших обезьян 

Адлерского питомника и человека для исследования эволюционной линии их развития. 

Для достижения указанной цели последовательно решались следующие задачи: 

1. Освоение методов цитогенетического анализа: 

- метода культивирования лимфоцитов периферической крови приматов и получение 

препаратов хромосом с высокой митотическим индексом, хорошей морфологией и 

разбросом хромосом; 

- освоение метода дифференциального окрашивания хромосом на G-диски. 

2. Сравнительный анализ дифференциально окрашенных хромосом кариотипов макаки 

резусаи человека.  

Материалы исследования. Сравнительное исследование кариотипов низших обезьяни 

человека проводилось на базе ФГБНУ «НИИ Медицинской Приматологии».  
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Материалом для культивирования служила венозная кровьмакаки резуса Адлерского 

питомника и венозная кровь человека. 

Макака резус № 42485 

Человек 

Методы исследования 

Цитогенетичекий метод основан на микроскопическом исследовании кариотипа. 

Этапы метода: 1) культивирование клеток (чаще лимфоцитов) на искусственных 

питательных средах; 

2 ) стимулирование митозов ростовыми факторами; 

3) добавление колхицина (разрушает нити веретина деления) для остановки митоза на 

стадии метафазы; 

4) обработка клеток гипотоническим раствором, вследствие чего хромосомы 

«рассыпаются» и лежат свободно; 

5) окрашивание хромосом,изучение под микроскопом и фотографирование; 

6) построение кариотипов. 

Культивирование лимфоцитов периферической крови приматов 

Методические достижения в цитогенетикепоказывают, что успех в изучении тонкой 

морфологии хромосом определяется в высокой степени количеством и качеством 

анализируемого хромосомного материала.Самым простым и надежным способом получения 

митотических клеток является культивирование лимфоцитов периферической крови 

человека в присутствии митогена фитогемагглютинина (РНА), а 

культивированиелимфоцитов периферической крови низших обезьян с помощью митогена 

конконавалина А (CONA) [1].  

Мы использовали современные модификации этого метода, предложенного впервые 

Мурхедом с соавторами (Moorhead et al.), который позволяет получить большое число 

делящихся клеток с хромосомами на разных стадиях митотической конденсации [5]. 

Для получения культур клеток с высокой митотической активностью 1 мл цельной 

венозной крови, содержащей гепарин 0,05мл, культивировали в 15 млпитательной среды 

R.PMI -1640 с добавлением 15 % сыворотки эмбрионов коров и300 мкг/мл L-глютамина. 

Культуру клеток человека стимулировали при помощи митогена фитогемагглютинин, 

культуру клеток низших обезьян – при помощи конканавалина А в количестве 15 мкг/мл 

суспензии клеток. 
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Для остановки митозовна стадии метафазыв активно растущую культуру добавляли 

колхицин в конечной концентрации 0,1 мкг/мл. Время введения и срок действия колхицина 

устанавливали эмпирически. У человека пик митоза 70-72 часа, у обезьяны 92-96 часов) 

Приготовление препаратов метафазных хромосом 

После окончания действия цитостатика суспензию клеток переносили в центрифужные 

пробирки и центрифугировали в течение 10 минут в режиме 1000 оборотов в минуту. По 

окончании центрифугирования удаляли надосадочную жидкость, оставляя 0,5 мл для 

ресуспензирования осадка с помощью механического встряхивания.  

Для гипотонического воздействия использовали 0,56% раствор KClс 1% раствором 

цитрата натрия (1:1) в объеме 6-7 мл при 37°С. 

 По окончании гипотонического воздействия суспензию центрифугировали врежиме 

1000 оборотов в минуту в течение 10 минут. Затем удаляли супернатант, осадок 

ресуспензировали и осторожно по каплям добавляли 4-5 мл свежеприготовленного 

холодного фиксатора, состоящего из смеси метилового спирта и уксусной кислоты в 

соотношении 3:1. Фиксировали в течение 1 часа в трех сменах фиксирующей смеси. 

Окончательный объем фиксатора зависел от количества клеток и составлял 2-3 мл.  

Суспензию фиксированных клеток раскапывали на холодные влажные предметные 

стекла и высушивали на воздухе или выжигали фиксатор непосредственно на препарате. 

Дифференциальное окрашивание хромосом 

Для детального исследования кариотипов низших обезьян использовали наиболее 

распространенный и информативный метод дифференциального окрашивания -окраску 

хромосом на G-диски методом, описанным Мамаевой [4]. Для окрашивания выполняются 

следующие процедуры:  

1) высушивание препаратов при температуре 37 С в течение 1-3 суток;  

 2) обработка препаратов 0.25%-ным раствором трипсина;  

 3) споласкивание в трех порциях дистиллированной воды 

 4) окрашивание раствором Гимза на фосфатном буферев течение 5-6 минут с 

последующим споласкиванием проточной водой; 5) анализ метафазных пластинок под 

микроскопом. 

Оптимальное время обработки хромосом трипсином и их окрашивание устанавливали 

отдельно для каждой партии препаратов хромосом. 

Результаты исследования 

Использованный нами метод культивирования лимфоцитов периферической крови 

человека и макаки способствовал высокой митотической активности и равнялся 6% и 7%, 

соответственно. 
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Экспозиция клеток человека и макакив гипотоническом растворе в течение 10-12 мин и 

25-30 мин, соответственно, позволила получить препараты с хорошим разбросом хромосом 

без цитоплазмы. 

Дифференциальное окрашивание на G-диски и установлениегомологии между 

хромосомами человека и макаки резуса 

Как мы упоминали раннее, дифференциальное окрашивание на G-диски является 

наиболее распространенным и информативным из всех методов дифференциального 

окрашивания хромосом. После дифференциальной окраски хромосом кариотипов человека и 

макаки резуса мы провели сравнительноеисследование с целью установления на 

цитогенетическом уровне гомологии между хромосомами человека и макакой резус. Анализ 

проводили на микроскопе Axio Lab.A1 с цифровой камерой. Проанализировав полученные 

нами данные с ранними литературными данными об аналогичных исследованиях, мы 

заключили, что большинство хромосом макакирезуса Адлерского питомника гомологичны 

отдельной хромосоме человека (рис. 1).Исключение составляют хромосомы 2, 7 и 9 макаки, 

которые имели гомологию с двумя хромосомами 7 и 21, 14 и 15, 20 и 22 человека, 

соответственно. И только две хромосомы 13 и 14 макаки показали гомологию с одной 

хромосомой 2 человека (Рис. 1).  

Выводы. Стандартный полумикрометод культивирования лимфоцитов 

периферической крови человека и обезьянпозволяет получить препараты хромосом с 

достаточно высоким митотическим индексом 6 %, 7%. 

Анализ дифференциально окрашенных хромосом кариотипов обезьяны Адлерского 

питомника подтвердил ранние исследования структурных изменений в эволюции 

кариотипов приматов. 

Большинство хромосом макакирезуса Адлерского питомника гомологичны отдельной 

хромосоме человека. Исключение составляют хромосомы 2, 7 и 9 макаки, которые имели 

гомологию с двумя хромосомами 7 и 21, 14 и 15, 20 и 22 человека, соответственно. И только 

две хромосомы 13 и 14 макаки показали гомологию с одной хромосомой 2 человека. 

1. Гомология генетического материала между хромосомами человека и макаки, 

установленная с помощью хромосомного картирования, позволяет раскрыть структуру 

геномов предков приматов и выявить доказательства общей линии их происхождения.  

2. Освоениеметодов цитогенетического анализа хромосом приматов и сравнения 

кариотипов низших обезьян и человека приобретают научное и практическое значение. 

Полученные результаты могут быть успешно использованы в научных исследованиях для 

расширения возможностей современной медицины. 
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Рис.1. Взаимосоответствие хромосом макаки и человека. Числовые обозначенияхромосом макаки 
указаны внизу, а соответствующих хромосом человека - слева от хромосом макаки. 
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Рис.2. Различия в гомологии хромосом макаки резус и человека. 
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НАРУШЕНИЯ ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОГО ТРАНСПОРТА 

НУКЛНОФОЗМИНА В СОЛИДНЫХ ОПУХОЛЯХ: МОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ И РОЛЬ В ОНТОГЕНЕЗЕ. 

ALTERATIONSOFNUCLEOPHOSMINNUCLEO- CYTOPLASMICTRANSPORT IN SOLID 

TUMORS: MOLECULARMECHANISMS AND ROLEIN ONCOGENESIS 

Abstract.Nucleophosmin (NPM1) also known as B23, NO38, or numatrin is multifunctional phospho-
protein which plays important role in diverse biological processes such as ribosomebiogenesis, 
centrosomeduplication, cell proliferation and genome instability.NPM1 canform homo-or hetero-oligomers. 
Although normally localized in nucleolus, NPM1 constantly shuttles between cytoplasm, nucleoplasm and 
nucleolus thanks to its different transport signals (nucleolar localization signals, nuclear localization signals 
and nuclear export signals (NESs).NESssignals mediate nuclear exportNPM1 in cytoplasm interacting with 
export reccptorCRM1 (chromosome regionmaintenance protein I). It has been 
shownthataberrantcytoplasmic localization ofNPM1 may be oncogenic. 

The present study is devotedoninvestigationofpeculiarities of NPM1 nucleo-cytoplasmic 
ransport in solid tumors. NPM1 localizationwasinvestigatedby immunohistochemistry.  
 The study comprised 56 cases of solid tumors including 13 cases of renal oncocytoma, 15 cases of 

chromophobe renal cell carcinoma (ChRCC),onecase of rare tumor - renal cell carcinoma associated with 
Xp11 translocation involving the TFE3 gene and 27 cases ofpancreatic neuro-endocrine tumors 
((PanNETs).Tumors were dividedintotwo groups: group I- tumors with canonical nuclear NPM1 localization 
(7 cases of oncocytoma , 7 cases ChRCC and22 cases of PanNETs) and group IIincludingtumorswith 
aberrantcytoplasmic localization(6 cases of oncocytoma , 8 cases of ChRCC and 5 cases of PanNETs). 
Aberrant cytoplasmicNPM1 localization was detectedineosinophiliccomponentsofrenal cell carcinoma 
associated with Xp11 translocation. 

It has been reported that aberrant cytoplasmic NPM1 localization is unique in subgroupof acute 
myeloid leukemia (AML) due to specific NPM1 gene mutation. Importantly, specific NPM1 gene 
mutationshave been detected inAML , but not in other human neoplasm. It hasbeen proposed that epigenetic 
changes caused by post-translationalmodification may be responsible for NPM1 alteratedlocalization.Our 
findings suggestthatalteratedlocalization ofNPM1 seem to be related , in solid tumors, to epigenetic changes. 
The critical mechanisms to alteratedcytoplasmicNPM1 localization in solid tumors may be acquisition of 
accessible NESs and also NPM1 monomerization. 

This alteratedcytoplasmicNPM1 localizationwhich has been shown to be oncogenic. 
Localized in cytoplasm NPM1 attenuates the ability of ARF andthe ARF- dependent activation of the 

p53 transcriptional program. In addition, NPM1promotsRNA Pol II transcription and stabilize c-Myc 
oncoprotein. 

 
Введение. Нуклеофозмин (NPM1), также известный как В23, N038 или нуматрин, 

является ядрышковым фосфопротеином, который относится к семейству ядерных шаперонов 

[7]. Ген NPM1 содержит 12 экзонов и локализован на хромосоме 5 q35.В результате 

альтернативного сплайсинга образуются три изоформынуклеофозмина. Наряду с 
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доминирующей, полноразмерной изоформой NPM1.1 (или В23.1) образуются еще 

двеизоформыбелка-изоформа NPM1.2 и изоформа NPM1.3. Изоформа NPM1.1 играет 

ключевую роль во многих клеточных процессах. Функциональноез начение двух последних 

изоформ остается недостаточно изученным. 

На белковой молекуле NPM1 картированы три функционально-значимых домена, 

играющих важную роль в регуляции активности белка: N-концевой,-центральный и С-

концевой домены [7]. 

В клетках белок представлен в виде пентамерных и мономерных форм , при этом в 

обычных условиях 95% белка являются пентамерами [7;8]. 

Соотношение пентамерных и мономерных форм NPMI регулируется рядом пост-

трансляционных модификаций. Ключевую рольв этих процессах играет фосфорилирование 

аминокислотных остатков серина и треонина, осуществляемое разными киназами [8].Такoй 

структурный полиморфизм молекулNPM1 определяет его локализациюв клетках и функцию 

[6;7;8]. 

Строение белковой молекулы NPM 1, егоструктурный полиморфизм, способность 

связываться с большим числом белков-партнеров отражают сложность и многообразие 

выполняемых NPM 1 функций, благодаря чему NPM1 является ключевым белком в целом 

ряде клеточных процессов.NPM1 включаетсяв регуляцию биогенеза рибосом, в регуляцию 

дупликации центросом [7], регуляцию роста и пролиферативной активностиклеток [3]; 

участвует в репликации, рекомбинации, транскрипции и репарации ДНК [7], в контроле 

клеточного ответа на апоптогенные и онкогенные стимулы [3]. 

В клетках опухолей разного гистогенеза отмечена повышенная экспрессия NPM1 [3]. 

Хотя большая часть NPM1 локализована в ядрышке и в ядре, NPM1 постоянно 

перемещается между цитоплазмой, ядром и ядрышком, и лишь незначительная часть белка 

(около 8%) в обычных условиях локализована в цитоплазме[7]. 

Переход NPM1 в ядро и обратно в цитоплазму опосредуется транспортными сигналами, 

содержащимися в полипептидной цепи NPM1 - сигналами ядерной локализации (NLS) и 

сигналами ядерного экспорта (NESs), которые распознаются специфическими рецепторами 

транспорта-импортинами и экспортинами [12].  

Среди экспортинов наиболее охарактеризованным является экспортин CRM1 (chromosome 

region maintenance 1), который является рецептором экспорта белков, в молекуле которых 

содержатся  гидрофобные лейцин-богатые NES – сигналы с характерной аминокислотной 

последовательностью[12]. 
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Отмечается, что экспортин CRM1 проявляет чрезвычайно высокую аффинность к 

гидрофобным NES- сигналам, локализованным в молекуле NPM 1 [1]. 

Ядерно-цитоплазматичексий транспорт белков является сложным, многоэтапным 

процессом, требующим взаимодействия многих белков. В регуляцию экспорта NPM1 в 

цитоплазму наряду с названными белками включается малая GTPаза (илиRan GTP) , которая 

усиливает взаимодействие между CRM1 и NES- сигналами экспортируемого белка и играет 

основную роль в формировании транспортного комплекса. Транспортный комплекс, 

состоящий из трех компонентов - CRM1, RanGTP и экспортируемого NPM1, формируется в 

ядре и затем через поровый комплекс, встроенный в ядерную мембрану, транспортируется в 

цитоплазму. В цитоплазме RanGTP подвергается  гидролизу, в результате чего комплекс 

CRM1-RanGTP-NPM1 распадается и NPM1 переходит в цитоплазму. CRM1 и RanGTP 

возвращаются в ядро для осуществления следующих раундов транспортировки [6;12]. 

Внимание к изучению механизмов ядерно-цитоплазматического транспорта белков, 

регулирующих клеточный цикл, рост и пролиферативную активность клеток, связано с 

полученными данными, свидетельствующими о том, что нарушения распределения между 

ядроми цитоплазмой таких белков как нуклеофозмин, нуклеолин, белок ретинобластомыp 

Rb, а также белков p53, p27, p21, FOXO3a, BRCA1, APC, β- катенина, ядерного фактора kB 

(NF-kB), сурвивина, циклина D1 - могут приводить к образованию опухолей, их прогрессии 

и резистентности к терапии. Внимание к этой проблеме связано также с возможностью 

новых подходов в терапии таких опухолей, поскольку каждый из компонентов ядерно-

цитоплазматического транспорта является потенциальной мишенью для терапевтических 

воздействий [6;10;12]. 

С учетом изложенного задачей данной работы явились исследования особенностей 

ядерно-цитоплазматического транспорта ядрышкового белка нуклеофозмина в солидных 

опухолях. 

Материал и методы. Материалом для исследования послужили- 13 наблюдений 

онкоцитом почек,- 15 наблюдений хромофобного почечно-клеточного рака ( ромофобного 

ПКР),- 1 случай почечно-клеточного рака, ассоциированного с Хр11 - транслокацией гена 

TFE3 и- 27 наблюдений нейроэндокринных опухолей поджелудочной железы. Диагноз 

устанавливали на основании морфологических ииммунологических исследований. 

Иммуногистохимическое исследование нуклеофозмина проводили с применением 

моноклональных антител -nucleophosmin/23, клон mouse mAbB23 (фирма “Labvision”). 

Результаты и обсуждение. При иммуногистохимическом исследовании на основании 

особенностей локализации NPM1 в клетках среди опухолей были выделены две группы:  
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Группа I – опухоли с канонической ядерной локализацией белка игруппаII - опухоли с 

аберрантной цитоплазматической локализацией ПанПКР и 22 случая Пан НЭО. 

В группу II вошли 6 случаев онкоцитомы, 8 случаев хромофобного ПКР и 5 случаев Пан 

НЭО. Выраженная аберрантная цитоплазматическая локализация NPM1 была отмечена в 

эозинофильном компоненте почечно-клеточного рака, ассоциированногос Хр11- 

транслокацией. 

В клетках опухолей с канонической локализацией экспрессия белка отмечалась только в 

ядрышках и ядрах (рис.1). Уровень экспрессии белка коррелировал со степенью 

злокачественности. Делокализации белка в цитоплазмув этой группе опухолей не 

наблюдалась. 

Рис.1. Онкоцитома почки. Каноническая локализация нуклеофозмина. 
 

Умеренная и высокая экспрессия белка в ядрах клеток и высокаяэкспрессия в ядрышках. 

В цитоплазме экспрессия нуклеофозмина отсутствует. Х 200. 

В опухолях группы II-аберрантная цитоплазматическая локализация наблюдалась в 74%-

90% клеток. В цитоплазмеопухолевыхклеток отмечалась иммунореактивность разной 

степени интенсивности. Слабое, умеренное или сверхвысокое окрашивание 

свидетельствовал о разной степени накопления белка в цитоплазме. 

Накопление белка в цитоплазме сопровождалось значительным снижением его в ядрах 

опухолевых клеток. В ядрах отдельных клеток оставалась лишь незначительная часть белка. 

Высокое и сверхвысокое содержание белка отмечалось только в ядрах тех клеток, в которых 

отсутствовала делокализация в цитоплазму (Рис.2). 
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Рис.2. Онкоцитомапочки. Выраженная аберрантная цитоплазматическая локализация 
нуклеофозмина в большинстве клеток. Экспрессия нулеофозмина низкая или полностью 

отсутствует в ядрах клеток с аберрантной цитоплазматической локализацией белка и высокая 
экспрессия в ядрах клеток,в которых делокализация белка в цитоплазму отсутствует, х 400. 

 

Аберрантная цитоплазматическая локализация NPM1 рассматривалась как фактор,  

исключительно характерный для группы острого миелоидного лейкоза с нормальным 

кариотипом, несущего мутации гена NPM 1 [1;2]. В результате мутации наблюдается 

дупликация тетрануклеотида TCTGв позиции 956-959 гена NPM1 и реже вставка 

тетрануклеотида CATG в ту же позицию, что способствует образованию дополнительных 

NES- сигналов и связанному с этим интенсивному экспортуNPM1 в цитоплазму [2]. 

В солидных опухолях отмечалась повышенная экспрессия NPM1 преимущественно в 

ядрах и ядрышках опухолевых клеток. Делокализация NPM1  в цитоплазму клеток этих 

опухолей не регистрировалась [3]. 

Имеются лишь отдельные сообщения о делокализации NPM1 в клетках рака 

щитовидной железы [9], онкоцитом почеки хромофобного почечо-клеточном рака [11]. 

Важно отметить, что в большой серии солидных опухолей, включающей рак легких, 

рак молочной железы, гепатоцеллюлярныйи колоректальный рак, рак желудка и рак 

щитовидной железыни методом секвенирования гена NPM1, ни методом анализа 

конформационного полиморфизма однонитиевой ДНК (SSCP) мутации в экзоне 12 гена 

NPM1не были выявлены [4,9]. 
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Полагают, что в солидных опухолях ответственнымиза делокализацию белкав 

цитоплазму являются эпигенетические нарушения, происходящие при различных стрессовых 

и внутриклеточных повреждениях, которые сопровождаются конформационными 

изменениями молекул белка в результате пост-трансляционных модификаций. Ключевую 

роль в этом процессеиграет фосфорилирование аминокислотных остатков треонина и серина, 

обеспечивающее доступность NES-сигналов для взаимодействия с экспортиномCRM1 и 

дальнейший экспорт белка в цитоплазму [6]. 

В молекуле NPM1 находится 40 сайтов фосфорилирования. Фосфорилированиепо 

каждому из этих сайтов приводит к демаскированию NES-сигналов, в результатеNES –

cигналы становятся узнаваемыми экспортином CRM1, что является необходимым для 

эффективного экспорта белка из ядра в цитоплазму [8].  

Наблюдаемая аберрантная цитоплазматическая локализация NPM1 и интенсивное 

накопление белка в цитоплазмеклеток солидных опухолей свидетельствуют о том, чтоNES-

опосредуемый, CRM1 - регулируемый ядерный экспорт NPM1 является эффективным 

вклетках этих опухолей. Аберрантная цитоплазматическая локализация NPM1 является 

следствием нарушений ядерно-цитоплазматического транспорта белка ,в результате которых 

NES-CRM1- регулируемый ядерный экспорт NPM1преобладает над его импортом в ядро, что 

приводит к накоплению белка в цитоплазме опухолевых клеток.  

Кроме того, фосфорилирование определенных сайтов NPM1 может вызывать 

конформационную перестройкуего молекул, изменяя локализацию и функцию белка[7;8]. 

Так, последовательное фосфорилированиепо сайтам Tyr 95 , Ser125 и затем серинов 48 и 88, 

осуществляемое cпецифическими киназами, вызывает значительную дестабилизацию 

олигомерных формбелка NPM1, при этом происходит сдвиг соотношения мономер-

олигомерных формв сторону мономеров [8]. Мономерные формы белка переходят в 

цитоплазму, тогда как в ядрах и ядрышках остаются только формы белка, которые способны 

образовывать гомодимеры. 

Представленные данные дают основания полагать, чтов клетках солидных опухолей 

делокализация NPM1 в цитоплазму может осуществляться по Ran-зависимому и Ran-

независимому механизму, что согласуется с представлениями о механизмах аберрантной 

цитоплазматической локализации NPM1 в опухолевых клетках [1]. Основными 

молекулярными механизмами, обеспечивающими аберрантную цитоплазматическую 

локализацию NPM1 в клетках солидных опухолейможно рассматривать два сочетанно 

действующих фактора: во-первых, образование в результате внутри - и межмолекулярного 

демаскирования NES-сигналов, доступных для взаимодействия с экспортином CRM1 и 
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последующий переход NPM1 в цитоплазму по Ran- зависимому механизмуи во-вторых, 

вызванная фосфорилированием мономеризация олигомерных молекул NPM1 и переход 

образованных мономерных форм белка в цитоплазму. 

Экспорт NPM1 в цитоплазму опухолевых клеток вызывает измения многих сигнальных 

путей, в результате чего происходит одних механизмов регулирования опухолевого роста и 

вкючение других. Локализованный в цитоплазме NPM1 подавляет опухолевый супрессор 

ARFиARF-зависимую Р53 транскрипционную программу. Кроме того NPM1 стимулирует 

транскрипционную активность РНК-полимеразы II и стабилизирует c-Myc. 

Заключение. Наблюдаемая аберрантная цитоплазматическая локализация NPM1 в 

исследованных солидных опухолях свидетельствует об эффективности NES- опосредуемого, 

CRM1-регулируемого ядерного экспорта. Аберрантная цитоплазматическая локализация 

NPM1 является следствием нарушений ядерно-цитоплазматического транспорта белка 

NPM1, в результате которых NES-CRM1 регулируемый ядерный экспорт белка преобладает 

над его импортом в ядро, что приводит к накоплению белка в опухолевых клетках. 

Накоплению белка в цитоплазме клеток этих опухолей может также способствовать 

вызванная фосфорилированием мономеризация олигомерных формNPM1 и переход 

мономерных форм белка в цитоплазму. 

Таким образом, в солидных опухолях переход NPM1 в цитоплазму может 

осуществляться по Ran-зависимому механизму с участием малой GTP-азы (или RanGTP) и 

по Ran- независимому механизму, связанному с мономеризацией молекул NPM1 и 

переходом мономерныхформ белка в цитоплазму. 

В солидных опухолях с канонической ядерной локализацией NPM 1 NES-

опосредуемый, CRM1- регулируемый экспортNPM1 в цитоплазму является неэффектиным, 

Олигомерная конформация препятствует CRM1-NES взаимодействию и соответственно 

препятствует экспорту белка в цитоплазму. В этих опухолях ядерный импорт белка 

значительно преобладает над его экспортом в цитоплазму. 
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ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ САМОК ПАВИАНОВ ГАМАДРИЛОВ 

SPATIAL RELATIONSHIPS OF HAMADRYAS BABOONS FEMALES 

In general, studies on spatial relationships of hamadryas baboons females is currently actual and is of 
great importance, both from a theoretical and practical point of view.The aim of investigation was establish 
the species-specific characteristics of spatial relationships in female hamadryas baboons.In total, were 
analyzed 47 pairs of females belonging to 5 harems and 253 pairs of females belonging to different harems. 
The analysis of the data obtained suggests that: 1. A zone with a radius of 4 meters should be considered a 
mobile territory for females within their harem. 2. The most preferred distance between females of different 
harems was 6 to 10 meters. 3. Neither the age of females, nor the relationship, nor their ranks were fully 
predictors that influenced the standards of spatial relationships of female hamadryas baboons. 4. The spatial 
relationships of female hamadryas baboons can affect the cohesion and integrity of the group structure as a 
whole. 

 

В целом исследование пространственных отношений у особей группы павианов 

гамадрилов в настоящее время остается актуальным и имеет большое значение, как с 

теоретической, так и с практической точки зрения.  

Целью данного исследования является установление видоспецифических 

характеристик пространственных отношений у самок павианов гамадрилов.  

В общей сложности проведен анализ пространственных отношений 47 пар самок 

принадлежавших к 5 гаремам: 3 гаремам с 3-мя самками, 1 гарему с 5-ю самками и 1 гарему 

с 8-ю самками и 253 пар самок принадлежащих к разным гаремам. Анализ полученных 

данных предполагает заключить следующее. 1. Зону с радиусом в 4 метра следует считать 

подвижной территорией для самок в пределах их гарема. 2. Наиболее предпочитаемой 
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дистанцией между самками разных гаремов являлась дистанция от 6 до 10 метров. 3. Ни 

возраст самок, ни родственная связь, ни их ранг не являлись в полной мере предикторами, 

влиявшие на стандарты пространственных отношений самок павианов гамадрилов. 4. 

Пространственные отношения самок павианов гамадрилов могут влиять на сплоченность и 

целостность структуры группы в целом. 

Изучение пространственных отношений павианов гамадрилов является важным как с 

теоретической, так и с практической точки зрения. Практическая ценность работы 

заключается в детальном изучении пространственных отношений у самок павианов 

гамадрилов для улучшения условий их содержания и получения физически и психически 

здоровых обезьян, что позволит использовать данный вид в качестве модели для проведения 

медико-биологических исследований. Изучение пространственных отношений павианов 

гамадрилов может служить в качестве биологической модели пространственных отношений 

человека. Более того полученные данные о пространственной структуре этих животных 

могут пролить свет на понимание человеческой эволюции, а также расширить наше 

понимание адаптивной ценности социальных связей у самок павианов гамадрилов. 

Павианы гамадрилы являлись предметом исследования многих ученых, собрано 

достаточное количество работ по изучению экологии, социальной структуры и различных 

аспектов социального поведения павианов гамадрилов. В свою очередь работы связанные с 

изучением пространственной структуры сообщества павианов гамадрилов крайне редки [4, 

5]. В настоящее время детально описаны пространственные отношения между самцом - 

лидером гарема и его самками, а также между самцами группы павианов гамадрилов [1]. При 

этом цельного, самостоятельного исследования пространственных отношений у пар самок 

павианов гамадрилов ранее не проводилось. 

Целью данного исследования является установление видоспецифических 

характеристик пространственных отношений у самок павианов гамадрилов.  

Объектом исследования являлись 25 взрослых самок павианов гамадрилов, 

содержащихся в стандартной вольере площадью 600 кв.м. в питомнике обезьян Института 

медицинской приматологии. Наблюдения проводились в теплое время с 2018 по 2020 гг. в 

дневное время суток с 9:00 до 12:00 и с 16:00 до 18:00 часов. В общей сложности за период 

времени было выполнено 294 часа наблюдения. К началу наблюдений в группе было 50 

животных, включая 8 самцов – лидеров гарема, 5 самцов – холостяков, 1 старый самец, 

утративший свой гарем, 25 половозрелых самок, 11 подростков и детенышей. Все животные 

были строго идентифицированы. Изучаемая в качестве типичной вольерной группы, группа 

павианов гамадрилов с точки зрения социальной структуры соответствовала понятию 

«band», то есть «группа» и включала в себя 8 односамцовых единиц или гаремов. Состав 
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гаремов самцов оставался неизменным на протяжении всего времени наблюдения группы. В 

общей сложности проведен анализ 47 пар самок принадлежавших к 5 гаремам: 3 гаремам с 3-

мя самками, 1 гарему с 5-ю самками и 1 гарему с 8-ю самками и 253 пар самок 

принадлежащих к разным гаремам. 

При изучении пространственных отношений самок группы павианов гамадрилов 

использовался стандартный метод регистрации межиндивидуальной дистанции [2]. Данный 

метод заключался в одномоментной регистрации дистанции между двумя наблюдаемыми 

особями. Наблюдения велись 10 – минутными блоками с фиксированным интервалом в 15 

секунд. В общей сложности было получено не менее 6 блоков регистрации дистанции между 

обезьянами каждой пары. 

 Относительный ранг самок устанавливался на основании анализа поведения 

«вытеснения» и «избегания» и вычислялся по формуле n/N, где n – количество вытесняемых 

животных, а N – общее число особей группы [3] . 

Статистическая обработка полученных данных проводилась с помощью программы 

Microsoft Office Ехсеl 2007 и Statistica 6.0. 

Пространственные отношения между самками одного гарема. Наблюдения показали, 

что в условиях вольерного содержания предельное расстояние, на которое самки удалялись 

от самок своего гарема, составило 13 метров. Основную часть своего времени (92% случаев) 

самки проводили в пределах четырехметровой зоны от самок своего гарема, что позволяет 

рассматривать зону с радиусом 4 метра в качестве подвижной территории для самок одного 

гарема. Значительную часть своего времени (соответственно, 76,9%, 61,4% и 72% случаев 

для гаремов с 3-мя самками и 66 % и 40% случаев для гаремов с 5-ю и 8-ю самками) самки 

проводили на расстоянии 1 м друг от друга. В целом по всем гаремам самки находились 

тесно рядом с другими самками своего гарема в 7,7% случаев. Средняя дистанция между 

самками одного гарема составила 1,9 метров (табл.1). 

Все самки одного гарема достоверно в большем числе случаев находились на 

расстоянии друг от друга от 0 до 4 метров, чем на расстоянии от 5 до 9 метров (х² =1825,688, 

d.f.=4, P<0,001). Все самки одного гарема крайне редко поддерживали между собой 

дистанцию от 10 до 13 метров. Существуют достоверные различия между числом случаев 

пребывания самок одного гарема на расстоянии5 - 9 метров друг от друга и 9 - 13 метров 

друг от друга(х² =23,708, d.f.=4, P<0,001). 

Анализ дистанции между самками одного гарема показал, что все самки вне 

зависимости от ранга (критерий х² = 1711,438, d.f.=4, P<0,001), возраста (критерий х² =79,104, 

d.f.=4, P<0,001) и родственной принадлежности (критерий х² = 200,031, d.f.=4, P<0,01), 
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Таблица 1  

Пространственная структура самок одного гарема 

 

достоверно в большем числе случаев находились на расстоянии друг от друга от 0 до 4 

метров, чем на расстоянии от 5 до 9 метров. Все самки одного гарема в большем числе 

случаев находились на расстоянии друг от друга от 5 – 9 метров (7,4%), чем на расстоянии от 

10 до 13 метров (0,5%).  

Исходя из вышеизложенного, наши результаты позволяют утверждать, что выявленное 

единообразие пространственной структуры самок в односамцовых единицах не является 

случайным и связано, исключительно, с характерной для представителей данного вида 

гаремной организацией, в основе которой лежит сильная, устойчивая связь между самцом – 

лидером гарема и его самками [1]. Самцы - лидеры гаремов, как правило, управляют 

поведением самок за счет специфического поведения – пастьбы (herdingbehavior). Таким 

поведением самцы – лидеры гарема не позволяет самкам нарушать границы односамцовой 

единицы, сохраняя тем самым пространственную целостность и единство односамцовой 

единицы [6].  

Пространственные отношения между самками разных гаремов. Установлено, что 

самки разных гаремов избегали сильного сближения друг с другом и активно поддерживали 

большую дистанцию между собой. Так, в тесном контакте друг с другом самки находились в 

Отмечаемая 
дистанция 

между самками 
(м) 

♂37631 
(3самки) 

♂37820 
(3самки) 

♂35328 
(3самки) 

♂36062 
(5самок) 

♂36477 
(8самок) 

В целом 
по всем 
гаремам 

0 1,37 5,0 4,2 9,0 7,23 7,7 
1 76,9 61,4 72,0 66,0 40,0 50,3 
2 8,75 8,6 9,4 14,5 18,0 15,0 
3 0,27 12,6 13,3 4,3 15,3 12,0 
4 5,4 5,13 - 3,5 9,0 7,0 
5 1,25 5,0 0,97 2,5 5,2 4,0 
6 1,94 2,0 0,13 0,13 2,6 2,0 
7 - 0,27 0 - 0,6 0,42 
8 0,12 - 0 0,07 0,8 0,5 
9 4,0 - 0 - 0,4 0,5 

10 - - 0 - 0,4 0,26 
11 - - 0 - 0,02 0,02 
12 - - 0 - 0,3 0,2 
13 - - 0 - 0,15 0,1 

Средняя 
дистанция (м) 

1,72 м 1,77м 1,36м 2,25м 0,8м 1,9м 
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0,2% случаев, в пределах 1 метра друг от друга – в 3,2% случаев, в пределах 2-х метровой 

зоны – в 2,6% случаев, в пределах 3-х метров – в 4 % случаев. В целом, самки разных 

гаремов находились на расстоянии от 0 до 5 метров друг от друга в 22,2% случаев и 34,9% 

случаев на расстоянии от 11 до 20 метров. Наиболее часто регистрируемым расстоянием 

между самками входивших в разные гаремы было расстояние от 6 до 10 метров (42,9% 

случаев), что соответствует установленной средней дистанцией между ними в 9,1 м. 

Имеются достоверные различия между числом случаев пребывания самок разного гарема на 

расстоянии 6 - 10 метров друг от друга и 1 - 5 метров друг от друга (х² = 1711,335, d.f.=4, 

P<0,01), достоверные различия в числе случаев пребывания самок разного гарема на 

расстоянии 6 - 10 метров друг от друга и 11 - 15 метров друг от друга (х² = 988,480, d.f.=5, 

P<0,01), а также достоверные различия в частоте пребывания самок разного гарема на 

расстоянии 6 - 10 метров друг от друга и 16 - 20 метров друг от друга (х² = 2885,976, d.f.=4, 

P<0,01). Предельное расстояние, на которое самки разных гаремов удалялись, друг от друга 

составило 20 метров. 

Сравнение расстояния между самками разных ранговых и возрастных категорий 

показало, что низкоранговые и среднеранговые самки разных гаремов старались 

поддерживать тесные пространственные отношениями с самками, ранг которых превышал 

их собственный ранг. Наименьшую среднюю дистанцию поддерживали друг с 

другомнизкоранговые самки (8,8 м), в свою очередь наибольшая средняя дистанция 

отмечалась увысокоранговых самок (9,8 м). Из имеющихся возрастных категорий самок, 

наиболее интересными представляются молодые самки, которые никогда не поддерживали 

тесные пространственные отношения с самками той же возрастной категории. Более того 

молодые самки поддерживали наибольшую взаимную среднюю дистанцию (10,3 м). Средняя 

дистанция между родственными самками разных гаремов составила 9,5 м, в свою очередь 

средняя дистанции между неродственными друг другу самками составила 9 м. 

Учитывая тот факт, что каждая односамцовая единица представляет собой 

минисоциум, в которой самец препятствует любому социальному контакту своих самок с 

другими взрослыми самцами, очевидно, что контролирующее поведение самца – лидера 

гарема ограничивало тесные контакты самок гарема с другими самкам группы. Чаще всего 

самки разных гаремов поддерживали расстояние от 6 до 10 метров друг от друга. Нами 

предполагается, что мотивацией для развития и поддержания пространственных отношений 

самок группы, безусловно, являлись родственные связи, а также привязанности и 

дружественные отношения. Связи между самками, основанные на родстве или пожизненных 

дружественных привязанностях, являющиеся следствием длительного совместного 
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сосуществования особей группы, бесспорно, способствуют установлению и поддержанию 

пространственного единства «женской» части группы в целом. 

 Выводы:  

1. Установлено, что зону с радиусом в 4 метра следует считать подвижной территорией 

для самок в пределах их гарема.  

2. Наиболее предпочитаемой дистанцией между самками разных гаремов являлась 

дистанция от 6 до 10 метров.  

3. Установлено, что ни возраст самок, ни родственная связь, ни их ранг не являлись в 

полной мере предикторами, влиявшими на установленные стандарты пространственных 

отношений самок павианов гамадрилов.  

4. Пространственные отношения самок павианов гамадрилов могут влиять на 

сплоченность и целостность структуры группы в целом. 
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ВЛИЯНИЕ ОТЦОВСКОГО ПОВЕДЕНИЯ МАКАКОВ НА СОЦИАЛЬНУЮ 

СТАБИЛЬНОСТЬ ГРУПП В НЕВОЛЕ 

THE INFLUENCE OF MACAQUES’ PATERNAL BEHAVIOUR ON THE SOCIAL STABILITY OF 

GROUPS IN CAPTIVITY 

In this article the influence of the parental behavior of macaque adult males (the relation of adult 
males to infants) on the social stability of groups was examined. We studied this subject by observing 
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macaque groups kept in the Monkey Nursery of the Research Institute of Medical Primatology, Sochi-Adler, 
Russia. Observations were carried out on 37 groups of rhesus macaques (Macaca mulatta) and 24 groups of 
long-tailed macaques (Macaca fascicularis). The groups were both multi-male (housing conditions: 
enclosures) and single-male (housing conditions: enclosures and group cages). In total, 315 hours of 
observation were carried out on 95 adult males. Each individual male was assigned to one of three age 
categories: under 7 years old, from 7 to 12 years old, and over 12 years old, by their age at the beginning of 
study. The observed behavioral patterns were divided into 8 categories: avoidance, patience, affiliation, 
domination showing, protection, appropriation, rough treatment, aggression. 

According to the results of this study, both macaque species have wide range of individual variability 
in character and frequency of interactions between adult males and infants. A rather large percentage of 
males that did not provide any interactions with infants were found in both species also: in rhesus macaques 
at multi-male groups it was 60%, and at single-male groups it was 38%, in long-tailed macaques, it was 
50% and 17%, respectively. The possibility of indifference towards infants is associated with the housing 
conditions also: the proportion of males with indifferent behavior is higher in enclosures than in a limited 
space of cages. 

Those adult males who entered in any interactions with infants showed large diversity in such 
behavior, as in the frequency, so in the character of interactions. However, some similarities in both species 
were found: 

- the proportion of males interacting with infants increases with age of males; 
- in multi-male groups, older males more often interact with infants, but the interaction of males under 

12 years of age is minimal; 
- males interact with infants more often in single-male groups than in multi-male groups; 
- males’ tolerance and affiliation towards infants are demonstrated more often in single-male groups 

than in multi-male groups. 
As species differences, we can point those: 
- longtailed macaque males interact with infants more often than rhesus macaque males do; 
- the overwhelming number of noted interactions is almost equally hierarchical and aggressive in 

long-tailed macaques; 
- the frequency of tolerance and affiliation patterns exceed the frequency of aggression in rhesus 

macaques; 
- the observed aggressiveness towards infants was most frequent in long-tailed macaques, but rhesus 

macaques showed approximately half of that aggressiveness level. 
Thus, the behavior of rhesus macaque adult males, in relation to infants in a group, can be 

characterized as ambiguous, highly individual and very flexible. That behavior can changes under the 
influence of a variety of factors, both for each individual male and in relation to each individual infant. 

Characterizing the behavior of long-tailed macaque adult males, it can be noted that they are the least 
indifferent towards infants of the group and the most polar, because the majority of individual males showed, 
in addition to demonstrating their higher dominance, either an affiliation towards infants or an aggression. 

Key words: Macaca mulatta; Macaca fascicularis; male behavior; infants 
 

Подавляющее большинство видов обезьян, как высших, так и низших, является 

высокосоциальными животными [1]. Для таких животных социальная стабильность группы, 

то есть установление и длительное сохранение отношений между особями, является 

жизненно важной. Известно, что у большинства видов макаков основой социальной 

стабильности являются матрилинейные отношения [2], именно на них основываются 

иерархические связи всех особей в группе. В этой статье рассматривается, какое влияние 

оказывает родительское поведение самцов (то есть, отношение взрослых самцов к 

детёнышам) на социальную стабильность групп у двух видов макаков. 
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Были проведены наблюдения за 37 группами макаков резусов (Macaca mulatta) и 24 

группами макаков яванских (Macaca fascicularis), содержащихся в Адлерском 

приматологическом центре при ФГБУ «НИИ медицинской приматологии» РАМН. Среди 

этих групп были как многосамцовые (условия содержания – вольеры), так и односамцовые 

(условия содержания – вольеры и групповые клетки). Всего было проведено 315 часов 

наблюдения за 95 взрослыми самцами, входящими в состав своих групп не менее 1 года, и 

детёнышами в возрасте до 1 года. Каждый самец по возрасту на время наблюдения был 

отнесён к одной из трёх возрастных категорий: младше 7 лет, от 7 до 12 лет и старше 12 лет. 

Наблюдавшиеся поведенческие паттерны были разделены на 8 категорий: избегание, 

терпение, аффилиативность, проявление иерархии, защита, присваивание, грубое обращение, 

агрессивность [3].  

По результатам исследования, для обоих видов общим свойством можно указать 

широкий размах индивидуальной изменчивости характера и частоты преимущественных 

форм взаимодействий самцов с детёнышами, что, по-видимому, следует рассматривать в 

качестве самостоятельной характеристики всего отряда Primates. Непосредственным 

проявлением размаха индивидуальной изменчивости взаимоотношений между взрослым 

самцом и не достигшим годовалого возраста детёнышем является довольно большой процент 

самцов, не вступавших в такие взаимодействия [3].  

Доля самцов, характеризующихся полностью индифферентным отношением к 

детёнышам, у макаков резусов в многосамцовых группах составила 60%, а в односамцовых 

группах 38%. У макаков яванских, соответственно, 50% и 17%. То есть, наибольший процент 

не взаимодействовавших с детёнышами самцов был отмечен у макаков резусов, наименьший 

– у макаков яванских. 

Таблица 1  

Доля самцов, вступавших/не вступавших во взаимодействие с детёнышами 

 
Младше 7 лет 7 – 12 лет Старше 12 лет 

Взаимодействия Взаимодействия Взаимодействия 
нет есть нет есть нет есть 

Макаки резусы, 
многосамцовые группы 

92,3% 7,7% 61,5% 38,5% 0% 100% 

Макаки яванские, 
многосамцовые группы 

87,5% 12,5% 25% 75% 22,2% 77,8% 

Макаки резусы, 
односамцовые группы 

33,3% 67,7% 22,2% 77,8% 50% 50% 

Макаки яванские, 
односамцовые группы 

- - 16,7% 83,3% 18,2% 81,8% 

 

По Таблице 1 видно, что доля не вступающих во взаимодействия с детёнышами самцов у 

макаков с возрастом уменьшается. Возможно, это является следствием увеличения опыта 
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самцов во взаимодействиях с самками и (потенциально своим) потомством. С другой 

стороны, снижение с возрастом доли индифферентных к детёнышам самцов может быть 

показателем того, что с возрастом самцы больше взаимодействуют со всеми членами 

группы, укрепляя существующую структуру. Вероятность проявления индифферентного 

отношения к детёнышам также связана с условиями содержания – в вольерах доля самцов с 

таким поведением выше, чем в условиях ограниченного пространства клеток. 

 

Таблица 2 

Частота взаимодействий (случаев в час) 
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Макаки 
резусы 

Многосамцо-
вые группы 

0,59 0,18 0,08 0,02 0,16 0 0,06 0 0,08 

Односамцо-
вые группы 

0,57 0,03 0.2 0,12 0,01 0,05 0,03 0,01 0,12 

Макаки 
яванские 

Многосамцо-
вые группы 

1,23 0,15 0,23 0 0,38 0 0 0 0,46 

Односамцо-
вые группы 

2,26 0,41 0,26 0,15 0,78 0 0 0 0,67 

 

Те самцы, которые вступали во взаимодействия с детёнышами, показали в своём 

поведении большое разнообразие, которое проявляется как в частоте, так и в характере этих 

взаимодействий (Таблица 2). Тем не менее, можно выявить некоторые черты сходства: 

- в многосамцовых группах обоих видов чаще взаимодействуют с детёнышами самцы 

старшего возраста, взаимодействие самцов младше 12 лет – минимально;  

- в односамцовых группах самцы чаще взаимодействуют с детёнышами, чем в 

многосамцовых; 

- терпимость и аффилиативность в односамцовых группах проявляются намного чаще, 

чем в многосамцовых.  

В качестве видовых отличий можно назвать:  

- макаки яванские чаще взаимодействуют, чем макаки резусы;  

- у макаков яванских подавляющее число отмеченных взаимодействий – почти поровну 

иерархические и агрессивные;  

- у макаков резусов – терпимость и аффилиативность превышают агрессию;  

- суммарное проявление наблюдавшейся агрессивности самцов по отношению к 

детёнышу было максимальным у макаков яванских, а макаки резусы показывали примерно 
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вдвое меньший уровень агрессивности. Тем не менее, следует отметить, что большинство 

наблюдавшихся актов агрессивного поведения были в неопасной неконтактной форме, т.е. в 

виде различного рода угроз. 

Наиболее разнообразный репертуар взаимоотношений взрослых самцов с детёнышами 

при всех условиях содержания наблюдался у макаков резусов, что соответствует также 

максимальной индивидуальности во взаимоотношениях самцов и детёнышей у этого вида. 

Представляется, что у макаков резусов, с их чётко выраженной матрилинейностью и 

смазанными гендерными различиями в иерархическом положении, наибольшее значение 

имеют структура конкретной группы и сложившийся в этой группе стиль взаимоотношений 

взрослых особей. Взаимоотношения самцов и детёнышей, таким образом, подвержены очень 

сильному влиянию ранга каждого индивидуального самца и ранга матери каждого 

конкретного детёныша.  

Данные о поведении взрослых самцов резусов в условиях нашего Питомника 

соответствуют данным Тэйлора с коллегами, полученным на свободноживущих макаках 

резусах: отношение самцов к детёнышам в наибольшей степени можно назвать 

индифферентным, иногда агрессивным и редко – дружелюбным. Учитывая, что в этой же 

работе были описаны случаи усыновления детёныша одним и тем же высокоранговым 

самцом, пусть даже и неудачные (детёныши погибли от отсутствия вскармливания), можно 

предполагать, что самцы макаков резусов имеют значительный потенциал для заботы о 

детёнышах [4]. С другой стороны, Пирта и Сингх сообщают об инфантицидных атаках самца 

резуса на детёнышей, причём, возможно, на своих собственных [5], хотя наши наблюдения 

свидетельствуют о практически полном отсутствии случаев инфантицида у макаков резусов 

в условиях нашего Питомника. Исходя из всего вышеизложенного, поведение самцов 

макаков резусов, по их отношению к детёнышам в группе, можно охарактеризовать как 

неоднозначное, высоко-индивидуальное и очень пластичное, которое может меняться под 

воздействием самых разных факторов, как у каждого индивидуального самца, так и по 

отношению к каждому индивидуальному детёнышу. 

Наибольшую частоту взаимодействий взрослых самцов с детёнышами показали макаки 

яванские, у которых для большей части самцов взаимоотношения с детёнышами, по-

видимому, представляют важную часть социальной жизни. В целом, взаимоотношения 

самцов и детёнышей у этого вида макаков неоднозначны. Самцы с высокой частотой 

игнорировали детёнышей, угрожали им и даже кусали. Вместе с тем, у самцов макаков 

яванских обнаружена самая высокая частота дружелюбных взаимодействий с детёнышами, 

которые включали в себя такие редкие проявления, как груминг и даже игру. Подобный 

стиль взаимоотношений самцов с детёнышами у макаков яванских вполне соответствует 
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характеру социальных взаимоотношений обезьян этого вида, согласно ван Нордвику с 

коллегами, которые подчёркивали, что каждая особь макаков яванских в группе строит 

взаимоотношения с другими особями индивидуально [6]. Каримулла и Ануар сообщали, что 

частота взаимодействий в парах самец-детёныш в среднем была самой низкой, по сравнению 

с другими социальными парами, а также, что частота агрессивных проявлений, 

иерархических демонстраций и угроз по отношению к детёнышам у самцов выше, чем по 

отношению к другим категориям особей [7]. Полученные нами результаты сходны с 

показанными в этой статье.  

В целом, характеризуя поведение самцов макаков яванских, можно предположить, что 

они наименее индифферентные по отношению к детёнышам в группе и наиболее полярные, 

поскольку большинство индивидуальных самцов макаков яванских показывало, помимо 

демонстрирования своего более высокого ранга, либо дружелюбное отношение к 

детёнышам, либо агрессивное. 

Выясняется, что, несмотря на относительную низкую частоту взаимодействий самцов с 

детёнышами и существование категории самцов, индифферентно относящихся к детёнышу, 

взаимоотношения с детёнышами у самцов макаков являются объективно существующей 

реальностью, имеющей, по-видимому, большое биологическое и эволюционное значение. 

Такого рода взаимодействия выгодны для всех их участников – самих самцов, детёнышей, 

самок-матерей детёнышей, – а также для группы в целом, поскольку укрепляют 

существующие отношения и устанавливают новые. У обезьян, с их сложными, 

«персонифицированными», взаимоотношениями между особями в каждой группе, 

взаимодействия с детёнышами обеспечивают самцам создание комфортной для своего 

существования системы отношений с нынешними активными членами группы (самки-

матери детёнышей) и новыми их членами (детёныши). Хотя характер этих отношений может 

быть крайне индивидуальным, вследствие особенностей каждого самца, его предпочтений, 

характера взаимоотношений с самкой-матерью детёныша и т.д., установление 

предсказуемых отношений со всеми имеющимися в группе детёнышами не только является 

полезным для самцов, но и может быть критическим для перспективы их дальнейшего 

пребывания в составе группы. Причём, это предположение может быть справедливо не 

только для односамцовых групп, но и для многосамцовых.  

Не вызывает никаких сомнений значение общения с взрослыми самцами и для 

детёнышей. Вступая в такого рода взаимодействия, детёныши, особенно детёныши-самцы, 

получают опыт адекватного «маскулинного» типа поведения, необходимого для их 

полноценного психического развития и дальнейшей социализации. При этом детёнышами 
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усваивается видовая специфика поведения самцов, стилевые особенности во 

взаимоотношениях с детёнышами, самками и другими самцами. Очень важным для 

детёнышей, как новых членов группы, является установление своего места в существующей 

системе взаимоотношений в группе и усвоение иерархических отношений между другими 

членами группы. Подобные отношения крайне важны для взрослых самцов приматов всех 

видов, а особенно для тех видов, у которых иерархическая структура тяготеет к линейности, 

а характер иерархических отношений – к деспотизму [8]. Иерархическое поведение самцов 

обезьян, то есть демонстрирование другим особям, в том числе и детёнышам, своего более 

высокого статуса путём их вытеснения, а также самкам, путём присваивания или грубых 

манипуляций с детёнышем, составляет наиболее характерную часть репертуара поведения во 

взаимоотношениях с детёнышами у взрослых самцов макаков яванских нашего Питомника. 

Относительно слабо выраженный половой диморфизм в размерах и весе тела взрослых 

обезьян этого вида, и высокий уровень «персонификации» во взаимоотношениях особей 

делают необходимой такую поведенческую стратегию взрослых самцов макаков яванских, 

которая направлена на закрепление во взаимоотношениях с детёнышами своей 

доминирующей роли.  

Таким образом, для исследованных видов макаков можно предположить, что не только 

установленные отношения внутри матрилиний и между ними влияют на стабильное 

существование группы, но и отношение взрослых самцов к детёнышам (своим или чужим) 

также имеет балансирующее влияние. Согласно полученным результатам можно 

предположить, что в каждой конкретной группе макаков резусов и макаков яванских каждый 

из самцов вырабатывает свой индивидуальный стиль поведения по отношению к детёнышам 

и их матерям. Стиль поведения самца может изменяться с возрастом и/или с изменяющимися 

социальными отношениями в группе, стабилизируя эти отношения, делая пребывание в 

группе самца (и его потомства) более комфортным. 
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